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(по данным отчета за 2012 год)
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• В 2012 году в учреждениях здравоохранения Свердловской области образовалось 46 
14,85 тонн отходов: класс А – 95,2%, класс Б – 3,9%, класс В – 0,05%, класс Г – 0,87%, 
класс Д – 0,02%.

• Затраты на реализацию системы обращения с отходами составили 100 млн. 293,98 
тыс. рублей в год, в т.ч. в г. Екатеринбурге – 38 млн. 601, 579 тыс. рублей.

• Стоимость утилизации 1 кг отходов составляет:
 Класс А – 0,72 руб. (0,38 ↔ 1,64),
 Класс Б – 36,83 руб. (13,13 ↔ 66,92),
 Класс В – 19,79 руб. (2,02 ↔ 51,64),
 Класс Г – 5,43 руб. (1,5 ↔ 94,42),
 Класс Д – 15,65 руб. (1,07 ↔ 77,47).



ЦП «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на

территории Свердловской области» (утв. Постановлением
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1473-ПП

В рамках этой программы
«Утилизация медицинских отходов» выделено 4,0 млн. рублей

для ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер»:

ТехнологияТехнология ««ОБРАЩЕНИЕОБРАЩЕНИЕ СС ОПАСНЫМИОПАСНЫМИ МЕДИЦИНСКИМИМЕДИЦИНСКИМИ
ОТХОДАМИОТХОДАМИ ВВ ЛЕЧЕБНОЛЕЧЕБНО--ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ

УЧРЕЖДЕНИЯХУЧРЕЖДЕНИЯХ, , БЕЗБЕЗ ПРОВЕДЕНИЯПРОВЕДЕНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИИДЕЗИНФЕКЦИИ СС
ПОСЛЕДЮЩИМПОСЛЕДЮЩИМ СЖИГАНИЕМ»»

включенавключена вв стратегическийстратегический проектпроект гг. . ЕкатеринбургаЕкатеринбурга ««УправлениеУправление
отходамиотходами»» додо 2015 2015 годагода, , чточто обеспечиваетобеспечивает ежегодноеежегодное целевоецелевое

финансированиефинансирование нана приобретениеприобретение разовойразовой тарытары длядля сборасбора
опасныхопасных медицинскихмедицинских отходовотходов, , ихих транспортировкитранспортировки ии сжиганиесжигание..

в 2012 году 18-ти государственным учреждениям здравоохранения
в рамках субсидий на иные цели дополнительно выделено 31,2 
млн. рублей (приказ Министра здравоохранения Свердловской области от

05.09.2012 года № 1007-п)



• Реализация данных документов показала высокую социально-
экономическую значимость правильного обращения с опасными
медицинскими отходами: 
 улучшена организация рабочих мест медицинских сестер, 
 снижен расход дезинфицирующих средств, 
 применение непрокалываемых контейнеров снижает

вероятность травм медицинского персонала,
 позволяет применять современный медицинский

инструментарий с инженерной защитой от иглы. 
• В настоящее время данную технологию следует внедрять и в

других медицинских организациях области.



Способы обеззараживания/обезвреживания отходов
класса Б и В, применяемые в Свердловской области

в 2012 году в 2011 году

• Доля опасных медицинских отходов, вывозимых на ТБО за последние 10 лет
сократилась на 58% (95% → 31,7%);

• Наиболее часто применяемым способом обеззараживания ОМО является
уничтожение на специализированных установках вне ЛПУ (65,7%);

• В ряде ЛПО применяются экологически опасные технологии уничтожения
ОМО (сжигание в котельных ЛПО).



«Аварийные ситуации»
среди медицинских работников в муниципальных ЛПУ г.Екатеринбурга

(показатель на 10 тыс.пролеченных больных)

Совершенствование системы обращения с опасными медицинскими отходами позволило
сократить количество «аварийных ситуаций» среди мед. работников.

С октября 2006 года технология используется в двадцати двух
муниципальных ЛПУ г. Екатеринбурга. Из них на термическое уничтожение вывезено
опасных медицинских отходов:

в 2006 году – 42 831,8 кг,                           
в 2008 году – 409 447 кг,

 в 2010 году – 458 868 кг,
 в 2012 году – 564 349 кг.



