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Об утверждении  санитарных правил СП «Изменения в санитарные правила СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования  к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно - гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». 



В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999 № 14,  ст. 1650; 2002, № 1,  
(ч. I), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21; 
№ 1 (ч. I), ст. 29;  № 27,  ст. 3213; № 46,  ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 29 (ч. I), ст. 3418; № 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 6; № 30 (ч. I), ст. 4563, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; № 50,ст. 7359; 2012, № 24, ст. 3069; № 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477; № 30 (ч. I), ст. 4079; № 48,  ст. 6165;  2014,  № 26 (ч. I),  ст. 3366,  ст. 3377;  2015, № 1 (ч. I), ст. 11; № 27, ст. 3951, № 29 (ч. I), ст. 4339; № 29 (ч. I), ст. 4359; № 48 (ч. I), ст. 6724; 2016, № 27 (ч. I), ст. 4160; № 27 (ч. II), ст. 4238; 2017, № 27, ст. 3932; № 27, 
ст. 3938; № 31 (ч. I), ст. 4765; № 31 (ч. I), ст. 4770; 2018, № 17, ст. 2430; № 18, ст. 2571; № 30, ст. 4543; № 32 (ч. II), ст. 5135) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года № 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2004, № 8, ст. 663; № 47, ст. 4666; 2005, 
№ 39, ст. 3953) п о с т а н о в л я ю:
Утвердить санитарные правила «Изменения в санитарные правила СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования  к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно - гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»* (приложение).

А.Ю. Попова



















_________________________________________________________________* Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.05.2016 № 69 (зарегистрировано Минюстом России 23.08.2016, регистрационный номер 43348), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.05.2017 
№ 61 «О внесении изменения № 1 в санитарно-эпидемиологические правила СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (зарегистрировано  Минюстом России 24.05.2017, регистрационный номер 46809)


Приложение


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от
«

»

2019 г.
№


Изменения  в санитарные правила СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования  к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно - гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» 

