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Объемы образования МО от количества твердых ком
мунальных отходов (ТКО) на территории Российской Фе
дерации составляют всего около 1‒2 %, однако МО клас
сов Б, В, Г являются одними из самых опасных.

Проблема обращения с МО в Российской Федера
ции в современных условиях должна рассматриваться 
для безопасности населения и страны в целом во взаи-
мосвязи двух компонентов: эпидемиологического (сани-
тарно-гигиенического) и экологического.

В настоящее время практически единственным норма
тивным документом, регулирующим данный вид деятель

ности, является СанПиН 2.1.368421 (ст.157‒211), то есть 
в нормативных документах представлен исключительно 
санитарный аспект.

Основным направлением работы с нормативной базой 
в данной области должна стать ликвидация пропасти, от
деляющей МО от отходов производства и потребления.

В данном обзоре выделено семь ключевых проблем, 
связанных с МО, и возможных путей их решения, которые 
были выявлены в ходе анализа действующего законода
тельства, правоприменительной и судебной практики (та-
блица ‣ стр. 00–00).

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С МО И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ 
РЕШЕНИЙ

Описание проблемы Возможные пути решения

1. Деятельность по обращению с МО не лицензируется

Договоры на оказание услуг по вывозу и утилизации МО в государ
ственных лечебнопрофилактических учреждениях (далее ― ЛПУ) 
заключаются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – закон № 44ФЗ). Частные ЛПУ заключают прямые догово
ры по принципу наименьшей цены. 
Ограничить доступ недобросовестных подрядчиков к работе с МО 
можно только путем установления квалификационных требований 
к участнику закупки, а именно требования наличия лицензии на об-
ращение с МО (ч. 1 ст. 31 закона № 44-ФЗ).
Нарушения требований природоохранного и санитарноэпидемиоло
гического законодательства при вывозе и утилизации МО являются 
массовыми.
Контрольнонадзорные мероприятия регулярно проводятся Рос
потребнадзором, прокуратурой, Росприроднадзором. Счет прини
маемых мер административного воздействия за нарушения при 
обращении с МО идет на тысячи еще с 2011 г. (согласно информации 
из ФГИС «Единый реестр проверок», официальный сайт ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в городе Москве»: https://mossanexpert.ru/
informatsiyadlyagrazhdan/prochee/?ELEMENT_ID=1739).
Однако, несмотря на вопиющие нарушения, организации штрафуют 
на небольшие суммы (максимальный штраф ‒ 200 тыс. руб.), изред
ка приостанавливают деятельность на небольшой срок. Несколько 
примеров приведено по ссылкам [1–4], и их список можно продол
жать.

1. Необходимо установление обязательных требований к субъ
ектам, осуществляющим деятельность по обращению с МО, 
например лицензирование деятельности с МО всех классов.
Возможно, нужно действовать через выдачу лицензий Роспо
требнадзором как основным контролирующим ведомством 
по МО. В лицензионные требования необходимо внести соот
ветствие СанПиН 2.1.368421, СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003.
Либо нужно определить порядок перехода МО в отходы про
изводства и потребления и подключать к работе лицензиатов, 
работающих в рамках Федерального закона от 24.06.1998 № 89
ФЗ «Об отходах производства и потребления».
2. Актуализировать СанПиН 2.1.368421, ст.49 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации».
3. Конкретизировать административную ответственность за на
рушения при обращении с МО, возможно, путем увеличения 
административных штрафов.

2. Отсутствие системы отслеживания соответствия сданных объемов объемам фактически утилизированных (обезвреженных) МО

Отсутствие системы контроля за соответствием переданных 
подрядчику и фактически утилизированных (обезвреженных) МО 
приводит к их накоплению и длительному хранению на неподго
товленных площадках компаний, не имеющих нужного количества 
мощностей. Ничто не препятствует этим компаниям заключать но
вые договоры и забирать из больниц все новые объемы МО. Скорее 
всего, впоследствии эти объемы нелегально вывозятся на свалки, 
при этом составляются фиктивные документы об их утилизации 
(обезвреживании).
Как мошенничество при получении бюджетных денег за невыпол-
ненную услугу такие дела обычно не квалифицируются.
Единственным уголовным делом стало дело, связанное с деятель
ностью ООО «Белый трест» (ИНН 7804200595), в отношении Суляги
на А. [5, 6].

