
С 1 марта 2021 г. вступили в силу новые санитарные правила – СанПиН 2.1.3684-
21, в которых регламентированы требования к обращению с отходами, в том числе 
с медицинскими. Пунктом 158 новых санитарных правил предусмотрено: «К обра-
щению с медицинскими отходами класса А применяются требования Санитарных 
правил, предъявляемые к обращению с ТКО». Таким образом, Роспотребнадзор 
приравнивает медицинские отходы класса А к ТКО.

В соответствии с п. 159 новых санитарных правил, после аппаратных способов 
обеззараживания медицинских отходов классов Б и В с применением физических 
методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их 
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 повторного применения, последующее обращение с такими отходами обеспечи-
вается хозяйствующим субъектом, осуществляющим обращение с медицинскими 
отходами, в соответствии с требованиями санитарных правил к отходам класса А.

В «ТБО» № 2’2021, в статье «Медицинские отходы: между двух миров», 
В. А. Ищенко указывает, что после аппаратных способов обезвреживания меди-
цинских отходов классов Б и В методом автоклавирования с последующим из-
мельчением/прессованием отходы переходят в категорию V класса опасности 
«Отходы  обезвреживания медицинских отходов классов Б и В (кроме биологиче-
ских) вакуумным автоклавированием насыщенным водяным паром измельчен-
ные, компактированные, содержащие преимущественно текстиль, резину, бумагу, 
практически неопасные» (код ФККО 7 47 843 51 71 5).

Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (в ред. от 02.11.2018) «Об утвер-
ждении Федерального классификационного каталога отходов» (зарегистрирован 
в Минюсте России 08.06.2017 № 47008) утвержден Перечень конкретных видов от-
ходов, относящихся к ТКО. В данном Перечне отсутствуют отходы обезврежива-
ния медицинских отходов классов Б и В (кроме биологических) вакуумным авто-
клавированием насыщенным водяным паром измельченные, компактированные, 
 содержащие преимущественно текстиль, резину, бумагу, практически неопасные 
(код ФККО 7 47 843 51 71 5).  Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы.

1. Справедлива ли позиция регоператора не относить указанные отходы к ТКО 
(складировать и утилизировать совместно с ТКО)?

2. Вопрос связан с п. 157 СанПиН 2.1.3684-21, в соответствии с которым средства 
личной гигиены и предметы ухода однократного применения больных неинфекци-
онными заболеваниями отнесены к эпидемиологически безопасным отходам клас-
са А. Для четкого понимания области исполнения требований природоохранного 
законодательства хотелось бы узнать мнение эксперта: относятся ли к средствам 
личной гигиены или медицинским отходам класса Б марля, памперсы, подкладные 
пеленки, простыни, имевшие контакт с биологическими жидкостями (загрязнен-
ные кровью, мочой и т. п.) больных неинфекционными заболеваниями?

3. Пунктом 211 СанПиН 2.1.3684-21 установлены новые требования к участ-
кам по  обращению с медицинскими отходами классов Б и В (далее – участки). 
В связи с этим вопрос: обязаны ли медицинские организации (далее – МО) при 
проектировании участка соблюдать предъявляемые к помещениям, в которых 
производится обеззараживание медицинских отходов, требования санитарных 
правил СП  158.13330.2014, учитывающие мощность МО (численность персонала, 
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1. Отвечая на первый вопрос читателя, необходимо об-
ратится к упомянутым в нем нормативным правовым ак-
там (далее – НПА), а именно: постановлению Главного го-
сударственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 
(ред. от 26.06.2021) «Об утверждении санитарных пра-
вил и норм СанПиН 2.1.3684-21 “Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к содержанию территорий город-
ских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воз-
духу, почвам, жилым помещениям, эксплуатации произ-
водственных, общественных помещений, организации 
и проведению санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий”», Федеральному закону 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потреб-
ления», приказу Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 
(ред. от 04.10.2021) «Об утверждении Федерального клас-
сификационного каталога отходов», а также к постановле-
нию Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обраще-
нии с твердыми коммунальными отходами и внесении 
изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2008 г. № 641».

