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Обращение с отходами на всех 

предприятиях нашей страны регулируется 
рядом нормативных правовых актов (при-
ложение 1), прежде всего Законом Респуб-
лики Беларусь от 20 июля 2007 года № 
271-З «Об обращении с отходами» [1]. 
Кроме того, все организации, подчинённые 
Министерству здравоохранения Республи-
ки Беларусь, должны руководствоваться в 
своей деятельности Санитарными прави-
лами и нормами 2.1.7.14-20-2005 «Правила 
обращения с медицинскими отходами» 
(СанПиН) [2], которые определяют требо-
вания к образованию, сбору, учёту, упа-
ковке, маркировке, хранению, перевозке, 
обезвреживанию медицинских и иных от-
ходов. 

В соответствии с требованиями За-
кона «Об обращении с отходами» [1], ука-
занного СанПиНа [2] и других действую-
щих нормативных актов, руководители 
всех предприятийдолжны приказом назна-
чить должностных лиц, ответственных за 
обращение с отходами, и лиц, осуществ-
ляющих производственный экологический 
контроль, которые должны организовать 
работу по обращению с отходами (прило-
жение 2). 

Кроме того, необходимо разрабо-
тать, согласовать с заинтересованными 
контролирующими службами и утвердить 
инструкцию по обращению с отходами, 
образующимися на предприятии, и соблю-
дать её требования [3].  

Сбор отходов осуществляется по 
видам, т.е. не допускается смешивание 
жидких и твёрдых отходов, опасных и не-
опасных отходов. На стадии образования 
отходов обеспечивается обязательный 
сбор вторичных материальных ресурсов 

(ВМР) с целью их максимального вовлече-
ния в хозяйственный оборот. 

Если на предприятии образуются 
отходы, степень и класс опасности кото-
рых не указаны в Классификаторе отходов, 
образующихся в Республике Беларусь [4], 
то обеспечивается определение степени и 
класса их опасности в соответствии с Ин-
струкцией о порядке установления степени 
опасности отходов производства и класса 
опасности опасных отходов производства 
[5]. 

С утилизирующими, перерабаты-
вающими, транспортирующими отходы и 
заготавливающими вторсырьё предпри-
ятиями организации заключают договоры. 

При перевозке отходов собствен-
ным или нанимаемым транспортом 
оформляются сопроводительные паспорта 
их перевозки [6]. 

Совместно с инспекциями природ-
ных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды разрабатываются, утверждаются и со-
гласовываются нормативы образования 
производственных отходов и осуществля-
ется производственный контроль за со-
блюдением нормативов [7, 8]. 

При наличии отходов производства, 
не являющихся коммунальными, необхо-
димо получить в органах Министерства 
природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды разрешение на размещение от-
ходов [9]. 

Организации обязаны вести учёт 
образования, движения и передачи отходов 
на переработку или захоронение [10] и 
проводить, по мере необходимости, но не 
реже 1-го раза в год, инвентаризацию об-
разующихся отходов [11]. 

Кроме того, необходимо ежегодно 
производить расчёты для установления 
лимитов захоронения и хранения отходов 
и представлять их на согласование в тер-
риториальные органы Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды для последующего утверждения ис-
полкомами [12]; 

Ежегодно представляется государ-
ственная статистическая отчётность об об-
разовании, использовании и размещении 
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отходов в Министерство природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды по 
форме 1-отходы [13]. 

По требованиям владельцев объек-
тов захоронения отходов вносятся платежи 
(экологический налог) за фактические ко-
личества отходов, поступивших для захо-
ронения на полигоны. При осуществлении 
налогооблагаемого хранения отходов сум-
мы эконалога должны вноситься в бюджет 
ежеквартально [14]. 

В результате деятельности Брест-
ского РУП «Фармация» образуются отхо-
ды (приложение 3), которые в соответст-
вии с Классификатором отходов, обра-
зующихся в Республике Беларусь, утвер-
ждённым Постановлением Министерства 
природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Республики Беларусь от 
08.11.2007 г. № 85, соответствуют отходам 
подгрупп А «Медицинские отходы охраны 
здоровья людей», В «Отходы от аптекар-
ских и фармацевтических услуг» и Г «От-
ходы от проведения научно-
исследовательских работ в области охраны 
здоровья» группы I «Медицинские отхо-
ды» блока VII «Медицинские отходы», а 
по СанПиН соответствуют подгруппам Б3 
«Фармацевтические отходы» и Б2 «Острые 
предметы». 

