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1. Введение 

 

1.1. Настоящая инструкция разработана во исполнение Федерального закона от 10 января 

2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», глава XI, ст. 64, п. 2 и является составной 

частью Положения о производственном экологическом контроле в МБДОУ Курагинский 

детский сад № 15, а также требований Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в соответствии с  СанПиН 

2.1.7.2790-2010«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами». 

1.2. Настоящая инструкция предназначена для ответственных лиц занимающихся сбором, 

временным хранением, удалением медицинских отходов класса «Б». 

1.3. Инструкция содержит требования к обращению (сбору, временному хранению, 

обеззараживанию, обезвреживанию, транспортированию) с отходами, образующимися в 

организациях при осуществлении медицинской деятельности, выполнении лечебно-

диагностических и оздоровительных процедур, а также к размещению, оборудованию и 

эксплуатации участка по обращению с медицинскими отходами, санитарно-

противоэпидемическому режиму работы при обращении с медицинскими отходами. 
 

2. Общие положения 

2.1. Средний медицинский (процедурные, перевязочные, постовые медицинские сестры), 

младший медицинский (санитарки), технический и обслуживающий персонал является лицами, 

непосредственно занятыми сбором, обеззараживанием, временным хранением и 

транспортировкой отходов в структурных подразделениях КГБУЗ Курагинская ЦРБ. 

2.2. Лица, занятые непосредственным сбором, обеззараживанием, временным хранением 

и транспортировкой отходов в структурных подразделениях КГБУЗ Курагинская ЦРБ, 

допускаются к работе после прохождения обучения под руководством ответственного 

специалиста по обращению с отходами в КГБУЗ Курагинская ЦРБ или эпидемиолога (главной 

медицинской сестры) КГБУЗ Курагинская ЦРБ в соответствии с принятой в КГБУЗ Курагинская 

ЦРБ схемой обращения с отходами. 

2.3. Лица, занятые сбором, обеззараживанием, временным хранением и 

транспортировкой отходов в структурных подразделениях КГБУЗ Курагинская ЦРБ, 

подчиняются по данным вопросам непосредственно ответственному специалисту по 

обращению с отходами в своем подразделении и другим должностным лицам КГБУЗ 

Курагинская ЦРБ , ответственным за решение данной проблемы. 

2.4. Лица, занятые непосредственным сбором, обеззараживанием, временным хранением 

и транспортировкой отходов в структурных подразделениях ЛПУ, руководствуются в своей 

работе законодательством Российской Федерации, приказами Минздрава Российской Федерации  

и требованиями, изложенными в  СанПиН 2.1.7.2790-2010" "Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими отходами" 

3. Обязанности 

3.1. Лица, занятые непосредственным сбором, обеззараживанием, временным хранением 

и транспортировкой отходов в структурных подразделениях КГБУЗ Курагинская ЦРБ, должны: 

• знать и неукоснительно выполнять в повседневной деятельности требования 

руководящих документов и должностных инструкций, регламентирующих правила санитарно-

противоэпидемического режима при организации сбора, временного хранения и 

транспортировки отходов различных классов, в КГБУЗ Курагинская ЦРБ; 

• знать места первичного и промежуточного сбора отходов в ДОУ, правила эксплуатации 
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технологического оборудования, применяемую технологию герметизации одноразовой 

упаковочной тары, пути транспортировки отходов различных классов до места расположения 

межкорпусных контейнеров; 

• ежедневно контролировать наличие необходимого дневного запаса одноразовой 

упаковочной тары, дезинфицирующих средств и других расходных материалов, используемых 

при обращении с отходами; 

• контролировать исправность работы оборудования (стойки-тележки, транспортные 

внутрикорпусные тележки, межкорпусные контейнеры и т.п.) и при их неисправности сообщать 

старшей медсестре или ответственному специалисту по обращению с отходами в своем 

подразделении; 

• знать способы проведения дезинфекции и правила обращения с отходами классов Б, 

принятые в КГБУЗ Курагинская ЦРБ, и строго выполнять их в практической деятельности; 

• владеть принятой в КГБУЗ Курагинская ЦРБ технологией герметизации отходов; 

• проводить дезинфекцию и мытье после освобождения от отходов многоразовых емкостей 

и технологического оборудования, используемых для их сбора и удаления в подразделении; 

• знать и выполнять правила обеззараживания при проведении сбора и временном 

хранении использованного острого и режущего инструментария, относящегося к классам Б; 

• знать правила и проводить сбор токсичных отходов, пришедших в негодность 

ртутьсодержащих медицинских приборов, просроченных лекарств и иных фармацевтических 

препаратов, химических реактивов, дезинфицирующих средств в подразделении; 