1. Нужно отметить схожесть обязательных требова-
ний двух сфер законодательства Российской Федерации 
(санитарно-эпидемиологического и природоохранного) 

в формулировках, относящихся к обращению с ТКО и ме-
дицинскими отходами класса А, наряду с одновременным 
взаимоисключающим трактованием норм при их испол-
нении в деятельности хозяйствующих субъектов. Отсю-
да и название статьи «Медицинские отходы: между двух 
миров». Отсутствие комплексного подхода к безопасному 
для жизни и здоровья человека и окружающей среды об-
ращению с отходами (медицинскими, биологическими, ра-
диоактивными и отходами производства и потребления) 
создает благоприятную почву для споров, ухода от ответ-
ственности, невыполнения обязательств. И по сути, искус-
ственно создаются условия, способствующие развитию 
«мусорного коллапса», когда содержимое мусорных кор-
зин, расположенных возле входа в поликлинику, абсолют-
но не отличающееся по морфологии и опасности от содер-
жимого стоящего в десяти метрах уличного контейнера, 
являясь медицинским отходом класса А, вдруг выпада-
ет из сферы деятельности регоператора. Либо, наоборот, 
использованные для защиты органов дыхания в услови-
ях повышенной опасности (COVID-19) перчатки, маски 
граждан, а также лиц, проходящих лечение амбулаторно 
(на  дому), являясь потенциально или фактически зара-
женными, попадают в мусорные контейнеры и размеща-
ются на полигонах ТКО, более того, в общей массе попа-
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аудиторской палаты Российской Федерации

 пропускную способность, количество койко-мест), профиль МО (в инфекционных 
и противотуберкулезных МО нормативы образования отходов превышают норма-
тивы для МО общего профиля), структуру МО (наличие структурных подразделений 
медицинского назначения, а также вспомогательных и хозяйственных служб, на-
пример гаражей, прачечной) и прочие факторы, в том числе степень благоустрой-
ства зданий и помещений, технический уровень применяемого оборудования?

4. Обязаны ли медицинские лечебные учреждения, осуществляющие обезза-
раживание медицинских отходов методом автоклавирования с последующим 
измельчением или компактированием (благодаря чему медицинские отходы ста-
новятся отходами производства и потребления с кодом ФККО 7 47 843 51 71 5), 
сдавать отчеты по форме № 2-ТП (отходы) и декларацию о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду (НВОС)?

Подписчик журнала «ТБО»
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дают на сортировочные линии, где зачастую используется 
ручной труд. Медицинские учреждения, конечно же, ведут 
деятельность по оказанию медицинских услуг, и это ос-
новная их работа, но управление и обслуживание нормаль-
ного функционирования медучреждения осуществляет ад-
министративный и обслуживающий персонал: директор, 
бухгалтер, снабженец, электрик, водители карет скорой по-
мощи, механики и т. д. И отходы офисной техники, отходы 
от автотранспорта, от обслуживания котельных, дизель-
ных аварийных электростанций, освещения помещений, 
канцелярской деятельности и делопроизводства и многое 
другое, также согласно данным СанПиН, являются меди-
цинскими отходами (класса А либо Г), которые законопо-
слушные и сознательные медицинские учре ждения хотят 
передавать на утилизацию, обезвреживание или разме-
щение с извлечением полезных компонентов. Абсолют-
но случайным образом данные отходы имеют полное со-
впадение по морфологии, физико-химическим свойствам 
и токсичности с отходами производства и потребления. 
Однако передача указанных отходов в соответствии с ли-
цензионными требованиями возможна только при нали-
чии паспорта на отходы производства и потребления, 
который, в свою очередь, медучреждение не имеет пра-
ва разработать, так как из реестра отходов, указанных 
в ФККО, медицинские отходы исключены еще в 2014 г.

