Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации
от 18 мая 2010 г. № 58

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ МЕДИЦИНСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
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_________________________________________________________

I. Общие требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность
1. Общие положения и область применения
1.1 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далеесанитарные
правила)
устанавливают
санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию,
противоэпидемическому
режиму,
профилактическим
и
противоэпидемическим мероприятиям, условиям труда персонала,
организации питания пациентов и персонала организаций, осуществляющих
медицинскую деятельность (далее - ООМД).
1.2 Санитарные правила предназначены для индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц независимо от их организационноправовой формы и формы собственности, осуществляющих медицинскую
деятельность, и обязательны для исполнения на территории Российской
Федерации. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный
ремонт,
перепланировка,
эксплуатация
объектов
здравоохранения
осуществляются в соответствии с настоящими правилами.
6.30 Содержание лекарственных средств в воздухе операционных,
родовых палат, палат интенсивной терапии, реанимации, процедурных,
перевязочных и других аналогичных помещений лечебных учреждений не
должны превышать предельно-допустимые концентрации, приведенные в
приложении 4.

6.31 Уровни бактериальной обсемененности воздушной среды
помещений, в зависимости от их функционального назначения и класса
чистоты, не должны превышать допустимые, приведенные в приложении 3
6.32 Рабочие места в помещениях, где проводятся работы,
сопровождающиеся выделением вредных химических веществ (работа с
цитостатиками, психотропными веществами, метилметакрилатами, фенолами
и формальдегидами, органическими растворителями, анилиновыми
красителями и другими) должны быть оборудованы, местными вытяжными
устройствами.
Выброс отработанного воздуха от местных вытяжных устройств
осуществляется самостоятельными каналами. Местные отсосы, удаляющие
воздух из разных помещений, но с одинаковыми вредностями могут быть
объединены в одну систему вытяжной вентиляции.
6.33 Для размещения оборудования систем вентиляции следует
выделить специальные помещения, раздельные для приточных и вытяжных
систем. Канальное вентиляционное оборудование возможно размещать за
подшивным потолком в коридорах и в помещениях без постоянного
пребывания людей.
6.34 Воздуховоды приточной вентиляции и кондиционирования
6.36
воздухораздающие
и
должны иметьВоздуховоды,
внутреннюю несорбирующую
поверхность, исключающую
вынос
в помещения частицрешетки,
материала воздуховодов
или защитных
покрытий.
воздухоприемные
вентиляционные
камеры,
6.35 Воздуховоды систем
приточной вентиляции
вентиляционные
установки
и другие(кондиционирования
устройства
воздуха)
после
фильтров
высокой
эффективности
(Н11-Н14)
должны
содержаться
в
чистоте,
не
предусматриваются из нержавеющей стали или других материалов симеть
гладкой,
механических не пылящей
повреждений,
коррозии,
коррозионностойкой,
поверхностью.следов
6.36 Воздуховоды, герметичности.
воздухораздающие и воздухоприемные
решетки,
нарушения
Использование
вентиляционные камеры, вентиляционные установки и другие устройства
вентиляционных камер не по прямому назначению
должны содержаться в чистоте, не иметь механических повреждений, следов
запрещается.
помещений
коррозии,
нарушения Уборка
герметичности.
Использованиевентиляционных
вентиляционных камер
некамер
по должна
прямому проводиться
назначению запрещается.
Уборкав месяц,
помещений
не реже 1 раза
а
вентиляционных
камер должна
в месяц, а
воздухозаборных
шахтпроводиться
не режене1реже
раз1 вразаполгода.
воздухозаборных шахт не реже 1 раз в полгода. Техническое обслуживание,
Техническое
обслуживание,
и дезинфекция
очистка
и дезинфекция
систем вентиляцииочистка
предусматривается
не реже 1 раза
систем
вентиляции
предусматривается
не
реже
1 раза
в год. Устранение текущих неисправностей, дефектов проводится
безотлагательно.
в год. Устранение текущих неисправностей, дефектов
6.37 Во всех помещениях чистоты класса А, предусматривается
проводится
безотлагательно.
скрытая прокладка трубопроводов, арматуры. В остальных помещениях
возможно размещение воздуховодов в закрытых коробах.
6.38 Приточные и вытяжные решетки должны быть максимально
удалены друг от друга в пределах одного помещения.
6.39 Продухи чердачных и подвальных помещений должны быть
защищены от проникновения грызунов, птиц и синантропных насекомых.
6.40 Независимо от принятой системы вентиляции рекомендуется
проветривание палат не менее 4 раз в сутки по 15 минут.

