
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

ГОССТРОЙ СССР

СНиП
11-69-78

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
нормы  и ПРАВИЛА

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Занеся СЬ н П Яжог-б 
паст й  Ч-е от и.ог. 
BGT 3 - 8 9  е Г5-1Ч.

Глава 69 Лечебно-
профилактические
учреждения

жакет фото

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


И здание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА (ГОССТРОЙ СССР)

СНиП СТРОИТЕЛЬНЫЕ

.1-69-78 НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть II НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Глава 69 Лечебно
профилактические
учреждения

Утверждены
постановлением Государственноео комитета Совета Министров СССР  
по делам строительства г “ 
от 17 мая 1978 г. № 92 i i . „ _ у,_. ^ ^

j2M €CCH ,ti



УДК 725.5.1)11 (083.78)

80213—673 
•С 047 (01)—78

Глава СНиП Н-69-78 «Лечебно-профилактические учреждения» разработана 
Гипронииздравом, Всесоюзным научно-исследовательским институтом акушерства и 
гинекологии, Всесоюзным научно-исследовательским институтом фармации, Отделом 
государственной экспертизы проектов и смет Минздрава СССР, Институтом общей и 
коммунальной гигиены имени А. Н. Сысина Академии медицинских наук СССР при 
участии ЦК профсоюза медицинских работников.

С введением в действие этой главы утрачивают силу:
глава СНиП П-Л.9-70 «Больницы и поликлиники. Нормы проектирования»;

Указания по проектированию аптек (СН 273-64);
Указания по проектированию родильных домов, женских консультаций и аку

шерских отделений больниц (СН 367-67).

Редакторы — архит. Ю. В. Полянский (Госстрой СССР), архит. Л. Б. Карлик 
(Госгражданстрой), инж Л. С. Глаголев, архит. А. Н. Мусорина (Минздрав СССР), 
врачи: Ю. А. Вялов, Г. Ф. Демина, Л. И. Мындру (Гипронииздрав).

Ивстружт-нормат., 1 вып. — 1.8-78 ©Стройиздат, 1978



Государственный комитет Совета 
Министров СССР 

по делам строительства 
(Госстрой СССР)

Строительные нормы и правила СНиП 11-69-78

Лечебно-профилактические
учреждения

Взамен
СНиП 11-Л. 9-70, 

СН 273-64 
и СН 367-67

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормы и правила настоящей главы дол
жны соблюдаться при проектировании новых 
и реконструируемых лечебно-профилактиче
ских учреждений и аптек.

Примечание.  При проектировании зданий и 
сооружений лечебно-профилактических учреждений 
должны также соблюдаться нормы главы СНиП по про
ектированию общественных зданий и сооружений.

1.2. При проектировании новых и реконст
руируемых клинических лечебно-профилакти
ческих учреждений следует также соблюдать 
нормы и правила настоящей главы, за исклю
чением учебных помещений этих учреждений, 
которые следует проектировать в соответствии 
с главой СНиП по проектированию высших 
учебных заведений.

2. ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ
2.1. Лечебно-профилактические учрежде

ния и аптеки следует размещать в соответст
вии с утвержденными генеральными планами 
населенных пунктов и проектами детальной 
планировки.

2.2. Женские консультации, стоматологиче
ские поликлиники и аптеки допускается раз
мещать в жилых и общественных зданиях.

2.3. Размеры земельных участков лечебно
профилактических учреждений следует при
нимать в соответствии с главой СНиП по 
планировке и застройке городов, поселков и 
сельских населенных пунктов.

2.4. На земельных участках лечебно-про
филактических учреждений не допускается 
размещение функционально не связанных с 
ними зданий и сооружений.

2.5. На земельных участках больниц, ро
дильных домов, диспансеров со стационарами 
должны выделяться следующие зоны:

лечебных корпусов для неинфекционных 
больных;

лечебных корпусов для инфекционных 
больных;

садово-парковая;
поликлиники;
хозяйственная.
Кроме того, в соответствии с заданием на 

проектирование следует выделять зоны для 
размещения радиологического и патологоана
томического корпусов.

Для больных инфекционных, акушерских, 
детских, туберкулезных и психосоматических 
отделений должны выделяться отдельные са
дово-парковые зоны.

2.6. Расстояния между зданиями лечебно
профилактических учреждений следует прини
мать:

а) между стенами зданий с окнами из па
лат — 2,5 высоты противостоящего здания, но 
не менее 25 м;

б) между корпусами с палатами и патоло
гоанатомическим корпусом или зданиями, раз
мещаемыми в хозяйственной зоне (исключая 
здания службы приготовления пищи), — не 
менее 30 м;

в) между зданиями службы приготовле
ния пищи и патологоанатомическим корпу
сом — не менее 30 м;

г) между радиологическим корпусом и дру
гими зданиями — не менее 25 м.
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Министров СССР 
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2.7. Службу приготовления пищи следует 
размещать в зоне лечебных корпусов для не
инфекционных больйых или в хозяйственной 
зоне в отдельно стоящих зданиях или в при
стройках к хозяйственным корпусам и лечеб
ным корпусам для неинфекционных больных. 
Помещения указанной службы допускается 
размещать в лечебных корпусах для неинфек
ционных больных.

2*.8 . К зданиям лечебно-профилактических 
учреждений и к аптекам следует предусмат
ривать проезды для автомобильного транс
порта.

Проезды или полосы, пригодные для про
езда пожарных автомобилей, следует проекти
ровать с обеих продольных сторон лечебных 
корпусов больниц, диспансеров и родильных 
домов на расстоянии не менее 5 м и не более 
8 м от стен лечебных корпусов, а для осталь
ных зданий — в соответствии с главой СНиП 
по планировке и застройке городов, поселков и 
сельских населенных пунктов.

* 2.9. На земельном участке больницы необ
ходимо предусматривать отдельные въезды в 
зоны: а) лечебных корпусов для неинфекцион
ных больных; б) лечебных корпусов для ин
фекционных больных; в) патологоанатомиче
ского корпуса и хозяйственную.

Патологоанатомический корпус, проезды к 
нему и стоянка похоронных машин не должны 
быть видны из окон лечебных корпусов и са
дово-парковой зоны.

2.10. Перед главными входами в больницы, 
поликлиники, диспансеры и родильные дома 
следует предусматривать площадки для посе
тителей из расчета 0,2 м2 на одну койку или 
одно посещение в смену, но не менее 50 м2.

2.11. Здание для хранения рентгеновских 
пленок должно быть не ниже II степени огне
стойкости и размещаться на расстоянии не 
менее 20 м от других зданий и сооружений.

2.12. Расстояние между корпусами с пала
тами, лечебно-диагностическими корпусами и 
трансформаторной подстанцией должно быть 
не менее 25 м.

2.13. Расстояние от зданий больниц с па
латными отделениями, зданий родильных до
мов и диспансеров со стационарами до крас
ных линий, а также до жилых зданий должно 
быть не менее 30 м; расстояние от лечебно
диагностических корпусов больницы, а также 
зданий поликлиники, женской консультации и 
диспансера без стационара — не менее 15 м.

2.14. Площадь зеленых насаждений и газо
нов должна составлять не менее 60% площади

участков больниц и диспансеров со стациона
рами.

2.15. Размеры садово-парковой зоны боль
ницы, родильного дома и диспансера со ста
ционаром следует принимать 25 м2 на одну 
койку.

2.16. Сооружения и площадки для клима
тотерапии, трудотерапии и физической куль
туры следует предусматривать в соответствии.<■ 
с заданием на проектирование.

Открытые сооружения для физической 
культуры должны быть удалены от корпусов 
с палатами не менее чем на 25 м.

2.17. По свободному от застройки перимет
ру участков больниц, диспансеров со стацио
нарами и родильных домов следует предусмат
ривать полосы зеленых насаждений шириной 
15 м, по периметру участков поликлиник, жен
ских консультаций -и диспансеров без стацио
наров — шириной 10 м.

Вокруг радиологического корпуса следует 
предусматривать полосы насаждений из труд
нопроходимого кустарника.

Участки лечебно-профилактических учреж
дений со стационарами должны быть ограж- 
дШй; В*и'д ограждения и его высоту следует 
предусматривать в соответствии с Указаниями 
по проектированию ограждений, площадок и 
участков предприятий, зданий и сооружений.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ 

И КОНСТРУКТИВНЫМ 
РЕШЕНИЯМ ЗДАНИЙ

3.1. Структура и состав помещений лечеб
но-профилактических учреждений определя
ются заданием на проектирование с учетом 
профиля, вместимости учреждений и центра
лизации клинико-диагностических лаборато
рий, патологоанатомических отделений, цент
ральных стерилизационных отделений, аптек, 
служб приготовления пищи, прачечных, гара
жей.

3.2. Расчетными показателями вместимо
сти лечебно-профилактических учреждений 
являются: для стационарных учреждений — 
количество коек; -для амбулаторно-поликлини
ческих учреждений — количество посещений в 
смену.

Расчетным показателем вместимости аптек 
являются количество рецептов (в единицах) 
и величина товарооборота (в руб.) в год.
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3.3. Высота зданий лечебно-профилактиче
ских учреждений должна быть не более 9 над
земных этажей. Палатные отделения детских 
больниц следует размещать не выше 5-го эта
жа здания, палаты для детей в возрасте до 
7 лет — не выше 2-го этажа.

3.4. Торговые залы аптек I и II категории 
допускается размещать в двух уровнях.

3.5. Размещение под окнами палат входов 
и подъездов в приемные отделения, приемно
смотровые боксы, травматологические пункты, 
отделения скорой медицинской помощи и дру
гие службы, к которым должен быть подъезд 
автомашин, не допускается.

3.6. В подвальном и цокольном этажах до
пускается размещать складские помещения, 
кроме складов, указанных в п. 3.28 настоящих 
норм; помещения для оборудования приточ
ных вентиляционных систем, тепловых пунк
тов и водомерных узлов, бытовые помещения 
службы приготовления пищи; помещения для 
хранения вещей больных; санитарные пропуск
ники, гардеробные и душевые персонала; хра
нилища радиоактивных веществ; помещения 
радиоактивных отходов и белья, загрязненно
го радиоактивными веществами; стерилиза
ционные суден и клеенок; помещения дезин
фекции кроватей и стерилизации аппаратуры.

Примечание.  Помещение для оборудования вы
тяжных вентиляционных систем следует размещать на 
верхних этажах или чердаках наиболее высоких частей 
зданий.

3.7. В цокольном этаже, пол которого рас
положен ниже планировочной отметки тротуа
ра или отмостки не более чем на 1,2 м, 
допускается размещать медицинские архивы, 
вестибюли, помещения для выписки больных, 
центральные бельевые, служебные помещения, 
прачечные, производственные помещения 
службы приготовления пищи, столовые и бу
феты для персонала.

3.8. В цокольном этаже, пол которого рас
положен ниже планировочной отметки тротуа
ра или отмостки не более чем на 0,5 м, 
допускается размещать все помещения, кроме 
палатных отделений, кабинетов электросвето
лечения, родовых, операционных, рентгенов
ских кабинетов, процедурных и кабинетов 
врачей, а также помещений, указанных в 
и. 3.28 настоящих норм.

3.9. Помещения для вентиляционного обо
рудования, охлаждаемые камеры с машинны
ми отделениями, бойлерные с насосными уста
новками, ремонтные мастерские, помещения 
для временного хранения трупов, процедурные
2 Зак. 883

рентгеновских кабинетов, аппаратов гамма- 
терапевтических установок, линейных ускори
телей, радиологические палаты и другие поме
щения, в которых могут находиться источники 
проникающих ионизирующих излучений, ма
шинные отделения лифтов и подъемников, не 
допускается размещать смежно с палатами, 
кабинетами врачей, ординаторскими, лечебно
диагностическими помещениями, операцион
ными блоками, комнатами для персонала, а 
также над и под ними.

3.10. Лечебно-профилактические учрежде
ния должны быть оборудованы лифтами и гру
зовыми подъемниками. Шахты и помещения 
машинных отделений лифтов и подъемников 
должны размещаться на расстоянии не менее 
6 м от палат и лечебно-диагностических каби
нетов. Для обсервационных отделений акушер
ских корпусов следует предусматривать от
дельные лифты.

3.11. Высоту надземных этажей зданий ле
чебно-профилактических учреждений и аптек 
следует принимать 3,3 м.

Высота кабинетов телегамма-терапии, те
рапии излучениями высоких энергий, рентге
новских кабинетов с нестандартной аппарату
рой и операционных в операционных блоках 
больниц устанавливается в зависимости от 
размеров оборудования.

3.12. Ширина помещения в метрах должна 
быть не менее:

а) кабинетов врачей, коридоров палатных 
отделений — 2,4;

б) коридоров амбулаторно-поликлиниче
ских учреждений, диспансеров и женских кон
сультаций — 2 ;

в) коридоров в операционных блоках, ро
довых и реанимационных отделениях, коридо
ров, используемых под ожидальные, при 
одностороннем расположении кабинетов — 2,8 ;

г) однокоечных палат — 2,9;
д) малых операционных, перевязочных, 

процедурных с урологическим креслом, каби: 
нетов гинекологических, урологических, орто
педических, коридоров больниц восстанови
тельного лечения, коридоров, используемых 
под ожидальные, при двустороннем располо
жении кабинетов — 3,2;

е) процедурных рентгеновских кабинетов 
(кроме зубоврачебных), родовых и коридоров 
психиатрического (психоневрологического) от
деления, используемых для дневного пребы
вания больных, — 4;

ж) операционных и реанимационных — 5.
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3.13. Коридоры в лечебных корпусах дол
жны разделяться через каждые 30 м несгорае
мыми перегородками с самозакрываювдимися 
дверями.

3.14. Глубина палат и лечебно-диагности
ческих помещений при естественном освеще
нии их с одной стороны должна быть не бо
лее 6 м.

Глубина помещений гинекологических, уро
логических, хирургических, ортопедических, 
онкологических, оториноларингологических, 
процедурных рентгеновских кабинетов и пере
вязочных должна быть не менее 4 м, офталь
мологических кабинетов — не менее 6 м, опе
рационных — не менее 5 м, родовых палат — 
не менее 4,5 м. Отношение глубины к ширине 
палат и лечебно-диагностических помещений 
должно быть не более 2 .

3.15. Размеры палат (кроме палат радио
логических отделений) следует определять ис
ходя из следующих условий:

а) размещение коек рядами параллельно 
стенам с окнами;

б) расстояние от коек до стен с окнами 
должно быть не менее 0,9 м;

в) расстояние между торцами коек в че
тырехкоечных палатах и между торцами коек 
и стеной в двух- и трехкоечных палатах отде
лений больниц восстановительного лечения 
должно быть 1,6 м, а в палатах прочих отде
лений—не менее 1,3 м;

г) расстояние между длинными сторона
ми рядом стоящих коек должно быть не менее 
0,8 м, в детских палатах и палатах восстано
вительного лечения — не менее 1,2 м.

3.16. Размеры кабин уборных для больных 
должны быть 1,1 X 1,6 м при открывании две
рей наружу. При уборных должны быть шлю
зы с умывальниками.

Количество санитарных приборов для боль
ных следует принимать из расчета один при
бор на 15 человек в мужских уборных и на 
10 человек —- в женских. Количество писсуа
ров в' мужских уборных должно быть равно 
количеству унитазов.

3.17. Размеры кабин уборных для персона
ла и душевых кабин следует предусматривать 
в соответствии с главой СНиП по проектиро
ванию общественных зданий и сооружений.

3.18. Ширина дверей в палатах, изолято
рах, тамбурах и шлюзах боксов, полубоксах, 
предродовых, процедурных, перевязочных, опе
рационных и ванных комнатах должна быть 
1,1 м, на путях эвакуации больных — 1,2 м.

3.19. Ширина лестничных площадок и мар
шей, служащих для эвакуации больных, дол
жна быть не менее 1,35 м; ширина наружных 
дверей лестничных клеток должна быть не ме
нее ширины маршей лестниц.

3.20. Помещения лечебно-профилактиче
ских учреждений и аптек должны иметь есте
ственное освещение.

Освещение вторым светом или только ис
кусственное освещение допускается предусмат
ривать в помещениях санитарных узлов при 
палатах, фотолабораторий, клизменных, гигие
нических ванн, душевых для персонала, ком
нат личной гигиены, наркозных, предопераци
онных, аппаратных, умывальных, горшечных, 
весовых, термостатных, микробиологических 
боксов, санитарных пропускников, а также в 
соответствии с заданием на проектирование — 
в помещениях операционных и процедурных 
рентгенодиагностических кабинетов. Коэффи
циент естественного освещения в помещениях 
следует принимать в соответствии с главой 
СНиП по проектированию естественного осве
щения.

3.21. Коридоры палатных отделений долж
ны иметь естественное освещение (окна в тор
цевых стенах зданий или окна в световых кар
манах коридоров).

3.22. Оконные переплеты в помещениях 
пребывания больных в психиатрических боль
ницах должны быть заполнены небьющимся 
светопрозрачным материалом. Высота фрамуг 
в этих помещениях должна быть не более 
15 см.

3.23. Поверхность стен, перегородок и по
толков помещений, связанных с медико-тех
нологическим процессом в лечебно-профилак
тических учреждениях, а также в аптеках 
должна быть гладкой, допускающей влажную 
уборку и дезинфекцию помещений.

Цвет облицовки стен операционных следу
ет предусматривать серо-зеленым или зелено
голубым, поверхность потолков в операцион
ных должна быть матовой. Пол операционных, 
наркозных, предоперационных и других спе
циализированных помещений операционного 
отделения должен быть покрыт водонепрони
цаемым материалом, легко очищаемым и до
пускающим частое мытье дезинфицирующими 
растворами, а также удобным для транспор
тировки больных, материалов и оборудования.

Полы в операционных и наркозных должны 
исключать возможность накопления статиче
ского электричества.
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Отделка стен, перегородок и полов рентге
новских кабинетов и кабинетов электросвето
лечения керамическими плитками не допуска
ется.

Отделка стен и потолков помещений дли
тельного пребывания больных и персонала 
должна быть воздухопроницаемой и матовой.

3.24. В местах установки санитарно-техни
ческих приборов, а также оборудования, экс
плуатация которого связана с возможностью 
увлажнения стен и перегородок, следует пре
дусматривать отделку стен и перегородок вла
гостойкими материалами на высоту 1,6 м и 
ширину, равную ширине приборов и оборудо
вания плюс 20 см с каждой боковой стороны.

3.25. Стены здайий IV—V степени огне
стойкости для стационарных учреждений на 60 
и менее коек и амбулаторно-поликлинических 
учреждений на 90 и менее посещений в смену 
допускается предусматривать рублеными или 
брусчатыми и оштукатуренными изнутри.

3.26. Лечебные корпуса психиатрических 
больниц и диспансеров следует предусматри
вать не ниже III степени огнестойкости.

3.27. Помещения лечебно-профилактиче
ских учреждений и аптек при размещении их 
в зданиях иного назначения должны быть от
делены от остальных'Помещений сплошными 
стенами из несгораемых материалов с преде
лом огнестойкости 2 ч и иметь самостоятель
ные выходы наружу.

3.28. Размещение мастерских и складов 
сгораемых материалов и несгораемых мате
риалов в сгораемой упаковке, складов легко
воспламеняющихся и горючих жидкостей и 
аккумуляторных в подвальных и цокольных 
этажах лечебных корпусов больниц, диспан
серов и корпусов родильных домов, а также 
аптек не допускается.

3.29. Из подвальных и цокольных этажей 
необходимо предусматривать выходы непо
средственно наружу. Сообщение подвальных 
и цокольных этажей с первым этажом должно 
осуществляться по самостоятельным лестнич
ным клеткам со входом в них через тамбур- 
шлюз с двумя самозакрывающимися дверями. 
Размещение этих лестниц в пределах лифто
вых холлов не допускается.

3.30. Сообщение шахт лифтов и лестнич
ных клеток с подвалами не допускается. Иск
лючение составляют шахты лифтов с подпо
ром воздуха в лифтовые холлы на уровне под
вала 2 кгс/м2; эти холлы должны быть отде
лены от других помещений и коридоров под
вала сплошными перегородками из несгорае- 
2*

мых материалов. Двери, соединяющие холлы 
с коридорами, должны быть самозакрыващщи- 
мися,

3.31. В наружных стенах подвалов долж
ны предусматриваться окна размером 1,2 X 
Х0,9 м с приямками из расчета не менее од
ного окна на 200 м2 площади подвала.

3.32. Ориентация на запад окон палат ин
тенсивной терапии, окон палат отделений де
тей в возрасте до 3 лет, а также комнат для 
игр в детских отделениях не допускается. 
Ориентацию окон операционных, реанимаци
онных залов, секционных, а также палат ту
беркулезных и инфекционных больниц (отде
лений) следует принимать по табл. 1.

Окна остальных помещений лечебно-про
филактических учреждений и аптек следует 
ориентировать независимо от сторон света.

Т а б л и ц а  1
Географическая шпрота

Помещения южнее 45° 
северной 
широты

45°—55° 
северной 
широты

севернее 55° 
северной 
широты

1. Палаты

2. Операцион
ные, реани
мационные 
залы, секци-

ю, юв, в,
С*, СВ*, сз*

Ю. ЮВ, В, 
СВ*, сз*

10, юв, юз,
сз*, СВ*

онные С, СВ, сз С, СВ, сз С, СВ, СЗ, В

* Допускается ориентация окон палат, общее коли
чество коек в которых составляет не более 10% обще
го количества коек отделения

3.33. В больницах или стационарах диспан
серов, размещаемых в IV климатическом райо
не и в III Б климатическом подрайоне, следует 
предусматривать летние помещения (террасы, 
веранды и лоджии). Размеры указанных по
мещений следует принимать по. поз. 30—31 
табл. 8 настоящих норм.

Вход в указанные помещения не допуска
ется из помещений постоянного пребывания 
больных и персонала. Типы летних помещений 
определяются с учетом сложившихся тради
ций района строительства. В психиатрических 
и онкологических больницах летние помеще
ния не предусма!риваются.

Солнцезащитные устройства в зданиях ле
чебно-профилактических учреждений должны 
выполняться из несгораемых материалов.

3.34. Пешеходные и коммуникационные 
тоннели и переходы должны предусматривать
ся из несгораемых материалов. Стены зданий
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лечебно-профилактических учреждений в мес
тах примыкания к ним тоннелей и переходов 
должны предусматриваться из несгораемых 
материалов с пределом огнестойкости 2 ч; 
двери в проемах этих стен должны иметь пре
дел огнестойкости'1 ч.

3.35. На крышах зданий лечебно-профилак
тических учреждений высотой 10 м и более 
следует предусматривать несгораемые ограж
дения высотой не менее 0,6 м (на плоских 
кровлях — не менее 0,9 м).

3.36. Из каждого этажа здания лечебно
профилактического учреждения следует преду
сматривать не менее двух эвакуационных вы
ходов.

3.37. Применение наружных пожарных 
лестниц для эвакуации больных из зданий 
больниц не допускается.

3.38. Устройство в больницах открытых 
лестниц на всю высоту зданий не допускается. 
Допускается устройство открытых лестниц 
(без ограждающих внутренних стен и перего
родок) из вестибюля до второго этажа, если 
стены и перекрытия вестибюля выполнены из 
несгораемых материалов с пределом огнестой
кости не менее 0,75 ч, а помещения вестибю
лей отделены от коридоров перегородками с 
дверями.

3.39. Из каждой лестничной клетки должен 
быть предусмотрен выход непосредственно 
наружу или через вестибюль, выполненный 
согласно требованиям п. 3.38 настоящих норм.

Лестничные клетки для эвакуации людей 
должны иметь естественное освещение.

3.40. Устройство винтовых и криволиней
ных лестниц и забежных ступеней на путях 
эвакуации не допускается.

3.41. Применение сгораемых облицовочных 
материалов и материалов, выделяющих при 
горении токсичные вещества, на путях эва
куации (лестничных клетках, коридорах, пе
шеходных тоннелях, вестибюлях, холлах), а 
также в столовых и актовых залах не допу
скается.

3.42. Ограждение коммуникационных ниш 
должно выполняться из несгораемых или труд
носгораемых материалов с пределом огнестой
кости не менее 0,5 ч.

3.43. Аммиачные холодильные установки в 
лечебно-профилактических учреждениях и ап
теках применять не допускается.

3.44. Здания больниц на 600 коек и более 
следует проектировать с учетом очередности 
их строительства и ввода в эксплуатацию, а

также возможности расширения и модерниза
ции отдельных служб.

3.45. В составе больниц следует предусмат
ривать корпуса долечивания больных, если это 
установлено заданием на проектирование.

3.46. В составе клинических многопрофиль
ных больниц на 600 коек (в больницах скорой 
медицинской помощи — 500 коек) и более 
следует предусматривать вычислительный 
центр, мощность которого определяется зада
нием на проектирование.

3.47. При проектировании помещений для 
барокамер необходимо соблюдать отраслевые 
стандарты по общим техническим требовани
ям к медицинским барокомплексам.

4. СТАЦИОНАРЫ БОЛЬНИЦ 
И ДИСПАНСЕРОВ, 

РОДИЛЬНЫЕ ДОМА
(АКУШЕРСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ БОЛЬНИЦ)

Приемные отделения, помещения выписки, 
специализированные боксы

4.1. Приемные отделения и помещения вы
писки больных должны быть отдельными для 
каждого отделения: детского, акушерского,
инфекционного, кожно-венерологического, ту
беркулезного, психиатрического (психосома
тического) .

