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Минприроды России в связи с неоднократным поступлением обращений по 

вопросам регулирования деятельности в области обращения с отходами средств 

индивидуальной защиты (далее -  СИЗ) в пределах имеющихся полномочий 

полагает необходимым разъяснить следующее.

В условиях создавшейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

обстановки, использование населением СИЗ (маски, перчатки и др.) резко возросло, 

обозначив тем самым проблему раздельного сбора и накопления отходов от 

использованных СИЗ особенно в местах массового пребывания людей.

Вследствие этого, в настоящее время возникла необходимость по разработке и 

внедрению безопасных способов адресного сбора, изолированного накопления и 

обезвреживания использованных населением СИЗ.

Одним из вариантов такого системного решения может являться разработка и 

повсеместное внедрение систем (конструкций/контейнеров) для целевого 

функционального применения в местах массового пребывания людей (транспорт, 

торговые центры, промышленные предприятия, бизнес-центры, учебные заведения, 

стадионы и др.): адресный сбор использованных СИЗ; изолированное накопление 

использованных СИЗ; обеззараживание использованных СИЗ до момента их 

попадания в общие контейнеры и баки с ТКО.

Внедрение данных систем будет способствовать снижению антропогенной 

[нагрузки на окружающую среду и позволит предотвратить повторные вспышки 

заболеваемости от вирусных инфекций, в частности COVID-19.__________________
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На основании вышеизложенного, полагаем целесообразным рекомендовать 

внедрение и использование зарегистрированных и сертифицированных на 

территории Российской Федерации систем (конструкций/контейнеров) для целевого 

функционального применения с целью обеспечения раздельного безопасного 

накопления, сбора и обеззараживания отходов от использованных населением СИЗ 

в местах массового пребывания людей.
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