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ПРООН и Министерство здравоохранения представили
результаты оценки управления медицинскими отходами в
Таджикистане
Душанбе, 02 марта 2021 г. Программа развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН) в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и социальной защиты
населения (МЗСЗН) представила результаты комплексной оценки практики обращения с
медицинскими отходами в 15 медицинских учреждениях и четырех лабораториях в Душанбе,
Хатлонской области и областях республиканского подчинения (РРП). Процесс проведения
оценки был начат в ноябре 2020 года с целью проведения анализа воздействия пандемии
коронавирусной инфекции КОВИД-19 на систему управления медицинскими отходами в стране
и потенциального негативного воздействия на окружающую среду.

«Мы надеемся, что результаты, полученные в ходе этой оценки, позволят Правительству
Таджикистана, гражданскому обществу и частному сектору более тесно сотрудничать в
решении вопросов управления медицинскими отходами и привести национальные и
нормативные рамки в соответствие с международными конвенциями и постановлениями в
области общественного здравоохранения и защиты окружающей среды. Мы также надеемся,
что партнеры по развитию и дальше будут поддерживать Правительство Таджикистана в
смягчении воздействия КОВИД-19 на окружающую среду и будут способствовать дальнейшему
развитию», - отметил заместитель постоянного представителя ПРООН в Таджикистане
Христофорос Политис.
Согласно отчету, ключевые области для улучшения цепочки системы управления
медицинскими отходами в стране включают модернизацию нормативно-правовой базы,
наращивание потенциала и обучение работников здравоохранения по управлению
медицинскими отходами, а также внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) по
утилизации медицинских отходов. Эксперты отметили, что существующие установки для
сжигания отходов в некоторых сельских больницах унаследованы с советских времен и с тех
пор не модернизировались.
Пандемия коронавирусной инфекции КОВИД-19 выявила, что существующие санитарные
правила безопасного обращения с медицинскими отходами необходимо модернизировать для
лучшего регулирования обращения с отходами, особенно во время чрезвычайных ситуаций,
наиболее эффективным образом как с эпидемиологических, так и с экологических аспектов.
В этом году, в тесном сотрудничестве с министерством здравоохранения, общественной
организацией «Пешсаф» и другими заинтересованными сторонами, ПРООН планирует
провести тренинги для 500 медицинских работников первой линии, включая медсестер и
специалистов по обращению с отходами, внедрить лучшие доступные технологии и
протестировать различные бизнес-модели для продвижения государственного-частного
партнерства.
В рамках данной инициативы ПРООН уже внесла свой вклад в пересмотренные Санитарные
правила безопасного обращения с медицинскими отходами (СанПин) путем разработки
дополнительных глав об отходах, образующихся во время вакцинации и чрезвычайных

ситуаций. В начале 2021 года ПРООН также распространила материалы для безопасного
обращения и утилизации медицинских отходов среди больниц в пилотных медицинских
учреждениях Душанбе, Варзобе, Рудаки, Гиссаре, Шахринаве, Турсун-заде, Файзабаде и
Вахдате
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