
 

 

 « У Т В Е Р Ж Д А Ю » 
Руководитель учреждения 

_________________________________ 
 

« _____» _____________________20__г 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
 

ПО ПРАВИЛАМ СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ОТХОДОВ  
___________________________________________________________ 

наименование организации 

 
1. Руководящие документы по обращению с отходами: 
Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (в ред. от__ №__); 
СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»; 
СанПиН 2.1.3.2630- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; 
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»; 
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». 
2. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по обращению с отходами учреждения: 

 
Ответственный специалист по организации  _____________________________________ 

 
Эпидемиолог (главная медицинская сестра) _____________________________________ 

 
Ответственные специалисты в подразделениях (отдельно по каждому подразделению): 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О., подразделение, должность) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Схема обращения с медицинскими отходами: 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела схемы Количество и состав по 
подразделениям/ 

в целом по организации 

Описание раздела 
(мероприятий) схемы 

Примечания 

1 Качественный и количественный состав образующихся 
медицинских отходов 

   

… 

2 Нормативы образования медицинских отходов, разработанные и 
принятые в регионе 

 
… 

  

3 Потребность* в расходных материалах и таре для сбора 
медицинских отходов 

   

4 Порядок сбора отходов внутри медицинского подразделения    

5 Порядок транспортирования и перегрузки отходов в 
(меж)корпусные контейнеры 

   

6 Порядок и места временного хранения (накопления) медицинских 
отходов, кратность их вывоза 

   

7 Порядок транспортирования (меж)корпусных контейнеров к месту 
обезвреживания отходов 

   

8 Способы обеззараживания/обезвреживания и удаления 
медицинских отходов 

   

9 Порядок действий персонала при нарушении целостности 
упаковки (рассыпании, разливании медицинских отходов) 

   

10 Организация гигиенического обучения персонала правилам 
эпидемиологической безопасности при обращении с 
медицинскими отходами 

   

 
 

Ответственный за разработку инструкции  
 

_______________________________________ 
 

Руководителем организации, осуществляющей медицинскую деятельность, утверждается инструкция, в которой определяются 
ответственные сотрудники и процедура обращения с медицинскими отходами в данной организации. 
Сбор, временное хранение и вывоз отходов выполняются в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, 
разработанной в медицинской организации. 
Данная схема разрабатывается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
обращению с медицинскими отходами» и утверждается руководителем организации. 
Схема обращения с отходами разрабатывается обособленно для каждого ЛПУ. Согласование с Роспотребнадзором не требуется. 
 
Разработано по: 
СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»; 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; 
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»; 



 

 

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». 
 

 

 