Приемные прочих отделений должны быть 
.общими и размещаться в главном корпусе 
больницы или в корпусе с наибольшим количе
ством коек. Помещения санитарной обработ
ки больных при отсутствии отапливаемых пе
реходов должны предусматриваться в каждом 
палатном корпусе. Помещения выписки боль
ных должны быть предусмотрены в каждом 
палатном корпусе.

4.2. Расчетное количество больных, посту
пающих в приемные отделения в течение су
ток, следует принимать в зависимости от ко
личества коек в больнице или соответствую
щем отделении: 2 % — в больницах туберку
лезных, психиатрических, восстановительного 
лечения; 15% — в больницах скорой медицин
ской помощи; 12% — в родильных домах; 
10% — в детских и остальных больницах. 
Число больных, поступающих в отделение 
анестезиологии и реанимации или реанимации 
и интенсивной терапии, в расчет не принима
ется.

4.3. В инфекционных отделениях входы, 
лестничные клетки и лифты должны быть раз-
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дельными для приема и выписки больных. В 
инфекционных отделениях для приема боль
ных следует предусматривать приемно-смотро
вые боксы, количество которых определяется 
в зависимости от количества коек в отделении:

до 60 коек — 2 бокса;
свыше 60 до 100 коек — 3 бокса;
свыше 100 коек — количество боксов дол

жно быть равно 3% количества коек в отде
лении.

4.4. В неинфекционных отделениях для 
приема больных детей следует предусматри
вать боксы и приемно-смотровые боксы. Коли
чество боксов должно быть равно 5%, а ко
личество приемно-смотровых боксов — 3% 
количества коек в детском отделении.

4.5. Количество потоков больных следует 
принимать:

1 поток на 800 коек — в больницах тубер
кулезных и восстановительного лечения;

1 поток на 600 коек — в психиатрических 
больницах;

1 поток на 150 коек — в больницах скорой 
медицинской помощи;

1 поток на 250 коек — в детских и осталь
ных больницах.

На каждый поток следует предусматривать 
одну смотровую и один санитарный пропуск
ник.

4.6. Смотровые и помещения для санитар
ной обработки рожениц, родильниц и беремен
ных следует предусматривать отдельно для 
физиологического и обсервационного акушер
ских отделений.

4.7. Площадь помещений приемных отделе
ний следует принимать по табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Помещения Площадь, м*

1. Вестнбюль-ожилзльиая с убор- 
вой:

а) детских я акушерских 1,5 на каждого боль-
отделений ного, поступающего в 

приемное отделение в 
течение суток, но не 
менее 12

б) прочих отделений 1,2  на каждого боль
ного, поступающего в 
приемное отделение в 
течение суток, но не 
менее 12

2. Регистратура и справочная 
(в больницах, кроме инфек
ционных, на 200 коек и 
более)

10

Продолжение табл. 2

Помещения Площадь, м*

3. Справочная (в инфекционных 8
больницах на 150 коек и
более)

4. Помещение для временного 0,3 на каждого боль-
хранения вещей больных ного, поступающего в

течение суток в прием-
ное отделение, но не
менее 4

5. Бокс на 1 койку 22
6 . Смотровая:

а) без гинекологического 12
кресла

б) с гинекологическим крес- 18
ЛОМ

7. Санитарный пропускник:
а) раздевальная 6
б) ванна с душем 10
в) ванна с приспособлением 12

для опускания-больного
г) одевальная 6
д) ванна с одевальной (до- 12

пускается предусматри-
вать в больницах на 200
и менее коек вместо раз-
девальной, ванной и оде-
вальной)

8 . Процедурная 12
9. Перевязочная 22

10. Рентгенодиагностический По поз. 1 табл. 20 на-
кабинет стоящих норм

11. Комната для хранения пе- 10+6
редвижного рентгеновского
аппарата и фотолаборатория
(при отсутствии в отделении
рентгенодиагностического
кабинета)

12. Операционная для срочных
операций:
а) операционная 36
б) предоперационная 10
в) стерилизационная 10
г) помещение для хранения в

и приготовления гипса
13. Лаборатория для срочных 12

анализов
14. Палаты:

а) на 1 койку 9
б) на 2 койки и более 7 на каждую койку

15. Помещение (пост) дежурной 6
медицинской сестры

16. Буфетная 12
17. Помещения (следует отде-

лять друг от друга перего-
родками высотой 1,6 м):
а) мытья и стерилизации су- 8

ден, мытья и сушки кле-
енок

б) кладовая предметов убор- 4
ки

в) сортировки и временного 4
хранения грязного белья

18. Кабинет заведующего отде- 12
лением
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Помещения

Продолжение табл. 2

Площадь, м2

19. Кабинет дежурного врача
20 Комната старшей медицин

ской Сестры
21. Комната сестры-хозяйки
22. Уборная дяя Персонала

23. Комната личной гигиены 
персонала

24 Комната персонала
25 Приемно-смотровой бокс (в 

приемных отделениях инфек
ционных и детских неинфек- 
ционных больниц и отделе
ний)

26 Помещение хранения чисто
го белья (в приемных отде
лениях детских неннфекЦион- 
ных больниц и отделений)

27. Санитарный пропускник для 
персонала (в приемных от
делениях инфекционных я 
детских неинфекционных 
больниц и отделений);
а) гардеробная домашней и 

рабочей одежда
б) душевая

28. Диспетчерская (с отдельным 
наружным входом в прием
ных отделениях инфекцион
ных больниц и отделений)

29. Помещение для временного 
хранения инфицированного 
белья и постельных принад
лежностей (с отдельным на
ружным входом в приемных 
отделениях инфекционных 
больниц и отделений)

30 Фильтр дЛя приема роже
ниц и беременных (в прием
ных отделениях родильных 
домов и акушерских отделе
ниях больниц)

10
10

10
По п. 3.17 настоящих 
норм

5

8
16

4

По йбз. 26. Табл. 30 
настоящих норм 
По поз. 27 табЛ, 30 
настоящих норм 

10

4

14

4.8. Количество коек в палатах приемного 
отделения следует принимать равным 10% 
количества больных, постуйагощих в отделение 
за сутки.

4.9. При приемных отделениях больниц при 
отсутствии отделений анестезиологии и реани
мации или реанимации й интенсивной терапии 
следует предусматривать реанимационный 
бокс.

При приемных отделениях инфекционных 
больниц (отделений) при соответствующем 
обосновании допускается предусматривать 
рентгеновский и операционный боксы.

При приемном отделении родильного дома

(акушерского обсервационного отделения 
больницы) следует предусматривать родовой 
бокс.

4.10. Площадь помещений специализиро
ванных боксов следует принимать по табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Помещения Площадь, м2

Рентгеновский бокс
1. Шлюз при входе в бокс 3
2. Ожидальная 10
3. Уборная при ожидалыюй По п. 3.16 настоящих

норм
4. Процедурная 42
6 . Комната управления 10
6 . Фотолаборатория 10

Операционный бокс
7. Шлюз при входе в бокс 2
8 . Ожидальная 10
9. Уборная при ожидалыюй По п. 3.16 настоящих

норм
10. Предоперационная 15
11. Стерилизационная 6
12. Операционная 36
13. Перевязочная 22
14. Санитарный пропускник для Но поЗ. 26 и 27 табл.

персонала 30 настоящих норм

Реанимационный бокс
15. Шлюз при входе в бокс 2
16. Ожидальная 10
17. Уборная при ожйдальной По п. 3.16 Настоящих

18. Предреанимационная
нирм

16
19. Реанимационный зал 36
20. Палата интенсивной терапии По поз. 4 табл. 5

Настоящих норм

Родовой бокс
21. Шлюз при входе в бокс 5
22. Помещение санитарной об- 5

работки
23. Родовая на 1 кровать 33

П р и м е ч а н и е .  Специализированные боксы долж
ны иметь два входа; наружный и из коридора через 
шлюз.

4.11. Площадь помещений выписки следу
ет принимать по табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Помещений Площадь, мг

1. Комната медицинской сестры 10
2. Кабина переодевания (одна 3

кабина на 100 коек, но не
менее двух кабин)
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Продолжение табл 4

Помещения Площадь, м*

3. Помещение ожидания выпи
сывающихся больных

4. Помещения выписки родиль
ниц с новорожденными.

12

а) физиологического отделе
ния

12

б) обсервационного отделе
ния

5. Помещения выписки боль
ных инфекционных отделе
ний (с душевой кабиной в 
каждом помещении):

12

а) полубоксов 8
б) палатных 8

Палатные отделения
4.12. Площадь на 1 койку в палатах от 

двух коек и более следует принимать по 
табл. 5.

Т а б л и  ца 5

Площадь на 1 койку, м*

1. Инфекционные и туберкулез
ные для взрослых

2. Инфекционные и туберкулез
ные для детей

3. Ожоговые, восстановительно
го лечения для взрослых, 
радиологические

4. Интенсивной терапии
5. Детскйе неинфекшйнные
6 . Прочие

7.5

6.5 

10

13
6
7

4.13. Палатная секция должна быть непро
ходной; При входе в палатную секцию следует 
предусматривать шлюз. Количество коек в 
палатной секции, кроме инфекционных и пси
хиатрических отделений, должно быть равно 
30, а в секции для детей в возрасте до 1 го
да — 24. В каждой секции детского отделения 
-следует предусматривать по два бокса или 
полубокса.

4.14. Количество коек в инфекционных и 
психиатрических отделениях определяется за
данием на проектирование.

4Л5. Вместимость палат для детей старше 
1 года и взрослых должна быть не более 
4 коек. Вместимость палат для детей до 1 го
да, а также в обсервационном акушерском 
отделении должна быть не более чем на две 
койки.

4.16. Количество палат на 1 койку следу
ет принимать в обсервационном акушерском

отделении и отделении патологии беременно
сти равным 15% (в том числе 10% со шлю
зом и уборной), в прочих отделениях — 7% 
(в том числе 3% со шлюзом) количества коек 
в отделении.

В каждой секции должно быть не менее 
двух палат по две койки. В отделении пато
логии беременности 15% коек следует разме
щать в палатах на две койки.

4.17. В детских отделениях для детей в 
возрасте до 1 года следует предусматривать 
отсеки на 8 коек. В отделении для новорож
денных следует предусматривать отсеки не 
более чем Ца 20 кроваток. В отсеке перед вхо
дами в палаты следует предусматривать по
мещение шириной 2 м с постом дежурной 
медицинской сестры.

Допускается размещать палаты новорож
денных между палатами родильниц. В этом 
случае перед входом в палату новорожденных 
следует предусматривать шлюз.

4.18. Инфекционное отделение следует раз
мещать в отдельно стоящем здании.

4.19. В инфекционных отделениях в стенах 
и перегородках, отделяющих детские палаты 
от коридоров, а также в стенах и йерегород- 
ках между палатами для детей в возрасте до 
7 лет следует предусматривать остекленные 
проемы, размеры которых определяются зада
нием на проектирование; при палатах следует 
предусматривать шлюзы с уборными.

В боксах, полубоксах и палатах следует 
предусматривать окна для передачи пищи, ле
карственных средств и белья.

4.20. Процентное соотношение Коек 6 бок
сах, полубоксах и палатах инфекционных отде
лений следует принимать по табл. 6.

Т а б л и ц а  6

Боксы Полубоксы
Количество коек 

в отделении на 1 
койку

на 2 
койки

на 1 
койку

на 2
КОЙКИ

Палаты

От 25 до 30 50 50
Свыше 30 до 60 25 25 15 35 —
Свыше 60 до 100 
Свыше 100:

15 25 4 16 40

для взрослых 4 8 6 12 70
для детей 10 10 15 25 40

4.21. В составе боксов и подубоксов сле
дует предусматривать: санитарный узел, Со
стоящий из уборной и ванной, палату и шлюз 
между палатой и коридором. Кроме того, бокс 
должен иметь тамбур с выходом наружу.
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При размещении бокса на втором этаж е сле
дует предусматривать наружный пандус для 
ввоза больного в бокс.

4.22. Количество коек в акушерских отде
лениях больниц (родильных домов) следует 
принимать по табл. 7.

Т а б л и ц а  7

Отделения, палаты Количество коек

1. Отделение патологии 
беременности

2. Родовое физиологи
ческое отделение:
а) предродовые пала

ты

б) родовые палаты

в) палата интенсивной 
терапии

г) послеоперационные
палаты

25—30% расчетного количе
ства коек акушерских отде
лений — больниц (родильных 
домов)

12% расчетного количества 
коек послеродового физиоло
гического отделения, но не 
менее двух коек 
8 % расчетного количества 
коек послеродового физиоло
гического отделения, но не 
менее 2 коек 
2 койки

1 койка в акушерских отде
лениях больниц (родильных 
домов) расчетной вместимо
стью до 100 коек включи
тельно, 2 койки при расчет
ной вместимости более 100 
коек

Отделения, палата

Продолжение табл. 7

Количество коек

3. Послеродовое физио
логическое отделение 
для родильниц и ново
рожденных: 
а) послеродовые па

латы

б) послеродовые па
латы (резервные)

•
в) палаты для ново

рожденных

4. Обсервационное отде
ление:
а) родовая палата
б) родовой бокс
в) послеродовые па

латы i

г) послеродовые пала
ты (резервные)

д) палаты для ново
рожденных

50—55% расчетного количе
ства коек акушерских отде
лений больниц (родильных 
домов)
10% расчетного количества 
коек в послеродовых палатах 
отделения
110 % расчетного количест ва 
коек е послеродовых палатах 
огделения

на 2 кровати 
на 1 кровать
20—25% расчетного количе
ства коек акушерских отделе
ний больниц (родильных до
мов)
5—7 % расчетного количества 
коек в послеродовых палатах 
105—107% расчетного коли
чества коек в послеродовых 
палатах отделения

П р и м е ч а н и я :  1. Расчетное количество коек в 
акушерских отделениях равно сумме коек, указанных в 
поз. 1, 3«а» и 4«в» табл. 7 настоящих норм.

2. При количестве коек для новорожденных 60 и 
более в акушерских отделениях больниц (родильных 
домов) следует предусматривать отделение новорож
денных.

4.23. Площадь помещений палатных секций и отдедений следует принимать по табл. 8.
Т а б л и ц а  3

Площадь, м2

Отделения

Помещения неинфекционные инфекционные акушерские

для для детей боксы и для для ново-
взрослых палатные полубоксы взрослых рожденных

Палатная секция
1. Палата на 1 койку: 

без шлюза 9 9
со шлюзом 12 12 — — 12 — .

со шлюзом и уборной 14 — 14 — 14 —
2 . Палата на 1 кроватку — . — — — — 9

3. Палата на 2 койки и более По табл. 5 настоящих норм — По табл. 5 _
настоя-

щих норм
4. Палата на 2 кроватки — — — — — 10
5. Полубокс на 1 койку — 22 — 22 — —

6. Полубокс на две койки —- — — 27 — —

7. Изолятор на 1 кроватку — — — — — 11
8 . Бокс на 1 койку 4 — 22 — 22 — —

9. Бокс на 2 койки — — — 27 — —\
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Продолжение табл. 8
Площадь, м‘

Отделения

Помещения неинфекциоавые инфекционные акушерские

для
взрослых для детей палатные боссы и 

полубоксы
для

взрослых
для ново
рожденных

10. Помещение (пост) дежурной ме- 6 6 в 6 6 10
днцинской сестры (в больницах 
на 150 коек в  менее допускается 
размещать в коридоре)

11. Кабинет врача 10

(в отделении для 
детей до 1 года- 
10 м* в по и, 4.17 
настоящих норм) 

10 10 10 10

И ПО
п. 4.17 
настоя

щих норм 
10

12. Процедурная:
а) с гинекологическим креслом 18 18 18 18 18 _
б) без гинекологического кресла 12 12 12 12 12 —

13. Буфетная:
а) с оборудованием для мытья 18 — 18 18 —
посуды (в акушерских отделени
ях до 60 коек я в многопро
фильных больницах до 250 коек) 
б) то же, для двух .секций 22

25
22 22

в) с оборудованием для мытья 25 25 — 25 —
и стерилизации посуда 

14. Помещение для мытья и стери- — — 10 — —
лизации столовой посуды (в от
делениях, состоящих из боксов, 
помещение должно иметь выход 
наружу)

15. Помещение для -мытья кухонной 6
посуды

16. Столовая (на 1 посадочное ме- 2,5 1.2 1.2 __ 1,2 .
сто)

17. Санитарный пропускник для 
больных (в  инфекционных отде
лениях, состоящих из полубок- 
сов я палат): 
а) раздевальная

в больницах 
восстанови
тельного 
лечения;
1,2 — в 

остальных 
больницах

6 6
б) ванна с душем — — 10 10 — —
в) уборная — но а. 3.16 настоящих — —

г) одевальвая
вор>

6
I

6 _
д) помещение для временного _ — 6 6 —

хранения вещей 
18. Клизменная 8 8 8
19. Уборные для больных по п. 3.16 6+6 — — по п. 3.16

20. Комната личной гигиены жен-

настоящих
НО|>М

5 5 _

настоя
щих кори 

5
щин и девочек в возрасте 7 лет 
в старше

21. Умывальные с мойками для ног 4+ 4 _ „

(1 умывальник на 6 коек в сек
ции)

22. Ванна:
а) без подъемника

12
8

м
б) с подъемником 

23. Горшечная
12 12

-
«**

8 3«s. М
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Продолжение табл.  S

Площадь, м2 

Отделения

Помещения

24. Помещения (следует отделять 
друг от друга перегородками 
высотой 1,6 м; в акушерских 
н инфекционных отделениях — 
на высоту помещения):
а) мытья и стерилизации суден, 

горшков, мытья и сушки 
клеенок

б) хранения горшков в детском 
отделении

в) хранения предметов уборки
г) сортировки и временного хра

нения грязного белья
25 Кладовая чистого белья 
26. Помещение временного хранения 

инфицированного белья н по
стельных принадлежностей 

27 Помещение дневного пребывания 
больных (на одну койку):
а) в отделениях больниц восста

новительного лечения, тубер
кулезных, психиатрических

б) в отделениях прочих больниц
28. Помещение дневного пребывания 

детей в возрасте от 7 лет и 
старше

29. Комната для игр для детей в 
_ возрасте от 1 года до 6 лет

30. Веранда, неотапливаемая в боль
ницах туберкулезных, восстано
вительного лечения и в отделени
ях патологии беременности 
То же, в прочих больницах

31. Веранда отапливаемая

32 Кладовая теплых вещей при ве
ранде

Помещения, общие на отделение
33. Кабинет заведующего
34. Комната старшей медицинской 

сестры
35 Комната сестры-хозяйки
36 Помещение сцеживания грудного 

молока и его стерилизации
37 Комната кормления детей в воз

расте до 1 года
38. Помещение кварцевого облуче

ния детей

н еинфекдионные инфекционные акушерские

для
для детей палатные боксы И для для ново-

взрослы* полубоксь взрослых рожденны <

8 8 8 8 8

— — 4 — — —

4 4 4 4 4 4
4 4 — — 4 4

4 4 4
6 6

1 1 — — — —

0 ,8 0 ,8 0 ,8
25 — — —

— 25 — — _ _

3,5 на 1 
койку на — — — 3,5 на 1 

койку на
—

веранде веранде
2,5 на 1 _ _
койку на 
веранде

—— 2,5 на I койку 2,5 на 1 _ — _з
на веранде койку на

веранде 
(в секциях

0,3 на 1 8
для детей) 

8 0,3 на 1койку на (в секциях койку наверанде, но 
не менее 6

для детей) веранде, 
но не 

менее 6

12 12 12 12 12 12
10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10
ю -fto ■— — 10+10

— 20 — — — —

15 ■
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Продолжение табл. S
Площадь, м2

Отделения

Помещения веинфекционные инфекционные акушерские

ДЛЯ
взрослых для детей палатные боксы и 

полубоксы
для

взрослых
для ново
рожденных

39. Помещение хранения переносной 
физиотерапевтической и рентге
новской аппаратуры (в отделени
ях, состоящих из боксов, поме
щение должно иметь выход на
ружу)

40. То же, в кардиологических от
делениях с палатами интенсив
ной терапии

12 12 12 12 12

20 20 — 20 —*

41. Комната персонала
42. Помещения для матерей:

10 10 10 10 10 **

а) спальная ■-- 4,5 на 1 место — —
б) комната отдыха-столовая — 1,2 на Д место — — _ —*
в) уборная --- По п. 3.16 

настоящих норм
— —

г) душевая * По п. 3.17 
настоящих норм

*-- -

43. Классное помещение (в больни
цах восстановительного лечения 
и туберкулезных)

44. Уборная для персонала

В соответствии с 
главой СНиП по 
проектированию 

общеобразователь
ных школ.

По п. 3.17 настсящих норм
45. Комната личной гигиены персо

нала
5 5 5 5 5 5

4.24. В отделениях с двумя палатными сек
циями следует предусматривать не менее двух 
процедурных. В инфекционных отделениях, 
состоящих из боксов, процедурные должны 
иметь наружный выход и шлюз при входе из 
коридора.

4.25. Количество посадочных мест в столо
вых следуёт принимать в больницах (отделе
ниях) туберкулезных, восстановительного ле
чения, психиатрических, кожно-венерологиче
ских, а также в послеродовых физиологиче
ских отделениях равным 80%, в остальных 
больницах (отделениях) — 60% количества 
коек в секции. Допускается предусматривать 
I столовую на две секции палатного отделения, 
а в туберкулезных больницах — 1 столовую 
для всех палатных отделений корпуса. В дет
ских отделениях столовую следует предусмат
ривать для детей старше трех лет.

4.26. В секциях для детей старше 1 года 
следует предусматривать 2 ванны в ванной 
комнате; для детей до 1 года ванны следует 
2*

предусматривать в палатах или помещении 
дежурной медицинской сестры.

4.27. Количество коек на неотапливаемых 
верандах следует принимать равным 75% ко
личества коек в отделениях туберкулезных 
и восстановительного лечения; 100% — в от
делениях костного туберкулеза; 50% — в от
делениях патологии беременности; в прочих 
больницах — 70% количества коек отделения. 
Веранды следует предусматривать в соответ
ствии с п. 3.33 настоящих норм.

4.28. Количество коек на отапливаемых ве
рандах следует принимать равным 50% коли
чества коек в отделении; в детских отделениях 
больниц восстановительного лечения — 75%.

4.29. Помещения для матерей следует раз
мещать вне палатных отделений. Количество 
мест в этих помещениях следует принимать 
равным 50% количества коек, занимаемых 
детьми в возрасте до трех лет, 20% количества 
коек, занимаемых детьми в возрасте старше 
трех лет.
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4.30. Площадь специализированных поме
щений (кабинетов) палатных отделений сле
дует принимать по табл. 9.

Т а б л и ц а  9

Помещения Площадь, м*

1. Кабинеты уролога, гинеко- 20
яога, онколога, дерматове
неролога (предусматривается 
слив)

2. Процедурные при кабинетах 18
уролога, гинеколога, ' онко
лога, дерматовенеролога

18'4-33. Кабинеты оториноларинголо-
гии со звукоизолированной 
кабиной, офтальмоневрологии 
и офтальмологии с темными 
кабинами

4. Кабинет отоневрологии 15
5. Кабинет для аудиометриче- 18+8

ских исследований со звуко
изолированной кабиной

246. Кабинет нейрохирургии со
звукоизолированной кабиной

По поз. 47—49, табл. 
32 настоящих норм

7. Стоматологический кабинет

8. Кабинет врачей прочих спе- 12
циальностей

9. Перевязочная 22
10. Комната для хранения и 10

приготовления гипса
24+811. Малая операционная с пред-

операционной
1812. Малая операционная для

новорожденных
1213. Лаборатория для эндокрино-

логических исследований
14. Процедурная для перитоне- 18

ального диализа
15. Процедурная зондирования 18
16. Процедурная для лечения 6 на 1 кушетку, но не

сном (со шлюзом) менее 12+2
17. Лаборатория аллергологи- По воз. 64 табл. 32

ческая и п. 5,12 настоящих

18. Процедурная для проведения 18
вакцинации новорожденным

19. Процедурная для проведения 6 на 1 кушетку, но не
лечения нейролептиками менее 18

Родовые отделения
4.31. Площадь помещений родового отде-

ления следует принимать по табл. 10.
Т а б л и ц а  10

Помещения Площадь, м2

1. Предродовые палаты на 1 9
койку

7 на 1 койкуТо же, на 2—4 койки 
2 Родовые палаты на 1 кровать 24

То же, на 2 кровати 
3. Подготовительная персонала

36
12

Помещения

Продолжение табл. 10 

Площадь, м*

4. Манипуляционные-туалет- 
ные для новорожденных 
при родовых палатах на 
1 кроватку
То же, на 2 кроватки

5. Родовая палата на 1 кро
вать с туалетом для ново
рожденного *

6. Реанимационная для ново
рожденных (при отсутст
вии малой операционной)

7. Палата интенсивной тера
пии на 2 койки (при от
сутствии отделения ане
стезиологии и реанимации 
или реанимации и интен
сивной терапии)

8. Помещение (пост) акушер
ки со стерилизационной

9. Операционный блок

10. Кладовая переносной ап
паратуры

11. Кабинет заведующего от
делением

12. Кабинет дежурного врача 
(ординаторская)

13. Комната старшей акушерки
14. Комната сестры-хозяйки
15. Буфетная
16. Помещения (следует отде

лять друг от друга пере
городками на высоту по
мещения) :
а) мытья и стерилизации 

суден, мытья и сушки 
клеенок

б) сортировки и временно
го хранения грязного 
белья

в) кладовая предметов 
уборки помещений

в) временного хранения 
последов

17. Кладовая чистого белья
18. Санитарный пропускник 

для персонала (следует 
размещать перед входом в 
отделение)

19. Комната личной гигиены 
персонала

20. Комната персонала
21. Шлюз при входе в отделение

10

12
24

15

26,

6-ЬЮ

По табл. 11 настоя
щих норм 

10

12

10
для двух и более Вра
чей площадь кабинета 
увеличивается на 
3,25 м2 на каждого 
врача 

10 
10 
14

8

4

4

4

4
По поз. 26, 27, 34 
габл. 30 настоящих 
норм

5

10
12

* Следует предусматривать взамен предродовой, 
родовой, палаты интенсивной терапии, малой опера
ционной, реанимационной, манищшуляционно-туалетной 
для новорожденного, количество коек следует прини
мать равным 20% коек физиологического родового от
деления.



