
КАК СДЕЛАТЬ 
РЫНОК 
МЕДИЦИНСКИХ 
ОТХОДОВ 
УПРАВЛЯЕМЫМ
Сегодня обращение с медицинскими отходами (да-
лее  – МО) регулируется законодательством об  охра-
не здоровья граждан, при этом в Федеральном законе 
от  21.11.2011 № 323-ФЗ «Об  основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» (далее – закон 
№  323-ФЗ) предусмотрена всего одна статья, которая 
дает определение понятию «медицинские отходы» 
и делит их на классы опасности. Все вопросы, связан-
ные со  сбором, использованием, обезвреживанием, 
размещением, хранением, транспортировкой, учетом 
и  утилизацией МО, в  соответствии с законом №  323-
ФЗ, отнесены к законодательству в области санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения. Однако 
урегулировано ли влияние МО на окружающую среду?

Р. А. Исмаилов, председатель Российского экологического общества,
В. Н. Соловьёва, эксперт СЭАОВ

Закон № 323-ФЗ рассматривает во-
просы обращения с МО исключитель-
но с точки зрения влияния на здоро-
вье человека и его среду обитания. 
Следовательно, проблемы влияния 
МО на окружающую природную среду 
оставлены за его рамками.

Логично было бы предполо-
жить, что указанные вопросы могли 
бы найти свое регулирование в Фе-
деральном законе от 24.06.1998 № 

89-ФЗ «Об  отходах производства 
и потребления» (далее – закон № 89-
ФЗ). Однако в п. 2 ст. 2 данного зако-
на определено, что отношения в об-
ласти обращения с МО не являются 
предметом его регулирования. Та-
ким образом, влияние МО на окружа-
ющую природную среду в принципе 
не урегулировано. Соответственно, 
нормирование, отчетность, лицен-
зирование и иные элементы контро-

ля за обращением с МО остаются 
белым пятном в сфере регулирова-
ния отношений в области обращения 
с МО.

На основании изложенного мы 
предлагаем в данной статье частич-
ный анализ норм законодательства 
в сфере обращения с отходами про-
изводства и потребления и норм за-
конодательства в сфере обращения 
с МО.
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При этом необходимо отметить, 
что единственным на сегодня нор-
мативным актом, раскрывающим 
и регулирующим вопросы сбора, ис-
пользования, обезвреживания, раз-
мещения, хранения, транспортировки, 
учета и утилизации МО, является по-
становление Главного государствен-
ного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 3 (далее – 
СанПиН).

Итак, характеризуя МО как отдель-
ный вид отходов, необходимо при-
нять следующие тезисы:
• МО – это особая категория. К ним 
по определению относятся все от-
ходы, образующиеся в медицинских 
учре ждениях и при фармацевтиче-
ской деятельности (послеоперацион-
ные отходы, бинты, просроченные ле-
карства, одноразовые простыни, 
одноразовая посуда с недоеден-
ной кашей от «ковидных» пациентов, 
использованные шприцы и после-
ды после родов и т. п.). Кроме того, 
формально бумаги из канцелярии 
областной больницы и даже старые 
шины от машин скорой помощи – это 
тоже МО.
• Обращение с МО не подлежит лицен-
зированию в рамках закона № 89-ФЗ.
• МО не подлежат делению на классы 
опасности, но имеют свою классифи-
кацию, то есть делятся на категории 
в зависимости от влияния на здоро-
вье человека и его среду обитания: 

 › категория А – эпидемиологи-
чески безопасные отходы соглас-
но СанПиН, обращение с кото-
рыми ведется как с ТКО (то есть 
шины, канцелярские отходы и т. д., 
то, что не имело контакта с пациен-
тами. Их в данной статье не обсуж-
даем);
 › категория Б – эпидемиологиче-

ски опасные отходы (обычно это 
основная масса тех отходов, с ко-
торыми требуется особое обраще-
ние); 
 › категория В – чрезвычайно эпи-

демиологически опасные отходы, 
масса которых в условиях панде-
мии COVID-19 резко выросла: если 
раньше составляла 10–15 % объ-
ема категории Б, то теперь почти 
с ней сравнялась. Отходы катего-
рий Б и В – это те отходы, с которы-

ми непосредственно контактирова-
ли пациенты больниц; 
 › категория Г – токсикологически 

опасные отходы, к которым, напри-
мер, относятся лекарства, не при-
годные к применению, и отходы 
фармацевтических производств;
 › категория Д – радиоактивные 

отходы, которые также образуют-
ся в некоторых больницах (с ними 
по особой технологии работает 
только Росатом, их мы здесь тоже 
касаться не будем).

