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ВВЕДЕНИЕ 
 

Свод правил СП  35-110-20ХХ «Отделения гериатрического обслуживания 
населения по месту жительства» (актуализированная редакция СП 35-110-2004 – 
далее по тексту СП 35-110-20ХХ) разработан по заказу Министерства регионального 
развития РФ в соответствии п.31 «Актуализация положений действующих 
технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, сводов 
правил, строительных норм и правил Российской Федерации, инструкций и 
рекомендаций, иных нормативных документов, устанавливающих требования по 
обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» плана мероприятии постановления Правительства 
Российской Федерации от 17.03.2011 № 175 «О государственной программе 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы» и Федеральным 
законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент «О безопасности зданий 
и сооружений». 

 
Нормативной базой, регламентирующей мероприятия по адаптации 

существующей среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения, обеспечивает комплекс 35 отраслевых 
нормативных документов в области проектирования и строительства. Основным 
документом федерального уровня для данного комплекса является документ 
обязательного применения СП 59.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 35-
01-2001) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

 
В состав базового блока нормативных документов по 35 комплексу входят: 
СП 35-101 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 

маломобильных групп населения. Общие положения 
СП 35 -102 Жилая среда с планировочными элементами, доступными 

инвалидам 
СП 35-103 Здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям 
СП 35-104 Здания и помещения с местами труда для инвалидов 
СП 35-105 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения 
СП 35-106 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания 

пожилых людей 
СП 35-107 Здания учреждений временного пребывания лиц без определенного 

места жительства 
СП 35-109 Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной 

деятельности пожилых людей 
СП 35-110 Отделения гериатрического обслуживания населения по месту 

жительства 
СП 35-112 Дома-интернаты 
СП 35-113 Геронтологические центры. Дома сестринского ухода. Хосписы 
СП 35-114 Реконструкция и приспособление зданий для учреждений 

социального обслуживания пожилых людей 
СП 35-115 Обустройство помещений в учреждениях социального и 

медицинского обслуживания пожилых людей 
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СП 35-116 Реабилитационные центры для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 

СП 35-117 Дома-интернаты для детей-инвалидов 
 
Настоящий Свод правил, являющийся развитием и детализацией требований 

СНиП 35-01-2001 может применяться совместно с перечисленными документами. 
 
Разработанный в развитие положений СП 59.13330.2011 настоящий СП 35-101-

20ХХ в соответствии с принципами Конвенции ООН о правах инвалидов, подписанной 
Российской Федерацией в сентябре 2008 года, содержит рекомендательные нормы и 
правила по проектированию среды, адаптированной для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

 
В СП 35-110-20ХХ учтены опыт исследований в данной области отечественных 

и зарубежных специалистов, а также разработки различных авторов и творческих 
коллективов. 

 
В тексте учтены предложения и замечания специалистов Центральных 

правлений ВОИ, ВОС и ВОГ, НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 
им. А.Н.Сысина. 

 
При подготовке СП 35-110-20ХХ использованы материалы НИР 

Ивановгражданпроект, СибЗНИИЭП, ОАО ЦНИИЭП жилища, ГУП МНИИТЭП; 
нормативные, обзорные и рекомендательные документы, разработки прошлых лет, 
данные зарубежных источников,) и другие материалы. 

 
Исходный СП 35-110-2004 был разработан авторским коллективом в 

следующем составе: Руководитель работ по разделу III федеральной целевой 
программы «Старшее поколение» - канд. архитектуры A.M. Гарнец, отв. исполнители: 
канд. архитектуры Л.А. Смывина (рук. темы), архитектор Т.В. Серикова, при участии 
канд. архитектуры Л.Ф. Сидорковой (ЗАО «Гипроздрав - НПЦ по объектам 
здравоохранения и отдыха»). Компьютерная графика - архитектор Т.В. Серикова. 

 
Настоящая актуализация выполнена авторским коллективом в следующем 

составе: организация разработчик (ЦНИИЭП жилища) – руководитель работы канд. 
арх, проф. А.А.Магай, исполнитель канд. арх. Н.В.Дубынин; организация 
соисполнитель (ИОЗ) – руководитель работы канд. арх. А.М.Гарнец, (ЗАО Гипроздрав) 
– руководитель темы канд. арх. Л.Ф.Сидоркова; технологи: М.В.Толмачева, 
М.А.Шумилова; архитекторы: Е.В.Шулякевич, М.Е.Короткова.  

