
САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

УСТРОЙСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ 

БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Кафедра коммунальной гигиены и гигиены детей и подростков 

Специальность:  Медико- профилактическое дело 

Курс 5 

Пререквизиты: основы права 

Постреквизиты: общественное здравоохранение, гигиена труда 



• Ознакомление с требованиями к 

устройству и содержанию больничных 

учреждений и организаций охраны 

материнства и детства. 

• Гигиенические требования к условиям 

труда и быта медицинского персонала, 

санитарному содержанию помещений, 

оборудования и инвентаря. 

• Профилактика внутрибольничных 

инфекций. 

Краткое содержание дисциплины 



     Выбор земельного участка для размещения зданий 

больничных организаций подлежит обязательному 

согласованию с органами государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

   Участки больниц должны быть удалены от железных 

дорог, аэропортов, скоростных автомагистралей и 

других мощных источников воздействия физических 

факторов на основании расчетов, выполненных в 

соответствии с действующими нормативными 

документами.  

        



Площадь 

зеленых 

насаждений и 

газонов 

земельного 

участка 

должна 

составлять не 

менее 60% его 

общей 

площади 



БОЛЬНИЧНЫЙ САНПРОПУСКНИК 



Операционный блок – изолированный комплекс  

помещений больницы для проведения операций  



Операционные 

блоки должны 

размещаться в  

отдельном 

здании, 

изолированном 

блоке или 

изолированных 

секциях  



Операционный 

блок должен 

иметь два 

изолированных 

непроходных 

отделения - 

септическое и 

асептическое.  



При размещении 

операционных 

друг над другом, 

септические 

операционные 

следует 

размещать выше 

асептических 



Здания 

лечебных  

стационаров 

должны быть 

оборудованы 

приточно- 

вытяжной 

механической 

вентиляцией  



Основным 

структурным 

элементом  

лечебных  

стационаров 

являются  

палатные 

отделения,  

состоящие 

из двух  

палатных 

секций 



ИНФЕКЦИОННЫЕ СТАЦИОНАРЫ  

ОБОРУДУЮТСЯ  БОКСАМИ 



ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

Санитарный 

врач по 

коммунальной 

 гигиене 

осуществляет 

также 

санитарный  

надзор за  

поликлиниками 

(городскими,  

районными) 



Курации 

санитарного 

врача по 

коммунальной 

гигиене 

подлежит  

также 

оборудование 

и санитарное 

состояние  

поликлиник 



… оборудование 

и санитарное 

состояние  

аптек, 

находящихся 

на курируемой 

врачом 

территории  



Помещение 

аптеки 



клинические  

лаборатории  



а также 

врачебные 

кабинеты 



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 Что включает предупредительный санитарный 
надзор за больничными учреждениями? 

 Что включает текущий санитарный надзор за 
больничными учреждениями? 

 Назовите требования к земельному участку 
больницы. 

 Какова площадь озеленения земельного участка 
больницы? 

 Назовите функции приемного отделения. 

 Назовите функции санитарного пропускника. 

 Назовите основной структурный элемент лечебных 
стационаров. 

 Какие стационары оборудуются боксами? 


