
План по управлению окружающей и социальной средой 
(включая инфекционный контроль и управление медицинскими отходами) 

 

Часть 1. Институциональная и административная 

Страна Республика Беларусь 

Название Проекта Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Беларусь 

Объем проекта и его 

содержание 

Целью реализации Проекта 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)орагнизаций 

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. УЗ «Брестская детская областная больница» 

Местоположение 

объекта, включая 

приложение с картой 

ОЗ 

2. г.Брест ул.Халтурина, 12; больница находится в центре города, 

вдали от промышленных зон. 



 

Географическое 

описание местности 

3. Климат Бреста определяют как переходный от морского к 

континентальному, и называют умеренно континентальным. 

Преобладающий влажный атлантический воздух обуславливает в 

Бресте высокую относительную влажность воздуха и значительную 

облачность, которые, в свою очередь, способствуют выпадению 

большого количества осадков. Город Брест находится в пределах 

Белорусского Полесья, которое характеризуется низменным 

рельефом и высоким уровнем залегания грунтовых вод. Средняя 

высота города над уровнем моря 141 м. Территория представляет 

собой преимущественно выровненную поверхность. 

Гидрографическая сеть города сильно изменена в результате 

мелиорации. Через центр города протекает река Мухавец, озёр 

естественного происхождения в городе нет. Природные экосистемы 

как в пределах города, так и за его границами сильно преобразованы. 

В окрестностях города значительные территории занимают сельско-

хозяйственные земли, а также дачные посёлки. В то же время, для 

города характерна значительная лесопарковая зона. 

Характеристика 

организации 

здравоохранения, в 

которой располагается 

объект 

 

 

 4.   УЗ «Брестская детская областная больница» является третьим 

уровнем оказания медицинской помощи детям, это многопрофильное 

учреждение, которое предоставляет детям области 

специализированную и высококвалифицированную медицинскую 

помощь, оказывает консультативно-методическую помощь 

медицинским учреждениям области. В структуру учреждения входит 

3 лечебных корпуса, консультативная поликлиника с плановой 

мощностью на 125 посещений в смену и службы обеспечения 

функционирования учреждения. В учреждении организовано 11 

лечебных отделений, где оказание медицинской помощи 

осуществляется по 17 профилям, развернуто 417 коек при проектной 

мощности – 270, в связи с чем площади помещений отделений не 

соответствуют санитарным нормам и правилам. На сегодняшний день 

для создания оптимальных условий пребывания пациентов и 



госпитализируемых лиц, а так же оптимальных условий труда и 

отдыха работников, с учетом современных технологий оказания 

медицинской помощи новорожденным ведется пристройка 

четырехэтажного лечебного корпуса к существующему корпусу «Б».  

5. Указать профиль организации здравоохранения (структурного 

подразделения) для оказания медицинской помощи пациентам с 

COVID-19 (SARS-CoV-2); 

      В учреждении на период неблагополучной эпидобстановки по 

коронавирусной инфекции организован дополнительный пост 

приёмного отделения на базе корпуса «В». Перепрофилированы два 

отделения (педиатрическое отделение №2 и №4) для госпитализации 

пациентов с признаками острой респираторной инфекции и с 

вероятным случаем коронавирусной инфекции – всего 85 коек. 

6. Описать функции и требования к уровню инфекционного контроля, 

например классы чистоты помещений и т.д.; 

7. Система водоснабжения и водоотведения - централизовання, 

наружные сети переданы на баланс водоканала, система 

теплоснабжения находится на балансе котельного хозяйства. 

8. Описать структуру коечного фонда по отделениям в ОЗ (включая 

отделения интенсивной терапии, отделения реанимации, общей 

терапии и т.д.) 

УЗ «Брестская детская областная больница»
417 коек (270 проектная мощность)

Педиатрический 

профиль

Хирургический 

профильПриемное 

отделение

Вспомогательные и 

лечебно-диагностические 

подразделения
Педиатрическое отделение №1

на 50 коек 
(25 кардиоревматологических,

15 нефрологических,

10 гематологических) 

Педиатрическое отделение №2 

на 40 коек 
(для пульмонологической патологии) 

Педиатрическое отделение №3 

(для детей до 1 года) 

на 35 коек 
(в.т.ч. 5 коек паллиативных) 

Педиатрическое отделение №4

на 45 коек 
(20 гастроэнтерологических,

10 аллергологических,

15 эндокринологических) 