 
В тексте и графической части Свода правил частично использованы следующие 

материалы: 
 «Пособие по проектированию учреждений здравоохранения» (к СНиП 2.08.02-

89). (М.: ГипроНИИздрав, 1990) 
«Жилая среда для инвалида» (М.: Стройиздат, 1990; архитектор Х.Ю. Калмет) 
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СВОД ПРАВИЛ  
 

ОТДЕЛЕНИЯ ГЕРИАТРИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО 
МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА  

 
Elements of geriatric for living  environment 

 
 

Дата введения ________________ 
 

1. Область применения 
 
1. Настоящий Свод правил устанавливает основные положения и требования к 

размещению, участку, функциональной организации и архитектурно-планировочным 

решениям гериатрических учреждений (отделений) для пожилых людей. 

2. Свод правил предназначен для организаций, специалистов, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с 

проектированием, строительством и эксплуатацией рассматриваемых объектов  

 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 
 
1. «Жилая среда для инвалида» М.: Стройиздат, 1990; архитектор Х.Ю. Калмет 

2. СП «Проектирование зданий для медицинских организаций»  

3. СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения» М.2001 

4. СП 35 – 115 – 2004 «Обустройство помещений в учреждениях социального и 

медицинского обслуживания пожилых людей» М., 2006 

5.Методические рекомендации по организации деятельности государственных 

учреждений гериатрической службы> (для организаторов здравоохранения, врачей-

гериатров, медицинских сестер с высшим образованием). СПб, 2007 

6. СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального 

обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и 

инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы» 

7. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» М – 2010 
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8. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами», М., 2011 

10. Методические рекомендации Комитета Здравоохранения СПб от 10.08.2007 

«Примерное штатное расписание гериатрического медико-социального отделения 

районной поликлиники с численностью населения старших возрастов не менее 10 

тысяч» 

11. Приказ МЗ РФ от 28 июля 1999г. №297 «О совершенствовании организации 

медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возрастов в Российской 

Федерации» 

 
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 

Гериатрическая помощь  -  специализированная долговременная медицинская и 

социальная помощь пациентам пожилого и старческого возраста (60 лет и старше), 

страдающим хроническими заболеваниями, с частичной или полной утратой 

способности к самообслуживанию. Целью гериатрической помощи является 

продление активного долголетия и повышение качества жизни в пожилом и 

старческом возрасте. 

Гериатрический центр (далее - Центр) - учреждение здравоохранения, организуемое 

в субъекте Российской Федерации или муниципальном образовании с численностью 

населения от 3000 тысяч человек и предназначенное для оказания 

специализированной стационарной и консультативно-диагностической медицинской 

помощи населению пожилого и старческого возрастов и лицам с признаками 

преждевременного старения организма. 

Палата - основное функциональное лечебное помещение палатного отделения, в 

котором осуществляется диагностика заболеваний, лечение, наблюдение и уход 

за больными. 

Палатное отделение - основной функциональный структурный элемент 

стационарных лечебных организаций, включающий  палатные секции, палаты, 

диагностические и лечебные кабинеты, административно-служебные и 

вспомогательные помещения, обеспечивающие лечебный процесс. 

 
4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Стареющие люди, как правило, страдают хроническими заболеваниями и 

нуждаются в проведении медикаментозной, физической, психологической и 
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социальной реабилитации. Потребность в госпитализации населения в возрасте 60 

лет и старше почти в три раза превышает аналогичный показатель для остального 

населения. 

Гериатрическая помощь может иметь амбулаторный и стационарный характер 

и оказываться как специализированными медицинскими учреждениями 

(гериатрические центры), так и структурными подразделениями многопрофильных и 

специализированных лечебных учреждений (гериатрические кабинеты и отделения, 

отделения медико-социальной помощи (ОМСП)). Кроме того, гериатрическая помощь 

может оказываться в учреждениях социальной защиты.  

Для обеспечения максимальной территориальной доступности амбулаторная 

помощь пожилым и старым больным осуществляется участковыми терапевтами, 

врачами гериатрических кабинетов и гериатрами, специализирующимися на болезнях 

системы кровообращения, нервной системы, новообразований, эндокринных и 

психических расстройств. При территориальных амбулаторно-поликлинических 
учреждениях организуются отделения медико–социальной помощи для 

проведения пациентам старших возрастов и инвалидам частично или полностью 

утратившим способность к передвижению и самообслуживанию, лечебно-

реабилитационных мероприятий, в т.ч. на дому. Может быть предусмотрена также 

организация дневных стационаров.  

