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Введение 

Настоящий свод правил разработан в соответствии с Федеральными зако-

нами от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент «О безопасности зданий 

и сооружений», от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», от 23.11.2009 г. №261-Ф3 «Об энергосбережении и о 

повышении энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты РФ» и содержит требования по безопасной эксплуатации зданий и 

помещений медицинских организаций. 

Работа выполнена АО «ЦНИИПромзданий» – генеральный директор д.т.н. 

В.В. Гранев. Авторский коллектив:д.т.н. Мамин А.Н., главный специалист Кейниг 

Э.Ф. 
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СВОД ПРАВИЛ 

 

 

ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

ПРАВИЛАЭКСПЛУАТАЦИИ.   

BUILDINGS AND PREMISES OF MEDIKAL INSTITUTIONS. 

THE RULES OF OPERATION. 

Дата введения 2016–ХХ–ХХ 

1. Область применения 

 

1.1 Настоящий свод правил устанавливает эксплуатационные требования,   

предъявляемые к зданиям и помещениям медицинских организаций  различного 

функционального назначения в условиях их нормальной эксплуатации.  

1.2 Настоящий свод правил не устанавливает требований к эксплуатации 

зданий и помещений,  расположенных на территории, где возможны опасные 

техногенные воздействия и природные процессы и явления, в том числе в 

сейсмических районах. 

2. Нормативные ссылки 

В настоящем своде правил использованы ссылки на следующие 

нормативные документы 

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования 

ГОСТ 12.1.036-81 Система стандартов безопасности труда. Шум. 

Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях 

ГОСТ 12.2.052-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование, 

работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности 
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ГОСТР 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда. Системы 

фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

ГОСТИ СО 14644-1-2002  Чистые помещения и связанные с ними 

контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха 

ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения 

ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата 

в помещениях 

ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и монито-

ринга технического состояния 

ГОСТР 52539-2006 Чистота воздуха в лечебных учреждениях. Общие 

требования 

ГОСТР 53491.1-2009 Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требования 

СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути 

и выходы"  

СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологи-

ческих процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту"   

СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов" 

СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования"  

СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наруж-

ного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" 

СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний проти-

вопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности" 

http://www.electromontaj-proekt.ru/


СП ХХХ.1325800.2016 
Вторая редакция 

3 
 

СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий, и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности" 

СП 23-101-2004  " Проектирование тепловой защиты зданий  

СП 28.13330.2012 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от 

коррозии" 

СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений"  

СП 44.13330.2011 "СНиП 2.09.04-87* "Административные и бытовые здания" 

СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий" 

СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001"  Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения" 

СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондицио-

нирование воздуха" 

СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструк-

ции. Основные положения" 

СП 112.13330.2012 "СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и 

сооружений" 

СП 132.13330.2011"Обеспечение антитеррористической защищенности 

зданий и сооружений. Общие требования проектирования " 

СП 136.13330.2012 "Здания и сооружения. Общие положения проекти-

рования с учетом доступности для маломобильных групп населения" 

СП 138.13330.2012" Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения. Правила проектирования"  

СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. 

Правила проектирования" 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 
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классификация предприятий, сооружений и иных объектов" 

СанПиН2.2.4.1294-03 "Гигиенические требования к аэроионному составу 

воздуха производственных и общественных помещений" 

СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования 

 к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества" 

СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

жилым зданиям и помещениям" 

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", от 18 мая 2010 года 

№ 58  (с изменениями на 4 марта 2016 года) " 

СанПиН 2.1.7.728-99  Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений 

СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами" 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий" 

СанПиН 2.3.4.15-32-2005 "Гигиенические требования к объектам обществен-

ного питания" 

СанПиН 2.6.1.1192-03  "Гигиенические требования к устройству и 

эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению 

рентгенологических исследований" 

СанПиН 2.6.1.2368-08 "Гигиенические требования по обеспечению 

радиационной безопасности при проведении лучевой терапии с помощью 

открытых радионуклидных источников" 

СанПиН 42-129-4140-86 "Лаборатории радиоизотопной диагностики" 

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых 

и общественных зданий" 
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П р и м е ч а н и е  - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов (сводов правил и/или классификаторов) в информационной 

системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю 

"Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и 

по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий 

год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то 

рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в 

данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная 

ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом 

утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, 

на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение на 

которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. 

Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 

рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов 

правил можно проверить в Федеральном информационном фонде технических регламентов и 

стандартов. 

3. Термины, определения и сокращения 

В настоящем своде правил применены термины в соответствии с [7],  

а также следующие термины с соответствующими определениями. 

3.1  влажностный режим помещения: Изменение во времени влажности 

воздуха помещения 

3.2  влажностное состояние ограждающей конструкции: Состояние 

ограждающей конструкции, характеризующееся влажностью материалов из 

которых она состоит 

3.3  защита от переувлажнения ограждающей конструкции: Мероприятия, 

обеспечивающие влажностное состояние ограждающей конструкции при котором 

влажность материалов ее составляющих не превышает нормируемых значений 

3.4  здания и помещения МО: Здания и помещения медицинских организаций 

3.5 медицинская организация  МО - юридическое лицо независимо от орга-

низационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) 

вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

3.6 медицинская техника - медицинские изделия: приборы, аппараты, обору- 

дование, устройства, установки, комплекты, комплексы, системы с программными 

средствами, приспособления, механизированные и другие инструменты, предназ- 

наченные для применения в медицинских целях по отдельности или в сочетании 
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между собой, для которых эксплуатационной документацией предусмотрено их 

техническое обслуживание при эксплуатации. 

3.7  микроклимат помещения: Состояние внутренней среды помещения, 

оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями темпера- 

туры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха 

(по ГОСТ 30494) 

3.8  мокрый режим помещения: Режим эксплуатации помещения, при 

котором поверхность строительных конструкций увлажняется капельно-жидкой 

влагой (конденсатом, обрызгиванием, проливами) 

3.9  нормальный влажностный режим помещения: Режим помещения, при 

котором относительная влажность воздуха имеет значения более 60 до 75 % 

включительно 

3.10  оптимальные параметры микроклимата помещений: Сочетание 

значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом 

воздействии на человека обеспечивают тепловое состояние организма при 

минимальном напряжении механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не 

менее чем у 80% людей, находящихся в помещении (по ГОСТ 30494) 

3.11  ответственный эксплуатант:  юридическое или физическое лицо, 

подтвердившее свою компетентность и взявшее на себя ответственность за 

безопасную эксплуатацию здания (строения, сооружения) и используемой 

прилегающей к нему территории и ответственное за идентификацию процессов 

эксплуатации и ведение эксплуатационной документации, проведение эксплуата-

ционного контроля, технического обслуживания, текущего ремонта и содержания 

в чистоте 

3.12 служба эксплуатации, СЭ: Служба эксплуатации зданий и помещений 

медицинских организаций 

3.13 тепловая защита здания: Теплозащитные свойства совокупности 

наружных и внутренних ограждающих конструкций здания, обеспечивающие 

заданный уровень расхода тепловой энергии (теплопоступлений) здания с учетом 

воздухообмена помещений не выше допустимых пределов, а также их 
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воздухопроницаемость и защиту от переувлажнения при оптимальных параметрах 

микроклимата его помещений 

3.14  условия эксплуатации ограждающих конструкций: Характеристика 

совокупности параметров воздействия внешней и внутренней среды, 

оказывающих существенное влияние на влажность материалов наружной 

ограждающей конструкции. 

 

4. Классификация зданий  и помещений медицинских организаций 

4.1 Здания и помещения медицинских организаций в соответствии с 

СП 158.13330 предназначены для диагностики, лечения и ухода за пациентами в 

стационарном и амбулаторно-поликлиническом режимах. 

Являясь многофункциональными организациями, помимо подразделений с 

пребыванием пациентов, могут включать в себя подразделения, обеспечивающие 

их деятельность (стерилизационные, дезинфекционные, патолого-анатомические 

отделения, прачечные, пищеблоки, административно-служебные подразделения, 

медицинские архивы, лаборатории и др.). 

Номенклатура медицинских организаций по виду медицинской деятель-

ности приведена в Приложении Г. 

4.2 Здания и помещения МО  классифицируются по следующим признакам: 

- по типу функционального назначения (больница, поликлиника, санаторий и пр.); 

- по объемно-планировочным характеристикам (отдельные здания, группа зданий, 

здания пристроенные и пристроено-встроенные в здания иного назначения); 

- по типу эксплуатационных режимов и классу функциональной пожарной   

опасности в соответствии с  СП 158. 13330 для зданий с постоянным пребыванием 

в них больных (тип А),  для зданий с посещением их амбулаторными или 

стационарными  пациентами (тип Б) и для зданий, в которые доступ пациентов не 

предусматривается (тип Е);  

- по этажности зданий (малоэтажные -1-2этажа, средней этажности - 3-5 этажей,  

многоэтажные - 6 и более этажей) 



СП ХХХ.1325800.2016 
Вторая редакция 

8 
 

- по типам конструктивных систем несущих конструкций (каркасные, стеновые 

(бескаркасные) и комбинированные (смешанные); 

- по материалам несущих конструкций – железобетонные, кирпичные, стальные, 

деревянные клееные конструкции; 

- по характеристикам условий эксплуатации строительных конструкций. 

4.3 По характеристикам условий эксплуатации строительных конструкций 

здания и помещения МО  подразделяются на группы: 

I группа – здания и помещения с сухим и нормальным  влажностным режи-

мом эксплуатации строительных конструкций, при котором агрессивные воздейст-

вия эксплуатационной среды отсутствуют в соответствии с табл.1 СП 50 13330 и 

СП 28. 13330); 

II группа – здания и помещения с влажным и мокрым  влажностным режи-

мом эксплуатации (душевые залы, лечебные бассейны, ), без наличия агрессивных 

газов в воздушной среде (группа газов А), со слабоагрессивной степенью воздейст-

вия среды на железобетонные и стальные конструкции(в соответствии с табл.1 СП 

50. 13330 и СП 28. 13330); 

III группа – здания и помещения с влажным и мокрым  влажностным режи- 

мом эксплуатации (водолечебницы, грязелечебницы, бальнеотерапия с газовыми 

и соляными ваннами и т.п.), c наличием  агрессивных газов в воздушной среде 

(сероводород, углекислый газ, азот), со слабо и среднеагрессивной степенью 

воздействия среды на железобетонные и стальные конструкции (в соответствии с 

табл.1 СП 50. 13330 и СП 28. 13330). 

4.4 Оценка степени агрессивного воздействия среды на материалы строи-

тельных конструкций в зависимости от влажностного режима помещения и 

концентрации агрессивных газов в воздушной среде помещения (газообразного 

сероводорода и углекислого газа) выполняется в соответствии с СП 28.13330.  

