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МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ

 МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ – это особая 
категория отходов, которые являются 
источником угрозы для всех, кто с ними 
соприкасается. Контаминированные 
болезнетворными микроорганизмами и 
вирусами отходы медицинских учреждений 
представляют опасность в 
эпидемиологическом и экологическом 
плане. Опасность связана с возможностью 
выхода инфекций за пределы лечебно-
профилактических учреждений.

 В группу риска попадает персонал ЛПУ, 
пациенты и лица, ответственные за 
транспортировку и последующее 
обезвреживание отходов, население.



Сбор и утилизация 

медицинских отходов

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ОБРАЩЕНИЮ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ
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Требования к сбору 

медицинских отходов 

класса А
 Сбор отходов класса А осуществляется в 

многоразовые емкости или одноразовые 
пакеты. Цвет пакетов может быть любой, за 
исключением желтого и красного. 

 Емкости для сбора отходов и тележки 
должны быть промаркированы "Отходы. 
Класс А".

 Заполненные многоразовые емкости или 
одноразовые пакеты доставляются с 
использованием средств малой 
механизации и перегружаются в 
маркированные контейнеры, 
предназначенные для сбора отходов 
данного класса

 Многоразовая тара после опорожнения 
подлежит мытью и дезинфекции. 



Требования к сбору 

медицинских отходов 

класса Б
 Отходы класса Б подлежат 

обязательному обеззараживанию 
(дезинфекции). 

 Выбор метода обеззараживания 
определяется и выполняется при 
разработке схемы обращения с 
медицинскими отходами для каждого 
ЛПУ.

 Обеззараживание отходов класса Б 
производится централизованно или в 
местах их образования 
химическими/физическими методами.



Требования к сбору 

медицинских отходов 

класса Б
 Отходы класса Б собираются в одноразовую мягкую 

(пакеты) или твердую (непрокалываемую) упаковку 
(контейнеры) желтого цвета или имеющие желтую 
маркировку. 

 При применении аппаратных методов обеззараживания, 
на рабочих местах допускается сбор отходов класса Б в 
общие емкости (контейнеры) перчаток, перевязочного 
материала и использованных шприцев в неразобранном 
виде, с предварительным отделением игл .

 При использовании аппаратных методов 
обеззараживания, разрешается сбор, транспортирование 
медицинских отходов класса Б без предварительного 
обеззараживания в местах образования, при условии 
обеспечения необходимых требований 
эпидемиологической безопасности.

 Допускается перемещение необеззараженных 
медицинских отходов класса Б, упакованных в 
специальные одноразовые емкости (контейнеры), из 
удаленных фельдшерско-акушерских пунктов, 
здравпунктов в медицинскую организацию для 
обеспечения их последующего обеззараживания.



Требования к сбору 

медицинских отходов 

класса Б
 Патологоанатомические и 

органические операционные отходы 
класса Б (органы, ткани и так далее) 
подлежат кремации (сжиганию) или 
захоронению на кладбищах в 
специальных могилах на специально 
отведенном участке кладбища в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации. Обеззараживание таких 
отходов не требуется.



Требования к сбору 

медицинских отходов 

класса В
 Отходы класса В подлежат обязательному обеззараживанию 

(дезинфекции) физическими методами (термические, 
микроволновые, радиационные и другие). 

 Применение химических методов дезинфекции допускается 
только для обеззараживания пищевых отходов и выделений 
больных, а также при организации первичных 
противоэпидемических мероприятий в очагах. Выбор метода 
обеззараживания (дезинфекции) осуществляется при 
разработке схемы сбора и удаления отходов.

 Вывоз необеззараженных отходов класса В за пределы 
территории организации не допускается.

 Отходы класса В собирают в одноразовую мягкую (пакеты) или 
твердую (непрокалываемую) упаковку (контейнеры) красного 
цвета или имеющую красную маркировку. Жидкие 
биологические отходы, использованные одноразовые колющие 
(режущие) инструменты и другие изделия медицинского 
назначения помещают в твердую (непрокалываемую) 
влагостойкую герметичную упаковку (контейнеры).



Требования к сбору 

медицинских отходов 

класса Г
 Использованные ртутьсодержащие 

приборы, лампы, оборудование, 
относящиеся к медицинским отходам 
класса Г, собираются в маркированные 
емкости с плотно прилегающими крышками 
любого цвета (кроме желтого и красного), 
которые хранятся в специально выделенных 
помещениях.