Иными отходами, образующимися 
на Брестском РУП «Фармация», в соответ-
ствии с СанПиН являются отходы: 

• подгруппы А3 (неопасные комму-
нальные отходы) – по Классификатору – 
это мусор от жизнедеятельности персона-
ла, уборки помещений и территорий; 

• подгруппы А1 (вторичные матери-
альные ресурсы (ВМР) – по Классифика-
тору – это различные виды бумаги упако-
вочной и канцелярской, металлолома, упа-
ковочной пластмассовой плёнки.  

Согласно определениям, данным в 
Законе Республики Беларусь «Об обраще-
нии с отходами», к ВМР относятся отходы, 
которые после их сбора могут быть вовле-
чены в гражданский оборот в качестве 
вторичного сырья (ВС) и для использова-
ния которых в Республике Беларусь име-
ются объекты по использованию отходов. 

Вторичное сырьё – это ВМР, кото-
рые подготовлены к использованию для 

производства продукции, энергии, для вы-
полнения работ и услуг в соответствии с 
требованиями, установленными техниче-
скими, нормативными и правовыми актами 
(ГОСТами, ТУ и др.).  

Т.е не вся бумага или пластмассо-
вые отходы могут быть ВС. При подготов-
ке таких отходов к сдаче должны соблю-
даться требования ГОСТов, ТУ по содер-
жанию примесей, загрязнений и прочих 
условий. 

Отходы группы Г (другие опасные 
отходы, подобные отходам производства, 
образующиеся в складских помещениях, 
аптеках и контрольно-аналитических ла-
бораториях) – по Классификатору – это 
отходы от транспортной деятельности (из-
ношенные автомобильные шины, аккуму-
ляторы, масла отработанные (которые 
также можно отнести к ВМР), отработан-
ные масляные фильтры и обтирочный ма-
териал), отходы от местного отопления 
(зола угольная, торфяная, дровяная), мусор 
от текущего ремонта помещений. К ним 
также должны относиться отработанные и 
непригодные химические вещества (если 
таковые образуются) от деятельности кон-
трольно-аналитической лаборатории. 

Кроме того, как и на любом другом 
предприятии, в деятельности Брестского 
РУП «Фармация» образуются ртутьсодер-
жащие отходы (отработанные ртутные 
лампы и термометры), обращение с кото-
рыми регулируется Положением о порядке 
учёта, хранения и сбора ртути, ртутьсо-
держащих отходов, утверждённым Мини-
стерством экономики, Министерством 
природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды, Министерством здравоохране-
ния, Министерством по чрезвычайным си-
туациям (МЧС) в 1998 году. 

Необходимо обратить внимание, 
что отходы, поступающие от Брестского 
РУП «Фармация» на полигоны отходов 
для захоронения (а это вышеназванные от-
ходы подгруппы А3 и некоторые отходы, 
относящиеся к группе Г – обтирочный ма-
териал и отработанные масляные фильтры, 
зола от местного отопления, различный 
мусор от текущего ремонта помещений), 
являются коммунальными в соответствии 
с перечнем коммунальных отходов, утвер-
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ждённым постановлением Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Рес-
публики Беларусь от 30.11.2001 №21 «Об 
утверждении перечня коммунальных от-
ходов». Этим постановлением утверждён 
перечень, в котором указаны наименова-
ния отходов, относящихся к коммуналь-
ным, и места их происхождения. О том, 
что они коммунальные, говорится в п. 19 
«Правил определения нормативов образо-
вания коммунальных отходов», утвер-
ждённых постановлением МинЖКХ и 
Минприроды от 27.06.2003 № 18/27, а 
именно: «при определении норматива об-
разования твёрдых коммунальных отходов 
для объектов обеспечения жизнедеятель-
ности человека в него включаются отходы 
жизнедеятельности населения (в том числе 
отходы от текущего ремонта помещений, 
местного отопления), торговой, транс-
портной, административно-управлен-
ческой и хозяйственно-экономической 
деятельности, отходы медучреждений, 
дворовый смёт». В соответствии с Законом 
«Об обращении с отходами» (статья 12) [1] 
организация работы по удалению комму-
нальных отходов входит в компетенцию 
местных исполнительных и распоряди-
тельных органов (в лице коммунальных 
служб), т.е. вывоз отходов осуществляется 
коммунальными службами на основании 
заключенного с ними договора. Согласно 
Инструкции о порядке выдачи разрешений 
на хранение и захоронение отходов произ-
водства, утверждённой постановлением 
Минприроды от 16.04.2008 №35, разреше-
ние на захоронение коммунальных отхо-
дов производства не требуется. Так как 
лимит на захоронение коммунальных от-
ходов устанавливается по количеству, оп-
ределённому в договоре на оказание услуг 
по их сбору и вывозу, то этот договор 
должен быть заключен грамотно, т.е. в нём 
обязательно должны быть прописаны все 
наименования отходов, поступающих на 
полигоны для захоронения, а также их го-
довое количество. 

