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6.4. Рекомендации  по системе переработки древесных отходов, 

образующихся в результате работ по уходу за объектами зеленого фонда 

города, а также после новогодних праздников 

Древесные отходы образуются при рубке низкокачественной древесины, 

вершин, крупномерных сучьев, окаймлевке хвойных и лиственных пород 

(зелени) и т. п. работах, именуемых санитарной рубкой, в процессе ухода за 

зелеными насаждениями на улицах, в парках, скверах, бульварах и лесопарках. 

Организацией, ответственной за проведение работ по уходу за объектами 

зелёного фонда города, является МУП «Городской центр по благоустройству и 

озеленению г. Ульяновска». В соответствии с Правилами создания, охраны и 

содержания зелёных насаждений в городах Российской Федерации, 

утвержденными Приказом Госстроя России от 15 декабря 1999 г. № 153, Силами 

указанной организации проводится омолаживающая, санитарная и формовочная 

обрезка веток, снос сухостойных и аварийно-опасных деревьев, произрастающих 

на территории муниципального образования «город Ульяновск». 

При производстве работ по уходу за объектами зелёного фонда, 

естественно, образуются порубочные остатки, или, так называемые, древесные 

отходы.  

 Государственный стандарт классифицирует древесные отходы как 

безопасные (относящиеся к пятому классу опасности).   

Кроме того, в составе бытовых отходов, образующихся в городах, 

содержится достаточно большое количество древесных отходов. 

Площадь озеленения улично-дорожной сети составляет 516 га  или               

5 160 000 м
2
. При норме образования отхода 5 кг (0.005 т) на 1 м

2
 количество 

отхода составит 25 800 т/год. При плотности отхода ориентировочно 0.5 т/м
3
 его 

объем составит 51 600 м
3
. С учетом коэффициента сезонности 0.5, количество 

образующегося отхода от территории озеленения улично-дорожной сети               

г. Ульяновска составит 25 800 м
3
/год. 

Особая нагрузка по образованию древесных отходов приходится на 

новогодние праздники. По данным министерства лесного хозяйства, 

природопользования и экологии региона к новогодним праздникам срубается 

около 1500 ёлок. 

Учитывая сезонный отход в виде новогодних елок, ежегодно 

дополнительно возникает 288 м
3 
древесных отходов подлежащих утилизации. 

Древесина относится к биоразлагаемым материалам. Если она не 

пропитана специальными составами (битумом, био-растворами, антипиренами и 

т.д.), то не представляет угрозы для здоровья человека и окружающей среды. 
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Однако, свалки с деревянным мусором все же опасны, там активно развивается 

грибок и плесень, пируют жуки-короеды, кроме того, такая свалка опасна с 

противопожарной точки зрения и является излюбленным местом скопления 

клещей. Поэтому древесные отходы необходимо собирать и осуществлять вывоз 

мусора на участки его переработки или утилизации. 

 При правильном подходе к утилизации и сортировке отходов ТБО 

древесные отходы могут не только разгрузить мусорные полигоны, но и 

принести пользу. 

С целью минимизации объёмов древесных отходов, образующихся на 

территории муниципального образования «город Ульяновск», предполагается 

переработка древесных отходов мобильным измельчителем. Данное 

мероприятие не только очистит город от елочных отходов, но и  оправдает себя в 

финансовом плане.  

К применению мобильных измельчителей подталкивает и 

законодательство. Согласно Лесному кодексу порубочные остатки должны 

утилизироваться,  лишь в исключительных случаях их разрешается сжигать. В то 

же время одним из разрешенных способов утилизации порубочных остатков 

является измельчение с разбрасыванием щепы по поверхности почвы. Однако 

при больших объемах щепы для нее можно найти более выгодное применение.  

Практика по применению дробилок в муниципальном управлении уже 

имеется. По данным министерства лесного хозяйства в период зимы 2012 год 

образовавшиеся после новогодних праздников елки тремя управляющими 

компаниями свозились на предприятие «Лесные ресурсы», которое 

перерабатывало их в топливные брикеты и производило древесную муку. Кроме 

того часть хвои, зеленых отходов использовалось в качестве добавки для корма 

сельскохозяйственных животных.  

