
Изменения к СП 158.13330.2016 «ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

 

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ____ № ____ 

 

Дата введения _______ 2016 

Изменение №1 Сведения о своде правил. Вставлены в пункте 4: «с…2016 

г.», Внести пункт 6: Актуализация. 

Изменение №1. Содержание тома. В содержании тома пункт 6.11.1 

вставлено слово «виварии». 

Пункт 6.8.5 после слова «Радиотерапевтические» исключить слова «и 

радиодиагностические отделения», после слова отделения добавить 

«(отделения лучевой терапии)» 

Пункт 6.9.3 После слова «диагностические» добавить слова 

«отделения,кабинеты» 

Добавить пункт 6.9.4 Отделение радионуклидной диагностики 

Изменение №1 Введение. В абзаце, начинающемся со слов: «Требования 

свода правил направленны…» заменить на: «Положения свода правил 

содержат технологические,  технические, санитарно-эпидемиологические и 

эргономические требования, направленные на повышение уровня 

безопасности пациентов и персонала». 

Изменение № 1 Введение. В абзаце, начинающемся со слов: «Свод правил 

подготовлен авторским коллективом» добавить руководитель темы: «по 

генеральному плану и благоустройству участка С.Н. Розова». 

Изменение №1 Свод правил. Раздел 2 Нормативные ссылки. Внести 

пункт:  «ГОСТ 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные 

параметры и требования» - внести в перечень нормативных документов». 



Изменение №1 Раздел 3 Термины определения и сокращения. Пункт 3.5 

удалить слова: «…со входом из палаты», в конце пункта добавить 

предложение: «В инфекционных отделениях вход в санузел 

предусматривается из палаты». 

Изменение №1 Раздел 3 Термины определения и сокращения. Пункт 3.6 

Слово «туалета» заменить на «уборной». 

Изменение №1 Раздел 3 Термины определения и сокращения. Пункт 3.7 

Слово «туалета» заменить на «уборной или санузла». 

Изменение №1 Раздел 3 Термины определения и сокращения. Пункт 3.30 

Добавить слово «нормативной»,  после слов: «…включающий в себя полный 

список помещений с указанием их». 

Изменение №1 Раздел 3 Термины определения и сокращения. Пункт 3.32. 

Добавить слово « централизованного»,  после слов «…оборудования, 

состоящий из источников». 

Изменение №1 Раздел 3 Термины определения и сокращения. Внести 

пункт 3.38 СПФ-животные (SPF- specified pathogen free) - лабораторные 

животные свободные от патогенной флоры. 

Изменение №1 Раздел 3 Термины определения и сокращения. Внести 

изменения в нумерации пунктов «3.39 стационар»,  «3.40 теплый бокс 

(тамбур) при приемном отделении»,  «3.41 технологическая лестница», 

«3.42 трап канализационный», «3.43 тупиковый коридор». 

Изменение №1 Раздел 3 Термины определения и сокращения. Пункт 3.4 

хозяйственные подразделения внести изменения нумерации на «3.44», 

заменить слово «жизнедеятельность» на «функционирование». 

Изменение №1 Раздел 3 Термины определения и сокращения. В пункте 

«Сокращения, принятые в настоящем своде правил» добавить сокращения: 

МГН - маломобильные группы населения, РФП – радиофармпрепарат. 

Изменение №1 Раздел 4 Общие положения. Пункт 4.1 в предложении 

начинающемся со слов «Как правило….», заменить слова «Пребыванием 



пациентов» на «для круглосуточного или временного пребывания пациентов 

(стационары, поликлиники, пансионаты для амбулаторных больных». 

Изменение №1 Раздел 4 Общие положения. Таблица 4.1 Внести изменения 

в название таблицы на «Показатели проектной мощности объектов 

здравоохранения» . 

Изменение №1 Раздел 4 Общие положения. Таблица 4.1 Во 2 строке 1 

столбца таблицы (Стационары) удалить слова « в том числе», Во 2 строке 2 

столбца (Стационары) добавить предложение «(включая ОРИТ и койки 

интенсивной терапии в профильных палатных отделениях)». 

Изменение №1 Раздел 4 Общие положения. Таблица 4.1 добавить строку 3  

Стационары дневные Количество мест 

 

Изменение №1 Раздел 4 Общие положения. Таблица 4.1 Во 2 столбце 4 

строки  после слов «Количество коек (без учета коек..»,  добавить  «родовых 

палат». 

Изменение №1 Раздел 4 Общие положения. Таблица 4.1. В 15 строке 

(сноски) в конце предложения начинающего со лов «Для определения 

проектной мощности» заменить слова «принимают равной 15 посещений в 

смену.» на «в территориальных поликлиниках для взрослых принимают 

равной 18 посещений в смену, для детей - 14, в консультативных 

поликлиниках и диагностических центрах для взрослых - 12 посещений в 

смену, для детей - 9 посещений в смену.» 

Изменения №1 Раздел 5 Требования к планировочной организации 

участка. 

Пункт 5.2 После слова «стоянок» добавить фразу « под трансформаторные 

подстанции, кислородные станции, дизельгенераторные установки)»  

Таблицу Т а б л и ц а  5.1 – Размеры земельного участка на 1 койку  

Мощность 

стационара, 

коек 

До 60 61–200 201–500 501–700 
701–

900 

901  

и более 

Площадь 

земельного 

участка на 

1 койку, м2 

300 200 150 100 80 60 

Заменить на  

№

п/

       Наименование К о л и ч е с т в о    к о е к /м е с т 

 До  50   50- 100-   200- 300- 500-



п 100 200 300 500 1000 

1 Инфекционные, в 

т.ч. и туберкулезные 

корпуса 

410 360 310 260 230 200 

2 Стационары 

длительного 

лечения, 

реабилитационные 

центры 

360 310 260 210 180 150 

3  Радиологические 

корпуса  

300 250 200 150 120 90 

4 Перинатальные 

центры 

 

280 230 180 150 100 70 

5 Стационары 

кратковременного 

лечения, лечебно-

диагностические 

центры 

210 160 110 80 60 60 

6 Пансионат для 

амбулаторных 

больных, 

родственников и 

приглашенных 

специалистов 

120 100 80 60 60 60 

 

Изменения №1 Раздел 5 Требования к планировочной организации 

участка. Таблица 5.2. В 1 столбце, 2 строки изменить наименование 

медицинских организаций на «Стационары регионального, зонального, 

межрайонного уровня (больницы, диспансеры, перинатальные центры, и 

др.)»  

Изменения №1 Раздел 5 Требования к планировочной организации 

участка. Таблица 5.2. В 1 столбце, 3 строки изменить наименование 

медицинских организаций на «Стационары городского, районного, 

участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)»  

Изменения №1 Раздел 5 Требования к планировочной организации 

участка. Пункт 5.13 убрать слова «районных, межрайонных, региональных», 

вставить слова «На участках  или в зданиях больниц (кроме инфекционных 

и туберкулезных) по заданию на проектирование допускается размещение 

пансионатов для амбулаторных больных, родственников больных и 

приглашенных специалистов. 

Изменения №1 Раздел 5 Требования к планировочной организации 

участка. Пункт 5.21 во втором абзаце в предложении,  начинающемся со 

слов «Требования к …» убрать слова «соответствующих документах». 



Изменения №1 Раздел 6.2 Объемно-планировочные решения зданий 

Пункт 6.2.3 Убрать слова «Отделения», «рентгенотделения». значительная 

часть текста изменена на: «Палатные секции, оперблоки, родблоки, секции 

реанимации и интенсивной терапии, лечебные блоки отделений лучевой 

терапии, гемодиализа, лаборатории, ЦСО,  блоки для исследований 

отделений лучевой и радионуклидной диагностики,  эндоскопических 

отделений не должны быть проходными». 

Изменения №1 Раздел 6.2 Объемно-планировочные решения зданий 

Пункт 6.2.17 Во втором предложении пункта,  после слов «пересадке органов 

и тканей» добавить текст «при входе в блок содержания экспериментальных 

СПФ(SPF) животных, при входе блок производственных помещений синтеза 

РФП».  

В предложении, которое начинается со слов «В остальных отделениях» после 

слов «выхаживания новорожденных» добавить «вход в стерильную зону 

ЦСО». 

Внести изменения в предложение пункта «При помещениях хранения 

общебольничной одежды санпропускника предусматривается уборная и 

душевая». 

Изменения №1 Раздел 6.2 Объемно-планировочные решения зданий 

Таблица 6.1 Убрать слово «полубоксы» в третьей строке первого столбца. 

Изменения №1 Раздел 6. 3 Размещение подразделений по этажам. Высота 

этажей. Пункт 6.3.1 а) внести изменения «а) палатные отделения детских 

стационаров, в том числе для детей до 7 лет с сопровождающими (в т.ч. 

родителями) – не выше пятого этажа». 

В подпункте «б» произвести замену слова «матерей» на «сопровождающих (в 

т.ч. родителей». 

Изменения №1 Раздел 6. 3 Размещение подразделений по этажам. 

Таблица 6.2  Значительная часть текста таблицы изменена: 

Этаж или 

отметка пола 

относительно 

планировочн

ой отметки 

земли 

Наименование помещения 

Минус 0,5 м Все помещения, кроме палат 

Минус 1,2 м Все помещения, которые могут размещаться в цокольных и 

подвальных этажах, а также вестибюль с гардеробными 

Цокольный Все помещения, размещение которых допускается в подвале 

Подвальный а) технические и инженерные помещения (тепловые пункты, 

насосные, компрессорные, вентиляционные камеры, 

дистилляционные, мастерские по эксплуатации зданий, 

серверные); 

б) помещения персонала (помещения для занятий персонала, 

конференц-залы, актовые залы, лекционные аудитории 

кафедр, помещения отдыха, приема пищи, выездных бригад, 



гардеробные, душевые, уборные); регистратура, пост 

дежурного медперсонала. 
в) помещения вспомогательных служб (экспедиции, 

загрузочные, архивы, кладовые и хранилища всех видов, 

термостатная, комната приготовления сред, центральные 

бельевые, помещения приготовления рабочих 

дезифекционных растворов, моечные, столовые, в том числе 

для пациентов, помещения пищеблоков, прачечных, 

центральных стерилизационных, дезинфекционных 

отделений, секционные, предсекционные, помещения 

хранения и одевания трупов, траурный зал, помещения 

обработки медицинских отходов, санитарные пропускники, 

санитарные комнаты, помещения хранения вещей больных, 

помещения ремонта оборудования, торговые залы аптеки); 

убрать запятую между тог.залами и аптекой 
г) процедурные лучевой терапии, лучевой и 

радионуклидной диагностики комнаты управления при них 

и другие помещения, составляющие с ними единый 

функциональный процесс, блоки радионуклидного 

обеспечения; 
д) помещения и кабинеты восстановительного лечения 

(помещения ЛФК, лечебные бассейны, помещения 

водолечения, массажные кабинеты)  

Изменения №1 Раздел 6. 3 Размещение подразделений по этажам. 

