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Актуальность исследования: Проблема органи-
зации управления и обращения с медицинскими 
отходами носит гигиенический, эпидемио-

логический, экологический и социальный характер, 
что является следствием их полиморфности, а также 
таких факторов как инфекционность (характеризует 
отходы классов Б и В, согласно СанПиН 2.1.7.2790-
10), токсичность (отходы класса Г, согласно СанПиН 
2.1.7.2790-10) и радиоактивность (отходы класса Д, 
согласно СанПиН 2.1.7.2790-10). [1, 2, 14]

Отходы класса Б – это эпидемиологически опас-
ные отходы, содержащие микроорганизмы 3-4 групп 
патогенности, любые биологические жидкости от 
лечебно-диагностических процессов у пациентов. 
[14] Медицинские отходы класса В – это чрезвычайно 
эпидемиологически опасные отходы, инфицированные 
микроорганизмами 1-2 групп патогенности, к этой 
группе отнесены также отходы от. учреждений тубер-
кулезного профиля. [14]

Организация системы обращения с медицински-
ми отходами на всех ее этапах, в особенности при 
транспортировке, обезвреживании и утилизации 
предполагает обязательное соответствие требованиям 
санитарно-гигиенического законодательства, а также 
и природоохранного законодательства. [10, 12, 14, 15]

Все лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) 
вне зависимости от их профиля и мощности в ре-
зультате своей деятельности образуют различные по 
фракционному составу и степени опасности медицин-

ские отходы, поэтому в каждом из них должна быть 
организована система сбора, временного хранения, 
обработки и транспортирования отходов. Более 80% 
таких отходов в РФ в настоящее время подвергаются 
захоронению (депонированию) на полигонах, что 
приводит к высоким транспортными расходами и от-
чуждением больших площадей территорий (Сообще-
ние Госсанэпидслужбы России от 24.09.2012), хотя во 
всем мире к такому виду отходов применяют методы 
термического обезвреживания и обеззараживания. 
Так централизованное сжигание остаётся наиболее 
применяемым методом переработки отходов здраво-
охранения в странах Европейского союза. [2, 8]

На территории Российской Федерации в 2007 г. 
функционировало всего 493 установки по обеззаражи-
ванию медицинских отходов (в 2006 г. – 385) [12, 20]

На международном конгрессе по управлению 
отходами «WasteTech-2001» рассматривались сле-
дующие технологии: сжигание (озоление) при этом 
используются специальные установки – инсинераторы, 
стерилизация в автоклаве (паровая стерилизация), хи-
мическая дезинфекция, микроволновая дезинфекция, 
лазерная обработка, плазменная технология. [9, 25] 
В 2009 году в Европейском сообществе были введе-
ны строгие лимиты для мусоросжигательных печей. 
Новые европейские нормы запрещают использование 
для сжигания отходов малые локальные установки. 
(Руководство по инвентаризации выбросов ЕМЕП/
ЕАОС 2009 года). [25] Отходы должны быть сожжены 
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ив 24 часа от момента их прибытия на установку. [14] 

Установка для сжигания отходов должна быть оборудо-
вана устройствами измерения температуры, измерения 
количества углерода и кислорода. Температура должна 
достигать не менее 850 °C в камере сгорания и 1200°C 
в камере дожига. Должна быть предусмотрена система 
очистки отходящих газов, после которой в них должны 
содержаться вещества в следующих концентрациях: 
диоксины <0.1 нанограмм/м3; угарный газ <50 мг/ м3; 
кадмий <0.05 мг/ м3; ртуть <0.05 мг/ м3; другие тяже-
лые металлы (свинец, мышьяк) <0.5 мг/ м3. [6, 7, 9]

