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Исх. № 11 от 01.03.2018г. Руководителям медицинских 
организаций всех типов в Липецкой 
области 

 
Уважаемые дамы и господа! 

 
 Все отходы, которые только существуют в мире, представляют потенциальную опасность для 
человеческого здоровья. Однако с повышенным вниманием следует относиться к отходам деятельности 
медицинских организаций. С точки зрения эпидемиологии они представляют большую опасность, 
поскольку могут содержать патогенные микроорганизмы, химические элементы, радиоактивные или 
токсичные вещества. Все лечебно-профилактических учреждения в процессе деятельности образуют 
различные по фракционному составу и степени опасности медицинские отходы, которые подлежат 
сбору, хранению и утилизации (уничтожению). При несоблюдении правил обращения с медицинскими 
отходами деятельность таких организаций создает опасность причинения вреда жизни и здоровью 
человека, санитарно-эпидемиологической обстановки окружающей среды в целом. Липецкое 
региональное отделение «Российское общество «Знание» при поддержке Фонда гуманитарных и 
просветительских инициатив «ЗНАНИЕ» 23 марта т.г. проводит семинар - практикум, где будут 
рассмотрены основные вопросы, касающиеся сбора, транспортировки и утилизации медицинских 
отходов и административной ответственности за нарушения законодательства в области обращения с 
медицинскими отходами. Тема семинара: 

"ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ:  
ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ" 

 Цель семинара: донести до слушателей новации в экологическом законодательстве Российской 
Федерации и в регулировании деятельности в области обращения с медицинскими отходами. 
 Лектор: ГОРЕЛЬЦЕВА Ирина Александровна, главный специалист-эксперт Управления 
Роспотребнадзора по Липецкой области, член региональной лекторской группы Липецкого регионального 
отделения «Российское общество «Знание». 
 В работе семинара в формате «КРУГЛОГО СТОЛА» примут участие представители 
заинтересованных ведомств Липецкой области. 
 На семинар приглашаются: главные врачи, заместители главных врачей по эпидемиологической 
работе (врачи-эпидемиологи), главные (старшие) медицинские сестры, медицинские сестры и 
медицинские работники, отвечающих за организацию работы с медицинскими отходами. 
 С программой семинара и иной дополнительной информацией по обучению можно ознакомиться 
на сайте www.znanie48.ru в разделе «Семинары» 
 Стоимость участия одного слушателя - 3500 рублей (в оплату включены раздаточные материалы 
и кофе-брейк). Дополнительные преференции: за 7 календарных дней до дня проведения 
мероприятия предоставляется скидка 3%; для постоянных пользователей наших услуг скидка 5%; при 
регистрации на семинар через сайт www.znanie48.ru предоставляется скидка 2% (скидки суммируются). 
 Реквизиты для оплаты по информационному письму: ФОНД ГУМАНИТАРНЫХ И 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ» (ФОНД "ЗНАНИЕ"), ИНН 4825118890, КПП 482601001, 
Р/с 40703810235000000344, Липецкое Отделение № 8593 ПАО Сбербанк, К/с 30101810800000000604, 
БИК 044206604.  
 Предварительная подача заявки обязательна. 
 Дополнительную информацию и справки можно получить: 
 –Тел./факс (4742) 22-22-90, 23-40-71, 77-62-97, 24-04-69, 23-40-65; 
 – e-mail: znanie48@mail.ru 
 
 С уважением, 
Председатель                   А.С. Насопрун 
 
 
  
 
Исп. ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА Гречуха 

тел.:  (4742) 22-22-90 

mailto:znanie48@mail.ru
http://www.znanie48.ru/
http://www.znanie48.ru/
mailto:znanie48@mail.ru

