Методические и иные документы
программы повышения квалификации

«Организация работы по обращению с медицинскими отходами»
а) основная литература:
1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 18.12.06) №7ФЗ от 10.01. 2002г.
2. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (с изменениями на
18.12.06) от 24.06.1998 №89-ФЗ
3. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения",
4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.12.2010 N
163 "Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно эпидемиологические требования
к обращению с медицинскими отходами"
5. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность".
6. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий".
7. СП 3.1./3.2.1379-03 "Общие требования по профилактике инфекционных и
паразитарных заболеваний".
8. СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий" (с изменениями и дополнениями).
9. СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных
мест".
10. СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления".
11. СП 2.6.6.1168-02 "Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами
(СПОРО-2002)".
12. СП 2.1.7.1386-03 "Определение класса опасности токсичных отходов производства и
потребления".
13. СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)".
14. СП 3.3.2.1120-02 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
транспортирования, хранению и отпуску гражданам медицинских иммунобиологических
препаратов, используемых для иммунопрофилактики аптечными учреждениями и
учреждениями здравоохранения" (с изменениями и дополнениями).
15. СП 3.3.2.1248-03 "Условия транспортирования и хранения медицинских
иммунобиологических препаратов" (с изменениями и дополнениями).
16. СП 3.3.2342-08 "Обеспечение безопасности иммунизации".
17. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов" (актуализированная редакция).
18. СанПиН 2.1.1279-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству и
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения".
19. СП 1.3.1285-03 "Безопасность работы с микроорганизмами I - II групп патогенности
(опасности)".
20. СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности
(опасности) и возбудителями паразитарных болезней".
21. 18. МУ 3.1.2313-08 "Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации
шприцев инъекционных однократного применения".
22. Акимкин В.Г. Современное состояние и перспективы решения обращения с
медицинскими отходами в Российской Федерации
23. Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» (с изменениями на 04.12) от
30.12.2001 №195-ФЗ.

24. Пальгунов П.П., Сумароков М.В. Утилизация промышленных отходов.- М.:
Стройиздат,1990.-352 с.
25. Родионов А.И., Клушин В.Н., Систер В.Г. Технологические процессы экологической
безопасности /Основы энвайронменталистики/: Учебник для технических и
технологических специальностей. 3-е изд., перераб. И доп.- Калуга: Издательство
Н.Бочкаревой,2000.- 800с.
26. Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам.- М.: Транспорт, 1997.
27. Петров В.В. Экологическое право России. Учебник для вузов. - М.: Издательство БЕК,
1996.- 557с.
28. Основы экологического права: Учебное пособие. - М.: Издательство Щит-М, 1999.
29. Моткин Г.А. Основы экологического страхования. - М.: Наука, 1996. - 192с.
30. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов».-М.: Минздрав России, 2003 г.
б) дополнительная литература:
31. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природопользования: Учебник. - М., 1995. – 342
с.
32. Макар С.В. Основы экономики природопользования. - М.: Институт международного
права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1998. - 192 с.
33. Экономическая и финансовая политика в сфере охраны окружающей среды Сборник
аналитических материалов, нормативно-правовых актов и ведомственных документов /
Под общ. ред. проф. В.И. Данилова-Данильяна - М.: Издательство НУМЦ Госкомэкологии
России, 1999. - 512 с.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Руководство по обращению с опасными отходами, технологии переработки
некоторых отходов - http://www.otkhodov.net/new/_ecoguide/index.asp
2.

Переработка мусора - http://www.new-garbage.com/

3.

Все по медицинским отходам - http://www.fumc.ru/metod/26.html

4. Журнал «ТБО» - http://www.solidwaste.ru/publ/5.html

