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ПРОБЛЕМЫ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

№ Проблемы Необходимые задачи Цель 

1  
 

Несоответствие технологического участка по 
обращению с медицинскими отходами 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" 

1. Разделение участка на чистую 
и грязную зону; 
2. установка мойки для 
дезинфекции стоек-тележек, 
контейнеров и другого 
оборудования, применяемого для 
перемещения отходов; 
3. включение в производственный 
контроль микробиологический 
анализ утилизатора; 
4. создание режима работы в 2 
смены; 
5. инвентаризация выбросов в 
окружающую среду от 
утилизатора МО 

Охрана окружающей среды: 

снижение риска 

распространения 

патогенных 

микроорганизмов 

2  
 
 

Увеличение объемов раздельного сбора отходов 
производства и потребления  

(медицинские отходы классов А и Г)  
для рециклинга и рекуперации 

 
 
1. установка урн для раздельного 
сбора отходов на всей 
территории; 
2.установка закрытого контейнера 
для сбора картона; 
3. разработка паспорта проекта 
отхода и заключение договора на 
утилизацию; 
4.  установка в корпусах ящиков 
для раздельного сбора батареек. 

 

Охрана окружающей среды: 

бережливое производство 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

     Экологический аспект и 

влияние деятельности 

медицинской организации 

должны быть органичной 

частью общего вектора 

развития. 

     Сектор здраво-охранения 

в комплексе потребляет 

значительное количество 

энергии и ресурсов и 

производит существенные 

объемы выбросов и 

отходов как напрямую, так и 

через товары и услуги, 

которые он приобретает, 

использует и утилизирует. 



ОПИСАНИЕ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

(ПЕРЕПЛАНИРОВКА И АНАЛИЗЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УЧАСТКА) 



Сбор и утилизация медицинских отходов. Технологический участок. 
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1. Помещение приема медицинских отходов (МО); 

2. Место временного хранения МО; 

3. Утилизатор МО; 

4. Вынос    обезвреженных МО (класс А); 

5. Участок с уборочным инвентарем и 

дезинфекцией. 

«БЫЛО» 

- грязная зона 

Проблемы 

1. Смешение потоков 

между чистой и грязной 

зоной. 

2. Сотрудники не имели 

кабинета с чистой 

зоной, душевой и зоной 

переодевания. 



1. Помещение приема медицинских отходов 

(МО); 

2. Место временного хранения МО с мойкой 

для контейнеров и тележек; 

3. Утилизатор МО; 

4. Вынос    обезвреженных МО (класс А); 

5. Участок с уборочным инвентарем и 

дезинфекцией; 

6. Санпропускник с зоной дезинфекции 

спецодежды; 

7. Санузел с душевой; 

8. Комната отдыха и приема пищи 
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       «СТАЛО» 
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- санпропускник 

- чистая зона 

- грязная зона 

Сбор и утилизация медицинских отходов. Технологический участок. 



Результаты 

1. Участок состоит из чистой и 

грязной зоны, разделенной 

санпропускником. Появилась 

навигация по участку. 

2. Для сотрудников улучшены 

условия труда: созданы комната 

отдыха и приема пищи, санузел с 

душевой. Создан непрерывный 

график работы участка. 

3. Установлены контейнеры и  

мойка для дезинфекции стоек-

тележек, контейнеров и другого 

оборудования, применяемого для 

перемещения медицинских 

отходов. 

«СТАЛО» 

Сбор и утилизация медицинских отходов. Технологический участок. 



Результаты 

4. В производственный 

контроль включен 

микробиологический анализ 

утилизатора. Результаты 

показали, что патогенные 

микроорганизмы после 

обезвреживания отходов не 

обнаружены. 

5. Проведена 

инвентаризация выбросов в 

окружающую среду от 

утилизатора медицинских 

отходов «Экос Т-300», в 

результате чего 

установлено, что выбросы 

практически нулевые (за 

исключением взвешенных 

веществ, что является 

следствием измельчения 

отходов). 

 

«СТАЛО» 

Производственный контроль. Технологический  участок. 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УЧАСТКА  

Месяц Количество обезвреженных 

медицинских отходов класса Б на 

утилизаторе, кг 

Стоимость вывоза и утилизации 1 кг 

медицинских отходов класса Б по 

договору на 2021 г, руб. 

Экономическая выгода, 

руб. 

Январь 3 129,7 54,72 171 257,184 

Февраль 3 532,2 54,72 193 281,984 

Март 3 469,4 54,72 189 845,568 

Апрель 3 185,8 54,72 174 326,976 

Май 3 431,1 54,72 187 749,792 

Июнь 3 013,0 54,72 164 871,36 

Июль 3 363,5 54,72 184 050,72 

Август 3 828,8 54,72 209 511,936 

Сентябрь 3680,6 54,72 201 402,43 

Октябрь 4133,3 54,72 226174,18 

Ноябрь 3849,7 54,72 210655,58 

Декабрь 3721,0 54,72 203613,12 

Итого: 26 953,5 54,72 2 520 353,82 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА С УЧЕТОМ ИЗДЕРЖЕК НА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ 

ОПЕРАТОРОВ ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ 

Среднее количество 

обезвреженных отходов за 

месяц, кг 

Среднее количество 

отходов за год, кг 

Стоимость вывоза и 

обезвреживания отходов за год, 

руб. 

Стоимость технического 

обслуживания и заработной 

платы за год, руб. 

Экономическая выгода за год 

с учетом издержек, руб. 

 

3 476, 4 

 

41 720,88 

 

2 282 966, 55 

 

1 020 000,00 

 

1 262 966,55 

Экономическая выгода = 2 520 353,82 рублей (на примере 2021 года) 



Проблемы 

1. Отсутствовал контейнер для 

картона и макулатуры, 

вторсырье теряло ценность 

после плохих погодных условий. 