Кроме сжигания для обеззараживания инфициро-
ванных отходов ЛПУ – классы Б и В могут применятся 
химические и низкотемпературные способы обработки. 
[24] В РФ даже после более 10-летных рекомендаций 
санитарного законодательства о внедрении методов 
термической обработки отходов наибольшее распро-
странение имеет химическое обеззараживание. Хими-
ческое обеззараживание отходов ЛПУ осуществляется 
в местах их образования с применением зарегистриро-
ванных дезинфицирующих средств. [18, 23] Согласно 
данным Груздева О.А., Гвелесиани Г. А., Яковлева Е. Н., 
указанный метод имеет ряд существенных недостатков: 
является дорогостоящим, так как расход дезинфици-
рующих средств на эти цели значителен и составляет 
от 40 до 60% (в зависимости от профиля ЛПО) общей 
потребности учреждения в дезинфектантах; ухудшает 
условия труда в процедурных, перевязочных и других 
манипуляционных кабинетах, в которых медицинский 
персонал постоянно работает с дезинфицирующими 
растворами для обработки инструментов и поверхнос-
тей, не всегда обеспечивается гибель патогенных мик-
роорганизмов, что связано с неполным пропитыванием 
отходов раствором дезинфектанта, причем в последние 
годы появились публикации о том, что госпитальные 
штаммы микроорганизмов выделяются с перевязочного 
материала, прошедшего обеззараживание.[11, 18, 22] 

СанПиН 2.1.7.2790-10 определяет применение 
технологий обезвреживания отходов классов Б и В, 
отдавая приоритет физическим методам дезинфекции, 
а именно термическому обеззараживанию (СанПиН 
2.1.7.2790-10 п.2.2, п. 4.10, п.5.4, п. 5.9, п.5.10, 
п.10.1, п.10.2). [14] На сегодняшний день в городе 
Санкт-Петербурге нет единого подхода к обеззаражи-
ванию медицинских отходов, в отличие от европейс-
ких стран и США. Это в первую очередь объясняется 
наличием в европейских странах развитой индустрии 
сжигания бытовых и токсичных отходов, использование 

автоклавных и микроволновых технологий для дезин-
фекции и стерилизации распространено существенно 
в меньшей степени. [6, 17]

Цель исследования: разработать и оптимизировать 
схему обезвреживания медицинских отходов классов 
Б и В в городе Санкт-Петербурге с учётом транспортной 
инфраструктуры.

Материалы и методы исследования: Нами были 
исследованы большинство ЛПУ города Санкт-Петер-
бурга различной формы собственности: как государс-
твенные учреждения, так и коммерческий сектор. 
При разработке схемы вся территория города Санкт-
Петербурга была поделена на медико-санитарные 
зоны, согласно количеству ЛПУ, логистическим путям 
и административному делению. Всего таких зон было 
выделено 18 (таблица 1): 

I. Адмиралтейский (количество 27 ЛПУ), II. Васи-
леостровский (17 ЛПУ), III. Выборгский(31 ЛПУ), IV. 
Калининский (23 ЛПУ),V. Кировский (16 ЛПУ),VI. Кол-
пинский (13 ЛПУ), VII. Красногвардейский (12 ЛПУ), 
VIII. Красносельский (11 ЛПУ), IX. Кронштадтский 
(3 ЛПУ), X.Курортный (15 ЛПУ),XI. Московский 
(18 ЛПУ), XII. Невский (27 ЛПУ), XIII Петроградский 
(27 ЛПУ), XIV. Петродворцовый (7 ЛПУ), XV. Примор-
ский (16 ЛПУ), XVI. Пушкинский (13 ЛПУ), XVII. Фрун-
зенский (20 ЛПУ), XVIII. Центральный (37 ЛПУ) . По 
профилю ЛПУ были выделены: противотуберкулезные 
учреждения, учреждения инфекционного профиля, 
стационарные лечебно-профилактические учреждения, 
амбулаторно-поликлинические учреждения, учрежде-
ния стоматологического профиля, а также отдельно был 
выделен коммерческий сектор ЛПУ. 

Также была получена информация от МИАЦ КЗ 
Правительства СПб о мощности ЛПУ в 2012 г.- коли-
чество коек и число посещений, эти данные позволили 
обосновать количественный и фракционный состав 
отходов ЛПУ на основании «Практического пособия 
по обращению с отходами лечебно-профилактических 
учреждений», разработанное совместно с Комитетом 
по природопользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности Админис-
трации Санкт-Петербурга, 2001 г), при использовании 
утвержденных в 2001 г. коэффициентов расчета. 