Фактические места размещения мест переработки древесных отходов 

могут быть места определенные под сухие снегосвалки, которые в летний 

период не задействованы. Рекомендуемое место размещения мобильного 

измельчителя: Ленинский район города Ульяновска, пос. Новосельденский, 

между ДОК и поселком. В Заволжском районе города Ульяновска -  8 Проезд 

Инженерный, напротив базы ТРЕСТа №3. 

Переработка древесных отходов мобильным измельчителем Doppstadt 

DW-3060.  

Универсальные мобильные измельчители DW 3060, имеют в основе 

конструкции один измельчающий вал. Идеально подходят для решения самых 

сложных задач измельчения, благодаря возможности установки различных 
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быстросменных ножей. Области применения: измельчение древесных отходов, 

корневой древесины, зеленых отходов, био-отходов, мусора, крупногабаритных 

и промышленных отходов, смешанного строительного мусора. Приемный 

бункер, измельчающий вал и гребенка: ножи измельчающего вала разрывают 

материал через гидравлическую гребенку с контрножами.  Для защиты 

оборудования от возможных повреждений, в случае попадания не измельчаемого 

материала, гребенка автоматически открывается.  

 

 
Рис.6.4.1. Мобильный измельчитель Doppstadt DW-3060 

 

Технические характеристики 

Максимально допустимый вес, кг 

25 000 

Мощность двигателя, кВт / л.с 315 / 

428 

Длина вала, мм 3 000 

Диаметр вала, мм 600 

Кол-во ножей 21 шт. 

Габаритные размеры Д / Ш / В9 750 

/ 2 500 / 3 800 мм 

Стоимость на 2013год.- 478 318 

тыс. руб. 

Переработка древесных отходов дереводробилкой РМ-800.5 

Обязанность по систематическому уходу за деревьями, кустарниками и 

газонами возлагается на титульных домовладельцев на территории частной 

застройки в установленных границах.  Спил и обрезка деревьев, посаженных на 

территориях частных домовладений и прилегающих городских территориях к 

частным домовладениям, производится  специализированными организациями 

по заявкам граждан и за их счет на договорной основе. 

Таким образом, уходные работы за деревьями, произрастающими на 

территориях, прилегающих к частным домовладениям, обязаны проводить 

домовладельцы. 

Для уменьшения расходов на транспортировку  порубочных остатков от 

частных владений рекомендуется приобрести мобильную дереводробилку. Такие 

машины могут работать в небольших пространствах. Экономия при 

измельчении древесных отходов становится ощутима, когда можно сравнить 

разницу в транспортных расходах при перевозке щепы и цельных бревен 

и веток. Такие машины могут работать в небольших пространствах. 
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Рис.6.4.2. Дереводробилка рм-800.5 для измельчения отходов деревообработки 

 

Мобильная, рубальная, дискового типа машина, предназначенна для 

измельчения отходов деревообработки: рейки, обаполов, горбылей, отходов 

лесопилок в технологическую щепу. 

Полученную щепу предлагается реализовывать безвозмездно на 

хозяйственные нужды жителям. Существует множество вариантов 

использование щепы. Прежде всего, щепа - это сырье для изготовления ДСП и 

других плитных и строительных материалов, а также топливных гранул (пеллет). 

Ее также традиционно используют в качестве топлива для котельных. 

Широкое применение она может найти и в сельском хозяйстве, например,  

в качестве подстилки для скота и птиц. Требование к щепе, предназначенной для 

крупного рогатого скота, коз, овец и лошадей - отсутствие слишком острых 

краев, кроме того, она должна быть мягкой. Ее фракционный состав практически 

не играет роли. Более жесткие требования предъявляются к щепе, используемой 

для подстилки птицам, - она должна быть однородной мелкой фракции, не 

травмирующей их нежные лапы. Щепу можно использовать также при копчении 

пищевых продуктов, в качестве подкормки для скота (после перемола), для 

получения компоста, декорирования садов и устройства садовых дорожек. 

Некоторые производители измельчителей предлагают не только установки 

для получения щепы, но и машины для ее окрашивания и расфасовки. Щепа, 

окрашенная специальными водостойкими красителями, называется мульчей. Это 

экологически чистый продукт, поскольку краска, применяемая при сухом 

окрашивании, совершенно нетоксична. Мульча используется в декоративных 

целях, и это очень популярно на Западе. Выложенные щепой дорожки не только 

красивы, но и удобны. На них не образуются лужи. Даже намокнув, они не 
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становятся скользкими. В Германии, например, землю под детскими 

спортивными снарядами засыпают щепой, благодаря чему вокруг них даже в 

самую сухую погоду нет пыли. И это отнюдь не все возможные варианты 

применения щепы. 

