Законодательное регулирование обращения с медицинскими отходами

Организация
комплексного
участка
(централизованный)
п.5.9 СанПиН
2.1.7.2790
с утверждением
Технологического
Регламента в
Роспотребнадзоре

Организация
участка аппаратного
обезвреживания
(децентрализованн
ый)
п.п..2.2; 5.2; 5.3
СанПиН 2.1.7.2790

Экономичес
кая
эффективно
сть

Эпидемиологически и
экологически безопасная
схема обращения с
медицинскими отходами,
отвечающая требованиям
Законодательства РФ

Разработка,
утверждение и
согласование Схемы
безопасного
обращения с
медицинскими
отходами п.3.6.
СанПиН 2.1.7.2790

Паспортизация
отходов №458
ФЗ от
29.12.2014 (с
изм.
28.12.2016) по
ФККО-2014

Классификация
отходов по
морфологическим
группам и классам
опасности для ОС
Приказ МП №536,
СП 2.1.7.1386-03

Обеззараживание химическим методом

Обезвреживание физическим методом

Заключение договора о вывозе отходов

Нет отходов – нет проблемы?


СанПиН 2.1.7.2790-10
8.2. Для учета медицинских отходов классов Б и В служат
следующие документы:



- технологический журнал учета отходов классов Б и В в структурном
подразделении; в журнале указываются количество единиц упаковки
каждого вида отходов;



- технологический журнал учета медицинских отходов организации; в
журнале указываются количество вывозимых единиц упаковки и/или вес
отходов, а также сведения об их вывозе с указанием организации,
производящей вывоз;



- документы, подтверждающие вывоз и обезвреживание отходов,
выданные специализированными организациями, осуществляющими
транспортирование и обезвреживание отходов;



- технологический журнал участка по обращению с отходами, который
является основным учетным и отчетным документом данного участка.



Федеральный Закон №458 от 29.12.2014 (с изм. и доп. от 28.12.2016) «Об
отходах производства и потребления»

Статья 4. Отходы как объект права собственности
Право собственности на отходы определяется в соответствии с
гражданским законодательством. (Право собственности на
отходы принадлежит собственнику сырья, материалов, полуфабрикатов,
иных изделий или продуктов, а также товаров (продукции), в результате
использования которых эти отходы образовались.)

Схема эпидемиологически безопасного обращения с медицинскими
отходами на основе «аппаратного» способа обезвреживания

Сбор отходов класса Б и В

Сбор отходов
класса А

Термическое обезвреживание
и деструкция отходов

Приравнивание к
отходам класса А
за счет
обезвреживания и
изменения
товарного вида
(деструкции)
Транспортировка
отходов класса А и/или
ТБО в места размещения

Медицинские учреждения
должны:
1
• Применять единые требования, к содержанию и оформлению технических заданий для
конкурсной документации при проведении государственных закупок высокотехнологичного
«специального» оборудования; (ГОСТ Р 55719-2013 «Изделия медицинские электрические.
Требования к содержанию и оформлению технических заданий для конкурсной документации
при проведении государственных закупок высокотехнологичного медицинского
оборудования» и другие закупочные стандарты)
2
• Использовать единые объективные стандартные технические, функциональные и качественные
характеристики, показатели, требования, касающиеся «специального» оборудования,
соответствующего требованиям эпидемиологической, эколого-гигиенической безопасности,
профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты;(№184-ФЗ с изм. и
доп. от 01.07.2016, №44-ФЗ от 05.04.2013, ГОСТ Р 55719-2013
3
• При оценке производительности, выборе оптимального метода и режима обезвреживания,
средств производственного контроля, специальных упаковок адекватных для этого метода и
режима размещения, оценке эксплуатационной документации на оборудование,
принадлежности, в соответствии с которой осуществляются применение, эксплуатация, в том
числе монтаж, пуско-наладка, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание медицинского
изделия. (Приказ Минздрава РФ №11н от 19.01.2017, ч.3 ст.38. № 323-ФЗ от
03.07.2016, профессиональные стандарты Министерства труда и социальной
защиты)

Производитель оборудования
обязан:
1
• Использовать единые, объективные стандартные технические,
функциональные и качественные характеристики, показатели,
требования, касающиеся технических и функциональных
характеристик «специального» оборудования (№184-ФЗ с
изм. и доп. от 01.07.2016, №44-ФЗ от 05.04.2013)
2
• Разрабатывать технологию обезвреживания, техническую и
эксплуатационную документацию на оборудование,
принадлежности, в соответствии с которой осуществляются
монтаж, наладка, применение, эксплуатация, в том числе
техническое обслуживание медицинского изделия. (ч.3 ст.38.
№ 323-ФЗ от 03.07.2016, профессиональные стандарты
Министерства труда и социальной защиты)

Специализированная установка аппаратного термического обезвреживания должна
быть обеспечена:

