
 

 

Приложение 
к решению Парламентской 
Ассоциации "Дальний Восток и 
Забайкалье" 

от 30.11.2021 № 3 

 

Обращение 

Парламентской Ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Володину В.В. по вопросу необходимости совершенствования 

законодательства в сфере регулирования обращения 

с медицинскими отходами 

 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

 

Законодательством Российской Федерации не предусмотрено 

комплексное правовое регулирование порядка обращения с медицинскими 

отходами и осуществления контроля за обращением потенциально опасных 

медицинских отходов, их транспортировкой и захоронением. Между тем 

вопрос совершенствования законодательства в сфере обращения с 

медицинскими отходами напрямую связан с нормализацией санитарно-

эпидемиологической обстановки ввиду распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

В соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" медицинские отходы подлежат сбору, 

использованию, обезвреживанию, размещению, хранению, транспортировке, 

учету и утилизации в порядке, установленном законодательством в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Законодательство в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации не 

предусматривает лицензирование деятельности по обращению с 

медицинскими отходами, а также не определяет органы контроля и надзора в 

данной сфере, в результате чего уполномоченные органы не располагают 

информацией об обезвреживании, утилизации и размещении медицинских 

отходов. При этом микробиологическая опасность таких отходов может быть 

очень велика. На фоне распространения COVID-19 законодательство 

Российской Федерации в сфере обращения с медицинскими отходами и в 

первую очередь федеральные законы нуждаются в совершенствовании. 

Медицинские организации, образуя различные по фракционному 

составу и степени опасности отходы, самостоятельно решают вопросы их 

сбора, обезвреживания, обеззараживания, транспортировки и захоронения. 

Отсутствие специального оборудования, специалистов приводит к таким 

нарушениям, как смешение медицинских отходов различных классов 

опасности в общих емкостях на этапах хранения и транспортировки, 

несоблюдение режимов обеззараживания, когда опасные отходы не проходят 

обязательного обеззараживания физическими методами с изменением их 
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первоначальной формы и утилизируются вместе с твердыми коммунальными 

отходами. Доступность государственных закупок на утилизацию 

медицинских отходов для любых организаций, официально 

зарегистрированных на территории Российской Федерации, без 

квалифицирующих требований приводит к оказанию некачественных услуг. 

В законодательстве отсутствуют требования и условия к осуществлению 

деятельности по обращению с медицинскими отходами вне медицинских 

организаций, что не позволяет проследить их перемещение и окончательную 

утилизацию. 

В связи с изложенным просим рассмотреть возможность внесения в 

Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации", Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" изменений, предусмотрев лицензирование деятельности по 

обращению с медицинскими отходами. 


