
ПРОЕКТ 

 

ПРОГРАММА 

совместного заседания Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии и 

Комитета ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской  

 

«Создание эпидемиологически и экологически безопасной системы обращения с 

медицинскими отходами, включая медицинское оборудование: уроки пандемии».  

 

3 июля 2020 года, 14:00 – 16:00 

Место проведения: Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

 

 

Модератор заседания: 

Алексеев Сергей Михайлович, председатель Комитета ТПП РФ по природопользованию и 

экологии 

 

Время Тема выступления Выступающий  

14:00 Открытие заседания Курочкин Дмитрий Николаевич, вице-
президент ТПП РФ 

Алексеев Сергей Михайлович, председатель 

Комитета ТПП РФ по природопользованию и 

экологии 

Сергиенко Валерий Иванович, председатель 

Комитета ТПП РФ по предпринимательству в 

здравоохранении и медицинской 
промышленности 

14:15-

14:25 

Инициативы по совершенствованию 

законодательства в сфере обращения с 

медицинскими отходами (тема уточняется) 

представитель Министерства здравоохранения 

России  

14:25-

14:35 

Обращение с медицинскими отходами: часть 

формируемой системы обращения с 

отходами производства и потребления или 

отдельная отрасль? (тема уточняется) 

представитель Минприроды России 

14:35-

14:45 

Опыт Москвы по утилизации медицинских 

отходов и потенциально эпидемиологически 

опасных отходов в условиях пандемии (тема 
уточняется) 

представитель Департамента здравоохранения 

Москвы  

14:45- 

14:55 

Работа по гармонизации законодательства в 

сфере обращения с медицинскими отходами. 

Итоги контрольно-надзорной деятельности в 
сфере обращения с медицинскими отходами 

(тема уточняется) 

представитель Роспотребнадзора России 

14:55- 

15:05 

ГЭЭ оборудования технологий и объектов 

обезвреживания медицинских отходов (тема 
уточняется) 

представитель Росприроднадзора России 

15:05- 

15:15 

Анализ порядка обращения с медицинскими 

отходами  

представитель Комитета ТПП РФ по 

предпринимательству в здравоохранении и 
медицинской промышленности 

15:15-

15:25 

Проблемы сбора и транспортировки  

медицинских отходов  в медицинских 

организациях. Требования к подготовке 
специалистов в области обращения с 

медицинскими отходами. 

Бершадская Мария Борисовна, старший 

преподаватель кафедры управления 

сестринской деятельностью РУДН  

15:25- 

15:35 

Обращение с медицинскими отходами в 

Екатеринбурге 

Старцева Ольга Петровна, Председатель 

Экологического совета при Главе 
Екатеринбурга, председатель правления РОО 

«Уральская Экологическая Инициатива», член 

комитета по природопользованию и экологии 
ТПП РФ 



15:35-

15:45 
Предложения по гармонизации 

законодательства в сфере обращения с 

медицинскими отходами 

Горленко Анастасия Сергеевна, 

заместитель генерального директора АНО 

«Экотерра» 

15:45- 

15:55 

Утилизация медицинского оборудования: 

практика и узкие законодательные вопросы 
Кудзагова Александра Андреевна, 

исполнительный директор Фонда 

рационального природопользования 
15:55- 
16:05 

Особенности утилизации источников 

ионизирующего излучения 

Лобов Денис, заместитель генерального 
директора ООО «Радэк» 

16:05- 
16:15 

О состоянии дел по обращению с 
медицинскими отходами в период пандемии 

Ершов Александр Григорьевич, президент 
Профессионального экологического союза 

16:15- 

16:45 
ДИСКУССИЯ, ПОДГОТОВКА РЕЗОЛЮЦИИ 

 

 

 


