
План по управлению окружающей и социальной средой 

УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер» 

 
Часть 1. Институциональная и административная 

Страна Республика Беларусь 

Название Проекта Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Беларусь 

Объем проекта и его содержание Целью реализацииПроекта является укрепление отдельных аспектов системы здравоохранения 

Республики Беларусь для ответных мер в отношении вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 

(SARS-CoV-2), оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Проект направлен на: (i) 

усиление потенциала отделений интенсивной терапии (анестезиологии и реанимации)организаций 

здравоохранения; (ii) повышение эффективности скорой (неотложной) медицинской помощи на 

догоспитальном этапе; (iii) поддержку службы лабораторной диагностики; (iv) 

поддержкукоммуникацонной стратегии и плана реагирования на чрезвычайную ситуацию, связанную 

с распространением COVID-19. 
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА 
 

Наименование ОЗ 1) Учреждение здравоохранения «Могилевский областной онкологический диспансер» (далее – УЗ 

«МООД») 

Местоположение 

объекта, включая 

приложение с картой ОЗ 

2) 212018, г.Могилёв, ул.Академика Павлова, 2А. 

Объект располагается на территории города Могилёва, граничит с севера, северо-востока, востока с 

территорией УЗ «Могилевская больница № 1» на расстоянии 86 м, с юго-востока, юга, юго-запада 

лесополоса на расстоянии 60 м, с запада территория Управления по Могилевской области медицинских 

судебных экспертиз на расстоянии 330 м, с северо-запада территория предприятия ОАО «Бабушкина 

крынка» на расстоянии 437 м. Объекты социально-культурного значения отсутствуют. 

Географическое описание 

местности 

3) Климат города Могилева умеренно-континентальный, средняя максимальная температура воздуха 

наиболее жаркого месяца года составляет +230С, наиболее холодного месяца года составляет – 6,8 0С. 

Рельеф города равнинный и сформирован в основном деятельностью древних ледников, талых ледниковых 

и текучих поверхностных вод. Реки района относятся к Центральнобережному и Верхнеднепровскому 

гидрогеологичным районам. Объект располагается за пределами водоохранных и прибрежных зон водных 

объектов. Прилегающая территория озеленена.  

Тип ОЗ 4) Диспансер 

Характеристика 

организации 

здравоохранения, в 

которой располагается 

объект 

5) УЗ «МООД» специализированное учреждение для оказания помощи пациентам с онкологическими 

заболеваниями. Для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 (SARS-CoV-2) диспансер в 

период с 04.11.2020 г. по 31.12.2020 г. был перепрофилирован, согласно приказа главного врача от 

03.11.2020 г. № 614 «Об организации работы УЗ «МООД» на период оказания медицинской помощи 

пациентам с инфекцией COVID-19» 100 коек онкологических (1-го онкологического хирургического 

(торакального), 6-го онкологического хирургического отделения, ОАР (6 коек)) в инфекционные ( 1-е 

инфекционное отделение на 34 койки, 2-е инфекционное отделение на 60 коек и ОАР на 6 коек).Назначены 

ответственные лица для оказания качественной медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19 

среднетяжелое и тяжелое течение, COVID-19 ассоциированными пневмониями. 

6) Функции: 

- Контроль за полнотой и своевременностью выявления случаев инфекционных заболеваний, в том числе не 

исключающих ИСМП; 

- Проведение качественного эпидемиологического расследования случаев инфекционных заболеваний, в 

том числе не исключающих ИСМП; 

- Назначение и контроль проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на 

недопущение распространения инфекционных заболеваний, втом числе не исключающих ИСМП; 



- Контроль за соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства при оказании 

медицинской помощи пациентам в УЗ «МООД», в том числе при выявлении пациента с подозрением на 

инфекционное заболевание (далее- санитарно-противоэпидемического режима). 

7) В УЗ «МООД» используется система центрального водоснабжения, водоотведения (канализации). 

