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Пункт 2.1. изложить в редакции: 

Отходы класса А 

Класс А  - эпидемиологически безопасные 

отходы, по составу приближенные к ТБО) 

Класс А – эпидемиологически безопасные отходы, 

приближенные по составу к твердым коммунальным 

отходам (далее – ТКО*) 

Отходы,  не  имеющие  контакта  с биологическими 

жидкостями пациентов, инфекционными больными.        

Канцелярские  принадлежности,  упаковка, мебель, 

инвентарь, потерявшие потребительские свойства. 

Смет от уборки территории и так далее.                    

Пищевые отходы центральных  пищеблоков,  а также 

всех подразделений организации, осуществляющей 

медицинскую и/или фармацевтическую 

деятельность, кроме инфекционных, в том числе 

фтизиатрических.  

Отходы, не имеющие контакта с биологическими 

жидкостями пациентов, инфекционными больными. 

Использованные средства личной гигиены и предметы 

ухода однократного применения больных 

неинфекционными заболеваниями. Канцелярские 

принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, потерявшие 

потребительские свойства. Смет от уборки территории и 

так далее. Пищевые отходы центральных пищеблоков, 

столовых для персонала, а также всех подразделений 

организаций, осуществляющих медицинскую и/или 

фармацевтическую деятельность, кроме подразделений 

инфекционного, в том числе фтизиатрического профиля. 

* В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской Федерации» твердые бытовые отходы (ТБО) переименованы в твердые коммунальные отходы (ТКО) 
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Пункт 2.1. изложить в редакции: 

Отходы класса Б 

Инфицированные  и   потенциально 

инфицированные отходы.     

Материалы и инструменты, предметы, 

загрязненные кровью и/или другими   

биологическими жидкостями.        

Патологоанатомические отходы. Органические 

операционные отходы (органы, ткани и так 

далее). 

Пищевые отходы из инфекционных отделений.  

Отходы из микробиологических, клинико- 

диагностических лабораторий, 

фармацевтических, иммунобиологических 

производств, работающих с микроорганизмами 

3–4 групп патогенности.  

Биологические отходы вивариев.  

Живые вакцины, непригодные к использованию.  

Отходы, инфицированные и потенциально 

инфицированные микроорганизмами 3-4 групп 

патогенности: материалы и инструменты, предметы, 

загрязненные кровью и/или другими биологическими 

жидкостями; патологоанатомические отходы; органические 

операционные отходы (органы, ткани и так далее); 

пищевые отходы и материалы, контактировавшие с 

больными инфекционными болезнями, вызванными 

микроорганизмами 3-4 групп патогенности.  

Отходы от деятельности в области использования 

возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 группы 

патогенности, а также в области использования генно-

инженерно-модифицированных организмов в медицинских 

целях, в том числе отходы микробиологических, клинико-

диагностических лабораторий, отходы сырья и продукции 

от деятельности по производству лекарственных средств и 

медицинских изделий. 

Биологические отходы вивариев.  

Живые вакцины, непригодные к использованию 
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Пункт 2.1. изложить в редакции: 

Отходы класса В 

Материалы, контактировавшие с больными 

инфекционными болезнями,  которые могут 

привести к возникновению чрезвычайных   

ситуаций в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и 

требуют проведения мероприятий по санитарной 

охране территории.  

Отходы лабораторий,     фармацевтических и 

иммунобиологических производств, работающих с 

микроорганизмами 1 - 2 групп патогенности.  

Отходы лечебно-диагностических подразделений 

фтизиатрических стационаров (диспансеров), 

загрязненные мокротой пациентов, отходы 

микробиологических лабораторий, 

осуществляющих работы 

с возбудителями туберкулеза. 

Отходы, инфицированные и потенциально 

инфицированные микроорганизмами 1-2 групп 

патогенности: материалы и инструменты, предметы, 

загрязненные кровью и/или другими 

биологическими жидкостями; 

патологоанатомические отходы; органические 

операционные отходы (органы, ткани и так далее); 

пищевые отходы и материалы, контактировавшие с 

больными инфекционными болезнями, вызванными 

микроорганизмами 1-2 групп патогенности. 

