ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

ЭКОНОМИКА ЭКОЛОГИИ В
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ:
ЧТО МЕНЯЕТСЯИ КАК ЭТО
ПОВЛИЯЕТ НА КОМПАНИИ?
ПРОБЛЕМЫ | ТЕНДЕНЦИИ | ПРЕДЛОЖЕНИЯ

первичные
ресурсы
производство
вторичного
сырья

сбор
отходов
(РСО, ТКО)

дизайн

циклическа
я
экономика

потребление

производство
из вторичного/
первичного
сырья
сбыт

ЭКОНОМИКА
ЗАМКНУТОГО
ЦИКЛА

Модель касается всех
отходов, поскольку речь
идет об экономической
модели хозяйствования

ВИДЫ ОТХОДОВ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД
РЕГУЛИРОВАНИЕ

Отходы производства и потребления -

вещества или предметы, которые
образованы в процессе производства,
выполнения работ, оказания услуг или в
процессе потребления, которые удаляются,
предназначены для удаления или подлежат
удалению.
ст.1 № 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления"

Медицинские отходы - все виды отходов, в

т.ч. анатомические, патолого-анатомические,
биохимические, микробиологические и
физиологические, образующиеся в
процессе осуществления медицинской и
фармацевтической деятельности,
деятельности по производству лекарственных
средств и медицинских изделий,
деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний и
генно-инженерно-модифицированных
организмов в медицинских целях, а также при
производстве, хранении биомедицинских
клеточных продуктов.
ст. 49 № 323-ФЗ "Об основах охраныздоровья
граждан в РФ"

КЛАССЫ ОПАСНОСТИ ОТХОДОВ
I КЛАСС

II КЛАСС

III КЛАСС

IV КЛАСС

V КЛАСС

чрезвычайно опасные
- промышленные
отходы, оказывающие
негативное,
необратимое влияние
на окр. среду и
здоровье человека. Их
разрушительное
воздействие
сохраняется сотни лет

высокоопасные негативное действие
которых на
окружающую среду
продолжается не
менее 30 лет

умеренно опасные негативное
воздействие которых
на окружающую
среду
может быть устранено
через 10 лет

малоопасные негативное
воздействие которых
устраняется через 3
года

неопасные - продукты
производства и
деятельности
человека, не
выделяющие
вредных веществ

ОТХОДЫ: ПОНЯТИЕ

ТКО - отходы
в смеси

фиксированный
тариф

региональный
оператор

ОИТ - раздельно
собранные отходы

договорная
цена

оператор

КЛАССЫ ОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ
ОТХОДОВ
По степени эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности, а также
негативного воздействия на среду обитания в соответствии с критериями, устанавливаемыми
Правительством РФ:

КЛАСС "А"

КЛАСС "Б"

КЛАСС "В"

КЛАСС "Г"

КЛАСС "Д"

э пидемиологичес ки
безопасные отходы,
приближенные по
составу к ТКО

э пидемиологичес ки
опасные отходы

чрезвычайно
э пидемиологичес ки
опасные отходы

токс икологичес кие
опасные отходы,
приближенные по
составу к
промышленным

радиоактивные
отходы

УТИЛИЗАЦИЯ: ПОНЯТИЕ

Утилизация отходов производства и
потребления - использование отходов

для производства товаров (продукции),
выполнения работ, оказания услуг,
включая повторное применение отходов, в
т.ч. рециклинг, регенерацию,
рекуперацию , энергетическую
утилизацию после извлечения из них
полезных компонентов на объектах
обработки, соответствующих
требованиям п. 3 ст. 10
№ 89-ФЗ.

Утилизация медицинских отходов -

использование отходов производства и
потребления в качестве вторичных
ресурсов после соответствующей
переработки.
Это те отходы, которые находят
применение в народном хозяйстве в
качестве сырья или добавок к сырью для
выработки продукции, а также в качестве
топлива, кормов и удобрений.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 09.12.2010 № 163 Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10
Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с
медицинскими отходами
«

«

»

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
МЕД. ОТХОДОВ

РОП
Лекарственные средства в упаковке,

изготавливаемые фармацевтическими
предприятиями (аптечными организациями,
ветеринарными аптечными организациями,
индивидуальными предпринимателями,
имеющими лицензию на фармацевтическую
деятельность) по требованиям медицинских
организаций, ветеринарных организаций.

ТКО

Хотя № 89-ФЗ не распространяется на
мед.отходы (ст. 2), однако обращение с мед.
отходами класса А , прошедшими в
установленном зак-вом порядке
обеззараживание и (или) обезвреживание,
«

»

попадает под регуляторику Закона № 89-ФЗ.

Санитарным законодательством допускается
осуществление обращения мед.отходов
класса "А" в соответствии с требованиями
зак-ва в области обращения с отходами
производства и потребления.
Письмо Росприроднадзора от 08.07.2016 № АА-03-03-32/13510 О
рассмотрении обращения
«

»

Производители товаров в упаковке несут
ответственность за утилизацию отходов от таких
товаров и их упаковки, если они попадают под
действие этого механизма. При этом
ответственность возникает как у производителя, так и
у импортера товаров в упаковке.
Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2017 № 2970-р
Об утверждении перечня товаров, упаковки товаров,
подлежащих
утилизации
после
утраты
ими
потребительских свойств
«

РАСШИРЕННАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТ
Ь
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

»

Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2017 № 2971-р
Об утверждении нормативов утилизации отходов от
использования товаров на 2018-2020 годы
«

»

Постановление Правительства РФ от 09.04.2016 № 284 Об
установлении ставок сбора по каждой группе товаров,
группе упаковки товаров, отходы от использования
которых
подлежат
утилизации,
уплачиваемого
производителями товаров, импортерами товаров, которые
не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от
использования товаров (экологического сбора)
«

»

население

государственные
органы и
ведомства

ПОЧТА:
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