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Санитарно-эпидемиологические требования к обращению 

с медицинскими отходами

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

СанПиН 2.1.7.2790-10
I. Область применения и общие положения

1.1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее – санитарные правила) разработаны в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Настоящие санитарные правила устанавливают обязательные санитарно-эпидемиологические

требования к обращению (сбору, временному хранению, обеззараживанию, обезвреживанию,

транспортированию) с отходами, образующимися в организациях при осуществлении медицинской и/или

фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур

(далее – медицинские отходы), а также к размещению, оборудованию и эксплуатации участка по

обращению с медицинскими отходами, санитарно-противоэпидемическому режиму работы при обращении

с медицинскими отходами.

1.3. Настоящие санитарные правила предназначены для граждан, индивидуальных предпринимателей и

юридических лиц, деятельность которых связана с обращением с медицинскими отходами.

1.4. Контроль (надзор) за соблюдением настоящих санитарных правил проводится органами,

осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия населения в соответствии с законодательством Российской Федерации.



СанПиН 2.1.7.2790-10

Класс Б

(эпидемиологически опасные отходы)

Инфицированные и потенциально инфицированные отходы. Материалы и

инструменты, предметы загрязненные кровью и/или другими биологическими

жидкостями. Патологоанатомические отходы. Органические операционные отходы

(органы, ткани и так далее).

Пищевые отходы из инфекционных отделений.

Отходы из микробиологических, клинико-диагностических лабораторий,

фармацевтических, иммунобиологических производств, работающих с

микроорганизмами 3-4 групп патогенности. Биологические отходы вивариев.

Живые вакцины, непригодные к использованию.



Отходы класса Б

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://miriadas.com/images/cms/thumbs1/a5b0aeaa3fa7d6e58d75710c18673bd7ec6d5f6d/risunok2_800_700.jpg&uinfo=sw-1903-sh-955-fw-0-fh-598-pd-1&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&noreask=1&pos=5&lr=213&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://msestra.ru/download/file.php?id=1978&t=1&uinfo=sw-1903-sh-955-fw-0-fh-598-pd-1&text=%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%B1%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85&noreask=1&pos=12&lr=213&rpt=simage


Расходный материал: мешки, контейнеры, тележки

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://ruprom-image.s3.amazonaws.com/1049504_w200_h200_norazovyj_koo1_medfarm_025.jpg&uinfo=sw-1903-sh-955-fw-1678-fh-598-pd-1&p=8&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&noreask=1&pos=253&rpt=simage&lr=213
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://10044692.fis.ru/bigformat/10450308.jpg&uinfo=sw-1903-sh-955-fw-1678-fh-598-pd-1&p=7&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&noreask=1&pos=221&rpt=simage&lr=213
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://medmarket72.ru/upload/iblock/b3b/b3bceec99466bdf265fbe1562aaef388.jpeg&uinfo=sw-1903-sh-955-fw-1678-fh-598-pd-1&p=8&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&noreask=1&pos=240&rpt=simage&lr=213
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://miriadas.com/images/cms/thumbs1/a5b0aeaa3fa7d6e58d75710c18673bd7ec6d5f6d/konteineri2_220_auto.jpg&uinfo=sw-1903-sh-955-fw-1678-fh-598-pd-1&p=6&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&noreask=1&pos=197&rpt=simage&lr=213






Канализация на 1 метр от уровня пола.



Панели облицовки установлены криво.





Вес отходов из 

отделения общий вес 

бака с отходами- вес  

пустого бака!























Что НЕЛЬЗЯ отправлять на Участок по обработке медицинских 

отходов!!!

1. Отходы класса А. (неинфицированные, несодержащие биологических 

загрязнений , бытовые отходы.)

2. Железки крупнее лезвия скальпеля. (может сломаться измельчитель 

(шрэдер) – ремонт на 3 млн. рублей.



Достали из ЭКОСА



ПАО (19.12.2016)

20.12.2016 



Учет и контроль за движением медицинских отходов.

Для учета медицинских отходов классов Б и В служат следующие документы:

• Технологический журнал учета отходов классов Б и В в структурном 
подразделении, где указывается количество единиц упаковки каждого вида 
отходов;

• Технологический журнал учета медицинских отходов организации, где 
указывается количество вывозимых единиц упаковки или вес отходов, а так же 
сведения об их вывозе с указанием организации, производящий вывоз;

• Документы, подтверждающие вывоз и обезвреживание отходов, выданные 
специализированными организациями, осуществляющие транспортирование и 
обезвреживание отходов;

• Технологический журнал участка обработки медицинских 
отходов



С 07.00 по 13.00 С 16.00 до 21.00 В сутки/неделю

Количество циклов работы 
установки

5 (1 прогревочный) 4 9-10 циклов / 44-50 
циклов

Объём обработки отходов 125 кг. 125 кг. 250 кг/1250 кг.

Количество обработанных 
бачков

12-15 15 30/180 шт.

Объемные показатели работы УОМО



Перспективы развития УОМО:

1. Формирование контейнерной бетонированной площадки вблизи 

участка (по СанПиН 2.1.7.2790- не менее 30 метров от корпуса.)

2. Использование при  дезинфекции бачков отделений 

мелкодисперсного распылителя типа Квазар. (Выполнено!)

3. Разработка базы данных по учёту и хранению информации по 

объёмам обрабатываемых отходов.
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_____________________________________

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