Отходы от деятельности в области использования 

возбудителей инфекционных заболеваний 1-2 

группы патогенности, в том числе отходы 

микробиологических, клинико-диагностических 

лабораторий, отходы сырья и продукции от 

деятельности по производству лекарственных 

средств и медицинских изделий. 
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Пункт 2.2. изложить в редакции: 

Было Стало 

После аппаратных способов 

обеззараживания с применением 

физических методов и изменения 

внешнего вида отходов, 

исключающего возможность их 

повторного применения, отходы 

классов Б и В могут накапливаться, 

временно храниться, 

транспортироваться, уничтожаться 

и захораниваться совместно с 

отходами класса А. Упаковка 

обеззараженных медицинских 

отходов классов Б и В должна 

иметь маркировку, 

свидетельствующую о 

проведенном обеззараживании 

отходов. 

Обращение с отходами класса А осуществляется в соответствии с 

требованиями настоящих санитарных правил, а также установленными 

законодательством требованиями к обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

После аппаратных способов обеззараживания с применением 

физических методов и изменения внешнего вида отходов, 

исключающего возможность их повторного применения, отходы 

классов Б и В собирают в упаковку любого цвета, кроме желтого и 

красного, которая должна иметь маркировку, свидетельствующую о 

проведенном обеззараживании отходов и содержать следующую 

информацию: «обеззаражено», наименование организации, адрес, дата. 

Последующее обращение с такими отходами осуществляется в 

соответствии с требованиями к отходам класса А. 

Обращение с отходами классов Б и В после их обеззараживания, 

содержащими в своем составе токсичные вещества 1-2 классов 

опасности, осуществляется в соответствии с требованиями к отходам 

класса Г. 

Обращение с отходами класса Г осуществляется в соответствии с 

требованиями настоящих санитарных правил, а также установленными 

законодательством требованиями к обращению с отходами 

производства. 
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Пункт 3.7. изложить в редакции: 

Было Стало 

- потребность в расходных материалах 

и таре для сбора медицинских отходов, 

исходя из обязательности смены 

пакетов 1 раз в смену (не реже 1 раза в 

8 часов), одноразовых контейнеров для 

острого инструментария - не реже 72 

часов, в операционных залах - после 

каждой операции; 
 

 - слова «для острого инструментария» 

заменить словами «для колющих и 

режущих инструментов». 

 

Дополнить новым абзацем: 

- порядок действий персонала при 

плановой или аварийной приостановке 

работы оборудования для аппаратного 

обеззараживания медицинских 

отходов 
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Пункт 4.4. изложить в редакции: 

Было Стало 

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. 

Персонал при осуществлении деятельности 

по обращению с медицинскими отходами 

должен работать в спецодежде и сменной 

обуви.  

В спецодежде и сменной обуви, 

используемых в рабочих помещениях 

участка по обращению с медицинскими 

отходами классов Б и В, выходить за пределы 

рабочих помещений данного участка не 

допускается.  

Личную одежду и спецодежду необходимо 

хранить в разных шкафах. 
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Третий абзац Пункта 4.7. изложить в редакции: 

Было Стало 

Временное хранение пищевых отходов 

при отсутствии специально выделенного 

холодильного оборудования допускается 

не более 24 часов. 

Временное хранение пищевых отходов при 

отсутствии специально выделенного 

холодильного оборудования допускается не 

более 24 часов при использовании 

специально выделенного холодильного 

оборудования вывоз пищевых отходов 

осуществляется по мере заполнения, но не 

реже 1 раза в неделю. 
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Первый абзац Пункта 4.17. изложить в редакции: 

Было Стало 

При организации участков 

обеззараживания/обезвреживания 

медицинских отходов с использованием 

аппаратных методов разрешается сбор, 

временное хранение, 

транспортирование медицинских 

отходов класса Б без предварительного 

обеззараживания в местах образования, 

при условии обеспечения необходимых 

требований эпидемиологической 

безопасности. 

