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Раздел 1. Медицинские отходы: определение 
понятия, морфологический состав, 

классификация по классам опасности, 
нормативы накопления
1.1. Определение понятия

В России ежегодно образуется от 0,6 до 1 миллиона тонн медицинских 
отходов (2% от всех видов отходов).

По определению, данному в ст. 49 Ф З  №  323 «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ», медицинскими отходами называют все виды отходов, в том 
числе анатомические, патолого-анатомические, биохимические, микробио
логические и физиологические, образующиеся в процессе осуществления 
медицинской и фармацевтической деятельности, деятельности по произ
водству лекарственных средств и медицинских изделий, а также деятель
ности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний 
и генно-инженерно-модифицированных организмов в медицинских целях.

Также существует понятие «биологические отходы», или биологические 
ткани и органы, образующиеся в результате медицинской и ветеринарной 
оперативной практики, медико-биологических экспериментов. Данное по
нятие раскрывает ГОСТ 30772-2001 «Межгосударственный стандарт. Ресур
сосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения».

Нормативно-правовая база по обращению с медицинскими отходами на
считывает более 150 документов. Основными руководящими документами 
по обращению с медицинскими отходами являются:

• Федеральный закон от 24.06.1998 №  89-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об от
ходах производства и потребления» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018);

• Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №  323-ФЗ «Об основах охраны здо
ровья граждан в РФ» (ред. от 29.12.2017, с изм. и доп., вступ. в силу с 06.03.2018);

• Федеральный закон от 30.03.1999 №  52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло
гическом благополучии населения»;

• СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
обращению с медицинскими отходами»;

• СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

• Санитарные правила №  2.1.7.1386-03 от 16.06.2003 (СП 2.1.7.1386-03) 
Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов 
производства и потребления;

• Постановление Правительства РФ  от 4 июля 2012 г. №  681 «Об утверж
дении критериев разделения медицинских отходов на классы по степени их 
эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности, а также 
негативного воздействия на среду обитания»;
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• СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами 1-11 групп 
патогенности (опасности)»;

• СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III—IV групп 
патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»;

• СП 1.3.2518-09 Дополнения и изменения №  1 к санитарно-эпидеми
ологическим правилам «Безопасность работы с микроорганизмами 111—V 
групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней. 
СП 1.3.2322-08»;

• СП 1.2.036-95 «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования 
микроорганизмов I—IV групп патогенности»;

• Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 №  242 (ред. от 28.11.2017) 
«Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов».

1.2. Морфологический состав медицинских отходов
Медицинские отходы имеют сложный морфологический состав. Примерно 

половина отходов приходится на бумагу и пищевой мусор, 40% - текстиль, 
и 10% - металл и полимеры. Более подробно морфологический состав от
ходов представлен в табл. 1.

Таблица 7
Классификация отходов по морфологическому составу

Вид отходов
Удельный вес 
в общей массе 

больничных отходов (% )
Состав фракции

Биологические отходы 0,2 Патолого-анатомические отходы 
(удаленные конечности, органы, 
кости, ткани, опухоли, биоптаты, 
плацента и т.п.); трупы лаборатор
ных животных и др.

Бумага 23,0-29,0 Упаковочный картон (в т.ч. от ле
карственных препаратов), писчая 
бумага, пакеты, газеты и т.д.

Текстиль 42,0 Использованные бинты, вата, 
салфетки, марля и т.п.

Полимерные отходы 3,0-5,0 (10,0) Использованные одноразовые 
шприцы, системы переливания 
крови, системы для инфузионных 
растворов, полимерные бинты 
и иммобилизующие материалы, 
разовые пипетки, лабораторная 
посуда (пробирки, емкости для 
сбора биологических жидкостей),
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Нид отходов
Удельный вес 
в общей массе 

больничных отходов (% )
Состав фракции

контейнеры для обработки ин
струментов, разовые медицин
ские инструменты (стоматологи
ческие, гинекологические и пр.), 
чашки Петри и другие полимеры

Металл 1,3-1,6 Сломанные медицинские метал
лические инструменты, скаль
пели, иглы для шприцев, прово
лочные шины, оборудование и т.п.

Стекло 5,0-6,0 Ампулы, банки, флаконы, про
бирки, лабораторные расходные 
материалы (капилляры, предмет
ные и покровные стекла и пр.), 
чашки Петри и т.п.

Лабораторные отходы, 
о| носящиеся к катего
рии «инфекционные 
отходы»

0,12 Отходы микробиологических 
лабораторий (патологический 
материал, среды с патогенны
ми микроорганизмами); отходы 
клинических, биохимических, 
гистологических лабораторий 
(кровь, моча и другой лаборатор
ный материал)

Лекарственные сред
ства и химикаты

5,5 Твердые, жидкие химикаты; де
зинфицирующие средства; ток
сичные вещества; просроченные 
или фальсифицированные лекар
ственные средства; цитотоксины

Радиоактивные отхо
ды

0,004-0,01 Отработанные источники радио
активных излучений; непригод
ные к использованию фармацев
тические препараты, содержащие 
радиоактивные изотопы

Пищевые отходы 28,0 Остатки процессов приготов
ления и потребления пищевых 
продуктов

Ртутьсодержащие от
ходы

0,5-1,0 Неисправные и сломанные ртут
ные термометры и другие ртутьсо
держащие медицинские приборы; 
люминесцентные и бактерицид
ные лампы

Рентгеновская пленка 0,15 Использованные рентгеновские 
снимки; просроченная рентге
новская пленка
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Вид отходов
Удельный вес 
в общей массе 

больничных отходов (% )
Состав фракции

Фотоматериалы Использованные и просроченные 
фотопленка и фотоснимки; ис
пользованные растворы фиксажа 
и проявителя

Резина 0,8-1,0 Трубки, перчатки
Подстилка и остатки 
кормов от лаборатор
ных животных

0,01 Опилки, стружка, бумага и т.д.; 
остатки твердых кормов

Древесина 1,0 Списанная мебель и т.п.
Другие виды отходов 25,0 Смет, строительный мусор и т.д.

1.3. Классификация медицинских отходов 
по классам опасности

Проблема состоит не столько в количестве и морфологическом составе 
медицинских отходов, сколько в качестве медицинских отходов - они со
держат возбудителей инфекционных болезней, токсические и радиационные 
вещества, т.е. представляют опасность для здоровья людей и требуют специ
альных мер безопасности при обращении с ними.

Механические риски. Острые предметы
По оценкам ВОЗ, в мире ежегодно производится 16 миллиардов иньекций. 

Не все иглы и шприцы надлежащим образом утилизируются, что создает риск 
травм и инфекций, а также возможности для повторного использования.

По оценкам ВОЗ, в 2000 г. в результате инъекций загрязненными шприцами 
в мире произошел 21 миллион случаев инфицирования вирусом гепатита 
В (HBV), два миллиона случаев инфицирования вирусом гепатита С и 260 
тыс. случаев ВИЧ-инфицирования. Многих из этих случаев инфицирования 
можно было избежать при безопасной утилизации шприцев и использова
нии шприцев новой модификации. Повторное использование одноразовых 
шприцев и игл для инъекций'особенно распространено в некоторых странах 
Африки, Азии и Центральной и Восточной Европы, а также среди потре
бителей инъекционных наркотиков. В США уже законодательно запрещено 
использовать в здравоохранении старые типы одноразовых шприцев. Новая 
модификация саморазрушаюшихся шприцев отличается от типовых одно
разовых шприцев тем, что они оснащены специальным приспособлением 
внутри цилиндра, которое после выполнения инъекции сцепляет поршень с 
иглодержателем, и с обратным ходом поршня иглодержатель вместе с иглой 
втягивается вовнутрь цилиндра.

В развивающихся странах дополнительные опасности возникают в связи
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с: тем, что люди роются в мусоре на местах утилизации отходов, а также 
из за ручной сортировки опасных отходов медицинских учреждений. Такая 
практика широко встречается во многих регионах мира, в т.ч. и в России. 
Люди, обращающиеся с отходами, подвергаются непосредственному риску 
I равм н результате уколов игл.

Инфекционные риски
Ипфицированность медицинских отходов в 1000 и более раз превышает 

ипфинированность городских бытовых отходов. Недаром медицинские от
ходы открывают список опасных отходов Базельской конвенции о контроле 
за грансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. Так, если 
в 1 I бытовых отходов содержится примерно 0,1-1 млрд микроорганизмов, 
го в медицинских отходах их число возрастает до 200-300 млрд. К тому же 
длительность выживания в таких отходах патогенных микроорганизмов до
статочно велика.

Отходы медицинских учреждений могут инфицировать пациентов больниц, 
работников медицинских учреждений, организаций, проводящих сбор и 
транспортировку отходов с территории медицинской организации, и других 
людей. В июне 2000 г. у шести детей была диагностирована легкая форма оспы 
(вирус осповакцины) после того, как они поиграли со стеклянными ампулами, 
содержащими просроченную вакцину против оспы, на мусорной свалке во 
Владивостоке (Россия). Хотя инфекция и не представляла угрозу для жизни, 
ампулы с вакциной должны были быть обработаны перед вывозом на свалку. 
Серьезный риск представляет распространение лекарственно устойчивых 
микроорганизмов из медицинских учреждений в окружающую среду.

Химические риски
Применение в лечебных учреждениях лекарственных препаратов, дезин

фицирующих и стерилизационных средств делает часть отходов ЛПО весьма 
опасными химическими агентами, способными вызвать отравления, пора
жения кожных покровов, а также загрязнение окружающей среды. Среди 
отходов лечебных учреждений встречаются далеко не безопасные химиче
ские препараты: это непригодные к использованию лекарственные средства, 
дезинфектанты, цитостатики, а также некоторые пришедшие в негодность 
приборы и устройства, содержащие ртуть.

Химически вредные вещества могут оказывать на организм общетоксиче
ское действие (острые, подострые, хронические отравления), местное раз
дражающее действие на кожу и слизистые оболочки, сенсибилизирующее 
(аллергенное) действие, а также вызывать специфические эффекты, в том 
числе и отдаленные, такие как мутагенный, гонадотоксический, эмбриотроп- 
ный, канцерогенный и др. При неправильной утилизации этих отходов ра
ботники лечебных учреждений подвергаются риску токсического поражения, 
а загрязнение окружающей среды создает опасность для здоровья как ныне

9



живущего населения, так и последующих поколений. Один элемент питания 
(обычная батарейка) загрязняет 400 л воды и 20 кв. м почвы (выделяя сви
нец, кадмий, ртуть, никель, цинк, которые входят в состав батарейки), срок 
разложения - более 100 лет!

Радиационные риски
В мире широко распространено использование источников радиации в 

устройствах медицинского и другого назначения. Иногда население под
вергается воздействию радиоактивных отходов, образуемых в результате 
проведения радиотерапевтического, радиохирургического лечения и/или 
диагностики и не утилизированных надлежащим образом. Серьезные ин
циденты были зарегистрированы в 1988 г. в Бразилии (где четыре человека 
умерли и 28 получили серьезные радиационные ожоги), в Мексике и Марокко 
в 1983 г., в Алжире в 1978 г.

С учетом угрозы для здоровья человека и окружающей среды медицинские 
отходы разделены на несколько классов опасности.

Классы опасности отходов
• Класс А - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по 

составу к твердым бытовым отходам (ТБО);
• класс Б - эпидемиологически опасные отходы;
• класс В - чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы;
• класс Г - токсикологически опасные отходы, приближенные по составу 

к промышленным;
• класс Д - радиоактивные отходы.
Постановлением Правительства РФ  от 4 июля 2012 г. №  681 «Об утверж

дении критериев разделения медицинских отходов на классы по степени их 
эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности, а также 
негативного воздействия на среду обитания» утверждены критерии разделе
ния медицинских отходов по классам опасности (см. табл. 1 а).

Таблица 1а
Критерии опасности медицинских отходов

Класс опасности Критерием опасности является
А Отсутствует
Б Инфицирование (возможность инфицирования) 

отходов микроорганизмами, контакт с биологи
ческими жидкостями

3-4-й групп 
патогенности

В 1-2-й групп 
патогенности

Г Наличие токсичных веществ
А Содержание радионуклидов с превышением уровней, установ

ленных в соответствии с Федеральным законом «Об использо
вании атомной энергии»
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I! С,шПиНе 2.1.7.2790-10 утверждена классификация медицинских от
ходов (см. табл. 2).

Таблица 2
Классификация медицинских отходов по классам опасности

Класс опасности отходов СанПиН 2.1.7.2790-10
Клак Л Эпидемиологически безопасные отходы, по составу 

приближенные к ТБО
Класс Б Эпидемиологически опасные отходы
Класс Б Чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы
Класс Г Токсикологически опасные отходы 1—4-х классов ток

сикологической опасности
Класс Д Радиоактивные отходы

I! ЛПО общего профиля большую часть (от 70%) медицинских отходов состав
ляю! отходы класса А. Доля отходов классов Б и В в общем количестве отходов 
медицинской организации составляет не более 20%. Отходы классов Г и Д со- 
( ьшляют 5-10% в зависимости от профиля ЛПО. Данные значения варьируют 
и 1.шисимости от многих факторов, однако для ЛПО схожей структуры и на
правленности их соотношение остается практически неизменным.

11иже представлен морфологический состав отходов каждого класса опас- 
ности и основные источники их образования (см. табл. 3 и 4).

Таблица 3
Морфологический состав 

медицинских отходов по классам опасности

Класс опасности 
медицинских отходов

Общие сведения 
об источниках 

образования отходов

Характеристика 
морфологического 

состава отходов
Класс А Отходы, не имеющие 

контакта с биологи
ческими жидкостями 
пациентов, инфекци
онными больными

• Канцелярские принадлежности, 
упаковка, мебель, инвентарь, поте
рявшие потребительские свойства.
• Смет от уборки территории и т.д.
• Пищевые отходы центральных 
пищеблоков, а также всех подразде
лений организации, осуществляющей 
медицинскую и/или фармацевтиче
скую деятельность, кроме инфекци
онных, в том числе фтизиатрических.
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Класс опасности 
медицинских отходов

Общие сведения 
об источниках 

образования отходов

Характеристика 
морфологического 

состава отходов
Класс Б Инфицированные и 

потенциально инфи
цированные отходы

• Материалы и инструменты, пред
меты, загрязненные кровью и/или 
другими биологическими жидко
стями.
• Патолого-анатомические отходы.
• Органические операционные от
ходы (органы, ткани и т.д.).
• Пищевые отходы из инфекцион
ных отделений.
• Отходы из микробиологических, 
клинико-диагностических лабора
торий, фармацевтических, иммуно
биологических производств, рабо
тающих с микроорганизмами 3-4-й 
групп патогенности. Биологические 
отходы вивариев. Живые вакцины, 
непригодные к использованию

Класс В Материалы, контакти
ровавшие с больны
ми инфекционными 
болезнями, которые 
могут привести к воз
никновению чрезвы
чайных ситуаций в 
области санитарно- 
эпидемиологического 
благополучия населе
ния и требуют про
ведения мероприятий 
по санитарной охра
не территории

• Отходы лабораторий, фарма
цевтических и иммунобиологиче
ских производств, работающих с 
микроорганизмами 1-2-й групп 
патогенности.
® Отходы лечебно-диагностических 
подразделений фтизиатрических 
стационаров (диспансеров), за
грязненные мокротой пациентов, 
отходы микробиологических лабо
раторий, осуществляющих работы с 
возбудителями туберкулеза

Класс Г Отходы производства 
и потребления 1—4-х 
классов опасности

• Лекарственные (в т.ч. цитостати
ки), диагностические, дезинфици
рующие средства, не подлежащие 
использованию.
• Ртутьсодержащие предметы, при
боры и оборудование.
• Отходы сырья и продукции фар
мацевтических производств.
• Отходы от эксплуатации обо
рудования, транспорта, систем 
освещения и другие

Класс Д (радиоактив
ные отходы)

Все виды отходов в любом агрегатном состоянии, в которых 
содержание радионуклидов превышает допустимые уровни, 
установленные нормами радиационной безопасности
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И определении классов опасности присутствует понятие «биологические 
•I' ИЛКОС1И». Уточним их перечень. Нас интересуют жидкости человеческо- 
ю о|нанизма, которые могут быть контаминированы микроорганизмами, 
н поюму любые отходы, загрязненные ими, должны рассматриваться как 
шилсмически опасные и подлежать дезинфекции.

биологические жидкости, в том числе:
• кровь (в т.ч. плазма, сыворотка);
• плевральная жидкость, асцитическая жидкость;
• ликвор;
• сперма;
• ваг инальный секрет;
• амниотическая жидкость;
• I рудное молоко;
• слюна.
К биологическим жидкостям примыкают продукты воспаления, которые 

ыкже требуют обязательной обработки:
• раневое отделяемое;
• отделяемое по дренажам;
• мокрота;
• рвотные массы;
• моча;
• фекалии.

Таблица 4
Медицинские отходы 

структурных подразделений медицинской организации
( груктурное подразделение 

(источник образования)
Классы опасности медицинских отходов 

и их морфологический состав
11риемное отделение • Отходы класса А (бытовой мусор).

• Отходы классов Б, В (перевязочный материал, 
загрязненные полимерные, металлические, стеклян
ные, резиновые инструменты).
• Отходы класса Г (отработанные лампы дневного 
света и бактерицидные, ртутьсодержашие термоме
тры, непригодные к использованию лекарственные 
препараты, батарейки, аккумуляторы и пр.)

11алатное отделение » Отходы класса А (бытовой мусор, пищевые отходы).
• Отходы классов Б, В (перевязочный материал, 
загрязненные полимерные, металлические инстру
менты, стеклянные, резиновые материалы).
• Отходы класса Г (отработанные лампы дневного 
света и бактерицидные, лекарственные, диагности
ческие, дезинфицирующие средства, не подлежащие 
использованию, ртутьсодержащие приборы)
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Структурное подразделение 
(источник образования)

Классы опасности медицинских отходов 
и их морфологический состав

Операционный блок • Отходы класса А (бытовой мусор).
• Отходы классов Б, В (перевязочный материал, 
загрязненные полимерные, металлические инстру
менты, стеклянные, резиновые материалы, патолого
анатомические отходы).
• Отходы класса Г (отработанные лампы дневного 
света и бактерицидные, лекарственные, диагности
ческие, дезинфицирующие средства, не подлежащие 
использованию, ртутьсодержащие приборы, химиче
ские отходы, рентгеновская пленка)

Отделение реанимации и 
интенсивной терапии

• Отходы класса А (бытовой мусор, пищевые отходы). 
°  Отходы классов Б, В (перевязочный материал, 
загрязненные полимерные, металлические инстру
менты, стеклянные, резиновые материалы, патолого
анатомические отходы).
• Отходы класса Г (отработанные лампы дневного 
света и бактерицидные, лекарственные, диагности
ческие, дезинфицирующие средства, не подлежащие 
использованию, ртутьсодержащие приборы, химиче
ские отходы, рентгеновская пленка)

Рентгеновское отделение °  Отходы класса А (бытовой мусор).
• Отходы классов Б, В (загрязненные полимерные, 
металлические инструменты, стеклянные, резиновые 
материалы).
• Отходы класса Г (отработанные лампы дневного 
света и бактерицидные, непригодные к использо
ванию дезинфицирующие средства, рентгеновская 
пленка)

Клинико-диагностическая
лаборатория

• Отходы класса А (бытовой мусор).
• Отходы классов Б, В (перевязочный материал, 
загрязненные полимерные, металлические инстру
менты, стеклянные, резиновые материалы).
• Отходы класса Г (отработанные лампы дневного 
света и бактерицидные, диагностические, дезинфи
цирующие средства, не подлежащие использованию, 
ртутьсодержащие приборы, химические отходы, 
рентгеновская пленка)

Патолого-анатомическое
отделение

• Отходы класса А (бытовой мусор).
• Отходы классов Б, В (перевязочный материал, 
загрязненные полимерные, металлические инстру
менты, стеклянные, резиновые материалы, патолого
анатомические отходы).
• Отходы класса Г (отработанные лампы дневного 
света и бактерицидные, лекарственные, диагности
ческие, дезинфицирующие средства, не подлежащие 
использованию, ртутьсодержащие приборы, химиче
ские отходы, рентгеновская пленка)
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1 1 рунlypiioe подразделение 
(источник образования)

Классы опасности медицинских отходов 
и их морфологический состав

( йлеленис переливания крови • Отходы класса А (бытовой мусор).
• Отходы классов Б, В (перевязочный материал, 
загрязненные полимерные, металлические инстру
менты, стеклянные, резиновые материалы).
• Отходы класса Г (отработанные лампы дневного 
света и бактерицидные, лекарственные, диагности
ческие, дезинфицирующие средства, не подлежащие 
использованию, ртутьсодержащие приборы, химиче
ские отходы, рентгеновская пленка)

( Нлолепие скорой медицин- 
( кои помощи

• Отходы класса А (бытовой мусор).
• Отходы классов Б, В (перевязочный материал, 
загрязненные полимерные, металлические инстру
менты, стеклянные, резиновые материалы).
• Отходы класса Г (отработанные лампы дневного 
света и бактерицидные, лекарственные, диагности
ческие, дезинфицирующие средства, не подлежащие 
использованию, ртутьсодержащие приборы, хими
ческие отходы)

Служебные и бытовые по
мещения, помещения вспо
могательных служб

• Отходы класса А (бытовой мусор).
• Отходы классов Б, В (загрязненные полимерные, 
металлические инструменты, стеклянные, резиновые 
материалы).
• Отходы класса Г (отработанные лампы дневного 
света и бактерицидные, диагностические, дезин
фицирующие средства, отходы, приравненные к 
отходам производства и потребления)

1.4. Нормативы образования медицинских отходов
11ормирование в области обращения с отходами осуществляется в соот- 

шчггвии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. №  7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» и Федеральным законом от 24.06.1998 №  89-ФЗ «Обот- 
м )лах производства и потребления» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018), 
а пкже СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
м<тройка городских и сельских поселений». В приложении к этому докумен- 
iy даны нормы накопления ТБО. Эти документы не устанавливают единых 
федеральных нормативов образования медицинских отходов в медицинских 
организациях. Поэтому в каждой медицинской организации для расчетов 
количества образующихся медицинских отходов используют фактические 
н мнения либо нормативы образования медицинских отходов, установленные 
на региональном или местном уровне (в случае наличия таких документов).