— 17 — СНиП 11-69-78
Продолжение табл. 11

4.32. Родовые палаты и подготовительную 
персонала следует изолировать от прочих по
мещений отделения; подготовительную персо
нала следует размещать перед родовыми па
латами или между ними.

4.33. Стерилизационную суден площадью 
40 м2 следует предусматривать для палатных 
и родовых акушерских^отделений и размещать 
в соответствии с п. 3.6 настоящих норм.

Операционные блоки и отделения 
хронического гемодиализа 

(искусственной почки)

4.34. Операционную следует проектировать 
на 1 операционный стол.

Количество операционных столов в опера
ционном блоке следует принимать: 1 стол на 
30 коек в отделениях хирургического профиля 
и на 25 коек — в отделениях скорой медицин
ской помощи.

4.35. Операционный блок, как правило, 
должен иметь два непроходных отделения: 
септическое и асептическое.

4.36. Количество коек в послеоперацион
ных палатах следует предусматривать по нор
ме две койки на 1 операционную. Палаты 
следует размещать вне операционного блока. 
При наличии отделений анестезиологии и реа
нимации, реанимации и интенсивной терапии 
палаты не предусматриваются.

4.37. Количество коек в отделении для 
больных с хронической почечной недостаточно
стью должно быть не менее 20.

4.38. Площадь помещений операционного 
блока и отделения хронического гемодиализа 
(искусственной почки) следует нринимать по 
табл. 11.

Таб лица  11

Помещения Площадь, м*

Операционный блок
1. Операционная:

а) общехирургического 36
профиля

б) для проведения ортопе- 42
до-травматологических 
и нейрохирургических 
операций

в) для проведения опера- 48
ций на сердце н сосу
дах

Помещения Площадь, м*

2. Предоперационная:
а) для одной операцион

ной
б) для двух операционных

3. Стерилизационная:
а) для одной операцион

ной
б) для двух операционных

4. Наркозная:
а) для одной операцион

ной
б) для двух операционных

5. Аппаратная для 1—2 опе
рационных

6. Помещение для хранения 
и приготовления крови

7. Лаборатория срочных ана
лизов (для септического и 
асептического отделений)

8. Инструментально-матери
альная

9. Помещение разборки и 
мытья инструментов (до 
четырех операционных)

10. Помещение аппарата ис
кусственного кровообраще
ния:
а) монтажная
б) моечная

11. Гипсовая
12. Комната для хранения 

гипса (вне операционного 
блока)

13. Кладовая гипсовых бин
тов

14. Помещение гипотермии
15. Кладовая переносной ап

паратуры
16. Помещение для хранения 

передвижного рентгенов
ского аппарата н фотола
боратория

17. Кабинет заведующего от
делением (для септическо
го и асептического отде
лений)

18. Кабинет врача-анестезио- 
лога (в стационарах без 
отделения . анестезиологии 
и реанимации)

19. Кабинет хирурга (до че
тырех операционных)

20. Комната старшей медицин
ской сестры (для септиче
ского и асептического от
делений)

21. Комната медицинских се- 
стер-анестезисток (одна ме
дицинская сестра-анестези- 
стка на две операционные)

15

25

10

15

20

30
10

10

10

4 на каждую опера
ционную, но не менее 

10 
10

18
18
20
10

6

15
15

10+6

Ю

10

10

10

Ю
при количестве меди
цинских сестер 3 и 
более площадь следу
ет увеличивать на 
3,25 м2 на каждую 
медицинскую сестру 
сверх двух
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Продолжение табл. 11

Помещения Площадь,

22 Комната медицинских се- 10
стер при количестве меди-

23. Комната младшего персо-

пинских сестер 3 и 
более площадь следу
ет увеличивать на 
3,25 м2 на каждую 
медицинскую сестру 
сверх двух 

8
нала

24. Протокольная (до четырех 15
операционных)

625. Кладовая чистого белья
г26. Помещение временного 6

хранения грязного белья и 
отходов при операции

27. Кладовая предметов убор- 2
ки

28. Санитарный пропускник 6
для персонала (гардероб- на 1 операционную,
ная, душевая)

29. Комната личной гигиены
но не менее 10

5
30. Шлюз при входе

а) в септическое отделение 12
б) в асептическое отделе- 12

ние
Послеоперационные палаты

31. Послеоперационные пала- 13 на 1 койку
ТЫ

32. Помещение (пост) дежур- 6
ной медицинской сестры 

33. Помещения (следует от
делять друг от друга пере
городками высотой 1,6 м)

8а) мытья и стерилизации
суден, мытья и сушки 
клеенок

б) кладовая предметов 4
уборки помещений

в) сортировки и временно- 4
го хранения грязного 
белья

Отделение хронического гемодиализа
(искусственной почки} на две диализационные

34. Процедурная 15
35 Операционно-диализаци- 36X2

онная
36. ^Монтажная 18
37. Моечная 18
38. Лаборатория 12
39 Растворная-деминерализа- 18

ционная
40. Стерилизационная 20
41. Помещение пламенного фо- 8

тометра
42. Комната персонала 10
43. Помещение переодевания 18

больных
44. Кладовая растворов 6
45. Помещения палатной сек- По табл. 5 и 8 на-

ции стоящих норм

Отделения анестезиологии и реанимации, 
реанимации и интенсивной терапии

4.39. Отделения анестезиологии и реанима
ции следует предусматривать в многопро
фильных больницах республиканских (крае
вых, областных), городских, центральных 
районных больницах на 500 коек и более и 
при наличии не менее 70 коек хирургического 
профиля и в родильных домах на 300 коек и 
более или в о&ном из родильных домов мень
шей мощности при наличии во всех родильных 
домах города не менее 300 коек (суммарно 
акушерского и гинекологического профиля).

Отделения реанимации и интенсивной тера
пии следует предусматривать в городах с на
селением от 500 тыс. человек в многопрофиль
ных больницах (городских больницах скорой 
медицинской помощи, городских, областных, 
краевых, республиканских) на 800 коек и бо
лее и в детских больницах на 400 коек и более 
или в одной из детских больниц при наличии 
общего количества коек в детских больницах 
города не менее 400. Количество коек в отде
лении должно быть не более 25.

4.40. Отделения анестезиологии и реанима
ции, реанимации и интенсивной терапии долж
ны состоять из двух подразделений: для боль
ных, поступающих из палатных отделений 
больницы, и для больных, поступающих в 
больницу помимо приемного отделения.

4.41. ПЛощадь помещений отделений ане
стезиологии и реанимации, реанимации и ин
тенсивной терапии следует принимать по 
табл. 12.

Т а б л и ц а  12

Помещения Площадь, м*

9
I. Реанимационный зал 36
2. Реанимационный зал (в 48

больницах скорой меди-
цинской помощи и клини-
ческих)

3. Предреанимационная на 18
1 зал

4. Предреанимационная на 27
2 зала

5. Лаборатория срочных ана- 24
лизов

6. Помещения пламенного 8
фотометра

7. Стерилизационная 12
8 Помещение для хранения 8

и определения классифи-
кадии крови
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Продолжение табл. 12

Помещения Площадь, м>

9. Кладовая контрольно-диаг
ностической, реанимацион
ной и наркозно-дыхатель
ной аппаратуры

10. Палаты интенсивной тера
пии

11. То же, для больных с 
гнойными процессами

12. Помещение (пост) дежур
ной медицинской сестры 
(1 на три койки интенсив
ной терапии)

13 Помещения (следует отде
лять друг от друга пере
городками на высоту по
мещений)
а) мытья и стерилизации 

суден, мытья и сушки 
клеенок

б) кладовой предметов 
уборки

в) сортировки и временно
го хранения грязного 
белья

14. Изолятор с травматологи
ческой кроватью:
а) палата
б) пост дежурной меди

цинской сестры
в) слив
г) шлюз

15. Буфетная (с оборудовани
ем для мытья и стерили
зации посуды)

16. Кабинет заведующего от
делением

17. Кабинет врача анестезио- 
лога-реаниматора

18. Комната старшей меди
цинской сестры

19. Комната сестры-хозяйки
20. Санитарный пропускник 

для персонала

21. Кладовая переносной ап
паратуры

22. Комната центрального 
пульта мониторной систе
мы слежения за состояни
ем больных

23. Комната персонала
24. Комната личной гигиены
25. Уборная персонала

26. Банк крови (в больницах 
скорой медицинской помо
щи и клинических)

27. Помещение временного 
хранения трупов

15

13 на 1 койку 

То же 

6

8

4

4

18
6

2
3

25

12

10
на каждого врача 
сверх одного следует 
предусматривать до
полнительно площадь 
4 м8

10

10
7,5 на 1 реанимаци
онный зал, но не ме
нее 10 

12

12

10
5

По п. 3.17 настоящих 
норм 

18

12

Отделения (кабинеты) функциональной, 
диагностики

4.42. В больницах на 400 и более коек сле
дует предусматривать два отделения функцио
нальной диагностики: одно отделение для при
ема больных стационара, другое отделение 
для приема посетителей поликлинического от
деления.

В многопрофильных больницах менее 
чем на 400 коек следует предусматривать од
но отделение для приема больных стационара 
и посетителей поликлинического отделения.

П р и м е ч а н и е .  При размещении поликлиническо
го отделения в отдельно стоящем здании независимо 
от вместимости больниц следует предусматривать два 
отделения функциональной диагностики.

4.43. Площадь помещений отделений функ
циональной диагностики следует принимать по 
табл. 13.

Т а б л и ц а  13

Помещения Площадь, м2

1. Кабинет электрокардиогра- 24
фии, векторкардиографии

2. Кабинет фонокардиогра- 18
фии, баллистокардиогра-
фии

3. Кабинет для исследований 18
периферического кровооб-
ращения

4. Кабинеты исследования га-
зообмена:
а) определения основного 18

обмена
б) спирографии (диффузи- 18

ометрии, капнографии,
оксигемографии)

5. Кабинет электроэнцефало- 24
графин (реоэнцефалогра-
фии)

6. Кабинет миографии 18
7. Кабинет электрогастро- 18

графин
8. Кабинет радиотелеметрии 18
9. Эндоскопические кабинеты:

а) кабинет гастроскопии с 18+10
помещением для подго-
товки больного

б) кабинет цистоскопии 24
(предусматривается слив)

в) кабинет ректоромзно-
сколии
процедурная - смотровая 20
(предусматривается слив)

стерилизационная 8
10. Кабинет лапароскопии:

а) процедурная (малая 24
операционная)

б) предоперационная 10
в) стерилизационная 6
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Продолжение табл. 13

Помещения Площадь, м2

11. Кабинет электротермодиа-
гностический
а) процедурная 6 на 1 кресло, но не

менее 10
б) помещение для обра- 6

ботки прокладок
12. Общие помещения отделе-

ния-
а) кабинет заведующего 12

отделением
б) кабинет для расшиф- 12

ровки и обработки
записей аппаратуры

в) помещение для прояв- 4
ления пленок

г) кладовая переносной 10
аппаратуры

д) кабинет для проведения 5 на 1 место, но не
тестов с физической на- менее 20
грузкой (велоэргомет-
рия, спироэргометрия
и др.)

Отделения восстановительного 
лечения

4.44. Отделение восстановительного лече
ния, как правило, должно предусматриваться 
общим как для больных стационара, так и для 
посетителей поликлинического отделения боль
ницы.

4.45. Входы в отделение восстановительно
го лечения для больных стационара и для по
сетителей поликлинического отделения долж
ны быть отдельными.

4.46. В акушерских отделениях на 100 коек 
и более следует предусматривать кабинеты 
восстановительного лечения.

4.47. Расчетное количество процедур в спе
циализированных больницах и поликлиниках 
определяется заданием на проектирование.

4.48. Расчетное количество процедур, необ
ходимое для определения площади помещений 
в отделении восстановительного лечения мно
гопрофильных больниц, следует принимать:

а) физиотерапевтические процедуры: элек
тросветолечение, теплолечение, грязеводолече- 
ние (исключая бассейны и ванны для лечения 
движением в воде) — 0,7 процедуры на 1 кой
ку стационара; — 0,5 процедуры на 1 посеще
ние кабинета врача поликлинического отделе
ния;

б) массаж, лечебная физическая культура 
(в том числе бассейны, ванны для лечения 
движением в воде), трудо- и механотерапия —

0,5 процедуры на 1 койку стационара; — 0,3 
процедуры на 1 посещение кабинета-врача по
ликлинического отделения.

4.49. Проектирование отделения восстано
вительного лечения следует осуществлять с 
учетом:

а) приема больных в две смены — утрен
нюю и вечернюю;

б) продолжительности приема больных в 
отделении по табл. 14.

Т а б л и ц а  14
Продолжительность приема больных» ч

Вместимость стационара (койки)

Отделение до 200 более 200
восстановительного

лечения Смена

утренняя вечерняя утренняя вечерняя

Стационара 4 _ б .
Поликлиническое 2 6 6 6

4.50. Распределение (в процентах) количе
ства физиотерапевтических процедур по видам 
лечения:

1. В отделении всех видов лечения:
а) электролечение ............................ 40
б) светолечение ........................... 25
в) теплолечение ............................10
г) водолечение ............................15
д) грязелечение ............................10
2. В отделении без водо- и грязелечения:
а) электролечение . . . . . 60
б) светолечение ............................30
в) теплолечение ............................10
3. В отделении без тепло-, водо- и грязе-
гения:
а) электролечение ............................ 70
б) светолечение ............................30
4.51. Распределение (в процентах) количе

ства процедур массажа, лечебной физической 
культуры, физических упражнений в воде, 
трудо- и механотерапии:

1) массаж (ручной)— 25;
2) лечебная физкультура (в том числе обу

чение ходьбе) — 40;
3) физические упражнения в воде (бассей

ны, ванны для лечения движением в во
де) — 10;

4) трудотерапия — 15;
5) механотерапия— 10.
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4.52. Распределение количества процедур 
в наибольшую смену на один вид оборудова
ния сл'едует принимать по табл. 15. Помещения

Т а б л и ц а  17

Площадь, м2

Т а б л и ц а  15

Лечебные процедуры
Единица

измерения

Количество 
процедур 
в наиболь
шую смену 
на единицу 
измерения

1. Электро-, свето- и 
теплолечение

Кушетка 12

2. Субаквальные ванны Ванна 5
3. Остальные ванны » 12
4. Душ Душевая сетка 25
5. Г рязелечение Кушетка 10
6. Укутывание » 6
7. Массаж 12
8. Физические упраж

нения в воде
Бассейн на 10 чел. 6

9. Ванна для лечения 
движением в воде

Ванна 5

10. Механотрудотерапия Место 5
1]. Ингаляторий Место 12
12. Занятия лечебной 

физической культу
рой

Группа 4— 8 чел. 5

4.53. Расчетное число посетителей, одно
временно находящихся в отделении восстано
вительного лечения, для определения площади 
ожидальных и вестибюлей-гардеробных следу
ет принимать по табл. 16.

Т а б л и ц а  16

Численность посетителей

Помещения, оборудование в ожидаль
ней

в вестибюле- 
гардеробной

1. Кабинет врача физиотера
певта (врача лечебной фи
зической культуры)

4 5

2. Душевая сетка 4 4
3. Кушетка 2 3
4. Ванна 2 2
5. Одно место в зале лечеб

ной физической культуры, 
плавательном бассейне, ин
галятории, помещении меха
но- и трудотерапии

“ 2 2

4.54. Площадь помещений отделения вос
становительного лечения следует принимать 
по табл. 17.

Физиотерапия
Электро- и светолечение

1. Кабинет электро- и свето
лечения (при кабинете 
предусматривается поме
щение для обработки про
кладок площадью 8 м2)

2. Кабинет для проведения 
внутриполостных процедур 
на 1 гинекологическое кре
сло

3. Кабинет микроволновой те
рапии

4. Кабинет ультравысокоча- 
стотной терапии

5. Ингаляторий:
а) зал для ингаляций

б) кабинет индивидуаль
ных ингаляций

6. Фотарий:
а) помещение для облуче

ния

б) раздевальная
в) пульт управления

7. Кабинет лечения электро
сном (со шлюзом)

8. Кабинет групповой аэро- 
ионной, аэрозольной и 
электроаэрозольной тера
пии

9. Кабинет индивидуальной 
аэроионной, аэрозольной и 
электроаэрозольной тера
пии

10. Помещение для четырехка
мерных ванн

11. Комната персонала

Теплолечение
12. Кабинет теплолечения

13. Помещение для подогрева
ния парафина и озокерита

14. Кабинет укутывания

15. Комната сушки прокладок
16. Комната медицинской се

стры

Водолечение
17. Душевой зал с кафедрой 

на 5 душевых установок
18. Раздевальная при душе

вом зале
19. Ванный зал

20. Кабина для раздевания
21. Помещение субаквальной 

ванны

6 на 1 кушетку, но 
не менее 12

18

9 на 1 кушетку, ко 
не менее 12 
6 на 1 место, но не 
менее 12

4 на I место, но не 
менее 12 

12

Определяется разме
рами оборудования, 
но не менее 16 

10 
4

6 на 1 кушетку, но 
не менее 12+2 
4 на 1 место, но не 
менее 12

12

6 на 1 ванну, но не 
менее 12 

10

6 на 1 кушетку, но 
не менее 12 

8

6 на 1 кушетку, но 
не менее 12 

8 
8

25

10

8 на 1 ванну, но не 
менее 12 

2 
18
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Продолжение табл. 17 Продолжение табл. 17

Помещения Площадь, м2

22. Помещения сероводород
ных ванн
а) ванная комната

б) лаборатория для при
готовления раствора

в) кладовая реактивов
г) кабина для раздевания
д) шлюз между ванной 
комнатой и кабиной для 
раздевания

23. Помещения радоновых 
ванн:
а) ванный зал

б) помещение для Приго
товления растворов

в) кабина для раздевания
24. Комната для ванны под

водного душ-массажа
25. Комната с ванной для ле

чения движением в воде
26. Помещение лечебного пла

вательного бассейна (на 
10 чел.)

27. Раздевальная с душевой 
при лечебно-плавательном 
бассейне

28. Комната персонала с ду
шевой кабиной

8 на I ванну, но не 
менее 12 

10

8
2
2

8 на 1 ванну, но не
менее 12 

10

2
18

42

180

25

1,5 на 1 аанну, но не 
менее 8

Грязелечение

29. Грязелечебный зал

30. Помещения при грязеле
чебном зале:
а) кабина для раздевания
б) душевая кабина (1 ка

бина на 2 кушетки)
31. Помещения для гинеколо

гических процедур:
а) кабинет грязелечения

б) душевая кабина (1 ка
бина на 1 кушетку)

в) кабина для раздевания
32. Грязевая кухня

33. Комната персонала с ду
шевой кабиной

34. Помещение мойки и сушкн 
простыней, холстов, бре
зентов

35. Помещение хранения и ре
генерации грязи

8 на 1 Кушетку, но 
не менее 12

2
По п. 3.17 настоя
щих норм

14
на каждую кушетку 
свыше одной площадь 
следует увеличивать 
на 6 м2
По п. 3.17 настоящих 
норм
2 на 1 кушетку 
4,5 на 1 кушетку, но 
не менее 10
2 на 1 кушетку, но 
не менее 8
18 на 1 кушетку; на 
каждую последую
щую кушетку пло
щадь помещения сле
дует увеличивать на
3 м2
12 на 1 кушетку

Помещения Площадь, мг

Лечебная физкультура,
механотерапия и трудотерапия

36. Кабинет лечебной физиче
ской культуры для инди
видуальных занятий

37. Зал лечебной физической 
культуры для групповых 
занятий

38. Душевая кабина (1 душе
вая сетка на 8 мест в за
ле, но не менее 1)

39. Раздевальная

40. Кладовая инвентаря
41. Массажная

42. Комната персонала
43. Кабинет механо- и трудо

терапии

Общие помещения отделения 
восстановительного лечения

44. Кабинет заведующего от
делением

45. Кабинет врача
46. Кабинет методиста
47. Кладовая предметов убор

ки и грязного белья
48. Кладовая чистого белья
49. Уборные для больных и 

персонала
50. Ожидальные

51. Помещение текущего ре
монта физиотерапевтиче
ской аппаратуры

52. Кладовая переносной фи
зиотерапевтической аппа
ратуры

53. Помещение хранения бал
лонов с углекислотой

54. Комната отдыха для боль
ных

55. Комната личной гигиены 
персонала

12

5 на 1 место, но не 
менее 20

2,4 на 1 душевую 
сетку

1,3 на 1 место в зале, 
но не менее 10 

6
8 на 1 кушетку, но 
не менее 12 

8
4 на 1 место, но не 
менее 20

12

12
10
4

4
По пп. 3.16—3.17 на
стоящих норм 
1,2 на одного посети
теля

18

12

10

4 на 1 кушетку и 2 
на 1 кресло

4.55. Количество кушеток и кресел в ком
нате отдыха для больных следует принимать 
из расчета:

20% количества кушеток — в кабинетах 
электросветолечения;

80% количества кушеток, ванн и мест — в 
кабинетах теплогрязелечения, водолечения (в 
том числе бассейн), укутывания, массажа, в 
залах механотрудотерапии и лечебной физиче
ской культуры.

В комнатах отдыха должно быть 60% ку
шеток и 40% кресел.
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_ Продолжение табл. 18
Радиологические отделения

4.56. Радиологические отделения, предна
значенные для лечебных целей, следует раз
мещать в отдельно стоящих зданиях.

4.57. Количество коек в палате при лече
нии радиофармацевтическими препаратами 
должно быть не более двух.

4.58. Площадь помещений радиологиче
ского отделения следует принимать по табл. 18.

