Дементьев Анатолий Андреевич
Эксперт рынка по обращению с опасными и медицинскими отходами.

Санитарно-экологическая ассоциация по обращению с отходами и вредными выбросами (СЭАОВ).

-Общая оценка образования отходов в
России в 2021 году в 65 миллионов тон.
-Объёмы образования медицинских
отходов в РФ обычно оцениваются через
нормативы образования и число койкомест в медицинских учреждениях
страны. Считается, что их образуется
примерно 1,3-2,7 кг/сутки на 1 койкоместо (для отходов всех классов) что
даёт исходя их числа койко-мест в 130
000—140 000 в стране общий объём
образования медицинских отходов для
РФ в целом около 100 000 тонн в год.
-Начиная с 2020 года с приходом
пандемии, объем образования
медицинских отходов вырос на 200300%, его можно оценить в 300-500 000
тон в год.
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Аналитические обзоры по медицинским
отходам читайте на сайте Ассоциации
СЭАОВ
https://ecoalition.ru/analytics/
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Москва
Медицинские отходы
валяются куча на земле

Омская область
прокуратура выявила
нарушения в работе с ОМО

Саратов
Медицинские отходы
валяются куча на земле

Медицинские отходы
валяются куча на земле

Медицинские отходы
сжигались с нарушением закона
нанесен вред природе на сотни
тысяч рублей

Волгоград. Медицинские отходы
выброшены кучей около
поселка Горная поляна

Москва
Медицинские отходы
в контейнере с ТБО

Пермь. Экологи находят
незаконные свалки с
мед. отходами по всей области

Новости на сайте Ассоциации
https://ecoalition.ru/category/news/

• Места по работе с отходами в больницах не оборудованы как положено.(по СанПиН), кратность вывозов часто не
соблюдается
• Обеззараживание ведется обычно децентрализовано , в каждой больнице отдельно, со значительными
затратами, хотя Санпин разрешает использование централизованных схем (вывоз в специализированную
организацию на обеззараживание/сжигание)
• Неясность квалификационных требований к операторам (нет лицензий)- на рынке много «серых» операторов ,
вместо добросовестного обезвреживания распространены мутные схемы.

• Во многих регионах недостаток реальных утилизационных мощностей --- обезвреживать часто негде или дорого.
(Средний регион образует от 100 до 60 тонн медотходов в месяц- это много)
• Попытка решить проблему с помощью массовой установки СВЧ печей в больницах - очень неэкономично
(например, Москва).Химический способ еще изредка используется но также считается устаревшим.
• Есть проблемы с категорией Г – с 01 03 22 требуется ртутьсодержащие отходы сдавать ФЭО (РОСАТОМ), а
договора с больницами ФЭО практически не заключает.

Загрязнение
окружающей среды,
зачастую около жилой
зоны

Опасные отходы на
полигонах и свалках

Медучреждение может быть поневоле втянуто в суды
и скандальные разбирательства ! Ассоциация СЭАОВ
ведет бескомпромиссную борьбу с негативными
явлениями на рынке медицинских отходов.

ПОД
ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ НА
ЖАРЕ КУЧИ
ОТХОДОВ

• Санзона не менее 0,5-1 км до жилья
(СанПиН), лучше 2-3 км
• Твердое покрытие, система стоков и
сбора воды
• Утилизационное оборудование,
дымоочистка
• Холодильное хранилище минимум
на 30-40 тонн медотходов
• Зона мойки и Дезинфекции баков и
транспорта
• Санпропускники, Зона отдыха для
рабочих (трудовое
законодательство)
• Ведется круглосуточный мониторинг
работы
Ассоциация СЭАОВ ведет и реестр всех операторов страны
и бесплатно предоставляет медучреждениям досье,
содержащее полную информацию об их разрешительной
документации и репутации

• Найдено решение проблемы с
ртутьсодержащими отходами.
• Больницы должны паспортизировать эти
отходы и передавать их на вывоз
уполномоченной ФЭО компании
• Уполномоченная компания передает их ФЭО
(РОСАТОМ), выполнив все положенные
дополнительные процедуры.
• Готовится изменение в законодательство,
уточняющее порядок обращения с
медотходами категории Г, которые
одновременно являются отходами 1-2 класса –
https://ecoalition.ru/wpcontent/uploads/2022/07/spravka-poАссоциация СЭАОВ активно взаимодействует с органами
zakonoproektu.pdf
власти по проблеме отходов категории Г

Детальное досье каждого оператора
с копиями разрешительных
документов
и ссылками на прессу можно
увидеть,
нажав на название компании.

Новости о медотходах
https://ecoalition.ru/category/news/

На сайте Ассоциации регулярно
публикуются новости отрасли
В досье каждой компании
подобрана информация из прессы
о ее деятельности – достаточно
нажать ссылку.

Досье одного из операторов на
сайте СЭАОВ
Ссылки на прессу
Копии Разрешительных
документов