При организации участков 

обеззараживания/обезвреживания 

медицинских отходов с использованием 

аппаратных методов разрешается сбор, 

временное хранение, транспортирование 

медицинских отходов класса Б, кроме отходов 

лечебно-диагностических подразделений 

фтизиатрических стационаров (диспансеров), 

загрязненных мокротой пациентов, отходов 

микробиологических лабораторий, 

осуществляющих работы с возбудителями 

туберкулеза, без предварительного 

обеззараживания в местах образования, при 

условии обеспечения необходимых 

требований эпидемиологической 

безопасности. 
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Первый абзац Пункта 4.19. изложить в редакции: 

Было Стало 

Допускается перемещение 

необеззараженных медицинских 

отходов класса Б, упакованных в 

специальные одноразовые емкости 

(контейнеры), из удаленных 

структурных подразделений 

(здравпункты, кабинеты, 

фельдшерско-акушерские пункты) и 

других мест оказания медицинской 

помощи в медицинскую организацию 

для обеспечения их последующего 

обеззараживания/обезвреживания. 

Допускается перемещение необеззараженных 

медицинских отходов класса Б (кроме отходов, 

загрязненных мокротой пациентов, больных 

туберкулезом), упакованных в специальные 

одноразовые емкости (контейнеры), из 

удаленных структурных подразделений 

(здравпункты, кабинеты, фельдшерско-

акушерские пункты) и других мест оказания 

медицинской помощи (в том числе бригадами 

скорой и неотложной медицинской помощи) в 

медицинскую организацию для обеспечения их 

последующего 

обеззараживания/обезвреживания. 
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Первый абзац Пункта 4.20. изложить в редакции: 

Было Стало 

Работа по обращению с медицинскими 

отходами класса В организуется в 

соответствии с требованиями к работе с 

возбудителями 1 - 2 групп патогенности, к 

санитарной охране территории и 

профилактике туберкулеза. 

 - слова «и профилактике туберкулеза» 

исключить. 
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Первый абзац Пункта 4.21. изложить в редакции: 

Было Стало 

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. 

Последнее предложении пункта 4.21, 

начинающееся со слов «Вывоз 

необеззараженных отходов», заменить 

словами: 

 Вывоз необеззараженных отходов класса В, а 

также, относящихся к классу Б отходов, 

загрязненных мокротой пациентов, больных 

туберкулезом, в том числе из лечебно-

диагностических подразделений 

фтизиатрических стационаров (диспансеров), 

отходов микробиологических лабораторий, 

осуществляющих работы с возбудителями 

туберкулеза, за пределы территории 

организации не допускается.  

 



 

 
Изменения в СанПиН 2.1.7.2790-10  

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами» 

 

 

Первый абзац Пункта 4.28. изложить в редакции: 

Было Стало 

Сбор, временное хранение отходов 

цитостатиков и генотоксических 

препаратов и всех видов отходов, 

образующихся в результате приготовления 

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. 

Сбор, временное хранение отходов цитостатиков 

и генотоксических препаратов, относящихся к 

медицинским отходам класса Г, без химической 

нейтрализации запрещается (за исключением 

непригодных к использованию цитостатиков и 

генотоксических препаратов в невскрытой 

заводской упаковке).  

Отходы подлежат немедленной нейтрализации 

на месте образования с применением 

специальных средств (5% раствор гипохлорита 

натрия (по активному хлору), время экспозиции 

– не менее 2 часов). Также необходимо провести 

нейтрализацию рабочего места.  

Работы с такими отходами должны 

производиться с применением специальных 

средств индивидуальной защиты и 

осуществляться в вытяжном шкафу . 
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Первый абзац Пункта 4.34. изложить в редакции: 

Было Стало 

В случае получения работником при 

обращении с медицинскими отходами 

травмы, потенциально опасной в плане 

инфицирования (укол, порез с 

нарушением целостности кожных 

покровов и/или слизистых), необходимо 

принять меры экстренной профилактики. 

На рабочем месте персонала должна 

быть аптечка первой медицинской 

помощи при травмах. 

слова «аптечка первой медицинской помощи 

при травмах» заменить словами «аптечка для 

оказания первой помощи, медицинской 

помощи в экстренной и неотложной форме».  
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Главу IV дополнить пунктами 4.37-4.38 в редакции: 

 «4.37. Требования пунктов 4.1-4.5, 4.34 настоящих санитарных правил 

распространяются также на персонал любых организаций, занятый на этапах 

транспортировки, обеззараживания, обезвреживания медицинских отходов. 
 
4.1. К работе с медицинскими отходами не допускаются лица моложе 18 лет. Персонал проходит 

предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.2. Персонал должен быть привит в соответствии с национальным и региональным календарем 

профилактических прививок. Персонал, не иммунизированный против гепатита B, не допускается к 

работам по обращению с медицинскими отходами классов Б и В. 