Помещения

14. Процедурная для внутри
венного введения препара
тов

15. Процедурная для перо
рального введения препа
ратов

16. Операционная
17. Палатная секция

Помещения

Т а б л и ц а  18

Площадь, м*

18. Лаборатория радиометрии 
и дозиметрии

19. Кабинет врача (ордина
торская)

Помещения для лечебного при
менения закрытых радиофар- 

мацевтических препаратов
1. Хранилище препаратов 

(хранилище предусматри
вается при одновременном 
хранении радиофармацев- 
тических препаратов свы
ше 200 мг. экв. радия; 
хранение радиофармацев- 
тических препаратов до 
200 мг. экв. радия преду
сматривается в специаль
ных сейфах, размещаемых 
в манипуляционной)

2. Манипуляционная

3. Процедурная для введе
ния препаратов

4. Процедурная для извлече
ния препаратов

5. Палатная секция

6. Процедурная
7. Операционная
8. Муляжная
9. Кабинет врача

10

20
на каждое место 
сверх 1 площадь уве
личивается на 10 м2 

24
при наличии в проце
дурной 2 и более ра
бочих мест на каж
дое место сверх I 
площадь следует уве
личивать на Ю м2 

18

По табл. 8 и поз. 
3 табл. 5 настоящих 
норм 

18 
36 
15 
10

Помещения для лечебного 
применения открытых 

радиофармацевтических 
препаратов

10. Хранилище препаратов
11. Фасовочная
12. Моечная
13 Помещение при входе в 

хранилище, фасовочную и 
моечную с постом дозимет
рического контроля

20. Помещение временного
хранения белья, загрязнен
ного радиофармацевтиче
скими препаратами 

21 Помещение временного
хранения радиоактивных 
выделений больных, подле
жащих исследованию 

22. Помещение хранения твер
дых отходов, загрязненных 
радиофармацевтическими 
препаратами

23 Помещение для выдержки 
жидких отходов, загряз
ненных радиофармацевти
ческими препаратами 

24. Комната для дезактивации 
и мытья суден с дозимет
рическим контролем 

25 Помещения санитарного 
пропускника для персона
ла с постом дозиметриче
ского контроля и комнатой 
личной гигиены

26. Материальная
27. Санитарный пропускник 

для больных с постом до
зиметрического контроля

Помещения для дистанционной 
лучевой терапии

28. Кабинет терапии излуче
ниями высоких энергий:

а) процедурная
б) то же, при установке 

рентгеновского аппара
та

в) комната управления 
аппаратом

г) техническое помещение
д) кабина для раздевания 

29 Кабинет для статической
теле-гамма-терапии 

а) процедурная на 1 аппа
рат

Площадь,- м*

20

16

36
По табл. 8 и поз. 
3 табл. 5 настоящих 
норм 

12

10
при двух и более вра
чах площадь следует 
увеличивать на каж
дого врача сверх од
ного на' 4 м2 

8

8

6

8

10

12+12+5

10
12

70
78

25

15
1,2X2

36
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Продолжение табл. 18

Помещения Площадь,- ы*

б) комната управления од
ним аппаратом

в) то же, двумя аппара
тами

г) кабины для раздевания
30. Кабинет для подвижной

теле-гамма-терапим
а) процедурная на 1 аппа

рат
б) то же, при установке 

рентгеноди агностиче
ского аппарата

в) комната управления од
ним аппаратом

г) то же, двумя аппара
тами

д) кабины для раздевания
31. Кабинет внутриполостной

гамма-терапии:
а) процедурная
б) комната управления ап

паратом
в) подготовительная
г) манипуляционная
д) кабины для раздевания

32. Кабинет дальнедиетанци-
онной рентгенотерапии

а) процедурная
б) комната управления од

ним аппаратом
в) то же, двумя аппара

тами
г) кабины для раздевания

33. Кабинет короткофокусной
рентгенотерапии

а) процедурная
б) комната управления ап

паратом
в) кабины для раздевания

34. Кабинет рентгенотопомет
рический

а) процедурная.
б) комната управления ап

паратом
в) кабины для раздевания

15

20

1,2X2

45

54

15

20

1,2X2

20
15

24
18
1,2X2

36
15

20

U X 2

20
15

1,2X2

45
15

1,2X2

Общие помещения 
радиологического отделения

35. Материальная
36. Перевязочная
37. Кабинет врача (ордина 

торская)

38. Ожидальная
39. Вестибюль-гардеробная 

для больных, пользующих
ся амбулаторным лечением

10
22

10
на каждого врача 
сверх 1 площадь сле
дует увеличивать на 
4 м*

12
По поз. 1 табл. 32 
настоящих норм

Продолжение табл, id

Помещения Площадь, м*

40. Уборная для больных н По от. 3.16—3.17 на-
персонала стоящих норм

41. Комната личной гигиены 5
персонала

42. Кабинет заведующего 12
43. Кабинет старшей сестры 10
44. Комната сестры-хозяйки 10
45. Комната дозиметрического 10

контроля
46. Комната клинической до- 10

знметрнн
47. Кабинет старшего инжене- 10

ра
48. Фотолаборатория 18
49. Помещение для изготовле- 30

иия корсетов, болюсов,
формирующих устройств в
фантомов

50. Мастерская настройки и 12
ремонта аппаратуры

51. Комната персонала 10
52. Гардеробная персонала По поз. 25—26

табл. 30 настоящих
норм

Лаборатории радиоизотопной диагностики

4.59. Площадь помещений лабораторий ра
диоизотопной диагностики следует принимать 
по табл. 19.

Т а б л и ц а  19

Помещения Площадь, м*

1. Хранилище раднофарма- 10
цевтнческих препаратов

2. Фасовочная 14
3. Моечная 12
4. Процедурная 18
5. Радиометрическая 16
6. Помещение для дозимет- 20

рии биологических сред
7. Генераторная 10
8. Помещение для гамма-ка- 30

9. Помещение компьютера 20
10. Санитарный пропускник 12

для персонала с постом
дозиметрического контроля

11. Ожидальная 12
12. Уборные для больных к По пн. 3.16 и 3.17

персонала настоящих норм
13. Комната личной гигиены 5
14. Помещение при входе в 8

Хранилище, фасовочную и
моечную

15. Комната персавала 8
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Рентгеновские отделения

4.60. Рентгенодиагностические кабинеты 
больницы следует объединять в одно отделе
ние, за исключением кабинетов .инфекционных, 
туберкулезных и акушерских отделений.

4.61. Допускается предусматривать отдель
ные рентгенодиагностические кабинеты в при
емных отделениях больниц на 400 коек и бо
лее и детских больниц на 300 коек и более, а 
также в поликлинических отделениях на 720 
посещений в смену и более.

4.62. Входы в рентгеновское отделение для 
больных стационара и для посетителей поли
клинического отделения должны быть раз
дельными. Рентгеновское отделение не долж
но быть проходным.

4.63. Количество рентгенодиагностических 
кабинетов в больницах следует предусматри
вать из расчета 1 кабинет на 150 коек (но не 
менее одного), а в поликлиниках — в соот- 

.ветстции “е заданием на проектирование, но 
не более 1 кабинета на 150 посещений в наи
большую смену.

4.64. Площадь помещений рентгеновского 
отделения следует принимать по табл. 20.

Т а б л и ц а  20

Помещения Площадь, м*

1. Рентгенодиагностические 
кабинеты:
а) процедурная с одним 

столом
34

б) то же, с двумя столами 45
в) то же, с двумя стола

ми, усилителем изобра
жения и телевизионным 
приемником

48

г) комната управления ди
агностическим аппара
том

10

д) кабинет врача 10
при двух и более 
рентгенодиагностиче
ских процедурных 
площадь следует уве
личивать на 4 м2 на 
каждую процедурную 
сверх одной

е) кабина для приготовле
ния бария

4

ж), кабина для раздевания 
без кушетки

з) то же, с кушеткой 2,5
и) уборная (только в ка- По п. 3.16 настоящих

бинетах, в которых про
водятся желудочно-ки
шечные исследования)

норм

Продолжение табл. 20

Помещения Площадь, м2

2 Флюорографический каби-
нет (смежно с вестибю-
лем):
а) процедурная 20
б) раздевальная 15X2
в) ожидальная с регистра- 40

турой
3. Кабинет для рентгеновских

снимков зубов*:
а) процедурная 10
б) фотолаборатория 6

4 Кабинет рентгенобронхо-
логический:
а) процедурная 42
б) комната управления ап- 10

паратом
в) наркозная 15

5. Кабинет цистоскопии с
рентгеноурологическим
столом:
а) процедурная (преду- 44

сматривается слив)
б) комната управления ап- 10

паратом
6 Кабинет артерио- и вено-

графин:
а) процедурная 42
б) предоперационная-под- 15

готовительная
в) комната управления ап- 10

паратом
г) комната просмотра 12

снимков
д) фотолаборатория 10

7. Ожидальная 4,8 на 1 процедурную,
но не менее 10

Общие помещения
8 . Кабинет заведующего (при 12

двух и более рентгеноди-
агностических кабинетах)

9. Комната просмотра сним- 15
ков (при четырех и более
рентгенодиагностических
кабинетах)

10. Кладовая запасных ча- 8
стей

11. Кладовая предметов убор- 4
ки

12. Помещение временного По нормам проектн-
хранения рентгенопленки рования архивов
(не более 100 кг)

13. Уборные По п. 3.17 настоящих
норм

14. Фотолаборатория (при об- 10 на 1 стационарный
служивании трех и более рентгенодиагностиче-
кабинетов фотолаборато- ский аппарат. При
рия должна состоять из количестве аппаратов
двух помещений) свыше 1 площадь

следует увеличивать
на 2 м2 на каждый
последующий аппарат
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Продолжение табл. 20

Помещения Площадь, мг

15. Комната персонала 15
16. Комната личной гигиены 5

персонала

* Рентгеновский аппарат для снимков зубов допу
скается устанавливать в процедурной рентгенодиагно
стического кабинета при площади ее не менее 45 м2.

Клинико-диагностические
лаборатории

4.65. Площадь лабораторий следует опре
делять в зависимости от количества анализов, 
производимых в день.

Количество анализов в день, производимых 
в клинико-диагностической лаборатории боль
ницы (поликлиники) следует устанавливать в 
соответствии с заданием на проектирование.

4.66. Площадь помещений клинико-диагно
стической лаборатории следует принимать по 
табл. 21.

Т а б л и ц а  21

Площадь, м*

Помещения

А. ПОМЕЩЕНИЯ 
ПРИЕМА И РЕГИ

СТРАЦИИ АНАЛИЗОВ 
ОТ БОЛЬНЫХ 
СТАЦИОНАРА

1. Помещение приема и 
сортировки проб

2. Помещение регистра
ции и выдачи резуль
татов анализов

Б. ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА 

АНАЛИЗОВ
Клиническое отделение
3. Препараторская для 

исследования мочи
4. Препараторская для 

исследования кала, 
мокроты, желудочно
го сока

5. Помещение для цент
рифугирования

6 . Лаборантская
7. Моечная

Количество анализов в день

120 250 550 650 800

16 20

8 8 -,16

5 5

12 -16 38

18 18 18 18 20

6 6 6 6 12

10 10 12 16 16
12 12 12 12 12

Продолжение табл. 21
Площадь, м8

Помещения
Количество анализов в день

120 250 550 650 800

Гематологическое
отделение

8 . Помещение для окрас-
_

6 10 10
ки проб

9. Кабинет врачей-лабо- . _ 12 16 16
рантов

10. Лаборантские 10 10 10X2 12X3 12X3

Биохимическое отделение
11 • Лаборантские для 12 12 12X2 12X2 12X3

биохимических иссле
дований крови 

12. Комнаты для гормо- 18 18 18
нальных исследований 
мочи

13. Лаборантская для био- 12 12 12 12 12
химических исследо
ваний мочи

14. Помещение для цент- 6 6 6 6 12
рифугирования 

15. Моечная 12 12 12 12 12
16. Весовая 4 4 4 4 4
17. Помещение для фото- — 15 15 15 15

метрив
18. Кабинет коагулогра- _ 14 14

фии
19. Кабинет для освоения _ _ 16 16

новых методик 
20. Помещение для пла- 8 8 8 8 8

менного фотометра

Микробиологическое
отделение

21- Помещение приема и 5 5 5 5 5
регистрации анализов 

22. Препараторская мик- 18 18 18X2 18X2 18X3
робиологическая 

23. Бокс с предбоксом 4+2 4+2 4+2 4+2 (4+2)
у ?

24. Термостатная камера — __, __ 3 3
25. Автоклавная 10 10 10 10 10
26. Кабинет врача-микро- 12 12 12 12 12

биолога
27. Средоварная с боксом 8 8 8 8+3 11+5

для рбзлива сред 
28. Моечная 12 12 12 12 12

29. Санитарный пропуск- По поз. 25--27, 34 табл. 30
ник для персонала

Серологическое отделение
30. Кабинет серологиче- 12

насто

12

ящих

12

норм

12 16
ских исследований

Отделение цитологических 
исследований

31. Лаборантская — — 12 12 16
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Продолжение табл. 21
Площадь, м*

Помещения
Количество анализов в день

120 250 550 650 800

Помещение для приема 
и регистрации анализов 

от посетителей 
поликлинического отде

ления
32. Регистратура и ожи- 

дальная
8 10 10 12 16

33- Кабинет для взятия 
проб крови

10 1.0 10 12 16

34. Помещение с кабиной 
для приема и сорти
ровки проб

Общие помещения

4+6 4+6 6 + 6 8 + 6 1 0 + 6

35. Кабинет заведующего — 10 10 10 10
36. Материальная 4 6 6 8 12
37. Кладовая грязного 

белья и предметов 
уборки помещений

4 6 6 6 6

38. Душевая для персона
ла на 1 душевущ 
сетку

По г. 3.17 настоящих норм

39. Кладовая кислот и 
щелочей

6 + 6 6 + 6 6 + 6 6 + 6 6 + 6

40. Кладовая легковос
пламеняющихся и го
рючих жидкостей

6 6 в 6 6

Продолжение табл. 21

Помещения

Площадь, м*
Количество анализов в день

120 250 550 650 800

41. Дистилляционная 6 6 6 6 6
комната

42. Уборная По п. 3.17 настоящих норм
43. Комната личной ги- 5 5 5 5 5

гиены
44. Комнага персонала 8 8 8 10 12

4.67. Помещения микробиологического от
деления должны быть изолированы от осталь
ных помещений лаборатории. Вход в микро
биологическое отделение для посетителей дол
жен быть снаружи.

Патологоанатомические отделения

4.68. Патологоанатомические отделения 
следует размещать, как правило, в отдельном 
здании. Допускается пристраивать патолого
анатомические корпуса к зданиям, располагае
мым в хозяйственной зоне, исключая здания 
Приготовления пищи.

4.69. Площадь помещений патологоанато
мических отделений многопрофильных боль
ниц следует принимать по табл. 22.

Т а б л и ц а  22

Помещения
Площадь, м’

Вместимость стационара (койки)
До 100 200 300 400 600 800 1000

1. Вестибюль-гардеробная для персонала 10 10 10 12 20 25 30
2. Вестибюль для посетителей 10 10 10 12 18 30 30
3. Уборная при вестибюле для посетителей По п. 3.16 настоящих норм
4. Кабинет заведующего _ _ 12 12 12 12 12
5. Справочная, регистратура — 10 10 10 12 12 12
6. Канцелярия — — — 12 16 18 18
7. Кабинет врача и судебно-медицинского 10 10 10 10X2 10X3 10x4 10X5

эксперта
8. Комната для установки магнитофона — 6 6 6 6 6 6
9. Для занятий с персоналом — — — 30 30 30 30

10. Музей хранения демонстрационного ^ате- — — — 15 30 40 50
риала

И. Препараторская при музее — — _ 10 10 10 1012. Архив для хранения:
а) аутопсийного и биопсийного материала — 6 + 6 6 + 6 6 + 6 6 + 6 8 + 8 10+10
б) медицинской документации и микро- — 6 6 6 6 8 10

препаратов
13. Бельевая — 4 4 6 8 10 10
14. Комната персонала — 8 8 8 10 12 14
15. Душевая персонала По п. ЗЛ7 настоящих норм
16. Комната личной гигиены —

5 5 5 5 6 6
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Продолжение табл. 22
Площадь, м*

Помещения Вместимость стационара (койки)

До 100 203 300 400 600 800 IOOO

17. Уборная для персонала По п. 3.17 настоящих норм
18. Секционная на 1 стол 20 20 20 20 20X2 20 20
19. Секционная на два стола __ — — — — 40 40
20. Предсекцнонная при секционной Ю 10 10 10 12 12 12
21. Кладовая грязного белья 4 4 4 4 4 4 4
22. Фиксационная — 6 8 12 20 20
23. Лаборатория гистологических исследова

нии;
а) аутопсийного материала — — — 14 14X2 14X3 14X3
б) биопсийного материала — 14 14 14 14X2 14X3 14X3

24. Комната старшего лаборанта —- — — — 12 12 12
25. Моечная лабораторной посуды — — 6 12 12 12 12
26. Кладовая реактивов — 6 6 6 10 12 12
27. Кладовая ядов н летучих веществ _ — 6 6 6 6 6
28. Фотолаборатория с проявочной — —

10
10+10 10+10 ю + ю 10+10

29. Кладовая хозяйственного инвентаря 6 10 10 10 15 15
30. Помещение для хранения трупов в  коло- 6 + 3 6 + 3 12+6 15+6 18+6 30+ 6 30+6

дильной установки
31. Комната для одевания трупов 10 10 10 12 16 16 16
32. Кладовая похоронных принадлежностей 6 6 8 8 10 12 12
33. Траурный зал — 50 50 50 50 50 50

Помещения для вскрытия инфицированных
трупов

34. Комната для хранения защитной одежды — — 4 4 4 4
и обуви

20+5 20+ 535, Секционная с отдельным входом снаружи — — — 20+5 20+5
через тамбур

36. Предсекцнонная — — --- 10 10 10 10
37. Помещение для одевания трупов — — — 10 10 10 10
38. Помещение для обработки трупов н под- — — — 10 10 10 10

готовки их к захоронению
39. Помещение для хранения трупов и холо- --* '-- — 12+6 12+6 12+6 12+6

дильной установки
40. Санитарный пропускник для персонала ш " По поз. 25—27 я 34 табл. 30 

настоящих норм

4.70. Помещения для вскрытия инфициро
ванных трупов должны быть изолированы и 
иметь отдельный вход снаружи.

Отделения переливания крови

4.71. Отделения переливания крови следует 
размещать на первом этаже.

4.72. Площадь помещений отделений пере
ливания крови следует принимать по табл. 23.

Таблица 23

Помещения Площадь, и*

1. Вестибюль-гардеробная 0,5 на каждого нз до
норов, одновременно 
находящихся в отделе
нии, но не менее 12

Продолжение табл. 23

Помещения Площадь, и*

2. Ожядальная ® на 1 операционный 
стол, но не менее 12

3. Регистратура с картотекой 6 на 100 доноров в
доноров г наибольшую смену, но 

не менее 8
4. Уборная для доноров По п. 3.16 настоящих 

норм
5. Кабинет заведующего отде- 12

лением
6. Лаборатория предваритель- 12

ных анализов крова
7. Кабинет врача 12
8. Комната доноров с буфетной 12 на 1 операционный 

стол
9. Комнаты для переодевания 8+8

доноров (с умывальником)
1510. Предоперационная

11. Операционная боксированная 6 на 1 операционный 
стоя, но не менее 10
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Продолжение табл 23

Продолжение т абл. 23

Помещения Площадь, я1

12. Предбокс 6 на ! операционный

13. Комната отдыха доноров
стол, но не менее 10 
4 на 1 кушетку н 2 на

14. Комната для упаковки в

1 кресло, но не менее 
10

10
маркировки флаконе» с 
кровью

1S. Растворная 6
16; Помещение серологических 10
исследований площадь помещения

17. Комната для определения

следует увеличивать на 
3,25 м* ва каждого ра
ботающего сверх од
ного

12
австралийского антигена

18. Моечная 12 на 1 моечную ма
шину

Помещения Площадь, м*

19. Монтажная 10
20. Бокс с предбоксо* 6+2
21. Центрифужная 6+6
22. Помещение для хранения в 12+6

выдачи крови (с холодиль-
ной камерой)

23. Материальная 6
24. Комната старшей операцией- 10

ной сестры
25. Кладовая грязного белья и 6

предметов уборки
26. Комната персонала 8
27. Комната личной гигиены 5

персонала
28. Уборная для персонала По п. 3.17 настоящих

29. Банк замороженной крови 36

Центральные стерилизационные отделения
4.73. Площадь помещений центральных стерилизационных отделений следует принимать

по табл. 24. Т а б л и ц а  24
Площадь. ■ '

Помещения
больницы ж  диспансеры (койки) родильные дома (койки)

100 200 400 600 1000 до 100 100—150 200—250 300—350

1. Приема и хранения нестериль- 8 12 16 20 24 12 16 20 24
ных материалов, белья, хирурги
ческих инструментов, игл н пр.

2. Разборки, мытья и сушки хирур- 10 26 34 46 54 10 26 34 46
Гических инструментов, шприцев, 
игл, катетеров

3. Ремонта и заточки хирургиче- 8 8 8 8 8 8 8 8 8
скнх инструментов 

4. Изготовления, укладки перевя- 12 18 28 40 52 18 28 40 52
зонных материалов в упаковки 
белья

5. Обработки резиновых перчаток 8 8 12 12 12 8 8 12 12
6. Контроля, комплектации и упа- 8 8 12 12 16 8 8 12 12

ковкй хирургических инструмен
тов, шприцев, игл, катетеров 

7. Кладовая упаковочных материа- 4 6 12 14 16 4 6 12 14
лов и тары

8. Стерилизационная-автоклавная, 15 20 28 40 60 20 28 40 60
состоящая из нестерильной и сте
рильной половин

9. Склад стерильных материалов 15 18 22 26 42 18 22 26 42
10. Экспедиционная 6 6 6 12 12 6 6 12 12
11. Кабинет заведующего 10 10 10 10 10 10 10 10 10
12. Комната старшей медицинской 10 10 10 10 10 10 10 10 10

13. Комната персонала 8 10 10 12 12 8 10 10 12
14. Санитарный пропускник для пер- 3 3 2X3 2X3 2X3 3 3 2X 3 2 X 3

сояала, работающего в стериль
ной зоне

15. Кладовая предметов уборки 2 2 2 2 2 2 2 2 2
16. Уборная
17. Комната личной гигиены 5 5

По п. 3-17
5 1 5 1

настоящих норм 
5 1 5 5 5 5
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4.74. Все помещения центрального стери
лизационного отделения должны быть разде
лены на две зоны — нестерильную и стериль
ную. К стерильной зоне относятся: стериль
ная половина стерилизационной-автоклавной, 
склад стерильных материалов, экспедиция. 
Все остальные помещения относятся к несте
рильной зоне. Вход в помещение стерильной 
зоны допускается только через санпропуск
ник

4.75 В больницах на 300 и более коек сле
дует предусматривать помещения для стери
лизации аппаратов и дезинфекции кроватей,

площади которых определяются заданием на 
проектирование.

Аптеки

4.76. Аптеки предусматриваются в больни
цах, родильных домах и диспансерах на 100 
и более коек.

При меньшей вместимости указанных ста
ционаров вместо аптеки надлежит предусмат
ривать помещение площадью 10 м2.

4.77. Площадь помещений аптек следует 
принимать по табл. 25.

Т а б л и ц а  25
Площадь, м*

Помещения Вместимость стационара (койки)

100 200 400 600 800 1000

Производственные помещения

I Ожидальная 6 6 8 8 12 12
2 Рецептурная — — 10 10 10 10
3 Экспедиционная — — 12 12 20 24
4 Рецептурная-экспедиционная 15 15 — —

36
—

5 Ассистентская
6  Помещения для изготовления ле-

24 24 24 24 48

карств в асептических условиях 
а) асептическая со шлюзом 12+2 12+2 18+2 J8+4 24+4 24+4
б) стерилизационная для воз- — — — 10 12 12

душной стерилизации 
в) стерилизационная дмя паро- 10 12 12 18 18 20

вой стерилизации 
г) моечная 12 12 15 15 18
д) комната для контроля, оферм- — — — 10 12 12

ления и хранения лекарствен
ных форм и растворов для  
инъекций

157. Расфасовочная — — 12 12 20
8 Кабинет химика-аналитика — 10 10 10 10 10
9 Дефекгарская (со шлюзом)

12
— 12+4 15+4 16+4

10 Дистилляционная 12 15 20 24 24
11 Дезинфекционная со шлюзом (с — — 12+2 12+2 12+2 12+2

отдельным наружным входом)
8 15 1812 Моечная 10 10 12

13 Комната для хранения чистой 8 8 10 10 12 12
посуды

2414. Распаковочная 8 8 10 15 20

Кладовые

15. Готовых лекарственных форм 10 12 12 18 20 20
16 Сухих медикаментов 1 18 20 30 20 24 24
17. Жидких медикаментов / 20 24 24
18. Перевязочных материалов

10
20 24 30

19. Хирургических инструментов 15 15 10 15 15
20 Предметов ухода за больными,} 12 18 12 15 15

санитарии и гигиены
8 1221 Горючих и легковоспламеняю- 5 8 10 10

щихся жидкостей
22 Дезинфицирующих средств и кис- 5 8 8 8 10 10

лот
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Продолжение табл 25

Помещения

Площадь, м*

Вместимость стационара (койки)

100 200 j 400 , 600 800 1000

23. Лекарственных трав __ 8 8 10 10
24. Холодильная камера — — 6 8 10 12
25. Стекла, тары, вспомогательных 10 10 15 20 24 30

материалов

Служебные и бытовые помещения
26 Кабинет заведующего 8 8 10 10 10 10
27. Помещение занятий с персона- — — 24 30 36 40

ЛОМ
28 Гардеробная для персонала 8 8 10 15 20 24
29. Кладовая предметов уборки 2 2 4 4 4 4
30. Уборная для персонала По п. 3.17 настоящих норм
31. Комната персонала 8 8 8 8 8
32. Комната личной гигиены 5 5 5 5 5 5

4.78. Помещения для хранения горючих и Служба приготовления пищи
легковоспламеняющихся жидкостей следует
проектировать в соответствии с требованиями 4.80. Отдельно стоящее здание службы при- 
п. 7 3 настоящих норм. готовления пищи следует соединять транс-

4.79. Хранилище радиофармадевтических портными тоннелями со зданиями с палатны- 
препаратов и фасовочную следует предусмат- ми отделениями, кроме инфекционных, 
ривать заданием на проектирование. Площадь 4.81. Площадь помещений службы приго- 
указанных помещений должна приниматься по товления пищи следует принимать по табл. 26. 
поз. 1 и 2 табл. 19 настоящих норм.

