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1.1. Контекст

Пандемия COVID‑19, также известная как пандемия коронавируса, была впервые 
выявлена   в декабре 2019 года в Ухане, Китай. Всемирная организация здравоохра‑
нения объявила вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здра‑
воохранения, имеющей международное значение в январе 2020 года и пандемией 
в марте 2020 года. Это продолжающаяся пандемия коронавирусного заболевания 
2019 года (COVID‑19), вызванная тяжелым острым респираторным синдромом, ко‑
ронавирусом 2 (SARS‑CoV‑2). По состоянию на 5 января 2021 года подтверждено 
более 85,6 миллиона случаев заболевания, из которых более 1,85 миллиона случаев 
со смертельным исходом связаны с COVID‑19.

30 апреля 2020 года Таджикистан официально объявил о 15 подтвержденных 
случаях COVID‑19. По состоянию на 3 января 2021 года зарегистрировано 13 182 
подтвержденных случая COVID‑19, 89 заразившихся из которых умерли 1. Поскольку 
количество подтвержденных случаев в стране быстро растет день ото дня, а боль‑
ницы готовятся к увеличению числа пациентов с COVID‑19, лечебные учреждения 
в Таджикистане сталкиваются с проблемой управления медицинскими отходами, 
загрязненными COVID‑19, включая физиологические жидкости, с использовани‑
ем средств индивидуальной защиты и другие потенциально опасные материалы. 
Объем медицинских отходов экспоненциально увеличивается, поскольку пациенты 
и медицинские работники используют больше медицинских принадлежностей и од‑
норазовых средств индивидуальной защиты по сравнению с обычным бизнесом.

В то время, как медицинские учреждения могут быть готовы к клиническому лечению 
пациента с COVID‑19, с точки зрения логистики больницы не готовы к безопасной 
обработке, хранению и утилизации медицинских отходов, зараженных COVID‑19, 
что подвергает риску более широкое сообщество и окружающую среду. Министер‑
ство здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан выпустило 
подробные инструкции о том, как больницы должны оказывать помощь пациентам 
с пневмонией и симптомами, связанными с COVID‑19. Тем не менее, на уровне сектора 
здравоохранения не приняты методы надлежащей обработки, упаковки и транс‑
портировки предметов, зараженных COVID‑19, и, следовательно, не применяются 
в большинстве лечебных учреждений.

В рамках проекта «Устранение экологических опасностей COVID‑19 посредством 
улучшения управления медицинскими отходами в Таджикистане» ПРООН стремится 
поддержать усилия правительства по созданию системы для эффективного обраще‑
ния с медицинскими отходами COVID‑19 в медицинских учреждениях и уменьшить 
воздействие пандемии на общество и окружающую среду. Проект включает как 
краткосрочные, так и среднесрочные меры по управлению медицинскими отходами.

1 Источник: Информационная панель ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здра‑
воохранения, Домашняя страница ВОЗ (COVID‑19), https://covid19.who.int/region/euro/
country/tj (05.01.2021)
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1.2. Цель и методология этой оценки

Целью данной задачи проекта является оценка и предложение рекомендаций по 
эффективному решению проблем управления медицинскими отходами и предотвра‑
щению потенциального воздействия на здоровье людей и окружающую среду — с ак‑
центом на отходы, связанные с COVID‑19, образующиеся в медицинских учреждениях 
и лабораториях. 

К ним относятся: правовая база, процессы управления отходами на объектах, роли 
и обязанности медицинского персонала, ответственного за обработку и удаление по‑
токов отходов в местах их образования в медицинских учреждениях и лабораториях. 
Результатом этой оценки является разработка мер по содействию создания более 
устойчивой системы управления медицинскими отходами в Таджикистане во время 
чрезвычайных ситуаций, таких как вспышка SARS-Cov-2.
Целевые медицинские учреждения и лаборатории для этой оценки были определе‑
ны Министерством здравоохранения и социальной защиты населения. Все целевые 
учреждения либо проводят тесты, диагностику COVID‑19, либо предоставляют меди‑
цинские услуги пациентам с COVID‑19. Целевые объекты охватывали как государствен‑
ные, так и частные объекты. Специальная анкета была разработана в сотрудничестве 
с национальной командой ПРООН, международным консультантом и НПО «Пешсаф». 
Интервью, проведенное НПО «Пешсаф» в ноябре / декабре 2020 года, состояло из 
двух компонентов:

1. Сбор общей информации посредством личных интервью, и

2. Посещение учреждений на местах.

Анкета состоит из следующих областей:

A) Общая информация (название учреждения, расположение, количество коек и т. д.)

B) Обязанности / документация / обучение

C) Классы образованных медицинских отходов

D) Стандартные процессы обращения с медицинскими отходами

a. Упаковка, маркировка
b. Сбор, транспортировка
c. Место хранения
d. Обработка и утилизация

E) Особые процедуры обращения с отходами COVID‑19

Кроме того, были подняты вопросы о существующей инфраструктуре и имеющимся 
оборудовании для удаления отходов, которые могут быть использованы на более 
позднем этапе для планирования дополнительной поддержки объектов со стороны 
проекта ПРООН. Это не является предметом настоящего оценочного отчета.

Обратите внимание, что вопросник был нацелен в основном на общие отходы, ин‑
фекционные отходы, острые отходы, фармацевтические отходы и химические отходы, 
поскольку это те виды отходов, которые потенциально образуются при лечении па‑
циентов с COVID‑19 или в результате процедур тестирования.

Анкету можно найти в приложении 
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1.3. Общая информация об объектах, прошедших оценку.

Ниже перечислены учреждения, включенные в эту оценку, и выделены их особен‑
ности. Все медицинские учреждения лечили или на данный момент содержат паци‑
ентов с COVID‑19, кроме больницы Куляба. Были оценены 15 больниц и 4 лаборато‑
рии. Все больничные учреждения являются центральными больницами районного / 
городского уровня, из них 4 — клинические. Две больницы включают региональные 
поликлиники, а 4 больницы включают районные поликлиники. 

В таблице ниже показано, что 15 медицинских учреждений, прошедших оценку 
оказали медицинскую помощь 17 205 лицам, инфицированным SARS‑CoV‑2 или 
пневмонией с апреля по ноябрь 2020 года. Кроме того, было проведено 11 261 экс‑
пресс‑тестов на антитела и более 200 тысяч тестов методом ПЦР.

Примечание: в исследовании доступность лабораторий для проведения ПЦР‑тестов 
включала наличие лабораторий либо в больницах, либо в других специализирован‑
ных больницах.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (ТАБЛИЦА 1)

Наименование: 1) Государственное учреждение 
(ГУ) ГМЦ имени Ахмедова
Регион: Душанбе
Количество коек: 442
Коэффициент занятости койки: 100
Количество вылеченных пациентов в 2020 г. : 20000

COVID‑19 тестирование 2020

Количество экспресс‑тестов: 9000
Количество тестов ПЦР: 9000
Возможности лаборатории для проведения ПЦР‑
тестов: 300 в день

Наименование: 2) МК «Истиклол»
Регион: Душанбе
Количество коек: 650
Коэффициент занятости койки: 95%
Количество вылеченных пациентов в 2020 г. : 1686

COVID‑19 тестирование 2020

Количество экспресс‑тестов: Нет данных
Количество тестов ПЦР: 500
Возможности лаборатории для проведения ПЦР‑
тестов:330 в день 

Наименование: 3) ГУ Городская клиническая 
детская инфекционная больница (Истиклол)
Регион: Душанбе
Количество коек: 200
Коэффициент занятости койки: Неизвестно
Количество вылеченных пациентов в 2020 г. : 2939

COVID‑19 тестирование 2020

Количество экспресс‑тестов: 750
Количество тестов ПЦР: 750
Возможности лаборатории для проведения ПЦР‑
тестов: 150 в день 

Наименование: 4) ГУ Городская клиническая 
инфекционная больница (Зарафшон)
Регион: Душанбе
Количество коек: 390
Коэффициент занятости койки: Неизвестно
Количество вылеченных пациентов в 2020 г. : 1 116

COVID‑19 тестирование 2020

Количество экспресс‑тестов: 1116
Количество тестов ПЦР: Нет данных
Возможности лаборатории для проведения ПЦР‑
тестов: 10 в день

Наименование: 5) ГУ Национальный 
медицинский центр Шифобахш (Караболо)
Регион: Душанбе
Количество коек: 1070
Коэффициент занятости койки: Неизвестно
Количество вылеченных пациентов в 2020 г. : 25335

COVID‑19 тестирование 2020

Количество экспресс‑тестов: Нет данных
Количество тестов ПЦР: Нет данных

Возможности лаборатории для проведения ПЦР‑
тестов: Нет данных 

Наименование:6) Бохтарская районная 
больница
Регион: Хатлон
Количество коек: 610
Коэффициент занятости койки: 48,1
Количество вылеченных пациентов в 2020 г. : 11461

COVID‑19 тестирование 2020

Количество экспресс‑тестов: 40
Количество тестов ПЦР: 20
Возможности лаборатории для проведения ПЦР‑
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тестов: 200 в день

Наименование: 7) Дангаринская районная 
больница
Регион: Хатлон
Количество коек: 295
Коэффициент занятости койки: 95%
Количество вылеченных пациентов в 2020 г. : 7000

COVID‑19 тестирование 2020

Количество экспресс‑тестов: Нет данных
Количество тестов ПЦР: Нет данных
Возможности лаборатории для проведения ПЦР‑
тестов: Нет данных

Наименование: 8) Кулябская районная больница
Регион: Хатлонская область
Количество коек: 412
Коэффициент занятости койки: 75
Количество вылеченных пациентов в 2020 г. : 12499

COVID‑19 тестирование 2020

Количество экспресс‑тестов: Нет данных
Количество тестов ПЦР: Нет данных
Возможности лаборатории для проведения ПЦР‑
тестов: Нет данных

Наименование: 9) Городская больница 
г.Турсунзаде
Регион: Районы республиканского подчинения
Количество коек: 531
Коэффициент занятости койки: 85%
Количество вылеченных пациентов в 2020 г. : 20 
086