4.3. При приеме на работу и затем ежегодно персонал проходит обязательный инструктаж по правилам 

безопасного обращения с отходами. 

4.4. 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. 

4.5. Персонал обеспечивается комплектами спецодежды и средствами индивидуальной защиты 

(халаты/комбинезоны, перчатки, маски/респираторы/защитные щитки, специальная обувь, фартуки, 

нарукавники и другое). 

Стирка спецодежды осуществляется централизованно. Запрещается стирка спецодежды на дому. 
 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=53855;fld=134;dst=100189
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Главу IV дополнить пунктами 4.37-4.38 в редакции: 

При сборе и перемещении необеззараженных медицинских отходов в случае 

возникновения аварийной ситуации (рассыпание, разливание отходов) 

выполняются следующие действия:  

персонал с использованием разовых средств индивидуальной защиты 

(перчатки, очки/щитки, маска, фартук/халат, шапочка/берет) собирает отходы в 

другой одноразовый пакет или контейнер цвета, соответствующего классу 

опасности отходов, закрывает и повторно маркирует упаковку, доставляет ее к 

месту временного хранения (накопления) необеззараженных медицинских 

отходов или на участок обеззараживания/обезвреживания медицинских 

отходов.  

Поверхность в месте рассыпания отходов обрабатывается раствором 

дезинфицирующего средства согласно инструкции по его применению. 

Использованные средства индивидуальной защиты и спецодежду собирают в 

пакет, соответствующий по цвету классу опасности отходов; пакет завязывают 

или закрывают с помощью бирки-стяжки или других приспособлений и 

доставляют на участок обеззараживания медицинских отходов. 
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Первый абзац Пункта 6.2. изложить в редакции: 

Было Стало 

Хранение (накопление) более 24 

часов пищевых отходов, 

необеззараженных отходов класса Б 

осуществляется в холодильных или 

морозильных камерах. 

Хранение (накопление) более 24 часов 

необеззараженных отходов класса Б 

осуществляется в холодильных шкафах 

не более 7 суток или в морозильных 

камерах – до одного месяца.  



 

 
Изменения в СанПиН 2.1.7.2790-10  

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами» 

 

 

Первый абзац Пункта 6.5. изложить в редакции: 

Было Стало 

Контейнеры с отходами класса А 

хранятся на специальной площадке. 

Контейнерная площадка должна 

располагаться на территории 

хозяйственной зоны не менее чем в 25 м 

от лечебных корпусов и пищеблока, 

иметь твердое покрытие. Размер 

контейнерной площадки должен 

превышать площадь основания 

контейнеров на 1,5 метра во все стороны. 

Площадка должна быть ограждена. 

Контейнеры с отходами класса А хранятся на 

специальной площадке.  

Контейнерная площадка должна 

располагаться на территории хозяйственной 

зоны не менее чем в 25 м от лечебных 

корпусов и пищеблока, иметь твердое 

покрытие. Размер контейнерной площадки 

должен превышать площадь основания 

контейнеров на 1,5 метра во все стороны. 

Контейнерная площадка должна быть 

защищена от постороннего доступа, иметь 

ограждение. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Распоряжение Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга от 26.01.2015 № 7-р «Об усилении контроля за 

обращением с медицинскими отходами в учреждениях 

здравоохранения 

 
 

 
 

 

 
 

Руководителям учреждений здравоохранения, находящимся в ведении 

Комитета по здравоохранению: 

 1.1. осуществляют постоянный контроль за сбором, хранением перемещением 

медицинских отходов в зданиях и на территории учреждения 

здравоохранения; 

 1.2. осуществлять контроль за ведением учета образовавшихся, 

обезвреженных, размещенных отходов; 

 1.3. ежегодно в срок до 20 января предоставлять отчет в СПб ГБУЗ 

«Медицинский информационно-аналитический центр» в соответствии с 

приложением 1 к настоящему распоряжению. 

Распоряжение Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 

08.01.2017 № 430-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по 

здравоохранению от 26.01.2015 № 7-р «Об усилении контроля за обращением 

с медицинскими отходами в учреждениях здравоохранения»» 





Спасибо за внимание! 

WWW.zdrav.spb.ru 
Тел./факс (812) 576-27-10 

http://www.zdrav.spb.ru/epid

