УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница»
(приложение №3 к приказу МЗ РБ №249 от 11.03.2021)
План по управлению окружающей и социальной средой (включая
инфекционный контроль и управление медицинскими отходами)
Часть 1. Институциональная и административная
Страна
Республика Беларусь
Название
Экстренное реагирование на COVID19 в Республике Беларусь
проекта
Объем
Целью реализации Проекта является укрепление отдельных
проекта
и аспектов системы здравоохранения Республики Беларусь для
его
ответных мер в отношении вспышки коронавирусной инфекции
содержание COVID19 (SARSCoV2), оперативного реагирования на
чрезвычайные ситуации. Проект направлен на:
усиление потенциала отделений интенсивной терапии
(анестезиологии и реанимации) организаций здравоохранения;
повышение эффективности скорой (неотложной) медицинской
помощи на догоспитальном этапе;
поддержку службы лабораторной диагностики;
поддержку коммуникационной стратегии и плана реагирования
на чрезвычайную ситуацию, связанную с распространением
COVID19.
Ответственн Всемирный
ОУП
Учреждение
ые лица по банк
(Руководитель
здравоохранения
управлению (Руководитель группы Андрей Заместитель главного врача
проекта
Анатольевич
по
медицинской
части
Эльвира
Кобель)
Васильченко
Лариса
Анадолу)
Николаевна,
рабочий
телефон
80152796251
(данные
лица,
ответственного
за
реализацию проекта)
Ответственн Специалист
Лицо,
данные лиц, ответственных
ые лица за Всемирного
осуществляющее за реализацию РДООСС в
реализацию банка
по надзор
за учреждении:
РДООСС
реализацией
мероприятия
системы
Аркадий
РДООСС
обращения
с
твердыми
Капчелеа
Светлана
отходами, в том числе
Владимировна
медицинскими,
сточными
Дедович
водами и выбросами в
атмосферу
–
главная
медицинская
сестра
Куликовская
Мария

Францевна, р.т.62-54-73,
мероприятия, связанные с
охраной труда и техникой
безопасности инженер по
охране труда Долгошей
Владимир Павлович р.т. 7962-80
реализация мероприятий по
чрезвычайным
ситуациям
специалист по гражданской
обороне Климуть Дмитрий
Леонидович, р.т.79-62-80,
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Учреждение 1. УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница»
Местополо
жение
объекта

2. Юридический адрес: 230023. г.Гродно, ул.Островского, 22
Учреждение расположено в Ленинском районе города Гродно, в
застройке жилых и общественных зданий

Географиче
ское
описание
местности

3. Гродно расположен на крайнем западе Белоруссии в 270 км
от Минска в пределах Гродненской возвышенности, которая
представляет собой холмистую равнину. Сам город находится в
низине и разделён рекой Неман на две части. Климат Гродно
умеренно-континентальный, характеризующийся прохладной
зимой и сравнительно тёплым, но влажным летом.
Суммарная продолжительность солнечного сияния за год
составляет 1707 часов.
Среднегодовая температура воздуха в Гродно составляет
+8,1°C, наиболее высокая - в июле: +19,2°C, наиболее низкая - в
январе: 2,9°C.
Среднегодовая сумма осадков в Гродно около 545 мм.

Влажность воздуха в Гродно в среднем за год составляет около
80%, летом около 74%, а зимой – 87-89%.
Климатическая длительность зимы составляет 94 (95) дней, но в
последние годы она уменьшилась до 50-80 дней. Зима
относительно тёплая. Климатическое лето приходит в город в
конце мая, когда среднедневная температура воздуха
становится выше +15°C, а кончается в начале сентября.
По территории города протекают реки Неман, Ласосна и
Городничанка с притоком Юрисдыка. Дальше Неман течет
через Литву, пробегается по границе Калининградского анклава
и впадает в Куршский залив Балтики.
Характерист 4. Тип ОЗ
Больница
ика
организации 5.
Профиль Приказом главного врача от 11.02.2021 №57
здравоохран организации
«Об открытии коек
7 хирургического
ения
здравоохране отделения» открыток 20 7 хирургического
ния
отделения с 11.02.2021г.
(структурного Приказом главного врача от 01.06.2021 №179
подразделени «Об изменении порядка госпитализации и
я)
для открытии коек 7 хирургического отделения»
оказания
закрыто 20 коек 7 хирургического отделения, 1
медицинской койка 10 отделения анестезиологии и
помощи
реанимации
для
новорожденных
и
пациентам с недоношенных для пациентов с COVID-19
COVID19
инфекцией; перепрофилировано 10 коек
(SARSCoV2): экстренной
хирургии
8
хирургического
отделения в койки для лечения пациентов с
инфекцией COVID-19 с 01.06.2021г.
Приказом главного врача от 30.09.2021 №333
«Об организации работы УЗ «Гродненская
областная детская клиническая больница» в
условиях роста заболеваемости инфекцией
COVID-19 детского населения» увеличено
число коек для оказания медицинской помощи
пациентам с инфекцией COVID-19 до 58: 4
педиатрическое отделение – 30 коек, 8
хирургическое отделение – 20 коек, 9
анестезиолого-реанимационное отделение – 2
койки;
10 анестезиолого-реанимационное
отделение
для
новорожденных
м
недоношенных детей – 2 койки.
Приказом главного врача от 01.12.2021 №404