( )пределение нормативов, которые могут использоваться при расчете об
разования отходов, основано на данных исследований. Начиная с 30-х годов 
\Х в. такие исследования регулярно проводились с определением количества 
мелининских отходов на одну койку и (или) одно посещение. В табл. 5 пред
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ставлены расчетные величины количества медицинских отходов более чем 
за 80 лет изучения данной проблемы.

Как видно, показатель среднего количества образования медицинских отходов 
на 1 койку и 1 посещение в сутки за это время изменился: в г. Москве с 0,63 кг 
на койку для организаций, оказывающих помощь в стационарных условиях, и 
0,1 кг на одно посещение для организаций, оказывающих помощь в амбулатор
ных условиях, до 2,034 кг и 0,44 кг соответственно; в г. Санкт-Петербурге - с 
0,37 кг на койку и 0,02 кг на одно посещение до 1,5 кг и 1,17 кг соответственно.

Таблица 5
Образование медицинских отходов 

(по данным различных исследователей)

Год про
ведения 

исследова
ния

Регион/на
селенный 
пункт, под
лежавший 
анализу

Учреждения, 
оказывающие помощь 

в стационарных условиях, 
кг на 1 койку в сутки

Учреждения, оказыва
ющие помощь в амбула
торных условиях, кг на 1 

посещение в сутки
общее кол- 

во
в т.ч. клас
сы Б и В

общее кол- 
во

в т.ч. клас
сы Б и В

1933 г. Л ен и н 
град

0,372 - 0,021 -

1962 г. Москва 0,63 - 0,1 -

1982 г. Москва 0,63 - 0,01 -

1998 г. Москва 1,12 - 0,04 -

1999 г. Иркутск 1,15 0,38 - -

2001 г. Санкт- 
Петербург

1,3 0,156 0,153 0,02

2003 г. Санкт- 
Петербург, 
г. Москва

1,3 0,156 0,153 0,044

2004 г. Москва 1,3-2,7 (ср. 
2,0)

0,156-0,405 
(ср. 0,281)

0 , 1 - 0 , 1 5  
(ср. 0,125)

0 , 0 1 - 0 , 2  
(ср. 0,105)

2007 г. Москва 1 , 6 3 - 2 , 4  
(ср. 2,015)

0,21-0,23 
(ср. 0,22)

0,04-0,73 
(ср. 0,385)

0,005-0,09 
(ср. 0,0475)

2012 г. Москва 2,034 0,24 0,44 0,052
2013 г. Санкт- 

Петербург
1,5 0,18 1,17 0,02

Как показывают исследования, ориентировочные нормативы образования 
отходов в лечебно-профилактических учреждениях изменяются в зависимо
сти от ряда факторов:

• профиля медицинского учреждения (в инфекционных и противотуберку
лезных и микологических лечебно-профилактических учреждениях реальный
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попом отходов существенно превышает ориентировочный норматив для 
( ынионаров общего профиля);

* ( 11 >ук гуры медицинского учреждения (при наличии в составе лечебно-про
филактических учреждений некоторых специализированных подразделений 
шмонается увеличение объема отдельных фракций отходов, например отходы 
шлолония гемодиализа, станции переливания крови и экстракорпоральной 
I омокоррекции характеризуются исключительно высоким содержанием по
лимерных отходов);

* юхнических и финансовых возможностей медицинского учреждения;
* благоустройства здания медицинского учреждения.
11о данным различных авторов, нормативы образования медицинских от

колов составляют:
стационарные ЛПО - от 1,1 до 1,3 кг на койку в сутки; 
амбулаторно-поликлинические учреждения - 145 грамм на одно по- 

| ошопие;
и санаториях и пансионатах - 460 грамм на койку в сутки; 
н аптеках - 130 грамм/сутки при плотности 110 кг/м3.

( релняя плотность отходов классов Б и В - 100 кг/м3.
Исследования по г. Москве позволили разработать московские нормы 

накопления отходов производства и потребления, утвержденные Распо
ряжением Правительства Москвы от 3 ноября 1998 года №  1219-РП «Об 
унюрждении норм накопления твердых бытовых отходов от предприятий 
и организаций г. Москвы». В документе установлено, что в больницах на
копление отходов составляет 402 кг в год (1,1 кг/сутки) на койку при плот
но» in отходов 200 кг/м3, в санаториях пансионатах - 169 кг в год (0,46 кг/ 
(уп<и) на койку при плотности отходов 170 кг/м3, в аптеках - 48 кг в год 
(0,13 кг/сутки) на 1 м2 торговой площади при плотности отходов 110 кг/м3.

11ри определении уточненных нормативов накопления отходов следует ис
пользовать дополнительные данные. Так, для стационара следует учитывать 
ею коечную мощность (см. табл. 6).

Таблица 6
Ориентировочные нормативы образования отходов в ЛПО

(В.Г. Акимкин, 2004, Б.В. Бо >авский, Н.В. Русаков, 2006)

Число коек в стационаре Норматив образования отходов, кг/ 
койка/сутки

(>00-800 1,30

800-1000 1,35

1000-1200 1,51

I200-1400 2,00

( выше 1400 2,70
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Число коек в стационаре Норматив образования отходов, кг/ 
койка/сутки

Ориентировочные нормативы образования отходов в АПО класса Б
600-800 0,156-0,195
800-1000 0,162-0,203
1000-1200 0,181-0,227
1200-1400 0,224-0,300
Свыше 1400 0,324-0,405

В качестве ориентировочных нормативов образования отходов для амбула
торно-поликлинических учреждений могут быть рекомендованы показатели 
(Д.А. Голубев, 2001, Н.В. Русаков, 2002, В.Г. Акимкин, 2002), составляющие 
0,1-0,15 кг на 1 посещение.

Ниже в табл. 7 приведены нормативы накопления отходов в стационарах 
и амбулаторно-поликлинических учреждениях Санкт-Петербурга в разрезе 
их морфологического состава.

Таблица 7
Ориентировочные нормативы образования отходов здравоохранения 

в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга (Л.П. Зуева, 2003)
Норматив образования отходов

№ Наименование
отходов %  в стацио

наре
единица из

мерения

стацио
нарные 

лечебные 
учреждения 
среднего
довой на 
1 койку

амбулатор
но-поликли

нические 
лечебные 

учреждения, 
среднесуточ
ный на 1 по

сещение
1 Патолого-анато- 

мические отходы
0,1 кг 0,6 0,0001

2 Перевязочный
материал

3.2 // 15,2 0,0036

3 Полимерные от
ходы

3,5 п 16,4 0,0053

4 Металл 1,4 6,5 0,0019
5 Стекло 3,5 п 16,4 0,0100
6 Лабораторные

отходы
0,1 0,66 0,0005

7 Химические от
ходы

5,5 // 26,1 0,0094
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N "
Наименование

отходов

Норматив образования отходов

%  в стацио
наре

единица из
мерения

стацио
нарные 

лечебные 
учреждения 
среднего
довой на 
1 койку

амбулатор
но-поликли

нические 
лечебные 

учреждения, 
среднесуточ
ный на 1 по

сещение

II Радиоактивные
отходы

0,008 кг 0,04 -

ч 1 1ищевые отходы 25,2 // 120,0 0,00185

1(1 Ртутьсодержа- 
тие отходы:

0,6 2,7 0,0026

11 ртутные термо
метры

0,3 шт. 1,7 0,0006

12 люминесцент
ные лампы

1,5 п 7 0,0070

1 1 Рентгеновская
пленка

0,1 КГ 0,5 0,0003

М Бумага 27,4 132,0 0,0560

1.1 Резина 0,8 4,0 0,00096

16 Гипсовые повяз
ки (отработан
ный гипс)

0,06 0,3 0,0001

1 Древесина 1,1 5,4 0,00132

III Смет, строитель
ный мусор

26,9 128 0,0510

Всего: 100,0 475 кг/годили 
1,44 м3/год

0,145 кг/сутки 
0,44 л/сутки

1.5. Доля инфицированных отходов 
в общем объеме медицинских отходов

( момента введения в РФ  СанПиНа 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения 
н удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» исследователи 
( или отдельно рассматривать количество инфицированных отходов в общем 
потоке отходов медицинских учреждений.

I lo данным ВТ. Акимкина и соавт., удельный вес инфицированных отходов 
н общем потоке отходов для учреждений стационарного профиля составляет 
I .' 15%, амбулаторно-поликлинического - 20-50% в обшей массе отходов.

( )риентировочные нормативы образования отходов класса Б:
• в стационарах - 0,156 кг/сутки на койку;
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• амбулатории, поликлиники - 0,12-0,25 кг на одно посещение. 
Ориентировочные нормативы образования отходов класса В:
• инфекционные ЛПО - 0,91 кг/сутки на одну койку;
• для диспансеров - 0,107 кг/одно посещение.
Средняя плотность отходов классов Б и В - 100 кг/м3.
Подробнее изучались нормативы накопления эпидемически опасных от

ходов в учреждениях здравоохранения в зависимости от их профиля. Данные 
по стационарам представлены в табл. 8.

Таблица 8
Ориентировочные количественные показатели образования 

медицинских отходов, опасных в эпидемиологическом отношении

№ по 
но- 

мен- 
клату- 

ре

Номенклатура
медицинской
организации

Количе
ство об

разования 
отходов 

классов Б 
(на койку в 
сутки, кг)

Количе
ство об

разования 
отходов 

классов В 
(на койку 
в сутки, 

кг)

Количество 
образо
вания 

отходов 
класса Б 
(на по

сещение в 
смену, кг)

Количество 
образова

ния отходов 
класса В 
(на по

сещение в 
смену, кг)

1. Лечебно-профилактические медицинские организации
1.1 Больница (в том 

числе детская)
0,35±0,3 - - -

1.2 Больница скорой ме
дицинской помощи

0,35+0,12 - - -

1.4 Специализирован
ная больница:

- - - -

- гинекологическая 0,57+0,25 - - -
- гериатрическая 0,65±0,3 - - -
- инфекционная, в 
т.ч. детская

0,44±0,1 7 0,12± 0,05 - -

-медицинской реаби
литации, в т.ч. детская

0,33+0,15 - - -

- наркологическая 0,08±0,02 - - -

- онкологическая 1,12±0,2 - - -
- офтальмологическая 0,07±0,03 - - -
- психиатрическая, 
в т.ч. детская

0,16±0,015 - - -

- психоневрологи
ческая, в т.ч. детская

0,13±0,01 - - -

- туберкулезная, в 
т.ч. детская

1,09±0,64 0,36±0,21 - -
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N" п» 
НО*
мин-
кляту-

pi

Номенклатура
медицинской
организации

Количе
ство об

разования 
отходов 

классов Б 
(на койку в 
сутки, кг)

Количе
ство об

разования 
отходов 

классов В 
(на койку 
в сутки, 

кг)

Количество 
образо
вания 

отходов 
класса Б 
(на по

сещение в 
смену, кг)

Количество 
образова

ния отходов 
класса В 
(на по

сещение в 
смену, кг)

ll . Родильный дом 1,52±0,31 - - -
1 б Госпиталь 0,55±0,1 - - -
1,7 Медико-санитарная 

часть, в т.ч. цен
тральная

0,25±0,06 — 0,05±0,01 5 —

1 ■! Хоспис 1,25±0,6 - - -

1.ноке изучались нормативы накопления инфицированных отходов в раз
ное структурных подразделений стационара. Так, в отделениях хронического 
емолиализа этот норматив составляет 4-5 кг на койко-место в сутки;
• и отделениях по уходу за тяжелыми лежачими геронтологическими боль

ными (в т.ч. неврологическими, травматологическими) - 2-2,5;
• н инфекционных отделениях - 1,5-1,8;
• и отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) - 1,3-1,5;
• н акушерских отделениях - 1-1,5;
• но фтизиатрических отделениях - 0,9-1,2;
• н дерматовенерологических отделениях - 0,9-1,2;
• н хирургических отделениях - 0,5-0,8;
• н отделениях патологии новорожденных (отделения II этапа выхаживания 

юнорожденных) - 0,4-0,6;
• в отделениях новорожденных (физиологические) - 0,2-0,4;
• в терапевтических (гастроэнтерологических, кардиологических) - 0,1;
• в неврологических и психиатрических отделениях - 0,05 кг на койко- 

место в сутки.
Аналогичным образом изучались нормативы накопления отходов классов 

1> и В в лечебно-профилактических организациях амбулаторно-поликлини- 
К'ского типа (в кг на 1 посещение):

• детская поликлиника - 0,02;
• взрослая поликлиника - 0,02;
• стоматологическая поликлиника - 0,08;
• психоневрологический диспансер - 0,01;
• кожно-венерологический диспансер - 0,06;
• противотуберкулезный диспансер - 0,2;
• онкологический диспансер - 0,02;
• женская консультация - 0,08.
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Таким образом, подчеркнем еше раз, что на федеральном уровне нормати
вы накопления медицинских отходов не утверждены. В некоторых регионах, 
например в Москве, есть региональные документы. Поэтому, планируя объ
емы отходов, медицинские организации тех регионов, где такие нормативы 
утверждены, пользуются региональными показателями, а там, где таких 
документов нет, пользуются ориентировочными данными, представленны
ми выше, или отталкиваются от реальных объемов накопления отходов за 
прошлые периоды времени.

В последующих разделах будут рассмотрены основные этапы обращения с 
медицинскими отходами.
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Раздел 2. Требования к сбору 
медицинских отходов

2.1. Обшие требования к сбору отходов
( )()|)атение с медицинскими отходами можно разделить на несколько 

>1,и юн. Первый этап - сбор медицинских отходов в местах их образования.
I Ь'речислим общие требования к сбору медицинских отходов:

• сбор отходов в местах их образования (операционные, процедурные, 
перевязочные, туалеты) осуществляется в течение рабочего дня/смены (п. 6.1 
| .ml 1иНа 2.1.7.2790-10);

• смена мягкой тары (пакетов) для сбора отходов производится 1 раз в 
( мену (не реже 1 раза в 8 часов) по мере накопления, но не более 2/3 от 
пбьема пакета и не более 10 кг;

• смена одноразовых контейнеров для сбора колюще-режущих отходов, 
ос iporo инструментария производится не реже чем через 72 часа, в опера
ционных залах смена тары (одноразовых пакетов и контейнеров для колюще
режущих отходов) осуществляется после каждой операции (п. 3.7 СанПиНа 
М , 7.2790-10).

11ри сборе медицинских отходов запрещается:
• вручную снимать иглу со шприца после его использования, надевать 

колпачок на иглу после иньекции;
• вручную разрушать, разрезать отходы классов Б и В, в том числе исполь- 

»(ванные системы для внутривенных инфузий, в целях их обеззараживания;
• пересыпать (перегружать) неупакованные отходы классов Б и В из одной 

емкости в другую;
• утрамбовывать отходы классов Б и В незащищенными руками и без 

| пениальных средств;
• осуществлять любые операции с отходами без перчаток и необходимых 

I редств индивидуальной защиты и спецодежды;
• использовать мягкую одноразовую тару/упаковку для сбора колюще

режущих отходов, острого медицинского инструментария и иных острых 
предметов;

• использовать невлагостойкую, негерметичную тару для жидких отходов;
• устанавливать одноразовые и многоразовые емкости для сбора отхо

дов на расстоянии менее 1 м от отопительных, нагревательных приборов, 
(лектроприборов, вблизи источников огня (в т.ч. спиртовые горелки и пр.).

2.2. Сбор отходов класса А
( )тходы класса А - это отходы, которые не подвержены заражению микро

организмами - возбудителями инфекционных болезней, то есть они не несут 
в себе эпидемиологической опасности, а по содержанию приближаются к 
I БО (твердым бытовым отходам) или ТКО (твердые коммунальные отходы).
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Эта группа медицинского мусора является самой обширной. Согласно 
морфологическому составу отходов рассматриваемый класс составляют:

• отработанные материалы, не соприкасавшиеся с биологическими жид
костями больных людей и не контактировавшие с пациентами, имеющими 
инфекционные заболевания. Сюда относят не зараженный патогенными 
микроорганизмами мусор, состоящий из использованных салфеток, гипса, 
одноразовой одежды сотрудников и т.д.;

• выработавшие свой ресурс предметы интерьера, все картонные и бумаж
ные материалы, находящиеся в подразделениях медицинской организации 
(обертки/упаковки от расходных материалов, лекарственных препаратов, 
архивы медицинских документов и пр.);

• мусор, образующийся на территории больницы и т.д.;
• пищевые остатки столовых, буфетов всех отделений медицинской ор

ганизации, кроме инфекционных, фтизиатрических, венерологических и 
приравненных к ним.

При сборе отходов класса А организационно разделяют сбор твердых 
бытовых отходов и сбор пищевых отходов. Отдельно собирают и вывозят 
крупногабаритный мусор. И, наконец, в большинстве ЛПО отдельно собирают 
картонную, а также стеклянную тару, которую собирают, хранят отдельно и от
правляют на переработку. В некоторых ЛПО отдельно во вторсырье собирают 
также полимерные материалы (пластиковую тару, мебель, контейнеры и пр.).

Для сбора и временного хранения отходов класса А обычно используются:
• одноразовые пакеты 15 л, 30 л;
• одноразовые контейнеры для сбора колюше-режущих отходов;
• одноразовые контейнеры для сбора жидких (пищевых) отходов;
• многоразовые контейнеры для сбора мусора (ведра, баки) 15 л, 30 л;
• многоразовые внутрикорпусные контейнеры на 30 л, 50 л, 120 л.
Общие принципы сбора отходов класса А:
• сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые или одноразовые 

емкости/пакеты. Цвет пакетов может быть любым, кроме желтого и красного;
• одноразовые пакеты помешаются внутри многоразовых контейнеров или 

крепятся на специальные стойки-тележки;
• емкости для сбора отходов и тележки должны быть четко промаркиро

ваны надписью «Отходы. Класс А», использоваться строго по назначению;
• заполненные многоразовые или одноразовые емкости пакеты с ис

пользованием средств малой механизации доставляются и перегружаются в 
маркированные внутрикорпусные, межкорпусные или транспортные контей
неры, предназначенные для сбора отходов данного класса, установленные 
на специальной площадке (помещении);

• многоразовая тара после опорожнения подлежит мытью и дезинфекции;
• среди отходов класса А встречаются острые предметы, например 

вскрытые ампулы из-под лекарств (за исключением вакцин, цитостатиков, 
радиоактивных препаратов и др.), иглы, используемые для набора лекарств
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и I лмпул и флаконов. Такие отходы должны собираться отдельно, в непро- 
I нлыннемые контейнеры;

• нишевые отходы после измельчения могут быть сброшены в канализа
цию I 1ри невозможности сброса пищевых отходов в канализацию их сбор 
I к уш(н: гвляется раздельно от других отходов класса А в многоразовые или 
i mi к (разовые емкости (пакеты), установленные в помещениях пищеблоков, 
| н >лоных и буфетных. Утилизируются пищевые отходы только в упакованном 
миле;

• мусор класса А, отправляемый на вторичную переработку (бумагу, картон,
| арюппую тару, стекло, пластик и пр.), собирают, перемещают и хранят в 
| пнниально выделенных помещениях до момента вывоза отдельно;

• л< н |ускается сброс отходов в мусоропровод. Сбрасываемый мусор должен 
находиться в одноразовых пакетах.

