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МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО
хозяЙствА россиЙскоЙ ФЕдЕрАцI ,rи

(минстроЙ россии)

прикАз

от < < J^ 2о2^ . Nр

Москва

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования,

изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением

Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. Jф 624,

подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве стоительства
и жилищнокомIчfуЕ€rльного хозяйства Российской Федерации, утвержденного
постановJIением Правительства Российской Фелерации от 18 ноября 2013 г.

Ns 1038, гryнктом 45 Г[лана разработки и )тверждения сводов правил и

акту€rлизации ранее утвержденных строительньж норм и правил, сводов правил

на 2020 г., утвержденного приказом Министерства стрительства и жилищно
коммун€rльного хозяйства Российской Федерации от З1 января 2020 r. Nч 50/пр

(в редакции приказов Министерства строительства и жилищнокоммунального
хозяЙства РоссиЙской Федерации от 9 апреля 2020 r. Л! 197lпр, от 20 октября
2020 г.Nч бЗ3lпр), п р п к а з ы в а ю:

l. Утвердить и ввести в действие через б месяцев со дня изданиJ{

настоящего приказа прилагаемое Изменение Ns 2 к СП 146.13330.2012

< < Геронтологические центры, дома сестринского ухода, хосписы. Правила
проектирования> , утвержденному приказом Федерального агеЕтства по

строительству и жилищЕокоммун€rльному хозяйству от 27 декабря 201.2 r.

Ns lЗ3лС.

Об угвержлении Изменения J\ }  2 к СП 14б.13330.2012

< tГеронтологическпе центры, дома сестринского ухода, хосписы.
Правила проектирования>



2

2.,Щепартаменry градостроительной деятельности и архитекцры
Министерства строительства и жилищI tокоммунЕrльного хозяйства Российской

Федерации:

а) в течение 15 дней со дЕя издания прика:} а направить утверждеЕное
Изменение Jt 2 к СП l4б.l3З30.20l2 < Геронтологи.Iеские цеЕтры, дома
сестринского )rходц хосписы. Правила проектЕрованrхD) на регистрацию в

федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

б) обеспечить опубликование на официаrrьном сайте Министерства

строительства и жилищнокоммун€rльного хозяйства Российской Федерации

в информациоЕнотелекоммуникационной сети < Интернет>  текста

утвержденного Изменения Nq 2 к СП 146.13З30.2012 < Геронтологические

центры, дома сестринского уходц хосписы. Правила проектироваЕияD в

электронноцифровой форме в течение l0 дней со дня регистрации свода

правил федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр И.Э. ФайзуллинMJ



г. N9t4*Российской

от < <  ZЗ>

измЕнЕниЕ } lъ 2 к сп 14б.13330.2012

(ГЕРОЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ, ДОМА

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯD

Москва 2020

утвЕрж,щно
приказом Мrrшстерстм стрггеJIьства и

жилищно_ком} ryЕального хозяйсrва

СЕСТРИНСКОГО УХОДА, ХОСПИСЫ.



Изменевие J\ ! 2 к СП 146.13330.2012

окс 91.040.10

Изменеппе} lЪ 2 к СП 146.13330.2012 Геронтологшческие центры,дома

сестрпЕского 5вода, хосписы. Правпла проектировапия

Утверlцено и введено в действие прике} ом Министерства

стоительства и жилищЕокоммунttльного хозяйства Российской Федерации

(Минстрой России) от Ns

.Щата введення

Содерясание

Раздел 5. Наrьденование. Излоlrшrть в новой редакцип: < < Требоваяия к

рtцlмещеЕию и террцтории земельного )ласжФ).

Раздел 8. Наименование. Изложить в I Iовой редакции: < Требования к

июкеЕерному оборудованtло> .

Раздел 9. Наmлевование, Изло> rоrть в новой редаюц{ и: < Трбования к

обеспечеrrшо пожарной безопасностrо> .

Прилоrкение А. Наименовапие. изложить в t lовой редакции: < < Схема

фупкltиовальньrх киимосвязей помещенийl> .

Допоrпrrrгь прилохсением Б: < < Приложение Б Состав и площq,щ

помеценлdt геронюлогических центров, домов сестрипскою уход4 хосписов)).

.Щополнить элемеЕтом: < Библиографио.

Введеппе

Дополнить абзацем в следующей редащии:

< < Изменение Ns 2 разработапо АО < IЩИИПромздациfu>  (канл.

архитектуры ,Щ.К. Леfuсuнц кавд. архитекryры Н.В. fuбынuц канл, архитеýуры

Б.л. KpyHObttueB, В,В. Коновалом, д.И. Xopyttacш), АО < < Гrтпроздрав>

(М,В. Толмачеес), ДГСЗН города Москвы (В.Б. Осuновская), НО < .Щоступная



Продо.lпtевие Измененшя Jli2 к СП 146.13330.2012

городская средФ) (М.Ю, Зверев), ИIРПП ВОС < Реакомm>  (С.Е BaHbuttat),

Фовд < < Город для всею) (С.В. Чuспый).> > .

l Область прпменения

Пункг 1.2. Исключить слова: (, капитtшьно ремонтируемьгr< > ),

2 Норматпвrrые ссылкll

Излохоrть раздеJI  в новой редакцпи:

< 2 Еорматпвные ссылкп

в Еастоящем своде правил приведеI rы нормативЕые ссыJIки на

следующие документы:

гост 5,1462015 (ISo 41901:20t0) Лифты пассФкирские. основные

параIvtетры и размеры

гост 27751J014 Надеясrость стри.rеJьнъо( консгрукtий и основавlй.

основные положениrI

госТ 3049420ll Здания жиJIые и общественЕые, Параметры

микрокJIимата в помещения(

госТ р 51261_2017 Устройства опорные стаlиоЕарвые

реабилитациоЕЕые. Типы и TexEи.IecIcEe требования

гост Р 55555_201З ГIлаформы подаемЕые дJIя IдваJlидов и д)угю(

маломобильньпr Iрупп населения. Требования безопасности и досгупности.

часть l. Трбоваш,rя безопасности и доступяости

ГОСТ Р 5596б2014 (СЕNЛS 8176:201l) Лифты, Спеlшапьпые

требования безопасности к лифтам, используемым дш эвахуациа Енв8JI I4дов и

друмх маломобильньD( групп населения

гост Р 5,1278_2016 Ограlкления защитные. Классификашия, общие

положениrI

сп 1.13lз0.2020 Системы противопожарвой зяI I \итЫ. Эвакуациоrтные

гryти и выходы



Продспжение Измеrrепвs Л!2 к СП 14б.13330.2012

СП 2.13130.2020 Системы противопох(арЕой защты. Обеспечение

огцестойкости объектов защить;t

СП 3. 13 l З0.2009Системы противопожарной защиты. Система оповещения

и управлеЕия эвакушtией людей при пожаре. Требования пожарной

безопасности

СП 4.13l30.2013Системы протLIвопожарЕой зацрпы. Ограничение

распросграI rеЕшI  пожара fla объектах защиты. Требомния к объемно

планировочным и ковстуктивным решенаям (с изменением Nэ l )

СП б.l3l30.20lЗ Системы противопожарной защиты.