«О сокращении коек, выделенных для
пациентов с COVID-19 инфекцией в 4
педиатрическом
отделении»
сокращено
количество коек, выделенных для пациентов с
COVID-19 инфекцией, в 4 педиатрическом
отделении до 15 с 01.12.2021г.
Приказом главного врача от 27.12.2021 №447
«О сокращении коек, выделенных
для
пациентов с COVID-19 инфекцией в 8
хирургическом
отделении»
сокращено
количество коек, выделенных для пациентов с
COVID-19 инфекцией, в 8 хирургическом
отделении до 10 с 27.12.2021г.
6. Функции и
требования к
уровню
инфекционног
о контроля

Реализация стандартов системы инфекционного
контроля с целью снижения заболеваемости,
летальности и экономического ущерба от
инфекций, связанных с оказанием медицинской
помощи.
Функции и задачи:
разработка
эффективных
стандартов
диагностических и лечебных процедур и их
выполнение, соблюдение правил гигиены и
эпидемиологии,
соблюдение
дезинфекционных
и
стерилизационных мероприятий,
поддержание
должного
материальнотехнического обеспечения,
микробиологическое сопровождение,
контроль использования антибактериальных
препаратов,
безопасное обращение с медицинскими
отходами,
обеспечение охраны здоровья работников,
качественное
обучение
и
практическая
подготовка работников по инфекционной
безопасности.
Согласно
гигиенического
норматива
«Допустимые
значения
санитарномикробиологических показателей воздушной
среды помещений организаций, оказывающих
медицинскую помощь» относятся к 3 и 4

классу чистоты.
7.
система больница
оснащена
центральным
водоснабжени водоснабжением,
водоотведением
и
я,
теплоснабжением
водоотведени
я
(канализации)
,
централизова
нного
теплоснабжен
ия
(предоставить
данные
из
технического
паспорта ОЗ)
8. Структура всего 384 койки,
коечного
приемное отделение,
фонда
по 4 педиатрических отделения (2 отделение на 40
отделениям в коек, 5 отделение на 60 коек, 6 отделение на 40
ОЗ
коек, 4 отделение для лечения пациентов с
пульмонологической патологией на 60 коек),
неврологическое отделение на 40 коек, 2
хирургических отделения по 40 коек,
Травматолого-ортопедическое отделение на 40
коек, 2 отделение анестезиологии, реанимации
и интенсивной терапии по 12 коек, отделение
ультразвуковой
диагностики,
отделение
лучевой диагностики, физиотерапевтическое
отделение,
кабинеты
эндоскопической
диагностики,
функциональной
диагностики,
клиникодиагностическая
лаборатория,
централизованное стерилизационное отделение
Система
9.
Система Описать тип, источник и годовой норматив
инфекционн инфекционног образования
медицинских
отходов,
ого
о контроля и образующихся в ОЗ, включая твердые, жидкие,
контроля и обращения с опасные и неопасные (если они значительны).
обращения с отходами
в 
Отходы производственные, подобные
отходами
ОЗ:
отходам жизнедеятельности населения. Код
9120400,

степень

опасности

–неопасные.

Годовой норматив образования отходов – 84,00
т/год.

Средства защиты от химических или
бактериальных
аэрозолей
отработанные
обеззараженные. Код 7710117, класс опасности
4, степень – малоопасные. Годовой норматив
образования отходов – 3,2 т/год.

Изношенная
спецодежда
хлопчатобумажная и другая. Код 5820903,
класс опасности 4, степень – малоопасные.
Годовой норматив образования отходов – 0.023
т/год.