Добавить пункт 6.3.5 Помещения    для   тяжелого оборудования, 

требующего  усиленных  нижних перекрытий или  фундамента, а также 

помещения, требующие стен и перекрытий для стационарной защиты от 

ионизирующего излучения (циклотроны, ускорители, гамма-терапевтические    

аппараты, горячие боксы радиохимических лабораторий и т.п.), 

целесообразно  располагать в подвальном или цокольном этажах, либо на 

первом нижнем этаже. 

Изменения №1 Раздел 6.4 Отделка помещений. Пункт 6.4.3 

откорректировать предложение следующим образом «6.4.3. Стены 

помещений подвергающихся влажной текущей дезинфекции, а также 

помещений с влажным режимом работы».  

Изменения №1 Раздел 6.4 Отделка помещений. Пункт 6.4.6 добавить 

предложение «в помещениях медицинского назначения», после слов 

«Сопряжение стен и полов…». 

Изменения №1 Раздел 6.4 Отделка помещений. Пункт 6.4.7 заменить слово 

«рентгенпроцедурных» на предложение «кабинетов лучевой и 

радионуклидной диагностики и лучевой терапии». 

Изменения №1 Раздел 6.5 Санитарно-технические помещения и их 

оборудование Пункт 6.5.1 В последнем предложении абзаца произвести 

замену с «Санузлы и уборные, доступные для инвалидов-колясочников, 

должны быть оборудованы специальными приспособлениями (поручнями, 



стойками, откидными сиденьями, спинкой для унитаза)»,  на «Санузлы и 

уборные, доступные для инвалидов-колясочников, оборудуются 

приспособлениями (поручнями, стойками, откидными сидениями), 

облегчающими тяжелобольным пользование санитарными приборами». 

Изменения №1 Раздел 6.5 Санитарно-технические помещения и их 

оборудование Пункт 6.5.3 Заменить слово «приведены» на «следует 

принимать по». 

Удалить предложение «Размеры кабин уборных для посетителей должны 

быть не менее 1,1х1,6 м.». 

Изменения №1 Раздел 6.5 Санитарно-технические помещения и их 

оборудование Пункт 6.5.4 После слов «следует устанавливать умывальники» 

вставить « или столы с мойками». 

Изменения №1 6.7 Приемные и палатные отделения стационаров. 

Жилые группы санаториев. 6.7.1 Приемные отделения. Пункт 6.7.1.7. 

Заменить слова «(в том числе санатория)» на « стационаров или в группе 

помещений приема санаториев». 

Изменения №1 6.7 Приемные и палатные отделения стационаров. 

Жилые группы санаториев. 6.7.1 Приемные отделения. Пункт 6.7.1.10 Во 

втором абзаце пункта вставить предложение: «В I климатическом районе 

(СП 131.13330) допускается проектирование боксированных изоляционно-

диагностических палат с обслуживающими помещениями, объединенных 

общим коридором с отдельным наружным входом через отапливаемый 

тамбур для машин скорой помощи с одной стороны и входом из палатных 

отделений стационара с другой стороны».  

Изменения №1 6.7 Приемные и палатные отделения стационаров. 

Жилые группы санаториев. 6.7.1 Приемные отделения. Пункт 6.7.1.12 

Внести значительные изменения: «В неинфекционных отделениях для 

приема и плановой госпитализации детей следует предусматривать 

смотровые из расчета одна смотровая на 200 коек, для экстренной 

госпитализации (в случае, если больница имеет скоропомощные функции) – 

приемно-смотровые боксы. Количество приемно-смотровых боксов – 2 % от 

числа коек терапевтического профиля и 4 % от числа коек хирургического 

профиля, предназначенных для экстренной госпитализации. Допускается 

проектирование группы боксированных изоляционно-диагностических палат 

с обслуживающими помещениями, объединенных общим коридором с 

отдельным наружным входом через отапливаемый тамбур для машин скорой 

помощи с одной стороны и входом из палатных отделений стационара с 

другой стороны». 

Изменения №1 6.7 Приемные и палатные отделения стационаров. 

Жилые группы санаториев. 6.7.1 Приемные отделения. Пункт 6.7.1.13 

Убрать слова в первом предложении пункта: «предусматриваются могут 

предусматриваться». 

Изменения №1 6.7 Приемные и палатные отделения стационаров. 

Жилые группы санаториев. 6.7.2 Палатные отделения. Пункт 6.7.2.2. 

Удалить последнее предложение пункта. 



Изменения №1 6.7 Приемные и палатные отделения стационаров. 

Жилые группы санаториев. 6.7.2 Палатные отделения. Пункт 6.7.2.10 

Внести значительные изменения: « В стационарах неинфекционного профиля 

для детей (кроме новорожденных) не менее 10 % коек стационара должно 

быть предусмотрено в боксированных палатах». 

Изменения №1 6.7 Приемные и палатные отделения стационаров. 

Жилые группы санаториев. 6.7.2 Палатные отделения. Пункт 6.7.2.12 

Убрать слова «между палатами, а также». 

Изменения №1 6.7 Приемные и палатные отделения стационаров. 

Жилые группы санаториев. 6.7.2 Палатные отделения. Пункт 6.7.2.14 

Внести значительные изменения в формулировке текста:  

Во вновь строящихся и реконструируемых зданиях организаций 

родовспоможения следует предусматривать систему компенсационных 

планировочных и инженерных мероприятий, обеспечивающих защиту от 

внутрибольничной инфекции, а именно: 

индивидуальные родовые палаты; 

1–2-местные палаты в палатном отделении или возможность 

планировочной изоляции одной из палатных секций; 
не менее 30 % палат совместного пребывания матери и ребенка должны 

быть на одну койку и одну кроватку, остальные – не более двух коек и двух 

кроваток; 

наличие боксированных палат (1-2 на палатную секцию), 

мощность палатных секций не более 30 коек; 

При соблюдении этих условий нет необходимости создания 

обсервационных отделений.  

В составе приемных отделений могут быть предусмотрены 

индивидуальные родовые боксы (кроме I климатического района 

(СП 131.13330)), наличие и количество которых определяется заданием на 

проектирование.  

Изменения №1 6.7 Приемные и палатные отделения стационаров. 

Жилые группы санаториев. 6.7.3 Жилые группы санаториев. Пункт 

6.7.3.8 Убрать слово «процедурная» 

Изменения №1 6.8 Подразделения интенсивного лечения. 6.8.1 Родовые 

отделения Пункт 6.8.1.3 Удалить последние три предложения. 

Изменения №1 6.8 Подразделения интенсивного лечения. 6.8.1 Родовые 

отделения Пункт 6.8.1.4 Внести изменения: 

«6.8.1.4 Ориентировочное расчетное число родовых палат - две на 

1000 и менее родов в год. На каждые дополнительные 500 родов в год 

свыше 1000 рекомендуется предусматривать одну индивидуальную 

родовую палату. 

Число родовых боксов следует учитывать в расчетном числе 

индивидуальных родовых палат. По заданию на проектирование могут 

быть предусмотрены родовые палаты, совмещающие функции родовой 

и послеродовой палаты. 



Количество коек интенсивной терапии должно составлять не менее 4 % 

от общего количества послеродовых коек и коек патологии беременности. 

По заданию на проектирование могут быть предусмотрены родовые 

палаты, совмещающие функции родовой и послеродовой палаты» 

Изменения №1 6.8 Подразделения интенсивного лечения. 6.8.2 

Операционные отделения Пункт 6.8.2.2 Во втором абзаце после слов «зона 

ограниченного режима» вставить слова «послеоперационные палаты». 

Изменения №1 6.8 Подразделения интенсивного лечения. 6.8.2 

Операционные отделения Пункт 6.8.2.4 Заменить слово «следует» на 

«рекомендуется». 

Изменения №1 6.8 Подразделения интенсивного лечения. 6.8.2 

Операционные отделения Пункт 6.8.2.6 Заменить слово «необходимо» на 

«рекомендуется». 

Изменения №1 6.8 Подразделения интенсивного лечения. 

6.8.5 Радиотерапевтические и радиодиагностические отделения 

Название пункта откорректировать следующим образом: 

Радиотерапевтические отделения (отделения лучевой терапии) 

Исключить абзац «Радиотерапевтические отделения и лаборатории 

радионуклидной диагностики проектируются в соответствии с требованиями 

СанПиН 42-129-4140, СанПиН 2.6.1.1192, СанПиН 2.6.1.2573, СанПиН 

2.6.1.2368, санитарных правил обеспечения радиационной безопасности [11].» 

Добавить пункты: 

6.8.5.1 Радиотерапевтические отделения следует размещать в 

радиологическом корпусе или изолированной части здания медицинской 

организации. В состав радиотерапевтических отделений входят блок 

лечебных помещений, блок планирования лучевой терапии и блок общих 

помещений отделения, включающий помещения для медицинского и 

технического персонала и вспомогательные помещения. Если отделение 

предназначено для стационарных и амбулаторных больных рекомендуется 

предусматривать два входа в лечебный блок с ожидальными - для 

амбулаторных и стационарных больных.  

          6.8.5.2 В составе лечебного блока могут размещаться процедурные 

линейных ускорителей, дистанционной и контактной гамма-терапии, 

рентгентерапии, кабинеты гипертермии (другие кабинеты модификации 

радиочувствительности тканей) и др. При уточнении состава и площади 

помещений целесообразно учитывать рекомендации фирмы изготовителя 

используемой аппаратуры.  

           6.8.5.3 Размеры   процедурных лучевой терапии  (площадь  и высота)  

должны  обеспечивать  беспрепятственное  и  безопасное для пациента  и 

персонала перемещение всех подвижных частей аппарата, в том  числе  и  до 

их крайних положений. 

6.8.5.4 Радиационная защита смежных с процедурными помещений 

проектируется по действующим санитарным правилам. Для обеспечения 

радиационной защиты дверей рекомендуется проектировать вход в 

процедурную в виде лабиринта, размеры которого должны обеспечить 



возможность заноса и монтажа оборудования, а также провоза пациента на 

каталке. 

6.8.5.5. Вход в процедурные лучевой терапии предусматривается через 

комнату управления в поле зрения персонала. Допускается предусматривать 

одну комнату управления на 2 процедурные.  