1робования к мусоропроводам:
• шпрешается сбрасывать крупногабаритный мусор;
• конструкция, материалы и устройство мусоропроводов и пневмотранс- 

норы должны обеспечивать возможность проведения их чистки, мойки, де- 
шифекции и механизированного удаления отходов из мусоросборных камер;

• мусоросборные камеры оборудуются контейнерами, подводкой воды и 
| нылизационным трапом. Поверхности стен, пола и потолка должны быть 
I \.1лкими, устойчивыми к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих 
« рндств, ультрафиолетового облучения и пр. Полы покрываются влагостойким 
м.периалом, не скользящим и устойчивым к механическому воздействию;

• шпрешается сброс отходов из мусоропровода (пневмотранспорта) не
ти  родственно на пол мусороприемной камеры. Должен быть обеспечен 
миас контейнеров для мусороприемной камеры не менее чем на 1 сутки;

• контейнеры моются после каждого опорожнения (выгрузки), дезинфи
цируются не реже одного раза в неделю;

• чистка стволов трубопроводов, приемных устройств, мусоросборных 
КйМер проводится еженедельно;

• профилактическая дезинфекция, дезинсекция проводятся не реже 1 раз 
и месяц, дератизация - по мере необходимости;

• крупногабаритные отходы класса А (мебель, тара и пр.) собираются от
дельно в специальные бункеры для крупногабаритных отходов.

Спорный вопрос
1 фезвычайно острый вопрос - куда собирать мусор туалетных комнат и 

,1Л( орбируюшее белье (подгузники и прокладки)? Законодатель не дал прямого 
I и нега на этот вопрос в санитарных правилах, регламентирующих обращение 
щчоАОв в медицинских организациях. Некоторые авторы с учетом своего 
понимания проблемы пишут, что мусор в туалетах в учреждениях обше- 
■ нмагической сети эпидемически безопасен и потому может относиться к 
| \aecy А. Надо сказать, что это распространенная практика, и проверяющие
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инстанции не подвергают ее сомнению. В спорах с ними можно сослаться 
п. 5.7 СанПиНа 2.1.7.2790-10, где прописано, что жидкие отходы класса Б 
(рвотные массы, моча, фекалии) и аналогичные биологические жидкости 
больных туберкулезом допускается сливать без предварительного обеззара
живания в систему централизованной канализации.

Отходы туалетных комнат и предметы гигиены (гигиенические прокладки) 
в общественных местах (школы, магазины, кинотеатры, спортзалы, досуговые 
центры и пр.) относятся к обычным бытовым отходам. Чем от этих отходов 
отличаются отходы, например, городских поликлиник, фельдшерско-акушер
ских пунктов, терапевтических отделений? В связи с большим потоком по
сетителей, высокой частотой засоров канализационных систем, нарушением 
или погрешностями в конструкциях канализационных систем и прочее во 
многих общественных местах в туалетах стоят корзины для сбора отходов. В 
то же время корзины с ворохом использованной туалетной бумаги не только 
выглядят неэстетично, но и являются рассадниками антигигиены в туалетных 
помещениях, т.к. содержат материалы, контактирующие с биологическими 
выделениями людей (моча, кал, кровь). Не все аккуратно сбрасывают мусор и 
попадают в корзину, некоторые сбрасывают отходы на крышку мусорного ве
дра или вокруг него/корзины и пр. Наиболее оптимальным решением вопроса 
по утилизации туалетной бумаги является адекватный канализационный сток.

В отношении адсорбирующего белья и предметов личной гигиены такого 
единодушия нет. Большинство эпидемиологов, опять же, исходя из собствен
ного понимания проблемы, считают, что подгузники (памперсы), прокладки и 
другое адсорбирующее белье, как и одноразовое белье (полотенца, простыни, 
салфетки и пр.), могут быть отнесены к отходам класса А, если они не имеют 
явных загрязнений кровью, гноем и другими биологическими жидкостями. 
Человеческие экскременты (мочу и кал) к таковым не относят. В частности, та
кое мнение высказано на официальном сайте некоммерческого партнерства 
«Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи» (НП «НАСКИ»), Однако мнение НАСКИ 
не имеет законодательной силы, и многие проверяющие делают замечания, 
если адсорбирующее белье не обрабатывается вместе с отходами класса Б. 
Необходимо учитывать, что подгузники и средства личной гигиены (проклад
ки гигиенические, урологические и пр.) содержат в своем составе сорбент 
(специальный порошок, который превращает жидкость в гель) и обработаны 
специальным антисептическим составом для предотвращения размножения 
микроорганизмов. Поэтому обработка абсорбирующего белья химическим 
способом (замачиванием в дезинфицирующем растворе) не имеет смысла. 
Принимая решение, к какому классу отходов относить подгузники и средства 
личной гигиены, необходимо понимать, что мнение отдельных эпидемио
логов, какими бы авторитетными они ни были, могут быть подвергнуты со
мнению теми, кто проверяет вашу организацию. Адекватным решением про
блемы является использование для переработки, измельчения, дезинфекции,
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I i n имения и прессования больничных отходов, в том числе и использованных 
I н мм у i 11 и ко в и средств личной гигиены (памперсов, гигиенических прокладок 
и пр.), специальных установок. В настоящее время наиболее распространены

птонки для аппаратного обеззараживания и видоизменения отходов на 
hi цине сверхвысокочастотного электромагнитного поля (СВЧ).

111•< >бходимо обратить внимание на письмо специалиста Научно-иссле- 
,мп,польского института дезинфектологии Роспотребнадзора (№  6/134 от 
11,01.201 7), размещенное на сайте НАСКИ, где сказано «...Памперсы, 
in >\| узники, гигиенические прокладки, средства личной гигиены, имеющие 
' прбнионные свойства, от пациентов/больных медицинских организаций 
in'инфекционного профиля относятся к медицинским отходам класса А. 
Мри возникновении признаков эпидемиологического неблагополучия в 
медицинской организации данные виды отходов следует относить к отходам 
I л  <:а Б, которые подлежат обеззараживанию/обезвреживанию физически- 
III методами». Данное письмо (ответ) является официальным документом.

2.3. Сбор отходов класса Б
( )i ходы класса Б - это эпидемиологически опасные отходы: инфицирован

ные и потенциально инфицированные. К отходам класса Б относят:
• материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью (другими 

(и к логическими жидкостями);
• патолого-анатомические отходы. Органические операционные отходы 

(органы, ткани и т.д.);
• I тшевые отходы из инфекционных (в том числе туберкулезных) отделений;
• отходы из микробиологических, клинико-диагностических лаборато

рии, фармацевтических, иммунобиологических производств, работающих 
( микроорганизмами 3-4-й групп патогенности;

• биологические отходы вивариев;
• живые вакцины, непригодные к использованию.
11ри сборе отходов класса Б выделяют фракции полимерно-пластиковых 

материалов и биологических материалов, сбор которых, как правило, осу
ществляется отдельно от других отходов класса Б. Также отдельно собирают 
нишевые отходы класса Б.

Каков общий порядок сбора отходов класса Б?
• Основную массу отходов класса Б собирают в одноразовую мягкую упа- 

н тку (контейнеры) желтого цвета или имеющую желтую маркировку. Для сбора 
11| 11 >ых отходов класса Б должны использоваться одноразовые непрокалываемые 
емкости (контейнеры), закрывающиеся крышками. Для органических и жидких 
(иходов класса Б используются емкости из влагостойких материалов с плотно 
прилегающей крышкой, исключающей возможность их самопроизвольного 
in крытия, протекания. Мягкая упаковка/тара (одноразовые пакеты) для сбора 
(н холов класса Б должна быть закреплена на специальных стойках-тележках или
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I
внутри многоразовых контейнеров. После заполнения пакета не более чем на 3/4 
необходимо завязать пакет или закрыть его с использованием бирок-стяжек или 
других приспособлений, исключающих вскрытие, высыпание отходов класса Б.

• Перемещение отходов класса Б за пределы подразделения в открытых 
емкостях не допускается.

• При окончательной упаковке отходов класса Б для удаления их из подраз
деления (организации) одноразовые емкости (пакеты, баки) с отходами класса Б 
маркируются надписью «Отходы. Класс Б» с нанесением названия организации, 
подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица.

• Медицинские отходы класса Б из подразделений в закрытых одноразо
вых емкостях (пакетах) помещают в контейнеры и затем в них перемещают 
на участок по обращению с отходами или в помещение для временного 
хранения медицинских отходов.

• Дезинфекция многоразовых емкостей для сбора отходов класса Б внутри 
организации производится ежедневно.

2.4. Сбор отходов класса В
К отходам класса В относят материалы, контактировавшие с больными инфек

ционными болезнями, которые могут привести к возникновению чрезвычайных 
ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
требуют проведения мероприятий по санитарной охране территории.

Что относится к отходам класса В?
• Отходы лабораторий, фармацевтических и иммунобиологических про

изводств, работающих с микроорганизмами 1-2-й групп патогенности.
• Отходы лечебно-диагностических подразделений фтизиатрических 

стационаров (диспансеров), загрязненные мокротой пациентов, отходы 
микробиологических лабораторий, осуществляющих работы с возбудителями 
туберкулеза.

• Отходы, загрязненные кровью и другими биологическими жидкостями 
инфекционных больных (из инфекционных подразделений/больниц).

Места образования отходов класса В:
• подразделения для пациентов с особо опасными инфекциями, лаборато

рии, работающие с микроорганизмами 1-2-й групп патогенности;
• лечебно-диагностические подразделения фтизиатрических клиник (от

делений) (ТОЛЬКО отходы, загрязненные мокротой пациентов);
• пищевые отходы от туберкулезных больных (обьедки).

Каков порядок сбора отходов классов В?
Отходы класса В собирают в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую (не- 

прокалываемую) упаковку (контейнеры) красного цвета или имеющую красную 
маркировку. Выбор упаковки зависит от морфологического состава отходов.
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• Мягкая упаковка/тара (одноразовые пакеты) для сбора отходов клас- 
• а И должна быть закреплена на специальных стойках-тележках или внутри
и к и правовых контейнеров. После заполнения пакета не более чем на 3/4 

I нм (бхолимо завязать пакет или закрыть с использованием бирок-стяжек или 
\pyi их приспособлений, исключающих высыпание отходов класса В.

• Жидкие биологические отходы, использованные колющие (режущие) 
предметы собирают в твердую (непрокалываемую) влагостойкую герметичную 
упаковку (контейнеры). Твердые (непрокалываемые) емкости закрываются 
крышками. Для органических и жидких отходов класса В используются ем- 
ын in из влагостойких материалов с плотно прилегающей крышкой, исклю
чающей возможность их самопроизвольного вскрытия, протекания.

I |еремешение отходов класса В за пределами подразделения в открытых емко- 
| I ях I ie допускается. При окончательной упаковке отходов класса В для удаления 
ич из подразделения одноразовые емкости (пакеты, баки) с отходами класса В 
маркируются надписью «Отходы. Класс В» с нанесением названия организации, 
подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица.

Медицинские отходы класса В в закрытых одноразовых емкостях помещают 
и ( пениальные контейнеры и хранят в помещении для временного хранения 
медицинских отходов.

2.5. Сбор отходов класса Г
Класс Г представлен широким перечнем медицинских отходов. К нему 

п|носятся:
• люминесцентные лампы, остатки химических реактивов, отходы дабо- 

p.норий и прочие опасные отходы;
• лекарственные (в том числе цитостатики), диагностические, дезинфици

рующие средства, не подлежащие использованию;
• ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование;
• отходы сырья и продукции фармацевтических производств;
• отходы от эксплуатации оборудования, транспорта, систем освещения и лр.

Каков порядок сбора отходов класса Г?
( бор и временное хранение отходов класса Г осуществляются в емкости, 

маркированные надписью «Отходы. Класс Г», в соответствии с требовани
ями нормативных документов в зависимости от класса опасности отходов.

Использованные ртутьсодержащие приборы, лампы (люминесцентные и 
другие), оборудование - все, относящееся к медицинским отходам класса Г, 
I обирается в маркированные емкости с плотно прилегающими крышками 
(или чехлами) любого цвета (кроме желтого и красного), которые хранятся 
н специально выделенных помещениях. Для каждого типа ламп (при учете 
длины и диаметра) требуется отдельная тара (коробка).

( бор, временное хранение отходов цитостатиков и генотоксических пре
паратов и всех видов отходов, образующихся в результате приготовления их
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растворов (флаконы, ампулы и другие), относящихся к медицинским отходам 
класса Г, без дезактивации запрещается.

Отходы подлежат немедленной дезактивации на месте образования с примене
нием специальных средств. Также необходимо провести дезактивацию рабочего 
места. Работы с такими отходами должны производиться с применением специ
альных средств индивидуальной зашиты и осуществляться в вытяжном шкафу.

Лекарственные, диагностические, дезинфицирующие средства, не подле
жащие использованию, собираются в одноразовую маркированную упаковку 
любого цвета (кроме желтого и красного).

К сожалению, в настоящий момент нет утвержденных методик с доказанной 
эффективностью по дезактивации цитостатиков. Также самими санитарными 
правилами запрещается вручную вскрывать, разрушать изделия медицинского 
назначения. При заборе препарата из флаконов в нем образуется отрица
тельное давление, и потому, когда медсестра с помощью обычных ножниц 
вскрывает алюминиевую пробку, которой он завальцован, извлекает из него 
резиновую пробку, в этот момент идет разбрызгивание остатков препарата 
из флакона. Это не выдерживает никакой критики с точки зрения риск- 
ориентированного подхода и здоровьесберегающих технологий.

В этих случаях целесообразно опираться на п. 4.29 СанПиНа 2.1.7.2790-10, где 
сказано, что вывоз отходов класса Г, к которым в т.ч. относятся АС, не подлежащие 
использованию, для обезвреживания или утилизации осуществляется специали
зированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

Также необходимо учитывать п. 8 Правил уничтожения недоброкачествен
ных лекарственных средств (АС), фальсифицированных АС и контрафактных 
АС , утв. Постановлением Правительства РФ  от 03.09.2010 №  674 «Об 
утверждении Правил уничтожения недоброкачественных АС, фальсифициро
ванных АС и контрафактных АС», установлено, что уничтожение НАС, ФАИ 
и КЛС осуществляется организацией, имеющей лицензию на деятельность по 
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению 
отходов I-IV класса опасности, на специально оборудованных площадках, 
полигонах и в специально оборудованных помещениях с соблюдением требо
ваний по охране окружающей среды в соответствии с законодательством РФ.

2.6. Сбор отходов класса Д
Что относится к этому классу отходов?
Все виды отходов в любом агрегатном состоянии, в которых содержание 

радионуклидов превышает допустимые уровни (ПДК - предельно допустимая 
концентрация, ПДД- предельно допустимая доза), установленные нормами 
радиационной безопасности.

Каков порядок сбора отходов класса Д?
Сбор, хранение, удаление отходов класса А  осуществляются в соответствии 

с Федеральным законом от 21.11.1995 №  170-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об
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hi миai.юиании атомной энергии», Федеральным законом от 11.07.2011 
il I'M) (р ) «об обращении с радиоактивными отходами и о внесении из- 
и'Ш'НИИ и (нлельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. 

н ииг, вступающими в силу с 16.07.2013), с нормами радиационной безо- 
н н him in (Cl I 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 
i ' I u i,и тонной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)» и СанПиНом 2.6.1.2523-09 
I |ормы радиационной безопасности НРБ-99/2009»).
' бор радиоактивных отходов должен производиться непосредственно в 

н i ыч их образования отдельно от обычных отходов с учетом:
* ьактории отходов;
* ai регатного состояния (твердые, жидкие);
* физических и химических характеристик;
* природы (органические и неорганические);
- периода полураспада радионуклидов, находящихся в отходах (менее/ 

(ш лее 15 суток);
* мзрыво-и огнеопасности;
* принятых методов переработки отходов;
* определения количества отходов, предотвращения потерь, несанкциони- 

pi тайного использования, хищения и пр.
Для сбора радиоактивных отходов должны быть предусмотрены специ- 

i гпые сборники. Для первичного сбора твердых радиоактивных отходов 
мп| у г быть использованы пластикатовые или бумажные мешки, которые затем 
| иружаются в сборники-контейнеры. Места расположения сборников, при 
i нч i6x(>лимости, должны обеспечиваться защитными приспособлениями для 
■ нижепия излучения за их пределами до допустимого уровня.

Нременное хранение радиоактивных отходов различных категорий должно 
in ушествляться в отдельном помещении либо на специально выделенном 
г1 метке, оборудованном в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
помещениям для работ II класса. Хранение радиоактивных отходов следует 
осуществлять в специально предназначенных для этого контейнерах.

11ередача радиоактивных отходов на переработку или захоронение должна 
производиться в специальных упаковках (контейнерах).

Нывоз и обезвреживание отходов класса А осуществляются специализи
рованными организациями, имеющими лицензию на обращение с радио- 
ак I ивными отходами.

2.7. Оборудование для сбора медицинских отходов
I! соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 №  323-ФЗ 

(рол. от 07.03.2018) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Приказом Минздрава России от 06.06.2012 №  4н (ред. от 
,” >.09.2014) «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских 
и 1лелий» (вместе с «Номенклатурной классификацией медицинских изделий 
но видам», «Номенклатурной классификацией медицинских изделий по

31



классам в зависимости от потенциального риска их применения»), тара и 
приспособления для сбора, хранения, транспортировки, обеззараживания 
медицинских отходов относятся к вспомогательным и общебольничным 
медицинским изделиям:

2.10. Контейнеры опасных медицинских отходов;
2.32. Размельчители медицинских отходов;
2.46. Тележки медицинские;
2.56. Прочие вспомогательные и общебольничные медицинские изделия.
Также в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790-10 все медицинские отходы 

должны собираться в сертифицированные одноразовые пакеты и пластико
вые емкости (контейнеры), которые должны иметь соответствующий цвет 
или маркировку.

Пакеты для сбора медицинских отходов
Для сбора медицинских отходов широко используются пластиковые паке

ты. Использование пакетов для медицинских отходов позволяет соблюдать 
государственные нормы и стандарты и обезопасить население и персонал от 
распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, 
во время сбора, хранения, обеззараживания и транспортировки отходов.

Пакеты, используемые для сбора медицинских отходов, практически не 
отличаются от пакетов для мусора, однако имеют ряд особенностей.

Во-первых, данные пакеты - разного цвета, т.к. используются для сбора 
отходов разных типов.

• Отходы класса А - пакеты любого цвета за исключением желтого и крас
ного, имеющие соответствующую маркировку («Отходы «Класса А»),

• Отходы класса Б - пакеты желтого цвета или имеющие желтую маркировку.
• Отходы класса В - пакеты красного цвета или имеющие красную мар

кировку.
• Отходы класса Г - пакеты любого цвета за исключением желтого и крас

ного, имеющие соответствующую маркировку.
Во-вторых, пакеты должны быть очень прочными, поскольку нельзя до

пускать выпадения мусора, необходимо выдерживать соприкосновение с 
дезинфицирующими средствами, вес при наполнении 10 кг.

Размеры пакетов для сбора и хранения медицинских отходов (классы А, Б, В, Г):
• 330x300 мм;
• 500x600 мм;
• 800x700 мм;
• 600x1000 мм;
• 700x1100 мм.
Пакеты для утилизации медицинских отходов всех четырех типов не предна

значены для собора и транспортировки острых, колюше-режущих предметов 
(игл, скальпелей, лезвий и т.п.), изделия такого типа следует накапливать в 
специальных контейнерах.
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Алгоритм работы с пакетами
1) Лостать пакет нужного типа, размера и класса опасности из упаковки.
2) Расправить пакет и раскрыть по горловине.
!) Руками придать пакету округлую форму.
4) Вставить пакет в подходящую по размеру тару (бак, корзина) или за

фиксировать пакет на специальной стойке-тележке.
5) Аля фиксации пакета загнуть его края по краю тары.
(>) Проверить, касается ли дно пакета дна тары (стойки-тележки).
7) Заполнить пакет на 3/4 отходами выбранного класса опасности, не более 

10 кг, не более 1 смены (8 ч), при этом следить за тем, чтобы в пакет не попал 
острый инструментарий, колюше-режущие отходы (иглы, лезвия, скальпель, 
некрытые ампулы и т.д.).

8) Заполнить пустые поля на информационном окне пакета (маркировке 
или бирке), соответствующей классу опасности пакета.

9) Собрать края пакета и выпустить из него воздух (так, чтобы воздух не 
шел в лицо).

10) Перекрутить горловину пакета.
11) Герметизировать пакет при помощи замка-стяжки, обогнув пере

крученную горловину пакета замком-стяжкой и просунув гладкий хвостик 
ммка-стяжки в отверстие на другом ее конце.

Только после проведения всех вышеперечисленных манипуляций пакет 
ютов к транспортировке с места образования на место временного хране
ния отходов.

