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«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

Министерства здравоохранения Российской̆ Федерации

ТРЕБОВАНИЯ К МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ ПРИ СБОРЕ
МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА В,  

В ТОМ ЧИСЛЕ В УСЛОВИЯХ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ COVID-19

К работе с медицинскими отходами класса В не допускаются лица:
• моложе 18 лет
• не иммунизированные против гепатита В

Персонал проходит:
• предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации
• обязательный инструктаж по правилам безопасного обращения с отходами при приеме на работу
и затем ежегодно

Персонал должен:
• быть привит в соответствии с национальным и региональным календарем профилактических
прививок
• работать в спецодежде и сменной обуви, в которых не допускается выходить за пределы рабочего
помещения. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить в разных шкафах

Персонал обеспечивается:
• комплектами спецодежды и средствами индивидуальной защиты (халаты/комбинезоны, перчатки,
маски/респираторы/защитные щитки, специальная обувь, фартуки, нарукавники и другое).

СТИРКА СПЕЦОДЕЖДЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННО.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТИРКА СПЕЦОДЕЖДЫ НА ДОМУ

В случае получения работником
при обращении с

медицинскими отходами
травмы, потенциально опасной
в плане инфицирования (укол,

порез с нарушением
целостности кожных покровов
и/или слизистых), необходимо

принять меры экстренной
профилактики. На рабочем

месте персонала должна быть
аптечка первой медицинской

помощи при травмах.

Ответственным лицом вносится запись в
журнал учета аварийных ситуаций,

составляется акт о несчастном случае на
производстве установленной формы с

указанием даты, времени, места,
характера травмы, в котором подробно
описывают ситуацию, использование

средств индивидуальной защиты,
соблюдение правил техники

безопасности, указывают лиц,
находившихся на месте травмы, а также

примененный метод экстренной
профилактики.

Извещение, учет и
расследование случаев

инфицирования
персонала возбудителями

инфекционных
заболеваний, связанных с

профессиональной
деятельностью,

проводятся в
соответствии с

установленными
требованиями

ВЕРСИЯ НА 29.04.2020 г.

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
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