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Требования к персоналу, задействованному  
в работе с медицинскими отходами

Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по орга-
низации системы обращения с отходами:

•	 ответственный специалист медицинской организации по обраще-
нию с медицинскими отходами;

•	 эпидемиолог;

•	 ответственные специалисты в подразделениях (отдельно по каждо-
му функциональному подразделению МО).

К работе с медицинскими отходами допускаются лица старше 18 лет.

Персонал обязан проходить предварительные (при приеме на работу) 
и периодические медицинские осмотры в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации.

Персонал должен быть привит в соответствии с национальным и реги-
ональным календарями профилактических прививок.

Важно! Персонал, не иммунизированный против гепатита В, не допуска-
ется к работам по обращению с медицинскими отходами классов Б и В.

При приеме на работу и затем ежегодно персонал проходит обяза-
тельный инструктаж по правилам безопасного обращения с отходами.

Важно! К работам по обращению с медицинскими отходами не допускает-
ся привлечение лиц, не прошедших предварительный инструктаж по безо-
пасному обращению с медицинскими отходами.

Руководитель организации должен обеспечить прохождение гигиени-
ческого обучения персонала правилам эпидемиологической безопас-
ности при обращении с медицинскими отходами, сведения о котором 
должны быть включены в схему обращения с отходами.

Персонал должен быть обеспечен спецодеждой и средствами инди-
видуальной защиты (халаты/комбинезоны, перчатки, маски/респи-
раторы/защитные щитки, специальная обувь, фартуки, нарукавники 
и другое).

Персонал должен работать в спецодежде и сменной обуви, в которых 
не допускается выходить за пределы рабочего помещения. Личную 
одежду и спецодежду необходимо хранить в разных шкафах.
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Запрещается стирка спецодежды на дому. Стирка спецодежды осу-
ществляется централизованно.

В случае получения работником травмы, потенциально опасной в пла-
не инфицирования (укол, порез с нарушением целостности кожных 
покровов и (или) слизистых), необходимо принять меры экстренной 
профилактики. 

На рабочем месте персонала должна быть аптечка первой медицин-
ской помощи при травмах. При получении травмы сотрудником от-
ветственное лицо вносит запись в журнал учета аварийных ситуаций, 
составляет акт о несчастном случае на производстве установленной 
формы с указанием даты, времени, места, характера травмы, в котором 
подробно описывает ситуацию, использование средств индивидуаль-
ной защиты, соблюдение правил техники безопасности, указывает 
лиц, находившихся на месте травмы, а также примененный метод экс-
тренной профилактики.

Требования к сбору отходов различных классов

Сбор отходов в местах их образования (операционные, процедурные, 
перевязочные, туалеты) осуществляется в течение рабочей смены 
(п. 6.1 СанПиН 2.1.7.2790-10).

Смена пакетов для сбора отходов производится 1 раз в смену (не реже 
1 раза в 8 часов).

Смена одноразовых контейнеров острого инструментария произво-
дится не реже 72 часов, в операционных залах — после каждой опе-
рации (п. 3.7 СанПиН 2.1.7.2790-10).

Отходы класса А

Эпидемиологически безопасные отходы, образующиеся в отделениях 
соматического профиля и кабинетах приема врачей. 

Что относится?

Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациен-
тов и инфекционными больными.

Пеленки, простыни, халаты, колпаки, бахилы не загрязненные био-
логической жидкостью, салфетки после дезинфекции датчиков УЗИ, 
электродов, поверхностей небольшого по площади оборудования. 
Гипс, ампулы и остатки стекла после вакцинации и уничтожения не-
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пригодной вакцины после предварительной дезинфекции. Канцеляр-
ские принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, потерявшие пот-
ребительские свойства. Мусор от уборки территории и т. д. 

Пищевые отходы центральных пищеблоков, а также всех подразделе-
ний организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевти-
ческую деятельность, кроме инфекционных, в том числе фтизиатри-
ческих.

Места образования отходов класса А: 
•	 административно-хозяйственные помещения;

•	 пищеблок;

•	 коридоры поликлиник;

•	 туалетные комнаты;

•	 территория диспансера.

