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Департамент организации экстренной медицинской помощи и управления
рисками

здоровью

рассмотрел

письмо

Национальной

ассоциации

природопользователей от 29.07.2022 № Н22/01807-ГО по вопросу обращения
с отходами, а именно – лекарственными средствами с истекшим сроком
годности, и сообщает.
В соответствии с пунктом 1 статьи 49 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 323-ФЗ) медицинские отходы – все виды
отходов, в том числе анатомические, патолого-анатомические, биохимические,
микробиологические

и

физиологические,

образующиеся

в

процессе

осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности,
деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий,
деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
и генно-инженерно-модифицированных организмов в медицинских целях,
а также при производстве, хранении биомедицинских клеточных продуктов.
Таким образом, исходя из прямого прочтения пункта 1 статьи 49
Федерального закона № 323-ФЗ, лекарственные средства с истекшим сроком
годности не являются медицинскими отходами, если данные лекарственные
средства не были образованы в процессе осуществления медицинской
деятельности и фармацевтической деятельности, деятельности по производству
лекарственных средств и медицинских изделий, деятельности в области
использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-инженерно-
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модифицированных организмов в медицинских целях, а также при производстве,
хранении биомедицинских клеточных продуктов.
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления» (далее – Федеральный закон № 89-ФЗ) определяет правовые
основы

обращения

с отходами производства и

потребления

в целях

предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления
на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов
в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.
Федеральный закон № 89-ФЗ не распространяется на отношения в области
обращения

с

радиоактивными

отходами,

с

биологическими

отходами,

с медицинскими отходами, веществами, разрушающими озоновый слой
(за исключением случаев, если такие вещества являются частью продукции,
утратившей свои потребительские свойства), с выбросами вредных веществ
в атмосферу и со сбросами вредных веществ в водные объекты.
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