Элекгрооборуловашле. Требоваlшя пожарной безопасrrоqшл

СП 7.13l30.2013 Оюпление, вентиJицпя и кондициош{ рование,

Требовшrия пожарной безопасвости (с изменениями } Ь l, Nо 2)

СП 8,1З130.2020 Системы противопожарЕой заЕрIты. Нарукное

противопожарное водоснабжеЕие. Требоваrшя пожарЕой бsзопасноgти

СП l0.1З130.2020 Системы противопожарной задшты. Вrтутренний

противопохарвый водопровод, Нормы и правпла цроектирования

СП 20.13330.20lб (СНиI I  2.01.0785l' Нагрузки и воздействиD (с

изменеЕиями Nч l, JФ 2)

СП 42. l 3 3 3 0. 20 l б rcНиП 2.07.0 l 89'}  Гралостроrгельство. ГIпанировка и

застройка городских и сеJIьских поселений>  (с измененияtли } ,(b l, Nэ 2)

СП59. 1 33З0.20 l б rcНиI I  350 1 200 l .Щосryпность здавий и сооруженшй

для маломобильных груIш населения))

СП 118.13330.2012 (СНиI I  31062009 Обществеrшrые здания и

сооруженияD (с измевешп"tи IЬ 1, Ns 2, Ns З, Ns 4)

СП 140.13330.2012 Городскм среда. Правила проекпФования для

мшtомобильвых групп ЕасеJIеЕия (с изменением Nэ l)

СП l45.13330.20l2 Домаиrrгернаты. Правила проект} ФованиlI  (с

} * } менениями Nз l, Nэ 2)

СП 158.13З30.2014 Здания и помещения медициЕскю( организаций.

Правила Ероекткровillпя (с измекениями Ns l, Nэ 2)



Продо;шсенпе Измевевпя J$2 к СП 146.13330.2012

СП 258.1311500.20lб Объеrьт релшиозног0 Еa:lначевшt. Требования

пох(арЕой безопасности

СП 484.1311500.2020 Сиgтемы противопожарной защиты. Системы

пожарЕой ситн€tлизации и автоматизацltя спстем проп{ вопо] карной защrты.

Нормы и правила проектирования

ПримечаниеПрипошзовzлнипнастолщмсводомправплцелесообразнопров€рrrть
дейсгвие ссьшоI ISьD( докумептов в rнформационноfi сисrcме общего поrьзованиJl  на

офищrальном саfiте фелералъного органа испоJIнитеJIьной власти в областп станд(аргизащии в

сегl Иятернсг иrпr по ежегO]шому информацпонному указатеJIю кНациона.lьные станд8рты),

которьй оrryблпtоваr по сосmянию на 1января текущег0 года, и по выпускам ежемесяtIнок)

информационною указат€Jи кнацпональные стандартыD за текущий год. Есrш заменеЕ

ссьшочrьй докуilент, на который даяа педатиров8Еная ссыJIк4 то рекоменJryется

испоJIьзомть действующую версию этою докумеЕта с учетом всех внесеЕЕых в JцЕI rую

версию к} мевевпй. Еслп замепен ссылочньй докуlrrеIп, на которьй дана датrроваЕная ссшIк4

то рекоменд/ется испоJIьзомть версию этого докумеЕта с ук инным выше годом

утверхчения (прrнягия). Есrш после утверждения настоящего свода цравЕл в ссы:rочньй

докумеЕт, на которьй дана датирмцваJl ссыJка, внесено измеЕение, затагивающее

положеяие, на коюрое дапа ссыJка, m это положевпе рекомен.ryется примевять без учсга

данного к} мененпя. Если ссыло.пtый докумевт отмеЕен бЕз замены, m положеЕпе, в коmрм

дана ссылка на Еего, рекоменд/ется применять в части, не затагимющеЙ эту ссыlпсу.

Сведеlшя о действия сводов правил цеJIесообразЕо прверЕть в Федеральвом

информациокном фонде сгаядартов.)).

3 Термины п опредеJIешпя

Пункг 3.1. Излоrrоrь в цовой редакции:

(3.1 героштологическrrй центр; ГРЦ: СоциаьпомемIдlЕское

rrре} кдение, цредЕазначеНное дJIЯ постоянною, времеЕного (сроком до шести

месяцев) иJш IштидI lеВI lою В I Iед€JI Iо проживанЕя I fужчиЕ старше 65 лет и

Женцц,rН старше 60 лег, и инвtллидов, частично иJш поJIвостью утативших

способность к самообслуживанию и Еуждающихся в постояЕцом постороннем

уходе, обеспечЕкlющее условия жизЕедея.rcJlьtlости, соответствующ{ е ю(

возрасту и состояЕию здоровья, проведеЕия меропри.ятий медицинского,

псю(олом!Iеского, соIишIьЕого xapaкTepa.D.

Пункгы З.2,З.4. Изложлrть в Еовой редакции:

(3.2 дом (больница, отдеJIение) сестрпЕского уходs: Мемцинская

оргапизаш{ яДIяок8зани,I крУглосУточногосестринскогоУходапациеЕтап,t'при

отсутствии медицинских пок&заний дIя постоянного ваблюдения врача.



Продо.rпrtепше Измевеппя } Гr2 к СП 14б.13330.2012

3.3 хоспис: Медицинская оргацизация (струкryрное подраздеJIение

медrцинской оргttнизации илй иной организациI4, осуществJUIющей

медицивскую деятеJIьность) для оказания пtlJшиативной специализированной

мед{ цпЕской помоцш в стационарньrх и (или) амбулаюрвьо<  усJIовияr(.

3.4 паллuатпввая медпцпRская помощь: Комплекс мерприятrй,

вtсlпочающий медицинские вмешатеJIьств4 мероприятия псиr(олопгIескоID

характера и уход, осуществJIяемый в целях уJryчшеЕия качества жизни

неизлеЕIимо больньр<  Фaясдан и направлеI lный на облегчение боли, друпо(

тяжельD( проявлевий заболевания,D.

4 Общпе поJIоIкеЕI Iя

Пункг 4.1 . Излохслть в новой ред€кIши:

(4.1 При проектировЕlнии и реконструкции зданий ГРЦ домов

сестриЕского ухода и хосписов следует } пrитывать требования СП 59.1ЗЗЗ0, СП

ll8.13330, СП l58.13330, [ l] , l2), t3] , [ 4] . Сохравение прочЕости и

устойчивости ЕесущIа( конструкчий следует обеспечивать в соответствии с

гост 2775l, сп 20.13330, сп 1l8.13330.> .

Пунrсг 4.2. !Ъложrrгь в вовой редашtии:

< < 4.2 Расчеt обеспеченности местами ГРЦ домов сестрпвскокr ухода и

хосписов выпоJIЕ.яют по СП 42.13ЗЗ0 Ели по регионsльным (местным)

норматив€lм градоgгроитеJIьного проектирваншl.> .