 Вывоз отходов класса Г для 
обезвреживания или утилизации 
осуществляется специализированными 
организациями, имеющими лицензию на 
данный вид деятельности.



Требования к сбору 

медицинских отходов 

класса Д
 Сбор, хранение, удаление отходов 

класса Д осуществляется в соответствии 
с требованиями законодательства 
Российской Федерации к обращению с 
радиоактивными веществами и другими 
источниками ионизирующих излучений, 
нормами радиационной безопасности.

 Вывоз и обезвреживание отходов класса 
Д осуществляется 
специализированными организациями 
по обращению с радиоактивными 
отходами, имеющими лицензию на 
данный вид деятельности. 



При сборе медицинских 

отходов запрещается:

 вручную разрушать, разрезать отходы классов Б 
и В, в том числе использованные системы для 
внутривенных инфузий;

 снимать вручную иглу со шприца после его 
использования, надевать колпачок на иглу 
после инъекции;

 пересыпать (перегружать) неупакованные 
отходы классов Б и В из одной емкости в 
другую;

 утрамбовывать отходы классов Б и В;

 осуществлять любые операции с отходами без 
перчаток или необходимых средств 
индивидуальной защиты и спецодежды;

 использовать мягкую одноразовую упаковку для 
сбора острого медицинского инструментария и 
иных острых предметов.



Обеззараживание

медицинских отходов классов Б и В

 Обеззараживание/обезвреживание отходов 
классов Б может осуществляться 
централизованным или 
децентрализованным способами.

 При централизованном способе участок по 
обращению с медицинскими отходами 
располагается за пределами территории 
организации, при этом организуется 
транспортирование отходов.

 При децентрализованном способе участок 
по обращению с отходами располагается на 
территории ЛПУ.

 Отходы класса В обеззараживаются только 
децентрализованным способом, хранение и 
транспортирование необеззараженных 
отходов класса В запрещено. 



Утилизация 

медицинских отходов классов Б и В

 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.

 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.



Медицинские отходы

Частые нарушения при обращении с медицинскими 
отходами:

 Нарушения режима дезинфекции медицинских 
отходов;

 Отсутствие единого поставщика КБУ и других 
упаковочных материалов;

 Отсутствие  либо несоответствие имеющихся 
помещений для временного хранения отходов; 

 Хранение необеззараженных медицинских 
отходов в контейнерах для бытового мусора; 

 Отсутствие безопасной транспортировки



 Для сбора отходов используются 
одноразовые водонепроницаемые  
мешки, пакеты, металлические и 
пластиковые емкости, контейнеры для 
сбора и безопасной утилизации (далее –
КСБУ). Для каждого класса отходов 
мешки, пакеты для сбора должны иметь 
различную окраску; контейнеры и 
емкости маркируются. Пакеты для 
сбора отходов класса А должны иметь 
белую окраску, класса Б желтую, класса 
В красную, класса Г черную.







 Маркировка контейнеров, 

емкостей и пакетов для каждого 

класса должна совпадать. 

Металлические и пластиковые 

емкости, контейнеры для сбора 

опасных отходов должны плотно 

закрываться.



Сбор отходов класса А

 Осуществляется в многоразовые 

емкости и одноразовые пакеты. 

Одноразовые пакеты располагаются на  

специальных тележках или внутри 

многоразовых контейнеров. Временное 

хранение пищевых отходов вне 

холодильника не более 24 часов.



 Для сбора колющих и острых отходов 

класса Б должны использоваться 

одноразовые непрокалываемые, 

влагостойкие контейнеры. Контейнер 

должен иметь плотно прилегающую 

крышку, исключающую возможность 

самопроизвольного вскрытия.



 Использованные колющие, острые 

предметы (иглы, скарификаторы, 

бритвы, гемаконы) собираются 

отдельно от других видов 

медицинских отходов в КСБУ без 

предварительного разбора и 

дезинфекции.



 Для сбора органических, жидких 

отходов класса Б должны 

использовать одноразовые не 

прокалываемые влагостойкие 

контейнеры с крышкой, 

обеспечивающей их 

герметизацию.



Комната для 

временного хранения 

медотходов



Комната для 

временного хранения 

медотходов



Комната для проведение 

дезинфекции емкостей и 

контейнеров



 Комната для хранения 
медицинских отходов оборудуется 
вытяжной вентиляцией, 
холодильным оборудованием для 
хранения биоотходов, 
стеллажами, контейнерами для 
сбора пакетов с медотходами, 
раковиной с подводкой горячей и 
холодной воды, бактерицидной 
лампой.