6.8.5.6 Для контроля за состоянием пациента должны быть 

предусмотрены система видеонаблюдения за пациентом и переговорное 

устройство громкоговорящей связи между комнатой управления и 

процедурной. 

6.8.5.7 В процедурных дистанционной лучевой терапии или в 

непосредственной близости от нее следует предусмотреть место (шкафы, 

стеллажи) для хранения приспособлений для лучевой терапии, таких как под-

ставки для сменных средств формирования пучка излучения, приспособления 

для укладки и фиксации больного на столе.  

6.8.5.8 Вблизи процедурных ускорителей с максимальной энергией 

ускоренных электронов более 10 МэВ  должно быть предусмотрено 

помещение с душевой и местом для хранения и переодевания средств 

индивидуальной защиты, необходимых для проведения ремонтно-

профилактических и аварийных работ. 

6.8.5.9 Следует выделять в отдельный компактный блок группу 

помещений контактной лучевой терапии, в который входят процедурная с 

комнатой управления, малая операционная с предоперационной для введения 

эндостатов, манипуляционная для извлечения эндостатов с моечной. 

Допускается совмещать введение и извлечение эндостатов в одном 

помещении.  

          6.8.5.10  При проведении контактной терапии с низкой мощностью 

дозы (LDR) следует предусматривать хранилище источников с защитным 

сейфом. При хранении источников низкой активности в защитном сейфе, 

Стены  хранилища  блока  контактного  облучения  с низкой мощностью  

дозы  в дополнительной радиационной защите не нуждаются. Вблизи 

лечебного блока следует располагать секцию радиологических палат для 

больных с введенными источниками. Число коек в этих палатах должно быть 

не более 2-х. 

 6.8.5.11 Блок планирования лучевой терапии может быть общим для 

всех лечебных кабинетов и может включать кабинет рентгеновского 

симулятора или симулятора-компьютерного томографа, кабинет 

дозиметрического планирования, помещение для изготовления средств 

формирования пучка излучения и индивидуальных средств иммобилизации 

больного.  

6.8.5.12 Рекомендуемые минимальные площади специфических 

помещений отделений лучевой терапии  приведена в таблице В.7 приложения 

В. 

 



Изменения №1 6.9 Организации (отделения, кабинеты) амбулаторно-

поликлинические 6.9.1 Амбулаторно-поликлинические организации 

(отделения, кабинеты) Пункт 6.3.1.9  заменить слова  «пять» на цифру «5», 

«чел.» на «человек». 

Изменения №1 6.9 Организации (отделения, кабинеты) амбулаторно-

поликлинические 6.9.1 Амбулаторно-поликлинические организации 

(отделения, кабинеты) Пункт 6.9.1.11 Произвести замену текста пункта на 

«Ориентировочная площадь ожидальных определяется из расчета 1 м2 на 

человека, одновременно находящегося в поликлинике, отделении (отсеке), но 

не менее 10. Ожидальные могут быть организованы за счет расширения 

коридоров (таблица Б.1 приложения Б), создания карманов-холлов при 

коридорах, создания системы холлов и другими приемами». 

Изменения №1 6.9 Организации (отделения, кабинеты) амбулаторно-

поликлинические 6.9.1 Амбулаторно-поликлинические организации 

(отделения, кабинеты) Пункт 6.9.1.18 Заменить слово «следует» на 

«рекомендуется». 

Изменения №1 6.9 Организации (отделения, кабинеты) амбулаторно-

поликлинические 6.9.3 Диагностические отделения, кабинеты. Пункт 

6.9.3.3 После слова «Стерилизация» добавить « или дезинфекция высокого 

уровня».  

Изменения №1 6.9 Организации (отделения, кабинеты) 

амбулаторно-поликлинические добавить пункт 6.9.4 Отделения 

радионуклидной диагностики с подпунктами 6.9.4.1 Отделения 

радионуклидной диагностики следует размещать в отдельном здании, в 

радиологическом корпусе совместно с другими отделениями лучевой 

диагностики и лучевой терапии или в изолированной части здания 

медицинской организации.  

6.9.4.2 Состав и площади помещений определяются медико-техническим 

заданием в соответствии с видами и количеством проводимых в отделении 

исследований с учетом рекомендаций производителя устанавливаемого 

оборудования. 

6.9.4.3 Для приема радиофармпрепаратов и удаления радиоактивных 

отходов следует предусмотреть отдельный выход на улицу. 

6.9.4.4 Отделение состоит из блока радионуклидного обеспечения, блока 

помещений радионуклидной диагностики и общих помещений отделения. 

  

 6.9.4.5 Отделение радионуклидной диагностики может включать в себя 

помещения для диагностики с помощью ультракороткоживущих (УКЖ) 

позитрон-излучающих радионуклидов или ПЭТ-диагностика (позитронно-

эмиссионная томография) и помещения для диагностики с помощью 

короткоживущих радионуклидов (однофотонная эмиссионная компьютерная 

томография). 



6.9.4.6 В блоке радионуклидного обеспечения проводятся работы по II и 

III классу работ с открытыми радионуклидами. В соответствии  с 

требованиями ОСПОРБ 99/2010 при выходе персонала из блока 

радионуклидного обеспечения необходимо предусматривать санитарный 

шлюз с постом дозиметрического контроля, душевой и помещением для 

хранения загрязненной РФП спецодеждой. Вместе с тем, помещения синтеза 

радиофармпрепаратов для ПЭТ диагностики и связанные с ним единым 

технологическим процессом помещения подготовки реактивов и лаборатория 

контроля качества РФП, а также фасовочная РФП для ОФЭКТ-диагностики 

являются помещениями для изготовления лекарственных средств с 

нормируемой чистотой воздуха и устроенные специальным образом для 

сведения к минимуму вероятности контаминации РФП. Вход в эти 

помещения предусматривается через санпропускники и каскад шлюзов в 

зависимости от класса чистоты воздуха в помещении.  

6.9.4.7 В чистых помещениях блока радионуклидного обеспечения не 

рекомендуется предусматривать оконные проемы и располагать эти 

помещения у наружных стен здания. Для передачи материалов из смежных 

помещений следует предусматривать передаточные шлюзовые окна. 

6.9.4.8 С целью рационального использования площадей и оптимизации 

потоков персонала внутри блока радионуклидной диагностики рекомендуется 

проектировать санпропускник, совмещающий в себе функции 

санпропускника при входе в зону чистых помещений и саншлюза для 

обеспечения радиационной безопасности. 

6.9.4.9 Циклотронно-радиохимический комплекс для синтеза РФП, 

включающий бункер циклотрона, лабораторию синтеза РФП со 

вспомогательными и техническими помещениями рекомендуется располагать 

компактно на одном этаже для обеспечения рациональных технологических 

связей и исключения дублирования вспомогательных помещений 

(санпропускники и др.). Диагностический блок и общие помещения 

отделения могут располагаться на другом этаже. Для обеспечения наиболее 

коротких путей транспортировки защитных контейнеров с РФП и 

радиоактивными отходами блок радионуклидного обеспечения может быть 

связан специальным подъемником с диагностическим блоком. 

6.9.4.10 Блок радионуклидной диагностики следует размещать 

компактно в удобной связи с блоков радионуклидного обеспечения. В этот 

блок должны быть предусмотрены два входа - для амбулаторных больных и 

для персонала. Вход и выход амбулаторных больных в диагностический блок 

предусматривается  через  ожидальную под контролем персонала. При 

ожидальной следует предусмотреть уборную при и регистратуру или пост 

медперсонала.  

6.9.4.11 В блоке диагностики следует предусмотреть кабинет врача или 

смотровую, не менее 2 процедурных для введения РФП (основная и резервная 

с ожидальными для активных (с введенным РФП) больных. Допускается 



введение РФП в индивидуальной ожидальной на 1 больного. В этом случае в 

процедурной производится подготовка персоналом материалов для инъекции. 

6.9.4.12 Поблизости от помещений, где наиболее вероятна радиационная 

авария (процедурные) рекоменуется предусмотреть санитарный шлюз с 

душевой для персонала. 

6.9.4.13 Следует предусмотреть помещения хранения предметов уборки 

отдельно для блока радионуклидного обеспечения, чистых помещений для 

синтеза РФП, радиодиагностического блока и группы общих помещений 

отделения. 

6.9.4.14 В группе общих помещений отделения предусматриваются 

кабинеты заведующего и инженерно-технического персонала, в том числе 

кабинет дозиметрического контроля, помещение хранения дозиметрической 

аппаратуры, помещения для медицинского персонала, кладовые хранения 

белья, расходных материалов, сырья для синтеза РФП, газовых баллонов, 

помещение хранения нерадиоактивных отходов и  т.п. 

6.9.4.15 Для приема расходных материалов и сырья может быть 

предусмотрен отдельный вход с улицы. Если отделение располагается в 

здании с другими отделениями, возможна доставка материалов через 

централизованную загрузочную материального снабжения. 

6.9.4.16 Площади специфических помещений отделения радионуклидной 

диагностики приведены в таблице В.11 Приложения В. Площади общих 

помещений отделения принимаются по таблицам приложения В. 

 

 

 

 Изменения №1 6.10 Подразделения реабилитации и восстановительного 

лечения 6.10.1 Отделения (кабинеты) восстановительного лечения.  

Пункт 6.10.1.9 . В конце пункта, добавить предложение: «Для всех кабинетов 

этого блока могут проектироваться общие гардеробные с разделением по 

полу». 

Изменения №1 6.10 Подразделения реабилитации и восстановительного 

лечения 6.10.1 Отделения (кабинеты) восстановительного лечения.  

Пункт 6.10.1.10 Заменить слова «вытягивания» на «вытяжения». 

Изменения №1 6.10 Подразделения реабилитации и восстановительного 

лечения 6.10.1 Отделения (кабинеты) восстановительного лечения.  

Пункт 6.10.1.24 Внести значительные изменения: 

 Отдельные душевые установки и сидячие ванны следует разделять 

перегородками высотой 2 м из толстого непрозрачного армированного 

стекла, синтетических материалов  или бетона, облицованного плиткой. 



Перегородки не должны доходить до пола на 0,10–0,15 м. Площадь кабин для 

душевых установок должна быть не менее 1 м2. 

Изменения №1 6.10 Подразделения реабилитации и восстановительного 

лечения Раздел 6.10.2 Откорректировать формулировку названия раздела 

следующим образом «6.10.2 Отделения (кабинеты) гипербарической 

оксигенации» . 

Изменения №1 6.10 Подразделения реабилитации и восстановительного 

лечения. 6.10.2 Отделения (кабинеты) гипербарической оксигенации. 

