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Список нормативно-справочной и рекомендательной документации по про
ектированию медицинских учреждений достаточной большой. Поэтому при 
первичной оценке складывается впечатление, что вести проектирование легко 
и просто, несмотря на разнообразие назначений лечебно-профилактических 
учреждений (ЛПУ). Действительно, мы имеем целый ряд ГОСТов, СанПиНов, 
сводов правил, методических указаний, рекомендаций, пособий по проек
тированию, справочников, санитарных норм и даже приказов Министерства 
здравоохранения, которые, судя по названиям, касаются практически всех 
основных медицинских технологий. Так ли это на самом деле?

Если проанализировать документы более д е 
тально, то можно отметить, что нормативно-справоч
ная база во всем своем широком спектре не только 
дает разрозненные, непоследовательные, но и порой 
взаимоисключающие, противоречивые и неконкрет
ные сведения. Зачастую под емким названием скры
вается текст, в котором нет конкретных требований 
или рекомендаций по названной теме или дается 
ссылка на другой  документ. Приводится м ного тре

бований  по территориальным и архитектурно-пла
нировочным решениям, медицинским технологиям, 
противоэпидемическим мероприятиям, раздел же по 
инженерному оборудованию зачастую  представлен 
очень скупо. Все  это говорит не в пользу проектиров
щика, поскольку задание на проектирование может 
быть не простым, сроки выполнения-сжатыми, а на 
поиск документации и выполнение самого проекта, 
как правило, не хватает времени. Как показывает 
практика, работа специалиста-проектировщика сво 
диться не только к реализации инженерных решений, 
но и к поиску технологического задания и норма
тивно-справочной литературы. Каждый проект пред
ставляет собой головоломку, подразумевающ ую

большую поисковую работу, поскольку выполнять 
проект надо, а соответствующего теме документа 
нет. Становится необходимым просматривать па
раллельно несколько документов, чтобы собрать по
немногу необходимую информацию. Иными словами, 
следует сказать, что весь большой перечень наиме
нований справочно-нормативной базы чаще всего 
оказывается недостаточным для ведения проектных 
работ, и  это положение представляет серьезную  п р о 

блему.

Ниже приведен обширный список нормативной 
документации, прямо или косвенно относящ ейся 
к проектированию ЛПУ. В рамках данного матери
ала остановимся подробнее на некоторых наиболее 
противоречивых документах. В  позициях [1-3] нахо
дится ГОСТ по чистым помещениям. Сразу следует 
отметить, что этот документ разрабатывался для про
изводственных помещений, и, если говорить о про
ектировании ЛПУ, его не назовешь совершенным. 
Подход к проектированию чистых помещений произ
водственного и медицинского назначения различен. 
Следует обратить внимание на то, что является крите
рием чистоты в обоих случаях. Для производственных
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помещений основным показателем загрязненности 
воздуха являются неживые частицы, в медицинских 
учреждениях-живые микроорганизмы или бактери
альная обсемененность воздуха. В  отдельных слу
чаях, например в аллергологии, частицы различного 
происхождения должны рассматриваться как возбу
дители аллергических реакций совместно с микро
биологическими частицами. Поэтому здесь, помимо 
очистки воздуха, требуются дополнительные техно
логии, например обеззараживание и дезактивация. 
Новичку в области проектирования медицины поль
зование данным ГОСТом представляет трудности, 
поскольку в нем нет прямых рекомендаций по про
ектированию инженерных систем в помещениях ме
дицинских учреждений конкретного назначения. Тре
бования ГОСТа можно адаптировать для ЛПУ, владея 
опытом проектирования и знанием технологий. Д о 
кумент [4] касается проектирования ЛПУ, поскольку 
в нем содержатся значения требуемых параметров 
микроклимата для общественных зданий в целом, но 
конкретно медицинские учреждения не выделяются, 
поэтому требуется дополнительная информация в бо
лее развернутом виде.

ГОСТ [6] устанавливает требования к чистоте воз
духа в помещениях лечебных учреждений и методам 
ее обеспечения посредством вентиляции и кондици
онирования воздуха. Он был разработан общерос
сийской общественной организацией «Ассоциация 
инженеров по контролю микрозагрязнений» (АСИН- 
КОМ) и издан в 2006 году, спустя всего 3 года после 
выпуска СанПиН [29], который был основным действу
ющим документом. Возникли некоторые несоответ
ствия между положениями ГОСТа и существующим 
СанПиНом. Например, в табл. 1 приводится класси
фикация помещений лечебных учреждений по груп
пам (непонятно, по какому критерию), всего 5 групп. 
С другой стороны, в СанПиНе [29] на тот момент уже 
существовала, ставшая привычной для пользовате
лей, классификация помещений ЛПУ по допустимой 
обсемененности воздуха, которой соответствуют 
4 класса. Так, в табл. 2 «Основные требования к чи
стоте воздуха в помещениях в оснащенном состоя
нии» присутствует классификация помещений ЛПУ 
по ИСО с приведением уровней бактериальной обсе
мененности и загрязнения твердыми частицами, но 
не для всех помещений, а выборочно. Таким образом, 
показатели таблиц ГОСТ и СанПиН не корреспонди
руются. Появление нового документа [6] на какой-то 
период внесло замешательство среди специалистов 
по проектированию, связанное с выбором документа, 
которым можно однозначно пользоваться или как-то
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документы сочетать. По тексту [6] идут частые ссылки 
на ГОСТ ИСО 14644, что наводит на мысль, что он 
явился для разработчиков базовым. В целом следует 
сказать, что ГОСТ [6] является для проектировщиков 
одним из главных документов и есть учреждения, ко
торые пользуются практически только им.