В 2014 г. образовался замкнутый круг и нерешаемая 
проблема в рамках законодательства, которая требу-
ет особого внимания со стороны органов законодатель-
ной и исполнительной власти. На направляемые запросы 
о том, какой документацией и какими НПА необходимо ру-
ководствоваться для осуществления деятельности орга-
низациям, предоставляющим медицинские услуги, и пе-
реработчикам отходов, однозначного ответа со стороны 
органов законодательной и исполнительной власти так 
и не последовало.

Только коллегиальное взаимодействие Роспотребнад-
зора и Министерства природных ресурсов Российской Фе-
дерации при выработке стратегии обращения с отходами 
(и медицинскими, и отходами производства и потребле-
ния, в том числе ТКО) позволит выработать действитель-
но рабочий НПА. А пока – как в басне «Лебедь, щука и рак».

2. После аппаратных способов обезвреживания ме-
дицинских отходов классов Б и В методом автоклави-
рования с последующим измельчением/прессованием 
отходы переходят в зону контроля природоохранного за-
конодательства, то есть происходит образование отхо-
дов производства, а именно отходов обезвреживания ме-
дицинских отходов классов Б и В (кроме биологических) 
вакуумным автоклавированием насыщенным водяным 
паром измельченных, компактированных, содержащих 
преимущественно текстиль, резину, бумагу, практиче-
ски неопасных (код по ФККО 7 47 843 51 71 5) либо от-
ходов обезвреживания медицинских отходов классов Б 
и В (кроме биологических) вакуумным автоклавировани-
ем насыщенным водяным паром измельченных, компак-
тированных, практически неопасных (код ФККО 7 47 843 
51 71 5).

Более того, уже 4 октября 2021 г. приказом № 670 Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации внесены еще два наименования отходов, об-
разующихся при деятельности по обезвреживанию меди-
цинских отходов, а именно «Отходы обезвреживания ме-
дицинских отходов классов А, Б, В методом влажного жара 
(протеиновым лизисом) измельченные» (код по ФККО 7 47 
893 11 40 4) и «Отходы обезвреживания медицинских отхо-
дов классов Б и В методом сухого горячего воздуха» (код 
по ФККО 7 47 842 21 72 5).

Согласно нормам СанПиН 2.1.3684-21, указанным 
в п. 158, к обращению с медицинскими отходами класса А 
применяются требования санитарных правил, предъявля-
емые к обращению с ТКО. В п. 159 указано, что после ап-
паратных способов обеззараживания с применением фи-
зических методов и изменения внешнего вида отходов, 
исключающего возможность их повторного применения, 
медицинские отходы классов Б и В собираются хозяйству-
ющим субъектом, осуществляющим обращение с медицин-
скими отходами, в упаковку любого цвета, кроме желтого 
и красного, которая должна иметь маркировку, свидетель-
ствующую о проведенном обез зараживании отходов, и со-
держать следующую информацию: «Отходы класса Б, обе-
ззараженные» и «Отходы класса В, обез зараженные», 
наименование организации и ее адрес в  пределах места 

ЯНВАРЬ 2022  / ТБО – ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ      25

М
Е

Д
И

Ц
И

Н
С

К
И

Е 
О

Т
Х

О
Д

Ы



нахождения, дата обеззараживания медицинских отходов. 
Последующее обращение с такими отходами обеспечива-
ется хозяйствующим субъектом, осуществляющим обра-
щение с медицинскими отходами, в соответствии с требо-
ваниями санитарных правил к отходам класса А, то есть 
применяются требования санитарных правил, предъявля-
емые к обращению с ТКО.