4.5 К несущим строительным конструкциям II и III группы, которые эксплу-

атируются в зданиях и помещениях с влажным и мокрым режимами эксплуата- 

ции, предъявляются специальные требования по их  надзору, содержанию и  

ремонту в соответствии с п.8.9 настоящего СП. 
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4.6 Здания и помещения медицинских организаций  по объемно-планировоч-

нымрешениям подразделяются на два класса: 

- первый класс –  отдельно стоящие здания или группы зданий объектов 

здравоохранения (для диагностики, лечения и ухода за пациентами в стационар-

ном и амбулаторно-поликлиническом режимах), располагаемые на территории 

жилой застройки, в зеленой или пригородной зоне, где  комплекс работ по эксплуа-

тации осуществляет специальная эксплуатационная служба;  

- второй класс  –  встроенные и пристроенно-встроенные помещения амбула-

торно-поликлинических организаций, размещаемые в жилых и общественных зда-

ниях, а также в зданиях на территории производственных и сельскохозяйственных 

предприятий, без круглосуточного пребывания пациентов, включая фельдшерско-

акушерские пункты, сельские врачебные амбулатории, где комплекс работ по 

эксплуатации осуществляет служба эксплуатации и ремонта балансодержателя 

(собственника)  основного здания. 

5. Особые требования к медицинским зданиям и помещениям 

5.1.  В процессе эксплуатации зданий и помещений медицинских организаций 

в течение всего срока службы должны быть обеспечены требования механической 

и пожарной безопасности, функциональной пригодности, безопасности условий 

пребывания для пациентов и медицинского персонала, безопасности уровня воздей-

ствия на окружающую среду. Здания и помещения должны быть доступными для 

маломобильных групп населения и энергоэффективными ([1]). 

5.2.  Для обеспечения выполнения указанных в п. 5.1 требований должны 

соблюдаться общие эксплуатационные правила, отраженные в [7], а также в  ГОСТ 

27751, [1] (статья 4 п. 8), [2], [3], [4], [5] и особые (специфические)  правила эксплу-

атации, устанавливаемые настоящим сводом правил. 

5.3.   Специальные правила разработаны на основании специфических эксплу-

атационных требований для  зданий и помещений МО, которые заключаются в 

необходимости учета: 

- различного функционального назначения отдельных зданий и помещений;  
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-  массового постоянного пребывания людей в зданиях и помещениях при их 

госпитализации или проживании;  

-  массового посещения зданий и помещений амбулаторными или 

стационарными пациентами, а также маломобильной группой населения; 

-  насыщенности здания современным медицинским оборудованием, а также  

инженерным оборудованием с системами специальной вентиляции, подачи 

медицинских газов, вакуума, холода  и пр.; 

-  здания и помещения со специальным режимом инфекционных отделений 

и требованиями по их зонированию. 

5.4.  К зданиям и помещениям со спецификой их функционального 

назначения, к  эксплуатации строительных конструкций которых в соответствии с 

СП 28.13330 и СП 50.13330 предъявляются специальные требования,  относятся: 

- здания и помещения с влажным и мокрым режимом эксплуатации 

строительных конструкций (лечебные бассейны, водолечебницы, грязелечеб-

ницы, помещения сероводородных и радоновых ванн);  

- помещения с мокрыми процессами (душевые, мойки, и пр.);  

- помещения с систематическим интенсивным  проведением дезинфекци-

онных и  стерилизационных мероприятий (инфекционные отделения); 

- «чистые» помещения с классом чистоты воздуха А  в соответствии с 

требованиями СП158. 13330, а также помещения с классом чистоты воздуха Б  со 

специальными требованиями к микроклимату (операционные, реанимационные 

залы,  палаты интенсивной терапии, помещения недоношенных детей и пр.). 

5.5.  Разработка правил эксплуатации, включая правила технической 

диагностики конструкций, приемки и испытаний материалов и изделий при 

ремонте, в соответствии с требованиями ГОСТ 27751 выполняется  с учетом 

класса и уровня ответственности здания. 

 Здания и помещения медицинских организаций относятся к нормальному 

уровню ответственности в соответствии с  п. 4.1 СП 158.13330.2014. 

Класс здания медицинского назначения соответствует КС-2 в соответствии  

с Приложением А  ГОСТ 27751. 
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5.6.  Нормальное функционирование зданий и помещений медицинских 

организаций обеспечивается выполнением требований СанПиН 2.1.3.2630-10 в 

соответствии с их функциональным назначением и  особенностями эксплуатаци-

онных  режимов. 

5.7.  Сроки службы зданий зависят от группы капитальности здания и типа 

несущих и ограждающих конструкций. Классификацию зданий по их капиталь-

ности и срок службы строительных конструкций в зависимости от материала 

конструкций следует принимать в соответствии с указаниями [7].   

5.8.  Требования к эксплуатационному контролю и техническому обслужи-

ванию строительных конструкций в соответствии с [7]устанавливаются  в связи с 

условиями эксплуатации, принятыми конструктивными решениями и материа-

лами строительных конструкций. 

6 Организация службы  эксплуатации зданий и помещений 

медицинских организаций 

6.1 Эксплуатация зданий и помещений медицинских организаций представ-

ляет собой комплекс работ по содержанию, обслуживанию и ремонту объектов  

здравоохранения. 

Основными задачами эксплуатации зданий и помещений медицинских 

организаций являются: 

- обеспечение безотказной работы учреждения в соответствии с его функцио- 

нальным назначением; 

- обеспечение запланированных эксплуатационных характеристик объекта 

 в течение всего срока службы; 

- обеспечение установленного уровня безопасности для персонала и 

пациентов; 

- правильное использование инженерно-технического оборудования объекта; 

- поддержание установленного внутреннего климата (температурно-

влажностного режима); 

- поддержание нормального санитарно-гигиенического состояния объекта и 
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прилегающей территории. 

6.2 Ответственным за правильную эксплуатацию и своевременный ремонт 

зданий и помещений медицинских организаций в соответствии с [3] является 

собственник здания или лицо, которое владеет зданием и помещением   на ином 

законном основании. Ответственность может быть возложена на привлекаемое 

собственником или законным владельцем юридическое лицо – управляющую 

организацию, в компетенцию которой входит обеспечение безопасной 

эксплуатации зданий и помещений. 

6.3 Техническая эксплуатация зданий и помещений МО может осуществляться: 

- специальной службой – Службой Эксплуатации, организованной и входя-

щей в структуру медицинского учреждения; 

- специализированной эксплуатирующей организацией, привлеченной на 

основе заключенного гражданско-правового договора на оказание услуг по 

обеспечению комплексной технической эксплуатации здания или группы зданий, 

обладающее необходимыми для этого персоналом, материальными, и другими 

ресурсами; 

- для встроенных и пристроено-встроенных помещений, размещаемых   

в зданиях иного назначения, их техническая эксплуатация может осуществляться 

помимо вышеуказанных, службой эксплуатации балансодержателя (собственника) 

основного здания. 

6.4 Базовая структура Службы Эксплуатации медучреждения состоит из руко- 

водящего административно-координационного отдела и находящихся в его подчи- 

нении  специализированных эксплуатационных отделов: 

- отдела эксплуатации строительных конструкций зданий и помещений МО 

 и прилегающей территории; 

- отделов эксплуатации систем инженерно-технического обеспечения зданий 

(теплоснабжения, отопления, вентиляции  и кондиционирования воздуха, 

горячего и холодного водоснабжения, канализации); 

- отдела автоматизации и диспетчеризации инженерных систем, в том числе 

автоматического пожаротушения; 
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- отдела эксплуатации медицинского оборудования;  

- отдела эксплуатации медицинского газоснабжения (систем централизован- 

ного снабжения кислородом, закисью азота, вакуумом, сжатым воздухом, углекис- 

лым газом, азотом и аргоном), холодоснабжения; 

- отдела эксплуатации электроснабжения, электрооборудования и 

освещения, молниезащиты и защитного заземления; 

- отдела эксплуатации пассажирских и грузовых лифтов, а также 

транспортных систем, указанных     в СП 158.13330; 

-  отдела эксплуатации слаботочных систем - телефонной и 

видеотелефонной связи; радиофикация, электрочасофикация, радиотрансляция; 

телевидение, палатная сигнализация, пожарная и охранная сигнализация, система 

оповещения и управления эвакуацией при пожаре, система охранного 

видеонаблюдения и др.  

Наличие и состав эксплуатационных отделов зависит  от назначения и 

мощности медучреждения. 

6.5 Структура и состав работников Службы Эксплуатации и ремонта зданий, 

организованной и входящей в структуру медицинского учреждения, назначается 

лицом, ответственным за эксплуатацию зданий и помещений и утверждается 

руководством  организации в  установленном порядке. 

При определении состава инженерно-технических работников службы эксплу- 

атации и ремонта зданий рекомендуется использовать методику,  приведенную в 

[10], [11]. 

6.6 Структура и численный состав эксплуатирующей организации, привле-

ченой на основе заключенного гражданско-правового договора на оказание услуг 

по обеспечению комплексной технической эксплуатации здания или группы 

зданий, определяется и утверждается руководством  этой организации, исходя из 

площади эксплуатируемых зданий и помещений, их назначения и специфики 

эксплуатации. 

6.7 В обязанности Службы Эксплуатации зданий и помещений МО входит 

выполнение комплекса  работ по эксплуатационному контролю и обслуживанию: 
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- осуществление надзора за  техническим состоянием строительных конст-

рукций и систем инженерно-технического обеспечения зданий путем организа-

ции, планирования  и проведения их специальных осмотров (систематических 

ежедневных, текущих периодических, сезонных, внеочередных); 

- по результатам осмотров проводится оценка соответствия технического 

состояния строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспе-

чения зданий требуемым эксплуатационным характеристикам в соответствии 

 с п. 5.1 настоящего свода правил; 

- организация, планирование и проведение текущих периодических осмотров; 

- проведение подготовительных работ по организации комиссий по 

сезонным периодическим и внеочередным осмотрам зданий и участие в работе 

этих комиссий; 

- составление заданий на обследование зданий специализированными 

организациями, оформление договоров, оказание необходимой помощи при 

проведении обследований, приемка выполненных работ; 

- организация своевременного текущего ремонта и устранения неисправ-

ностей строительных  конструкций и систем инженерно-технического обеспече-

ния зданий, с осуществлением контроля качества проведения этих работ; 

- планирование и проведение ремонтных работ при подготовке зданий  к 

сезонной эксплуатации; 

- планирование капитального ремонта зданий и контроль качества выполня-

емых работ; 

- разработка мероприятий по обеспечению доступа к ответственным узлам 

строительных  конструкций эксплуатируемых зданий, для возможности их 

осмотра и ремонта;  

- участие при вводе в эксплуатацию объекта с правом визирования доку-

ментов; 

- взаимодействие с организациями, выполняющими монтажные и пусконала-

дочные работы, при подготовке комплекта исполнительной документации (с актами 

приемки работ и исполнительными чертежами);  
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- обеспечение эксплуатационного контроля и обслуживания систем 

инженерно-технического обеспечения; 

- организация круглосуточного диспетчерского обслуживания  систем 

инженерно-технического обеспечения и коммуникаций, а также, в случаях, когда 

это предусмотрено проектной документацией – мониторинг технического состо-

яния; 

- ведение  эксплуатационной документации, в т.ч. паспорта объекта, техни-

ческого журнала по эксплуатации и пр; 

- взаимодействие с государственными органами контроля и надзора; 

- составление заявок службам охраны труда, отопления и вентиляции и 

другим службам на нормализацию параметров микроклимата внутри помещений, 

и контроль за их выполнением; 

- участие в промежуточной приёмке и освидетельствовании скрытых работ, 

 а также тех работ, от качества выполнения которых зависит устойчивость 

 и прочность зданий или их частей; 

- проведение подготовительных работ по организации комиссий по приёмке 

в эксплуатацию зданий после окончания капитального ремонта и участие в работе 

этих комиссий; 

- планирование и организация  работ по уборке и благоустройству террито-

рии, прилегающей к обслуживаемому зданию или группе зданий. 