Т а б л и ц а  26

Помещения

Площадь, и*

Вместимость стационара (койки)

50 | 100 | 200 | 400 | 600 1 800 | 1000

Производственные помещения
1. Цех заготовки овощей — — 20 20 24 30 36
2 Цех заготовки мяса и птицы ) 10 Ifi 16 16 20 30
3. Цех заготовки рыбы 1 8 8 10 15
4. Варочный цех 16 30 50 70 80 90 110
5. Холодная заготовочная \ £ з 12 16 16 20 30
6 Кондитерский цех J 16 20 20 30 30
7. Моечная кухонной посуды 6 6 10 12 16 20 24
8 Кладовая суточного запаса про- 4 6 10 10 12 16 20

дуктов
9. Экспедиция:

а) главного корпуса 1 f2 20 24 30
б) инфекционного корпуса ) 6 8 12 6 6 6 6

Складские помещения
10. Охлаждаемые камеры для хра-

нения:
а) мяса I ) 6 10 12 15
б) рыбы I 1 4 4 6 6 8 10
в) молочных продуктов (■ 6 | 6 10 12 14
г) фруктов и зелени 1 ^ 6 6 6 8 10
д) консервов и квашений ' 5 8 8 10
е) отходов (с отдельным наруж-
ным выходом) 2 2 4 4 4 4 6
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Продолжение табл 26

Помещения

Площадь. М*

Вместимость стационара (койки)

50 100 200 400 600 800 1000

11. Помещение холодильной уста- 3 3 3 3 4 4 6
новки

12, Кладовая сухих продуктов! 2 4 5 8 12 16 20
13 Кладовая хлеба j 6 10 U 15
14. Кладовая овощей 4 6 8 12 16 20 24
15 Загрузочная 6 8 9 10 10 12 16
16 Тарная 4 4 5 6 10 12 14
37. Кладовая белья \ 3 4 6 8
18 Кладовая инвентаря / 3 5 6 4 5 6 8
19. Помещение кладовщика — 6 6 6 6 6

Служебные и бытовые помещения

20 Комната заведующего произвол- — 8 8 8 8 8
ством

21 Комната медицинской сестры или — 8 8 8 8 8 8
врача диетического питания

22 Гардеробные, душевые, уборные 8+5 10+5 12+5 24+5 36+5 48+5 63+5
для персонала с комнатой лич-
ной гигиены

23 Кладовая предметов уборки по- 2 2 2 2 2 2 2
мещений

24 Помещение хранения и мытья 4 8 12 20 24 36 42
мармитных тележек и тары, при-
меняемых для транспортировки
пищи

25. Комната персонала 8 8 8 8 8 8 8

4.82. Площадь помещений центральных за 
готовочных больниц следует принимать по 
табл. 27.

Т а б л и ц а  27

Помещения

Площадь, м2

Вместимость стационара 
(койки)

600 800 | 1000

Производственные помещения

1 Цех заготовки овощей 24 30 36
2 Цех заготовки мяса и пти- 16 20 30

цы
3 Цех заготовки рыбы 8 10 15
4 Кондитерский цех 20 30 30
5 Моечная кухонной посуды 10 12 15
6 Экспедиция

а) главного корпуса 10 12 15
б) инфекционного корпуса 4 6 6

7 Моечная тары 8 10 12

Складские помещения

8 Охлаждаемые камеры хра-
нения'
а) мяса 10 12 15
б) рыбы 6 8 10
в) молочных продуктов 10 \ 12 15

Продолжение табл 27
Площадь, кI2

Помещения Вместимость стационара 
(койки)

600 1 800 j 1000

г) фруктов и зелени 6 8 10
д) отходов (с отдельным 

наружным входом)
9. Кладовая'

4 4 6

а) овощей 15 2 0 24
б) хлеба 10 12 12
в) сухих продуктов 12 15 20
г) квашений j 8 8 10
д) белья 6 6 8
е) инвентаря 5 6 8

10 Тарная 10 12 15
11 Загрузочная 10 12 15
12 Помещение кладовщика 6 6 6
13 Помещение холодильной 

установки
6 6 6

14 Комната заведующего про
изводством

8 8 8

15 Комната персонала S 8 816 Комната личной гигиены 
персонала 5 5 5

17 Уборная для персонала По п 3.17 настоящих 
норм

18 Гардеробная с душевой Пр цоз, 26, 27 табл
кабиной 30 настоящих норм
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4.83. Площадь помещений кухонь-догото- 
вочных лечебных корпусов следует принимать 
по табл. 28.

Т а б л и ц а  28

Площадь, м*

Помещения Вместимость лечебного
корпуса (койки]

100 | 150 | 200 | 300

1. Кладовая суточного запа
са продуктов

6 8 10 10

2. Хлеборезка 4 6 8 10
3. Доготовочвая 10 12 15 20
4. Варочный зал 30 40 50 55
5. Моечная кухонной посуды 6 8 10 12
6. Холодная заготовочная 8 10 12 15
7. Комната сестры пли врача 

диетического питания
8 8 8 8

8. Кладовая предметов убор- 2 2 2 2
ки

9. Гардеробные, душевые н 10+5 12+5 15+5 18+5
уборные для персонала с 
комнатой личной гнгнены

10 1510. Помещение хранения н 
мытья мармитных тележек

8

8

12

88 811. Комната персонала

Прачечные

4.84. Проектирование прачечных при боль- 
вицах допускается только в том случае, когда 
отсутствует возможность стирки белья в пра
чечных населенных пункте®. Дезинфекционное 
отделение следует предусматривать независи
мо от наличия прачечной в больнице.

4.86. Производительность прачечных следу
ет принимать из расчета стирки 2,3 кг сухого 
белья в сутки на 1 койку в стационаре и 0,4 кг 
сухого белья в сутки на 1 посещение амбула
торно-поликлинического учреждения.

4.86. При централизованном обслуживании 
нескольких лечебно-профилактических учреж
дений состав и площади помещений следует 
принимать в соответствии с главой СНиП по 
проектированию прачечных.

4.87. Площадь помещений прачечных и дез
инфекционных отделений следует принимать 
по табл. 29.

Т а б л и ц а  29

Помещения

Площадь, и*
Произеоднтельаость прачечной (кг белья в смену)

,  120 | 270 500 700 1000 1600 2150 2700

Прачечная
1. Цех приема белья:

а) ожидальная — 6 ‘ 9 12 15 18 24 30
б) прием белья 6 10 15 22 34 40 50 65

2. Стиральный цех Определяется расстановкой оборудования
3. Сушильноггладильный цех То же
4. Цех разборке, починки н упаков- 8 14 20 30 40 50 65 80

ки белья
5. Выдача белья 5 5 8 9 12 15 15
6. Комната персонала — 10 12 12 15 18 21 24
7. Комната заведующего 8 8 8 10 10 12 12
8. Гардеробная персонала 4 6 9 12 15 18 21 24
9. Кладовая инвентаря — 3 3 4 5 6 9 12

Дезинфекционное отделение
Id Прием и сортировка вещей 5 8 8 10 10 12 15 15
11. Выдача вещей 5 5 8 8 10 12 15 15
12. Кладовая инфицированных не- — 4 4 6 6 8 8

13. Кладовая дезинфицированных не- — 4 5 6 8 8 10 1§

14. Помещения дезинфекционных ка-
мер:
а) грязное отделение 10 10 10 15 21 30 30 39
б) разгрузочное отделение 15 26 26 '30 46 60 65 65
в) шлюз с душем между гряз- 3 3 3 3 3 о У U

ным и разгрузочным отделе-
ВИЯМИ
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Продолжение табл. 29

Помещения

Площадь, м*

Производительность прачечной (к р  белья в смену)

120 | 270 500 700 1000 1600 2150 1 2700

15. Кладовая хлорной извести _ 4 6 6 6 6 8 8
16. Кладовая дезинфицирующих — 4 5 8 8 10 10 12

средств
17. Кладовая хозяйственного инвен- — 4 5 6 6 8 8 8

таря
18. Санитарный пропускник для пер- 4 5 6 6 6 6 8 8

сонала

Бытовые помещения

19. Уборная По п. 3.17 настоящих норм
2 0 . Кладовая предметов уборки 4 4 4 4 4 4 4 4
2 1 . Комната персонала 8 8 8 8 8 8 8 8
2 2 . Комната личной гигиены персо- 5 5 5 5 5 5 5 5

нала

Служебные и бытовые помещения больниц

4.88. Площадь служебных и бытовых помещений больницы следует 
табл. 30.

принимать по 

Т а б л и ц а  30

Площадь, и2

Помещения

1. Вестибюль-гардеробная для по
сетителей стационара (число по
сетителей следует принимать рав-

• ным 70% коек в больнице)
2. Для бесед посетителей с леча

щими врачами (помещение пре
дусматривается в каждом кор
пусе)

3. Для приема передач больным (в 
каждом корпусе)

4. Справочная
5. Уборные для посетителей при 

вестибюле
6. Кабинет главного врача
7. Приемная главного врача
8. Кабинет заместителя главного 

врача по лечебной части
9. Кабинет заместителя главного 

врача по амбулаторно-поликлини
ческому отделению с приемной 
(размещается в поликлинике)

10. Кабинет заместителя главного 
врача по административно-хозяй
ственной части

11. Комната главной медицинской 
сестры

12. Комната инженерно-технического 
персонала

13. Комнаты общественных органи
заций

Вместимость стационара (койки)
------^ — i100

1 м о о 400 600 800 1000

0,5 на одно]'О посетителя

10 12 12 12 12 12

10 10+4 14+4 16+4 18+4 20+4

4 4 4 4 4 4
По п. 3.16 ьгаетоягцих но m

25 25 30 30 30 30
10 10 10 12 12 12
— 18 18 21 21 21

По поз. 1 и 2 табл . 33 настоящих норм

1Q 10 10* 12 12 12

10 10 10 10 10 10

10+10 10+10 10+10 12+12 12+12 12+12

В соответствии с главой СНиП по проектированию вспомо
гательных зданий и помещений промышленных предприятий
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Продолжение табл 30

Помещения

Площадь, м*

Вместимость стационара (ковки)

100 [ 200 400 [ 600 [ 800 юсо

14 Канцелярия, бухгалтерия 1 ю 10 15 20 30 35
15 Касса / 8 8 8 12 15
16. Медицинская канцелярия 8 10 15 20 25 30
17 Медицинский архив 0,3 на 1 койку, но не менее 12
18 Помещение для занятий с персо- 30 30 30 30 30 30

налом
19. Центральная бельевая 12 16 24 36 48 60
20- Кладовая вещей больных и гла- 0,2 на 1 койку

дильная
21. Столовая (буфет) для персонала В соответствии с главой СНиП по проектированию предприя-

тий общественного питания
22 Медицинская библиотека 10 20 40 60 80 100
23 Библиотека для больных 10 15 25 30 35 40
24. Парикмахерская для больных 1 2 + 6 12+6 12+6 12+6 12+6 12+6
25. Гардеробная уличной одежды 

персонала (количество мест гар
деробной принимается равным 
60% списочного состава персона
ла)

26 Гардеробные персонала для до
машней и рабочей одежды

27. Закрытая душевая кабина пер
сонала

28. Диктофонный центр:
’ а) аппаратная

б) комната машинистки

34 Уборные для персонала
35. Комната хранения и выдачи мо

лока персоналу
36. Кладовая санитарно-гигиениче

ской одежды, специальной обуви 
и защитных приспособлений

37. Статистический кабинет
а) комната медицинского стати

стика
б) комната для работы со счет

ными машинами
38 Организационно-методический 

кабинет
39. Конференц-зал

0,08 на один крючок гардеробной

0,4 на 1 шкаф 

По п 3.17 настоящих норм

4 на каждый записывающий аппарат, но не менее 12

29. Кладовая инвентаря 18 18 24 24 30
30. Мастерская по текущему ремон 18 18 24 24 30

ту оборудования
31. Вестибюль-гардеробная для боль 0,3 на 1 больного, но не менее 10

ных
32. Кабинет по охране труда и тех 25 25 25 25 25

ники безопасности
33 Комната личной гигиены 5 5 5 5 5

30

По п. 3 17 настоящих норм
В соответствии с главой СНцП по проектированию вспомога
тельных зданий и помещений промышленных предприятий

30 30 30 30

30
30

25

5

30

4 на 1 рабочее место, но не менее 12 

4 на 1 счетную машину, во не менее 12 

4 на 1 рабочее место, но не менее 12 

— I 0,7 на 1 место

4.89. Количество шкафов в гардеробной 
следует принимать равным 100% списочного 
состава персонала, кроме персонала приемных 
отделений детских и инфекционных больниц 
(отделений).

4.90. Количество душевых кабин следует

принимать из расчета: 1 душевая кабина на 
10 человек в инфекционных и туберкулезных 
отделениях, в остальных отделениях — 1 душе
вая кабина на 15 человек, работающих в наи
большей смене, среднего и младшего персо
нала.
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4.91. Вестибюль-гардеробную для больных 
следует предусматривать на 80% больных в 
туберкулезных больницах и на 30% больных— 
в остальных больницах; при вестибюле-гарде
робной следует предусматривать сушильные 
шкафы для одежды и обуви.

4.92. Количество мест в конференц-зале 
следует принимать равйым 50% списочного 
состава персонала.

4.93. При проектиррвании амбулаторно-по
ликлинических учреждений, входящих в сос
тав больницы, кроме помещений, указанных в 
поз. 9 табл. 30, следует предусматривать поме
щения, указанные в поз. 6, 7, 14 и 16—25 
табл. 33 настоящих норм.

5. АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Амбулаторно-поликлинические учреж
дения следует размещать в отдельно стоящих 
зданиях или в зданиях, примыкающих к ста
ционару.

5.2. Количество посещений амбулаторно
поликлинического учреждения в наибольшую 
смену следует принимать равным 60% общего 
количества посещений кабинетов врачей в 
день.

5.3. Детское отделение поликлиники долж
но иметь отдельный наружный вход и не со
общаться с отделением для взрослых.

5.4. На территории детских поликлиник 
или поликлиник, имеющих в своем составе 
детское отделение, следует предусматривать 
площадки для хранения детских колясок и 
санок, площадь которых следует определять 
заданием на проектирование.

5.5. Помещения женской консультации, 
входящей в состав родильного дома или поли
клиники, должны быть изолированы от ос
тальных помещений родильного дома или по
ликлиники.

5.6. При поликлинических отделениях рес
публиканских, краевых и областных больниц 
следует предусматривать пансионаты для 
приезжающих больных.

Площадь спальных комнат на одного че
ловека следует принимать по нормам проек
тирования общежития в соответствии с гла
вой СНиП по проектированию жилых зданий, 
площадь процедурной и комнаты медицинской 
сестры следует принимать по табл. 32 на
стоящих норм.

5.7. Коридоры и ожидальные при кабине

тах дерматовенеролога, фтизиатра, акушера- 
гинеколога, психиатра, врача по инфекцион
ным болезням должны быть непроходными.

Кабинет врача по инфекционным болезням 
должен размещаться на 1-м этаже и иметь 
запасной наружный выход.

5.8. Площадь ожидальных и вестибюлей- 
гардеробных следует принимать в зависимо
сти от расчетного числа посетителей на каж
дый кабинет, процедурную. Расчетное число 
посетителей, одновременно находящихся в 
амбулаторно-поликлиническом учреждении, 
следует принимать по табл. 31.

Т а б л и ц а  31

Помещения

расчетное число 
посетителей на 1 

помещение

ожи
даль
ные

вестибюли-
гардероб

ные

1. Кабинеты терапевта, невропато- 4 5
лога, педиатра, акушера-гинеко- 
лога, уролога, онколога, хирур
гической стоматологии 

2. Кабинеты:
а) травматолога-ортопеда для 6 7

взрослых
б) травматолога-ортопеда для 5. 6

детей
3 Кабинеты офтальмолога, оторино- 7 8

ларинголога, дематовенеролога 
4. Кабинеты хирурга 8 9
5. Кабинеты терапевтической стома- 2 3

тологии и детского психиатра 
6 Кабинеты кардиоревматолога. 3 4

психиатра
7. Кабинеты ортопедической стома- 1 2

тологии, ортодонтии и логопеда 
8. Кабинеты восстановительного ле- По табл. 16

чения настоящих норм
9. Рентгенодиагностический каби- — 5

нет
10. Процедурная 9 10

5.9. Расчетное число посетителей, одновре
менно находящихся в детской поликлинике 
(отделении), необходимое для определения 
площадей ожидальных и вестибюлей-гарде
робных, следует принимать на 75% (в кон
сультативной поликлинике — на 100%) боль
ше расчетного числа посетителей, указанного 
в табл. 31 настоящих норм.

5.10. Площадь помещений амбулаторно
поликлинических учреждений следует прини
мать по табл. 32.
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Т а б л и ц а  32

Помещения Площадь, м*

1. Вестибюль-гардеробная 
для посетителей с аптеч
ным киоском и справочной

2. Ожидальная

3 Регистратура

4 Помещения для вызова 
врача на дом
а) комната для вызова 

врача на дом (в дет
ских поликлиниках и 
отделениях следует пре
дусматривать отдельный 
вход снаружи)

б) комната для участко
вых врачей

в) комната медицинских 
сестер

5 Комната личной гигиены 
(для посетителей)

6 . Кабинет доврачебного при
ема

7. Кабинет юриста
8 Фильтр-бокс для приема 

детей (предусматривается 
не менее двух фильтр-бок
сов)

9. Фильтр приема детей *
10. Бокс при фильтре*
11 Приемно-смотровой бокс *
12. Кабинеты приема врачей 

аллерголога, гематолога, 
эндокринолога, терапевта, 
невропатолога, психиатра, 
по приему подростков

13 Кабинет педиатра
14 Кабинет логопеда
15 Процедурная иглотерапии
16 Кабинет кардиоревматоло

га с процедурной
17 Процедурная внутримы

шечных инъекций

0,38 на каждого из 
посетителе^ находя
щихся одновременно 
в амбулаторно-поли
клиническом учреж
дении, но не менее 
10
1,2 на каждого из по
сетителей, одновре
менно находящихся в 
амбулаторно-поликли
ническом учреждении, 
но не менее 10 
8 на одного регистра
тора, но не менее 10

12

12
при количестве участ
ковых врачей более 3 
площадь кабинета 
следует увеличивать 
на 3,25 м2 на каждо
го врача 

12
при количестве участ
ковых медицинских 
сестер более 3 пло
щадь следует увели
чивать на, 3,25 м2 на 
каждую медицинскую 
сестру 

5

12

10
12

15
12
15
12

15
18
20
16+12

12

Помещения Площадь, ма

18 Процедурная внутривен- 12
ных вливаний

19. Процедурная для детей 18
20 Кабинет антропометрии 15
21. Помещения для прививок

а) помещение для карто- 20
теки

б) кабинет для прививок 10
22. Массажная для детей 15

грудного возраста
23 Комната для кормления 10

грудных детей
24. Комната для обучения по 10

уходу за новорожденным и
грудным ребенком

25. Комната для сцеживания 1 0+ 6
грудного молока и его сте-
рилизации (предусматрива-
ется в детской поликлини-
ке при отсутствии донор-
ского пункта грудного мо-
лока)

26. Молочно-раздаточный
пункт
а) вестибюль-ожидальная 20
б) раздаточная 15
в) кладовая 10

27 Донорский пункт грудного
молока
а) раздевальная для доно- 10
ров
б) комната для сцежива- 15
ния грудного молока и его
хранения
в) комната для стерилиза- 10
ции грудного молока

28 Клизменная (предусмат- 10
ривается слив)

29 Кабинеты хирурга, фтизи- 18
атра, дерматовенеролога
(предусматрив аетея убор-
ная), онколога, травмато-
лога-ортопеда, акушера-ги-
неколога, уролога

30. Операционная с предопе- 2 2 + 8
рационной

31 Стерилизационная 10
32 Перевязочная 22
33 Гипсовая перевязочная при 22

кабинете хирурга или трав-
матолога-ортопеда

34 Комната для хранения гип- 10
са

35 Комната временного пре- 6 на 1 кушетку, но
бывания больных после не менее 12
операции (из расчета 2 ку
шетки на 1 операционный 
стол)

36 Процедурная при кабинете 
врача-специалиста (преду
сматривается слив)

37 Смотровой кабинет с ги
некологическим креслом

20

18
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Помещения

Продолжение табл. 32

Площадь, м2

Продолжение табл, 32

Помещения Площадь, м*

38 Кабинет для психопрофи- 
яактической подготовки 
беременных к родам

39. Помещение для люмине
сцентной диагностики гриб
ковых заболеваний

40. Кабинет оториноларинго
лога со звукоизолирован
ной кабиной

41. Кабинет для исследований 
вестибулярного аппарата

42. Кабинет аудиометрии со 
звукоизолированной каби
ной

43. Кабинет офтальмолога с 
темной кабиной

44. Лаборатория контактных 
линз:
а) ожидальная
б) процедурная
в) материальная
г) комната для хранения 

материалов и инстру
ментов

д) кабинет врача
е) кабинет заведующего 

лабораторией
45. Лаборатория глазного про

тезирования:
а) ожидальная
б) комната для выбора 

протезов
в) мастерская
г) комната для хранения 

материалов н инстру
ментов

д) кабинет заведующего 
лабораторией

46. Операционная с предопе
рационной при кабинетах 
офтальмолога и отоларин
голога

47. Отделение терапевтической 
стоматологии:
а) кабинет врача на 1 кре

сло

б*) помещение для приго
товления амальгамы и 
стерилизации материа
лов (предусматривается 
в кабинетах на 4 крес
ла и более^

12

6

18+8

10

16+8

18+8

15
12
25
10

12
12

15
12

25
10

12

14+8

14, га каждое кресло 
свыше одного пло
щадь следует увели
чивать на 7 м2; на 
каждое дополнитель
ное кресло с универ
сальной стоматологи
ческой установкой — 
на 10 м2 

8

48. Отделение хирургической 
стоматологии: 
а) кабинет врача на 1 кре

сло

б) аппаратная
в) предоперационная-сте- 

рилизационная
г) комната анестезиолога
д) комната временного 

пребывания больных по
сле операции (из рас
чета 2 кушетки на 
1 кресло)

49. Отделение ортопедической 
стоматологии: 
а) кабинет врача на 1 кре

сло

б) стерилизационная
в) зуботехническая лабо

ратория:
основное помещение

специализированные по
мещения

50. Кабинет врача по инфек
ционным болезням:
а) помещение врача
б) помещение ректорома- 

носкопин
в) уборная

г) помещение медицинской 
сестры

д) клизменная
е) процедурная (предус

матривается слив)
ж) санитарная комната

51. Отделение дегельминтиза
ции (может быть общим 
для взрослых и детей):
а) кабинет врача парази- 

толога-эдидемиолога
б) процедурная чистая
в) процедурная грязная: 

комната отмыва гель
минтов

моечная суден, клеенок, 
сушка клеенок и др„ 
душевая кабина

14, на каждое кресло 
свыше одного пло
щадь следует увели
чивать на 7 м2, на 
каждое дополнитель
ное кресло с универ
сальной стоматологи
ческой установкой ■— 
на 10 м2 

6 
10

10
6 на 1 кресло, но 
не менее 12

14, на каждое кресло 
свыше одного пло
щадь следует увели
чивать на 7 м2; на 
каждое дополнитель
ное кресло с универ
сальной стоматологи
ческой установкой — 
на 10 м2 

8

4 на одного зубного 
техника
4 на 1 рабочее место

12
18

по п. 3.16 настоящих 
норм

8

8
10

8

12

12

8

8
3 на 1 кушетку, но 
не менее 6
по п. 3,17 настоящих 
норм
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Помещения Площадь, м*

г) кладовая чистого белья 2
д) кладовая грязного 2

белья щ 
е) палаты 6 на 1 кушетку
ж) уборная по п. 3.16 настоящих

52. Рентгеновское отделение
норм
По пп. 4 60—4 63 и

53 Отделение восстановитель-

табл 20 настоящих 
норм
По пп. 4 44—4 55 на-

ного лечения стоящих норм
54. Лаборатория По пп. 4,65—4 66 и

55. Отделение функциональной

табл. 21 настоящих 
норм
По пп 4 42—4 43 и

диагностики табл. 13 настоящих

56 Кабинет врачебно-контроль-
норм

20

ной КОМ ИССИИ а
4 на 1 рабочее ме-57. Организационно - методиче-

ский кабинет сто, но не менее 12
58 Статистический кабинет То же
59. Кабинет санитарного про- 12

свещения
60 Врачебно-трудовая экспер

тиза:
24а) ожидальная

б) регистратура 24
в) архив 24
г) кабинет врачей-экспер- 30

тов
61 Помещения дежурного ме

дицинского персонала (не
отложной помощи):

12а) кабинет дежурных вра
чей

б) ожидальная для посе- 10

тителей
в) уборная по п. 3 16 настоящих

г) комната дежурной ме-
норм

10

дицинской сестры
22'д) перевязочная-процедур-

ная
е) комната временного 6 на 1 кушетку, но

пребывания больных не менее 12
ж) диспетчерская и комна- 6 + 1 0

та шоферов
з) комната для хранения 6

чемоданов
и) уборная для персонала По п. 317 настоя-

62 Отделение переливания кро-
щих норм
По табл. 23 настоя-

ви щих норм
63 Изолятор при травматоло- 6 на 1 кушетку, но

гическом пункте не менее 12
64, Аллергологический каби

нет:
а) кабинет врача 12

б) процедурная 12

в) комната для приготов- 12
ления аллергенов

Помещения Площадь, м8

65. Кабинет охраны зрения 25
детей

* В этом случае фильтры-боксы, указанные в поз 8 
настоящей таблицы, не предусматриваются.

5.11. При размещении женской консульта
ции в поликлинике вестибюль-гардеробную, 
справочную, аптечный киоск, ожидальную и 
регистратуру следует предусматривать общи
ми с аналогичными помещениями поликли
ники.

5.12. Аллергологические кабинеты не до
пускается размещать смежно с аптеками и 
процедурными. При входе в аллергологиче
ский кабинет следует предусматривать шлюз.

5.13. Площадь служебных и бытовых по
мещений амбулаторно-поликлинических уч
реждений, не входящих в состав больницы, 
следует принимать по табл. 33.

