
Часть 1. Институциональная и административная
Страна Республика Беларусь

название Проекта Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Беларусь
Объем проекта и его

содержание
L{елью реализации Проекта является укрепление отдельньж аспектов
системы здравоохранения Республики Беларусь для ответных мер в
отношении вспышки коронавирусной инфекции CovID- 1 9 (SARS-CoV-
2), операТивного реагирования на чрезвьrчаЙные ситуации. Проект
направлен на: (i) усиление потенциала отделений интенсивной терапии
(анестезиологии и реанимации) орагнизаций здравоохранения; (ii)
повышение эффективности скорой (неотложной) медицинской помощи
на догоспитutльном этапе; (iiD поддержку службы лабораторной
диагностики; (iv) поддержку коммуникацонной стратегии и плана
реагирования на чрезвычайную ситуацию, связанную
с распространением COVID- 1 9

Ответственные лица
по управлению
(Ф.И.О. а
конmакmная
uнфорлtацuя)

Всемирный банк
(Руководитель
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Анадолу)

оуп
(Руководитель
группы Андрей
Анатольевич
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Организация
здравоохранения

Заместитель главного врача
Владимир Викторович

Мирончик

Ответственные лица
за реализацию
(Ф.И.О. u
конtпакmная
uнформацая)

Специа-тlист
Всемирного

банка по
рдоосс
Аркадий
Капчелеа

Лицо,
осуществляющее

надзор за

реализацией
РДООСС Светлана

Владимировна
[едович

заместитель
главного врача

Марина
Владимировна

Коршунова

(пйряа-
чuк,

"р"налuчuu)
ОПИСАНИЕ ОБЬЕКТА

нашменованuе оз 1. гуз кминский областной центр скорqй медицинской помощи>.
месmополоilсенuе
оfrьекmа, вмючлtя
пралоilсенuе с
карmой О3

2.22З05З ул. Школьная, д. 16, д.
область.
гуз кМОI]СМП> располох(ен в черте деревни Боровляны. На
расстоянии 1 00м по всем направлениям расположена жилая зона.

Боровляны, Минский район, Минская

Геоzрафuческое
опuсанuе Iпесmносmu

3. Климат в Минском районе умеренно-ко"rине"rаоо"й, со
сравнительно холодной зимой и умеронно теплым лотом. Территория
района в основноМ расположена в пределах БелорУсской гряды. объект
распологается за пределаN,Iи водоохрtlнных зон и прибрежньIх зон
водньтх объектов. Прилегающая торритория объекта озелонона.

Харакmераслпака
ор2аназацша
зdравоохраненu,я, в
коmорой
располаzаеmся
обьекm

4. Медицинский центр.
5. Организация оказания скорой медицинской помощи.
6. Функции:
1) обеспечение сотрудников структурных подразделений средствами
индивидуаJIьной защиты;
2) контроль за соблюдением требований санитарно-
эпидемиологического законодательства бригадами скорой медицинской
помощи при оказании помощи пациентам, в том числе и при выявлении
пациента с подозрением на инфекционное заболевание;
3) назначение и контроль проведения санитарно-противоэпидемических
мероприятий, направленных на недопущение распространения
инфекционных заболеваний, в тоцл числе не исключающих Исмп;



4) контроль за полнотой и своевременностью выявления случаев
инфекционных заболеваний, в том числе не исключающих исмп;
5) проведение качественного эпидемиологического раследования
случаев инфекционньrх заболеваний, в том числе не исключающих
исмп.
7. описать систему водоснабжения, водоотведения (кана.пизации),
централизованного теплоснабжения.
водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение - централизованная
система. Технический паспорт прилагается.