6.8 Служба эксплуатации имеет право: 

- запрещать эксплуатацию здания и помещения в случае обнаружения 

неисправностей, угрожающих безопасности людей, сохранности здания или 

оборудования, немедленно сообщая об этом руководству организации; 

- прекращать работы по ремонту зданий при обнаружении низкого 

качества ремонта или  выполнения его с отступлениями от проектных решений. 

6.9 Указания работников службы эксплуатации являются обязательными 

для всех отделов и служб и могут быть отменены только главным врачом или 

главным инженером медицинского учреждения. 
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7 Организация службы эксплуатации медицинской техники 

 и систем инженерного обеспечения 

7.1 Служба эксплуатации медучреждений, обеспечивающая  выполнение 

комплекса работ по эксплуатационному контролю и обслуживанию строительных 

конструкций зданий и помещений МО,  включает в себя специализированные 

подразделения  (отделы) по эксплуатации медицинской техники, а также инженер-

ных систем: 

- теплоснабжения, отопления, вентиляции  и кондиционирования воздуха; 

- холодоснабжения; 

- автоматизации и диспетчеризации инженерных систем; 

- коммерческого учета потребления энергоресурсов централизованного снабжения 

(электроэнергии, горячей и холодной воды, теплопотребления, природного газа); 

- медицинского газоснабжения (систем централизованного снабжения кислоро- 

дом, закисью азота, вакуумом, сжатым воздухом, углекислым газом, азотом и 

 аргоном); 

- горячего и холодного водоснабжения; 

-  автоматического пожаротушения; 

-  канализации; 

-  электроснабжения, электрооборудования и освещения, молниезащиты и защит- 

ного заземления; 

- пассажирских и грузовых лифтов, а также транспортных систем, указанных 

     в СП 158.13330; 

-  слаботочных систем - телефонная и видеотелефонная связь; оперативная связь, 

локальная вычислительная сеть, радиофикация, электрочасофикация, радиотранс-

ляция; телевидение, палатная сигнализация, пожарная и охранная сигнализация, 

система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, система охранного 

видеонаблюдения, телемедицина, система контроля и управления доступом. 

Наличие и состав инженерных систем зависит  от назначения и мощности 

медучреждения. 
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7.2 Деятельность по техническому обслуживанию медицинской техники 

осуществляется юридическими лицами в соответствии с [13] и требует обязатель-

ного лицензирования. Лицензирование технического обслуживания медицинской 

техники осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере здравоохране- 

ния и социального развития. 

7.3 Техническое обслуживание медицинской техники сторонними органи-

зациями осуществляется на основании договора (контракта) на оказание услуг по 

техническому, метрологическому обслуживанию и ремонту, заключаемого между 

лечебно-профилактическим учреждением и организацией, имеющей лицензию на 

оказание данного вида услуг. Взаимоотношения в ходе исполнения договора регу-

лируются условиями договора и нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации.  

7.4 В целях обеспечения безотказной работы медучреждения в соответствии 

с его функциональным назначением необходимо разработать регламент эксплуа-

тации и технического обслуживания  применяемой медицинской техники. 

7.5 Техническая эксплуатация инженерных систем выполняется аттестован-

ным к производству данного вида работ персоналом медучреждения, имеющим 

соответствующие удостоверения и допуск к выполняемым работам, а также, при 

необходимости лицензии на данные виды работ.   

Допустимо данные виды работ выполнять с привлечением специализирован-

ных организаций (эксплуатирующих компаний) на основе заключенного граж-

данско-правового договора, обладающих необходимыми для этого персоналом, 

материальными  и другими ресурсами.  

7.6 Служба технической эксплуатации инженерных систем зданий и поме-

щений МО  включает службу   технического надзора за инженерными системами 

и службу эксплуатации и ремонта  инженерных систем. 

7.7 Служба надзора осуществляет контроль над инженерными системами и 

службой эксплуатации и ремонта, разрабатывает  графики проведения плановых и 

капитальных ремонтов, замены оборудования, утверждает регламенты работ 

службы эксплуатации по каждой единице инженерного оборудования. 
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 В состав службы надзора должны входить инженеры по указанным в п.7.1. 

системам инженерного обеспечения зданий и помещений МО.  

7.8 Служба эксплуатации и ремонта  осуществляет осмотр и наблюдение за 

работой систем и оборудования, а также выполняет профилактические и ремонт-

ные работы. Осмотр систем и оборудования службой эксплуатации должен 

проводится ежедневно. 

В состав службы эксплуатации и ремонта  входят руководитель службы, 

слесари, механики, электрики. Работа службы эксплуатации осуществляется 

круглосуточно. 

7.9 Все инженерные системы должны быть испытаны и приняты в эксплу-

атацию по актам. К эксплуатации допускают системы вентиляции и кондициони-

рования воздуха,  прошедшие пусконаладочные работы и имеющие паспорта и  

инструкции по эксплуатации в соответствии с ГОСТ 2.601, ГОСТ 30494, ГОСТ 

РЕН 13779, СП 73. 13330. 

7.10 При эксплуатации инженерных систем следует руководствоваться 

положениями  [7]  и  [12],   технической документацией на оборудование и 

инструкциями по их эксплуатации. 

7.11 Особенностью для многих зданий и помещений медучреждений 

является наличие и потребность в круглосуточном функционировании в составе 

инженерного оборудования  специальной системы вентиляции и кондициониро-

вания с особыми  режимами работы, которые определяются медицинской техноло-

гией помещений  с повышенными требованиями  к чистоте воздуха и заданным 

диапазоном температуры и влажности.  

Эксплуатацию и обслуживание специальных систем вентиляции и кондици-

онирования, выполненных в гигиеническом исполнении, с наличием современного 

оборудования с многоступенчатой системой очистки и фильтрами сверхвысокой 

эффективности  должны осуществлять  обученные специалисты.    

В целях обеспечения безопасной и эффективной работы медучреждения в 

соответствии с его функциональным назначением необходимо разработать регла-

ментыэксплуатации и технического обслуживания специальных систем вентиля-
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ции и кондиционирования.  

7.12 Спецификой работы для многих зданий и помещений медучреждений 

является наличие и потребность в круглосуточном функционировании в составе 

инженерного оборудования  системы медицинского газоснабжения. 

 Системы медицинского газоснабжения снабжены высокотехнологичным 

оборудованием, требующим при их эксплуатации и ремонте специально обучен-

ного персонала. В целях обеспечения безотказной работы медучреждения в соот-

ветствии с его функциональным назначением необходимо разработать регламенты 

эксплуатации и технического обслуживания: 

- кислородных газификационных станций и кислородных генераторов (концент-

раторов) с аварийными кислородными рампами и наружными и внутренними 

трубопроводами газовой разводки; 

- газификационного пункта с разрядными рампами для баллонов с медицин-

ской закисью азота с внутренними трубопроводами газовой разводки; 

- медицинских станций сжатого воздуха с сетью трубопроводов и с газоразда- 

точными розетками; 

- газификационного пункта с разрядными рампами для баллонов с углекислым 

газом, азотом, гелием,  аргоном и  трубопроводами газовой разводки;  

- хранилищ жидкого азота с трубопроводами; 

- медицинских вакуумных станций с сетью трубопроводов и с конечными эле- 

ментами –  вакуумными розетками; 

- узлов управления подачи газов с контрольно-измерительной и запорной арматурой. 

7.13 В штате службы эксплуатации  медучреждения  в обязательном 

порядке должен быть обученный и аттестованный сотрудник, ответственный за 

эксплуатацию и техническое состояние оборудования систем обеспечения 

медучреждения медицинскими газами, имеющий удостоверение об аттестации на 

знание требований промышленной безопасности и правил сосудов, работающих 

под давлением. 
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8 Надзор за строительными конструкциями и технологическим 

оборудованием 

8.1 Служба эксплуатации осуществляет  надзор за техническим 

состоянием строительных конструкций, целью которого является своевременное 

выявление и правильная оценка их дефектов и повреждений. 

8.2 Надзор за техническим состоянием строительных конструкций зданий и 

помещений медицинского назначения включает в себя: 

- осмотры строительных конструкций  зданий и помещений;   

- технические обследования строительных конструкций зданий и помещений 

специализированными организациями;  

- мониторинг технического состояния строительных конструкций зданий  

и помещений.   

8.3 Осмотры делятся  на: 

- систематические ежедневные осмотры; 

- систематические  поэлементные осмотры; 

- текущие  периодические осмотры; 

- сезонные периодические осмотры; 

- внеочередные осмотры. 

8.4 Систематические ежедневные осмотры  осуществляются путем беглого 

внешнего осмотра строительных конструкций, как правило, с поверхностей пола, 

кровли, лестничных площадок и окружающей здание территории. 

Систематические поэлементные осмотры строительных конструкций 

выполняются в сроки, устанавливаемые службой эксплуатации по специальным 

графикам.  

8.5 Систематические ежедневные и еженедельные поэлементные осмотры  

проводятся для зданий групп  А и Б (см. п. 4.4), требующих  специального 

режима по их эксплуатационному контролю, содержанию и ремонту. 

8.6 Текущие периодические осмотры строительных конструкций  и систем 

инженерно-технического обеспечения проводятся по зданиям и помещениям 
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групп Е1, Е2 и Е3в соответствии с графиками,  разработанными Службой 

эксплуатации. 

8.7 Сезонные периодические осмотры строительных конструкций и систем 

инженерно-технического обеспечения зданий осуществляются два раза в год – 

весной и осенью: 

- весенние общие осмотры проводятся после таяния снега с целью 

выявления появившихся за зимний период повреждений элементов здания, систем 

инженерно-технического обеспечения и элементов благоустройства примыкающей 

к зданию территории. При этом уточняется объем работ по текущему ремонту на 

летний период и по капитальному ремонту на будущий год;  

- осенние общие осмотры проводятся после окончания летних работ по 

текущему ремонту для проверки готовности здания к эксплуатации в зимних 

условиях.  

8.8 Внеочередные  осмотры проводятся после стихийных бедствий (ураган-

ных ветров, сильных снегопадов, наводнений), аварий, а также при выявлении во 

время систематических наблюдений аварийного состояния строительных конст-

рукций. 

8.9 К несущим строительным конструкциям, которые  эксплуатируются в 

помещениях II и III группы с влажным и мокрым  влажностными режимами, 

применяется специальный  режим по надзору, который  характеризуется следую- 

щими факторами: 

 более короткими временными интервалами между осмотрами при текущих 

периодических осмотрах; 

 при осмотрах уделять повышенное внимание к узловым соединениям элементов 

несущих конструкций, а также в труднодоступных местах; 

 при осмотре состояния антикоррозийных  покрытий конструкций применяются  

инструменты  для повышения эффективности осмотров –  бинокли, увеличитель-

ные лупы, фонари и пр; 

 наличием в помещениях приборов, фиксирующих температуру и  влажность 

внутреннего воздуха; 
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 поэлементной фиксацией дефектов конструкций в журнале осмотров. 