Используется централизованная система отопления с элеваторными узлами и автоматической регулировкой 

подачи теплоносителя. 

8) Структура коечного фонда по отделениям (включая отделения интенсивной терапии, отделения 

реанимации, и т.д.): 

1-е инфекционное отделение на 34 койки. В состав отделения вошли 12 палат, 7 из них оснащены 

централизованной подводкой медицинских газов с 16 кислородными точками и функциональными 

кроватями. Процедурный кабинет, буфетно-раздаточная, санитарный узел для пациентов, 2 круглосуточных 

поста медсестер, вспомагательные помещения, вход в отделение осуществляется через шлюз, 

оборудованный бактерицидным облучателем. В отделении процедурный кабинет отнесен к 3 классу 

чистоты, 2 палаты ( бывшие послеоперационные) к 4 классу чистоты, остальные помещения без класса 

чистоты. 

2-е инфекционное отделение на 60 коек. В состав отделения вошли 15 палат, 3 из них оснашены 

централизованной подводкой медицинских газов с 7 кислородными точками и функциональными 

кроватями. Процедурный кабинет, буфетно-раздаточная, санитарный узел для пациентов, 3 круглосуточных 

поста медсестер, вспомагательные помещения, вход в отделение осуществляется через шлюз, 

оборудованный бактерицидным облучателем. В отделении процедурный кабинет отнесен к 3 классу 

чистоты,  2 палаты (бывшие послеоперационные) к 4 классу чистоты, остальные помещения без класса 

чистоты. 

Отделение интенсивной терапии и реанимации на 6 коек. Размещено на териитории бывшего опреционного 

отделения, расположено на одном этаже с 1 –ым инфекционным отделением. В составе 4 палаты (2 - 

двухместные, 2 - одноместные) все палаты оснащены централизованной подводкой медицинских газов с 6 

кислородными точками, функциональными кроватями, аппаратами ИВЛ, 2-ми кислороднами лицевыми 

масками. 2 круглосуточных поста медсестер, 1 круглосуточный пост врача-реанимитолога, вспомагательные 

помещения, вход в отделение осуществляется через шлюз, оборудованный бактерицидным облучателем. В 

отделении все 4 палаты отнесены к 3 классу чистоты.  

Система инфекционного 

контроля и обращения с 

отходами 

9, 10) В результате выполнения работ или оказания услуг, предусмотренных реализуемой деятельностью  
УЗ «МООД», образуются следующие виды отходов: 

а) неопасные: 

- Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения (код 9120400). Образуются в 

результате жизнедеятельности сотрудников и пациентов. Собираются в течении рабочей смены в урны, 

оснащенные одноразовыми пакетами. Затем доставляются к месту сбора таких отходов - огражденная 



площадка с твердым водонепроницаемым покрытием, оборудованная промаркированными 

мусоросборниками (специальные контейнеры) с плотно закрывающимися крышками. Вывозятся на полигон 

ТКО для дальнейшего захоронения на основании заключенного договора с уполномоченной организацией. 

Годовой норматив образования отхода составляет 119,3 т/год. 

- Стеклобой при использовании стекла 2 мм в строительстве (код 3140840). Образуется в результате 

выполнения работ по замене стекол в помещениях. Доставляется к месту сбора таких отходов - огражденная 

площадка с твердым водонепроницаемым покрытием, оборудованная промаркированным контейнером. По 

мере накопления одной транспортной единицы сдаются для дальнейшего использования организациям, 

зарегистрированным в реестре объектов по использованию данного вида отхода. Не нормируется. 

- Прочие текстильные отходы не вошедшие в группу 3 (код 5830999). Образуются в результате прихода в 

негодность спецодежды, постельных принадлежностей, тюфяков. Собираются в специально отведенном 

внутрикорпусном помещении, предназначенном для сбора данного отхода. По мере накопления одной 

транспортной единицы сдаются для дальнейшего использования организациям, зарегистрированным в 

реестре объектов по использованию данного вида отхода .Не нормируются. 

- Тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая свои потребительские свойства (код 3530407). 

Алюминиевые колпачки после вскрытия флаконов из-под лекарственных средств. По мере накопления 

одной транспортной единицы сдаются для дальнейшего использования организациям, зарегистрированным 

в реестре объектов по использованию данного вида отхода. Не нормируется. 

- Уличный и дворовый смет (код 9120500). Образуется в результате уборки территории. По мере накопления 

одной транспортной единицы сдаются для дальнейшего использования организациям, зарегистрированным 

в реестре объектов по использованию данного вида отхода. Не нормируется. 

- Тара и упаковка из оцинкованной стали, незагрязненные, потерявшие потребительские свойства (код 

3511044). Образуются в изотопной лаборатории и являются частью транспортного упаковочного комплекта 

типа УКТІА. По мере накопления одной транспортной единицы сдаются для дальнейшего использования 

организациям, зарегистрированным в реестре объектов по использованию данного вида отхода. Не 

нормируется. 

б) 4 класса опасности: 

- Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства (код 1870601). Образуются в 

результате осуществления канцелярской деятельности. По мере накопления одной транспортной единицы 

сдаются для дальнейшего использования организациям, зарегистрированным в реестре объектов по 

использованию данного вида отхода. Не нормируется. 

- Аптекарская тара испорченная или отработанная (код 7730600). Образуется в результате использования 

медицинских препаратов. По мере накопления одной транспортной единицы сдаются для дальнейшего 

использования организациям, зарегистрированным в реестре объектов по использованию данного вида 

отхода. Не нормируется. 



- Железный лом (код 3510900). Образуется в результате списывания приборов, техники, оборудования. По 

мере накопления одной транспортной единицы сдаются для дальнейшего использования организациям, 

зарегистрированным в реестре объектов по использованию данного вида отхода. Не нормируется. 

- Зола и шлак печей огневого обезвреживания отходов (код 3130801). Образуются в результате 

обезвреживания (сжигания) анатомических и цитостатических отходов. Годовой норматив образования 

отхода составляет 5,5 т/год. 

- Острые предметы обеззараженные (обезвреженные) (код 7710102). Образуются в результате обслуживания 

пациентов. Годовой норматив образования отхода составляет 0,876 т/год. 

- Отходы, загрязненные кровью или биологическими жидкостями неинфицирующими, обеззараженные 

(обезвреженные) (код 7710104). Образуются в результате обслуживания пациентов. Годовой норматив 

образования отхода составляет 9,49 т/год. 

- Одноразовые шприцы, бывшие в употреблении, обеззараженные (обезвреженные) (код 7710801). 

Образуются в результате обслуживания пациентов. По мере накопления одной транспортной единицы 

сдаются для дальнейшего использования организациям, зарегистрированным в реестре объектов по 

использованию данного вида отхода. Годовой норматив образования отхода составляет 5,11 т/год. 

- Анатомические отходы обеззараженные (обезвреженные) (код 7710101). Образуются в результате 

медицинской деятельности патологоанатомического отделения диспансера, поступают от других 

учреждений здравоохранения для дальнейшего обезвреживания. Подлежат обезвреживанию путем 

сжигания на зарегистрированном объекте по обезвреживанию медицинских отходов, установленном на 

территории УЗ «МООД» - «Утилизационная установка. Печь для сжигания медицинских отходов» модель 

А400 (А)2 компании Inciner8 (Англия) с температурой сжигания 1320° С , с наличием вторичной камеры 

догорания, обеспечивающие полное догорание выхлопных газов, на основании специального разрешения 

(лицензия) на право осуществления деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду № 

33140/1876 от 23.05.2011 (обезвреживание, захоронение отходов). Не нормируется. 