• при возникновении аварийных ситуаций, связанных со сбором и транспортировкой 

опасных медицинских отходов, под руководством ответственного специалиста по обращению с 

отходами в своем подразделении проводить комплекс противоэпидемических и 

дезинфекционных мероприятий; 

• вести соответствующую учетную документацию по обращению с отходами на своем 

рабочем месте; 

• ежегодно сдавать отчет по обращению с отходами  КГБУЗ Курагинская ЦРБ 
 

4. Права 

4.1. Лица, занятые непосредственным сбором, обеззараживанием, временным хранением 

и транспортировкой отходов в структурных подразделениях КГБУЗ Курагинская ЦРБ, имеют 

право: 

• вносить предложения по оптимизации сбора, обеззараживания, временного хранения и 

транспортировки отходов ответственному специалисту по обращению с отходами в своем 

структурном подразделении; 

• обращаться к руководителю подразделения с мотивированной просьбой о временном 

отстранении от деятельности, связанной со сбором, обеззараживанием, хранением и 

транспортировкой отходов в связи с травматическим повреждением кожи и слизистых или 

другим заболеванием. 

5. Ответственность 

5.1. Лицо, занятое непосредственным сбором, обеззараживанием, временным хранением 

и транспортировкой отходов в структурных подразделениях КГБУЗ Курагинская ЦРБ , несет 

ответственность за соблюдение правил санитарно-противоэпидемического режима при 

обращении со всеми классами отходов на своем рабочем месте. 

 

Приложение 1 

 

  Код 
 Форма по ОКУД 0301026 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Курагинский детский сад № 15 по ОКПО  
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 12 п.1 24.05.2016 г. 

«О назначении ответственных лиц за осуществление сбора, временного хранения и 

транспортировку отходов класса Б» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить инструкцию  для медицинского и обслуживающего персонала, 

непосредственно осуществляющего сбор, временное хранение и транспортировку отходов. 

2. Назначить ответственной  за осуществление сбора, временного хранения и 

транспортировку отходов класса Б медицинскую сестру Горбунову Ольгу Александровну. 

3. Осуществлять сбор, временное хранение и транспортировку отходов класса Б согласно 

инструкции и схеме движения отходов класса Б. 

 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

                         
Руководитель организации Заведующий    Я.М.Зельч 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Общие правила организации системы сбора, 

временного хранения и удаления отходов Класса Б: 



1. Сбор отходов осуществляется  в одноразовую мягкую (пакеты) или твѐрдую 

(непрокалываемую) упаковку (контейнеры) жѐлтого цвета или имеющие жѐлтую маркировку. 

Выбор упаковки зависит от морфологического состава отходов. Для сбора острых отходов 

должны использоваться одноразовые непрокалываемые влагостойкие ѐмкости (контейнеры). 

Ёмкость должна иметь плотно прилегающую крышку, исключающую возможность 

самопроизвольного вскрытия. Для сбора органических, жидких отходов должны использоваться 

одноразовые непрокалываемые влагостойкие ѐмкости с крышкой (контейнеры), 

обеспечивающей и исключающей возможность самопроизвольного вскрытия. При 

использовании одноразовых контейнеров для острого инструментария допускается их 

заполнение в течение 3-х суток. Одноразовые пакеты должны обеспечивать безопасный сбор в 

них не более 10 кг отходов. 

2. Мягкая упаковка (одноразовые пакеты) для сбора отходов должны быть закреплены 

на специальных стойках-тележках или контейнерах. 

3. После заполнения пакета не более чем на ¾. Сотрудник, ответственный за сбор 

отходов завязывает пакет или закрывает его с использованием бирок-стяжек или других 

приспособлений, исключающих высыпание отходов. Твѐрдые (непрокалываемые) ѐмкости 

закрываются крышками. Перемещение отходов за пределами подразделения в открытых 

ѐмкостях не допускается. 

4. При окончательной упаковке отходов для удаления их из подразделения одноразовые 

ѐмкости (пакеты, баки) с отходами маркируются надписью «Отходы. Класс Б» с нанесением 

названия организации, подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица. 

5. Дезинфекция многоразовых ѐмкостей для сбора отходов внутри организации 

производимся ежедневно. 

6. Отходы из подразделений в закрытых одноразовых ѐмкостях (пакетах) помещают в 

контейнеры и затем в них перемещают в помещения для временного хранения, до 

последующего вывоза транспортом специализированной организации к месту 

обеззараживания/обезвреживания. Доступ посторонних лиц в помещения временного хранения 

отходов запрещается. Контейнеры должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к 

механическому воздействию, воздействию высоких и низких температур, моющих и 

дезинфицирующих средств, закрываться крышками, конструкция которых не должна допускать 

их самопроизвольного открывания. 
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