1. При выдаче лицензии на обращение с МО должна фикси
роваться мощность переработки у данной компании. Должен 
существовать реестр заводов с указанием их мощностей, кото
рый необходимо постоянно актуализировать.
2. Необходимо разработать соответствующую ФГИС для МО. 
Отдаленными аналогами могут быть система «Меркурий» (для 
биоотходов), система ФГИС ОПВК (отходы I и II классов). При 
превышении заводом своей мощности за месяц (квартал) 
внесение дальнейших актов утилизации (обезвреживания) 
во ФГИС должно блокироваться. Дальнейший прием отходов 
для данного переработчика должен стать невозможным.

Продолжение таблицы на стр. 00–00.
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СанПиН 2.1.368421 разрешает формирование централизованных схем обезвреживания МО 
(п. 200).
Централизованные схемы имеют очевидный ряд преимуществ:
• легче контролируются и администрируются;
• бюджет не несет нагрузки по организации крупных участков в больницах в неприспосо

бленных зданиях;
• существенно дешевле за счет экономии на масштабе;
• больницам официально было бы разрешено не обеззараживать категорию Б перед обез

вреживанием/утилизацией (двойная бессмысленная работа и двойные затраты, достига-
ющие миллиардов рублей, для бюджета)

Однако их формирование наталкивается на ряд сложностей и вопросов.
1. Неясно, какую территорию может покрывать такая схема (в п. 174 СанПиН 2.1.368421 
упоминается «административная территория». Это город? Регион?) и кто принимает решение 
о ее формировании.
Согласно п. 174 СанПиН 2.1.368421, «в случае отсутствия в организации участка по обеззара
живанию (обезвреживанию) МО класса Б или централизованной системы обеззараживания 
(обезвреживания) МО, принятой на административной территории, МО класса Б обеззаражи
ваются (обезвреживаются) работниками данной организации в местах их образования».
2. Может ли централизованная схема разрешать обезвреживание МО на мощностях в со
седнем регионе, если там есть мощный завод (понятие межрегиональный завод в законо
дательстве отсутствует), в то время как ввиду относительной малости объема МО целесо
образно строить один завод на 6‒8 млн жителей и это бы дало существенную экономию 
на эффекте масштаба?
3. Как совместить действие централизованных схем с законом № 44ФЗ и явится ли это нару
шением антимонопольного законодательства?
Самостоятельно созданные медорганизациями и переработчиками централизованные 
схемы часто признаются Роспотребнадзором нарушающими законодательство, что приво
дит к штрафам. Например, дела в отношении ООО «Диализ МС» (дело № А40203675/2021, 
штраф оставлен в силе) или ООО «Улыбка» (дело № 164435/2022, направлено на новое 
рассмотрение, но изначально штраф признан законным). Возрастают затраты на органи
зацию работы по обращению с МО, на соответствие отдельных вырванных из контекста 
требований проверяющих, предъявляемых в отсутствие четких инструкций, норм в сфере 
обращения с МО.
В результате регионы страны пытаются идти по двум направлениям:
• Относительно успешный опыт – вывод обезвреживания МО из-под действия закона 

№ 44-ФЗ по особому разрешению: централизованная схема обращения с МО утверждена 
на территории г. Москвы (Распоряжение Правительства Москвы от 16.10.2008 № 2413РП 
(ред. от 15.11.2016)

• Неуспешный опыт – попытки создания централизованного ТЗ для аукциона по закону 
№ 44-ФЗ, по которому принуждают работать все больницы региона: в Ростовской области 
это привело к заключению ФАС о нарушении антимонопольного законодательства. Ар
битражный суд признал решение ФАС законным (дело № А40286588/2021). Это привело 
также к отстранению и уголовному преследованию регионального министра здравоох
ранения (уголовное дело № 1171/2022 рассматривается Кущевским районным судом 
Краснодарского края).