8.10 На основании результатов осмотров Службой эксплуатации прини-

мается решение о необходимости проведения следующих ремонтных работ: 

- текущего ремонта; 

- аварийного ремонта; 

- капитального ремонта; 

- внеочередного обследования; 

- внеплановых мероприятий по обслуживанию здания. 

8.11 В соответствии с [7] при необходимости углубленного изучения 

действительной работы строительных конструкций здания, оценки состояния и 

определения мероприятий по ремонту или усилению проводится его техническое 

обследование специализированными организациями, а также могут проводится 

дополнительные комплексные обследования технического состояния 

строительных конструкций зданий. 

8.12 Мониторинг технического состояния здания назначается в том случае, 

если оно попадает в зону влияния вновь строящихся объектов. Целью монито-

ринга является оценка воздействия нового строительства на окружающие здания, 

а также на атмосферную, геологическую и гидрогеологическую  среду в период 

строительства и последующие годы эксплуатации. 

Задачами мониторинга является выявления степени опасности деформаций 

конструкций зданий для нормальной эксплуатации объектов, а также  принятия 

своевременных мер по борьбе с возникающими деформациями или по устранению 

их последствий. 

Мониторинг здания должен проводиться специализированной организацией 

по специально разработанному проекту или программе. 

8.13 Результаты работ по контролю за состоянием строительных конструк-

ций следует оформлять: 

- систематических наблюдений - записями в техническом журнале по 

эксплуатации здания, производимыми в соответствии с указаниями раздела и в 

соответствии с Приложением Ж; 
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- текущих осмотров - записями в техническом журнале по эксплуатации 

здания, а в случае выявления грубых нарушений правил эксплуатации, кроме того  

предписаниями или актами, содержащими перечень выявленных недостатков 

эксплуатации и неисправностей строительных конструкций, предписываемых мер, 

сроков их осуществления и подписываемых сотрудником службы эксплуатации и 

ремонта зданий; 

- общих и внеочередных осмотров - актами, подписываемыми членами 

комиссий; 

- обследований специализированными организациями в виде научно-

технических отчетов или заключений, составляемых в соответствии с договорами и 

рабочими программами на выполнение работ. 

8.14 Техническая эксплуатационная документация, ее состав, ведение и 

хранение определены [7]. 

8.15 Основными документами учета технических и технико-экономических 

сведений о здании, его техническом состоянии и выполненных работах по 

надзору за строительными конструкциями, их содержанию, техническому 

обслуживанию и ремонту в течение всего срока службы здания являются его 

паспорт и технический журнал по эксплуатации, оформляемые в соответствии с 

требованиями ГОСТ 31937. 

8.16 Составление паспорта на здание и ведение технического журнала по 

эксплуатации здания обеспечивают создание системы показателей, необходимых 

для текущего и перспективного планирования службами эксплуатации зданий 

работ по их эксплуатации и ремонту, а также для анализа эффективности этих ра-

бот и проектных решений, принятых при строительстве, реконструкции и расши-

рении зданий. 

8.17 Паспорт на здание составляется в двух экземплярах после приемки 

здания в эксплуатацию и хранится в  техническом архиве службы эксплуатации и 

у Руководителя. 

8.18 Технический журнал по эксплуатации здания следует составлять в 

одном экземпляре. В технический журнал вносят все выполненные работы по 
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осмотрам, обслуживанию и текущему ремонту с указанием вида работ и места их 

проведения (наименование помещения, его номер по экспликации, оси и др.). 

8.19 Ответственным за правильное ведение и хранение паспорта назнача-

ется сотрудник службы эксплуатации, осуществляющий надзор за эксплуатацией 

здания. 

8.20 Технический журнал по эксплуатации является основным 

документом, фиксирующим выполненные работы по эксплуатации и ремонту и 

определяющим  техническое состояние здания на данный момент времени. На 

основании данных технического журнала составляются планы проведения 

ремонтных работ разного вида. 

9. Эксплуатация строительных  конструкций зданий и помещений 

медицинских организаций 

9.1 Служба Эксплуатации обеспечивает в своей деятельности соблюдение поло- 

жений и требований проектной документации, разрабатываемой  как на новое 

строительство, так и на реконструкцию и капитальный ремонт в течение всего 

эксплуатационного периода. 

Изменение положений и требований проектной документации, учитывающей  

ряд специфических особенностей в части объемно-планировочных решений, тре-

бований  к отделке помещений,  а также  к системам инженерного обеспечения  

в течение всего эксплуатационного периода зданий и помещений МО не допуска-

ется. 

9.2 При эксплуатации несущих и ограждающих строительных конструкций 

зданий и помещений  МО с сухим и нормальным влажностным режимом воздуха в 

помещениях, при отсутствии динамических воздействий на конструкции, а также 

агрессивных проливов и газов, следует руководствоваться положениями [7],[12 

9.3 В развитие настоящего СП в рамках требований [1] разработать регла-

мент и порядок контроля конструкций и систем зданий МО, обеспечивающих 

защиту строительных конструкций от воздействий внешней среды (осадков в виде 

дождя и снега, гололедных  явлений и т.п.) и агрессивных факторов, связанных с 
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технологическим назначением зданий  (наличие сероводорода и углекислого газа в 

воздушной среде помещений бальнеологического профиля,  мокрый и влажный 

режим  в лечебных бассейнах и пр. 

9.4 Несущие конструкции необходимо предохранить от различного рода 

ударов и других механических воздействий, могущих привести к снижению их 

прочностных и эксплуатационных качеств, предусмотренных при их проектиро-

вании и отраженных в СП 15.13330, СП 16.13330, СП 63.13330, СП 64.13330 и 

других сводах правил. 

9.5 В развитие настоящего СП в рамках требований[1] разработать регла-

мент и порядок контроля непревышения проектных нагрузок  на несущие конст-

рукции зданий и помещений МО. 

9.6 Во всех случаях обнаружения опасного повреждения или деформации 

несущих конструкций, которые могут привести к резкому снижению несущей 

способности, обрушению отдельных конструкций или серьезному нарушению 

нормальной эксплуатации здания сотрудники службы технической эксплуатации 

обязаны своевременно поставить в известность руководство организации, выпол- 

нить  ограждению повреждённого места и пола под ним, а также  организовать  

специальное освидетельствование для разработки  мероприятий по усилению или 

замене поврежденных конструкций. 

9.7 Проведение строительно-монтажных работ, затрагивающих несущую 

систему и ограждающие конструкции зданий МО, а также системы вентиляции, 

кондиционирования,  водоотведения и гидроизоляцию здания без разработанного 

и утвержденного проекта не допускаются. 

9.8 Замена или модернизация медицинского оборудования, вызывающая 

изменение в величине действующих на несущие конструкции нагрузок, вида и 

степени агрессивного на них воздействия, проведение работ по демонтажу обору-

дования, переналадке технологических коммуникаций должны производиться 

только по специальным проектам. 

9.9 Состояние лакокрасочных, мастичных, оклеечных, облицовочных и 

других защитных покрытий несущих строительных конструкций,  должно 
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постоянно контролироваться и восстанавливаться в кратчайшие сроки в соответ-

ствии с указаниями СП 28.13330, либо в соответствии с рекомендациями  специа- 

лизированной организации. 

9.10 Для контроля технического состояния несущих конструкций в поме-

щениях II и III группы обеспечить к ним доступ в труднодоступных местах, 

 а также в местах отделки элементами подвесных потолков и декоративными 

панелями. 

9.11 Для предохранения наружных поверхностей кирпичных стен от 

переувлажнения рекомендуется выполнить их защиту нанесением гидрофобных 

составов. 

9.12 В зданиях со стенами из навесных панелей и самонесущих блоков 

швы между  панелями и блоками необходимо содержать в исправном состоянии. 

9.13 Во избежание замачивания стен косыми дождями и прониканием 

влаги в толщу конструкций через повреждения в вертикальных и горизонтальных 

швах необходимо своевременно восстанавливать их заделку герметизирующими 

мастиками. 

9.14 Узлы крепления панелей стен необходимо детально осматривать  

не реже двух раз в год, а в зданиях с влажным режимом эксплуатации  - 

ежемесячно, восстанавливая противокоррозинные защитные покрытия непосред-

ственно после обнаружения их повреждений. 

9.15 При эксплуатации конструкций стен, полов, потолков и перегородок 

необходимо поддерживать их требуемые СП 158.13330 эксплуатационные 

качества  с учетом специфики медицинских помещений различного назначения. 

9.16 Для «чистых» помещений в соответствии с ГОСТ Р 52539-2006 

необходимо содержать в исправном состоянии внутренние ограждающие 

конструкции (перегородки, двери) для обеспечения требуемых параметров 

перепада давления воздуха между «чистыми» помещениями и воздушными 

шлюзами. 

9.17 В помещениях II и IIIгруппы с влажным и мокрым режимом эксплу-

атации в целях защиты материала стен от увлажнения конденсационной влагой 
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необходимо: влагоизолирующую отделку наружных стен с внутренней стороны 

(пароизоляцию и гидроизоляцию) содержать в исправном состоянии, своевременно  

устраняя ее повреждения; 

9.18 Поддерживать в помещении проектный режим отопления и 

вентиляции; в отдельных случаях  рекомендуется выполнять утепление наиболее 

холодных участков стен (главным образом в углах и у подоконных участках) путем 

соответствующих мероприятий строительного характера или установкой 

нагревательных приборов. 

9.19 Повышение теплозащитных характеристик наружных стен путем 

устройства дополнительного слоя наружной штукатурки с утеплителем, а также 

другими конструктивными решениями  необходимо  согласовать с проектной или 

научно-исследовательской организацией. 

9.20 Герметичность остекления окон  и притворов створных элементов 

должна быть обеспечена своевременной (по мере износа и старения) заменой 

герметизирующих и уплотняющих материалов и изделий, а также путем обеспе-

чения необходимой силы прижима по периметру притвора механизмами 

закрывания, исправность которых должна проверяться не реже двух раз в год (при 

необходимости должна выполняться их наладка). 

9.21 Для снижения нагрузок на покрытие обеспечивать своевременную 

очистку снега с кровли специальными снегоуборочными инструментами, предот- 

вращающими  повреждения кровельного покрытия. При больших площадях крыш 

рекомендуется применять электрические снегоуборщики и комбимашины. 

9.22 При размещение на крыше многоэтажных корпусов медучреждений 

вентиляционных установок, необходимо проверять состояние примыканий кровель-

ного ковра к стенкам вентустановок и прочим выпускам, а в зимнее время 

места образования снеговых мешков. 

10. Выполнение  ремонтно-восстановительных работ при эксплуатации 

зданий и помещений медицинских организаций 

10.1 При технической эксплуатации зданий и помещений медицинских 
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организаций  и проведении ремонтных работ  предусматриваются два вида 

ремонта - текущий и капитальный. 

10.2 Текущий ремонт заключается в систематически и своевременно прово-

димых работах по предохранению частей здания и его оборудования от прежде-

временного износа с устранением в них возникающих небольших  повреждений и 

неисправностей, с обеспечением требований проектной документации по зданию 

(помещению). 

10.3 Все работы по текущему ремонту, в свою очередь, разделяются на две 

группы: 

- профилактический ремонт, количественно выполняемый и планируемый 

заранее по объему и времени его выполнения; 

- непредвиденный ремонт, количественно выявляемый в процессе эксплуа-

тации  на основании результатов ежедневных и еженедельных осмотров  и должен 

выполняться срочно для ликвидации дефектов, выявленных в процессе эксплуата-

ции зданий. 

