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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации

(с изменениями на 22 декабря 2020 года)

(редакция, действующая с 1 января 2021 года)
Статья 49. Медицинские отходы  

1. Медицинские отходы - все виды отходов, в том числе 

анатомические, патолого-анатомические, биохимические, 

микробиологические и физиологические, образующиеся в 

процессе осуществления медицинской деятельности и 

фармацевтической деятельности, деятельности по производству 

лекарственных средств и медицинских изделий, деятельности в 

области использования возбудителей инфекционных заболеваний и 

генно-инженерно-модифицированных организмов в медицинских 

целях, а также при производстве, хранении биомедицинских 

клеточных продуктов.



2. Медицинские отходы разделяются по степени их 

эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности, а 

также негативного воздействия на среду обитания в соответствии с 

критериями, устанавливаемыми Правительством Российской 

Федерации, на следующие классы:

1) класс "А" - эпидемиологически безопасные отходы, 

приближенные по составу к твердым бытовым отходам;

2) класс "Б" - эпидемиологически опасные отходы;

3) класс "В" - чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы;

4) класс "Г" - токсикологические опасные отходы, приближенные 

по составу к промышленным;

5) класс "Д" - радиоактивные отходы.

3. Медицинские отходы подлежат сбору, использованию, 

обезвреживанию, размещению, хранению, транспортировке, учету и 

утилизации в порядке, установленном законодательством в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения.



Класс опасности Характеристика морфологического состава

Класс А

(эпидемиологически безопасные 

отходы, по составу приближенные к 

ТБО)

Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными

больными.

Канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, потерявшие потребительские

свойства. Смет от уборки территории и так далее.

Пищевые отходы центральных пищеблоков, а также всех подразделений организации,

осуществляющей медицинскую и/или фармацевти-ческую деятельность, кроме инфекционных, в

том числе фтизиатрических.

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.

Класс В

(чрезвычайно эпидемиологически

опасные отходы)

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

Отходы лабораторий, фармацевтических и иммунобиологических производств, работающих
с микроорганизмами 1-2 групп патогенности.

Отходы лечебно-диагностических подразделений фтизиатрических стационаров

(диспансеров), загрязненные мокротой пациентов, отходы микробиологических лабораторий,

осуществляющих работы с возбудителями туберкулеза.

Класс Г

(токсикологически опасные отходы 

1-4* классов опасности)

Лекарственные (в том числе цитостатики), диагностические, дезинфицирующие средства, не
подлежащие использованию.

Ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование. Отходы сырья и продукции
фармацевтических производств.

Отходы от эксплуатации оборудования, транспорта, систем освещения и другие.

Класс Д

Радиоактивные отходы

Все виды отходов, в любом агрегатном состоянии, в которых содержание радионуклидов

превышает допустимые уровни, установленные нормами радиационной безопасности.



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 июля 2012 года N 681

Об утверждении критериев разделения медицинских 

отходов на классы по степени их эпидемиологической, 

токсикологической, радиационной опасности, а также 

негативного воздействия на среду обитания

В соответствии со статьей 49 Федерального закона "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

Правительство Российской Федерации

постановляет:

Утвердить прилагаемые критерии разделения медицинских 

отходов на классы по степени их эпидемиологической, 

токсикологической, радиационной опасности, а также 

негативного воздействия на среду обитания.



Критерии разделения медицинских отходов на классы по 

степени их эпидемиологической, токсикологической, 

радиационной опасности, а также негативного воздействия 

на среду обитания

1. Критерием опасности медицинских отходов класса А является 

отсутствие в их составе возбудителей инфекционных 

заболеваний.

2. Критерием опасности медицинских отходов класса Б является 

инфицирование (возможность инфицирования) отходов 

микроорганизмами 3-4 групп патогенности, а также контакт с 

биологическими жидкостями.

3. Критерием опасности медицинских отходов класса В является 

инфицирование (возможность инфицирования) отходов 

микроорганизмами 1-2 групп патогенности.

4. Критерием опасности медицинских отходов класса Г является 

наличие в их составе токсичных веществ.