Т а б л и ц а  33
Площадь, м8

Помещения Количество посещений 
поликлиники в смену

до 600 [ свыше 600

1 Кабинет главного врача 18 21
2. Приемная главного врача 10 12
3 Кабинет заместителя глав

ного врача по медицинской 
части

18 21

4. Приемная заместителя 
главного врача по меди
цинской части

10 12

5 Кабинет заместителя глав
ного врача по администра
тивно-хозяйственной части

10 10

6. Кабинет главной медицин
ской сестры

10 10

7 Комната сестры-хозяйки 10 10
8 Автоклавная 20 30
9. Материальная для авто

клавной
8 10

10. Канцелярия, бухгалтерия, 
касса

10 „ 15

11 Комната общественных ор
ганизаций

10 20

12 Конференц-зал — 0,7 на 1 место
13 Кинопроекционная В соответст

вии с главой 
СНиП по 

проектирова
нию высших 
учебных за

ведений
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Продолжение табл. 33

Помещения

Площадь, и*
Количество посещений 
поликлиники в смену

до 600 | еввше 600

14. Медицинские архив 2,2 на 60 посещений 
в смену, но не менее 
12 м2

15 Медицинская библиотека 10 15
16 Комната для занятий с 

персоналом
20 30

17 Бельевая 12 16
18 Кладовая грязного белья 6 6
19 Гардеробная уличной 

одежды персонала
По поз. 25 табл. 30 
настоящих норм

20. Гардеробная рабочей и 
домашней одежды персо
нала

По поз. 26 табл. 30 
настоящих норм

21. Уборная для персонала По п. 3.17 настоящих 
норм

22 Комната личной гигиены 5 5
23. Кладовая хозяйственного 

инвентаря
10 16

24 Кладовая предметов убор
ки

4 4
25. Комната для персонала 8 8
26. Буфет В соответствии с гла

вой СНиП по проек
тированию предприя
тий общественного 
питания

27 Диктофонный центр По поз. 28 табл. 30 
настоящих норм

28 Кабинет по охране труда 
и технике безопасности
5.14. Конференц-зал в

По поз. 32 табл. 30 
настоящих норм
амбулаторно-поли-

клинических учреждениях предусматривается 
на 50% списочного состава персонала.

6. ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ 
ПУНКТЫ

6.1. Площадь помещений фельдшерско- 
акушерских пунктов следует принимать по 
табл. 34.

Т а б л и ц а  34

Помещения Площадь, м*

1. Ожидальная 15
2 Кабинет фельдшера 14
3. Кабинет акушерки 18
4. Кабинет патронажной се- 12

стры
5. Процедурная-перевязочная 18

6. Комната временного нре- 6 на 1 кушетку, но
бывания больного не менее 8

Продолжение табл. $4

Помещения Площадь, м*

7. Комната временного пре- 18
бывания родильниц после
родов с ребенком

8. Изолятор 14
9. Предродовая 9

10. Родовая с туалетом для 24
новорожденных

И. Стерилизационная 10

12. Палата родильниц н ново- 7 на одну родвлып-
рожденных цу; 2,5 на одного но-

ворожденного

13. Смотровая с санитарной 18
обработкой родильниц

14. Помещение мойки н стери- 8
лизации суден, мойки кле-
евок

15. Кладовая предметов убор- 2
кн

16. Кладовая грязного белья 2

17. Кладовая чистого белья 2

18. Уборная По п. 3.16 настоящих
норм

19. Кухня-буфетная 13

20. Комната выписки 8

21. Кладовая лекарственных 6
форм

22. Комната персонала %

23. Уборная для персонала По п. 3.17 настоящих
норм

6.2. Помещения, указанные в поз. 7—14, 
19, 20 табл. 34 настоящих норм, следует пре
дусматривать в фельдшерско-акушерских 
пунктах с койками.

6.3. При кабинете фельдшера следует пре
дусматривать аптечный пункт II категории.

6.4. В фельдшерско-акушерском пункте без 
коек вместо родовой следует предусматривать 
комнату экстренного приема родов площа
дью 24 м2.

7. ХОЗРАСЧЕТНЫЕ АПТЕКИ
7.1. Площадь помещений аптек следует 

принимать по табл. 35.
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Т а б л и ц а  35

Помещения

П л о щ а д ь , м2

К атегории  аптек

Г И ! ш I IV 1 V i VI

1. Торговый зал 140 100 78 54 36 20
2 Комната дежурного фармацевта 8 8 8 ■— — —

и доврачебной помощи
3 Помещения для приготовления

нестерильных лекарств:
а) ассистентская 54 48 36 ) 24 20 10
б) расфасовочная 20 12 12 1 — — —
в) кабинет химика-аналитика 10 10 10 J — *— __
г) моечная 24 24 18 18 12 3
д) дистилляционно - стерилиза- 20 20 2 0 18 12 12

щгонная
4 Помещения для приготовления

лекарств в асептических уело-
ВИЯХ*
а) дефектарская со шлюзом 1 2 + 2 1 2 + 2 1 2 + 2 — — _
б) асептическая со шлюзом 15+2 1 2 + 2 9+2 9+2 8 + 2 8 + 2
в) стерилизационная 10 10 10 10 10 10
г) дистилляционно - стерилизаци- 18 18 15 15 12 12

онная
5 Кладовые*

а) легковоспламеняющихся и го- 16 12 8 8 5 4рючих жидкостей
б) медицинской стеклянной тары 6 5 5 — — _ д
в) медикаментов рецептурно- 36 36 30 30

производственного отдела
г) готовых лекарственных форм 36 — — —
д) товаров ручной продажи 36 28 24 24 '  36е) перевязочных материалов 26 2 0 18 — 15
ж) лекарственных трав 24 18 15 —
з) оптики 9 6 —

6 Кабинет заведующего аптекой 12 12 12 — —
7 Контора 12 12 10 10 10 8
8 Кладовая предметов уборки 4 4 4 2 2 —
9 Кладовая чистого белья 12 10 10 5 — ■—

10 Гардеробная уличной одежДы По поз 25 табл 30 настоящих норм
персонала

11 Гардеробная домашней и рабочей По поз 26 табл. 30 настоящих норм
одежды персонала

12 Распаковочная 12 12 9 9 Э 6
13 Кладовая медикаментов и меди- 24 24 2 0 20

цинских товаров рецептурно-про-
изводственного отдела

14 -Кладовая дезинфицирующих 12 12 8 8
средств и кислот

15 Кладовая готовых лекарственных 18 — — —
форм

3016 Кладовая термонеустойчивых ле- } 20
карственных форм:
а) холодильная камера со шлю- 15+2 1 2 + 2 1 0 + 2 —

зом
б) помещение для холодильной 4 4 4 ■—
-- машины

17 Кладовая медикаментов и меди- 30 26 24 20

цинских товаров ручной продажи ) )
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Продолжениетабл 35

Помещения

Площадь, м*

Категории аптек

I и Ш IV V VI

18 Кладовая минеральных вод 18 12 10 _
1

19 Кладовая транспортной тары 18 12 10 10 I _
20 Кладовая медицинской стеклян- 18 12 10 8 6

ной посуды
21 Кладовая вспомогательных ма- 18 12 10 8 - 6

22 Кладовая хозяйственного инвен- 4 4 4 4 4 —
таря

23 Помещение для стирки рабочей — — 8 8 8 —*
одежды

24. Помещение для занятий с пер
соналом

25 Уборная персонала
26 Душевая персонала
27 Комната персонала
28 Комната личной гигиены
29 Помещения для обслуживания 

прикрепленных лечебно-профи
лактических и других учрежде
ний:
а) приема и оформления зака

зов
б) экспедиционная
в) ассистентская
г) моечная

30 Кладовая медикаментов и меди
цинских товаров

0,7 на одного работающего, но не более 60 м2

По п 3 17 настоящих норм 
То же

8 8 8
5 5 5

10 10 10

18 18 18
36 24 24
15 12 12
36 24 24

8 8 8
5 5 5

12 12 12

12 12 12
10 8 8
10 8 8

П р и м е ч а н и е  Состав и площадь помещений (информации, централизованной бухгалтерии, кабине
тов зам заведующего аптекой, главного бухгалтера,организационно-методического кабинета, зала совеща
ний), предназначенных для осуществления административного и организационно-методического руководства в 
центральных районных аптеках, принимаются в соответствии с заданием на проектирование.

7.2 В аптеках VI категории вход в асеп
тическую должен быть предусмотрен из асси
стентской комнаты.

7.3. Кладовые легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей должны иметь в наружной 
стене проем площадью не менее 1,1 м2 при 
ширине или высоте не менее 0,75 м, железо
бетонное перекрытие, стены из несгораемых 
материалов с пределом огнестойкости не 
менее 0,75 ч, цементированный пол с уклоном 
от двери и дверь с пределом огнестойкости не 
менее 0,6 ч.

В аптеках V—VI категорий для хранения 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 
допускается предусматривать встроенные шка
фы с дверями шириной не менее 0,7 и высо
той не менее 1,2 м. t

7.4. Помещение для занятий с персоналом 
следует предусматривать на 50% списочного 
состава персонала.

7.5. Помещения для сушки и обработки ле
карственного сырья следует размещать в при
стройках или отдельных строениях.

Площадь указанных помещений следует 
определять заданием на проектирование,

8. МЕДИЦИНСКИЕ ГАЗЫ 
И ТРУБОПРОВОДЫ 
ВАКУУМНОЙ СЕТИ

8.1. Снабжение медицинским кислородом, 
закисью азота потребителей в лечебно-профи
лактических учреждениях следует предусмат
ривать централизованным.

8.2. Центральный пункт хранения и рас
пределения кислорода при хранении его в 
количестве до 10 баллонов емкостью 50 л 
каждый следует размещать в специальных 
несгораемых шкафах, устанавливаемых вне 
здания в простенках или в одноэтажных при
стройках из несгораемых материалов, имею
щих непосредственный выход наружу. При 
хранении кислорода в количестве более 10 
баллонов емкостью 50 л каждый, централь
ный пункт хранения и распределения кисло
рода следует размещать в отдельно стоящем
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здании со стенами без оконных проемов тол
щиной: кирпичными — 51 см, железобетонны
ми — 10 см, на расстоянии не менее 25 м 
от зданий и сооружений.

8.3. Для больниц на 600 коек и более и 
родильных домов на 250 коек и более для 
хранения и распределения кислорода допус
кается в соответствии с ' заданием на проек
тирование предусматривать кислородные или 
кислородно-газнфикационные станции.

8.4. Центральные пункты хранения и рас
пределения кислорода, а также кислородные 
станции должны иметь емкости, равные пяти
суточному запасу кислорода, и резервные ем
кости в том же объеме.

8.5. Подводку кислорода следует преду
сматривать в операционные, наркозные, после
операционные палаты, реанимационные залы, 
родовые палаты, палаты интенсивной терапии, 
палаты на 1 и 2 койки всех отделений, кроме 
психиатрических, палаты кардиологических, 
ожоговых отделений, палаты новорожденных 
послеродовых физиологических и обсерваци
онных отделений недоношенных детей, про
цедурные, кабинеты ангиографии, перевязоч
ные, помещения лапароскопии, бронхоскопии 
ко всем койцам (кроваткам); в послеродовые 
палаты физиологических отделений — к 30% 
общего количества коек в отделении, палаты 
гинекологического отделения — к 25% коек, 
палаты отделения патологии беременности — 
к 50% коек; в детских больницах: в палаты 
грудных и новорожденных — к 40% кроваток, 
остальные палаты — к 15% кроваток. В ука
занные количества коек (кроваток) входят 
койки (кроватки) палат на 1 и 2 койки (кро
ватки).

8.6. Подводку закиси азота следует пре
дусматривать в операционные, наркозные, 
послеоперационные палаты, родовые, реани
мационные залы, палаты интенсивной тера
пии;

палаты ожоговых больных, предродовые 
палаты ко всем койкам, в палаты грудных и 
новорожденных (в том числе травмирован
ных и недоношенных) — к 40% общего ко
личества кроваток.

8.7. Подводку трубопроводов вакуумной 
сети следует предусматривать в операцион
ные, реанимационные, палаты интенсивной те
рапии, наркозные, перевязочные, послеопера
ционные палаты, палаты для больных с ожо
гами кожи, родовые, палаты новорожденных.

8.8 . Не допускается прокладка кислородо- 
проводов в подвалах, подпольях, проходных

и непроходных каналах, а также под здания
ми и сооружениями.

8.9. Для транспортирования кислорода 
предусматриваются трубы из меди, а для 
закиси азота — из нержавеющей стали, для 
трубопроводов вакуумной сети — стальные 
бесшовные.

Трубопроводы медицинских газов следует 
прокладывать открыто, для скрытия трубо
проводов допускается декоративное оформле
ние трубопроводов при условии обеспечения их 
просматриваемости.

9. УДАЛЕНИЕ МУСОРА, 
ОТХОДОВ И п ы л е у б о р к а

9.1. Из зданий больниц на 250 коек и бо
лее и родильных домов на 130 коек и более 
следует предусматривать мусороудаление. 
Допускается устройство мусоропроводов, за
гружаемых мусором с каждого этажа. Поме
щение мусоропроводов с приемным клапаном 
должно иметь тамбур.

9.2. В хозяйственной зоне лечебно-профи
лактических учреждений, размещаемых в на
селенных пунктах, не имеющих служб цент
рализованного сбора мусора и отходов, сле
дует предусматривать мусоросжигательные 
печи. Расстояние от этих печей до корпусов 
с палатами должно быть не менее 30 м.

9.3. В больницах и диспансерах на 600 
коек и более следует предусматривать центра
лизованную пылесосную установку. При рабо
те установки шум в палатах не должен пре
вышать 45 дБ.
10. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

10.1. В лечебно-профилактических учреж
дениях следует предусматривать водопровод, 
горячее водоснабжение, канализацию, а также 
водостоки.

10.2. В помещениях умывальных и убор
ных психиатрических больниц трубопроводы 
и запорная арматура должны быть недоступ
ны для больных.

10.3. В местах пересечения труб холодного 
и горячего водоснабжения с перекрытиями, 
перегородками и стенами зданий инфекцион
ных больниц (отделений) следует предусмат
ривать футляры с уплотненной битуминизиро- 
ванной прядью.

10.4. Санитарно-технические устройства и 
расход воды для служб приготовления пищи 
и прачечных следует принимать в соответст
вии с главами Строительных норм и правил
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по^проектированию предприятий общественно
го питания и по проектированию предприятий 
бытового обслуживания населения.

10.5. В помещениях предоперационных, 
подготовительных при родовых, ванных, в 
уборных, оборудованных двумя и более уни
тазами, клизменных, боксах и полубоксах 
инфекционных отделений, в помещениях для 
мытья и сушки клеенок следует предусмат
ривать установку трапов и настенных поли
вочных кранов холодной и горячей воды.

10.6. В помещениях, оборудованных ван
ной или душем, следует предусматривать по
лотенцесушители.

10.7. Отвод сточных вод из помещений 
грязевых процедур, грязевой кухни, помеще
ний мойки и сушки простыней, холстов, бре
зентов и из помещений для хранения и реге
нерации грязи должен осуществляться через 
специальные трапы (без гидравлического за
твора) в сборный грязеотстойник, оборудован
ный гидравлическим затвором.

10.8. Для кафедры гидропатии должна 
обеспечиваться подача холодной и горячей 
воды с постоянным расходом и напором.

10.9. Диаметр канализационных труб при 
количестве медицинских ванн две и более 
следует принимать 100 мм.

10.10. В помещениях для приготовления 
гипса следует предусматривать установку под 
умывальником гипсоотстойников емкостью 
0,1 м3.

10.11. Для очистки производственных 
сточных вод на выпусках из здания службы 
приготовления пищи в больницах на 1000 коек 
и более следует предусматривать установку 
(вне здания) жироуловнтелей.

10.12. Сточные воды инфекционных и ту
беркулезных больниц (отделений) перед сбро
сом в наружную канализацию должны быть 
обеззаражены.

Обеззараживание сточных вод следует 
предусматривать централизованным с приме
нением термического, радиационного в других
физических методов.

10.13. Для умывальников ■ смывных бач
ков унитазов в санитарных узлах инфекцион
ных больниц (отделений) и кожно-венероло
гических диспансеров (отделений) следует 
предусматривать педальное управление нус- 
ком воды.

10.14. В умывальных инфекционных, кож
но-венерологических и психиатрических отде
лений допускается установка термостатиче
ского смесителя.

10.15. Души в отделении водогрязелече- 
ния должны оборудоваться сеткой на стацио
нарной трубе и сеткой с гибким шлангом.

19.16. В радиологических корпусах (отде
лениях) для дезактивации Сточных вод сле
дует предусматривать специальные устрой
ства.

10.17. Установка насосов хозяйственно
питьевого водопровода в больничных корпу
сах не допускается.

10.18. Нормы расхода воды на 1 койку в 
инфекционных больницах и больницах с водо- 
грязелечением следует принимать по табл. 36 
настоящих норм, нормы расхода воды в ос
тальных лечебно-профилактических учрежде
ниях следует принимать в соответствии с 
главой СНиП по проектированию внутренне
го водопровода и канализации зданий. Нор
мы расхода воды на лечебные процедуры и 
процент одновременного действия приборов 
принимаются в соответствия с главой СНиП 
по проектированию санаториев.

Т а б л и ц а  3&

Больницы
(отделения)

Изиерн-
тель

Норма расхода воды

общая 
(в мм ввсле 

горячая)
»  том числе 
холодая

1. Инфекционные 1 койка 500 л/сут 250 л/сут
2. Больницы с во- То же 500 л/сут 200 д/сух

догрязелечени-
ем

Приыечания:  1 Норма расхода воды на I ков
ку дана с учетом расхода воды в столовой, прачечной 
в обслуживающим персоналом.

2. Расход воды на кафедру гндропатин должен 
учитываться довалвительно.

11. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, 
ВЕНТИЛЯЦИЯ,

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА, 
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

'11.1. При проектировании теплоснабже
ния, отопления, вентиляции, кондиционирова
ния воздуха и горячего водоснабжения в зда
ниях лечебно-профилактических учреждений и 
аптек следует выполнять требования глав 
СНиП но ироектированню котельных устано
вок, но ироектированню тепловых сетей, по 
проектированию горячего водоснабжения, по 
проектированию отопления, вентиляции и кон
диционирования воздуха и указания настоя
щего раздела.
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При проектировании теплоснабжения, ото
пления, вентиляции и горячего водоснабже
ния помещений служб приготовления пищи и 
прачечных зданий лечебно-профилактических 
учреждений слелует выполнять требования 
глав СНиП по проектированию предприятий 
общественного питания и по проектированию 
предприятий бытового обслуживания населе
ния.

11.2. В зданиях лечебно-профилактических 
учреждений и аптек следует предусматривать 
системы водяного отопления и вентиляцию, а 
кондиционирование воздуха — только в по
мещениях, перечисленных в п. 11.11 настоя
щих норм.

11.3. Пароснабжение зданий лечебно-про
филактических учреждений следует предус
матривать для технологических целей без 
учета нагрузки на горячее водоснабжение для 
неотложных лечебных нужд при отключении 
тепловых сетей.

11.4. Расчетную температуру воздуха и 
кратность воздухообмена в помещениях сле
дует принимав по табл. 37.

Т а б л и ц а  37

Помещения
Темпе-

Кратность воздухо
обмена в 1 ч

ратура,
°С

приток
вытяж

ка

1. Палаты для взрослых 
больных, помещения для 
матерей детских отделений, 
помещения гипотермии, па
латы для туберкулезных 
(взрослых и детей)

20 80 м3 на 1 койку

2. Палаты для больных гипо
тиреозом

24 То же

3. Палаты для больных ти
реотоксикозом

15

4. Манипуляционные — туа
летные для новорожденных

25 1,5
2

5. Послеоперационные пала
ты, реанимационные залы, 
палаты интенсивной тера
пии, родовые, родовые бок
сы, операционные, опера
ционные- диализационные, 
наркозные, палаты на I— 
2 койки для ожоговых 
больных

22 По расчету, но
не менее деся
тикратного об
мена

6. Послеродовые палаты 22 80 м3 на 1 койку
7. Палаты на 3—4 койки для 

ожоговых больных, пала
ты для детей

22 То же

8. Палаты для недоношенных, 
травмированных, грудных 
и новорожденных детей

25 По расчету, но 
не менее 80 м3 
на кровать

Помещения

Продолохение табл. 37

Темпе
ратура.

°С

Кратность воздухо
обмена в 1 ч

приток вытяж
ка

9. Боксы и полубоксы, 
фильтр-боксы, предбоксы, 
палатные секции инфекци
онного отделения

10. Предродовые, фильтры, 
приемно-смотровые боксы, 
смотровые, перевязочные, 
манипуляционные, предопе
рационные, процедурные, 
помещение сцеживания 
грудного молока, комнаты 
для кормления детей в 
возрасте до 1 года, поме
щения для прививок

11. Кабинеты врачей, комнаты 
персонала, комнаты отды
ха для больных, пользую
щихся процедурами водо
лечения и грязелечения; 
кабинеты иглотерапии, по
мещения выписки, кабине
ты аудиометрии, антропо
метрии

12. Кабинеты ангиографии, 
процедурные и кабины для 
раздевания при рентгено- 
диагностических кабинетах, 
процедурные и раздеваль
ные флюорографических 
кабинетов, кабинеты элек
тросветолечения, массаж
ные

13. Процедурные для рентге
новских снимков зубов, 
моечные лабораторной по
суды патологоанатомиче
ских отделений, комнаты 
управления рентгеновских 
кабинетов и радиологиче
ских отделений, фотолабо
ратория

14. Стерилизационные при опе
рационных, лаборатории и 
помещения для производ
ства анализов, кабинеты 
(помещения) радиотелемет- 
рических, эндокринологи
ческих и других исследо
ваний, помещения для при
ема, сортировки и взятия 
проб для лабораторных 
анализов, монтажные и мо
ечные кабинетов искусст
венной почки и помещений 
для аппарата искусствен
ного кровообращения, ра- 
створные-деминерализаци- 
онные, препараторские ла
бораторий, помещения для 
центрифуг, помещения для

22

22

20

20

18

18

2,5 по
дача 

воздуха 
в кори

дор 
1,5

2,5

2

1

4

4

3



СНиП Н-69-78 48

Помещения

Продолжение табл. 37

Темпе»
ратура,

°С

Кратность воздухо» 
обмена в 1 ч

пряток вытяжка

Продолжение табл, 37
Кратность воздухо-

Темпе* обмена в 1 ч
Помещения ратура*

приток вытяжка

окраски мазков, весовые,
колориметрические, средо- 
варкй, материально-аппа
ратные лабораторий, фик
сационные, рецептурные, 
помещения для подготовки 
перевязочных и операци
онных материалов и белья, 
контроля, комплектования 
и упаковки инструментов, 
приема, разборки, мытья и 
сушки хирургических инст
рументов, шприцев, игл и 
катетеров, процедурные 
для лечения нейролепти
ками

15. Залы лечебной физической 
культуры

18

16. Кабинеты функциональной 
диагностики, помещения 
для ректороманоскопии

17. Кабинеты лечебной физи
ческой культуры, механо
терапии, зубоврачебные ка
бинеты, комнаты зондиро
вания, помещения для де
гельминтизации

18. Помещения (комнаты) для 
санитарной обработки 
больных, душевые, кабины* 
личной гигиены, помеще
ния для субаквальных, се
роводородных и других 
ванн (кроме радоновых), 
помещения подогрева па
рафина и озокерита, ле
чебные плавательные бас
сейны

19. Помещения для хранения 
гипсовых бинтов и гип
са, музеи и препаратор
ские при них в паТолого- 
анатомических отделениях, 
компрессорные ингалятори
ев, центральные беЛьевые, 
кладовые инфицированпо- 
го белья и постельных 
принадлежностей, кЛадо- 
вые хозяйственного инвен
таря, кладовые вещей 
больных и гладильные, 
инструментально-матери
альные, кладовые реакти
вов и аппаратуры в йато- 
логоанатомических отделе
ниях, помещения для те
кущего ремонта фйзиоте- 
райевтической аппаратуры

22 

20

25

16

50 ма на одно
го занимающе
гося в зале

1 3

2 3

3 5

1

20. Помещения СТернлизацнон- 
ных-автокЛавных централь
ных стерилизационных

21. Помещения для мытья, сте
рилизации и хранения су- 
Ден и горшков, мытья и 
сушки клеенок, сортировки 
й временного хранения 
грязного белья, для хра
нения предметов уборки, 
помещения для временно
го хранения белья и твер
дых отходов, загрязнен
ных радиоактивными ве
ществами, кладовые кислот 
я дезинфицирующих 
средств

22. Регистратуры, справочные, 
вестибюли, гардеробные, 
помещения для приема пе
редач больным, ожндаль- 
ные, кладовые теплых ве
щей при верандах, буфет
ные, столовые для боль
ных, раздаточные с под
собным помещением в мо
лочно-раздаточных пунк
тах, кладовые вещей и 
одежды больных, пользую
щихся парком

23. Помещения для обработки 
резиновых перчаток, для 
мытья н стерилизации сто
ловой и кухонной посуды 
при буфетных и столовых 
палатных отделений, па
рикмахерские для обслу
живания больных, муляж
ные

24. Хранилища радиоактив
ных веществ, фасовочные 
и моечные в радиологиче
ских отделениях, моечные 
в лабораториях

,25. Процедурные в кабинетах 
для статической и подвиж
ной теле-гамма-терапии, 
комната для центрирова
ний в кабинетах для под
вижной теле-гамма-тера
пии, процедурные рентге
нотерапевтические, каби
неты микроэлектроволно- 
вой терапии, кабинеты 
ультравысокочастотной Те
рапии, кабинеты аэроионо- 
лечения, кабинеты тепло
лечения, кабинеты укуты
вания, помещения приго-

16

16

18

38

18

20

По расчету

5

1

2 3

5 6

4 5
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Продолжение табл 37................ . ..... . .....