Примерные максимальные сроки устранения неисправностей при выполне-

нии непредвиденного текущего ремонта отдельных частей зданий и помещений 

приведены в Приложении Б. 

10.4 При выполнении текущего ремонта зданий надлежит руководство-

ваться указаниями действующих СНиП, СП, ГОСТов  и других нормативных и 

инструктивных документов по видам выполняемых работ и конструкций, а также 

нормативных документов по технике безопасности в строительстве. 

10.5 Методы ремонта должны обеспечивать надёжную работу конструкций 

в течение их последующей длительной эксплуатации, быть индустриальными и 

экономичными. 

10.6 При ремонте обнаруженных повреждений в строительных  

конструкциях следует использовать современную технологию и материалы, с 

организацией поэтапного контроля качества выполнения работ. 

10.7 Качество ремонтных работ и применённых строительных материалов 

должно отвечать требованиям соответствующих нормативных документов, 
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утвержденных или согласованных Минстроем России, а также ведомственных  

и региональных нормативных документов по строительству, утверждённых 

 в установленном порядке. 

10.8 В помещениях II и III группы с влажным и мокрым  режимами 

эксплуатации ремонт антикоррозионной защиты несущих стальных и 

железобетонных конструкций необходимо выполнять в соответствии с 

указаниями СП 28.13330. Значительные повреждения антикоррозионного 

покрытия конструкций следует восстанавливать по специально разработанному 

проекту.  

10.9 При ремонте стен, перегородок, потолков и полов необходимо выпол-

нять требования СП 158.13330 к конструктивным особенностям их отделки с уче- 

том специфики медицинских помещений различного назначения. 

10.10 Для отделки внутренних стен и перегородок в помещениях МО необ-

ходимо применять  материалы в соответствии с требованием проектной докумен-

тации по зданию (помещению) и разрешенные для применения в лечебно-прифи- 

лактических организациях  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3. 2630-10 

и СП 158.13330. 

10.11 Проведение строительно-монтажных работ, затрагивающих несущую 

систему и ограждающие конструкции зданий МО, а также системы вентиляции, 

кондиционирования,  водоотведения и гидроизоляцию здания без разработанного 

и утвержденного проекта не допускаются. 

10.12 Замена или модернизация медицинского оборудования, вызывающая 

изменение в величине действующих на несущие конструкции нагрузок, вида и 

степени агрессивного на них воздействия, проведение работ по демонтажу обору-

дования, переналадке технологических коммуникаций должны производиться 

только по специальным проектам. 

11. Требования по установлению объемов и сроков капитального ремонта 

зданий и помещений медицинских организаций 

11.1 Капитальный ремонт зданий и помещений медицинских организаций  
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заключается в замене и восстановлении отдельных частей или целых конструкций 

и оборудования зданий в связи с их физическим износом и разрушением, а также 

в устранении морального износа с целью повышения уровня благоустройства. 

11.2 Все работы по капитальному ремонту зданий делятся на две группы: 

- комплексный капитальный ремонт, охватывающий ремонтом все здание в целом 

или отдельные его секции, при котором устраняется физический и моральный 

износ; 

- выборочный капитальный ремонт, охватывающий ремонтом отдельные 

конструктивные элементы, части здания или инженерное оборудование. 

11.3 При комплексном капитальном ремонте зданий должны 

производиться одновременно: замена или восстановление пришедших в негодное 

состояние перекрытий, перегородок, инженерного оборудования, частичное 

восстановление фундаментов, стен и повышение степени благоустройства зданий. 

11.4 Выборочный капитальный ремонт должен производиться в зданиях, 

которые в целом находятся в удовлетворительном техническом состоянии, однако 

отдельные конструктивные элементы или санитарно-технические устройства вних 

сильно изношены и нуждаются в полной или частичной их замене.  

11.5 Капитальный ремонт зданий  и помещений МО  должен выполняться 

подрядными организациями по разработанному и утвержденному проекту.  

Решение о проведении капитального ремонта принимается руководителем  

медицинского учреждения, с обязательным участием Службы Эксплуатации. 

11.6 Планирование капитальных ремонтов осуществляется  по результатам 

обследования и мониторинга технического состояния объектов.  Служба 

эксплуатации здания или эксплуатирующая организация  самостоятельно, исходя 

из технического состояния здания, а также его назначения  и специфики опреде-

ляют периодичность проведения ремонтных работ, а также периодичность 

плановых осмотров строительных  конструкций.   

11.7 Периодичность капитального ремонта (замены) отдельных строитель-

ных конструкций следует предусматривать  в соответствии с  [7] и с предполага-

емыми сроками службы, если иное не обосновано результатами обследований  их 
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технического состояния. 

11.8 Примерная периодичность капитального ремонта зданий  (в годах) и 

их отдельных строительных конструкций приведена в Приложениях Б и В. 

11.9 В соответствии с положениями [7]  и в рамках требований СНиП 12-

04-2002 необходимо разработать регламент по технике безопасности при эксплуа-

тации и проведении работ по текущему и капитальному  ремонту строительных 

конструкций. 

12. Состав и содержание раздела проектной документации «Требования  

к  безопасной эксплуатации зданий и помещений медицинских организаций» 

12.1 Раздел проектной документации «Требования  к безопасной эксплуата-

ции зданий и помещений медицинских организаций» в соответствии с [7]  является 

обязательным для вновь строящихся,  реконструируемых  и подвергающихся капи-

тальному ремонту зданий и помещений МО. 

12.2 Общие требования по составу и содержанию раздела проектной доку-

ментации  изложены в [7].    

12.3 Специальные требования  по безопасной эксплуатации зданий и поме-

щений медицинских организаций, которые должны быть включены в раздел 

проектной документации,  необходимо составлять с учетом положений СанПиН 

2.1.3. 26730-10 и СП 158. 13330,  а также нормативных документов, приведенных 

в разделе 2 настоящего свода правил. 

12.4 Специальные требования  по безопасной эксплуатации зданий и поме-

щений МО должны быть направлены на обеспечение: 

-  механической и пожарной безопасности; 

-  безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в 

зданиях, а также для пользователей зданиями (пациентами и обслуживающим 

персоналом); 

-  доступности зданий для маломобильных групп населения; 

-  безопасного уровня воздействия зданий на окружающую среду. 

12.5 В состав раздела проектной документации «Требования  к безопасной 
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эксплуатации зданий и помещений медицинских организаций» должны быть 

включены: 

- «Организация службы эксплуатации»; 

- «Надзор за состоянием строительных конструкций и инженерных систем»; 

- «Требования по пожарной безопасности здания»; 

- «Требования к содержанию прилегающей территории»; 

- «Указания по проведению ремонтных работ», 

-  «Требования по технике безопасности при ремонте здания».  

-  «Указания по техническому контролю качества ремонта»,  

-  «Порядок приемки здания в эксплуатацию после капитального или 

текущего ремонтов»,  

- «Хранение и ведение производственной и технической документации»   

12.6 В кратком техническом описании  объекта должны содержаться 

сведения:  

-  по объемно-планировочным характеристикам, этажности зданий и типам 

конструктивных систем несущих конструкций; 

- по материалам несущих конструкций и характеристикам условий их эксплу-

атации в  связи с функциональным назначением: 

- по наименованию и  техническим характеристикам применяемого медицин-

ского оборудования;  

- по инженерно-технологическому оборудованию,  по системам  вентиляции 

и кондиционирования,  наличия системы раздачи  медицинских газов, вакуума, 

холода и др; 

-  по типу эксплуатационных режимов и классу функциональной пожарной   

опасности в соответствии с  СП 158. 13330 для зданий с постоянным пребыванием 

в них больных (тип А),  для зданий с посещением их амбулаторными или 

стационарными  пациентами (тип Б) и для зданий, в которые доступ пациентов не 

предусматривается (тип Е);  

- по наличию помещений с влажным и мокрым режимами эксплуатации,  со  

специальным режимом инфекционных отделений,  а также «чистых» помещений 
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со специальными требованиями к эксплуатации строительных конструкций и 

инженерного оборудования.  

12.7 В части «Организации службы эксплуатации»  должна содержаться 

информация о составе служб (службы),их структурной организации, об ответствен-

ности  лиц, занимающихся эксплуатацией, о должностных обязанностях и полно- 

мочиях служб (службы). 

12.8 В части «Надзора за состоянием строительных конструкций и инженер-

ных систем» должна содержаться информация о технических и организационных 

мероприятий по эксплуатации здания, включающих в себя календарный график 

осмотров, обследований, геодезических съемок и других мероприятий, направ- 

ленных на поддержание нормального режима эксплуатации здания.  

12.9 В части «Надзора  за состоянием строительных конструкций и 

инженерных систем» сотрудникам  службы эксплуатации предписывается: 

- вести записи наблюдений и текущих осмотров  в техническом журнале по 

эксплуатации здания; 

- составлять предписания и акты, содержащие перечень выявленных недос-

татков эксплуатации и неисправностей строительных конструкций с указанием 

сроков их осуществления;  

- составлять акты комиссий общих и внеочередных осмотров, заполненных 

аналогично актам по результатам текущих осмотров и подписанных членами 

комиссий; 

- составлять заключения и другие документы, по результатам обследований 

специализированных организаций, определенные договорами и программами 

(техническими заданиями) выполнения работ. 

12.10 В «Указаниях по проведению ремонтных работ» должен быть приведен 

перечень основных работ по текущему и капитальному ремонтам и периодичность 

их проведения. 

12.11 В «Указаниях по техническому контролю качества ремонта» должен 

быть определен ответственный за состояние, содержание и ремонт строительных 

конструкций, за  контроль качества выполнения текущего и капитального ремонта 
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здания, проводимого силами подрядных организаций. 

12.12 В разделе «Хранение и ведение производственной и технической 

документации» должно быть приведено:  

-  перечень производственной и технической документации, предназначен-

ной для хранения,  

-  перечень требуемых документов о противопожарном режиме здания, 

-  порядок ведения технического и производственных журналов по эксплу-

атации здания и назначен ответственный за их ведение; 

- указаны место хранения производственной и технической документации 

 и назначен ответственный за ее ведение  и сохранность. 

13. Техническая эксплуатационная документация.  

Состав, ведение и хранение 

13.1 Состав и порядок ведения технической эксплуатационной 

документации определен [7]. 

13.2 Основными документами учета технических и технико-

экономических сведений о здании, его техническом состоянии и выполненных 

работах по надзору за строительными конструкциями, их содержанию, 

техническому обслуживанию и ремонту в течение всего срока службы здания 

являются его паспорт и технический журнал по эксплуатации, оформляемые в 

соответствии с требованиями ГОСТ 31937.  

13.3 Паспорт на здание составляется в двух экземплярах после приемки 

здания в эксплуатацию и хранится в  техническом архиве службы эксплуатации и 

у руководителя службы эксплуатации по одному экземпляру. 

13.4 Технический журнал по эксплуатации здания следует составлять в 

одном экземпляре. В технический журнал вносят все выполненные работы по 

осмотрам, обслуживанию и текущему ремонту с указанием вида работ и места их 

проведения (наименование помещения, его номер по экспликации, оси, отметки и 

др.). 