Сасmема
анфекцuонно?о
конmроля а
обраtценая с
оtпжоdшпu

Система инфекционного контроля и обращения с отходами в ОЗ:
9. описать тип, источни]( и годовой норматив образования медицинских отходов, образуlощихся
ц оЗ, включая твердьiе, }кидкие, опасные и неопасные (если они значительны).
Справочно: Учumьtвая urtс|екцuонную прuроdу новоео KopoLlaBupyca SдRS-СоV-2, некопорьtе
оmхоdьt, коmорьlе mраёuцltоl,tно кltассuQlulluруюmся как неопасньlе, моZуm счumаmt)ся OпaCHt)lwll.
Верояmно, объе"м оmхоdов зLrачumельно увелuчumся, учumьlвая колL!|!есmво
?оспumаJ,luзuрованных паL|uе|!пов во время вспь.ul,кu CoI/ID-19 (SARS-CoV-2). особое внuманuе
слеdуеm уdелtlmь выявлен1lIо, классuQluкаL|uu u колuчеспlвенrtой oLlertKe оmхоdов зdравоохраненuя.
опвеm: См. Приложение NqI и 2. В связи со сложившейся ин(lекционной ситуацией вспышки
коронавируса CoVID_I9 (SARS-CoV-2) некоторые отходы, которые считаJlись неопасными
стали квали()ицировагься как оIlасные, но после того, как они проходят дезин(lекцию с
помощью химических растворов, степень их опасности устанавливается иOходя из значения
опасных свойств о,I,ходов, установленных законодательством рБ. (Постановление
Министерстваздравоохранения Республики Беларусь от 7 (lевраля 20l8 г. Ns14 коб
утвержлении санитарных норм и правил "санитарно-эпидемиологические требования кобращению с медицинскими отходами'').
l0. описать систему управления медицинскими отходами в Оз, включая доставку медицинских
изделий и иных товаров, образование отходов, обработку, лезинфекцию и стерилизацию, сбор,
хранение, транспортировку, а.I.акже работы по утилизации.
(Напрuмер - бьLmовьtе вьtвозяп,lся на полu2он ТБо, опасньtе на спеL|uальrtый полuеон dля
захороненuя, MedulyuHckue omxodbt - на объекmьt со2ласно реесmру объекmов по uспользованuю
оmхоdов u реесmру объекmов храненuя, захороненuя u обезвреэtсuванuя оmхоdов Мuнuсmерсmва
прuроdньш ресурсов u охраны окруэtсаюtцей cpedbt Республuкu Беларусь, указаmь массuфuкацuю
по Kody оmхоdов СИЗ, косmюмов u способ обраtценuя с daHHbt,M вudом оmхоёов,)
Ответ: Порядок сбора и временного храIJения отходов производства

Таблица Ml
Порядок сбора отходов и временного

хранения

9 1 20400

Отходы
производства,

подобные отходам
жизнедеятельности

населения

отход образуется в результате
жиз[Iедеятельности сотрудников
Учреждения. В месте образования отход
собирается в урны и мусорные корзины.
Ежедневно, либо по мере накопления отходы
выносятся в контейнер, расположенный на
контейнерной площадке. По мере накопления
отход передается специализированной
организации для последующего захоронения

9l21l00

растительные
отходы от уборки
терриr,орий садов,
парков, скверов,

мест погребеtrия и
иных озелененных

Образуется в результате уборки озелененной
территории Учреждения, натерритории Учреждения
не храниться в случае образования оразу
передается специализированной организации
для последующего использования

Уличный и
дворовый смет

Образуется в результате уборки
прилегающей территории Учреждения. Сбор

и хранение осуществляется наваJIом на
специаJIьно выделенной площадке. По мере
накопления передается специализированной



4 l 7з0200
Сучья, ветви,

вершины

Образуется в результате поддержания
санитарного состояния озелененной

территории Учреждения, на
территории Учреждения не храниться в

случае образования срtlзу передается
специализированной организации для

последующего использования

5 1 720з00

изделия из фанеры,
потерявшие

потребительские
свойства,

содержащие
связующие смолы в

кОЛиЧесТВе от 0,2Yо
До 2,5уо

включительно

Отхол образуется в результате списания
мебели. Сбор осуществляется в контейнере

натерритории учреждения. По мере
накопления отход передается

специализирOванной организации для
последующего захоронения

6 l 87060 l

Отходы бумаги и
картона от

канцелярской
деятольности и

делопроизводства

Отхол образуотся в результате канцелярской
деятельности и делопроизводства. Сбор
осуществляется в карто[Iные коробки в

местах образования, по мере заполнения
коробок, перемещается в подсобное

помещение, По мере накопления отход
передается специализированной оргаIlизации

для последующего использования

,7
35з2604

люминесцентные
трубки

отработанные

Отход образуется в результате замены
отработанных ламп в осветительных

приборах. Временное хранение
осуществляется в заводской упаковке в

специальном ящике в отдельном подсобном
помещении. По мере накопления передается

специаJIизированной организации для
последующего обезвреживания не реже l

раза в год

8 з5з2601

компактные
люминесцентные

лампы
(энергосберегающи

е) отработанные

отхол образуется в результате замены
отработанных ламп в осветительных

приборах. Временное хранение
осуществляется в заводской упаковке в

специальном ящике в отдельном подсобном
помещении. По мере накопления передается

специализированной организации для
последующего обезвреживания не реже

l раза в год;

9 57l08l2 АБС-пластик

Отход образуется в результате списания,
износа, замены хоз, инвеtlтаря. Сбор и

хранение осуществляется в контейнере на
спецплощадке. По мере накопления отход

передается специаJ] изированной орган изации
на использование.

