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Вопросы утилизации
медицинских отходов
Практические
предложения

Группа компаний

Актуальность вопроса медицинских отходов

Актуальность:
• Существенное возрастание объемов в период КОВИД19 (в 3-4
раза)
• Возрастание инфекционной опасности

Особое обращение с этим видом отходов
• Запрещено «обычное» накопление в больницах – риск
внутрибольничной инфекции (накопление в холодильниках или
обеззараживание на месте)
• Запрещен вывоз на полигоны (30-40% только сжигание, остальное
или сжигать или автоклавировать/дробить что менее надежно)
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Удобство и проблемы централизованных схем

Законодательно разрешено МО обрабатывать как централизованно
так и в каждой больнице отдельно.
СХЕМЫ ОБРАБОТКИ МО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ на
специализированных
предприятиях
• Существенно удобнее администрировать
процесс утилизации -1-2 объекта
утилизации на несколько субъектов
федерации
• Очень упрощает работу больниц
ОДНАКО
• Необходимо обеспечить прозрачность
процесса «МЕСТА ОБРАЗОВАНИЯТРАНСПОРТИРОВКА- ГРАМОТНО
ОБОРУДОВАННОЕ МЕСТО УТИЛИЗАЦИИ»

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
в каждой больнице
отдельно
• Необходимость спец.оборуд.
Участка в каждой больнице
• Нагрузка на персонал
• Опасность внутрибольн.инфекции
• Доп административная нагрузкаНеобходимо мониторить
загрязнение среды и т д в каждой
больнице

Все стараются так не делать

3

Централизованные схемы сбора и утилизации МО
Всем кто работает практически с МО очевидны недостатки обеззараживания МО
в ЛПУ
• Специальные помещения с отдельной вентиляцией (п.10.1 102. СанПиН
2.1.7.2790-10)
• Необходимость специального оборудования обеспечивающего после
обеззараживания потовое применение МО ( СанПиН 2.1.7.2790 п 5.11 5.12)
• Контроль качества воздуха (СанПиН 2.1.6.10-32-01 п 2.2 п 4)
• Наличие «специально обученных» сотрудников
И Главное
• ЛПУ должно заниматься тем что должно делать – лечить людей.
Кроме того реальный контроль над несколькими предприятиями по
обезвреживанию биологических и медицинских отходов значительно проще
Таким образом мы считаем разработку централизованных схем в регионах
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Организация работы по централизованной схеме
Мы должны двигаться к выработке ГРАМОТНОЙ централизованной схемы
на каждой административной территории (чего, кстати, требует СанПиН)
Оборудование мест накопления
холодильным оборудованием для тех
отходов которые разрешено перевозить в
необеззараженном виде

Производятся отечественной промышленностью,
некоторые операторы оснащают больницы за
свой счет. МИНИМИЗИРОВАТЬ
ВНУТРИБОЛЬНИЧНУЮ ИНФЕКЦИЮ!!!

Цифровизация процесса - Система
маркировки (штрихкодирование баков),
отчетность он-лайн о факте утилизации по
штрих-коду

В РФ ведутся пилотные проекты. В Европе смогли
навести порядок с МО окончательно только
через цифровизацию. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НЕЗАКОННЫХ СВАЛОК !!!!

Перевозка спецтранспортом (включая
грузовики-рефрижираторы)
Отслеживание транспортных потоков
потоков через ГЛОНАСС

Вводить требование во всех больницах, тем
более что законодательное основание
существует
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕЗАКОННЫХ СВАЛОК !!!!

Контроль работы утилизационных
площадок

Требования к площадкам регламентированы
(санитарное , природоохранное зак-во, охрана
труда).
ОТСЕЧЕНИЕ «ЧЕРНЫХ» ОПЕРАТОРОВ
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Цифровизация движения МО- более детально
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• Маркировка каждую передаваемую единице отходов уникальный ID. Маркировка
должна содержать уникальный код для каждой единицы и графический код, для быстрого
считывания данного кода

• В ведомости приема передачи отходов, должен быть занесен аналогичный маркер, в
точности повторяющий маркер, закрепленный на упаковку отходов.
• Оператор ведет подробный реестр движения данных отходов, согласно уникальным
ID и передает его еженедельно в электронном виде, полный реестр движения данных
отходов по их уникальным ID.
• ID считывается на утилизационном заводе в момент утилизации, данные поступают в
систему
• «Дополнительно» оператор предоставляет фото отчет погрузки\выгрузки МО и данные
ГЛОНАСС по каждому дню \ объекту работы
Перед каждым вывозом отходов
После загрузки отходов в транспорт
После выгрузки отходов в месте их конечной утилизации
Фиксацию всех мест временного хранения отходов

Как это сделать - работа по «централизованной» схеме

Как же это сделать в отсутствии лицензирования работы с МО,
отсутствия региональных операторов по МО и обязательной работе по
44ФЗ.
Путь очевиден - Включение требований обеспечивающих прозрачность
работы с МО в ТЗ по аукционам. Прежде всего
* Цифровизация
* Наличие «проверяемых» производственных площадок
Контроль выполнения требования о прозрачности движения МО и
работы утилизационных площадок
Возможный путь централизация закупки с выполнением сказанного
выше

ДВЕ МИНУТЫ ПРО НАШ ОПЫТ
Все изложенное мной – не теория
• Мы имеем опыт 8-летней работы в 25 регионах страны и 3
функционирующие собственные утилизационные площадки Объем
утилизации 500 тонн в месяц.
Тверь 86% образующихся МО
МО Москва 35% образующихся МО
Тула 100% образующихся МО
Орел 40% образующихся МО
Курск 35% образующихся МО
• Мы изучили лучшие практики мира
• Мы запустили проект (по маркировке и отслеживанию движения
опасных медицинских отходов) в Московской области, в
Одинцовском районе.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛАЙДЫ
Работы утилизационных площадок
По опыту ГК ПИРЕТТА
«К вопросам»

Как пример – Завод на территории ЦФО
• Производственные площадки по
утилизации находятся в собственности
компаний группы.
• Для утилизации используется
оборудования собственной
разработки, включающего сухую и
мокрую очистку газов. Конструкция
оборудования защищена патентами.
• Все площадки имеют федеральное
согласование о размещении объекта.
• Имеется санитарно-защитную зону для
предприятий 2-го класса опасности.
• Огневая утилизация производится в
печах с температурой горения более
1100 градусов что позволяет
гарантированно обезвредить
медицинские отходы с минимальным
ущербом для окружающей среды.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ

Действущие заводы «накрыты» федеральными СанитарноЗащитными Зонами – существенное повышение безопасности
бизнеса.
В ЕГРН внесен запрет на строительство, сельхозработы и т д вблизи
наших объектов. «К нИм никто не сможет приблизиться» .

11