13.5 Ответственным за правильное ведение и хранение экземпляра 
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паспорта назначается сотрудник службы эксплуатации, осуществляющий надзор 

за эксплуатацией здания.  

13.6 Приложениями к паспорту являются: 

- схемы планов (включая планы кровли и козырьков входных групп), разрезов, 

фасадов здания с внесенными в них отступлениями от проекта, если таковые имели 

место в процессе строительства, реконструкции или расширения (допускается в 

электронном виде); 

- перечень предусмотренных проектом требований по обеспечению 

нормальной эксплуатации здания, его отдельных элементов и прилегающей 

территории. 

13.7 Целью составления технического журнала по эксплуатации здания 

является обеспечение оперативного надзора за выполнением работ по 

эксплуатации и ремонту здания и их учета. 

13.8 Технический журнал по эксплуатации является основным 

документом, характеризующим техническое состояние здания на данный момент 

времени, а также историю его эксплуатации. Кроме того, часть этих сведений 

служит исходными данными при составлении дефектных ведомостей при 

ремонтных работах.    

- список профессий, которые должны проходить пожарно-технический минимум. 

13.9 При отсутствии необходимой проектной документации на эксплуатиру-

емое здание служба эксплуатации обязана принять меры к получению, восстанов-

лению или составлению недостающих документов. 

14. Обеспечение пожарной безопасности 

при эксплуатации зданий и помещений медицинских организаций 

14.1 Для обеспечения противопожарного режима при эксплуатации зданий 

и помещений медицинских организаций  наряду с настоящим сводом правил 

следует также руководствоваться указаниями [4],   [7], СП 158.3330,  действую-

щими стандартами (ГОСТ 12.1.004), сводами правил (СП 112.13330), нормами 

технологического проектирования, иными правилами пожарной безопасности и 
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другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами. 

14.2 Отделения медицинских организаций и групп помещений по функци- 

ональной пожарной опасности классифицируются на группы А, Б и Е1, Е2,  Е3  в 

соответствии с указаниями СП 158.13330. 

14.3 Обеспечения противопожарного режима при эксплуатации зданий  

и помещений медицинских организаций  типа Е1, Е2 и Е3 осуществляется 

 в соответствии с указаниями [7]. 

14.4 Требования настоящего раздела распространяются на эксплуатацию 

зданий типа А  и  Б,  предназначенных для пребывания в них пациентов и 

направлены на обеспечение противопожарного режима при эксплуатации. 

14.5 В объектах типа А и Б выделенные пожарные отсеки разделяются 

противопожарными преградами с соответствующими пределами огнестойкости 

 с заполнением проемов противопожарными дверями трех типов. В случае 

расположения отделений типа Б и Е в составе отделений типа А, они также 

отделяются  противопожарными преградами. 

14.6 Одним из основных требований  по  обеспечению противопожарного 

режима при эксплуатации зданий типа А и Б являются  требования по содержанию 

конструкций противопожарных преград в работоспособном состоянии: 

- места сопряжений противопожарных стен, перекрытий и перегородок с 

другими конструкциями не должны иметь повреждений, щелей, зазоров и 

находиться в исправном состоянии; 

- устройства для самозакрывания противопожарных дверей и ворот, а также 

люки, клапана, шторы, занавесы должны быть исправны и находиться в 

работоспособном состоянии. 

14.7 Для обеспечения противопожарного режима при эксплуатации зданий 

и помещений МО  необходимо: 

- обеспечивать на территории размещение спецплощадок для пожарной тех-

ники, а также исправное состояние табличек и разметок на покрытии площадок, 

регулярно их обновляя, а в зимнее время года очищая от льда и снега; 

- обеспечивать исправное состояние ограждений лестниц с поручнями на 
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путях эвакуации  в соответствии с п.8.1.4.4СП 158.13130; 

- следить за недопущением размещения горючей нагрузки (ГОСТ Р 12.3.047) в 

коридорах 1-го   этажа, служащих эвакуационным выходом в соответствии 

 с п.8.1.4.3 СП 158.13130; 

- обеспечивать исправное состояние противопожарных преград  безопасных 

зон и других  ограждающих конструкций в отделениях типа А в соответствии с 

требованиями  п.8.2.3.7СП 158.13130; 

- разработать регламент и порядок контроля за соблюдением требований 

противопожарных норм в части запрета на установку препятствий на путях  

эвакуации (решеток в дверных и оконных проемах, оборудования, мебели и проч.); 

- разработать регламент и порядок контроля работоспособности объектовой 

систем оповещения о чрезвычайных ситуациях (о пожаре, задымлении и пр) и 

управления эвакуацией;  

- обеспечить проведение на постоянной основе контроля работоспособности 

систем оповещения о чрезвычайных ситуациях; 

- обеспечивать исправное состояние механизмов ручного открывания дверей 

эвакуационных  выходов в соответствии с требованиями  СП 158.13130; 

- обеспечивать исправное состояние механизмов автоматического, дистан-

ционного и также ручного открывания раздвижных дверей эвакуационных 

выходов, а также других дверей на путях эвакуации в соответствии с требованиями  

п.8.2.1.4СП 158.13130; 

- обеспечить исправное состояние планов эвакуации при пожаре (ГОСТ  

Р 12.2.143ССБТ); 

- обеспечивать исправное состояние фотолюминесцентных эвакуационных  

систем, устанавливаемых на стенах  для организации управления движением 

пациентов по эвакуационным путям,  для уменьшения времени эвакуации и 

информирования о структуре путей эвакуации, правилах поведения в условиях 

ограниченной видимости при задымлении или полной темноты; 

- обеспечивать исправное состояние системы аварийного освещения; 

- поддерживать исправное состояние противопожарных перегородок, их 
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целостность и требуемые эксплуатационные и противопожарные качества. 

15. Содержание территории, прилегающей 

 к зданиям и помещениям медицинских организаций 

15.1 Общие требования к содержанию, благоустройству и безопасной эксплу-

атации территории,  прилегающей к зданиям и помещениям медицинских органи-

заций должны осуществляться в соответствии с указаниями [7].  

15.2 К специальным требованиям, предъявляемым  к эксплуатации терри-

торий зданий  и помещений медицинских организаций относятся требования, отра-

жающие их специфику  в соответствии с СанПиН 2.1.3. 2630-10 и СП 158.13330. 

 Надзор и контроль СЭ при этом  должны быть направлены на содержание  в 

исправном состоянии: 

- ограждения по периметру участка, а также охранных систем наблюдения и 

освещения в соответствии с требованиями по антитеррористической защищен-

ности объектов здравоохранения, предусмотренных СП 132.13330; 

- строительных конструкций контрольно-пропускных пунктов и турникетов; 

- водоотводящих устройств и проверка их работы во время сильных дождей 

и сезонного подтопления; 

- транспортных проездов и пешеходных путей к зданиям и их освещение в 

темное время суток,  информационных указателей на путях движения к зданиям 

ЛПУ и ограничительных разметок; 

-  указателей, а также полос зеленых насаждений, обозначивающих выделен-

ные на территории зоны с корпусами для инфекционных и неинфекционных боль-

ных, паталогоанатомического, хозяйственного и инженерных сооружений;  

- отдельного въезда в ритуальную зону, к инфекционному отделению, а также 

конструкций открытой площадки для дезинфекции транспорта; 

- строительных конструкций контейнерной площадки для бытовых и меди-

цинских отходов (ограждение, навес, твердое водонепроницаемое покрытие 

площадки). 
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16. Обеспечение доступности зданий и помещений  

медицинских организаций  для маломобильных групп населения 

16.1  Характерной особенностью функционирования зданий и помещений 

МО является обслуживание  большой части посетителей и пациентов, относя-

щихся к маломобильной  группе населения (МГН), что необходимо учитывать 

Службе Эксплуатации при их работе. 

16.2 Для реализации мероприятий по обеспечению доступности зданий и 

помещений МО для маломобильных групп населения  Службе Эксплуатации 

следует  руководствоваться общими требованиями [7], СП 59.13330, а также 

специальными требованиями, изложенными в настоящем своде правил. 

16.3 При приемке в эксплуатацию зданий и помещений МО Службе Эксплу-

атации необходимо убедиться, что функционально-планировочные элементы 

зданий, отдельные помещения, а также прилегающая территория  доступны для 

маломобильных групп населения и удовлетворяют требованиям, приведенным в 

СП 59.13330. 

16.4 В случае, если эксплуатируемый объект не полностью приспособлен 

для нужд маломобильных групп населения, Службе Эксплуатации следует органи-

зовать выполнение соответствующих требований при проведении текущих и 

капитальных ремонтов, а при необходимости, во время  проведения внеплановых 

мероприятий по техническому обслуживанию.  

16.5 Служба Эксплуатации должна следить за обеспечением беспрепятст- 

венного проезда и прохода маломобильных групп населения  на территории МО.  

Надзор и контроль СЭ при этом  должны быть направлены на содержание 

 в исправном состоянии:   

- конструкций контрольно-пропускных пунктов (КПП) и спецтурникетов  

для маломобильных граждан с  обеспечением освещения информационных указа-

телей к ним в темное время суток; 

- транспортных проездов и пешеходных путей к зданиям и их освещения 

 в темное время суток; 
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- разметок  пешеходных путей и информационных  указателей  на путях 

движения к зданиям ЛПУ.  

- бордюрных пандусов, а также предупреждающих и направляющих тактиль-

ных полос на пешеходных переходах. 

16.6 Служба Эксплуатации должна следить за обеспечением беспрепятст-

венного подъезда и прохода маломобильных групп населения в здание.   

Надзор и контроль СЭ при этом  должны быть направлены на содержание  

в исправном состоянии:   

- открытых лестниц  и дублирующих их пандусов, навеса над ними, подо-

грева и водоотвода с поверхности покрытий;  

- площадок при входе и в тамбурах, без потери их твердости и несколь-

зскости при намокании; 

- информационного указателя доступности специального входа, хорошо 

заметного и освещенного; 

- информационных табличек с шрифтом Брайля, кнопки вызова персонала   

и аппаратуры для акустической информации с указанием групп помещений 

(отделений), в которые можно попасть через данный вход. 

- механизмов, обеспечивающие легкое открывание входных дверей (ручных 

и механических), а также механизмов их  автоматического открывания; 

- предупредительных тактильных полос на краевых ступенях лестничных 

маршей. 

16.7 Служба эксплуатации должна следить за обеспечением  исправного 

состояния строительных конструкций здания, отдавая своевременно указания по 

ремонту: 

- ступеней лестниц, не допуская образования сколов, выбоин, деформацион-

ных перекосов, истирания антискользящего  покрытия своевременным указанием 

по их восстановлению; 

- поручней лестниц, колесоотбойных устройств и пандусов, своевременно 

восстанавливая их шероховатость и цветовую маркировку 

- подъемных платформ (при наличии их в здании) с наклонным перемеще-
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нием для преодоления лестничных маршей инвалидами с поражением опорно-

двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках, в соответствии с требова-

ниямиГОСТ Р 51630 

- наличие наклонных пандусов с поручнями;  

- установка контрольно-пропускных  устройств (при наличии контроля на 

входе),  приспособленных для   пропуска маломобильных групп населения;  

- установка предупреждающих и  направляющих тактильных полос.  