Пищевые отходы из отделений
стационара, обеззараженные. Код 9120300,
класс опасности 4, степень – малоопасные.
Годовой норматив образования отходов – 2.50
т/год.

Острые предметы, обеззараженные. Код
7710102, класс опасности 4, степень –
малоопасные. Годовой норматив образования
отходов – 8,2 т/год.

Отходы, загрязненные кровью или
биологическими
жидкостями
неинфицирующими, обеззараженные. Код
7710104, класс опасности 4, степень –
малоопасные. Годовой норматив образования
отходов – 7.023 т/год.

Пластмассовая упаковка. Код 5711800,
класс опасности 3, степень –умеренноопасные. Годовой норматив образования
отходов – 0.5 т/год

ПЭТ-бутылки. Код 5711400, класс
опасности 3, степень –умеренно-опасные.
Годовой норматив образования отходов – 0.4
т/год

Стеклобой бесцветный тарный. Код
3140801, степень – неопасные. Годовой
норматив образования отходов – 0.36 т/год

Одноразовые шприцы, бывшие в
употреблении, обеззараженные. Код 7710801,

класс опасности 4, степень – малоопасные.
Годовой норматив образования отходов – 2,88
т/год.
10. Описать
систему
управления
медицинским
и отходами в
ОЗ, включая
доставку
медицинских
изделий
и
иных товаров,
образование
отходов,
обработку,
дезинфекцию
и
стерилизацию
,
сбор,
хранение,
транспортиро
вку, а также
работы
по
утилизаци

Бытовые отходы вывозятся на полигон твердых
бытовых отходов, опасные отходы
на
спецполигон для захоронения, медицинские
отходы на объекты согласно реестру объектов
по использованию отходов, Код отходов СИЗ
7710104,
обработка
растворами
дезинфицирующих средств по вирулицидному
режиму, последующая утилизация как твердых
бытовых отходов. В отделениях в процедурных
кабинетах используется химический метод
дезинфекции (по вирулицидному режиму).
Сбор и хранение отходов, производится на
выделенных
огражденных
площадках
с
твердым
водонепроницаемым
покрытием,
оборудованных контейнерами для сбора
отходов (мусоросборниками) (Постановление
МЗ РБ № 226 от 16.12.2005 года об
утверждении Санитарных правил и норм
2.1.7.12-42-2005. «Гигиенические требования к
накоплению,
транспортированию
и
захоронению
токсичных
промышленных
отходов».
Контейнеры
для
сбора
отходов
(мусоросборники)
оснащены
плотно
закрывающимися крышками и очищаются по
мере
заполнения.
Эксплуатация
мусоросборников производится в соответствии
с Постановлением МЗ РБ от 01.11.2011г. № 110
«Об утверждении Санитарных норм, правил и
гигиенических нормативов «Гигиенические
требования
к
содержанию
территорий
населенных
пунктов
и
организаций».
Конструкция контейнеров должна обеспечивать
их погрузку автотранспортом.
Одноразовые шприцы, бывшие в употреблении,
непосредственно после выполнения инъекций

сбрасываются в не прокалываемые емкости с
вставленным одноразовым пакетом. По мере
заполнения емкости пакет завязывается,
указывается дата, номер отделения и Ф,И,О.
медсестры, затем сдается на утилизацию
методом автоклавирования.
Острые предметы загружаются в одноразовые
пластиковые не прокалываемые емкости, после
заполнения тары на ¾ объёма, тара герметично
закрывается и сдается для автоклавирования,
далее по мере накопления вывозится на
полигон
Отходы,
загрязненные
кровью
или
биологическими жидкостями загружаются в
пластиковые
емкости
с
одноразовыми
пакетами, после заполнения на ¾ объема тара
герметично закрывается и сдается для
дезинфекции методом автоклавирования, далее
по мере заполнения тары вывозятся на полигон.
Средства
индивидуальной
защиты
одноразовые халаты, комбинезоны, бахилы,
передники,
нарукавники,
одноразовые
латексные перчатки, маски, респираторы после
использования при контакте с инфекционными
пациентами
подвергаются
в
емкостях
установленные в шлюзах химическому методу
дезинфекции методом полного погружения в
дезинфицирующий раствор в соответствии с
инструкцией
по
применению
дезинфицирующего
средства.
После
дезинфекции в конце смены СИЗ собираются в
одноразовые полиэтиленовые пакеты, из
которых удаляется излишки воздуха и
проводится
герметизация
пакета.
Лицо
ответственное за сбор медицинских отходов
осуществляет
герметизацию
одноразовых
полиэтиленовых пакетов с использованием
средств индивидуальной защиты и в конце
смены их удаляет из шлюза. Одноразовые
пакеты с использованным и обеззараженными
СИЗ переносятся на площадку раздельного