10 1 870605

Отходы
упаковочного

картона
незагрязненные

отхол образуется в результате канцелярской
деятельности и делопроизволства. Сбор

осуществляется в контейнере на территории
учреждения. По мере накопления отхол

передается специализированной организации
для последующего использования

1l 57l2l00 полиэтилен

отхол образуотся в результате распаковки
продукции, сырья, материалов. Сбор и
хранение осуществляется в контейнере

спецплощадке. По мере накопления отход
пOредается специализированной организации

для последующего использования

12 5,7l2710

пластмассовые
отходы в виде тары

из-под моющих,
чистящих и других

аналогичных
средств

Отхол образуется в результате рас.гаривания
дозинфицирующих и моющих срелств. Сбор

осуществляется в специальные емкости
(пакеты объемом I20 литров) оборудованном
месте [Ia складе. По мере накопления отход

передается специализирован l tой оргалI изаци и

для последующего использования



1з з14080l
стеклобой
бесцветный

тарный

Отхол образуется в результате растаривания
сырья, материалов! исследуемой продукции.

Временное хранение отхода осуществляеl.ся
в кOнтейнеро на контейнерной площадке. По

мере накопления перелается
специализированной организации для

последующего испоJIьзования;

14 77 |0l02
Осr,рые предметы
обеззаражснные

( о без вреяtен н ы е)

По мере образования помещаются не
прокалываемую тару на территории
Учреждения не хранятся. По факту

образования передаются на захоронение

15 77l080l

Одноразовые
шприцы, бывшие в

упо,r,реблении,
обеззараженные
(обезвреженные)

Отхол образуется в результаге медицинской
деятельности Учреждения (химической

лезинфекции), по мере образования
передается специализированной организации

16 77 10l04

_ Отходы,
загрязненные
кровью или

биологическими
жидкостями не

и Ht|l ицирующим и,

обеззараженные
(обезвреженные)

Отход образуотся в результате медицинской
деятельFIости Учреждения (химической

дезинфекции), по мере образования
передается специализированной организации

для обезвреживания

17 77 l 0800

Приборы и
инс,грументы
медицинского
назначения} не

соответс,гвующие

установленным
требованиям,

испорченные или
исIIользо ванные.
обеззараженные

( обезвреженные')

отхол образуется после обеззараживания
мотодом химической обрабоr.ки. Хранятоя в

подсобном помещении в коробках до
списания. После списания передаются на

использование

18 5750500 осr,атки латекса

отхол образуется в результате медицинской
деятельности Учреждения (использование

мелицинских перчаток). Сбор
осуществляется в урны в местах

образования, затем п9ремещается в
контейнер на контейнерной площадке, с

целью передачи на захоронение

l9 5820903

изношенная
спецодежда

хлопчатобумажная
и другая

Отхол образуется в результате списания
использованной спецодежды. Временное
хранение осуществляется в подсобном

помещении в тюкованном виле. По мере
накопления передается специализированной

организации для последующего
использования*;

20 1 870604

Отходы
упаковочной

бумаги
незагрязненные

Отхол образуется при распаковке товаров,
мед. Инструментов. Сбор осущсствJIяется в

местах образования, в специаJIьно
выделенную тару. По мере накопления отход
передается специаJIизированной организации

для Последующего использования,

z\ 353260з Ртутные лампы
отработанные

Отход образуется в результате замены
отработанных ламп в осветительных

приборах. Временное хранение
осуществляется в заводской упаковке в

специальном ящике в отдельном подсобном
помещении. По мере накопления передается

специализированной организации для
последующего обезвреживания не реже l

раза в год;



11. УказатЬ 0тветственнЫх лиц В оЗ длЯ контроля инфекционных заболеваний и обращения с
отходами.
Приказ главного врача ГУЗ (МОЦСМПD от З1 ,\2.2021 Nsз 19 (О назначении ответственных лиц
за организацию, проведение и контроль дезинфекции, стерилизации, соблюдения санитарно-
противоэпидемического режима в структурных подразделениях центра скорой медицинской
помощи>.
отвег; В Таблице Лъ2 приведены ответственные лица в области обрацения с отходамипроизводства в Учреждении и их обязанности:

Таблица 2

отход образуется в результате
обезвреживания в Учреждении, Сбор и
временное хранение осуществляется в

контейнере на контейнерной площадке. По
накопления передается на захоронение.

