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САН ПИН 2.1.7.2790-10

• … п. 2.2 после аппаратных методов обеззараживания и 
изменения внешнего вида отходов исключающих их 
повторное применение, транспортироваться и 
захорониться совместно с отходами класса А.



САН ПИН 2.1.7.2790-10

• … п. 5.4 СанПиН 2.1.7.2790-10: «Физический метод 
обеззараживания отходов классов Б и В… применяется 
при наличии специального оборудования – установок 
для обеззараживания медицинских отходов»



КЛАССИФИКАЦИЯ УСТАНОВОК

• сжигание отходов;

• термохимическое обеззараживание;

• паровая стерилизация;



ТЕРМИЧЕСКИЕ КРЕМАТОРЫ



ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

Автоклавы - обработка паром под давление

Tuttnauer



ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ ДЕЗИНФЕКТОРЫ 
СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЕ

«Medisota» УОМО-01/150- «О-ЦНТ»                       



ГАУЗ «СП 13 ДЗМ»

В Москве в 2007 году был проведён пилотный проект по внедрению 
комплекса мероприятий по совершенствованию системы обращения с 
отходами. УОМО-01/150- «О-ЦНТ»



ИНСТРУКЦИЯ к аппарату СВЧ 
обеззараживания



РАБОТА  СВЧ –УСТАНОВКИ

Режим работы - 60 мин



ВНЕСЕНИЕ ДАННЫХ В ЖУРНАЛ

• Внесение данных в журнал

•

• Подготовка медотходов к транспортировки.



ПРЕИМУЩЕСТВА  УОМО-01/150- «О-ЦНТ»

• Не требуется специальный монтаж, настройка и подключение (работает от бытовой 
однофазной сети переменного тока 220 В/ 50Гц).

• Надежность и безопасность эксплуатации (отсутствие высоких температур и давления, не 
образуются токсичные соединения).

• Не требуется специального обучения и разрешения для работы.

• Обезвреживание отходов (в том числе и жидких) на месте их образования значительно 
уменьшает вероятность распространения инфекций.

• Стоимость во много раз ниже импортных аналогов.

• Установка для СВЧ-обеззараживания успешно прошла все государственные испытания и 
полностью сертифицирована,



Переход на автоматизированный метод обеззараживания 

медицинских отходов обеспечили безопасность и 

приимущество:

• для персонала ‐ исключением каких‐либо 

дополнительных манипуляций с отходами;

• для населения ‐невозможностью какого‐либо контакта (даже визуа

льного) с отходами;

• среды обитания отсутствием или минимизацией вредных

выбросов и исключением накопления отходов во внешней среде.



НЕДОСТАТКИ:

Не соблюдены все условия!!!!
• … п. 2.2 после аппаратных методов обеззараживания и 

изменения внешнего вида отходов исключающих их 
повторное применение, транспортироваться и 
захорониться совместно с отходами класса А.



Дооснащение УОМО  Пресс-деструктором



Благодарю за внимание! 