Аварийные ситуации у медицинского персонала
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Несоблюдение универсальных мер безопасности
1  - работа без СИЗ
2 - наличие незащ.участков кожи
3 - разрыв перчаток

Нарушение технологии проведения процедуры
1 - надевание колпачка на иглу
2 - повторное введение иглы в вену
3 - снятие рукой иглы со шприца

Нарушение правил утилизации отходов
1 – неосторожность при выносе мед.отходов
(переполненные контейнеры и т.п. ) 
2 - при отмывке инструментов
3 - при уборке помещения (оставлены о. инструменты)

Нарушение правил утилизации острых инструментов - 29,9 % 



Проблемы:

• На рынке присутствуют организации, не имеющие необходимых
условий для обеззараживания медицинских отходов.
– Пример: ООО «Промэкология» заключает договора на

субподряды, в т.ч. с организациями, не имеющими
представительств в Свердловской области.

– ООО «Экология Урала», несмотря на прекращение
функционирования по решению суда установки «Формсаж-
2М», продолжает сбор медицинских отходов из учреждений
здравоохранения Свердловской области

• В отношении организаций, представленных на рынке обращения с
отходами Свердловской области, нет уверенности, что их
мощности соответствуют объемам заключенных договоров.



Проблемы:
• Территориальные отделы Роспотребнадзора требуют проведения

химической дезинфекции отходов, подвергая медицинский
персонал риску заражения.

• Территориальные отделы Роспотребнадзора запрещают
передавать медицинский отходы класса Б и В на сжигание, 
мотивируя это отсутствием этих данных в схеме санитарной
очистки территории муниципального образования.

• Надзорные органы при проверке противотуберкулезных
учреждений относят к отходам класса В ВСЕ образующиеся
отходы, а не только те, что загрязнены мокротой больных
туберкулезом!

• Не удовлетворяет качество одноразовой тары для сбора
медицинских отходов без дезинфекции.
– ежегодно регистрируются случаи аварийных ситуаций у

медицинских работников, связанные с проколом тары



…. В лесу недалеко от Первоуральска были обнаружены отходы
класса Б (использованные системы для внутривенных вливаний,
банки с иглами). На коробках был указан адрес ГБУЗ СО

«Алапаевская центральная районная больница» ….
….. В ходе административного расследования установлено, что отходы
вывозятся по договору с ООО «Экология Урала», которое осуществляет
сбор, транспортировку передачу отходов на термическое уничтожение
в ООО «Универсалстроймонтаж» г. Пермь. Сжигание на собственной
установке «Форсаж-2М» прекращено по решению суда от 04.06.2012 г.

….. Недалеко от села Лесниково Кетовского района Курганской
области обнаружена свалка медицинских отходов. По информации
Управления Роспотребнадзора по Курганской области медицинские
отходы вывезены из лечебно-профилактических учреждений
Свердловской области:
МБУ «ЦГКБ № 23», МБУ «ГКБ № 14», МБУ «ЦГКБ № 6», МБУ «ЦГБ №
2», МБУ «ДГБ № 8», МБУ «ЦГБ № 20» …………
…..  Указанные медицинские учреждения имеют договор с ООО
«Промэкология» и ООО «Экология Урала».



Медицинские отходы, являются составной частью муниципальных отходов. 
В структуре твердых бытовых отходов они составляют не более 2%

Задачей учреждений здравоохранения является правильный сбор, 
упаковка и временное хранение опасных медицинских отходов.

При децентрализованном способе участок по обращению с отходами
располагается в пределах территории организации, осуществляющей
медицинскую деятельность



Требования к участку по обращению с
медицинскими отходами

• Участок располагается в специально оборудованных
помещениях медицинской организации или на
самостоятельной территории.

• На территории участка осуществляется прием, 
обработка (обезвреживание или обеззараживание), 
временное хранение (накопление) отходов, мойка и
дезинфекция стоек-тележек, контейнеров и другого
оборудования, применяемого для перемещения
отходов.

• Общие требования:
– Централизованные водоснабжение и канализование
– Электричество, отопление
– Автономная вентиляция



Требования к участку по обращению с
медицинскими отходами

• Помещения участка предусматривают условное разделение на
зоны:

• - «грязную», к которой относятся помещение приема и
временного хранение поступающих медицинских отходов, 
помещение обработки отходов, оборудованное установками по
обеззараживанию/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-х
часов предусматривается холодильное оборудование. 