2. На территории  не было урн 

для раздельного сбора отходов.  

3. Отсутствовал паспорт отхода 

для батареек, что не позволяло 

заключить договор на 

утилизацию.  

Сбор и утилизация отходов различных классов 

опасности. Раздельный сбор отходов. 

«БЫЛО» 



Результаты 

1. На территории  ГБУЗ РКБ им. 

Г.Г.Куватова были установлены 5 урн для 

раздельного сбора по маршруту 

пациентов. 

2. Установлен закрытый контейнер для 

картона объемом 8м3, что позволяет 

сохранить целостность отходов и 

увеличить объем сдаваемого вторичного 

сырья на переработку. 

3. Разработан паспорт проекта отхода 

(химические источники тока марганцево-

цинковые щелочные неповрежденные  

отработанные) и заключен договор.  

4. В корпусах ГБУЗ РКБ им. Г.Г.Куватова 

были установлены 5 ящиков для 

раздельного сбора батареек. 

Сбор и утилизация отходов различных классов 

опасности. Раздельный сбор отходов. 

«СТАЛО» 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА СДАЧИ ОТХОДОВ НА ПЕРЕРАБОТКУ 

Месяц 

ПЭТ 

(цена за 1 кг = 7,00 руб.) 

Стекло 

(цена за 1 кг = 0,40 руб.) 

Картон и макулатура 

(цена за 1 кг = 4,50 руб.) 

Лом черных металлов 

(цена за 1 кг = 13,00 руб.) 

Количество, кг Сумма, руб. Количество, кг Сумма, руб. Количество, кг Сумма, руб. Количество, кг Сумма, руб. 

Январь 0 0 0 0 150,0 675,00 0 0 

Февраль 30,0 210,00 0 0 360,0 1620,00 0 0 

Март 0 0 75,0 30,00 620,0 2790,00 400,0 5200,00 

Апрель 0 0 24,0 9,60 400,0 1800,00 210,0 2730,00 

Май 25,0 175,00 250,0 100,00 0 0 160,0 2880,00 

Июнь 0 0 190,0 76,00 550,0 2475,00 176,0 2288,00 

Июль 0 0 60,0 24,00     187,0 2431,00 

Август 0 0 160,0 64,00 960,0 4320,00 160,0 2080,00 

Сентябрь 30,0 210,00 140,0 56,00 220,0 990,00 4039,0 52507,00 

Октябрь 30,0 210,0 110,0 44,0 100,0 450,0 0,0 00,00 

Ноябрь 0 0 0 0 536,0 2412,0 0 0 

Декабрь 60,0 420,00 160,0 53,33 650,0 2925,0 642,5 14417,50 

Итого: 175,0 1225,00 1169,0 467,60 3910,0 17595,00 1935,5 84587,50 

Общая сумма средств за сдачу отходов на 

переработку за 2021 год = 103 875,10 рублей 

Картон и макулатура 

ПЭТ-тара 

Стекло 

Лом черных металлов 



ДОСТИЖЕНИЕ КРИТЕРИЕВ 

Критерий Целевое значение «Было» «Стало»  

(по состоянию на 

сентябрь 2022) 

Соответствие технологического участка СанПиН  2.1.3684-21 

1. Соответствие технологического участка по обезвреживанию отходов 

СанПиН 2.1.3684-21 и разделение на чистую и грязную зону 

Полное соответствие 60% 100 % 

2. Улучшение рабочих мест сотрудников технологического участка по 

обезвреживанию медицинских отходов 

Создание чистой зоны с душевой, 

санузлом и помещением приема пищи 
40% 100% 

3. Проведение инвентаризации утилизатора медицинских отходов как 

источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Доказать, что утилизатор работает без 

пиролиза и не загрязняет воздух 
0% 100 % 

4. Проведение микробиологического анализа утилизатора медицинских 

отходов 

Доказать эффективность 

обезвреживания медицинских отходов 
0% 100% 

5. Организация работы технологического участка медицинских отходов 

без выходных и праздничных дней 

Изменение графика работы участка 5/2 7/0 

Раздельный сбор отходов 

1. Соблюдение Распоряжения правительства Российской Федерации 

№1589-р от 25 июля 2017 года с перечнем видов отходов производства 

и потребления, захоронение которых запрещается. 

Полное соответствие согласно списка 

вторичного сырья 
85% 97 % * 

2. Увеличение объема раздельного сбора мусора, рециклинга 

(использование отходов повторно: бумага, стекло, картон и т.д.)  и 

рекуперации (изменение внешнего вида и повторное вовлечение 

извлеченных материалов в процесс: пластик, металл). 

Установка дополнительных контейнеров 

и урн для раздельного сбора 
40% 85% * 

3. Соблюдение экологической политики ГБУЗ РКБ им. Г. Г. Куватова Выполнение всех обязательств и 

принципов 
95% 99 %  

* Невозможность достижения  раздельного сбора из-за смешения отходов пациентами и сотрудниками 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: БУДУЩЕЕ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫМИ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ! 

В данном проекте мы хотели рассмотреть 

значимость действий медицинских организаций, 

направленных на минимизацию негативных 

воздействий на окружающую среду, а именно:  

- разработка экологической политики;  

- минимизация и адекватное управление отходами 

и опасными химическими веществами;  

- рациональное использование ресурсов;  

- сокращение выбросов и загрязнения воздуха. 

 

Уникальность проекта в возможности 

применения его как в первичном звене, так и в 

стационаре. 

 

Экологические улучшения  

=  

экономическая выгода! 


