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Сайт арии* эпидемиология стан
ины. tap (Ийича к^рп-нии меъёрлэри па 
K.oiuaiap’.ua бнни'жрин курилиш ерла* 
рида жойлшл! ирилишнга, хажмий- 
1ир\ий счммлариг* па бино хамда хи- 
паш ни муханлисона жихозЛарнга оид 
меьернн курса! I ичлар па таяаблар ба- 
ёи этилган.

Лойихазаш таи ikmioj j i api ши 11 г 
лойлхаловчи мухандислалигё» ва сяни* 
тария- эпидемиология ci аиция- 
лариминг ходимчарии! мулжаллашан.

1. Умумий баён

2.1. Ма '.кур курили hj ме1.Г*рлари ва 
коидалари ямги ва таъмирлана- 
ёт-ган санитария-эмид ем иолопм 
стан-иияси (СЭС) доли хасида 
бажарилиши лечим.

СЭСлари лойихашшда КМКмимг 
жамоат било ва куридчдларнииг 
ломи хал аил бобнда! и мезоиларга \ам 
риоя кили пи ш и керш:.

2.2. Согликлн сак.чаш муасасалар 
номенкулатураси хамла СЭС- 
ларнииг тиббий ва мухаидис- 
техник ...ушмлари штат мезон- 
ларига муиофик СЭСларнинг 
куйидаги турлари па тоифалари 
ажратилган:

республика, атомом республика, 
вилоят микёсларидаги I-JV-тоифа- 
лардаги СЭСлар;

зу м ан  С Э С л а р и  Пул гаи тум ам лар- 
; а б )л и н га м  i па.чар ч и кёси д аги  I-I I I -  
тои ф ял ар даш  С Э С п а р ;

ш а\ар ( т а х а р  зум аи и и й н г тум ан) 
м и к сен  la m  М П - топф аиар даги С Э С - 
лак,

КИ1ПЛОК туманининг тумам 
(тумамаро) ммкСсидаги 1 III тоифа- 
ларлаги СЭСлар; 1

суп I раиспортидаги СЭСлар.
2 .3 . Бошка илоралармин! саии- 

1 ария-эпидемиология стаийияси хиз- 
маглярн мазкур СЭС лойихалши па 
куриш йурикмомасидам фойда- 
лаиишлари мумкии

2. Бош тархлар

2.1. СЭС биноларини алохида 
ажратилган ерда жойлаштирилиши 
керак. »

Турли СЭСЯарга ер майдоиларн 
куйидагича ажрач ил шли керак:

республика, аптоиом республика, 
вилоят микссида1и;.ари учуй -  0,8 га;

тумам СЭСлари буя гаи туман- 
ларга булинган шахар, тумам, кишлок 
тумаии микёсидагшхари учун -0,5 га 

СЭС таркибнда дезиифекйиом 
булими ёки булмаси булгам шахар 
СЭСларининг майдони 1 га булиши 
керак.

Узбеки сгон Республи- 
каси согликни саклаш 

вазирлиги 
УзДАВТШэЛОЙИХД 

такдим этган

Д авлат архитектура ва курилиш 
кумитасинннг 

1997 йил 13 январидаги №3 -сон 
буйруки билон тасдикллнган

К учга кнриш  санаси  
1 март 1997 й.

Расмий иашр
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2.2. Санитар ртказгичлар! i it* 
жнфекинон камера хонаирмп, ле 
шнфекиион будим м  будмаларга «дач 
ва машина хириш жойлари ушбу Xv»- 
нстарнннг чикиш жойларцдан ажратиб 
куйилиши керак.

2.3. Акварий бшюсидан турар yit иа 
жамоат бюкгаршача булин ора ihk 50 м 
дан кам булмасшги . юзич.

2.4. СЭС майдонида СЭС ходим- 
ларннннг автомобнллари учун хамда 
республика, авточом республика, цило- 
ат. туманларга эулинган шахар СЭС 
автомобнллари учуй очи к  турар жой- 
лар ажратилиши лозим.

Хар 1 машина урни учун 
КМКдинг шахар, касаба, кишлок 
ахали манзилгохларни режалаш ва 
куриш бобида курсатидган микдорда 
ажратилиши лозим.

Машина уринларининг сонм СЭС- 
нинг 100 ход ими учун ,2 машина урни 
ва СЭС карамогидаги хар идора учун 1 
машина урни ажратилиши лозим.

2 3 . СЭСнннг ер майдони тусик 
билан чегараланган, чегараои буйлаб 
ани 5 м гача кукаламзорлаштирилган 
булиши лозим. Тусик. баландлиги 1,6 
м булиши керак

3. Биноларнинг хажмий- тархий 
ечимлари

3.1. СЭС хоналарининг гизими ва 
таркибн СЭСнинг функционал 
ахамиятига кура гузил адиган 
лойихалаш шартлари. тажрибахона- 
ларнинг ва СЭС дезинфекция хизма- 
тининг марказлашиш даражазари би
лан белгиланади.
3.2. Бинонинг ертула каватида ёнади- 
ган гилофдаги ёнадиган ашё, енгил 
азан га ал адиган ва ёнадшан 
суюкликдан бошка нарса саклаш. чу- 
нончи аппаратура, реактивлар, ювил- 
маган кир саклаш хоналарини, 
музлатгич хрНс (И ва кийимхонани 
жойлаштириш рухсат этилади.

Цокод деьагла, агар унинг полк 
й^лканнш режапий сличила»» пжлрокда 
булса ёкн б а ш и /ю т и  1.2 м ДёП ош ча
са. тиббий архив, вестцОюд, кир юниш 
xoHitcH, ахсДО учуй санитар уз каиич , 
ходим iap тамцдлихонаси. гньми^маш 
устах оиа-си хоналарини жой-заш- 
тириш рухсат л и н и и .

Цокол каьатда, агар унинг поли 
йулканнш режавий сатчидан настроод 
булса ёкн баландлиги 0 ,5  м дан ошма- 
са гажрибахонгодн бошка хамча хона- 
ларнк жойланпириш мумкин.

3.3. СЭС биназарида юккутаргйч- 
лар булиши керак. У.шрнинг сони 
лойихада курсатилади. Бактериология 
ва вирусология тажрибахона шрида 
адохида юккутар! ичлар булиши лозим.

3.4. Бактерии ю ш к тадкикот 
утказищ, инфекиион материалларни 
кабул чилиш ва ажратиш хам.ia очиш 
хоналар' каби тажрибахоналарнинг де- 
раза .ари Шл; ILLiF; Ш лШ к: ЖШк.; 
Ш к тарафларга кара) млииш лозим.

3.5. Х,ожатхона, фотохона, душ- 
хона, ходимлар учун санитар утказгич 
хонаси, шахеий гигиена хонаси ва 
нарса саклаш хоналар деразасиз 
булишига йул куйилади.

Термал хонада, музлатгич хона- 
сида. эмбрионларни юктириш ва сте- 
рилликни текшириш боксларида дера- 
загар булмаслиги керак.

3.6. Республика, вилоят СЭС- 
ларида хамда туман СЭСлари булган 
гуманларга булингаН шахар СЭСзари- 
да майдони 1 уринга 4 квадрат метр- 
дан хисобланган, лекин . 30 квадрат 
метр дан кам булмаган тажрибахона 
ажратилиши лозим.

Маниулотхоиа тажрибахона ичида 
булиши керак.

3.7. Бактериология, вирусазо!ия таж- 
рибахоназарила, ута хавфли инфекция 
тажрибахонасида, дезинфекция булимида 
(ёки бул.мазарида) ва радиолопгк гу- 
рухзарда хизмат килувчилар учун 
кучалик ва ишчи

4
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кимпм nip, махсус кийим саклаш учуй 
кийичхона булиши л очи м.

3.8. К учи 1ик ка ншчи 'кин им - 
ларии сак. шш жанон jh h  - 25 см.

Маеус кийим прии саклаш жнвои- 
ларииинг т ш р и ; дочннфек гц$й булимида. 
(i*KH U). INtiL'ia) ишлончн-лдрмики учун - 
33 см; чачк)р мсъермиж 3.7. бамдмда 
курсам ил г<ш бошка хиччагдапшикнлар 
учун - 25 см.

3.9. Хцш чы р хожатхонаси на .ауш 
каГнцкиариииш улчамлари КМ К  жамоач 
бино на иншовт. триии лойихя iaiu бобига 
мувофик. ачиниши керак.

Сани rap аебобларниш сони эр- 
каклар хожатхоначарида хар 50 киши 
учун I асбоб, абллар хожач хоначарида 
хар 30 киши учун 1 асбоб хисобидан 
оли и ад и.

3.10. СЭСларда тамаддихоначар 
булиши керак.

Тамаддихоиадш’н урпнлар сони 
хар 6 хичмагчи учуй 1 урин хисобиан 
олииади.

Тамашшхопадаш хоиачар таркибн 
на майдонлари К М К  жамоат вкачланиш 
муас сасаЛарини л ой к хал аш бобига 
мувофик олииади.

3.11. Боксяарнмнг дсрача таюкачари 
зичшйдиган кис:арма билап, форточка ва 
фрамугасиз килиниши лочим.

3.12. Хомаларнинг энлари
тажрибахоначарда.................... 2,8
боксларла........................................ 1,4
рахранларда (коридорларда)
ва чажрибахоиачарла.................2

метрлан ошмаслиги керак.
3.13. Кимёвий стол ва сурма жа- 

вонлар билан жихочланган тажрн ба- 
хоначарнинг «чукурлик»лари 4,5 
метрдан кам булмаслиги керак.

3.14. Деворлариинг сиртлари бак- 
териоло) нк тажрибахонада, ута хавфли 
инфекция булимида, хайвонлар сакла 
надиган хонада, натолоюанатомия,

Ьсодимчар учун санитар учкачгич хонан 
парила поддан 1.5 м бачандшккача] 
и 1,1 оклив хонадарида, кир ювиш цехла-, 
гида, чечинфскиион камераларниш 
юк iaiu хопашрида. машиналарни д и - j  
ченфекциялаш хоначарила полдан 
шифтга кдлар ба!андликкача дезин
фекция к,оришмашри билаи дечинфек- 
циялащ имконини берадиган 
м>плачачи булиши керак.

3.15. 1 ажрнбахопачарнинг полла- 
рига кислота ва ишкорлар кам 
микдорда (инченсивликда) таъеир зти- 
шнии назарда туги б бу ноллар 
КМКнннг по.иарни лойихачаш бобига 
мувофик ишланиши керак. 
Полярография хоначарнинг ноллари 
симоб уткачмийдиган булиши хамда 
симоб, унинг бирикмачари ва енмоб 
содинадигап асбоб бплан ишлашга 
мулжачланган ишлаб чикариш ва таж- 
риба угказиш хоначаринн лойихачаш, 
жихозлаш ва улардан фойдамнищ 
учун чушлгаи саничар коидачарига му- 
П\»фик килиб ишлаьиши керак.

3.16. Эшикларннш утиладыан 
жойлардаги энлари стерилизация хо
начарида - 1.2 метрдан, тажриба ва иш 
хоначари ia. бошка хоначарда 0 ,9  
мечрлан кам булмаслиги лозим

Таш кил ий булим

3.17. Ташкилий булимнинг хона
ларини хичмагчи ва маиший хоиачар 
jypyX H  олдида жоичаштириш керак. 
Хоначарнинг майдонлари 1- жал вал га 
мувофик олиниши керак.

Санитария-гигиена булнми

3.18. Булим мудирлари иш хона- 
ларининг ва санитария-гигиена 
булимидаги оператив булмалар 
(коммунал гигиена, мехнат гигиенаси, 
овкдтланиш гигиенаси, болатар ва 
усмирлар щ шенаси булмачари) мудир
лари иш хоначарининг майдонлари 12 
м: булиши лозим.
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Хоналзр _ M an.io itinpu , м2 лард .1

1. У мумий гигиена буйича санитар шифокорлар- 
нииг ва санитар шнфокор ёр шмчиларниш хо
начари

2. Шифокор-стагистларнинг иш хоначари
3. Тиббнй стагистлариинг

4 . Шифокор-тажрибачиншн хонаси

1 И1ИЧИ у р и н ч а  4 .  а м м о  12 
j a i l  кам э м а с

юкорндагидан 
1 ишчн уршпа 5 5 ,  аммо п  

дан кам эмас 
12

Н л о ва
ЖатваI.гарлатн «-дан кам эмас» иСюралар энг кам майдонларни курса? уди.

3.19. Санитар шифокорлар ва 
уларнинг ёрдамчилари учун ажрати- 
ларигаи хоиачар бир-икки шифокор- 
лик бригалага: бир-икки санитар ши- 
фокор ва уларнинг ёрдамчиларига 
мулжаъчанали.

Текшириш угказиш тажриба- 
хоначариниш майлонлари бир брига- 
лага ёкн жихозга хисобланади

3 .2 0 .  Коммунач mi иена ме\мат ги
гиенаси булмачари, овкатланиш гигиена- 
насининг захарчи химикат коидик. три 
микдорпни бсчпиаш булмаси, гажрибахо- 
на таркибидаш текширувиинг физик- 
кимёвий услуб-лар булмаси аксари бир 
каватла жойланггирилади. Агар бу 
булмачарни икки катила жойлаштиришга 
гутри ке. ica ювиш ва гарозуда тортиш хо
начари иккача каватла хам булиши лозим.

3.21. Коммунач гигиена тажриба- 
хонаси булмач арила ишловчи шифо- 
кор-тажрибачилар сони учлаи ошеа, 
мехнат гигиенаси ва овкатланиш ги
гиенаси тажриба-хонаси булмачарила 
ишловчи шифокор-тажрибачилар сони 
беш кишини ташкял кнлеа ва ундан 
ошеа бу булмаларла олтингугуртли- 
водород хонаси булиши керак.

3.22. Овкатланиш гигиенаси таж- 
рибачонаси булма гарида ишловчи ши- 
фокор тажрибачиларнинг сони турт

кишини ташки I ки. tea ва ундан ошеа 
ювиш хонси булиши керак.

3.23. Радиол»! ия гурухларининг 
хоначари радиоактив модда ва бонiка 
ионловчи нурланнш манбпларн билам 
ишлшп коидачарнга мувофик 
лойихдланиши лочим.

3.24. Сами гария-пм иена булими 
ходимларинииг хонаси ва уларниж 
кийимхоначари бир хонада бирлаши- 
иш мумкин.

3.25. Санитария-гигиена булими 
тажрибахонасн булмачарида! и хона- 
ларнинг майдонлари 2-ж адвал буйича 
олиниши керак.

Э пидем иолотк булим

3.26. Шифокор-эпидемиолог ва 
эпидемиолог ла эпидемиолог ёрлаччи- 
лари энтомолог ва энтомо ёрдамчилари 
учун хона бир-икки шифокорлик бри- 
гадага (бир-икки шифокор- 
эпидемиолог, паразитолог ва уларнинг 
ёрдамчилари га) мулжачланиши лозим.

3.27. Бактериологик тажриба- 
хонаиинг бактериологик булмачари 
бинонинг иккинчи каватидан юкорида 
жойлаштирилмаслиш ва икки кириш 
жойи булиши керак.

6



КМ К, 2.08.06-97 7-бет

2'Ж В.'1>ЯЛ ______  _______________
_____ Хоналар___  _____

Camnapiu?-! пш ена булимннннг тажрмбахонзеи 

1. Коммунат iTinidia булмаси :
а. к чар су в на xama сувдаринп гекшириш хонаси

б. окар суяларии текшириш хонаси
в. атмосфсраиинг ифюсланипшии ва ёпик, иш- 

лабчнкармшдан мус i асно бу. нам хоналариинг 
мухи! ими текшириш хонаси

г. а п  имгугуртли водород хонаси
д. Ту прок, мамумасиии т а а м ш г а  на уни кимевий 

тахлил кил и ш га тайёргар жк куриш хонаси
2. :Мехнат гигиенаси булмаси:
а. текширув хонаси

б. олтингугуртли-водород хонаси
3. Овкятланмш гигиенаси булмаси:
а. текши руд хонаси

б. ювиш хонаси
в. олтингугуртд и-водород хоиаси
4. Овкат махсулотларила ва ташки мухитда 

захарли модда (химикат) колли клари ни 
аниклаш булмаси:

а. текширув хоиаси

о. текширув натижаларини 
жатлаштириш) хонаси

5. Текширувнинг физик-кимёвий 
булмаси:

а. газ хроматофафияси хонаси

хатлаш (хуж- 

уелублар

б. газ баллонларини саклаш хонаси
в. спектроскопия хонаси ва фотохона
г. полирофафия хонаси
д. текширувга тайёргарлик куриш ва текширув 

утказиш хонаси
е. шовклн-тифатиш (шовкии-вибрация) асбобла- 

рини саклаш хонаси
ж . шовкии ва тиграчишни текшириш хонаси

Мяидопларн, м2 ларда

хар ум к и шил и к  бригадага 18 
м2 дан, аммо 36  дан кам эмас 
чар уч кншилик бригадаги 18 
кжорида1илай

18
18

уч киши ишлаидиган хар 
бригадага 18

18

уч киши ишлаидиган хар 
бригалага 18, аммо 36 дан 

кам эмас 
12 
18

уч киши ишлаидиган хар 
бригадага 18 

I ишчи уринга 4, аммо 12 
дан кам эмас

1 хроматофафга 6 , аммо 18 
дан кам эмас 

6 
36+8 

18 
18

18

14



8-бет КМ К  108 .06 -97

2 - ж а л к а .! ляпом и

Хоналар

и.

