Уважаемая Анна Юрьевна!
8 мая 2020 года вами утверждены Методические рекомендации МР 3.1.0178-20
«Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием
для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического
распространения COVID-19» (далее — Методические рекомендации), пункт 7 которых
определяет использование гигиенических масок (в транспорте, общественных местах,
при любом выходе на улицу) как одно из необходимых условий для снятия
ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения
COVID-19.
У меня вызывает крайнюю обеспокоенность то, что в Методических рекомендациях не
предусмотрены меры по изоляции таких отходов как гигиенические маски и перчатки,
которые собираются в настоящее время в местах накопления твердых коммунальных
отходов.
По данным Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, до 50% новых
заболевших являются бессимптомными носителями коронавируса. Они не знают о
своём заболевании, но также размещают использованные гигиенические маски и
перчатки в местах накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). За день такие
люди могут сменить в среднем три маски: после посещения общественных мест,
транспорта, работы или после любого выхода на улицу. Учитывая, что в одной Москве
по улицам каждый день ходит как минимум три миллиона человек, только от масок
ежедневно образуется порядка девяти тонн отходов. Наличие таких отходов в
обычных контейнерах ТКО может привести к потенциальному росту распространения
COVID-19 вместе с твердыми коммунальными отходами. Фактически это позволяет
классифицировать все ТКО, содержащие отходы гигиенических масок и перчаток, как
медицинские отходы класса Б. Это требует особого обращения с ними, а также
дополнительных финансовых затрат и человеческих ресурсов.
Например, в Иркутской области уже признано, что маски являются медицинскими
отходами класса Б, и уже начата установка специализированных контейнеров для их
сбора.
Учитывая изложенное выше, прошу:
— дополнить Методические рекомендации положением о создании системы для
раздельного накопления гигиенических масок и перчаток во всех общественных
местах, на остановках общественного транспорта, у станций метрополитена и в
шаговой доступности на улицах населённых пунктов субъектов Российской
Федерации, в которых введено обязательное ношение масок и перчаток при любом
выходе на улицу и пребывании на улице;
— дополнить Методические рекомендации положением о транспортировании
раздельно накопленных гигиенических масок и перчаток исключительно в такие места

их утилизации и/или обезвреживания, которые имеют необходимые разрешения на
работу с медицинскими отходами класса Б;
— внести изменения в п. 3.1 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к обращению с медицинскими отходами», утверждённых постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 декабря
2010 г. N 163, дополнив его дефисом следующего содержания: «- сбор медицинских
отходов от населения», а также включив в него соответствующий дефис о
транспортировании таких отходов;
— дополнить в срочном порядке СанПиН 2.1.7.2790-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»
и Методические рекомендации положениями, которые позволят в кратчайшие сроки
создать национальную систему сбора медицинских отходов от населения (включая
сбор просроченных лекарственных средств и средств выполнения инъекций) в местах
их образования или в шаговой доступности от мест их образования и их
транспортирование в места утилизации и/или обезвреживания.

С уважением
[ваши имя и фамилия]