С целью приближения стационарной помощи к местам проживания при  

небольших многопрофильных стационарах организуются стационарные  

гериатрические отделения. При этом в регионах с низкой плотностью населения 

такие отделения могут организовываться общепрофильными, гибко сочетающимися с 

полустационарными формами и стационаром на дому  

При крупных больницах, где есть специалисты кардиологи, эндокринологи, 

невропатологи, онкологи, также могут организовываться общепрофильные  

гериатрические отделения 

В специализированных медицинских центрах (психиатрических, онкологических, 

кардиологических и др.) целесообразно выделять гериатрические отделения, 

соответствующие профилю центров. При этом организация пространства и 

микроклимат помещений должны учитывать возрастные особенности пациентов. 

 

5. Требования к размещению и территории участка 
 

Размеры земельных участков медико-социальных и лечебно-консультативных 
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центров без стационаров следует принимать с учетом подъездных и пешеходных 

путей из расчета 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га на объект. 

Размеры земельных участков стационарных гериатрических центров, в 

структуре которых есть стационар, следует принимать  150 м2 на 1 койку. 

При наличии в структуре учреждения, как консультативного приема, так и 

стационара площади участка суммируются.  

Перед главным входом в гериатрический центр следует предусматривать 

площадки для посетителей не менее 50 м2. 

На территории медицинской  организации необходимо предусматривать  

стоянки для  личного автотранспорта персонала и родственников пациентов из 

расчета не менее 50 мест на 100 коек. Приближенно к хозяйственной зоне 

необходимо запроектировать стоянки служебных машин 

Размещение корпусов относительно друг друга, жилых домов и красной линии 

застройки должно соответствовать нормативным требованиям для медицинских 

организаций. 

На земельных участках гериатрических центров следует размещать только 

функционально связанные с ними здания и сооружения. На территории 

гериатрических центров допускается размещение гостиниц для родственников 

госпитализированных больных, а также медицинских учебных заведений, небольших 

кафетериев, торговых, газетных и аптечных киосков, с товарами, необходимыми для 

повседневных нужд пациентов. 

Складирование бытовых и медицинских отходов должно осуществляться в 

соответствии с нормами. 

Территория, занятая  зелеными насаждениями, должна соответствовать 

нормативным требованиям для медицинских организаций (9)  

 

6. Требования к функционально-планировочным решениям 
 

Функционально-планировочные решения рассматриваемых учреждений 

(подразделений) должны основываться на современных требованиях к их медико-

организационной структуре, определяемых функциями и объемом оказываемой 

помощи.  

По состоянию здоровья и потребности в медицинском и социальном уходе 

пожилые люди могут быть разделены на три категории (рис. 1), влияющие на формы 

проживания и медицинского обслуживания. 
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Категории лиц пожилого 
возраста и потребность в 

медико-социальной 
помощи 

Типы медико-социальных учреждений (подразделений) 

амбулаторно-
поликлиническая стационарная 

1. Лежачие пациенты, не 
способные обойтись без 

посторонней помощи 

 

 

 

Отделения медико-
социальной помощи на дому 

 

 

 

 

Хосписы, стационарные 
гериатрические отделения 
по уходу 

 

2. Пациенты, с 
ограниченными 
возможностями 
передвижения 

 

Гериатрические кабинеты при 
территориальных 
поликлиниках и отделениях 
медико-социальной помощи. 
Отделения медико-
социальной помощи на дому 

 

Палатные отделения в 
гериатрических больницах и 
центрах, гериатрические 
отделения в 
многопрофильных больницах 

 
3. Пациенты с 
относительно 

сохранившейся 
подвижностью Поликлинические 

гериатрические отделения. 
Лечебно-консультационные 
отделения при 
гериатрических центрах 

Палатные отделения в 
гериатрических больницах и 
центрах, гериатрические 
отделения в 
многопрофильных больницах 

 

Рис. 1. Категории лиц пожилого возраста по степени подвижности и типы медико-
социальных учреждений 

Поэтажное размещение пациентов в гериатрических стационарах  желательно 

осуществлять с учетом степени их подвижности. Отделения по уходу за лежачими 

пациентами  - не выше 2-го этажа, остальные – не выше пятого этажа. 
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Помимо лестниц, поэтажное перемещение в зданиях высотой выше двух 

этажей осуществляется при помощи лифтов. Часть лестниц может быть заменено 

пандусами. 

