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Существующие федеральные за-
коны и ведомственные норма-
тивно-правовые акты санитар-
но-эпидемиологического зако-
нодательства не учитывают 

специфики всех отходов, образую-
щихся в результате хозяйственной де-
ятельности медицинских организа-
ций и фармацевтических компаний. 
Во многих регионах РФ остаются не-
решенными вопросы сбора и транс-
портирования эпидемиологически 
опасных и токсичных отходов, внед-
рения наилучших доступных техно-
логий по утилизации и обезврежива-
нию медицинских отходов, приема 
лекарственных средств с истекшим 
сроком годности от населения и мно-
гое другое. 

Детальный анализ нормативно-
правовых актов помог определить ос-
новные направления совершенство-
вания российского законодательства 
в области обращения с медицински-
ми отходами.

1. Природоохранным законода-
тельством не предусматривается от-
несение медицинских отходов к 
I–V классам опасности для окружаю-
щей природной среды (ОПС), вследс-
твие чего Федеральная служба по 
надзору в сфере природопользова-
ния не имеет возможности привлечь 
медицинскую или фармацевтичес-
кую организацию к административ-

ной ответственности за нарушения в 
области обращения с отходами. Клас-
сы опасности отходов ФККО и клас-
сы, указанные в СанПиН 2.1.7.2790-10, 
различны. 

Включение медицинских отходов 
в ФККО и внесение соответствую-
щих полномочий в нормативно-пра-
вовые акты позволит федеральным 
надзорным органам контролиро-
вать обращение с медицинскими от-
ходами с момента образования до 
конечного пункта утилизации, обез-
вреживания или размещения пос-
ледних специализированными ор-
ганизациями.

Медицинские отходы класса А – 
это малоопасные отходы, которые по 
составу схожи с ТКО. ФККО содер-
жит подтип «Отходы коммунальные, 
подобные коммунальным на произ-
водстве…».  Все медицинские отходы 
класса А, не имеющие контакта с био-
логическими жидкостями пациентов 
и инфекционными больными,  в зави-
симости от происхождения, состава, 
агрегатного и физического состояния 
можно отнести к отходам IV и V клас-
сов опасности. 

Медицинские отходы класса Г – 
это  токсикологически опасные от-
ходы I–IV  классов опасности, по су-
ществу, производственные отходы. 
Медицинские отходы класса Г (ртут-
ные и фармацевтические отходы, от-

ходы от эксплуатации оборудования 
и автотранспорта, оргтехника, ле-
карственные препараты с истекшим 
сроком годности и многое другое) 
также можно отнести к отходам про-
изводства согласно ФККО.

Медицинские отходы класса Б – 
это эпидемиологически опасные от-
ходы, содержащие микроорганизмы 
3 и 4-й групп патогенности: матери-
алы и инструменты, предметы, за-
грязненные кровью и/или другими 
биологическими жидкостями от ле-
чебно-диагностических процессов у 
пациентов. Медицинские отходы 
класса В – это чрезвычайно эпидеми-
ологически опасные отходы, инфици-
рованные микроорганизмами 1 и 2-й 
групп патогенности, к этой группе от-
несены также отходы от учреждений 
туберкулезного профиля.

В соответствии с СанПиН 2.1.7. 2790-10 
 отходы классов Б и В собирают в 
одноразовую мягкую или твердую 
(непрокалываемую) упаковку, исклю-
чающую возможность самопроиз-
вольного вскрытия. При нарушении 
целостности одноразовой упаковки 
необходимо поместить упаковку с на-
рушенной целостностью в другую 
герметичную одноразовую упаковку. 

Санитарно-эпидемиологичес- 
кими требованиями к обращению с 
медицинскими отходами запреще-
но разрушать, разрезать вручную  
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отходы классов Б и В в целях их 
обеззараживания; пересыпать (пе-
регружать) неупакованные отходы 
из одной емкости в другую; утрам-
бовывать, осуществлять любые опе-
рации с отходами без перчаток или 
необходимых средств индивидуаль-
ной защиты и спецодежды; исполь-
зовать мягкую одноразовую упаков-
ку для сбора острого медицинского 
инструментария и иных острых пред-
метов. Медицинские отходы классов 
Б и В не являются эпидемиологичес-
ки безопасными, при неосторожном 
или неправильном обращении с 
ними существует вероятность инфи-
цирования персонала, а в случае по-
падания их в контейнеры, необезза-
раженные отходы также опасны для 
населения. В связи с этим проведе-
ние лабораторных исследований 
компонентного или химического со-
става эпидемиологически опасных 
отходов не представляется возмож-
ным. Получается, что они остаются 
«вне закона».

