
 

 

Утверждено  

 приказом учреждения  

от «27 » декабря 2018 г. № 983-од 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по сбору, хранению, транспортированию и утилизации медицинских отходов 

класса А, Б, Г в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Пыть-Яхский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 

 

I. Общие требования охраны труда 

1.1. В бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Журавушка» образуются медицинские отходы: 

 класса А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные 

к твердым бытовым отходам): отходы, не имевшие контакта с биологическими 

жидкостями пациентов, канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, 

смет от уборки территории, пищевые отходы; 

 класса Б (эпидемиологически опасные отходы): инфицированные и 

потенциально инфицированные отходы, предметы, загрязненные кровью. 

 класса Г (токсикологически опасные отходы): ртуть содержащие предметы, 

приборы и оборудование, отходы от эксплуатации систем освещения (люминесцентные 

лампы). 

1.2. Лица, занятые непосредственным сбором, обеззараживанием, временным 

хранением и транспортировкой отходов в структурных подразделениях учреждения, 

допускаются к работе после прохождения инструктажа по правилам безопасного 

обращения с медицинскими отходами. 

1.3. Лица, занятые непосредственным сбором, обеззараживанием, временным 

хранением и транспортировкой отходов в структурных подразделениях учреждения, 

руководствуются в своей работе данной инструкцией, утвержденной инструкцией и 

схемой по обращению с медицинскими отходами в БУ Реабилитационный центр 

«Журавушка». 
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1.4. Лица, занятые непосредственным сбором, обеззараживанием, временным 

хранением и транспортировкой медицинских отходов в структурных подразделениях 

учреждения, должны: 

 владеть технологией упаковки отходов с соблюдением требований 

безопасности; 

 знать и выполнять правила обеззараживания при проведении сбора и 

временном хранении использованного острого и режущего инструментария, 

относящегося к классу «Б»; 

 при возникновении аварийных ситуаций, связанных со сбором и 

транспортировкой опасных медицинских отходов, под руководством ответственного 

специалиста по обращению с отходами в своем подразделении проводить комплекс 

противоэпидемических и дезинфицированных мероприятий; 

 ежегодно проходить проверку знаний по обращению с отходами в 

учреждении. 

1.5. К работе с медицинскими отходами не допускаются лица моложе 18 лет. 

Персонал проходит предварительные (при приеме на работу) и периодические 

медицинские осмотры в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

1.6. Персонал должен быть привит в соответствии с национальным и 

региональным календарем профилактических прививок. Персонал, не 

иммунизированный против гепатита В, не допускается к работам по обращению с 

медицинскими отходами класса «Б». Вакцинацию против гепатита В необходимо 

пройти в полном объеме. 

1.7. Персонал обеспечивается комплектами спецодежды и средствами 

индивидуальной защиты (халаты, комбинезоны, перчатки, маски, респираторы, 

защитные очки, специальная обувь, фартуки, нарукавники и др.) 

II. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Оснащение: 

 Защитная одежда, средства индивидуальной защиты (маска, перчатки, 

шапочка, фартук, защитные очки или щиток). 

 Пакеты для сбора медицинских отходов для класса «Б» желтого цвета или 

имеющие желтую маркировку. 
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 Одноразовая твердая упаковка желтого цвета для острых, колющих и 

режущих изделий медицинского назначения одноразового использования. 

 Одноразовая твердая герметичная упаковка желтого цвета для органических 

отходов класса «Б». 

 Бак для сбора отходов класса «Б» желтого цвета или имеющая желтую 

маркировку. 

 Промаркированная емкость с дезинфицирующим раствором «Для 

дезинфекции изделий медицинского назначения одноразового использования». 

 Промаркированная емкость с дезинфицирующим раствором «Для 

дезинфекции изделий медицинского назначения многоразового использования». 

 Чистая ветошь. 

 Промаркированная емкость с дезинфицирующим раствором «Для 

дезинфекции ветоши». 

2.2. Перед началом работы с медицинскими отходами необходимо надеть 

спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты. 

2.3. Все повреждения на руках необходимо заклеить пластырем. 

2.4. Перед надеванием перчаток провести гигиеническую обработку рук. 

2.5. Медицинский персонал, имеющий поражения кожи, отстраняется от работы и 

направляется на обследование и лечение. 

 

III. Требования безопасности во время работы 

Последовательность действий при обращении с отходами класса «Б»: 

3.1. Надеть специальную одежду, средства  индивидуальной защиты. 

3.2. Убедиться в наличии аптечки Анти-СПИД и алгоритма действий в случае 

аварийного контакта с биологическими жидкостями пациента. 

3.3. Рассматривать кровь и другие биологические субстраты всех пациентов как 

потенциально инфицированные. 