Каков порядок сбора?
Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или 
одноразовые пакеты. Цвет пакетов может быть любым кроме желтого 
и красного. 

Одноразовые пакеты помещаются на специальные тележки или внут-
ри многоразовых контейнеров. Емкости для сбора отходов и тележки 
должны быть промаркированы надписью «Отходы. Класс А». 

Заполненные многоразовые емкости или одноразовые пакеты достав-
ляются с использованием средств малой механизации и перегружают-
ся в маркированные контейнеры, предназначенные для сбора отходов 
данного класса, установленные на специальной площадке (помеще-
нии). 

Многоразовая тара после опорожнения подлежит мытью и дезинфек-
ции.

При невозможности сброса пищевых отходов в канализацию сбор 
пищевых отходов осуществляется раздельно от других отходов клас-
са А в многоразовые емкости или одноразовые пакеты, установленные 
в помещениях пищеблоков, столовых и буфетных.

Сброс отходов в мусоропровод должен осуществляться в упакованном 
виде.
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Отходы класса Б

Эпидемиологически опасные отходы: инфицированные и потенциаль-
но инфицированные отходы. 

Что относится?

Материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью (другими 
биологическими жидкостями). Патологоанатомические отходы. Орга-
нические операционные отходы (органы, ткани и т. д.). 

К данному классу отходов также относятся пищевые отходы из инфек-
ционных отделений.

Отходы из микробиологических, клинико-диагностических лаборато-
рий, фармацевтических, иммунобиологических производств, работа-
ющих с микроорганизмами 3–4 групп патогенности. Биологические 
отходы вивариев. Живые вакцины, не пригодные к использованию.

Места образования отходов класса Б:

•	 процедурные, мазевые, манипуляционные и смотровые кабинеты; 

•	 приемный покой стационарных отделений, изолятор, пост меди-
цинской сестры; 

•	 клинико-диагностические лаборатории; 

•	 бактериологическая, паразитологическая, гистологическая, ПЦР 
лаборатории, работающие с микроорганизмами 3–4 групп патоген-
ности; 

•	 серологическая лаборатория; 

•	 буфетные стационарных отделений; 

•	 физиотерапевтические отделения, кабинеты приема специалистов.

Каков порядок сбора?

Отходы класса Б собираются в одноразовую мягкую (пакеты) или 
твердую (непрокалываемую) упаковку (контейнеры) желтого цвета 
или имеющую желтую маркировку. 

Выбор упаковки зависит от морфологического состава отходов. 

Для сбора острых, а также органических и жидких отходов класса Б 
должны использоваться одноразовые непрокалываемые влагостойкие 
емкости (контейнеры). Емкость должна иметь плотно прилегающую 
крышку, исключающую возможность самопроизвольного вскрытия.
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В случае применения аппаратных методов обеззараживания в органи-
зации, осуществляющей медицинскую деятельность, на рабочих мес-
тах допускается сбор отходов класса Б в общие емкости (контейнеры, 
пакеты), использованных шприцев в неразобранном виде с предвари-
тельным отделением игл (для отделения игл необходимо использовать 
иглосъемники, иглодеструкторы, иглоотсекатели), перчаток, перевя-
зочного материала и т. д.

Мягкая упаковка (одноразовые пакеты) для сбора отходов класса Б 
должна быть закреплена на специальных стойках-тележках или кон-
тейнерах.

После заполнения пакета не более чем на 3/4, необходимо завязать 
пакет или закрыть его с использованием бирок-стяжек или других 
приспособлений, исключающих высыпание отходов класса Б. 

Твердые (непрокалываемые) емкости закрываются крышками. Пере-
мещение отходов класса Б за пределами подразделения в открытых 
емкостях не допускается.

При окончательной упаковке отходов класса Б для удаления их 
из подразделения (организации) одноразовые емкости (пакеты, ба-
ки) с отходами класса Б маркируются надписью «Отходы. Класс Б» 
с нанесением названия организации, подразделения, даты и фамилии 
ответственного за сбор отходов лица.

Дезинфекция многоразовых емкостей для сбора отходов класса Б 
внутри организации производится ежедневно.