Необходимо особо отметить, что в настоящее время осуществляется 

складирование порубочных остатков как результата деятельности по уходу за 

объектами зеленого фонда города и благоустройства территорий, примыкающих 

к улично-дорожной сети на контейнерные площадки, где осуществляется 

накопление ТБО от населения, а поскольку они не заложены в тарифы на вывоз 

и захоронение, перевозчик фактически несет невозмещаемые затраты.  

Размещение порубочных остатков на контейнерных площадках  

недопустимо! 

 

6.5. Рекомендации по размещению специальных  снегоприемных 

пунктах (сухие снегосвалки и стационарные снегоплавильные пункты) 

Снежно-ледяные отложения, убираемые с участков дороги, проходящих по 

искусственным сооружениям (эстакад, мостов, путепроводов) в черте городов и 

населенных пунктов, должны вывозиться на снегоприемные пункты. 

Количество снегоприемных пунктов и места их расположения 

определяются исходя из условий: 

- обеспечения оперативности работ по вывозке снега с автомобильной 

дороги; 

- минимизации транспортных расходов при вывозке снега; 

- объемов снега, подлежащего вывозу с дороги; 

- обеспеченности беспрепятственного подъезда к ним транспорта. 

Снегоприемные пункты бывают в виде «сухих» снежных свалок и 

стационарных снегоплавильных пунктов (шахт), подключенных к системе 

городской канализации. 

«Сухие» снегосвалки не должны располагаться в водоохранных зонах 

водных объектов населенного пункта. 

Участок, отведенный под «сухую» снегосвалку, должен иметь твердое 

покрытие; обваловку по всему периметру, исключающую попадание талых вод 

на рельеф; водосборные лотки и систему транспортировки талой воды на 

локальные очистные сооружения; ограждение по всему периметру; контрольно-

пропускной пункт, оборудованный телефонной связью. 

Снегосвалки должны эксплуатировать организации, имеющие 

квалифицированный персонал и необходимую технику для осуществления 
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комплекса работ, связанных с приемом, складированием снега и обслуживанием 

очистных сооружений. 

На устройство сооружения для сбора, хранения снега разрабатывается 

проектная документация. 

 

 
        Рис.6.5.1.Схема «сухой» снегосвалки  

 

                   Площадь "сухой" снегосвалки -1,1 га 

Максимальная высота складирования - 4 м 

Полезная площадь "сухой" снегосвалки - 0,93 га 

Полезный объем "сухой" снегосвалки - 33,7 

тыс.м
3
 

Объем талой воды - 27 тыс.м
3
 

Равномерный сброс талой воды в течение 95 

дней 

Скорость сброса талых вод - 280 м
3
/сут 

 

 

I - транспортировка и разгрузка 

снежной массы автомобилями-

самосвалами 

II - перемещение и уплотнение (до 

плотности 0,8 т/м
3
) снежной массы 

бульдозером 

  

 

Ежегодно в городе Ульяновск вывозится в среднем 125 тыс. тонн снега. 

Снег вывозятся на специальноотведенное место складирования снежно-

ледяных образований - сухая снегосвалка, расположенная  на промышленной 

зоне в Заволжском районе города Ульяновска. 

Дополнительные места складирования снега утверждаются ежегодно на 

основании Постановления администрации города Ульяновска. 

Существует острая необходимость оборудовать места под снегосвалки в 

каждом из оставшихся трех районах города. Отсутствие надлежащих мест 
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складирования снега грозит обернуться большими экологическими 

неприятностями для города. 

Рекомендуем устройство площадок соответствующих техническим нормам 

и требованиям под сухие снегосвалки для складирования снега 

В Правобережье:  

в Ленинском районе города - в районе поселка Новосельденский между 

ДОК и поселком; 

в поселке Борьба ул. Свияжная; 

в Засвияжском районе – поселок УКСМ в карьерах по добыче глины. 

В Левобережье – участок на 44-ом проезде Инженерном. 