5. Критерием опасности медицинских отходов класса Д является 

содержание в их составе радионуклидов с превышением 

уровней, установленных в соответствии с Федеральным законом 

"Об использовании атомной энергии".



ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2021 года N 3

Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к 
водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий"



П. 1. Настоящие санитарные правила и нормы (далее -
Санитарные правила) являются обязательными для 

исполнения органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами и гражданами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями (далее -

хозяйствующие субъекты).



163. Система сбора, хранения, размещения и 
транспортирования, обеззараживания (обезвреживания) 

медицинских отходов должна включать следующие этапы:
• сбор отходов внутри организаций, осуществляющих 

медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность;

• перемещение отходов из подразделений и хранение 
отходов на территории организации, образующей отходы;

• обеззараживание (обезвреживание) отходов;
транспортирование отходов с территории организации, 

образующей отходы;

• размещение, обезвреживание или утилизация 
медицинских отходов.



164. Хозяйствующим субъектом, осуществляющим 
медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность (далее -
организация), утверждается схема обращения с 
медицинскими отходами, разработанная в соответствии с 
требованиями Санитарных правил, в которой определены 
ответственные за обращение с медицинскими отходами 
работники и процедура обращения с медицинскими отходами 
в данной организации (далее - Схема).

165. Сбор, хранение, перемещение отходов на территории 
организации, обеззараживание (обезвреживание) и вывоз 
отходов следует выполнять в соответствии с утвержденной 
Схемой.



166. К работам по обращению с медицинскими отходами не 

допускается привлечение лиц, не прошедших 

предварительный инструктаж по безопасному обращению с 

медицинскими отходами.

167. Работникам организаций, в которых образуются 

медицинские отходы, не допускается выходить за пределы 

рабочих помещений участка по обращению с медицинскими 

отходами классов Б и В в специальной одежде, используемой в 

рабочих помещениях участка.

Личную одежду и специальную одежду необходимо хранить в 

разных шкафах.

Запрещается стирка специальной одежды на дому.



ПРИ РАБОТЕ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ –

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ГИГИЕНЫ РУК!!!!

3476. МО РАЗРАБАТЫВАЕТ СТАНДАРТНУЮ ОПЕРАЦИОННУЮ ПРОЦЕДУРУ (СОП) 

ПО ОБРАБОТКЕ РУК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА РАБОТ, ПРИМЕНЯЕМЫХ 

КОНКРЕТНЫХ ГИГИЕНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И КОЖНЫХ АНТИСЕПТИКОВ, 

ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, ВНЕДРЯЕТ 

СИСТЕМУ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ГИГИЕНЕ РУК МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

ПУТЕМ УДОБНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ДОЗАТОРОВ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ФЛАКОНАМИ С КОЖНЫМИ АНТИСЕПТИКАМИ И 

КОНТРОЛИРУЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ СОП.



СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 

(СОП)

 документально оформленные инструкции по 

выполнению рабочих процедур, 

обеспечивающие выполнение требований 

стандартов и порядков оказания помощи



168. В Схеме указываются:
• качественный и количественный состав образующихся медицинских отходов в 

организации;

• потребность организации в расходных материалах и таре для сбора 

медицинских отходов, исходя из обязательности смены пакетов 1 раз в смену 

(не реже 1 раза в 8 часов), одноразовых контейнеров для острого 

инструментария - не реже 1 раза в 72 часа, в операционных залах - после 

каждой операции;

• порядок сбора медицинских отходов в организации;

• порядок и места хранения медицинских отходов в организации, кратность их 

вывоза;

• применяемые организацией способы обеззараживания (обезвреживания) и 

удаления медицинских отходов, а также способы дезинфекции оборудования, 

используемого для обращения с отходами;

• порядок действий работников организации при нарушении целостности 

упаковки (рассыпании, разливании) медицинских отходов;

• порядок действий работников организации при плановой или аварийной 

приостановке работы оборудования, предназначенного для обеззараживания 

медицинских отходов;

• организация гигиенического обучения работников, осуществляющих работы с 

медицинскими отходами.