COVID‑19 тестирование 2020

Количество экспресс‑тестов: Нет данных
Количество тестов ПЦР: Нет данных
Возможности лаборатории для проведения ПЦР‑
тестов: Нет данных

Наименование: 10) Шахринавская районная 
больница 
Регион: Районы республиканского подчинения
Количество коек: 201
Коэффициент занятости койки: 83%
Количество вылеченных пациентов в 2020 г. : 6 000

COVID‑19 тестирование 2020

Количество экспресс‑тестов: 155
Количество тестов ПЦР: 155
Возможности лаборатории для проведения ПЦР‑
тестов: 20 в день

Наименование: 11) Варзобская районная больница
Регион: Районы республиканского подчинения
Количество коек: 100
Коэффициент занятости койки: 43%
Количество вылеченных пациентов в 2020 г. : 1200

COVID‑19 тестирование 2020

Количество экспресс‑тестов: 200

Количество тестов ПЦР: 200
Возможности лаборатории для проведения ПЦР‑
тестов: 300 в день

Наименование: 12) Файзабадская районная 
больница
Регион: Районы республиканского подчинения
Количество коек: 175
Коэффициент занятости койки: 45%
Количество вылеченных пациентов в 2020 г. : 4000

COVID‑19 тестирование 2020

Количество экспресс‑тестов: Нет данных
Количество тестов ПЦР: 60
Возможности лаборатории для проведения ПЦР‑
тестов: 50 в день

Наименование: 13) Гиссарская районная 
больница
Регион: Районы республиканского подчинения
Количество коек: 217
Коэффициент занятости койки: Неизвестно
Количество вылеченных пациентов в 2020 г. : 14000

COVID‑19 тестирование 2020

Количество экспресс‑тестов: Нет данных
Количество тестов ПЦР: Нет данных
Возможности лаборатории для проведения ПЦР‑
тестов: Нет данных

Наименование: 14) Центральная районная 
больница Рудаки 
Регион: Районы республиканского подчинения
Количество коек: 236
Коэффициент занятости койки: Неизвестно
Количество вылеченных пациентов в 2020 г. : 10170

COVID‑19 тестирование 2020

Количество экспресс‑тестов: Нет данных
Количество тестов ПЦР: Нет данных
Возможности лаборатории для проведения ПЦР‑
тестов: Нет данных

Наименование: 15) Вахдатская центральная 
городская больница
Регион: Районы республиканского подчинения
Количество коек: 662
Коэффициент занятости койки: 88%
Количество вылеченных пациентов в 2020 г. : 20000

COVID‑19 тестирование 2020

Количество экспресс‑тестов: Нет данных
Количество тестов ПЦР: 1000
Возможности лаборатории для проведения ПЦР‑
тестов: 200 в день
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Наименование: Лаборатория ЦГСЭН  
г.Душанбе
Расположение: Душанбе
Общественный / Частный

Вид теста

Экспресс на антитела: -
ПЦР: +

Наименование: Лаборатория «Гемотест» 

(Асри 21), ООО «Самира‑Сервис»

Расположение: Душанбе
Общественный / Частный

Вид теста

Экспресс на антитела: +
ПЦР: -

Наименование: ООО «Нурафзо»
Расположение: Душанбе
Общественный / Частный

Вид теста

Экспресс на антитела: +
ПЦР: +

Наименование: ООО «Диамед»
Расположение: Душанбе
Общественный / Частный

Вид теста

Экспресс на антитела: +
ПЦР: +

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЛАБОРАТОРИЯХ (ТАБЛИЦА 2)

Фото 1, 2: Лаборатория «Диамед», оборудование для анализов, контроль за качеством работы 
лаборатории проводит старший врач‑лаборант.
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1.4. Потенциальные отходы, образующиеся в процессе мероприятий по 
борьбе с COVID‑19

Специфические отходы COVID‑19 или SARS‑CoV‑2 образуются во время оказания 
медицинской помощи пациентам с COVID‑19, путем проведения тестов на COVID‑19 
и диагностики в лабораториях (полимеразная цепная реакция (ПЦР)). Ниже описаны 
возможные виды отходов, образующиеся в результате различных видов деятельности.

A) Медицинские услуги пациентам с COVID‑19 в палатах или 
отделении интенсивной терапии

Возможные отходы:
• Неопасные отходы: упаковочные материалы,
• Потенциально инфекционные отходы: отходы, которые контактировали с паци‑

ентом (сменные трубки, интубационные трубки, повязки, средства индивидуальной 
защиты, еда от пациента и т. д.)

• Острые отходы: иглы, шприцы, внутривенные иглы и т. д.

Б) Различные процедуры тестирования:

1. Экспресс‑тесты на антитела в стационарных или амбулаторных условиях.

Возможные отходы:
• Неопасные отходы: упаковочный материал, инструкции для пользователя.
• Потенциальные инфекционные отходы: тестовые свопы, буферный раствор для 

экстракции, сам тест

2. ПЦР‑тест, включая ПЦР‑диагностику в лаборатории: ПЦР‑тест проводится так же, 
как и экспресс‑тест на антитела — мазок из носоглотки или ротоглотки, мазок из носа 
или образец смыва / аспирата, взятый у лиц, подозреваемых в инфекции COVID‑19. 
Этот образец упакован в соответствии с инструкцией, промаркирован и доставлен 
в лабораторию, где проводится ПЦР‑тест. ПЦР‑тест предназначен для качественного 
определения нуклеиновой кислоты SARS‑CoV‑2.

Возможные отходы:
• Неопасные отходы: упаковочный материал, инструкция для пользователя.
• Потенциальные инфекционные отходы: среда для переноса вирусов, пластиковые 

флаконы, реакционные пробирки, наконечники для пипеток и т. д.
• Химические отходы: картриджи для ПЦР, которые содержат тиоцианат гуанидиния 

для облегчения извлечения ДНК и РНК из клеток и предотвращения разрушения 
нуклеиновых кислот ферментами, которые считаются опасными химическими ве‑
ществами.
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Правовая база, связанная c 
медицинскими отходами в Таджикистане
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Обращение с медицинскими отходами упоминается и описывается в различных пра‑
вовых документах, имеющихся в Республике Таджикистан. Некоторые правовые / 
стратегические документы связывают управление медицинскими отходами в целом, 
в других излагаются конкретные требования и потребности. Ниже приводится краткое 
изложение наиболее важных правовых документов международного и национального 
уровней. Помимо прочего, ВОЗ провела подробные оценки правовой базы.

Республика Таджикистан подписала различные международные конвенции, имеющие 
отношение к управлению медицинскими отходами, такие как  Роттердамская [4], 
Венская [7] и Стокгольмская [6] конвенции, а также соглашение о транспортировке 
опасных отходов. «Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой 
опасных отходов и их удалением» [1] и Минаматская конвенция по ртути [3] еще не 
подписаны.

В 2021 году была разработана «Стратегия охраны здоровья Республики Таджики‑
стан до 2030 года». Она определяет стратегические направления реформы сектора 
здравоохранения, дальнейшие пути развития сектора здравоохранения для защиты 
здоровья населения и устанавливает национальные приоритеты страны, отраженные 
в Конституции, Национальной стратегии развития. 

Стратегия определяет стратегические / программные цели и задачи. 

Эффективное управление здравоохранением определяется как одна из стратегиче‑
ских целей!

В стратегии «Общественное здравоохранение и развитие здорового образа жизни» 
основное внимание уделяется профилактике заболеваний, укреплению здоровья 
и долголетию, а также определены конкретные цели и мероприятия для достижения 
поставленных целей. Одна из целей состоит в том, чтобы «усилить лидерство и об‑
учающую роль Министерства здравоохранения и социальной защиты в улучшении 
здоровья и управлении отходами в медицинских учреждениях, как в секторе здраво‑
охранения, так и за рубежом. 

Для достижения этой цели намечена следующая деятельность по обращению с от‑
ходами:
• разработка стандартов эпидемиологического контроля для  эффективного 

управления отходами в медицинских учреждениях в соответствии с руководящими 
принципами ВОЗ.

Кодекс здравоохранения Республики Таджикистан, принятый 30 мая 2017 года № 1413, 
регулирует общественные отношения в сфере здравоохранения и направлен на ре‑
ализацию конституционных прав граждан, а охрана здоровья является важным до‑
кументом в сфере здравоохранения Республика Таджикистан. Доступны различные 
стратегические документы и планы. Управление медицинскими отходами упоминается 
в Стратегии здравоохранения населения, Плане действий по охране окружающей 
среды, Стратегии обращения с отходами и различных стратегиях иммунизации, таких 
как Многолетний план иммунизации [8] [11]. Политика и стратегия / план действий по 
управлению отходами здравоохранения на национальном уровне отсутствуют.
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Кроме того, нормативно‑правовая база решает вопросы управления отходами здра‑
воохранения на разных уровнях детализации. Закон о производстве и потреблении 
отходов [9] определяет требования к отходам в целом. Он не вдавался в подробности 
и не дополнялся более подробными законами или постановлениями, касающимися 
медицинских отходов. «Национальное руководство по борьбе с туберкулезной инфек‑
цией в Таджикистане» [10] предоставляет краткие инструкции по сбору и удалению 
отходов от больных туберкулезом (ТБ).

Основными документами в этой области являются «Положение о порядке безопас‑
ного уничтожения лекарственных средств» [12] и «Санитарные правила и нормы 
2.1.7.020–09: Правила сбора, хранения и утилизации отходов медицинских учреж‑
дений» [13], которые подробно описывают процедуры. Эти правила распространяются 
на все медицинские учреждения, организации, занимающиеся сбором, хранением, 
транспортировкой медицинских отходов, а также организации, разрабатывающие 
и эксплуатирующие устройства для обработки, обезвреживания отходов и поля для 
захоронения твердых отходов.

СанПиН 2.1.7.020–09 был пересмотрен в 2019 году при поддержке ВОЗ и в настоящее 
время находится в процессе утверждения. В этом документе определены правила 
сбора, хранения, обработки, утилизации и вывоза всех видов отходов медицинских 
учреждений. Это наиболее конкретный документ по обращению с отходами здраво‑
охранения в стране. Кроме того, в этом документе также описаны обязанности, на‑
ращивание потенциала и мониторинг. Подробности обращения с отходами во время 
пандемических ситуаций не включены в текущую версию.