- Пластмассовая тара из-под парфюмерно-косметических средств (код 5711900). Образуется в результате 

жизнедеятельности сотрудников и пациентов. По мере накопления одной транспортной единицы сдаются 

для дальнейшего использования организациям, зарегистрированным в реестре объектов по использованию 

данного вида отхода. Не нормируется. 

- Батареи (элементы питания) различных моделей отработанные (код 3534500). Образуются в результате 

использования медицинского оборудования или бытовых устройств при осуществлении медицинской и 

хозяйственной деятельности. Не нормируется. 

- Прочие отходы пластмасс затвердевшие (код 5716900). Образуются в результате осуществления 

медицинской и хозяйственной деятельности. По мере накопления одной транспортной единицы сдаются для 

дальнейшего использования организациям, зарегистрированным в реестре объектов по использованию 

данного вида отхода. Не нормируется. 



- Приборы и инструменты медицинского назначения, не соответствующие установленным требованиям, 

испорченные или использованные, обеззараженные (обезвреженные) (код 7710800). Образуются в 

результате осуществления медицинской и хозяйственной деятельности. По мере накопления одной 

транспортной единицы сдаются для дальнейшего использования организациям, зарегистрированным в 

реестре объектов по использованию данного вида отхода. Не нормируется. 

в) 3 класса опасности: 

- Пластмассовые отходы в виде тары из-под моющих, чистящих и других аналогичных средств (код 

5712710). Образуются в результате осуществления медицинской и хозяйственной деятельности. По мере 

накопления одной транспортной единицы сдаются для дальнейшего использования организациям, 

зарегистрированным в реестре объектов по использованию данного вида отхода. Не нормируется. 

- ПЭТ-бутылки (код 5711400). Образуются в результате использования ПЭТ-тары. По мере накопления 

одной транспортной единицы сдаются для дальнейшего использования организациям, зарегистрированным 

в реестре объектов по использованию данного вида отхода. Не нормируется. 

- Прочие отходы полиэтилена (код 5712119). Образуются в результате осуществления медицинской и 

хозяйственной деятельности. По мере накопления одной транспортной единицы сдаются для дальнейшего 

использования организациям, зарегистрированным в реестре объектов по использованию данного вида 

отхода. Не нормируется. 

- Лом и отходы свинца (без свинцовых аккумуляторов) (код 3530200). Образуются в изотопной лаборатории 

и являются частью транспортного упаковочного комплекта типа УКТІА. По мере накопления одной 

транспортной единицы сдаются для дальнейшего использования организациям, зарегистрированным в 

реестре объектов по использованию данного вида отхода. Не нормируется. 

- Пластмассовая упаковка (код 5711800). Образуются в результате осуществления медицинской и 

хозяйственной деятельности. По мере накопления одной транспортной единицы сдаются для дальнейшего 

использования организациям, зарегистрированным в реестре объектов по использованию данного вида 

отхода. Не нормируется. 

г) 1 класса опасности: 

- Люминесцентные трубки отработанные (код 3532604). Образуются при замене ламп в светильниках для 

освещения. По мере накопления одной транспортной единицы сдаются для дальнейшего обезвреживания 

организациям, зарегистрированным в реестре объектов по обезвреживанию данного вида отхода. Годовой 

норматив образования отхода составляет 728 шт/год.  

- Термометры ртутные использованные или испорченные (код 7711000). Образуются в результате 

осуществления медицинской и хозяйственной деятельности. По мере накопления одной транспортной 

единицы сдаются для дальнейшего обезвреживания организациям, зарегистрированным в реестре объектов 

по обезвреживанию данного вида отхода. Годовой норматив образования отхода составляет 190 шт/год. 



- Свинцовые аккумуляторы отработанные неповрежденные с неслитым электролитом (код 3532201). 
Образуются в результате замены отработанных аккумуляторов, входящих в состав медицинского 

оборудования, источников бесперебойного питания. По мере накопления одной транспортной единицы 

сдаются для дальнейшего использования организациям, зарегистрированным в реестре объектов по 

использованию данного вида отхода. Не нормируется. 