Медицинские отходы класса Б из подразделений в закрытых однора-
зовых емкостях (пакетах) помещают в контейнеры и затем в них пе-
ремещают на участок по обращению с отходами или помещение для 
временного хранения медицинских отходов, до последующего вывоза 
транспортом специализированных организаций к месту обеззаражи-
вания/обезвреживания.

Отходы класса В

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

Отходы лабораторий, фармацевтических и иммунобиологических про-
изводств, работающих с микроорганизмами 1–2 групп патогенности.

Отходы лечебно-диагностических подразделений фтизиатрических 
стационаров (диспансеров), загрязненные мокротой пациентов, отхо-
ды микробиологических лабораторий, осуществляющих работы с воз-
будителями туберкулеза.

Места образования отходов класса В: 

приемные отделения, изоляторы при поступлении больных с инфек-
ционными болезнями, которые могут привести к возникновению 
чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и требуют проведения мероприятий по са-
нитарной охране территории (оспа, полиомиелит, вызванный диким 
полиовирусом; человеческий грипп, вызванный новым подтипом ви-
руса; тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС); холера, чума, 
желтая лихорадка, лихорадка Ласса, болезнь, вызванная вирусом 
Марбург; болезнь, вызванная вирусом Эбола; лихорадка Западного 
Нила, Крымская геморрагическая лихорадка, лихорадка Денге, лихо-
радка Рифт-Валле).

Каков порядок сбора?

Отходы класса В собирают в одноразовую мягкую (пакеты) или твер-
дую (непрокалываемую) упаковку (контейнеры) красного цвета или 
имеющую красную маркировку. 

Выбор упаковки зависит от морфологического состава отходов. 

Жидкие биологические отходы, использованные одноразовые колю-
щие (режущие) инструменты и другие изделия медицинского назна-
чения помещают в твердую (непрокалываемую) влагостойкую герме-
тичную упаковку (контейнеры).

Мягкая упаковка (одноразовые пакеты) для сбора отходов класса В 
должна быть закреплена на специальных стойках (тележках) или кон-
тейнерах.

После заполнения пакета не более чем на 3/4 необходимо завязать 
пакет или закрыть с использованием бирок-стяжек или других при-
способлений, исключающих высыпание отходов класса В. 
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Твердые (непрокалываемые) емкости закрываются крышками. Пере-
мещение отходов класса В за пределами подразделения в открытых 
емкостях не допускается.

При окончательной упаковке отходов класса В для удаления их 
из подразделения одноразовые емкости (пакеты, баки) с отходами 
класса В маркируются надписью «Отходы. Класс В» с нанесением на-
звания организации, подразделения, даты и фамилии ответственного 
за сбор отходов лица.

Медицинские отходы класса В в закрытых одноразовых емкостях по-
мещают в специальные контейнеры и хранят в помещении для вре-
менного хранения медицинских отходов.

Отходы класса Г

Что относится?

Отходы класса Г подразумевают довольно широкий перечень, под не-
го подпадают такие отходы, как люминесцентные лампы, остатки хи-
мических реактивов, отходы лабораторий и прочие опасные отходы.

Лекарственные (в том числе цитостатики), диагностические, дезинфи-
цирующие средства, не подлежащие использованию.

Ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование. Отходы сырья 
и продукции фармацевтических производств. Отходы от эксплуатации 
оборудования, транспорта, систем освещения и другие.

Места образования отходов класса Г: 

•	 лечебные и диагностические подразделения;

•	 лаборатории;

•	 склады лекарственных и дезинфицирующих средств;

•	 процедурные кабинеты, прививочные кабинеты;

•	 административно-хозяйственные помещения.

Каков порядок сбора?

Сбор и временное хранение отходов класса Г осуществляются в ем-
кости, маркированные надписью «Отходы. Класс Г», в соответствии 
с требованиями нормативных документов в зависимости от класса 
опасности отходов. 

Использованные ртутьсодержащие приборы, лампы (люминесцент-
ные и другие), оборудование, относящиеся к медицинским отходам 
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класса Г, собираются в маркированные емкости с плотно прилегаю-
щими крышками любого цвета (кроме желтого и красного), которые 
хранятся в специально выделенных помещениях.