Пункт 6.10.2.1 Внести изменения в формулировку текста следующим 

образом: «Наличие отделений гипербарической оксигенации и состав его 

помещений  определяется заданием на проектирование. В отделении 

предусматриваются лечебные помещения, ожидальные для больных, 

общие помещения отделения, в том числе помещения для медицинского 

и технического персонала, а также вспомогательные помещения. Для 

амбулаторных больных предусматриваются кабины для переодевания и 

комната отдыха». 

Изменения №1 6.10 Подразделения реабилитации и восстановительного 

лечения. 6.10.2 Отделения (кабинеты) гипербарической оксигенации. 

Пункт 6.10.2.3 Заменить слова «частичная децентрализация отделения с 

включением помещений» на «включать помещения» 

Изменения №1 6.10 Подразделения реабилитации и восстановительного 

лечения. 6.10.3  Лечебно-трудовые мастерские. Пункт 6.10.3.2 После слова 

«неврологических»  добавить «гериатрических». 

 

 Изменения №1 6.11 Вспомогательные подразделения  

6.11.1 Лабораторные службы  после пункта 6.11.1.5 добавить пункты : 

6.11.1.6 Виварии (экспериментально-биологических клиники) для содержания 

лабораторных животных размещаются в отдельно стоящих зданиях или 

отдельных помещениях организации (научно-исследовательском институте, 

лаборатории) 

6.11.1.7 При размещении вивария в лабораторном корпусе помещения 

вивария следует изолировать от помещений иного назначения, в том числе 

административных и бытовых. Виварий оборудуется отдельным входом и 

автономными системами вентиляции. При размещении вивария на верхних 

этажах здания оборудуется отдельный лифт или отдельная лестница. 

Использование пассажирского лифта организации для транспортировки 

животных и материалов вивария не допускается. 

6.11.1.8 Помещения для земноводных животных и рыб, используемых в 

экспериментах, рекомендуется размещать в цокольных или подвальных 

помещениях, оборудованных вентиляцией. 

6.11.1.9 Состав и площади помещений вивария определяется заданием на 

проектирование с учетом целей экспериментальной работы, количества 



содержащихся животных, габаритов оборудования и степенью механизации 

производственных процессов. 

6.11.1.10 При планировке вивария могут быть выделены следующие 

отделения или зоны: 

Карантинное, включающее приемную с теплым тамбуром для въезда 

машин с животными, помещение для мойки и сушки животных, помещения-

изоляторы для содержания животных, кладовые клеток и инвентаря, кормов и 

подстилок, помещение осмотра больных животных, помещение хранения 

дезсредств. 

Дезинфекционно-моечное, включающее помещение для обработки и 

стерилизации инвентаря, помещение временного хранения трупов животных. 

Отделение содержания подопытных СПФ-животных: 

Помещения барьерной зоны - принудительный санпропускник, помещение 

одевания стерильной одежды, помещения для передачи материалов - 

стерилизационная с проходным стерилизатором, Бактерицидный гидрошлюз, 

бактерицидный аэрошлюз. 

Помещения забарьерной зоны - помещение для содержания животных, 

помещение для экспериментов, кладовая стерильного инвентаря, кормов, 

подстилок, помещение стерилизации воды, помещение раздачи кормов. 

Блок содержания животных в обычных условиях включает помещение для 

содержания животных, помещение для экспериментов, операционную с 

предоперационной и стерилизационной, с помещением послеоперационного 

интенсивного лечения и ухода, блок помещений для инфицирования 

животных и работы с ними, кладовые хранения кормов и инвентаря. 

Отделение ветеринарного обслуживания, включающее секционную, 

лабораторию диагностики с боксом, блок изоляции животных с изоляторами, 

кабинет врача, кладовая хранения медикаментов. 

Отделение подготовки кормов с пищеварочным залом, кладовыми, 

моечными кухонной посуды, стерилизационной кормов 

Блок помещений для персонала, включающий гардеробные, комнаты 

персонала, помещения для работы с документами и др. 

6.11.1.11 При планировке помещений следует обеспечить соблюдение 

принципа поточности процессов и исключить перекрещивание потоков, 

которые могут контаминировать "чистые" животные и материалы. 

6.11.1.12 Для расчета площадей содержания животных следует исходить из 

нормативов размещения животных на 1 м2 площади пола - 100-500 голов 

взрослых мышей в зависимости от веса животного, 200 голов молодняка 

мышей, 15-18 взрослых морских свинок, 2-4 взрослых кролика, 1 петух.  Для 

примерного определения производственной площади следует исходить из 

расчета, что на 1 см2 площади клетки приходится 1 г животного. 

Минимальная ширина свободного прохода между стеллажами и ширина 

основных проходов рекомендуется не менее 1,5 м. 

 

 



Изменения №1 6.11 Вспомогательные подразделения. 6.11.5 

Патологанатомические отделения (ПАО) и отделения судебно-

медицинские экспертизы (СМЭ).Пункт 6.11.5.1 После слова «может» 

заменить фразу «быть сблокировано с лабораторным или хозяйственным 

корпусом» на «располагаться в лабораторном или хозяйственном корпусе» 

Изменения №1 6.11 Вспомогательные подразделения. 

6.11.5 Патологоанатомические отделения (ПАО) и отделения судебно- 

                     медицинской экспертизы (СМЭ). Пункт 6.11.5.5 Второе 

предложение, после слова «Ориентировочно» исключить слово «это».После 

слова число добавить слово «вскрытий».Четвертое  предложение заменить на 

«Ориентировочное количество биопсий и исследований операционного 

материала в расчете на одну койку в год равно 30-40. Количество вскрытий и 

исследований на одного врача принимается по действующим штатным 

нормативам или заданию на проектирование.» 

В формуле «N = В : 250 : 2 » заменить «2» на «n».   Фразу «2– количество 

смен работы ПАО.» заменить на «n– количество смен работы ПАО» 

 

Изменения №1 6.11 Вспомогательные подразделения. 

6.11.5 Патологоанатомические отделения (ПАО) и отделения судебно- 

                     медицинской экспертизы (СМЭ). Пункт 6.11.5.6 Первое 

предложение, после слова «секционную» исключить слово «инфекционную». 

Второе предложение исключить  

 

Изменения №1 6.11 Вспомогательные подразделения. 

6.11.5 Патологоанатомические отделения (ПАО) и отделения судебно- 

                     медицинской экспертизы (СМЭ). Пункт 6.11.5.10 добавить 

первое предложение «Вход персонала в секционные осуществляется через 

предсекционные (помещение, в котором хранятся инструментарий, посуда и 

фиксирующие жидкости, а также спецодежда персонала для работы в 

секционной).» 

 

Изменения №1 6.11 Вспомогательные подразделения. 

6.11.5 Патологоанатомические отделения (ПАО) и отделения судебно- 

                     медицинской экспертизы (СМЭ). Пункт 6.11.5.10 предложение 

«Отделение ПАО и СМЭ могут иметь общие помещения инфекционной 

группы.» заменить на «В ПАО инфекционных больниц, многопрофильных 

больниц с инфекционным отделением, СМЭ  предусматриваются не менее 2 

секционных, одна из которых на 1 стол со шлюзом и предсекционной. Выход 

персонала в указанных ПАО из секционной зоны в зону общих помещений 

осуществляется через санитарный пропускник с душевой.» 

 

 



Изменения №1 6.11 Вспомогательные подразделения. 

6.11.7 Административные и служебно-бытовые помещения. Пункт 6.11.7.3 

Первое предложение, после слова «персонала» добавить слово 

«стационарных». После слова «прочих» добавить слово «стационарных». 

 

Изменения №1 6.12 Хозяйственные подразделения 

6.12.1 Дезинфекционные отделения со станцией обработки кроватей 

Пункт 6.12.1.5 Предложение первое, слово «предусматриваются» заменить на 

фразу «рекомендуется предусматривать»  

 

 

Изменения №1 6.12 Хозяйственные подразделения 

6.12.4 Пищеблоки. Пункт 6.12.4.6 исключить. 

 

Изменения №1 7 Системы инженерного обеспечения 

7.1 Общие положения по инженерному обеспечению зданий 

к системе " автоматическое пожаротушение" добавить фразу "(при 

необходимости)". 

 

Изменения №1 7.2 Теплоснабжение, отопление, вентиляция, 

кондиционирование воздуха и холодоснабжение 

7.2.1 Теплоснабжение. 

Пункт 7.2.1.7 после фразы «не допускается» добавить «кроме 

трубопроводов, обслуживающих здания данной организации.» 

 

7.2.2 Отопление. Пункт 7.2.2.5. После слова "боксах" при перечислении 

помещений убрать фразу "и полубоксах". 

Изменения №1 7.2 Теплоснабжение, отопление, вентиляция, 

кондиционирование воздуха и холодоснабжение 

7.2.3 Вентиляция и кондиционирование воздуха. Пункт 7.2.3.1 Убрать 

ссылку на ГОСТ Р 52539. 

Изменения №1 7.2 Теплоснабжение, отопление, вентиляция, 

кондиционирование воздуха и холодоснабжение 

7.2.3 Вентиляция и кондиционирование воздуха. Пункт 7.2.3.16  

После слов "при лестничных клетках" добавить фразу "указанных в п.6.2.5. 

настоящего свода правил". 

Пункт 7.1.1. Добавить инженерную систему- "водяное пожаротушение",  



Изменения №1 7.2 Теплоснабжение, отопление, вентиляция, 

кондиционирование воздуха и холодоснабжение 

7.2.3 Вентиляция и кондиционирование воздуха. Пункт 7.2.3.20 

Убрать слово "секционных" и союз "и". После слова "лабораторий" добавить 

фразу "местных вытяжных устройств помещений для работы с открытыми 

радионуклидами". 

Изменения №1 7.2 Теплоснабжение, отопление, вентиляция, 

кондиционирование воздуха и холодоснабжение 

7.2.3 Вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Для того, чтобы не допустить распространения радиоактивных частиц, 

работа с открытыми РФП в блоке радионуклидного обеспечения должна 

производиться внутри специальных вытяжных устройств. В то же время РФП 

должны быть защищены от контаминации из производственной среды, в том 

числе посредством применения барьерной технологии и воздушных шлюзов, 

работающих по принципу каскада давлений, перепад давления между 

соседними помещениями не менее 10 Па". 

Изменения №1 7.2 Теплоснабжение, отопление, вентиляция, 

кондиционирование воздуха и холодоснабжение 

7.2.3 Вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Пункт 7.2.3.23 После слова "радона" добавить фразу: "бункера 

циклотрона; группы "чистых помещений" блока радионуклидного 

обеспечения (общеобменная); блока прочих помещений блока 

радионуклидного обеспечения; вытяжных устройств блока радионуклидного 

обеспечения; блока радионуклидной диагностики;". 