 В медицинских организациях 

(здравпункты, кабинеты, медпункты) 

допускается временное хранение 

отходов классов Б и В в 

емкостях,размещенных в подсобных 

помещениях(при хранении более 24ч  

используется холодильник)



 Отходы класса А, Б, В хранятся по 

месту образования не более одних 

суток, в контейнерах на 

специальных площадках или в 

помещениях для временного 

хранения емкостей с отходами не 

более трех суток. Биоотходы 

хранятся при температуре не 

выше  +5 С







 После погрузки медицинских 

отходов из помещений 

временного хранения на 

автотранспортное средство, 

помещение, использованный 

инвентарь и оборудование 

дезинфицируется.







 АКТ

 от «______» ___________ 20 _____ г.

о проведении дезинфекции отходов классов Б в государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения «Волгоградская областная клиническая больница № 

1», Волгоград

 Наименование отделения______________________________________________________

 количество единиц упаковки каждого вида отходов:

 Пакет класса «Б» (Твердые) _________________________________________________ шт.,

 Пакет класса «Б» (Мягкие) __________________________________________________ шт.,

 Контейнер не прокалываемый влагостойкий с крышкой __________________________ шт.

 накоплено за период с _________________________ по ______________________________

 Способ дезинфекции ___________________________________________________________

 (химический, физический)

 Дезинфекцию проводил________________________________________________________

 (число, месяц, год)

 _____________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность)

 гарантирует качество проведенной дезинфекции. 



 Применяемый раствор дезинфектанта ___________________________________________

 (наименование, %, время экспозиции)

 Старшая медицинская сестра ____________________________________________________

 (Ф.,И.,О.)





№ 

п/

п

Наименование услуги Наименование количество 

вывозимых 

единиц 

упаковки 

отходов класса 

Б

вес 

вывозимых 

отходов 

класса Б

1 Сбор транспортирование и 

обеззараживание 

медицинских отходов 

класса Б

Отходы класса Б 

(медицинские отходы 

класса Б)

2 Отходы класса Б 

(органические/ 

биологические отходы 

класса Б)

АКТ

от «______» _____________20________г. 

о проведении дезинфекции отходов классов Б, переданных для транспортирования и обеззараживания от государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Волгоградская областная клиническая больница № 1», Волгоград

Все сданные отходы прошли обеззараживание - физический метод обеззараживания отходов классов Б - предварительная дезинфекция на рабочих местах, на 

этапе образования в медицинской организации;

Наименование дезинфицирующего агента: паром под давлением 2 Атм. - 132*
Экспозиция: 45 мин
Дата дезинфекции: Ежедневно
Способ дезинфекции: выдержка по режиму в автоклаве
Председатель комиссии:                                                                                                       
Врач-эпидемиолог                                                                                             Злепко Е.Г.
Члены комиссии:
Врач-эпидемиолог                                                                                             Проноза О.В.
Главная медицинская сестра                                                                            Никитина Т.О.
Старшая медицинская сестра
приемного отделения                                                                                       Макарова Е.А. 
Лицо ответственное за сдачу:____________________________________________________________                                     

(должность,подпись Ф.И.О.)

Лицо ответственное за прием:___________________________________________________________                                      

(должность,подпись Ф.И.О)







 Утверждаю

 Директор ООО «Эко - Транс»

 ____________ Высоцкая О.С.

 «_____» ___________20 ___ г.

 Акт

 уничтожения медицинских отходов класса «Б»

 полученных от ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1», Волгоград.

 «____»__________20______ г.                                                                  г. Волгоград

 Комиссия в составе:

 Председатель комиссии:

 Высоцкая О.С. - директор ООО «Эко - Транс»,

 Члены комиссии:

 Волошин Ю.В.  - заместитель директора ООО «Эко - Транс,

 составила настоящий акт о том, что медицинские отходы класса «Б» полученных от 

ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1», Волгоград, полученные по 

контракту № 32 Б от 16.01.2018 г., уничтожены способом сжигания (обезвреживания) на 

установке «Форсаж- 2»

 Итого принятых и уничтоженных медицинских отходов «_____»_______2018 года 

___________кг. 

 Председатель комиссии:                                            Лицо ответственное за сдачу:

 Высоцкая О.С. _____________                                   _________________________

 Члены комиссии:

 Волошин Ю.В.  ____________  



Спасибо за внимание!