Следует остановиться на некоторых 
проблемных моментах, которые возникают 
при обращении с медицинскими и иными 
отходами (приложение 4). 

1. При уничтожении забракованных 
контрольно-аналитической лабораторией 
лекарственных средств, а также лекарст-
венных средств, ставших непригодными 
(просроченных, испорченных), образуются 
медицинские отходы, обезвреживание ко-
торых необходимо производить в соответ-
ствии с требованиями «Инструкции о пра-
вилах и методах обезвреживания отходов 
лекарственных средств, изделий медназна-
чения и медтехники», утверждённой по-
становлением Министерства здравоохра-
нения от 22.11.2002 №81 [15]). Согласно 
инструкции, собственник отходов, образо-
вавшихся при уничтожении непригодных 
лекарственных средств, обязан установить 
класс их опасности. При отсутствии уста-
новленных производителем лекарственной 
продукции методов обезвреживания отхо-
дов, образовавшихся от её уничтожения, 
нужно руководствоваться методами, ука-
занными в вышеназванной инструкции, 
т.е. в зависимости от классификации про-
дукции либо захоронением на полигоне 
отходов, либо сливом в канализацию, либо 
сжиганием. Возникает вопрос: нужно ли в 
обязательном порядке определять степень 
и класс опасности отхода, если обезврежи-
вание его осуществляется методом сжига-
ния при температуре не ниже 1200оС (т.е. 
методом, предусмотренным для опасных 
отходов, требующих специальных методов 
обезвреживания – п.12 Инструкции [15]. 
Тем более, что количество образующихся 
отходов от уничтожения лекарственных 
средств определённого наименования за-
частую очень мало и его даже недостаточ-
но для проведения анализа на определение 
степени и класса опасности (т. е. после 
проведения анализа по определению дан-
ного показателя нечего будет уничтожать). 
Например, в Брестском РУП «Фармация» 
образовывались отходы от уничтожения 
лекарственного средства Контаб таб 50 
мг/1 мг № 50 в количестве 120 г, Герперакс 
мазь 5% в количестве 1,98 кг, Остеотаб 
таблетки 70 мг №4 в количестве 13,7 г.  

К сведению: для проведения проце-
дуры по определению степени и класса 
опасности отхода его необходимо как ми-
нимум 0,5 кг. Время проведения процеду-
ры – 80-90 дней, стоимость определения 
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степени и класса опасности для одного 
вещества – 2 млн. рублей. Кроме того, в 
настоящее время в Республике Беларусь 
отсутствуют методики определения класса 
опасности отходов лекарственных средств. 

Целесообразным было бы внести 
изменения в «Инструкцию о правилах и 
методах обезвреживания отходов лекарст-
венных средств…», прописав в ней, что 
при отсутствии методов обезвреживания 
отходов, образовавшихся от уничтожения 
медицинской продукции, установленных 
производителем этой продукции, или при 
невозможности установить их класс опас-
ности, любые отходы приравниваются к 
опасным и обезвреживаются путем сжига-
ния. 

Целесообразным было бы также 
указание производителем лекарственного 
средства метода его уничтожения в прила-
гаемой к нему инструкции по применению. 
Ведь населением непригодные лекарст-
венные средства (просроченные, испор-
ченные, ненужные) выбрасываются вооб-
ще без соблюдения каких-либо санитар-
ных и экологических требований. 