Контейнеры для сбора медицинских отходов
Контейнеры для сбора, транспортировки, обеззараживания и хранения 

медицинских отходов - это жесткая, влагостойкая, непрокалываемая тара, пла
стиковые контейнеры, которые предназначены для сбора, хранения, транспор
тировки, дезинфекции и утилизации отходов с биологическими загрязнениями, 
биологических отходов, а также для сбора и дезинфекции различного острого 
медицинского инструментария, колюше-режущих предметов, жидких отходов.

Герметично закрывающаяся крышка контейнера для медицинских отходов 
лает возможность транспортировать в нем отходы, в том числе и отходы 
жидкой консистенции. Крышка должна быть плотной и позволять работать 
в системе «открыто», «полуоткрыто», «закрыто». В полуоткрытом (полуза
крытом) режиме не должно быть возможности самопроизвольного вскрытия 
контейнера, в закрытом режиме не должно быть возможности самопроиз
вольного вскрытия крышки контейнера и протекания жидких отходов.

Контейнеры для медицинских отходов поставляются в широком диапазоне размеров.
Для сбора медицинских отходов различного типа существуют различные 

типы контейнеров, которые отличаются местами использования и, соот
ветственно, объемами. Как правило, контейнеры используются для сбора 
острого и колюше-режушего инструментария, отходов.
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Однако контейнеры также широко используются и для сбора медицинских 
отходов различного происхождения, поскольку они обычно оснащены плот
ной герметичной крышкой, благодаря которой утечка отходов становится не
возможной. Так же, как и пакеты, контейнеры разного цвета предназначаются 
для сбора отходов различных классов.

Бак для сбора медицинских отходов
Многоразовый бак для сбора медицинских отходов применяется в местах их 

образования и используется для того, чтобы в него помешался пакет соответ
ствующего класса. На бак и крышку наносится соответствующая маркировка. 
Баки удобны в применении, поскольку они оснащены закрывающейся крышкой.

Сбор мусора разрешен, только если бак соответствует цвету вложенного 
в него пакета.

Тележка для сбора медицинских отходов
Тележка для сбора медицинских отходов нужна для того, чтобы на ней транс

портировать отходы к месту их временного хранения. Тележки должны быть обяза
тельно промаркированы, поскольку их использование в других целях недопустимо.

Иглосниматели, иглоотсекатели и иглодеструкторы
В соответствии с п. 4.33 СанПиНа 2.1.7.2790-10 при сборе медицинских 

отходов запрещается: вручную разрушать, разрезать отходы классов Б и В, в 
том числе использованные системы для внутривенных инфузий, в целях их 
обеззараживания; снимать вручную иглу со шприца после его использования, 
надевать колпачок на иглу после иньекции.

Технология обработки шприцев инъекционных одноразового применения из
ложена в МУ 3.1.2313-08. Для безопасного обращения с иглами инъекционными 
целесообразно использовать иглосниматели, иглоотсекатели и иглодеструкторы. 
Принцип работы одного из деструкторов игл - воздействие высокой температуры 
и механической деструкции. Иглу уничтожают сразу после иньекции, не снимая 
со шприца, путем помещения в углубление (камеру) прибора на 3 с. Возможно 
использование твердого контейнера для сбора игл, крышка которого использу
ется как иглосниматель и не позволяет извлечь ее оттуда. Использование таких 
приспособлений позволяет избежать возможной травмы уколом у медицинского 
персонала и исключает повторное использование одноразовой иглы.

2.8. Расчет потребности в оборудовании 
для сбора медицинских отходов

Расчет потребности в расходных материалах и таре для сбора медицинских 
отходов проводится исходя из:

• качественного и количественного объема образующихся отходов;
• количества мест образования отходов по функциональному назначению;
• обязательности смены тары:
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макеты 1 раз в смену (не реже 1 раза в 8 часов);
(>д|юразовых контейнеров для острого инструментария - не реже 72 часов; 
мягкая и жесткая тара меняется после каждой операции в операционных

ылах.
11ри расчете потребности также учитывается:
• обьем емкости (пакета);
• длительность ее (его) использования с учетом нормируемой наполняе

мое i и (3/4 объема, не более 10 кг).
Материалы одноразового применения (цветные) для сбора отходов (пакеты 

для сбора отходов, контейнеры непрокалываемые) используются однократно 
и подлежат замене непосредственно после использования; оборудование 
(нишевые емкости, стойки-тележки, внутри корпусные, межкорпусные кон- 
Юйнеры) - расходные материалы длительного пользования.

11риведем формулы расчета.
• Одноразовые пакеты:
количество пакетов однократного применения равно произведению 3/4 

| ктема пакета (10 кг) на ориентировочное количество образующихся отходов 
на одно койко-место (в среднем 1,5-2,0 кг отходов в сутки) и на количество 
коек в стационаре.

• Контейнеры в местах первичного сбора:
количество контейнеров равняется сумме количества мест первичного 

I бора в каждом отделении (процедурный кабинет, манипуляционная комната, 
малая операционная, туалет считаются местами первичного сбора отходов 
и гл.) плюс один (минимум) бак для каждого отделения на замену на время 
дезинфекции.

• Стойки-тележки:
количество стоек тележек равно количеству человек, выполняющих про- 

нелуру сбора и транспортировки отходов в отделениях (по одной тележке 
на одного человека).

• Контейнеры:
олин контейнер на каждый класс образующихся отходов в отделениях 

(межкорпусные контейнеры) - по объему образующихся отходов по классам 
опасности и емкости закупаемого оборудования (как минимум 3-5 контей
неров) плюс один для отходов класса Б в целом по ЛПО.
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Раздел 3. Обеззараживание 
и обезвреживание медицинских 

отходов классов Б и В
Отходы классов Б и В, будучи эпидемически опасными, нуждаются в обез

зараживании.
Исключение составляют жидкие отходы класса Б (рвотные массы, моча, 

фекалии) и аналогичные биологические жидкости больных туберкулезом, 
которые допускается сливать без предварительного обеззараживания в си
стему централизованной канализации. При отсутствии централизованной 
канализации обеззараживание данной категории отходов проводят хими
ческим или физическим метолом.

3.1. Термины «обезвреживание» 
и «обеззараживание» отходов

Обезвреживание отходов - обработка отходов в целях предотвращения 
вредного токсического, химического, биологического воздействия на здоро
вье человека и окружающую срелу (вывоз на полигоны, сжигание, утилизация, 
захоронение).

Обеззараживание (дезинфекция) отходов заключается в уничтожении или 
ослаблении болезнетворных микроорганизмов, содержащихся в отходах, 
путем химической или физической обработки.

В соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790-10, п. 4.10, отходы класса Б подлежат 
обязательному обеззараживанию (дезинфекции)/обезвреживанию. Выбор метода 
обеззараживания/обезвреживания определяется возможностями организации, 
осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, и вы
полняется при разработке схемы обращения с медицинскими отходами.

3.2. Химическое обеззараживание
3.2.1. Общие сведения

Наиболее распространенным в Российской Федерации является метод 
химического обеззараживания медицинских отходов. Химическое обезза
раживание (дезинфекция) потенциально инфицированных и инфицирован
ных опасных медицинских отходов (классы Б, В по СанПиНу 2.1.7.728-99) 
основано на применении зарегистрированных в Российской Федерации 
дезинфицирующих средств, обладающих бактерицидным, туберкулоиидным, 
вирулицидным, фунгицидным и спороцидным действием. Допускаются руч
ной и аппаратный методы химической дезинфекции.

К сожалению, метод химической дезинфекции имеет ряд существенных 
недостатков:



• 11ет уверенности в полном уничтожении микроорганизмов, содержа
щихся в отходах.

• Качество химической дезинфекции зависит от факторов, которые не 
ш егда учитываются на практике, таких как:

характер обрабатываемого объекта, его конструктивные особенности: 
например наличие в нем щелей, петель, просветов и т.п. и вследствие этого

неравномерное проникновение дезинфектанта в субстрат;
inn и интенсивность загрязнения объекта дезинфекции микроорганиз

мами;
наличие органических загрязнений (в т.ч. биологических выделений) в 

<нходах, которые снижают активность дезинфектанта;
различная чувствительность микроорганизмов к антимикробным пре

паратам;
колебания температуры и pH, при которых происходит процесс дезин

фекции.
• Практически не изменяется внешний вид отходов, что не исключает 

вероятности их повторного использования.
• Требуется специальная тара: баки/контейнеры с плотно прилегающими 

!■ | мишками и утолители (гнет). Тара должна быть четко промаркирована и ис- 
I к >льзоваться строго по назначению. Если бак имеет сливное отверстие (кран), 
ю он должен быть оснащен перфорированной вставкой для свободного слива 
\е 1ипфицирующего средства (предотвращение засора, залипания отходов в 
( ливное отверстие). Преимущественно баки должны быть с бесконтактными 
< и<темами подъема крышки (педальные механизмы подъема крышки) или 
одновременно подъем крышки вместе с утолителем.

• Утрамбовывать (погружать) в раствор дезинфицирующего средства от- 
холы вручную запрещено на основании п. 4.33 СанПиНа 2.1.7.2790-10. Для 
него должны быть утолители (уплотнители или прессы).

• При выполнении дезинфекции у персонала часто возникают аллергиче
ские реакции и поражения кожного покрова на руках.

• При захоронении отходов, обработанных химическими дезинфектантами, 
возникает значительный риск загрязнения окружающей среды токсичными 
соединениями.

• Удельные затраты дезинфицирующих средств (на 1 т отходов), а также 
мтраты на предотвращение возможного экологического ущерба существенно 
превышают аналогичные затраты для других способов обеззараживания.

Исходя из этого ВОЗ призывает отказаться от химических методов дезин
фекции отходов и предлагает использовать технологии термического обезза
раживания, особо выделяя методы автоклавирования (с учетом регламентов 
российской нормативной базы).

Также в рамках конференции сторон Базельской конвенции о контроле 
ia трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, состояв
шейся в Женеве в 2002 г., О О Н  были приняты «Технические руководящие



принципы экологически обоснованного регулирования биомедицинских и 
медицинских отходов».

Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 №  242 (ред. от 28.11.201 7) «Об 
утверждении Федерального классификационного каталога отходов» (ФККО) 
оставил только одну группу, содержащую медицинские отходы (блок 7), а 
именно: «Отходы при обезвреживании биологических и медицинских от
ходов (группа 7478000000)», в которой отсутствуют медицинские отходы 
после химической дезинфекции. Это диктует нам необходимость перехода 
на аппаратные (физические) методы обеззараживания отходов.

Тем не менее действующее санитарное законодательство в нашей стране 
пока допускает использование химической дезинфекции отходов. В соот
ветствии с СанПиНом 2.1.7.2790-10, п. 5.6, химическое обеззараживание 
отходов класса Б на месте их образования используется как обязательная 
временная мера при отсутствии участка обращения с медицинскими отходами 
или при отсутствии централизованной системы обезвреживания медицинских 
отходов на данной административной территории.

Как было отмечено выше, химическое обеззараживание проводится двумя 
методами - ручным и аппаратным.

3.2.2. Ручной метод обеззараживания отходов 
классов Б и В в местах их образования

Ручной метод дезинфекции медицинских отходов предусматривает ручное 
погружение медицинских отходов в емкость с дезинфицирующим раствором 
либо с момента их образования (если дезинфицирующий раствор позволяет 
накапливать), либо проводят сухой сбор с последующим погружением/за
ливанием дезраствором. В российских ЛПО  используют следующие методы 
погружения отходов в дезраствор:

1) Дезинфицирующий раствор наливается в многоразовый бак для сбора 
отходов, затем туда вставляется одноразовый пакет соответствующей цве
товой маркировки с отверстиями (делается произвольная перфорация дна 
или отрезаются углы пакета). В течение смены (не более 8 ч) происходит 
накопление отходов, затем их обеззараживание при выдержке экспозиции, 
указанной в инструкции к дезинфицирующему раствору. Далее пакет удаля
ется из бака в конце рабочей смены, и после вытекания через отверстия в 
нем излишков дезинфектанта помещается в другой одноразовый герметичный 
пакет соответствующей цветовой маркировки. После герметизации и нане
сения маркировки внешнего пакета отходы доставляются в соответствующую 
транспортную внутрикорпусную тележку (мини-контейнер), расположенную 
в месте промежуточного сбора отходов в отделении (например, в санитарной 
комнате).

2) В герметичный одноразовый пакет соответствующей цветовой маркиров
ки, прикрепляемый к стойке-тележке и предназначаемый для сбора отходов, 
наливается дезинфицирующий раствор. Объем наливаемого в пакет дезин-
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фоктанта определяется эмпирически, его количество должно быть не менее 
предполагаемого объема отходов, накапливаемых в течение рабочей смены.

При этом объем емкости для проведения обработки и объем раствора 
( редства в ней должны быть достаточными для обеспечения полного по- 
фужения изделий медицинского назначения и отходов в раствор. Толщина 
t лоя раствора над изделиями должна быть не менее одного сантиметра в 
( оогветствии с СанПиНом 2.1.3.2630-10, п. 2.8, п. 2.9, гл. II.

После окончания рабочего времени (смены, но не более 8 ч) пакет герме- 
шзируется замком-стяжкой с биркой, снимается со стойки-тележки, марки
руется и доставляется в соответствующую транспортную внутрикорпусную 
и'лежку, расположенную в месте промежуточного сбора отходов в отделении 
(у11 рощен н ы й способ).

1:ше один метод, часто используемый, но сомнительный с точки зрения 
регламентирующих документов и охраны труда: дезинфицирующий рас- 
тор  наливается в бак специальной конструкции для многоразового сбора 
отходов, содержащий внутреннюю емкость с отверстиями в дне, а в конце 
рабочей смены из бака внутренняя емкость вынимается, и после вытекания 
через отверстия в ней излишков дезинфектанта отходы перемешаются в 
трметичный одноразовый пакет соответствующей цветовой маркировки. 
11осле герметизации и маркировки одноразового пакета отходы доставляются 
в соответствующую транспортную внутрикорпусную тележку (либо мини-кон- 
юйнер), расположенную в месте промежуточного сбора отходов в отделении.

Внимание! В ланном случае происхолит перемещение (пересыпание) 
неупакованных отхолов из олной емкости/тары в лругую, что прямо 
запрещено п. 4.33 СанПиНа 2.1.7.2790-10. Тем не менее описание 
этого метола приволится в некоторых изланиях, авторами которых 
являются эпилемиологи, специализирующиеся на проблеме утилизации 
отхолов (ЕЛ . Зулинова, 2017).

3.2.3. Аппаратный метол химического обеззараживания
В химических аппаратах-обеззараживателях отходы подвергаются обра

ботке дезинфектантами.
В некоторых странах часто применяется аппаратный метод химического 

обеззараживания с измельчением, который заключается в камерной обра
ботке отходов с помощью химических дезинфектантов и одновременном 
измельчении. Комбинация механического измельчения с методом химической 
дезинфекции медицинских отходов способствует более полному и равно
мерному проникновению дезинфектантов в их толщу, что повышает надеж- 
I юсть и эффективность дезинфекции в сравнении с обычной дезинфекцией 
медицинских отходов замачиванием (погружением) на местах.

В качестве примера можно привести израильскую установку «Стеримед», которая 
и настоящее время прошла регистрацию в России. Однако согласно исследовани
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ям, проведенным в рамках пилотного проекта в Юго-Восточном округе Москвы, 
этот метод не обеспечивает полного обеззараживания, хотя его эффективность 
признана более высокой, чем при ручном методе. Отходы, обеззараженные на 
установке «Стеримед», не могут приравниваться к отходам класса А и вывозиться 
в составе ТБО согласно СанПиНу 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования по обращению с медицинскими отходами» и Федеральному закону 
«Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №  89-ФЗ.

Таким образом, аппаратные методы одновременно обеспечивают:
• эпидемиологическую безопасность за счет утраты свойств патогенности 

медицинских отходов;
• утрату товарного вида медицинских отходов и невозможность их по

вторного применения.
Использование аппаратных методов обеззараживания и изменение внеш

него вида отходов, препятствующее их повторному применению, позволят 
добиться, чтобы все классы медотходов (за исключением радиоактивных), 
а также биологических отходов, обезвреженные соответствующим образом 
для возможности размещения на полигоне, подпали под сферу регулиро
вания Федерального закона «Об отходах производства и потребления» 
от 24.06.1998 №  89-ФЗ в соответствии с Письмом Росприроднадзора от 
04.12.2017 №  АА-10-04-32/26588.

3.3. Физические методы обеззараживания отходов
Физический метод - обработка отходов с использованием физических 

факторов (давление, температура, СВЧ излучение и пр.) - применяется при 
наличии специального оборудования, то есть установок для обеззараживания 
медицинских отходов.

После применения аппаратных физических методов обеззараживания с из
менением внешнего вида отходов, исключающего их повторное применение 
(применение установки СВЧ совместно с измельчителем или применение 
автоклава) отходы классов Б и В могут накапливаться, транспортироваться, 
храниться, захораниваться вместе с отходами класса А. При этом упаковка 
обеззараженных медицинских отходов классов Б и В должна иметь марки
ровку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов.

При наличии в организации участка по обеззараживанию/обезвреживанию 
отходов класса Б с использованием аппаратных методов разрешаются сбор, 
временное хранение, транспортирование отходов класса Б без предвари
тельного обеззараживания в местах образования (сухой сбор) при условии 
обеспечения необходимых требований безопасности.

Основные методы физической дезинфекции 
Обработка паром под давлением (автоклавирование)

Из всех имеющихся методов стерилизации наиболее надежным и широко 
применяемым является метод, основанный на действии влажного тепла в виде
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насыщенного пара под давлением. Это стандартный процесс, применяемый 
м ЛПО для стерилизации расходных материалов и изделий медицинского 
назначения (в т.ч. многократного пользования), был адаптирован для об
работки потенциально инфицированных и инфицированных медицинских 
(нходов. Использование автоклавов для обеззараживания медицинских от
ходов вызывает затруднения. В соответствии с требованиями п. 5.4 СанПиНа
2.1.7.2790-10 «физический метод обеззараживания отходов классов Б и В... 
применяется только при наличии специального оборудования установок для 
обеззараживания медицинских отходов», из чего следует, что в технической 
документации на автоклав производителем оборудования обязательно долж
но быть указано, что он предназначен для обеззараживания медицинских 
отходов, также должно быть свидетельство о регистрации установленного 
образца. Попытка использования оборудования, предназначенного для 
стерилизации изделий медицинского назначения, в качестве оборудования 
лля обезвреживания медицинских отходов, т.е. не по назначению, приве
дет к нарушениям правил его эксплуатации, охраны труда и безопасности 
персонала, к сомнениям в качестве обеззараживания отходов, что, в свою 
очередь, отразится на результатах проверок со стороны проверяющих (над
зорных) органов.

Основным фактором, влияющим на эффективность паровой стерилизации 
объектов, является паропроницаемость упаковочных материалов, поскольку 
насыщенный водяной пар оказывает свое действие только при непосред
ственном контакте с обрабатываемой поверхностью. В нормативной до
кументации описаны следующие требования к упаковке, используемой при 
паровой обработке:

• п. 4.2.1.1 ГОСТа ISO 11607-2011: «Совместимость материала по отноше
нию к процессу стерилизации должна подтверждать, что упаковка в достаточ
ной мере проницаема для всех физических и химических агентов, которые 
влияют на эффективность конкретного метода стерилизации, и процесс 
стерилизации не ухудшает со временем физические свойства материала»;

• п. 4.4.2.1 Методических указаний МУ 3.1.2313-08: «При использовании 
данного метода обеззараживания корпусы и поршни шприцев помещают в 
специальный паропроницаемый пакет однократного применения, устойчивый 
к воздействию высокой температуры и предназначенный для стерилизации 
изделий медицинского назначения».

На практике при автоклавировании медицинские отходы часто размещают 
в полипропиленовые мешки, которые выдерживают воздействие повышенных 
температур, но не являются при этом паропроницаемыми. Полиэтиленовые 
пакеты начинают деформироваться при температурах от 100°С, полипропи
леновые пакеты - при 140°С; отсутствие термоустойчивой упаковки приводит 
к припеканию отходов к стенке рабочей камеры, образованию нагара, кото
рый крайне сложно отчистить. Поэтому в нарушение требований СанПиНа
2.1.7.2790-10 существуют рекомендации использовать термостойкие пакеты и
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не закрывать пакет полностью, оставляя в его горловине отверстие для досту
па пара внутрь к медицинским отходам. Однако эта операция не может быть 
стандартизирована и противоречит требованиям санитарных правил, пред
писывающих завязывать или закрывать (герметизировать) пакет по окончании 
сбора и запрещающих перемещение отходов за пределами подразделения в 
открытых емкостях (п. 4.13 СанПиНа 2.1.7.2790-10).