Поэтому в федеральный классифи-
кационный каталог отходов необхо-
димо включить группу «Медицинс-
кие отходы». В эту группу отходов 
должны войти медицинские отходы 
без указания подгруппы (состава) и 
позиции (агрегатное состояние и фи-
зическая форма). То есть подгруппа и 
позиция группы «Медицинские отхо-
ды» будет обозначена нулями по при-
нципу «данные не установлены», это 
будет выглядеть так:

X X X X X X 0 0 0 0 X

В связи с невозможностью опреде-
ления класса опасности эпидемиоло-
гических отходов на ОПС в соответс-
твии с приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ 
от 5 декабря 2014 г. № 541 «Об ут-
верждении Порядка отнесения отхо-
дов I–IV классов опасности к конк-
р е т н о м у  к л а с с у  о п а с н о с т и » 
одиннадцатый знак 11-значного кода, 
где указывается класс опасности для 
ОПС, необходимо заменить литерой, 
то есть классом опасности медицин-
ского отхода согласно СанПиН 
2.1.7.2790-10.

Это будет выглядеть так:  
X X X X X X 0 0 0 0 Б

X X X X X X 0 0 0 0 В

С внесением соответствующих из-
менений в нормативно-правовые акты 
природоохранного и санитарно-эпи-
демиологического законодательства 
появится возможность применять к 
медицинским отходам классов А, Б, В 
и Г все те механизмы, которые предус-
мотрены в нашей стране для регули-
рования обращения с отходами про-
изводства и потребления. Тогда 
медицинские и фармацевтические ор-
ганизации смогут передавать образу-
ющиеся отходы только специализиро-
ванным организациям, имеющим 
соответствующую лицензию.

2. Согласно Директиве ВОЗ «Ба-
зельское соглашение по охране окру-
жающей среды от загрязнения опас-
ными отходами здравоохранения» 
(Женева, 2001 г.) медицинские отхо-
ды относятся к классу опасных и ток-
сичных отходов. Сюда же вошли:

• отходы производства и перера-
ботки фармацевтической продукции;

• ненужные фармацевтические то-
вары, лекарства и препараты;

• отходы производства, получения 
и применения биоцидов и фитофар-
мацевтических препаратов.

Продукция фармацевтических про-
изводств с истекшим сроком годнос-
ти является одним из наиболее спе-
цифических видов отходов, их 
размещение на полигонах ТКО кате-
горически запрещается.

В соответствии с п. 6 ст. 59 гл.11  
Федерального закона от 14.04.2010  
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарствен-
ных средств» уничтожение лекарс-
твенных средств ненадлежащего ка-
чества производится организациями, 
имеющими соответствующую лицен-
зию. Согласно постановлению Прави-
тельства РФ от 03.09.2010 № 674 «Об 
утверждении Правил уничтожения не-
доброкачественных лекарственных 
средств, фальсифицированных ле-
карственных средств и контрафакт-
ных лекарственных средств» уничто-
жение лекарственных средств должно 
осуществляться организацией, имею-
щей лицензию на деятельность по сбо-
ру, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению отхо-
дов I–IV классов опасности на специ-
ально оборудованных площадках, по-
лигонах и в специально оборудованных 
помещениях с соблюдением требова-
ний по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством 
РФ. Согласно п.  4.29 СанПиН 
2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к обращению 
с медицинскими отходами» (утверж-
дены постановлением Главного сани-
тарного врача РФ от 09.12.2010 
№ 163) вывоз отходов класса Г (ток-
сикологически опасные отходы) для 
обезвреживания или утилизации осу-
ществляется специализированными 
организациями, имеющими лицензию 
на данный вид деятельности. 

СанПиН 2.1.7.2790-10 не дают точ-
ного определения и детальной схе-
мы обращения с фармацевтическими 
отходами. В правилах уничтожения 
недоброкачественных лекарственных 
средств, фальсифицированных ле-
карственных средств и контрафакт-
ных лекарственных средств отсутс-
т в у ю т  с п о с о б ы  у н и ч т о ж е н и я 
лекарственных препаратов, а Инс-
трукция о порядке уничтожения ле-
карственных средств уже не действу-
ет (приказ Минздравсоцразвития 
РФ от 17.12.2010 № 1129н «О призна-
нии утратившими силу приказа Ми-
нистерства здравоохранения РФ от 
15.12.2002 № 382 и приказа Минис-
терства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ от 5 февраля 
2010 г. № 62н»). 

В целях упорядочения системы об-
ращения с медицинскими отходами и 
количественного уменьшения их раз-
мещения на полигонах ТКО предла-
гаем:

• провести актуализацию действу-
ющих нормативно-правовых актов в 
области обезвреживания и утилиза-
ции фармацевтических отходов и при 
необходимости разработать новые;

• ввести механизм лицензирова-
ния деятельности по сбору, транспор-
тированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению меди-
цинских отходов;

• включить способы и методы ути-
лизации, обезвреживания фармацев-
тических отходов в информационно-
технические справочники НДТ в 
области обезвреживания и утилиза-
ции отходов.

Данные меры позволят избежать 
существенных рисков, связанных с се-
годняшней ситуацией правовой неоп-
ределенности в отношении эпидеми-
ологически опасных отходов. 