По уровню эпидемиологической и токсикологической опасности все медицинские 
отходы делятся на 5 классов, как показано в таблице ниже.
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Таблица 3
Классы медицинских отходов в соответствии с действующим СанПин

Класс А Неопасные материалы

Класс Б Опасные инфекционные материалы  
(микроорганизмы 3–4 класса)

Класс В Особо опасные инфекционные материалы  
(микроорганизмы 1–4 классов)

Класс Г Отходы, которые по своей структуре схожи с промышленными отходами 
(фармацевтические и химические отходы)

Класс Д Радиоактивные отходы

Микроорганизмы, сгруппированные в определенные классы в соответствии с зако‑
нодательством Таджикистана, представлены в приложении.

19 марта 2020 года Минздрав одобрил «Национальный план обеспечения готов‑
ности и реагирования на COVID‑19» (НПГР). Он был разработан в сотрудничестве 
с министерствами, ведомствами, соответствующими комитетами и агентствами, меж‑
дународными донорами и партнерами по развитию. В нем описываются цели, по‑
литика и действия по реагированию, а также структура, полномочия и обязанности. 
Цель состоит в том, чтобы реагирование было систематическим, скоординированным 
и эффективным. Одно из 10 приоритетных направлений этого плана — «профилактика 
инфекций и борьба с ними».

В этой области план предусматривает:

• Поддержание и модернизация управления отходами 

• Мобильные мусоросжигательные заводы для региональных уровней

План был разработан для эффективного реагирования на первой фазе вспышки (4 
месяца) и предусматривает долгосрочный план готовности и реагирования.
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Управление общими 
медицинскими отходами
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Хотя в центре внимания этой оценки находится управление отходами, связанными 
с COVID‑19, важно понимать общую ситуацию с обращением с медицинскими отходами 
на целевых объектах, поскольку отходы COVID‑19 являются частью общих отходов и входят 
в имеющуюся структуру и процессы управления отходами. Поэтому ниже описывается 
общий стандарт обращения с медицинскими отходами для 15 объектов, прошедших оценку.

3.1. Обязанности и обучение

Принцип «обязанности проявлять осторожность» гласит, что любое лицо, работающее 
с отходами или соответствующим оборудованием, или занимающееся ими, несет этиче‑
скую ответственность за проявление максимальной осторожности при выполнении этой 
задачи. Исходя из этого принципа, ответственность несет каждый, кто производит или 
обрабатывает отходы — от колыбели до могилы. Однако важно, чтобы были назначены 
конкретные лица, несущие полную ответственность за обращение с отходами в медицин‑
ском учреждении. ВОЗ называет этих людей «специалистами по утилизации медицинских 
отходов» (Сотрудник по отходам здравоохранения) [5]. Постоянным ответственным лицом 
в медицинском учреждении, включая управление медицинскими отходами, является 
главный врач или заместитель главного врача. Более того, во всех больницах, по край‑
ней мере, один человек был определен, чтобы нести ответственность за планирование, 
реализацию и мониторинг управления медицинскими отходами во время повседневной 
работы. В большинстве случаев за обращение с отходами внутри учреждения отвечает 
старшая медсестра — было два исключения, в которых этот вопрос контролируется либо 
врачом‑эпидемиологом, либо медсестрой. Управление очистными сооружениями на тер‑
ритории больницы за пределами здания в основном находится в руках главных инженеров.

Персонал, назначенный главным врачом для интервью, в основном представлен мужчинами. 
С точки зрения репрезентативности бросается в глаза гендерный состав респондентов, 
так как почти 80% всего персонала медицинских учреждений — женщины. Важно отме‑
тить, что мужчины, по своей сути, составляют прочную основу структуры управления. 
Однако отметим, что, по большей части (почти 100%), контроль медицинских отходов, 
включая процесс сбора, сортировки и хранения отходов, лежит на женщинах.

На вопрос о пройденном и сертифицированном тренинге по обращению с медицинскими 
отходами для ответственных лиц по обращению с медицинскими отходами (Сотрудник 
по отходам здравоохранения) в 12 медицинских учреждениях ответ был утвердительный, 
и только в 3 медицинских учреждениях сотрудники не прошли специальный курс обу‑
чения. Мы дополнительно спросили о наличии документа / сертификата, подтвержда‑
ющего полученные знания, и обнаружили, что во всех оцениваемых учреждениях никто 
не проходил специальные курсы по управлению медицинскими отходами. Вся система 
профессионального развития основана на знаниях старшего медицинского персонала 
или опыте старшей медсестры. В качестве подтверждающих документов могут быть 
предоставлены только санитарные книжки.

Регулярные программы обучения обращению с медицинскими отходами старшего меди‑
цинского персонала проводят 9 из 15 медицинских учреждений. Образовательная про‑
грамма проводится по устным инструкциям, которые дает главный врач или заведующий 
отделением при планировании работы учреждения / отделения. Специальная программа 
обучения, материалы или руководства недоступны.
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3.2. Образование и классификация отходов

На всех предприятиях образуются неопасные отходы (класс A), а также инфекционные 
и острые отходы (класс Б). В 13 из 15 учреждений также образуются патологические 
отходы класса Б. Почти все предприятия, по сообщениям, производят также высоко‑
контагиозные инфекционные отходы из‑за ситуации с COVID‑19 (Примечание: более 
подробно это описано в главе 3.2).

Образование фармацевтических отходов (класс Г), таких как лекарства с истекшим 
сроком годности, встречается довольно редко из‑за ограниченной доступности, вы‑
сокой стоимости и эффективного использования. Было заявлено, что обычно закупки 
осуществляются посредством тендерных процедур, и больницы очень хорошо знают 
свои потребности. 6 из 15 предприятий, как было заявлено, время от времени произ‑
водят и разделяют небольшие количества.

Согласно полученной информации, только 4 из 15 предприятий осведомлены о том, 
что образуются химические отходы (класс Г), такие как ртутьсодержащие лампы или 
термометр.

3.3. Упаковка и маркировка

Наличие контейнеров и пакетов, а также соответствующая маркировка наблюдались 
во время посещения объектов. Использование мусорных баков и ящиков для острого 
инструментария — обычная практика в посещаемых учреждениях. На всех 15 учрежде‑
ниях не хватает пакетов, контейнеров для острого инструментария и перчаток. Мешки 
или мусорные ведра не имеют цветовой маркировки в большинстве учреждений, но 
в 13 из 15 учреждениях на мусорных ведрах указано, какой вид отходов.

11 из 15 учреждений используют плакаты, демонстрирующие разделение отходов 
класса A и класса Б — в некоторых учреждениях есть плакаты, иллюстрирующие 
всю логистическую цепочку от сортировки до утилизации. Другие классы отходов не 
упоминаются. Объекты, на которых отсутствовали плакаты, указали на острую необ‑
ходимость в них.

Фото 3: Городская больница города Куляб, 
специальные стойки ‑тележки для сбора и 

транспортировки мед отходов класса А, Б, В.

Фото 4: Национальный медицинский центр 
«Шифобахш», постер с информацией по 

разделению отходов по классам.
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3.4. Место хранения

Как правило, должны быть предусмотрены отдельные участки для хранения отходов, 
по крайней мере, для неопасных отходов класса A и инфекционных отходов класса Б.

Класс A: только 9 из 15 учреждений имели специальные хранилища для неопасных 
отходов. Оказалось, что наличие адекватных складских помещений класса А в основ‑
ном зависело от размера больницы и года постройки. Отходы хранились в открытом 
контейнере — в некоторых местах контейнеры располагались в жилых помещениях 
за пределами больничных помещений, что представляло опасность для населения.

Класс Б: только в 10 из 15 учреждений имелось отдельное хранилище для инфекционных 
и острых отходов. 8 из существующих складских помещений казались безопасными, 
так как они были закрытыми, вентилируемыми и недоступными для посторонних лиц.

Таблица 4

Количество доступных площадей для хранения инфекционных и острых отходов

Есть ли специальное место для хранения  
инфекционных и острых отходов (класс Б)

No
0

5

10

15

5
10

Yes

?

Как упоминалось в главе 3.2, посвященной образованию отходов, только 4 учреждения 
знали о том, что они производят химические отходы (класс Г), но только 1 учреждение 
отделяет и хранит такие отходы в специальной зоне в помещении для хранения ле‑
карств. Согласно опыту международного консультанта, все учреждения производят 
химические отходы, такие как химические вещества из лаборатории, ртутьсодержа‑
щие лампы, термометры и сфигмоманометры, но только 1 из 15 собирает и хранит их 
отдельно.
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3.5. Обработка и утилизация

Методы обработки и утилизации различаются в зависимости от типа образующихся 
отходов. Далее даются конкретные определения терминов «обработка» и «удаление» 
отходов в соответствии с рекомендациями ВОЗ, поскольку они используются в этой 
форме в данном отчете.

ВОЗ определяет обработку и удаление отходов следующим образом [5]:

— Обработка: любой метод, техника или процесс изменения биологических, химических 
или физических характеристик отходов с целью уменьшения опасности, которую они 
представляют, и облегчения или снижения затрат на удаление. Примеры: химическая 
дезинфекция, сжигание или компостирование.

— Удаление: Преднамеренное захоронение, хранение, сброс, размещение или выброс 
любых отходов в/на воздух, почву или воду. Утилизация осуществляется без цели 
извлечения. Примеры — удаление на свалку, инкапсуляция или захоронение в яме.

В больницах, прошедших оценку, неопасные отходы (класс A) собираются муниципа‑
литетом и вывозятся на местную свалку. Частота сбора варьируется от ежедневного, 
до двух раз в неделю или по запросу.