 
Рис 6.5.1. Рекомендуемые места расположения сухих снегосвалок 

 

Снег должен вывозиться на специальные участки, при выборе которых 

должны быть проведены обязательные согласования с Роспотребнадзором и 

Ростехнадзором, а также должны иметься документы на соответствие 

выбранных участков санитарным нормам и правилам. 

В связи с климатическими условиями муниципального образования «город 

Ульяновск» существует вероятность выпадения большого количества осадков в 

зимний период. В тот момент возникает острая необходимость утилизации 
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большого количества снега. Для снятия нагрузок с сухих снеговалок 

рекомендуется устройство стационарных снегоплавильных пунктов (шахт), 

подключенных к системе ливневой канализации. Снегоплавильные пункты 

способны растапливать по 5 000 м³ снега в сутки. Принцип работы 

стационарных снегоплавильных пунктов основан на том, что снег, попадающий 

в снегоплавильные камеры, тает под воздействием тепла сточных вод. 

Образующаяся талая вода по коллекторам поступает на канализационные 

очистные сооружения, где проходит полный цикл очистки. Таким образом, 

утилизация снега на стационарных снегоплавильных пунктах позволяет 

значительно уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. 

Для растапливания 1 кубометра снега необходимо примерно 5 кубометров 

сточной воды. Дополнительных энергозатрат при этом не требуется, 

электроэнергия нужна лишь для обеспечения работы дробилок и насосной 

станции. 

На территории муниципального образования «город Ульяновск» 

рекомендуется установка трех снегоплавильных пунктов, в Правобережной и 

Левобережной частях города, за счет муниципального бюджета. 

 В Правобережной части города Ульяновска: 

- в Засвияжском районе возможно использование коммерческой площадки 

под размещение снегоплавильного пункта на территории завода УЗТС при 

согласовании с собственником объекта; 

- в Ленинском районе по адресу: ул. Карла Маркса, 119а, а также в поселке 

Борьба в районе очистных сооружений, на пересечении ул. Ленина с                         

ул. Набережной реки Свияги.  

В Левобережье возможно расположение снегоплавильного пункта на 

очистных сооружениях ливневой канализации на пр-те Дружбы Народов. 

Пункты следует установить на системе городской ливневой  канализации в 

соответствии с выполнением необходимых технических условий. 
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Рис 6.5.2. Рекомендуемые места размещения стационарных снегоплавильных пунктов 

 

При проектировании необходимо предусмотреть дополнительные 

сооружения  песколовок и нефтеловушек. 

Снегоплавильные пункты могут работать на любом виде топлива, на 

горячей воде из системы теплоснабжения зданий (сетевой воде), на обратной 

воде ТЭЦ, на канализационных стоках, на технической воде предприятий. 

Стационарные снегоплавильные пункты, как правило, строятся по 

индивидуальным проектам. Они представляют собой заглубленные 

железобетонные сооружения со снегоплавильной и песколовной камерами, 

встроенным технологическим оборудованием. 
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Рисунок 6.5.3 

 

При проектировании стационарных снегоплавильных установок 

необходимо учитывать возможность сброса талой воды на очистные 

сооружения. 

Преимущества снегоплавильных пунктов: 

- автоматически поддерживается оптимальная температура в 

снегоплавильной камере; 

- обеспечивается интенсивный двухуровневый тепломассообмен между 

теплоносителем и снежной массой; 

- снегоплавильная зона максимально освобождена от каких-либо 

конструкций, ухудшающих, во-первых, тепломассообмен, и, во-вторых, 

возможность очистки снегоплавильной зоны от накапливающегося мусора; 

- система снегоплавления не изменяет своей работоспособности в 

достаточно больших пределах при попадании в нее любого возможного мусора; 

- накопление мусора в снегоплавильном пункте не приводит к его поломке; 

- требуемая надежность стационарных снегоплавильных установок ОСА 

обеспечивается глубоким резервированием основных механизмов и систем, а 

также возможностью управления ими в ручном режиме; 

- в случае сбоев автоматики, они могут работать в ручном режиме до 

устранения неисправности. 

