
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ  

ПРЕДПРИЯТИЕ «ЛИПЕЦКФАРМАЦИЯ» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 18.07.2011г.                                    № 289                                              г. Липецк 

 

Об утверждении локальных  

нормативных документов. 

 

                  Во исполнение приказа ОГУП «Липецкфармация» от 14.06.2011г. 

№238 «О введении в действие СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемические требования к обращению с медицинскими отходами» в ОГУП 

«Липецкфармация» 

 

Приказываю: 

1. Утвердить  Инструкцию по безопасному обращению с медицинскими 

отходами в аптечных организациях ОГУП «Липецкфармация». 

(Приложение №1). 

2. Утвердить Программу проведения вводного инструктажа по 

экологической безопасности в аптечных организациях ОГУП 

«Липецкфармация». (Приложение №2). 

3. Утвердить Схему операционного движения отходов. (Приложение №3). 

4. Заведующим аптечными организациями, областным аптечным складом: 

4.1. Обеспечить исполнение Инструкции по безопасному обращению с 

медицинскими отходами в аптечных организациях ОГУП 

«Липецкфармация». 

       Информацию об исполнении предоставить главному специалисту по 

охране труда      (Суворов В.В.) к 20.08.2011г. 

5. Главному специалисту по охране труда (Суворов В.В.) обобщить 

представленную информацию и доложить и.о. генерального директора 

Железняк В.В. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

И.о. генерального директора                                                        В.В.Железняк 

                                                                                            

Приказ готовила  
Железняк В.В. 

 

 

 
                                                                                                                  

 



                                                                                                        Приложение №1                                                                                                       
 

                                                                                                        Утверждено:  

                                                                          Приказ ОГУП «Липецкфармация»  

                                                                          №  289 от  18.07.2011г.  
 

                                    

ИНСТРУКЦИЯ 
по безопасному обращению с медицинскими отходами в аптечных 

организациях ОГУП «Липецкфармация». 

 

                        1. Область применения и общие положения. 
 

       1.1. Настоящая инструкция по безопасному обращению с медицинскими 

отходами разработана в соответствии с законодательством Российской 

Федерации     в области охраны природной среды, требованиями 

нормативных документов по охране земель от отходов производства, 

СанПиНом 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами». 

       1.2.  Настоящая инструкция определяет процедуру обращения  (сбор, 

временное хранение, транспортирование) медицинских отходов, 

образующихся в аптечных организациях предприятия при осуществлении 

фармацевтической деятельности, определяет санитарно-эпидемиологический 

режим работы при обращении с медицинскими отходами. 

        1.3.  Способы сбора, хранения и транспортировки отходов должны 

исключать возможность загрязнения почвы в населенных местах и 

обеспечивать безопасность персонала на всех этапах обращения с 

медицинскими отходами.   

         1.4. В соответствии с классификацией медицинских отходов (СП 

2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности 

токсических отходов производства и потребления») медицинские отходы, 

образующиеся в аптечных организациях при осуществлении 

фармацевтической деятельности, относятся к классам опасности: 

Класс А - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу 

к твердым бытовым отходам (далее ТБО).  

Класс Г – токсикологичеки опасные отходы 1 – 4 классов опасности. 

Класс опасности Характеристика морфологического состава 

Класс А 

(эпидемиологически 

безопасные отходы, 

По составу приближенные 

к ТБО) 

Канцелярские принадлежности, упаковка. 

Мебель. 

Инвентарь, потерявшие потребительские 

свойства. Смет с территорий и так далее. 

Пищевые отходы.  

Класс Г 

(токсикологически 

опасные отходы 1 – 4 

Лекарственные, дезинфицирующие средства, не 

подлежащие использованию. 

Ртутьсодержащие предметы. 



Классов опасности. Отходы от эксплуатации оборудования, 

транспорта, систем освещения и другие.  

 

 

2. Требования к организации  системы обращения с медицинскими 

отходами.    

