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На №49447/Ж-2022 от 19.07.2022 г.
О рассмотрении обращения
Уважаемый Антон Александрович!
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве (далее – Управление), рассмотрев Ваше обращение, по
вопросу длительности хранения обеззараженных медицинских отходов класса Б и В, сообщает
следующее.
В соответствии с Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, утв. Приказом от
22.06.2012 года № 643, Управление в пределах своей компетенции осуществляет: надзор и
контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, так же
вправе давать разъяснения и применять предусмотренные законодательством Российской
Федерации меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера только
по вопросам, отнесённым к компетенции Управления.
Согласно п.164 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические 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 санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий" (далее - СанПиН 2.1.3684-21)
хозяйствующим субъектом, осуществляющим медицинскую и (или) фармацевтическую
деятельность (далее - организация), утверждается схема обращения с медицинскими отходами,
разработанная в соответствии с требованиями Санитарных правил, в которой определены
ответственные за обращение с медицинскими отходами работники и процедура обращения с
медицинскими отходами в данной организации (далее - Схема).
Сбор, хранение, перемещение отходов на территории организации, обеззараживание
(обезвреживание) и вывоз отходов следует выполнять в соответствии с утвержденной Схемой
(п165 СанПиН 2.1.3684-21).
В Схеме, в числе прочего, указывается порядок и места хранения медицинских отходов в
организации, кратность их вывоза (п.168 СанПиН 2.1.3684-21).

Медицинские отходы класса Б, предварительно обеззараженные химическим способом, до
их вывоза из медицинской организации к месту обезвреживания допускается хранить на
оборудованных площадках, имеющих твердое покрытие и навес (п. 178 СанПиН 2.1.3684-21).
Вывоз необеззараженных медицинских отходов класса В за пределы территории
медицинский организации не допускается (п.183 СанПиН 2.1.3684-21).
Факт вывоза и обезвреживания отходов, выполненных специализированными
организациями, осуществляющими транспортирование и обезвреживание отходов, должен иметь
документарное подтверждение (п.209 СанПиН 2.1.3684-21).
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