ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО
СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ»
Россия, Санкт-Петербург, 197101, улица Мира, д.30;
Телефон (812) 644-66-70; факс (812) 644-66-71; Сайт: www.clatispb.ru
E-mail: obrazovanie@clatispb.ru (по вопросам обучения)

Уважаемые коллеги!
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному
округу» проводит обучение по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации
«Порядок обращения с отходами медицинской организации»
Обучение предназначено для специалистов с высшим и средним профессиональным
образованием, ответственных за обращение с отходами медицинских организаций.
Обучение – очно-заочное, составляет 112 академических часов (16 ч - очно).
Слушатели, освоившие программу, будут знать:
 Анализ существующей системы обращения с отходами в государственных
учреждениях здравоохранения г. Санкт-Петербурга и перспективы ее совершенствования;
 Нормативно-правовые акты в сфере обращения с отходами: Международное
регулирование обращения с отходами. Обзор нормативно-правовых актов в области санитарноэпидемиологического благополучия и сфере экологического надзора при обращении с
медицинскими отходами. Имеющиеся актуальные противоречия законодательства в области
обращения с медицинскими отходами.
 Санитарно-эпидемиологические требования к организации системы обращения с
медицинскими отходами: Классификация отходов. Принципы работы с отходами различных
классов. Требования к сбору, временному хранению, обеззараживанию, обезвреживанию и
транспортированию отходов различных классов опасности. Основные технические требования к
санитарно-гигиеническому оборудованию, инвентарю и расходным материалам для сбора,
хранения и удаления отходов различных классов.
 Санитарно-эпидемиологические требования к организации системы обращения с
медицинскими отходами: Правила ведения документации по обращению с отходами. Методика
составления Схемы обращения с отходами и других локальных актов. Особенности учета
обращения с отходами класса Б и В. Программа производственного контроля. Правила допуска
лиц к обращению с отходами.
 Основные требования экологического законодательства в сфере обращения с
отходами:
 Классификация отходов производства и потребления. Паспортизация, лимиты и плата
в сфере обращения с отходами. Правила оформления паспортов на отходы. Нормирование
образования отходов различных классов.
 Лицензирование деятельности в области обращения с отходами: Основные
требования к лицензированию деятельности в области обращения с отходами. Контроль и надзор
со стороны органов исполнительной власти. Административная ответственность за нарушение
требований в области обращения с отходами.

Преподаватели:
Врач-методист сектора госпитальной эпидемиологии отдела организационнометодического сопровождения и мониторинга медицинской деятельности СПб ГБУЗ МИАЦ,
к.м.н. Светличная Ю. С.;
Специалист в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия
населения (опыт работы в Роспотребнадзоре – 10 лет) Кубракова О.Ю.;
Специалист в области обращения с медицинскими отходами, главный эколог Ермилова
С.А.
По окончании
квалификации.
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Лицензия на образовательную деятельность № 3536 от 31 июля 2018 года, выданная
Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Информация по обучению:
Телефон: (812) 644-66-70
Электронная почта: obrazovanie@clatispb.ru
Сайт: www.clatispb.ru