Изменения №1 7.2 Теплоснабжение, отопление, вентиляция, 

кондиционирование воздуха и холодоснабжение 

7.2.3 Вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Пункт 7.2.3.25 После слова "воздухораспределитель" добавить фразу "в 

помещения содержания СПФ животных вивариев - через потолочные 

воздухораспределители". После слов "из процедурных рентгендиагностики" 

добавить слова "радионуклидной диагностики". После слов "35% из нижней 

Пункт 7.2.3.21 Убрать фразу с ссылкой на Санпин. Пункт представить в 

следующей редакции: "Принудительную приточно-вытяжную вентиляцию 

радиологических отделений и отделений радионуклидной диагностики 

проектируют так, чтобы поток воздуха был направлен из зон менее 

загрязненных радионуклидами к зонам с возможным большим выделением 

радионуклидов  в воздух помещения. 



зоны" добавить пункт следующего содержания: "из помещений содержания 

лабораторных СПФ животных - 35% - из верхней зоны и 65% из нижней 

зоны". 

Изменения №1 7.2 Теплоснабжение, отопление, вентиляция, 

кондиционирование воздуха и холодоснабжение 

7.2.3 Вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Пункт 7.2.3.30 Во втором абзаце после слова "каналов" отредактировать 

фразу в скобках следующим образом: "(в строительных конструкциях)". Из 

всех абзацев исключить слово "полубокс". 

Изменения №1 7.4 Системы медицинского газоснабжения 

7.4.1 Общие положения 

Пункт 7.4.1.1 Добавить систему: "снабжение гелем". 

Изменения №1 7.4 Системы медицинского газоснабжения 

7.4.1 Общие положения 

Добавить пункт 7.4.1.4 - "Технологическое газоснабжение помещений 

отделения позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) включает в себя 

системы снабжения водородом, инертными газами и газовыми смесями". 

Изменения №1 7.4 Системы медицинского газоснабжения 

7.4.2 Централизованное снабжение кислородом  

Пункт 7.4.2.11 После слов ( не ниже 10°С) фраза должна звучать 

следующим образом: "со стенами без оконных проемов с конструктивными 

характеристиками не ниже стены толщиной 100 мм из железобетона марки 

150, с армированием 0,1% или толщиной 380 мм из кирпича марки 75, на 

растворе марки 25". 

Изменения №1 7.4 Системы медицинского газоснабжения 

7.4.2 Централизованное снабжение кислородом  

Пункт 7.4.2.18  Исключить первый абзац. Вместо него: "При 

незначительной потребности в кислороде допускается установка 

кислородных генераторов производительностью 100 л/мин в количестве не 

более двух в отдельном отапливаемом вентилируемом помещении с 

оконными проемами, расположенном в здании преимущественно на 1 этаже с 

учетом мест максимального потребления". 



- в специальных контейнерах, оборудованных системами освещения, 

отопления и кондиционирования". 

В последнем предложении после слов "организаций до" добавить: 

"зданий и". 

Изменения №1 7.4 Системы медицинского газоснабжения 

7.4.2 Централизованное снабжение кислородом  

Пункт 7.4.2.27 Считать пунктом 7.4.2.26. 

Изменения №1 7.4 Системы медицинского газоснабжения 

7.4.2 Централизованное снабжение кислородом  

Пункт 7.4.2.26 Считать пунктом 7.4.2.27. 

Изменения №1 7.4 Системы медицинского газоснабжения 

7.4.2 Централизованное снабжение кислородом 

Пункт 7.4.2.34 Откорректировать пункт следующим образом: " Узел 

управление медгазами размещается в отдельном помещении (помещение 

медгазов). Требования к помещению в п. 7.4.8.1". 

Изменения №1 7.4 Системы медицинского газоснабжения 

7.4.3 Централизованное снабжение закисью азота 

Пункт 7.4.3.3 После слов "в том числе детские" убрать фразу " и для 

новорожденных". 

Изменения №1 7.4 Системы медицинского газоснабжения 

7.4.3 Централизованное снабжение закисью азота 

Пункт 7.4.3.7 После слов "3000 литров" добавить предложение: 

"Баллоны должны быть установлены в вертикальном положении и 

закреплены приспособлениями, предохраняющими их от падения". 

Изменения №1 7.4 Системы медицинского газоснабжения 

7.4.4 Централизованное обеспечение вакуумом  

Исключить второй абзац. Вместо него следующая фраза: "Кислородные 

генераторы производительностью выше 100 л/мин. следует устанавливать: 

- в отдельно стоящем или пристроенном здании с конструктивными 

элементами не ниже стены толщиной 100 мм из железобетона марки 150, с 

армированием 0,1% или толщиной 380 мм из кирпича марки 75, на растворе 

марки 25. 



Пункт 7.4.4.5 Пункт отредактировать следующим образом: "Вакуумные 

станции следует размещать в подвальных этажах под помещениями без 

постоянных рабочих мест и не предназначенных для постоянного 

пребывания больных. Допускается размещать вакуумные станции и на 

других этажах, при условии, что смежные по горизонтали и вертикали 

помещения не предназначены для постоянного пребывания людей. 

 

Изменения №1 7.4 Системы медицинского газоснабжения 

7.4.5 Централизованное снабжение сжатым воздухом 

Пункт 7.4.5.3 Представить пункт в следующей редакции: «Станции 

сжатого воздуха следует размещать в подвальных этажах под помещениями 

без постоянных рабочих мест и не предназначенных для постоянного 

пребывания больных. Допускается размещать станции сжатого воздуха на 

других этажах при условии, что смежные по горизонтали и вертикали 

помещения не предназначены для постоянного пребывания людей.  

Ресиверы, входящие в состав медицинских станций сжатого воздуха, у 

которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 

(литрах) не превышает 1,0 (10 000), могут устанавливаться в зданиях 

медицинских организаций». 

Изменения №1 7.4 Системы медицинского газоснабжения 

7.4.5 Централизованное снабжение сжатым воздухом 

Пункт 7.4.5.7 

Т а б л и ц а  7.6 – Определение коэффициента использования сжатого воздуха 

После строки «Послеоперационные палаты» добавляется строка: 

Послеродовые палаты 10 0,7 

В строке «Палаты в отделениях» добавляются слова: «для взрослых». 

После строки «патологии беременности» добавляются строки: 

- родовое     

       - родовые палаты 10 0,8 

       - предродовые  10 0,7 

 

После строки «грудных и новорожденных»  добавляются строки: 

- отделения выхаживания 

недоношенных  

60 0,8 

- прочие 10  0,7 



Изменения №1 7.4 Системы медицинского газоснабжения 

7.4.6 Централизованное снабжение углекислым газом 

Пункт 7.4.6.5 В конце пункта добавляется предложение: «Баллоны 

должны быть установлены в вертикальном положении и закреплены 

приспособлениями, предохраняющими их от падения». 

Изменения №1 7.4 Системы медицинского газоснабжения 

7.4.7 Централизованное снабжение азотом и аргоном  

Название пункта откорректировать следующим образом: 

«Централизованное снабжение азотом и аргоном и гелием» 

Изменения №1 7.4 Системы медицинского газоснабжения 

7.4.7 Централизованное снабжение азотом и аргоном и гелием 

Пункт 7.4.7.1 После слова «аргона» добавить «и гелия». После слов 

«литейная и т.п.),» добавить слова: «помещениях лабораторий». 

Изменения №1 7.4 Системы медицинского газоснабжения 

7.4.7 Централизованное снабжение азотом и аргоном и гелием 

Пункт 7.4.7.2 После слова «аргона» добавить «и гелия». 

Изменения №1 7.4 Системы медицинского газоснабжения 

7.4.7 Централизованное снабжение азотом и аргоном и гелием 

Пункт 7.4.7.3 После слова «аргоном» добавить «и гелием». 

Изменения №1 7.4 Системы медицинского газоснабжения 

7.4.7 Централизованное снабжение азотом и аргоном и гелием 

Пункт 7.4.7.4 После слова «аргоном» добавить «и гелием». 

Изменения №1 7.4 Системы медицинского газоснабжения 

7.4.7 Централизованное снабжение азотом и аргоном и гелием 

После последнего предложения добавить фразу: «Баллоны должны быть 

установлены в вертикальном положении и закреплены приспособлениями, 

предохраняющими их от падения. 

Изменения №1 7.4 Системы медицинского газоснабжения 

7.4.8 Прокладка внутренних сетей медицинских газов 

Пункт 7.4.7.5 Заменить слова «азота и аргона» на «с азотом, аргоном и 

гелием». 



В последнем предложении после слов «и аргона», добавить «и гелия». 

Изменения №1 7.4 Системы медицинского газоснабжения 

7.4.8 Прокладка внутренних сетей медицинских газов 

Пункт 7.4.8.8 После слова «выданное» убрать фразу «в соответствии с 

установленным порядком», заменив ее на слова: «в установленном порядке» 

Изменения №1 7.4 Системы медицинского газоснабжения 

7.4.8 Прокладка внутренних сетей медицинских газов 

Последнюю фразу представить в следующей редакции: «Переход 

трубопроводов медгазов в коридорах с одной стены на противоположную, а 

также из коридора в палаты может осуществляться выше подшивных 

несъемных потолков коридоров и припалатных санузлов в межпотолочном 

пространстве с креплением их к перекрытию. При этом трубопроводы, 

проходящие в межпотолочном пространстве, должны быть из цельных труб 

без стыков». 

Изменения №1 7.4 Системы медицинского газоснабжения 

7.4.8 Прокладка внутренних сетей медицинских газов 

Пункт 7.4.8.11 Исключить первое предложение. Во втором предложении 

после слова «медгазов» добавить слово: «безопасных». Словосочетание 

«пожаробезопасных зонах» заключить в скобки. 

Изменения №1 7.4 Системы медицинского газоснабжения 

7.4.8 Прокладка внутренних сетей медицинских газов 

Пункт 7.4.8.13  После слова «газов» удалить фразу «на стене». 

Уточнить количество мм от пола – вместо 1400 написать «1600». 

Пункт 7.4.8.1 Представить первую фразу следующим образом: «От 

источников трубопроводы всех медицинских газов сводятся в единый узел 

управления (изготавливается индивидуально в соответствии с проектом), 

который размещается в помещении медгазов с оконными проемами, 

располагаемом преимущественно на 1 этаже здания с учетом точки ввода 

кислорода из наружных сетей и мест максимального потребления газов. Не 

допускается размещение узла управления в подвале. При технической 

необходимости (медицинская организация занимает часть здания и т.п.) 