Для расчетов были использованы ориентировочные 
нормативы образования отходов класса Б [21]:

 9 для стационарных лечебно-профилактичес-
ких учреждений общего профиля – 57 кг (или 
0,57 м3) на одну койку/год, что составляет 

0,156 кг на одну койку/сутки,
 9 для амбулаторно-поликли-

нических учреждений – 0,02 кг (или 
0,22 л) на одно посещение,

 9 для стоматологических ор-
ганизаций (данный норматив был 
разработан в 2012 году Мироненко 
О.В. и соавторами): было определе-
но количество отходов группы Б из 
расчёта на одно кресло в одну смену 
в зависимости от вида стоматологи-
ческого приёма: 

Таблица 1. Медико-санитарные зоны Санкт-Петербурга.

Медико-санитарные зоны (МСЗ) Районы

Северная Выборгский, Приморский и Курортный

Юго-Западная Кировский, Красносельский, 
Кронштадский, Петродворцовый 

Центральная Адмиралтейский, Центральный, 
Петроградский, Василеостровский

Восточная Калининский, Красногвардейский, Невский

Южная Колпинский, Московский, Пушкинский, 
Фрунзенский
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и  9 терапевтический приём: 0,03 кг, 
 9 хирургический приём: 0,0325 кг, 
 9 ортопедический приём: 0,0125 кг, 
 9 ортодонтический приём: 0,02 кг, 
 9 при проведении операции: 0,0125 кг.

Ориентировочный норматив образования отходов 
класса В:

 9 для стационарных противотуберкулезных 
и микологических лечебно-профилактических 
учреждений – 332 кг (или 3,3 м3) на одну на 
одну койку/год, что составляет 0,91 кг на одну 
койку/сутки,

 9 для противотуберкулезных лечебно-про-
филактических учреждений диспансерного 
типа – 0,107 кг (или 1,0 л) на одно посещение, 
при средней плотности отходов Классов Б и В – 
100 кг/ м3.

Таким образом, данные коэффициенты остаются 
актуальными и в настоящее время, поскольку были 
приняты с «запасом» и могут быть использованы для 
расчета образования отходов и для других регионов 
со сходными материально-техническими возможнос-
тями ЛПУ, что было подтверждено экспериментально 
(в эксперименте участвовали около 20 ЛПУ различного 
профиля).

Для разработки и обоснования системы управления 
медицинскими отходами в городе Санкт-Петербурге 
были использованы следующие программные про-
дукты: ArcGIS и ArcView компании ESRI, семейство 
продуктов GeoMedia корпорации Intergraph и MapInfo 
Professional компании Pitney Bowes MapInfo. [3, 19]

Результаты и обсуждение. Был произведен расчет 
образующихся медицинских отходов в городе Санкт-
Петербурге и были выделены отдельные фракционные 
группы медицинских отходов: Б и В. В таблице 2 при-
ведены объемы образования как общего количества 
отходов от медицинских организаций (сумма по клас-
сам А, Б, В, Г, Д), так и отходов классов Б и В. Рост объ-
емов образования отходов класса Б и В по сравнению 
с 1996 г. Составил более 24%. Данные сгруппированы 
по территориально-административным районам. 

Таким образом, в 2012-2013 г.г. общее количество 
отходов от медицинских организаций (классы А, Б, 
В, Г, Д) составило 3 114 977 тонн в год , так и отходов 
классов Б и В – 6 144 004 кг в год. 

75% отходов лечебно-профилактических учреж-
дений (ЛПУ) в городе Санкт-Петербурге признаются 
неопасными, то есть относятся к классу А (эпидемио-
логически безопасные отходы приближенные по со-
ставу к твердым бытовым отходам (ТБО)) (Таблица 3). 