сбора мусора и по мере заполнения тары
вывозятся на полигон.
11.
Указать
ответственны
х лиц в ОЗ
для контроля
инфекционны
х заболеваний
и обращения с
отходами:

Ответственным
лицом
за
организацию
мероприятий по внедрению и реализации
стандартов
инфекционного
контроля,
определение
перечня
санитарнопротивоэпидемических
мероприятий
в
зависимости от санитарно-эпидемиологической
обстановки, контроль их выполнения, за
проведение
эпидемиологического
расследования
случаев
инфекционных
заболеваний (подозрении) является заместитель
главного врача по медицинской части
Васильченко Л.Н.
Ответственным лицом
за организацию и
контроль
выполнения
требований
по
профилактике инфекционных заболеваний,
реализацию
стандартов
инфекционного
контроля является главная медицинская сестра
Куликовская М.Ф.
Ответственным лицом
за обращение с
отходами
производства,
медицинскими
отходами общее руководство и контроль
является начальник хозяйственной службы
Лисицына С.С.
Ответственным лицом
в структурных
подразделениях за организацию и контроль
выполнения
стандартов
инфекционного
контроля являются заведующие структурными
подразделениями; за организацию и контроль
санитарно-противоэпидемических мероприятий
- заведующие отделениями и медицинские
сестры (старшие)
Ответственным лицом
за организацию,
выполнение
и
контроль
санитарнопротивоэпидемических мероприятий, в том
числе дезинфекционных и стерилизационных
мероприятий - медицинские сестры (старшие)
структурных
подразделений
(кабинетов)
больницы;

12.
Применимые
меры
по
управлению
обращением с
отходами (по
каждому
подпункту
ответить да,
нет,
не
предусмотрен
о):

Лицом, непосредственно осуществляющим
сбор отходов, является санитарка (под
контролем медицинской сестры) каждого
кабинета. Она осуществляет сбор отходов,
герметизацию и маркировку одноразовых
емкостей с отходами.
К работам, связанным со сбором, временным
хранением и транспортированием отходов, не
допускается привлечение лиц, не прошедших
предварительного обучения и инструктажа.
• минимизация, повторное использование и
переработка отходов, включая методы и
процедуры для минимизации образования
отходов - нет;
• 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- нет;
• 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 - нет;
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
чрезвычайн
ым
ситуациям и
реагировани
ю

13.
Предоставить
информацию
по работе в
чрезвычайных
ситуациях

План
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций в УЗ «Гродненская
областная детская клиническая больница»,
утвержденный 21.12.2020 года Ответственный
– Климуть Дмитрий Леонидович

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Национальн Нормативная правовая база Проекта включает в себя ряд

ое и местное
законодател
ьство
и
разрешения,
применимы
е
к
проектной
деятельност
и