Однако Роспотребнадзор не переводит отходы клас-
са А и обеззараженные отходы классов Б и В в ТКО или по-
добные ТКО, а лишь указывает на необходимость выпол-
нения тех же санитарных правил, которые обязательны 
к выполнению при обращении с ТКО при сборе, накопле-
нии, транспортировании, обработке, утилизации, обезвре-
живании и размещении. Нужно отметить, что в санправи-
лах еще несколько статей (ст. 170–174) посвящены классу 
А и в них упомянуты требования, которые не предъявля-
ются к ТКО, например дезинфекция мусоропроводов и му-
соросборных камер. Поэтому по смыслу нормативного до-
кумента отходы класса А можно размещать на полигоне 
ТКО, но осуществлять сбор, транспортирование, утилизи-
ровать необходимо отдельно.

Транспортирование отходов должно осуществляться 
на специально оборудованных и снабженных специаль-
ными знаками транспортных средствах (постановление 
Правительства РФ от 26.12.2020 № 2290 «О лицензирова-
нии деятельности по сбору, транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 
I–IV  классов опасности»). Для лицензиатов, осуществля-
ющих транспортирование ТКО (в том числе КГО), таким 
специализированным транспортным средством является 
мусоровоз.

Санитарные правила повторяют данную позицию, 
а именно п. 13 СанПиН 2.1.3684-21 указывает, что хозяй-
ствующий субъект, осуществляющий деятельность по сбо-
ру и транспортированию КГО, обеспечивает вывоз КГО 
по мере его накопления, но не реже 1 раза в 10 сут. при тем-
пературе наружного воздуха +4 °С и ниже, а при температу-
ре +5 °С и выше – не реже 1 раза в 7 сут. Транспортирова-
ние КГО со специальной площадки к месту осуществления 
деятельности по обращению с отходами должно прово-
диться с использованием специально оборудованного 
транспортного средства, обозначенного как специальное, 
на объект, предназначенный для обработки, обезврежива-
ния, утилизации, размещения отходов.

Как мы определили, отходы класса А приближены 
к ТКО, но не приравнены к ним. Таким образом, меди-
цинские отходы класса А – использованные средства 
личной гигиены и предметы ухода однократного при-
менения больных неинфекционными заболеваниями, 
канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, ин-
вентарь, потерявшие потребительские свойства, смет 
от уборки территории, пищевые отходы центральных 
пищеблоков и столовых для работников МО, а также 
структурных подразделений организаций, осуществля-
ющих медицинскую и (или) фармацевтическую дея-
тельность, кроме подразделений инфекционного, в том 
числе  фтизиатрического профиля, – должны транспор-

тироваться другими транспортными средствами, для пе-
ревозки отходов класса А. Использование мусорово-
за в стандартных условиях невозможно, так как данное 
транспортное средство не предназначено для перевоз-
ки отходов класса А.

3. Регоператор по обращению с ТКО (далее – регопера-
тор), оператор по обращению с ТКО – юридическое лицо, 
обязанное заключить договор на оказание услуг по об-
ращению ТКО с собственником ТКО, которые образуют-
ся и места накопления которых находятся в зоне деятель-
ности регоператора. Таким образом, режим работы, права 
и обязанности регоператора в области обращения с ТКО 
или подобными ТКО четко определены законом № 89-ФЗ. 
Однако право работать с отходами производства и потре-
бления на основании соответствующей лицензии никоим 
образом не ограничивается при получении статуса регопе-
ратора. Установленный тариф на обращение с ТКО не име-
ет никакого отношения к деятельности юридического 
лица по предоставлению услуг по сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию и раз-
мещению отходов, не относящихся к ТКО. Юридическое 
лицо, обладающее статусом регоператора, вправе оказы-
вать услуги по обращению с отходами (за исключение ТКО 
и подобных ТКО) на договорной основе и по цене, установ-
ленной условиями договора.

Поэтому на вопрос «Справедлива ли позиция регопера-
тора не относить указанные отходы к ТКО (складировать 
и утилизировать совместно с ТКО)?» можно ответить:
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Да, справедлива, если у регоператора нет лицензии 
на размещение отходов производства и потребления, кро-
ме ТКО и подобных ТКО.