Эффективность процесса стерилизации паром контролируют с помощью 
спор Bacillus stearothermophilus. Требования к эффективному паровому 
автоклавированию отходов отличаются от требований для медицинских 
инструментов. Минимальное время воздействия и температура зависят от 
множества факторов, таких как влажность отходов и легкость проникновения 
пара. Как показывают исследования, эффективная инактивация всех микро
организмов и большинства бактериальных спор в небольшом количестве от
ходов (5-8 кг) требует 60-минутного цикла при температуре 121 °С  и давления 
1 бар (100 кПа), что обеспечивает полное распределение пара в отходах.

Необходимо отметить, что в настоящее время не существует утвержденной 
методики микробиологического контроля эффективности обеззараживания 
отходов; также вскрывать (разрушать) упаковки (тару) с отходами запре
щается санитарными правилами. Данный факт подтверждает диссертация 
Е.А. Зудиновой от 201 7 г. «Эпидемиологические и организационные аспекты 
функционирования системы обращения с медицинскими отходами в городе 
Москве» под руководством академика РАН, профессора В.Г. Акимкина.

В автоклавах нельзя обезвреживать летучие или низколетучие органиче
ские соединения, отходы химиотерапии, ртутьсодержащие и радиационные 
отходы, другие опасные химические отходы. Также нельзя обрабатывать 
крупногабаритные материалы, постельные принадлежности навалом, туши 
крупных животных, жаропрочную герметичную тару и другие отходы, пре
пятствующие осуществлению теплопередачи.

Отходы, обычно обрабатываемые в автоклавах:
• микробиологические культуры и смеси;
• колюше-режущие предметы, материалы, загрязненные кровью и неболь

шим количеством жидкостей;
• биологические выделения больных;
• отходы операционных;
• лабораторные отходы (за исключением химических);
• так называемые мягкие отходы (сетки, бандажи, ткани, халаты, постель

ные принадлежности, перевязочный материал, медицинские перчатки и пр.), 
образующиеся при осмотре и уходе за пациентами.

Исследования выбросов из автоклавов, проведенные Национальным ин
ститутом здоровья и безопасных условий труда (США), не показали наличия 
никаких летучих органических соединений в воздухе рабочей зоны, которые 
превышали бы допустимые пределы внешних воздействий, установленные 
Департаментом здоровья и безопасных условий труда (США).
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Таким образом, к преимуществам технологии обработки паром можно 
отнести ее эффективность, известность и отработанность метода, низкие 
финансово-экономические затраты, отсутствие вредных выбросов в атмос
феру (при соблюдении мер предосторожности).

Но имеется также ряд недостатков. К ним относятся проблемы, связанные 
с выбором упаковки, а также с образованием в зоне действия неприятных 
запахов при недостаточной вентиляции. Кроме того, если в отходах имеют
ся опасные химические соединения (фенолы, альдегиды, цитостатики или 
металлическая ртуть), то возможен выброс токсических агентов в воздух, 
сточные воды или загрязнение «остаточными отходами» полигонов. Поэто
му требуется фильтрация воздуха рабочей зоны и отводимого конденсата. 
Поскольку пар не изменяет физического состояния отходов, требуется ис
пользование механического оборудования, такого как шредеры, мельницы, 
дробилки, прессы и пр., чтобы сделать отходы неопознаваемыми. Это же 
позволит значительно сократить обьем обрабатываемых отходов. Также 
целесообразно предусмотреть сушку отходов, т.к. из-за конденсированного 
пара обработанные отходы становятся более тяжелыми, чем до обработки.

При использовании данного метода необходимо оборудовать специальное 
помещение, подготовить персонал.

Термическая технология, основанная на применении 
процесса протеинового лизиса во влажном жаре

Технология объединяет физические и химические процессы, сочетая 
нагревание отходов и их измельчение с обработкой дезинфицирующими 
средствами, что обеспечивает стерилизацию массы потенциально инфици
рованных и инфицированных опасных медицинских отходов (включая споры 
грибков) на клеточном уровне, разрывая их мембраны, что принципиально 
отличает этот метод от методов поверхностного воздействия, применяемых, 
например, в автоклавах.

В герметически закрытой камере-мельнице происходит измельчение мате
риала отходов. В результате ударов и трения при высокой скорости работы 
ножей (2500 оборотов/мин.) происходит нагревание отходов. В процессе 
повышения температуры в камеру автоматически подается мелкими рас
сеивающими порциями вода, что приводит к нагнетанию внутриклеточного 
давления и разрыву мембран клеток («протеиновому лизису»). В начале 
процесса деструкции и в момент понижения температуры до 95°С в камеру 
автоматически дважды подается 4%-й раствор натрия гипохлорита (NaCIO). 
Он позволяет устранить запахи и дезинфицировать материал на начальном 
этапе, а при высокой температуре он образует гипохлористый ангидрид - 
мощное газообразное хлорирующее средство, служащее дезодорантом и 
стерилизатором самой системы.

В результате обезвреживания образуются сухие отходы, уменьшенные в 
объеме в 7 раз, полностью безопасные в эпидемическом плане. Полученный
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материал, будучи стерильным, исключает возможность распространения 
инфекций за пределами ЛПО при его складировании и транспортировании, 
легко перегнивает на полигонах, не загрязняет водные горизонты инфиль
тратами дезинфектантов.

При рациональном подходе отходы, обезвреженные с помощью этой 
технологии, могут использоваться в качестве топливной добавки для раз
личных печей и на теплоэлектростанциях (теплотворность составляет 
6000-7000 ккал/кг).

Используемый дезинфектант применяется в незначительных дозах и при 
малой концентрации. Технология не приводит к образованию каких-либо 
вредных выбросов, пыли, сбросов. Она позволяет значительно уменьшить 
массу и объем отходов за счет перемалывания отходов и выпаривания жид
костей - объем отходов уменьшается на 75%, масса - на 30-40%, а также 
значительно сократить затраты на предварительную дезинфекцию, снизить 
опасность для персонала, работающего с дезинфектантами, и окружающей 
среды.

Недостаток технологии заключается в требовании некоторой подсортиров
ки отходов (наличия приблизительно 50% пластика в загружаемой массе, что 
на практике легко выполняется оператором установки добавлением в отходы 
пакетов с одноразовыми шприцами, пробирками).

Обработка СВЧ-полем
Технология характеризуется СВЧ-воздействием на отходы, за счет чего до

стигаются польем температуры и дезинфекция отходов. Эффект дезинфекции 
доказан многочисленными испытаниями, в настоящее время имеет доста
точное распространение на территории России. СВЧ-метод используется в 
соответствии с МР 02.007-06 «Использование электромагнитного излучения 
сверхвысокой частоты для обеззараживания инфицированных медицинских 
отходов». Технология одобрена в большинстве стран.

Простота установки оборудования в подключении и эксплуатации, низкие 
капитальные и эксплутаиионные затраты, возможность установки оборудова
ния в небольшом (сравнительно с другими аппаратами) помещении сделали 
ее популярной среди медицинских организаций.

Однако технология не предполагает измельчения отходов, необходимо 
применять запатентованные растворы сенсибилизаторов, специальные 
термостойкие полипропиленовые пакеты и контейнеры/баки, что повышает 
эксплуатационные затраты. Также требуется сортировка отходов, содержащих 
металл, имеющий внутренние полости.

Другие методы
Обработка отходов сухим горячим воздухом не получила широкого рас

пространения из-за необходимости использования специальных термо
стойких упаковочных материалов для медицинских отходов. Отсутствие
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термоустойчивой упаковки приводит к припеканию отходов к поддонам или 
стенке рабочей камеры, вытеканию жидких отходов, образованию нагара, 
который крайне сложно отчистить. При этом происходит распространение 
неприятного запаха от продуктов нагрева, горения.

Метод имеет положительные характеристики за счет обеспечения равно
мерного и быстрого прогрева всего объема загруженных медотходов, высо
кие температуры приводят к изменению товарного вида медотходов путем 
спекания (образования единого массива отходов), но требуются фильтрация 
и охлаждение воздуха из рабочей камеры.

Также существуют методы обработки отходов с помощью пиролиза и инси- 
нераторов, которые не получили широкого распространения из-за высоких 
финансовых затрат на сами установки, подготовку помещения, персонал, 
высокую токсичность зольных остатков и пр.

3.4. Централизованное и децентрализованное 
обеззараживание отходов

Различают два типа организации процессов обеззараживания отходов 
класса Б в ЛПО:

1. Децентрализованно, на местах образования отходов в кабинетах и под
разделениях ЛПО.

2. Децентрализованно, когда участок по обращению с отходами, где проис
ходит обеззараживание, располагается в пределах территории организации.

3. Централизованно, когда участок по обращению с медицинскими от
ходами располагается за пределами территории медицинской организации, 
при этом организуется транспортирование отходов.

Отходы класса В обеззараживаются только децентрализованным способом, хра
нение и транспортирование необеззараженных отходов класса В не допускаются.

3.5. Частные вопросы обеззараживания отходов
Обеззараживание вакцин

Обеззараживание и уничтожение вакцин осуществляют в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства Российской Федерации к обе
спечению безопасности иммунизации.

В соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологиче
ские требования к обращению с медицинскими отходами» живые вакцины, 
непригодные к использованию, относятся к классу Б и должны обеззаражи
ваться теми методами, которые предложены для этого класса.

Анатоксины, генноиженерные вакцины, вакцины из инактивированных 
штаммов эпидемиологической опасности не представляют. Если речь идет о 
партиях с просроченным сроком годности, то их сдают обратно поставщику.

При составлении схемы утилизации вакцин необходимо обратить внимание 
на требования следующих документов:
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• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 
03.03.2008 №  15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.3.2342-08» (вместе с «СП 3.3.2342-08. Обеспечение безопасности 
иммунизации. Санитарно-эпидемиологические правила»);

• МУ 3.3.1889-04 «Иммунопрофилактика инфекционных болезней. По
рядок проведения профилактических прививок»;

• Методические указания МУ 3.3.2.1761-03 «Порядок уничтожения не
пригодных к использованию вакцин и анатоксинов».

После аппаратных способов обеззараживания с применением физических 
методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность 
их повторного применения, отходы классов Б и В могут накапливаться, 
временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться 
совместно с отходами класса А. Упаковка обеззараженных медицинских 
отходов классов Б и В должна иметь маркировку, свидетельствующую о про
веденном обеззараживании отходов. Напомним, что такие отходы подпадают 
под действие Федерального закона «Об отходах производства и потребления» 
от 24.06.1998 №  89-ФЗ и регулируются его положениями.

Обеззараживание мокроты больных туберкулезом
Одним из наиболее опасных объектов, требующих тщательного обеззара

живания в противотуберкулезном учреждении, является мокрота, а также экс
судат плевральной полости от больных туберкулезом легких. В соответствии 
с СанПиНом 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
обращению с медицинскими отходами» отходы лечебно-диагностических 
подразделений фтизиатрических стационаров (диспансеров), загрязненные 
мокротой пациентов, отходы микробиологических лабораторий, осуществля
ющих работы с возбудителями туберкулеза, относятся к классу В (чрезвычайно 
эпидемиологически опасные отходы) и дезинфицируются децентрализованно, 
то есть на месте их образования, так как хранение и вывоз необеззаражен- 
ных отходов класса В за пределы территории организации не допускаются.

Аля дезинфекции этих субстратов могут быть использованы как химиче
ские, так и физические методы.

Из химических средств дезинфекции для обеззараживания мокроты при
меняют хлорактивные средства (хлорамин, хлорная известь, гипохлориты, 
таблетированные или гранулированные формы дихлоризоцианурата натрия 
и др.), обладающие хорошей разжижающей способностью и дезодориру
ющими свойствами. Их используют в виде растворов, которыми заливают 
мокроту вместе с емкостями или плевательницами, куда она была собрана. 
Рекомендованный ранее метод обеззараживания мокроты химическим 
методом в больших емкостях следует признать нерациональным, так как 
он предусматривает сбор мокроты из множества небольших емкостей в 
одну большую емкость, что чревато возможностью образования инфек
ционных аэрозолей.
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При проведении химической дезинфекции мокроты соотношение дезин
фицирующего раствора и мокроты должно быть следующим: 2 объема рас
твора дезсредства на 1 объем мокроты (соотношение 2 :1), если в инструкции 
к дезсредству не указано иного.

При использовании порошкообразных или гранулированных дезинфици
рующих средств мокроту в открытых емкостях, помешенных в специальный 
контейнер, засыпают препаратом в виде порошка или гранул, соблюдая 
норму расхода, указанную в инструкции к препарату, и закрывают крышкой.

В бактериологических, клинико-диагностических лабораториях мокроту 
чаше всего обеззараживают физическим способом, например автоклавирова- 
нием вместе с посудой, в которой она поступила для исследования. Для этого 
мокроту в плевательницах без снятия крышек, но в приоткрытом состоянии 
помещают в автоклав и обрабатывают по режиму 1,5 кгс/см - 60 мин. В на
стоящее время медицинские организации переходят на СВЧ-установки для 
обеззараживания отходов.

В противотуберкулезном учреждении должен быть организован участок 
по обращению с отходами, где происходит централизованное (в пределах 
учреждения) обеззараживание мокроты, экссудата вместе с емкостями для 
сбора экссудата, плевательницами однократного пользования. Участок по 
обращению с отходами должен быть оснашен специальными установками, 
позволяющими проводить дезинфекцию отходов с использованием физиче
ских методов обеззараживания: водяным насыщенным паром под избыточ
ным давлением (автоклавирование), высокой температурой, радиационным, 
электромагнитным излучением.
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Раздел 4. Хранение и транспортировка 
медицинских отходов

4.1. Накопление и временное хранение отходов
Сбор отходов в местах их образования осуществляется в течение рабо

чей смены (но не более 8 часов). Исключение составляют отходы острого 
инструментария, которые собирают в одноразовые контейнеры, и отходы 
операционных после хирургических вмешательств. Сбор колюше-режуших 
отходов в жесткую тару и ее заполнение допускаются в течение 3 суток.

Любая тара (и жесткая, и мягкая) в операционных меняется после каждой 
операции.

Если есть необходимость хранить необеззараженные отходы класса Б 
и пищевые отходы свыше 24 часов, следует использовать холодильные и 
морозильные камеры. Использование холодильного оборудования, предна
значенного для накопления отходов, для других целей не допускается.

Накопление и временное хранение необеззараженных эпидемиологически 
опасных отходов классов Б и В осуществляются раздельно от отходов других 
классов, в специальных помещениях, исключающих доступ посторонних 
лиц. В небольших медицинских организациях (здравпункты, кабинеты, фель
дшерско-акушерские пункты и так далее) допускаются временное хранение 
и накопление отходов классов Б и В в спецтаре (емкостях), размещенной в 
подсобных помещениях (при хранении более 24 часов используется холо
дильное оборудование).

В настоящее время планируется внести изменения в пункт 6.2 Федерального 
закона от 24.06.1998 №  89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
который регулирует вопросы хранения медицинских отходов. В соответ
ствии с предполагаемыми изменениями, с которыми можно ознакомиться 
на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пункт 6.2 
планируется изложить в следующей редакции: «Хранение (накопление) более 
24 часов необеззараженных отходов класса Б осуществляется в холодильных 
шкафах не более 7 суток или в морозильных камерах - до одного месяца». 
Это важное замечание необходимо иметь в виду при разработке локальных 
актов медицинской организации по обращению с медицинскими отходами.

4.2. Хранение отходов на контейнерных площадках
Контейнеры с отходами класса А хранятся на специальной площадке. Кон

тейнерная площадка должна располагаться на территории хозяйственной зоны 
не менее чем в 25 м от лечебных корпусов и пищеблока, иметь твердое по
крытие. Размер контейнерной площадки должен превышать площадь основания 
контейнеров на 1,5 метра во все стороны. Площадка должна быть ограждена, 
защищена от постороннего доступа (в т.ч. людей и животных, птиц).
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4.3. Транспортирование отходов с территории ЛПО
Транспортирование отходов с территории ЛПО к месту последующего 

обезвреживания, размещения медицинских отходов (с учетом единой цен
трализованной системы санитарной очистки данной административной 
территории) производится транспортом специализированных организаций.

Отходы класса А
• Транспортирование отходов организуется с учетом схемы санитарной 

очистки, принятой для данной территории.
• При транспортировании отходов класса А разрешается применение 

транспорта, используемого для перевозки твердых бытовых отходов (твердых 
коммунальных отходов).

• Многоразовые контейнеры для транспортировки отходов класса А под
лежат мытью и дезинфекции не реже 1 раза в неделю силами и средствами 
организации, выполняющей вывоз отходов. Организация, осуществляющая 
транспортирование отходов, должна иметь участок для мытья, дезинфекции 
и дезинсекции контейнеров и транспортных средств.

Отходы классов Б и В
• Многоразовые контейнеры для транспортировки отходов класса Б под

лежат мытью и дезинфекции после каждого опорожнения.
• Аля перевозки необеззараженных отходов класса Б используются специ

ализированные транспортные средства, использование их для других целей 
не допускается.

• Санитарно-эпидемиологические требования к транспортным средствам, 
предназначенным для перевозки необеззараженных отходов класса Б:

- кабина водителя должна быть отделена от кузова автомобиля;
- кузов автомобиля должен быть выполнен из материалов, устойчивых 

к обработке моющими и дезинфекционными средствами, механическому 
воздействию, иметь гладкую внутреннюю поверхность и маркировку «Ме
дицинские отходы» с внешней стороны;

- при продолжительности транспортировки отходов более 4 часов, хранив
шихся в морозильных камерах, предусматривается охлаждаемый транспорт;

- в кузове должны быть предусмотрены приспособления для фиксации 
контейнеров, их погрузки и выгрузки;

- транспортное средство должно быть обеспечено комплектом средств 
для проведения экстренной дезинфекции в случае рассыпания, разливания 
медицинских отходов (пакеты, перчатки, вода, дезинфицирующие средства, 
ветошь, аптечка первой помощи и другое);

-транспорт, занятый перевозкой отходов, а также оборотные (меж)корпус- 
ные контейнеры для сбора отходов не реже 1 раза в неделю подлежат мытью и 
дезинфекции. Обеззараживание проводится одним из доступных (принятых) 
способов, например орошения из гидропульта, распылителей или спосо
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бом протирания растворами дезинфицирующих средств с использованием 
ветоши, щеток. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности, 
предусмотренные инструкцией/методическими указаниями по применению 
конкретного дезинфицирующего средства (защитная одежда, респираторы, 
защитные очки, резиновые перчатки, влагонепроницаемый фартук или халат, 
спеиобувь и др.);

-транспортное средство оснащается средствами мобильной связи.
• Персонал, занятый в обороте медицинских отходов (сбор, хранение, 

обеззараживание, транспортировка и пр.), должен проходить инструктаж 
(обучение) в установленном порядке, предварительные (при приеме на 
работу) и периодические медицинские осмотры, а также подлежит про
филактической иммунизации.

® К работам по обращению с медицинскими отходами классов Б и В не 
допускаются лица моложе 18 лет, а также не прошедшие в установленном 
порядке инструктаж, обучение, медицинский осмотр и не иммунизированные 
против гепатита В.

® Персонал, занятый в обороте медицинских отходов (сбор, хранение, 
обеззараживание, транспортировка и пр.), обеспечивается комплектами 
спецодежды и средствами индивидуальной зашиты (перчатки, маски/респи
раторы/защитные щитки, специальная обувь, фартуки).

Отходы класса Г
Транспортирование, обезвреживание и захоронение отходов класса Г осущест

вляются в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к по
рядку накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения токсичных 
промышленных отходов. Сбор и временное хранение отходов осуществляются 
в маркированные емкости («Отходы. Класс Г») в соответствии с требованиями 
нормативных документов в зависимости от класса опасности отходов.

• Ртутьсодержащие приборы, лампы (люминесцентные и другие), обо
рудование собираются в маркированные емкости с плотно прилегающими 
крышками любого цвета (кроме желтого и красного), которые хранятся в 
специально выделенных помещениях. Лампы различных диаметров и длин 
нельзя хранить в одном контейнере - для каждого типа лампы нужно пред
усматривать отдельный контейнер, подходящий по высоте.

• Сбор, временное хранение отходов цитостатиков и генотоксических 
препаратов и всех видов отходов, образующихся в результате приготовления 
их растворов (флаконы, ампулы и другие), без дезактивации запрещаются. 
Отходы подлежат немедленной дезактивации на месте образования с при
менением специальных средств и средств индивидуальной защиты (СИЗ), в 
вытяжном шкафу, с последующей дезактивацией рабочего места.

• Лекарственные, диагностические, дезинфицирующие средства, не подле
жащие использованию, собираются в одноразовую маркированную упаковку 
любого цвета (кроме желтого и красного).
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Вывоз отходов класса Г для обезвреживания или утилизации осуществляется 
специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид 
деятельности.