Стационарный снегоплавильный пункт на коллекторе канализации 

представляет собой секционную камеру, в которую через решетку, 

установленную в перекрытии, попадает снег. Сваленный в камеру снег 
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обрабатывается сточной водой, которая подается по напорному трубопроводу в 

камеру. В осадочной части камеры на дне устанавливаются решетчатые 

контейнеры для сброса крупных примесей. Талая вода вместе с отработанной 

сточной водой  отводится в коллектор городской канализации. На водовыпуске 

талой воды из камеры устанавливается решетка. 

После заполнения контейнеров прекращается  загрузка соответствующей 

секции снегом, секция опорожняется. Контейнеры поднимаются стационарно 

установленным краном и выгружаются в мусоровоз для дальнейшего вывоза на 

свалку. Периодичность выгрузки – 1 раз в сутки. 
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Рисунок 6.5.4. Технологическая схема удаления снега с использованием Стационарного снегоплавильного  пункта. 
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На коллекторе городской канализации пристраивается камера для 

отвода сточной воды в приемный резервуар насосной станции, расположенной 

на площадке Стационарного снегоплавильного  пункта. Погружными 

насосами сточная вода подается в снегоплавильную камеру. Суточная 

производительность снегоплавильного пункта 10 тыс.м
3
 по снегу плотностью 

0,35 т/м
3
. 

Принятая продолжительность расплавления снега 1 час 15 мин. 

Продолжительность полного цикла расплавления  и отстаивания 2,5 часа. 

Скорость движения потока в снегоплавильной камере и отстойнике менее     

10 м/с обеспечивает осаждение фракций крупнее 0,1 мм, что составляет 95% 

взвесей из собранного с дорог талого снега. Кроме того, удаляются крупный 

плавающий и тонущий мусор, всплывшая пена, мелкие плавающие  частицы и 

нефтяные пятна. Обеспечиваемый, таким образом, уровень очистки смеси 

канализационных вод и талого снега снимает возможность возникновения 

дополнительных затруднений при эксплуатации системы хозяйственно-

бытовой канализации. 

При проектировании снегоплавильных пунктов на канализационных 

коллекторах необходимо учитывать следующие аспекты:  

 размещение сооружений должно обеспечивать оптимальную 

дальность возки снега – 5 км; 

 снегоплавильные камеры могут располагаться на расстоянии менее 

100 м от канализационных коллекторов с достаточным расходом (более              

220 л/с) и наполнением, обеспечивающим прием снега; 

 снегоплавильные пункты не должны располагаться вблизи жилой 

застройки и на территории Природного комплекса; 

 размеры свободной площадки под сооружение составляют не менее 

0,25 га. 

 с целью минимизации нагрузки на городские станции аэрации 

необходимо обеспечить удаление не только основных грубодисперсных 

примесей, но оседающих и всплывающих загрязнений, содержащихся в снеге. 

Это требование выполняется при полном плавлении сбрасываемого снега и 

отстаивании полученной талой воды; 

 для упрощения конструкции все технологические операции по 

плавлению снега и очистке талой воды следует по возможности производить в 

одном сблокированном технологическом сооружении; 

 снег в камеру должен подаваться, по возможности, непрерывно с 

заданным расходом, соответствующим его плотности; 
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 объем сточной воды, подаваемый в камеру, должен соответствовать 

объему поступающей снежной массы. 

Снегоплавильные пункты на топливе представляют собой камеру 

таяния, наполненную талой водой, в которую снег поступает через приемную 

решетку. Погружные горелки обеспечивают сжигание топлива ниже уровня 

воды, а продукты сгорания проходят через столб талой воды (эффект 

«холодного кипения»). Происходит конденсация паров, образующихся при 

сгорании, и увеличивается теплоотдача. КПД устройства достигает 98% по 

высшей теплоте сгорания топлива. Для розжига дизельного топлива 

используется сжиженный газ в баллонах. 

Секция камеры таяния, в которой находятся горелки, отделена от 

приемной секции сеткой, защищающей горелки от мусора. Для ускорения 

процесса плавления снега предусмотрена принудительная циркуляция талой 

воды в камере таяния за счет использования специального насоса. Крупный 

мусор и взвесь, содержащиеся в снеге, собираются в установленные на дне 

камеры таяния поддоны. Талая вода поступает на очистные сооружения 

ливнестока. 

В качестве топлива может использоваться дизельное топливо, 

сжиженный газ. Для работы снеготаялки мощностью 30 т/час (100 м
3
 при 

плотности 0,3 т/ м3) необходимо 0,4 м
3
 в час дизельного топлива.  