Действующий СанПиН по медицинским отходам (пересматривается) требует обработки 
инфекционных отходов класса Б путем химической дезинфекции перед их удалением. 
Этот процесс во всем мире считается небезопасным и обновляется в пересмотренном, 
но не утвержденном СанПиН. Из‑за этой ситуации 14 из 15 учреждениях не используют 
эту процедуру предварительной обработки путем химической дезинфекции — только 
1 все еще использует этот метод обработки и затем утилизирует отходы вместе с нео‑
пасными отходами класса А. Почти 50% учреждений (7 из 15) используют собственные 
однокамерные печи для сжигания отходов, 1 объект использует открытое сжигание 
для обращения с инфекционными и острыми отходами. Оставшаяся зола от 7 мусо‑
росжигательных печей утилизируется в яме без футеровки на территории больниц. 
В 6 учреждениях определенные компании собирают инфекционные отходы класса 
Б, которые, по‑видимому, обрабатываются на свалке, а затем размещаются на ней — 
конкретной информации о процедуре за пределами больниц нет.

Как упоминалось в разделе 3.1.2. фармацевтические отходы (класс Г) разделяются 
только в 6 из 15 больниц. Один из 6 либо сжигает его в печи, либо утилизирует вместе 
с неопасными отходами. Остальные 5 объектов заявили, что эти отходы собирают 
специализированные компании. Дальнейшее обращение с отходами специализи‑
рованными компаниями не известно.
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3.6. Документация, учет и финансирование

Несмотря на то, что во всех больницах был назначен персонал для управления меди‑
цинскими отходами (специалист по обращению с отходами), не существовало пись‑
менного описания обязанностей и задач этой должности. Сертификаты обучения или 
списки участников обучения не документируются.

Что касается имеющихся письменных инструкций или руководств по медицинским 
отходам, 3 из 15 ссылались на действующий СанПиН по медицинским отходам, а 12 
заявили, что разработали собственные письменные инструкции, которые связаны 
с распоряжениями Министерства здравоохранения и социальной защиты населения 
№ 5, 428, 389 и № 1119 (Распоряжение № 1119 от 27.12.2014 «Об усилении мер по про‑
филактике внутрибольничных инфекций в учреждениях здравоохранения Республики 
Таджикистан»).

На большинстве объектов, прошедших оценку (13 из 15), велся учет образовавшихся 
отходов. Однако, собранная информация не дает достоверных данных о количестве 
отходов различных классов. Имеющаяся база данных не оценивается и не использу‑
ется в дальнейшем для получения более глубокого понимания колебаний количества 
отходов и необходимой мощности по обработке и удалению отходов.

Все 15 учреждений заявили, что не хватает бюджета для безопасной эксплуатации 
и обслуживания системы управления отходами в больницах. Следует отметить, что 
большинство медицинских учреждений могут оказывать платные услуги на основании 
Постановления ПРТ № 600.

Фото 5: Центральная городская больница города Гиссар, накладные документы о получении СИЗ.
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отходами COVID‑19
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4.1. Лечебно профилактические учреждения

4.1.1. Медицинское обслуживание пациентов с COVID‑19

Как указано в главе 1.3, на момент опроса 12 из 15 больниц лечили лиц с COVID‑19. 
Однако, 1 больница принимала пациентов во время первой волны вспышки эпидемии 
(апрель — июнь 2020 г.), но не принимала пациентов на момент исследования. 1 боль‑
ница не принимала пациентов с COVID‑19 и не проводила тестирование, так как все 
пациенты направляются в другую больницу. 

Большинство больниц классифицируют отходы от пациентов с COVID‑19 как высо‑
коконтагиозные (класс В), но не имеют специальных контейнеров или мешков для 
сортировки. Кроме того, дальнейшее обращение, включая обработку и утилизацию, 
осуществляется в соответствии с процедурами обращения с отходами класса Б в боль‑
ницах, как указано в главе 3.1.

4.1.2. Процедуры тестирования

В 9 из 15 больниц были проведены экспресс‑тесты на антитела и / или ПЦР‑тесты. 7 
учреждений собирают биоматериал для проведения тестов на ПЦР, а 6 учреждений 
проводят экспресс‑тесты на антитела. Больницы, располагающие лабораториями для 
проведения ПЦР‑тестирования, заявили, что отходы классифицируются как инфек‑
ционные отходы класса Б, но во время визита было отмечено, что контейнеров для 
отходов Б не было. Обращение с такими отходами было похоже на обращение с ин‑
фекционными отходами в палатах: либо хлорирование, либо сжигание.

4.1.3. Инструкции по обращению с отходами COVID‑19

Почти все больницы, прошедшие оценку, осведомлены о риске и вреде отходов, ко‑
торые образуются в результате тестирования пациентов или оказания медицинской 
помощи лицам, инфицированным SARS‑CoV‑2. Из 13 больниц, прошедших оценку, ко‑
торые в настоящее время принимают пациентов с COVID‑19 или принимали пациентов 
во время первой волны COVID‑19, 12 заявили, что имеют конкретные рекомендации 
по классификации и обращению с медицинскими отходами — 1 не имеет никаких ин‑
струкций.

10 из 12 больниц заявили, что получили письменные инструкции по обращению с отхо‑
дами COVID‑19 от Министерства здравоохранения и социальной защиты — 2 больницы 
разработали свои собственные внутренние инструкции.
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4.1.4. Количество образованных отходов

Все медицинские учреждения заявили, что государственная помощь во время пан‑
демии Covid‑19 предоставляется постоянно. Доступную информацию о полученных 
одноразовых средствах индивидуальной защиты можно найти в приложении. Допол‑
нительная помощь предоставляется на местном уровне международными организаци‑
ями, отдельными лицами и НПО. 4 из 15 медицинских учреждений могли предоставить 
точную сумму гуманитарной помощи и предметов снабжения от МЗСЗН РТ.

Можно предположить, что количество отходов увеличивается из‑за дополнительного 
лечения 17205 пациентов с COVID‑19 и пневмонией, а также 11 261 экспресс‑теста и 11 685 
ПЦР в 2020 году. Как указано в главе 1.4, могут увеличиться следующие отходы:

— Класс A: неопасные отходы, такие как упаковочный материал.

— Класс Б / В: инфекционные и острые отходы, такие как средства индивидуальной 
защиты, наборы для тестирования, сменные устройства, интубационная трубка, про‑
дукты питания и т. д.

— Класс Г: химические отходы (тест‑системы и праймеры для ПЦР)

Как указано в главе 3.1.2, данные об образовании отходов, разделенных на разные 
классы, нельзя считать надежными, поэтому мы спросили респондентов об их опыте 
изменения количества отходов разных классов во время пандемии COVID‑19 в их 
больницах. Информацию предоставили 13 из 15 больниц. Эти больницы, в том числе 
та, которая не принимала пациентов с COVID‑19 и не проводила тест на COVID‑19, 
указали, что в 2020 году количество отходов увеличилось:

— Класс A: предполагаемое увеличение в среднем около 90%

— Класс Б: предполагаемое увеличение в среднем около 93%

— Класс В: предполагаемое увеличение в среднем около 97%

— Класс Г: увеличение на 3 объекта без какой‑либо оценки количества

Это приведет к увеличению образования отходов примерно на 280%, что кажется 
маловероятным. Требуются дальнейшие исследования.

Photo 6: Город Куляб. Областная многопрофильная клиническая больница имени А. Хакназарова, 
специальный бак для сбора отходов класса Б.
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4.2. Тестирование COVID‑19 в лабораториях

Проведена оценка 4 лабораторий, которые проводят тестирование на COVID‑19: 1 
государственная и 3 частные.

4.2.1. Обязанности и обучение

Во всех 4 лабораториях есть специалист, который несет персональную ответственность 
за обращение с опасными отходами. В государственной лаборатории СГСЭН функции 
разделены между сменами и в каждую смену назначено ответственное лицо.

Ответственный персонал в 3 из 4 лабораторий не имеет специальной подготовки 
и образования по медицинским отходам. Было подчеркнуто, что обученные эксперты 
по медицинским отходам из одной частной лаборатории специально приглашаются 
для проведения тренингов по управлению медицинскими отходами для других ла‑
бораторий и заинтересованных сторон.

4.2.2. Процедуры обращения с отходами

Классификация отходов COVID‑19 различается между государственными и частными 
учреждениями: одна лаборатория классифицирует все образующиеся отходы как 
класс Б (инфекционные), а другие разделяют класс A и Б. Все лаборатории заявили, 
что никаких химических отходов класса Г не образуется.

Государственные и частные предприятия используют разные процедуры упаковки, 
обработки и утилизации отходов COVID‑19:

Государственная лаборатория СГСЭН помещает образовавшиеся отходы COVID‑19 
в контейнеры, затем они собираются в отдельный желтый мешок, который маркируется, 
если мешки доступны. Отсюда их собирают для сжигания в ГУ Национальном меди‑
цинском центре «Шифобахш». Рабочие НМЦ «Шифобахш» не знают, как избавляться 
от опасной золы.

Частные лаборатории не изменили практики сбора отходов с начала пандемии. Во 
всех трех частных лабораториях инфекционные отходы помещаются в пластиковый 
контейнер (инфекционные отходы) или КБУ (острые отходы) с дезинфицирующим 
средством, затем ящик герметизируется и собирается снаружи. Государственное 
унитарное предприятие ЖКХ собирает отходы из 2‑х лабораторий на переработку / 
утилизацию. Сбор нерегулярный — по запросу или каждые 6 месяцев. 1 лаборатория 
отправляет отходы в ГУ Национальный медицинский центр «Шифобахш», поскольку 
печи для сжигания находятся на их территории, для ежедневного использования: 
хлорсодержащие отходы сжигаются.

В 2 из 4 лабораторий предусмотрены безопасные места для хранения инфекционных 
отходов класса Б, а в двух других лабораториях нет хранилищ для отходов класса Б.
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4.2.3. Документация, учет и финансирование

Лаборатории следуют СанПиН по медицинским отходам, т. е. приказу № 5. Конкретные 
инструкции по обращению с отходами COVID‑19 доступны только в лаборатории, 
принадлежащей СГСЭН и ЦГСЭН. Две частные лаборатории заявили, что количество 
отходов регистрируется по типу, остальные — нет.

В 1 частной лаборатории есть информационный плакат о сортировке отходов:

Все 3 частных лаборатории выделяют годовой бюджет на управление отходами, 
включая сбор, обработку и утилизацию отходов сторонними компаниями. У государ‑
ственной нет отдельной бюджетной статьи — отходы бесплатно сжигаются в другом 
общественном объекте — другие расходы, такие как мешки для мусора и острые кон‑
тейнеры, не учитываются в бюджете.