Данный вид медицинских отходов поступает 
на контейнерную площадку учреждения и в 
течение суток вывозится на свалку или поли-
гон, согласно заключенному договору.Около 
20% отходов от ЛПУ являются опасными. 
Так отходы классов В необходимо обезза-
раживать на местах их образования, то есть 
непосредственно в ЛПУ, используя метод 
термической дезинфекции, химическая де-
зинфекция для данного вида отходов запре-
щена, согласно п.5.5. СанПиН 2.1.7.2790-
10. [14] На практике на 2013 год из всех 
ЛПУ, где образуется данный вид отходов, 
только около 15% имеют данные установки. 
Что касается обеззараживания медицинских 
отходов класса Б, то для них применим ме-
тод химической дезинфекции, но он может 
использован только как временный метод до 
появления термического обеззараживания/
обезвреживания медицинских отходов. На 
сегодняшний день большинство ЛПУ при-
меняют именно химическую дезинфекцию, 
которая осуществляется в местах их образо-
вания с применением зарегистрированных 
в РФ дезинфицирующих средств. [1, 5, 24] 
В процентном соотношении общее количес-
тво ЛПУ, использующих химическую дезин-
фекцию составляет 85% и 15% ЛПУ, которые 
применяют термическое обеззараживание. 

Таблица №2. Объемы образования общего количества 
отходов и отходов классов Б и В для ЛПУ Санкт-Петербурга в 
2012-2013 г.

Район

Общее 
количество 
медицинских 
отходов, кг\год

Класс Б, 
кг\год

Класс В, 
кг\год

Адмиралтейский район 307689 289927 17762

Василеостровский район 283860 278034 5826

Выборгский район 404207 225344 178864

Калининский район 335573 321364 14210

Кировский район 84495 75970 8526

Колпинский район 145653 141745 3908

Красногвардейский район 81619 81619 0

Красносельский район 157772 152088 5684

Кронштадский район 28844 28844 0

Курортный район 187120 148923 38197

Московский район 299350 148959 150391

Невский район 295685 281476 14210

Петроградский район 275843 275843 0

Петродворцовый район 47097 47097 0

Приморский район 262682 252024 10657

Пушкинский район 222070 118162 103908

Фрунзенский район 326226 326226 0

Центральный район 1017759 1001774 15986

Коммерческий сектор 1380456 1380456 -

Общий итог 6144004 5 575 
875 568 129

Таблица 3. Объём образования медицинских отходов ЛПУ по классам в кг в год на 2012-2013 год

Отходы класса А Отходы класса Б Отходы класса В Отходы класса Г Отходы класса Д

23 496 269 5 575 875 568129 1509397 100

75,4% 17,9% 1,8% 4,8% 0,0003%
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Сегодня действует пилотный проект по централизован-
ной системе сжигания медицинских отходов класса Б на 
предприятии №3, который был введен в 2010 году и в 
него вошли 11 ЛПУ города Санкт-Петербурга.

Система обезвреживания отходов классов Б и В мо-
жет быть реализована в любом регионе несколькими 
путями – централизованно (создание единого центра 
в городе или в каждом районе (медико-санитарной 
части) и децентрализовано – в отдельно взятом ЛПУ 
размещается достаточная по мощности установка 
(п.5.2. СанПиН 2.1.7.2790-10). Для ЛПУ туберкулез-
ного профиля приемлема только децентрализованная 
система, когда отходы класса В обезвреживаются на 
месте. 

Таким образом, в Санкт-Петербурге в настоящее 
время в районах города размещены ряд различных по 
мощности технологий, общий вклад которых следует 
учесть при разработке схемы обращения с медицински-
ми отходами. Необходимо произвести картографирова-

Рисунок 1.

ние районов города с нанесением 
видов, мощности ЛПУ и количества 
образующихся отходов классов Б и 
В с целью разработки оптималь-
ных транспортных путей подвоза 
отходов на имеющиеся установки 
и определить месторасположение 
новых с целью обоснования оп-
тимальных экономических затрат. 
[3,4] Для более удобного и нагляд-
ного представления информации 
необходимо использование ГИС 
технологий.