к.

электр-магнит маидонларини улчаш аспобла- 
ринит гоатишга ва соглапиа 1айср(арлик 
курит хонси
электр-магнит майдонларннинг улчаш нати- 

жалармни хатлаш хонаси 
мехнат физиалогиясн гекширувининг натнжа- 
ларнни хатлаш хонаси 

л. мохнат фнзжыогиясннн текшириш хонаси

Тажрибахонанннг уму мни хоналари 
.гаксикологик булма ва радиологии гурух хона- 

лари мустасно)
6. Тажрибахона мудириниш хонаси
7. Ювиш-дисткллаш хонаси

ювиш машинаси булган халда
8. Таролу хонаси

9. Реактивларни саклаш хонаси

10. Ходимлар хонаси
11. 1 катакли (сегкали) душ хонаси

12. Тажрибахона ходимларининг махсус кийим 
кишШхонаси

13. Тахлилларни (аналигларни) кайд этиш, кабул 
килиш ва ажратиш хамда натижаларни бериш 
хонаси

14. Тажрибахонанннг токсикологик булмаси:
а. латравка: ингаляиия хонаси
5. кимевий текширув хонаси
в. патология- анатомия текшурув хонаси
г. биохимия текширув хонаси
д. функционал текширув хонаси
е. тарозу хонаси
ж . ювиш хонаси
з. ашёлар хонаси
и. ходимлар хонаси

Майл«»сл;>ри, м- ларда 

18 

I ишчи урмша 4.5  

юкоридагилай

14

12 • 
тажрибахонаиинг хар 
булмасига 4,5 (физик- 

кимевий услублар булмасидан 
ташкари, аммо 13,5 дан кам 

эмас 
36

1 таролуга 4, аммо 6 дан кам 
эмас

1 шифокор-тажрибачига 1, 
аммо 4 дан кам эмас 

8
Мазкур мезоннинг 3.9 банди

та мувофик 
1 жавонга 0,4. аммо 4 дан 

кам эмас 
8

12
18
18
18
18
6
12
6
8

8



КД1К, 2.08.06-97 9-бег

2 -жа лн«.1 да коми ____
Хоналар М айдонлари, м2 ларда

Радиолшнк хоналари

15. Мудир хонаси 12
16. Шифокор л ш т н а ч и  (шифокор- пн и он ист) 1 ишчи уринга 4, аммо 12

хонаси дан кам эмас
17. Тскишрув-улчои асобиблариш лучмтиш хонаси 12

18. Улчаш хонаси 12
19. Намуналарни кабул килиш ва юииш хонаси 16
20. Намуналарни саклаш на уларга ишлов бсриш 12

хонаси
2421. Радиохимия хонаси

22. Мулахасисларнииг ишчи хонаси 1 ишчи уринга 4 , аммо 12
дан кам эмас

23. Тарозу хонаси 6
24. Радиомсгрик хона 36
25. Радиоактив %юддаларий са к  кии хонаси 6

(ертулада)
26. Куларилалиган асбобларпи саклаш хонаси 8
27. Реактив lapmi саклаш хонаси 6+6
28. Фотохона 8
29. Куча ва махсус кий и м. шр хонаси 1 жавош а 0,3, аммо 4 дан

кам эмас
30. 1 катакли душ хоналари мазкур мез.лпнинг 3 ,9  бандига

мувофик

3.28. Кактсриологьк булмалар- 
нинг кириш кисмларида санитар йулак 
УТИП1 ЖОЙИ КИ.1ИМИШИ лозим.

3.29. Тахшлларни (анализларни) 
кабул килиш хоиасида ташкаридан 
алохида эишги булиши лозим.

3.30. Батериалогик булмада 
"покиза" ва "юкумли" кисмда тахлил- 
ларии кабул килиш, ичак иифекция- 
ларини аииклаш, автоклав, экий хо- 
налариии, термал хонани жойлаш- 
тириш лозим.

3.31. Элидемиологая булими, ак- 
силэпидемия (эиидемияга карши) ва 
паразитолошя булма мудирлари хона- 
ларининг майдонлари 12 м2 булиши, 
шифокор-эиидемиологоар ва эийде-

миологларнинг ёрдамчилари, тиббий 
патистлар, шифокор-иарази-толог ва 
паразитолог ёрдамчилари, энтомолог 
ва энтомолог ёрдамчилари хоналари- 
пинг майдонлари 1 ишчи уринга 4  
м'дан ажратилиши, аммо 12 м“дан кам 
булмаслиги лозим.

3.32. Тажрибахоналардаги тек
ширув хоналарнинг майдонларини 1 
б р и т а г а  ёки жихозга ва 4 ишчи 
уринга мулжа>1лаш лозим.

3.33. Ичак инфекцияни аниклаш 
хонасидаги ишчи уринларнинг сонини 
ва хар шифокор-бактсриологда бир 
тажрибачи (лаборант) булиши назарда 
тутиб белгиланади.



Санитар бактернолсним ва Tt'M 
ли инфекция буйича текширув хонг 
ларкдагн ишчи уринларнинг сомлари 
шифокор-бактерно югдар ва 1 ажрноа 
чнларнинг тулих таркиби хисобидан 
аникчанади.

334 . Булмада ичак инфскция- 
ларини анихчовчи 6 ва ундан зисд 
шифокор-бак териолог ишлапш холла 
мухит куйиш хонаси ажратилади. Хо- 
нанинг майдони 2 шпфокор- 
бактериологга 1 ишчи урин хисобидан 
бс тшаиади.

335. Бактериологик булмада ав- 
токлавчарга ва стерилизанион жакоп- 
дарга булган эхчиёжии аимкдашда 
автоклав хажми 54 л. иди шип стери
лизация кл. шина ёкп стерилмчашюи 
жавон йилига 10000 тахшлга 
мулжагдаш л очи млиги, аммо аитохчав 
ва стериличанион жавон икки гадай 
кам булмаслиги начарда г ути л ад и; бак
териологик бул'мада очухавий 
мухитларнн стериличания килиш учун 
хар бирининг хажми 75 л.дан чиёд 
булмаган иккита автоклав лозим.

336. Бактериология' булмада ишловчи
8 ва ундан зисд шифокор-бач ериоло! 
булганда стерил идиш саклаш хонаси на
чарда тутилиши керак.

3.37. Бактериологик ва виросо- 
логик булмаларда алохида-алохида аж- 
ратишга мулжачланган течкор ташхне 
хон&дари, кайдхоналар, тахлидларни 
турларга аж рати ш ва текширув нати- 
жаларини бериш, автоклав, препара- 
тор-сгериличаиия ва ювиш хоналариии 
бнрлаштиоиш мумкии.

Бирлаштирилган хоначарнинг 
майдонлари батериологик тажриба
хона хоналарининг майдонларига тенг 
кили б олииади; бунда ювиш хонаси- 
нинг майдони 8 м: га кеигайтирилади

338. Боксодди хойага тажрибач ил ар- 
ниш хонасидаи хамда вирусология 
булмадаги санитар бактериология ва том- 
чили инфекция буйича текширув утказиш 
учун киридадиган булиши керак.

1(W *t Ц М К  2.0Я 06-97
3.39, ВирУСО 101 ИЯ бу (М а  ИДа лиски

эшнк бу
ЭШНК олд»ш у!ха«ич хон.жн бу.н ПИИ
лочим

3.40. В н рус о. км их ■ода
"ПОКИза" ва "юк^чли" кием. >ари
булии,И ЛОЧИМ.
"К)ку>•ПИ' хисчиарн Р'фусларьн и Ген-
тификапия кмдиш, течкор ташхне щ, 
наларинн, гермад хонани. мупаз щ- 
члар хонасини, автоклав хдиясннн,
I ах ш.парни хайд килиш.кабул килиш, 
гурларига ажратиит ва бериш хонаси- 
ни. майнуют хоналарини жойлаш- 
тириш лозим.

3.41. Бактериологик тажрмба- 
xoiuuiai и хоналарнинг ' майдонларини
3-жадшш буйича олиниши лозим

Ута хавфли инфекция булими

3.42. Узбекисгои Республик аси 
сопи кии саклаш вазирлиги белгилаган 
руйхат буйича вилоят ва 
Корахашокистои автолом Республика- 
си СЭСларида ута хаифли инфекция 
булимларн булиши лочим

3.43. Ута хавфж инфекция 
булими алохида ёки СЭСнинг асосий 
бииосита бириккан бинода жойлашги- 
риш керак.

3.44. Булим тажрмбахонасила 
"покича" ва "юхумли" кисмлар ^лра- 
тилишн лозим.

Булнмларда икки кириш жойи 
(Эннии) булиши лозим: бири (.опорагив 
гурух хонасининг кириш жойи билан 
умумий булган)- чажрибахонанинг са
нитар уткаиичн оркаш "покича” 
хисмига, иккинчиси- тажрибахонанинг 
"юкумли" хисмига.

Ундан ташхари юктиричган мате
риал ни кабул килиш ва ажратиш хо- 
насига кириш жони (эшиги) адохида 
килиниши лозим.

3.45. Учбекнсюн Республикаси 
cot диким сак.чаш вачирлитиниш буи-

1 0



КМ к, 2.08.06-97 11-бет

ругнга .му1к>ф*1к !V-n»Hjuuam уга хав- 
ф. 1И инфекции бучичлари СЭСлари инг 
эн иле м и» vi on ! к бу; I им. lap чнркибига 
кирнтпл.ии.

3.46. by,шм тажрибахоисила ihapo 
аж pa m int и "нокиза" па "юкумли" 
КИСМЛарН бу. 1И1НИ .It)him..
"К>к)М1и" кисми чаркибида "юкумли'' 
блок булиши на у махсус либос 
(КИЙИМ.) КИЙИЦ1 учуй "юкумли" 
кисминииг бошка хоиаыри билан 
богланиши лочим.

3.47. Прсиараюрчи на юниш хона
лари счерилишния на автоклав хопача- 
ри уртасила жончаштириш керак. 
Зикр зтилтап хоиачар учаро б<-носи га 
боглаиишлари керак.

3.48. Оиерагив булим холим. 1арм на 
тажрибахона ходим чари учун 
\ожатхоиа1ар мазкур мезон и иг 3 .9. бан
дита мувофик азокида килиииши зарур.

3.49. Булим мулири хопасиниш 
майлони 12 м“ булиши лочим.

Шифокор-л1илеми<.id . ыр xonaia- 
рииинг майлонлари 1 ишчи уриша 4 
м2 хисобилан олииади, аммо \ар бири- 
нинг майдони 12 м:лан кам 
булмаслиги керак.

3.50. 9га  хавфли инфекция 
булими тажрибахонасидаги хоначар
нинг майдонЛир 4-жадвачта мувофик 
олиниши керак.

Дезинфекция булими ёки булмаси

3.51. Дезинфекиия булим еки 
бул.маеини аюхида ёки бириктириб 
куричган биноларла жойлаштириш керак.

3.52. Дезинфекция булим ва 
булмачарда "покиза" ва "юкумли" 
кисмлар ажратилиши керак.
Юкумли кис.мла инфекцияланган буюм 
ва кийим- кечакни кабул килиш, 
(уларни) дезинфекиия хоназарига ту- 
шириш^езинфекния ва ювиш восата- 
ларини саклаш, кутиш, кузатиш, 
ечиниш хоказарини, душ хонани, 
ювиш цехларини жойлаштириш керак.

3.53. Инфекция lannui буюм ва кий
им кечакни кабул килиш, буюм ва кийим- 
Ке-ШКНИ бсрН1Н, купим, киймниш, кириш 
(дераги чалим) емлирини гайерчаш хоиача- 
рита ачохила гапп нрилаи кириш эш и к ла
ри булиши лозим.

’•.5 4 . Де «инфекция хоназарининг 
(буюм, кнйим-ксчлкни) тушириш хо- 
naiapH би кш олиб кегиш хоиазари 1 
катакли душхоиаси бунан махсус ли
бос ачмннпнриш хоначари оркаж ту- 
ташган булишлари керак.

3.55. Булим мулири хонасининг 
майлони 12 м булиши, шифокор- 
лешпфгкниичи чари, эпидемиолог ёр- 
даччилари, йурнкчи-дечинфекния- 
чнлар хоназариниш майдонлари I 
ишчи уринга 4 м’ хисобилан, аммо 12 
\г.;ан кам булма! аи микдорда олиниши 
лозим.

3.56. Эвакуация ва учоп,и 
(касаллик таркаган жойни) дезинфек
ция килиш булмаси ходимларининг 
хожатхоналари* умумнй булиши лозим.

3.57. Д ези и фек циялаш хоначари 
булмачари пинг санитар угказгичлар- 
лаги лушхона катакларининг сонлари 
купилai ича булиши керак:

шахар СЭСчарида -5:
и охи я (кишлок районларининг 

район) СЭСларида -2;
3.58. Дезинфекция булим ёки 

булмаси хоназарининг майдонлари 5- 
жадвалта мувофик олиниши лозим.

Хнзматчи ва маиший хоналар

3.59. Хгпмагчи ва маиший хона- 
ларииш майлонлари б- жалвалга муво
фик олииади.

Омбор хоналар

3.60. СЭСларнинг асосий бино- 
ларида дезинфекция воситаларининг 
омборларини жойлаштириш ман эти- 
лади. . .

3.61. Дезинфекция воситаларини 
саклаш хоначарига таикаридан эни 2,1 
м. кириш жойи булиши керак.

