Скумина Елена Владимировна

Добрый вечер! Я правильно поняла, что все медицинские работники организации (и врачи, и медсестры) должны иметь
удостоверение об обучении по вопросам обращения с отходами?
Трофименко Наталья Викторовна

Обязательна ли бирка на пакете, или можно написать на самом пакете, если там нанесена маркировка?
Тимофеева Светлана Витальевна

Добрый вечер! Если разовый инструент прошел дезинфекцию и ополаскивание. Можно ли его хранить? Сколько дней?
Обязательно ли хранить в холодильнике?
Тышковская Екатерина Анатольевна

Обязательно ли указание дезинфицирующего средства на пакетах класса Б, и контейнере для перевозке этих отходов.
Последняя проверка роспотребнадзора указала на этот недочет. Правомерно ли?
Гамгина Екатерина Александровна

Светлана Владимировна, нужно ли как-то специально оборудовать место для хранения ртутных ламп? Сколько
времени их можно хранить до утилизации? Спасибо!
Скумина Елена Владимировна

Можно ли пользовать иглодеструктор сразу после инъекции, когда внутри иглы имеются остатки жидкости?
Скумина Елена Владимировна

Подскажите, пожалуйста, какой нормативный документ определяет дезактивацию цитостатиков? Спасибо.
Титова Анна Алексеевна

если главная мед.сестра и эпидемиолог в организации по приказу отвечают за сбор отходов внутри отделений, а за
сбор на территории и в местах временного хранения, вывоз из организации(договора)-эколог,могут ли за отсутствие
ведер для переноса отходов класса б из отделения на места временного хранения наказать эпидемиолога? И нужно ли
надевать перчатки персоналу при транспортировке отходов класса Б, которые подвергались дезинфицированию
химическим методом?

Морозова Елена Анатольевна

Уважаемая Светлана Владимировна! Как обезвреживаются контактные (с пациентом) поверхности оборудования
(физио, УЗИ и т.д.), как написано в инструкции по эксплуатации прибора или возможно иным способом? Спасибо.
Сергеева Ольга Павловна

Если в аптеке разлит сироп от кашля или, скажем, меновазин разбился, то как правильно прописать в инструкции
уборку таких лекарственных препаратов? Тряпки для сбора разлитого флакона с сиропом собираются в пакет для
отходов класса Г и передаются на утилизацию специальной организации? Или все же в данном случае тряпки из-под
уборки сиропа можно просто выстирать как после обычной влажной уборки?
Петухова Марина Владимировна

Кто должен обучать персонал работе на установке по обеззараживанию отходов: СВЧ-установка, Балтнер?
Рыдченко Ольга Юрьевна

Здравствуйте. Скажите, а иглы от карпульных шприцев возможно ли утилизировать в емкостях без деструкции?
Спасибо,
Ворошилова Екатерина Александровна

Уточните, пожалуйста, порядок утилизации химиопрепаратов, цитостатиков, а также игл, использованных для
разведения данных химиопрепаратов.
Кулакова Марина Анатольевна

Уважаемая Светлана Владимировна! Биологический материал (иссеченные рубцы, участки тканей и т.д.), полученный
во время операции и не представляющий клинической ценности, как должен быть утилизирован?
Титова Анна Алексеевна

как нейтролизуют нейролептики?у нас в организации для дезактивации используют 1%р-р соды,но откуда это
взяли,никто не помнит и не скажет,так делают не менее 15 лет.
Ельсукова Анна Михайловна

Добрый вечер! Как обеззараживать ампулы после вакцины и к какому классу отходов их отнести?