национальных законов, норм и правил, экологических и
социальных стандартов и руководств Группы Всемирного
Банка, а также руководящих документов ВОЗ:
Закон от 18 июля 2016 г. № 399З «О государственной
экологической экспертизе, стратегической экологической
оценке и оценке воздействия на окружающую среду»;
Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340З «О
санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
Закон Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356З «Об
охране труда»;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
19.01.2017 № 47 «О государственной экологической экспертизе,
стратегической экологической оценке и оценке воздействия на
окружающую среду»;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
30.10.2020 № 624 «О мерах по предотвращению
распространения инфекционного заболевания»;
Постановление Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 10.04.2020 № 36 «О реализации постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 08.04.2020 № 208»;
Постановление Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 07.02.2018 № 14 «Об утверждении Санитарных
норм и правил «Санитарноэпидемиологические требования к
обращению с медицинскими отходами»;
Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь №
1106 от 20.10.2020 «О некоторых вопросах оказания
медицинской помощи пациентов с инфекцией COVID19»;
Экологические и социальные стандарты ВБ:
СЭС1 – Оценка и управление экологическими и социальными
рисками и воздействиями;
СЭС2 – Труд и условия труда;
СЭС3 – Ресурсы и эффективность, предотвращение загрязнения
и управление им;
СЭС4 – Здоровье и безопасность сообщества;
Руководящие принципы ГБОС по охране окружающей среды и
технике безопасности (Общие руководящие принципы ГБОС:
(a) ГБОС 2.5 – Биологические опасности; (b) ГБОС 2.7 –
Средства индивидуальной защиты (СИЗ); (c) ГБОС 3.5 –
Перевозка опасных материалов; и, (d) ГБОС 3.6 –
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) рациональное использование СИЗ,
(vii) источники и распределение кислорода для центров
обработки COVID
РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕН
когда и где 14. Размещен на информационных стендах по охране труда в
документ
структурных подразделениях учреждения, комментарии и
был
замечания не поступали.
размещен и Размещен на сайте УЗ «ГОДКБ».
проведено
его
общественн
ое
обсуждение
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
И
НАРАЩИВАНИЕ
ПОТЕНЦИАЛА
Реализация 15.
В целях обеспечения высокого уровня
институцио Определить
санитарно-гигиенического
и
нальных
ответственны противоэпидемического
режимов
в
механизмов. х на каждом структурных
подразделениях
учреждения
Запланирова этапе полного здравоохранения
«Гродненская
областная
нные
/ цикла
детская клиническая больница», проведения
проведенны инфекционног профилактики
и
своевременного
е
о контроля и предупреждения случаев инфекции, связанной
мероприяти обращения с с оказанием медицинской помощи (далее –
я
по отходами
в ИСМП) и профессионального инфицирования
наращивани организации; медицинских работников, организации и
ю
проведения
инфекционного
контроля
и
потенциала
мониторинга
резистентности
клинически
организации
значимых
микроорганизмов
к
антибактериальным лекарственным средствам,
мониторинга
эффективности
проводимой
антибиотикотерапии, а также адекватного
анализа деятельности медицинских работников
по соблюдению санитарно-гигиенического и

16.
Определить
ответственны
х
за
инфекционны
й контроль и
безопасность,
а также за
работу
по
обращению с
отходами;
17.
Каким
документом
определяется
ответственнос
ть
руководителя
ОЗ
за
инфекционны
й контроль и
утилизацию
отходов;
18.
Вовлечение
всех
соответствую
щих
структурных
подразделени
й
ОЗ
и
создание
внутриведомс
твенной
команды для
управления,

противоэпидемического режимов организована
комиссия по профилактике
ИСМП –
координирующая группа по ИК.
По больнице – заместитель главного врача по
медицинской части Васильченко Л.Н.
В структурных подразделениях – заведующие
структурными подразделениями.
Ответственным должностным лицом контроля
инфекционных
заболеваний
является
заместитель главного врача по медицинской
части Васильченко Л.Н.
Ответственным должностным лицом по
координации
обращения
с
отходами
производства в учреждении здравоохранения
является
главная
медицинская
сестра
Куликовская М.Ф.
Приказ главного врача №6 от 04.01.2021 года
«О
совершенствовании
работы
по
профилактике инфекционных заболеваний», в
соответствии с которым в учреждении создана
комиссия по инфекционному контролю; приказ
главного врача №409 от 17.11.2020 «Об
обращении с медицинскими отходами».

Ответственным
должностным
лицом
за
рассмотрение обращений работников по
вопросам инфекционного контроля является
заместитель главного врача по медицинской
части Васильченко Л.Н.

координации
и регулярного
анализа
проблем
и
результатов
работы;
19.
Ответственны
й по системе
управления
информацией
для
отслеживания
и регистрации
потоков
отходов
в
учреждении
20.
Мероприятия
по
наращиванию
потенциала
ОЗ и обучение
работников, в
том
числе
работников по
управлению
обращения с
отходами,
санитарок,
сестер-хозяек
и
т.д.
(сторонние
поставщики
услуг
по
обращению с
отходами
также должны
пройти
соответствую
щее
обучение):

Ответственным должностным лицом по
координации
обращения
с
отходами
производства в учреждении здравоохранения
является начальник хозяйственной службы
Лисицына С.С. (или лицо исполняющее его
обязанности).

Обучение (инструктаж) работников проводится
при поступлении на работу, при появлении
новых нормативных документов. Организовано
обучение на рабочих местах с целью
закрепления практических навыков и умений.
Проводятся ежемесячные административные
обходы
структурных
подразделений
с
решением проблемных вопросов. Разработаны
алгоритмы действий при работе в условиях
инфекции
COVID-19
для
сторонних
обслуживающих
организаций,
проводится
контроль
использования
средств
индивидуальной защиты.