Сбор, временное хранение отходов цитостатиков и генотоксических 
препаратов и всех видов отходов, образующихся в результате при-
готовления их растворов (флаконы, ампулы и другие), относящихся 
к медицинским отходам класса Г, без дезактивации запрещается. 

Отходы подлежат немедленной дезактивации на месте образования 
с применением специальных средств. Также необходимо провести 
дезактивацию рабочего места. Работы с такими отходами должны 
производиться с применением специальных средств индивидуальной 
защиты и осуществляться в вытяжном шкафу.

Лекарственные, диагностические, дезинфицирующие средства, 
не подлежащие использованию, собираются в одноразовую маркиро-
ванную упаковку любого цвета (кроме желтого и красного).

Отходы класса Д

Что относится?

Все виды отходов, в любом агрегатном состоянии, в которых содер-
жание радионуклидов превышает допустимые уровни, установленные 
нормами радиационной безопасности.

Каков порядок сбора?

Сбор, хранение, удаление отходов класса Д осуществляются в соот-
ветствии с нормами радиационной безопасности (СП 2.6.1.2612-10 
«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопас-
ности (ОСПОРБ 99/2010)» и СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиаци-
онной безопасности НРБ-99/2009»). 

Сбор радиоактивных отходов должен производиться непосредствен-
но в местах их образования отдельно от обычных отходов с учетом:

•	 категории отходов;

•	 агрегатного состояния (твердые, жидкие);

•	 физических и химических характеристик;

•	 природы (органические и неорганические);

•	 периода полураспада радионуклидов, находящихся в отходах (ме-
нее/более 15 суток);



Основные требования к организации работы  13

с медицинскими отходами

•	 взрыво- и огнеопасности;

•	 принятых методов переработки отходов.

Для сбора радиоактивных отходов должны быть предусмотрены спе-
циальные сборники. Для первичного сбора твердых радиоактивных 
отходов могут быть использованы пластикатовые или бумажные меш-
ки, которые затем загружаются в сборники-контейнеры. Места рас-
положения сборников, при необходимости, должны обеспечиваться 
защитными приспособлениями для снижения излучения за их преде-
лами до допустимого уровня.

Временное хранение радиоактивных отходов различных категорий 
должно осуществляться в отдельном помещении либо на специально 
выделенном участке, оборудованном в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к помещениям для работ II класса. Хранение радио-
активных отходов следует осуществлять в специально предназначен-
ных для этого контейнерах.

Передача радиоактивных отходов на переработку или захоронение 
должна производиться в специальных упаковках (контейнерах).

Вывоз и обезвреживание отходов класса Д осуществляется специа-
лизированными организациями, имеющими лицензию на обращение 
с радиоактивными отходами.

Оборудование для сбора медицинских отходов

Перед отправкой медицинских отходов на переработку необходимо 
провести тщательную сортировку по видам и классам опасности. 

В соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 все медицинские отходы 
должны собираться в одноразовые пакеты и пластиковые емкости 
(контейнеры), которые должны иметь маркировку.

Пакеты для сбора медицинских отходов
Для сбора медицинских отходов широко используются пластиковые 
пакеты. Они практически не отличаются от пакетов для мусора, однако 
имеют ряд особенностей.

Во-первых, данные пакеты разноцветные, т. к. используются для сбо-
ра отходов разных типов.

Отходы класса А — пакеты белого цвета.

Отходы класса Б — пакеты желтого цвета.
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Отходы класса В — пакеты  красного цвета.

Отходы класса Г — пакеты черного цвета. 

Во-вторых, пакеты должны быть очень прочными, поскольку нельзя 
допускать выпадения мусора.

Использование пакетов для медицинских отходов позволяет со-
блюдать государственные нормы и стандарты и обезопасить населе-
ние и персонал от распространения ВБИ во время сбора, хранения 
и транспортировки отходов.  

Размеры пакетов для сбора и хранения медицинских отходов (класс 
А, Б, В, Г):

•	 330×300 мм. 

•	 500×600 мм.

•	 800×700 мм. 

•	 600×1000 мм.

•	 700×1100 мм.   

Алгоритм работы с пакетами:
1. Достать пакет нужного типа, размера и класса опасности из упа-

ковки. 

2. Расправить пакет и раскрыть по горловине. 

3. Руками придать пакету округлую форму. 