11



12-бет КМ К Х<«.ав.97

Х о м ш р М айд01«.»«ц»и, м л ар д а

Бактериологи к  тижрнбахока

1 . Тахркбахона мудмрмнмнг хонаси 12

Б актер и л ю ! ик булма

2. Ичак инфекциясиии анимончи шифокор ва 1 ишчи уринга 6 , аммо 12дан
т&жрибачмларниш хонаси кам эмас

3 . Фаготмнираш учуй ажратилган шифокорлар ’• 12
жомаш

4. Ф.ЭОга текшириш хонаси 12
5 . Санитария бактериакмияси буйича гекши- 1 ишчи уринга 6 , аммо 12дан

рувлар утказиш  учун врачлар хонаси кам эмас

6 . Томчили инфекциями а н и м а т  буиича ши 1 ишчи уринга 6 , аммо 12лаи
фокорлар хонаси кам  эмас

7 . Санитария бактериалогияси буйича текш и- 1 ишчи уринга 6 , аммо 12дан
рувлар уткан и ш учун т аж пи оач ил ар хонаси кам эмас

8. Томчили инфекцияни а н и м аш  буйича таж- 1 ишчи уринга 6 , аммо 12дан
рибачилар хонаси кам эмас

9 . Олтингу1урт-ки м ё текширувлари хонаси 14
10. Э киш  хонаси 1 ишчи уринга 5 . аммо 15дан 

кам эмас
11. Б о к с ва боксолда хонаси:

санитар бактериология буйича 12
томчили инфекция гурухлари 12
стерилликка текширилмагаилар учун 12

12. Энтомология хонаси 12 • '
13 . Гематология хонаси 1 ишчи уринга 6 , аммо 12дан

• кам  эмас
14. Гелм итологик текш ирувлар хонаси 1 ишчи уринга 9 , аммо 18дан 

кам  эмас
15. Т езк о р  таш хи с хонаси 12
16. Ю виш хонаси (ю виш  мапшнисйз) 18

ювиш  маш инаси ку.панганда 3 6
1 7 . П репараторлар хонаси 1 ишчи уринга 6 , аммо 12дан 

кам эмас
18. С терилизация хоналар 2  стерилизация жапонига 15, 

хар кейинги куш им га жаконга 
5дан

1 2
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л-жадши лаиочи
XoHil.'llip M .iti И'нлпри, м* ларда

19. Термал хонаси:
а  Н е к и й  буйича 37 дара ж a х^р^р-лла ичак У скуи алри и и г улчам.1арш а

инфе.кцимсипи анихдаш  учуй (хм |\ли>ч. од.'И кам *чяс
б. Целсий буйича 37 даргмм чзроратш  санитар

бак»сриоло|им буйича тсыпирук <ар учуй ю  же

в. Целсий буйича 4 3  даража харорииа
20. М у и а н и ч  хона 1 ш и ф ^ к о р -^ к тер н аю г учун

1,5,. аммо Клан к а *  эмас

21. Икки автоклав учун автоклав хонаси 15, хар куш иича автоклав
учун 5дая

22 . М у хит тайёрлаш хонаси
23. Му\иг к,уии!М учун бокс ва б о к с а м и  хонаси

18
1 ишчи уринга 6

24. М уп ан и ч л ор  хонаси 12

25. Сачлаш хонапари:
12стерлаш ан тажрибахона идиниари учун

стерлаимаган тажрибахона идишлари учун 12+{хар 1араБага)2
реактиалар, аравалар, коитейнерлар учун
26. Мухитларни куйиш хонаси 1 ишчи уринга 4

2 7 , Мухитларни иазораг ки:шш ва идишларга 1 ишчи уриш а 4
солиш (фасовка килиш ) хонаси па термал » 12+6
хона

28. Та\чи парни кабул кдш ш , турлариш ажрашш 1 ишчи уриш а 6 , аммо 12даи
ва текширув штижаларини бериш хонаси кам умае

29. Булма холимларининг санитар утказгичи:
а. куча кийими учун хона хар жаконга 0,4.ам м о 6  дан 

кам эмас
б. 1 катаклгГ ушхоиа М азкур мслоннинг 3 .9  банига 

мувофик
в. махсус кийим учун хона хар жавонга 0 ,4 , аммо 6  дан 

кам эмас
г. хожатхона М азкур меэоннинг 3 .9  бандига 

мувофик.
30. Ходимлар хонаси 8
31. Намуна олиш хоналари:
а. кутиш хонаси 12
б. тахлилларни кдйд кялиш ва текширув нати- 8

жаларини бернш хонаси
в. намуналарни олиш хонаси (унитази ва бет-

кул юшичи билан)
г. намуналарни олиш хонаси (куш етка суриси 12

ва бет-кул ювгичи билан)
д. 1 катакли душхона М азкур мезоннинг 3 .9  бандига 

мувофик.



14-бет КМ К, 2.08-06*97

Я-жал вал давоми
Хоналар

Майдонлари, м лир да

В пру сол о гик булма

32. Булма мудири хонаси
33. Респиратор вирусларни идентификация 

килиш хоналари:
а. шифокор ва тажрибачаииш ишчи хонаси
б. эмбрионларга юктириш бокс хонаси
в. текширувлар утказиш учун боксхона
г. боксхонатрниш  умумий боксолди хонаси
34. Энтерал вирусларни идентификация килиш 

килиш хонаси:
а. олтингугуртли (серил огик,) текширувлар учун 

шифокор ва тажрибачннинг ишчи хонаси
б. тукма ^смаларига юктириш учун бокс ва 

боксолди хонаси
в. материаллар устида ишлаш учун бокс ва бок

солди хонаси
35. Тукма усмаларини тайёрлаш хонаси:
а. шифокор ва тажрибачннинг ишчи хонаси
б. бокс ва боксолди хонаси
36. Арбовирусларни идентификация килиш хо

наси:
а. шифокор ва тажрибачннинг ишчи хонаси
б. боксхона ва боксолди хонаси
37. Тезкор ташхис хонаси
38. Олтингугуртли (серологик) текширувлар хо

наси
39. Боксхона ва боксолди хонаси МФАии мате- 

риалларниш устирилишида ва уларга ишлов 
беришда куллаш

40. Термал хона

41. Паст хароратли муглатгичлар хонаси
42. Музлатгйч хона ва унинг шлюзи
43. Музлатгйч курнлма хонаси
44. Икки автоклавли автоклав хонаси
45. Ювиш хонаси
46. Препаратор-стерилизация хонаси
47. Идиш, реактив ва ашёлар саклаш хонаси
48. Тахдшларни кдйд этиш, кабул вдшш, турларга 

ажратиш ва натижаларни бериш хонаси
49. Ходимлар хонаси

12

12
6
9
3

12

12+5

12+5

12
9+3

12
9+3
12
12

9+3

Ускунанинг улчамларига m j c -  
ланади. аммо 6 дан кам эмас 

12 
5+3 
12 
15 
12 
12 
6 
8

8

14
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Х о н а л а р Майлонлари, м2ларда

50. Xcui 
а. куча

1нг сани тар утказгичи; 
учун XQHB

о . кийим  а л ч аш ти р и ш  хонаси
в. 1 катакли душ хона

г. махсус кийим учун хона 

51, Бир унитагти хожа? хона

1 жавон га 0,4дан, аммо 6 дан 
кам эмас 

12
Мазкур мезоииииг 3.9 балига 

мувофик 
1 ж а вон га 0,4;ian, аммо 6 дан 

кам эмас 
Мазкур мезоннинг 3.9 бадига . 

мувофик

Плова:
Кишлок нохиялари СЭСларииинг 'бактериологик тажрибахоначарида куйидаги 

хоналарни: (майдони JB м'дан) санитар бактериологияси буйича нрецараторлик ва 
стерилизация боксхоналарини ва ачтижугуртли текширувлар учун (майдони б м:дан) 
томчили инфекция бокс хоначари ни хамла (майдони 12 м2дан) томчили инфекция 
хоналарини бир хонага бирлаштириш лозим.

Ундан ташкари 1-тоифадаги кишлок нохиялари СЭСларининг бактериологик 
тажрибахонарида (майлони -16 м'дан) энтомология ва гематология хоналари, (майдони 
8 м:дан) тажрибахоианинг стериллаимагаи идишларни аравачарни ва реактивларни
саклаш хонаси бирлаштирилади.

3.62. Биологик, шифобахш- про
филактика ва ташхис препараглариии 
белгиланган хдроратда саклаш хонала
рини умумий йулакли кисмларга ажра- 
тиш лозим.

3.63. Омбор хоначарининг май
донлари 7-жадвалга мувофик олиниши 
лозим.

Виварий

3.64. Виварийларни лойихачашда 
Узбекистан Республикаси сомикли 
саклаш вазирлиги тасдиклаган тажри- 
бавий биологак клиникачарни 
(виварийларни) тузиш, жихозлаш ва 
мазмуни буйича санитар коидалар та- 
лабларига риоя килиш керак.

Виварий хоначари куйидага бир- 
бнридан ажратилган куйидага хоиачар 
гурухларидан: хайвонлар турадиган, 
карантин, изолятор, манипуляция,

хайвонларгв (инфекция) юктириш, ем 
тайерлаш ва бошка хоналардан иборач.

3.65. Изолятор, карантин, 
хайвонларга (инфекция) юктириш, ем 
саклаш, ем ва копконларни тамёрЛащ, 
хамда хайвонларни ва чикиндиларни 
ёкиш хонатарига кириш жойларини 
ташкаридан атохида килиш лозим.

3.66. Козонхона мавжуд булса ун- 
ла майда хайвоилариинг уликлари ва 
чикиндилари ёкилади.

3.67. Виварий хоначаринииг май
донлари 8>жадвалга мувофик олиниши 
керак.

Ахлатдан тозалаш

3.68. Уч ва ундан батандрок СЭС 
биноларини ахлат утказгич мосламачар 
билан жихозлаш зарур.

15



16-бег КМ К 2.08.06-97

-♦-жал вал
Хоналар Маидондарн, м; дарда

"П окиза "  кием
L Ходим.1 ар учун санитар уткачгнч: 
а. кириши хонаси (мостибюл» ва булим ходим-лари 18

учун умучмн.уеш! куча кийими чонаеи* 
б. куча кийим хонаси 1 жавон! а 0 ,4 : аммо 6  дан

a- i катакли душхона
кам эмас 

Мазкур мезоннинг З.У бандш:

г. махсус либос (кийим) хонаси
мувофик

1 жавоига 0 ,4 : аммо 6  дан
кам эмас

2. Ходимлар хонаси 8
3. Зоопаразитоло! ня хонаси 12 *

| 4. Текширув натижаяаринн хужжачлаш хонаси 12
5. Шиша идиш, реактив, дезинфекцион эритма- 12

ларни саклаш хонаси 
6. Боксхона ва мухитларни куйиш боксолди хо 9+3

наси *
7. Икки автоклав и i автоклав хонаси
8 . Препараторчн хонаси

15
14

9. Ювиш хонаси
10. Бир унитазли хожатхона Мазкур мезоннинг 3 .9  банди

"Ю кумли "  кием

11. Бактериологик текширувлар утказиш хонаси

та мувофик

24+6
ва боксхона 

12. Икки автоклав. 1 и автоклав хонаси 15
13. О.тгингугуртли текширувлар ва машкулотлар 30

хонаси 
14. Тезкор .ташхис хонаси 12
15. "Юкумли" блок
а. юккан (юктирилган) материални кабул 8

килиш ва ажрагиш хонаси 
о. ошчиш хонаси ва боксхона (боксолди хона- 12+6

сисиз
в. биологик текшириб куриш (юктирилган ке- 121+3

мирувчилар) хонаси ва боксхона (боксолди 
хонасиз) 

г. jkhiu хонаси 4
д. термал хона 6
е, махсус либос кийиш хоналари 2x2

1 6
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3.69. Виьарийннж мнит хонаси- 
даи ифзос кипам хинной |ушамлариии 
чикариб за тк н и  учун ахлат Фгквинч 
ма шрза туш i i i i i i h  .книч.

4. Суу такминоти ва окава

4.1. СЭС бнниифнниш сун 
таъминош га оканиспни лойихаланш  
МКМниш ички сун \ i капмм на бино- 
ларин окан.ки бобидаги faiaCuapta 
риал килиш к ерах.

5 . Истин! ва ш ачоллтм ш

5.1. СЭС. инноларипииг иссиклик 
таъчнноти, иапнш . шамал заш ш  па 
иссик суп 1 аъминотини лойихд шшла 
КМ Каш и иситиш. шама'ыатиш на 
ханонн мут/гадиллаш бобларииииг та- 
лабларига г.а мазкур булимнинг 
курсатмаржа риоя килиш лозим

5-2. СЭС ырда лойихаташ топши- 
рикларига кура дезинфекинилаш хона- 
лариии 6)i била» i аъмишй|ри 
назарда тутши керак.

5 3 .  СЭС бииинаршжш марказий 
иситиш тизимила иссик берувчи носи- 
та сифатила Пслсий буйича 95 лаража 
хароратдаги сувии кабул килиш керак.

5.4. Бактериология, вирусология 
тажрибахона. «ар1 чиж на ута хавфли 
инфекция булим тажрибахона гарининг 
хоназарини марказий иситиш тизими- 
даги иситиш асбоблари сифатила осой 
тозалащ имконини берадиган силлик 
юзази асоблар кулланилиши назарда 
тутилиши керак.

5.5. СЭС хоназари хавосининг 
хисоблаш харорати ва ха во алмашуви- 
нинг такрорлаш карразари 9- жад- 
валга мувофик олиниши лозим

5.6. Виварий.зардаги шамазлатиш 
ишини текширув- биазо»ик клиника- 
ларни (виварийларни) тузйш, жихозлаш 
ва улардаи фойдазаииш санитар 
коилазариниш тазбларига биноан таш- 
кил этишни назарда тутиш лозим

5.7. Ьактериоложк, вирусологик 
булма шр, ралиацион гигиена булмаси, 
>|*( х.1Вф1и инфекния булими. куйди- 
['Иш (кжтириш) хоначари учун хавони 
киризиш на чикариш пиими лозимли- 
! пни назарда тузиш керак.

5.8. КириI ма ш амаиагиш  гизнми 
ёрламида боксхолачарга бермлндмгап 
ташки ха во бактериологии филтрзарда 
тозаланиши бери, л ил и лозим.

5.9. Паюгси усмазарн (чаланияз- 
ляри) билац ишлаш хоназарилаи 
чикариладигап хано, атмосферага 
чикаришлан авнал, бактериологик 
фи i I р.зарла юза.запиши лозим.

5 .10 . Куйдириш (юктириш) 
курса] гичи 5-7 кгс/м:ни ташкил 
кн ш ли  керак. Бир хаивоига сарфла- 
налги ан хано 2.2 - 1,5 л/мин миклорла 
булиши ЛОЧИМ.

5.11. Иммунофзюоресиент ташхис 
тажриба хонасила МЛ ва «Люмаш» 
русумли мйкроскоплар тенасила 
махазш й хаво су римн булиши керак

5.13. Ута хавфли инфекция 
булимида чикарма шамолзатиш тух- 
таб колса. киритма шамолзатиш тизи- 
миии автоматик равишза
тухтатилишини таъминлаш керак.

6 . Г аз таъмнноти

6.1. Газ таъмииотипи лоиихдзаш 
КМ Клинт ички ва ташки мосламалар- 
ниш (курилмазариинг) газ таъчиноти- 
ии лойихазаш боби тазабларига 
биноан олиб боризиши керак.

7 . Электротехника мосламалари

7.1. СЭС элекзролгичлари ишон- 
члиликни таъмиазаш П- тоифага ки- 
ритилади.

7.2. СЭС электротехника мосла- 
малари КМКнииг сунъий ёритиш боби 
тазабларига, «Элсктор мосламазарила 
ерга ва нулга улаш тармокзарини ту- 
зиш йурикномаси», Давлат фукаралар
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курнлкши IГЬсцжданстрой) тдидопм  
«ОчМвВМИ к^рняшшга жюаш бмиола- 
рн)шнг эаектр жихозини лойишаш 
шрмкнимаси» чачи У'хТекжтон Ренублн- 
каси сосшмш сик.ши вазирзиш тас- 
JWK или алектр чослачазарш» туппн, 
урнатш татабларнга на ма к\р булимнинг 
(боонинг) татайтарига биноан бажарши- 
ши керак.

7.3. СЭС хомазарининг ёрити- 
.1И1И (ёрутик) заражаем 10-жад «ал 
буиича олинншн керак.

7.4. Чанглам гозалаш асбобларн- 
ми улаш учун ер билам -контактам 
штепселли розеткалар рахравда 
(корилорла). дарехонада, кирнш хона- 
сида (вестнбкша), холдда ва бошкн 
хоназарда бир-бкрларидан 15 м.дам 
уток урнатилмаслиги л озим.

7 J .  СЭСларда радиотрансляция 
(9 збекистом Ресмублнкаси алока ва- 
зирлиги тармокларидан) телефоилаш- 
тирнш ва алектрсоатлашгириш 
лозичлиш назарда тутилади. У идам 
гашкари биноларни махадлий радио ва 
алока билам жихозлашга рухеат этила- 

.. ли. Алока турлари хажщари ва вази- 
фалари (максадлари) лойихдлаш 
топширигида белгиламиб куйилмши 
лозим.

7.6. СЭСтарда Узбекистан Гес- 
публикаси алока вазирлигининг радно- 
грамсляиия тармогн бир жуфгли 
булиши лошм.

7 .7 . СЭСларда мандгл и й  рашо- 
ляштнрмш клридчатариии JpuaTHuut 
Учбекистом Республикой аи»к.п штшр- 
л им II ими радиорозс i ка тарчоклари 
рахбарият, булим на булм а 
(тажрибахона) муднрлари x o t i a i a p t u a  
хамда сокчилмк хомалармда булиши 
лозимлши назарда тулклачи

7.8. Иккиламчи алсктр со л  л ар 
рахраа 1арда (коридорларда), кириш 
хонатрмда (вестибюлларда), чашгулот 
хоналарида, ходимлар билам май мутен 
утказиш дарехонатарида ва функиио- 
мал хихатдан ирур булса мн.тб 
чикариш хонатарида урнагилмшн ло* 
зим.

7.9. СЭС бималаринимг яшипдан 
химояси «Бино ва имшоагларнн яшин- 
дан химоясини лойихдлаш ва урматиш 
буйича йурикиоча» талабларнга жавоб 
берйши керак.

7.10. Автоматик ёмгнмлам огохдаш 
ускумаси (сижазизаиияси) Узбек истом 
Ресмубликаси согликни сакдаш вазир- 
лиги тасдиклаган автоматик ён гнидам 
oroxiaui тизими билам таъмимлапшмн 
л озим булган муассаса ва хоналар 
руйхаз ига биноан килнниши лоти м.