2.1. Система сбора, временного хранения и транспортирования медицинских 

отходов в аптечной организации предприятия, осуществляющей 

фармацевтическую деятельность, включает следующие этапы: 

- сбор отходов внутри аптечной организации, осуществляющей 

фармацевтическую деятельность; 

- перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов на 

территории аптечной организации, образующей отходы; 

- транспортирование отходов с территории аптечной организации, 

образующей отходы; 

- уничтожение медицинских отходов;                  

        2.2. Приказом по аптеке назначаются лица, ответственные за безопасное 

обращение с медицинскими отходами, образующимися в аптечной 

организации. На основании приказов вносятся дополнения в должностные 

инструкции ответственных лиц. Ответственным лицом по предприятию, 

осуществляющим контроль за исполнением настоящей инструкции в 

аптечных организациях предприятия, является главный специалист по охране 

труда. 

         2.3. Заведующей аптечной организацией не реже 1 раза в год с лицами, 

работа которых связана с медицинскими отходами, проводится  инструктаж 

по обращению с медицинскими отходами (Приложение №2). Привлечение 

лиц, не прошедших  инструктаж, к работе  с отходами не допускается.   

Результаты инструктажа по экологической безопасности фиксируются в 

прономерованном, прошнурованном и скрепленном печатью аптеки журнале.   

         2.4. Сбор, временное хранение  и вывоз отходов должно выполняться в 

соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, утверждённой 

на предприятии. (Приложение №3). 

         2.5. Транспортирование отходов с территории аптечных организаций 

производится только транспортом специализированных организаций к месту 

последующего обезвреживания, размещения медицинских отходов  с учетом 

централизованной системы санитарной очистки данной административной 

территории в соответствии с заключёнными договорами. 

 

3. Требования к сбору  медицинских отходов. 

3.1. К работам с медицинскими отходами не допускаются лица моложе 18 

лет. 

Персонал проходит предварительные (при приеме на работу) и 

периодические медосмотры в соответствии с требованиями законодательства 

РФ. 



3.2. При приеме на работу и затем ежегодно персонал аптеки проходит 

обязательный инструктаж по правилам безопасного обращения с отходами. 

3.3. Персонал на рабочих местах должен работать в спецодежде и сменной 

обуви, в которых не допускается выходить за пределы рабочего помещения. 

Личная одежда и спецодежда должна храниться в разных шкафах.   

 3.4. Персонал аптеки обеспечивается комплектами спецодежды и средствами 

индивидуальной защиты (халаты, перчатки, фартуки, респираторы и другое).  

Стирка спецодежды должна осуществляться централизованно.  

3.5. Сбор отходов класса «А» осуществляется в многоразовые контейнеры 

или одноразовые пакеты, Цвет пакета может быть любой, за исключением 

желтого и красного. Количество одноразовых пакетов для сбора отходов 

приобретается из расчета 1 пакет в смену. Одноразовые пакеты 

располагаются внутри многоразовых ёмкостей. Ёмкости для сбора отходов 

должны быть промаркированы «Отходы. Класс А».   Заполненные 

многоразовые ёмкости или одноразовые пакеты перегружаются в 

маркированные контейнеры, установленные на специальных площадках 

(помещении). Контейнерная площадка должна располагаться на территории 

хозяйственной зоны, иметь твердое покрытие. Размер контейнерной 

площадки должен превышать площадь основания контейнеров на 1,5 метра. 

во все стороны. Площадка должна иметь ограждение.  

3.6. Использованные ртутьсодержащие приборы, лампы (люминесцентные и 

другие), относящиеся к медицинским отходам класса Г, собираются в 

маркированные емкости с плотно прилегающими крышками любого цвета 

(кроме желтого и красного), которые хранятся в специально выделенных 

помещениях.  

3.7. Лекарственные, диагностические, дезинфицирующие средства, не 

подлежащие использованию, собираются в одноразовую маркированную 

упаковку любого цвета (кроме жёлтого и красного). 

3.8. Сбор и временное хранение отходов класса Г осуществляется в 

маркированные емкости («Отходы. Класс Г») в соответствии с требованиями 

нормативных документов. Вывоз отходов класса Г для обезвреживания или 

утилизации осуществляется специализированными организациями, 

имеющими лицензию на данный вид деятельности, в соответствии с 

заключёнными договорами. 