2. Назрела необходимость разрабо-
тать инструкцию по обезвреживанию от-
ходов от контрольно-аналитических лабо-
раторий РУП «Фармация», так как на сего-
дняшний день отсутствуют методики обез-
вреживания непригодных (отработанных, 
просроченных) химических реактивов (за 
исключением содержащих драгоценные 
металлы), применяемых в деятельности 
лабораторий. 

3. В статье 22 действовавшего ранее 
Закона Республики Беларусь «Об отходах» 
от 25.11.1993 №2609-ХII [16] была пропи-
сана обязательность проведения инвента-
ризации отходов с периодичностью не ре-
же 1-го раза в год. В статье 17 нового За-
кона Республики Беларусь от 20.07.2007 
№271-З «Об обращении с отходами» от-
ражено требование об обязательном про-
ведении инвентаризации отходов в поряд-
ке, установленном этим Законом и иными 
актами законодательства об обращении с 
отходами. В статье 35 этого же Закона ука-
зано, что инвентаризация должна прово-
диться не реже 1-го раза в год в порядке, 
установленном Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь. 

На сегодняшний день действующи-
ми являются две инструкции по проведе-
нию инвентаризации отходов: 

•  Инструкция 2.1.7.10-12-24-2006 
«Требования к заполнению отчётных форм 
по инвентаризации медицинских отходов», 
утверждённая постановлением Главного 
государственного санитарного врача Рес-
публики Беларусь от 24.10.2006 № 127 
[17]; 

•  Инструкция о порядке инвентариза-
ции отходов производства, утверждённая 
постановлением Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 29.02.2008 № 17 
[18]. 

Разработка первой инструкции была 
обусловлена заданием Национального 
плана действий по рациональному исполь-
зованию природных ресурсов и охране ок-
ружающей среды на 2006-2010 годы, ут-
верждённого Указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 05.05.2006 № 302 [19] 
(п.19.2.4.: задание – «Проведение инвента-
ризации наличия, накопления и образова-
ния медицинских отходов»), ответствен-
ный – Минздрав, сроки проведения – 2006 
год, цель – получение сведений о наличии, 
накоплении и образовании отходов) и от-
сутствием в то время каких-либо других 
нормативных документов, регламенти-
рующих порядок её проведения. 

В связи с появлением Инструкции, 
разработанной Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, 
целесообразно было бы отменить «Требо-
вания к заполнению форм по инвентариза-
ции медицинских отходов» от 2006 года.  
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Приложение 1 

Нормативные правовые акты в области обращения с отходами   

 
 

Закон 
Республики  
Беларусь 

от 20.07.2007 
№271-З 

«Об обраще-
нии с отхода-

ми» 

Обязанности лиц,  
осуществляющих обращение с отходами 

Статьи 15, 17, 24, 26 
сбор отходов и их разделение по видам, перевозка на объекты их 
использования и (или) обезвреживания 

Статья 17 
назначение ответственного должностного лица за обращением с 
отходами 

Статьи 17, 18 
инструкция об обращении с отходами производства 

Статьи 17, 35 
учёт и инвентаризация отходов производства 

Статьи 17, 35 
статистическая отчётность об обращении с отходами производст-
ва 

Статьи 4, 17, 33 
нормативы образования отходов производства 

Статьи 4, 16, 17 
установление степени опасности и класса опасности опасных 
отходов производства

Статьи 17, 25 
разрешения на захоронение и хранение отходов производства 

Статьи 4, 34 
лимиты на захоронение и хранение отходов производства 

Статья 4 
плата за захоронение и хранение отходов производства

Закон 
Республики  
Беларусь 

от 23.12.1991 №1335-
XII «О налоге за ис-
пользование природ-
ных ресурсов (эколо-
гический налог)» 

постановление Минприроды от 09.12.2008 № 112 «Об утверждении формы 
сопроводительного паспорта перевозки отходов производства и Инструкции 
о порядке его оформления»   

постановление Минприроды от 28.11.2001 № 28 «Об утверждении правил 
разработки, согласования и утверждения инструкции по обращению с отхо-
дами производства» 