Недостатком вроде бы работающей московской схемы является отсутствие возможности 
у медицинских организаций включиться в данную схему. 
При этом в вышеуказанном документе (п. 2) перечислены только медучреждения, находя
щиеся в ведении г. Москвы. Многочисленные прочие организации, осуществляющие свою 
деятельность на территории столицы, в особенности частные, не могут включиться в эту 
систему.
4. Возникает дополнительная нагрузка на медучреждения при децентрализованных схемах.
Существует решение суда г. Омска (дело № 22642/2022 ~ М2803/2022 по иску природо
охранной прокуратуры): обязать больницу, обезвреживающую МО по децентрализованной 
схеме, встать на учет как объект НВОС со всеми вытекающими последствиями.
А также существуют определенные требования Ростехнадзора к использованию аппарату
ры для обеззараживания МО (автоклавы – котловое оборудование с температурой свыше 
115 °С), создающие существенные риски для медорганизаций. СанПиН 3.368621 (Приложе
ние 2) требует обеззараживать МО в автоклавах при температуре 120‒126 °С.
Такой режим работы требует особого размещения, запуска с участием Ростехнадзора, 
специального обучения сотрудников, регулярных контрольных мероприятий по безопасно-
сти (ФНП по Приказу Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536) и особых разрешений на работу.
Как правило, больницы этого не выполняют. Судебная практика еще не сформирована.

Ввести в законодательство на уровне 
федерального закона понятий «центра
лизованная схема обезвреживания», 
«межрегиональный завод по обезвре
живанию МО», при этом:
• указать, что реестр заводов реги

стрируется во ФГИС по МО с фикса
цией всего жизненного цикла МО ‒ 
от образования до размещения, все 
акты на утилизацию (обезврежива
ние), размещение проходят через 
ФГИС, таким образом обеспечива
ется обслуживаемость;

• определить открытый порядок фор
мирования централизованных схем, 
позволяющий присоединяться к 
ним любому ЛПУ, для которого это 
операционно и логистически вы
годно, и зафиксировать в них одно 
или несколько мест переработки 
в соответствии с ФГИС по МО.

Описание проблемы Возможные пути решения

3. Сложность с легальным формированием централизованных схем работы с МО

Продолжение таблицы
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Описание проблемы Возможные пути решения

4. Неясность по отнесению МО класса А к ТКО

• СанПиН 2.1.368421 трактует класс А как «эпидемиологически безопасные отходы, по со
ставу приближенные к ТКО» (п. 174). А также, согласно п.158, к обращению с МО класса А 
применяются требования санитарных правил, предъявляемых к обращению с ТКО.

Эти недостаточно ясные формулировки порождают целый спектр различных подходов 
к работе с классом А и большое количество судебных дел.
• Попытки больниц заключать и оплачивать договоры на утилизацию отходов класса А 

как на утилизацию ТКО (недопустимо с точки зрения целевого использования средств 
ФОМС, выделяемых на обращение с МО класса А, а не с ТКО, больницы за это могут быть 
привлечены к ответственности).

• Судебные иски от регоператоров ТКО к больницам с принуждением их к заключению до
говоров на обращение с ТКО (судебное дело Миасской больницы № 309ЭС225583). К по
хожим выводам пришел Арбитражный суд Красноярского края по делу № А331409/2022 
(решение еще не вступило в силу).

• Судебные иски больниц к регоператорам ТКО с принуждением их вывозить отходы клас
са А по тарифам ТКО (дела № А4310744/2019, № А7021841/2021).

• Судебные решения о том, что, помимо класса А, больницы образуют отдельно и ТКО 
(дело № А2815943/2021, находится в апелляции).

