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Уважаемый Антон Александрович!
управление Роспотребнадзора по городу Москве (далее - Управление),
рассмотрело Ваше обращение по существу вопросов поставленных в нем и
сообщает следующее.

Согласно ст. 49 Федерального закона от 21 ноября 2о1,| г.
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З23-ФЗ (об

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>) медицинские отходы все виды отходов, в том числе анатомические, патолого-анатомические,

биохимические, микробиологические И физиологические, образующиеся в
процессе осуществления медицинской деятельности и фармацевтической
деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и
медицинских изделий, а также деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболева:яий и генно-инженерно-модифицированных
организмов в медицинских цеJUIх.

медицинские отходы uодлежат сбору, использованию, обезвреживанию,
размещению, хранению, транспортировке, учету и утилизации в порядке,
установленном законодательством в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения

иН 2.| .7 .27 90-1 0 <Санитарно-эпидемиологические
требования к обращению с медицинскими отходами)) устанавливают
обязательные санитарно-эпидемиологические требования к обращению (сбору,
СаНИТаРНЫе ПРаВИЛа (СанП

временному хранению, обеззараживанию, обезвреживанию, транспортированию) с
отходами, образующимися в организациях при осуществлении медицинской иlили

фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагностических и
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рздоровительных процедур (далее - медицинские отходы), а также к р€вмещению,
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оборулованию и эксплуатации участка по обращению с медицинскими отходами,

санитарно-противоэпидемическому режиму

работы

при

обращении

с

медицинскими отходами.

настоящими санитарными правилами не установлены требования к
организациям занимающимися сбором И транспортированием медицинских
оr*одо" класса Б и В, а также не регламентировано максиМ€l,ТЬное количество дней
их хранения в холодильном оборудовании.
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