4. Вставить пакет в подходящую по размеру тару (бак, корзина). 

5. Для фиксации пакета загнуть его края по краю тары. 

6. Проверить, касается ли дно пакета дна тары. 
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7. Заполнить пакет на 3/4 отходами выбранного класса опасности, 
при этом с ледить за тем, чтобы в пакет не попал острый инстру-
ментарий (иглы, лезвия, скальпель и т. д.). 

8. Заполнить пустые поля на информационном окне пакета (или 
бирке), соответствующей классу опасности пакета. 

9. Собрать края пакета и выпустить из него воздух. 

10. Перекрутить горловину пакета. 

11. Герметизировать пакет при помощи стяжки, обогнув перекручен-
ную горловину пакета стяжкой и просунув гладкий хвостик стяж-
ки в отверстие на другом ее конце. 

Только после проведения всех вышеперечисленных манипуляций па-
кет готов к транспортировке с места образования на место временно-
го хранения отходов.  

Важно! Пакеты для утилизации медицинских отходов всех четырех типов 
не предназначены для собирания и транспортировки острых предметов 
(игл, скальпелей, лезвий и т. п.), изделия такого типа следует накапливать 
в специальных контейнерах.

Контейнеры для сбора медицинских отходов
Контейнеры для сбора и хранения медицинских отходов — это плас-
тиковые контейнеры, которые предназначены для сбора, хранения, 
транспортировки, дезинфекции и утилизации отходов с биологически-
ми загрязнениями, биологических отходов, а также для сбора и дезин-
фекции различного медицинского инструментария.
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Герметично закрывающаяся крышка контейнера для медицинских от-
ходов дает возможность транспортировать в нем отходы, в том числе 
и с наличием жидкой консистенции.

Контейнеры для медицинских отходов поставляются в широком диа-
пазоне размеров.

Для сбора медицинских отходов различного типа существуют различ-
ные типы контейнеров, которые отличаются местами использования 
и, соответственно, объемами. Как правило, контейнеры используются 
для сбора острого и режущего инструментария, поскольку тот может 
повредить пластиковый пакет.

Однако контейнеры также широко используются и для сбора меди-
цинских отходов различного происхождения, поскольку они обычно 
оснащены плотной герметичной крышкой, благодаря которой утечка 
отходов становится невозможной. Так же как и пакеты, контейнеры 
разного цвета предназначаются для сбора мусора различных классов.

Бак для сбора медицинских отходов
Многоразовый бак для сбора медицинских отходов применяется 
в местах их образования и используется для того, чтобы в него поме-
щался пакет соответствующего класса.

Баки удобны в применении, поскольку они оснащены закрывающейся 
крышкой. 

Важно! Сбор мусора разрешен, только если бак соответствует цвету вло-
женного в него пакета.
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Тележка для сбора медицинских отходов
Тележка для сбора медицинских отходов нужна для того, чтобы на ней 
транспортировать отходы к месту их временного хранения. 

Тележки должны быть обязательно промаркированы, поскольку их ис-
пользование в других целях недопустимо.

Требования к временному хранению отходов

Сбор отходов в местах их образования осуществляется в течение ра-
бочей смены.

При использовании одноразовых контейнеров для острого инстру-
ментария допускается их заполнение в течение 3-х суток.

Важно! Хранение (накопление) необеззараженных отходов класса Б и пи-
щевых отходов без применения холодильных и морозильных камер свыше 
24 часов запрещается.

Применение холодильного оборудования, предназначенного для на-
копления отходов, для других целей не допускается.
Накопление и временное хранение необеззараженных отходов клас-
сов Б и В осуществляется раздельно от отходов других классов.
Накопление и временное хранение необеззараженных отходов клас-
сов Б и В осуществляется в специальных помещениях, исключающих 
доступ посторонних лиц.
В небольших медицинских организациях (здравпункты, кабинеты, 
фельдшерско-акушерские пункты и так далее) допускается времен-
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ное хранение и накопление отходов классов Б и В в емкостях, раз-
мещенных в подсобных помещениях (при хранении более 24-х часов 
используется холодильное оборудование).
Контейнеры с отходами класса А хранятся на специальной площадке.

