
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 14 января 2014 г. N 
АА-03-03-36/306 "О нормировании, паспортизации и лицензировании отходов лечебно-
профилактических учреждений и биологических отходов"

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования доводит позицию Службы по вопросу 
нормирования, паспортизации и лицензирования деятельности по обращению с отходами лечебно-
профилактических учреждений и биологическими отходами для руководства и использования в 
работе.

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и 
потребления" (далее - Закон N 89-ФЗ) отношения в области обращения с радиоактивными отходами, 
биологическими отходами, отходами лечебно- профилактических учреждений, выбросами вредных 
веществ в атмосферу и со сбросами вредных веществ в водные объекты регулируются 
соответствующим законодательством Российской Федерации.

Вместе с этим, ст. 9 Закона N 89-ФЗ установлено требование по наличию лицензии на осуществление
деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности.

При этом непосредственное регулирование осуществления лицензирования деятельности по 
обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" 
(далее - Закон N 99-ФЗ).

Необходимо отметить, что в настоящий момент понятие "отходы лечебно- профилактических 
учреждений" не установлено в связи с утратой силы "СанПиН 2.1.7.728-99. 2.1.7. Почва, очистка 
населенных мест, бытовые и промышленные отходы. Санитарная охрана почвы. Правила сбора, 
хранения и удаления отходов лечебно- профилактических учреждений. Санитарные правила и 
нормы".

Кроме того, с вступлением в силу приказа Минздрава России от 06.08.2013 N 529н "Об утверждении 
номенклатуры медицинских организаций" понятие "лечебно- профилактическое учреждение" 
утратило силу.

Вместе с этим, согласно ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ф3 "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" к медицинским отходам относятся все виды отходов, в 
том числе анатомические, патолого-анатомические, биохимические, микробиологические и 
физиологические, образующиеся в процессе осуществления медицинской деятельности и 
фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и 
медицинских изделий. Требования к обращению с медицинскими отходами устанавливаются в 
соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами".

Также согласно п. 5.2.114 Положения о Минздраве России, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 N 608, Минздрав России осуществляет 
полномочия по принятию нормативных правовых актов по классификации, правилам сбора, 
использованию, обезвреживанию, размещению, хранению, транспортировке, учету и утилизации 
медицинских отходов.
Вместе с этим, понятие "биологические отходы" определено Ветеринарно-санитарными правилами 
сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, которые утверждены главным 
государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 04.12.1995 N 13-7-2/469 
(далее - Правила), а также ГОСТ 30772-2001 "Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. 
Обращение с отходами термины и определения" (далее - ГОСТ).

Согласно  п.  1.2  Правил  биологическими  отходами  являются  трупы  животных  и  птиц,  в  т.ч.
лабораторных;  абортированные  и  мертворожденные  плоды;  ветеринарные  конфискаты  (мясо,
рыба, другая продукция животного происхождения),  выявленные после ветеринарно-санитарной
экспертизы  на  убойных  пунктах,  хладобойнях,  в  мясо-  рыбоперерабатывающих  организациях,
рынках,  организациях  торговли  и  др.  объектах;  другие  отходы,  получаемые  при  переработке
пищевого и непищевого сырья животного происхождения.
Также понятие "биологические отходы" установлено п. 3.23 ГОСТ, в соответствии с которым 



биологические отходы - это биологические ткани и органы, образующиеся в результате медицинской 
и ветеринарной оперативной практики, медико-биологических экспериментов, гибели скота, других 
животных и птицы, и другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья 
животного происхождения, а также отходы биотехнологической промышленности.

Исходя из изложенного, отношения в области обращения с радиоактивными отходами, 
биологическими отходами, отходами ЛПУ не подлежат регулированию Законом N 89-ФЗ и Законом N
99-Ф'З.

Также позиция, указывающая на неправомерность выдачи разрешительной документации в области 
обращения с отходами на отходы ЛПУ, а также на биологические отходы, в соответствии с действием
норм Закона N 89-ФЗ и нормативных правовых актов Минприроды России в области обращения с 
отходами была обозначена в письме Минприроды России от 25.01.2012 N 05-12-44/832 (копия письма 
прилагается).
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