На территории крупных ЛПУ 
размещены 21 мощная установка 
термического обезвреживания 
(производительность более 50 тыс. 
кг\год), ряд небольших ЛПУ го-
рода имеют 32 малые установки 
«Балтнер» и «Стериус», Информа-
ция о наличии установок термичес-
кого обезвреживания различной 
мощности в учреждениях СПб, 
включая две мусоросжигательные 
технологии производительностью 
1875 тонн в год и 2135 тонн в год 
приведена на рисунке 1. 

Далее нами были применены 
геоинформационные системы, 
с помощью которых на карту Санкт-
Петербурга послойно были нанесе-
ны следующие слои:
1 слой: медико-санитарные зоны
2 слой: лечебно-профилактические 
учреждения здравоохранения горо-
да Санкт- Петербурга, подведомс-
твенные Комитету Здравоохранения 
и администрации соответствующего 
района города Санкт-Петербурга. 

Данные учреждения были классифицированы в зависи-
мости от мощности, то есть от количества медицинских 
отходов классов Б или В, образующихся в ЛПУ. 

 ЛПУ с количеством отходов менее 50 тыс. кг 
отходов в год;

 
ЛПУ с количеством отходов от 50 тыс. кг 
отходов в год до 100 тыс. кг отходов в год;

 
ЛПУ с количеством отходов более 100 тыс. кг 
отходов в год;

3 слой: отмечены инсталлируемые установки терми-
ческого обеззараживания (УТМО):

 
инсталлированные УТОМО мощностью менее 
50 тыс. кг в год;

 

инсталлированные УТОМО 
с производительной мощностью более 50 тыс. 
кг в год 

 
планируемые УТОМО
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вание медицинских отходов, 
согласно требованиям СанПиН 
2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпи-
демиологические требования 
к обращению с медицинскими 
отходами» п.2.2, п. 4.10, п.5.4, п. 
5.9, п.5.10, п.10.1, п.10.2 позво-
ляет устранить патогенное начало 
эпидемиологически опасных 
(класс Б) и эпидемиологически 
чрезвычайно опасных (класс В) 
отходов. Также согласно данному 
нормативно-правовому докумен-
ту у данных видов отходов, после 
обеззараживания должна проис-
ходить утрата «товарных» свойств 
за счет процессов измельчения, 
прессования, спекания и т.д. [14] 
В результате будет исключена ве-
роятность дальнейшего несанкци-
онированного использования со-
ставляющих частей медицинских 
отходов (лекарств, шприцев, игл 
и др.). Последующее прессование 
измельченных и обеззараженных 
отходов позволит существенно 
(на 80–90%) сократить перво-
начальный объем отходов, что 
значительно снизит расходы на их 
вывоз с территории ЛПУ специа-
лизированными автотранспорт-
ными предприятиями. 

Проанализировав вышепред-
ставленную информацию можно 
сделать вывод о том что в Санкт-
Петербурге на период 2012-
2013 г.г. отсутствуют единые 
подходы к организации системы 
сбора, хранения, транспортиров-
ки и обезвреживания отходов классов Б и В. Несколько 
медицинских учреждения туберкулезного профиля 
имеют установки термического обезвреживания, полу-
ченные за счет средств финансирования Федеральной 
программы борьбы с туберкулезом. На 2013-2014 гг. 
запланировано проведение тендеров еще на 8 устано-
вок, однако, этого недостаточно, исходя из количества 
функционирующих учреждений туберкулезного про-
филя (рисунок 2).

Технологии, функционирующие на базе ЛПУ 
города обезвреживают свои собственные отходы 
децентрализовано, но доля этих отходов невели-
ка – 570 563,278 кг\год, используют химическую 
дезинфекцию для объема отходов в 4 194 643,65 кг\
год. Две мусоросжигательные установки (№1 и №3) 
в настоящее время принимают – отходы от 389 ЛПУ 
города общим количеством 854 тонны в год и отходы 
от 11 учреждений города 730 тонн в год.

