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РЕЗОЛЮЦИЯ  

 
II Международной научно-практической конференции  

 
«Экологически безопасные и гигиенически надежные пути решения 

обращения с медицинскими и биологическими отходами» 
 

 
26 мая 2009 года                                                         Москва, Международный выставочный 

центр «Крокус Экспо» 
 
 

Целью настоящей конференции является анализ экологических и 

гигиенических проблем  России и выработка рекомендаций по улучшению 

качества окружающей среды путем применения современных средств 

обращения с медицинскими и биологическими отходами, в том числе средств 

сбора, транспортировки и обезвреживания, основываясь на решениях и 

рекомендациях 5-й  международной конференции «Проблемы обращения с 

отходами лечебно-профилактических учреждений» и выставки 

оборудования. Москва, 5-6 марта 2009года, НИИ  ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 

И ГИГИЕНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ им. А.Н. Сысина. 
 
В работе Конференции приняли участие представители государственных 

органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, 

органов власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления; представители отечественного бизнеса, общественных 

экологических организаций, известные ученые и авторитетные эксперты, 

средства массовой информации и зарубежные гости. 
 
Заслушав и обсудив выступления участников, посвященные актуальным 

вопросам совершенствования государственной экологической политики в 

сфере обеспечения экологически безопасных и гигиенически надежных 
путей решения обращения с медицинскими и биологическими отходами 
конференция констатируя активизацию взаимодействия власти, бизнеса, 

общества и науки в этой сфере, отмечает следующее: 
 
Качество окружающей среды является определяющим фактором здоровья 

населения и благоприятной демографической ситуации, а также одним из 

ключевых факторов конкурентоспособности России на международной 

арене. 
 
Участники Конференции с удовлетворением отмечают, что за истекший год 

нашли свое реальное воплощение в ряде принятых указов Президента России 

и постановлений Правительства Российской Федерации и были определены 

основные направления деятельности по оздоровлению экологической 
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обстановки в стране и совершенствованию системы государственного 

регулирования в этой сфере. 
 
Темпы утилизации медицинских и биологических отходов отстают от темпов 

их образования.  
 
Экологический контроль является одним из основных механизмов охраны 

окружающей среды, а показателем его эффективности является ее качество. 

Действующая система экологического контроля в сфере обеспечения 

экологически безопасных и гигиенически надежных путей обращения с 

медицинскими и биологическими отходами, и прежде всего, ее 

законодательное обеспечение нуждаются в развитии и совершенствовании. 

Такое совершенствование должно сопровождаться развитием 

производственного и общественного экологического контроля, и 

дополняться корпоративной экологической ответственностью, добровольно 

принимаемой на себя передовыми компаниями, осуществляющими свою 

хозяйственную деятельность в этой сфере. 
 
В 2008 году наметился прогресс в области государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства. Это имеет отношение к 

стимулированию развития «экологического бизнеса»- предпринимательской 

деятельности в области производства экологически безопасной и 

гигиенически надежной тары, инвентаря, оборудования для сбора, 

временного хранения, транспортирования и обезвреживания медицинских и 

биологических отходов. 
 
Участники конференции основными приоритетами государственной 

политики в сфере обращения с медицинскими и биологическими отходами 
считают: 
●развитие форм и механизмов частно-государственного партнерства для 

решения важнейших экологических проблем и осуществления 

инновационных прорывов в этой сфере; 
●перехода на международные стандарты качества управления медицинскими 

и биологическими отходами; 
●гармонизации российских нормативных актов с международными 
стандартами; 
●повышение эффективности системы государственного управления; 
●развитие малого и среднего предпринимательства в сфере обращения с 

медицинскими и биологическими отходами; 
●повышение уровня экологической культуры сотрудников профильных 

организаций, активное вовлечение гражданского общества в формирование и 

реализацию экологической политики в сфере обращения с медицинскими и 

биологическими отходами. 
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Участники конференции просят Правительство Российской Федерации, 

Государственную Думу и Совет Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации: 
●внести изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части 

установления налоговых стимулов для организаций, внедряющих наилучшие 

существующие российские технологии в этой сфере; 
●разработать Федеральный закон  «Об обращении с медицинскими и 

биологическими отходами»; 
●разработать и принять федеральную целевую программу, направленную на 

решение проблем в сфере обращения с медицинскими и биологическими 

отходами; 
●укрепить статус экологической проблематики в сфере обращения с 

медицинскими и биологическими отходами в системе общегосударственных 

приоритетов, как наиболее опасной части отходов производства и 

потребления; 
●ввести в перечень индикаторов оценки эффективности деятельности 

органов здравоохранения и профильных ведомств субъектов РФ показатели 

эффективности их природоохранной деятельности в этой сфере; 
●решить вопрос о создании самостоятельного органа исполнительной власти 

в сфере охраны окружающей среды, в том числе отвечающего за реализацию 

государственной политики в сфере обращения с опасными отходами. 
 
к Министерству здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации и Министерству природных ресурсов Российской 

Федерации: 
●разработать и утвердить в установленном порядке Методики расчета 

экологического ущерба, определения компенсаций за вред, нанесенный 

окружающей среде при утилизации медицинских и биологических отходов 
не санкционированным способом, а также установить порядок возмещения 

ущерба окружающей среде, основываясь на международно-признанных 

подходах и методиках; 
●ускорить решение вопроса о совершенствовании нормативно-
методического обеспечения в сфере обращения с медицинскими и 

биологическими отходами; 
●разработать методику мониторинга и оценки наносимого ущерба при 

возникновении аварийных ситуаций при внутриучрежденческом сборе, 

временном хранении, транспортировке и обезвреживании медицинских и 

биологических отходов с учетом непосредственных и потенциальных 

последствий для здоровья  населения; 
●стимулировать внедрение передовых экологически безопасных и 

гигиенически надежных технологий в сфере обращения с медицинскими и 

биологическими отходами введением налоговых льгот; 
 
Участники Конференции обращаются к органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации с призывом: 
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- совершенствовать и реализовывать целевые экологические программы в 

сфере обращения с медицинскими и биологическими отходами; 
- оказывать содействие развитию экологическому бизнесу в этой сфере; 
- активнее осуществлять сотрудничество с общественными экологическими 

организациями и объединениями граждан, в том числе путем развития 

института общественного экологического контроля. 
 
к органам власти субъектов Российской Федерации: 
Обеспечить принятие законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации в сфере обращения с медицинскими и 

биологическими отходами, а также осуществление контроля за их 

исполнением. 
 
Участники Конференции обращаются к Общественной палате Российской 

Федерации, ко всем неправительственным природоохранным 

организациям и общественным движениям с призывом активнее 

включаться в дело создания реально действующего механизма гражданского 

общества в целях обеспечения экологически безопасных и гигиенически 

надежных путей решения обращения с медицинскими и биологическими 

отходами и обеспечения экологически благоприятных условий проживания 

населения России, защиты его экологических прав и интересов. 
 

*** 