Контейнерная площадка должна располагаться на территории хозяйс-
твенной зоны не менее чем в 25 м от лечебных корпусов и пищебло-
ка, иметь твердое покрытие. Размер контейнерной площадки должен 
превышать площадь основания контейнеров на 1,5 м во все стороны. 
Площадка должна быть ограждена.

Обеззараживание и (или) обезвреживание 
медицинских отходов классов Б и В

Обезвреживание отходов — обработка отходов в целях предотвра-
щения вредного токсического, химического, биологического воздейс-
твия на здоровье человека и окружающую среду (вывоз на полигоны, 
сжигание, утилизация, захоронение).

Обеззараживание (дезинфекция) отходов заключается в уничтоже-
нии или ослаблении болезнетворных микроорганизмов, содержащих-
ся в отходах, путем химической или физической обработки.

Нормативная база представлена следующими документами:

•	 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к обращению с медицинскими отходами»;

•	 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организациям, осуществляющим медицинскую деятель-
ность»;

•	 СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»;

•	 МУ 3.3.2.1761-03 «Порядок уничтожения непригодных к использо-
ванию вакцин и анатоксинов»;

•	 МР 02.007-06 «Использование электромагнитного излучения 
сверхвысокой частоты для обеззараживания инфицированных ме-
дицинских отходов».

Химический способ
Обработка с применением дезинфицирующих средств, зарегистриро-
ванных и разрешенных к применению на территории РФ.

Химическое обеззараживание отходов класса Б на месте их образо-
вания используется как обязательная временная мера при отсутствии 
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участка обращения с медицинскими отходами в организациях, осу-
ществляющих медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность, 
или при отсутствии централизованной системы обезвреживания ме-
дицинских отходов на данной административной территории.

Виды химической обработки: 

•	 ручной — применяется по месту образования отходов (например 
замачивание в промаркированных емкостях с дезинфицирующим 
раствором);

•	 аппаратный — применяется на участке обеззараживания отходов.

СанПиН 2.1.7.2790-10 предполагает исключение химической дезин-
фекции отходов классов Б и В для проведения термического обезвре-
живания, с обеспечением их транспортировки в герметичных услови-
ях, «всухую», к месту их термического обеззараживания (децентрали-
зовано или централизованно). 

Требования к технологиям обеззараживания отходов: 

•	 гарантия устранения инфекционного начала, что обеспечивается 
дезинфекцией отходов — инактивиация вирусов гепатитов и ВИЧ, 
микобактерий туберкулеза, грибов, госпитальных штаммов различ-
ных видов;

•	 уменьшение объема (измельчение или прессование); 

•	 исключение несанкционированного, повторного использования их 
составляющих (лекарств, шприцев, игл и т. д.) за счет прессования 
и измельчения.

При подборе технологии на первом этапе необходимо определиться 
с типом организации системы обращения с больничными отходами — 
децентрализованная система, т. е. размещение маломощных устано-
вок в отдельно взятых больницах, или централизованная — на основе 
более производительных установок (например мощные «автоклавы») 
в базовых медицинских организациях (на специально выделенных 
площадках под эгидой управляющих компаний) или централизован-
ная за счет строительства крупной мусоросжигательной установки 
в центрах по переработке. 

Выбор зависит от вида медицинской организации например, для уч-
реждений туберкулезного профиля, это может быть только децент-
рализованный тип организации), характеристики его территории, от 
количества образующихся отходов по классам, результатов картогра-
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фирования территории региона, например с применением ГИС- техно-
логий, особенностей транспортных путей.

СанПиН 2.1.7.2790-10 предполагает активное внедрение систем  
управления медицинскими отходами в регионах, основанных на де-
централизованном, централизованном или смешанном принципе тер-
мического обеззараживания отходов классов Б и В. 

В этом случае отходы класса Б должны собираться и транспортиро-
ваться в герметичных условиях, «всухую», т. е. без химической дезин-
фекции, к месту их термического обеззараживания (децентрализова-
но или централизованно), при условии, что накопление отходов будет 
происходить не более 24 ч. 

При большем времени нахождения медицинских отходов в медицин-
ской организации необходимо наличие холодильного оборудования, 
согласно п. 6.2 «Хранение (накопление) более 24 часов пищевых от-
ходов, необеззараженных отходов класса Б осуществляется в холо-
дильных или морозильных камерах». 