Пункгы 4.4,4.5. Излохить в новой редакции:

< 4.4 Мовтlостъ (вместимость) геронтологическю( центов и домов

сестри} Iског0 ухода принимают от 50 коек (по задашдо на проекпФование).

4.5 Мощность (вместимость) стационаров xoclмcoB принимают по

задапию на проекпФомние, но не более б0 коек,> .

Раздел 5. Нмменовавие. Изложрrть в новой редакции:

< < 5Требовапия к размещецшю Е террпторип земеJtьшого JласткD>

Пункт 5.1 . Излохоlть в вовой редакции:



Прололrкеппе Пзмеяеlrпя Л!2 к СП 146.13330.2012

< 5,1 Остановочные rryнкты общественного пасс€Dкирского танспорта

сле.ryет располагать в пешеходной доступности к главЕому вхоry Еа

территорию ГРЦ.)).

Пункты 5.25.4. Изложить в новой редакции:

< 5.2 ,Щома сесlринского ухода и хосписы сле.Еует размещать на

террптории земеJIьных )л{ астков действующю( мпогопрофильЕых больниц, на

смежЕьIх участкtlх или обеспечивать с Еими пешсходrую или танспортrуо

взммосвязь (с y.reToM определепной в регионе строительства транспортной

досryпности), а TaIoKe в жилой застройке дrIя ковсультативной,

диагЕости!Iеской и экстревяой медиципской помощи.

5.3 Размеры земельньD( rIастков ГРЦ доrryскается принимать из расчета

150 м2 на олну койку, домов сестринского ухода и хосписов  60 м2 на одIу

койку иrп,r по репlонаJIьным (местттым) вормамва} , градостроительною

проектцрования, при ю( отсутствии  по задаЕию Еа проектпровЕlпие.

5.4 На земеJIьвьD( )цастках ГРЦ дома сестринского ухода и хосписа

необходимо пре,ryсматривать следуюцие основЕые зоЕы:

 жиlý/ю, вкJIючt!юцие основпое здаяие геровюломческого центр4 дома

сестринског0 ухода или хосписа' и под(о.щI  и поlгьезды к нему;

 садовопарковую с местами для отдыха;

 хозяйственryю с гарФком дrrя сrryжебньп<  авmмобилей и столнкой

автомобилей дш сотрудников и посЕпrтелей.

Зонирование rIастка необход.rмо проводить с rIетом организаtрти связей

от отдельЕьD( груIш помещений в здании с соответствующими зовами и

площадкаDIи на } цастке.

П р и м е ч а g п е  По заданпю на проепириrtие допускается пре,цусматрsв8тъ

пер€д глдвЕым входом площ&Дсу для посетЕтепей rшощадью не менее 50 # ,> .

Пункт 5.5. Первьтй и второй абзацы. IЪложить в вовой редакци} r:

< 5.5 Земельrrые rIастки учрежлений ГРЦ домов сестринскою ухода и

хосписов должны иметь сIUIоцпIое огрФкцение высоюй Ее мевее 2,5 м, а в

районах с гlryбиной снежного покрова более l м  не менее 3,5 м согласно ГОСТ
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Р 57278. По задапшо на проектирование ограждение выполняют 8изуально

проницаемым.

По перrшетру огракдеЕия с вЕDrгренней сторопы по заданию Еа

проекпФование рtrlмещают полосу зеJIеньD( насФкдений.D.

Пункг 5.6. Изложить в новой редакции:

< 5.6 fIлощздь под зелеными насаждешцями и газоЕами (вrсrшочая )ластки

овощных, плодовоягодI rьD( кудьтур Е цветочrrодекоративньD( растений,

теплиц) прш{ имают по заданию на прекмрование от шлощади земеJьнопо

участка свободной от застройки, Ее менее: 60 %   геронmлогического центра;

40 %  дома сестршIскогlс ухода; 20 0/о 
 хосшлса.> .

Пункг 5.8. Излоlкить в новой редакции:

< 5.8 По заддrию на проектIФование цреryсматрив€lют спортивrrуIо зоЕу,

минимальвшI  I lлощqдь которой долх(Еа обеспечивать размещение площадки

лля физrсульryрньпк занятий. Вокруг спортивной зоны сле.ryет преryсмативать

места дш отдыха.)).

Пукrсг 5.10. Первый абзац. Дополнить сJIовами: < (МГТt) согласно СП

59.13330.> .

Второй абзац. Излоrшлть в новой редащии:

< Ширину пешехоIFьD( дорожек при встречЕом двшкеЕии спе,ryет

принимать не менее 2,0 м, продопьный уклов  ве более 5 
0/о, поперечньй уклон

 не более 2Yо.Не более чем через какдые l00 м необходтмо устаив8ть

шIощадки д[я отдьD(а согл€юно сп 59.13330, сп 140.1зз30. по задавию на

проектЕровalние вдоль дорожек устанавJIивают периJIа.D.

,Щополнить тетьим абзацем в след/ющей редакции: < Пргулочные

дорожки на участкд1( про€кпфуют с обеспечениеМ ЗаI \ ,rIG{ УГОго движения и бgз

тупиков.> .

Пунrст 5.14. Изложить в новой редакцrи:

< 5.14 При наличии в составе Грц, дома сестринского ухода или хосписа

выездrой бригады, обеспечивающей проведенЕе лечен!tя и ухода за боrькыми

на дому, яа земеJБном учасже (или в злании) сле.ryет предусматривать
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отzшJIивае} rую ýтоянку сгryжебньгх автомобилей. Число м€!шиномест дJlя

автомобилеЙ выездноЙ бригады принимают по заданию на проектировапие.> .

6 Требоваппя к фувкцпоЕаJIьно,плаппровочной gгрrffуре

Пункг б.2. Излохсrть в Еовой редакции:

< б.2 Героптологическпй цеЕтр

в грЦ осуществJlяется медикосоциаJIьное обсJryживаr{ ие пациентов,

лифференциромнное в соответствии с возрастом, состоянием здоровья,

социаJIьI iым полохением, необходимостью постороЕЕею ухода в

стациоЕарных, поJIустациоЕарных и ЕадомньD( условI4ях.> .

Пункг 6.2.1. Заменrrгь сJIова: (Кроме того, должны быть преryсмотены))

на (Необхоммо пр€ryсмотреть)),

Второй ебзац. Изложить в новой редакI I ,ти:

< схема функчиональньгх связей групп помещений героrrголомческого

центра цред9тавлена Еа рисуЕке A.l приложения А.> .

Рисунок l. Искrдощлть.

Пункг 6,2.2. Первый абзац. Заменить cJIoBal < пожильо<  лодейr>  па

(пшIиевтов).

Второй абзац. Заменить слова: < В состав IЕровтологиlIеских центров

могут входить>  на < По заданию Еа проектирование в состав Г?Ц вкJIючЕIют:D.

Третlй (послелний) абзац. Заменить слова: ((пожиJIых лодей> >  на

(пяцqентов> .