ЗНАЧЕНИЕ РЫНКА МО И ЕГО 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бесспорно, в условиях пандемии 
проблема обращения с МО становит-
ся одной из приоритетных при обес-
печении эпидемиологической без-
опасности населения, особенно 
в отношении МО категорий Б и В.

Физический объем образующих-
ся МО, конечно, несравним с объе-
мом ТКО или, скажем, промышлен-
ных отходов. При этом, однако, 
особая значимость заключается в ри-
сках распространения заболеваний 
при неправильном обращении с МО.

По оценкам экспертов, объем всех 
МО (то есть МО категорий А–Д) со-
ставляет около 130 тыс. т/год в мас-
штабах всей страны, около 50 тыс. т/
год из них приходится на категории Б 
и В.

По нашему мнению, система пра-
вильного обращения с МО должна 
входить в так называемый санитар-
ный щит страны.

Утилизация МО в основном (по на-
шим оценкам, на 80–85 %) финансиру-
ется из бюджетных источников: соот-
ветствующая строка есть в бюджетах 
больниц. Закупка отходов обычно 
осуществляется путем проведения 
аукционов в соответствии с законо-
дательством о закупках практиче-
ски во всех государственных меди-
цинских организациях. Остальная 
часть финансируется за счет бюдже-
тов частных медицинских организа-
ций. Расходы бюджета здравоохра-
нения страны на эту статью не так 
уж малы.

В таблице ‣ стр. 34 приведены дан-
ные анализа, подготовленного Сани-
тарно-экологической ассоциацией 
по обращению с отходами и вредны-
ми выбросами (далее – Ассоциация) 
по результатам аукционов на МО 
категорий Б, В и Г на 2021 г. (сюда 
не включены затраты на покупку 
специализированного оборудования 
для утилизации МО, а также тары, упа-
ковки и пр.).

СИСТЕМА ПРАВИЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ 
С МО ДОЛЖНА СТАТЬ ЧАСТЬЮ 
САНИТАРНОГО ЩИТА СТРАНЫ.

Источник: Межрегиональная экологическая общественная организация 
«Зеленый фронт» (https://greenfront.su)
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В колонках (1) и (2) дана статистика 
по тем МО, которые прошли через си-
стему госторгов и фактически были 
вывезены из больниц страны за пе-
риод с 1 января по 31 декабря 2021 г. 
(вне зависимости от того, успе-
ли ли за них заплатить в этот срок). 
К этим отходам, очевидно, нужно до-
бавить 20 тыс. т (на сумму примерно 
500 млн руб.), вывезенных непосред-
ственно транспортом Департамента 
здравоохранения г. Москвы из части 
больниц столицы: этот объем не про-
ходил через аукционы, а вывозился 
в рамках особого государственного 
задания. Теперь сравним полученный 

общий объем МО (51,5 тыс. т за год) 
с тем, чего следовало ожидать по нор-
мативам, то есть с итоговой цифрой 
в колонке (4), а именно 57 тыс. т. Поче-
му такая разница? Попробуем в этом 
разобраться.

Общепринятые оценки для МО ка-
тегории Б на одну койку – 0,15 кг/сут, 
или 55 кг/год. Норматив для катего-
рии В существенно выше – около 1 кг/
сут, но следует иметь в виду, что па-
циенты, при лечении которых образу-
ются такие отходы, занимают не все 
койки, к тому же их количество силь-
но меняется в течение года. Оценоч-
ная величина образования МО кате-

гории В составляет от 10 % категории 
Б в обычный год и до 50–60 % при пан-
демии, то есть около 30 тыс. т*.