4.2.4. Образование отходов, связанных с тестированием на COVID‑19

3 из 4 лабораторий проводят ПЦР‑тесты. 1 частная лаборатория проводит только 
экспресс‑тесты на антигены и не проводит ПЦР‑тесты. На момент проведения этой 
оценки лаборатории сообщили о проведении 66 275 ПЦР‑тестов (в течение 11 месяцев: 
январь‑декабрь 2020 г.). Следует учитывать, что данные, предоставленные лабора‑
торией Диамед, доступны с июня по ноябрь 2020 года (6 месяцев), так как раньше 
данные не собирались отдельно по типам анализа. Государственная лаборатория 
СГСЭН бесплатно проводит ПЦР‑диагностику по направлениям местных поликлиник 
и больниц. Они также проводят внешние тесты ПЦР, которые относительно недороги, 
и поэтому общественность все чаще их использует. 3 частные лаборатории провели 
экспресс‑тесты на антитела за 11 месяцев 2020 г.

ТАБЛИЦА 5
Количество ПЦР‑тестов в аттестованных лабораториях за 11 месяцев 2020 г.
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Исходя из ожидаемых отходов, образующихся при тестировании на COVID‑19, изложен‑
ных в главе 1.4, можно предположить, что в лабораториях образовались следующие 
дополнительные отходы:
— Класс A: неопасные отходы, такие как упаковочный материал.

— Класс Б / В: инфекционные и острые отходы, такие как средства индивидуальной 
защиты, наборы для тестирования, буферный раствор, пипетки и т. д.

— Класс Г: химические отходы (тест‑системы и картриджи для ПЦР)
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Выводы
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По результатам оценки были выявлены области улучшения и недостающие звенья. Хотя 
этот проект сосредоточен на управлении отходами, связанными с COVID‑19, необходимо 
учитывать общее управление отходами на оцениваемых объектах, поскольку управление 
отходами представляет собой целостную систему, а отходы COVID‑19 попадают в стан‑
дартные процедуры обращения с отходами объекты.

5.1. Процедуры обращения с отходами, связанные COVID‑19

Процедуры управления отходами на объектах, прошедших оценку, различаются, 
однако области, которые необходимо улучшить, включают:

А) Информация, осведомленность и знания

В) Оборудование и инфраструктура

С) Управление данными и документация

А) Информация, осведомленность и знания

Одним из важных результатов был неясный статус действующего СанПиН по медицин‑
ским отходам, поскольку он пересматривался на протяжении многих лет. В настоящее 
время ручная химическая дезинфекция по‑прежнему является допустимым методом 
в СанПиН для обработки инфекционных отходов. Поэтому на некоторых предприя‑
тиях перед утилизацией все еще используется ручная химическая дезинфекция, хотя 
это не считается безопасным процессом обеззараживания инфекционных отходов, 
как указано в руководстве ВОЗ:

Химическая обработка твердых инфекционных отходов потенциально проблематична из‑за 
изменчивости химической эффективности в зависимости от характеристик нагрузки и об‑
разования токсичных жидких отходов. Скорость и эффективность химической дезинфекции 
зависит от рабочих условий, включая тип используемого химического дезинфицирующего 
средства, его концентрацию, время контакта между дезинфицирующим средством и отхо‑
дами, степень контакта, органическую нагрузку отходов, рабочую температуру и факторы, 
которые могут повлиять на эффективность дезинфицирующего средства, например, на 
влажность и pH. Ручные системы с применением химической дезинфекции не считаются 
надежным методом обработки отходов. [5]

Кроме того, в действующем СанПиН четко не разграничены классы отходов. Разница меж‑
ду инфекционными отходами класса Б и чрезвычайно инфекционными отходами класса 
В четко не определена, поэтому на объектах не применяются стандартные процедуры 
сортировки, а разница между отходами класса Б и В определяется внутри компании. 
СанПиН по медицинским отходам необходимо как можно скорее доработать и утвердить.

То же самое и с химическими отходами. Производители отходов не знакомы с опреде‑
лением химических отходов и соответствующими вариантами классификации, упаковки, 
хранения и обработки / удаления. Чтобы улучшить эту ситуацию, необходимо создать 
национальную систему обработки и удаления химических отходов. Поскольку количество 
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химических отходов, производимых системой здравоохранения, сравнительно невелико, 
рекомендуется включить этот поток отходов в национальную систему управления хими‑
ческими веществами.

Во всех мед. учреждениях назначены один или два ответственных за обращение с меди‑
цинскими отходами. Однако, специальное обучение, четкие обязанности и ответственность 
официально не определены. ВОЗ называет этого человека «специалистом по утилизации 
медицинских отходов» [5]. Эти люди должны быть сертифицированы, а обучение, включая 
переподготовку, должно быть организовано в специально разработанных учебных заве‑
дениях. В соответствии с ВОЗ руководитель должен назначить сотрудника по обращению 
с отходами, который будет нести общую ответственность за разработку плана обращения 
с медицинскими отходами на объекте, а также за повседневную работу и мониторинг 
системы обращения с отходами. В Таджикистане это будет в большинстве случаев «Стар‑
шая медсестра» для внутреннего управления. В Таджикистане ответственными лицами 
в большинстве случаев будут «Старшая медсестра» за обращение с отходами внутри 
медицинского учреждения и «Главный инженер» за обращение с отходами за пределами 
здания больницы, включая хранение, обработку и утилизацию.

Специалисты по обращению с отходами должны входить в состав группы по профилактике 
и контролю инфекций или водоснабжения, санитарии и гигиены медицинского учреждения. 
Регулярное обучение и достаточное количество персонала имеют основополагающее 
значение для улучшения и поддержания системы управления медицинскими отходами 
в медицинских учреждениях. Его следует тщательно разрабатывать и проводить вместе 
с обучением по профилактике инфекций и борьбе с ними.

Вирус SARS‑CoV‑2 — новый инфекционный агент. Следовательно, необходимо опре‑
делить и стандартизировать конкретные методы обращения с отходами COVID‑19. 
Четкие и стандартизированные инструкции по отходам COVID‑19 необходимы для 
создания безопасной системы во время пандемии. Они должны быть предоставлены 
Министерством здравоохранения и социальной защиты населения, распространены 
во все медицинские учреждения и обеспечены СГСЭН.

Рекомендуется следовать руководству ВОЗ по обращению с отходами COVID‑19, как 
указано во временном руководстве «Водоснабжение, санитария, гигиена и обраще‑
ние с отходами для SARS‑CoV‑2, вируса, вызывающего COVID‑19», выпущенного 
29 июля. 2020 2:

«Следует придерживаться передовых методов безопасного обращения с медицински‑
ми отходами, включая распределение ответственности и достаточных человеческих 
и материальных ресурсов для безопасной сортировки, переработки и утилизации 
отходов. Нет никаких доказательств того, что прямой незащищенный контакт с людьми 
во время обращения с медицинскими отходами привел к передаче вируса COVID‑19. 
Медицинские отходы, образующиеся в учреждениях, занимающихся лечением COVID19 
ничем не отличаются от поступающих из учреждений без пациентов с COVID‑19. До‑
полнительная обработка или дезинфекция помимо существующих рекомендаций по 
безопасному обращению с отходами не требуется».
2 https://www.who.int/publications/i/item/WHO‑2019‑nCoV–IPC‑WASH‑2020.4
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ВОЗ классифицирует отходы инфицированных пациентов COVID‑19 как инфекционные 
и как не «высокоинфекционные», и призывает обеспечить соблюдение стандартных 
процедур обращения с отходами в больницах с использованием стандартной схемы 
сортировки отходов, образующихся в результате деятельности COVID‑19:

I. Неопасные отходы, например, упаковка, пищевые отходы, одноразовые полотенца 
для сушки рук.

II. Инфекционные отходы от подтвержденных случаев COVID‑19, такие как повязки, 
интубационные трубки, средства индивидуальной защиты и т. д., а также экспресс‑тесты 
на антиген COVID‑19 и соответствующие средства индивидуальной защиты.

III. Острые отходы, такие как иглы для подкожных, внутривенных или других инъекций; 
самоблокирующийся шприц; шприцы с прикрепленными иглами

IV. Патологические (инфекционные) отходы, такие как ткани, органы или жидкости 
человека; части тела; плоды; неиспользованные препараты крови.

В лабораториях могут образовываться дополнительные высокоинфекционные от‑
ходы и химические отходы:

Высокоинфекционные отходы, такие как лабораторные культуры и микробиологические 
материалы, связанные с COVID‑19. Эти отходы необходимо предварительно обработать 
на месте образования, например, автоклавирование перед тем, как он будет помещен 
в стандартную систему сбора отходов лаборатории (обычные инфекционные отходы).

Химические отходы, такие как картриджи, содержащие тиоцианат гуанидиния.

В) Оборудование и инфраструктура

Оценка показала, что нехватка оборудования и расходных материалов, таких как мешки 
для мусора, острые контейнеры, средства индивидуальной защиты и информационные 
плакаты о сортировке мусора, наблюдается в большинстве общественных учреждений. 
Цветовая кодировка пакетов для облегчения сортировки у источника недоступна. Это 
создает дополнительный риск для персонала, пациентов и посетителей. Надежное 
приобретение достаточного количества одноразовых отходов имеет важное значение 
для безопасной системы обращения с отходами в медицинских учреждениях. Для соз‑
дания устойчивой системы управления медицинскими отходами необходимо создать 
четкую и доступную ежегодную систему финансирования.

На некоторых объектах, прошедших оценку, отсутствовало отдельное и безопасное 
хранение неопасных отходов класса A и инфекционных отходов класса Б. Некоторые 
учреждения использовали территорию государственного жилья за пределами объ‑
екта для хранения перед сбором. Общие неопасные отходы должны храниться для 
сбора на коммунальной свалке или в коммунальной мусоросжигательной установке. 
Его следует собирать как минимум каждую неделю. Зона хранения должна быть 
огорожена, вымощена и подключена к дороге общего пользования. Место хранения 
инфекционных и острых отходов должно быть идентифицировано как место хранения 
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инфекционных отходов с помощью символа биологической опасности. Полы и стены 
должны быть герметизированы или облицованы плиткой, чтобы их можно было легко 
мыть и дезинфицировать. Сроки хранения инфекционных отходов (например, промежу‑
ток времени между образованием и переработкой) не должны превышать следующих 
периодов: 72 часа зимой / 48 часов летом.

