ДОКУМЕНТЫ И КОММЕНТАРИИ

ЗАМЕЧАНИЯ К ЗАКОНУ
О МЕДОТХОДАХ
В Санитарно-экологическую ассоциацию по обращению с отходами и вредными
выбросами поступил для ознакомления Проект Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
обращения с медицинскими отходами» (далее – Законопроект).
Нами был проведен ряд обсуждений Законопроекта с руководителями компаний,
оказывающих услуги в сфере обращения с медицинскими отходами. На основании
проведенных дискуссий были подготовлены нижеизложенные комментарии.
В. А. Ищенко, судебный эксперт, эколог-аудитор,
член Национальной экологической аудиторской палаты
Российской Федерации

АНАЛИЗ СТАТЬИ 1 ЗАКОНОПРОЕКТА
При прочтении проекта статьи отмечаем следующее.
Во-первых, нам представляется нецелесообразным
включать в данный пункт все четыре класса отходов А,
Б, В и Г. Действительно, некоторые разновидности отходов, попадающие в категории А и Г, имеют коды ФККО, законным образом подтверждающие их класс опасности.
Однако многолетняя практика работы с категориями Б
и В убедила нас, что присвоение кодов ФККО в данном
случае практически невозможно, потому что эти классы состоят из смешанных отходов, имевших непосредственный контакт с пациентами, – бинтов, ваты, одноразовых пластиковых шприцов, металлических игл к ним,
одноразовых халатов и т. д., – частично биология, частично стекло, например ампулы от лекарств, и т. д. Согласно действующим СанПиН эти отходы не сортируются,
и это нецелесообразно, так как только увеличит нагрузку
на медиков. Только биологические отходы (например, послеоперационные, послеродовые) собираются отдельно,
они сразу пакуются в невскрываемую пластиковую тару
и подлежат уничтожению вместе с ней. Таким образом,
химический состав этих смешанных отходов переменный, и установить точный класс опасности (присвоить
код ФККО) практически невозможно. Предлагаем исключить классы Б и В из этого пункта.
Во-вторых, мы считаем, что формулировка «после выполнения… требований, установленных законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» слишком расплывчата
и потребует длительных разъяснений и подзаконных ак-
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При внесении изменений в Федеральный
закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Закон № 52-ФЗ) данным
Законопроектом считаем важным привести в соответствие определения, которыми
оперирует законодательство РФ. Речь идет
о понятии «размещение отходов». В ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления»
(далее – Закон № 89-ФЗ) дано следующее
определение – «хранение и захоронение
отходов». А Закон № 52-ФЗ включает в это
понятие только хранение. Это обстоятельство порождает многочисленные спекуляции и споры, а также попытки захоранивать
медотходы на полигонах, включая отходы
категорий Б, В, Г, хотя такая практика фактически запрещена хотя бы потому, что полигоны не вправе принимать на захоронение
отходы, не имеющие кода ФККО, фиксирующего их класс опасности. Мы как практики
настоятельно рекомендуем отдельной фразой прописать запрет на захоронение медицинских отходов классов Б, В, Г именно
в данной статье, чтобы пресечь подобные
факты раз и навсегда: предлагаемая формулировка включена в таблицу.

АНАЛИЗ СТАТЬИ 3 ЗАКОНОПРОЕКТА

В связи с доводами, изложенными в анализе предыдущей статьи, и рекомендованным запретом на захоронение классов Б, В,
Г, предлагаем упростить данную формулировку: предполагаемый вид приведен в таблице.

1

2. Отношения в области обращения с радиоактивными отходами, с биологическими отходами,
с медицинскими отходами,
веществами, разрушающими
озоновый слой (за исключением
случаев, если такие вещества
являются частью продукции,
утратившей свои потребительские свойства), с выбросами
вредных веществ в атмосферу
и со сбросами вредных веществ
в водные объекты регулируются
соответствующим законодательством Российской Федерации.

