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1. Общие положения.
1. Настоящая инструкция определяет основIlые обязанности ответственного
специatлиста по всем аспектам обращения с отходами в у{реждении.
2. Назначенrrый приказом по )чреждению специitJIист подчишIется по
вопросам обращения с ожодами непосредств енному руководитеJIю.
з. ответственным специЕtлистом за обор отходов в учреждении назначается
медсестра, имоющая специаJIьное образование по правилам сбора, хранения и
удirленшI отходов (наличие сертифrжата).
4. ответственный специtlJIист, руководствуется в своей работе по оргЕIнизацlпа обращеЕия с
ожодами зtжонодательством РФ, действующими санитарными нормчtми и правилами РФ
(Сан IIиН 2.I .7 .7 28-99, Сан tIиН 2.1 .7.2790- 1 0).

2. Обязанности.
ответственныЙ специЕUмСт по обраЩениЮ с отходаМИ В )лIреждении:2.1. ОсуществляеТ общее руководство в сфере обращения
уIреждении.
2.2. ответственный специалист непосредственно на местах
отходов осуществJUIет контроJIь за обршцением с отходtll\4и

с отходами в

первичного сбора
И ПРОИЗВОД,IТ

герметизацию одIорЕlзовьж емкостей (пакетов).
2,з, Совместно с руководителем определяет места размещениrI пакетов,
контейнеров дJI'I сбора всех видов отходов, гIутрl lD( транспортIфовки.
2.4. ОпредеJUIеТ ежемесячную потребность учреждения В пакетах, контейнерах и
иньж видах оборудования И материЕLпов, испоJIьзуемых при обращении с
отходilп,fи.
2.5. ПровОдит об5rчение пepcoнtlJla, ответствонного за обраlцение с отходами.
2,6, ПроводиТ внеплановуЮ проверIсу знаний персонала учреждениrI, при
установлеЕии фактов нарушения действУющих IIравил И норМ 

- 
обращения с

ожодап4и.
2,7, ВедеТ учетнуЮ докуменТацию собирает и обобщает данЕые по движению
ожодов в )пIреждении.
2.9. Контро.шrрует безогrасность проведениrI работ
обезвреживаIIию отходов.

по дезинфекции и

3. Права.
ответственный специrlJмст по обращению с отходами в учреждении имеет цраво:3.1. Вносить свои предIожениrI руководитеJIю по вопросам обращения
отходtlN,Iи.

з,2. Проверять качество работы отвотственных Лиц,
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занятых с обращениом



отходtlNlи.
з.з. Принимать решение по временному отстранению кадров от работы с
отходами в сJIучzuж мотивировtlнного обращения работrrика, например
повреждение кожньIх покровов или слизистой и др.

4.Ответственность.
4.1. ответственный специILJIист за обращение с отходами в )лIреждении несет
порсональную ответстВенность за организацию сбора, храЕения и
трalнспортировки отходов, и нарушеЕиrI законодатеJьства в сфере обращений с отходами на
территории )чреждения.

5. Общий порядок проведения дезинфекции отходов и многоразового инвентаря.
5.1. ОтходЫ группы Б должны быть подвергнуты обязательной дезинфекции
перед сбором в одноразовую упаковку, Еепосредственно на месте первичного
сбора ожодов методом погружения В дезинфицирующий раствор,
подготовленный в специttJьно выделенной для этой цеJIи емкости.
5.2. Щезинфекция отходоВ кJIасса Б производ,Iтся в соответствии с нормативными
ДокУМонтами и исПоJIьЗУЮтся среДстВа, ЗареГисТрироВанные МЗ РФ.

6. Общие требования к инвентарю для оргаЕизации системы сбора и удаJIения
отходов, и местам установки межкорпусных контейнеров.
6.1. Одноразовые пакеты, используемые для сбора отходов класса Б должны
обеспечиватЬ герметизациЮ и возмоЖностЬ сбора дО 15 кГ отходов. Пакеты дJIя
сбора ожодов кJIасса Б - должны иметь желтуIо окраску, класса А - белгуrо.
6-2. Сбор отходов рilзньrх кJIассов производrтся в рilзные контейнеры. Кокгейнера
для сбора разных классов должны легко различаться. Контейнеры для сбора
одIого кJIасса доJDкны быть поJIностью идентичны. Используомые межкорпусЕые
контейнеры доJDкны обладать плотно закрывЕtющимися крышками. Консфкция
контейнеров, доJDкна быть полЕостью герметична И влагонепроницаемq не
догryскать контакта посторонних JЕIц к их содержимому, не доступна животным.
б.3. Контейнеры дJIя отходов класса А и Б располагаются на открытой площадке
иJм в изолированном помещении, соответствующим требованиям Сан Пин
2.|.7;728-99, Carr гIиН 2.1 .7.2790-10.

7. Условия временного хранения и размещения отходов.
7.1. Открытое хранение и контакт персонrша с отходами группы Б вне помещениrI
Ее допускается.
7.2. ХраНение и трансПортировка отходов класса А и Б допускается только в
горметичныХ многораЗовыХ контейнерах. Ожоды кпасса Д и Б в естественных
условиrrх догryскается хранить не более суток, более одних сугок при
температуре не выше +5град.
7.з. При транспортировании отходов класса А ршрешаsтся применение
:}ВТОТРаНСПОРТа, испоJьзуемого дjul транспортировки твер.ФIх бытовьгх отходов.
7.4. ТранспортироваЕие отходов класса Б и Г осуществJUIется транспортом
предприrIтиrI ( ЭкоРЕсурс> по договору с организацией.

8. Реализация схемы сбораиудаJIения отходов.
8.1. Производиться качественный и коJмчественный анчlJIиз
отходов. Вычисляются веJIичины нiжоIUIениrI ожодов по кJIассам.

образующихся



8.2. ОпредеJUIется колиtIество необходимой упаковки в местах первичного сбора
дJIrI каждого из кJIассов отходов.
8.3. одrОразовuUI )дIаковка, коrrтейнерЫ длЯ сбора отходоВ доJDкны удовлетворять
требоваrп,rям Сан IIию.1.7.728-99; Ош Пин 2.|.7 .2790-10.