Чихаева Алина Владиславовна

Здравствуйте, хотелось бы узнать ваше мнение на следующую ситуацию:пациентам проводятся инъекции помимо
процедурного кабинета в палатах, и в нашем диспансере встал такой вопрос, как в дальнейшем поступать с отходами,
которые образовались в результате инъекции, а именно, нужно брать с собой емкость для сбора острого
инструментария в палату, и на месте производить сброс в отходы.Подскажите пожалуйста как быть, ведь не очень
удобно нести все это с собой в палату, а в СанПиНе прописано, что нужно обезвреживать отходы на месте
образования.
Петухова Марина Владимировна

Остатки вакцины БЦЖ к какому классу опасности относятся?
Голубович Ольга Юрьевна

Добрый вечер.Подскажите можно самостоятельно уничтожить медикаменты с истекшим сроком годности, без
обращения в соответствующие организации, в стоматологическом кабинете .Речь идет о мин. ассортименте ЛП для
оказания мед.помощи. Каким документом это регламентируется?
Кашапова Ольга Флюровна

Влияет ли состав лекарственного препарата на отнесение его к классу отходов Г? Или все утилизируемые
недоброкачественные ЛП-класс Г?
Саватеева Оксана Николаевна

кратность смены спецодежды при работе с медотходами в двухсменном режиме работы отделения ?
Богданова Юлия Васильевна

шприцы неиспользованные,вата с плохим сроком в какую гр отходов отнести
Егоров Михаил Васильевич

Здравствуйте, Светлана Владимировнакак нужно утилизировать в стоматологии использованные карпулы с
анестетиком? Нужно ли их обеззараживать?Спасибо.

Лемасова Людмила Викторовна

Добрый вечер! подскажите пожалуйста если отходы класса В образуются ближе к вечеру, а на следующий день
выходной. Как их правильно хранить и когда их можно утилизировать? Спасибо. Правильно я поняла после
автоклавирования отходов класса В класс опасности снижается до класса А? Спасибо
Рыбацкий Сергей Анатольевич

Светлана Владимировна, добрый вечер! Благодарю Вас за очень полезную и интересную лекцию. Подскажите,
пожалуйста, регулируется ли законодательно утилизация отходов ветеринарных клиник? Спасибо.
Лукашевич Наталия Александровна

Можно ли не мыть и не дезинфицировать контейнеры, предназначенные для хранения отходов, в связи с тем, что
данные контейнеры увозятся специализированной компанией вместе с отходами в желтых пакетах?
Салынская Надежда

Добрый вечер. Работаю в психоневрологическом интернате... Подгузники - относятся они к медицинским отходам
класса Б?
Мельникова Валентина Васильевна

Кто из должностных лиц в МО может быть ответственным лицом за обращение с медицинскими отходами?
Титова Анна Алексеевна

если у лпу договор на утилизацию отходов класса Б, и вдруг появляются отходы класса В(не дай бог) как в таком
случае утилизировать?договор же дело длительное и на один-два случая его не оформляют?допустимо ли после
дезинфекции (химическим методом) отходов В,утилизировать как Б?
Ельсукова Анна Михайловна

Спасибо за прекрасную лекцию!
Маврушичева Елена Дмитриевна

Очень интересно, спасибо!

Корнева Татьяна Вячеславовна

Обязана ли розничная аптека оформлять паспорта отходов на люминесцентные лампы?
Григорьева Валерия Владимировна

Добрый вечер, Светлана Владимировна! Если в аптеке разбился ртутный градусник, то в какую службу нужно
обратиться для его утилизации?
Лукашевич Наталия Александровна

Светлана Владимировна, добрый вечер! Подскажите, на каком основании Роспотребнадзор требует в обязательном
порядке хранить обеззараженные медицинские отходы класса Б в холодильниках?
Дьячкова Мария Александровна

Здравствуйте, подскажите пожалуйста чем регламентируется уничтожение просроченных лабораторных реактивов и
как происходит их утилизация в организациях. Спасибо.
Першина Татьяна Валентиновна

биологические жидкости (КРОВЬ.МОЧА И Т.Д)после дезинфекции сливаются в канализацию или собираются в
контейнеры для утилизации и транспортируются в пункты хранения?
Медведева Александра Владимировна

Подскажите в лаборатории остатки наборов реагентов биохимических,иммунологических и т.п. относятся к классу б
или г.в некоторых инструкциях написано к классу б в некоторых нет информации. В пцр лаборатории бумага,бумажные
полотенца относятся к классу а или б.каждый контролирующий орган говорит по разному
Алюнин Владимир Андреевич

Добрый вечер! Должны ли быть разработаны СОПы в лечебных учреждениях для ЛПУ? Спасибо за ответ.
Корнева Татьяна Вячеславовна

Светлана Владимировна,нужна ли лицензия на уничтожение медицинских отходов класса Г?