1 8
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3-жадкал
Хоналар \ 1 п .ц о н л л р н , %г л а р д а

1. Шмфокор дезинфокииячи, эпидемиолог 8р- 
ддмчисм на йурикчи де шнфекниячи 
(инструктор-дсжнфск гор) хонаси

2. Тибби ii хамшипа-но шма (диспетчер} хонаси
3. Эпакуапн'йчи ка йурикчн-дсшнфскииячи хо

наси
4. Йурикчн дезинфекциями на дешиф^кпия-

411. i.'ipiMiiu ус пси куча, куча мшим кари на махсус 
лиСос кийимхонаси

5. Дешнфскннялаш асбобдарипи сак;пни хонаси
6. Санитар накдиёчии дешнфекциилаш хонаси

Дезннфекиня хоналарн булмаси

7 . Булма мудири хонаси
8. Ходим lap хонаси
9. Иифекниялашан буюм ва кийим-ксчакни 

кабул к.плиш хонаси
10. Деишфсмшялаш воситазарини саклаш хо

наси
11. Дезинфекция хонасша гушириш хонаси
12. Дезинфекция хонаси tail о шГ> к^тиш хонаси
13. Вир кал ак_ш душ булган махсус либос ечиш 

хонаси
14. Кирхона (ювилгац кир хонаси): 
нохия СЭСзарида
шахар СЭСларида
15. Кийим-кечак ва буюмларни бериш хонаси
16. Санмар утказгач: 
а кутиш хопаси
б. назоратдан уткачиш хонаси
в. кийиниш хонаси ва 1 унитазли хожатхона
г. 1 катакли душхона
д. кийиниш хонаси
17. Кир ювиш (сменада 50 кгдан) хонаси:
а. ювиш исхи
б. куритим I -дазмоллаш цехи
в. ювилгаи кир саклаш хонаси
18. Бир унигазли хожагхона

Профнлакгик дезинфекция булмаси

19. Булма мудири хонаси
20. Шифокор-дезинфекциячи, биолог, эпиде

миолог срдамчиси, энтомолог хонаси
21. Буюргмаларни хужжатлаш хонаси
22. Йурикчи-дезинфекциячилар хонаси

1 ишчи урннча 4; аммо 12дан 
кам эмас

10
1 ишловчжа 2; аммо 12 дан  

кам эмас 
1 жаноша 0,3; а м м о  6 дан  
кам  э м а с

6 . .
50

12
8
6

1 дезинфекция хонасига 9 
1 дезинфекция хонасша 9 

4

8
8

8
8

10ч 2
2.5 
10

15
18
4

Мазкур мезонинг 3.9 бандига 
мувофик

12
1 ишчи уринга 4, аммо 12 дан 
кам эмас

8
ишчи уринга 2, аммо 12 дан 

кам эмас

19



20-6ет КМ  к  2.0*06*97

.Майлонлари. м* лярда
Хдиалар ■ . 1 'Н * _ ^  "  - - - - i ;. _ 

. 1 жавоша 0 J
23. Дсзнифскимичидарминг усии к у ч * *УЧ*  “

махсус либос кийомхонаси 
24. Лсдаха (инвентар) хонаси

б 
‘ 12

Малкур мелониш 3.9 бандита | 
мувофик

25. Ювиш хонаси 
1 26. Хожагхона

Кириш •оситаларинн тлкрллш  и л р ж и -
хонаси

27. Тажрибахона мулири хонаси-йурикхона 12
28. Кириш воситаларини тайсрлгий цели •. 30
^9. Кириш иосшаларчни саклаш учу»* совук хона • 8
30. Емли асоейи саклаш хонаси* / * .;■* 10
31. Бериш хонаси 4 "
32 . Кадоклаш ва курук. ратицидлари саклаш хо- 8 •

[ наем ,•. . *. п. ..
33. Захдрлар саклаш хонаси fV T pt?  4

1 34. Ходимлар хонаси • . • . ' 8
35. Устки куча, куча кий и мл ар ва махсус либос 1 жавон га 0,3: аммо 6  дай
- хонаси . кам эмас

'V36. Бир катакли душхона • * •.Малкур мелонинг 3.9 бан дит 
мувофик

37. Бир унИтазли хожагхона Юкорилагидай

• йлова; г- . • / •
‘ Нихоя СЭСлари тажрибахоналарида! и кириш воситаларинй тайёрлаш хонала-

рининг таркиби ва майлонлари куйпдагича олииади:
• 1. кириш воситаларини гаиёрлаш цехи- 24 м;;

• • 2. емли асос саклаш хоиаси - 6 м: ;
' 3. устки кийим ва махсус либос хонаси -1 жавонга- 0.4; аммо б м'дан кам

эмас;; • .• .
4. Вир катакли душхоиа- мачку р мелоннинг 3,9 банд и га .мувофик ‘
.5. Бир унигагли хожалхона- малкур мезоиинииг. 3,9 бандита мувофик.

6-жадвил
Хоналар Майдонлари. м2 ларда

1. Кириш хоиаси ва у с т к и  куча кийим хонаси 1 ходимга 0,28; аммо 18 дан 
кам эмас 18

2. Бош шифокор хонаси 18
3. Кабул хона 12
4. Бош шифокор муовини хонаси 12
5. Бош шифокорнинг маъмурий- хужалик ши- 12

лари буйича муовини
6. Хужалик мулирининг хонаси 12

20
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6 -ЖМДН&1 лакоми
Хоналар Млндонлари, лг ларца

7. Холи чл ар мапнулотхоиаси 1 уринга 2 ; уринлар сони 
СЗСиинг 1иббий ва 

мухандис- техник ход и мл ар- 
иинг 66%  микдормда олиналн

8. Кинопроекции хонаси 10
9. Санитар чаориф хонаси 18
10. Тиббий адабиёг кучубхонаси 24

И . Мухандис хонаси 12
12. Хисоб-китоб хонаси ва хашнахона 12+4

13. Идора- -«кспедиция 12
14. Махсус брлим 12+8
15. Машпн.када. с шш на диктофон хонаси 12
16. Телетайп хонаси 12
17. Нусхазаш ускуназари хонаси 18
18. Тиббий архив 18
19. Жамоаг ташкилотлари хонаси 18
20. Ходимлар тачаиихииаси Мазкур мезоннинг 3 .10  бан

дита мувофик
21. Фу ка рол ар чудофааеи хонаси 12
22. Ешип снгназизапияси буйича навбатчи хо 6

наси а
23. Хужазнк ускуна на жихозпи таъмирлаш хо 18+18

наси
24. Фаррощлик анжоми хонаси 3
25. Шахсий 1 hi иена хонаси 5
26. Ходичлар учун (бакирноло! ия ва вирусоло Мазкур мезоннинг 3.9 банди

гия булмазари, уча хавфли булим, дешнфек- та мувофик.
ния бул:;эси ходнмлари мустасно) хожатхона

27. Хичматчи ходимлар хонаси 8

7- жадвал
Хон&чар М ай до клари, 

м2ларда
Илолалар

1. Юклаш хонаси 8
2. Идиш (тара; хонаси 100 минг ахолига Вилоят, тумаиларга

2,5; аммо 8дан кам булиган шахар СЭСзар-

3. Биологик, шифобахш- про
филактика ва ташхис препа- 
ратларни саклаш хоназари:

эмас да- 16 м2

а. харорати Целсий буйича плюс 
1 даражазан плюс 8 даражагача 
белгилаигаи хона

100 минг ахолига 6 Шахар СЭСлари учун

от+1 до +8 градусов Цельсия 500 минг ахолига Вилоят, туманларга
10 булинган шахар СЭСла- 

рида

21



22-бег КМ К, 2.0.N.06-97

- жадвал л ш м и ___________________ _ . ----------------'  _

Х он алар Майдонгшря»
м л ар д а

б. харорати Целсий буйича ми 6 Киш лок нохиялари I

нус 20  лаража булган хона СЭСларила нагярла ту- 1
тилмаили

в. Сутка лавомила е а к л ш  ва 12 Юкорклагидяй

бериш хонаси
4. Моллий омбор хоналари:

Фа&ат иилоя ! СЭСлари- 
да

а . эпилемиологик фонд омбори 2x18

б. реактив, тажрибахона илиш- 100 миш' axoMia 5, Нито» ! ва туманларгв
лари ва курук. мухит омбори аммо 12дан кам бумишан шахар С Э O ia-

эмас рила- 24 м3
I н. Кислота Ва аммиак саклаш *

Нохия СЭСларида- 6  м2
хоиаси

г. Санитар- маориф ишлари Лойin\a топшири-
учун укув куролларини гига мувофик
саклаш  хонаси

5. Дезинфекиия уоситаларинн Шахар ва нохия СЭСла
саклаш  хоналари: ри учун назарда тугила* 

ди
* а . хролофос, карбофос, инсек- 100 минг ахолша

тотюлимерлар, учхлоромегос- 8+2
3, перетрум саклаш омбоп

б. танакор. бораг кислота, бо- НЮ минг ахолига
рокс. формалин, наша-тир 8+2
спирти ва дезифеющг воси-
татари хамда аэрозол
галофлардаги дерозол во-
ситалариии саклаш омбори 1

в. дезинфекция воситаларнни 8+6 1
кадоклаш ва бериш хоиаси

г. дезнфекииялаш асболарини 18
саклаш омбори

8-жал вал
Хоналар

I. Хлйвонлар гурааигаи хоналар:
а. ок. каламушлар

б. ок сичконлар

Майлонлари, м2 ларда

100 бошгача- 10, хар ксйинги 
20 бош учун- 1
650 бошгача - 10, хдр кении- 
ги 65 бош учун 1

22
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8-лалкял дявоми
ЛА1ЮЛ0Р Мапдоплари, м ларда

п. ДСН1 И 1 чучкэсм 180 боинача- 10, хар кенингм 
18 бош учун- 1

Г. цу&н.'1«1р 40 боинача- 10, Хар кейинги 
4 бош учун- 1

д. кун.tap 1 бонна- 2
е. хурогшр 1 бонна 1
ж. аш'О&лав 10
э, ЮВИШ 10
и. 'шра|к цт). сан гиря, и ан ускуна (катак, токча на 4

бс»И*К‘Пар) сак, или хонаси
2. Карангмн 12
3. Изолятор 12
4. Токсмолошк булмасиииш манипуляция хо 12+12

наси
5. Хайвонларга (инфекция) юкгириш хонаси
а. манипуляция хонаси (боксхонда на боксолди 12+12

хонаси га ухшаш )
б. кнёслакплиган хайвонляр учун 8 боксхона ( 1 боксхонага 2,5

уму ми и босолди хонаси билан)
в. автоклав хонаси 10
г. юииш хонаси 6 а
д. Санитар Счкаиич: Мансур мезоннинг 3,9 банди-
ус I к и куча на на куча кинимхонаси га мувофик
1 катакли душ хона;
махсус либос учун хона 4
6. Нмхона:
а. ем тайёрлаш хонаси; 18
б. ем сакда.м чонаси; 8 . ' • i  |
в. сомонхона (пичанхона)

Внварннннмг бошк,а хоналари

7. Хичматчи хона 10
8. Устки куча, куча кийим ва махсус либос хо 8

наси
9. Хожатхона Мазкур мезоннинг 3 ,9  банди- 

га мувофик
10. Суйилган хайвонларни вактинчалик саклаш 4

хонаси
1411. Улик ва майда хайвонларни ха.чда

чикигларни бкиш хонаси
1212. Конконларни ва коп кон емларни тайёрлаш

хонаси



24-o«rг КМК 2.08.06-97

9- жадвал — ---- .. - •

Хона иомларк

1 Халошшг 
хисоблаш  
хароати 

(йилиинг
COBJT\

1 соатда ха во ал- 
млшувишшг так- 

рорланиш кпрраси Илона

мавсумкдя) кирити-
лиши

чикари-
лиши

Ралнолош к гурух

Т' 1 4

1. Тажрибахона хоналари 18 3 5

; Бактериологик булма

1. Шифокорлар ва тажрибачилар хо
налари, машгулот хоналари 

; 2 .  Олтиигугуртли текширувлар, экиш, 
гезкор ташхис хоналари

18

18

1,5

5

1,5

6

* • -. -
3. Боксхона 

- Боксхолли хонаси  
4.ЭНТ0М0Л0ГИЯ, гельминитологик тек

ширувлар утказиш, мухитларни 
куйищ хоналари

5. Юзиш хоналари:
а. ювиш машонасиз
6. ювиш машинали
б .  Стерилизация килиш, автоклав хо

налари
7. Термал хоналар

18 
J8  
-18. ;

18
18

Технологи 
к талаб- 

ларга би
ноан

6

5

5
3

5 
10
6

6
5

4лован 
инг 2- 

Зацдига

дра&си

8. Кабул килиш, кайл килиш, нати- 
жаларии ажратиш ва бериш хонаси

18 1 3
н

Вирусология булмаси ва ута хавфли 
инфекция булими тажрибахоиаси

1. Респиратор, энтерал вирусларни 
индетификация килиш хоналари, 
тукма усмаларни тайёрлаш хонача
ри:

а.ш и ф ор  ва тажрибачиларнинг ишчи 
хоналари

18 5 6
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XililU.'! ЛШШМИ

HONtJi;1рИ

---------------  —  _
XnitoiHitu ; 1 Ctri

I \1»СиО.ШМ1 j
ЩКЮН 

I 'H 'U H M  il l*

| ' НЛШ?л
i .'rtift/h

6. UOfcCXOHiklilp | } }s
биксицн хоиачар I )g i ^

» .  б о к с х о н а ; l a p  j  i s  t 6

тукма усматаринн тяйёрлаш учун i 
бокслар

2. Арбокирус.чарии идентификация j 
килиш хоначари:

а. шифокор на тажрибачиларнинг иш* J IK | * ! (l 
чи хоначари

б. боксхона j i 8 ! 5 j А 
•боксолди хона I 18 ' j JO

3 . Б актер и ол оги к тск ш и р у н ш р
утка'ш ш , к.опк.он'1ар билаи иш лаш I J 8  , 3  ! *> 

ва бмларин тай срлаш , очиш  x o n a i.t-  J 
ри

4 . Кемнруичиларга (и н ф екц и я) 18 8  ■ JO  
ю ктириш  (G tio ifK iiiiiрув) хонаси

_I

М -ж а д ва л
И ш чи £ ) / .  J .J/ tK ! P v X v'H7 I о, ■VC.4'/ j X * f j w . t p j

са т \  с м I -  J э г г л гни i '»114.1 J  <1Г1 ; -М»1Ч/ |
ОО'ЬСКТ- ляш* I д и ск о м - [ е р )))»<•

Хон алари инг ном лари нннг тир нла - I  « эрт I •* Ы я l u a i r i ^ j j p
ёритили с  п - п н ;«тгл m к а - и  б у й т и it

Ш И , ю за ; чи и ИЯ j Г Щ р и ф /ii

Л  К лярда КОМ

ц ж

[»фн j
ИТН 1

L  Умумий хоналар

I . Бош  шифокор, бош шифокор
муовини, булма мудирларинииг
хоналари; санитар шифокор,
санитар шифокор ердамчилари
хонаш ри, котибанинг ишчи
урни бу.п-аи кабулхона; ходим
лар билаи мапиулот утказиш
дарсхонапар; санитар маориф.
тиббий статистлар хоначари;
экспедиция хоналари; тиббий |

1Г



26-бег К-M К 2.08.06-97

щ-жадвал давоми
j Ишчи I Ёруглш Рухсат Рухсаг Хоналар!
Iсатх ёк 1 норма- этил ran этил га j I1 -шшг

объект лаш- диском- ёрнти- I мух» гг
Хонадарнинг номларн ниш тирнла форт • лиш I шартлаш

ёршили ётгаи к$рсатги пулса- I и oyfniMaj
ши, юза 411 цня j таърифн!

ЛКлард в коэффи
именги

архиалар; тиббий адабист кутуб-
хоиалари; идора, хисоб-китоб Меьёрд
хоналари; тахлилларни а
(анализларни) кабул килиш, (норма
хайд килиш, ажратиш ва нати- д
жаларни бериш хоналари 300* Г-0,8 40 15 колда)

2. Машинкада ёзиш ва диктофон
хоналари 400*. Г-0,8 40 10 Меъёр-

3. Нозимхона,копкон учун тайёр
да

емни саклаш, бериш ва
. кадоклаш хоналари, дезинфек-
. кия воситаларини ва бактерио- 200* Г-0,8 60 15 Меъёр-

далогик препаратларни бериш
хонаси

4. Биологик, шифобахш-
Синфла-
nuuuurпрофил актик ва ташхмс препа

ратларни; кислота реактивла- L/rtll ИИ I 
If liilUDIill

рини: дезинфекциялаш 100 В-1
IvnMwBilH
активли-воситаларни саклаш хоналари
n  11,11a5 . Дезинфекциялаш асбобларни

ва ускуналарни, ифлос ва тоза фарщда Синфла 
ри • 
11,11? 
Меъёр-

кирни. саклаш,' машиналарни 5 (полда)
лезинфекпиялаш хоналари.