16.8 Для проведения физиотерапевтических процедур с использованием  

лечебных и грязевых ванн службе эксплуатации необходимо следить за обеспече-

нием исправного состояния и отдавая своевременно указания по ремонту: 

- подъемно-транспортных механизмов и приспособлений для инвалидов на 

кресле-коляске; 

- горизонтальных поручней, установленных вдоль стен зала у 

специализированных ванн бассейна и на входах в зал из помещений для 

переодевания и душевых для ориентирования лиц с полной потерей зрения и 

слабовидящих;  

- специальных тактильных полос для информации и ориентации на 

основных маршрутах движения и на обходных дорожках специализированного 

бассейна, а также  контрастных полос по краю ванны бассейна по всему периметру; 

- пологих лестниц в мелкой части ванны бассейна для инвалидов с 

поражением опорно-двигательного аппарата. 

16.9 В целях своевременного получения маломобильными пациентами  

полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в прост- 

ранстве, службе эксплуатации необходимо следить за обеспечением  исправного 

состояния: 

- радиомаяков (радиометок), которые устанавливаются над дверными 

проемами и на стенах помещений для слепых или слабовидящих посетителей, 

имеющих радиоинформаторы;  

- звуковой сигнализации и визуальной информации, расположенной на конт-

растном фоне; 
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- световых оповещателей и эвакуационных знаков пожарной безопасности, 

указывающих направление движения, подключенных к системе оповещения  

и управления эвакуацией людей при пожаре, а также к системе оповещения 

 о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях. 

16.10 В целях обеспечения равных условий жизнедеятельности с другими 

категориями населения, а также для удобства и комфорта маломобильных групп 

граждан в процессе эксплуатации зданий МО  Служба эксплуатации должна 

следить за обеспечением  исправного состояния: 

- механизмов входных дверей на этажах, обеспечивающих их легкое 

открывание; 

- ручек, кранов в сантехкабинах и других устройств управления или регули-

рования, позволяющих действовать одной рукой; 

- тактильных предупреждающих указателей и/или контрастно окрашенных 

поверхностей на участках пола на путях движения перед дверными проемами и 

входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей и 

предупреждающие световые маячки в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026; 

- световой и звуковой сигнализации в кабине лифта, доступного для инвали-

дов,в соответствии с требованием ГОСТ Р 51631 и Технического регламента о 

безопасности лифтов; 

- тактильных указателей уровня этажа у каждой двери лифта, 

предназначенного для инвалидов, а также цифровых обозначений этажа размером 

не менее 0,1 м, контрастного по отношению к фону стены. 

16.11 В процессе эксплуатации здания при ремонтах не допускать воздей-

ствий и ситуаций, приводящих к  ухудшению условий для маломобильных групп 

населения. При проведении всех видов осмотров зданий МО следует фиксировать 

все возникшие в процессе эксплуатации нарушения требований СП 59.13330, а по 

результатам осмотров оперативно принимать меры по устранению таких 

нарушений.  

16.12 В процессе эксплуатации здания при ремонтах не допускать измене-

ния проектных решений, ухудшающих доступность в помещения зданий МО для 

маломобильных групп населения, в том числе при переоборудовании и 

перепланировке помещений. 
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Приложение  А 

Предельные сроки устранения неисправностей при 
выполнении непредвиденного текущего ремонта 

 

Неисправности  конструктивных  элементов 
Предельный срок 

выполнения ремонта 

 

 

 

 

 

Протечки в отдельных местах кровли  

 

1 сут 

Повреждения системы организованного водоотвода 

(водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., 

расстройство их креплений)  

 

5 сут 

 

Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой 

наружных стен, угрожающая их выпадением  

1 сут 

 (с немедленным 

ограждением  

опасной зоны)  

Разбитые стекла и сорванные створки оконных 

переплетов, форточек, балконных дверных полотен    в 

зимнее время 

 

1 сут 

 

То же  в летнее время 
3 сут 

 

Дверные заполнения (входные двери в подъездах)  

 

1 сут 

 

Отслоение штукатурки потолка или верхней части 

стены, угрожающее ее обрушению.  

5сут 

(с немедленным 

принятием мер 

безопасности) 

 

Нарушение связи наружной облицовки, а также 

лепных изделий, установленных на фасадах со стенами  

Немедленное 

принятие мер 

безопасности 

 

Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением 

водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах  

 

3 сут 
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Приложение Б 

Минимальная продолжительность  
эффективной эксплуатации зданий 

 

Виды зданий, объектов  

коммунальногои социально-культурного 

назначения по материалам  основных  

конструкций 

Продолжительность эффективной 

эксплуатации, лет 

до очередного 

текущего 

ремонта 

до очередного 

капитального 

ремонта 

1 2 3 

   
Полносборные крупнопанельные, 

крупноблочные, со стенами из кирпича, 

естественного камня и т.п. с железобетонными 

перекрытиями при нормальных условиях 

эксплуатации (жилые дома, а также здания с 

аналогичным температурно-влажностным 

режимом основных функциональных 

помещений) 

 

 

 

3-5 

 

 

 

15-20 

То же, при благоприятных условиях 

эксплуатации, при постоянно поддерживаемом 

температурно-влажностном режиме (музеи, 

архивы, библиотеки и т.п.) 

 

3-5 

 

20-25 

То же, при тяжелых условиях 

эксплуатации, при повышенной влажности, 

агрессивности воздушной среды, значительных 

колебаниях температуры (бани, прачечные, 

бассейны, бальнео- и грязелечебницы и т.п.), а 

также открытые сооружения (спортивные, 

зрелищные и т.п.). 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

10-15 

Со стенами из кирпича, естественного 

камня и т.п. с деревянными перекрытиями: 

деревянные, со стенами из прочих материалов 

при нормальных условиях эксплуатации 

(жилые дома и здания с аналогичным 

температурно-влажностным режимом основных 

функциональных помещений). 

 

 

 

2-3 

 

 

10-15 
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1 2 3 

   То же, при благоприятных условиях 

эксплуатации, при постоянно поддерживаемом 

температурно-влажностном режиме (музеи, 

архивы, библиотеки и т.п.) 

 

2-3 

 

15-20 

То же, при тяжелых условиях эксплуатации, 

при повышенной влажности, агрессивности 

воздушной среды, значительных колебаниях, 

температуры (бани, прачечные, бассейны, 

бальнео- и грязелечебницы и т.п.), а также 

открытые сооружения (спортивные, зрелищные 

и т. п.) 

 

 

2-3 

 

 

8-12 
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Приложение В 

Минимальная продолжительность эффективной 
эксплуатации элементов здания 

 

Элементы зданий. 

Продолжительность 

эксплуатации до 

капитального ремонта 

(замены), лет 

1 2 

  Фундаменты  

Ленточные бутовые на сложном или цементном растворе 
50 

То же на известковом растворе и кирпичные 
50 

Ленточные бетонные и железобетонные 
60 

Бутовые и бетонные столбы 
40 

Свайные  
60 

Стены  

Крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, 

цементного фибролита 
50 

Крупнопанельные однослойные из легкого бетона  
30 

Особо капитальные, каменные (кирпичные при толщине 2,5-3,5 

кирпича) и крупноблочные на сложном или цементном растворе  
50 

Каменные обыкновенные (кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича)  
40 

Каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и 

ракушечника  
30 

Деревянные рубленые и брусчатые  
30 

Деревянные сборно-щитовые, каркасно-засыпные  

 
30 

Глинобитные, саманные, каркасно-камышитовые  
15 

Герметизированные стыки панелей наружных стен мастиками: 
 

нетвердеющими 
8 

отверждающимися 
15 

Герметизированные стыки мест примыкания оконных (дверных) 

блоков к граням проемов 
25 

Перекрытия  

Железобетонные сборные и монолитные  65 

С кирпичными сводами или бетонным заполнением по 

металлическим балкам 
65 

Деревянные по деревянным балкам, оштукатуренные междуэтажные 

 
50 

То же, чердачные 25 
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1 2 

  
По деревянным балкам, облегченные, неоштукатуренные 15 

Деревянные по металлическим балкам 
65 

Утепляющие слои чердачных перекрытий из: 
 

пенобетона 
20 

пеностекла 
30 

цементного фибролита 
10 

керамзита или шлака 
30 

минеральной ваты 
10 

минераловатных плит 
10 

Полы 
 

Из керамической плитки по бетонному основанию 
30 

Цементные железненые 
15 

Цементные с мраморной крошкой 
20 

Дощатые шпунтованные по: 
 

перекрытиям 
15 

грунту 

 
10 

Паркетные: 
20 

дубовые на рейках (на мастике) 
30 (25) 

буковые на рейках (на мастике) 
20 (15) 

березовые, осиновые на рейках (на мастике) 
15 (10) 

Из паркетной доски 

 
10 

Из твердой древесно-волокнистой плиты 
8 

Мастичные на поливинилцементной мастике 
15 

Асфальтовые 

 
4 

Из твердой древесно-волокнистой плиты 
8 

Мастичные на поливинилцементной мастике 
15 

Асфальтовые 

 
4 

Из линолеума безосновного 
5 

С тканевой или теплозвукоизолирующей основой 
10 

Из поливинилхлоридных плиток 

 
10 
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1 2 

  
Из каменных плит: 

 

мраморных 
25 

гранитных 
40 

Лестницы 
 

Площадки железобетонные, ступени плитные колесные по 

металлическим, железобетонным косоурам или железобетонной 

плите  

40 

Накладные бетонные ступени с мраморной крошкой 
30 

Деревянные 
15 

Балконы, лоджии, крыльца 
 

Балконы: 
 

по стальным консольным балкам (рамам) с заполнением 

монолитным железобетоном или сборными плитами 
50 

с дощатым заполнением 
25 

по железобетонным балкам-консолям и плитам перекрытия 
70 

Ограждения балконов и лоджий: 
 

металлическая решетка 
35 

деревянная решетка 

 
8 

Полы: 
 

цементные или плиточные балконов и лоджий с гидроизоляцией 
15 

асфальтовый пол 
8 

несущие деревянные балки-консоли с дощатым заполнением 

 
15 

деревянный пол, покрытый оцинкованной кровельной сталью 
15 

то же, черной кровельной сталью 

 
12 

Крыльца: 
 

бетонные с каменными или бетонными ступенями 
15 
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Приложение Г 

Номенклатура медицинских организаций 
 

Приложениекприказу Министерства здравоохранения РФ 

от 6 августа 2013 г. N 529н 

I. Номенклатура медицинских организаций 
 по виду медицинской деятельности 

1. Лечебно-профилактические медицинские организации: 

1.1. Больница (в том числе детская). 

1.2. Больница скорой медицинской помощи. 

1.3. Участковая больница. 

1.4. Специализированные больницы (в том числе по профилю медицинской 

помощи), а также специализированные больницы государственной и 

муниципальной систем здравоохранения: 

гинекологическая; 

гериатрическая; 

инфекционная, в том числе детская; 

медицинской реабилитации, в том числе детская; 

наркологическая; 

онкологическая; 

офтальмологическая; 

психиатрическая, в том числе детская; 

психиатрическая (стационар) специализированного типа; 

психиатрическая (стационар) специализированного типа с интенсивным 

наблюдением; 

психоневрологическая, в том числе детская; 

туберкулезная, в том числе детская. 

1.5. Родильный дом. 

1.6. Госпиталь. 
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1.7. Медико-санитарная часть, в том числе центральная. 