Практика же такова – медучреждения обычно объявляют аукционы по закону № 44ФЗ 
на обращение с отходами класса А либо отдельно от других классов, либо совместно. Если 
это делается отдельно, то, как правило, эти аукционы выигрывают операторы ТКО (по 
цене не ниже своего обычного тарифа) и вывозят класс А точно так же, как обычные ТКО 
(просто включают площадку больницы в один из своих маршрутов). Если в аукционе класс 
А объединен с Б и В, то такой аукцион, как правило, выигрывает компания, занимающаяся 
классами Б и В, и отдает вывоз класса А на субподряд действующему оператору ТКО.

1. Региональный оператор должен быть 
вправе работать с отходами класса А, 
получив лицензию на обращение с МО 
и заключив договор на общих основани
ях (в том числе по закону № 44ФЗ, если 
этот подход сохранится).
2. Необходимо обеспечить контроль 
за составом отходов класса А, чтобы 
исключить попадание в контейнер 
необработанных МО классов Б и В. Это 
весьма частое явление. В таком случае 
необходимо привлекать к ответственно
сти и больницу, и оператора.
Входной контроль ‒ очень важный элемент 
взаимоотношений между юридическим 
лицом (оператором) и медучреждением.
При внедрении системы лицензирования 
данная ситуация может стабилизиро
ваться. Лицензиат в рамках обязатель
ных условий не может работать за пре
делами перечня видов деятельности 
и перечня отходов, указанных в ли
цензии, поэтому ведет четкий входной 
контроль.

5. Неясность в отношении утилизации МО класса Г, которые одновременно являются отходами I и II классов опасности 
(например, ртутьсодержащие отходы)

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 14.11.2019 № 2684р, ФГУП «ФЭО» является 
единственным оператором, имеющим право принимать у хозяйствующих субъектов отходы 
I и II классов (информационное письмо ФГУП «ФЭО» № 2141/1003721 от 12.10.22), если у 
них нет собственных легальных мощностей для их обезвреживания.
Часть МО класса Г является одновременно отходами I и II классов (ртутьсодержащие, 
аккумуляторы) и теоретически должна тоже направляться ФГУП «ФЭО». Однако больницы 
могут их передавать только как отходы класса Г (а не отходы I и II классов), даже при усло
вии, что имеют на них паспорта, чтобы избежать нецелевого расходования средств.
Мнение Роспотребнадзора изложено в ответе (исх. № 098571202240) на обращение ФГУП 
«ФЭО» от 12.10.2022 № 2141/1003721: «В санитарных правилах отсутствуют препятствия 
для передачи отходов, которые образуются после обеззараживания, обезвреживания МО, 
действующим региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отхо
дами (или операторам по обращению с отходами I и II классов опасности)».
По факту получается, что необходимо обеззараживать ртутные лампы и аккумулято-
ры, батарейки и бесперебойники, а потом сдавать ФЭО (как именно ‒ Роспотребнадзор 
не разъясняет).
В результате сейчас ФГУП «ФЭО» не заключает договоры с больницами на эту часть МО 
класса Г.
В настоящее время судебной практики нет, но известно, что ряд больниц подготовили иски 
к ФГУП «ФЭО», чтобы принудить их к приему этой части МО класса Г, поскольку в против
ном случае сама больница нарушит правила хранения этих отходов (нельзя хранить более 
11 мес.) и будет оштрафована.

1. Зафиксировать, что МО класса Г, кото
рые являются одновременно отходами I 
и II классов опасности, передаются ФЭО 
без какихлибо дополнительных манипу
ляций типа обеззараживания.
2. Дать возможность ЛПУ передавать 
(по соответствующему договору на 
транспортировку) эту категорию отходов 
организациям, которые имеют лицен
зию на перевозку отходов I и II классов 
и которые будут забирать отходы из ме
дицинских учреждений и передавать их 
во ФГУП «ФЭО».