допускается размещение узла управления выше первого этажа в помещении с 

оконными проемами. 

Пункт 7.4.8.9  Во фразе «в пространстве выше подвесных потолков или за 

панелями ограждающих конструкций «чистых помещений» (при этом 

трубопроводы кислорода и закиси азота прокладываются из цельных труб без 

стыков) – в «чистых помещениях» заменить слова «кислорода и закиси азота» 

на «медгазов». 



 

Изменения №1 7.4 Системы медицинского газоснабжения 

7.4.9 Монтаж внутренних сетей медицинских газов 

Пункт 7.4.9.3 После слова «выданное» убрать фразу «в соответствии с 

установленным порядком», заменив ее на слова: «в установленном порядке». 

Изменения №1 7.4 Системы медицинского газоснабжения 

Добавить пункт:7.4.11 Централизованное снабжение 

технологическими газами помещений отделения позитронно-

эмиссионной томографии (ПЭТ)  

Изменения №1 7.4 Системы медицинского газоснабжения 

7.4.11 Централизованное снабжение технологическими газами 

помещений отделения позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) 

Добавить подпункты: 7.4.11.1 Расчетные расходы водорода, инертных газов и 

газовых смесей определяются по технологическому заданию, исходя из 

потребностей соответствующего технологического оборудования.  

 7.4.11.2 Инертные газы (азот, гелий, аргон и другие газы и газовые 

смеси) и газовые смеси используются в небольшом объеме, их источниками 

являются газовые баллонные установки из одного или двух баллонов (40 л).  

 7.4.11.3 Водород в указанном отделении используется в небольшом 

объеме (максимальный расход до 0,4 л/с), источником является двухплечевая 

рампа из двух баллонов водорода (40 л) с баллоном азота для продувки 

системы (одна или две в зависимости от потребности в водороде).   

 7.4.11.4  Баллонные установки с инертными газами и газовыми смесями 

(в отдельном помещении) и рампы водорода (в отдельном помещении) 

размещаются в одноэтажной отапливаемой (Твнутр.+10°С) пристройке к 

зданию из несгораемого материала с легкосбрасываемой кровлей. Помещение 

с источниками инертных газов и газовыми смесями отделяется от помещения 

с источниками водорода защитной стеной с конструктивными 

характеристиками не ниже стены толщиной 100 мм из железобетона марки 

150, с армированием 0,1% или толщиной 380 мм из кирпича марки 75, на 

растворе марки 25. 

 7.4.11.5  Водородопроводы и трубопроводы инертных газов и газовых 

смесей следует выполнять из труб бесшовных холодно-  и 

теплодеформированных из коррозионно-стойкой стали по ГОСТ 9941. 

 7.4.11.6 Водородопроводы в помещениях до точек потребления 

прокладываются открыто по стенам над дверными проемами выше всех 

остальных газопроводов.   

 7.4.11.7 В помещениях, где осуществляется разводка трубопроводов 

водорода, следует предусмотреть вентиляцию с кратностью воздухообмена не 

http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%209941-81


менее 3 в час, вытяжка из верхней зоны  должна располагаться не ниже 10 см 

от потолка. 

 7.4.11.8 В помещениях, где осуществляется разводка трубопроводов 

водорода,  должна быть реализована система мониторинга горючих газов с 

сигнализацией, срабатывающей при достижении предельно допустимой 

величины взрывобезопасной концентрации (ПДК) водорода  в помещении и 

отключающей поступление водорода от источника в систему трубопроводов. 

 7.4.11.9 При наличии вентиляции и системы мониторинга допускается 

разводка трубопроводов водорода в помещениях отделения ПЭТ, 

размещенных в подвале.  

 

Изменения №1 7.5 Водоснабжение и канализация 

7.5.3 Санитарно-техническое оборудование 

Пункт 7.5.3.4 Откорректировать первое предложение следующим 

образом: «В ванных, санкомнатах, в общественных уборных с двумя 

унитазами и более, клизменных, помещениях хранения уборочного 

инвентаря, медицинских отходов, моечных следует устанавливать 

поливочные краны с подводкой горячей и холодной воды и трапы 

диаметром 50 мм (при необходимости дополнительная установка трапов 

и поливочных кранов выполняется по техническому или 

технологическому заданию)». Во втором абзаце после слова 

«(кондиционеров)» добавить: «технических подпольях», после слова 

«вакуумных» добавить: «в водопроводных», после слова «станциях» 

удалить слово «помещениях». 

Изменения №1  7.5 Водоснабжение и канализация 

7.5.3 Санитарно-техническое оборудование 

Откорректировать текст пункта следующим образом: «В помещениях за 

исключением стиральных цехов и родовых палат с ванной для родов в 

воду) или душем (за исключением санпропускников), а также в 

помещениях хранения уборочного инвентаря следует предусматривать 

полотенцесушители. 

Изменения №1 7.5 Водоснабжение и канализация 

7.5.3 Санитарно-техническое оборудование 

Пункт 7.5.3.11 В первом абзаце после слова «деминерализация» добавить 

слово: «умягчение». 

Изменения №1 7.5 Водоснабжение и канализация 

7.5.4 Очистные сооружения  



Пункт 7.5.4.7  Во втором предложении заменить слово «необходимо» на 

слово «рекомендуется». 

Изменения №1 7.5 Водоснабжение и канализация 

7.5.6 Требования к системе противопожарного водопровода  

Добавить подпункт 7.5.6.4 При наличии системы автоматического 

пожаротушения следует руководствоваться СП 5.13130. 

Изменения №1 7.7 Электроснабжение и электрооборудование 

7.7.2.1 Искусственное освещение 

Пункт 7.7.2.1.6 Второй абзац заменить фразу «приложение М» на 

«приложение П» 

Третий абзац  заменить фразу «приложению ПН» на «приложению Н» 

Изменения №1 8 Требования пожарной безопасности 

8.1.2 Классификация отделений и групп помещений по 

функциональной  

                   пожарной опасности. Деление на пожарные отсеки 

Пункт 8.1.2.2 заменить фразу «Объекты защиты класса функциональной 

пожарной опасности Ф 1.1 [4] на «Отделения типа А» 

Изменения №1 8 Требования пожарной безопасности 

8.1.2 Классификация отделений и групп помещений по функциональной  

                   пожарной опасности. Деление на пожарные отсеки 

Т а б л и ц а  8.1 

Заменить первую строку 

I, II С0 400 и более 30  4000 

На 

I, II С0 400 и более        28 4000 

Изменения №1 8 Требования пожарной безопасности 

8.1.2 Классификация отделений и групп помещений по функциональной  

                   пожарной опасности. Деление на пожарные отсеки 

Пункт 8.1.2.6 исключить ссылку на (СП 4.13130) 

Изменения №1 8 Требования пожарной безопасности 



8.1.2 Классификация отделений и групп помещений по 

функциональной  

                   пожарной опасности. Деление на пожарные отсеки 

Пункт 8.1.2.11 Исключить третье  предложение «Двери в указанных 

перегородках допускается предусматривать противопожарными 3-го 

типа.» 

Изменения №1 8 Требования пожарной безопасности 

8.1.2 Классификация отделений и групп помещений по 

функциональной  

                   пожарной опасности. Деление на пожарные отсеки 

Пункт 8.1.3.2 Слова «и II степеней» заменить на «степени» 

Третий абзац. После слова в зданиях добавить «II» 

Изменения №1 8 Требования пожарной безопасности 

8.1.2 Классификация отделений и групп помещений по 

функциональной  

                   пожарной опасности. Деление на пожарные отсеки 

Пункт 8.1.3.7 после фразы «при условии, что: « добавить 

«категорируемые помещения выделены соответствующими 

противопожарными преградами;» 

Изменения №1 8 Требования пожарной безопасности 

8.1.4 Лестницы и шлюзы 

Пункт 8.1.4.1 после фразы «опасности Ф1.1» добавить фразу «на более 

чем 25 коек». Исключить третье предложение «В реконструируемых зданиях 

высотой более 28 м, имеющих помещения класса функциональной пожарной 

опасности Ф1.1, лестничные клетки также должны быть незадымляемыми.» 

Изменения №1 8 Требования пожарной безопасности 

8.1.4 Лестницы и шлюзы 

Исключить пункт 8.1.4.4 

Изменения №1 8 Требования пожарной безопасности 

8.1.4 Лестницы и шлюзы 

Исключить пункт 8.1.4.7 



Изменения №1 8 Требования пожарной безопасности 

8.2.1 Эвакуационные выходы. Расчет числа эвакуационных выходов 

Пункт 8.2.1.3 Заменить фразу «Двери эвакуационных выходов и другие 

двери на путях эвакуации» на «Двери эвакуационных выходов из поэтажных 

коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток». После слова 

«антипаника» исключить слова «кроме дверей с ненормируемым 

открыванием (СП 1.13130).» 

Изменения №1 8 Требования пожарной безопасности 

8.2.2 Требования к путям эвакуации 

Исключить пункт 8.2.2.5 

Изменения №1 8 Требования пожарной безопасности 

8.2.2 Требования к путям эвакуации 

Пункт 8.2.2.6 После слова «коридоры» добавить фразу «в зонах типа А» 

Изменения №1 8 Требования пожарной безопасности 

8.2.2 Требования к путям эвакуации 

Исключить пункт 8.2.2.7 

Изменения №1 8 Требования пожарной безопасности 

8.2.3 Требования к безопасным зонам 

Пункт 8.2.3.4 

пациент на кровати с сопровождающим  ............................................ 2,80; 

ребенок (до 14 лет) ................................................................................ 0,50; 

заменить на 

пациент на кровати с сопровождающим  .............................................. 2,8; 

ребенок (до 14 лет) .................................................................................. 0,5; 

 

 

Изменения №1  

Приложение Б 

http://normacs.ru/Doclist/doc/V8RT.html


(обязательное) 

Минимальные габариты помещений лечебных подразделений  

Т а б л и ц а  Б.1 седьмую строку  

7 Коридоры жилых групп санаториев   1,8  

Заменить на 

7 Коридоры лабораторных отделений   2 

одиннадцатую строку  

11 Коридоры складских помещений и аптек,   1,8 

Заменить на 

11 Коридоры складских помещений и аптек, 

жилых групп санаториев 

 1,8 

Изменения №1  

Приложение В  

(обязательное) 

Минимальные площади помещений различных подразделений 

Т а б л и ц а  В.1 – Вестибюльные группы помещений  

седьмую строку 

7 Колясочная 12 

Заменить на 

7 Колясочная 6 

 