- Цитостатические фармацевтические препараты (код 7710106). Образуются в результате использования, 

изготовления и подготовки фармацевтических средств, обладающих цитотоксическим 

(противоопухолевым) действием. Подлежат обезвреживанию путем сжигания на зарегистрированном 

объекте по обезвреживанию медицинских отходов, установленном на территории УЗ «МООД» - 

«Утилизационная установка. Печь для сжигания медицинских отходов» модель А400 (А)2 компании Inciner8 

(Англия) с температурой сжигания 1320° С , с наличием вторичной камеры догорания, обеспечивающие 

полное догорание выхлопных газов, на основании специального разрешения (лицензия) на право 

осуществления деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду № 33140/1876 от 23.05.2011 

(обезвреживание, захоронение отходов). Не нормируется. 

11) Ответственные лица в УЗ «МООД» для контроля инфекционных заболеваний – зам. главного врача по 

медицинской части - Чернякова Ж.Н., главная медсестра-  Толкачева Н.С., заведующие и медсестры 

(старшие) 1-ым и 2-ым инфекционными отделениями. Ответственные лица в системе обращения с отходами 

– и.о. начальника хозяйственной службы - Шугаев А.В., главная медсестра - Толкачева Н.С., инженер по 

охране окружающей среды - Марко Т.В., инженер по охране окружающей среды - Шпак П.В., медсестры 

(старшие) отделений. 

12) Применимые меры по управлению обращением с отходами (по каждому подпункту ответить да, нет, 

не предусмотрено): 

 минимизация, повторное использование и переработка отходов, включая методы и процедуры для 

минимизации образования отходов - да; 

 доставка и хранение образцов, проб, реагентов, лекарственных препаратов и медицинских изделий, 

включая методы и процедуры для минимизации рисков, связанных с доставкой, получением и хранением 

опасных медицинских товаров - нет; 

 сортировка отходов, упаковка, и маркировка – необходимо проводить разделение отходов на месте 

их образования и применять принятый на международном уровне метод их упаковки и маркировки - да; 

 сбор и транспортировка на месте – применение методов и процедур для своевременного удаления 

надлежащим образом упакованных и маркированных отходов с использованием специально 

предназначенной упаковки, средств перемещения и маршрутов, а также дезинфекция соответствующих 

инструментов и помещений, обеспечение гигиены и безопасности соответствующих вспомогательных 

работников здравоохранения, таких как санитарки, сестры-хозяйки и т.д. - да; 



 хранение отходов – наличие нескольких площадок для хранения отходов, предназначенных для 

различных типов отходов, их надлежащее обслуживание и дезинфекция, а также вывоз инфекционных 

отходов из хранилища ОЗ для утилизации в течение 24 часов - да; 

 обработка и утилизация отходов на месте (например, мусоросжигательная установка) – проведение 

должной проверки существующей мусоросжигательной установки и изучение ее технической исправности, 

технологической мощности, эксплуатационных характеристик и возможностей оператора, исходя из чего, - 

обеспечение корректирующих мер - да; 

 транспортировка и вывоз отходов на объекты по использованию, обезвреживанию и (или) 

захоронению отходов за пределами площадки–объекты могут включать мусоросжигательные установки, 

полигон для захоронения опасных отходов, которые также нуждаются в должной проверке, предоставляя, 

при необходимости, корректирующие меры, согласованные с государственным органом или операторами 

частного сектора - да; 

 очистка сточных вод – поскольку сточные воды сбрасываются в городскую канализационную 

систему, предоставьте доказательства того, что ОЗ обеспечивает соответствие сточных вод всем 

действующим санитарным нормами правилам, а городская станция очистки сточных вод может 

обрабатывать тип сбрасываемых сточных вод – нет. 