6 . Кутиш, ходимлар хоналари 150 Г-0,8 60

7. Санитар утказгич хоналар, мах фаршда да

сус либос кийиш хоналари 75 . (подца) Нам
I I .  Тажрибахона хоналари

&. Энтомология, гелминтологик
текширув утказиш, шифокор-
вирусолог, шифокор-бактерио-
лог ва тажрибачилар хоналари;
олтингутуртли текширувлар
утказиш боксхоналари; препа
рат хоналари, кимёвий ва био-
кимёвий тажриба хоналари, ол- 
тингутуртли водород хоналари.

400* Г-0,8 40 10 }4еъёр-
да

26
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10 -ж ал ВЯЛ ДаВОМИ

Хоналарнннг помлари

Ишчи 
са ёк! 
объект- 

нннг 
СрНТНЛН 

UIII,
ЛКлар.и

I Ёр)ГЛ1и 
I норма- 
I лаш - 
1 тнрила-

OTIUII
юза

I  Рухсат 
этилган 
диском

форт 
чурсатгн 

чи

Рухсат
этилган
ёрнти-
Л1И11

пулса
дня 

коэффи
Ш1СНТИ

I Хоналар 
•нинг 
мухит 

шартлар 
и буннча 
таьрифи

9. Радиомеч рнк, радиокимб, 
спектроскопия на поляро- 
!рафия хоналари, тонким ва 
тебранишми текшириш хо
наси; асбобларни тайёрлаш, 
таъмирлаш на созлаш хонаси; 
электромагнит майдонларпи 
улчаш, мс\нат фи-
зиологиясини урпаниш хона
лари, куйдиришингаляция хо
налари, боксхонали мухит ли- 
шириш, термал, автоклав 
хоналари

300* Г-0,8 40 15 Меъёр-
да

10. Ювиш хоналари
11. Совитгич хоналари

300
100

Г-6,8
Фаршда

40 15 Нам
М’еъёр-

да
12. Намуна олиш хоналари

Ш . Ута хавфли инфекция 
• булимидаги хоналар

13. Эпидемиблоглар хоналари, 
бактериология текширув хо
налари, боксхонали очиш хо

300* Г-0,8 40 15 Меъер-
да

Меъбр-
наси, олтингугуртли тек
ширувлар хонаси 

14. Зоопаразитология хоналари, 
(ифнекция) юккан материални

500* Г-0,8 40 10 да •

кабул килиш ва ажратиш хона
лари

15. Биологик текширув (кеми- 
рувчи хайвонларга кщгириш)

300* Г-0,8 . 40 1 5 / Ч- Меъёр-
да

хоналари озукдли мухитни 
саклаш хоналари, боксолди- 
хоналар

200 Фаршда 60 Меъёр-
да
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ю -ж адвал да ном и ____
Ишчи Еруглик Р ухсат  | Р у х с а т Xoil5Li;ip|

с а т х  ёки порма- этил гаи этилгаи^ г -,,И|*Г
объект- лаш - диском ёрнги- М\7у1ГГ

Хоналарнннг момлари нииг тнрила- форт ЛИШ ш а р  тли  р|
ёритмли ё ш н чурсатгн пудса- м бу  йича!

иш, юза ЧИ ция Ш р и ф м
ЛКларда коэффи

циенти

V. Дезинфекциялаш ва санитар
hi и лов бериш  хоналари

16. Дезинфекциялаш хоналари -
нинг тушириш ва юклаш хона 15а Фаршда 60 20 Нам
лари, кир ювиш цехи.

17. (Хдйвон) Катакларини ювиш. 50 Фаршла Нам
’ емларни саклаш хоналари

' 18. Омборлараа юклаш хоналари 50 Фаршда Меъёр-
да

’  19. Майда хайвонларнинг ули- 5 0 Фаршда Меъёр-
кларини ва чикиндиларни ё&йш да

- • хоналари . ♦ , ■

. , . • . Л ; ' ; . - :  ' ..

* • И лова:
1. Жадванинг 3 - устуиида фаршидан (поддан) 0 .8  м баландликдаги горизон- 

’ тал бритилиш  (ёруглик ) Г -0 ,8  индекси билан инфодаланган.
2 . Хоналарда киздирма лампалар кулланилганда (2-устуадаш> еритилишиинг 

люминисцент меъёрлари ёруглик курсатгичи (шкаласи) буйича икки погона паст- 
лаштнрилади.

*М а\аллий ёрятиш учун кушимча розеткалар
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М  у к д  а  р н ж  а  Бог

1. Учучти бис и................... ........................................... ....3
2. Бош гархлар.............................................................. ...3
3 . Ьнпиларпииг \ажмий- 1 арчмй ечимлари...................... 4

Чашкилии булим................................................................... .....5
Спи! парии -1 игисиа булим и............................................... ...5
Энилсмиокмин булими................. .................................... ....6
У та хаиф/ш инфекциялар булими.............................. ....Ю
Д еиш ф скння бу'лимм ёки б у л м н си ........................... ... м
Хи матчи, на манший хон а't a p ..................................... ....»*
Омбор хоналари............................................... j  < • • • • Ц
В и и ар и й ................................................................• . . ' • • •  •
Ахлатни чикариб таги, l a m ................................................

4 . Суп таъм и ж ли  на окана........................... ... • ................. ...^
5 . Иситиш на ш ачачлптиш ........................... ......................... ...М-
6 . Газ таъминоги.................................................................... • №
7. Элск’1 ротехнику мослам ;и ш р и .............. ....................... .....J7

Таклиф ва мулохалаларинпкши Давархптск'щ>грилишкумйга куиидаги 
манзилга юборнншнгизни сураймиз 

(700011, Тошкент ша\рн, Абай кучаом, 6  )

Mai ирга "АКАТМ" ATM томонидап тайерланган.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ЖИЛЫЕ И ОЫЦЕС» ПЕННЫЕ 
здл НИ Я, СО( >РУж  ьн и я

САНМТАРНО-
ЭПИДЕА1IIO JI01  ИЧ Е С К И Е
СТАНЦИИ

К М К  2 .0 8 .0 6 -9 7

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ 
Ташкент 1997
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К М К  2.08.06-97 Жилые и общественные мании. сооружения. Санитарж» лш.зе 
миоло1ические станции. / Госкочармискгурой РУз г. Тшнксш.

РАЗРАБОТАНЫ  И ВН ЕС ЕН Ы : УзГЖ1РОН1Шираг. Министерства члраио-'Хра
нения РУз (А. Л. Быков - руководигель темы. А. К) Аь*:'>жаиов,
В. М. Рогожин )

РЕД А К ТО РЫ : Т.Н. Набиев.Ф. Ф. Бакирханов Р.Ф Фай ;у паев Ш-У У**аков 
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О. В. Абугова (Узгииронииирав).
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С введением в действие К М К  2.08.05-97 Жи.зые и общественные здания, сооруже
ния. Санитарно - эпидемиологические станции " на терригорни Республики Уз
бекистан утрачивают силу СН 535-79 " Инструкции по проем ированию 
санизарно- эпи.iемиол огических станций".

Перевод на государственный язык выполнил X. Ш. Пулатов

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения Госкомаритектстроя РУз.
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1 ос^даре!меннын кочнит Строительные нормы и
КМ К 2.08.06-97I net apMireKiyjH: н cipoiiiivibcr- правила

«у
РУ* Саннтарпо- Взамен

(1 «к комарчи гем  строй) лшдем политические станции СН 535-81

Строшельныс нормы и привита 
СупитарпО’-эпидсмиологмческнс стан- 
IllHi CO.iC]i> III ИОрМаI ИВПЫС поката?ели 
и I ребования, предъявляемые к разме
щению папки на земельных участках, 
к объемно-планировочным решениям и 
инженерному оборудованию зданий и 
помещений

Для инженеров-проектироищиков 
проемных организаций и работников 
санитарно-эпидемиолотчсских стан
ций.

1. Общ ие положения

1.1. Настоящие строительные 
нормы и правила должны выполняться 
при проектировании новых и реконст
руируемых самич лрно-эиидемиотоичес- 
ких станций (СЭС).

При проектировании СЭС 
должны гак же се'.глодаться нормы 
главы no проектированию обществен
ных 'иаиий и сооружений КМ К.

1-2. В соответс тл и  с  номенкла
турой учреждений здравоохранения и 
штатными нормативами медицинского 
и инженерн.-^jXHH‘ietKoio персонала 
СЭС установлены следующие виды и 
категории СЭС:

республиканские, красные, обла
стные 1-JV категорий-

j ородские СЭС городов с  район
ным делением, имеющих районные 
СЭС, окружные 1-111 категорий;

юродские (районные городских 
районов) МП категорий;

районные сельских районов 
(межрайонные) 1-111 категорий; 

на водном транспорте.
1.3. Санитарно эпидемиологиче

ские службы других ведомств MOIYT 
иснолыовать данные нормы для про
ектирования и строительства СЭС.

2. Генеральные планы

2.1. Здания СЭС следует 
размещать на - самостоятельных 
земельных участках.

Площадь земельных участков для 
СЭС следует принимать, га:

•0 ,8- республиканских, краевых, 
областных СЭС:

0,5- городских СЭС городов с 
районным делением, имеющих район
ные СЭС, окружных СЭС, Городских 
СЭС, районных СЭС, сельских рай
онов.

Плошадь земельных учгСтков для 
городских СЭС при наличии дезин
фекционного отдела или отделения в 
составе СЭС- 1 га.

Внесена Утверждена приказом Срок введения
--—

УзП 1111 * ОН ПИ здравом ! Государственного комитета по в действие
М инздрава РУз - [архитектуре и строительству РУз 

от 13 января 1997 г. N0
1 марта 1997 г,

Издание официальное
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2,2. Подходы и подъезды к сани* 
тарным пропускникам. помещениям 
к* «инфекционных камер и цомошенм- 
им для дезинфекционной обработки 
санитарного гршспорп дезннфекин- 
оиных отделов или отделений должны 
быть обособлены от выходок и выездов 
из укачанных помещений.

2«3. Расстояние между зданием 
вивария, жилыми и общественными 
зданиями следует принимать не менее 
50 м.

2.4. На территории СЭС следует 
предусматривать открытую площадку 
для стоянки автомобилей, принадле
жащих сотрудникам СЭС, а в респуб
ликанских, краевых, областных, 
городских СЭС городов с районным 
делением и служебных автомобилей.

. Площадь на I. машино место .сле
дует принимать в соответствии с гла
вой КМК по планировке и застройке 
городов, поселков, и сельских, насе
ленных пунктов. •

Количество машино Мест: следует 
принимать из расчета 1 машино места на 
100 работающих в СЭС и I машино место 
на каждую подведомственную СЭС.

2.5. Земельные участки СЭС 
должны быть ограждены и иметь вдоль 
ограждения полосу зеленых насажде
ний шириной до 5 м.‘ Высота огражде
ния, должна быть 1,6 м.

3. Объемно планировочные ре
шения здания

3.1. Структура и состав помеще
ний СЭС определяются заданием на 
проектирование с учётом функцио
нального назначения СЭС, численно
сти обслуживаемого населения, 
централизации лабораторной и дезин
фекционной службы СЭС.

3.2. В подвальном этаже допуска
ется размещать складские помещения, 
кроме складов сгораемых, материалов 
в сгораемой упаковке, легковоспламе
няющихся и горючих жидкостей, по
мещения для хранения аппаратуры, 
реактивов, грязного белья, холодиль
ные камеры и гардеробные.

В цокольном этаже, под которого 
расположен ниже планировочной от- 
мет к и тротуара и. ж ОТМОс i ки не оо. ice 
чем на 1.2 м, допускается размешать 
медицинские архивы, кхтнвкпн, по
мещения для стирки оелья, елнишрнпе 
пропускники для население, отделения 
дезинфекционных камер, буфеты дтя 
персона.та. ремонтные мастерские,

В цокольном этаже, пал которого 
расположен ниже планировочной от - 
метки тротуара или от мостки не более 
чем на 0,5 м, допускается ра «мешать 
все помещения, кроме лабораторий

3.3. Здания СЭС должны быть 
оборудованы груловыми подъемниками. 
Количество подъемников определяется 
проектом. При этом для бактериологи
ческой и вирусологической лаборато
рий, подъемники должны

3.4. Ориентацию окон лаборатор
ных комнат для бактериологических 
исследований, для приема и разбора 
инфекционного материала и вскрывоч- 
ных для географической широты юж
нее 55 градусов северной широты 
следует принимать по сгранам света:
С,СЗ,СВ,ЮВ.В.

3.5. В уборных, фото комнатах, 
душевых, санитарных пропускниках 
для персонала, комнатах личной ги
гиены и складских помещениях допус
кается не предусматривать естествен
ного освещения.

Термальные комнаты, холодиль
ные камеры, боксы для заражения эм
брионов, боксы для исследования на 
стерильность не должны иметь окон.

3.6. В республиканских, област
ных, краевых СЭС, а также в городских 
СЭС городов с районным делением, 
имеющих районные СЭС, следует преду
сматривать комнаты для занятий из рас
чета 4 квадратных метра на 1 место, но 
не менее 30 квадратных метров

Комнаты .для занятий должны 
быть размещены в лабораториях.

3.7. Для работающих в бактериоло
гических, вирусологических лабораториях, 
в лабораториях отделов особо

34



К М К  2.0R.06-97 <

опасных ипг|ч-кцнй, в отделениях де- 
ишф анионных 0 1  дедов (или отделе
ний I н и рдлио-ич ичсских i рунинх
ЛОЛ Ж III J 11ПСЛ)Х.Л*аТрМИ:!ТЬ01 1ардероб- 
И МО LIN Хр<11К'1Я1Я \ ЛИЧНОЙ, домашней, 
СПСНИИ !|-11()П 0  1СЖ,|М.

3.S. Ширина шк;к|мв для храпения 
лпчноп и дочьииней одеж, 1Ы 2 5  ем.

Ширина шкафов д »я хранения 
снецно. н ион одежды 33 см, для рабо- 
ыющих в отделениях дсшифскцион-
III,IX отделов (и in отделений) и 25 см 
для остальные подразделений, укачан
ных и п.3.7 настоящих норм.

3.9. Размеры кабин уборных для 
персонала и душеных кабин следует 
предусматривать в соответствии с  гла
вой КМ К но проект ированию обшест- 
пенпых зданий и сооружений.

Количество санитарных приборов 
следует принимать и з расчета один 
прибор на 50 человек в мужских 
уборных и 1 прибор из 30 человек -в 
женских уборных.

3.10. В СЭС должны предусматри
ваться буфеты.

Количество посадочных мест в 
буфетах следует принимать из расчета 
одно место на 6  работающих.

Состав и площадь помещений бу
фетов следует принимать согласно гла
ве КМ К- . по проектированию 
предприятий общественного питания.

3.11. Оконные переплёты боксов 
должны быть выполнены с применени
ем уплотняющих прокладок, без фор
точек и фрамуг

3.12. Ширина помещений должна 
быть, м. не менее:

лабораторий .................... 2,8
б о к со в ........................................ 1,4
коридоров в лабораторных
отделениях..................... .......... 2
3.13. Глубина помещений лабора

торий, оборудованных химическими 
сколами и вытяжными шкафами, 
должна быть не менее 4,5 м.

3.14. Отделка поверхности стен 
помещений бактериологических лабо
раторий, отдела особо опасных ин-

фекний. для содержания животных, 
па тологоашп омических, санитарных 
пропускников дня персонала и моеч
ных дол,кил допускать Дезинфекцию 
л с s и I к) >н I и i ру юшн ми растворами на вы
соту 1,5 м от пила, а автоклавных, 
стиральных цехах, загрузочных поме
щений дезнпфекииош 1ЫА камер, по
мещений для дезинфекции машин -на 
всю высоту.

3 .1 5 . Полы в лабораториях долж
ны быть выполнены с учетом малой 
интенсивности воздействия кислот и 
щелочей в соответствии с главой КМК 
но проектированию полов. Поль; в по 
мощениях полиро1рафии должны быть 
ртутно-непрони-п-смые и выполняться 
в соответствии с ^Санитарными пр.-ви
лами проектирований , оборудования и 
содержания производственных и лабо
раторных помещений, нредна «пе
ченных для проведения раоо, со рту
тью, сё соединениями и приборами с 
ртутным заполнением».