Помещения Темпе-
Кратность воздухо

обмена в 1 ч
ратура,

°G
приток вытяж

ка

товления растворов для ра
доновых ванн, кабинеты 
лечения ультразвуком 

26. Раздевальные и кабины 23 Приток по ба-
для раздевания в отделе
ниях водолечения

27. Помещения хранения тру- 2

лансу 
из зало
НЫМИ 1
ЕЫХ пр

вытяжки 
в с ван- 
з грязе- 
эцедур 

3
пов

28. Помещения радоновых 25 4 5
ванн, грязелечебные залы, 
душевой зал с кафедрой, 
кабинеты грязелечения для 
гинекологических процедур 

29. Помещения для хранения 12 2 10
и регенерации грязи 

30. Помещения одевания тру- 14 - _ 3
пов, выдачи трупов, кла
новые похоронных принад
лежностей, помещения для 
обработки и подготовки к 
захоронению инфицирован
ных трупов, помещения 
хранения хлорной извести 

31. Помещения дезинфекцион
ных камер: 
а) приемные 16 Из чиС- 3

б) грязные отделения 16

того от
деления 
То же 5

в) разгрузочные (чистые) 16 5 Через
отделения

32. Шлюзы при сероводород- 25 3

грязное
отделе

ние
4

ных ваннах
33. Кабины для раздевания 25 3 3

при сероводородных ван
нах

34. Помещения приготовления 20 5 6
растворов Сероводородных 
ванн и хранения реактивов 

35. Помещения для мойки и 16 6 10
сушки простыней, холстов, 
брезентов, грязевые кухни

36. Ингаляторий (процедур
ные)

37. Секционные

20 8 10

16 1 4
38. Шлюзы перед палатами 20 2 1

Для новорожденных 
39. Помещения выйнски ро- 22 1 1

дильниц и облучения детей 
кварцевой лампой 

40. Уборные и умывальные 20 50 м3 на
для больных 1 унитаз 

и 20 м3 
на 1 

писсуар

Продоло/сение табл 37

Помещения
Темпе-

Кратность воздухо
обмена в I ч

ратура,
СС

Приток вытяж
ка

41. Клизменная 20 5
42. Шлюзы в боксах и полу- 20 — —

боксах инфекционных отде
лений

43. Малые операционные 22 10 5
44. Помещения аптек:

а) распаковочные, дистил- 18 2 3
ляционные, комнаты для 
хранения и оформления 
лекарственных форм 
для инъекций, дефек- 
тарские, ассистентские, 
расфасовочные, кладо
вые товаров, комнаты 
химика-аналитика, мо
ечные

б) кубовые-сТерилизаци- 18 3 4
онные, кладовые лекар
ственных трав 

в) кладовые термолабиль- 4 3
ных, сухих и жидких 
медикаментов

г) склады стерильных ма- 18 3
• териалов

д) торговые залы аптек 16 3 4
е) асептические 18 4 2

П р и м е ч а н и е .  Для зданий лечебно-профйлакти- 
ческих учреждений, размещаемых в IV строительно
климатическом районе, на теплый период года рас
четную температуру воздуха в помещениях, в которых 
предусматривается устройство кондиционирования воз
духа, принимать на 3° С выше указанной в настоящей 
таблице.

11.5. В качестве теплоносителя систем 
центрального водяного отопления следует при
нимать воду температурой:

а) 85° С — для зданий больниц (кроме 
психиатрических), диспансеров со стациона
ром и родильных домов;

б) 95° С — для зданий психиатрических 
больниц, других лечебно-профилактических 
учреждений и аптек.

При проектировании систем отопления 
следует предусматривать возможность пофа- 
садного их регулирования и отключения.

11.6. В качестве нагревательных приборов 
в системах центрального водяного отопления, 
как правило, следует предусматривать чугун-* 
ные радиаторы с гладкой поверхностью, до
пускающей легкую очистку.

11.7. В операционных, предоперационных, 
реанимационных залах, наркозных, родовых, 
электросВетолечения м помещениях психиат
рических отделений, а также в палатах интен-
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сивной терапии и послеоперационных пала
тах, в качестве нагревательных приборов сле
дует принимать бетонные отопительные па
нели.

11.8. Нагревательные приборы систем ото
пления следует размещать под окнами. Не 
допускается размещение в палатах нагрева
тельных приборов у внутренних стен.

11.9. При прокладке труб систем отопле
ния, вентиляции и кондиционирования возду
ха через перекрытия, перегородки и стены 
зданий инфекционных больниц и отделений 
следует предусматривать уплотнения в гиль
зах.

11.10. В зданиях лечебно-профилактиче
ских учреждений и аптек, за исключением ин
фекционных больниц (отделений), следует 
предусматривать приточно-вытяжную венти
ляцию с механическим побуждением. В ин
фекционных больницах (отделениях) вытяж
ную вентиляцию следует предусматривать из 
каждого бокса, полубокса и от каждой па
латной секции отдельно с естественным по
буждением и установкой дефлектора, а при
точную вентиляцию следует предусматривать 
с механическим побуждением и подачей воз
духа в коридор.

11.11. Кондиционирование воздуха следу
ет предусматривать в операционных, наркоз
ных, родовых, послеоперационных палатах, 
реанимационных залах, палатах, интенсивной 
терапии, в однокоечных и двухкоечных пала
тах для больных с ожогами, в палатах, пред
назначенных для размещения 50% коек от
делений для грудных и новорожденных детей, 
а также во всех палатах отделений недоно
шенных и травмированных детей

В палатах, которые оборудуются полно
стью кювезами, кондиционирование воздуха 
нредусматривать не следует.

В операционных, наркозных, послеопера
ционных палатах, родовых, реанимационных 
залах и палатах интенсивной терапии относи
тельную влажность воздуха следует прини
мать в пределах 55—60%. Скорость движе
ния воздуха не должна превышать 0,15 м/с.

11.12. Расчетную температуру воздуха в 
помещениях, указанных в поз. 5 и 8 табл. 37, 
следует принимать как для холодного, так и 
для теплого периода года.

11.13. Относительную влажность воздуха 
в зимнее время в палатах, не указанных в 
п. 11.11, следует принимать в пределах 30— 
50%'. Увлажнение воздуха предусматривается 
в приточных установках.

11.14. Самостоятельные системы приточно
вытяжной вентиляции (системы кондициони
рования воздуха для помещений, указанных 
в п. 11.11) следует предусматривать для по
мещений: операционных блоков (отдельно для 
асептических и септических отделений), реа
нимационных залов и палат интенсивной те
рапии (отдельно для поступающих в больни
цы с улицы и из отделений больниц), родо
вых — отдельно для физиологического и 
обсервационного отделений, палат в акушер
ских отделениях больниц (родильных до
мов) — отдельно для физиологического и 
обсервационного отделений, палат новорож
денных, недоношенных и травмированных 
детей каждого отделения (отдельно для фи
зиологического и обсервационного отделений), 
рентгеновских отделений, лабораторий, грязе
лечения, водолечения, сероводородных ванн, 
радоновых ванн, лабораторий приготовления 
радона, санитарных узлов, холодильных ка
мер, хозрасчетных аптек

11.15. Наружный воздух, подаваемый си
стемами приточной вентиляции, надлежит 
очищать в фильтрах Рециркуляция воздуха 
не допускается

Воздух, подаваемый в операционные, нар
козные, родовые, послеоперационные палаты, 
реанимационные, палаты интенсивной тера
пии, в однокоечные и двухкоёчные палаты для 
больных с ожогами кожи, палаты для ново
рожденных, грудных, недоношенных и трав
мированных детей, следует дополнительно 
очищать в бактериологических фильтрах. В 
этом случае не допускается предусматривать 
установку масляных фильтров в качестве 
I ступени очистки воздуха.

11.16. Воздуховоды систем приточной вен
тиляции (кондиционирования воздуха) после 
бактериологических фильтров следует преду
сматривать из нержавеющей стали.

11.17. При выборе, размещении и монтаже 
оборудования вентиляционных систем (систем 
кондиционирования воздуха) и воздуховодов 
следует соблюдать нормы главы СНиП по 
защите от шума.

11.18. Размещение оборудования вентиля
ционных систем следует предусматривать в 
соответствии с п. 3.6. настоящих норм.

Газоснабжение

11.19. Газоснабжение допускается преду
сматривать только в центральных заготовоч
ных, помещениях службы приготовления пи-



— 49 — СНиП 11-69-78

щи и в лабораториях, размещаемых в отдель
ных зданиях, а также в котельных и печах 
для сжигания мусора и отходов

Во всех лабораториях допускается исполь
зование сжиженного газа из баллонов емко
стью не более 5 л.

12. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСТРОЙСТВА

12.1. Питание электроприемников опера
ционного блока, родильного отделения, отде

ления анестезиологии и реанимации, реанима
ции и интенсивной терапии, кабинетов лапа
роскопии, бронхоскопии, электропривод про
тивопожарных насосов, систем дымоудаления, 
извещения и тушения пожара должно преду
сматриваться от двух независимых источни
ков электроснабжения

12.2. Искусственное освещение лечебно
профилактических учреждений следует проек
тировать в соответствии с главой СНиП по 
проектированию искусственного освещения, 
табл. 38 и требований настоящего раздела.

Т а б л и ц а  38

Помещения
Освещенность

рабочих
поверхностей,

лк

Источник
света

Плоскость, 
для которой 
нормируется 

освещенность

Цилиндри
ческая 

освещен
ность, лк

Допустимый
коэффициент

пульсации
освещенности

Характеристи
ка помещений 
по условиям 

среды

1 2 3 4 5 6 7

10

11

1. Операционный блок, 
реанимационный зал, перевязочные, 

родовое отделение
1 Операционная *, помещение ги

потермии
2 Родовая, диализационная, реани

мационные залы, наркозная, пе
ревязочная ** (чистая, гнойная, 
гипсовая)*

3 Кабинет ангиографии
4 Предоперационная

5 Монтажные аппаратов искусст
венного кровообращения, искус
ственной почки и т. п.

6 Помещение для хранения крови

7 Помещение хранения и приго
товления гипса

2. Кабинеты врачей
8 Кабинеты хирургов **, акушеров- 

гинекологов **, травматологов’'*, 
педиатров **, инфекционистов **,
дерматовенерологов аллерго
логов ” , стоматологов *, смотро
вые *’ **, приемно-смотровые бок
сы **
Кабинеты врачей в амбулаторно- 
поликлинических учреждениях, 
не поименованные в п 8 настоя
щей таблицы **
Кабинеты врачей без приема 
больных **
Темные комнаты офтальмоло
гов-**
3. Отделения функциональной 

диагностики и восстановительного 
лечения

12 Кабинеты функциональной диаг
ностики ” . 
бинеты **

эндоскопические ка-

400 Л. Л. Г—0,8 10 Нормальные
200 л. н.
500 л. л. Г—0,8 10 *
200 л. н.

5С0 л. л. Г—0,8 10 *
300 л. л. Г—0,8 — 10 >
150 л. н.
400 л. л.
200 л. н.

150 л. л. В—1,0 - __ _ »
75 л. н. Г-0,8
30 л. н. Пол 9

500 л. л. Г—0.8 10 9
200 л. н.

300 л. л. Г-0,8 10 9
150 л. н.

300 л. л. Г—0,8 10 9
150 л. н.

10 л. н. п [ о 00 9

150 л, н. Г -0 ,8 — 10 э
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Продолжение табл. 38

Помещения
Освещенность

рэбочнх
поверхностей,

лк
Источник

света

П л о с к о с т ь , 
д л я  которой 
нормируется 

освещенность

Цилиндри
ческая 

освещен
ность, лк

-- '—■»
Допустимый
коэффициент
пульсации

освещенности

Характеристи
ка помещений 

по условиям 
среды

1 2 3 4 5 6 7

13. Фотарии **, помещения электро-, 150 л. л. Г—0,8 _ 10 Нормальные
светолечения аэроионолече- 75 л. н.
ния **, теплолечения *¥, лечебной
физкультуры **, массажа **, ме-
ханотерапии **

14 Кабинет рентгенобронхоскопии, 200 л. н Г—0,8 — 10 »
лапароскопии

15 Кабинеты гидротерапии, лечеб- 150 л. л Пол — 20 Сырые
ные ванны, душевые залы 75 л. н.

16. Кабинеты трудотерапии ** 300 л. л. Г ^ 0 ,8 — 10 Нормальные
17. Комната для лечения сном 100 л. л Г—0,8 _ 10 »
18. Помещения для подготовки па- 75 л. л Г—0,8 _ Влажные

рафина, озокерита, обработки 30 л, н.
прокладок, мойки и сушки про-
стыней, холстов, брезентов, ре-
генерации грязи

4. Рентгеновское отделение

19. Рентгенодиагностический каби- 50 л. н. Г—0,8 Нормальные
нет **

20. Кабинеты флюорографии **, 200 л, л. Г -0 ,8 20 »
рентгеновских снимков зубов **, 100 л. н.
приготовления бария

21. Кабины для раздевания 75 л л. Пол _ _
30 л. н.

5. Радиологическое отделение

22. Радиометрическая, дозиметриче- 300 л. л. Г—0,8 15 »
ская 150 л. н.

23 Кабинет для терапии излучения- 300 л. л. Г-^-0,8 _ 20 Нормальные
ми высоких энергий, скеннерная 150 л. н

24. Кабинет внутриполостной гамма- 400 Л. Л. Г—0,8 -- 20 »
терапии 200 Л н.

25. Конденсаторная 100 Л. Л. Пол — _ Химическая
50 Л. н. активность

26 Хранилище радиоактивных ве- 75 Л. н. В—1,0 Радиоак-
щоств на стеллажах гнвность

27. Помещения для хранения (вре- 30 Л н. Пол р
менного) радиоактивных выделе-
ний больных, подлежащих нссле-
дованию, выдержки твердых и
жидких радиоактивных отходов

& Палаты

28. Палаты детских отделений для 150 Л. Л. Г—0,8 ■ - 10 Нормальные
новорожденных, послеоперацион- 75 Л. н.
ные палаты, палаты интенсивной
терапии и для глаукомных боль-
ных, приемные фильтры и боксы

29. Палаты психиатрических отделе- 100 Л. Л. 00о1U

— 10 Нормальные
НИН 50 Л. н.

30. Прочие палаты и спальни мате- 100 Л. Л. Г—0,8 _ 10 »
рей ** 50 Л, н.
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Продолжение табл. 38
Освещенность

Источник
света

Плоскость, для которой 
нормируется

Цилиндри- Допустимый Характеристи-
Помещения рабочих

поверхностей,
ческая

освещен- коэффициент
пульсации ка помещений 

по условиямлк освещенность ность, лк освещенности среды

1 2 3 4 5 6 7

7. Лаборатории

31. Помещения приема, выдачи и ре
гистрации анализов **

200 л. л. Г—0,8 — 10 Нормальные

32. Комнаты срочных анализов **, 500 Л, л. Г -4 ) , 8 —* 10 а
боксы **, кабинеты серологиче
ских исследований **, колоримет-

200 л. н.

рические **
33 Препараторские и лаборантские 

общеклинических **, гематологи
ческих и биохимических **, бак
териологических * *, гистологиче
ских и цитологических лаборато
рий **

300 л. л. Г—0 ,8 10 Ъ

34. Кабинеты врача-лаборанта **, 300 л. л. 1 1 о 00 10 $
взятия проб крови, взятия проб 
цитологических исследований **,

150 л. н.

коагулографии **, фотометрии **, 
освоения методик **

35. Весовая **, термостатная **, сре- 300 л. л. ■“1 1 о 00 ■— 20 $
доварная с боксом для розлива 150 л. н.

36.

сред **, помещение окраски проб, 
центрифужная **
Комната для хранения реактивов 100 л. л. На стелла- —

и лабораторной посуды 50 л. н. жах
В—1,0 
Г—0 ,8

37. Кабинеты с кабинами для дуо- 150 л. л. Г—0 ,8 — 20 »
денального зондирования и взя
тия желудочного сока

75

200

Л. й.

Г—0,8 1038. Стеклодувная * л. л. — »
39 Рабочие комнаты зубных техни- 500 л. л. Г—0 ,8 — 10 »

ков ** 200 л. н.
40. Гипсовые, полимеризационные 400 л. л. Г—0,8 — 20 а
41. Литейная, паяльная ** 200 л. л. Г—0,8 —- 20 а

100 л. в.

8. Аптеки

42 Площадь для посетителей в тор- 150 л. л. Г—0,8 — 20 ь
говом зале 300 Г—0,8 2043. Рецептурный отдел **, отделы  
готовых лекарственных средств **,

л. л. а

ручной продажи, оптики ** 500 Г—0,8 1044. Ассистентская ** асептическая **, 
комната химика-аналитика **, 
расфасовочная **, дефектар- 
ская **

л. л. 8

Влажные45 Кубовая-стерилизационная, моеч
ная

150
75

л. л, 
л. н.

Пол — —

46. Хранение лекарственных, пере- 150
75

л. л. В—3,0 — — Класс И—На
вязочных средств и чистой по- л. н. На стелла-

47.
суды
К ладовая кислот, дезинфекцион- 75 л. л.

жах
Пол -— — Химическая

ных средств, горючих и легко- 30 л. н. активность.

48.
воспламеняющихся материалов 
Кладовая тары 10 л. н. »

класс II—На 
Класс II—На
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Продолжение табл 38
Освещенность

Источник
Плоскость, ЦилиндрИ- Допустимый Характеристик

Помещения рабочих для которой ческая коэффициент ка помещений
поверхностей. света нормируется освещен- •тульсацни по условиям

лк освещенность ность, лк освещенности среды

! 2 3 4 5 б 7

9. Стерилизационные и дезинфекци-
онные отделения

49 Стерилизационная-автоклавная 150 Л л Г—0,8 20 Влажные
75 л. н

50 Помещение для приема и хра- 150 л. л» Г—0,8 — — Класс И—Па
нения нестерильных материалов, 
склад хранения стерильных ма
териалов
Помещение для подготовки хи-

75 л. н

51. 200 л. л Г—0,8 20 Нормальные

52

рургических инструментов к сте
рилизации

100 л. н

Помещение для ремонта и за- 300 л. л. Г—0 ,8 — 10
точки хирургических инструмен
тов

150 л н

53 Помещение дезинфекционных ка
мер
Помещение для хранения дезин-

75 л н Пол — — Влажные
54 30 л н Пол Химическая

фекционкых средств активность

10. Патологоанатомическое отделение

55 Секционная* 400 л. л. Г—0,8 10 Нормальные
200 л. н

56 Предсекционная, фиксационная 200 л л Г—0,8 — —
100 л. н

57 Помещения для одевания тру- 200 л. л Г—0,8 — —

пов, траурные залы 
Помещения для хранения тру-

100 л. н.
58 75 л. л. Г—0,8 — — Влажные

пов 30 л. н
59 Помещения для похоронных при- 75 л. л. Пол — — Нормальные

надлежностей 20 л. н.

11. Прочие помещения

60 Процедурная **, манипуляцион- 500 л. л. Г—0,8 10 2>
ная ** 200 л. н

61. Кабинеты медицинских сестер **, 300 л. л. Г—С,8 — 10 $
сестер-хозяек **, посты дежур
ных медицинских сестер **, моеч-

150 л н

ные
62 Аппаратные (пульты управления) 150 л. л Г—0,8 _ _ 15 9

в рентгеновских **, радиологи
ческих и т п отделениях **

75 л. н

63. Комнаты дневного пребывания, 200 л. л. Г—0 ,8 _ _ 20 9
для бесед с врачом, кормления 
детей до 1 года, сцеживания

100 л. н.

грудного молока и его стерили
зации

64 Веранды, горшечные в детских 100 л. л Пол _ _ _ _ Влажные
отделениях 50 л. н

65. Помещения для мытья и стери- 75 л л. » _ _ _ _ Сырые
лязапии суден, мытья и сушки 
клеенок, сортировки и - хранения 
белья, кладовые временного хра
нения вещей больных

30 л. н.

66 Материальные, центральные 
бельевые 150 л. л. В—1,0 Класс И—На

75 л. и на стелла-
жах
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Продолжение табл 38

Помещения
Освещенность

рабочих
поверхностей,

лк

Источник
света

Плоскость, 
для которой 
нормируется
освещенность

Цилиндри
ческая 

освещен
ность лк

Допустимый
коэффициент

пульсации
освещенности

Характеристи
ка помещений 
по условиям 

среды

1 о ? 4 5 6 7

67. Помещения и места для хране- 30 Л н Пол _ Нормальные
ния переносной аппаратуры, ка-
талон

68 Кабинеты главного врача •*, зам 400 л л Г—0,8 — 10 »
главного врача **, заведующего 200 л. н.
отделением **

69 Регистратура ** 150 л. л. В—1,0 — — Класс II—Па
75 л. н

70 Лестничные клетки, тамбур 100 л л Пол — — Нормальные
50 л н.

71 Коридоры в операционном бло- 150 л л » 40 2 0 »
ке, родовых,* в отделениях реа- 75 Л. н.
нимации и интенсивной терапии,
коридоры-ожидальные в амбула-
торно-поликлинических учрежде-
ниях

72 Коридоры в палатных отделени- 100 Л. Л. 1 60 2 0
ях 50 л. н.

П р и м е ч а н и я  1. В графе 4 приняты следующие обозначения Г — горизонтальная поверхность; В — 
вертикальная поверхность

2. При расчете освещения коэффициент запаса равен 1,5 для светильников с лампами накаливания, 
1,8 — для светильников с люминесцентными лампами

3 В помещениях, обозначенных «*», требуется ште псельная розетка для технологических нужд
4. В помещениях, обозначенных «*•», требуется штепсельная розетка для местного освещения
5. В помещениях операционных указаны нормы общего освещения.

12.3. Освещение помещений лечебно-про
филактических учреждений и аптек осущест
вляется люминесцентными лампами и лампа
ми накаливания. При проектировании люми
несцентного освещения в помещениях опера
ционных, процедурных, перевязочных, после
операционных, наркозных, реанимационных, 
препараторских, исследования биопсийного 
материала, в кабинетах врачей-лаборантов, 
хирургов, стоматологов, травматологов, педи
атров, дерматовенерологов, инфекционистов, 
терапевтов, гинекологов, смотровых, фильтрах, 
в кабинетах функциональной диагностики, в 
палатах для взрослых, палатах для новорож
денных, детского отделения, боксах, полубок- 
сах, палатах интенсивной терапии допускает
ся предусматривать только светильники и ис
точники света, виды и типы которых согласо
ваны с Минздравом СССР для применения в 
этих помещениях.

Предусматриваемые для установки люми
несцентные светильники должны быть уком
плектованы пускорегулирующими аппарата
ми с особосниженным уровнем шума.

12.4. Светильники общего освещения по

мещений, размещаемые на потолках, должны 
быть со сплошными (закрытыми) рассеива
телями.

12.5. Д ля освещения палат (кроме палат 
детских и психиатрических отделений) следу
ет применять настенные комбинированные 
светильники (общего и местного освещения), 
устанавливаемые у каждой койки на высоте 
1,7 м от уровня пола.

У каждой койки должна быть установлена 
двухполюсная штепсельная розетка сети 
освещения.

В палатах детских и психиатрических от
делений устанавливаются только потолочные 
светильники.

В палатах для психических больных све
тильники должны быть дополнительно защ и
щены от возможных повреждений.

12.6. В каждой палате следует предусмат
ривать специальный светильник ночного осве
щения в нише около двери на высоте 0,3 м от 
пола Питание светильников ночного освеще
ния должно быть обеспечено от сети аварий
ного освещения напряжением 220 В.

12.7. Выключатели общего освещения
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должны устанавливаться в коридорах у вхо
дов в палаты, местного — у постели боль
ного.

Для управления ночным освещением всех 
палат секции следует предусматривать один 
выключатель у поста дежурной медицинской 
сестры.

Выключатели общего и ночного освещения 
помещений для больных психиатрических от
делений следует предусматривать в помеще
ниях для обслуживающего персонала или в 
коридорах в специальных нишах с запираю
щимися дверцами.

12.8. Аварийное освещение следует преду
сматривать в перевязочных, процедурных и 
манипуляционных помещениях, в приемных 
отделениях, лабораториях срочных анализов, 
на постах дежурных медицинских сестер.

12.9. Выключатели для не экранированных 
бактерицидных ламп устанавливаются перед 
входом в облучаемое помещение и должны 
быть сблокированы со световым сигналом: 
«Не входить, включен бактерицидный облу
чатель».

12.10. Прямой свет светильников наружно
го освещения не должен попадать в окна 
палат и лечебных кабинетов. Управление на
ружным освещением должно быть дистанцион
ным из помещения с постоянным дежурным 
персоналом или автоматическим.

