
ПРОГРАММА СЕМИНАРА - ПРАКТИКУМА 
 

 «ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ» 
 

Дата проведения: 21 апреля 2017 года 

Время проведения: с 10. 00 час до 14.  00 ч. 

Место проведения: г. Липецк, (на согласовании). 

Лектор: ГОРЕЛЬЦЕВА Ирина Александровна, главный специалист-эксперт Управления Роспотребнад-
зора по Липецкой области, член региональной лекторской группы Липецкого регионального отделения 
«Российское общество «Знание». 

09.00 – 10.00 Регистрация участников семинара 

10.00 – 10.15 Открытие семинара 

10.15 – 12.00 

Законодательное регулирование обращения с медицинскими отходами. 
Критерии классификации медицинских отходов. 
Система обращения с медицинскими отходами. 
Расчет образования отходов по классам опасности. 
Расчет фактической оснащенности ЛПУ оборудованием и расходными материалами для 
обезвреживания отходов. 
Медико-технические требования к оборудованию, инвентарю и расходным материалам 
для организации систем сбора, временного хранения, транспортировки и обезврежива-
ния отходов ЛПУ. 
Проблемы обращения с медицинскими отходами на территории Липецкой области. 
Опыт организации работы с медицинскими отходами на уровне города, района, области.  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ С МЕДИЦИНСКИМИ 
ОТХОДАМИ. Обзор современных юридических коллизий в законодательстве РФ, регу-
лирующем этот вид деятельности.   
Структура отходов в многопрофильных лечебно- профилактических учреждениях. Клас-
сификация отходов. Правила обращения с отходами различных классов. 
Основные технические требования к санитарно- гигиеническому оборудованию, инвен-
тарю и расходным материалам для организации системы сбора, хранения и удаления 
отходов и местам установки (меж) корпусных транспортных контейнеров. 
Условия временного хранения и удаления отходов. Требования и рекомендации по пе-
регрузке отходов в транспортные (меж) корпусные контейнеры. 
Нормативы образования отходов различных классов в лечебно-профилактических уч-
реждениях (ЛПУ стационарного типа, ЛПУ амбулаторно-поликлинического типа). Расчет 
количественных и структурных показателей накопления отходов в ЛПУ различного типа. 
Методика определения количества санитарно- гигиенического оборудования, инвентаря 
и расходных материалов для организации системы сбора, хранения и удаления отходов 
в различных по профилю отделениях ЛПУ. 
Организация системы сбора и удаления отходов в ЛПУ. 

12.00 - 13.00 Перерыв на обед  

13.00 – 13.40 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С МЕДОТХОДАМИ НА УРОВНЕ ГОРОДА, РАЙОНА, 
ОБЛАСТИ. 
Функциональные обязанности должностных лиц ЛПУ по сбору, хранению и удалению 
отходов. 
Варианты инструкций, разработанные для должностных лиц, отвечающих за опреде-
ленные разделы деятельности по организации сбора, хранения и удаления отходов в 
ЛПУ. 

13.40 – 13.55 Работа в формате «круглого стола» 

13.55 – 14.00 Закрытие семинара 

 

 
1  
Исп.: СВЕТЛАНА Малец 

тел.: (474 2) 23-40-71; горячая линия: (474 2) 22-22-90.  