В соответствии с предполагаемыми изменениями в Федеральном законе 
от 24.06.1998 №  89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», с кото
рыми можно ознакомиться на федеральном портале проектов нормативных 
правовых актов, первый абзац пункта 4.28, регулирующий вопросы сбора и 
хранения цитостатиков и генотоксических препаратов, планируется изложить 
в следующей редакции: «Сбор, временное хранение отходов цитостатиков и 
генотоксических препаратов, относящихся к медицинским отходам класса Г, 
без химической нейтрализации запрещаются (за исключением непригодных 
к использованию цитостатиков и генотоксических препаратов в невскрытой 
заводской упаковке). Отходы подлежат немедленной нейтрализации на месте 
образования с применением специальных средств (5%-й раствор гипохлорита 
натрия (по активному хлору), время экспозиции - не менее 2 часов). Также 
необходимо провести нейтрализацию рабочего места. Работы с такими от
ходами должны производиться с применением специальных средств инди
видуальной зашиты и осуществляться в вытяжном шкафу».

Отходы класса Д
Транспортирование отходов класса Д осуществляется в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации к обращению 
с радиоактивными веществами, определяется содержанием в их составе 
радионуклидов с превышением уровней, установленных в соответствии с 
Федеральным законом «Об использовании атомной энергии».
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Раздел 5в Организация участка по обращению 
с медицинскими отходами классов Б и В

Для приема, обработки (обезвреживания или обеззараживания), времен
ного хранения (накопления) отходов, а также мойки и дезинфекции стоек- 
тележек, контейнеров и другого оборудования, применяемого для сбора, 
перемещения, хранения отходов классов Б и В в ЛПО или специальных 
организациях, занимающихся обращением с отходами, создают специальные 
участки по обращению с этими отходами. Рассмотрим организацию деятель
ности таких участков.

5.1. Разнообразие организации деятельности 
участков по обращению с медицинскими 

отходами классов Б и В
Участки по обращению с отходами классов Б и В (УОМО) могут быть струк

турным подразделением медицинской организации или самостоятельной 
специализированной организацией (далее - участок). В некоторых регионах 
используются передвижные участки по обращению с отходами. Рассмотрим 
основные виды УОМ О.

Децентрализованные УО М О  располагаются в специально оборудованных 
помещениях медицинской организации. Децентрализованные УО М О  обору
дуются в медицинских организациях, образующих чрезвычайно эпидемиоло
гически опасные отходы (класс В), и медицинских организациях, образующих 
медицинские отходы класса Б в количестве более 20-25 т/год.

• Участки I типа могут располагаться как в отдельно стоящем здании в 
хозяйственной зоне с подъездными путями, так и в составе корпуса, в том 
числе в подвальных помещениях с автономной вытяжной вентиляцией, за 
исключением установок для уничтожения отходов методом сжигания (напри
мер, инсенераторы), пиролиза.

• Участки II типа состоят из двух и более подразделений - основного участ
ка, который обеспечивает основные объемы работ, и одного или нескольких 
небольших участков, обеспечивающих обращение с отходами в отдельных 
медицинских подразделениях медицинской организации (например, в от
дельно стоящем родильном доме, являющемся подразделением больницы, 
лаборатории, работающей с микроорганизмами 1-2-й групп патогенности). 
При этом УОМ О отдельных подразделений размещаются вне помещений 
этих подразделений, кроме помещений для обеззараживания в лабораториях, 
осуществляющих работы с возбудителями 1 —4-й групп патогенности.

• Участки III типа обеспечивают обращение с отходами одного отдельно 
стоящего подразделения отходов, например отделения переливания крови. 
Обычно такие участки входят в состав участков II типа.
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Централизованные YO M O  обслуживают несколько медицинских органи
заций или одну крупную медицинскую организацию, имеющую несколько 
корпусов или корпуса которой размещены на нескольких отдельных террито
риях. Централизованные VO M O  оборудуются в медицинских организациях, 
образующих медицинские отходы в количестве менее 20 т/год, медицинских 
организациях, расположенных в жилых домах или памятниках архитектуры, 
а также в медицинских организациях, расположенных в удаленной доступ
ности (ФАПы, здравпункты, лаборатории и др.).

• Централизованные УОМ О (ЦУОМО) I типа располагаются на территории 
медицинской организации и обеспечивают обращение отходов корпусов, 
находящихся на этой территории, а также удаленных подразделений, отходы 
которых транспортируют на ЦУОМ О I типа.

• Централизованный УО М О  (ЦУОМО) II типа обслуживает несколько 
самостоятельных медицинских организаций.

Передвижные УО М О  расположены в специально оборудованных автомо
билях и используются для удаленных медицинских организаций, оказываю
щих амбулаторно-поликлиническую помощь, работающих на непостоянной 
основе, образующих медицинские отходы в количестве менее 3 т/год. Также 
передвижные УО М О  используются в случае, если оборудование УО М О  
медицинской организации вышло из строя.

5.2. Требование к участкам, 
их помещениям и их содержанию

Участок может располагаться в составе корпуса, в том числе в подвальных 
помещениях с автономной вытяжной вентиляцией, или в хозяйственной зоне 
организации. Обязательно наличие подъездных путей. Участок должен быть 
обеспечен канализацией, водопроводом (системой горячего и холодного 
водоснабжения), электричеством, отоплением и автономной вентиляцией. 
Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений участка 
должны обеспечивать поточность технологического процесса и возможность 
соблюдения принципа разделения на «чистую» и «грязную» зоны.

Помещения участка предусматривают условное разделение на зоны:
• «грязную», к которой относятся:
- помещение приема и временного хранения поступающих медицинских 

отходов;
- помещение обработки отходов, оборудованное установками по обезза

раживанию/обезвреживанию отходов классов Б и В;
- помещение мойки и дезинфекции.
При небольших объемах возможно временное хранение поступающих 

отходов и их обеззараживание в одном помещении. При хранении отходов 
классов Б и В более 24 часов предусматривается отдельное (специальное) 
холодильное оборудование.
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В соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологиче
ские требования к обращению с медицинскими отходами» «при использо
вании специально выделенного холодильного оборудования вывоз пищевых 
отходов осуществляется по мере заполнения, но не реже 1 раза в неделю. 
Хранение (накопление) более 24 часов необеззараженных отходов класса Б 
осуществляется в холодильных шкафах не более 7 суток или в морозильных 
камерах - до одного месяца». Схемой обращения с медицинскими отходами 
(в соответствии с планируемыми изменениями в СанПиНе 2.1.7.2790-10) 
целесообразно предусмотреть сроки и температурный режим хранения от
ходов в спецхолодильнике*;

• «чистую», к которой относятся:
- помещения хранения обеззараженных/обезвреженных отходов;
- вымытых и обеззараженных средств накопления (контейнеры) и пере

мещения отходов (возможно совместное временное хранение в одном по
мещении);

- склад расходных материалов;
- комната персонала (раздевалка, помещение для приема пиши и отдыха), 

санузел, душевая.
Ниже в табл. 9 представлены требования к составу и площади помещений 

участков обращения с отходами классов Б и В.

Таблица 9
Состав и минимальная площадь помещений участка 

обращения с отходами классов Б и В**
№
п/п Наименование помещений Минимальная площадь

1 Прием и временное хранение (накопле
ние) необеззараженных отходов

6 кв. м

2 Рабочее помещение для обеззараживания 
отходов

В зависимости от габаритов обо
рудования, но не менее 12 кв. м

3 Временное хранение обработанных от
ходов (помещение предусматривается 
при отсутствии условий для хранения на 
территории)

В зависимости от мощности 
участка, но не менее 6 кв. м

4 Мойка и дезинфекция контейнеров, стоек, 
тележек

4 кв. м

5 Помещение временного хранения контей
неров, стоек, тележек

8 кв. м

6 Склад расходных материалов 4 кв. м

* Более подробную информацию о планируемых изменениях дает Федеральный портал про
ектов нормативных правовых актов.
** Для вновь строящихся и реконструируемых зданий. При обьеме обрабатываемых отходов 
до 200 л в сутки допускается наличие минимального набора помещений в составе двух зон в 
соответствии с п. 10.3.1 СанПиНа 2.1.7.2790-10.
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№
п/п Наименование помещений Минимальная площадь

7 Санитарно-бытовые помещения (гардероб
ная, душевая, санузел, хранение убороч
ного инвентаря)

6 кв. м

8 Комната персонала с рабочим местом 8 кв. м

Высота помещений принимается в соответствии с габаритами устанавли
ваемого оборудования, но не менее 2,6 м.

Все помещения УОМ О должны быть отделаны влагостойкими материалами, 
легкообрабатываемыми, устойчивыми к обработке дезинфицирующими и 
моющими средствами, воздействию ультрафиолетовых лучей.

Поверхность стен, пола и потолков должна быть гладкой, устойчивой к воз
действию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Полы покрываются 
влагостойким материалом, нескользящим и устойчивым к механическому 
воздействию. Для некоторых установок требуется антистатическое покрытие 
пола и/или антистатическая обувь. Для большинства установок требуются 
диэлектрические коврики.

Наружная и внутренняя поверхности мебели и оборудования должна быть 
гладкой, выполненной из материалов, устойчивых к воздействию влаги, мо
ющих и дезинфицирующих средств, воздействию ультрафиолетовых лучей.

Основные производственные помещения (для приема и временного хране
ния отходов, обеззараживания, мойки и дезинфекции инвентаря и оборудо
вания) должны оснащаться поливочным краном, трапами в полу (поддонами). 
В помещении обеззараживания/обезвреживания отходов предусматривается 
раковина для мытья рук.

Расстановка оборудования должна производиться с учетом обеспечения 
свободного доступа ко всему оборудованию. Расстояние от стен до обору
дования должно составлять не менее 0,6 м, а со стороны зоны обслужива
ния - не менее 1,0 м (необходимо учитывать распах дверей оборудования). 
Минимальные размеры проходов должны быть не менее 0,6 м.

Помещения приема и временного хранения отходов оснащаются весами.

Требования к микроклимату помещений
Температура воздуха в производственных помещениях должна быть в 

пределах 18-25°С, относительная влажность не выше 75%. Исходя из этого 
требования должно присутствовать оборудование, позволяющее контроли
ровать данные параметры, например гигрометры.

Требования к освещению
Во всех помещениях предусматривается совмещенное или искусственное 

освещение в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
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В производственных помещениях уровень искусственной освещенности 
должен быть не менее 200 лк.

Светильники должны иметь закрытые рассеиватели. Очистка светильников 
должна производиться не реже 2 раз в год.

Требования к организации воздухообмена
Воздухообмен помещений участка должен обеспечивать поддержание до

пустимых параметров микроклимата, соблюдение гигиенических нормативов 
содержания загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны и соответствовать 
требованиям. Требования к температуре и воздухообмену представлены в 
табл. 10.

Таблица 10
Расчетные температуры, кратность воздухообмена в помещениях 

участка обращения с медицинскими отходами классов Б и В*

№
п/п

Наименование
помещений

Внутренняя 
температу

ра, °С

Кратность воздухообмена Кратность 
вытяжки при 
естествен

ном воздухо
обмене

приток вытяжка

1 Прием и времен
ное х р ан ен и е  
(накопление) не
обеззараженных 
отходов

16 1,5 2

2 Рабочее помеще
ние для обеззара
живания отходов

18-20 По расчету 
на удаление 
тепло- и 
влагоизбыт- 
ков*

По расче
ту тепло- и 
влагоизбыт- 
ков*

Не допуска
ется

3 Временное хране
ние обработанных 
отходов

16 2 Не допуска
ется

4 Мойка и дезинфек
ция контейнеров, 
стоек, тележек

18 3 4 Не допуска
ется

5 Помещение вре
менного хранения 
контейнеров, сто
ек, тележек

18 1 1

6 Склад расходных 
материалов

16 1 1 1

* С учетом технологии и вида оборудования.
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№
п/п

Наименование
помещений

Внутренняя 
температу

ра, °С

Кратность воздухообмена Кратность 
вытяжки при 
естествен

ном воздухо
обмене

приток вытяжка

7 Санитарно-быто
вые помещения 
(гардеробная, ду
шевая, санузел, 
хранение убороч
ного инвентаря)

23 Приток из 
коридора

75 м3/ч на 
1 д.с.

2

8 Комната персона
ла с рабочим ме
стом

20 1 1 1

Устройство вентиляционной системы УО М О  должно исключать смеше
ние или перетекание воздушных потоков из «грязных» зон (помещений) в 
«чистые».

В помещениях УО М О  предусматривается автономная приточно-вытяжная 
вентиляция с механическим побуждением. Схема, кратность, скорость воз
духообмена определяются технологическим заданием. Кратность воздухооб
мена по вытяжке и необходимость установки местных отсосов определяются 
по расчету в зависимости от вида, количества и мощности технологического 
оборудования, загруженности оборудования (объема обрабатываемых от
ходов) и др.

Вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства ор
ганизованного притока предусматривается из помещений «грязной» зоны.

Помещения временного хранения и обеззараживания/обезвреживания от
ходов оснащаются бактерицидными облучателями или другими устройствами 
обеззараживания воздуха (открытого и закрытого типов). Дополнительно 
обеззараживание воздуха можно предусмотреть в системе вентиляции.

Гигиенические требования к содержанию 
помещений, оборудования и инвентаря

Все помещения, оборудование, инвентарь должны содержаться в чистоте. 
Текущую уборку проводят влажным способом, не реже одного раза в день 
с применением моющих и дезинфицирующих средств. Генеральную уборку 
проводят не реже 1 раза в месяц. Обработке подлежат стены, мебель, тех
нологическое оборудование, пол. Ветошью, смоченной дезинфицирующим 
раствором, протирают оборудование, удаляют видимые загрязнения со стен, 
затем моют пол.

Уборочный инвентарь, раздельный для «чистой» и «грязной» зон, должен 
иметь четкую маркировку с указанием видов уборочных работ, использовать
ся строго по назначению и храниться раздельно на стеллажах в спецпоме-
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шениях (санитарной комнате, кладовой и др.) или спеишкафах в основных 
производственных помещениях.

5.3. Организационно-эпидемиологические принципы 
функционирования различных типов УОМ О

При функционировании УОМ О должна быть обеспечена эпидемиологиче
ская безопасность. Можно выделить следующие основные эпидемиологически 
значимые принципы работы всех трех типов УОМ О:

• принцип разделения УО М О  на «чистую» и «грязную» зоны (п. 10.3 Сан
ПиНа 2.1.7.2790-10);

• обеспечение безопасных условий хранения необеззараженных меди
цинских отходов на УО М О  (п.п. 5.3, 6.2, 6.4, 10.9 СанПиНа 2.1.7.2790-10);

• организация производственного контроля за обращением с медицин
скими отходами на УОМ О, в том числе ежедневная оценка качества работы 
силами персонала и ответственных лиц, а также ежегодный микробиоло
гический контроль эффективности обеззараживания аккредитованными 
организациями (п.п. 9.2.1, 9.2.2 СанПиНа 2.1.7.2790-10);

• соблюдение санитарно-противоэпидемического режима на УОМО.
СанПиН 2.1.7.2790-10 впервые определил понятие участка обеззаражи

вания медицинских отходов и регламентировал четкие требования к разме
щению, архитектурно-планировочным решениям и оборудованию участка.
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Раздел 6. Обращение с отходами 
отдельных фракций

Отходы разных фракций требуют создания различных организационных 
схем обращения с ними и различных технологий переработки. Рассмотрим 
в этом контексте основные фракции медицинских отходов.

6.1. Основные фракции отходов класса А
Неинфицированная бумага, пластмассовая посуда, бутылки, пакеты по

лиэтиленовые, стеклопосуда и другие неинфицированные отходы (отходы от 
жилищ несортированные исключая крупногабаритные - 9110010001004 по 
ФККО *; отходы потребления на производстве, подобные коммунальным, - 
9120040001004 по ФККО ; твердые коммунальные отходы - 9120000000000 
по ФККО ).

Перечисленные отходы класса А собирают в помещениях, где они об
разуются (палатах, медицинских кабинетах, ординаторских и сестринских 
комнатах, в коридорах и т.п.). Для этого практически в каждом помещении 
ЛПО (процедурной, в операционной, в палате, где лежат пациенты, в орди
наторской, сестринской, в коридорах и т.п.) должны стоять многоразовые 
емкости для сбора мусора класса А. Обычно используют контейнеры (баки, 
ведра) с крышкой, внутрь которых помешают одноразовые пакеты (любого 
цвета, за исключением желтого и красного). Пакеты (мягкая тара) меняют 
каждую смену, но реже чем 1 раз в 8 часов, в операционных - после каждой 
операции.

Кроме того, необходимо иметь непрокалываемый контейнер для острых, 
колющих и режущих предметов, которые относят к отходам класса А. Непро- 
калываемые контейнеры можно менять один раз в трое суток (накапливать 
в течение 72 часов). В операционных контейнеры для колющих и режущих 
отходов меняются после каждой операции.

В многоэтажных корпусах, оснащенных лифтами, заполненные одноразовые 
пакеты/контейнеры от мест их образования доставляются к мусоропроводу 
и через мусоропровод перемещаются в приемные устройства, где для их 
накопления и временного хранения устанавливают многоразовые емкости. 
Одноразовая тара должна гарантировать целостность и герметичность при 
перемещении, в т.ч. при сбросе в трубопровод муропровода с высоких 
этажей. Сброс отходов в мусоропровод в неупакованном виде запрещен.

При расчете потребности расходных материалов и инвентаря для сбора 
твердых бытовых отходов исходят из числа мест их сбора, объема (количества) 
отходов и кратности смены одноразовых контейнеров. Объем одноразовой 
тары (пакетов и контейнеров) и многоразовых контейнеров зависит от вида и 
количества накапливаемых отходов. Так, в процедурном кабинете стационара,

* ФККО  - Федеральный классификационный каталог отходов
59



работающего круглые сутки, для сбора твердой фракции бытовых отходов 
необходимо иметь один многоразовый контейнер (например, педальное 
ведро с крышкой) и одноразовые пакеты из расчета 3 пакета в сутки. Объем 
одноразовой тары (одноразовых пакетов и контейнера) и многоразового 
контейнера зависит от нагрузки на кабинет. Его легко определить путем на
блюдения в течение нескольких суток.

Многоразовые емкости моются после каждого опорожнения, дезинфици
руются не реже 1 раза в месяц (п. 4.6 СанПиНа 2.1.7.2790-10).

Чистка стволов трубопроводов, приемных устройств (загрузочных люков), 
мусоросборных камер производится еженедельно, дезинсекция, дезинфек
ция - не реже 1 раза в месяц, дератизация - по мере необходимости (п. 4.8 
СанПиНа 2.1.7.2790-10).

Пишевые отходы (9120050001005 по Ф ККО )
Сбор пищевых отходов производится отдельно от другого мусора класса А. 

Поэтому в буфетных необходимо иметь 2 емкости для сбора мусора класса 
А - емкость для обычного бытового мусора (фантики, обертки и другая 
упаковка пищевых продуктов, одноразовые тряпки для уборки, разовая 
посуда, перчатки для раздачи пиши и пр.) и емкость для пищевых отходов. 
Хотя, безусловно, правильным вариантом обращения с пищевыми отходами 
является их измельчение и сбрасывание в общую канализацию. В этом слу
чае в буфетной достаточно иметь одну емкость для сбора бытового мусора.

Сбор пищевых отходов в буфетных и раздаточных производится в одно
разовые полиэтиленовые пакеты любого цвета, кроме желтого и красного. 
Одноразовые пакеты располагаются в многоразовых емкостях (баках, ведрах) 
с крышками. По регламенту смена одноразовых пакетов для отходов класса 
А производится 1 раз в 8 часов. Но в случае сбора пищевых отходов ее целе
сообразно производить после каждого приема пищи (после завтрака, обеда, 
ужина). Длительность хранения пищевых отходов в местах их образования без 
использования холодильника не должна превышать 24 часов. Если пищевые 
отходы сбрасываются в общую канализацию, то их можно собирать в много
разовую тару без дополнения одноразовой тарой (пакетами) и обрабатывать 
ее сразу после опорожнения/выгрузки. Если пищевые отходы собираются и 
выносятся на площадки для сбора отходов, то они должны быть упакованы 
в одноразовую тару (сброс отходов в мусоропровод и в многоразовые кон
тейнеры в неупакованном виде запрещен).

Многоразовые емкости, используемые для пищевых отходов, после опо
рожнения дезинфицируются дезинфицирующим средством (п. 4.6 СанПиНа
2.1.7.2790-10).

Расчет потребности в одноразовых и многоразовых емкостях для сбора 
пищевых отходов производится с учетом общего объема отходов и объемов 
используемых одноразовых и многоразовых емкостей, а также режима их 
смены.