169. Смешение медицинских отходов различных классов в 

общей емкости недопустимо.



Отходы. Класс А.

Контейнеры с медицинскими отходами класса А устанавливаются 

на специальной площадке. Контейнерная площадка должна 

располагаться на территории хозяйственной зоны медицинской 

организации не менее чем в 25 м от лечебных корпусов и пищеблока, 

иметь твердое покрытие (асфальтовое, бетонное). Размер 

контейнерной площадки должен превышать площадь основания 

контейнеров на 0,5 метра во все стороны. Контейнерная площадка 

должна иметь ограждение.







170. Сбор медицинских отходов класса А должен осуществляться в 

многоразовые емкости или одноразовые пакеты. Цвет пакетов может 

быть любой, за исключением желтого и красного.

Одноразовые пакеты располагаются на специальных тележках или 

внутри многоразовых контейнеров.

Емкости для сбора медицинских отходов и тележки должны быть 

промаркированы "Отходы. Класс А".

Заполненные многоразовые емкости или одноразовые пакеты 

перегружаются в маркированные контейнеры, предназначенные для сбора 

медицинских отходов данного класса, установленные на специальной 

площадке (в помещении).

Многоразовая тара после удаления из нее отходов подлежит мойке и 

дезинфекции.

Порядок мойки и дезинфекции многоразовой тары определяется в 

соответствии со Схемой.





171. Сбор пищевых отходов осуществляется раздельно от других 

медицинских отходов класса А в многоразовые емкости или 

одноразовые пакеты, установленные в помещениях пищеблоков, 

столовых и буфетных организации.

Дальнейшее перемещение пищевых отходов внутри организации 

производится в соответствии со Схемой.

Пищевые отходы, предназначенные к вывозу из организации для 

захоронения на полигонах ТКО, должны помещаться для хранения в 

многоразовые контейнеры в одноразовой упаковке.

Хранение пищевых отходов при отсутствии специально выделенного 

холодильного оборудования допускается не более 24 часов. При 

использовании специально выделенного холодильного оборудования 

вывоз пищевых отходов из организации осуществляется по мере 

заполнения, но не реже 1 раза в неделю.



172. Медицинские отходы класса А, кроме пищевых, могут 

удаляться из структурных подразделений организации с помощью 

мусоропровода.

При эксплуатации мусоропроводов необходимо проводить их очистку, 

мойку, дезинфекцию и механизированное удаление отходов из 

мусоросборных камер.

Запрещается сброс отходов из мусоропровода непосредственно на пол 

мусороприемной камеры.

Запас контейнеров для мусороприемной камеры должен быть 

обеспечен не менее чем на одни сутки.

Промывка контейнеров должна осуществляться после каждого 

удаления из них отходов, дезинфекция - не реже 1 раза в неделю.

Чистка стволов трубопроводов, приемных устройств, мусоросборных

камер должна проводиться еженедельно.

Профилактическая дезинфекция, дезинсекция должна проводиться не 

реже 1 раза в месяц, дератизация - по результатам оценки заселенности 

объекта организации грызунами.



173. Крупногабаритные медицинские отходы класса А должны 

собираться медицинской организацией в бункеры для КГО.

Поверхности и агрегаты КГО, имевшие контакт с инфицированным 

материалом или больными, подвергаются обязательной дезинфекции 

перед их помещением в накопительный бункер.



Отходы. Класс Б.

174. Медицинские отходы класса Б подлежат обязательному 

обеззараживанию (обезвреживанию), дезинфекции.

Выбор метода обеззараживания (обезвреживания) определяется 

исходя из возможностей организации и определяется при разработке 

Схемы.

В случае отсутствия в организации участка по обеззараживанию 

(обезвреживанию) медицинских отходов класса Б или 

централизованной системы обеззараживания (обезвреживания) 

медицинских отходов, принятой на административной территории, 

медицинские отходы класса Б обеззараживаются (обезвреживаются) 

работниками данной организации в местах их образования.