Другой проблемой является небезопасная обработка отходов низкотемпературными 
установками для сжигания или открытое сжигание и размещение золы в незащищен‑
ных ямах. Сжигание отходов при низкой температуре приводит к выбросу в атмосферу 
широкого спектра загрязняющих веществ, включая диоксины и фураны. Загрязняю‑
щие вещества различаются в зависимости от состава отходов. Зольные остатки также 
обычно загрязнены диоксинами, вымываемыми органическими соединениями и тяже‑
лыми металлами и должны обрабатываться как опасные отходы. Зола должна сбра‑
сываться в землю в безопасные золоотвалы, которые закрыты без риска загрязнения 
почвы или источников воды. В соответствии с Базельской конвенцией рекомендуется 
уделять приоритетное внимание методам обработки отходов, которые сводят к ми‑
нимуму образование и выброс химикатов или вредных выбросов. Как правило, при 
обработке инфекционных отходов предпочтительно использовать обеззараживание 
инфекционных и острых отходов паром (например, автоклавированием) или другой 
негорючей технологией. Сжигание отходов должно соответствовать требованиям 
Стокгольмской конвенции.

Стокгольмская конвенция: для достижения уровня выбросов менее 0,1 нг токсичных 
эквивалентов (ТЭ) / м³ диоксинов и фуранов следует использовать наилучшие доступ‑
ные технологии. Утверждается, что основными мерами для инсинераторов являются 
две камеры сжигания (850 °C / 1100 °C), вспомогательная горелка, время пребывания 
воздуха во второй камере 2 секунды, достаточное содержание кислорода и высокая 
турбулентность выхлопных газов. Описанные здесь основные меры должны быть 
минимальным стандартом.

С) Управление данными и документация

Больницы регистрируют объемы образовавшихся отходов. Оценка данных, собранных 
в больницах, показала, что данные не разделены или только частично разделены по 
классам отходов и не являются ни согласованными, ни надежными. Рекомендуется 
создать общенациональную систему перекодировки и документации отходов, по 
крайней мере, для инфекционных и острых отходов. Процесс оценки отходов дает 
возможность улучшить текущую практику, повысить осведомленность медицинских 
работников об отходах и определить потенциал для минимизации отходов. Внедрение 
строгой сегрегации может избежать увеличения размера оборудования и привести 
к экономии затрат. Данные следует собирать и оценивать на национальном уровне.
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Подход к расчету дополнительного образования отходов во время пандемии COVID‑19 
с использованием данных дополнительных средств индивидуальной защиты и рас‑
ходных материалов, предоставленных Министерством здравоохранения и социальной 
защиты и другими организациями, для расчета теоретической массы / объема обра‑
зующихся отходов по методологии ввода‑вывода.

5.2. Воздействие на здоровье и окружающую среду

Опасности и риски, связанные с медицинскими отходами, и связанные с ними воздей‑
ствия на здоровье населения и окружающую среду, которые необходимо контроли‑
ровать. В 2004 г. ВОЗ поручила провести скрининговую оценку риска для здоровья 
воздействия диоксинов и фуранов из небольших мусоросжигательных заводов. Ис‑
следование показало, что ожидаемая практика с небольшими мусоросжигательными 
заводами приводит к неприемлемому риску развития рака при средней нагрузке 
(два часа в неделю) или выше. Дымовые газы из низкотемпературных установок 
для сжигания отходов могут оказывать влияние на людей, живущих и работающих 
вблизи места обработки. Риск для здоровья является наиболее серьезным, если му‑
соросжигательная печь эксплуатируется неправильно или обслуживается плохо. При 
плохом контроле выбросы из мусоросжигательных заводов могут вызвать проблемы 
со здоровьем из‑за твердых частиц (связанных с увеличением сердечно‑сосудистой 
и респираторной смертности и заболеваемости); летучие металлы, такие как ртуть 
и кадмий (связанные с повреждением иммунной системы, неврологической системы, 
легких и почек); а также диоксины, фураны и полициклические ароматические угле‑
водороды (которые являются известными канцерогенами, но могут также вызывать 
другие серьезные последствия для здоровья) [5]. Зола из мусоросжигательных заводов 
может содержать повышенные концентрации тяжелых металлов и других токсичных 
веществ, зола обеспечивает идеальные условия для синтеза диоксинов и фуранов, 
поскольку она часто подвергается длительному воздействию температурного диапа‑
зона 200–450 °C [5]. Наличие мусоросжигательных заводов на территории больницы 
или другого медицинского учреждения должно планироваться или рассчитываться 
природоохранными органами на основе коэффициента дисперсии. При расчете сле‑
дует учитывать показатели ветровых диаграмм (роза ветров).

Ручная дезактивация инфекционных отходов растворами на основе хлора все еще 
практикуется в Таджикистане — по крайней мере, поскольку это все еще требуется 
в SAN‑PIN по медицинским отходам. Как уже упоминалось, эта процедура не считается 
безопасным методом обеззараживания отходов, но также представляет опасность для 
здоровья и окружающей среды. Дезинфицирующие средства часто опасны и токсичны, 
а многие из них вредны для кожи и слизистых оболочек. Однако хлор может вызывать 
загрязнение из‑за реакции с органическими химическими веществами в жидких отходах 
с образованием токсичных хлорорганических соединений. Если материалы, такие как 
инфицированные пластмассы, были пропитаны хлором перед сжиганием, количество 
образующихся хлорированных диоксинов и фуранов будет повышено.
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Многочисленные протоколы подготовки амплификации нуклеиновых кислот и ком‑
мерческие продукты, включая ПЦР‑анализы на ВИЧ, ВГС, SARS‑CoV‑2 и другие, 
используют тиоцианат гуанидиния для облегчения извлечения ДНК и РНК из клеток 
и предотвращения разрушения нуклеиновых кислот ферментами. Если он присут‑
ствует, тиоцианат гуанидиния либо предварительно запечатан внутри картриджа 
для ПЦР, либо присутствует во внешнем флаконе с реагентом (буфер для лизиса) для 
добавления к образцу пациента для загрузки в картридж. Тиоцианат гуанидиния счи‑
тается опасным химическим веществом и требует обращения как такового. Эти отходы 
необходимо обрабатывать в высокотемпературной установке для сжигания, чтобы 
исключить образование газообразного цианистого водорода. Цианистый водород — 
это быстродействующий летальный агент, который подавляет аэробное дыхание на 
клеточном уровне, не позволяя клеткам использовать кислород.

Photo 7: Национальный медицинский центр «Шифобахш»,  
печь для сжигания отходов на территории медицинского учреждения.

Photo 8: Национальный медицинский центр «Шифобахш»,  
место хранения золы после сжигания медицинских отходов
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Рекомендации
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6.1. Общие рекомендации

По результатам оценки были разработаны следующие общие реко‑
мендации по совершенствованию системы управления медицинскими 
отходами в Таджикистане:

1 Улучшение правовой базы по управлению  
медицинскими отходами

а. Доработка и утверждение СанПин по медицинским отходам (с учетом требований 
международных конвенций, рекомендаций ВОЗ и чрезвычайных ситуаций).

б. Предоставление инструкций по обращению с отходами COVID‑19, обучение ме‑
дицинского персонала и соблюдение инструкций.

в. Предоставление четких и подробных инструкций или стандартных рабочих про‑
цедур для каждого класса отходов: сортировка, сбор, внутренняя транспортировка, 
хранение, обработка и утилизация.

г. Разработка национальной стратегии управления медицинскими отходами с рас‑
четом на среднесрочный и долгосрочный периоды (к примеру, на 5 лет).

2 Разработка планов действий в чрезвычайных ситуациях для пандемии 
и эпидемий с учетом обращения с медицинскими отходами

3 Создание устойчивой системы финансирования управления медицинскими 
отходами для первичных, вторичных и третичных медицинских услуг. Система 
должна учитывать участие частного сектора. Следующие показатели могут 
быть включены в систему финансирования по результатам / подушевого 
финансирования:

a. Отходы разделены на разные классы, имеются соответствующие контейнеры 
и мешки.

б. Опасные и неопасные отходы хранятся отдельно в безопасных местах хранения, 
недоступных для населения.

c. Неопасные отходы безопасно и регулярно собираются, и утилизируются.

г. Опасные отходы обрабатываются и удаляются надлежащим образом, безопасно 
и без вреда для окружающей среды.

4 Институционализация образования и обучения по обращению с медицинскими 
отходами в медицинских университетах и   медицинских школах для медицинского 
персонала и создать систему «специалист по утилизации мед отходов», включая 
систему сертификации.
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а. Весь медицинский персонал должен знать, как правильно обращаться с отходами, 
образующимися в медицинских учреждениях. Эти знания должны быть предостав‑
лены в рамках курсов по инфекционному контролю.

б. Специалист по утилизации мед отходов должен быть частью группы по профилак‑
тике и контролю инфекций или группы WASH медицинского учреждения. Регулярное 
обучение и достаточное количество персонала имеют основополагающее значение 
для улучшения и поддержания услуг УМО в медицинских учреждениях. Его сле‑
дует тщательно разрабатывать и проводить вместе с обучением по профилактике 
инфекций и борьбе с ними. Для сотрудника по отходам должно быть организовано 
специальное обучение, включая систему сертификации — регулярное повышение 
квалификации должно быть обязательным.

5 Создание обязательной документации по количеству образования опасных 
отходов (в кг) для каждого медицинского учреждения (потребуется консультация 
с Агентством по статистике при Президенте Республики Таджикистан и Комитетом 
по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан). 
Ведение количественного учета поможет получить информацию об объемах 
образования опасных отходов в Республике Таджикистан, усовершенствовать 
систему мониторинга в этой сфере, а также вести учет образования парниковых 
газов в стране (в соответствии с законодательством Республики Таджикистан 
«Об экологическом мониторинге» и Рамочной конвенции ООН «Об изменении 
климата»).