Да, справедлива, если объект размещения отходов (по-
лигон) не предназначен согласно проекту, прошедшему го-
сударственную экологическую экспертизу, для совмест-
ного размещения отходов ТКО и отходов производства 
и потребления.

Да, справедлива, при отсутствии у регоператара специа-
лизированных транспортных средств для перевозки отхо-
дов класса А или обеззараженных отходов классов Б и В.

Да, справедлива, если регоператор олсуществляет уста-
новленный органом исполнительной власти раздельный 
сбор отходов.

Однако в условиях, когда большинство, а то и все экс-
плуатируемые полигоны на территории субъекта так 
или иначе находятся в пользовании регоператоров, в от-
сутствие желания регоператора работать с иными отхода-
ми рождаются вопросы: а куда и кому передавать отходы 
потребления?

В целях организации и осуществления деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному), сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов утверждаются терсхемы обраще-
ния с отходами и федеральная схема обращения с ТКО. 
Согласно требованиям к содержанию терсхемы, она дол-
жна включать информацию обо всех отходах (медицин-
ских, биологических, отходах производства и потребления, 

в том числе ТКО). Но зачастую терсхемы, утвержденные 
субъектами РФ, содержат информацию только о ТКО.

Таким образом, в количественных характеристиках об-
разования, обработки, утилизации, обезвреживания, раз-
мещения отходов, в том числе ТКО, изначально отсутству-
ют сведения о принятых управленческих решениях в части 
иных отходов, не являющихся ТКО. Не упоминаются и объ-
емы образования, объемы и места размещения отходов, 
образующихся у хозяйствующих субъектов, ведущих де-
ятельность по обработке, утилизации и обезвреживанию 
отходов производства и потребления, лицензиатов. Бо-
лее того, отсутствуют сведения об объемах образования 
отходов после обеззараживания и (или) обезвреживания 
медицинских и биологических отходов. Данную ситуацию 
могут исправить только органы исполнительной власти 
субъекта РФ путем корректировки терсхемы и принятия 
комплексных управленческих решений с соответствую-
щим контролем их исполнения. 

2. Мнение с точки санитарно-эпидемиологической без-
опасности: никто не может дать гарантий, что использо-
ванные средства личной гигиены и предметы ухода од-
нократного применения больных неинфекционными 
заболеваниями, имевшие контакт с биологическими жид-
костями (загрязненные кровью, мочой и т. п.), могут быть 
безопасными, так как исследуемые биологические жидко-
сти (все!) в тех же клинических и бактериологических лабо-
раториях относятся к классу Б и В. Расширенное понима-
ние терминологии дают абз. 2 ст. 157 СанПиН 2.1.3684-21 
(эпидемиологически опасные отходы класса Б – матери-
алы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и/
или другими биологическими жидкостями) и абз. 3 (эпиде-
миологически опасные отходы класса В – отходы микро-
биологических, клинико-диагностических лабораторий…). 
Лаборатории в своей деятельности исследуют материал 
(в том числе кровь, ткани) как инфекционных, так и неин-
фекционных больных. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпи-
демиологические требования по профилактике инфекци-
онных болезней» содержат следующие требования:
• отходы, образующиеся в результате деятельности с ис-
пользованием патогенных биологических агентов (ПБА), 
подлежат обеззараживанию. Отходы лабораторий, рабо-
тающих с ПБА и осуществляющих медицинскую деятель-
ность, относятся к медицинским отходам (п. 212);
• допускается одновременное обеззараживание/обезвре-
живание/утилизация медицинских отходов с использова-
нием разрешенных к применению для этих целей устано-
вок (п. 216);
• отходы класса В подлежат обеззараживанию (дезин-
фекции) физическими методами. Применение химических 
методов дезинфекции допускается только для обеззара-
живания пищевых отходов и выделений больных, а также 
при организации первичных противоэпидемических меро-
приятий в очагах (п. 217);
• обеззараженные медицинские отходы утилизируются 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требо-
ваниями к обращению с медицинскими отходами (п. 409).
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Более того, медицинский персонал должен быть обеспе-
чен комплектами сменной одежды – халатами, медицин-
скими костюмами, шапочками, сменной обувью – в соот-
ветствии с табелем оснащения (п. 3466). При проведении 
манипуляций/операций, сопровождающихся образовани-
ем брызг крови, секретов, экскретов, персонал надева-
ет маски, приспособления для защиты глаз (очки, щитки). 
Предпочтение отдают средствам защиты однократно-
го применения. В операционных и родовых залах врачи 
и другие лица, участвующие в операции или приеме родов, 
должны работать в стерильных халатах и бахилах, специ-
альной обуви, шапочках, перчатках и медицинских масках. 
В перевязочных, процедурных, отделениях новорожден-
ных, ожоговых, гематологических отделениях, отделени-
ях трансплантологии, хирургической реанимации при про-
ведении инвазивных манипуляций используют перчатки 
и медицинские маски.