В случае применения аппаратных методов обеззараживания 

медицинских отходов в организации допускается сбор 

медицинских отходов класса Б на рабочих местах этой 

организации в общие емкости (контейнеры, пакеты) 

использованных шприцев в неразобранном виде с 

предварительным отделением игл, перчаток, перевязочного 

материала. Для отделения игл должны использоваться 

иглосъемники, иглодеструкторы, иглоотсекатели.

Перемещение медицинских отходов класса Б за пределами 

структурного подразделения организации в открытых 

емкостях не допускается.

176. Дезинфекция многоразовых емкостей для сбора 

медицинских отходов класса Б внутри организации должна 

производиться ежедневно.



После проведения дезинфекции медицинских отходов класса 

Б медицинские отходы должны упаковываться в одноразовые 

емкости (пакеты, баки) и маркироваться надписью: "Отходы. 

Класс Б" с указанием названия организации, ее структурного 

подразделения, даты дезинфекции и фамилии лица, 

ответственного за сбор и дезинфекцию медицинских отходов.

177. Медицинские отходы класса Б в закрытых одноразовых 

емкостях (пакетах, баках) должны помещаться в контейнеры 

и перемещаться на участок по обращению с отходами или 

помещение для хранения медицинских отходов до их вывоза 

из организации.

Доступ лиц, не связанных с работами по обращению с 

медицинскими отходами, в помещения хранения 

медицинских отходов запрещается.



178. Медицинские отходы класса Б, предварительно 

обеззараженные химическим способом, до их вывоза из 

медицинской организации к месту обезвреживания 

допускается хранить на оборудованных площадках, имеющих 

твердое покрытие и навес.

Контейнеры должны быть изготовлены из материалов, 

устойчивых к механическому воздействию, воздействию 

температур с учетом климатических условий, моющих и 

дезинфицирующих средств, закрываться крышками, 

конструкция которых не должна допускать их 

самопроизвольного открывания.



179. При организации участков обеззараживания, 

обезвреживания медицинских отходов с использованием 

аппаратных методов допускается сбор, хранение, 

транспортирование медицинских отходов класса Б (кроме отходов 

лечебно-диагностических подразделений фтизиатрических 

стационаров (диспансеров), загрязненных и потенциально 

загрязненных мокротой пациентов, отходов микробиологических 

лабораторий, осуществляющих работы с возбудителями 

туберкулеза) без предварительного обеззараживания в местах 

образования структурных подразделений организаций, при 

условии обеспечения организацией необходимых требований 

эпидемической безопасности.

При этом в организации должны быть в наличии необходимые 

расходные средства, в том числе одноразовая упаковочная тара, 

для обращения с медицинскими отходами.

180. Патологоанатомические и органические операционные

медицинские отходы класса Б (органы, ткани) подлежат кремации

(сжиганию) или захоронению на кладбищах.





193. Дезинфекция оборотных межкорпусных контейнеров для 

сбора отходов медицинских классов А и Б, кузовов 

автомашин производится в местах разгрузки не менее одного 

раза в неделю специализированной организацией, 

вывозящей отходы.



ОТХОДЫ. Класс В.

183. Медицинские отходы класса В подлежат обязательному обеззараживанию 

(обезвреживанию), дезинфекции физическими методами.

Применение химических методов дезинфекции допускается только для 

обеззараживания пищевых отходов и выделений больных лиц, а также при 

организации первичных противоэпидемических мероприятий в очагах 

инфекционных заболеваний.

Выбор метода обеззараживания (обезвреживания) определяется исходя из 

возможностей организации и определяется при разработке Схемы.

Вывоз необеззараженных медицинских отходов класса В за пределы 

территории медицинский организации не допускается.

188. Медицинские отходы класса В в закрытых одноразовых емкостях должны 

быть помещены в специальные контейнеры и храниться в помещении для 

хранения медицинских отходов не более 24-х часов (без использования 

холодильного оборудования). При использовании холодильного оборудования 

срок хранения - не более 7 суток.