стеttлобой
ампульный

незагрязненный

Отхол образуется в результатс медицинской
деятельности. Сбор осуществляется ts не
прокаJIываемых емкостях затем хранится в
контейнере на территории учреждения под
навесом. По мере накоплеIlия отход
передается специаJIизированной организации
для последующего использования.

назначение должностных лиц. ответственных :ta

Главная медицинская
сесl,ра

- организация и контроль за обращением с отработанными
медицинскими изделиям и;

- обеспечение сбора отработанных медицинских изделий и
разделение их по видам, за исключением случаев, когда
смешивание отходов разных видов допускается в
соответствиИ с FIормативнЫми правовыми актами;
- контроль обучения сотрудников Учреждения в области

я с отработанн!Iми медицинскими изделиями

Заместитель главного врача
по хозяйственной работе

- координация деятельности по обращению с отходами
производства и учету отходов производства в Учреждении в
целом;

- проведение инструктажей в области обращения с отходами
производства, образующимися в помещениях
административной части и других вспомогательных
помещениях Учрежлении;
- контроль рuвдельного сбора отходов производства,
образующихся в помещениях административной части и в
других вспомогательных помещениях центра;
- контроль транспортировки образующихся отходов в
специально оборудованные контейнеры для сбора отходов;
- контроль за образованием и сортировкой отходов
вторсырья;

- проведение инструктажей в области обращения с отходами
производства, образующимися в помещениях
административной части и других вспомогательных
помещениях центра;
- контроль раздельного сбора отходов производства,
образующихся в помещениях административной части и в
других вспомогательных помещениях центра;
- контроль транспортировки образующихся отходов в
специально оборудованные контейнеры для сбора отходов;
- контроль за образованием и сортировкой отходов
вторсырья;

- предоставление государственной статистической

Фельдшер (старший)

- ведение журнала по форме ПОЩ-10; - проведение
инструктажей в области обращения с отходами производства,
в том числе с отработанными медицинскими изделиями,
образующимися в отделении;
* контроль раздельного сбора отходов производства, в том
числе отработанных медицинских изделий, образующимися
в отделении;

- контроль обеззараживания отработанных медицинских
изделий, образуrощихся в отделении;

Иг;rы испорченные
и использOванные

обеззараженные
(обезвреженные)



12. Применимые меры по управлению обращением с отходами (по каэtсdому поdпункmу
оmвеmumь dа, неm, не преdусмоmрено):

, минимизация, повторное использование и переработка отходов, tsклк)чая 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;) - да
(герметичная тара не прокалываемая), 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 - примонение методов и процедур для
своевременного удаления надлежащим образом упакованных и маркированных
отходоВ с использованиеМ специаIьно 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' атакже вывоз инфекционных отходов из хранилища оз для утилизации
в течение 24 часов; -да

о 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; - обеззаражИвание путеМ погружениЯ в дезинфицирующий
раствор

, транспортировка и выво3 отходов на объекты по использованию, обезвреживанию и
(или) захоронению отходов за пределами площадки -объекты ",оry, "*no"u* iмусоросжигательные 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 действуюцим санитарным нормами правилам, а
городская станция очистки сточных вод может обрабатывать тип сбрасываемых
сточных вод.

ответ: Согласно Посmановленuю Министерстваздравоохранения республики Беларусьот 7 февра"ля 2018 г. Ng l4 (об утверждении Санитарных 
"орм и праrил ''санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами''
глава 3 <санитарно-эпидемиологические требования к сбору, дезинфекции и удалению крови,
иных биологических rкидкостей в организации)

- контроль транспортировки образующихся отходов в
специально оборудованные контейнеры для сбора отходов;
- контроль за образованием и сортировкой отходов
вторсырья;

- организация и ведение журнала по форме ПО!-9 в
отделении;

- ежемесячное (до 1 числа) предоставление отчета об
образовании отходов производства главной медицинской
сестре или заведующему хозяйством учреждения

