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О рассмотрении обращения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека рассмотрела Ваше обращение по вопросу обезвреживания
медицинских отходов класса Б централизованным способом и сообщает.
Согласно части 1 статьи 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный
закон № 52-ФЗ) отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению,
условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и
среды обитания и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными
правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 157 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,
атмосферному
воздуху,
почвам,
жилым
помещениям,
эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий»
(далее – СанПиН 2.1.3684-21) сбор, использование, обезвреживание, размещение,
хранение, транспортировка, учет и утилизация медицинских отходов должны
осуществляться с соблюдением требований санитарных правил в зависимости от
степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а
также негативного воздействия на человека и среду обитания человека.
В соответствии с подпунктом «ж» пункта 200 СанПиН 2.1.3684-21
термическое уничтожение медицинских отходов класса Б может осуществляется
децентрализованным способом (инсинераторы или другие установки термического
обезвреживания, предназначенные к применению в этих целях). Термическое
уничтожение обеззараженных медицинских отходов класса Б может осуществляться
централизованным способом (мусоросжигательный завод).
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Вместе с тем, в соответствии с подпунктом «а» пункта 200
СанПиН 2.1.3684-21 обеззараживание, обезвреживание медицинских отходов
классов Б может осуществляться централизованным или децентрализованным
способом, при котором участок по обращению с отходами располагается в пределах
территории организации, осуществляющей медицинскую и (или) фармацевтическую
деятельность.
При децентрализованном способе обезвреживания медицинских отходов
класса Б установки обезвреживания медицинских отходов (инсинераторы или
другие установки термического обезвреживания, предназначенные к применению в
этих целях) размещаются на территории организации, осуществляющей
медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность, в соответствии с
требованиями санитарных правил (подпункт «з» пункта 200 СанПиН 2.1.3684-21).
Кроме того, пунктом 174 СанПиН 2.1.3684-21 регламентировано, что в случае
отсутствия в организации участка по обеззараживанию (обезвреживанию)
медицинских отходов класса Б или централизованной системы обеззараживания
(обезвреживания) медицинских отходов, принятой на административной
территории, медицинские отходы класса Б обеззараживаются (обезвреживаются)
работниками данной организации в местах их образования.
Административная территория - территориальная единица, состоящая из
одного или нескольких городов, административно подчиненных городу областного
подчинения, и (или) одного или нескольких поселков городского типа,
административно подчиненных городу областного подчинения, и (или) одного или
нескольких сельских населенных пунктов, административно подчиненных городу
областного подчинения или поселку городского типа областного подчинения.
Таким образом, термическое уничтожение обеззараженных медицинских
отходов классов Б и В может осуществляться централизованным способом
(мусоросжигательный завод), а также на участке по обезвреживанию медицинских
отходов, размещенном на территории медицинской организации.
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