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П
оследний случился уже в 
наступившем 2016 году: 
3 января автомашиной мар-
ки КамАЗ опасные меди-
цинские отходы были заве-

зены на полигон твёрдых бытовых 
отходов «Софроны» в Пермском райо-
не. Благодаря бдительности работников 
полигона машина не была допущена к 
разгрузке. Покинув полигон, она уехала 
в неизвестном направлении.
Напомним, подобная ситуация про-

изошла на полигоне 22 декабря 2015 
года. А 29 декабря того же года необез-
вреженные опасные медицинские отхо-
ды весом более 5 т снова были завезены 
на «Софроны»; 30 декабря по настоянию 
руководства полигона эти медицинские 
отходы были собраны и вывезены на 
полигон «Чистый город» возле посёлка 
Звёздный, но и там машина не была раз-
гружена.
В ноябре 2015 года специалистами 

«Экологической инспекции» Пермского 
края в ходе проводимых мониторинго-
вых мероприятий по соблюдению эколо-
гического законодательства обнаружены 
вопиющие факты нарушений санитар-
ных норм при обращении с опасными 
медицинскими отходами в Березниках. 
Сотрудниками подрядной организации 
опасные медицинские отходы разбрасы-
вались по стоящим на улицах города кон-
тейнерам, в которых после сброса опас-
ных медицинских отходов копались лица 
без определённого места жительства. 
В итоге обезвреженные опасные отходы 
были вывезены на полигон Березников. 
Виновник до сих пор не наказан.
Ещё один жуткий случай был зафик-

сирован 18 августа 2015 года. Тогда нео-
безвреженные опасные медицинские 
отходы весом около 2 т были выгру-
жены на полигон «Кама» Добрянского 
муниципального района. Экологи наш-
ли на полигоне использованные шпри-
цы и катетеры, ватно-марлевые повяз-
ки, медицинские халаты, на всех этих 
предметах обнаружены остатки крови.

Как отмечают учёные, медицинские 
отходы несут не столько экологическую, 
сколько эпидемиологическую опас-
ность.
Андрей Максимов, заведующий 

лабораторией спектральных мето-
дов анализа кафедры аналитической 
химии ПГНИУ:

— Подобные выбросы несут скорее эпи-
демиологическую опасность, так как из-за 
них возбудители могут попасть, напри-
мер, в источники водопользования, тогда 
не избежать появления заболевших. Меди-
цинские отходы нужно соответственно 
утилизировать. 
Так, отходы класса А утилизируют-

ся как обычные твёрдые бытовые отхо-
ды. Отходы класса Б (опасные хими-
ческие отходы, операционные отходы, 
отходы, контактирующие с биологиче-
скими жидкостями) обрабатываются 
химическим способом или обеззаражи-
ваются физически (например, при высо-
ких температурах), при этом упаковыва-
ются в жёлтые пакеты. Отходы класса В 
(чрезвычайно опасные: отходы инфек-
ционных больниц и лабораторий) под-
вергаются дезинфекции, упаковывают-
ся в красные пакеты и уничтожаются 
специальными организациями. Отходы 
класса Г (ртутьсодержащие и лекарства 
с истекшим сроком годности) также ути-
лизируются специальными организаци-
ями. Отходы класса Д (радиоактивные) 
подлежат захоронению, осуществляе-
мому специальными организациями. 
Кроме того, жидкие отходы и режущие 
предметы обязательно упаковываются в 
контейнеры.
Владимир Вьюгов, руководитель 

Пермского регионального обще-
ственного фонда «Экологическая 
инспекция»:

— Случаев несанкционированных сва-
лок опасных медицинских отходов в Перм-
ском крае много. На памяти сброс опас-
ных медицинских отходов в 2013 году на 
пустырь ул. Буксирной Кировского рай-
она Перми. Позиция Роспотребнадзора 

была непонятна: выехали и ничего не на-
шли. Мы выезжали повторно, всё отсняли 
и представили им дополнительный мате-
риал. В итоге после решения суда данные 
отходы были администрацией Кировско-
го района Перми завалены землёй. Специ-
алисты должны понимать, что неподалё-
ку от места несанкционированной свалки 
находятся детский сад, образовательные 
учреждения, коллективный садоводческий 
кооператив, объекты общепита. С таким 
отношением к отходам медицинские 
работники просто не имеют права гово-
рить о росте заболеваемости, например, 
туберкулёзом.
Вьюгов уверен, что ответственность 

за халатное отношение к опасным меди-
цинским отходам лежит в первую оче-
редь на минздраве Прикамья и надзор-
ных органах.
Владимир Вьюгов:
— Говоря об отсутствии должного кон-

троля за работой недобросовестных под-
рядчиков по обезвреживанию опасных 
медицинских отходов в Пермском крае, необ-
ходимо отметить, что, согласно информа-
ции, размещённой на электронном сайте о 
проведённых торгах, Министерство здра-
воохранения Пермского края ежегодно тра-
тит на обезвреживание опасных медицин-
ских отходов более 50 млн руб. Что это? 
Неэффективное использование бюджетных 
средств или что-то другое? С таким отно-
шением можно предложить министерству 
возить опасные медицинские отходы пря-
мо на полигон, а высвободившиеся денежные 
средства использовать для лечения заразив-
шихся людей.

Министерство здравоохранения 
не считает себя причастным к таким 
«грязным» делам. Как пояснили «Ново-
му компаньону» в ведомстве, «случаи 
выброса опасных медицинских отходов 
в первую очередь обусловлены недо-
статочно высоким качеством услуг по 
обращению с отходами, оказываемых 
исполнителями, которые зачастую при-
нимают участие в закупках на обраще-
ние с отходами без детального анали-
за условий закупки, реальных объёмов 
требуемых услуг. 
Кроме того, действующее законода-

тельство в области обращения с меди-
цинскими отходами не предусматрива-
ет наличие у исполнителей лицензии 
на обращение с медицинскими отхо-
дами, что даёт возможность оказания 
услуг лицами, не имеющими необходи-
мого опыта и квалификации в данной 
сфере».
В минздраве подчёркивают, что «при 

установлении по результатам проверок 
уполномоченных органов фактов наме-
ренной подмены учреждениями отходов 
разных классов опасности при их сборе 
в учреждении ответственные лица будут 
привлечены к ответственности».
Специально для «Нового компаньо-

на» «Экологической инспекцией» был 
организован рейд в одно из лечебных 
учреждений Перми, где на контейнер-
ной площадке вместе с неопасными 
отходами класса А были обнаружили 
контейнеры с опасными отходами клас-
сов Б и Г.
Будут ли наказаны виновные — пока-

жет время. Пока же Роспотребнадзор 
сообщает, что за 2015 год в ведомство 
поступило три материала, по которым 
специалистами составлено два протоко-
ла об административном правонаруше-
нии по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение 
экологических и санитарно-эпидемио-
логических требований при обращении 
с опасными отходами). Факты наличия 
медицинских отходов вне специально 
установленных мест сбора, накопления, 
обезвреживания отходов были зафикси-
рованы на территории Свердловского и 
Индустриального районов Перми.

ОБЩЕСТВО
ОПАСНОСТЬ

Бросайте на здоровье
Пермские экологи продолжают находить медицинские отходы 
по всему краю
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Как рассказал «Новому компаньону» руководитель Перм-
ского регионального общественного фонда «Экологи-
ческая инспекция» Владимир Вьюгов, в 2015 году в 
Пермском крае участились случаи выбросов не утилизи-
рованных должным образом опасных медицинских отхо-
дов. Только за последние шесть месяцев участниками 
инспекции было зафиксировано пять таких эпизодов.