21.
Информация
по
ответственны
м лицам со
стороны
руководства
ОЗ, которые
ответственны
е
за
рассмотрение
обращений
работников по
вопросам
инфекционног
о контроля и
обращения с
отходами:

Ответственным
должностным
лицом
за
рассмотрение обращений работников по
вопросам инфекционного контроля является
заместитель главного врача по медицинской
части Васильченко Л.Н.
Ответственным должностным лицом по
координации
обращений
с
отходами
производства в учреждении здравоохранения
является
главная
медицинская
сестра
Куликовская М.Ф.

Часть 2. Экологические и социальные риски и меры по смягчению и контролю инфекций и деятельность
по обращению с медицинскими отходами
Основные
Потенциальные
Предлагаемые меры по смягчению
Учреждение, График Стоимо
мероприятия
экологические и
последствий
ответственное выполне сть
социальные
за исполнение ния
(если не
проблемы и риски
работ
включе
на в
бюджет
организ
ации
здравоо
хранени
я или
бюджет
проекта
)в
белорус
ских
рублях/
доллара
х США
Эксплуатация ОЗ
1. Общая работа • Твердые отходы, Мониторинг и контроль образующихся
УЗ
ОЗ –
сточные воды и
твердых отходов, привлечение поставщиков «Гродненская
загрязнение
выбросы в
услуг по утилизации отходов • Мониторинг областная
окружающей
атмосферу
и контроль образующихся сточных вод,
детская
среды
обеспечение договорных условий сброса в
клиническая

городскую канализационную систему
2. Общая работа • Риски, связанные • Обеспечение проведения периодических
ОЗ – вопросы,
с охраной труда и медицинских осмотров персонала, анализ
связанные с
техникой
возможных рисков на рабочих местах и
охраной труда и безопасности
подготовка и реализация соответствующих
техникой
планов действий по смягчению последствий,
безопасности
при необходимости
3. Общая работа • Потенциальные
• Назначение контактного лица,
ОЗ – трудовые
конфликты,
ответственного за межличностную
вопросы
связанные с
коммуникацию и рассмотрение
трудовыми
обращений/жалоб от сотрудников
вопросами
учреждения
• Проведение встреч и консультаций с
сотрудниками учреждения с целью
выявления и упреждающего урегулирования
потенциальных конфликтов
4. Общая работа • Гендерно
• Менеджмент возможных конфликтов,
ОЗ – гендерно
мотивированное
связанных с гендерно мотивированным
мотивированное насилие /
насилием / сексуальной эксплуатацией и
насилие /
сексуальная
сексуальными надругательствами /
сексуальная
эксплуатация и
сексуальными домогательствами на работе
эксплуатация и
сексуальные
сексуальные
надругательства /
надругательства сексуальные
/ сексуальные
домогательства на
домогательства работе
на работе

больница»

УЗ
«Гродненская
областная
детская
клиническая
больница»

УЗ
«Гродненская
областная
детская
клиническая
больница»

5. Общая работа
ОЗ –
использование
дифференцирова
нного подхода к
лечению групп
высокого риска
и детей
6. Общая работа
ОЗ – учет
потребностей
людей с
ограниченными
возможностями,
с учетом
принципа
всеобщего
доступа к
услугам в сфере
здравоохранения
7. Доставка и
хранение
образцов, проб,
реагентов и
лекарственных
средств
8. Хранение и

• Повышенные
риски для детей

• Обеспечение равных возможностей для
всех социальных групп

УЗ
«Гродненская
областная
детская
клиническая
больница»

• Ограничение
доступа для детей
с ограниченными
возможностями

• Обеспечение постоянного доступа к
услугам в сфере здравоохранения для людей
с ограниченными возможностями

УЗ
«Гродненская
областная
детская
клиническая
больница»

• Риски, связанные
со здоровьем
сотрудников
учреждения

• Обеспечение строгого соблюдения
национальных протоколов и протоколов
учреждения по безопасному обращению с
образцами, пробами, реагентами,
лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения
• Риски, связанные • Обеспечение строгого соблюдения

УЗ
«Гродненская
областная
детская
клиническая
больница»
УЗ

обращение с
образцами,
пробами,
реагентами,
прочими
потенциально
инфекционными
материалами
9. Сортировка
медицинских
отходов,
упаковка,
маркировка

со здоровьем
сотрудников
учреждения

• Риски, связанные
со здоровьем
сотрудников
учреждения
• Загрязнение
окружающей
среды