6 Создание системы управления химическими отходами на национальном уровне 
и включение в эту систему химических отходов медицинских учреждений.

Photo 9: Национальный медицинский центр «Шифобахш», постер с информацией о разделении 
отходов по классам согласно действующему СанПиН.
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6.2. Дальнейшая поддержка международного партнера

6.2.1. ПРООН в Таджикистане

Как согласовано с Министерством здравоохранения и социальной защиты населения, 
текущий проект ПРООН поддерживает страну, предоставляя помощь в краткосроч‑
ной перспективе и предусматривает расширение своей деятельности в будущем 
(в среднесрочной перспективе).

Краткосрочная (2021 г.)
o Предоставит материалы для пересмотренного СанПиН по управлению медицин‑
скими отходами: дополнительная глава по управлению медицинскими отходами 
в чрезвычайных ситуациях.

o Расчет / учет количества образовавшихся отходов, связанных с деятельностью 
по COVID‑19.

o Развитие потенциала
o Разработка учебных материалов и инструментов на основе BAT и BEP (Сток‑
гольмская конвенция и руководство ВОЗ)
o Провести обучение по управлению медицинскими отходами, связанными 
с COVID‑19 (> = 500 медицинских работников)

o Разработать специальные аналитические записки по управлению медицинскими 
отходами в связи с пандемическими ситуациями.

o Планирование оборудования и инфраструктуры для обращения с медицинскими 
отходами.

o Определение необходимого оборудования и инфраструктуры для обращения 
с медицинскими отходами для целевых объектов
o Разработка спецификаций в соответствии с международными конвенциями 
(BAT)
o Строительство необходимой инфраструктуры
o Начало процесса закупок

Возможные среднесрочные мероприятия (2022 г.)
o Расширение проектной деятельности:

o Строительство необходимой инфраструктуры для обращения с медицинскими 
отходами
o Закупка и ввод оборудования в эксплуатацию, включая обучение на рабочем 
месте
o Постоянное обучение и повышение квалификации

o Оказание дальнейшей поддержки другим медицинским учреждениям и лабора‑
ториям по BAT.
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6.2.2. Возможности международных партнеров

Рекомендуется создать стандартную платформу для координации и оптимизации 
деятельности УМО, проводимой различными организациями, такими как:

o ПРООН: Решение проблем окружающей среды, связанных с COVID‑19, путем 
улучшения обращения с медицинскими отходами в Таджикистане.

o ВОЗ: поддержал Минздрав в пересмотре SANPIN по УМО (2019 — текущий про‑
цесс) и проекта УМО, связанного с COVID‑19, в сотрудничестве с JICA.

o KfW: поддержка охраны здоровья матери и ребенка в Хатлонской области и под‑
держка ТБ больницы «Мачитон» в сотрудничестве с «Врачами без границ»

Поддержка правительства в разработке:

o Система антикризисного управления на национальном и региональном / район‑
ном уровнях.

o Долгосрочный план готовности страны и реагирования на COVID‑19 на основе 
текущего плана, утвержденного в марте 2020 года.

o Стратегия готовности к чрезвычайным ситуациям для различных сценариев эпи‑
демии / пандемии.

o Проведение на месте учений по чрезвычайным ситуациям в отношении конкретных 
пандемических / эпидемических ситуаций.

o Поддержка правительства в создании устойчивой системы учета и финансиро‑
вания УМО.

o Поддержка правительства в создании национальной системы управления хими‑
ческими отходами.

o Поддержка правительства в институционализации обучения управлению меди‑
цинскими отходами учитывая:

o Включить современное управление медицинскими отходами в учебные про‑
граммы медицинских колледжей, медицинских университетов и квалификаци‑
онных институтов.
o Создать в стране систему «Специалист по утилизации медицинских отходов» 
(включая сертификацию и регулярные курсы повышения квалификации).

o Поддержка правительства в разработке планов действий в чрезвычайных ситуа‑
циях для различных сценариев эпидемии / пандемии в сотрудничестве с ВОЗ.

6.3. Следующие деяйствия

В первом полугодии 2021 года будут осуществлены следующие мероприятия:

1.  Семинар для заинтересованных сторон по представлению результатов оценки 
(февраль)

2. Поддержка завершения пересмотра СанПиН путем предоставления 
информации по управлению медицинскими отходами в во время вакцинации и 
экстренных ситуациях (январь‑февраль)
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Предоставление материалов по новой главе об отходах от вакцинации, включая 
планирование (оценка текущего потенциала, выбор методов обращения с отходами, 
разработка стратегии по отходам от вакцинации) и внедрение.

Предоставление материалов для новой главы по обращению с отходами во время 
вспышек, в которых содержится призыв к разработке национального плана дей‑
ствий в чрезвычайных ситуациях для обеспечения готовности, реагирования и вос‑
становления, специфичного для УМО во время вспышки, и описываются шаги по 
планированию и реализации такого плана. Глава должна включать классификацию 
патогенов по группам риска (1–4) в соответствии с международными рекомендаци‑
ями, а также рассматривать примеры классификации патогенов в отношении группы 
риска и пути передачи.

3. Разработка концепции обучения УМО и организация тренингов по УМО 
в проектных больницах (апрель). Концепция будет разработана ОО «Пешсаф» 
в тесном сотрудничестве с международным экспертом по отходам и будет основана 
на национальных и международных руководствах. Планируется обучить более 500 
медицинских работников и специалистов по отходам. Все объекты, прошедшие 
оценку, будут включены в обучение. Продолжительность обучения — 3 часа на каждое 
учреждение. Темы обучения включают:

1. Риски, связанные с УМО

2. Правовые основы обращения с медицинскими отходами (SAN‑PIN)

3. Общие правила сортировки и сбора отходов в медицинских учреждениях

4. Общие требования по обращению с отходами и их утилизации

5. Особые аспекты обращения с отходами COVID — 19

4. Охрана окружающей среды. Организация обеззараживания мусора 
и многоразового оборудования.

5. Разработка аналитических записок по управлению медицинскими отходами 
(май), таких как:

Стандартные процедуры по сортировке, сбору, транспортировке, хранению, обра‑
ботке и удалению инфекционных и острых отходов в медицинских учреждениях.

Процедуры обращения с отходами COVID‑19 в медицинских учреждениях

6. Планирование оборудования для отходов и поддержки инфраструктуры (апрель 
— июнь) в сотрудничестве с Минздравом и финансовые возможности проекта, такие 
как предоставление расходных материалов и оборудования для обработки отходов 
в соответствии с международными требованиями (BAT).
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Приложения
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7.2. Микроорганизмы Группы с 1 по 4 (соответсвие с законадатенльством  
Таджикистана)

Класс 1 — непатоген
Кишечная палочка, Лактобациллы.

Класс 2
Вирусный гепатит, Грипп‑А, Болезнь Лайма, Сальмонелла, Корь, ВИЧ.

Класс 3
Туберкулез, Сибирская язва, Вирус Западного Нила, Желтая лихорадка.

Класс 4
Марбургский вирус, Вирус Эбола, Ласса Вирус, Оспа, Чума.

7.3. Анкетирование Медицинских учреждений

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

«Оценка потенциала лечебно‑профилактических организаций (МПО)  
в сфере обращения с медицинскими отходами»

Привет, меня зовут _____________. Я работаю в проекте ПРООН по управлению меди‑
цинскими отходами во время пандемии COVID‑19. Ваши ответы помогут Министерству 
здравоохранения и социальной защиты населения разработать систему утилизации 
медицинских отходов. Мы гарантируем анонимность и конфиденциальность ваших 
ответов. Никакие данные о вас не будут разглашаться, а результаты оценки будут 
представлены в специальной форме без указания адресов и имен. Интервью состоит 
из двух частей:

1. Общая информация через устные интервью, и

2. Непосредственный осмотр заведения.
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Главная Информация 

1. Дата собеседования _______________________________ 

2. Имя: _______________________________ 

3. Должность: _______________________________ 

4. Пол: Женский □ Мужской □ 

5. Область / Район / Город: _______________________________ 

6. Название медицинского учреждения: _______________________________ 

7. Тип учреждения: 

7.1. Центральная больница / поликлиника □ 

7.2. Специализированная больница □ 

7.3. Областная больница / поликлиника □ 

7.4. Районная больница / поликлиника □ 

7.5. Центр общественного здоровья / Медицинский центр / Фельдшер □ 

7.6. другое:        □ 

8. Количество коек: 

8.1. Общее количество коек: ____________ 

8.2. Годовые нормы использования коечного фонда: (% от общего количества коек) 
_________________________________ 

9. Количество стационарных больных: ___________________ / год. 
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Обязанности / Документация / Обучение: 

10. Есть ли в вашем учреждении уполномоченный сотрудник по утилизации медицинских отходов? Да □ Нет □ 
10.1. Если да: Должность этого сотрудника ______________________________________________________ 
11. Проходил ли этот сотрудник специальную подготовку по управлению медицинскими отходами? Да □ Нет □ 
12. Существует ли регулярная программа обучения методам обращения с отходами для медицинского персонала 
(врачей, медсестер)? Да □ Нет □ 
13. Существует ли регулярная программа обучения методам обращения с отходами для технического 
(вспомогательного) персонала (инженеров по обслуживанию оборудования, техников, уборщиков, рабочих крематория 
и т. д.)? Да □ Нет □ 
13.1. Если да, то кто проходит обучение ___________________________________ (должность) 
14. Какой документ регулирует утилизацию отходов в вашем учреждении? 
 14.1. Нет документа □ 
 14.2. Санитарные правила, нормы □ 
 14.3. Отдельные письменные инструкции □ 
 14.4. Другой ____________________________________________ 
15. Ведете ли вы учет объемов различных категорий медицинских отходов? Да □ Нет □ 
 15.1 Если да, предоставьте информацию (фотографии действий) 
16. Есть ли у вас достаточный бюджет на удаление отходов? Да □ Нет □ 

Категории медицинских отходов: 

16. Типы опасных отходов, которые собираются отдельно в вашем учреждении (возможны несколько 
вариантов ответа) 

16.1. Общие отходы (A) □ 

16.2. Колющие удары / шприцы (B) □ 

16.3. Инфекционные отходы (B) □ 

16.4. Патологические отходы (B) □ 

16.5. Опасные инфекционные отходы (C) □ 

16.6. Химические отходы (D) □ 

16.7. Фармацевтические отходы (D) □ 
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Процедуры утилизации отходов COVID-19: 

17. Проводится ли в вашем учреждении тестирование на COVID-19?   Да □ Нет □ 

17.1. Если да, то какие тесты: 

17.1.1. Экспресс-тесты □ 

17.1.2. ПЦР-тесты (в лабораториях) □ 

17.2. Если да, сколько тестов на COVID-19 было проведено в 2020 году? 

