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"Руководитель автономного учреждения", 2021, N 5

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ?

Новые санитарные правила <1>, начавшие действовать с января 2021 года и заменившие собой
целый пакет ранее утвержденных правил, распространяются на все организации, которые работают с
населением, в том числе на учреждения в сфере здравоохранения, социального обслуживания, спорта,
организации досуга. В документе нет рекомендательных норм, все нормативы носят обязательный
характер. На что обратить внимание учреждениям при использовании новых правил?

--------------------------------

<1> Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44 "Об
утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или
оказание услуг" (далее - СП 2.1.3678-20).

Документ, введенный в действие на срок до 1 января 2027 года, содержит 430 ключевых требований
к обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности выполнения работ и оказания услуг вместо
1998 обязательных требований и нормативов, существовавших ранее. Из СП 2.1.3678-20 исключены
дублирующие положения правовых актов других контрольно-надзорных ведомств и инстанций. В то же
время он объединяет нормы, касающиеся условий деятельности организаций в разных отраслях.

Как пояснил Роспотребнадзор <2>, в правилах гармонизированы обязательные требования к
используемым поставщиками услуг зданиям, строениям, сооружениям, помещениям,
объемно-планировочным решениям, оборудованию, а также к организации профилактического и
противоэпидемического режима и непосредственно процессу предоставления услуг. Соблюдение этих
требований позволит обеспечить безопасность пользования услугами и предотвратить негативное
воздействие на здоровье человека различных факторов, возникновение и распространение
инфекционных заболеваний и отравлений среди потребителей услуг.

--------------------------------

<2> Информация Роспотребнадзора "СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или
оказание услуг". Основные положения вступивших в действие санитарных правил".

Отмененные документы

В связи с введением новых санитарных правил утратил силу внушительный пакет более ранних
нормативных актов. Назовем лишь те Постановления Главного государственного санитарного врача РФ,
которые регулировали деятельность учреждений социальной сферы:

- от 30.01.2003 N 4 "О введении в действие СанПиН 2.1.2.1188-03" (распространялся на учреждения
образования, культуры, отдыха, спорта, в том числе плавательные бассейны);

- от 28.09.2015 N 61 "Об утверждении СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования
к размещению, устройству и содержанию объектов спорта";

- от 18.05.2010 N 58 "Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность";

- от 23.03.2011 N 23 "Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся
образовательных учреждений";

- от 27.05.2016 N 69 "Об утверждении СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования
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к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и
противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".

Перечисленные документы заменены СП 2.1.3678-20. Одна часть его требований носит общий
характер и распространяется на все организации, работающие с потребителями. Другая часть учитывает
отраслевую специфику деятельности поставщиков услуг. Рассмотрим подробнее новые нормативы.

Общие требования к помещениям и оборудованию

Общие требования касаются эксплуатации зданий, помещений, оборудования и транспортных
средств, используемых при оказании услуг.

Так, в силу п. 2.1 СП 2.1.3678-20 и ст. 11, 29, 32, 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" организации по-прежнему обязаны
контролировать соблюдение санитарных правил и гигиенических нормативов, осуществлять
санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, а также проводить необходимые
лабораторные исследования и измерения. Уровни естественного и искусственного освещения, инсоляции,
шума, вибрации, электромагнитных полей в помещениях должны соответствовать гигиеническим
нормативам (п. 2.5 СП 2.1.3678-20).

Помимо этого введено новое требование. Во всех помещениях, где предоставляются услуги
населению, нужно обеспечивать параметры микроклимата, воздухообмена, установленные
гигиеническими нормативами (п. 2.4 СП 2.1.3678-20). В воздухе не допускается превышение предельно
допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Отдельно оговорены условия для работы оборудования в помещениях. Если оно является
источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, в помещении должна быть
установлена местная система вытяжной вентиляции. Ее техническое состояние надо обследовать перед
вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через два года после ввода в
эксплуатацию, а дальше - не реже раза в десять лет. При обследовании технического состояния
вентиляции должны проводиться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха (п. 2.6 СП
2.1.3678-20).

Покрытия пола и стен помещений, используемых поставщиками услуг, не должны иметь дефектов и
повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и должны быть устойчивыми к влажной
уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.7 СП 2.1.3678-20).

Согласно п. 2.8 СП 2.1.3678-20 на территории организации не допускается скопление мусора.
Убирать ее надо ежедневно или по мере загрязнения.

Требования для медицинских организаций

Для учреждений здравоохранения появились и послабления, и запреты.

Например, излишнее и часто невыполнимое требование о размере земельного участка
поликлиники, подстанции скорой помощи отменили. Теперь этот размер и площадь зеленых
насаждений и газонов, оформленных на земельном участке стационара, не устанавливаются -
соответствующих регулирующих норм в СП 2.1.3678-20 нет. Кроме того, п. 4.2.3 СП 2.1.3678-20 допускает
возможность уменьшения в пределах 15% регламентированных минимальных площадей помещений
медицинских организаций.