3 .1 6 . Ширина j3pi >емов днеоей r cre- 
рилизанионкых датжна бьггь не менее-
1,2 м, в лабораторных помещениях, ком
натах и кзбинетал L\<* м.

Организационный отдел

3.17. Помешеии* анимацион
ных отделов следует размешать вблизи 
с группами служебных и битовых п о- 
мешений. Плошади помещений следует 
принимать по гаолние 1

Санитпрно-гкгненичесхмй отдел

3.18. Пло гладь кабинетов ме
ду юш их отделами и кабинетов заве
дующих оперативными отделами 
санитарно-гигиенических отделов (от 
делении коммуаа.у. нон гигиены, гигие
ны труда, гигиены питания, гигиены 
детей й подростков; следует принимать 
12 м. кв.

3.19. Комнаты санитарных врачей 
и их помощников следует предусмат
ривать на одну-две врачебные Оршады: 
один- два санитарных врача и их по
мощники.
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« Т Т 'ГUOM i'UKHW l

ГИ I 4 на 1 рабочее мест о„ мо неКомм
|, ifi Их

iitw санитарных вра'к'й но oowtdl 
и иомкэедников санктермыч цмчей менее 12 

Tv  ̂жеч л б м к • v  apvttflfc-cnffitct и«ч v4«
ца меднимне ч а\ статист UKO& i | рабочее м есм , 

11
1 но не

4 . Коми)ira црвча-лжборантз U

П р и м е ч а н и е .
Вл йсзх. габдицах слона «но &е менее.»

Площадь помещении ц я  иссле
дования в лабораториях стелу от при
нимать из расчета на I бршаду или на 
оборудование.

3-2®. Отделен ил коммуна г ь ж'й 
гигиены. гигиены груда. гигиены гшга- 
si*ж до шределеншо остаточных копи 
чесгв жюхичиклтов, физико
химических методов исследований, 
др^трсматриваемые в составе лабора
тории. л ш ш н , как правило, рачме- 
ш ш а  на одном этаже. При необхо
димости размещения этих отделений 
«1а  двух этажах моечную и весовую 
следует нрелусматривай» на каждом 
этаже.

12L  Сероводородные в отделеилих 
лаборагошн коммушльной гигиены пре- 
дм1-.ятр»вак?1ся при ксьличесгве работаю
щих в отделениях более трех врачсй- 
лаборантш, а в - отделениях Лаборатории 
гигиены труда и гигиены питания -мять 
врачси-лаборшггов и белее.

3.22. Моечные в отделениях лабо
ратории гигиены питания предусмат
риваются при количестве работавший 
-четыре врача-лаборанта и более.

ЗЛЗ. Помещения радиологиче
ских групп следует проектировать в 
соответствии с  основными сани i ир
ными правилами работы с радио ак
тивными веществами и другими источ
никами ионизирующих излучений.

О Г О Л Я Т С Я  К  М И Н И М А Л ЬН О Й  П Л О Щ а д И

3.24. Комнаты персона да и rap, ie- 
р(Ч>ные ,1дя спеиодезСды персонал и лабо
ратории саниглрно- гишеничес кого 
огдела могут бьпь объединены в одно 
помещение. '

3.25. Площадь помещений отде
лений лабораторий санитарно- 
гигиенического огдела следует прини
мать по таблице 2.

Эпидемиологический отдел

3.26. Комнаты врачей-эпидемио
логов и помощников эпидемиологов, 
энтомологов и помощников э т см оло
гон следует предусматривать па одну- 
две врачебные бригады (один-дна вра- 
ча-эпидемиолипа, паразитолога и их 
помощники;.

3.27. Вахтери» логические отделе
ния бактериолошческих лабораторий 
должны ра (мешаться не выше второю 
этажа здания, иметь два входа.

3.28. При входе в бактерио
логические отделения должен преду
сматриваться санитарный пропускник.

3.29. В помещениях для приёма 
анализов должен предусматриваться 
отдельный вход снаружи.

3.30. R бактериологических отде
лениях следует предусматривать 
«чистую» и «зарашую» зоны. В 
«заразной» зоне следует размещать 
помещения для приёма анализов, для 
исследования на кишечные инфекции, 
автоклавные, посевные, термальные.
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lloMl'ltll llllM ПлмЦЦЦЛ. и  ыл |
l.lOojKiItijniN CtlHli 1 .<()IW-I Mi ||< ИИ'и 4 KufO *'УК1Я

1. ( л д е  h пне коммунальной iniiii'Km;
llOMCIIk'lltk’ >!. IK HCV. UVIOlUtUHJI ПЖ1«СКОЙ fe" ii,l и | IB Нм кжжлую UpMIUy И? ТОЙ {

■воды M),iocvu4i j рвбитшмшц, НО ЯС MCNtX 36
Д lie ИССЛСДОВВИНЯ СТОЧНЫХ kU2 I IX Ml u j j v i o  ( м ц ш  нш трёж 1 

j pafiot м оема
ПОМСЩСНИС ЯШ МССЛСЛ0№НН8 а) МОСфсрНЫХ i*-

т о ж *ip* шепни и воздушной среды ^производст
венных закрытых помещений

сероводородная I t
д. помещение для подготовки к отбору проб и

химического анализу почвы I t
2. Отделение ih ih i hu груда:
а. помещение для иссл ел < (наний ; 18 tut каждую брнпи*' и з ypfci I 

[ работающих
б. сероводородная 18
3. Отдс юние швдены питания:
а. помещение для иссиаований 18 на шлжлут орипцу из

трёх рабош ош лх, но е е  ме
нее 36

6. моечная • 12
в. сероводородная I t ,
4. Отделение по определению ооагочны х ко

личеств ядохимикатов в пищевых продуктах 
и внешней среде:

а. помещение для исследований 18 па каждую Орталу сп 
трёх рабозаюших

б. ломешеки для оформления результатов ис 4 на 1 рабочее место, ко не
следований менее 12

5. Отделение физико-химических методов ис
следования:

а. помещение для газовой хроматографии 6  на 1 хроматограф, но не i 
менее 18

б. помещение дзя хранения газовых баллонов 6
в. помещение для снек гроскопии с фотокомнатой 36 *8
г. помещение полярографии 3#
Д. помещение для подготовки к исследованию 18
е. помещение для хранения шумовибрационной 18

аппаратуры
ж. помещение для иссзедования шума и виб 14

рации
18з. помещение ;и я  подготовки, ремонта и на-

сгройки аппаратуры измерения электромаг
нитных полей

и. помещение для оформления результатов из 4,5 на 1 рабочее место
мерений электромагнитных нолей | | §§Й  I
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.юлолженпе таблицы
Помещения

к. помещение для оформлении результатов 
исследовании физиологии тру л а 

л. помещение лля исследований физиологии 
труда

Общие помещения для лаборатории

(кроме токсикологического отделения и этио
логической группы)

6 . Кабинет заведующего лабораторией
7. Моечная -дистилдяториая

То. же, при наличии моечной машины
8 . Весовая
9. Помещение для хранения реактивов

10. Комната персонала
11. Душевая, кабина на 1 сетку
12. Гардероб для. специальной одежды персона

ла лаборатории
13. Комната для решетрации, приема сорти

ровки анализов и выдачи результатов
14. Токсикологическое отделение лабора i ори и:
а. затравочная ингаляционная
б. помещение для химического анализа
в. помещение для патол огоан атом и чес к и X ис

следований
г. помещение для биохимических исследований

д. помещение для функциональных исследова
ний

е. весовая
ж. моечная
з. материальная
и. комната персонала

Помещения радиологической группы

15. Кабинет заведующего
16. Комната врачей-гигиеиистов

17. -Помещение для ремонта контрольно
измерительных приборов

18. Измерительная
19. Помещение для приема проб и моечная
20. Помещение для хранения и обработки проб

Плгмнадь м кн 

То же

1 ;  14

12
4,5 на каждое отделение ла
боратории , (?а исключением 

отделении физико
химических методов), но не 

менее J3 .5  
36

4 на 1 весы, но не менее 6
I на 1 врача-лаборанта, но 

не менее 4 
8

По и. 3. 9  настоящих норм
0,4 на I шкаф, но не менее 4

12
18
18 

18

18

6
12
6

12
4 на I рабочее место, но не 

менее 12 
12

12
16
12
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к м  К  2.08.06-97 Стр. 9

продолжение таблицы 2
Помещения

21. Радиохимическая
22. 1'ибочан к о м н ат .им спеш киискж

23. Весовая
24. 1 ’ад иометрнческая
25. Помещении дтя хранения радиоактмилы х  

веществ (в  ярдвале)
26. Помещение для хранения переносной аппа

ратуры
27. Помещение ДЛЯ хранения реактивов
28. Фотокомната
29. Гардероб для домашней и специальной 

одежды
30. Душевые на 1 сетку

Площадь м кв 

24
4 на 1 рабочее месго, но не 

менее 12 
6 

36 
6  .

8

6+6
8

0,3  на 1 шкаф, но не менее 4 

По п. 3.9 настоящих норм

3.31. Плошань кабинетов в заве
дующих эпидемиологическими от де
лами, заведующих прошкоэпидеми- 
ческими и паразитологическими отде
лениями следует принимать 12 м2, 
площадь комнат врачей эпидемио
логов и помощников эпидемиологов, 
комнат медицинских статистиков, 
комнат врача-пара «итолога и помощ
ников паразитолога, комнат энтомо
лога и помощников энтомолога - из 
расчета 4 м2 па 1 рабочее место, но не 
менее 12 м2.

3.32. Площадь помещений для 
исследования в лабораториях следует 
принимать из расчёта на 1 бригаду 
или оборудования и предусматривать 
на 4 рабочих места.

333 . Количество рабочих мест в 
помещениях дтя исследования на кишеч
ные инфекции определяемся по чис-лу 
врачей ктерцологов и одного лабо-ранта 
на каждого врача бактфиолога.

Количество рабочих мест в помеще
ниях дтя исследования по санитарной 
бактерии юшм и капельных инфекций 
определяется на патпый состав врачей- 
бактсриолошв и лаборагггов.

5.34. Комнаты для разлива сред 
предусматриваются в отделении при

количестве нрачей 6  и более бакте
риологов, работающих но исследова
нию на кишечные инфекции.

Площадь^ помещения определяет- 7 
ся из расчёта 1 рабочее место на 2 
врача-бактериолога.

3.35. Потребность в автоклавах и 
стерилизационных шкафах в бактерио
логическом отделении следует опреде
лить из расчёта для автоклава или 
стерилизационного шкафа на 10.000 
анализов в год, по не менее двух авто
клавов или стерилизации посуды 54 л 
объёма стерилизационных шкафов; для 
стерилизации питательных сред - два 
автоклава на бакт ериологическое отде
ление объёмом не более 75 л каждый.

3 3 6 .  Кладовые стерильной посу
ды предусматриваются при 8 врачах- 
бактериологах и более, работающих в 
бактериологическом от делении.

3.37. Комнаты дтя экспресс диаг
ностики, дчя регистрации, сортировки 
анализов и выдачи результатов иссле
дований, автоклавные, препараторские 
- стерилизационные и моечные, преду
смотренные отдельно для бактериоло
гических вирусологических отделений, 
следует объединять.
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П лоиш ь объединённых помеще
ний следует принимать равными пло
щадям помещений бактериологических 
лабораторий, при этом плоиш ь моеч
ной следует увеличить на 8 м\

3 3 8 .  В предбоксах должны нре 
^усматриваться входы из помещений 
лаборантов для исследования по сани
тарной бактериологии и капельных 
инфекций бактериологических отде
лений и рабочих комнат врачей и ла
борантов в)Iрусологических отделений.

3 .39 . Вирусологические отделения 
должны иметь два входа. При одном из 
входов в отделение следует предусмат
ривать пропускник.

3.40 . В вирусологических отделе
ниях следует предусматривать 
«чистую» и «заразную» зоны.

3  «заразной» зоне 'следует раз
мещать помещения: для идентифика- 

' ции вирусов; для экспресс 
диагностики; термальные; для холо
дильников; автоклавные; для pci истранин, 
приема, сортировки и выдачи результатов 
анализов; комнаты для занятий.

3.41* Площади помещений бак
териологи ческой лаборатории следует 
при нимагь по таблице 3.

Отдел особо опасны х инфекций

3.42. Отделы особо опасных ин
фекций следует, предусматривать в об
ластях. краевых, республиканских 
СЭС. указанных в перечне, установ
ленном Минздравом РУз.

3.43. Отделы особо опасных ин
фекций следует размещать в отдельно 
стоящем здании либо в пристройке к 
основному зданию СЭС.

3.44. В лаборатории отделов сле
дует предусматривать «чистую» и 
«заразную» юны.

Отделы должны иметь два входа: 
один (общий со входом в помещения 
оперативной группы) через санитарный 
пропускник в «чистую» зону лабора
торий, второй в «заразную» зону лабо
раторий.

Кроме того, комната для приема и 
разбора заражённого материала должна 
иметь отдельный вход.

3 .4 5 .  В  соответствии с  приказом 
Минздрава РУз отделы ос w o  опасных 
инфекции IV категории включав пся в 
состав эпидемиологических отделов
СЭС.

3.46. В лаборатории отдела долж
ны предусматриваться обособленные 
одна от другой “чистая" и «заразная* 
зоны.

И «заратной» зоне следует преду
сматривать «заразный» блок, который 
должен иметь сообщение с  остальными 
помещениями «заразной» зоны через 
кабины для надевания специальной 
одежды.

3.47. Препараторская и моечная 
должны размешаться между стерилиза
ционной и автоклавной. Указанные 
помещения должны иметь непосредст
венное сообщение между собой.

3.48. Уборные для сотрудников 
оперативного отделения и для сотруд
ников лаборатории должны предусмат
риваться отдельными по п. 3.9 
настоящих норм.

3.49. Площадь кабинета заведую
щего отделом следует предусматривать 
12 м1. Площадь кабинетов врачей- 
эпилемиалогов и помощников эпиде
миологов, комнат дезинструкторов и 
дератизаторов из расчёта 4 м3 на 1 ра
бочее место, но не менее 12 -.г каж
дая.

3.50. Площадь помещений лабо
ратории отдела особо опасных инфек
ций езедует принимать по таолипе 4.

Дезнифекнионный отдел или от
деление

3.51. Дезинфекционные отдезы 
или отделения следует размещать в от
дельно стоящих зданиях или при
стройках.

3.52. В дезинфекционных отделах 
или отделениях следует предусматри
вать «чистую» и «заразную» зоны?
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Помещения Илошаль м кв

KuKTCpilO.ldl имссклн .мГ>ор«)ТШ)1!Я

1. Каолнез заведующего даборазорией 12

Кактернодсч ическос отделение

2 ! 1 омсл.1енне врачей и лаборанток для иссле 6  на 1 рабочее место, но не
дования на кишечные мнфекнии менее 12

3, Помещение врачей для ф:и оптирования 12
4. Помещение для исследования на ф. 30 12
5. 1Ьnietiieiiiie ирачей ллм исследования но ей-, 6 на 1 рабочее место, но не

ил»арчой бнКТйрицлоши менее 12
6 . Помещение врачей л чя исследования канеДЬ» 6 на 1 рабочее место, но не

НЫХ МНфСКЦМЯ менее 12
7. П омоцкмне заборянюв дди исследования но 6  на ] рабочее место, но не

снии t ирной 6*1 кте р> i оло ги и менее 12
8. Помещение .iaui>рантов и м  исследования ка 6 на ! рабочее место, но не

пельных инфек пнй менее 12
9. 1 Смешение для с  ро.югичсских исследований .14
10. Посевная 5 на 1 рабочее место, но не

11. Боксы с прел боксами :
менее 15

по санитарной Гшктсриологии 12
группы капельных ннфекпий ‘12
-Х'1я исслслонаипых -Ги! стерильность 12 | .