Поликлиническое гериатрическое отделение (Отделение  медико – 
социальной помощи (ОМСП)) 

В местах постоянного проживания пожилых людей должны быть условия для 

оказания первичной амбулаторной медицинской помощи, а также должен быть 

организован медицинский и бытовой уход за лицами старших возрастов, 

нуждающимися в таком уходе. 

Поликлиническое гериатрическое отделение является структурным 

подразделением лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ), на базе которого оно 

находится (территориальная поликлиника, гериатрический центр, учреждение 

социальной защиты и др). Такие отделения могут быть с дневным стационаром, со 

стационаром на дому, с кабинетами реабилитации.  

Ориентировочный состав кабинетов медико-социального гериатрического 

отделения на 10 тысяч пациентов старших возрастных групп на обслуживаемой 

территории отражен в таблице  1. 

          Таблица1    

N 

п/п 
Наименование кабинета 

Число  и 

площадь (в 

кв.м.) 

кабинетов  

1 Административные помещения  

1.1 Заведующий отделением, врач - гериатр 16 

1.2 Старшая медицинская сестра отделения 12 

2 Помещения медико-социального  и 
диагностического приема  

 

2.1 Кабинет врача-гериатра с диагностическим 

оборудованием 

 1х18 

2.2 Кабинет доврачебной помощи 1х12 

2.3 Процедурная 1х12 



Проект СП 35-110-20ХХ 

  7

2.4 Кабинет врача психолога  1х12 

2.5 Кабинет социального работника 4х10 

3 Помещения восстановительного лечения  

3.1 Кабинет физиотерапии  1х18 

3.2 Кабинет инструктора ЛФК  1х10 

3.3. Кабинет методиста ЛФК  10 

3.4 Зал ЛФК для групповых занятий 60 

3.5 Кабинет трудотерапии  24 

4 Стационар на дому  

4.1. Помещение медицинских патронажных сестер 32 

4.2. Диспетчерская -помещение вызова на дом 8 

4.3 Помещение медицинских сестер на выездах 30 

4.4. Кладовая переносного оборудования 8 

 
При большей численности населения в структуру ОМСП могут включаться 

дополнительные группы помещений. 

Группа кабинетов специализированного врачебного приема: стоматологический, 

офтальмологический, сурдологический, кардиологический, неврологический и другие 

кабинеты. Минимальные площади кабинетов указаны в таблице 2. Набор кабинетов 

определяется заданием.  

Группа кабинетов реабилитационно -  восстановительного лечения, для лиц 

старших возрастов, минимальные площади которых отражены в таблице 2. 

Отделения медико-социальной помощи на дому предназначены для персонала 

выездных бригад, оказывающих помощь по проведению лечения и ухода за больными 

старших возрастных групп и инвалидами, частично или полностью утратившими 

способность к самообслуживанию. В их состав следует включать кабинет заведующего, 

комнату старшей медицинской сестры с местом хранения медикаментов, комнату 

персонала, диспетчерскую, комнату шоферов, уборную для персонала 
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Минимальные площади медицинских кабинетов, которые могут быть включены в 
состав гериатрического отделения  

Таблица 2 

№ 
п.п. Наименование помещений Минимальная 

площадь (кв.м.) 
 Врачебные кабинеты  

1 Стоматологический кабинет на 1 кресло 14 
2 Помещение визиографа при кабинете стоматолога 8 
3 Офтальмологический кабинет с темной комнатой 18+8 
4 Сурдологический кабинет со звуконепроницаемой кабиной 20 

5 Кардиологический кабинет с возможностью проведения 
ЭКГ 18 

6 Кабинет врача невролога 12 
7 Экспресс - лаборатория 18 
8 Помещение приема материалов на анализы 6 
  Оздоровительно-реабилитационное отделение   
9 Массажный кабинет 12 

10 Мужская и женская раздевалки с душевыми 6+6 
11 Зал ЛФК 36 
12 Тренажерный зал 24 
13 Кабинет физиотерапии 14 

14 Лечебно-оздоровительный бассейн на 5 человек с 
раздевалками и душевыми 90+12+12 

15 Ингаляторий  15 
 Отделение медико-социальной помощи на дому  

16 Комната персонала:   
 на 1 бригаду 22 
 на 2 бригады 24 
 на 3 бригады 38 

17 Диспетчерская 12 
18 Помещение хранения переносной аппаратуры 10 
19 Комната шоферов 10 
20 Уборная для персонала 3 

 

Желательно предусмотреть помещение для приема материала на анализы. 