Пункт 6,2.З. Изложить в новой редакцпи:

(6.2.3 ОтделеЕие постоянЕого про} кивания предн.вначеЕо дJIя паLиеЕтов

с сохранившейся двигательной акгивностью и способностью к

самообсrryживаrrию. Вместпмость отделенI lя постоянного проживаппя  от 20

до 60 коек. Отделеrше доrокно вкI Iючать жЕJIые комнаты на одного и (пли) двух

человек с саЕуýIами, гостиIDrю, бьповую комна] ry, комЕату сестрыхозяйки,

комнатУ медсесты, процедryЕую, пост дежурпой медсестры, столовую,

которая может быть совмещеЕа с местом проведения досуга, вспомогатепьные

помещения; комцата персонала, кпадовые чистого белья, санrrтарные комЕаты



Продолrсенпе Измсневпs iГ!2 к СП 146.t3330.2012

(временное хранение гряr} Iого белья, хранение уборочного инвентаря и

дезинфшшрУющD( средств), комната храfiения лЕrIньгх вещей. Требовшu,rя к

проекпФованию прочедурной и поста дежурЕого медперсонала прI rведены в

сп l58.133з0.

По задаrrию на пректирвalние в здании с отделениями tIостояцного

проживаfiиrl для посетrтелей пре.ryсматривают комнаты с саI ryзлаI \ ,rи.> .

Пункт 6.2.4. Заменrгь ФIoBa: (гр{ Dкд{ шам старшIо( возр{ ютI rьD( груIшD на

(пациеЕтам)).

.Щополнить предложением в следrющей редакши: < Требования к

псIDшатрЕI IескIм стационара} {  и психиатическим отделеuшш приведеЕы в

сп l58.133з0.)).

Пувкт 6.2.5. Изложить в вовой редашIии:

< < 6.2.5 Огделение < МилосердаеD предIазначено дJIя пшцентов с

огран14tIенной подвихностью и не способных к самообсJr} Dкпвацию. Перечень

помещешдi в отделевии < Милосердле>  определяется заданием н8

проектирование. Вместимо9ть отдеJIеЕи.I I  доЕускается принимать от 25 до 50

коек при коли.Iестве коек в палате яе более четырех.> .

Пункты 6.2.6,6.2.7. Излоrкить в новой редакцrи:

< < 6.2.6 Реаб:ил]итациоЕное отделение временного пребывания (около 30

дпей) и отдеJrение 5дневвого пребывания состоят tl: t жильD( комЕат с

СаЕУЗЛаI t{ И, комЕат дневною пребывания, комнаты медсесты п

вспомогательньD( помещений, определяемъ,D( заданием на проект} Фование.

П р я м е ч а Е Е е  Жя;Бrе комн8ты преryсматЕвают не болсе чем Еа четырех

чеJIовек; соотношеЕие жиJIъD( комват на 14 чеJIовек опредеJIяется зц&lием на

прекгпромнве.

б.2,7 Отделение дlевного пребывания, вхомщее в состав ГРLf, вк.lпочает

комнаты отдьDсa ва 14 чеJIовек, гостиtгую для д{ евного пребывания, буфет

рл} дато!Еrую, столовую, комнату медсестры, помещеЕиrI  дIя проведения

рatзJIичньD( форм досуга. Огделение дневного прбывакия доЕускается

организовывать ка 2G30 чеJIовек.> ).



Продолlкепие Измепеппя Jtl!2 к СП 146.13330.2012

Пункг 6.2.9. Иtпожить в новой редакции:

(6.2.9 В помещеЕиях отделения мед{ щшского обсlryхивания

обеспечивают диагяостику скрыто протеrcюццrх патологий, ослохGIений и

обострений хроническ!rх заболеваний и первичЕуIо помоцъ, Задапием на

проектироваяие опредеJIяют состав:

 кабияетов врачейконсуJьтантов  гериат4 кардиолога,

невропато:Iога офтальмолога, невролога', психиатре стоматопог4 сурдолог4

хирург4 физиотерапевта, эндокринолов и др.;

 диагностrrIескID( кабинетов ультразвуковой диштtоgгикл,

элекгрокардIографив (ЭIС) и д)., изоJuIтор, кабинеты воостztновительвого

леченшI  [ зал лечебпой физической культуры (ЛФК)] , массахсвьй кабинет,

помещение пригOтовJIения инфузионнъп<  систем, кабипет галотерапиЕ,

ингаляторий, кабинет физиотераrпаи, фитобар и др.).

.Щля обсrryжпвания лежачI r( пациеЕтов преryсматривается помещеЕие

храЕения переЕосgого медицвнского оборудования.> .

Пувкг б.2.10. ,Щополнить предложеЕием сле4rющей редакц{ и; < Состав и

площади помещений опредеJIяются зqдаЕием на проектирование,> .

Пупкг 6.2.14. Первьй абзац. Изложить в новой редакIпи:

< < 6.2.1,4 В составе помещепий хозяйствеЕньD( стrужб по заданию Еа

проектирование пре,цусматривЕtют:D,

Третье перечислеЕие. Заменлtть слово: (прачечнаr{ >  на (прачеч} rую)),

Четвертое ЕеречислеЕие. Заменить слова: (теIшая стояцка)) Еа

(отшUIиваеIчfуrо стояtI куD.

,Щополнить примечанием в следrющей редашии:

< < п р и м е ч а в и е  Помещенпя хозяйствевньо<  сrryхсб допускается разм€щать в

отдеJIьяом блоке и;п разрозвеЕЕо по отделенияu ГРЦ.> ,

ПункГ 6.2.| 5. Первое цредложение. ЗамевитЬ слова: < HayчHo_

исследовательские>  на < В ваlчноисследовательскиеD ;  ((моryт вкI IючатьD Еа

< входrгт)). Второе цредложение. Исключить слово: (этI r< > ).
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Пункг 6.2.1б. Первое предIожепие. ,Щополкrrть предIожФrием в

следrющей редакции: (По заданию на проектирование вкJIюч€лют серверЕые,

автомамческЕе телефонные стаЕции (АТС), помещения множитеJIьной

техЕики и другие техничGскис помещеЕця.> .

Пункг 6.2.17. Изложtтгь в новой редакции:

< < 6.2.17 Отделения дневного пребывания допускается размещать отдеJrьно

от ГРI 1. Вместпмость отделения допускается принимsть от 15 до 30 чедовек.

В состав отделения дневного пребывания допускаегся вкI Iючать

помещеЕия:

 лечебЕопрофилакгичесюrе (зал ЛФК, тренахерный зал, кабцнgг

доврачебной помоцц, массажный кабинет);

 питания (столовой и буфетной с моечной посуды);

 досуговые (библпотека, бильяр,щая, злI  дIя проведекЕя леrсдий,

концергов, музыкаJъных и поэтFIески)( вечеров, танцев);

 тудотершии, занятrrй по интересам, кабинет компьютерньD( те)(Eолоrий

с вьD(одом в сеть Иrrтернет;

 спальные помещения дш дlевного отдьDса с кладовой индивЕýaаJIьньD(

постедьньrх приЕадIежвостей;

 кабинеты коЕсультирования по правовым и псшхологичесюлм воцросап{ ;

 аДI r{ ИIП{ СlративЕосJrужебЕые кабиЕеты (кабинет заведrющего,

кJIадовые, уборrше и д.).D.