159. После аппаратных способов обеззараживания с применением 
физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего 
возможность их повторного применения, медицинские отходы классов Б 
и В собираются хозяйствующим субъектом, осуществляющим обращение 
медицинских отходов, в упаковку любого цвета, кроме желтого и 
красного, которая должна иметь маркировку, свидетельствующую о 
проведенном обеззараживании отходов и содержать следующую 
информацию: "Отходы класса Б, обеззараженные" и "Отходы класса В, 
обеззараженные", наименование организации и ее адрес в пределах 
места нахождения, дата обеззараживания медицинских отходов.

Последующее обращение с такими отходами обеспечивается 
хозяйствующим субъектом, осуществляющим обращение с 
медицинскими отходами, в соответствии с требованиями Санитарных 
правил к отходам класса А.



ОТХОДЫ. Класс Г.

Должны собираться в маркированные емкости с плотно прилегающими 

крышками любого цвета (кроме желтого и красного), которые хранятся в 

специально выделенных помещениях для хранения медицинских отходов.

190. Сбор, хранение отходов цитостатиков и генотоксических препаратов и всех 

видов отходов (емкостей), образующихся в результате приготовления их 

растворов, относящихся к медицинским отходам класса Г, без дезактивации 

запрещается.

Работники организации немедленно проводят дезактивацию отходов на месте 

их образования с применением специальных средств. Также проводится 

дезактивация рабочего места. Работа с такими отходами должна производиться 

с применением средств индивидуальной защиты и осуществляться в вытяжном 

шкафу.

Лекарственные, диагностические, дезинфицирующие средства, не подлежащие 

использованию, должны собираться работниками организации в одноразовую 

маркированную упаковку любого цвета (кроме желтого и красного).

191. Сбор и временное хранение, накопление медицинских отходов класса Г 

осуществляется в маркированные емкости ("Отходы. Класс Г").





201. К условиям хранения медицинских отходов предъявляются 

следующие санитарно-эпидемиологические требования:

а) сбор медицинских отходов в местах их образования осуществляется в течение 

рабочей смены. При использовании одноразовых контейнеров для колющего и режущего 

инструментария допускается их заполнение в течение 3-х суток с начала момента 

накопления отходов;

б) хранение (накопление) более 24 часов необеззараженных медицинских отходов 

класса Б и В осуществляется в холодильных шкафах не более 7 суток или в морозильных 

камерах - до одного месяца с начала момента накопления отходов;

в) одноразовые пакеты, используемые для сбора медицинских отходов классов Б и В 

должны обеспечивать возможность безопасного сбора в них не более 10 кг отходов;

г) накопление и временное хранение необеззараженных медицинских отходов классов Б 

и В осуществляется персоналом медицинской организации раздельно от отходов других 

классов в специальных помещениях, исключающих доступ лиц, не связанных с 

обращением с медицинскими отходами. В небольших медицинских организациях 

(медицинские пункты, кабинеты, фельдшерско-акушерские пункты и так далее) 

допускается временное хранение и накопление отходов классов Б и В в емкостях, 

размещенных в подсобных помещениях (при хранении более 24-х часов используется 

холодильное или морозильное оборудование). Применение холодильного или 

морозильного оборудования, предназначенного для накопления отходов, для других 

целей не допускается;



194. При сборе и дальнейшем обращении с медицинскими 

отходами запрещается:
• вручную разрушать, разрезать медицинские отходы классов Б и В, в 

целях их обеззараживания;

• снимать вручную иглу со шприца после его использования, надевать 

колпачок на иглу после инъекции;

• прессовать контейнеры с иглами, конструкция которых допускает 

рассыпание игл после прессования;

• пересыпать (перегружать) неупакованные медицинские отходы 

классов Б и В из одной емкости в другую;

• утрамбовывать медицинские отходы классов Б и В;

• осуществлять любые манипуляции с медицинскими отходами без 

перчаток или необходимых средств индивидуальной защиты и 

спецодежды;

• использовать мягкую одноразовую упаковку для сбора острого 

медицинского инструментария и иных острых предметов;

• устанавливать одноразовые и многоразовые емкости для сбора 

медицинских отходов на расстоянии менее 1 метра от нагревательных 

приборов.