Судя по данным автоматизирован-
ной информационной системы го-
сударственного заказа, мы видим, 
что МО категории Б в 2020 г. офици-
ально утилизированы на 60 %. Утвер-
ждать то же самое в отношении ка-
тегории В нельзя, в связи с тем 
что на большой объем МО данных от-
ходов больницам разрешено было 
заключать прямые договора с ути-
лизаторами, помимо торгов. Точную 
статистику по таким прямым дого-
ворам собрать достаточно сложно. 

РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА УТИЛИЗАЦИЮ МО

Федеральный 
округ

Сумма по заклю-
ченным госкон-

трактам, млн 
руб.

Ориентировочный 
вес отходов кате-

горий Б, В и Г по за-
ключенным в 2021 г. 

госконтрактам1, т

Число коек в меди-
цинской организа-

циях (2019), тыс. шт.

Нормативное 
образование МО 

категории Б2, 
т/год 

Оценочное образо-
вание МО катего-
рии В в пандемий-

ный год, т/год

(0) (1) (2) (3) (4) (5)

Центральный 391 7 060 260 14 300 8 580 

Северо-Западный 337 3 727 98 5 390 3 234 

Южный, 
в том числе Крым 309 3 884 130 7 150 4 290 

Северо-Кавказский 192 1 298 64 3 520 2 112 

Поволжский 319 5 836 208 11 440 6 864 

Уральский 154 1 622 85 4 675 2 805 

Сибирский 383 5 570 133 7 315 4 389 

Дальневосточный 113 2 029 64 3 520 2 112 

ИТОГО 2 198 31 026 1 042 57 310 34 386 

Примечания.
1 Цифра приведена оценочно, так как в некоторых регионах (Московская, Вологодская и другие области) на госторгах многие боль-
ницы размещают задания, указывая объем МО не в тоннах, а в кубометрах. Для приведения расчетов к единому формату автору 
пришлось сделать приблизительный пересчет.
2 Данные взяты из трудов российского ученого-эпидемиолога академика В. Г. Акимкина, члена-корреспондента РАН.

* Оценка сделана таким образом. По заявлениям в открытой печати, в пиковые периоды пандемии в стране разворачивается около 180 тыс. коек 
для больных COVID-19. Они функционируют не круглый год, а примерно половину времени. Примем период их функционирования за 150 дней в году. 
Умножаем теперь количество дней на норматив по категории В (0,9 кг/сут с 1 койки) и выходим на ориентировочную прибавку по категории В 
в пандемический год – около 30 тыс. т.
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Можно предположить, что в 2021 г. 
через торги прошло лишь около по-
ловины этого объема. Еще около 15–
20 тыс. т, как мы полагаем, образуется 
в коммерческих медицинских учреж-
дениях. Этот объем тоже не проходит 
через торги, мы судим о нем по доле, 
которую занимает такой объем в ра-
боте компаний-утилизаторов. Кстати, 
это не так уж мало: от 20 до 30 % обще-
го количества. Если все это сложить, 
получим оценочную цифру даже 
не в 57 тыс. т (как в нормативах), а, по-
жалуй, все 80 тыс. т – столько МО об-
разовалось в так называемый ковид-
ный 2021 год в Российской Федерации. 

Однако с учетом информации 
в прессе (в том числе о незаконных 
сбросах МО категории В, обнаружива-
емых то в тайге, то в степи, то в овраге), 
думаем, можно утверждать, что боль-
ницы страны сдают на утилизацию 
далеко не весь объем МО категорий Б 
и В. При этом даже вывезенные ути-
лизаторами МО проходят термиче-
ское или аппаратное обезвреживание 
далеко не на все 100 %. Экспертные 
оценки дают следующую картину: 
в соответствии с СанПиН действи-
тельно уничтожается около 60–65 % 
МО всех категорий.