3.9. При работе с отходами необходимо соблюдать правила личной гигиены. 

По окончание работ с отходами следует тщательно вымыть руки теплой 

водой с мылом. Для снижения сухости кожи руки следует смазать 

силиконовым кремом. 

3.10. При обращении с промышленными легко воспламеняющимися 

отходами необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Хранить медицинские отходы, образующиеся в аптечной организации, 

вблизи источников искрообразования, нагревательных приборов. На 



площадках размещения пожароопасных отходов запрещается курить и 

пользоваться открытым огнем. Вблизи площадок хранения отработанного 

масла запрещается пользоваться огнем во избежание взрывоопасной 

ситуации. 

2. Загромождать места сбора промышленных отходов и подходы к ним, 

загромождать подходы и доступы к противопожарному инвентарю. 

3. Сжигание различных отходов в земляных ямах, емкостях и  т. п. 

3. В  местах сбора отходов не разрешается хранить посторонние предметы, 

личную одежду, средства индивидуальной защиты, принимать пищу.  

4. Стирка спецодежды на дому. 

5. Захоронение потенциально опасных отходов класса Г (ртутьсодержащие 

отходы).  

 

             4.  Учет и контроль за движением медицинских отходов 

4.1. Учет и контроль движения отходов класса А, Г осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. 

4.2. Для учета медицинских отходов в аптеках служат следующие 

документы: 

 - журнал учета движения отходов и  журнал учета ртутьсодержащих ламп. В 

журналах указывается вес отходов или их количество, а также сведения    об 

их вывозе с указанием организации, производящей вывоз; 

- документы, подтверждающие вывоз и обезвреживание отходов, выданные 

специализированными организациями, осуществляющими 

транспортирование и обезвреживание отходов. 

4.3. Заведующей аптекой ежеквартально до 1 –го числа первого месяца 

следующего квартала) предоставляется в ОГУП «Липецкфармация»  копии 

документов, подтверждающих вывоз и обезвреживание отходов, выданных 

специализированными организациями, осуществляющими 

транспортирование и обезвреживание отходов. 

4.4. Ответственным лицом по предприятию (главный специалист по охране 

труда) составляется отчёт по предприятию и предоставляется  в управление 

Росприроднадзора по Липецкой области в утверждённые сроки. 

 

5. Производственный контроль. 

5.1. Заведующие аптечными организациями, осуществляющие 

фармацевтическую деятельность в области обращения с медицинскими 

отходами, организуют и осуществляют производственный контроль за 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области 

обращения с отходами. 

5.2.  Производственный контроль за сбором, временным хранением 

медицинских отходов включает в себя визуальную и документальную 

проверку (не реже 1 раза в месяц): 

- количества расходных материалов (запас пакетов, контейнеров и другое), 

дезинфицирующих средств; 



- обеспеченности персонала средствами индивидуальной защиты, 

организации централизованной стирки спецодежды и регулярной её смены; 

- санитарное состояние  помещений или участков по обращении с 

медицинскими отходами, контейнерных площадок; 

- регулярность вывоза отходов.  

 

 

6.   Ликвидация аварийных ситуаций 

6.1. К  работам по ликвидации аварийных ситуаций допускаются лица, 

прошедшие специальный инструктаж по безопасным методам производства 

работ. Лица, не занятые работой по ликвидации аварийных ситуаций, 

удаляются из опасной зоны. 

6.2. Для ликвидации аварийной ситуации при загорании отходов тушение 

осуществляется пеной. 

6.3. Сбор ртутьсодержащих ламп необходимо производить на месте их 

образования. 

6.4. Учитывая возможность разбивания или разгерметизации стеклянных 

колб 

при хранении отходов, следует выполнять следующие правила: 

6.4.1. Помещение, где хранятся отработанные ртутьсодержащие лампы, 

должно быть удалено от бытовых помещений. 