А вот размещать в многоквартирных домах медицинские учреждения, которые оказывают
специализированную помощь по профилям "Инфекционные болезни", "Фтизиатрия" (в том числе в виде
амбулаторно-поликлинического консультативного приема), теперь запрещено (п. 4.1.4 СП 2.1.3678-20).

Ужесточены и некоторые условия деятельности, направленные на предотвращение
распространения инфекций. Например, строго обязательными остаются требования к воздушному
режиму:
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- каждая группа помещений (операционные, реанимационные, рентгенкабинеты, лаборатории,
боксированные помещения, пищеблоки) оборудуется раздельными системами приточно-вытяжной
вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением (п. 4.5.8 СП 2.1.3678-20);

- в инфекционных отделениях вытяжные вентиляционные системы оборудуются устройствами
обеззараживания воздуха или фильтрами тонкой очистки (п. 4.5.12 СП 2.1.3678-20);

- боксы или боксированные палаты оборудуются автономными системами вентиляции с
преобладанием вытяжки воздуха над притоком и установкой на вытяжке устройств обеззараживания
воздуха или фильтров тонкой очистки (п. 4.5.13 СП 2.1.3678-20).

В операционных блоках зона общебольничного режима должна отделяться от остальных
помещений блока еще и специальным запретительным знаком (п. 4.11.2 СП 2.1.3678-20). А вход детей в
детскую поликлинику теперь должен быть организован через бокс (п. 4.22.2 СП 2.1.3678-20).

Требования для спортивных учреждений

В новых санитарных правилах возможности территориального размещения объектов спорта
оказались расширены - теперь не устанавливаются требования к земельному участку и
хозяйственной зоне объектов спорта.

Согласно п. 6.1.6 СП 2.1.3678-20 спортивные залы должны располагаться в отдельно стоящих
зданиях, многофункциональных спортивных комплексах или в составе общественных зданий. Размещение
таких залов для детей в цокольных и подвальных этажах зданий не допускается (п. 6.1.7 СП 2.1.3678-20).
К размещению же "обычного" спортивного зала в помещениях многоквартирного дома или во встроенных
(пристроенных к нему) помещениях тоже есть отдельное требование: в этих случаях надо организовать
отдельный вход, изолированный от жилых помещений многоквартирного дома (п. 6.1.8 СП 2.1.3678-20).

Здания объектов спорта оборудуются необходимым набором вспомогательных помещений для лиц,
занимающихся физкультурой и спортом: отдельными раздевалками для мужчин и женщин,
оборудованными туалетами и душевыми. Должны функционировать медпункт, комнаты тренеров
(инструкторов), помещение для хранения спортивного инвентаря и оборудования, гардеробные,
помещения для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов (п. 6.1.9
СП 2.1.3678-20).

Что касается плавательных бассейнов и вспомогательных помещений для их обслуживания, они
могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, а также пристраиваться (встраиваться) в здания
общественного назначения. Также важно соблюдать требования к параметрам микроклимата и
качеству воды бассейнов. Пункты 6.2.25 - 6.2.30, 6.3.11 СП 2.1.3678-20 строго регламентируют порядок
лабораторного контроля воды и микроклимата бассейнов с разными типами водообмена.

Требования для учреждений соцобслуживания

Многие требования, предъявляемые к организациям соцобслуживания, отсылают к нормативам,
установленным для жилых зданий. Например, в силу п. 9.3 СП 2.1.3678-20 территория отдельно стоящего
здания такого учреждения должна иметь наружное электрическое освещение, уровень которого
соответствует гигиеническим нормативам, предъявляемым к жилым зданиям и помещениям. А уровни
инсоляции и естественного освещения помещений, шума, вибрации, ультразвука и инфразвука,
электромагнитных полей и излучений на территории и в здании учреждения соцобслуживания не должны
превышать гигиенические нормативы для помещений жилых, общественных зданий и территории жилой
застройки (п. 9.4 СП 2.1.3678-20).

Впервые введено требование о наличии шлюза с умывальником для палат изолятора
приемно-карантинного отделения (п. 9.15 СП 2.1.3678-20). Наличие приборов по обеззараживанию
воздуха в помещениях постоянного пребывания и проживания тоже стало обязательным (п. 9.19 СП
2.1.3678-20).

Планировка и оборудование всех помещений (включая спальные комнаты) должны предусматривать
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использование их лицами с ограниченными возможностями, использующими специальные средства для
передвижения, а также размещение технических средств реабилитации на расстоянии, позволяющем
гражданам воспользоваться ими. Здания с двумя этажами и выше оборудуются лифтами или другими
устройствами для транспортирования проживающих (п. 9.12 СП 2.1.3678-20).

* * *

Новый документ сохранил преемственность с отмененными правовыми актами и скорректировал
обязательные требования с учетом современных реалий. Некоторые нормы отменены как избыточные, а
некоторые добавлены. В частности, появилось много требований к воздушному режиму (обеспечению
нужных параметров микроклимата, обеззараживанию воздуха и т.д.), что обусловлено повсеместно
применяемыми мерами по борьбе с распространением инфекционных заболеваний.

М.Е. Смолева
Эксперт журнала

"Руководитель автономного учреждения"
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