СанПиН [31] действует в настоящее время, его по
явление в 2010 году автоматически отменило СанПиН 
[29]. По содержанию это емкий документ, посвящен
ный в основном регулированию эпидемиологиче
ских вопросов и состоящий из 6 разделов с пунктами 
и 15 приложений. Раздел по отоплению, вентиляции 
и кондиционированию воздуха представлен доста
точно лаконично-примерно на 2-3 страницах (раз
дел 1, п. 6 и Приложение 3), поэтому пользование им 
предполагает привлечение ряда других докумен
тов. В Приложении 3 приводятся значения темпера
туры и нормы воздухообмена для более широкого 
перечня помещений, чем в СанПиН [29], с указанием

допустимого уровня бактериальной обсемененности 
и классов чистоты помещений. Показатели бактери
альной обсемененности и классы чистоты помещений 
ЛПУ соответствуют СанПиН [29]. Следует обратить 
внимание на противоречие таблицы в Приложении 3. 
Для помещений операционных приводится допу
стимый уровень бактериальной обсемененности: 
200-до начала операции и 500-в течение операции. 
При этом указывается норма воздухообмена, обе
спечивающая требуемую чистоту-не менее 10 крат
ностей. Как показывает опыт контроля биологической 
чистоты в «чистых» помещениях больниц, 10-кратный 
воздухообмен никогда не обеспечит разбавление 
загрязненного воздуха операционной до требуемой 
концентрации в режиме эксплуатации. Обычно зна
чение воздухообмена в операционной, полученное из 
расчета по избыткам вредностей, составляет 20-25 
кратностей. Похожие значения приводятся в европей
ских рекомендациях [43, 46, 47]. В  таблице СанПиН

Основные нормативные документы в области проектирования ЛПУ

1. ГОСТ ИСО 14644-1-2002. Чистые помещения и связанные 

с ними контролируемые среды. Ч. 1. Классификация чистоты 

воздуха.
2. ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002. Чистые помещения и связан

ные с ними контролируемые среды. Ч. 4. Проектирование, стро

ительство и ввод в эксплуатацию.

3. ГОСТ Р ИСО 14644-5-2005. Чистые помещения и связан

ные с ними контролируемые среды. Ч. 5. Эксплуатация.

4. ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Пара

метры микроклимата в помещениях.

5. ГОСТ Р 51251-99. Фильтры очистки воздуха. Классифика

ция. Маркировка.

6. ГОСТ Р 52539-2006. Чистота воздуха в лечебных учрежде
ниях. Общие требования.

7. ГОСТ Р МЭК 61859-2001. Кабинеты лучевой терапии. Об

щие требования безопасности.

8. ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов.

9. ГОСТ 25375-82. Методы, средства и режимы стерилиза

ции и дезинфекции изделий медицинского назначения. Тер

мины и определения.

10. ГОСТ Р 52249-2004. Правила производства и контроля 

качества лекарственных средств.

11. ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности 

труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны.

12. Инструктивно-методическое письмо. Санитарно-гигиени
ческие требования к лечебно-профилактическим учреждениям 

стоматологического профиля.

13. Инструктивно-методические указания по гигиеническим 

вопросам проектирования и эксплуатации инфекционных боль

ниц и отделений.

14. МГСН 4.12-97. Лечебно-профилактические учреждения.

15. МГСН 2.01-99. Нормативы по теплозащите и тепловодо- 

электроснабжению.
16. Методические указания. МУК 4.2.1089-02. Методы кон

троля. Биологические и микробиологические факторы.
17. Методические указания МУ 2.6.1.1892-04. Гигиенические 

требования по обеспечению радиационной безопасности при 

проведении радионуклидной диагностики с помощью радио

фармпрепаратов. Классификация помещений ЛПУ.

18. Методические указания. МУ 4.3.1517-03. Санитарно-эпи

демиологическая оценка и эксплуатация аэроионизирующего 

оборудования.

19. Методические указания. МУ 1.3.1794-03. Организация 

работы при исследованиях методом ПЦР материала, инфициро

ванного микроорганизмами 1-2-й групп патогенности.