национальных протоколов, приказов
главного врача учреждения по безопасному
обращению с образцами, пробами,
реагентами, лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения

• Обеспечение строгого соблюдения
национального регламента по обращению с
медицинскими отходами • Обеспечение
надлежащего и достаточного количества
расходных материалов для сортировки
медицинских отходов, упаковки, маркировки
• Проведение обучения сотрудников
учреждения
10. Сбор
• Риски, связанные • Обеспечение строгого соблюдения
медицинских
со здоровьем
национального регламента по обращению с
отходов на
сотрудников
медицинскими отходами
строительном
учреждения
• Использование специализированных
объекте и их
• Загрязнение
транспортных средств для транспортировки
транспортировка окружающей
медицинских отходов
среды
11. Хранение
• Риски, связанные • Обеспечение строгого соблюдения
отходов
со здоровьем
национального регламента по обращению с
сотрудников
медицинскими отходами
учреждения
• Обеспечение строгого соблюдения

«Гродненская
областная
детская
клиническая
больница»

УЗ
«Гродненская
областная
детская
клиническая
больница»
УЗ
«Гродненская
областная
детская
клиническая
больница»
УЗ
«Гродненская
областная
детская

12. Обработка и
утилизация
отходов на
территории
учреждения

13.
Транспортировк
а отходов на
внеплощадочны
е объекты
обращения и
утилизации
отходов
14. Привлечение
дополнительных
сотрудников
службы
безопасности
16.
Эксплуатация

• Загрязнение
окружающей
среды
• Риски, связанные
со здоровьем
сотрудников
учреждения
• Загрязнение
окружающей
среды

национальных правил техники безопасности
и правил техники безопасности учреждения
по безопасному хранению отходов
• Обеспечение строгого соблюдения
национального регламента по обращению с
медицинскими отходами
• Проведение обучения сотрудников
учреждения
• Контроль и обеспечение надлежащей
эксплуатации объектов по утилизации
медицинских отходов
• Риски, связанные • Использование специализированных
со здоровьем
транспортных средств для транспортировки
сотрудников
медицинских отходов
учреждения
• Загрязнение
окружающей
среды

клиническая
больница»

• Вопросы прав
человека •
Потенциальные
риски для
сотрудников
учреждения
• Риски, связанные
с охраной труда и

УЗ
«Гродненская
областная
детская
клиническая
больница»
УЗ
«Гродненская

• Использование рекомендаций (справочный
меморандум) Всемирного Банка по
обеспечению безопасности на проектах по
реагированию на COVID-19
• Строгое соблюдение всех правил
эксплуатации и техники безопасности при

УЗ
«Гродненская
областная
детская
клиническая
больница»
УЗ
«Гродненская
областная
детская
клиническая
больница»

приобретенного
медицинского
оборудования
для
использования
при лечении
потенциальных
пациентов с
COVID-19
17.
Чрезвычайные
ситуации

техникой
безопасности

использовании оборудования

областная
детская
клиническая
больница»

• Пролив в
результате утечки,
сброс воды
Профессиональны
е инфекционные
заболевания •
Воздействие
радиации •
Аварийные
выбросы
инфекционных
или опасных
веществ в
окружающую
среду
• Отказ
медицинского
оборудования

• Создание Плана реагирования на
чрезвычайные ситуации,
предусматривающего действия, которые
должны быть предприняты в случае
возникновения указанных чрезвычайных
событий

УЗ
«Гродненская
областная
детская
клиническая
больница»

• Выход из строя
объектов по
обращению с
твердыми
бытовыми
отходами и
сточными водами
• Пожар
• Иные
непредвиденные
ситуации
Часть 3. План экологического и социального мониторинга
Экологические Что (кто) является
Куда
Как (Должен
и социальные
параметром для
(Должен ли ли этот
аспекты
мониторинга?
этот
параметр
параметр
контролирова
контролиро ться?)
ваться?)
Загрязнение
окружающей
среды

Твердые отходы, сточные
воды

Когда
(Определ
ить
частоту /
или
непрерыв
ность?)

Стоимость
(если не
включено в
бюджет
проекта)

Этап эксплуатации
Учреждени Визуальные
Ежемесяч Эксплуатаци
е
наблюдения;
но
онные
здравоохра учет отходов в
расходы
нения
учреждении
учреждения
здравоохранен
здравоохране

Кто отвечает за
мониторинг?