Педиатрическое отделение №5

для новорожденных и 

недоношенных детей

на 45 коек , в т.ч. ПИТ 6 коек

Неврологическое отделение

на 40 коек

Хирургическое отделение 

на 60 коек 
(20 хирургических,

25 гнойной хирургии,

15 урологических) 

Оториноларингологическое 

отделение на 50 коек 
(40 оториноларингологических,

10 офтальмологических) 

Травматолого-

ортопедическое отделение 

на 40 коек 
(20 травматологических,

20 ортопедических) 

Детский 

травматоло-

гический пункт

Отделение анестезиологии и 

реанимации на 12 коек 
(6 реанимационных,

6 для новорожденных и 

недоношенных детей) 

Выездная 

реанимационно-

консультативная 

бригада

Клиническая 

лаборатория

Кабинет 

ГБО

Эндоскопи-

ческий кабинет

Физиотера-

певтическое

отделение

Кабинет 

лечебной 

физкультуры

Отделение 

лучевой 

диагностики

Кабинеты 

рентген-

диагностики

Кабинет 

РКД

Операционный блок

Отделение 

ультразвуковой и 

функциональной 

диагностики 

Консультативная поликлиника

 
 

Система 

инфекционного 

контроля и обращения 

с отходами 

Система инфекционного контроля и обращения с отходами в ОЗ: 

9. Описать тип, источник и годовой норматив образования 

медицинских отходов, образующихся в ОЗ, включая твердые, жидкие, 

опасные и неопасные (если они значительны): 

1.Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности 

населения (63т) 

2. Свинцовые аккумуляторы, отработанные не поврежденные с 

неслитым электролитом (7 шт) 

3. Изношенные шины с металлокордом (22) 

4. Люминесцентные трубки отработанные (440) 



5. Термометры ртутные использованные или испорченные (132) 

6. Острые предметы необеззараженные (необезвреженные) (0,4т) 

7. Острые предметы обеззараженные (обезвреженные) (0,4т) 

8. Отходы загрязненные кровью или биологическими жидкостями 

неинфицирующими, необеззараженные (необезвреженные) (4,8т) 

9. Отходы загрязненные кровью или биологическими жидкостями 

неинфицирующими, обеззараженные (обезвреженные) (4,8т) 

10. Одноразовые шприцы бывшие в употреблении, необеззараженные 

(необезвреженные) (1,65т) 

11. Одноразовые шприцы бывшие в употреблении, обеззараженные 

(обезвреженные) (1,65) 

12. Ртутные лампы, отработанные (40) 

13. Рентгенпленка (1,7т) 

14. Фиксажный раствор (0,048т) 

15. Отходы кухонь и предприятий общественного питания (26т) 

16. Отходы (смет) от уборки территории промышленных 

предприятий и организаций (1,55т) 

17. ПЭТ-бутылки (2,0т) 

18. Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая (0,094т) 

19. Лом стальной несортированный (1,3т) 

20. Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и 

делопроизводства (0,67т) 

21. Отходы упаковочного картона незагрязненные (2т) 

22. Полиэтилен, вышедшие из употребления пленочные изделия 

(0,094т) 

23. Стеклобой ампульный незагрязненный (0,5т) 

24. Пластмассовые отходы в виде тары из-под моющих, чистящих и 

других (0,22т) 

25. Масла моторные отработанные (0,08т) 

26. Прочие текстильные отходы, не вошедшие в группу VIIB(тряпьё 

не сортированное) (0,49т) 

27. Отходы сухой уборки гаражей, автостоянок, мест парковки 

транспорта (0,135т) 

28. Лом и отходы алюминия прочие (0,15т) 

29. Бытовая техника, утратившая свои потребительские свойства 

30. Оргтехника, утратившая свои потребительские свойства 

31. Остатки латекса (0,95т) 

32. Металлоотходы прочие 1,74т) 

33. Приборы и инструменты медицинского назначения, не 

соответствующие установленным требованиям, испорченные или 

использованные, необеззараженные (необезвреженные)  (0,243т) 

34. Приборы и инструменты медицинского назначения, не 

соответствующие установленным требованиям, испорченные или 

использованные, обеззараженные (необезвреженные) 

35. Обрезки фанеры, плит (древесноволокнистых плит, 

древесностружечных плит, древесностружечных плит средней 

плотности (МДФ), гнутоклееных заготовок и плоскоклееных 

заготовок, шпона строганого, синтетических облицовочных 

материалов (2,15т) 

36. Стеклобой прочий (0,05т) 

37. Цитостатические фармацевтические препараты (0,00675т) 

 



10. Бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО, медицинские отходы 

обезвреживаются физическим методом (автоклавированием) в ЦСО и 

вывозятся на объекты согласно реестру объектов по использованию 

отходов и реестру объектов хранения, захоронения и обезвреживания 

отходов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь. Отходы СИЗ обрабатываются путём 

дезинфекции и вывозятся на захоронение. 