При размещении диагностической аппаратуры (ЭКГ, приборы для определения 

остроты зрения и слуха и др.) непосредственно в кабинетах врачей их площадь 

увеличивается до 18кв.м.  

В каждом отделении предусматриваются административные (в соответствии со 

штатным расписанием) и вспомогательные помещения (кладовые, комнаты 

персонала и др.). Площади помещений принимаются по СП «Проектирование зданий 

медицинских организаций», при отсутствии тех или иных помещений в нормативных 

документах их площадь определяется с учётом предполагаемого числа сотрудников и 
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пациентов, одновременно находящихся в помещении, габаритов медицинского и 

технологического оборудования и возможности организации необходимых 

технологических проходов.  

При размещении гериатрического отделения с отдельным входом 

предусматривается входная группа помещений, состоящая из вестибюля с 

гардеробами, санузлами и регистратурой, а также группа служебно – бытовых 

помещений. 

          Взаимосвязи функциональных групп помещений приведены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Функциональные связи групп помещений отделения медико-социальной 

помощи. 
 

 
Гериатрический дневной стационар  
Дневной стационар предназначен для пребывания в течение дневного времени 

больных, которым последовательно проводится несколько диагностических 

исследований или лечебных процедур.  

Дневной стационар может организовываться, как при поликлинических 

учреждениях, так и при стационарных. В зависимости от профиля лечебного 

учреждения, при котором организуется дневной Гериатрический стационар, он может 

быть общепрофильным или специализированным (кардиологическим, 

психиатрическим, офтальмологическим и т.д.) 

В состав помещений дневного стационара, как правило входят: кабинет 

врача (заведующего), комната старшей сестры, пост медицинской сестры, помещение 
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подготовки инфузионных систем, комната подогрева и приема пищи, санитарная 

комната,  палаты, уборные, помещение персонала, комната отдыха пациентов. В 

зависимости от профиля дневного стационара, в его состав может входить 

специализированный врачебный кабинет, оборудованный соответствующим образом 

(например, офтальмологический, логопедический), малая операционная и т.д. Кроме 

того, в состав гериатрического дневного стационара могут входить кабинет 

физиотерапии, трудотерапии и др. Пациентам дневного стационара проводится 

диагностика или восстановительное лечение в любом кабинете учреждения, куда 

входит дневной стационар. 

Гериатрический дневной стационар может иметь чисто социальное назначение 

и служить для дневного пребывания лиц старших возрастов, требующих ухода, когда 

все члены семьи на работе. Это обеспечивает безопасность и возможность общения 

при дефиците социальных контактов.  

Гериатрическое палатное отделение. 

При определении профиля отделений гериатрических стационаров и их 

подразделений необходимо учитывать виды специализированной медицинской 

помощи (кардиология, эндокринология, пульмонология, урология, офтальмология, 

неврология, психиатрия), в которых у лиц пожилого и престарелого возраста имеется 

повышенная потребность по сравнению с лицами трудоспособного возраста.  

Палатные отделения состоят из палатных секций и общих помещений, 

расположенных между секциями. К общим помещениям отделения относятся кабинет 

заведующего отделением, комната старшей медицинской сестры с кладовой 

медикаментов, комната сестры – хозяйки с кладовой чистого белья,   буфетная, 

комната персонала, ординаторская и др. Кроме того, в состав общих помещений могут 

входить диагностический кабинет или кабинет восстановительного лечения, наиболее 

востребованные в отделении данного профиля.  

Прием пищи может организовываться непосредственно в палатах. При 

организации столовой для больных ее площадь следует принимать из расчета 50 % 

количества коек в палатном отделении. 