Титова Анна Алексеевна

в Краснодарском крае гигиенические принадлежности -отходы класса А!на всех конференциях так.. а если это Б,то как
их дезинфицировать,если есть вариант только химической дезинфекции?
Кудрявцева Наталья Евгеньевна

Где правильно разместить контейнер с отходами класса А? Внутри аптеки или снаружи? Спасибо
Перевалова Клавдия Викторовна

Светлана Владимировна, если в клинике очень малое количество отходов класса Б, они бывают не каждый день,
вывозятся 1 раз в 2 месяца, то как часто необходимо менять контейнеры для сбора острых отходов и вести журналы?
Султанова Елена Борисовна

Здравствуйте. Одноразовые подгузники и гигиенические прокладки являются отходами класса А или Б? Если Б, то как
их обеззараживать. Для роддома это почти основной объем отходов.
Андреев Василий Александрович

Пустые ампулы и флаконы после использования лекарственных средств это класс А или Г?
Дьячкова Мария Александровна

Спасибо за ответ по лабораторным реактивам. В одной организации столкнулась с тем, что их учитывают и
уничтожают как просроченные лекарства.
Герасимова Лариса Николаевна

Добрый вечер. Скажите пожалуйста куда должны сдавать и как утилизироваться медикаменты с истекшими сроками
годности?
Заводнова Елена Алексеевна

Нужно ли в розничной аптеке вести журнал движения отходов (класс А и Г)? и необходимо ли аптеке предоставлять
отчетность в Росприроднадзор? есть ли сроки предоставления такой отчетности?

Железняк Елена Ивановна

В аптеке ЛПУ организована "карантинная зона" в которую сдаются все просроченные лек-ва из отделений больницы, в
т.ч. вакцины. Должны ли обезвреживаться вакцины перед сдачей в организацию на утилизацию?
Бацунова Лариса Александровна

как утилизировать ртутный термометр
Трофименко Наталья Викторовна

Отходы (шрот лекарственных трав), образующиеся при изготовлении настоев (например, валерианы, пустырника) в
аптеке, можно ли отнести к отходам класса А и утилизировать как ТБО?
Пономарев Олег Анатольевич

Светлана Владимировна, пищевые отходы противотуберкулёзных медицинских организаций являются отходами класса
В. Какой аппаратный способ обезвреживания и обеззараживания Вы рекомендуете?
Гамгина Екатерина Александровна

Добрый вечер! Может ли аптека сама разработать схему обращения с отходами? Какими нормативными документами
при этом пользоваться?
Лукашевич Наталия Александровна

Я правильно понимаю, что п. 6 4. относится к необеззараженным отходам? Или он трактуется и в сторону
обеззараженных? СанПиН 2.1.7.2790-10 п. 6.4. Накопление и временное хранение необеззараженных отходов классов Б
и В осуществляется раздельно от отходов других классов в специальных помещениях, исключающих доступ
посторонних лиц. В небольших медицинских организациях (здравпункты, кабинеты, фельдшерско-акушерские пункты
и так далее) допускается временное хранение и накопление отходов классов Б и В в емкостях, размещенных в
подсобных помещениях (при хранении более 24-х часов используется холодильное оборудование). Применение
холодильного оборудования, предназначенного для накопления отходов, для других целей не допускается.
Корнева Татьяна Вячеславовна

Подлежит ли лицензированию транспортировка просроченных лекарств?