11. Указать ответственных лиц в ОЗ для контроля инфекционных 

заболеваний и обращения с отходами: 

ответственный за контроль инфекционных заболеваний - врач-

эпидемиолог Иванец М.А., 

ответственный за обращение с отходами – зам. главврача по 

хозяйственной работе Криницкий В.Я. 

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; не предусмотрено 

• 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 

• 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, 

мусоросжигательнаяустановка) – проведение должной проверки 

существующей мусоросжигательной установки и изучение ее 

техническойисправности, 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; 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. не предусмотрено 

Готовность к 

чрезвычайным 

ситуациям и 

реагированию 

13. Разработан план предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. В целях совершенствования организации осуществления 

мер по предупреждению ЧС природного и техногенного характера, 

снижению ущерба при их возникновении и защите населения, а также 

координации действий при локализации и ликвидации ЧС в 

учреждении сформированы: 

-штаб гражданской обороны; 

- комиссия по чрезвычайным ситуациям. 

Перевод в режим повышенной готовности производится решением 

начальника ГО учреждения (главного врача) при возникновении 

угрозы чрезвычайной ситуации на объекте или на соседних 

потенциально опасных субъектах хозяйствования. 

С вводом режима повышенной готовности штаб ГО ЧС принимает на 

себя руководство проводимыми мероприятиями по защите людей и 

материальных ценностей; уточняется порядок мероприятий по 

ликвидации ЧС. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Национальное и 

местное 

законодательство и 

разрешения, 

применимые к 

проектной 

деятельности 

Нормативная правовая база Проекта включает в себя ряд 

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. № 399-З «О государственной экологической 

экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду»; 

Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-З «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

Закон Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «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 

«Санитарно-эпидемиологические 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 COVID-19»; 

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-19. 

РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 

Определить, когда и где 

документ был размещен 

и проведено его 

общественноеобсужден

ие 

14. План размещен на сайте УЗ «Брестская детская областная 

больница» 07.04.2021  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА 

Реализация 

институциональных 

механизмов. 

Запланированные / 

проведенные 

мероприятия по 

наращиванию 

потенциала 

организации 

 

Должны быть учтены следующие аспекты: 

15. Определить ответственных на каждом этапе полного цикла 

инфекционного контроля и обращения с отходами в организации- 

зам. главврача по хозяйственной работе Криницкий В.Я., врач-

эпидемиолог Иванец М.А.; 

16. Определить ответственных за инфекционный контроль и 

биобезопасность, а также за работу по обращению с отходами- зам. 

главврача по хозяйственной работе Криницкий В.Я., врач-

эпидемиолог Иванец М.А.; 

17. Каким документом определяется ответственность 

руководителя ОЗ за инфекционный контроль и утилизацию 

отходов- Приказ от 18.03.2021 №90-х «О порядке обращения с 

отходами в УЗ «Брестская детская областная больница» 

18. Вовлечение всех соответствующих структурных подразделений 

ОЗ и создание внутриведомственной команды для управления, 

координации и регулярного анализа проблем и результатов работы- 

заместитель главного врача по ОМР Козел В.А., врач-эпидемиолог 

Иванец М.А.; 



19. Определить ответственных по системе управления 

информацией для отслеживания и регистрации потоков 

отходов в ОЗ - зам. главврача по хозяйственной работе 

Криницкий В.Я. 

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 соответствующее обучение)- обучение 

ежегодно согласно планам обучения персонала 

21. Предоставить информацию по ответственным лицам со стороны 

руководства ОЗ, которые ответственные за рассмотрение обращений 

работников по вопросам инфекционного контроля и обращения с 

отходами - зам. главврача по хозяйственной работе Криницкий В.Я., 

врач-эпидемиолог Иванец М.А. 

 

 

 