1. Пункт 1.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Санитарные правила не распространяются на деятельность организаций социального обслуживания в жилых помещениях многоквартирных домов и в жилых домах «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 188-ФЗ
, используемых для предоставления социальных услуг.».
2. Абзац второй и третий считать абзацами третьим и четвертым соответственно.
3.  Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
  «При размещении организаций социального обслуживания в нескольких зданиях между ними предусматриваются отапливаемые переходы, за исключением случаев размещения организации, оказывающих социальные услуги в стационарной  форме в нескольких зданиях, в каждом из которых предусматриваются основные группы помещений, указанные в пункте 3.2. настоящей главы.
  Здания организаций, оказывающих социальные услуги в полустационарной  форме Статья 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
 могут быть пристроенными к жилым домам Статья 16 «Жилищного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 188-ФЗ
, зданиям административного ГОСТ Р 58033-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Здания и сооружения. Словарь. Часть 1. Общие термины"
 и общественного назначения ГОСТ Р 52131-2003 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования».
, а также встроенными в жилые дома и встроенно-пристроенными к жилым домам, зданиям административного общественного назначения (кроме административных зданий промышленных предприятий).
Размещение организаций оказывающих социальные услуги в полустационарной и стационарной формах допускается во встроенных в жилые дома помещениях, во встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных) при наличии изолированного от жильцов входа и соблюдении санитарно-эпидемиологических требований к помещениям общественного назначения, размещаемых в жилых зданиях. 
Размещение организаций оказывающих социальные услуги в стационарной форме допускается во встроенных в жилые дома помещениях, во встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных) при условии отсутствия оказания медицинской помощи в стационарных условиях, обеспечивающей круглосуточное медицинское наблюдение и лечение.».
4. В абзаце четвертом пункта 3.2 слова: «административно-бытового обслуживания, культурно-массового и физкультурно-оздоровительных назначения, профессиональной подготовки.» исключить.
5. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«Жилые помещения организаций, оказывающих социальные услуги в стационарной форме организуются по типу жилых ячеек и/или жилых групп СП 35-115-2004 «Обустройство помещений в учреждениях социального и медицинского обслуживания пожилых людей» и СП 148.13330.2012 «Помещения в учреждениях социального и медицинского обслуживания правила проектирования».
. Допускается сочетание обоих типов жилых помещений в одной организации.
Жилые помещения по типу жилых ячеек проектируются для группы из 5-6 человек с общей гостиной, кухней, столовой, прихожей, санитарным узлом.
При проектировании по типу жилых групп, спальни и места общего пользования (кухня, душевая, санитарные узлы) должны быть связаны через коридор или систему коридоров.
В зданиях, жилые помещения которых организованы по типу жилых групп, предусматривается санитарный узел для каждой жилой комнаты (спальни), а также не менее чем по одной уборной, раздельно для мужчин и женщин, оборудованных в обязательном порядке унитазами в закрытых кабинках (писсуарами - в мужской уборной) и умывальниками.
В зданиях, жилые помещения которых организованы по типу жилых групп, предусматриваются рекреационные зоны (гостиные) и кухни (возможны совмещенные кухни-гостиные) общие для группы не более 6 человек, проживающих в соседних жилых комнатах (спальнях).
В зданиях, жилые помещения которых организованы по типу жилых групп, предусматриваются отдельные помещения для размещения уличной одежды и обуви,».
6. В пункте 3.5:
а) абзац второй исключить;
б) абзац третий после слов «лицами с ограниченными возможностями,» дополнить словами «в том числе использующими специальные средства для передвижения и размещение технических средств реабилитации на расстоянии, позволяющем гражданам воспользоваться ими Статья 11.1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
.»
7. Пункт 3.7 признать утратившим силу.
8. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 
«3.8. Для хранения технических средств реабилитации в организациях социального обслуживания жилые помещения которых организованы по типу жилых групп предусматриваются отдельные помещения.
Технические средства реабилитации индивидуального использования должны иметь обозначение (метку), позволяющую определить их пользователей.
9. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. В составе помещений медицинского назначения в организации социального обслуживания для приема лиц, получающих социальные услуги в стационарной форме, предусматривается приемно-карантинное отделение с изолятором. 
Изолятор оборудуется из расчета не менее четырех коек при количестве проживающих 100 и более человек. При проживании менее 100 человек предусматривается изолятор на две койки. Количество палат не менее двух (мужская и женская).».
10. В пункте 6.1:
а) абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Количество отделений в шкафах не должно быть меньше количества спальных мест в комнате.»;
б) дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Для разделения пространства в жилых комнатах используются ширмы или шторы из материалов, допускающих влажную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств».
11. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. В санитарном узле организуются умывальная зона, зона унитазов в закрытых кабинках (писсуары - в мужской уборной) и зона душевой. 