Рассмотрим ситуацию в целом 
по Российской Федерации. В стране 
работает около 400 компаний, ока-
зывающих услуги по обезврежива-
нию МО. На один регион приходится 

от 5 до 10 компаний, немногим боль-
ше в Московском регионе. Как прави-
ло, компании небольшие: их типичный 
годовой оборот составляет 100–
200 млн руб/год, хотя в некоторых ре-
гионах утилизацией МО занимают-
ся также и региональные операторы 
по обращению с ТКО с миллиардны-
ми оборотами (видимо, по остаточно-
му принципу). Существует несколько 
мультирегиональных компаний, рабо-
тающих одновременно в 3–4  и  даже 
5–6 регионах. На рынке представлены 
две франшизы – «Пиретта» в восточ-
ной части страны и «Утилитсервис» 
в Сибири, правда, число франчайзи 
у них небольшое – по 5–6 компаний.

Те компании – операторы по об-
ращению с МО, которые занимаются 
МО категории Г (как правило, отрабо-
танными ртутными лампами и непри-
годными к использованию медика-
ментами), имеют соответствующие 
лицензии и хотя бы формально ка-
кое-то утилизационное оборудова-
ние. Компании, занимающиеся кате-
гориями Б и В, не сообщают обычно 
о таком оборудовании: лицензий 
на работу с отходами I–IV классов у по-

ловины из них нет (для работы с МО, 
как мы помним, она необязательна), 
и около 200 ничего не сообщают даже 
о том месте, где они утилизируют от-
ходы. У половины операторов МО нет 
даже собственных сайтов. Впрочем, 
в скандалы регулярно оказываются 
вовлеченными и те, у кого формаль-
но есть лицензия на работу с отхода-
ми I–IV классов опасности или на сай-
те указано место утилизации. 

Ассоциация предприняла попыт-
ку устного и письменного интервью-
ирования наиболее заметных из них, 
на основании чего были выделены 
три отчетливых группы. Около 30 ком-
паний проявили готовность более 
или менее открыто обсуждать тему 
о местах утилизации, используемом 
оборудовании, его мощности, наличии 
соответствующего транспорта. Кро-
ме того, как правило, их положитель-
но характеризовали конкуренты: «Это 
крупная легальная компания», «У них 
реально отличный завод» и т. д. Неко-
торые из операторов даже приглаша-
ли приехать на свои площадки, с гор-
достью рассказывая о собственных 
достижениях. А около 100   компаний 

Только

60–65 %
МО всех категорий 

действительно уничтожается, 
по оценкам экспертов

Источник: Межрегиональная экологическая общественная организация 
«Зеленый фронт» (https://greenfront.su)
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заняли формальную позицию: мол, 
пришлите запрос в письменном 
виде, мы рассмотрим  – и, разумеет-
ся, не ответили на него. Остальные 
(подавляющее большинство) не от-
ветили даже на телефонные звонки 
или отказались отвечать на вопросы 
о своей деятельности.

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РЫНКОМ

Проблем управления рынком МО 
в Российской Федерации существу-
ет множество, рассмотрим ключевые 
ниже.

1. Согласно классификации закона 
№ 89-ФЗ, МО не относятся к I–IV клас-
сам опасности и, соответственно, ра-
бота с МО не лицензируется. Это при-
водит к невозможности ограничить 
работу бюджетных учреждений, кото-
рые выбирают поставщика через тор-
ги, с компаниями-однодневкам и ком-
паниями, работающими по черной 
и серой схемам (то есть отправляю-
щими МО на полигоны или несанкци-
онированные свалки).

2. Отсутствует реальный регулятор 
подотрасли обращения с МО. На  са-
мом деле Роспотребнадзор, кото-
рый должен (согласно смыслу закона 
№ 323-ФЗ) выступать в качестве регу-
лятора, следит лишь за соблюдением 
СанПиН.

3. Нет единого подхода к требо-
ваниям по обращению с МО, причем 
как в области воздействия на окружа-
ющую среду (в этой сфере наблюда-
ется правовой вакуум, о чем мы упо-
минали выше), так и в отношении 
на здоровье человека и его среду оби-
тания.

Так, даже предусмотренные за-
конодательством документы, такие 
как санитарные заключения на утили-
зационные участки, документы о по-
становке на учет по негативному воз-
действию на окружающую среду, 
или оформленные санитарно-защит-
ные зоны, при отбраковке участников 
аукционов по Федеральному закону 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ почти никогда 
не  запрашиваются (хотя теоретиче-
ски должны у компаний быть).