СанПиН 2.1.7.2790-10 предполагает исключение 
химической дезинфекции отходов классов Б и В для 
проведения термического обезвреживания, с обеспе-
чением их транспортировки в герметичных условиях, 
«всухую», к месту их термического обеззараживания (в 
самом ЛПУ (децентрализовано) или централизованно). 

Требования к технологиям обеззараживания отхо-
дов:

 9 гарантия устранения инфекционного начала, что 
обеспечивается дезинфекцией отходов – инак-
тивиация вирусов гепатитов и ВИЧ, микобакте-
рий туберкулеза, грибов, госпитальных штаммов 
различных видов. 

 9 уменьшение объема (измельчение или прес-
сование); 

 9 исключение несанкционированного, повторно-
го использования их составляющих (лекарств, 
шприцев, игл и т. д.) за счет прессования и из-
мельчения. 

Рисунок 2.
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этапе необходимо определиться с типом организации 
системы обращения с больничными отходами – децен-
трализованная система, т.е., размещение маломощных 
установок в отдельно взятых больницах, или цент-
рализованная – на основе более производительных 
установок (например, мощные «автоклавы») в базовых 
ЛПУ (на специально выделенных площадках под эги-
дой управляющих компаний) или централизованная 
за счет строительства крупной мусоросжигательной 
установки в центрах по переработке. Естественно, этот 
выбор зависит от вида ЛПУ (например, для учрежде-
ний туберкулезного профиля, это может быть только 
децентрализованный тип организации), характерис-
тики его территории, от количества образующихся 
отходов по классам, результатов картографирования 
территории региона, например, с применением ГИС-
технологий, особенностей транспортных путей. СанПиН 
2.1.7.2790-10 предполагает активное внедрение сис-
тем управления медицинскими отходами в регионах, 
основанных на децентрализованном, централизован-
ном или смешанном принципе термического обеззара-
живания отходов классов Б и В. В этом случае отходы 
класса Б должны собираться и транспортироваться 
в герметичных условиях, «всухую», т.е., без химичес-
кой дезинфекции, к месту их термического обеззара-
живания (в ЛПУ или централизованно), при условии, 
что накопление отходов будет происходить не более 
24 ч. При большем времени нахождения медицинских 
отходов в ЛПУ необходимо наличие холодильного обо-
рудования, согласно п. 6.2. «Хранение (накопление) 
более 24 часов пищевых отходов, необеззараженных 
отходов класса Б осуществляется в холодильных или 
морозильных камерах».

Отходы класса В должны подвергаться термичес-
кому обезвреживанию на месте их образования, т.е. 
установки должны быть размещены локально (п.4.21., 
п. 5.3. СанПиН 2.1.7.2790-10). Таким образом, для 
данного вида учреждений необходимо применение 
принципа децентрализованного обеззараживания 
медицинских отходов.

Технологии термического обезвреживания должны 
также вести к утрате товарных свойств отходов методом 
измельчения, прессования или спекания. (п.5.12 Сан-
ПиН 2.1.7.2790-10).

Отходы классов Б и В после термического обезвре-
живания могут быть объединены с потоком отходов 
класса А и вывезены на полигон ТБО (п.2.2 СанПиН 
2.1.7.2790-10).

Общее количество медицинских отходов классов 
Б и В образующихся в ЛПУ города Санкт-Петербурга на 
2013 год составляет 6 144 004 кг в год, общая структура 
отходов от медицинских организаций и их количество 
представлена в таблице 3. 

 Нами было установлено, что в настоящее время 
доля полимерных отходов в составе отходов класса 
Б и В составляет 32,4%, из них количество ПВХ может 
достигать 8%, например, в стоматологических учреж-
дениях (в среднем для всех ЛПУ 1,68%). 

Прогноз роста к 2020 г. количества отходов класса 
Б и В составит 171 832, 81 кг в год и на 2020г. ориен-
тировочно составит 6 315 836,81 кг\год в соответствии 
с увеличением количества населения СПб к данному 
году. 