Умывальная зона оборудуется умывальной раковиной и вешалками для полотенец. Умывальные зоны оборудуются полотенцесушителями и полочками для умывальных принадлежностей. 
Зона унитазов в закрытых кабинках оборудуется унитазом с сиденьем, держателями для туалетной бумаги.
Зона душевой оборудуется душевой установкой, вешалками, полочками и скамьями для умывальных принадлежностей, полотенец и личной одежды, резиновыми ковриками с ребристой поверхностью, а также предусматривается полотенцесушитель.
В случае, если санитарный узел оборудуется несколькими раковинами, унитазами, душевыми установками, предусматриваются перегородки с дверьми между уборными и душевыми.  
Для хранения уборочного инвентаря предусматриваются отдельные помещения (шкафы).».
12. Пункт 6.6 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: 
«Предусматривается стирка личных вещей с использованием бытовых стиральных машин, с предоставлением, проживающим возможности использования бытовых стиральных машин в этих целях. Бытовые стиральные машины устанавливаются в санитарно-бытовом помещении блока жилых ячеек и жилых групп организации социального обслуживания. Не допускается установка бытовой стиральной машины в помещении для приготовления и/или приема пищи (кухне), в жилых комнатах.
При отсутствии условий для отдельной стирки личных вещей каждого получателя социальных услуг предусматривается использование индивидуального мешка для стирки.».
13. Пункт 6.7 изложить в следующей редакции:
«6.7 Предусматривается использование гладильных досок и утюгов в санитарно-бытовом помещении блока жилых помещений организации социального обслуживания, оборудованного по типу жилых ячеек или жилых групп.».
14. В пункте 6.10 слова «лежачих» и «(специальные кровати, противопролежневые системы, ограждения)» исключить.
15.  Наименование главы VII после слова «питания» дополнить словами: «и питьевого режима».
16. В абзацах первом и втором подпункта 7.2.5 после слов «буфетах-раздаточных» дополнить словом «, кухнях.».
17. В пункте 7.3 после слов «буфетах-раздаточных» дополнить словом «, кухнях».
18. Главу VII дополнить пунктом 7.4 следующего содержания:
«7.4. Питьевой режим организуют с использованием питьевой воды с температурой от 15 до 250С, кипяченой или бутилированной, расфасованной в емкости. По качеству и безопасности питьевая вода должна отвечать обязательным требованиям к питьевой воде СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».
. Кипяченая вода хранится не более 3 часов.
При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, предусматривается замена емкости по мере необходимости, но не реже, чем это предусматривается установленным изготовителем сроком хранения вскрытой емкости с водой.
В организации социального обслуживания должен быть обеспечен свободный доступ проживающих к питьевой воде.
Обработка дозирующих устройств проводится в соответствии с эксплуатационной документацией (инструкцией) изготовителя.
При организации питьевого режима с использованием бутилированной воды должно быть обеспечено наличие чистой посуды (стеклянной, фаянсовой или одноразовых стаканчиков), а также отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды; контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения. 
Допускается использование бутилированной питьевой воды непосредственно из потребительской упаковки при объеме упаковки, не превышающем 0,5 литра».
19. Пункт 8.15 изложить в следующей редакции:
«8.15. Прием лиц в организацию, оказывающую социальные услуги в стационарной или полустационарной форме, вновь поступающих или отсутствовавших в организации пять и более дней без их помещения в изолятор осуществляется по результатам проведенного при поступлении медицинского осмотра в целях выявления признаков, исключающих инфекционные заболевания (опрос, осмотр кожных покровов и слизистых, термометрия) и после проведения комплекса гигиенических мероприятий, а также при наличии справки об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, выданной медицинской организацией по месту проживания (пребывания) таких лиц не ранее трех календарных дней до момента поступления в организацию социального обслуживания.
При отсутствии справки об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, выданной медицинской организацией по месту проживания (пребывания) таких лиц не ранее трех календарных дней до момента поступления в организацию социального обслуживания вновь поступающие лица или отсутствовавшие в организации пять и более дней помещаются в изолятор приемно-карантинного отделения после проведения комплекса гигиенических мероприятий на период семь дней для медицинского наблюдения в целях выявления наличия или отсутствия инфекционных заболеваний.».
20. Пункт 8.21 изложить в следующей редакции:
«8.21. Гигиенический уход (умывание, чистка зубов, уход за волосами и другие гигиенические процедуры) за гражданами, испытывающими затруднение при самостоятельном передвижении, осуществляется ежедневно.
По необходимости, но не реже 1 раза в семь дней, производится полное купание в душе или ванной комнате, уход за ногтями рук и ног, уход за кожей.
Осмотр на педикулез и чесотку, должен осуществляться не реже одного раза в семь дней.
Для проживающих должна быть организована возможность стрижки не реже 1 раза в 2 месяца и бритья не реже 2 раз в неделю.».
21. Пункт 8.25 изложить в следующей редакции:
«8.25. Не допускается привлечение лиц, получающих социальные услуги, к приготовлению готовых блюд и раздаче пищи, нарезке хлеба при организации общественного питания, а также к сбору и сортировке грязного белья при организации централизованной стрики белья.».
22. Дополнить главу VIII пунктом 8.26 следующего содержания:
«8.26. Ежедневные прогулки должны обеспечиваться для получателей социальных услуг в стационарной и полустационарной форме, в том числе граждан, испытывающих затруднение при самостоятельном передвижении, с учетом их состояния здоровья, погодных условий и индивидуальных потребностей.».