Действующая редакция
закона

Как будет выглядеть положение
закона после внесения изменений
2. Отношения в области обращения
с радиоактивными отходами, с биологическими отходами, медицинскими
отходами (за исключением транспортирования, утилизации, размещения
медицинских отходов классов А, Б, В, Г
после выполнения в отношении таких
отходов требований, установленных
законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и при условии подтверждения отнесения к конкретному классу опасности отходов,
в соответствии с нормами настоящего
закона), веществами, разрушающими
озоновый слой (за исключением случаев,
если такие вещества являются частью
продукции, утратившей свои потребительские свойства), с выбросами вредных веществ в атмосферу и со сбросами
вредных веществ в водные объекты
регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации.

Предлагаемые изменения

Статья 1
Внести в Закон № 89-ФЗ
следующие изменения:
1) в п. 2 ст. 2 слова «медицинскими отходами»
заменить словами «медицинскими отходами
(за исключением транспортирования, утилизации,
размещения медицинских
отходов классов А, Б, В, Г
после выполнения в отношении таких отходов требований, установленных законодательством в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и при
условии подтверждения
отнесения к конкретному
классу опасности отходов,
в соответствии с нормами
настоящего закона)».

АНАЛИЗ СТАТЬИ 2 ЗАКОНОПРОЕКТА

Статья
Законопроекта

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА
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Получается, если
некоторые виды
медотходов категорий А и Г имеют
код ФККО (ртутные
лампы, автошины
и пр.), с ними необходимо обращаться
по Закону № 89-ФЗ.
Никаких дополнительных требований по их обработке
не выдвигается.
Что касается других
отходов классов А и Г (например,
лекарств, пищевых
остатков и т. п.), для
которых код ФККО
не может быть
определен, то это
по-прежнему класс
А и класс Г.

Примечания

ДОКУМЕНТЫ И КОММЕНТАРИИ

2. Отношения в области
обращения с радиоактивными
отходами, с биологическими
отходами, медицинскими
отходами (за исключением
транспортирования, утилизации, размещения медицинских
отходов классов А, Г при условии подтверждения отнесения
к конкретному классу опасности отходов в соответствии
с нормами настоящего закона),
веществами, разрушающими
озоновый слой (за исключением случаев, если такие
вещества являются частью
продукции, утратившей свои
потребительские свойства),
с выбросами вредных веществ
в атмосферу и со сбросами
вредных веществ в водные
объекты регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации.

Как мы предлагаем
сформулировать

тов. Отходы категорий А и Г, имеющие коды
ФККО, – это отходы, не вступавшие в непосредственый контакт с пациентами, например ртутные лампы или автошины. Практики встанут в тупик перед вопросом: какие
именно действия они обязаны произвести
в отношении этих отходов, чтобы выполнить рассматриваемое требование? Следует ли протирать ртутные лампы дезинфицирующими средствами, например?
Поэтому такая формулировка только породит длинную вереницу запросов, споров
и судебных разбирательств и неоправданно увеличит нагрузку как на медиков, так
и на контролирующие органы.
В этой связи предлагаем формулировку,
представленную в таблице ‣ стр. 00.
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Статья
Законопроекта

Статья 22. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору,
накоплению, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению
отходов производства и потребления
1. 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.
3. В местах централизованной
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов
производства и потребления
должен осуществляться радиационный контроль.
Отходы производства и потребления, при осуществлении радиационного контроля
которых выявлено превышение
установленного санитарными
правилами уровня радиационного фона, подлежат обработке,
утилизации, обезвреживанию,
размещению в соответствии
с законодательством Российской Федерации в области
обеспечения радиационной
безопасности.

Действующая редакция
закона
Статья 2
Внести в ст. 22 Закона № 52ФЗ следующие изменения:
1) наименование дополнить
словами «медицинских
отходов»;
2) п. 1 изложить в следующей редакции:
«1. Условия и способы сбора,
накопления, транспортирования, обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения (хранения) отходов
производства и потребления,
медицинских отходов, а также использование и учет медицинских отходов должны
быть безопасными для
здоровья населения и среды
обитания и должны осуществляться в соответствии
с санитарными правилами
и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации».
3) в п. 3:
• абзац первый после слов
«производства и потребления» дополнить
словами «медицинских
отходов»;
• абзац второй после слов
«производства и потребления» дополнить словами «медицинские отходы»,
после слова «подлежат»
дополнить словом «транспортированию».

