Министерство здравоохранения и социального развития
Самарской области

Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы
СанПиН 2.1.3.2630-10
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Часть 2

Самара 2010

УДК 614.3
ББК51.1(2)1
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в 3 частях. Часть 2. - Самара : МИАЦ, 2010 - 100 с.
ISBN 978-5-901294-29-1
Утвержденные санитарные правила устанавливают санитарноэпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, противоэпидемическому режиму, профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям, условиям труда персонала, организации питания пациентов и персонала организаций, осуществляющих медицинскую деятельность. Детально прописаны требования к размещению и территории лечебно-профилактических организаций, к водоснабжению и канализации, отоплению, вентиляции,
микроклимату и воздушной среде помещений, к естественному и искусственному освещению.
Предусмотрены
санитарно-эпидемиологические особенности организации подразделений различного профиля (приемные и палатные отделения стационаров, отделения реанимации и интенсивной терапии, акушерские стационары (отделения) и
перинатальные центры). Установлены требования к организации дезинфекционных и стсрилизационных мероприятий, к профилактике
внутрибольничных инфекций в медицинских организациях различного
профиля. В приложениях приведены, в частности: минимальные площади помещений медицинских организаций; предельнодопустимые
концентрации и классы опасности лекарственных средств в воздухе
помещений; допустимые уровни физических факторов, создаваемые
изделиями медицинской техники; предельно допустимые уровни электромагнитных излучений на рабочих местах медицинского персонала.
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