Изменения №1  

Приложение В  

(обязательное) 

Минимальные площади помещений различных подразделений 

Т а б л и ц а  В.4  – Палаты  

Палаты на одну койку  

Для взрослых и детей старше 7 лет   

 

Девятую строку 



9 Для детей до 7 лет,  круглосуточным пребыванием матерей 12 

Заменить на 

9  С круглосуточным пребыванием матерей 12 

Добавить десятую строку 

10 Прочие 11 

 

 

Палаты на две койки и более  

Для взрослых и детей старше 7 лет  

Проставить нумерацию строк в соответствии с таблицей 

11 Интенсивной терапии, реанимации 15 

12 Послеоперационные 13 

13 Нейрохирургические, ортопедотравматологические, 

радиологические (для больных с введенными источниками 

излучения), ожоговые (кроме отделений интенсивной терапии), 

восстановительного лечения, медико-социальные (в том числе в 

хосписах), диагностические палаты, палаты для больных, 

передвигающихся с помощью кресел-колясок 

10 

14 Инфекционные, в том числе туберкулезные 8 

15 Психиатрические общего типа и наркологические 6 

Пятнадцатую строку  

15 Психиатрические надзорные 7 

Исключить 

 

Шестнадцатую строку  

16 Прочие    

Заменить на  

16 Прочие  - на 2 койки 8 

                    - на 3 койки 7 

                    - на 4 койки 6,5 

Девятнадцатую строку  

19 С круглосуточным пребыванием матерей 12  

Заменить на  

19 С круглосуточным пребыванием матерей  10 

Изменения №1  

Приложение В  



(обязательное) 

Минимальные площади помещений различных подразделений 

Т а б л и ц а  В.5  – Санитарно-технические помещения (в отделениях, при 

палатах и кабинетах) 

Добавить восемнадцатую строку 

18 Санузел с душевой кабиной при кабинете главного врача, 

заведующего отделением   
3 

Изменения №1  

Приложение В  

(обязательное) 

Минимальные площади помещений различных подразделений 

Т а б л и ц а  В.6  – Консультативные, лечебные, диагностические 

кабинеты и помещения, кабинеты восстановительного лечения 

Пятнадцатую строку 

15 Кабина для раздевания при врачебном кабинете 1,3 на 

одно 

место, но 

не менее 2 

Заменить на  

15 Кабина для раздевания  1,3 на 

одно 

место, но 

не менее 2 

 

Двадцать пятую строку  

25 Кабинет эндоскопии (кроме бронхоскопии), ультразвуковой 

диагностики, ультрасонографии, электроэнцефалографии, 

исследования внешнего дыхания с нагрузочными пробами, ЭКГ 

с нагрузочными пробами, фонокардиографии, эхокардиографии, 

поликардиографии, исследования нарушений регионарного 

кровообращения, реоэнцефалографии, реографии, 

осциллографии, плетизмографии, электромиографии, 

ультразвуковой пункционной биопсии   

18 

Заменить на  

25 Кабинет эндоскопии (кроме бронхоскопии), ультразвуковой 

диагностики, функциональной диагностики , в том числе 

исследования внешнего дыхания с нагрузочными пробами, ЭКГ 

с нагрузочными пробами. 

18 



Изменения №1  

Приложение В  

(обязательное) 

Минимальные площади помещений различных подразделений 

Название таблицы 

«Т а б л и ц а  В.7 – Кабинеты лучевой диагностики и рентгентерапии*» 

заменить на «Т а б л и ц а  В.7 – Кабинеты лучевой диагностики и лучевой 

терапии*» 

 

Изменения №1  

Приложение В  

(обязательное) 

Минимальные площади помещений различных подразделений 

Т а б л и ц а  В.7 – Кабинеты лучевой диагностики и лучевой 

терапии* 

Строка 1. Наименование помещения «подготовительная (по заданию на 

проектирование)»  заменить на «подготовительная»; исключить помещение 

«кабина для раздевания» 

Строка 2. Наименование помещения «техническая комната» заменить на  

«техническое помещение»; исключить помещение «кабина для раздевания» 

Строка 3. Исключить помещение «процедурная с потолочным 

штативом, столом снимков и стойкой снимков»; Наименование помещения 

«подготовительная (по заданию на проектирование)»  заменить на 

«подготовительная»; исключить помещение «кабина для раздевания» 

 

После строки девять добавить строки : 

10 Кабинет дистанционной лучевой радиотерапии 

процедурная ускорителя, аппарата дистанционной гамма-

терапии (с учетом площади входного лабиринта)  

комната управления 

помещение хранения защитной одежды с душевой  

 

 

40(75) 

15 

5 

11 Кабинет контактной радиотерапии  

малая операционная для введения эндостатов и аппликаторов 

процедурная контактной радиотерапии (с учетом площади 

входного лабиринта) 

манипуляционная для извлечения эндостатов 

моечная-стерилизационная 

хранилище источников 

 

24 

 

30(42) 

18 

10 

5 



палата радиологическая на 1 койку  12 

12 Блок планирования лучевой терапии 

     процедурная рентгеновского симулятора (компьютерного 

томографа-симулятора) 

     комната управления 

     кабинет планирования лучевой терапии  

 

 

 

34 

10 

6  

на одно 

рабочее 

место, но 

не менее 18 

13 Кабинет гипертермии 20 

15 Мастерская для изготовления  средств  формирования пучка 

излучения  и      индивидуальных средств иммобилизации 

пациента 

 

20 

Проставить нумерацию строк в соответствии с таблицей 

Общие помещения 

16 Комната обработки результатов исследований 12 

17 Комната печати снимков 6 

18 Фотолаборатория (кроме цифровых аппаратов) 8 

19 Комната хранения и подготовки контрастных средств 5 

Добавить строки: 

20 Комната инженеров 12 

21 Кладовая запасных частей 8 

Изменения №1  

Приложение В  

(обязательное) 

Минимальные площади помещений различных подразделений 

Т а б л и ц а  В.8 – Служебные и вспомогательные помещения, общие для 

разных подразделений 

Строку тринадцать исключить  

Проставить нумерацию строк в соответствии с таблицей : 

13 Комната для хранения передвижного рентгеновского аппарата  6 

14 Помещение для бесед с родственниками 10 

Изменения №1  

Приложение В  

(обязательное) 

Минимальные площади помещений различных подразделений 

Т а б л и ц а  В.9 – Помещения палатных секций (отделений) 



Строку шесть  

6 Помещение дневного пребывания больных отделений 

восстановительного лечения, туберкулезных, 

психиатрических 

1 на одну койку, 

но не менее 12 

Заменить на 

6 Помещение дневного пребывания больных отделений 

восстановительного лечения, туберкулезных, 

психиатрических 

1 на одну койку, 

но не менее 12 

Строку семь  

7 Помещение дневного пребывания больных для прочих 

отделений 

0,8 на койку,  

но не менее 12 

Заменить на  

7  Помещения для сцеживания грудного молока  10 

Площадь в строке «12 Подсобное помещение при посте» поставить 10; 

исключить помещение : 

14 Помещения для сцеживания грудного молока  10 

Изменения №1  

Приложение В  

(обязательное) 

Минимальные площади помещений различных подразделений 

Т а б л и ц а  В.10 – Помещения отделений интенсивного лечения 

Первая строка  

1 Шлюз при входе в оперблок, родблок (для провоза пациента 

на каталке) 

без перекладчика или с мобильным перекладчиком 

со стационарным перекладчиком 

 

9 

12 

Заменить на 

1 Шлюз при входе в оперблок, родблок (для провоза пациента 

на каталке) 

без перекладчика или с мобильным перекладчиком 

со стационарным перекладчиком 

 

9 

15 

 

Тринадцатая строка. После слова «помещение» добавить слово 

«(место)» 

Шестнадцатая строка. После слова «шовного» добавить фразу 

«материала (при 4-х и более операционных)  



Девятнадцатая строка. После слова «оборудования» добавить фразу 

«(при децентрализованной системе предстерилизационной обработки 

инструментов)» 

Двадцать шестую строку  

26 Кабинет хирургов  6 на 

каждого 

врача, но не 

менее 12 

Заменить на 

26 Кабинет хирургов ** 4,5 на 

каждого 

врача, но не 

менее 12 

Двадцать восьмую строку 

28 Кабинет врачей анестезиологов-реаниматологов  6 на 

каждого 

врача, но не 

менее 12 

Заменить на 

28 Кабинет врачей анестезиологов-реаниматологов ** 4,5 на 

каждого 

врача, но не 

менее 12 

Добавить обозначение в конце таблицы «**Рабочие места врачей могут 

быть предусмотрены в ординаторских соответствующих палатных отделений 

или ОРИТ» 

Изменения №1  

Приложение В  

(обязательное) 

Минимальные площади помещений различных подразделений 

Т а б л и ц а  В.11 – Лаборатории, отделения переливания крови 

Строка двадцать пять  

25 Помещения карантинизации плазмы, хранения 

неапробированных компонентов крови, задержанной 

продукции, кровезаменителей 

12  

Заменить на 

25 Помещения карантинизации плазмы, хранения 4 на каждые 300 л 



неапробированных компонентов крови, задержанной 

продукции, кровезаменителей 

мощности ОПК 

Изменения №1  

Приложение В  

(обязательное) 

Минимальные площади помещений различных подразделений 

Добавить таблицу : Т а б л и ц а  В.12 – Отделения радионуклидной 

диагностики* 

Наименование помещения Площадь, м2 

Блок радионуклидного обеспечения  

1 Санитарный пропускник для персонала:  

            помещение для хранения домашней одежды 

            душевая 

            уборная 

            помещение для одевания чистой рабочей одежды 

            помещение для сброса использованной рабочей 

одежды 

            пост дозиметрического контроля 

            помещение хранения рабочей одежды, 

загрязненной РФП 

 

8 

2 

2 

8 

5 

6 

2 

2 Помещение приема РФП  12 

3 Хранилище РФП 6 

4 Хранилище радиоактивных отходов 8 

5 Радиохимическая лаборатория синтеза РФП: 

          производственная зона 

          сервисная зона с учетом площади под 

оборудованием 

 

14 

20 

6 Лаборатория подготовки реактивов для синтеза РФП 10 

7 Моечная лабораторной посуды 8 

8 Гигиенический шлюз при входе в "чистые помещения"  