Заказчики (медицинские учрежде-
ния) осуществляют достаточно сла-

бый контроль за исполнителем кон-
тракта, хотя формально имеют на это 
право (согласно Федеральному зако-
ну от 05.04.2013 № 44-ФЗ), прописав 
соответствующие права заказчика 
в государственном контракте.

В результате принять участие в аук-
ционе вправе практически кто угодно 
и, заключив контракт, эти компании 
далеко не всегда обеспечивают ути-
лизацию.

КАК СДЕЛАТЬ РЫНОК 
УПРАВЛЯЕМЫМ

Считаем, что для обеспечения 
управляемости рынка необходимо 
прописать четкие нормы, регулиру-
ющие отношения участников рынка 
и требования к ним, причем измене-
ний требует в первую очередь дей-
ствующее законодательство. В связи 
с этим предлагаем следующий план.

1. Обеспечить гармонизацию за-
конодательства в сфере обращения 
с отходами и законодательства, регу-
лирующего обращение с МО, что обес-
печит единство норм обращения с МО 
как в области воздействия на окру-
жающую среду, так и в области воз-
действия на здоровье человека и его 
среду обитания (лицензирование, нор-
мирование, отчетность и т. д.).

Попытки по внедрению лицензиро-
вания в сфере обращения с МО уже 
предпринимались (в частности Мин-
природы России), но до настоящего 
времени окончательное решение так 
и не было принято.

Рассматривался вариант при про-
ведении работы по гармонизации 
между законодательством в сфере 
обращения с отходами и законами, 
регулирующими обращение с МО, ис-
пользовать инструментарий закона 
№ 89-ФЗ. В этом случае обращение 
с МО вошло бы в деятельность по об-
ращению с отходами I–IV классов, ли-
цензирование которой осуществлял 
бы Росприроднадзор.

Как альтернатива рассматривался 
вариант определения в качестве ли-
цензирующего органа Росздравнадзо-
ра, который осуществляет выдачу ли-
цензий на медицинскую деятельность. 
В этом случае деятельность по об-
ращению с МО вошла бы в перечень 

лицензируемых видов деятельности 
в рамках медицинской деятельности.

Полагаем, что оптимальным ва-
риантом была бы деятельность 
по лицензированию, в которой бу-
дет обеспечено участие как Рос-
природнадзора, так и Роспотреб-
надзора. В  этом случае каждый 
орган оценивал бы соискателя ли-
цензии в пределах своей компетен-
ции, что обеспечило бы всесторонний 
анализ и прозрачность процедуры 
при выдаче лицензии.

К сожалению, до настоящего вре-
мени решение о введении лицензи-
рования в отношении МО не принято, 
что является одним из факторов, спо-
собствующих достаточно вольному 
обращению с МО.

2. Определить специальные требо-
вания к оборудованию для хранения 
и обезвреживания МО.

Результатом введения таких требо-
ваний должно стать заключение фе-
дерального органа государственной 
власти на право производственной 
площадки обеспечивать обращение 
с МО, контролирующее у соискателей 
наличие:
• оборудования, обеспечивающего 
обращение с МО;
• транспортных средств, оснащенных 
системой ГЛОНАСС;
• сотрудников, у которых есть доку-
менты, дающие право работать с МО;
• земельного участка, на котором на-
ходится оборудование по обезврежи-
ванию МО, соответствующее требова-
ниям санитарного законодательства;
• холодильного оборудования, по-
зволяющего обеспечить надлежащее 
хранение МО.

В целом все указанные разделы 
могли бы войти в материалы для по-
дачи лицензии, но (как сказано выше) 
решение о введении в отношении МО 
лицензирования не принято, поэтому 
все эти разделы могут быть  внесены 

Мнение

Лицензированием обращения 
с МО должны заниматься и Рос-
природнадзор, и Роспотребнад-
зор.
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в законодательство как нормы за-
кона и проверяться соответствую-
щими федеральными органами го-
сударственной власти при выдаче 
указанного заключения (которое мо-
жет рассматриваться как альтернати-
ва лицензии).

3. Определить специальные тре-
бования к транспортировке МО, 
в том числе обязанность по оснаще-
нию и подключению транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
МО, к системе ГЛОНАСС.