3.4. Перед любой работой с травмоопасными инструментами заранее 

спланировать свои действия. 

3.5. При вскрытии стеклянных ампул использовать ватный или марлевый шарик. 
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3.6. При необходимости персонал должен принимать дополнительные меры 

предосторожности, соответствующие эпидемиологическим особенностям конкретной 

инфекции, и организовать весь комплекс противоэпидемических мероприятий. 

3.7. При загрязнении любых средств индивидуальной защиты проводить их 

замену. 

3.8. Сбор отходов класса «Б» осуществлять в одноразовую мягкую упаковку 

желтого цвета или имеющую желтую маркировку, которые располагаются на 

специальных тележках или в контейнерах в течение рабочей смены. 

3.9. Сбор острых отходов класса «Б» сразу после использования осуществляется в 

одноразовые непрокалываемые влагостойкие контейнеры желтого цвета с плотно 

прилегающей крышкой, исключающей возможность самопроизвольного вскрытия, 

заполнение контейнеров допускается в течении трех суток. 

3.10. Упавшие на пол иглы, скальпели поднимать при помощи пинцета или 

зажима. 

3.11. Медицинские отходы класса «Б» обеззараживают в местах образования. 

3.12. Сбор отходов класса «Б» после дезинфекции осуществляется в пакет 

желтого цвета. 

3.13. После заполнения пакета не более чем ¾, осуществить герметизацию с 

использованием бирок – стяжек или других приспособлений, исключающих высыпания 

отходов класса «Б». 

При сборе медицинских отходов запрещается: 

 разговаривать по телефону; 

 использовать перчатки повторно; 

 снимать вручную иглу со шприца после его использования; 

 надевать колпачки на использованные иглы; 

 вручную разрушать, разрезать отходы класса «Б»; 

 пересыпать (перегружать) неупакованные отходы класса «Б» из одной 

емкости в другую; 

 утрамбовывать отходы класса «Б»; 

 осуществлять любые действия с отходами класса «Б» без перчаток или 

необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды; 
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 устанавливать одноразовые и многоразовые емкости для сбора отходов на 

расстоянии менее 1 метра от нагревательных приборов; 

 использовать мягкую одноразовую упаковку или иные приспособления, кроме 

одноразовых непрокалываемых  влагостойких контейнеров для сбора острого 

медицинского инструментария  и иных острых предметов. 

 

IV. Требования безопасности при аварийной ситуации. 

При обращении с отходами класса Б: 

Во избежание заражения парентеральными вирусными гепатитами, ВИЧ-инфекцией 

следует соблюдать правила работы с колющим и режущим инструментарием. 

4.1. При возникновении аварийной ситуации на рабочем месте медицинский 

работник обязан незамедлительно провести комплекс мероприятий по предотвращению 

заражения ВИЧ-инфекцией или парентеральными вирусными гепатитами согласно 

алгоритма действий в случае аварийного контакта с биологическими жидкостями 

пациента: 

 в случае порезов и уколов немедленно снять перчатки, вымыть руки с мылом 

под проточной водой, обработать руки 70% м спиртом, смазать ранку 5 % м спиртовым 

раствором йода; 

 при попадании крови или других биологических жидкостей на кожные 

покровы это место обрабатывают 70% м спиртом, обмывают водой с мылом и 

повторно обрабатывают 70%м спиртом; 

 при попадание крови и других биологических жидкостей пациента на 

слизистую глаз, носа и рта: ротовую полость промыть большим количеством воды и 

прополоскать 70% раствором этилового спирта, слизистую оболочку носа и глаза 

обильно промывают водой (не тереть); 

 при попадании крови и других биологических жидкостей пациента на халат, 

одежду: снять рабочую одежду и погрузить в дезинфицирующий раствор или бикс 

(бак) для автоклавирования; 

 о возникновении аварийной  ситуации сообщить руководителю структурного 

подразделения, старшей медицинской сестре. 

 произвести запись в журнале учета травматизма; 



6 

 

 

 как можно быстрее начать прием антиретровирусных препаратов в целях 

профилактики заражения ВИЧ-инфекцией.  

4.2. Ответственным лицом составляется акт «Об аварийной ситуации, связанной с 

риском профессионального заражения ВИЧ- инфекцией при оказании медицинской 

помощи». 

 

V. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Осуществить дезинфекцию поверхностей, уборочного инвентаря, изделий 

медицинского назначения, одноразовых и многоразовых средств индивидуальной 

защиты. 

5.2. Снять перчатки, произвести гигиеническую обработку рук. 

5.3. В конце рабочей смены удалить медицинские отходы в места временного 

хранения. 