17.2.1. Экспресс-тесты _____________ 

17.2.2. ПЦР-тесты _____________ 

17.3. Если да, существуют ли процедуры классификации отходов / управления такими испытаниями? Да □ Нет □ 

17.3.1. Если да, существуют ли отдельные формальные процедуры? Да □ Нет □ 

17.3.2. Если да, опишите, какие типы отходов собираются и как происходит их последующее удаление (экспресс-тесты, 
испытательное оборудование, образцы, средства индивидуальной защиты и т. д.): 

 

 

 

 

 

ПЦР-тесты (образцы, картриджи для ПЦР-оборудования, такого как GenExpert и др.) 

 

 

 

 

 

18. Принимает ли больница пациентов с COVID-19?  Да □ Нет □ 

18.1. Если да, сколько пациентов с COVID-19 прошли курс лечения в 2020 году? _________ 

18. 2. Если да, то существуют ли процедуры классификации / обращения с отходами, полученными во время 
испытаний: Да □ Нет □ 

18.3. Если есть особые процедуры, то это: 

18.3.1. предоставлено Минздравом □ 

18.3.2. внутренний □ 

18.4. Если процедуры были специально разработаны, опишите конкретную утилизацию отходов, 
образующихся в результате тестов ПЦР, таких как иглы / шприцы, СИЗ, образцы, картриджи ПЦР 
(классификация, специальная обработка отходов, обработка / утилизация): 
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18.5. Если существуют специальные процедуры, опишите конкретные способы обращения с отходами, 
образующимися во время лечения пациентов с COVID-19, например иглы / шприцы, средства 
индивидуальной защиты, загрязненные кровью ткани, капельницы, пробирки (классификация, удаление 
отходов, обработка / утилизация): 

 

 

 

 

 

19. Получили ли вы дополнительные средства индивидуальной защиты и т. д. В рамках мер по 
предотвращению COVID-19?    Да □ Нет □ 

19.1. Если да, укажите, пожалуйста, какие виды и количество (фото перевода) 

№ Наименование  Кол-во  

19.1.1  Маски  

19.1.2  Одноразовые костюмы  

19.1.3 Многоразовые костюмы  

19.1.4 Перчатки  

19.1.5 Защитные очки  

20. Увеличился ли объем отходов во время пандемии?   Да □ Нет □ 

 20.1. Если да, то какие категории отходов увеличились? 

 20.1.1. A (общий) □ 

 20.1.2. B (инфекционный / колющий) □ 

 20.1.3. C (опасный инфекционный) □ 

 20.1.4. D (химическая, фармацевтическая) □ 

 20.2. Если да, укажите, пожалуйста, размер увеличения отходов (в процентах)? 

20.2.1. ____% 

20.2.2. B ____% 

20.2.3. C ____% 

20.2.4. D ____% 
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Сбор / транспортировка отходов: 

21. Используете ли вы цветовую кодировку для сортировки отходов в своем медицинском 
учреждении?   Да □ Нет □ 

22. Используете ли вы текстовые инструкции для сортировки отходов в вашем медицинском 
учреждении (например, категория отходов указана на контейнерах)? Да □ Нет □ 

23. Разместили ли вы на стенах плакаты, указывающие на необходимость сортировки отходов для 
повышения осведомленности об управлении медицинскими отходами? Да □ Нет □ 

24. Используете ли вы пластиковые мешки для сбора мусора: Да □ Нет □ 

24.1. Если да, достаточно ли у вас пластиковых пакетов? Да □ Нет □ 

24.2. Достаточно ли у вас емкостей для острых предметов? Да □ Нет □ 

Хранение отходов 

25. Есть ли специальное место для хранения неопасных отходов (класс А)?   Да □ Нет □ 

25.1. Если да: насколько безопасно место для хранения (есть специальные контейнеры для мусора, 
заборы и т. Д.)? 

           Безопасно □ Небезопасно □ 

  25.2. Есть ли специальное хранилище для инфекционных и колотых отходов (класс Б)?   

       Да □ Нет □ 

25.3. Если да: насколько безопасно место для хранения (выделенное, выложенное плиткой, 
вентилируемое, специально обозначенное)?  

    Безопасно □ Небезопасно □ 

26. Есть ли специальное хранилище для химических отходов (класс Г)?    Да □ Нет □ 

26.1. Если да: насколько безопасно складское помещение (специальное помещение, облицованное 
плиткой, вентилируемое, специально обозначенное)?   Безопасно □ Небезопасно □ 

27. Есть ли специальное хранилище для фармацевтических отходов (класс Г)?   Да □ Нет □ 
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Обращение и утилизация 

28. Как часто собираются общие отходы (класс A)?    Да □ Нет □ 

 28.1. Если да - как часто: 

28.1.1. Ежедневно □ 

28.1.2. Еженедельно □ 

28.1.3. Ежемесячно □ 

28.1.4. По мере необходимости □ 

28.1.5. Другой: ___________________ 

 28.2. Как утилизируются обычные отходы: 

28.2.1. Мусорный карьер □ 

28.2.2. Закрытый карьер (подземный) □ 

28.2.3. Сожжены в карьере и утилизированы □ 

29. Как утилизируются отходы класса Б? 

29.1. Утилизируется как обычные отходы □ 

29.2. Собрано специальной компанией □ 

29.3. Другой ______________________ 

30. Проводится ли химическая дезинфекция (хлорирование) для обеззараживания инфекционных и острых 

отходов?           Да □ Нет □ 

32. Практикуется ли сжигание отходов класса Б? Да □ Нет □ 

32.1 Если да, то: 

32.1.1. Сгорел на открытом огне □ 
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32.1.2. Есть камера сгорания □ 

32.1.3. Однокамерная система сгорания - дата изготовления __________ □ 

32.1.4. Двухкамерная система сгорания - дата изготовления ___________ □ 

33. Что происходит с пеплом? 

33.1. Похоронен в земле □ 

33.2. Утилизируется как обычные отходы □ 

33.3. Собирается отдельно и передается в специальную компанию □ 

33.4. Другой __________________ 

34. Есть ли автоклав и / или микроволновая печь для утилизации? Да □ Нет □ 

34.1. Торговая марка ___________________ 

34.2. Размер (литры) ___________________ 

34.3. Дата производства ___________________ 

35. Как утилизируются / обрабатываются химические отходы? 

35.1. не применимо (без химических отходов) □ 

35.2. Жидкости: слив в канализацию □ 

35.3. твердые отходы: утилизировать вместе с отходами класса А □ 

35.4. Сбор от компании? (Название компании ____________) □ 

35.Н5. Другой ______________ 

36. Как утилизируются / обрабатываются фармацевтические отходы? 

36.1. не применимо (без фармацевтических отходов) □ 

36.2. Вместе с отходами класса А □ 
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36.3. Сжечь □ 

36.4. Получение из другого учреждения / компании / МЗСЗН □ 

36.5. Другой ______________ 

Будущие потребности - существующая инфраструктура / коммуникации 

В случае дополнительной поддержки в виде оборудования для обращения с опасными отходами от ПРООН 

важно получить следующую информацию: 

37. Есть ли специальное место для размещения оборудования для обезвреживания отходов (например, 

крематорий / автоклав):         Да □ Нет □ 

38. Есть ли источник бесперебойного питания (бывают случаи отключения электроэнергии)?  

          Да □ Нет □ 

39. Есть ли источник бесперебойного водоснабжения?     Да □ Нет □ 

40.  Доступные виды топлива: 

40.1. Дизель □ 

40.2. Газ □ 

40.3. Биомасса □ 

40.4. Нет □ 

40.5. Другой______ 

41. Достаточно ли средств для самостоятельного обращения с отходами?    Да □ Нет □ 

42. Какое самое высокое здание возле медицинского учреждения? ____ метров 

43. Каков уровень грунтовых вод? _________ метров 
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Предложения и комментарии 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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7.4. Дополнительные средства индивидуальной защиты для 
реагирования на COVID‑19 предоставленные больницам со стороны МЗСЗ 
в 2020 г.

14 из 15 больниц предоставили данные о поставках одноразовых 
СИЗ в ответ на COVID‑19, предоставленных Министерством здраво‑
охранения и социальной защиты.:

Вид СИЗ Шт

Маска для лица, одноразовые защитные маски с медицинской 
изоляцией (против запотевания); Материал: ПЭТ + губка; Размер 

изделия: 0,2 * 310 * 230 мм; Вес продукта: 27 г
202,420

Маска, медицинская, Одноразовая хирургическая маска, Тип: 
Плоская маска для ушей, Размер маски: 17,5 * 9,5 см, 3‑х слойная 

защита, эффективная изоляция, Эффективность фильтрации 
бактерий ≧ 95%

420,000

Одноразовые перчатки 82,510

Аэрозольный респиратор класса N95, профессиональная маска для 
лица N95 (или эквивалент) 81,190

Халат изолирующий одноразовый (нестерильный), Ткань: нетканый 
материал SMS, Назначение: водо‑ и пыленепроницаемый, 

противоэпидемический барьер, Применение: может использоваться 
в амбулаторных условиях, палате, лаборатории и других 

нестерильных местах в медицинских учреждениях

23,300

Одноразовый. спецодежда защитная 1 ст. 3,530

Одежда защитная с капюшоном (Комбинезон 2‑й степени, для 
красной зоны) 13,500

Утеплительный халат 1,050
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