Все вышеизложенные тезисы 
в отношении специальных требова-
ний к оборудованию для хранения 
и обезвреживания МО применимы 
и к транспортировке МО. Кроме того, 
для удешевления и оптимизации кон-
троля за транспортировкой и утили-
зацией МО могут быть рассмотре-
ны варианты фотоотчетов доставки 
до площадки утилизации, видеосъем-
ки процесса утилизации.

Введение таких требований, не-
сомненно, должно принести пользу 
и обеспечить прозрачность рынка об-
ращения с МО. При этом необходимо 
учитывать следующий момент. В ряде 
случаев возникают ситуации, когда 
оборудование по утилизации не со-
ответствует по мощности объему за-
ключенных контрактов. Покупается 
самое дешевое и маломощное обору-
дование (используется даже сломан-
ное – «для документов»), а в дальней-
шем компания заключает договоры 
на огромные объемы МО. Отходы 
затем не утилизируются надлежа-
щим образом, в ряде случаев их даже 
не везут на площадку, а закапывают 
на полигоне или вывозят в лес. Более 
того, регулярно обнаруживаются ко-
лоссальные горы МО, накопленных 
непосредственно на площадках ути-
лизаторов и разлагающихся под от-
крытым небом в непосредственной 
близости от жилья.

Привлечение к ответственности 
(административной или уголовной) 
является достаточно трудоемким за-
нятием в связи с тем, что в большин-
стве случаев выявить лицо, виновное 
в создании, по сути, несанкциониро-
ванных свалок, невозможно. Таким 
образом, компании фактически без-
наказанно регулярно предоставляют 

больницам липовые акты об утилиза-
ции МО.

Решением этой проблемы на уров-
не субъектов Российской Федерации 
может стать предусмотренная феде-
ральным законом информационная 
система регистрации всех площадок 
по утилизации МО и договоров меж-
ду такими площадками и заказчика-
ми по утилизации МО в электронной 
системе. Это позволило бы надзор-
ным органам оперативно реагиро-
вать на действия площадок, которые 
заключают договоры на объемы, пре-
вышающие мощности их оборудо-
вания. Для этих целей может быть 
использована электронная модель 
территориальной схемы обращения 
с отходами в соответствующем субъ-
екте Российской Федерации.

Для полноценного функционирова-
ния такой системы необходимо на-
делить субъекты Российской Фе-
дерации полномочиями по ведению 
реестра площадок по утилизации 
(обезвреживанию МО), с учетом их 
разрешенной мощности переработ-
ки, и регистрации договоров на об-
ращение с МО.

Такие действия позволят очистить 
рынок от недобросовестных компа-
ний, использующих старое и мало-
производительное оборудование, 
мощность которого не позволяет обе-
спечить утилизацию (обезврежива-
ние) заявляемого ими объема МО.

ВЫВОДЫ

Если кратко подвести итоги, то в на-
стоящей статье мы пытались обосно-
вать следующие предложения.

1. Необходимо вернуться к вопро-
су лицензирования деятельности 
с МО, в которой будет обеспече-
но участие как Росприроднадзо-
ра, так и Роспотребнадзора, когда 
каждый орган оценивает соиска-
теля лицензии в пределах своей 
компетенции.

2. В качестве альтернативы: обя-
зать операторов МО получать иное 
заключение федерального органа 
государственной власти на право 
производственной площадки обес-
печивать обращение с МО, а также 
на право транспортировки МО.

3. Предусмотреть федеральным 
законом информационную систему 
регистрации всех площадок по ути-
лизации МО и соответствующих до-
говоров.

4. Наделить субъекты Российской 
Федерации полномочиями по веде-
нию реестра площадок по утилиза-
ции (обезвреживанию МО), с учетом 
их разрешенной мощности перера-
ботки, и регистрации договоров на об-
ращение с МО.

По нашему убеждению, только по-
добный комплексный подход сможет 
обеспечить наведение порядка в сфе-
ре обращения с МО.   

Источник: Межрегиональная экологическая общественная организация 
«Зеленый фронт» (https://greenfront.su)
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