Пункг 6.3.1. Первый абзац. Изложить в новой редакдI rи:

(6.3.1 В соgгав центра вкJIючаются:>

Второе перечDtсление. Изложить в новой редакrци:

к профильlше жилые отделения: отдеJIение постояЕного пребывания,

вкI Iючая отделеЕия < Милосердие> , рабилитаrшонное отделеЕие времеЕного

пребывания, отдеJtение 5дневноrо пребывания, отдепение дневI Iого

пребывания2> .

.Щополнлtть Еовым абзацем в сле,ryющей редакции:
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(Мощвость героЕтопсЕхиатического цеЕта, число и состав отдеJIеЕиЙ,

qисло коек опредеJUIются задаЕием на проектирование.D,

Последвшi абзац изложить в новой редакциц:

кСхема фуншдиональньп<  связей групп помещепrй

геронтопс]D(иатического цеЕта представлена Еа рисуЕке A.l прrложения

А.).

Пункг 6.4,1. Заменить сJIова: (рекомевд/ется в предеJI€ц>  на

(принимают> .

Пуккт 6,4.З. Заменить слова: (рекомендуется в цредеJIаю) Еа

(принимают).

Пункт б.4.4. Первъгй абзац. Излоrrсrть в новой редакt{ ии:

< < 6.4.4 Соgтав и площади помещений дома сестрпнского ухода

опредеIшются задаrIием на проекпФов.rние. В составе основЕъD( групп

помещеншi преryсматимют:>

Третье переrшсJlеflие. Замекrть слова: (( палатЕы€ отделения (где

осуществJIяется JIечеЕие, Еаблюдение и уход за больньrми), вшшочаlощле: 12

х коечные паJIаты с саЕузJrаI \ { и) на <  l 4коечные Еалаты с сацузJIаrчrи> ).

Пункг 6.4.5. Излоltоtть в вовой редакции:

(6.4.5 В составе общих помещений пЕrлатЕого отдеJIения доrryскается

преryсмативать кабинет завед/ющего, ормЕаторскую, кабинет врача

псиr(о"ерапевта, комнату старшей медсестры, бытовые помещеЕиrI

медперсоЕала, буфегную с моечной посуды, Kyl/ ,I ffo дJlя пригOтовления пищи

родственЕиками пациентов.D.

Пункг 6.5. l. Исtсlпочить.

Пуgrг 6.5.5. Заменить слова: (моцл входить)) Еа ((вruIючают> .

Пункт 6.5,б. Изложить в новой редашIии:

< 6.5.б Отделеяие (груrrпа помещешлй) выездной сrryжбы (хоспис Еа

дому>  вкIючает кабиветы заведrющего, старшей медсесты, выездяьD( бригад,

комЕаты шоферов, сш{ узJIы.> .

Пункт б.5.7. Заменrгь слова: ((кресеJI колясок)>  на < кресепкоJIясор).
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Пункг 6.5,9. Заменить слова: (моryт входитьD Еа (GкJIючают)).

Пункт 6.5.10. Замеwггь слова: (могут входить>  Еа (вкJIючаюD); слова:

((помещение приготовJIеI iия пищи больным родственЕика} dиD на ((помещеЕие

дJUI  приготоепения пищи> .

Пункт 6.5.1 l. Заменить слова: (моryт входить>  Еа (вкJIючtlют> .

Пункт 6.5.15. Заменить слово: ((жеJIательЕо>  Еа (Ееобходимо)),

Пункт 6.б.[оцоJIнить слова: < информациопнъ,D( помещений> >  словаI \ ,1и: (< ,

домовьD( церквей и другЕх помещений дш trроведеI rия реJIитиозньD( обрялоо.

7 Требованпя к архптеtсурнопланвровочЕым решешиям

Пупкт 7.3. Первьй абзац. Исюrrочить слова: (из маJIомобильI IьD( грушт)).

,Щополнить вторымчетвертьтм абзацами в следующей ряакчии:

< Тамбуры здЕlния, через которые предусмотеЕ цроход пациентов,

сле,ryет проектировать в соответствии с СП 1l8.13З30, СП l58133З0.

При необходимости устройства порогов их высота или перепад высоты

не должЕы превышать 0,014 м в соответствии с требованияrrи СП 59.13330.

Сле.ryет маркировать края каждой ступени эвакуационЕых лестпЕц и

лестЕиц на rrутл( двихеЕиrI  МГН фото.rшоминесцентными м:шериЕlлllми (ФJIМ)

совместно с ПротивоскоJьЗяпим (антискользящим) покрытием. Не допускается

испоJьзов{ tЕие ФJIМ на осЕове самоклеюцейся плецки.)).

Пункт 7.5. Первый абзаu. .Щополнить слово: (районао словом:

(строительства)),

Второй абзац. Заrr,rенить слово: (желательно>  Еа (доrryскается)).

Пункг 7.7. Заменить слово: (рекомеЕд/ется) на (cJle,ryeD).

,Щ,опо.rшrить цредложением в следrющей релаrчии; < Необходrмо

преryсмотреть возмохцость пребывания в нем посетителя Еа креслекоJIяске

согласЕо сП 59.13330.D.

Пувкгы 7.87.17. Изложить в вовой редакции:

(7.8 ДIя санитарной обработки поступающих в приемньD( oтдеJIеЕия(

необходимо пре,ryсматив{ lть ваЕЕы с подъемrrикап4и ?| Jlu другцIчt
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оборудоваIоrем дш перемещевия пациента. В состав приемного отделения ГРЩ

и больнЕцы сестринского ухода входяг изоJUIторы, диагностиtIеские палаты,

проце.ryрная.

7.9 Минималы{ ую площадь жилой комнаты следует принимать при

одноместном рдiмещении  | 2 м2, при 2, 3, 4местном размещеЕии  из

расчета 8 м2 на одногtс человека. В lкильпс комнатах Ере.ryсметиваются

прихожие с саЕузла&(и (унrrгаз, раковина, душ). СоотноIцение жltлых комнат с

14местным размецением опредеJIяется задЕrнием на проекпФование.

7.10 В жилом помещении вылеляют функционаJьные зоны: спа дIевЕого

пребывания и отдъD(а, сЕrвитарногигиениtlескую, приема trицц.

Необходимо обеспечить цроживающим возможность под(ода к окту и

вьIхода на балкон.

7,1l В составе обпцгх помещеЕий отделеlий ГРЦ доrryскается

преryсматхвать кабпнет заведrющего, koMI laTы сгаршей медицинской сесты

и сестрыхозяйки, процедФrгуо, кJIадовую чиgгого белья, помещение дневного

пребывания, столовую, буфетtгуtо с моечной посуды, помещение хранения

катаJIок и креселкоJUIсок, кJIадовую мJIгкого инвентаря, комцату сущки

верхней одежды и обуви, комнату персонЕша уборtryю персоЕал4 кJIадовую

переносной медицшrской аппарацФы, помещение всте!п{  с родствеЕниками.

