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Необходимые условия для ЦООМО 

(класс Б)

Условия для централизованного обезвреживания/обеззараживания медицинских 

отходов класса Б установлены САНПиН 2.1.7.2790-10 «САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЩЕНИЮ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ» 

(п. 5.2.):

(1) наличие участка по обращению с медицинскими отходами за пределами 

организаций, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность, 

и

(2) транспортирование отходов



Создание системы ЦООМО 

(класс Б)

Последовательность действий 

 разработка и утверждение нормативного правового акта 

(акт о централизации), 

 создание и введение в эксплуатацию объекта (объектов) 

по обработке отходов



Нормативный акт о централизации. 

Полномочия органов власти

 Полномочия органов государственной власти определены федеральным
законодательством об охране окружающей среды, о санитарно-
эпидемиологическом благополучии и об охране здоровья.

 Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности
находятся в совместном ведении РФ и субъектов РФ.

 Законами субъекта РФ могут устанавливаться полномочия ОГВ субъекта РФ по
предметам совместного ведения, включая обращение с медицинскими
отходами, в части не урегулированной на федеральном уровне.

(!) Объекты, осуществляющие деятельность по обеззараживанию и (или) обезвреживанию биологических и
медицинских отходов, подлежат региональному государственному экологическому контролю, т.к. является
объектам среднего риска II категории (умеренное негативное воздействие на окружающую среду) и подлежат
включению в региональный государственный реестр.



Содержание Акта о централизации и 

его основные задачи

 Определение правил и схемы обращения с медицинскими отходами

класса Б централизованным способом на территории субъекта с

учётом требований и экологического и санитрано-

эпидемиологического законодательства.

 Определение требований к участникам централизованной системы

(образователь отходов, специализированная организация).

 Установление критериев контроля и процедуры контроля за

деятельностью участников централизованной системы.



Установление критериев контроля и 

процедуры контроля 

В рамках Акта о централизации: 

 Разработать и утвердить типовой договор для медицинских

учреждений, обеззараживающих медицинские отходы класса Б

централизованным способом;

 Утвердить критерии контроля, порядок оценки соответствия услуги

централизованного обеззараживания, порядок проведения экспертизы

услуги, предусмотренный законодательством о контрактной системе;

 Утвердить порядок контроля участников централизованной системы

уполномоченными органами исполнительной власти субъекта

Российской Федерации.



Создание объекта централизации

Возможны несколько форм организации деятельности объекта 

централизации на территории субъекта РФ:

 Объект создаётся и управляется регионом непосредственно 

(проектирование и строительство – госзакупка, эксплуатация – ГБУ или 

ГУП)

 Объект создаётся частным инвестором в свою собственность (все 

риски на частном лице, низкая инвестиционная привлекательность)

 ГЧП/концессия: Объект создаётся частным инвестором в публичную 

собственность с обязательством его целевой эксплуатации



Преимущества концессионного 

механизма 

Преимущества для государства: 

 Создание эффективной инфраструктуры обеспечения деятельности объектов 

здравоохранения без привлечения бюджетных средств;

 Публичная собственность на объект соглашения;

 Стоимость услуги централизованного обеззараживания согласовывается 

сторонами и фиксируется на весь период соглашения (10 лет и более). 

 Публичный партнёр не даёт гарантий обеспечения минимального дохода 

инвестору, сокращая свои финансовые риски до минимума.

 Инвестиционная стадия проекта (создание) составляет не более года. 



Обязательства сторон по концессии на 

обращение с медицинскими отходами 

класса Б

Обязательства субъекта РФ: 

 Выделение подходящего земельного участка;

 Принятие Акта о централизации и поддержание его в силе в течение срока 

концессии.

Обязательства концессионера:

 Создание объекта 

 Качественная эксплуатация по установленным в соглашении ценам (тарифам)
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