12. Помещение энтомологии 12
13. Помещение гематш ожи 6 на 1 рабочее место, но не 

менее 12
14. Помещение для j е.11 .мшполoi ических. иссле 9  на 1 рабочее место, но не

дований менее 18
15. Помещение и. ы экспресс диашостики . 12
16. Моечная (без моечной машины) 18

При применении моечной машины 3‘6
17. Препараторская 6  на 1 рабочее место, но не 

менее 12
18. Стерилизационная 15 на 2 стерилизационных 

шкафа, на каждый дополни
тельный шкаф-5

19. Термазыгые комнаты:
а. для исследования на кишечные инфекции с В зависимости от размера

температурным режимом 37 градусов Цельсия 
б. для исследования по санитарной бактериало-

оборудования, но не менее 6

’ ии с температурным режимом 37 1радусов то же
Цельсия

в. температурным режимом 43 градуса Цельсия 1
20. Холодильная камера 1,5 на 1 врача-бактериолога, ■ 

но не менее 8
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Продолжение таблицы 3 ____ .
Помещения

Плошаль м к в ___ 1

21. Автоклавная на 2 автоклава 15, на каждый дополнитель
ный автоклав -5 

. 18
6  на 1 рабочее место 

12

22. Средоварочная
23. Бокс с  пред боксом для разлива сред

1 24. Помещение для холодильников
25. Клаловые:

12стерильной лабораторной посуды
нестерильной лабораторной посуды, реак 12+2 на 1 тележку

тивов. тележек, контейнеров
j 26. Помещение для разлива сред 4 на 1 рабочее место

27. Помещение для контроля и расфасовки сред 4 на 1 рабочее место
с термальной комнатой 12+6

28. Помещение для приема, регистрации, сортировки 6  на 1 рабочее место, но не
и выдачи результатов анализов менее 12

29. Санитарный пропускник персонажа отделения:
а. гардероб для домашней одежды 0,4 на шкаф, но не менее 6
б. душевая на 1 сетку По п 3.9 настоящих норм
в. гардероб для специальной одежды 0,4 на шкаф, но не менее 6
г. уборная По п 3.9 настоящих норм

| 30. Комната персонала 8
31. Помещения для забора проб:

j а. ожидапьная 12
б. регистратура и выдача результатов анализов 8

j в. помещение (с  унитазом и умывальником) для 3
взятия проб

г. помещение (с  кушеткой и умывальником) для 12
взятия проб

д. душевая на 1 сетку По п 3.9 настоящих норм

Вирусологическое отделение

32. Кабинет заведующего отделением 12
33. Помещения для идентификации респира

торных вирусов:
а. рабочая комната врача и лаборанта 12
о. бокс для заражения эмбрионов 6

-
в. оокс для исследования 9
г. предбокс, общий для боксов 3
34. Помещения для идентификации энтераль

ных вирусов:
а. рабочая комната врача и лаборанта для серо 12

логических исследований

4 2



КМК 2.08.06-97 Стр.

Продолжение таблицы 3
j_____ ____ Помещения Площадь м кв

б. бокс с  нредбоксом 11я заражения культуры 12+5
г к.шей

в. роке с ире.(боксом для обработки материалов 12+5
35 Помещения для приготовления культуры 

тканей:
а. рабочая комната врача и лаборанта 12
б. бокс с  нрсдбоксом 9+3
36. Помещения для идентификации
а. рабочая комната врача и лаборанта 12
б. бокс с нрсдбоксом 9+3
37. Комната для экспресс диагностики 12
3S. Комната для серологических исследований 12
39. Г>окс с нредбоксом (для применении МФА в куль 9+3

туре и обработке материалов)
40. Термальная комната Н зависимости от размеров 

оборудования, но не менее 6
41. Помещение для низкотемпературных холо 12

дильников
42. Холодильная камера со шлюзом 5+3
43. Помещение холодильной установки 12
44. Автоклавная на 2 авгоклава 15
45. Моечная 12
46. Препараторская стерилизационная 12
47. Кладовая посуды, реактивов, материалов. 6
48. Комната для регистрации, приёма, сортировки 8

и выдачи результатов анализов
49. Комната для персонала 8
50. Санитар* :,|й пропускник для персонала:
а. j -ардероб для домашней одежды 0,4 на шкаф, но не менее 6
б. кабина для переодевания 12
в. душевая на 1 сетку По п.3.9, настоящих норм
г. гардероб для специальной одежды 0,4 на шкаф, но не менее 6
51. Уборная на 1 унитаз По п.3.9 настоящих норм 

- -  - - 1  1

Примечание
В бактериологических лабораториях СЭС сельских районов следует объеди

нять в одно помещение: препараторскую и стерилизационную (площадью 18 м\), 
боксы по санитарной бактериологии и боксы капельных инфекций (площадью 6 
м )> серологических исследований и помещения для исследований капельных 
инфекций (площадью 12 м:). '

Кроме того в бактериологических лабораториях СЭС сепьешх районов 3 катего
рии объединяются посуды, тележек, контейнеров и реактивов (площадью 8 м2). по
мещения энтомологии и гематологии (площадью 16 м2), кладовые нестерильной 
Лабораторной
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ГЖ1ИПП1 «* ‘ . ..___________________ - -------  -------— ------
(Ь м е ш сш п  _________________ 1 ц КВ_________ j

« Ч и г п а »  ю м
|. CiHHfipHHf1 иронуекник х н  персона ia:
а. вестибюль и гардероб i u  уычном одежды 18

оошим i w  персонала ov.ic.ia>
5. гарэероб .im  домашнем одежды 0,4 ма 1 шкаф, но не менее 6
в. душевая ма одну сетку По п. 3.9 настоящих норм
г. гардероб дтя специальном одежды 0,4 на 1 шкаф, но не менее 6  1

> 2. Комната персонала 8
3. Зоопараздтологическая 12
4. Комната для оформлении результатов иссле- 12

5. Кладовая стеклянной поеуды, реактивов, де- 12
. инфекционных растворов

Ь. Бокс с  аредб»жсом хля разлива сред 9+3
7 . Автоклавная па два автоклава 15 .

П рсг.арат. ‘рская 14
9. Моечная
1®. Уборная на 1 унитаз По п. 3 .9  настоящих норм

«Заразная» зона

] 11. Помещения для проведения бактёриаюгиче- 24+6
Г схих исследований с боксом
i ' 12. Автоклавная на 2 автоклава 15J - 13. Помещения дтя серологических исследова- 30

. ний и занятий
i 14. Помещение экспресс-диагностики 12

15. «Заразным» блок
а. комната хля приёма и разбора заражённого 8

материала
б. вскрывочная.с боксом без пред бокса 12+6
в. биопробная (комната для заражённых грызу 121+3

нов) с  боксом без предбокса
г. посевная 4 . • <
д. термальная 6  - '

| е. кабинеты хля надевания специальной одежды 2x2

В «заразной» зоне следует разме
шать помещения для приёма инфици
рованных вешей и белья, загрузочные 
помещения дезинфекционных камер, 
кладовые дезинфицирую-щих и сти
ральных средств, ожидазьные, смотро
вые, раздевальные, душевые, 
стиразьные цеха.

3.53. Помещения для приёма ин
фицированных вещей и белья, выдачи

белья и вещей, ожидальные, одеваль- 
ные для приготоатения дератизацион
ных приманок должны иметь 
отдельные входы снаружи.

3.54. Загрузочные помещения де
зинфекционных камер должны иметь 
сообщение с  разгрузочными помеще
ниями камер через кабинеты для пере
одевания специальной одежды с душем 
на 1 сетку
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3.55. fLioiujub кабинет* заведую
щего 01,11' ЮМ c ic jy c i  приним^н. 12 
М ,  IL  Ю Н Ы  I I .  КОМПаГ Врачей Дсшнфск* 
цион истов, помощников лгидемиоло- 
ГОП. ИНСТрУКТоров ДСТИНфсК-ТОров -И ! 

расчета 4 м на одно рабочее место, но 
мс менее 12 мг.

3.56. Уборные дли сотрудников 
отделения М'-акудпии и очаговой де- 
шнфекиии и ,11 я сотрудников отделе
ние профилактической дезинфекции 
с. тсдует и рсдус матринать общими

3.57. Кали честно душевых с т о к  
в санитарных пропускниках отделении 
дезинфекционных камер следует пре
дусматривать.

5 -в городских СЭС;
2  -в районных СЭС сельских 

районов.
3.58. Плошали помещений де

зинфекционных отделен или отделении 
следует принимать по таблице 5

Служебные и бытовые помеще
ния

3.59. Площадь служебных и бы то- 
вых помещении следуем принимать по 
таблице 6.

С кладские помещения

3.60. Склады дезинфекционных 
средств не донускаегся размешать в 
основных зданиях СЭС.

3.61. Помещения для хранения 
дезинфекционных средств должны 
иметь вход снаружи шириной 2.1 м

3.62. Помещения камер для хра
нения биологических, лечебно- 
профилактических и диагностических 
препаратов с  температурным режимом 
следует разделять на отсеки с общим 
тамбуром.

3.63. Площади помещений складов 
следует принимать по таблице 7.

Виварий

3.64. При проектировании вивария 
следует соблюдать требования санитарных 
правил по устройству, оборудованию и 
содержанию эка терймег пально- 
биопогических клиник fвивариев), угвер 
жденных Минздравом РУз.

Помещения вивариев состоят из с.те- 
дуяяних оПособиятш одна от другой 
(руин пометьл*ий: Ия содержания ж и от- 
них, карашина. и а* гятора. манинулмни- 
онних дтя 'Сражения жимггиых, кухни. 
Прочих помещении вивария.

Х65. Помещения ю сю тора каран
тина, д  щ иражеиии жинотных, кухня, ,ш  
обработки .ювушек и ирмгогок »еиия t «пи- 
манок, а также для сжит алия метких жк- 
воты х и отходов лоькны иметь 
отден-ные входы снаружи.

3.66. Помещения для сжигания 
трупов мелких животных И отходов 
при наличия котельной предусматри- 
ваются в котельной.

3 .67 . Площади помещений вика
рия следует принимать по Ы л м м  н.

M vcopoj далешге

3.6& Здания СЭС вы илой 3 эта
жа и более следует оборудовать мусо-• Г. — - ' -■ Г Ф
р> «проводом

3.69. Из моечной вивария необ
ходимо пред^ематрж^ть мусоропровод 
для удаления грязной подстилки от 
животных.

4. Водоснабжение и kjh ulih uuh i

4 .1 . При проектировании всиоснаб- 
жения и канализации в зданиях СЭС езе- 
дует выполнять требования главы КМК по 
проектированию внутреннего водопровода 
и канализации зданий.

5 . Огоилсние и вентиляция

5.1. При нроект-И[к*вании тепло
снабжения, отопления, еешвдяции и г<<■ 
рячего ваюснаиженмя в ланиях СЭС 
следует выпатпять требования глав КМК 
пи проектированию отопления, венппя- 
цнн и кон; mm ю.'тировшгия I 'xrs’xa и ука
зания настоящего раздела.

5.2. В СЭС следует предусматри
вать пароснабжение для дезинфекци
онных камер в соответствии с 
заданием на проектирование.

5.3. В  качестве теплоносителя п 
системах центрального отопления г 
зданиях СЭС следует принимать воду с 
температурой 95 градусов Цельсия.



П им ш еш »

1. Кл'мнага $рача ас ишфекционисга. иомошнм- 
u  ш и е м м а ю п  и инструктора-jc  тнфс&тора

I  Комната m  медицинской сестры 
«Л Ю К Т Ч ф к )

X  Комнагл для авакуатороа и мнслр'хюрои- 
зези н ф см ор ов

4 . Гардероб лая уличной* домашней и епепн- 
ЗДЬЙОЙ одежды мнструхтороп 1МНфеТОроВ и 
дезинфекторов 

? .  П овеш ение .хля хранения дечинфекинонной
j f U M p tl ) '] ! !

4  Помещение для дезмифекиионнои обработки 
санитарного транспорта.

Отделение дезинфекциенных камер

7. Кабинет заведующего отделением
8.  Комната дтя персонала
9. Помещение для приёма инфшгированных ве- 

:  ̂ шей и оедьа .
16. {Становая дезинфицирующих средств 

^.11. Загрузочное помещение дезинфицирующих 
хамер .

12. Разгрузочное помещение дезинфекционных 
камер

13. Кабина дтя переодевания специальной оде
жды с  душем на одну сетку

* 14. Кладовые белья: 
в СЭС сельских районов 
в городских СЭС
15. Помещение дтя выдачи белья и вещей
16. Санитарный пропускник:

•/ а ожидальная
б. смотровая
в. раздевальная с  уборной на один унитаз
г. душевая на 1 сетку
д. одевальная
17. Помещения для стирки белья (по 50 кг. бе

лья в смену):
а. стиральный цех
б. сушильно-гладильный цех
в. кладовая стиральных материалов
18. Уборная на 1 унитаз

Площ адь м к в  _

4  на I рабочее место, но не 
менее 12 

1 0

2 на 1 работающего, но не 
менее 12 

[ 0 3  на 1 шкаф, но не менее 6

6  

SO

12 
8
6

9 на 1 камеру 

12 на I камеру 

4

8
8

10+2
2.5
1 0

15
18
4

По п. 3.9 настоящих норм
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Почсшемия

01,№>'№ННС Нркфи ЫЬ •' li U 4 КоН ЛМ̂ Икб̂  кьИИ

HlwMtUt t  м ям

ijiCUHriCM
SfUiu МИ(*;|

19. Кабинет «исдуклцт
20. Комнйш мрачл

МОЛОИ
2 1 .  П о м е щ е н и и  д  in  4*-'р1 «р м . ш и т  н а н я л

22. Помещение ишл оути орюн дешифск! <>ров

«по- j 4 н* J рабочая *»  
jшялес М

А

с т о ,  Ц0 НС

2 т  I т  т

6

Г)о п 3.9 малхиюдих вор*

иН|
МММ 14

23. Гардероб улмчлай, д*>м*цшей и спеьаа-.ьнии ; й,Ъ rf* ’ илщ
ОДСАДЫ lCMUI<jXKi<>pi№

24. Комнат* дня ишччгтаря
25. Моечная
26. Уборная

Лаборатория для я р т о т м е н и м  дератиза
ционных средств

27. Кабинет чаиедуюшего лабораторией инст
рукторская

28. Цех приготовления дервтизаиионнш 
средств

29. Холодильная камера для хранения дератиза
ционных средств

30. Склад нищекой основы
31. Помещение вьыачи
32. Помешение фасовки и хранения сухих ра- 

тицидов
33. Помещение для хранения ядов
34. Комната персонала
35. Гардероб для уличной, домашней и специ

альной одежды
36. Душевая на 1 сечку
37. Уборная на 1 унитаз

30

S

i 0
а :
о

4
8

0,3 на 1 шкаф,но не менее 6 !

По п. 3.9 настоящих норм 
То же

Примечания:
Состав и плошали помещений лаборатории для приготовления дератиза

ционных средств сельских районных СЭС следует принимать:
1. цех приготовления дератизационных средств - 24 м“ ;
2. склад пищевой основы -6  м2:
3. гардероб дли верхней и специальной одежды - 0,4 м2 на один шкаф, но 

не менее 6 м*;
4. душевая на 1 сетку -по п.3.9 настоящих норм;
5. уборная на 1 унитаз -по п. 3.9 настоящих норм.
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Стр. 18 КМ К 2.08.06 9:

Таблиц» 6 —  
'______ • Помещения____________—

1. Вестибюль и гардероб уличной одежды

2. Кабинет главного врача
3. Приёмная
4. Кабинет заместителя главного врача
5. Кабинет заместителя главного врача но ад

министративно хозяйственной част
6. Комната заведующего хозяйством
7. Аудитория для занятий с персоналом

8. Кинопроекционная
9. Кабинет санитарного просвещения
10. Библиотека медицинской литературы
11. Кабинет инженера
12. Бухгалтерия с кассой
13. Канцелярия-экспедиция
14. Спецчасть
15. Комната машинистки диктофон!<ая
16. Телетайпная
17. Комната для множительных аппаратов
18. Медицинский архив
19. Комната общественных организаций

П.ютиль м кв

0.28 на

2 0
21
22

23

24
25
26

27

Буфет для персонала 
, Комната гражданской обороны 

Комната дежурного по пожарной сигнапиза- 
ции

Мастерская по ремонту хозяйственного ин
вентаря и оборудования 
Помещение для уборочного инвентаря 

. Помещение личной гигиены 

. Уборные для персонала (за исключением 
бактериологического и вирусологического 
отделений, отдела особо опасных инфекций, 
дезинфекционного отделения )
• Помещение обслуживающего персонала

но не MCI 
18 
12 
12 
12

2 на 1 место Количесл во 
мест-66% медицинского и 

инженер» ̂ -технического пер
сонала СЭС

10  
18 
24*
12  

12+4 
12  

12+8 
12 
12 *
12
18
18

По п. 3.10 настоящих норм 
12 
б

18+18

3
5

По п. 3.9 настоящих норм

5.4. В качестве нагревательных 
приборов в системах' центрапьного ото
пления и помещениях бактериологиче
ской, вирусологической лаборатории и 
лаборатории отдела особо опасных ин
фекций следует предусматривать прибо

ры с гладкой поверхностью, допускаю
щей легкую очистку.