Лукашевич Наталия Александровна

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Если это возможно, то проведите, пожалуйста, встречу посвященную ответам на вопросы. СПАСИБО!
Матвиенко Дмитрий Леонидович

Как обезвреживать флаконы от цитостатиков?
Сергеенко Софья Владимировна

Добрый вечер, скажите, пожалуйста, как нужно утилизировать в стоматологии использованные карпулы с
анестетиком? Нужно ли их обеззараживать? К какому классу и в какие емкости их нужно собирать?
Новожилова Галина Владимировна

Добрый вечер! Можно ли работникам скорой помощи оставлять дома использованные ампулы, обертки от спиртовых
салфеток, бинтов не касавшихся пациентов, особенно на вызовах с крайне тяжелыми пациентами?
Мельников Николай Николаевич

Скажите, пожалуйста, вскрытые ампулы после набора из них лекарственного вещества могут ли относиться к классу
"Б" и не будет ли это ошибкой?
Давыдова Мария Алексеевна

Добрый вечер. Существует ли методика обезвреживания отходов класса Г (интересуют цитостатики) на местах
использования? Если есть такая методика, какой нормативный документ?
Кафель Елена Семеновна

Добрый вечер! К какому классу отходов отнести ампулы с туберкулином после использования? И если применяется
химический метод обеззараживания, то по какому режиму его проводить-по бактериальному или
туберкулезному?спасибо

Кафель Елена Семеновна

Можно ли отнести вакцинные препараты к отходам класса Г, если учесть тот факт, что в новых санитарных правилах
по иммунопрофилактике они названы иммунобиологическими ЛЕКАРСТВЕННЫМИ препаратами? соответственно, и
утилизировать их по какой классификации-по содержимому вакцины (бактериальные, вирусные, туберкулезные) или
как отходы класса Г? Спасибо
Филимонова Наталия Георгиевна

В отделении кто назначается ответственным за обращение с отходами: заведующий или старшая медсестра?
Тышковская Екатерина Анатольевна

Возможно ли утилизировать в СВЧ-печи полужидкие биологические отходы 3-4 группы патогенности (микрокюветы с
кровью, контейнеры с калом)?
Маврушичева Елена Дмитриевна

Прошу прощения за, наверное, глупый вопрос, но некоторые ведут споры на счет колпачков от игл! А или Б?
Гедыма Мария Валерьевна

К какому классу отходов относится кондиционерный и холодильный фреон?
Латыпова Файруза Фаритовна

Добрый вечер. К какому классу отнести кости в пищеблоке после варки, ветеринарная служба относит их к
биологическим отходам и требуют договоров с спец организациями для утилизации. Спасибо!
Майорова Марина Васильевна

К каким отходам относить одноразовые пеленки которые используют при выполнении ЭКГ, при осмотре пациента и
нужно ли их обеззараживать?
Лисевич Инна Викторовна

Разлитые и разбитые мед-ты относить к какой группе отходов и нужно ли обрабатывать места разбития или разлития
ЛС?

Куценко Марина Владимировна

Уважаемая Светлана Владимировна! У меня 2 вопроса: 1.Есть ли необходимость дезинфицировать хим. методом
использованные иглы, если они собираются в специальные желтые непрокалываемые контейнеры? 2. Должны ли
проходить дезинфекцию отходы кл.Б в процедурном кабинете, если они собираются в желтые пакеты и складываются
в спец. контейнере, которые предоставляются и вывозятся спец. организацией по договору, где прописано их
обеззараживание?
Ежова Ольга Андреевна

Может ли медорганизация, имеющая установки по обезвреживанию отходов класса Б и В, заключать договор с другими
медорганизациями?
Тышковская Екатерина Анатольевна

Возможна ли утилизация отходов, относящихся к классу А, появивишихся в "заразной" зоне КДЛ вместе с отходами
класса Б, а также на пункте забора биоматериала (упаковка от спиртовых салфеток, крафтпакеты).
Титова Анна Алексеевна

если прокладки туалетная бумага класс А,то почему клизмы одноразовые-ИМН- уже класс б?