195. В случае получения работником при обращении с 

медицинскими отходами травмы (укол, порез с нарушением 

целостности кожных покровов и (или) слизистых), персоналу 

медицинской организации необходимо принять меры 

экстренной профилактики.
198. При сборе и перемещении необеззараженных медицинских 

отходов классов Б и В в случае возникновения аварийной ситуации 

(рассыпание, разливание отходов) должны быть выполнены следующие 

действия:

• персонал медицинской организации с использованием одноразовых 

средств индивидуальной защиты и уборочного инвентаря 

одноразового использования (щетки, ветошь) собирает отходы в 

другой одноразовый пакет или контейнер цвета, соответствующего 

классу опасности отходов;

• закрывает и повторно маркирует упаковку;

• доставляет ее к месту временного хранения (накопления) 

необеззараженных медицинских отходов или на участок 

обеззараживания, обезвреживания медицинских отходов.



208. Для учета медицинских отходов классов А, Б, В, Г и Д в 

медицинских организациях ведутся следующие журналы 

(рекомендуемые образцы приведены в приложении N 8 к 

Санитарным правилам):

1. технологический журнал учета отходов в структурном 

подразделении в соответствии с классом отхода;

2. технологический журнал учета медицинских отходов 

медицинской организации;

3. технологический журнал участка по обращению с отходами.

209. Факт вывоза и обезвреживания отходов, выполненных 

специализированными организациями, осуществляющими 

транспортирование и обезвреживание отходов, должен иметь 

документарное подтверждение..



Дата Вид и 

количество 

упаковок

Время сдачи на 

обеззараживание/ 

временное хранение

Ф.И.О. 

ответственного 

лица

Подпись 

ответственного 

лица

Приложение 8
Технологический журнал учета отходов классов Б и В в

структурном подразделении

Наименование структурного подразделения 

_______________________



Дата 

вывоза

Количество ед. 

упаковки

Вес 

отходов

Наименование 

организации, 

осуществляющей 

вывоз

Сдал (Ф.И.О. и 

подпись)

Принял 

(Ф.И.О. и 

подпись)

Приложение 8
Технологический журнал учета отходов

классов Б и В организации

Наименование организации 

___________________________________

- технологический журнал участка по обращению с отходами, который является 
основным учетным и отчетным документом данного участка.



Поступление отходов Обработка отходов

дата, время Наиме

нован

ие 

подра

зделе

ния

кол-во ед. 

упаковки 

по видам

подписи дата, 

время

реж

им

индика

торы

Ф.И.О. и подпись

ответств. лица

сдал принял

Приложение 8
Технологический журнал участка обработки

отходов классов Б и В

Наименование организации __________________________________



210. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в области 

обращения с медицинскими отходами, организуют и осуществляют 

производственный контроль, который включает в себя:

а) визуальную и документальную проверку (не реже 1 раза в месяц):

• количества расходных материалов (запас пакетов, контейнеров), 

средств малой механизации, дезинфицирующих средств;

• обеспеченности персонала средствами индивидуальной защиты, 

организации централизованной стирки спецодежды и регулярной ее 

смены;

• санитарного состояния и режима дезинфекции помещений 

временного хранения и (или) участков по обращению с медицинскими 

отходами, мусоропроводов, контейнерных площадок;

• соблюдения режимов обеззараживания, обезвреживания 

медицинских отходов, средств их накопления, транспортировки, 

спецодежды;

регулярности вывоза медицинских отходов.

б) лабораторно-инструментальную проверку:

• микробиологический контроль эффективности обеззараживания, 

обезвреживания отходов на установках обеззараживания, 

обезвреживания по утвержденным методикам (не реже 1 раза в год).



Наименование Январь Февраль Март 

- количество расходных 

материалов (запас пакетов, 

контейнеров)

достаточно

-количество

дезинфицирующих средств

достаточно

-обеспеченность персонала

средствами индивидуальной

защиты

обеспечены

-организация

централизованной стирки

спецодежды

организовано

- регулярность смены

спецодежды

соблюдается

-санитарное состояние и 

режима дезинфекции 

помещений временного 

хранения медицинских отходов.