УЗ «Гродненская
областная детская
клиническая
больница»

Медицинские
отходы

Разделение, упаковка,
маркировка

Учреждени
е
здравоохра
нения

Временное
хранение
медицинских
отходов и
места
захоронения

Выполнение работ на
объекте по утилизации
бытовых отходов;
ведение инструкции по
обращению с отходами
производства (включая
медицинские отходы);
подготовка медицинских
работников по системе
управления медицинскими
отходами
проведенная оценка
рисков рабочих
пространств;
предусмотрено обучение;
предоставляется СИЗ;
подготовленные планы
действий или протоколы

Учреждени
е
здравоохра
нения;
обращение
с отходами

ОТТБ риски

ия
Визуальные
наблюдения;
отчетная
документация
об обучении
работников
здравоохранен
ия
Визуальные
наблюдения;
отчетная
документация
об обучении
работниками
здравоохранен
ия

Еженедел
ьно

ния
Эксплуатаци
онные
расходы
учреждения
здравоохране
ния

УЗ «Гродненская
областная детская
клиническая
больница»

Еженедел
ьно

Эксплуатаци
онные
расходы
учреждения
здравоохране
ния

УЗ «Гродненская
областная детская
клиническая
больница»

Учреждени отчетная
Ежекварт
е
документация ально
здравоохра учреждении
нения;
оборудован
ие для
утилизации

Эксплуатаци
онные
расходы
учреждения
здравоохране
ния

УЗ «Гродненская
областная детская
клиническая
больница»

Труд и условия
труда

Трудовые
вопросы

по снижению рисков,
отходов
связанных с охраной труда учреждени
и
Санитарные условия:
Осмотр на
снабжение пресной
рабочих
питьевой водой; туалеты и местах
кабинки; отдельные зоны
приема пищи и т. д.
Социальные конфликты
гендерное насилие /
сексуальная эксплуатация
и насилие / сексуальное
домогательство

Дифференциро Риски и отсутствие
ванный подход доступа
к лицам с
ограниченными
возможностями
Хранение
Риски заражения
образцов,
образцов,
реагентов,
фармацевтичес
ких препаратов,

Визуальные
наблюдения;
Проверка
процедур
ОТТБ

Постоянн
о

Эксплуатаци
онные
расходы
учреждения
здравоохране
ния
Учреждени отчетная
Ежемесяч Эксплуатаци
е
документация но
онные
здравоохра
расходы
нения
учреждения
здравоохране
ния
Учреждени Отчетная
Ежемесяч Эксплуатаци
е
документация но
онные
здравоохра Визуальные
расходы
нения
наблюдения
учреждения
здравоохране
ния
Места для Визуальные
Еженедел Эксплуатаци
хранения в наблюдения и ьно
онные
учреждени отчетная
расходы
и
документация
учреждения
здравоохране
ния

УЗ «Гродненская
областная детская
клиническая
больница»
УЗ «Гродненская
областная детская
клиническая
больница»
УЗ «Гродненская
областная детская
клиническая
больница»
УЗ «Гродненская
областная детская
клиническая
больница»

инфекционных
материалов и
предметов
медицинского
назначения
Управление
рассмотрением
жалоб

Чрезвычайные
происшествия

COVID - 19

Полученные жалобы

Учреждени Отчетная
Еженедел
е
документация ьно
здравоохра
нения

Эксплуатаци
онные
расходы
учреждения
здравоохране
ния
Учреждени Отчетная
Ежемесяч Эксплуатаци
е
документация но
онные
здравоохра
расходы
нения
учреждения
здравоохране
ния

Пролив в результате
утечки, сброс воды;
Профессиональное
воздействие
инфекционных
заболеваний; Воздействие
радиации; Случайные
выбросы инфекционных
или опасных веществ в
окружающую среду; Отказ
медицинского
оборудования; Отказ ТБО
и очистных сооружений,
пожар; Другие
возникающие события.
Заболевшие сотрудники
Учреждени Отчетная

Ежедневн

УЗ «Гродненская
областная детская
клиническая
больница»
УЗ «Гродненская
областная детская
клиническая
больница»

УЗ «Гродненская

статистика

учреждения на рабочем
месте

е
документация о
здравоохра Противоэпиде
нения
мические
мероприятия

областная детская
клиническая
больница»

Главный врач учреждения здравоохранения _____________________ С.В.Таранцей
Лицо, ответственное за разработку и реализацию ПУООС, проведение экологического и социального скрининга
и мониторинга:
Главная медицинская сестра_____________________________ М.Ф.Куликовская
Начальник отдела планово-экономического________________ Е.С.Илькевич