- обеспечение заключения договоров на передачу отходов
производства, в том числе медицинских отходов на
использование] ооезвреживание и захоронение

Главный бухгалтер

- проведение инвентаризации отходов производства в
порядке в соответствии с законодательством в области
обращения с отходами;
- организация бухгалтерского учета вторичного сырья>

образующегося в результате списания материiшов,
основных средств и т

Инжеlлер по охране труда - разработка и принятие мер по уменьшению объемБ

Начальник отдела KaJtpoB
обеспечение подготовки работников в области обращенияi

- организация обращения и учота с р]утьсодержащих отходов



l4. Кровь, образовавшаяся после лечебно-диагностических процедур, долr*на:-
собираться в непрокаlываемую влагостойкую тару с крышкой, исключающей

самOпрOизвольное вскрытие и обеспечивающей при транспортировке герметизацию тары;
дезинфицироваться средствами дезинфекции в соответствии с рекомендациями их

производителей.
15. Сточные воды, образовавшиеся в результате дезинфекции крови растворами средств
дезинфекции, приготовленными в соответствии с рекомендациями производителей путем
разбавлениЯ волой (В пропорциИ не менее чем l:l), допускается оrrЬд"", (сбрасывать) в
централизован ныс сисl.емы водоо,гводсI-1ия (канализаrlикl).
l6. Иные биологические жилкости организма человека перед отвелением (сбросом) в

гоmовносmь
чрввьlчаЙньIJи
сumуацая]у,

реаzuрованuю

13. в гуз (моцсмП> имеется приказ от 06.04.202i N, 164 (О создании
комиссиИ по чрезвЫчайныМ ситуациям (ЧС)),
инструкции и алгоритмы действий медицинских работников при
поступлении информации о возникновении Чс, утвержденные главным
врачом.
назначены ответственные за его испоJIнение:
- заместитель главного врача (курирующий медицинскую часть

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Нацаональное u
месmное
законоdаmельсmво а
рurреIаенuя,
прuменшпьrе к
проекmпой
dеяmельносmа

HopмaтивнaяПpaBoBaябaзaПpoектaBкЛюЧaеT"с"бя@
законов, норм и правил, экологических и социальных стандартов и
руководств Группы Всемирного Банка, а также руководящих
документов ВОЗ:
Закон от 18 июля 2016 г. J\Г9 З99-З кО госуларственной экологической
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия
на окружающую среду);
Закон Республики Беларусь от 7 января2ОI2 г. Jф з4O-З <О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения));
Закон Республики Беларусь от 2З июня 2008 г. Jф з56_З <Об охране
труда);
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1g.0|.2O11
J\ъ 47 <О государственной экологической экспертизе, стратегической
экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду);
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от З0.1о,2020
Nь 624 <О мерах по предотвращению распространения инфекционного
заболевания>;
Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 10.04.2020 лЬ Зб кО реа]тизации постановления Совета Минисiров
Республики Беларусь от 08.04.2020 Jф 208>;
Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 07.02.2018 N'Q 14 <Об утверхtдении Санитарных норм и правил
кСанитарно-эпидемиологические требования к обращЪнию
с медицинскими отходами);
приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь Jф 110б от
20.|0.2020 <о некоторых вопросах оказания медицинской помощи
пациентов с инфекцией COVID-19>;
Экологические и социальные стандарты ВБ:
сэс1 - Оценка и управление экологическими и социшIьными рисками
и воздействиями;
СЭС2 - Труд и условия труда;
сэс3 - Ресурсы и эффективность, предотвратцение загрязнения и
управление им;
СЭС4 - Здоровье и безопасцость сообщества;

к

u



Руководящие принципы ГБоС по охране окружающей среды и технике
безопасности (Общие руководящие 

''ринципы 
ГБоС: (Ф гБос 2.5 -

Биологические 0пасности; (ь) гБоС 2,7 - Средства индивидуа_llьной
защиты (СИЗ); (с) ГБОС 3.5 - Перевозка опасных материiшов; и, (d)
ГБОС З.6 - Профилактика заболеваний);
Руководство IFC по охране окружающей среды, здоровья и
безопасности для организаций здравоохранения;
техническое руководство Всемирной Организации Здравоохранения по
следующим вопросам:
(i) лабораторная биобезопасность,
(ii) профилактика инфекций и борьба с ними,
(iii) права, роли и обязанности работников здравоохранения, в том числе
ключевые аспекты безопасности и гигиены труда,
(iv) водоснабжение, санитария, гигиена и утилизация отходов,
(v) карантин лиц,
(vi) рационаIьное использование СИЗ,
(vii) источники и распределение кислоРода для центров обработки
COVID-19.