В состав снегоплавильного пункта входят следующие сооружения: 

 снегоплавильная камера с горелками и циркуляционным насосом; 

 очистные сооружения, обеспечивающие очистку талой воды до 

уровня, приемлемого для сброса в водоотводящую сеть или в городскую 

канализацию; 

 технологические помещения (компрессорная для подачи воздуха в 

горелки, бытовые помещения); 

 сооружения для хранения и дозирования топлива; 

 навес для баллонов с газом; 

 площадки для складирования осадка и снега. 

Преимуществами снегоплавильного пункта на топливе являются его 

автономность (не требует наличия крупных коммуникаций); небольшой 

размер занимаемого участка. Его сооружение эффективно в местах, где 

отсутствуют источники бросового тепла (крупные канализационные 

коллектора, сбросные воды ТЭЦ). Возможно размещение на территории 

транспортных предприятий. Расчеты специалистов показывают, что 

дополнительные затраты на топливо практически полностью компенсируются 
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уменьшением плеча перевозки снега. Кроме того, достигается 

дополнительный экологический эффект, т.к. установка принудительного 

таяния практически не загрязняет окружающую среду, в отличие от 

автотранспорта, перевозящего снег. 

 

6.6. Рекомендации по утилизации медицинских отходов 

В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и санитарно-эпидемиологическими правилами медицинские 

отходы требуют особого обращения, поэтому важное место в организации 

санитарной очистки и уборки муниципального образования «город 

Ульяновск» занимает утилизация медицинских отходов. Медицинские 

отходы, равно как и медицинские товары, являются одним из самых опасных 

производственных отходов, и самостоятельная их утилизация может нанести 

значительный вред, как природе, так и людям. На сегодняшний день на 

территории муниципального образования «город Ульяновск» компания ООО 

"ПромУтилизация" обладает специальным оборудованием, которое позволяет 

утилизировать медицинские товары и отходы без негативных последствий. 

Деятельность компании (сбор, вывоз и утилизация медицинских отходов) 

регламентируется требованиями  СанПиН 2.1.7.2790-10  «Правила сбора, 

хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».  

Утилизация медицинских отходов — важная часть функционирования в 

работе любого лечебного учреждения, поскольку в целях недопущения 

распространения инфекции и загрязнения окружающей среды она 

регламентирована законом и контролируется соответствующими органами. 

СанПиН 2.1.7.2790-10 запрещает утилизировать медицинские отходы вместе, 

предварительно требуется разделение медицинских отходов по классам 

опасности, для чего используются емкости для утилизации медицинских 

отходов.  

В лечебных учреждениях сбор и утилизация медицинских отходов 

должны осуществляться в специальную промаркированную тару 

спецназначения, либо в контейнеры для утилизации мед отходов. 

 Утилизация медицинских отходов и товаров означает их обязательную 

переработку, поскольку нормами прямо запрещено захоронение медицинских 

отходов высокого класса опасности. Всего насчитывается порядка 40 методов 

утилизации, однако все они базируются на общих подходах к утилизации: 

нагревание (микроволновое, радиоволновое, с помощью газа, пара, воды), 

обработка химреактивами либо повышенными дозами радиации. 
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В качестве утилизатора медицинских отходов в Российской и мировой 

практике широко применяется Утилизатор медицинских отходов NEWSTER-

10. Для муниципального образования «город Ульяновск» данной установки 

будет достаточно в количестве 2-х штук (с учетом статистических данных по 

количеству коек в МО) в Левобережье и Правобережье. Для приема этими 

установками медицинских отходов от всех медицинских учреждений 

муниципального образования целесообразнее создать Муниципальное 

унитарное предприятие или передать установку на баланс уже действующего 

МУП, а не устанавливать их на базе определенного медицинского 

учреждения.  

 

 
 

Рис. 6.6.1. Утилизатор медицинских отходов NEWSTER-10 

 

Итальянская компания Ньюстер представляет в России утилизатор 

медицинских отходов классов А, Б, В — NEWSTER 10. 

Утилизатор обеспечивает полную переработку отходов на месте 

образования, устраняя необходимость их ежедневного вывоза из ЛПУ. 

