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Организация сбора и обезвреживания медицинских отходов в лечебных организациях
остается актуальным вопросом. Порядок организации обращения с медицинскими
отходами регламентируется требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»
(далее — СанПиН 2.1.7.2790-10).

  

Согласно требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10 лечебными организациями
разрабатывается и утверждается схема по обращению с медицинскими отходами,
которая включает в себя качественный и количественный состав образующихся отходов,
потребность в расходных материалах и таре, порядок сбора и места временного
хранения (накопления) медицинских отходов, кратность их вывоза, применяемые
способы обеззараживания, обезвреживания и удаления.

  

  

Отходы класса «А» собираются в специальные емкости или пакеты любого цвета кроме
красного. Обеззараживание отходов класса «А» не требуется.

  

Сбор медицинских отходов класса «Б» допускается в одноразовые емкости желтого
цвета, имеющие необходимую маркировку. Временное хранение медицинских отходов
класса «Б» допускается только в выделенном помещении без доступа посторонних лиц в
данное помещение. Обезвреживание отходов классов «Б» проводится в соответствии с
инструкцией по применению дезинфицирующих средств или инструкцией по
применению аппаратных методов дезинфекции. При этом допускается хранение
необеззараженных медицинских отходов класса «Б» более 24 часов только в
холодильных или морозильных камерах.
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Отходы класса «В» собирают в одноразовую упаковку красного цвета или в упаковку,
имеющую красную маркировку. Данные отходы подлежат обязательному
обеззараживанию аппаратными методами дезинфекции и в определенных случаях
(обеззараживания пищевых отходов и выделений больных, а также при организации
первичных противоэпидемических мероприятий в очагах) с использованием
дезинфицирующих средств. Вывоз необеззараженных медицинских отходов класса «В»
с территории предприятия не допускается.

  

Ртутьсодержащие приборы, лампы (люминесцентные и другие), 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 до последующего их вывоза
специализированными организациями. 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.
Лекарственные, диагностические, дезинфицирующие средства, не подлежащие
использованию, собираются в одноразовую маркированную упаковку любого цвета
(кроме желтого и красного).

  

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай призывает руководителей и
ответственных должностных лиц лечебных организаций организовать должным образом
работу по сбору, обезвреживанию и хранению медицинских отходов.
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