12.11. В палатах (кроме палат детских и 
психиатрических отделений) следует преду
сматривать по одной двухполюсной розетке с 
заземляющим контактом на каждые две кой
ки для подключения переносной медицинской 
аппаратуры.

В детских и психиатрических отделениях 
штепсельные розетки с заземляющим кон
тактом должны устанавливаться в коридорах 
у входов в палаты (в психиатрических отде
лениях — в специальных нишах с запираю
щейся дверцей).

12.12. В помещениях операционных долж
но быть установлено по два электрощитка на 
каждый операционный стол с комплектом 
двухполюсных и трехполюсных розеток с за
земляющими контактами.

Щитки должны устанавливаться с двух 
сторон операционной на высоте 1,6 м от пола 
до низа электрощитка

На такой же высоте устанавливаются 
электрощитки и штепсельные розетки в поме
щениях наркозных и реанимационных залах.

12.13. В коридорах, вестибюлях, конфе
ренц-залах через каждые 20 м следует пре

дусматривать одну двухполюсную и одну трех
полюсную штепсельные розетки с заземляю
щими контактами.

В конференц-залах, аудиториях следует 
предусматривать штепсельные розетки для 
демонстрационных аппаратов.

12.14. Каждое помещение, предназначен
ное для электросветолечения, должно иметь 
самостоятельную четырехпроводную питаю
щую линию, проложенную от вводно-распреде
лительного устройства или самостоятельного 
распределительного щитка.

12.15. Световые указатели с надписью 
«Выход» следует предусматривать у входов в 
лестничные клетки и у выходов с первого эта
жа и из подвалов. Эти указатели должны 
присоединяться к сети аварийнсЛю освещения.

12.16. Лечебно-профилактические учрежде
ния и аптеки должны быть обеспечены внеш
ней и местной телефонной связью.

Кабинеты главных врачей лечебно-профи
лактических учреждений и его заместителей 
должны быть обеспечены прямой оператив
ной связью с кабинетами руководителей под
чиненных им служб.

12.17. Автоматическую пожарную сигнали
зацию следует предусматривать согласно пе
речню зданий и помещений учреждений й 
предприятий Минздрава СССР, подлежащих 
оборудованию средствами автоматической по
жарной сигнализации, утвержденному Мин
здравом СССР по согласованию с Госстроем 
СССР и ГУПО МВД СССР.

Для системы пожарной сигнализации в ос
новном следует принимать автоматические 
тепловые датчики. Приемные устройства си
стемы пожарной сигнализации следует раз
мещать на первом этаже здания в помеще
ниях с постоянным пребыванием персонала.

12.18. Охранную сигнализацию следует 
предусматривать по заданию министерства 
(ведомства) -заказчика.

Охранной сигнализацией должны быть обо
рудованы помещения и места для хранения 
ядовитых и наркотических лекарственных 
средств-

12.19. Вторичные электрочасы следует пре
дусматривать на постах дежурного медицин
ского персонала, в вестибюлях, коридорах, 
операционных, предоперационных, перевязоч
ных, а также в других помещениях, где пока
зания времени являются функционально не
обходимыми В операционных следует уста
навливать вторичные часы с центральной се
кундной стрелкой.
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12.20. В вестибюлях, а также на этажах 
палатных отделений (кроме психиатрических 
и инфекционных) следует предусматривать 
телефоны-автоматы. В палатах, боксах и по-- 
лубоксах для инфекционных больных, а также 
в послеродовых палатах следует предусматри
вать штепсельные розетки для переносных 
телефонных аппаратов.

12.21. Врачебные и процедурные кабинеты 
лечебно-диагностических отделений стациона
ров и амбулаторно-поликлинических учрежде
ний оборудуются световой сигнализацией для 
оповещения пациентов.

12.22. Громкоговорители городской радио.- 
трансляционной сети следует предусматривать 
в административных помещениях, кабинетах 
дежурных врачей и дежурного персонала. В 
палатах (кроме отделений реанимации и ин
тенсивной терапии, детских и психиатриче
ских) для каждого больного следует преду
сматривать, как правило, трехпрограммную 
радиотрансляционную сеть и прикроватные 
щитки.

12.23. В палатах (кроме палат психиатри
ческих и детских отделений) у каждой койки 
следует предусматривать, как правило, дву
стороннее сигнально-переговорное устройство, 
обеспечивающее вызов дежурной медицинской 
сестры к больному. В больницах на 150 и ме
нее коек допускается устройство световой сиг
нализации.

12.24. В больницах на 400 и более коек и 
родильных домах на 130 и более коек следует 
предусматривать систему внутреннего веща
ния от местного радиоузла, а также систему 
централизованной записи диктовки.

12.25. В инфекционных больницах следует 
предусматривать видеотелефонные установки 
для визуальной связи больных с посетите
лями.

12.26. У кушеток в кабинетах электросве- 
толечения, теплолечения и в грязелечебном 
зале, а также у ванн отделения водолечения 
следует предусматривать световую сигнализа
цию для оповещения медицинской сестры об 
окончании процедуры,
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Дополнения главы СНиП 11-69-78

Постановлением Госстроя СССР от 4 июля 1979 г. 
№ 114 утверждены и с 1 января 1980 г. вводятся 
в действие дополнения главы СНиП 11-69-78 «Лечебно- 
профилактические учреждения», утвержденной поста
новлением Госстроя СССР от 17 мая 1978 г. № 92.

1. Пункт 12  дополнить абзацами втором и третьим 
следующего содержания:

«Молочные кухни допускается размещать в общест
венных зданиях.

Раздаточные пункты молочных кухонь следует разме
щать в жилых и общественных зданиях».

2. Абзац седьмой пункта 2.5 дополнить словами: 
«и станций (отделений) скорой и неотложной медицин
ской помощи».

3. Подпункт «б» пункте 2.6 после слов: «патолого- 
анатомическим корпусом» дополнить словами: «здания
ми станции скорой и неотложной медицинской помощи».

4. Пункт 2.9 дополнить абзацем третьим следующе
го содержания:

«На участке отдельно стоящей станции (отделения) 
скорой и неотложной медицинской помощи, а также 
в зоне этой станции (отделения) при размещении их 
на земельном участке больницы следует предусматри
вать раздельно въезд и выезд для автомобилей скорой 
и неотложной медицинской помощи»,

5. Пункт 2.10 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«У входов в раздаточные пункты молочных кухонь 
следует предусматривать площадки для детских коля
сок из росчога 10 м* на 1000 реализуемых порций в 
дти .» .

6. Пункт 3 ,0  дополнить слонами; «расстояние от вхо
да « раздаточные пункты молочных кухонь до красной 
линии — не менее 10 м».

7. Пункт 2.17 после слов: «без стационаров» допол
нить словами: «станций (отделений) скорой и неотлож
ной медицинской помощи».

8. Пункт 3.2 дополнить абзацами третьим и четвертым 
следующего содержания:

«Расчетным показателем для станций (отделений) 
скорой и неотложной медицинской помощи является 
количество выездов в год.

Расчетными показателями для молочных кухонь и 
раздаточных пунктов молочных кухонь являются соот
ветственно количество изготавливаемых порций в день 
и количество релизуемых порций в день».

9. Пункт 3.6 дополнить:
словами: «остывочные, помещения для приготовления 

эаквасок, термостатные молочных кухонь»,
абзацем вторым следующего содержания:
«В зданиях станций скорой и неотложной медицин

ской помощи допускается размещать подземные одно
этажные гаражи для автомобилей скорой и неотложной 
медицинской помощи., Гаражи для этих автомобилей 
следует проектировать в соответствии с главой СНиП

по проектированию предприятий по обЬлуживанию 
автомобилей».

10. Пункт 3.12 дополнить подпунктом «и» следующего 
содержания:

«и) коридоров производственных и складских поме
щений молочных кухонь — 1,8».

11. Пункт 3.17 дополнить абзацем вторым следующе
го содержания:

«Количество санитарных приборов для персонала 
следует принимать из расчета 1 прибор на 15 человек
в мужских и женских уборных. Количество писсуаров 
в мужских уборных должно быть равно количеству 
унитазов».

12. Абзац первый пункта 3.23 после слов: «в аптеках» 
дополнить словами: «и молочных кухнях».

13. Пункт 3.46 после слов «и более» дополнить сло
вами: «а также в составе станций скорой и неотложной 
медицинской помощи на 50 и более тысяч выездов 
в год».

14. Главу СНиП 11*69-78 дополнить разделом 7а 
«Станции (отделения) скорой и неотложной медицин
ской помощи» следующего содержания:

«7а. 1, В составе станций (отделений) скорой и неотлож
ной медицинской помощи на 100 тыс. и более выездов, 
в год в зависимости от местных условий, как правило, 
следует предусматривать подстанции скорой и неотлож
ной медицинской помощи.

7а.2. Количество выездов в год для станций (отде
лений), а также подстанций скорой и неотложной 
медицинской помощи определяется заданном на 
проем»мртынмо.

7а*3. Расченчч* количество персонала оперативной 
части, медицинской части и шоферов, одновременно 
находящихся на станции (отделении), а также подстан
ции скорой и неотложной медицинской помощи следу
ет принимать ровным 80% численности наибольшей 
смены.

7а.4. Расчетное количество персонала для определе
ния площади помещений следует принимать: для рас
чета площади гардеробной домашней и рабочей одеж
д ы — 100 % списочного состава, вестибюля-гардероб
ной— 75% списочного состава, помещения для занятий 
врачей — 25% списочного состава врачей, фельдшеров 
и санитаров, для конференц-зала — 70% списочного 
состава.

7а.5. В комнатах отдыха должно быть 60% кушеток 
и 40% кресел для 25% списочного состава врачей, 
фельдшеров, диспетчеров и шоферов.

7а.6. Расчетное количество автомобилей скорой и 
неотложной медицинской помощи следует принимать 
в соответствии с главой СНиП по планировке и застрой
ке городов, поселков и сельских населенных пунктов.

7а.7. Площадь помещений станций (отделений), а так
же подстанций скорой и неотложной медицинской 
помощи следует принимать по табл. 35а.
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Т а б л и ц а  35а Продолжение
Г
Г
I

Помещение

Площадь, м'

при количестве выездов, тыс., 
в год

м»г»
§§
Ь

s
«»
Is
is св

ы
ш

е 
25

 
до

 5
0

св
ы

ш
е 

10
до

 2
5

от
 5

 д
о

10

Помещения опера
тивной части:

1. Диспетчерская 
приема вызовов 

2 Диспетчерская на
правления бригад 

3. Помещения радио»' 
поста

4 Справочная*
5 Комната отдыха 

диспетчеров
Помещения 

медицинской части:
6 Перевязочная 
7 Процедурная

8 Процедурная- 
перевязочная 

9, Помещение вре
менного пребыва
ния Сольного 

>0 Лаборатория 
срочных анали
зов *

И. Помещение хране
ния ящиков вы
ездных бригад 

12. Комната заполне
ния документов

15. Вестибюль - гар
деробная

16. Гардеробная до
машней и рабо
чей одежды (для 
врачей)

17. Гардеообпая до
машней и рабочей 
одежды (для 
фельдшеров)

18. Гардеробная до
машней и рабочей 
одежды (для са
нитаров)

19» Комната отдыха 
врачей

20. Комната отдыха 
фельдшеров

21. Комната отдыха 
санитаров

22 Комната выездной 
линейной бригады

2 2 2 2 —

18 18 —

— — 2 2 2 2

J 3 Помешен не теку
щего запаса ме
дикаментов

В 8 б ~~

J4. Аптечная комната
Служебные 
и бытовые 

помещения:

10 10 10 10

4 на 1 рабочее место, 
но нб менее 8 

4 на 1 рабочее место, 
но не менее 8

12 12 12 12 | 12

10 8 8 8 I —
4 на 1 кушетку,
2 на одно кресло

22

6 на 1 кушетку, 
по нс менее 6

3,25 па 1 рабочее место, 
но не менее 12

4 на 1 рабочее место 
плюс 0,32 на одну бригаду, 

но не менее 8 
1,5 на каждую бригаду 
в наибольшую смену,

10

0,38 на 1 работающего

0,4 на I шкаф

4 па 1 кушетку, 
2 на 1 кресло

12 I 12 I 12 I 12 I —

П ом ещ ения

Площадь, м*

при количестве выездов, тыс., 
в год

23. Комната выездной 
специализирован
ной бригады

24. Кабинет главного 
врача *

25. Приемная главно
го врача *

26. Кабинет заведую
щего подстанцией

27. Кабинет замести
теля главного вра
ча по медицинской 
части *

28. Кабинет замести
теля главного вра
ча по ГО *

29. Кабинет замести
теля главного вра
ча по администра
тивно - хозяйст
венной части *

30. Кабинет старшего 
врача смени

31. Кабинет старшего 
фельдшера

32 Комната сестры- 
хозяйки

33. Кабинет медицин
ской статистики

34. Медицинский ар
хив *

35. Канцелярия, бух
галтерия *

36. Касса •
37. Помещение для 

занятий врачей
38. Комната инженер

но - технического 
персонала

39. Комната ли ч н о й  
гигиены

40. Душевая для пер
сонала

41 Уборные для пер
сонала

42 Буфет

43 Библиотека 1

44 Конферснцтал *
45 Комната общест

венных организа
ций

св
ы

ш
е 

75
 

до
 1

00

S
оЭю
1 ' ;  и ч

&
<и

is

О

КV П

е
ч

12 12 12 - - —

15 15 15 12 —

10 10 — — —

12 12 12 12 12

12 — — — —

12 12 12 12 12

10 10 10 10 10

10 10 10 10

10 10 10 10 —

10 10 — — —

4 на 1 рабочее место, 
но не менее 10 

8-f0,06 на каждые 
1000 выездов 

4 на I рабочее место, 
но не менее 10 

5 | 5 | 5 | 5 | 5
1,5 на 1 место.

15 15 15 10

5 5 5 5

По пп 317 н 4 90
настоящих норм 

По п. 3 17 настоящих норм

По главе СИнП 
по проектированию 

предприятий общественного 
питания

По главе СНиП 
но проектированию 
зданий унр шлеиня 

0.7 на 1 место
По главе СНиП 

по проектированию 
вспомогательных зданий 

и помещений промышленных 
предприятий
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Продолжение

Пдошадь, м*

Помещения

яря количестве выездов, тыс., 
в год

св
ыш

е 
75

до
 W

0

S
«»Э£3*2 и оV ч св

ыш
е 

25
 

до
 50

св
ыш

е 
Ю

 
до

 2
5

ОТ
 5

 Д
О

10

Помещении
транспортной

части:

46. Комната отдыха 
шоферов

47. Гардероб домаш
ней и рабочей 
одежды для шо
феров

48. Помещение для 
храпения машин

4 на 1 кушетку,
2 на 1 кресло 

По поз. 26 табл. 30 
настоящих норм

По главе СНнП 
по проектированию 

предприятий по 
обслуживанию автомобилей

49. Помещение мойки 
носилок и клеенок

8 8 8 8 8

50. Кладовая магнит
ной пленки

4 4 4 2 2

51. Кладовая месяч
ного запаса меди
каментов

40 32 20 12 8

52. Помещение сушки 
одежды и обуви 
персонала выезд* 
ных бригад

16 12 8 4 4

53. Кладовая нестн- 
рнльных материа
лов и белья

8 6 6 6 6

54. Помещение для * 
подготовки пере
вязочных материа
лов и белья

20 12 12 12 12

55. Помещение для 
мойки и сушки 
инструментов, 
шприцев, игл

56. Помещение для 
комплектования н 
упаковки укладок

32 26 26 26 26

8 6 6 6 6

57. Помещение теку
щей стерилизации

18 15 12 12 10

58. Кладовая стериль
ных материалов

18 15 12 12 12

59. Стерилизацион
ная * автоклавная, 
состоящая из чис
той и грязной по
ловин

30 25 20 20 20

60. Бельевая 12 12 12 8 8
61. Кладовая грязного 

белья
4 4 4 4 4

62. Помещение прие
ма * и учета гряз
ного белья

12 12 10

63. Кладовая кислот и 
дезинфекционных 
средеID

5 5 5 5 5

64 Кладовая предме
тов уборки

4 4 4 4 4

Продолжение

П о м е щ е н и я

П л о щ а д ь ,  м *

ори количестве выездов, тыс., 
В ГОД

U)
Г -

э §
« о

.  О  Ч 1 с
вы

ш
е 

50
1 д

о 
75

св
ы

ш
е 

25
 

до
 5

0

| с
вы

ш
е 

10
 

до
 2

5

от
 5

 д
о

i 1
°

36 30 24 18 18

24 18 18 18 18

65, Склад мягкого я 
жесткого инвента
ря

66. Мастерская по ре
монту аппаратуры

* На подстанциях екороА и неотложной медицинской помощи не предусматриваются*.

15. Главу СНиП 11-69*78 дополнить разделом 76 
«Молочные кухни и раздаточные пункты молочных 
кухонь» следующего содержания:
t «76.1. Площадь помещений молочных кухонь следует 
принимать по табл. 356.

76.2. Площадь помещений раздаточных пунктов 
молочных кухонь следует принимать по табл. 35в.

16. Пункт 8.2 после слов: «и распределения кислоро. 
да» дополнить словами: «а также зарядную станцию 
баллонов ёмкостью 5 л и менее для кислорода и заки
си азота».

17. Пункт 10.4 после слов: «служб приготовления 
пищи» дополнить словами: «молочных кухонь».

18. Пункт 10.5 после слов: «сушки клеенок» допол
нить словами: «в производственных помещениях
молочных кухонь».

19. Абзац второй пункта 11.1 после слов: «служб 
приготовления пищи» дополнить словами «молочных 
кухонь».

20. Позицию 13 табл. 37 дополнить словами «поме
щения оперативной части станций (отделений) скорой 
и неотложной медицинской помощи».

21. Абзац первый пункта 11.19 после слов: «службы 
приготовления пищи» дополнить словами: «в молочных 
кухнях».

22. Пункт 1X1 после слов: «интенсивной терапии» 
дополнить словами: «оперативной части, помещений 
хранения ящиков выездных бригад и аптечной комнаты 
станции (отделения) скорой и неотложной медицинской 
П О М О Щ И » .

23 Таблицу 38 дополнить позициями 73—84 следую
щего содержания:

24. Пункт 12.8 дополнить словами следующего содер
жания: «в помещениях оперативной части, помещении 
хранения ящиков выездных бригад, в аптечной комнате

14



—Blip , ... ..................  ■ ■■»■
Площадь, м*

Помещена*
количество изготовляемых 

порций в день

свыше 
20 тыс.

свыше 12 
до 20 тыс.

от а до 
12 тыс.

Производственные 
и складские 
помещения:

1, Помещение фильт* 22 20 18рации и розлива 
молока

2. Помещение тепло* 62 48 30вой обработки мо
лока и прнготовле*. 
нин молочных сме
сей

3, Ос гипочная 38 30 204. Помещение приго
товления молочно
кислых продуктов и 
молочно • кислых 
смесей:
а) помещение при* 9 9 9

готовления за
квасок 52 48 26б) кефирный цех

в) цех ацидофиль- 42 42 26кого молока 
г) термостатная 22 18 125. Помещение приго- 34 34 24
топления и фасовки 
творога

6, Помещение подго- 18 18 18
тонки фруктов, ово
щей и приготовле
ния фруктовых я 
овощных смесей 

7. Помещение подго- 18 18 18
тоаки рыбы, мяса и 
приготовления рыб
ных и мясных блюд 

8. Лаборатория 15 12 129. Помещение приема 12 12 9
тары для готовой 
продукции

10. Помещение приема 12 12 9сырья
11. Помещение мойки и 46 42 32

стерилизации 
12. Моечная кухонной 10 10 10

посуды 
13. Моечная:

а) молокопроводов 24 24 24
б) инвентаря 16 12 12

14 Экспедиция 32 32 18
15 Машинное отделе- 10 10 10

пие холодильных 
установок

16. Помещение вре- 28 28 24
менного хранения 
молока

17. Кладопая сухих 4 4 4
продуктов

18 Кладовая овощей и 10 10 10
фруктов

Продолжение табл* 356

Плошадь, м*

Помещения
количество изготовляемых 

порций в день

свыше 
20 тыс.

свыше 12 
до 20  тыс.

от 5 до 
12 тыс*

19. Помещение приема 
и хранения тары

60 44 30

20. Кладовая хозяйст
венного инвентаря

10 10 10

21. Бельевая 6 6 6
22. Материальная кла

довая
8 8 8

23. Охлаждаемая ка
мера пищевых от
ходов с тамбуром

Служебные и бытовые 
помещения•

15 15 12

24. Кабинет заведую 
шею молочной кух
ни

12 !2 12

25. Кабинет врача-дие
толога

10 20 10

26 Комната сестры- 
хозяйкн (старшей 
медсестры)

10 10 10

27. Бухгалтерия 10 10 10
28. Касса 5 5 5
29 Помещение экспе

диторов, шоферов, 
грузчиков

12 12 12

30 Мастерская по ре
монту оборудова
ния

20 20 20

31. Комната персонала По поз. 25 табл. 26

32. Уборная для пер-
настоящих норм

По п. 3.17
сонала настоящих норм

33. Душевая для пер- По пп 3,17 и 4 90
сонала настоящих норм

34. Гардеробная для 
персонала

0,4 на 1 шкаф

35. Комната личной ги
гиены

5 5 5

36 Кладовая дезинфи
цирующих раство
ров и уборочного 
инвентаря

4 4 4

станции (отделения) скорой и неотложной медицинской
ПОМОЩИ».

25. Пункт 12,16 дополнить абзацем третьим и четвер
тым следующего содержания:

«Станции (отделения) скорой и неотложной медицин
ской помощи должны быть обеспечены прямой опера
тивной связью с подстанциями скорой и неотложной 
медицинской помощи, больницами, пожарной охраной, 
милицией, аварийной газа; днсяегчеры-эвакуаторы 
должны быть обеспечены радиосвязью с санитарными 
транспортными средствами, находящимися на ли^иц.

П



Т а б л и ц а  35в

Площадь, И1

Помещения КАШЧССТВО реализуемых 
порц ий  в  ден ь

2 тыс, 1 ТЫС.

1. Вестибюль 24 16
2. Помещение приема к хра- 20 12

нения посуды
3. Раздаточная 32 14

в том числе холодильная 8 4
камера

4* Касса 5 5
5. Материальная кладовая 8 8
6. Кладовая дезинфицирую- 4 4

щах растворов я убороч
ного инвентаря

7. Комната персонала По лоз* 25 табл. 26 
настоящих норм 

По поэ. 3.17 
настоящим норм».

8. Уборная для персонала

Помещения оперативной части.* комнаты отдыха
персонала выездных 6ригад, комнаты выездных линей* 
ных и специализированных бригад у комнаты шоферов 
станций (отделений) скорой и неотложной медицинской 
помощи должны быть обеспечены прямой громцогояо-
рящей связью».

26. Пункт 12.21 дополнить аб)ацами вторым и третьим 
следующего содержании.

На станциях (отделенияс) скорой м неотложной 
медицинской помощи световой см<ч«лпкшм«и обору
дуются помещения главного врача» руководителей 
подразделений, оперативной части, комнаты отдыха 
персонала выездных бригад, комнаты выездных линей 
ных и специализированных бригад и комнаты шоферов

На станциях (отделения) скорой « неотложной меди* 
цинской помощи следует псеаусматривать системы 
контроля за выездом и вьт-еом санитарного авто
транспорта* Вид контроля Определяете* заданием на 
проектирование».

Помещения
Освещен
ность рь Источник

Плотность, для 
которой норми-

Цилинд
рическая

Допусти
мый коэф
фициент Характеристика 

помещений по 
условиям средыповерх*» 

■остей» як
света рустся освещен

ность, лк
освещен
ность» лк

пульсации
освещен

ности

1 2 3 4 5 б ;

Станции (отделения) скорой 
и неотложной медицинской помощи

73. Диспетчерская приема вызовов, ди- 300 Л. Л. Г-0,8 _ нормальные
спетчерская направления бригад** 150 л, и. »

74. Помещение радиопоста ** 100
50

100

л* л. Г-0.8 >

75. Помещение хранения ящиков выезд*
Л. и. 
л. л. На стеллажах >

ных бригад 50 л. и. В-1,0
76. Помещение текущего запаса медика- 150 л. л. На стеллажах ь

ментов, аптечная комната **
77. Комната выездной линейной брнга-

В-1,0
200 л л Г 0,8 — . »

ды, комната выездной специализиро
ванной бригады **

100 л. н.

Молочные кухни, раздаточные пункты 
78. Помещение фильтрации и розлива 300 л. л. Г 0.8 нормальныемолока * 150 л н
79. Остыоочиая 100 л. л. Г-0,8

80. Помещения приготовления молочно*
50 л и.

300 л. л. Г-0.8
А
В

кислых продуктов и молочно-кислых 
смесей *

150 Л. X

81. Помещение приготовления и фасовки 300 л. л. Г-0.8 . э
творога * 150 л. и.

82. Помещение подготовки фруктов, ово- 300 л. л. Г-0,8 а
шей н приготовления фруктовых н 
овощных смесей, помещение подго
товки рыбы, мяса н приготовления 
рыбных н мясных блюд *

150 л. и.

83 Помещение приема и хранения по- 100 л. Г-0.8 нормальные
суды 50 л. и.

84. Раздаточная ** 150 л. л. Г-0,8 «м >
75 Л. 11.

W
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