Процесс переработки задействует экологически чистые методы. 

Оборудование предназначено для обеззараживания и  утилизации 

опасных медицинских отходов  в средних и крупных  стационарах (200-450 

коек и более) в зависимости от профиля медицинского учреждения. 

Установка Ньюстер экономична и снижает до 57% финансовые затраты 

на утилизацию. 

Преимущества технологии переработки медицинских отходов Newster 
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• В основе метода - термическое обеззараживание медицинских 

отходов в закрытой камере без парогенератора (отсутствуют побочные 

выбросы, загрязняющие окружающую среду); 

• Утилизация медицинских отходов классов А, Б, В, включая 

биологические; 

• Не требуется предварительной дезинфекции отходов; 

• Исключается возникновение и распространение 

внутрибольничных инфекций, а также перенос инфекций и вирусов за 

пределы ЛПУ; 

• Получаемый продукт — сухая, стерильная масса; 

• Переработанные медицинские отходы относятся к классу 

бытовых; 

• Уменьшение объёма переработанных отходов — на 80%, массы — 

на 10%; 

• Снижение финансовых затрат до 57% по сравнению с затратами на 

переработку традиционными методами (в частности, экономия денежных 

средств, расходуемых на дезинфектанты, транспорт); 

• Наличие встроенного модуля измельчения отходов; 

• Объём максимальной разовой загрузки - 16 кг, время                

переработки - в среднем 30 мин.; 

•Подвод электроэнергии: 380 Вольт 

• Объем переработки в течение полной рабочей смены - до 240 кг и 

408 кг при двухсменной работе; 

• Автоматический контроль температуры и продолжительности 

цикла (осуществляется компьютерной системой); 

• Автоматический упаковщик переработанных отходов; 

• Система безопасности персонала и защиты оборудования 

(обеспечивается высокий уровень безопасности эксплуатации); 

• Минимальная площадь размещения установки – всего 12 кв.м.; 

• Легко монтируется, эксплуатируется, обслуживается; 

• Не требует возведения каких-либо вспомогательных сооружений 

(фундамент и т.п.). 

В результате переработки в стерилизаторе Newster медицинские отходы 

становятся безопасными (V класс опасности, согласно Приказу МПР РФ №511 

от 15.07.2001), и далее могут утилизироваться как бытовые отходы. 

Утилизатор, занимая небольшую площадь помещения, может быть установлен 

в любом лечебно-профилактическом учреждении. При минимальных 
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экономических затратах данная установка для утилизации медицинских 

отходов способна обслуживать ЛПУ с большим коечным фондом и 

обеспечивать максимальный практический эффект. Обладая наилучшим 

соотношением ЦЕНА/КАЧЕСТВО/ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ, 

система Ньюстер-10 стала наиболее популярным оборудованием по 

утилизации медицинских отходов в России, странах Европы, Азии, Америки. 

Утилизатор медотходов Ньюстер 10 компактен, устанавливается  в 

помещении лечебно-профилактического учреждения согласно «Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к обращению с медицинскими 

отходами» СанПиН  2.1.7.2790-10  

В случае отсутствия требуемого помещения возможна поставка 

«Комплекса для утилизации медицинских отходов»,  изготовленного в 

соответствии с СанПиНом  2.1.7.2790-10. 

Комплекс имеет  все  необходимое  технологическое и бытовое 

оборудование, а также систему отопления и вентиляции. Для подключения 

комплекса необходимо наличие на территории ЛПУ подготовленной 

площадки и коммуникаций (электроснабжение, холодное водоснабжение, 

система канализации). 

 

 
Рис. 6.6.2 Комплекс для утилизации медицинских отходов 

 

 

http://germed-co.ru/kompleks_dlya_utilizacii_opasnyh_medicinskih_othodov/
http://germed-co.ru/kompleks_dlya_utilizacii_opasnyh_medicinskih_othodov/
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Рис. 6.6.3  Рабочее помещение для 

обеззараживания отходов 

 
Рис. 6.6.4  Комната персонала с 

рабочим местом 

 
Рис. 6.6.5 Помещение мойки и 

дезинфекции контейнеров, стоек и тележек 

 
Рис. 6.6.6. 

 

Производительность данного комплекса может регулироваться 

мощностью используемого оборудования, а также его количеством и 

составляет от 15 до 70 кг/час и выше. 