Использование масок обязательно во всех отделени-
ях в период эпидемиологического неблагополучия. Меди-
цинские маски используются при непрерывном примене-
нии не более 3 ч, повторное использование многоразовых 
масок без стирки и дезинфекции не допускается. Однора-
зовые использованные маски относят к отходам класса Б.

Согласно п. 3472 СанПиН 3.3686-21, при загрязнении 
кожи и слизистых работника кровью или другими биоло-

гическими жидкостями, а также при уколах и порезах про-
водят следующие мероприятия:
• при загрязнении кожи рук выделениями, кровью необхо-
димо вымыть руки мылом и водой, тщательно высушить 
руки одноразовым полотенцем, дважды обработать спир-
тосодержащим антисептиком или 70%-ным спиртом;
• руки в загрязненных перчатках необходимо обработать 
салфеткой, смоченной дезинфицирующим средством, 
снять перчатки, руки вымыть и дважды обработать спир-
тосодержащим антисептиком или 70%-ным спиртом. Ис-
пользованные перчатки удаляют как медицинские отходы 
класса Б.

Использованные перчатки после парентеральных ма-
нипуляций, в том числе перевязок, удаляют как медицин-
ские отходы класса Б (в том числе марлю, салфетки, пер-
чатки и т. д.) неинфекционных больных (п. 3491). Изделия 
однократного применения утилизируют в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими требованиями к обра-
щению с медицинскими отходами (п. 3582).

Прибор после отключения от сети протирается однора-
зовой салфеткой, смоченной в растворе дезинфицирую-
щего средства, не содержащего спирта. Использованные 
одноразовые антибактериальные газовые фильтры отно-
сятся к медицинским отходам класса Б (п. 3711).

Комплект трубок для артроскопии всегда используется 
однократно, не подлежит повторной обработке и после ис-
пользования удаляется как медицинские отходы класса 
Б (п. 3713). По окончании перевязки отработанный мате-
риал, использованные перчатки, одноразовые халаты, пе-
ленки сбрасывают в емкость для сбора отходов класса Б 
(п. 3799).

Персонал реанимационного отделения обеспечивается 
специальной одеждой (комплектом из блузы и брюк, ша-
почки, тапочек, халата) с ежедневной сменой комплектов. 
Сотрудники других отделений, проводящие лечебно-диа-
гностические манипуляции у реанимационных больных, 
при входе в отделение реанимации и интенсивной тера-
пии (ОРИТ ) надевают одноразовый халат, который после 
выхода из ОРИТ помещают в емкость для сбора отходов 
класса Б (п. 3806). Нагрудные салфетки после каждого па-
циента подлежат смене. Одноразовые салфетки собира-
ются как отходы класса Б, многоразовые сдаются в стир-
ку (например, в отделениях стоматологии) (п. 4020).

