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*ГРИНПИС

Руководlrгетпо Федеральной слуNбы по
Еадзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучиrI человека

Поповой А.Ю.

Уважаемая Анна Юрьевна!

8 мая 2а20 rода Вали утверждены Методические рекомендации МР

3.1.0178-20

кОпределение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся осfiовчlнием дJuI
поэтапного сшIтиrI ограЕитмтельньж мероприятш1 в услOврuIх эпидемиrlеского

Методические рекомендации), шункг 7 которьпс
распространения COVID-l9> (да_пее
опредеJuIет испоJIьзовttЕие гигиенических масок (в транспорте, общественньrх Mecтz}x, при
rпобом вьIходе на улицу) как одЕо из необходимьIх условий для сшIтиrI огрitншIитеJьЕьD(

-

меропр}uIтий в услов}u{х эпидемического распространеЕиJ{ COVID- 1 9.

Вызывает крайнюю обеспокоенность то, что в Методических реIомендациях не
преryсмотроIIы меры IIо изоллIии тatких отходов как гигиенические маски и перчатки,
которые собираются в настоящее время в местах ЕакоплеЕиlI твердьж коммунальных
отходов.

По данныпл Оперативного штаба по предупреждеЕию завоза и распрострtlнения
зdболевших явJuIются бессимптомными носитеJuIми коронавируса. Они не зЕают о своём
заболевании, но также рtвмещают использомнные гигиенические маски и перчатки в
местах ЕакоплеЕия твер,щD( коммун€rльЕьD( отходов (ТКО). За день такие JIюди моryт

сменить в среднем три маски: после посещениrI общественных мест, TptlнcпopTa, работы
или после .гпобого вьDода на улицу. Учитывая, что только в п Москве по улицаrrл каждый
деЕь ходит KtlK миЕимум 3 миллиона человек, ToJrьKo от масок ежедневно образуется
порядка 9 тонн отходов. Наличие таких отходов в обычньгх контейнерах ТКО может
привести к потенциaльному росту распространениJI COVID-l9 вместе с твердыми
коммунальными отходаIvIи. Факгически это позвоJUISг классифицировать все ТКО,
содержапIио отхо.щI гигиеническIл( масок и перчtIток, кaк медицинские отходы класса Б.

Это требует особого обращения с ними, а такжо дополнительньгх финансовьгх затрат и
человеческих ресурсов.

Например, в Иркутской области уже признано, что маски явJuIются медицинскими
отходами кJIасса Б, и уже н€ната установка специаJIизированных контейнеров дJuI их сбора.

УЧитьтвая изложенное выше, просим:

допоJшить Методические
рекомеЕдации положением о создании системы для
раздельного накоплеЕия гигиенических масок и перчаток во всех общественньж местах, на
ocTaHoBKElx общественного тр€lнспорта,

у станций метропоjIитена и в шаювой достуIшости
Еа улицчlх населённьтх пункюв еубъекгов Российской Федерации, в lcoтopbD( введено
обязате.тьное ношение масок и перчаток при лшобом вьD(одо на улицу и пребьrвании на
улице;

допоJIнить Методические рекомеIrдации положеЕием о трtшспортировании раздельно
гиrиениtlеских масок и перчаток искiIютIительно в такие места их утилизации
и/wлм обезвреживаЕиrI, которые имеют необхоммые рЕврешениянарабоry с медицинскими
отходами класса Б;

-накопленных

внести измененlul в II. 3.1 СанПиН 2.I.7.2790-10 кСанитарно-эпидемиологиtlеские
к обращению с медицинскими отходЕl]\4иD, утверждённьIх постаковлением

-требования

Главного государственного санитарногс врача Российской Федерации от 9 декабря 2010 г, N
163, дополнив его дефисом следующеrc содержания к- сбор медицинских отходов от
населеЕия), а также вкJIю.II4в в него соответствуюlщ.rй дефис о трitнспортировании таких
от(одов;

допоJшить в срочном порядке СанПиН 2.1.7.2190-10 кСшrитарно-эпидемиологические
-требования
к обращению с мемцинскими отходами) и Методические

рекомендации

положе[лиJ{ми, которые позвоJIят в кратчайшие сроки создать национtlльную систему сбора

медицинских 0тходов от населения (вклпочая сбор просроченньD( лекарствеIlньтх средств и
средств выполнеЕиlI инъекций) в местах их образования или в шаювой достуш{ости от мест
их образовtшия и их трансrrортирование в места утилизацирlи/уlлп обезвреживания.

С увахением,

руководитель токсиче ского отдела

А.В. Киселев