Стоимость комплекса аппаратного обезвреживания медицинских 

отходов на 2013 год представлена в коммерческом предложении № 122. 
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6.7. Рекомендации по утилизация отходов содержащих ртуть  

6.7.1. Утилизация отработавших энергосберегающих ламп. 

Организация система сбора энергосберегающих ламп от населения в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» представлена в пункте 4.1.8. 

В связи с нарастающим распространением применения 

энергосберегающих ламп  (использование энергосберегающих ламп 

обусловлено политикой энергосбережения - Федеральный закон от 23.11.2009 

№261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации") их количество  в многоквартирных домах  в 

ближайшее время значительно возрастет. 

Правила обращения с отходами производства и потребления в части 

осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 

накопление, использование, обезвреживание, транспортировка или 

размещение которых может повлечь за собой причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

утверждены постановлением Правительства  Российской Федерации от 

03.09.2010 г. № 681. В целях создания организационных, материально-

технических, финансовых и иных условий, обеспечивающих реализацию 

требований к обращению с указанными отходами, Правительством 

Российской Федерации утверждается государственная программа, которая 

подлежит реализации с 1 января 2011 года. 

Вывоз и утилизацию ртутьсодержащих отходов (ламп и приборов) на 

территории Ульяновской области осуществляют следующие организации: 

- ООО «Приор», г. Ульяновск, ул. Урицкого, 96А; 

- ООО «ПромУтилизация», г. Ульяновск, ул. Радищева, 104Б; 

- ООО «Экосервис», г. Ульяновск, ул. Советская, д. 8, оф. 254. 

Для утилизации ртутьсодержащих отходов (люминесцентных ламп) из 

них формируют блоки, упаковывают в герметичные полиэтиленовые мешки и 

транспортируются к месту переработки. 

Компания, имеющая лицензию на утилизацию опасных отходов 1-4 

классов опасности, принимает заказы и выполняет работы по сбору, 

транспортировке, обезвреживанию, размещению и утилизации следующих 

видов отходов: 

- ртутьсодержащие отходы 

- ртуть металлическая, некондиционная, осадки, ртутьсодержащие 

остатки, стеклобой ртутьсодержащий 
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- отработанные энергосберегающие и люминесцентные лампы, ДРЛ, 

бактерицидные, энергосберегающие, люминесцентные U-образные, 

ультрафиолетовые и ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие 

трубки отработанные и брак 

- изделия, устройства, приборы, потерявшие потребительские свойства, 

содержащие ртуть, в т.ч. LCD мониторы, ЖК-панели телевизоров 

- люминесцентные лампы (ртутьсодержащий люминофор). 

Сопутствующие товары, используемые компанией при сборе и 

временном хранении всех типов ртутьсодержащих ламп: 

- специальная тара с чехлом для ртутьсодержащих ламп 

- специальная тара без чехла для ртутьсодержащих ламп 

- специальная тара с полиэтиленовым вкладышем для ртуть содержащих 

отходов 

- демеркуризационный комплект 

- чехол для специальной тары 

- специальная тара для боя ртутьсодержащих ламп 

- набор канистр для сбора медицинских ртутьсодержащих термометров 

 

6.7.2.Утилизация старых аккумуляторов и отработанных батареей. 

Организация система сбора старых аккумуляторов и отработанных 

батареей от населения в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

представлена в пункте 4.1.8 

Отработанные аккумуляторы содержат в себе серную кислоту, что 

представляет опасность для окружающей среды и человека. Для того чтобы 

помочь сохранению окружающей среды существует такая услуга, как покупка 

аккумуляторов. Для покупки и утилизации аккумулятора следует обратиться в  

Профессиональную компанию, имеющую лицензию на этот вид деятельности. 

Утилизацию старых аккумуляторов на территории Ульяновской области 

осуществляют следующие организации: 

- ООО «Приор», г. Ульяновск, ул. Урицкого, 96А; 

- ООО «ПромУтилизация», г. Ульяновск, ул. Радищева, 104Б; 

- ООО «Экосервис», г. Ульяновск, ул. Советская, д. 8, оф. 254. 

 На сегодняшний день  в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» достаточно организаций принимающих от населения на 

утилизацию опасные отходы 1-4 классов опасности. 