Предлагаемые изменения

3. В местах централизованной обработки,
утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления
медицинских отходов должен осуществляться радиационный контроль.
Отходы производства и потребления,
медицинские отходы при осуществлении радиационного контроля которых
выявлено превышение установленного
санитарными правилами уровня радиационного фона, подлежат транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению в соответствии
с законодательством Российской Федерации в области обеспечения радиационной безопасности.

1. Условия и способы сбора, накопления, транспортирования, обработки,
утилизации, обезвреживания, размещения (хранения) отходов производства
и потребления, медицинских отходов,
а также использование и учет медицинских отходов должны быть безопасными для здоровья населения и среды
обитания и должны осуществляться
в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

Статья 22. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, накоплению,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов производства и потребления,
медицинских отходов

Как будет выглядеть положение
закона после внесения изменений

2. Условия и способы учета,
сбора, накопления, транспортирования, обработки,
утилизации, обезвреживания,
размещения отходов производства и потребления, медицинских отходов должны быть
безопасными для здоровья
населения и среды обитания
и должны осуществляться
в соответствии с санитарными
правилами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации. Захоронение медицинских отходов
классов Б, В, Г на полигонах
не допускается
3. В местах централизованной обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения
отходов производства и потребления, медицинских отходов
должен осуществляться радиационный контроль.
Отходы производства и
потребления, медицинские
отходы при осуществлении
радиационного контроля которых выявлено превышение
установленного санитарными
правилами уровня радиационного фона, подлежат транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию,
размещению в соответствии
с законодательством Российской Федерации в области
обеспечения радиационной
безопасности.

Статья 22. Санитарно-эпидемиологические требования
к сбору, накоплению, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов производства и потребления,
медицинских отходов

Как мы предлагаем
сформулировать

Прямой запрет
на захоронение
отходов классов
Б, В, Г вместе с
отходами класса А.
При наличии кода
ФККО обращение
с такими отходами
осуществляется
в соответствии с законом № 89-ФЗ.

Примечания

ДОКУМЕНТЫ И КОММЕНТАРИИ
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Статья
Законопроекта

3. Медицинские отходы подлежат сбору, использованию,
обезвреживанию, размещению,
хранению, транспортировке,
учету и утилизации в порядке,
установленном законодательством в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Статья 49. Медицинские отходы

Действующая редакция
закона
Статья 3
Внести в ст. 49 Федерального
закона от 21.11.2011 № 323ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» следующие
изменения:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Медицинские отходы подлежат сбору, учету, использованию, обезвреживанию,
размещению и хранению
в порядке, установленном законодательством в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»;
2) дополнить частью 4
следующего содержания:
«4. Транспортировка, утилизация, захоронение обезвреженных (обеззараженных)
паспортизированных
в соответствии с требованиями Федерального закона
от 24 июня 1998 года № 89ФЗ «Об отходах производства
и потребления» медицинских
отходов (за исключением медицинских отходов
класса Д) осуществляется
в соответствии с требованиями Федерального закона
от 24 июня1998 года № 89-ФЗ
«Об отходах производства
и потребления».

Предлагаемые изменения

4. Транспортировка, утилизация, захоронение обезвреженных (обеззараженных) паспортизированных в соответствии с требованиями Федерального
закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» медицинских отходов (за исключением медицинских отходов класса Д) осуществляется в соответствии
с требованиями Федерального закона
от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

3. Медицинские отходы подлежат сбору, учету, использованию, обезвреживанию, размещению и хранению в порядке, установленном законодательством
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Статья 49. Медицинские отходы

Как будет выглядеть положение
закона после внесения изменений
Исключить отходы
категорий Б и В и те
составы А и Г, у которых не определяется
код ФККО, захоронение убрать совсем.
Формулировку
из первой статьи
законопроекта повторить в сокращенном виде.

Примечания

ДОКУМЕНТЫ И КОММЕНТАРИИ

«3. Медицинские отходы
подлежат учету, сбору, транспортированию, утилизации,
обезвреживанию и размещению в порядке, установленном
законодательством в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, в случае транспортирования, утилизации,
размещения медицинских
отходов классов А, Г при
условии подтверждения отнесения к конкретному классу
опасности отходов – нормами Федерального закона
от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ
«Об отходах производства
и потребления».

Как мы предлагаем
сформулировать