6. Отсутствие лицензий на обезвреживание лекарственных средств

Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1447 «Об утверждении Правил унич
тожения изъятых фальсифицированных лекарственных средств, недоброкачественных 
лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств» требует наличия соот-
ветствующей лицензии (пп. 7, 10). Однако по закону № 89-ФЗ такие лицензии не выда-
ются, так как непригодные к употреблению лекарственные средства считаются МО класса 
Г (СанПиН 2.1.368421, п. 157). Росздравнадзор при проверках требует предъявления хоть 
какойто лицензии на обезвреживание у компаний, принявших эти отходы.
В результате предъявляются какие попало лицензии (на обезвреживание пищевых отхо
дов, автошин, чего угодно), что и по букве, и по смыслу некорректно.

Необходимо учесть в системе регули
рования лицензирование деятельно
сти по обезвреживанию непригодных 
лекарств в числе иных видов деятельно
сти по обращению с МО для субъектов, 
имеющих мощности по обезвреживанию 
(уничтожению) в рамках закона № 323
ФЗ.

Продолжение таблицы
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Описание проблемы Возможные пути решения

7. Отсутствие четкого понимания необходимости оснащения системой ГЛОНАСС автомобилей, осуществляющих перевозку МО

Необходимость в обязательном оснащении системой ГЛОНАСС автомобилей, осуществляю
щих перевозку МО, порождает споры в ФАС.
С одной стороны, существует постановление Правительства РФ от 13.02.2018 № 153 
«Об утверждении Правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспорт
ных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спут
никовой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS», а также постановление Правительства 
РФ от 03.02.1994 № 76 «О присоединении РФ к Европейскому соглашению о международной 
дорожной перевозке опасных грузов» (ДОПОГ), по которому медицинские отходы относятся 
к опасным грузам класса 6.2 и к ним применяются все требования по этим грузам, включая 
надлежащее оборудование автотранспорта.
С другой стороны, СанПин 2.1.368421 таких требований не предъявляет.
В результате возникает большое количество споров о необходимости оснащения дан
ных автомобилей системой ГЛОНАСС, в основном разбирательства идут в ФАС (дела 
№ 021/06/33615/2022, № 021/06/64175/2022, № 021/06/64224/2022).

1. Ввести требование о необходимости 
оснащения системой ГЛОНАСС транс
портных средств, осуществляющих 
перевозку МО, в СанПин 2.1.368421.
2. Предусмотреть данное требование 
иным НПА, например постановлением 
Правительства РФ.

Дополнение: вопрос о включении информация о МО и местах их обработки в территориальные схемы обращения с отходами

Вопрос о включении в территориальные схемы обращения с отходами организаций, осу
ществляющих деятельность, в том числе по обезвреживанию МО, неоднократно поднимал
ся. Однако единой позиции по этому вопросу нет.
Такие разделы есть только в терсхемах Ленинградской области и Республики Татарстан.
В 2022 г. запрос о возможности такого включения в целях максимизации прозрачности 
деятельности был направлен администрацией Краснодарского края в МПР РФ (Письмо 
№ 70.06.064926/22 от 28.04.22), и ответ получен отрицательный (письмо Минприроды 
России № 2529/19530 от 26.05.22), что было аргументировано тем, что данные схемы пред
усмотрены в рамках закона № 89ФЗ, а МО туда не входят.
Если обращение с МО не включать в территориальную схему обращения с отходами, то за
висает вопрос о межрегиональных заводах по обработке МО.
Вопросы, может ли субъект РФ указать в своей территориальной схеме, что МО из его реги
она, могут ли МО в том числе вывозиться на переработку в другой регион, если это логисти
чески удобно и экономически оправданно, остаются без ответа.

Желательно создать четкие правила 
действий по этим двум вопросам:
1. Информацию об объектах работы 
с МО в территориальные схемы регионов 
включать можно (в целях повышения 
прозрачности).
2. В том числе допускается вывоз МО 
на обработку в другие регионы, если это 
экономически и логистически разум
но, заводы имеют соответствующие 
лицензии и работают в рамках ФГИС, что 
обеспечивает прослеживаемость.
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