Сбор, временное хранение, транспортирование, уничто-
жение (утилизацию) медицинских отходов, образующихся 
при иммунизации, осуществляют в соответствии с уста-
новленными санитарным законодательством Российской 
Федерации требованиями (п. 4248). Не допускается кон-
такт населения, которое проживает на территории, при-
легающей к МО или другим учреждениям, где проводятся 
профилактические прививки, с отходами, образующимися 
при иммунизации (п. 4249).

Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует вы-
полнять в соответствии со схемой обращения с медицин-
скими отходами, которая разрабатывается согласно тре-
бованиям санитарного законодательства и утверждается 
руководителем организации (п. 4250).
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Транспортирование отходов с территории организа-
ций, осуществляющих медицинскую деятельность, произ-
водится транспортом специализированных организаций 
к месту последующего обезвреживания и размещения ме-
дицинских отходов с учетом единой централизованной 
 системы санитарной очистки данной административной 
территории (п. 4251).

Согласно п. 9 Приложения 9 к СП 3.3686-21 «Класси-
фикация и идентификация ПБА I–IV групп патогенности 
(опасности) для целей транспортировки», к инфекцион-
ным веществам (материалам) подкласса 6.2 относятся:
• вещества (материалы), содержащие возбудителей ин-
фекционных болезней I–IV групп патогенности (микроор-
ганизмы: бактерии, включая риккетсии и хламидии, ви-
русы, простейшие, грибы; а также инфекционные агенты, 
такие как прионы), которые вызывают заболевания лю-
дей или животных;
• культуры (лабораторные штаммы), полученные в ре-
зультате размножения и увеличения патогенных микроор-
ганизмов и создания их высоких концентраций;
• образцы, пробы, органы, секционный материал, взятые 
от людей или животных и содержащие инфекционный ма-
териал или подозрительные на содержание инфекционно-
го материала, перевозимые в целях исследований, рассле-
дований, диагностики, лечения или профилактики;
• биологические продукты (продукты, полученные из жи-
вых организмов и используемые для разработок, испы-
таний и исследований препаратов для лечения, профи-
лактики, диагностики, в том числе вакцины), которые 
подразделяют на продукты, изготовленные и упакован-
ные с соблюдением национальных требований, готовые 
к использованию, или незавершенные биологические 
продукты, такие как вакцины, диагностикумы, фарма-
цевтические субстанции, или изделия медицинского на-
значения, перевозимые для распределения или оконча-
тельной упаковки; продукты, которые не охватываются 
п. 5.1.4.1 и в отношении которых известно или имеются 
основания полагать, что они содержат инфекционные ве-
щества;
• медицинские отходы (отходы лечения людей, животных 
или отходы биологических исследований, содержащие 
возбудителей инфекционных болезней);
• живые инфицированные животные;
• другие материалы, не охваченные настоящим пунктом 
(в том числе образцы почвы), но в отношении которых из-
вестно или имеются основания полагать, что они содер-
жат инфекционные вещества.

Мнение с точки зрения экологической безопасности: 
лица, допущенные к обращению с отходами производства 
и потребления, в обязательном порядке проходят повы-
шение квалификации по курсу «Обращение с отходами I–
IV классов опасности». Однако, поскольку в данный курс 
не входят темы, освещающие обращение с медицински-
ми отходами, допускать к обращению с отходами класса А 
и (или) обеззараженными отходами классов Б и В целесо-
образно только тех лиц, которые понимают специфику ра-
боты с такими отходами.