На долгосрочную перспективу до 2025 года нами 
предлагается основная схема обращения с отходами 
от медицинских организаций классов Б, В и Г с макси-
мально возможной централизацией и зонированием 
территории города по транспортной доступности за 
счет использования:

Центр №1 – на базе существующего предприятия 
№1 по сжиганию (технология Penram)

Центр №2 – за счет введения в строй новой уста-
новки мусоросжигания «АТI Environnement», Франция 
производительностью 5000 000 кг в год с высокоэф-
фективной газоочисткой – №2 на площадке существу-
ющего мусороперерабатывающего завода

Из общего количества нуждающихся в термическом 
обезвреживании отходов класса Б – 3 733 756 кг\год 
и отходов класса Г – 1509397 кг\год, на предприятие 
№1предлагается отправлять отходы класса Б Невского 
и Фрунзенского районов соответственно в количествах 
255 978 кг\год и 321 312 кг\год, резерв составит 
272 710 кг\год для приема отходов от коммерческих 
медицинских центров этих же районов города.

На новое предприятие №2 предлагается направлять 
3 156 466 кг\год отходов класса Б и 1509397 кг\год 
отходов класса Г, резерв составит 334137 кг\год для 
приема отходов от коммерческих учреждений.

Основная схема позволит полностью загрузить обе 
установки и обеспечить их работу 24 часа в сутки, чем 
будет обеспечена полная рентабельность и техноло-
гичность процесса. Максимальное время доставки 
составит 2 часа для ряда отделенных ЛПУ, но без учета 
интенсивности движения транспорта в отдельных 
районах города. 

Отходы класса Б от коммерческих организаций в ко-
личестве 773609 кг\год предложено обеззараживать 
при реализации резервной схемы либо на собственных 
локальных установках. 

Все функционирующие участки по обезвреживанию 
отходов классов Б, В, Г на территории города должны 
быть объединены под эгидой единой управляющей 
компании, которая должна заниматься менеджментом 
потоков отходов с целью экономического целесообра-
зия и полноты их учета. 

Резервный вариант системы обращения с отхо-
дами включает: 

1 – центр сжигания №3 на базе существующего 
предприятия (технология Penram)

после оформления необходимого пакета разреши-
тельных документов, корректировки СЗЗ, дооснащения 
установки эффективной системой газоочистки стано-
виться резервной площадкой в первую очередь для 
Северной медико-санитарной зоны. 

2- городские противотуберкулезные учреждения – 
6 площадок для обезвреживания собственных отходов 
класса В – Петроградский район на базе Межрайон-
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Под эгидой единой управляющей компании 
объединяются следующие площадки терми-
ческого обезвреживания в единой основной 
схеме обращения с отходами классов Б, В и 
Г от медицинских организаций СПб: 
* непосредственно в ЛПУ (локальные дейс-
твующие установки малой и средней произ-
водительности);
* действующая площадка для организации 
централизованного сжигания биологических 
и медицинских отходов на основе мусоросжи-
гательной установки «Пеннрам Е-250», ис-
пользуемая в деятельности согласно лицензии 
предприятием №1;
* третья, планируемая установка сжигания – 
предприятие №2 находиться на стадии про-
ектирования, участок отведен;
Резервной схеме:
0 действующая площадка для организации 
централизованного сжигания медицинских от-
ходов класса Б на основе мусоросжигательной 
установки «Пеннрам Е-250», предприятие №3, 
0 в противотуберкулезных учреждениях 
четырех районов города мы выделили 5 пло-
щадок для обезвреживания собственных 
отходов класса В – Петроградский район на 
базе Межрайонного ПТД Приморского и Пет-

роградского районов, Центральный район на базе 
ПТД №8 и 17, Института фтизиопульмонологии, 
ПТД №12 Адмиралтейского района с последующим 
вовлечением свободных мощностей для обезврежи-
вания отходов класса Б учреждений района на основе 
технологий низкотемпературного обеззараживания 
с последующим мелкодисперсным измельчением, 
которые не являются источником загрязнения и не 
требуют разработки СЗЗ, а также имеют заключение 
государственной экологической экспертизы.
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