 

Готовность к 

чрезвычайным ситуациям 

и реагированию 

13) В соответствии с требованиями законодательства с начала 2021 г. полностью переработан План 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций УЗ «МООД». Данный План согласован с Главным 

управлением по здравоохранению Могоблисполкома и Могилёвским городским отделом по ЧС. Планом 

учтены все возможные чрезвычайные ситуации, а также силы и средства для их ликвидации. На каждом 

режиме функционирования (повседневной деятельности, повышенный, ЧС) определены ответственные за 

их выполнение. Координирующим органом является объектовая комиссия по чрезвычайным ситуациям, 

заседания которой проводятся по необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Определить, когда и где 

документ был размещен и 

проведено его 

общественное обсуждение 

14) ПУОСС размещен на сайте организации с 08.04.2021 г. по 24.04.2021 г.. 

 

 

 

 

 

 



ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА 

 

Реализация 

институциональных 

механизмов. 

Запланированные / 

проведенные мероприятия 

по наращиванию 

потенциала организации 

 

15) В УЗ «МООД» создана комиссия по профилактике ИСМП (далее комиссия)- координирующая работу 

по ИК, по обращению с отходами и др. В каждом структурном подразделении ответственные за ИК и 

обращение с отходами (сортировка, упаковка, транспортировка, при необходимости дезинфекция) 

заведующие и медсестры (старшие) отделений. На этапе дезинфекции отходов и дезинфекции постельных 

принадлежностей, белья после пациентов с инфекцией COVID-19, и многоразовых средств защиты 

персонала – определить ответственными дезинфекторов. 

 

16, 21) Ответственные за инфекционный контроль и биобезопасность - зам. главного врача по медицинской 

части - Чернякова Ж.Н., главная медсестра-Толкачева Н.С.; за работу по обращению с отходами – и.о. 

начальника хозяйственной службы – Шугаев А.В., инженеры по охране окружающей среды - Марко Т.В., 

Шпак П.В.; 

 

17, 18)  Ответственность за инфекционный контроль, а также управление, координация и регулярный анализ 

проблем и результатов работы определяется приказом УЗ «МООД» от 18.03.2021 г. №197 «О назначении 

ответственных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля». 

Ответственность за утилизацию отходов определяется приказом № 129 от 10.02.2021 г. «О назначении 

ответственных в системе обращения с отходами». 

 

19) Ответственность в системе управления информацией для отслеживания и регистрации потоков отходов 

определяется приказом № 130 от 10.02.2021 г. «О назначении ответственных за ведение учетной 

документации в области охраны окружающей среды»; 

 

20)  В соответствии с Постановление Совета Министров РБ от 03.03.2020г №130 при поступлении на работу 

и далее 1 раз в год каждый работник УЗ «МООД» проходит инструктаж (обучение) по соблюдению 

санитарно-эпидемиологических требований, обращению с отходами со сдачей зачета.  

Главным врачом УЗ «МООД» 04.01.2021 г. утвержден Учебный план на 2021 год подготовки медицинских 

работников по карантинным, особо опасным и зоонозным инфекционным заболеваниям. 

Для обучения персонала созданы дифференцированные программы обучения для всех категорий 

медицинского персонала: врачей, средних медицинских работников, младших медицинских работников с 

отработкой практических навыков на порученном участке работы. Особое внимание уделяется работникам, 

вновь пришедшим на работу. 

Созданы программы по контролю знаний и практических навыков для медицинских работников. 



Ежегодно проводится плановый контроль знаний и практических навыков по соблюдению санитарно-

эпидемиологических требований, по обращению с отходами с демонстрацией практических навыков на 

рабочих местах. 

В каждом структурном подразделении в соответствии с планом обучения персонала проводится 

практическое занятие по обращению с отходами по соблюдению санитарно-эпидемиологических 

требований, обработке рук. 

В течение 2020 года организовано и проведено внеплановое обучение персонала с контролем знаний и 

практических навыков по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований при работе в 

инфекционных отделениях, а также надеванию и снятию защитной одежды и СИЗ.  

 

 