удовлетворительное

-санитарное состояние

контейнерных площадок;

- соблюдения режимов

обеззараживания/обезврежив

ания медицинских отходов

соблюдается

- регулярность вывоза

отходов.

соблюдается

Подпись ответственного лица



Площади помещений

Было:

Приложение 1

к СанПиН 2.1.3.2630-10

4. Вспомогательные, служебные и бытовые помещения,  общие 

для всех структурных подразделений             

• Помещение временного хранения медицинских отходов    4     

кв.м.      

• Санитарная комната 8 кв.м.         

Стало:

Приложение 1

к СанПиН 2.1.3678-20

Санитарная комната (обработка суден, временное хранение 

медицинских отходов, грязного белья) – не нормируется.



211. Санитарно-эпидемиологические требования к участкам по 
обращению с медицинскими отходами классов Б и В:

а) участок располагается в помещениях с автономной вытяжной 
вентиляцией. На участке осуществляется сбор, накопление, аппаратное 
обеззараживание, обезвреживание, утилизация медицинских отходов 
классов Б и В. Размещение участка в составе медицинских 
подразделений не допускается (кроме помещений для 
обеззараживания в лабораториях, осуществляющих работы с 
возбудителями 1-4 групп патогенности);

б) участок должен быть оборудован системами водоснабжения, 
водоотведения, отопления, электроснабжения и автономной 
вентиляцией. На участке должна быть обеспечена поточность 
технологического процесса и возможность соблюдения принципа 
разделения на чистую и грязную зоны.

в) поверхность стен, пола, потолков, мебели и оборудования 
должна быть гладкой, устойчивой к воздействию влаги, моющих и 
дезинфицирующих средств;



г) в помещениях участка должна быть автономная приточно-вытяжная 
вентиляция с механическим побуждением.

Из помещений грязной зоны должна быть оборудована вытяжная вентиляция 
с механическим побуждением без устройства организованного притока;

д) основные производственные помещения (для приема и временного 
хранения отходов, обеззараживания, мойки и дезинфекции инвентаря и 
оборудования) должны быть оборудованы поливочным краном, трапами в полу 
(поддонами). В помещении обеззараживания, обезвреживания отходов должна 
быть раковина для мытья рук;

е) помещения участка должны быть оборудованы устройствами 
обеззараживания воздуха;

ж) персонал организации по обращению с медицинскими отходами проводит 
текущую уборку 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, технологическое 
оборудование, пол.

Уборочный инвентарь, раздельный для чистой и грязной зоны, должен иметь 
маркировку для соответствующей зоны, должен использоваться исключительно 
по назначению и храниться раздельно.



з) помещения участка делятся на зоны:

грязную, к которой относятся помещение приема и временного 

хранения 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;
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Статья 3.2. Виды административных

наказаний

1. За совершение административных

правонарушений могут устанавливаться и

применяться следующие административные

наказания:

1) предупреждение;

2) административный штраф;

3) конфискация орудия совершения или

предмета административного

правонарушения;

4) административное приостановление

деятельности;



Статья 8.2. Несоблюдение требований в области охраны 

окружающей среды при обращении с отходами производства и 

потребления

(в ред. Федерального закона от 17.06.2019 N 141-ФЗ)

Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при 

сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или 

обезвреживании отходов производства и потребления -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч 

до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

- от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток.



КоАП РФ Статья 6.35. Несоблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований при обращении с отходами производства и потребления

(введена Федеральным законом от 17.06.2019 N 141-ФЗ)

1. Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, 

накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию 

отходов производства и потребления, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 7 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до шестидесяти тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот 

пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности 

на срок до девяноста суток.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326892/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/
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2. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч 

до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот пятидесяти тысяч рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо 

возникновение эпидемии или эпизоотии, если эти действия (бездействие) не 

содержат уголовно наказуемого деяния, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до 

шестидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от восьмидесяти тысяч до 

девяноста тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до шестисот тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337452/4692274d9f4f47a15311ff6f1c140f3ccf38385f/
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