Палатное отделение гериатрического стационара включает в себя одну или две 

палатные секции. При входе в палатную секцию предусматривается шлюз. В ее 

состав входят палаты, пост медицинской сестры, клизменная, комната подготовки 

инфузионных систем (процедурная), помещение (пространство) дневного 
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пребывания, санитарная комната, помещение хранения уборочного инвентаря, 

клизменная, пост медицинской сестры с подсобным помещением. Помещение 

дневного пребывания может совмещаться со столовой. Вместимость палатных секций 

рекомендуется принимать с учетом таблицы 3.  

    В палатных отделениях следует предусматривать устройство поручней в 

палатах, санузлах, лечебных кабинетах, непрерывного поручня по пути следования 

пациентов, устанавливать оборудование с учетом возможности использования 

пожилыми людьми, передвигающимися на креслах-колясках.  Площадь палат 

принимается в соответствии с СП «Проектирование зданий для медицинских 

организаций». Максимальное количество коек в палате – 4.  При каждой палате 

обязательно предусматривается санузел с унитазом и душевой кабиной, в которой 

оборудуется сидение для пациента. Не менее 10% душевых кабин должно быть 

запроектировано без поддона с возможностью купания пациента на специальной 

каталке.  

   Мощность палатных отделений и секций должна определяться с учетом 

штатных нормативов врачебного персонала, устанавливаемых из расчета 1 

должность на определенное количество коек.   

   Таблица 3 

Наименование отделений (палат) Наименование 
должностей врачей 

Количество коек 
на 1 должность 

врача 
Неврологическое невропатолог 15 
Офтальмологическое офтальмолог 20 
Психиатрическое психиатр 15 
Терапевтическое, в том числе 
кардиологическое, 
гастроэнтерологическое, 
пульмонологическое и др. 

терапевт (кардиолог, 
гастроэнтеролог, 
пульмонолог и др.) 

15 

Травматолого-ортопедическое травматолог-ортопед 15 
Хирургическое, в том числе сосудистой, 
гнойной хирургии и др. хирург (ангиохирург) 15 

Урологическое уролог 15 
Гинекологическое гинеколог 15 
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Гериатрический медицинский центр. 

В гериатрических центрах в зависимости от численности обслуживаемого 

населения организуются  специализированные гериатрические отделения, профиль 

которых должен учитывать заболевания, характерные для людей старших возрастов: 

онкологические, эндокринологические, кардиологические, сосудистые, 

психиатрические, офтальмологические и др.   

Мощность и профиль отделений конкретного Гериатрического центра 

определяются органом управления здравоохранения субъекта федерации или 

муниципального образования с учетом демографической структуры и заболеваемости 

населения в административной территории 

Функции центра могут быть возложены на госпиталь ветеранов войн, 

гериатрическую больницу либо на многопрофильную больницу, в структуре которой 

есть гериатрические отделения. Функциональная структура центра должна 

соответствовать поставленным перед ним задачам. 

1. Для входа в гериатрический центр предусматривается - вестибюльная 
группа помещений. Площадь вестибюлей-гардеробных определяется с учетом числа 

посетителей и сопровождающих из расчета не менее 0,5 м2 на одного посетителя. 

Число посетителей стационара принимается равным 70 % количества коек. 

Вестибюльная группа помещений состоит из гардероба уличной одежды посетителей 

и персонала, помещений для встреч с лечащими врачами и приема передач больным.  

В вестибюле могут предусматриваться аптечный киоск, киоск с оптикой, фитобар.  

2. Для проведения мониторинга состояния здоровья лиц старших возрастных 

групп, диагностики заболеваний и выявления их потребности в медицинской и медико-

социальной помощи в структуре центра должно быть предусмотрено 
диагностическое отделение, включающее кабинеты медицинской визуализации, 

эндоскопии, функциональной диагностики. Это отделение должно быть общим для 

врачебно - консультативного и стационарного отделений и размещаться между ними.   

3. Для оказания консультативной помощи и подбора адекватных методик 

лечения населению старших возрастных групп в структуре центра  
предусматривается врачебно – консультативное отделение. В соответствии с 

характером заболеваемости лиц старшего поколения, их обращаемости к врачам 

разной специальности отделение может включать кабинеты по следующим 
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специальностям: кардиология, эндокринология, пульмонология, урология, 

офтальмология, неврология, психиатрия, дермато-венерология, терапия, 

гастроэнтерология, травматология и ортопедия, хирургия, урология, гинекология, 

отоларингология, стоматология (Рис. 4-11) Стоматологическое отделение может 

включать кабинеты терапевтической, хирургической, ортопедической стоматологии, 

зуботехническую лабораторию. Для обеспечения консультативного приема 

специалистами по социально-правовым вопросам и вопросам медицинской 

психологии, в составе помещений необходимо предусмотреть кабинеты юриста и 

медицинского психолога.                                                                                                                                        

При отделении могут быть организованы дневной стационар и МСЭК. 

