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1,. Классификация отходов.
в учреждении вне зависимости от его профиля в результате своей
деятельности образуются рrlзличные по составу и степени опасности отходы.
Все отходы рi}зделяются по степени их эпидемиологической,
токсикологшIеской и радиационной опасности на IUIть кJIассов:
кJIАсС А - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к
твердым бьrговым;
клАсС Б - эпидемиологически опасные отходы;
клАсС В - чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы;
клАсС Г - токсикологиtIески опасные отхо.щI 1 -4 шlассов опасности:
КЛАСС Щ - радиоактивные отходы.
В учреждении образуются отходы трех кJIассов:
клАсс А 

- 
нетоксические отходы, не имеющие контакта с биологическими

жидкостями пациентов, пищевые отходы, мебель, инвентарь. Место образования:
административно хозяйственные шомещениlI, кабинеты учреждениrI.
клАсс Б - потенциtшьЕо инфицированные отходы, матери€}лы и инсц)ументы,
зацрязнеЕные выделениrIми' в тоМ числе кровью. МестО образоваНиrI: цроцедурный
кабинет.
кпАсс г 

- 
Ртупrо-кварцевые ламIш, JIюминесцеЕпше лаN,Iпы. Место образования:

помещенLш, кабинсгы учреждениrI.

2, Общие правила организации системы сбора, временного хранения и
трацспортироваЕия отходов.
Организация системы сбора, временного хранеЕия и транспортировки состоитиз
сле.ryющих звеньев:
. сбор 0тходов внутри уфеждениrI;. временное хранение на территории учрежденшI;. транспортировка к месту обезвреживаниjI отходов;
, Порядок проведения работ для к€Dкдого звена опредеJUIется в соответствии с Сан
ПиН 2,|.7.728-99, Сан ПиН 2.|.7.2790-10. К отходам, образующимся в учреждении, в
зависимости от их кпасса, предъявJUIются рilзJIичные требованиrI по сбору, временному
хранению и транспортировке.
, Смешение отходоВ р€l3личных кJIассоВ на всех стадIбгх lD( сбора, хранениrI и
транспортировке не допустимо.



' ОтвgгственЕым специаJIистом за сбор отходов в учреждении назначается медсестра,
имеющм специЕrльное образование по правилам сбора, хранениrI и удttленшI отходов
(на.пичие сертификата).

' ,Щанное лицо непосредственно на местах первичного сбора отходов осуществJuIет
контроль за обращением с отходами и производ{т герметизацию одIорtвовьIх пакетов.
о ( работамо связанным со сбором, временным хранением и
ТРанспорТировкоЙ отходов, не допускillотся лица, не прошедшие предварительное
обуrеш,rе.

' Обучение персонала правилам безопасного обращения с отходами осуществJuIет
ответственный специ€lлист, прошедший обучение и получивший свидетельство
установленного образца.

3. Правила сбора отходов.
Отходы кгrасса А.
' Отходы кJIасса образуются в административно-хозяйственньтх помещениlD(
учреждсниrI.
' Сбор отходов кJIасса А осуществляется в многорttзовые емкости или однорi}зовые
пакеТы, которые располагаются внутри многорtвовых баков. Заполненные
многоразовые емкоQти или пакеты доставJuIют к местам установки коrrтейнеров и
погружаются в контейнеры, предн€вначенные для сбора данного кпасса.
' МНОгораЗовая тара после сбора и опорожнения подлежит мытью и дезинфекции.

Отходы rсгrасса Б.
. Опсоды кпасса Б образуются в медицинском кабинgге.
, Все отходы, образующиеся в медицинском кабинете, после дезинфекции
собираются в одноразовую герметичную упаковку., Мягкая упаковка (одноразовые пакеты ) защрегrляется в твердых емкостях. После
заполненIдI пакета на О/о, из пакета уд{lJuIют воздrх и ответственный за сбор отходов
осуществляет его герметизацию. Удаление воздуха и герметизация производится в
индивидуальной маске и резиновых перчатках.

Сбор острого инструмеIIтариII (иглы и т.д.), прошедшего дезинфекцию,
осуществJUIется отдельно от другш( отходов в одноразовую упаковку., Транспортировка всех видоВ отходоВ группы Б осуществJUIется только в
однорiвовой упаковке после ее герметизации.
о В установленном месте загерметизированные однорi}зовые пакеты, емкости
помещают в контейнеры дrя сбора отходов группы Б., Одrорilзовые пакеты, емкости с отходами цруппы Б маркируют надписью: <<опасные
отходы. Класс Б. кгБоУ кКрасноярскаJI школа м5>>, дата и фамилия ответственного за
сбор отходов лица.
, Вывозятся по договорУ со специализированныМ предприятием ( ЭкоРЕСУРс11.

Отходы кпасса Г.
, ОтходЫ кJIасса Г - образуются в процедурном кабинете и административно-
хозяйственных помещениrIх, учебньrх кабинетах и MacTepcкlD( учрежденIбI., Использованные люминесцентные лампы и ртутно-кварцевые лампы собираются в
закрытые герметичные емкости. Вывозятся по договору с предприrIтием
КЭКОРЕСУРСD.