1.8. Дом (больница) сестринского ухода. 

1.9. Хоспис. 

1.10. Лепрозорий. 

1.11. Диспансеры, в том числе диспансеры государственной и муниципальной 

систем здравоохранения: 

врачебно-физкультурный; 

кардиологический; 

кожно-венерологический; 

наркологический; 

онкологический; 

офтальмологический; 

противотуберкулезный; 

психоневрологический; 

эндокринологический. 

1.12. Амбулатория, в том числе врачебная. 

1.13. Поликлиники (в том числе детские), а также поликлиники государственной и 

муниципальной систем здравоохранения: 

консультативно-диагностическая, в том числе детская; 

медицинской реабилитации; 

психотерапевтическая; 

стоматологическая, в том числе детская; 

физиотерапевтическая. 

1.14. Женская консультация. 

1.15. Дом ребенка, в том числе специализированный. 

1.16. Молочная кухня. 

1.17. Центры (в том числе детские), а также специализированные центры 

государственной и муниципальной систем здравоохранения: 

вспомогательных репродуктивных технологий; 

высоких медицинских технологий, в том числе по профилю медицинской 
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помощи; 

гериатрический; 

диабетологический; 

диагностический; 

здоровья; 

консультативно-диагностический, в том числе детский; 

клинико-диагностический; 

лечебного и профилактического питания; 

лечебно-реабилитационный; 

лечебной физкультуры и спортивной медицины; 

мануальной терапии; 

медицинский; 

медико-генетический (консультация); 

медицинской реабилитации для воинов-интернационалистов; 

медицинской реабилитации, в том числе детский; 

медицинской реабилитации для инвалидов и детей-инвалидов с последствиями 

детского церебрального паралича; 

медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов; 

медицинской и социальной реабилитации, в том числе с отделением постоянного 

проживания инвалидов и детей-инвалидов с тяжелыми формами детского 

церебрального паралича, самостоятельно не передвигающихся и себя не 

обслуживающих; 

медико-социальной реабилитации больных наркоманией; 

медико-хирургический; 

многопрофильный; 

общей врачебной практики (семейной медицины); 

охраны материнства и детства; 

охраны здоровья семьи и репродукции; 

охраны репродуктивного здоровья подростков; 

паллиативной медицинской помощи; 
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патологии речи и нейрореабилитации; 

перинатальный; 

профессиональной патологии; 

профилактики и борьбы со СПИД; 

психофизиологической диагностики; 

реабилитации слуха; 

реабилитационный; 

специализированные (по профилям медицинской помощи); 

специализированных видов медицинской помощи; 

сурдологический. 

1.18. Медицинские организации скорой медицинской помощи и переливания 

крови: 

станция скорой медицинской помощи; 

станция переливания крови; 

центр крови. 

1.19. Санаторно-курортные организации: 

бальнеологическая лечебница; 

грязелечебница; 

курортная поликлиника; 

санаторий; 

санатории для детей, в том числе для детей с родителями; 

санаторий-профилакторий; 

санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия. 

2. Медицинские организации особого типа: 

2.1. Центры: 

медицинской профилактики; 

медицины катастроф; 

медицинский мобилизационных резервов "Резерв"; 

медицинский информационно-аналитический; 

медицинский биофизический; 
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военно-врачебной экспертизы; 

судебно-медицинской экспертизы. 

2.2. Бюро: 

медико-социальной экспертизы; 

медицинской статистики; 

патологоанатомическое; 

судебно-медицинской экспертизы. 

2.3. Лаборатории: 

клинико-диагностическая; 

бактериологическая, в том числе по диагностике туберкулеза. 

2.4. Медицинский отряд, в том числе специального назначения (военного округа, 

флота). 

3. Медицинские организации по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека: 

3.1. Центры гигиены и эпидемиологии. 

3.2. Противочумный центр (станция). 

3.3. Дезинфекционный центр (станция). 

3.4. Центр гигиенического образования населения. 

3.5. Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
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Приложение  Д 

Форма эксплуатационного паспорта на здание 
________________________________________________________________________ 

 (наименование организации)  

ПАСПОРТ НА ЗДАНИЕ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

(адрес здания)  

Инвентарный номер здания __________________________________________________  

Паспорт составлен "___" ____________________ 20__ г.  

Начальник  (отдела, службы и т.п.) _________________________________ (подпись)  

Сотрудник отдела  эксплуатации и ремонта зданий, составивший паспорт 

________________________________________________ (должность, подпись)  

Ответственный за эксплуатацию и ремонт здания (отдела, службы и т.п.) 

_____________________________________________________ (должность, подпись 

 

 

Дата 

 

№ приказа о 

назначении 

 

Ответственный за 

эксплуатацию и ремонт 

 

Главный инженер  

 

Ф.И.О., 

должность 

 

Подпись 

 

Ф.И.О. 

 

Подпись 

1 2 3 4 5 6 
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I.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

1. Год ввода в эксплуатацию _______________________________________________  

2. Проектная организация (генпроектировщик)________________________________  

3. Год выпуска проекта____________________________________________________   

4. Примененный типовой проект____________________________________________   

5. Строительная организация (генподрядчик)_________________________________  

6. Балансовая стоимость и физический износ: 

7. Степень огнестойкости_________________________________________________   

 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ ЗДАНИЯ  

 

1. Габаритные размеры в плане _______________________    м 

2. Размеры пролётов __________________________________ м 

Шаг колонн: ______________ м 

3. Количество и высоты этажей, высоты помещений 

Расположение 

этажей 

Высота, м Примечания 

этажа помещения 

1 2 3 4 

    

 

 

4. Площадь здания _____________________________________ м2 

5. Площадь застройки _____________________________________ м2 

6. Строительный объем, всего ______ м3 в том числе помещений в подземной части ____ м3 

7. Площадь, занятая санитарно-техническим оборудованием ______ м2 

8.  Площади помещений различного назначения ______ м2 

9. Площади помещений различного назначения, м2 
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№№ 

пп 

 

Назначение и расположение помещений 

 

Всего 

 

В том числе 

 (с указанием 

этажа 

 и осей): 

1 2 3 4 

1 Вестибюль стационара 
   

2 Приемное отделение стационара 
   

3    Палатные отделения 
   

4 Операционное отделение 
   

5 Отделение реанимации и интенсивной терапии 
   

6 Процедурные 
   

7 Перевязочные  
   

8 Коридоры палатных отделений 
   

9 Санузлы.  
   

10 Смотровые 
   

11 Щитовые, трансформаторные 
   

12 Вентиляционные камеры 
   

13 Прочие 
   

 

10.  Водоотвод с покрытия здания _______________________________________________  

11.  Абсолютная отметка условного нуля (с указанием привязки конструкций)  
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III. ОСНОВНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

1. Основное технологическое оборудование 

Номера осей 

Этаж, 

отметка пола 

помещения, 

м 

Наименован 

помещения 

или его 

номер по 

экспликации 

на схеме 

Наименован 

оборудо- 

вания и его 

основные 

размеры 

Количество, 

шт 

Источником 

каких 

выделений 

или 

воздействий 

является 

1 2 3 4 5 6 

      

 

2. Грузовые и пассажирские лифты 

Номера 

осей 

Обслуживаемые 

этажи 
Назначение Грузоподъемность, кг 

Количество, 

шт 

1 2 3 4 5 

     

 

IV. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЛОЩАДКИ  

 1. Характеристика геологического строения основания фундаментов (на период 

строительства)___________________________________________________________  

2. Глубина заложения фундаментов _________________________________________  

3. Несущая способность грунта в основании фундаментов ___________кПа(кгс/см2)  

4. Характер грунтовых вод и глубина их залегания ___________________________м 

5. Химический состав грунтовых вод и степень агрессивности по отношению к бетону 

___________, железобетону __________,  стали __________,  кирпичу ___________. 
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V. КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА  

№ Наименование параметра и 

единица измерения 

Значение параметра, 

принятое при 

проектировании 

Изменившееся 

значение параметра, 

год 

1 2 3 4 

 

1 

Температура наружного 

воздуха, °C средняя наиболее 

холодной пятидневки 

средняя наиболее холодных 

суток 

  

 

2 

Нормативное значение веса 

снегового покрова земли, кПа 

(кгс/м2)  

  

 

3 

Ветровые нагрузки: 

нормативное значение 

ветрового давления, кПА 

(кгс/м2). Тип местности  

  

4 Расчетная сейсмичность, баллы  
  

5 Нормативная глубина 

промерзания грунта, м 

  

6 
Особые грунтовые условия   

 

VI. ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ  

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СРЕДЫ  

1. Площади помещений, отличающихся по характеру требований к температурному режиму  

Номера 

осей 
Этаж 

Наименование 

помещения или 

его номер по 

экспликации на 

схеме 

Площадь обслуживания, м2 

Отапли 

ваемых 

Неотап

ли 

ваемых 

Охлажд

а 

емых 

гермети

зирован

ных 

1 2 3 4 5 6 7 
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VII. КОНСТРУКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ 

 

1. Фундаменты, фундаментные балки, стены подвалов  

 

Н
о
м

ер
а 

о
се

й
 Наименование и 

тип 

конструкции, 

ГОСТ, серия, 

шифр проекта, 

марка элемента 

Материалы 

и их 

основные 

характерист

ики 

Глубина 

заложени

я, м 

Сечение (длина х ширина, ширина х 

высота или ширина для ленточного 

фундамента либо стены), м 

Минимальное (стакана, 

подколонника, ширина 

низа фундаментной 

балки и т.д.) 

Максимальное 

(подошвы 

фундамента, 

ширина верха 

фундаментной 

балки и т.д.) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

2. Колонны 

 

 

Н
о
м

ер
а 

о
се

й
 

Наименова

ние и тип 

конструкци

и, ГОСТ, 

серия, 

шифр 

проекта, 

марка 

элемента 

Матери

алы и 

их 

основн

ые 

характе

ристик

и 

Высота Сечение 
Коли 

чество 

Нормати

вная 

нагрузка 

 от 

покрыти

я, кПа 

Масса  

колонн, 

и связей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

3. Ригели 

Н
о
м

ер
а 

о
се

й
 ГОСТ, 

серия, 

шифр 

проекта, 

марка 

элемента 

Материалы  

и их 

основные 

характерист 

П
р
о
л
ет

, 
м

 

Ш
аг

 р
и

ге
л
ей

, 
м

 

С
еч

ен
и

е,
 м

м
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
, 
ш

т 

Нормативн 

нагрузка от 

покрытия, 

кПа 

Разверн 

поверх 

ность, м2 

Масса 

констр 

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Приложение Е 

Форма технического журнала по эксплуатации здания 
_________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИЗДАНИЯ 

__________________________________________________ 

____________________________________________________ 

(адрес здания) 

 

Инвентарный номер ____________________ 

Дата приемки в эксплуатацию "   " ______ 20___ г. 

Технический журнал начат "   " _________ 20___ г. 

Ответственный за ведение журнала ___________ (должность, подпись) 

Сотрудник отдела эксплуатации и ремонта зданий предприятия, составивший паспорт  

___________________________(должность, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

 

№ приказа 

 о назначении 

Ответственный 

 за эксплуатацию и ремонт  

Главный инженер  

Ф.И.О., 

должность 

Подпись Ф.И.О. Подпись 

1 2 3 4 5 6 
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