При устройстве уборвьпс общего пользовilЕия необходrrмо

преryсматшв€lть в ж cocTzlвe не меЕее одtой доступной кабины или

уЕиверсаJIьной кабикы с отдеJIьвым входом в соответствии с Сп 59.1зз30.

необходлrrrо пре,ryсмативать ре} мещеЕие настеЕЕьrх порlчвей вдоль rryти

движения пациеЕтов в уборньrх в соответствии с ГОСТ Р 5126l.

7.12 В составе жилой груIшы догryскается пре.ryсматривать: кухню дJIя

сЕ1мосюятеJIьI Iого прЕготОвпения пищи; бытовую Koцlraтy дIя стирки и сушки

мелкю( вещей, суЕIки оде} r< ды и обуви, глЕDкки; комнату сФштарки; саЕ} ггарЕrо

компатУ дш хранениЯ грязногО белья, предметов уборки и др. Если отделение

яе деJIится на жилые грушIы, ю помещения допускается вк,Iючать в cocTElB

обццп<  помецеr* rй огдеJIения.
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7.13 } гажность зданий оцредепяется заданием на проектирование с

yIeToM требованld СП 2.13l30.

в зданил<  Грц домов сестринского ухода хосписах высоюй два этажа и

выше сле.ryет пре.ryсмативать лифты в соответствии с требованиями ГОСТ

574б, ГОСТ Р 55966. В слrrае Еевозможности установки в здании лифтов дIя

спасеЕиrI  МГН в соответствии с ГоСТ Р 559бб и невозможности соблодения

расчетного времеЕи дJIя спасения МГН, в том чIлсJIе лежачиr(, аледусг

обеспечивать их безопаспость по СП l 5 8. l з 3з0.

В пожаробезопасной зоне допускается пре.цусматривать места дпя

размещеЕиrI  индивид/ tцьньD( средств спасения, опорньD( порl,чвей и мест дш

сидений, которые Ее доJDкны препятствовать эвакуации, при этом ID( rшощадь

Ее дол)lша вкJIючаться в расчетЕуIо.

Пожаробезопасные зоны догускается проекпФовать на Iшоцадках

здания  отIФытьD( балконах, лоджиrтх, верандах, галереD(, с yreToм

требований СП 1.13l30.

7.14 Огделешrе посюянного проживtlния ГРЦ делrrгся на жилые групгш,

Количество постов дежурного пepcolraJra опредеJUIется задаЕием Еа

проекпФоваНие. В отделеНии доЕускаеТся преryсмаТивtlть комЕату лежурной

медсестры' прцеryрЕуЮ, вш lуЮ комваlУ с подьемниКом иJш друпд,l

оборудованием дIя перемещепия пациента, помещение дневного пребывания.

7.15 В отделевии 5дневного пребываIмя по заданию на проектировапие

пре.цусматриваются комната старшей медицивской сесты, пост медицинской

сестры, цроцедурЕая, доrryскартся кабинет завед/ющего, комЕата сесты

хозяйIса, сlшитарная комната' кJIадов€lя чистого белья, помещение дI Iевного

пребывакия, столоваrI , буфетная с моечной посуды.

7.1б В отдеJIеI Iии догryскается пре.ryсмативать кабинст заве,ryющего,

комнаты старшей медицинской сестры и сестры хозпirсл, кабrшgты псЕхолога

и социаJIьноГо работника, комнатЫ отдьD(а (до четырех пациеrrтов), уборrше

для пациентов и персоЕtlла, ,ryшевые кабины дш пациентов, буфетную с
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моечной посуды, столовую, комнату персонала' Ероце.ryрЕую, кабшlет

инструктора I Iо тудот€ршиЕ.

7.17 Гfuощадь помещения гостиной дut дrIевЕого прбьтвания следует

принимать из расчета не менее 3,6 м2 на одного чеJIовек4 I lпощqдr помещеЕIй

тершIии занятостью и арттерIми  Ее менее 1,6 м2 на одного чеJIовека и не

меЕее З м2 на шrвашца на креслекоJиске.

Г[пощар умывальЕых сJIе.ryет принимать из расчета один уNлыва,IьЕик на

пять мест. Не менее одного умывtшьника доJDкпо быть оборуловано дIя

инв{ Uшда па креслекоJIяске.).

Пупrсгы 7.| 9,7.20. Изложлtть в новой редакции:

(7.19 В секц} t дIя ocтbD( пациеЕтов отсек дш пац{ ентов с

ограниченным режимом состоит из 4местньтх пЕUIат, комнаты Ериема пищи,

уборной, поста медиIц{ tlской сестры.

7.20 Состав ocTEUrьHbD( помещешrй секIии опредеJU{ ют заданием на

проекпtроваНие.,Щопускается цре.ryсматримть пЕшаты, пост медлцrпской

сестры, прце.ryрЕую, кJIкrменц/ю, ванную комнату с подьемнпком или

д)угим оборудованием для uеремещения пациент4 уборные, санЕтарные

комнаты, бельевую, trомещения дflевного пребывания, цaрительrтую, столовую,

блок усиленного набшодения, зul ЛФК, масса:rсяый кабинет.> .

Пункт 7.25. Излоrrслть в новой редакции:

< 7.25 ГIлощадь палат папатного отделеЕия (без учета площади цшюзов и

саrтузлов) сJIеryет принимать при одноместЕом размещевrlм | 2 м2, прu 2, 3,

4местпом размещении  из расчета от 7 м2 ва одного чеповека. Палаты сле.ryет

проекпФовать с сацузлом. f[ поща.щ и оборудование санузJIа сJIе,ryет

приЕимать согласно СП 59.13З30.

При реконсгрушrии и приспособлеЕцп существуюrщо<  здаrшй колиЕIество

паJIат С ,ryшем устанавлнвается заданием Еа проектировлlие с r{ етом

планировочньD( характ€ристик здш{ ия.> 
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Пункт 7.27. Дополнить цредJIожением в следrющей редакчии: < Г[пощадь

размещеltиJI  инваJIидов на креслекоJIяске сле,ryет принимать согласно СП

59.13330.)).

Пувrс 7.28. Иепожrrть в новой редакции:

(7.28 В состав палатцого отделеЕиJI  ГРЦ, отделения сестриЕского ухода

доrrускается вкJIючать массажный кабинет с yreToм места дIя ршмещения

поJ{ ьемЕика для инваJIидов, кабпIет леqебной физкультуры дш

индЕвид/€tльньD( занятий.D.

Пункг 7.29. Излохlлть в новой ред€lкции:

< 7.29 Гьощадь столовой для пациеЕтов следует Еринимать пз расчета не

мепее 1,2 м2 на одно посадочное мест0, rrе менее 2,5 м2 для инвалида н& кресле

KoJUIcKe. !Iисло посадочцьD( мест в столовой допускается ЕрпЕимать не более

50 О/о ЧИСЛа КОеК В Па.ЛаТНОМ ОТДеПеПИИ.

