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Информационное письмо

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
09,t2,2070 N 163 утверждены санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2,7.7,2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".
Указанные санитарные правила устанавливают обязательные санитарно-эпидемиологические
требования к обращению (сбору, временному хранению, обеззараживанию, обезвреживанию,
транспортированиюJ с отходами, образующимися в организациях при осуществлении медицинской

" иfили фармацевтическоЙ деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздOровительных
процедур [далее- медицинские отходы), а также к размещению, оборудованию и эксплуатации
участкi по обращению с медицинскими отходами, санитарно противоэпидемическому режиму
работы при обращении с медицинскими отходами.

Настоящие санитарные правила не устанавливают наличия специального разрешения на
сбор медицинских отходов. Статья 17 3акона о лицензировании не предусматривает
лицензирование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке,
размещению медицинских отходов А-Д классов опасности (за исключением отходов класса Г,

имеющих 1 - 4 класс опасности), НазванноЙ нормоЙ цраво предусмотрено лицензирование
деятельности по сбори использованию,_обезвреживанию, транспортировке, размещению только
отходов I - IV класса опасности.

Федеральным законодательством не установлено отнесение медицинских отходов А-Д
классов опасности к отходам 1 - 4 классов опасности. Посколькулицензированию подлежат только
виды деятельности, установленные 3аконом о лицензировании и введение лицензирования иных
видов деятельности возможно только путем внесения изменений в предусмотренный настоящим
Федеральным законом перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии (пункт З

,_ статьи 12 Федеральный закон от 04,05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 19.10.2011, с изм. от21,.1\.2011) "0
лицензировании отдельных видов деятельности"), можно прийти к выводу об отсутствии
лицензирования деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке,
размещению медицинских отходов. Лицензирование деятельнOсти в области обращения с отходами
производилось Ростехнадзором и производится Росприроднадзором на основании законов о

лицензировании Ns 99-ФЗ, Na 12В-ФЗ, Закона 24.06.1,99В Ns В9-ФЗ <06 отходах производства и
потребления>. Как указывает в своем письменном отзЫве управле.ние Росприроднадзора (т,2, л,д,
102), в связи с исключением из сферы действия Закона N9 В9-Ф3 отношений в области обращения с

, отходами лечебно-профилактических учреждений, с 01,07,2009, деятельность по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов лечебно-
профилактических rjреждений не подлежала лицензированию территориальными органами
Ростехнадзора и в настоящее время не подлежит лицензированию территориальными органами
Росприроднадзора.
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