Отходы классов Б и В после термического обезвреживания могут быть 
объединены с потоком отходов класса А и вывезены на полигон ТБО 
(п. 2.2 СанПиН 2.1.7.2790-10). 

Физический способ

Обработка отходов с использованием физических факторов: дав-
ление, температура, СВЧ излучение и пр. применяется при наличии 
специального оборудования — установок для обеззараживания ме-
дицинских отходов.

После применения аппаратных физических методов обеззараживания 
с изменением внешнего вида отходов, исключающего их повторное 
применение (применение установки СВЧ совместно с измельчителем 
или применение автоклава), отходы класса Б и В могут накапливать-
ся, транспортироваться, храниться, захораниваться вместе с отходами 
класса А. При этом упаковка обеззараженных медицинских отходов 
классов Б и В должна иметь маркировку, свидетельствующую о прове-
денном обеззараживании отходов.

При наличии в организации участка по обеззараживанию/обезврежи-
ванию отходов класса Б с использованием аппаратных методов разре-
шается сбор, временное хранение, транспортирование отходов класса 
Б без предварительного обеззараживания в местах образования, при 
условии обеспечения необходимых требований безопасности.
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Захоронение отходов — допускается только при изменении товарного 
вида (измельчение, спекание, прессование и пр.) и невозможности их 
повторного применения.

Утилизация — использование отходов класса Б и В после их перера-
ботки, например в качестве сырья. Утилизация возможна только после 
применения аппаратного обеззараживания физическим методом. 

Важно! 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.

Особенности работы с отходами класса Б 

Обеззараживание/обезвреживание отходов классов Б может осу-
ществляться:

А. Централизованно — участок по обращению с медицинскими отхо-
дами располагается за пределами территории медицинской организа-
ции, при этом организуется транспортирование отходов.

Б.  Децентрализовано — участок по обращению с отходами распола-
гается в пределах территории медицинской организации.

Жидкие отходы класса Б (рвотные массы, моча, фекалии) и аналогич-
ные биологические жидкости больных туберкулезом допускается сли-
вать без предварительного обеззараживания в систему централизо-
ванной канализации. При отсутствии централизованной канализации 
обеззараживание данной категории отходов проводят химическим 
или физическим методами.

Живые вакцины, не пригодные к использованию, относятся к классу Б 
и должны обеззараживаться теми методами, которые предложены для 
этого класса. При этом анатоксины, генноиженерные вакцины, вак-
цины из инактивированных штаммов эпидемиологической опасности 
не представляют. 

Порядок уничтожения непригодных к использованию вакцин и ана-
токсинов утвержден МУ 3.3.2.1761-03.

Если речь идет о партиях с просроченным сроком годности, то их сда-
ют обратно поставщику. Если это остатки вакцин при иммунизации, то 
отходы класса Б обеззараживаются в соответствии с МУ 3.3.1889-04 
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«Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Порядок проведе-
ния профилактических прививок».

Особенности работы с отходами класса В 

Отходы класса В обеззараживаются только децентрализованным спо-
собом.

Отходы класса В должны подвергаться термическому обезврежива-
нию на месте их образования, т. е. установки должны быть размещены 
локально (п. 4.21, п. 5.3 СанПиН 2.1.7.2790-10). 

Технологии термического обезвреживания должны вести к утрате то-
варных свойств отходов методом измельчения, прессования или спе-
кания (п. 5.12 СанПиН 2.1.7.2790-10). 

Организация транспортирования медицинских 
отходов

Транспортирование отходов с территории медицинских организаций 
производится транспортом специализированных организаций к месту 
последующего обезвреживания с учетом единой централизованной 
системы санитарной очистки данной административной территории.

Отходы класса А
При транспортировании отходов класса А разрешается применение 
транспорта, используемого для перевозки твердых бытовых отходов.

Многоразовые контейнеры для транспортировки отходов класса А 
подлежат мытью и дезинфекции не реже 1 раза в неделю. Органи-
зация, осуществляющая транспортирование отходов, должна иметь 
участок для мытья, дезинфекции и дезинсекции контейнеров и транс-
портных средств.