• - «чистую», к которой относятся помещения хранения
обеззараженных/обезвреженных отходов, вымытых и
обеззараженных средств перемещения отходов (возможно
совместное временное хранение в одном помещении), склад
расходных материалов, комната персонала, санузел, душевая.



Состав и минимальная площадь помещений участка
обращения с отходами классов Б и В*

№ п/п Наименование помещений Минимальная площадь, кв.м
1. Прием и временное хранение (накопление) 

необеззараженных отходов
6

2. Рабочее помещение для обеззараживания отходов в зависимости от габаритов
оборудования, но не менее 12 

3. Временное хранение обработанных отходов
(помещение предусматривается при отсутствии
условий для хранения на территории)

в зависимости от мощности участка, 
но не менее 6

4. Мойка и дезинфекция контейнеров, стоек, тележек 4
5. Помещение временного хранения контейнеров стоек, 

тележек
8

6. Склад расходных материалов 4
7. Санитарно-бытовые помещения (гардеробная, 

душевая, санузел, хранение уборочного инвентаря)
6

8. Комната персонала с рабочим местом 8

Примечания:
*   для вновь строящихся и реконструируемых зданий
**  При объеме обрабатываемых отходов до 200 л в сутки
допускается наличие минимального набора помещений в составе двух зон в
соответствии с п.10.3.1. 



СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к обращению с медицинскими отходами»

п. 5.1    Выбор методов безопасного обеззараживания и/или
обезвреживания отходов классов Б зависит от мощности и
профиля медицинской организации, наличия установок по
обеззараживанию/обезвреживанию отходов, способа
обезвреживания/уничтожения отходов, принятого на
административной территории (сжигание, вывоз на полигоны, 
утилизация).

Позволяет применять на территории Свердловской области
Методические рекомендации МР 3.1.6.001-2010 «Организация
обращения с опасными медицинскими отходами в ЛПУ СО с
применением высокотемпературных методов уничтожения»

При заключении контрактов на приобретение разовой тары, вывоз и
утилизацию отходов необходимо в задании на оказание услуг
(приложение к контракту) прописывать все необходимые условия. 



• Совместно с хозяйственной службой больницы провести
инвентаризацию образующихся отходов (по классам).

• Проверить соответствие отчета,  предоставляемого в Минздрав
Свердловской области, форме 2-ТП (отходы), предоставляемой
в Министерство природных ресурсов Свердловской области.

• При использовании аппаратных технологий утилизации ОМО
проводить исследование эффективности обеззараживания (1 
проба отходов в год).

• При изменении схемы обращения с ОМО (например, внедрение
высокотемпературного метода сжигания) необходимо в адрес
главы муниципального образования направить письмо-
уведомление о внесении изменений в схему санитарной очистки
территории.



Предложения:
1.  Возобновить совместную работу министерств по

разработке Концепции обращения с отходами
производства и потребления.

2.   В рамках Концепции предусмотреть: 
 предусмотреть возможность реализации различных схем

(централизованной и децентрализованной) утилизации опасных
медицинских отходов,

 рекомендовать использование децентрализованного способа
обезвреживания отходов класса Б и В для медицинских организаций
небольшой мощности и удаленных подразделений больниц (ФАПы, 
ОВП, фтизиатрические учреждения), включить в программные
мероприятия приобретение установок для обеззараживания отходов на
местах, емкостей и тележек к ним.

 рекомендовать использование централизованного способа
обезвреживания отходов класса Б и В для многопрофильных больниц, 
центральных районных и городских больниц Свердловской области, 
включить в программные мероприятия приобретение непрокалываемых
емкостей, тележек для транспортировки отходов и компенсацию затрат
на утилизацию отходов класса Б и В.



Предложения:

3. Упорядочить требования к организациям, деятельность
которых связана с обращением с медицинскими
отходами, согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к обращения с
медицинскими отходами».

4. Главам муниципальных образований Свердловской
области при разработке схем санитарной очистки
административной территории учитывать схемы
обращения с медицинскими отходами

5. При закупе одноразовой тары для сбора опасных
медицинских отходов руководствоваться параметрами, 
определенными МР 3.1.6.001-2010  



Благодарю за внимание!