рАзмЕ Е И ОБЩЕСТВЕННОЕ
Опреdелumь, Kozda u
zdе dокуменm бьuл

разJиеlцен u
провеdено ezo
обtцесmвенное

областной центр скорой медицинской помощи>.

Решluзацая
ансmаmуцuонаJlьньtх
механuзмов.
3апланарованньtе /
провеdенные
меропраяmuя по
нараlцаванаю
поmенцаuш
орzаназацuu

Щолжны быть учтены следующие аспекты:
15-16. Таблице }Гэ2 приведены ответственные лица в области обращения
с отходами производства в Учреждении и их обязанности (см. выше).
17. Каким документом определяется ответственность руководителя
оз за инфекционный контроль и утилизацию отходов;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от З0.1о.2о2о
J\Г9 624 <О мерах по предотвращению распространения инфекционного
заболевания>.
Приказ главного врача гуз кМОI]СМП> от з1.12,202l J\ъз19(о назначении ответственных лиц за организацию, проведение и
контроль дезинфекции, стерилизации, соблюдения санитарно-
противоэпидемического режима в структурных подразделениях центра
скорой медицинской помощи>.
Приказ главного врача гуз (МОЦСМП) от I].о3.2о21 ль127
<об исполнении приказа Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 11.0з.202| J\ъ 249 <О реализации Рамочного документа
по охране окружающей среды>>.
18. Щля управления, координации и регулярного анализа проблем
и результатов работы приказом главного врача ГУЗ кМОi]СМП>от 17.0з.2021 j\ъl27 (об исполнении приказа Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от \I.0з,2021 J\ъ 249
<О реалиЗации РамОчного документа по охране окружающей среды>>
назначены ответственные лица.
19. ответственные лица определены приказом гJrавного врача
ГУЗ (МОЦСМП>> от З1 ,12.2021N9 319 <о назначении отвеr"r""й",*
лиц за организацию, проведение и к



стерилизации, соблюдения санитарно-противоэпидемичоского режима
в структурных подразделениях центра скороЙ медицинскоЙ помощи).
20. Обучение работников по безопаоному обращению с медицинскими
отходами проводится в виде инструктажа при приеме на работу, два разав год обучение проводится в каждом структурном подразделении
с оформлением протокола. Вопросы обращения с медицинскими
отходами включены в билеты для сдачи зачетов по инфекционному
контролю
2l. Лица, ответственные за рассмотрение обращений работников по
вопросам инфекционного контроля и обращения с отходами.
Заместитель главного врача (по медицинской части) - Коршунова
Марина Владимировна, тел. 8 (017) 516 64 22.

Главный врач
ГУЗ (МОЦСМП)

Лицо, ответственное за рчLзработку и реализацию пуоос,

А.А. Вариводская

й 
М.В. Коршунова

проведение экологического и социzlJIьного скрининга и мониторинга в
ГУЗ (МОЦСМП>:
Заместитель главного врача
ГУЗ (МОЦСМП>>
(по медицинской части)
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ГОСУДАРСТВЕННЬЙ КОМИТЕТ ПО ИМУТТIF.СТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛДРУСЬ

ТШGIIДIЕСКIfr IИСПОРТ
на здание

РеспубликаЕское унитарное продприятие "Минское областное агентство по государственнойJt

регистрации и земельному кадастру||
(наименоваяие организации по гоOудар9твевной регистрации недвюкимого и}rуIцеOтва, црав на пого и одепок с ним)

наименование:

назначение:

Инвентарный

номер:

Адрес:

составлен по

состоянию на:

Здание гlроизводственно-бытового корпуса

2 29 00 - Здание специализированное иного назначения

600lC-7299l

Республика Беларусь, Минскм обл., Минский р-н, Боровлянский

с/с. д. Боровляны. ул. Школьная. 16

26.06.200I

Составил

Проверил

уполномоченное

должностное лицо

24.06.2020
(лата)

24.06.2020
(лата)

24.06.2020
(дата)

Е.А. Гузаревич
(инициалы, фамилия)

Г.Г. Карпова
(инициалы, фамилия)

Г.Г. Каргrова
(инициаrrы, фамилия)

отметки
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