Отходы класса Б
Многоразовые контейнеры для транспортировки отходов класса Б 
подлежат мытью и дезинфекции после каждого опорожнения.

Для перевозки необеззараженных отходов класса Б используются 
специализированные транспортные средства, использование их для 
других целей не допускается.

Санитарно-эпидемиологические требования к транспортным средс-
твам, предназначенным для перевозки необеззараженных отходов 
класса Б:
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•	 кабина водителя должна быть отделена от кузова автомобиля;

•	 кузов автомобиля должен быть выполнен из материалов, устойчи-
вых к обработке моющими и дезинфекционными средствами, ме-
ханическому воздействию, иметь гладкую внутреннюю поверхность 
и маркировку «Медицинские отходы» с внешней стороны;

•	 при продолжительности более 4-х часов транспортировки отходов, 
хранившихся в морозильных камерах, предусматривается охлажда-
емый транспорт;

•	 в кузове должны быть предусмотрены приспособления для фикса-
ции контейнеров, их погрузки и выгрузки;

•	 транспортное средство должно быть обеспечено комплектом 
средств для проведения экстренной дезинфекции в случае рассы-
пания, разливания медицинских отходов (пакеты, перчатки, вода, 
дезинфицирующие средства, ветошь и др.);

•	 транспорт, занятый перевозкой отходов, а также оборотные (меж)
корпусные контейнеры для сбора отходов не реже 1 раза в неде-
лю подлежат мытью и дезинфекции. Обеззараживание проводится 
способом орошения из гидропульта, распылителей или способом 
протирания растворами дезинфицирующих средств с использова-
нием ветоши, щеток;

•	 транспортное средство оснащается средствами мобильной связи.

Отходы класса Г

Транспортирование, обезвреживание и захоронение отходов клас-
са Г осуществляется в соответствии с гигиеническими требованиями, 
предъявляемыми к порядку накопления, транспортирования, обезвре-
живания и захоронения токсичных промышленных отходов.

Отходы класса Д

Транспортирование отходов класса Д осуществляется в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации к обраще-
нию с радиоактивными веществами.

Утилизация медицинских отходов

Для того чтобы не допустить возникновения эпидемиологической  
угрозы, обращаться с медицинскими отходами следует крайне аккурат-
но. Кроме того, при несоблюдении санитарных норм при сборе, вывозе 
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или утилизации медицинских отходов возможно привлечение к адми-
нистративной ответственности в соответствии с КоАП (гл. 8, ст. 8.2).

Утилизация медицинских отходов, собранных в больницах и клиниках, 
производится в следующем порядке:

1. Сбор мусора.

2. Перемещение мусора на краткосрочное хранение на территории 
в пределах организации.

3. Обеззараживание мусора.

4. Транспортировка на место, где будет проходить утилизация или за-
хоронение. 

5. Утилизация и захоронение мусора. 

Отходы класса А
Мусор не несущий угрозу здоровью и экологии. Утилизация мусора 
категории А не вызывает сложностей и затруднений. Его удаляют спо-
собом выброса в общественный мусоропровод. 

Отходы класса Б
Опасные отходы, а также потенциально опасный мусор. Сюда отно-
сят послеоперационные отходы, органического характера; предметы 
и инструменты, которые контактировали с выделениями или кровью; 
отходы из лабораторий.

Отходы категории Б подлежат обязательной дезинфекции.

Отходы класса В
Очень опасные отходы. Предметы и материалы, находящиеся в кон-
такте с пациентами, в заболеваниях которых присутствуют опасные 
инфекции. Также сюда относятся отходы из фтизиатрических клиник, 
а также из лабораторий.

Отходы категории В подлежат обязательной дезинфекции.

Отходы класса Г
Отходы токсического характера, относятся к опасным. Лекарственные, 
химические и дезинфицирующие вещества, где сроки использования 
уже истекли. Приборы или предметы, в составе которых есть ртуть. 

Для категории Г существует утилизация лекарственных препаратов, 
срок действия которых уже истек. Проводится утилизация предпри-
ятиями, имеющими на это разрешение. Медицинские организации 
должны контролировать передвижение таких отходов.
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