постановления Минприроды от 26.11.2001 № 27 «Об утверждении правил 
ведения учёта отходов» и от 29.03.2008 № 17 «Об утверждении инструкции о 
порядке инвентаризации отходов производства» и постановление Главного 
госсанврача Республики Беларусь от 24.10.2006 №127 «Об утверждении инст-
рукции 2.1.7.10-12-24-2006 «Требования к заполнению отчётных форм по 
инвентаризации медицинских отходов» 

постановление Минстата от 03.10.2008 № 217 «Об утверждении формы 
государственной статистической отчётности 1-отходы (Минприроды) «От-
чёт об обращении с отходами производства» и указаний по её заполнению» 

постановление Минприроды от 22.11.2007 № 89 «О некоторых вопросах 
разработки нормативов образования отходов производства» и постановление 
МинЖКХ и Минприроды от 27.06.2003 № 8/27 «Об утверждении правил 
определения нормативов образования коммунальных отходов» 

постановление Минприроды от 08.11.2007 № 85 «Об утверждении класси-
фикатора отходов, образующихся в Республике Беларусь» и постановление 
Минздрава, Минприроды, МЧС от 17.01.2008 №3/13/2 «Об утверждении 
положения о порядке определения степени опасности и установления класса 
опасности опасных отходов» 

постановление Минприроды от 16.04.2008 № 35 «О некоторых вопросах 
хранения и захоронения отходов производства»

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2005 № 119 
«О лимитах используемых (изымаемых, добываемых) природных ресурсов, 
допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов 
сточных вод, хранения и захоронения отходов производства» 

Указ Президента Республики Беларусь от 07.05.2007 № 215 
«О ставках налога за использование природных ресурсов (экологического 
налога) и некоторых вопросах его взимания» в редакции Указа Президента 

Республики Беларусь от 02.09.2008 № 492 



 

Предприятие 

Приказ об ответственном 
лице

Инструкция по обращению с 
отходами

Нормативы образования 
отходов

Расчёты на установление 
лимитов

Отчётность 2-ос(отходы) 

Заключение о классе опас-
ности отходов

Акт инвентаризации отходов 

Разрешение на  захоронение 
и хранение отходов 

Книга ведения учёта отхо-
дов (первичного и общего) 

ОТХОДЫ 

Журнал учёта сопроводительных пас-
портов перевозки отходов 

разделение по видам
 
 

хранение сверх 1-й 
транспортной едини-
цы 

хранение до 1-й 
транспортной едини-
цы

передача на ис-
пользование 

передача на захо-
ронение 

передача на обез-
вреживание 

вторичное сырьё прочие отходы про-
изводства 

коммунальные 
отходы 

плата за  фактиче-
ское количество  
отходов, поступив-
ших на захоронение 
и хранение 
 (в пределах уста-
новленного лимита 
и сверх установ-
ленного лимита)  

договоры о передаче 
на использование 

договоры о переда-
че на обезврежива-
ние 

договор о передаче на 
захоронение

сопроводительный паспорт перевозки отходов 

в р е м е н н о е            х р а н е н и е 
на территории предприятия 

Приложение 2 
Схема обращения с отходами на предприятии 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
Приложение 3 

Отходы, образующиеся в деятельности РУП «Фармация»: 
по СанПиН 2.1.7.14-20-2005  «Правила обращения с медицинскими отхода-

ми» по Классификатору отходов, образующихся в Республике Беларусь  

наименование группа подгруппа наименование отхода Блок Группа Код 
Фармацевтические отходы (просроченные лексред-
ства, фармпрепараты, ставшие непригодными) 

I   А (медицинские отходы 
охраны здоровья людей) 7710103 просроченные лексредства, 

фармпрепараты, ставшие 
непригодными 

Б 3 (фармацевти-
ческие отходы, 
кроме цитостати-
ческих фармпре-
паратов) 

Фармацевтические препараты и вещества, лекарст-
венные средства и товары испорченные, ненужные, 
просроченные  

I   В  (отходы от аптекар-
ских и фармацевтических 
услуг 

от 7730100 
до 7730800 

Б (медицинские 
отходы, требую-
щие особого вни-
мания) Б 2 (острые пред-

меты) 
отходы проведения науч-
но-исследовательских ра-
бот в области охраны здо-
ровья 

М
ед
иц

ин
ск
ие

 о
тх
од
ы

 

Отходы химических веществ, лекарственных 
средств, инструмента, прочих средств и препаратов, 
образующихся при проведении научно-
исследовательских работ в области охраны здоровья 