6.4.2. Для ликвидации возможной аварийной ситуации, связанной с 

разрушением большого количества ламп, предотвращения неблагоприятных 

экологических последствий, в местах хранения и складирования необходимо 

предусмотреть запас реактивов (марганцовокислого калия, соляной кислоты), 

а также емкость не менее 10 литров для приготовления раствора, 

используемого для промывания мест, где были разбиты лампы.  

6.4.3. При разбитии ртутных ламп при их хранении, необходимо вывезти их в 

течение суток для обезвреживания в специализированное предприятие. Ящик 

(контейнер) для хранения ламп при разбитии необходимо обработать 

раствором перманганата калия или подкисленным растворов соляной 

кислоты (5 мг. кислоты на 1 л. раствора). Осколки стекла убираются щеткой 

или скребком в металлический контейнер с плотно закрывающейся  

крышкой. Место необходимо нейтрализовать раствором марганцовокислого 

калия. 

6.5. Для предупреждения разлива электролита при сливе из аккумулятора 

необходимо повторить требование «Инструкции по охране труда для 

аккумуляторщика». 

Противоаварийные меры при разливе электролита: 

-  пролитый электролит засыпать опилками, затем опилки собрать и удалить 

из аккумуляторного помещения; 

- места, где был разлит электролит, нейтрализуют раствором 

кальцинированной соды, промывают водой и досуха вытирают тряпкой. 



6.6. Согласно «Экологическим требованиям к предприятиям транспортно – 

дорожного комплекса» РД- 152 – 001- 94 места проведения смазочных работ 

должны быть оснащены емкостями для сбора отработанных масел и 

фильтров и оборудованы таким образом, чтобы исключить возможность 

загрязнения маслами почв и поверхностных вод. 

При  аварийном загрязнении поверхности земли маслами предусмотреть 

химическую обработку загрязненных участков почвы путем распределения 1 

кг. извести на 1 кг. нефтепродуктов. 

 

7. Ответственность за нарушение экологических норм и правил. 

 

Нарушение установленных требований природопользования, а также 

возникновение угрозы здоровью населению в результате хозяйственной 

деятельности или совершенные по неосторожности влечет за собой штрафные 

санкции, ограничения или приостановку деятельности предприятия по 

предписанию специально уполномоченных представителей органов надзора.  

 

 

 

 

 

Главный специалист 

 по охране труда                                                                               Суворов В.В.                          
    .    

                  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

                                                                            

 

 

 

 

 



                                                                               Приложение №2                                                                                  

 

                                                                             Утверждено: 

                                                                             приказ ОГУП «Липецкфармация»   

                                                                              № 289 от 18.07.2011г. 
                                                

 

Программа 

           проведения вводного инструктажа по экологической безопасности 

           в аптечных организациях ОГУП «Липецкфармация». 

 

1.Общие положения: цели, задачи, обоснование проведение инструктажа. 

2.Основные направления негативного воздействия производства на 

окружающую среду: 

отходы, выбросы, сбросы, шум. 

 Последствия производственной деятельности на окружающую среду.  

3.Принципы экологической безопасности при осуществлении 

производственной  деятельности на предприятии. Экологические требования, 

правила, нормы. 

4.Перечень необходимых документов по вопросам окружающей среды на 

пред- 

приятии: положения, инструкции, журнал учета отходов, акты, договора и пр. 

5.Воздухоохранная деятельность предприятия: источники выбросов, 

вентиляционные системы. 

6.Источники сбросов сточных вод, в том числе в системы канализации и 

системы водоотведения ( в том числе ливневая канализация).  

7.Безопасное обращение с отходами на предприятии. Источники образования 

отходов: технологические процессы. Учет образования отходов. Инструкции  

по обращению с медицинскими отходами производства и потребления. Сбор 

отходов, схема мест временного хранения отходов, обезвреживание, 

транспортировка.  

8.Возможные аварийные ситуации на предприятии, связанные с негативным 

воздействием на окружающую среду. 

9.План природоохранных мероприятий предприятия. 

10.Отвественность за нарушение требований охраны окружающей среды 

работников предприятия: дисциплинарная, административная, уголовная.  

 

   

 

 

Главный специалист 

 по охране труда                                                                                    В.В.Суворов. 


