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Нормали основных помещений рентгеновских отделений входят в состав серии нормалей плани

ровочных элементов жилых и общественных зданий и являются пособием для проектирования зданий 

лечебно-профилактических учреждений.

Данный выпуск разработан на основе опыта проектирования, материалов научно-исследова

тельских работ и сложившейся практики деятельности рентгеновских отделений.

Нормали содержат основные требования к проектированию рентгеновских отделений, схему 

взаимосвязи помещений рентгеновского отделения, габаритные схемы рентгенкабинетов, номенкла

туру оборудования и мебели, варианты компоновки кабинетов, примеры планировки и карту отде

лочных работ.

Габаритные схемы рентгеновских кабинетов выполнены с размещением оборудования и мебели, 

с указанием их размеров и минимальных нормативных расстояний между предметами, а также рас

стояний от стен и перегородок.

Планировочные схемы отделений составлены применительно к системам зданий каркасно-панель

ной конструкции с шагом 600x600 см.

В состав нормалей входят следующие габаритные схемы помещений основного и вспомогатель

ного назначения: рентгенодиагностические кабинеты для общих исследований с 2-мя столами-шта

тивами, с 1-м столом-штативом, для исследований органов пищеварения, костно-суставной системы, 

с фотолабораторией и фото-и ксеролабораторией, флюорографический кабинет, рентгеностоматологи

ческие кабинеты, рентгенобронхологический кабинет, кабинет цистоскопии с рентгеноурологичес

ким столом, артерио-и венографии, ангиокардиографии, вычислительной томографии, рентгеномам

мографический кабинет, кабинет врача, кабина для приготовления бария, комнаты просмотра сним

ков, кладовая запасных частей, помещение временного хранения рентгенопленки, фотолаборатории.

Объём проектных материалов, приведенных к формату А4 - 156 форматок.
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