
У Вас есть вопросы? Сформулируйте их и пришлите нам заранее. На 
семинаре Вы получите развернутый и аргументированный ответ по ним! 

Информационное письмо № 35 от 25.04.2022 
Фонда гуманитарных и просветительских инициатив «Знание» 

  является основанием для оплаты (ст..437 ГКРФ) 
тел./факс (4742) 22-22-90, e-mail: znanie48@mail.ru 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА - ПРАКТИКУМА 
"Изучение законодательства, регулирующее правила обращения, утилизации  

медицинских отходов, алгоритм действий обращения с ними  
и как избежать санкций за нарушения законодательства" 

 
Дата проведения: 15 июня 2022 года. 
Время проведения: с 10. 00 ч. до 14. 00 ч. 
Место проведения: г. Липецк, ул. Советская, 7, Липецкий областной союз организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзов Липецкой области» 
Лектор: ГОРЕЛЬЦЕВА Ирина Александровна, заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления 
Роспотребнадзора 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 

Основы законодательства в области обращения с медицинскими отходами в Российской 
Федерации. 
Блок 1. Организация, порядок управления медицинскими отходами в медицинских 
учреждениях. 
ФОРМАТ: 

• Мини-лекция: Новые санитарные правила СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий" (с изменениями на 14 февраля 2022 года). Структура схемы обращения с 
медицинскими отходами. Классификация медицинских отходов в зависимости от опасности 
отходов медицинского назначения степени их эпидемиологической, токсикологической и 
радиационной опасности: что нового в обращении с медицинскими отходами - класса А ; 
класса Б, класса В? Требования к организации, порядку сбора, накопления, обеззараживания, 
удаления медицинских отходов и их транспортированию. Современные способы и методы 
обеззараживания и/или обезвреживания медицинских отходов классов Б и В. Требования к 
условиям временного хранения (накопления) медицинских отходов. Что нового в отношении 
временного хранения медицинских отходов? Требования к персоналу, задействованному в 
организации обращения с медицинскими отходами. Инструкция для ответственного 
специалиста, организующего работу по обращению с медицинскими отходами в лечебном 
учреждении. Что запрещено, в процессе обращения с медицинскими отходами?  
•  Практикум: Обсуждение темы с примерами по результатам проверок. Определяем, 

необходимость требований по организации ведению документации по медицинским отходам, 
порядку хранению и утилизации и личной безопасности персонала при сборе медицинских 
отходов. Особенности заключения договоров с организациями, осуществляющими вывоз и 
утилизацию отходов 

Блок 2. Учет и контроль за движением медицинских отходов. 
ФОРМАТ: 

• Мини-лекция: Как вести учет по медицинским отходам, и как осуществлять контроль 
за их движением. Перечень необходимой документации по организации обращения с 
медицинскими отходами. Организация документального учета. Виды документов для учёта 
отходов в медицинских учреждениях, общие правила оформления технологической 
документации в отношении медицинских отходов. Документы, подтверждающие вывоз и 
обезвреживание отходов. Функциональные обязанности должностных лиц медицинских 
учреждений по сбору, хранению и удалению отходов. Безопасность персонала при работе с 
медицинскими отходами. Организационные и профилактические мероприятия, направленные 
на предупреждение аварийных ситуаций. 
• Практикум: Обсуждение темы с примерами из практики, почему мусор медицинских 

учреждений подлежит контролю сбора, хранения и утилизации? 
• Определяем, как отсутствие надлежащего контроля за движением медицинских 

отходов может повлиять на экологическую безопасность. Действия персонала при 
нарушении целостности упаковки с медицинскими отходами класса Б. Какие требования 
необходимо предъявлять к транспортировке. Каков алгоритм действий при нарушении 
целостности необеззараженных медицинских отходов. 

12.00 - 12.30 Перерыв на обед  

12.30 – 13.30 

Блок 3. Как выработать алгоритм действий при проверке медицинской организации по 
вопросам обращения медицинских отходов.  
ФОРМАТ: 

• Мини-лекция: Часто выявляемые административные правонарушения в сфере 
обращения с медицинскими отходами в медицинских учреждениях области и алгоритм 
действий по их устранению. 



• Административная ответственность за нарушение законодательства в области 
обращения с медицинскими отходами. 
• Практикум. Моделируем систему действий при проверке медицинских учреждений по  

вопросам обращения с медицинскими отходами. 

13.30 – 13.55 Работа в формате «круглого стола», индивидуальные консультации. 

13.55 – 14.00 Закрытие семинара 

 
 1 марта 2021 года вступил в силу новый СанПиН 2.1.3684-21, десятый раздел которого полностью 
посвящен медицинским отходам. В обновленных санитарных нормах четко регламентируется алгоритм сбора, 
временного хранения и утилизации медицинских отходов. Есть и другие новшества, такие как, неправильная 
маркировка медицинских отходов, сбор не в ту тару, нарушение сроков временного хранения – эти, 
незначительные на первый взгляд, ошибки могут стоить очень дорого. Часто ошибки в сборе и утилизации 
медицинских отходов происходят случайно: по неопытности, незнанию законодательства сотрудников, или из-
за непродуманной организации процесса. Как избежать штрафов и выработать алгоритм действий по 
обращению с медицинскими отходами Вы узнаете, посетив наш семинар – практикум, организованный 
ФОНДОМ ГУМАНИТАРНЫХ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ» при поддержке Липецкого 
регионального отделения Общероссийской общественно - государственной просветительской организации 
«Российское общество «Знание» 15 июня т.г. тема: "Изучение законодательства, регулирующее правила 
обращения, утилизации медицинских отходов, алгоритм действий обращения с ними и как избежать 
санкций за нарушения законодательства"  

 На семинаре, в рамках учебной программы слушатели получат разъяснения главных изменений в 
законодательстве РФ и нормативных актах, будут рассмотрены вопросы административной 
ответственности за нарушения законодательства в области обращения с медицинскими отходами. Обсудят 
наиболее частые ошибки и научатся работать без нареканий.  

 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 и все заинтересованные лица. 
С программой семинара и иной дополнительной информацией по обучению можно ознакомиться на 

сайте www.znanie48.ru в разделе «Семинары» 

Стоимость участия одного слушателя - 4500 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, 77-62-97, 23-40-71 
 – e-mail:znanie48@mail.ru 

 
С уважением, 

председатель            А.С. Насопрун 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исп. СВЕТЛАНА  Малец  (4742)   23-40-71 

 горячая линия:  (4742)  22-22-90 

 

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