5.5. Расчетную температуру воз
духа и кратность воздухообмена в по
мещениях СЭС следует принимать по 
таблице 9.
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Те
Помещения

1. Змругочная
2. Помещение д ifl тары

3. Помещения для хранения 
бианчических, лечебно
1 1 рофил актическ их н диагно
стических Препаратов: 

я. камера с температурным ре
жимом от+1 до +8 градусов 
Цельсия

б. камера с температурным ре
жимом-20 фадусов Цельсия

в. помещение выдачи и суточ
ного хранении

4. Помещения материалы-юго 
склада;

а. склад эпидемиологического 
фонда

б. склад реактивов лаборатор
ной посулы и сухих сред

в. хранение кислот и аммиака

г. хранение материалов для са- 
иитарно iIросвегительной ра
боты

5. Помещения дчя хранения де
зинфекционных средств:

а. склад для хранения хлоро
фоса, карбофоса инсектопо- 
лимеров, треххлорометофоса-
3 перетрума

Площадь м2 

8
2,5 на ИХ) I ыс. на
селения. но не ме

нее 8

Т

6 на 
1 ООгыс. населения

10 на 
ЗЙОгыс.населения

6

12

2x18

5 на 100 тыс. на
селения. но не ме

нее 12

По заданию на. 
проектирование

5+3 на каждые 100 
тыс. населения

Примечания

Дтя республиканских, об
ластных, краевых, город
ских СЭС юродов с 
районным делением -16 м2

Для юродских СЭС

Для республиканских, 
краевых, областных 
СЭС, юродских СЭС 
городов с районным де
лением
В СЭС сельских районов 
не предусматривается 
В СЭС сельских районов 
йе предусматриваем

Предусматривается 
только в республикан
ских, краевых област
ных СЭС
Для республиканских, 
краевых, областных 
СЭС, городских СЭС с 
районным делением- 
24м2
В СЭС сельских рай
онов* 6 м2.

Помещения предусмат
риваются в городских 
СЭС и СЭС сельских 
районов

4 9
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продолжение таолнцы /
|___  Помещения ________ Площадь м2 П|)11>1С*1ЛННЯ

J  б. склад для хранения буры. 8+2  па
борной кислоты, борокса, ЮЮгыс.населсния
формалина, нашатырного
спирта и дезинфекционных
средств в аэрозолевых упа
ковках

в. фасовочная и выдача дезин 8+6
фекционных средств

г. склад язя хранения дезин 18
фекционной аппаратуры

Таблица 8
Помещения Площадь м кв

1. Помещения для содержания животных:
а. белых крыс ЮН на каждые 20 гонов, ес

ли их более 100 голов
б. белых мышей 10+1 на каждые 65 голов, ес

ли их более 650  голов
в. морских свинок 10+1 на каждые 18 голов, ес

ли их более 180 голов
г. кроликов 10+1 на каждые 4 головы, 

если их более 40  голов
I д. баранов 2 на 1 голову

е. петухов 1 на 1 голову
ж. автоклавная 10
з. моечная 10
и. склад обеззараженного инвентаря (клеток, 4

полок и др.)
2. Карантин 12
3. Изолятор 12
4. Манипуляционная для токсикологического 12+12

отделения
5. Помещения для заражения животных
а. манипуляционная (по типу боксов с  предбок- 12+12

сами)
б. 8 боксов ( с  общим предбоксом) для кон 2,5 на один бокс

трольных животных
в. автоклавная 10
г. моечная 6
д. санитарный пропускник:
гардероб для уличной и домашней одежды По п. 3.9 настоящих норм
душ на 1 сетку
гардероб для специальной одежды 4

50
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I jft&iMiia 8

ПоМСШОНЩ I I.IOIICI/ЛЬ М кв

6 . Кухня:
a. koviiiaiH д IX прш *»1 Pi;. U'Hii'i к on МОП 18
б . клаю иая кормов 8
и, к ш дою я сене 2

[Трочие помещ ения вннлрия

7 . Q ivalhihim 10
8 . i ар/кроб л, 1Я уличной, домашней и спепи- 8

jLibHOH одежды
9. Уборная По и. 3 .9  настоящих норм
10. К ом нлы  .1  (я временного хранения m om ых 4

ж и вош м х
11. Помещение для сжшаиия трупов .мелких 14

ЖИВОТНЫХ и ОТХОДОВ
12. Комш на д 1Я обработки лоиушс* н приго 12

товления приманок ..... . . .  1

Таблица 9

Наименование помещений

Расчетная 
температура 

воздуха в 
холодный

Кратность воэдухо- 
°  обмена в 

о;шн час
Приме
чание

1 период ю ла приток вытяжка

Радиологическая группа

1. Лабораторные помещения 18 3 5

Ба ктер поле г  • чес кое отл ел ен не

1. Помещения врачей и лаборантов, 
комнаты для занятий

2. Помещения для серологических ис
следований, посевные, помещения 
для экспресс! диагностики

18 1.5 1.5

3. Боксы 18 6 5
предбоксы 18 10

4. Помещения энтомологии, ддя гель
минт олотческих исследований, сре- 
дорачливочные

5. Моечные:

18 5 6

а. без моечной машины 18 5 6
б. с моечной машиной 18 3 5
6 . Стерилизационные автоклавные 18 1 3
7. Термальные комнаты По требова

ние техноло
Гм. п.2 
1римеч j

гии ния j

51
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продолжение таблицы 9 _______ _______ _ j 1 - - - *—■" 1 ^
Раечсимя

температура К.pal ноги К*Щ)ХО- i
Приме-Наименование помещении воздуха !! обмена в 1

холодный один •юс11 -—.. ■ 1 «I члние

период года приток_1
— ’

ВЫТЯЖКЗ :
— ■— —-------+

8. Комнаты для приёма, регистрации, 18 1 ' 3

сортировки и выдачи результататов
анализов

Вирусологическое отделение и лабо
ратория отдела особо опасных ин
фекций

1. Помещения для идентификации рес
пираторных, энтеральных вирусои,
для приготовления культуры тканей:

а. рабочие конаты врачей и лаборантов 18 5 6
б. боксы 18 5 6

предбоксы 18 6 5
в. боксы 18 6 5

предбоксы для приготовления 18 10
культуры тканей
2. Помещения для идентификации ар-

бовирусов:
а. рабочие комты врачей и лаборантов 18 5 ’ 6

1. б. боксы 18 5 6
предбоксы 18 10

j 3 . Комнаты для проведения бакте
риологических исследований, ком
наты для обработки ловушек и
приготовления приманок вскрывоч-
ные 18 3 6

4. Комнаты для заражения грызунов 18 8 10
(биопробная)

«

Примечания:
1. Расчетные температуры и кратность воздухообмен в помещениях СЭС, не при

веденные в таблице 9, следует принимать по соответствующим главам КМ К.
2. Внутренняя температура воздуха обеспечивается технологическим обору

дованием.

5.6 . В  вивариях вентиляцию сле
дует предусматривать в соответствии с 
требованиями санитарных правил по 
устройству, оборудованию и содержа
нию экспериментально-биологических 
клиник (вивариев).

5.7. Для бактериологического, ви
русологического отделений, радиацион
ной гишены, отдела особо опасных 
инфекций, зафаиочных камер следует 
предусматривать отдельные приточно- 
вытяжные системы.
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7 .8 . Н аруж ны й ночдух. нодпвае- 
мый СИС1 ем ам и  приточной вентиляции 
в б о к с ы , следует очищ ать в бактерио
логических фильтрах.

7.9. Уда 1яомый воцух ич поме
щений. Iлс ведется работы с пат oi эн
ными к\ ил ура ми. следует перед 
w.iopt«сом и атмосферу очищать и бак- 
терио. кх ических фильт рах.

7.10. Разрежение в затравочной 
камер!* пред у с ма 1 ри кас гея 5-7 kic/m2.

Расход воздуха -1,2-1,5 л/мин на 
одно животное.

7.11. В ;шбораторни нммуиофлкю- 
рссценшой .шапюешки нал миь^нх'копа- 
ми типа МЛ или -Люмаш  ̂ необходимо
I tp C iy C M aip itu rtb  МОСГНЫЙ O’ICOC,

7.12. Вошухоиоды системы при
точной ШПИ1ЯЦИИ HOC 1C бак гери 0.10- 
1ИЧИСКИХ фиЛЫрОВ C ic iy c i  ll|XU>VMa- 
тривать ш  несорбируюших материалов.

7.13. В отделе особо опасных ин
фекций должно быть предусмотрено ни- 
томатическое выключение npin очной 
вентиляции при остановке вытяжной 
вентиляции.

6. Газоснабжение

7.1 . Газоснабжение следует про
ектировать в соответствии с требова
ниями главы КМ К по проектированию 
газоснабжения внутренних и наружных 
устройств.

7. Электротехнические устройства

7.1. Электроприёмники СЭС в 
отношении обеспечения надёжности 
электроснабжения относятся ко И ка
тегории.

7.2. Электротехнические устрой
ства СЭС должны удовлетворять тре
бованиям глав КМ К. по 
проектированию искусственного осве
щения. «Инструкции но устройству 
сетей заземления и занудения в лпек- 
троуст ановках», «Инструкции по про
ектированию электрооборудования 
общественных зданий массового 
с троит с.1 ьства>. а также правилам уст
ройства

жтекгроустановок, утвержденным Мин
энерго РУз, и требованиям настоящего 
рачдела.

7.3. Ос в е то  н юс и, помещений 
СЭС следует принимать но таблице 10

7.4. Штепсельные розетки с зачем- 
ляюшим контактом дтя подключения пы- 
ж-уоорочнмх машин следует уста- 
навтпвам, в корылорах, аудитор! шх, вести
бюлях, холлах и лрутх помещениях на 
расстоянии олна от лруюй не Оолес 15 м.

7.5. В СЭС следует предусматри- 
вить радиотрансляцию, телефонизацию 
(от сетей Минсвязи РУз) и элекгроча- 
софнкацию. Кроме того, допускается 
оборудование зданий средствами мест
ного ралио и связи. Типы связи, их 
объём и назначение определяются за
данием па проектирование.

7.6. Радиотрансляционную сеть 
Минсвязи РУз в СЭС следует проду
ем а т pi и шть од н on api m o .

7.7. При устройстве в СЭС уста
новок местной радиофикации ралиоро- 
зетки сетей Минсвязи РУз следует 
предусматривать в кабинетах руково
дства. кабинетах заведующих отделами 
и отделениями (лабораториями) и 
пунктах охраны.

7.8. Вторичные электрочасы долж
ны устанавливаться в коридорах, вести
бюлях, комнатах для заняий, аудиториях 
для занятий с персоналом и,при функ
циональной необходимости, в производ
ственных помещениях.

7.9. Молниезашита зданий СЭС 
должна отвечать требованиям 
"Инструкции по проектированию и уст
ройству мопние гаишных зданий и со
оружений"

7.10. Автоматическую пожарную 
сигнализацию следует предусматривать 
согласно перечню зданий и помещений 
учреждений и предприятий Минздрава 
РУз, подлежащих оборудованию сред
ствами автоматической пожарной сиг* 
нализации, утвержденному Минздравом 
РУз но согласованию с Госкомархи- 
тектстроем и IVПО МВД РУз.
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Гати н а ш  _____________ ______ .___ _ . . — --------г ------------- г - —-------
Освеще Плоско-,J.OHVCIUM Допусти дар актс
нность сть дли ый пока* мый ««пика

рабочих которой w -тель коэффи иомеще
Наименование помещении поверхПО норм и* диском циент иин по

с-тен или рустся форта пульса* lycj юккзи
объектов освещен-] пин Г среды

лк ность освещен
ности

I. Общие помещения

1. Кабинеты главных врачей, за
местителей главных врачей, за-
всдуюшнх отделениями; Ком-
наш  заведующих хозяйством;
комнаты хозяйством; комнаты
санитарных врачей помощ-ннков
санитарных врачей, приёмные с
рабочим местом секретаря; ауди
тории для занятий с персоналом;
каби-неты санитарного просве Нормал
щения медицинских статисти • 300* Г-0,8 40 ,1 5 ьиые
ков; экспедиции: медицинские
архи-вы; библиотеки медицин
ской- литературы; канцелярии,
бух-галтерии, комнаты для
приема регистрации, сортировки

I > и выдачи результатов анализов
2. Комнаты для машинисток и Норма

диктофонные 400* Г-0,8 40 10 льные
3. Диспетчерские, помещения для

хранения готовых при-манок и
выдачи, фасовочные, выдачи де Нормал
зинфекционных средств и бак 200* Г-0.8 60 15 ьные
терийных пре-паратов

4. Помещения хранения био-ло- - Химиче^
.гических, лечебно профила кая ак
ктических и диагностических тивность
препаратов, реактивов, кислот, 100 В-1 классов
дезинфицирующих средств 11,11а

5. Помещения для хранения де
зинфекционной аппаратуры и Классы
инвентаря, грязного и чистого На по 11,11а
белья, для дезинфекции машин 5 лу

6. Ожидальные, комнаты персо 150 Г-0.8 60 Нормал
нала ьные

7. Санпропускники, кабины для На по Влаж
надевания специальной одежды 75 лу ные

54
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ТаГкПищ 10

Нл11ЧСИ«ММ11ПС ПОЧПШ’НИИ

Ос »кч це Плоско
нность сть лли

раоичнх НО ю р ой
ионерно норми
с -ген или руй к  я
O O b C K H ilt lo t  IUMIICH

л к н ость

II. Лабораторные Помещении

8. К о м н а т  эню м аю ш и 
iv. 1ьмии I о 1 0 1  нчсских исс.шло 
ваимй, рабочие комнаты врачейн 
вирусоло! он, врнчей-бак! срио-1 
логов и лаборантов, боксы дли 
серо, к ,н нчсских исследований]
ДЛЯ на I О, IOI 0-8HM1 0 \1 ИЧССКИХ1

исследований, npciiapai орскис. 
химические и биохимические 
лаборатории, сероводородные

9. Радиометрические радиохи
мические, помещения спектро
скопии и полярографии для иссле
довании шуми и вибраций; дш пол
ют онк и, ремоша и Ипс тройки 
аппаратуры; илмсрспия лтшро- 
маи-штных палей, ды иссле довании 
фичнивнии труда, niyum тельные, 
затравоч-пые ннгаля-циоиные, сре- 
довароч-пые с бок-сами, термаль
ные. ав» октавные

10. Моечные
11. Помещения для холодильни

ков
12. Помещения для взятия проб

III. Помещения отдела особо 
опасных инфекиий

13. Komi m i ы энилемиологов, ком
наты для проведения бактерио- 
ло 1 ических исследова-ний, 
вс крыночные с боксами для се
рел oi нчсских исследова-ний

14. Зоопаразитоло! ические, ком
наты приёма и разбора зара
женного материала

15. Биопробная (помещение для 
заражения грызунов)., помеще
ния для хранения питательных 
сред, предбоксы

400*

JU-ТСЛЬ

диском-
ф орга

Г-0,8 40

300*

300
100

300*

500"

300*

200

Г-0,8

Г-0,8 
На по

лу 
Г-0,8

Допусти Характер
мый пешка

ко >ффц- помеще
циент ний по

пульса условиям
ции среды

оснащён
ности

10

40

40

40

Г-0,8

Г-0,8

На по
лу

40

40

60

15

15

15

1 0

15

Норма
Л Ы ll.lt

Норма
льные

Влажн. 
Норма
льные 
то же

Норма- j 
л  ьные

Норма
льные

Норма- 
лы гые
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4 .  fVrwewcvffit m  «дафекши* n 
i. H T > fm o n  «ЙрвЙО'ГК*

liv, Зш тум ш ы е и peni'pyivT^Hve 
дочеясни я лезкамер, стираль
ные оехн 

IX  Моечные клеток, ш аовы е 
кормов

18. Загрузочные (складов)

19. Помещения для сжигания 
т р у п о в  мелких животных и ОТ
ХОДОВ

ISO Ha no- 60 20 Влаж
9 ные

50 H a no- Влаж
яу ные

50 На по Норма
ту льные

50 На по Норма

ту льные

Примечания
1. В графе 3 индексом Г-0,8 обозначена го р ю о н тьн ая  освещенность на 

уровне 0.8 м от пола.
-- При использовании в помещениях ламп накаливания вместо люминесцент

ных нормы освещённости (графа 2) понижаются на две ступени по шкале осве
щённости.

•Дополнительные розетки для местного освещения

5ft
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