20. ОМУ 42-21-26-88. Отделения гипербарической оксигена
ции. Порядок организации и правила эксплуатации.

21. ОСТ 42-21 -11 -81. Кабинеты и отделения лучевой терапии. 

Требования безопасности.

22. ОСТ 42-21-14-82. Подразделения радиодиагностические. 

Требования безопасности.

23. ОСТ 42-510-98. Правила организации производства и кон

троля качества лекарственных средств (взамен РД64-125-91).

24. ППБО 07-91. Правила пожарной безопасности для учреж

дений здравоохранения.
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[31] для ряда помещений значение воздухообмена 
приводится как «по расчету» или какая-то кратность. 
Характерной ошибкой среди специалистов при опре
делении воздухообмена является принятие в проекте 
не расчетной величины, а кратности. Так, встречается 
в помещении операционной или родового зала при
нятая кратность 10. Проводить расчеты либо трудо
емко, либо не хватает времени, а некорректно приве
денные требования документа позволяют принимать 
альтернативные значения. Таким образом, принятое 
значение не проверяется расчетом и оказывается на
много меньше необходимого для поддержания тре
бований по обеспечению чистоты воздуха. В случаях, 
когда согласование проектов не проводится, такое 
проектирование представляет опасность для буду
щих пациентов. Таким образом, значение воздухооб
мена следует определять расчетом.

В ряду основных документов для проектиро
вания ЛПУ стоит свод правил, выпущенный Гипро- 
здравом в 2014 г. [40]. Это один из более обширных

документов, который может в настоящее время до
полнять СанПиН [31]. В  нем присутствует самостоя
тельный раздел «Инженерное оборудование», прак
тически не претерпевший изменений со времени 
существования «Пособия по проектированию ЛПУ» 
[25], которое было издано ГипроНИИздрав в 1990 г., 
в период существования сильной научной базы ин
ститута, как результат продолжительной научно-ис
следовательской работы. Этот документ, несмотря 
на его возраст, являлся незаменимым руководством 
при проектировании ЛПУ в течение почти трех деся
тилетий, вплоть до выпуска нового СП, который и стал 
его практическим переизданием.

Таким образом, проектирование инженерного 
оборудования в зданиях ЛПУ следует проводить 
с привлечением целого комплекса нормативно-реко
мендательной литературы при обязательном сопро
вождении технолога или наличии технологического 
задания. ■

Материал подгот овила А. П. Б орисоглебская

25. Пособие к СНиП 2.08.02-89* по проектированию уч
реждений здравоохранения. ГипроНИИздрав Минздрава 
СССР.

26. Приказ № 720 (М3 СССР, 1978) «Об улучшении меди
цинской помощи больным с гнойными хирургическими забо
леваниями и усилении мероприятий с внутрибольничными 
инфекциями».

27. Приказ № 28-6/34 (М3 СССР 1987). Методические ука
зания по эпиднадзору за внутрибольничными инфекциями.

28. СанПиН 2.1.4.559-96. Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем пи
тьевого водоснабжения. Контроль качества.

29. СанПиН 2.1.3.1375-03. Гигиенические требования 
к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации 
больниц, родильных домов и других лечебных стационар

30. СанПиН 2.6.1.1192-03. Гигиенические требования 
к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, ап
паратов и проведению рентгенологических исследований.

31. СанПиН 2.1.3.2630-10. Санитарно-эпидемиологиче
ские требования к организациям, осуществляющим меди
цинскую деятельность.

32. СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в поме
щениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 
застройки.

33. СН 535-81. Инструкция по проектированию санитарно- 
эпидемиологических станций.

34. СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Производственная вибрация, 
вибрация в помещениях жилых, общественных зданий.

35. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондицио
нирование.

36. СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения.
37. СН 515-70. Инструкция по проектированию зданий и со

оружений, приспосабливаемых под лечебные учреждения.
38. СН 535-81. Инструкция по проектированию санитарно- 

эпидемиологических станций.
39. СП 2.6.1.1310-03 «Гигиенические требования к устрой

ству оборудования и эксплуатации радоновых лабораторий, 
отделений радиотерапии».

40. СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских 
организаций правила проектирования».

41. Типовая инструкция по охране труда для персонала опе
рационных блоков. Минздрав СССР.

42. Шиллер Ю.И., Павлов Н. Н. Внутренние санитарно-тех
нические устройства. Ч. 3. Вентиляция и кондиционирование 
воздуха.

43. VDI-2167. Ч. 1. Инженерно-техническое оснащение госпи
талей.

44. VDI-3803. Системы кондиционирования воздуха. Струк
тура и технические принципы.

45. VDI-6030. Ч. 1. Проектирование отопления. Проектиро
вание отопительных приборов.

46. DIN 1946. Ч. 4. Техника кондиционирования воздуха в по
мещениях. Установки кондиционирования воздуха в больнич
ных зданиях.

47. Справочное пособие ASHRAE. Глава 15. «Чистые поме
щения».
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