60



Нормы образования пищевых отходов:
• в стационаре - 120 кг на 1 койку в год, или 330 г на 1 койку в день;
• в амбулаторно-поликлинических ЛПО - 0,00185 кг на 1 посещение в 

год, или 0,005 г (5 мг) на 1 посещение в день.
Исходя из приведенных норм в 1000-коечной больнице за год может об

разоваться 120 000 кг (120 тонн!) пищевых отходов, а за день - 330 кг.
Таким образом, в 30-коечном отделении за сутки образуется примерно 10 кг 

пищевых отходов. Из этого следует, что в буфетной этого отделения достаточно 
поставить ведро с крышкой объемом 15 литров. А в 1000-коечной больнице для 
хранения пищевых отходов на контейнерной площадке нужно иметь контейнеры 
общим объемом 300-350 литров или 3 контейнера по 120 литров.

Картонная тара (отходы бумаги и картона - 1871030001005 по Ф ККО )
Отходы от картона образуются, главным образом, в аптеке и лаборатории, 

а также в процедурных кабинетах (упаковка инфузионных растворов, ампуль
ных препаратов и пр.), хозяйственных подразделениях (упаковка продуктов 
питания, расходных материалов, оборудования) и пр.

Нормы накопления:
• в стационаре - 132 кг на 1 койку в год;
• в амбулаторно-поликлинических ЛПО - 0,056 кг на 1 посещение в год.
Исходя из приведенных норм в 1000-коечной больнице за год может об

разоваться 132 000 кг (132 тонны) бумажно-картонных отходов.
При сборе отходы из картона связывают в стопки, обычно хранят в спе

циально отведенном помещении, например в сарае или ангаре хозблока, а 
вывоз с территории часто осуществляют собственным транспортом. Местом 
назначения может быть перерабатывающее предприятие или полигон для 
бытовых отходов.

Строительный мусор (9120060101004 по Ф ККО )
Местом образования строительного мусора являются ремонтируемые 

и строящиеся подразделения ЛПО. Отходы от косметических ремонтных 
работ собираются в одноразовые мешки любого цвета, кроме желтого и 
красного, и доставляются в контейнеры, преимущественно в контейнеры для 
строительного мусора. Крупногабаритные отходы собираются в специально 
отведенном месте около контейнерной площадки или сразу в контейнеры 
для крупных ТБО и строительного мусора. Вывоз строительного мусора, как 
правило, обеспечивает строительная (ремонтная) организация.

Списанный инвентарь, мебель
(мусор от бытовых помещений крупногабаритный - 9120050001005)

Сбор списанного инвентаря и оборудования производят изо всех подраз
делений в специально выделенное помещение на территории ЛПО. Вывозится 
на полигоны собственным транспортом или лицензированным предприятием
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по договору с ЛПО. Также при утилизации данного мусора прибегают к раз
бору и сортировке отходов (разборная, неразборная, литая, мягкая мебель, 
деревянная, металлическая, пластиковая и пр.). Например, разборную мебель 
разбирают «в доски» и укладывают отдельно (штабелируют), чтобы не занима
ли много места, извлекают зеркала, стекла, пластмассовые яшики и прочее.

6.2. Основные фракции отходов класса Б
Полимерно-пластмассовые отходы класса Б

К полимерно-пластмассовым отходам относят одноразовые шприцы, си
стемы для внутривенных введений, катетеры, трубки, полимерные средства 
иммобилизации (бинты, шины) и пр. Они образуются в операционных, ма
нипуляционных, перевязочных, процедурных кабинетах, травмпунктах и т.п.

Нормы накопления полимерных отходов составляют:
• в стационарах - 16,4 кг на койку в год, или 45 г на койку в день;
• в амбулаторно-поликлинических учреждениях - 0, 0053 кг на 1 посещение 

в год, или 0,12 г на 1 посещение в день.
Технология сбора отходов класса Б в местах их образования зависит от 

обшей организации обращения с отходами в каждой конкретной организации 
и применяемых методов их переработки.

Если в организации есть возможность централизованно (на своей терри
тории или на территориях сторонних организаций, с которыми заключен 
договор) производить аппаратное обеззараживание отходов или уничтожать 
их термическим или каким-нибудь другим методом, все полимерные матери
алы (шприцы, системы, катетеры, трубки и т.п.) собирают в общий контейнер 
желтого цвета (или с желтой маркировкой). Дезинфицирующий раствор в 
контейнер не наливают, т.е. проводится так называемый «сухой сбор» отходов.

Тара для сбора полимерных отходов может быть мягкой (пакеты) и жесткой 
непрокалываемой (контейнеры, баки). Если используемое оборудование по
зволяет сжигать (обеззараживать и подвергать деструкции) одновременно с 
пластмассой и металлические изделия, то в общий контейнер для отходов 
класса Б можно сбрасывать и пластмассовые изделия, и металлические. В 
этом случаи шприцы сбрасывают в общий контейнер, не снимая игл. При этом 
следует использовать непрокалываемые контейнеры для отходов класса Б. 
Однако эти контейнеры достаточно дорогие, и в целях экономии во многих 
ЛПО предпочитают производить удаление игл с шприцев в жесткие непро
калываемые контейнеры отдельно и собирать остальные отходы в дешевые 
мягкие пакеты. Для сбора и хранения игл используют непрокалываемые 
контейнеры небольших объемов с иглосьемниками, которые после закрытия 
скидывают в мягкие пакеты для отходов класса Б.

Если же утилизирующее (перерабатывающее) оборудование не позволяет 
совместную обработку (сжигание, обеззараживание с деструкцией) метал
лических предметов и пластмассы, то удаление игл со шприцев обязательно. 
И это уже не вопрос экономии, а требование эксплуатации утилизаторов.
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Во многих ЛПО, где отсутствует возможность централизованной обработки 
отходов класса Б (уничтожения или централизованного обеззараживания), 
их сбор производят одновременно с ручной дезинфекцией в местах сбора. 
В этом случае шприцы полностью разбираются в процессе обработки. Для 
удаления игл используют специальные приспособления (иглодеструкторы, 
иглоотсекатели, контейнеры с иглосьемниками). Принцип работы одного 
из деструкторов игл - воздействие высокой температуры и механической 
деструкции. Иглу уничтожают сразу после инъекции, не снимая со шприца, 
путем помещения в углубление (камеру) прибора. Широко используются 
твердые контейнеры для сбора игл, в крышке которых имеется иглоснима- 
тель. Наибольшую популярность приобретают контейнеры с вертикальными 
иглосьемниками «одной рукой в одно касание», такие контейнеры удобно 
использовать в процедурных кабинетах, где проводятся только инъекции. Ис
пользование специальных контейнеров и таких приспособлений позволяет 
избежать возможной травмы уколом медицинского персонала и исключает 
повторное использование одноразовой иглы. Тем не менее разборка и ручная 
дезинфекция шприцев-это трудозатратная и опасная процедура, от которой 
постепенно отказываются.

Отдельный сбор шприцев без игл необходим и в случаях, когда ЛПО имеет 
договор на переработку шприцев. В большинстве случаев колбы, поршни и 
уплотнительные резинки на поршнях собираются отдельно и после дезин
фекционной обработки сдаются утилизирующей организации. Как правило, 
накопление таких отходов происходит централизованно, все подразделения 
сдают отработанные и продезинфицированные разобранные шприцы водно 
место, это позволяет наладить отчетно-учетную политику использования 
расходных материалов.

В лабораториях при сборе полимерно-пластмассовых отходов класса Б 
соблюдается иная последовательность действий. Там отходы сначала под
вергают обеззараживанию путем замачивания в дезинфицирующем растворе 
или физическими методами обработки (наиболее часто применяемый метод 
- автоклавирование) и лишь затем помещают в желтые пакеты. По возмож
ности биологические жидкости сливают и обеззараживают отдельно, затем 
сливают в обшую канализацию. Вытряхивать, выковыривать из пробирок 
или другой лабораторной посуды биологические отходы в виде сгустка или 
присохшие запрещается. При замачивании отходов в дезинфицирующем рас
творе необходимо следить за равномерным наполнением полостей (каналов) 
без образования воздушных пузырьков (в капиллярах, пипетках, пробирках 
и пр.), все отходы должны быть погружены полностью в дезраствор, раст
вор должен покрывать замачиваемые отходы сверху не менее 1 см, если 
инструкция к дезсредству не требует большего. Во избежание свободного 
плавающих отходов или их всплывания на поверхность контейнер для сбора 
отходов должен быть оснашен утолителем или прессом.

Подводя итог, рассмотрим, какой инвентарь для сбора пластмассовых от
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ходов класса Б необходимо иметь в процедурном или перевязочном кабинете 
в ЛПО, где организована централизованная дезинфекция этих отходов. В 
подобных случаях осуществляется «сухой сбор» отходов класса Б, для чего в 
кабинетах должны быть предусмотрены мягкие желтые пакеты для «мягких» 
отходов, закрепляемые на стойках-тележках, и непрокалываемые емкости с 
крышками - для острых и колющих, режущих предметов.

Биологические отходы
К биологическим отходам класса Б относят органы, ткани, удаленные в 

оперблоке, а также отходы патолого-анатомического отделения - «влажный» 
архив, или нефиксированный материал после биопсийных и аутопсийных ис
следований, гистологические препараты и блоки, подлежащие уничтожению 
после временного хранения.

Поскольку патолого-анатомические и органические отходы класса Б (ор
ганы, ткани и так далее) подлежат кремации (сжиганию) или захоронению 
на кладбищах в специальных могилах на специально отведенном участке 
кладбища, обеззараживание таких отходов не проводится.

Мягкие (не острые, не режущие) биологические отходы собираются в 
одноразовые полиэтиленовые пакеты желтого цвета, а затем, перед тем 
как передать на уничтожение, помещаются в многоразовые контейнеры с 
крышкой. Острые и режущие предметы, в том числе костные фрагменты, 
стекла, сбрасывают в одноразовые жесткие непрокалываемые герметичные 
контейнеры с крышкой, исключающей их случайное открытие. Биологические 
отходы в растворах ксилола и формалина, размещенные в банках, хранятся 
в холодильнике. Формалин и другие растворы сливают в плотно закупори
ваемую тару (канистру) и сдают как отходы класса Г. Крупные отходы (части 
тел и пр.) собирают в разовую тару соответствующего размера, тара плотно 
закрывается, маркируется, и отходы передают в специализированную орга
низацию для захоронения или кремации.

Сбор жидких отходов класса Б
Кровь (ее препараты) и другие жидкие отходы класса Б могут обеззаражи

ваться в емкостях, в которых они находятся (флаконы, лабораторная посуда). 
Для этого эти емкости помещают в соответствующие термостойкие контей
неры/пакеты и обеззараживают физическими методами (наиболее часто их 
автоклавируют). Другой вариант сбора жидких отходов - их сливают в водо
непроницаемые емкости с последующей дезинфекцией в этих же емкостях 
по инструкции применяемого для этих целей дезинфицирующего средства. 
После чего обеззараженные отходы сливают в канализацию.

Емкость (многоразовый контейнер) после опорожнения подлежит обработ
ке дезинфицирующим средством по инструкции к используемому средству 
(концентрация, экспозиция, приготовление и использование рабочего рас
твора и прочее).
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В завершение рассмотрения вопросов о сборе отходов класса Б, для за
крепления материала, определим, какой инвентарь и расходные материалы 
следует предусмотреть для этих отходов в операционных. Непосредственно 
в операционных проводится только «сухой сбор» отходов класса Б в от
крытые емкости (тазы, пакеты с широким горлом), иметь емкости с дезин
фицирующими средствами, особенно открытые для сбора отходов, нельзя 
ввиду летучести и токсичности, аллергенности дезинфицирующих средств, 
также при соединении с биологическими жидкостями (салфетки с кровью 
и др.) усиливается неприятный запах и отрицательные свойства растворов. 
Открывать крышку на таре (сдвигать ее в сторону, нажимать на педаль и 
пр.) во время операции невозможно! Поэтому в операционной необходимо 
иметь желтые пакеты для «мягкого» мусора и жесткий непрокалываемый 
контейнер с крышкой - для острых, колющих, режуших отходов. Также могут 
понадобиться отдельный контейнер (пакет) для удаленных органов и тканей 
и влагостойкий контейнер для сбора и дезинфекции жидких отходов. Объ
емы используемых пакетов и контейнеров зависят от конкретных условий 
деятельности, и это определяется опытным путем. При расчете количества 
инвентаря следует учитывать, что в операционных все пакеты и контейнеры 
с отходами подлежат смене после каждой операции. В операционных лучше 
использовать короткие пакеты с широким горлом на резинке/стяжке или 
пакеты в виде дисков на резинке/стяжке.

6.3. Разные фракции отходов класса Г
Отнесение отходов по степени опасности и токсичности необходимо про

водить с учетом следующих документов:
• Постановление Правительства РФ  от 28.09.2015 №  1029 «Об утверж

дении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий»;

• Письмо Минприроды России от 01.10.2014 №  05-12-44/22301 «О разъ
яснениях по вопросу регулирования природоохранной деятельности с ме
дицинскими отходами».

Фармацевтические отходы
К отходам данного вида относятся следующие материалы:
• фальсифицированные, контрафактные лекарственные препараты;
• лекарства, не отвечающие требованиям качества или медицинским 

стандартам;
• таможенный конфискат;
• препараты с поврежденной упаковкой;
• лекарственные средства, у которых вышел срок годности;
• использованные тара и упаковка (токсических, ядовитых препаратов);
• отходы фармацевтического производства.
В основном это умеренно или сильно токсичные вещества, оставлять ко
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торые в открытом доступе или выбрасывать вместе с бытовыми отходами 
нельзя и категорически запрещается.

Сбор и дезактивация
Лекарственные, диагностические, дезинфицирующие средства, не подле

жащие использованию, собираются в одноразовую маркированную упаковку 
любого цвета (кроме желтого и красного).

Сбор, временное хранение отходов цитостатиков и генотоксических пре
паратов и всех видов отходов, образующихся в результате приготовления их 
растворов (флаконы, ампулы и другие), относящихся к медицинским отходам 
класса Г, без дезактивации запрещаются. Отходы подлежат немедленной 
дезактивации на месте образования с применением специальных средств. 
Также необходимо провести дезактивацию рабочего места. Работы с такими 
отходами должны производиться с применением специальных средств инди
видуальной защиты и осуществляться в вытяжном шкафу.

В то же время в соответствии с п. 8 Правил уничтожения недоброкачествен
ных лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных средств и 
контрафактных лекарственных средств, утв. Постановлением Правительства 
РФ  от 03.09.2010 №  674, установлено, что уничтожение недоброкачествен
ных лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных средств и 
контрафактных лекарственных средств осуществляется организацией, имею
щей лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению отходов IV класса опасности, на специально 
оборудованных площадках, полигонах и в специально оборудованных по
мещениях с соблюдением требований по охране окружающей среды в соот
ветствии с законодательством РФ.

В соответствии с п. 4.29 СанПиНа 2.1.7.2790-10, «вывоз отходов класса Г, к 
которым в т.ч. относятся лекарственные средства (препараты), не подлежащие ис
пользованию, для обезвреживания или утилизации осуществляется специализи
рованными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности».

Уничтожение лекарственных и фармацевтических отходов
При составлении схемы обращения с отходами лекарственных препаратов 

необходимо учитывать следующие документы:
- Федеральный закон от 12.04.2010 №  61-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

обращении лекарственных средств» ст.ст. 58, 59;
- Постановление Правительства РФ  от 3 сентября 2010 года №  674 «Об 

утверждении Правил уничтожения недоброкачественных лекарственных 
средств, фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных 
лекарственных средств»;

- Приказ Минздрава России от 31.08.2016 №  646н «Об утверждении Пра
вил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов 
для медицинского применения»;
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- Письмо Минздрава России от 20 ноября 2015 года №  2087488/25-1 
«О соблюдении требований к уничтожению лекарственных средств».

На сегодня существует четыре главных способа утилизации фармотходов:
• слив в промышленную канализацию;
• сжигание;
• размещение на специально оборудованных санитарных полигонах;
• дробление.
Ни один из способов не является экологически безопасным.

Сжигание
При сжигании медицинских препаратов образуются токсичные продукты. 

Чтобы устранить эту проблему, необходимы специальные герметичные моду
ли, внутри которых обеспечивалась бы температура от 1100°С с воздушными 
фильтрами. Такая технология очень затратна и пока недоступна для многих 
медицинских организаций, особенно в российских регионах.

Слив в канализацию
Слив в промышленные канализационные волы допустим не для всех пре

паратов, а лишь для полностью растворимых. При этом очень сложно рассчи
тать максимально допустимую степень концентрации их в воле (нормативы 
не определены).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 29.07.2013 
№  644 (ред. от 14.10.2015) «Об утверждении Правил холодного во
доснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства РФ» на основании п. 4 приложения 2 необходимо 
учитывать, что запрещены загрязняющие вещества к сбросу в систему 
центральной канализации (водоотведения): «...биологически жесткие 
поверхностно-активные вещества, ядохимикаты, сильнодействующие 
ядовитые вещества в концентрации, превышающей более чем в 4 раза 
минимальную предельно допустимую концентрацию, установленную для 
этих веществ для водных обьектов, медицинские отходы классов Б, В, 
Г, эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения 
(за исключением веществ, сброс которых разрешен санитарно-эпидеми
ологическими требованиями)».

Размещение на полигонах
На полигонах могут быть размещены только отходы с низкой степенью 

опасности и только после обеззараживания.

Дробление
Это на сегодня самый прогрессивный и относительно экологичный способ 

переработки фармотходов. Измельчение лекарственных препаратов (вместе 
с упаковкой) происходит в шредере. Занятые на этом производстве рабо
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чие должны быть одеты в специальные костюмы, респираторы, отделены от 
установки защитной стеной воды. После переработки масса смешивается с 
другими измельченными отходами и используется в производстве цемента.

Хранение и вывоз
Хранение, вывоз и утилизация фармацевтических препаратов, непригод

ных к использованию, осуществляется только организациями, имеющими на 
это специальную государственную лицензию и обладающими необходимой 
технической базой и пакетом разрешающих документов. Вывозятся отходы в 
герметично закрытых контейнерах для медицинских отходов в специальных 
машинах. Помещения для хранения просроченных препаратов должны со
ответствовать строгим требованиям по пожарным и санитарным нормам. 
Оптимальным способом хранения может быть отдельно стоящее здание или 
изолированное помещение с отдельным входом. Недопустимо хранение фарм- 
отходов на одном стеллаже или поддоне с другими веществами. Помещение 
должно быть сухим, чистым, проветриваемым, оборудованным гигрометра
ми, термометрами, противопожарной и вентиляционной системой, особым 
инвентарем для перемещения отходов фармацевтического производства. Для 
жидких препаратов используется плотно закрывающаяся тара, которая также 
должна обеспечивать герметичность.

При вывозе больших объемов фармацевтических отходов составляется 
паспорт, оформляется номенклатурный список с прилагаемым перечнем 
вывозимых веществ. После утилизации составляется соответствующий акт, 
который в течение 5 дней должен быть представлен в Федеральную службу 
надзора за сферой здравоохранения и социального развития.

Регулирование обращения с лекарственными отходами
Обращение с лекарственными и фармацевтическими отходами регули

руется Постановлением Правительства РФ  от 03.09.2010 №  674 (ред. от 
16.01.2016) «Об утверждении Правил уничтожения недоброкачественных 
лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных средств и 
контрафактных лекарственных средств».

В соответствии с этими правилами недоброкачественные и (или) фальси
фицированные лекарственные средства подлежат изъятию и уничтожению 
по решению владельца указанных лекарственных средств или решению 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в отношении 
лекарственных средств для медицинского применения.

Владелец недоброкачественных лекарственных средств и (или) фальсифи
цированных лекарственных средств в срок, не превышающий 30 дней со дня 
вынесения уполномоченным органом решения об их изъятии, уничтожении 
и вывозе, обязан исполнить это решение или сообщить о своем несогласии 
с ним.

В случае если владелец недоброкачественных лекарственных средств и

68



(или) фальсифицированных лекарственных средств не согласен с решени
ем об изъятии, уничтожении и вывозе указанных лекарственных средств, а 
также если он не выполнил это решение и не сообщил о принятых мерах, 
уполномоченный орган обращается в суд.

Уничтожение недоброкачественных, фальсифицированных и контра
фактных лекарственных средств осуществляется организацией, имеющей 
лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению отходов 1-1V классов опасности (далее - ор
ганизация, осуществляющая уничтожение лекарственных средств), на специ
ально оборудованных площадках, полигонах и в специально оборудованных 
помещениях с соблюдением требований по охране окружающей среды в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец недоброкачественных лекарственных средств и (или) фальси
фицированных лекарственных средств, принявший решение об их изъятии, 
уничтожении и вывозе, передает указанные лекарственные средства органи
зации, осуществляющей уничтожение лекарственных средств, на основании 
соответствующего договора.

