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ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ/ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ В СООТВЕТСТВИИ
С САНИТАРНО-ЭПИДЕМИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ , В ТОМ
ЧИСЛЕ В УСЛОВИЯХ ИНФЕКЦИИ COVID-19
I. ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ/ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ
Отходы класса В обеззараживаются только децентрализованным способом, хранение и
транспортирование необеззараженных отходов класса В не допускается.
Физический метод
Воздействие водяным насыщенным паром под
избыточным давлением, температурой, радиационным,
электромагнитным излучением, применяется при
наличии специального оборудования - установок для
обеззараживания медицинских отходов.

Химический метод
Воздействие растворами дезинфицирующих средств,
применяется с помощью специальных установок или
способом погружения отходов в промаркированные
емкости с дезинфицирующим раствором в местах их
образования

При любом методе обеззараживания медицинских отходов классов Б и В используют зарегистрированные в Российской
Федерации дезинфекционные средства и оборудование в соответствии с инструкциями по их применению
1. Термическое уничтожение медицинских отходов классов Б и В может осуществляется децентрализованным способом
(инсинераторы или другие установки термического обезвреживания, предназначенные к применению в этих целях).
Термическое уничтожение обеззараженных медицинских отходов классов Б и В может осуществляться
централизованным способом (мусоросжигательный завод).
2. При децентрализованном способе обезвреживания медицинских отходов классов Б и В специальные установки
размещаются на территории организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, в
соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации.
3. Применение технологий утилизации, в том числе с сортировкой отходов, возможно только после предварительного
аппаратного обеззараживания отходов класса Б и В физическими методами. Не допускается использование вторичного
сырья, полученного из медицинских отходов, для изготовления товаров детского ассортимента, материалов и изделий,
контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами, изделиями медицинского назначения.
4. Захоронение обезвреженных отходов класса Б и В на полигоне допускается только при изменении их товарного вида
(измельчение, спекание, прессование и так далее) и невозможности их повторного применения.

II. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ С ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗУЮЩЕЙ
ОТХОДЫ. ЗАХОРОНЕНИЕ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
1. Организация, осуществляющая транспортирование отходов, должна иметь участок для мытья, дезинфекции и
дезинсекции контейнеров и транспортных средств.
2. Персонал, занятый транспортированием медицинских отходов,
должен проходить предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры, а также
подлежит профилактической иммунизации в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации. К работам по обращению с медицинскими отходами классов Б и В не допускаются лица моложе 18 лет
и не иммунизированные против гепатита В.
обеспечивается комплектами спецодежды и средствами индивидуальной защиты (перчатки, маски/респираторы/
защитные щитки, специальная обувь, фартуки).
Источники: Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 декабря 2010 г. N 163 "Об
утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"