9 Лаборатория контроля качества 18 

10 Фасовочная РФП с моечной 12+8 

11 Помещение подготовки РФП к отправке  6 

12 Бункер циклотрона 54 

13 Комната управления циклотроном 8 

14 Техническое помещение 15 

15Мишенная мастерская 15 

Блок радиодиагностических исследований  

16 Санитарный шлюз с душевой  

17 Процедурная введения РФП 12 

18 Ожидальная активных больных 12 

19 Помещение радиометрии и отдыха больных после 12 



Наименование помещения Площадь, м2 

исследования 

20 Процедурная ПЭТ-томографа 40 

21 Процедурная ОФЭКТ-томографа 34 

22 Комната управления 10 

*Состав и площади помещений уточняются расстановкой оборудования по 

заданию производителя 

Изменения №1  

Приложение В  

(обязательное) 

Минимальные площади помещений различных подразделений 

«Т а б л и ц а  В.12  – Больничные аптеки, центральные 

стерилизационные  

                                   отделения, дезинфекционные отделения, центральные 

станции  

                                   обработки кроватей, патолого-анатомические 

отделения» заменить на Т а б л и ц а  В.13  – Больничные аптеки, 

центральные стерилизационные  

                                   отделения, дезинфекционные отделения, центральные 

станции  

                                   обработки кроватей, патолого-анатомические 

отделения  

Изменения №1  

Приложение В  

(обязательное) 

Минимальные площади помещений различных подразделений 

«Т а б л и ц а  В.13  – Больничные аптеки, центральные 

стерилизационные  

                                   отделения, дезинфекционные отделения, центральные 

станции  

Строку пятьдесят шесть  

56 Кабинет врача-патологоанатома    7 м2 на 1 врача, но не 

менее 14 

Заменить на 

56 Кабинет врача-патологоанатома    7 м2 на 1 врача, но не 

менее 12 

 



Изменения №1  

Приложение В  

(обязательное) 

Минимальные площади помещений различных подразделений 

Добавить таблицу : Т а б л и ц а  В.14 – Пищеблок 

№ 

п/п 
Наименование помещения 

Площадь, кв. м* 

Вместимость стационара (койки) 

до  

120 

 

120 

 

18

0 

 

240 

 

30

0 

 

360 

 

420 

 

480 

 

540 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Производственные помещения 

1 

Помещение первичной 

обработки      

овощей         

 

10 

 

10 

 

12 

 

12 

 

12 

 

14 

 

14 

 

16 

 

16 

2 Цех заготовки овощей         8 12 18 20 20 20 20 22 24 

3 Цех заготовки мяса и птицы   
} 10 

15 15 16 16 16 16 16 16 

4 Цех заготовки рыбы           15 15 16 8 8 8 8 8 

5 
Варочный цех   

       

16-

30 
35 45 55 60 70 75 80 85 

6 Зона комплектации 20 20 32 40 40 40 50 50 50 

7 Холодная заготовочная   
 

6 

 

8 

 

12 

 

12 

 

14 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

8 Цех мучных изделий        
 

8 

 

10 

 

14 

 

16 

 

18 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

9 Моечная кухонной посуды         6 8 10 12 12 14 14 16 18 

10 Кладовая суточного запаса         6 8 10 10 10 10 10 12 12 

11 
Экспедиция     

 
6 8 10 12 12 14 14 16 20 

Складские помещения 

12 

Помещение охлаждаемых 

камер 
12 12 16 16 20 24 24 28 28 

Помещение хранения 

пищевых отходов с 

холодильником 

(холодильной камерой), 

наружным выходом и 

местом для мойки бачков       

6+2 

Кладовая сухих 

продуктов      
4 4 5 5 5 8 8 10 12 



Кладовая хлеба 4 4 4 4 4 6 6 8 10 

Кладовая       

овощей         
6 6 8 8 10 12 12 14 16 

13 Загрузочная    6 8 9 9 10 10 10 10 10 

14 Тарная         6 6 6 6 6 8 8 10 10 

17 Помещение     кладовщика     - - - 6 6 6 6 6 6 

18 Тарная         6 6 6 6 6 8 8 10 10 

Служебно-бытовые помещения 

19 
Комната заведующего  

производством  
10 

20 

Комната       медсестры или 

врача          

диетпитания    

10 

* Площадь уточняется габаритами и расстановкой оборудования. 

Изменения №1  

Приложение В  

(обязательное) 

Минимальные площади помещений различных подразделений 

 Название таблицы «Т а б л и ц а  В.13  – Служебно-бытовые помещения *» 

заменить на «Т а б л и ц а   В.15 – Служебно-бытовые помещения *» 

 

В семнадцатой строке, после 100% добавить фразу «медицинского и 

технического персонала»; в восемнадцатой строке, после 100% исключить 

слова «персонала,кроме» , после слова медицинского добавит слова «и 

технического персонала»; в девятнадцатой строке, после слов «принимать 

по» добавить «заданию на проектирование» ; Двадцать вторая строка, после 

слова «принимать» добавить «по заданию на проектирование» 

Изменения №1  

Приложение Г  

(рекомендуемое)  

название 

«Ориентировочный расчет вскрытий и исследований биопсийного или 

операционного материалов»   заменить на  

«Ориентировочный расчет вскрытий»  

 

Изменения №1  

Приложение Е  

(рекомендуемое) 



Площадь помещений офисов врача общей практики 

Т а б л и ц а  Е.1. Первая строка, слово «вестибюль»  заменить на «вестибюль-

ожидальная». 

Вторая строка, слово «инвалидом» заменить на «МГН». 

Четвертую, шестую, седьмую и с девятой по восемнадцатую строки 

исключить. 

 

Изменения №1 

Приложение К  

(обязательное) 

Требования к воздушной среде в помещениях 

Т а б л и ц а  К.2  – Классификация помещений для целей проектирования  

                                 по требованиям к чистоте воздуха и кратности 

воздухообмена  

В классе чистоты Б после слова «технологий» добавить помещения 

«операционные и манипуляционные для лабораторных животных (кроме 

предназначенных для учебных целей); производственная зона 

радиохимической лаборатории; лаборатория подготовки реактивов для 

синтеза РФП; фасовочная РФП» 

В классе чистоты  В после слова «ЦСО» добавить помещения «лаборатория 

контроля качества РФП; помещения для содержания лабораторных 

животных(кроме предназначенных для учебных целей)» 

Изменения №1 

Приложение К  

(обязательное) 

Требования к воздушной среде в помещениях 

Т а б л и ц а  К.3 – Кратность воздухообмена  

В 12 строке после слова «радиотерапевтических» добавить «и 

радиодиагностических» 

Добавить строки : 

24 Бункер циклотрона; помещение обслуживания 

циклотрона (мишенная мастерская); технические 

помещения по обслуживанию циклотрона; 

По расчету, но не 

менее 

 

8 

 

10 



24 Пультовая циклотрона; лаборатория контроля 

качества РФП; моечная лабораторной посуды, 

загрязненной РФП; помещение подготовки РФП к 

отправке на диагностику; хранилище РФП, 

хранилище радиоактивных отходов, сервисная зона 

радиохимической лаборатории, кладовая предметов 

уборки блока радионуклидного обеспечения 

По расчету, но не 

менее 

 

5 

 

10 

26 Процедурная введения РФП 5 6 

27 Процедурная ПЭТ, ОФЭКТ 5 6 

 

Проставить нумерацию строк в соответствии с таблицей 

28 Лаборантские бактериологических, 

серологических исследований (кроме боксов), 

лаборантские для пробоподготовки, гистологических, 

цитологических исследований  

3 6 

29 Лаборантские клинических анализов, мастерские 

по ремонту оборудования,  

2 3 

30 Лаборантские вирусологических, 

гельминтологических (кроме боксов), средоварочные, 

помещение приготовления раствора сероводородных 

ванн и хранения реактивов  

5 6 

В примечании после слова «помещений»исключить фразу «радионуклидной 

диагностики и терапии» 

Изменения №1 

Приложение М 

(справочное) 

Методика перехода расчетной нормативной площади помещений, 

определенной Программой на проектирование, к ориентировочной 

расчетной и общей площади здания 

В названии после слова «перехода» добавить предлог «от» 

 

Изменения №1 

Добавить приложение 

Приложение П 

(справочное) 



Степень защиты светильников общего освещения медицинских 

помещений 

Помещения Степень 

защиты 
Примечание 

1 2 3 

Операционные, в т.ч. 

ангиографические и 

эндоскопические 

IP65 

Светильники для 

«чистых» 

помещений  

Реанимационные залы и палаты 

интенсивной терапии, 

послеоперационные палаты 

IP65 

Светильники для 

«чистых» 

помещений  

Помещения для недоношенных 

детей IP65 

Светильники для 

«чистых» 

помещений  

Кабинеты гемодинамики 

IP65 

Светильники для 

«чистых» 

помещений  

Наркозные и другие помещения 

для подготовки к операциям IP65 

Светильники для 

«чистых» 

помещений  

Травматологические кабинеты 
IP54 

Замкнутый 

рассеиватель 

Родовые палаты 
IP54 

Замкнутый 

рассеиватель 

Предродовые палаты 
IP54 

Замкнутый 

рассеиватель 

Помещения для проведения 

гемодиализа 
IP54 

Замкнутый 

рассеиватель 

Палаты (кроме указанных выше) 
IP20 

Замкнутый 

рассеиватель 

Кабинеты лучевой диагностики и 

терапии 
IP20 

Замкнутый 

рассеиватель 

Помещения для магнитно-

резонансной томографии 
IP20 

Замкнутый 

рассеиватель 

Помещения для проведения ЭКГ, 

ЭЭГ, ЭГГ 
IP20 

Замкнутый 

рассеиватель 

Помещения для проведения IP54 Замкнутый 



эндоскопии рассеиватель 

Процедурные кабинеты 
IP54 

Замкнутый 

рассеиватель 

Урологические кабинеты 
IP54 

Замкнутый 

рассеиватель 

Физиотерапевтические кабинеты 
IP20 

Замкнутый 

рассеиватель 

Массажные кабинеты 
IP20 

Замкнутый 

рассеиватель 

Кабинеты врачей общей практики 
IP20 

Замкнутый 

рассеиватель 

Коридоры палатных отделений. 
IP20 

Замкнутый 

рассеиватель 

Коридоры «чистые» в 

операционных блоках 
IP54 

Замкнутый 

рассеиватель 

Вестибюли, лифтовые холлы, 

ожидальные 
IP20 

Замкнутый 

рассеиватель 

 

Заместитель генерального директора 

АО «ГИПРОЗДРАВ» 

                          Е.И. Мурашова                                                     

 

Ответственный исполнитель   

Заместитель генерального 

директора АО «ГИПРОЗДРАВ» по 

научной работе 

Кандидат архитектуры 

                           Л.Ф. Сидоркова                                                                                                     

 

 

 

 

 

 