ПрИ организациИ питЕlн] ,!JI  пациентов в паJIатФ( доI ryскается

проектIФование паJIатного отделеI IиJI  без столовой.> .

Пунr< т 7.30. Изпоrrоць в новой редакции:

(7.30 В gтpyкType палапtого отдеJIения Ере.ryсматрЕвается ваняа,I

комната с подъемником иJIи друг} rм оборудовашлем дIя перемещевшI

пациента.> .

Пункг 7.32, Иgrошtть в повой редtlкцrrи:

< < 7,зz В дом€lх сестршrского ухода и хосЕисах сJIеryет пре.ryсмотеть

помещение дIя oTlFTxa добровольньпr помощЕиков (волоrперов),>

Пувкт 7,33. Замевить слова: ((желательно вкJIючить)) Еа (доtrускается

вкJIючать)).

Пункг 7.34. Изложrтгь в новой ред{ жIши:

< 7.34 Состав и Елощади специализиромннъD( и вспомогатеIьньФ(

кабинgтов и помещений, общих для всех подразделений медикосоциаJIьЕых

оргаrплзаrдтй, приведены в таблице Б.1 приложения Б,> ,

Таблица 1. Исклlочлrгь.

Пуккг 7.36. Излошrгь в яовой редакци} r:
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< < '1 .Зб Мя обеспечеЕия безопасности необходимо Ере,ryсмотреть

видеоЕабJIюдение Еа входIых группах, в вестибюле, xoJmlD(, коридорах,

лестнш{ Елх, зоцах безопtюности. Перечень иных помещений, в которьгх

устреlив€lют видеонабJIюдение, опредешют задаЕием на цроектироваяие.

Вывод сигналов систем видеонабJIюдения пре.ryсматшают в

Еомещении охраны.D.

Пункг 'l .З7. Первый абзац. Заменить слово: (желатеJБно>  flа

(допускаетсяD,

Второй абзац. Изложить в новой редащии:

< < В составе адм} rнистративцых помещенrrй пре,ryсматривают:

 буфЕт персоЕала с залом дш приема пищи и моечrrой посудд; Елощадь

з€ца приема ПиIщ{  опредеJЦется из расчета одIо место на четырех работаюIщtх

в наиболее мноюЕIисленной смене и не менее l м2 на одно место;

 комнату блаютворrгельных оргаЕизачий (l2 м2);

 центральlryю бельевую, кJIадовую времеI ilrоrо храненшI  грязного белья;

 мастерскую ремоIпноэкспJrуатациоI lrrой оryжбы;

 центр{ цизов8явое помещение

медициЕских отходов. > .

Пупrсг 7.38. Изложлггь в новой редакции:

< Состав и площади помещений стациоЕара Еа дому приведены в таблице

Б.2 приложения Б.> .

Таблица 2. Иск.lпоwrть.

Пункг 7.39. Заменrrгь слова: < lподей по)i(илого возраста>  Еа (пациентов> .

Пункг 7.40. Заменить слова: < целесообразво груIшировать>  ва

(доI ryскается формировать> > . Иск.тпочить сJIово: (,гри)).

Пункг 7,4| . Заменить oloBa: < целесообразRо устанавJIивать)) Еа

< < пеобходr,пuо преryсматривать> > . Заменить слово: < < больньrх>  на ((пацflеI lтов)),

Пунrо 7.42. Замевrть слово: (рекомен.ryется>  ва < доrrускается)),

Пункг 7.43. 3амешrгь слова: (JIиц старшего возрастa> ) на (пациентов> ,

Пункт 7.44. Заметпать слово: < Рекомевдlется>  на < .Щотryскаетсл> ,

временного храrlения и обработс,r
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Пуrкг 7.45. Исшпоwtть слова: ((и оргапизовываться> . Заменrrть значепие:

< l60 сю>  на < < 1,6 м> > .

Пункт 7.46. Излоrrolть в новой редzкции:

< < 7.46 Наличие зрительного зала опреде;rяется заданием uа

I Iроектирование.

Колтчество мест в зритеJIьном зrurе герЕюлогиЕIескю( организаuий

доrryскается приЕимать 70Оlо от числеЕI Iости пациевтов.

В зрительном зале доJDкI Iы быгь установлены поJIумягкпе цресJIа с

неоткидllыми сЕденьями, неподвижно прикрепленные к поJry, Дя

передвиIающ{ хся на креслахкоJlяскФ( сле.ryет устраив8ть свободпые

площадIш вблизи основного и дополнительного вьD(одов из зала ЕIиривой не

менее 1,6 м цри Ешрине рабочеЙ створки дверп не менее 0,9 M,D,

Пунrсг 7.47. Заrrлеrшь сJIова: (может предусмативаться гOстияая)) на

(допускается пре.ryсматривать гостицaю)).

РаздеЛ 8. Наименование. Изложить в новой редашIии:

< < 8 Требовапшя к в нrкенеРПОГ.{ у оборудовдЕf, ю> ),

Пункг 8.1. Излотслть в новой р€дЕtкtши:

< 8,1 Проекгирование июкеЕерньD( систем Г?IД" домов сестрипскою

)дода, хосписов выпоJIняют в соответствии с СП 158.13330, t6] , t7]  я с rIетом

t8] .

мемцинское газосвабжеrие в домаr( сестринского ухода и хосписФ(

пре.цусматривают по заданию на проекгирвtшие в соответствии с Сп

l58.133зO.D.

.Щопоrпить раздеJI  тryвктами 8.2, 8.З в следпощей редакIии:

< < 8.2ПараметрымикрокпиматаВпомещеЕил(,обеспечиваемые

инженернымисистемамиотопления'вентиJIяlииикоядициоlIироВанпя'

приЕимают согласЕо ГОСТ 30494,

8.3 В зданЕrD( грц домов сестринского ухода" хосI rпсов

электроприемнЕки противопожарньD( устройств, охравной сигнаJIизации,
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индиви.ryальньD( тешIовых гryнктов, лифтов, подъемньrх платфрм дш

инваJIидов, аварийного освещения относятся к первой катеюрии нqдежвости

эJIектросýабжения, комплекс остЕlльньIх элекгроприемников  ко второЙ

категории Еадежности элеIсроснабжения по [ 9] .

подремные платформы долrrcrы быть оснащены механи:} мом,

позвоJlяющим верtгугь ю( в исходI lое положение прЕ откrIючении

элекlроэнергии, согласно ГОСТ Р 55555.> .

раздел 9. Наименование. Изложить в новой редащии:

< < 9 Требоваппя к обеспеченпю похс]арцой безопаевостп> >

Пупкг 9.1. Изложить в повой редакции:

< 9.1 Требования по обеспечению пожарной безопасяости Г?ц, домов

сестринского уходц хосписов цриведеЕы в Сп 1.1з130, сп 2,13lз0, сп

3.13l30, сп 4.13130, сп 6.1зl30, сп 7.13130, сп 8.1зl30, сп l0.1зlз0, сп

l58.t3330, СП 484.1З1l500, [ 5] .D.