 Наличием документов, подтверждающих факт государственной регистрации медицинского
изделия (медицинской техники), их исполнений, принадлежностей, комплектующих, входящих в
состав изделий и указанных в регистрационном удостоверении.
(ФЗ №323 от 21.11.2011 ст.38, Постановление Правительства РФ №1416 от 27.12.2012 (с изм. и
доп. от 10.022017)
 Наличием Лицензии, подтверждающей полномочия производителя по производству и
техническому обслуживанию медицинской техники (медицинского изделия).
(Постановление Правительства РФ №469 от 03.06.2013, Приказ Росздравнадзора №1271 от
03.03.2014)
 Наличием документов, подтверждающих соответствие технических и функциональных
характеристик требованиям Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС) по всему
модельному ряду (исполнениям).
(Постановление Правительства РФ №982 от 01.12.2009)
 Наличием регламентирующих и правоустанавливающих документов по гарантийному
техническому обслуживанию, инсталляции оборудования, его аттестации и валидации.
(Приказ Минздрава РФ №11н от 19.012017, Постановление Правительства РФ №469 от
03.06.2013)
 Наличием специалистов, обеспечивающих возможность проведения аттестации монтажа,
аттестации эксплуатации и валидации процессов обезвреживания отходов в паровых и газовоздушных средах.
(Приказ Минздрава РФ №11н от 19.01.2017, ФЗ №184 «О техническом регулировании»)
 Соответствием номенклатурному виду Минздрава РФ для «специального» оборудования с кодом
335420 – «Установка для деструкции и обеззараживания медицинских отходов»

Эффективность эксплуатации специализированной установки по применяемому
методу, параметрам режима должна быть подтверждена:
 Экологическая
безопасность
обезвреженных
медицинских отходов
Должна быть подтверждена Заключением аккредитованной
организации об отнесении обезвреженных отходов к IV классу
(нетоксичные практически неопасные отходы) для окружающей
природной среды в соответствии с Приказом МПР № 536 от
04.12.2014 и Приказом РПН № 445 от 18.07.2014
 Эпидемиологическая безопасность
Должна быть подтверждена Заключением аккредитованной
организаций о полном уничтожении инфекционного начала по
контрольным тест - микроорганизмам и изменением отходов.
 Производственная безопасность во время эксплуатации
Должна быть подтверждена Заключением аккредитованных
организаций об обеспечении нормативов ПДК воздуха рабочей
зоны и воздуха в зоне выхода вытяжной системы требованиям
ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1983-05, СанПиН 2.1.6.1032-01,
Приказам Минтруда и социальной защиты №24н от 20.01.2015
«Вредные производственные факторы»

Производительность:

Является одной из важнейших стандартных технических
характеристик для оценки соответствия объекта закупки
объему образующихся отходов, подлежащих обезвреживанию

Производительность конкретной установки оцениваем по
формуле:

Пр= V * 0,8 * Т/ t * K * W

,

где:

Пр – производительность установки в литрах обезвреживаемых отходов;
V – номинальный объем камеры установки в литрах;
0,8 – коэффициент загрузки номинального объема рабочей камеры с учетом требований правил
промышленной безопасности;
Т – планируемое время работы установки в смену/день в часах/минутах;
t - время полного цикла обезвреживания (от этапа загрузки до полной выгрузки);
К – коэффициент влажности отходов (1,0; 1,1; 1,2…1,5)
W - планируемый коэффициент запаса мощности с учетом ТО, ППР, роста объемов МО (1,1 1,2);

Преимущества
технологии
 Обеззараживание и
деструкция в едином
технологическом цикле.
 При необходимости, горячие
отходы хорошо прессуются
(пресс-деструктор компании
Мегатехника с суммарным
усилием 20т, уменьшает объем
в 20 раз).
 Беспрецедентная
энергоэффективность ( в
сравнении с паровым
методом), в три и более раза
меньше энергопотребление.
 Наличие собственной системы
воздухоочистки с фильтром
НЕРА класс 13(самый высокий
класс).
 Отсутствие водопотребления в
установке и, как следствие,
большая экологичность
технологии.

Специализированная установка аппаратного термического
обезвреживания
медицинских отходов «САМот»
«САМот»01/100

«САМот»01/150

«САМот»01/200

«САМот»01/250

Объем загрузки с к=0,8
85 л

130 л

215 л

420 л

Производительность л/кг/цикл
85/21,2

130/32,5

215/53,8

420/105

В односменном режиме л/кг/месяц
816/204

1248/312

1720/430

3360/840

Подтверждено полное уничтожение в обработанных отходах
патогенных микроорганизмов, таких как:Mycobacterium tuberculosis
(и иных MTBC), Escherichia coli (и иных БГКП), Enterococcus spp,
Staphylococcus aureus, Proteus, Pseudomonas aeruginosa,
дрожжевых и плесневых грибов, энтеровирусов, Shigella spp.,
Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A,
Norovirus , Astrovirus, сульфитредуцирующие клостридии.

Правильное обращение с
медицинскими отходами – залог
нашего чистого и безопасного
будущего
 Охрана здоровья персонала, пациентов и широкой
общественности является основной причиной для внедрения
системы управления медицинскими отходами.