3. СП 158.13330.2014 – это свод правил «Здания и поме-
щения медицинских организаций. Правила проектирова-
ния». Свод правил распространяется на проектирование 
новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых 
зданий МО, а также помещений медицинского назначе-
ния, встраиваемых в жилые, общественные и производ-
ственные здания (независимо от формы собственности), 
и обеспечивает выполнение технических, санитарно-эпи-
демиологических и эргономических требований. При 
пользовании настоящим сводом правил целесообразно 
проверять действие ссылочных стандартов (сводов пра-
вил и/или классификаторов) в информационной системе 
общего пользования – на официальном сайте националь-
ного органа Российской Федерации по стандартизации. 
Таким образом, указанный СП 158.13330.2014 может быть 
использован в части, не противоречащей санитарно-эпи-
демиологическим требованиям. Так, например, кроме вы-
шеупомянутых СанПиН существуют «Санитарно-эпиде-
миологические требования к эксплуатации помещений, 
зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так-
же условиям деятельности  хозяйствующих субъектов, 

ЯНВАРЬ 2022  / ТБО – ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ      29

М
Е

Д
И

Ц
И

Н
С

К
И

Е 
О

Т
Х

О
Д

Ы



осуществляющих продажу товаров, выполнение работ 
или оказание услуг» (СП 2.1.3678-20), которые предусма-
тривают требования по содержанию территории земель-
ного участка, используемого хозяйствующим субъектом 
на праве собственности или ином законном основании, 
в том числе к эксплуатации помещений, зданий, соору-
жений при осуществлении деятельности хозяйствующи-
ми субъектами, оказывающими медицинские услуги (раз-
дел IV).

Медицинские учреждения только в условиях самосто-
ятельного обезвреживания медицинских отходов мощно-
стью не более 10 т/сут могут стать объектом негативно-
го воздействия на окружающую среду (НВОС) II категории, 
для которых, согласно природоохранному законодатель-
ству, требуется разработка нормативов образования от-
ходов и лимитов на их размещение (НООЛР). Необходимо 
сразу уточнить, будет ли проект НООЛР разрабатывать-
ся непосредственно на объект обезвреживания (то есть 
на отходы, которые будут образовываться в ходе само-
го технологического процесса обезвреживания, от вспо-
могательного оборудования и процессов) и имеет ли это 
какое-то отношение к нормативам образования медицин-
ских отходов.

Мощность МО (численность персонала, пропускная спо-
собность, количество койко-мест), профиль МО, структу-
ра МО (наличие структурных подразделений медицинско-
го назначения, а также вспомогательных и хозяйственных 
служб, например гаражей, прачечной) и прочие факторы, 
в том числе благоустройство зданий и помещений, убор-
ка газонов – все эти характеристики рекомендованы к ис-
пользованию при планировании деятельности медучреж-

дения, формировании бюджета и планировании затрат, 
составлении корректного технического задания для про-
ведения торгов, аукционов, госзакупок по оказанию услуг 
в области обращения с отходами.

4. Здесь нужно расставить акценты: обеззараживание 
не равно обезвреживанию. Только путем обезврежива-
ния можно получить «отходы обезвреживания медицин-
ских отходов классов Б и В (кроме биологических) вакуум-
ным автоклавированием насыщенным водяным паром 
измельченные, компактированные, содержащие преиму-
щественно текстиль, резину, бумагу, практически неопас-
ные» (код ФККО 7 47 843 51 71 5). Для осуществления де-
ятельности по обезвреживанию необходимо внесение 
дополнительного кода ОКВЭД 38.22, наличие специали-
зированных установок. Исходя из требований Федераль-
ного закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», проекты технической документации на но-
вые технику, технологию, использование которых может 
оказать НВОС, а также технической документации на но-
вые вещества, которые могут поступать в природную сре-
ду, подлежат государственной экологической экспертизе. 
Обязательна постановка на учет в качестве объекта II ка-
тегории НВОС согласно критериям и т. д., то есть множе-
ство юридических и производственных действий, которые 
медицинское учреждение должно предпринимать для пе-
ревода медицинских отходов в отходы производства и по-
требления. И  как следствие, организации, осуществляю-
щие обращение с отходами производства и потребления, 
обязаны сдавать форму № 2-ТП (отходы), формировать 
расчет платы и вносить плату за НВОС.   
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