,Щопоlшпл,гь раздел rryнктt!ми 9.2,9.з в сле,щпощей ред8кции:

к9.2 Требования в частИ обеспечениЯ пожарrrоЙ безопасностИ ДОМОаi,D(

церквей и другr{ х помецевrй для проведеЕия реJшгиозЕьD( обрядов

приведены в СП 258.13 1 1500.

9.З Требовапия к обозrrачению и маркировке гryтей эвакуации

приведеЕы в СП 1.13l30, СП l45.13330.D.

Приложение А. Излоlюлть в новой редакции:

< i[ Iрвлоrrсешве А

схема фупкuпопальпыr взаf,мосвязей помещенпй

< Д. 1 ФунюtионаJIьЕчtя взаимосвязь помещений Г?Ц, домов сестринского

ухода, хосписов фисунок Д.l) устанавливается заданием Еа Iтроект} Фование.
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PucyHoK А.1 Фупкцrrональшые связц групп помещевпй

геронтологпческого цевтраD.

.Щополпить свод цравил приложением Б в следпощей релакчии:

< < Првложевпе Б

Состав в площsдш помещепий геронтоJtогическпх цспrров, домов

сестринского ухода, хосппсов

Б.l Соgтав Е I lпощадп помещепий ГРЦ, домов сестинского ухода,

хосписов оцредеJlяются технологическими требованиями и уст€lн€lвrиваютýя в

задании на проектIфование.

Т а б л и ц а Б.l  Состав п площади специаJIпзпрованных п

вспомогатеJIьпых кабЕнетов п помещеflий, общих для подраздеlrенвй

медпкосоцпальных органпзаций

Наименование помещений
f[ пощадь, м2,

не менее

1б

2 Кабинет фуrп< циональной диагностики 18

lьдоцлое
отлеJlе'Iяс

ПряЕмЕое

огделе} tие

Пфчечвая

Гсровто

псиlяатрllческое

mдепеЕис

оглелетпlс

UлI llд!сввого

црсбцlsцrц

Оrделенке

ltе 8pel!eB

пого пребывация

НsучяФ, Двннфr_
цшаfiriо€

отдс,lсаllс

ВсспtбюлЕrtsл

груIщ8

сллrфllые
поуещеаиrl

Пицсблок

ш€mдхческI iе t.

шфрцвцlоцдtе
помещеЕвl

Сощашrо_
псяхо!огическое

отдедсвис

огделегпе

лечобвоцуловой

рсsбилlпаФllt

PlarиJln l.rrruплc
отдgпсвяс

хсrjrliсfвФпlыс

слугбч

цсо

РтгуаJтr8s,

фупцв
вспоrdоrатеrьtrыс

шухбц
мсднцинскою

обсл)rrсивдвlя

рtсцредсJIя

iштосюяякв

1 Лаборатория срочньD( анаJlизов

ГGдслеlllйl
|  
постотнпого 

|

прсбцвания 
|

Гйлаtе,иеl
]  дllсвliого 

I

l lрсбц!sц!t 
I



fIлощадь, м2,

не менее
Наименование помещений

123 Кабинет врачаконсультанта

9

l2

9

4 I { ентрализованная стериrмзационная*  :

 помещеЕие приема и разборки инстру!{ ентов и

материалов

 стерЕлизацпоЕнЕц

 помещение храflения и выдачи материалов

12

4

5 Аптечный распредеJIительный rrункг*  :

 распzlковочЕаrl

 комЕата для цранениrl и выдачи лекарственвьD(

средств

 помещение дIя цранеЕЕя наркотическж средств

18

6 Помещевие дIя временного храfiения тупов с

холо.щrльной установкой (с отдельвым нару)rcшм

вьп< одом)*

*  Пр.ryсмаЦЕваетсЯ длЯ домов сестрrнского ухода и хоспясов,

оложенньD( вне террrгорsл боьпttц.

Прололжеlrие Измепепия Л!2 к СП t46.13330.20l2

Табли ца Б.2Состав и площадш помещений отдеJIенвя стацпонара па

дому
flлощaдь, # ,

Наименование помещений

16l Кабивет завед/ющего

12

2 Кошшrата старшей ме,ЕrцинскоЙ сссты с местом

для хранеция MeдlK8I \ ,teEToB

3 Kol"rвaTa выездных бригал с местом дIя

диспетчера:

на 1 брига,ry

на 2 бригады

ва 3 бригадд

10

з5 Уборная

.Щ,ополпить элементом: < Библиографияl) в слеryющей редакции:

8

не менее

l4
24

з8

4 Комната шоферов

)).



Продолжение Измепевия Nс2 к СП 14б.13330.2012

< Бпблиографпя

[ l]  Фелеральный закон от 30 марга 1999 г. Ns 52ФЗ < О carTrпapBo

эпидемиологЕЕIеском благополучии наоелеI IиJD

[ 2]  Фелеральньй закон от 24 ноября 1995 г. Ng 18lФЗ кО соrцааrrьной

защЕте Енвалидов в Российской Федерации>

[ 3]  Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. Ns 384Ф3 < Техническrй

реглап{ ент о безопасности зданий и сооруженrй>

t4]  Федершьный закон от 23 ноября 2009 г. Ns 26lФЗ кОб

энергосбержении и о повышеЕии энергетической эффеrсшвflости и о внесении

изменеr* rй в отдеJIьные законодательные акгы Российской Федерации>

[ 5]  Фелеральный закоrr от 22 уаоля 2008 г. J,lb 123ФЗ < Техническпй

регламент о требовапияr пожарЕой безопасностю>

t6]  ТР ТС 0ll/ 20ll Техпичесrcrй регламеЕт Таможенпого союза

< Безопасность лифтов>  (утвержлен Решением Комиссии Таможекного союза

от 18 окгября 20l l г. } .l! 824)

[ 7]  СО | 5ЗЗ4,2| .1222003 Ивструшшя по устройству молЕиезациты

зданий, сооружеrшй и промыцшенных комл"tунrкаций

[ s]  р 0782019 Методтческие рекомеI rдаrши. < ИнженернотехниЕIеская

уtФепленность п осващеЕие технцrдескими средства} rп охрапы объектов и мест

прожив€lния и храненпя имущества гра1lцан, привимаемьж под

цеЕгрализованЕуо охраlгУ подр* rделениями вневедомственноЙ охраrrы войск

национальной гвар.шrrи Российской Федерацию>

t9]  IТУЭ Правила устройства электроустановок (7е изл.)

Клrочевые слова Изложпгь в новой редакции:

< < Кrпочевые слова: героt{ толоп{ ЕIескиЙ цеЕтр, геронтопсихиатричесюлй

центр, дом (болькицq отде.пение) сестриtlского ухода'' хоспис, мед} Iко_

социаJtьt{ ое обс.тrуживание> .



Прололженlrе Изгrеrrенrrя Лg2 к СП 146.13330.20l2

удt [ 69+ 725.01l]  (083.74) окс 91.040.10

Ключевые слова: г€рнтологический цент, героЕтопсихиати.lескЙ центр,

лом (больниц4 отделение) сестринского ухода, хоспис, медикосоциaцьное

. обсrrуживание
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