Акт об уничтожении лекарственных средств
Организация, осуществляющая уничтожение лекарственных средств, со

ставляет акт об уничтожении лекарственных средств, в котором указываются:
а) дата и место уничтожения лекарственных средств;
б) фамилия, имя, отчество лиц, принимавших участие в уничтожении ле

карственных средств, их место работы и должность;
в) обоснование уничтожения лекарственных средств;
г) сведения об уничтоженных лекарственных средствах (наименование, 

лекарственная форма, дозировка, единицы измерения, серия) и их количе
стве, а также о таре или упаковке;

д) наименование производителя лекарственных средств;
е) сведения о владельце лекарственных средств;
ж) способ уничтожения лекарственных средств.
Акт об уничтожении лекарственных средств составляется в день уничто

жения недоброкачественных и (или) фальсифицированных лекарственных 
средств. Количество экземпляров этого акта определяется по числу сторон, 
принимавших участие в уничтожении указанных лекарственных средств, под
писывается всеми лицами, принимавшими участие в уничтожении указанных 
лекарственных средств, и заверяется печатью организации, осуществляющей 
уничтожение лекарственных средств.

Акт об уничтожении лекарственных средств или его копия, заверенная в 
установленном порядке, в течение 5 рабочих дней со дня его составления 
направляется владельцем уничтоженных лекарственных средств в уполно
моченный орган.

В случае если уничтожение недоброкачественных лекарственных средств и
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(или) фальсифицированных лекарственных средств осуществлялось в отсут
ствие владельца уничтоженных лекарственных средств, акт об уничтожении 
лекарственных средств или его копия, заверенная в установленном порядке, 
в течение 5 рабочих дней со дня его составления направляется организацией, 
осуществляющей уничтожение лекарственных средств, их владельцу.

Контроль за уничтожением недоброкачественных лекарственных средств, 
фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных лекарствен
ных средств осуществляет уполномоченный орган.

Ртутьсодержащие отходы
Ртутьсодержащие термометры (3533030013011 по ФККО ) собираются еже

дневно в специальные металлические контейнеры с маркировкой «Отходы. 
Класс Г» с нанесением названия учреждения, даты и фамилии ответственного 
лица за сбор отходов, количества ртутных термометров. После заполнения 
контейнеры герметизируются и хранятся в специально выделенном и обо
рудованном помещении (например, в подвале стационара).

Ртутьсодержащие лампы (3533010013011 по Ф ККО ) собираются в герме
тичные контейнеры и хранятся в отдельно выделенных помещениях.

Отходы рентгенологических подразделений
Рентгеновские пленки и снимки (5710150001004 по Ф ККО ) ежедневно 

передаются в отдельно стоящее здание - архив рентгенопленок, где они 
хранятся в течение 5 лет и вывозятся по мере накопления лицензированным 
предприятием.

Обрезь рентгеновской пленки и снимков (5710150001004 по Ф ККО ) со
бирается в картонные коробки в фотолабораториях, где временно хранится 
и также утилизируется по мере накопления лицензированным предприятием.

Фиксаж для обработки пленок, отходы солей (отработанный фиксаж) 
(5150000000000) собирается в канистры в фотолабораториях, после запол
нения канистры герметизируются.

Специфические отходы лабораторий
Остатки ксилола, потерявшего потребительские свойства и пр., остатки 

формалина 10% (9710000000000 по Ф ККО ) в лабораториях клинической 
патоморфологии собирают в отдельные канистры, которые после заполнения 
герметизируют. Временно хранятся в специально отведенном помещении.

Отходы жиров (смазок) и парафинов из минеральных масел (отходы пара
фина) (5420000000000 по ФККО ), фильтровочные и поглотительные отра
ботанные массы, загрязненные опасными веществами (прочие минеральные 
сорбенты - угольные фильтры) (3148000000000 по ФККО ), в лабораториях 
клинической патоморфологии собирают в отдельные пакеты, после помещают 
в картонную коробку и герметизируют.

Лабораторные отходы и остатки химикалий (химические реактивы)
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(5930000000000 по Ф ККО ) собирают в отдельные емкости в лаборатории, 
после помещают в картонную коробку и герметизируют.

Отходы гаражей ЛПО
Отработанные аккумуляторы с неслитым электролитом (9121010113012 по 

ФККО ), покрышки, отработанные с металлическим кордом (5750020413004 
по ФККО), камеры пневматические отработанные (5750020113004 по ФККО ) 
в гараже складируют на металлический поддон.

Масла моторные отработанные (5410020102033 по ФККО ), масла транс
миссионные отработанные (5410020102033 по Ф ККО ) в гараже сливают в 
отдельные канистры, после заполнения канистры герметизируют.

Фильтры масляные отработанные (1870000000000 по ФККО ), фильтры 
воздушные отработанные (1870000000000 по ФККО ), отработанный ма
териал, загрязненный нефтепродуктами (содержание масел более 15%) 
(5490270001030 по ФККО), опилки древесные, загрязненные минеральными 
маслами (содержание масел менее 15%) (1713020101034 по ФККО), в гараже 
собирают в отдельные емкости (ведра) с крышками.

Лом стальной несортированный (лом черных металлов) (3512010101995 
по Ф ККО ) в гараже сбор осуществляется в отдельном помещении.
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Раздел 7. Охрана труда при обращении 
с медицинскими отходами

7.1. Характеристика производственного 
травматизма медицинского персонала, 

связанного с обращением с медицинскими отходами
К сожалению, в настоящее время отсутствуют достоверные статистические 

данные по профессиональным заболеваниям медработников, отражающие 
причины возникновения заболевания. Анализ профессиональной заболевае
мости медицинских работников, по доступным официальным статистическим 
данным, не позволяет выявить профессиональные заболевания, возникшие в 
результате контакта с эпидемиологически опасными медицинскими отходами.

Недавно было проведено исследование производственного травматизма при 
обращении с медицинскими отходами (Е.А. Зудинова, 2017). По данным анализа 
установлено, что 16,8% опрошенных медицинских работников отмечают фак
ты производственного травматизма (за 2014 год), среди которых наибольший 
удельный вес составляют факты прокола кожных покровов острыми частями 
медицинского инструментария (80,6%). Доли аварийных ситуаций, связанных с 
порезами или загрязнением кожных покровов и слизистых оболочек кровью и 
другими биологическими жидкостями, составили 10,6 и 8,5% соответственно.

При анализе причин производственного травматизма установлено, что в 
29,8% случаев аварийные ситуации связаны с нарушением правил обращения 
с эпидемиологически опасными и чрезвычайно эпидемиологически опасными 
медицинскими отходами. Основными причинами производственного трав
матизма медицинских работников явились нарушения требований санитар
ного законодательства в части обращения с М О  (сбора, обеззараживания, 
перемещения эпидемиологически опасных отходов), а именно: надевание 
колпачка на иглу после проведении инъекции - 42,9%, ручное отделение 
использованной инъекционной иглы от шприца/капельницы - 28,6%, при 
слитии дезинфицирующих растворов из контейнеров для сбора острого 
инструментария - 21,4%, пересыпание необеззараженных медицинских 
отходов и механическое утрамбовывание отходов в емкости - 7,1%.

Аварийные ситуации, связанные с обращением с медицинскими отходами, 
зафиксированы у следующих групп медицинских работников: по 28,6% (по 4 
случая) процедурные и палатные медицинские сестры, по 14,3% (по 2 случая) 
перевязочные и операционные медицинские сестры, по 7,1% (по 1 случаю) 
лаборанты и санитарки.

Вместе с тем только в 27,7% случаев медицинский персонал отмечает 
факт регистрации травмы в журнале аварийных ситуаций, что существенно 
затрудняет анализ реальных данных по производственному травматизму 
медицинских работников.
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Таким образом, можно отметить, что проблема производственного травма
тизма острыми компонентами медицинского инструментария и связанного 
с ним риска заражения гемоконтактными инфекциями носит актуальный 
характер. Частота и опасность травм медицинского персонала в настоящее 
время недооцениваются. Потому так важно соблюдать требования безопас
ности при обращении с медицинскими отходами.

7.2. Требования безопасности 
при обращении с медицинскими отходами

К работе с медицинскими отходами не допускаются лица моложе 18 лег. Персонал 
проходит предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские 
осмотры в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Персонал должен быть привит в соответствии с Национальным и регио
нальным календарем профилактических прививок. Персонал, не иммуни
зированный против гепатита В, не допускается к работам по обращению с 
медицинскими отходами классов Б и В.

При приеме на работу и затем ежегодно персонал проходит обязательный 
инструктаж по правилам безопасного обращения с отходами.

Персонал должен работать в спецодежде и сменной обуви, в которых не 
допускается выходить за пределы рабочего помещения. Личную одежду и 
спецодежду необходимо хранить в разных шкафах.

Персонал обеспечивается комплектами спецодежды и средствами инди
видуальной зашиты (халаты/комбинезоны, перчатки, маски/респираторы/ 
защитные щитки, специальная обувь, фартуки, нарукавники и другое). 
Стирка спецодежды осуществляется централизованно. Запрещается стирка 
спецодежды на дому.

Персонал, участвующий в обращении с отходами, проходит специальное 
обучение (см. табл. 11).

Таблица 11
Обучение персонала, участвующего в обращении с отходами

Название
документа

Цель
обучения

Кто
обучается

Периодичность/кто
проводит
обучение

Приказ Минздра
ва РФ  от 29 июня 
2000 г. №  229 
«О профессио
нальной гигиени
ческой подготов
ке и аттестации 
должностных ЛИЦ 
и работников ор
ганизаций»

Обучение базо
вым гигиениче
ским правилам, 
для соблюдения 
эпидбезопасности 
в МО

Техперсонал и 
младший медпер
сонал, непосред
ственной осущест
вляющий сбор от
ходов (классы Б 
и В), а также их 
перемещение в 
места временного 
хранения

Один раз в два года

Территориальные ор
ганы центров гигие
ны и эпидемиологии, 
уполномоченные Рос
потребнадзором
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Название
документа

Цель
обучения

Кто
обучается

Периодичность/кто
проводит
обучение

Требование охра
ны труда

Проведение ин
структажа по безо
пасному обраще
нию с отходами в 
МО

Все работники мед- 
организации

При приеме на рабо
ту, далее - ежегодно 
(1 раз в год)
Должностное лицо, 
ответственное за ор
ганизацию обращения 
с медотходами в МО

Приказ Минздра
ва РФ  №  66-н от 
03.08.2012

Профессиональ
ное обучение по 
программе «Ор
ганизация обра
щения с отходами 
в ЛПО»

Д о л ж н о с т н о е  
лицо, ответствен
ное за обращение 
с мелотходами в 
М О  по приказу 
главврача

Образовательные 
центры, имеющие ли
цензию и федераль
ную аккредитацию. 
Работники МО феде
рального подчинения 
проходят обучение в 
НИИ дезинфектоло- 
гии Роспотребнадзо
ра РФ

СП 3.5.1378-03 
Санитарно-эпи
демиологические 
требования к ор
ганизации и осу
ществлению де
зинфекционной 
деятельности

Профессиональ
ное обучение и 
аттестация дезин
фекторов (безо
пасность работ, 
утилизация ме- 
дотходов, первая 
помощь при от
равлениях и т.д.)

Средний медпер
сонал, персонал, 
занятый на долж
ностях дезинфек
торов

Образовательные  
центры, имеющие ли
цензию на профпод
готовку

Требования к сотрудникам, работающим 
с оборудованием по обработке отходов

При работе с оборудованием по обработке медицинских отходов работники 
должны иметь соответствующее образование на основании:

• Приказ Минтруда России от 24.12.2015 №  1150н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Оператор оборудования для утилизации и 
обезвреживания медицинских и биологических отходов»;

• Приказ Минтруда России от 24.12.2015 №  1145н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Работник по ремонту оборудования для 
утилизации и обезвреживания медицинских и биологических отходов»;

• Приказ Минтруда России от 24.12.2015 №  1149н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Инженер-технолог по обращению с меди
цинскими и биологическими отходами»;

• «ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий» (при
нят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 №  2020-ст) 2263

74



«Специалисты в области медицинских аспектов охраны труда и окружающей 
среды».

7.3. Действия медицинского персонала 
при аварийных ситуациях 

при обращении с медицинскими отходами
• В случае рассыпания (разливания) необеззараженных потенциально ин

фицированных отходов следует провести их дезинфекцию на месте аварии 
с использованием соответствующих дезинфицирующих средств. Сбор рас
сыпанных (разлитых) отходов проводят по истечении времени экспозиции. 
О случае аварии докладывают по подчиненности.

• При получении работником травмы, потенциально опасной в плане 
инфицирования (укол, порез с нарушением целостности кожных покровов 
и (или) слизистых), необходимо принять меры экстренной профилактики.

• На рабочем месте персонала должна быть аптечка первой медицинской 
помощи при травмах.

• При получении травмы сотрудником ответственное лицо вносит запись 
в журнал учета аварийных ситуаций, составляет акт о несчастном случае 
на производстве установленной формы с указанием даты, времени, места, 
характера травмы, в котором подробно описывает ситуацию, использование 
средств индивидуальной зашиты, соблюдение правил техники безопасности, 
указывает лиц (свидетелей), находившихся на месте травмы, а также при
мененный метод экстренной профилактики. Работник, получивший травму, 
пишет объяснительную. Производственная травма оформляется в установ
ленном порядке в соответствии с трудовым законодательством (гл. 6 ст.ст. 
227-231 ТК РФ) и законодательством по охране труда.
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Раздел 8. Документообеспечение обращения 
с отходами. Контрольные мероприятия. 

Ответственность

8.1. Схема обращения с отходами
В каждой медицинской организации должна быть разработана схема об

ращения с отходами.
При разработке схемы обращения с медицинскими отходами необходимо 

взять поэтажные планы, а далее составить схему-обращения с отходами для 
каждого помещения, например коридора, холла, палаты (общие, специа
лизированные, боксы и пр.), туалета (в палатах, общий, для работников), 
кабинета (общие: заведующего, старшей сестры, сестры хозяйки, санитарская, 
сестринская, ординаторская; специальные или производственные: процедур
ная, перевязочная, смотровая, манипуляционная, клизменная, санитарная), 
буфета/столовой, вспомогательных помещений (склад расходных материалов, 
хранения уборочного инвентаря и пр.). Далее следует определить для каждого 
помещения виды отходов по классам (отходы классов А и Г есть в каждом 
помещении), объемы отходов, тару (вид, количество), графики сбора и вы
носа отходов из помещений (необходимо их совместить с графиками уборки) 
и, наконец, определить схему обращения с отходами по подразделению и 
вынос отходов на площадку сбора отходов по медорганизации. Важно преду
смотреть потоки выноса отходов, особенно если в подразделении (корпусе) 
один лифт, лестница, в этом случае не должно быть перекреста (пересечения) 
«грязных» и «чистых» потоков.

Для разработки способов снижения рисков необходимо выявить все и 
идентифицировать основные (наиболее часто) встречающиеся опасности и 
риски при сборе, хранении, обеззараживании, транспортировке, хранении 
отходов. Руководителям подразделений необходимо рассмотреть все этапы 
работ, манипуляции, которые могут привести к причинению вреда здоровью, 
определить эти работы, их категории и должности работников. Они должны 
провести оценку и распределение (ранжирование) рисков по значимости 
и частоте встречаемости. Разработать индикаторы, показатели, процедуры 
контроля соблюдения правил (стандартных операционных процедур) по 
обращению с медицинскими отходами. Не реже двух раз в год проводить 
статистический анализ результатов и применять полученные данные при по
вторных инструктажах на рабочем месте (также не реже 2 раз в год). Дово
дить до сведения всех работников разработанные стандарты операционных 
процедур (алгоритмы, программы), не допускать формального отношения 
со стороны руководителей любого уровня, мотивировать работников к неу
коснительному выполнению требований безопасности.
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Требования к организации системы обращения с медицинскими отходами
Система сбора, временного хранения и транспортировки медотходов 

должна включать следующие этапы:
• сбор отходов внутри подразделений, осуществляющих медицинскую 

деятельность, и затем организации в целом;
• перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов 

на территории медицинской организации (тара, пути, графики, средства 
механизации и пр.);

• обеззараживание/обезвреживание («сухой» сбор, химический/физический 
способ обеззараживания, централизованный/децентрализованный и пр.);

• транспортирование отходов с территории медицинской организации (по 
договору со спеиорганизацией, имеющей право на транспортировку отходов);

• сдача отходов во вторсырье, захоронение или уничтожение медотходов 
(в соответствии с договором).

Руководитель ЛПО утверждает схему обращения с медотходами, инструк
цию по определению ответственности и процедуре обращения с медотходами 
в данной медицинской организации.

Система и схема обращения с отходами должны соответствовать санитарно- 
МУ/ трудовому, экологическому законодательству, а также Федеральному закону 
от 26.12.2008 №  294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» ст. 8.1. Применение риск-ориентированного 
подхода при организации государственного контроля (надзора).

Схема обращения с медотходами должна включать:
• порядок сбора медотходов на местах образования (кабинеты), в подраз

делениях, организации в целом;
• порядок и места временного хранения (накопления) медотходов (в подраз

делениях и в организации в целом), кратность их вывоза (из подразделений 
и с территории организации);

• применяемые способы обеззараживания/обезвреживания и удаления мед
отходов (централизованный/децентрализованный, химический/физический);

• порядок действий персонала при нарушении целостности упаковки, рас
сыпании, разливании медотходов, получении травмы (укол, порез колющим, 
режущим предметом, полой иглой), попадании биологических жидкостей 
на кожу, слизистые оболочки (алгоритмы действий в аварийных ситуациях);

• организацию гигиенического обучения персонала правилам эпидемио
логической безопасности при обращении с медотходами.

8.2. Документы для учета и контроля 
функционирования системы обращения с отходами
Журналы учета движения мелогхолов должны бып. оформлены в уста

новленном порядке: пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной
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стороне последнего листа печатью и заверительной надписью с указанием 
цифрами и прописью количества пронумерованных листов; подписаны руко
водителем медорганизаиии с указанием даты заверения документа, подпись 
должна быть скреплена печатью.

Перечень необходимых документов:
• Журнал учета поступления необеззараженных медотходов на участке 

обеззараживания медотходов комплексного типа (УОМОкт);
• Технологический журнал участка обработки отходов классов Б и В;
• Журнал учета обеззараженных и видоизмененных медотходов, подлежа

щих вывозу в составе ТБО;
• Журнал учета аварийных ситуаций;
• Журнал технического обслуживания медицинской техники;
• Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте;
• Журнал регистрации и контроля работы ультрафиолетовой бактерицид

ной установки;
• Журнал-график проведения генеральных уборок;
• Журнал учета показаний индивидуальных счетчиков потребления энер

гоносителей на УОМОкт;
• Журнал учета работы холодильных установок (при наличии);
• Журнал учета параметров микроклимата (температура воздуха и влаж

ность);
• Журнал контроля воздуха рабочей зоны (в соответствии с требованиями 

используемого оборудования);
• График уборок (текущих, заключительной);
• График приема медотходов из подразделений;
• Журнал приема-передачи смены (при посменном графике работы).

8.3. Производственный контроль
Производственный контроль за сбором, временным хранением, обез

вреживанием медотходов проводят ответственные лица в соответствии с 
приказом главного врача. Также он входит в план главной/старших сестер 
медорганизаиии, эпидемиолога (при наличии такой должности).

Производственный контроль включает:
• визуально-документальную проверку (не реже 1 раза в мес.):
- количества расходных материалов (тары), средств малой механизации 

(тележки), дезинфицирующих средств;
- обеспеченности персонала средствами индивидуальной зашиты (СИЗ), 

организации централизованной стирки спецодежды и регулярной ее смены;
- санитарного состояния и режима дезинфекции помещений временного 

хранения и/или участков по обращению с медотходами, мусоропроводов, 
контейнерных площадок (соблюдение графиков, технологий уборки, при
менение дезсредств и прочее);
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-соблюдения схемы (режимов, правил) обеззараживания/обезвреживания 
медотходов классов Б и В;

- регулярности вывоза отходов (графики);
• лабораторно-инструментальную проверку:
- микробиологический контроль эффективности обеззараживания/обез

вреживания отходов на установках по утвержденным методикам (не реже 
1 раза в год);

- контроль параметров микроклимата (не реже 1 раза в год);
- контроль воздуха рабочей зоны на участках обеззараживания/обезвре

живания отходов на содержание летучих токсичных веществ (проводится в 
соответствии с технологическим регламентом используемого оборудования).

8.4. Ответственность за невыполнение 
требований к обращению с отходами

За невыполнение требований обращения с медицинскими отходами мед
персонал (физические и должностные лица), а также медорганизация (юри
дическое лицо) могут быть привлечены к ответственности. На физических 
и должностных лиц может быть наложена ответственность:

• дисциплинарная (на основании ст.ст. 192, 195 Трудового кодекса РФ);
• административная (Кодексом Российской Федерации об администра

тивных правонарушениях, главой 6, предусмотрена ответственность за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно- 
эпидемиологическое благополучие населения);

9 гражданская (предусмотрено возмещение материального и морального 
вреда);

• уголовная (Уголовный кодекс РФ  ст.ст. 109, 116, 236 и др.).
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