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При проектировании медицинской организации
необходимо учитывать возможные эпидемиологические
риски при ее дальнейшей эксплуатации:
Вероятность осложнения эпидемической ситуации на определенной
территории – это медицинский объект, среди определенных групп населения –
пациентов, персонала.
В реализации проектов необходимо использовать стандарты
гуманизации современной МО, максимально подчёркивающие заботу как о
пациентах, так и персонале.
При проектировании медицинских объектов необходим рациональный
комплексный подход с привлечением специалистов медицинского профиля к
решению проектных и эксплуатационных задач будущего объекта с учетом
требований медицинской технологии.
27-28.05.2015 г.

г. Нижний Новгород

При разработке Концепции проекта медицинской организации
учитывается группа (класс) риска медицинского объекта:
 Высокая
 Средняя
 Низкая
Класс опасности объекта обусловлен:
 технологиями;
 мощностью коечного фонда;
 степенью интенсивности оказания медицинской помощи
Применение высоких медицинских технологий, выраженное в планировке
отделений медицинской визуализации, функциональной, эндоскопической,
лабораторной диагностики, лучевой терапии, операционных блоков с
гибридными операционными, отделений эфферентной терапии и гемодиализа
и др. с соответствующими планировочными решениями и различными
требованиями к организации их территории, структуре МО, взаимному
размещению подразделений.
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Концепция должна предусматривать новые подходы к обеспечению
эпидемиологической безопасности, основанные на результатах доказательной
медицины и эпидемиологии:
 отказ от традиционных и, зачастую, неэффективных способов борьбы с ИСМП,
отдавая предпочтение экспериментально доказанным и статистически
подтвержденным методам,
 в отказе от септических и асептических операционных блоков, физиологических и
обсервационных акушерских отделений за счет максимальной изоляции пациентов в
одно - и двух коечные палаты с сан. санузлом, шлюзом,
 проектирования палатных отделений исходя из принципа максимального оказания
помощи и обслуживания больного непосредственно в палате,
 обеспечение противоэпидемических мероприятий за счет создания и оборудования
помещений для обработки медицинского изделий, предметов ухода,
 рационального размещения помещений с целью максимального сокращения
протяженности потоков.
 Рациональное устройство рабочих мест персонала, помещений для его отдыха и
гигиены.

Сложность современных систем инженерного обеспечения МО :
 безопасное и надежное электроснабжение, водоснабжение,
автоматика, вентиляция и кондиционирование воздуха, в т. ч. внедрение медикотехнологических комплексов «чистых» помещений и др.

При разработке проектной документации объектов
здравоохранения используется значительный объем
директивных и нормативных документов РФ: ГОСТ- 28 шт.,
СП- 27, СанПиН-12.
Функция врача-эпидемиолога в команде специалистов
проектной организации – в составлении медикотехнического задания (МТЗ), которое является
обязательной частью проекта и проходит
государственную экспертизу. Для составления МТЗ
используются два
основных документа:

Свод правил 158.13330.2014
«Здания и помещения медицинских организаций.
Правила проектирования», разработан Минстроем России.
СП не согласован с Роспотребнадзором РФ, МЗ РФ.
При детальном ознакомлении с СП 158.13330.2014 некоторые положения
противоречат СанПиН 2.1.3.2530-10 ( с изм. от 2016 г.):
 По перечню структурных подразделений,
 наименованию помещений в структурных подразделениях,
 минимальной площади(м2), например:
• реанимационный зал приемного отделения (36, 30 кв.м.)
• помещений палат на 1-2 койки: психиатрических общего профиля, ИТ и Р для
взрослых, ИТ новорожденных, нейрохирургических,
• помещений лечебных кабинетов: перевязочная, темная комната
офтальмолога, подготовительная при кабинете МРТ, кабинет ингаляционной
терапии и др.
При определении архитектурной планировки МО, включающей в себя экспликацию
– перечень всех помещений с указанием занимаемой площади, возникают
разночтения, которые .
При прорисовке поэтажных планов учитывается специфика расположения
медицинских кабинетов и формируются блоки различного назначения: общие,
административные, лечебно-профилактические, консультационные,
вспомогательные, служебные, хозяйственно-бытовые и пищеблоки

Возможно неправильное
 решение по функциональному зонированию,
 объемно-планировочным (общая конфигурация здания),
конструктивным, технологическим решениям, а также к
санитарно-эпидемиологическому режиму специализированных
подразделений МО
 определение перечня всех помещений медицинского
учреждения, их площадь; расчет штата МО
 по комплексному оснащению объекта в целом, так и отдельных
его подразделений (опер. блок, ЦСО, палатные секции), что
безусловно, повышает эпидемиологические риски
функционирования МО
 определение потребляемой мощности всего оборудования,
расхода и давления медицинских газов, воды, кратность
воздухообмена в помещениях и т.д.
 ;

 Отсутствие типовых проектов МО. Уникальность каждого проекта
требует неординарных архитектурно-планировочных,
технологических решений с целью минимизации
эпидемиологических рисков.
 В имеющихся нормативно-правовых документах по
проектированию МО отсутствует четкость и ясность определения
различных рисков.
 Существующие противоречия в нормативных документах (СП,
СанПиН, СНиПы, ГОСТы, др.) приводят к повторному
проектированию, изменению сроков подготовки проектной
документации к согласованию и прохождению экспертизы.
 Проектирование учреждений здравоохранения организациями,
зачастую, не имеющими опыта ведет к многочисленным
изменениям, корректировке. В европейских странах давно
существуют архитектурные бюро, специализация которых медицинские организации.
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