VII** 
I   Г  (отходы от проведе-
ния научно исследователь-
ских работ в области охра-
ны  здоровья) 

7740100 

     

Свинцовые аккумуляторы отработанные неповреж-
дённые с не слитым электролитом 3532201 

Свинцовые аккумуляторы отработанные неразо-
бранные со слитым электролитом 

III 
 

II   Б (лом и отходы цвет-
ных металлов) 
 3532202 

Синтетические и минеральные масла отработанные IV**А (отходы масел) 5410201 
Изношенные шины с металлокордом 5750201 
Изношенные шины с текстильным кордом 

VI**Д (отходы резиносо-
держащие) 5750202 

Отработанные масляные фильтры IV**Ж (прочие отходы 
нефтепродуктов) 5492800 

Обтирочный материал, загрязнённый маслами (со-
держание масел < 15%) 

V 

VII**Б (текстиль загряз-
нённый) 5820601 

Зола от сжигания торфобрикетов 3130400  
Зола от сжигания торфа с древесиной 3130401 
Зола от сжигания быстрорастущей древесины, от 
сжигания дров 3130601 

Г (другие опас-
ные отходы, по-
добные отходам 
производства) 

 

Шлаки котлов флюидальных на угольном топливе 

III 
 

I    В (золы, шлаки от то-
почных установок) 
 

3131500 
Отходы производства, подобные отходам жизнедея-
тельности населения 9120400 

Уличный и дворовый смёт 9120500 А 3 (другие не-
опасные отходы) 

Отходы (смёт) от уборки территорий, помещений и 
объектов оптово-розничной торговли  

IX 

I   А (отходы жизнедея-
тельности населения и 
подобные им отходы про-
изводства) 
 9120900 

Отходы бумаги и картона от канцелярской деятель-
ности и делопроизводства 1870601  

Отходы упаковочного картона незагрязнённые 
I VII**В (отходы бумаги и 

картона) 1870605  

Железный лом III II   А (лом и отходы чёр-
ных металлов) 

3511008 
3511023 
3511024 
3511032 

 
коммунальные отходы  

А (неопасные 
коммунальные 
отходы) 

А 1 (вторичные 
материальные 
ресурсы) 

Пластмассовая плёнка V VI**А (отходы пластмасс) 5712000 
Ртутные лампы отработанные 3532603 
Люминесцентные трубки отработанные 3532604 

3532606 

 

И
ны

е 
от
хо
ды

 

Ртутные термометры отработанные 

III 
 

II   Б (лом и отходы цвет-
ных металлов) 
 

3532606 
Примечание: ** - отходы данного блока и группы требуют определения степени опасности и класса опасности   



 
Приложение 4 

Проблемные вопросы при обращении с медицинскими отходами 
 
 

 
 

   
   
   
              ППП РРР ООО БББ ЛЛЛ ЕЕЕ МММ ААА

   
   
ППП РРР ООО   БББ   ЛЛЛ   ЕЕЕ МММ ААА

  
   
   

ППП РРР ООО БББ ЛЛЛ ЕЕЕ МММ ААА

Обезвреживание отходов, 
образовавшихся от уничто-

жения лекарственных 
средств 

Отсутствие методик определения класса 
опасности отходов лекарственных средств  

Количество отхода, недостаточное для проведения про-
цедуры определения класса опасности  

Обращение с непригодными (просро-
ченными, отработанными) химическими 
реактивами, образовавшимися в ре-
зультате деятельности лабораторий 

Отсутствие инструкции по обезвреживанию отхо-
дов, образующихся в результате деятельности 

контрольно-аналитической лаборатории

Инвентаризация отходов 
производства 

Определение класса 
опасности отхода 

 Отсутствие указания производителя на метод уничтожения 

Наличие двух нормативных актов, регламентирующих поря-
док проведения инвентаризации: 
-Инструкция 2.1.7.10-12-24-2006 «Требования к заполнению 
отчётных форм по инвентаризации медицинских отходов», 
утверждённая постановлением Главного государственного 
санитарного врача Республики Беларусь 24.10.2006 № 127;  
-Инструкция о порядке инвентаризации отходов производст-
ва, утверждённая постановлением Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
29.02.2008 № 17  