Ориентировочные площади помещений МСЭК даны в таблице 4. 

         Таблица 4 
 

1 Ожидальная 24 

2 Регистратура с архивом 20 

3 Кабинет врачей-экспертов 30 

 

4. Основным функциональным структурным элементом гериатрического центра  

являются стационарные отделения. Их мощность и состав определяется расчетом, 

исходя из показателя потребности медико-социальной помощи и численности 

пожилого населения, проживающего в зоне обслуживания гериатрического центра. 

Обязательные подразделения стационара: приемное  и палатные отделения. 

   В приемном отделении осуществляется прием, регистрация и распределение 

больных по палатам, устанавливается предварительный медицинский диагноз, 

оказывается необходимая первичная медицинская помощь, при необходимости 

проводится санитарная обработка пациента. Приемное отделение включает 

вестибюль-ожидальню с регистратурой и уборной, смотровые, санитарные 

пропускники, процедурную, вспомогательные помещения. 

Отделение приема следует размещать на первом этаже по возможности вблизи 

главного въезда на территорию больницы или центра. Для подъезда санитарных 

машин и высадки пациентов следует предусматривать теплый шлюз. 

5.  Для реабилитации и восстановительного лечения пациентов старших 

возрастов, как правило имеющих несколько хронических заболеваний 

предусматриваются отделения (кабинеты) восстановительного лечения, 
использующие наиболее щадящие методы, такие как кабинеты физиотерапии, 
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оксигено-баротерапии, магнитотрон, ванные залы, бассейны для обучению хождению, 

залы ЛФК, маcсажные кабинеты и т.д.       Планировочно эти отделения 

подразделяются на три группы, отличающиеся  характером влажности, требованиями 

к температурному режиму, электробезопасности и отделке помещений: 

- помещения физиотерапии, 

- помещения водолечения и грязелечения, 

- помещения ЛФК и массажа. 

На Рисунках 13-23 даны габаритные схемы кабинетов восстановительного 

лечения разного назначения. Набор кабинетов восстановительного лечения 

определяются Программой на проектирование. Рекомендуемая площадь помещений 

лечебно-восстановительного отделения дана в СП «Проектирование зданий для 

медицинских организаций». При организации централизованного отделения входы в 

него предусматриваются раздельными для больных стационара и врачебно-

консультативного отделения. 

  Для предотвращения травматизма пожилых людей ванны и кушетки должны 

устанавливаться с учетом возможного наблюдения за ними. Для обеспечения 

персоналу возможности наблюдения за состоянием пациентов 

 

 лечебные ванны должны размещаться в общем зале. В целях обеспечения 

наблюдения за состоянием больных лечебные ванны устанавливаются так, чтобы 

естественный свет (при его наличии) падал на их лица.  

Вокруг ванны лечебного бассейна следует предусматривать подогреваемые 

обходные дорожки шириной 1,5 м по продольным сторонам и 3 м по торцевым 

сторонам с уклоном 0,01-0,15 к трапам или решеткам. Дно ванны должно быть с 

уклоном, обеспечивающим глубину ванны от 0,9 до 1,2 м. Сторону бассейна с 

глубиной 0,9 м рекомендуется оборудовать откидными сиденьями, прикрепленных к 

стенке бассейна на расстоянии 40 см от дна.  

При гидромассажной ванне целесообразно устанавливать подъемник для 

помещения в ванну больных с ограниченной подвижностью суставов и ослаблением 

мышечного тонуса. 

Глубина бассейна для лечения движением в воде должна быть не более 0,7 м. 

В гериатрических центрах могут использоваться бассейны Т-образной или П-образной 

формы с различной глубиной отсеков, что позволяет одновременное занятие трех 

(двух) групп лиц с различным состоянием здоровья. 
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6. Для проведения профилактики преждевременного старения, санитарно-

просветительной работы, содействия в социально-психологической адаптации 

пожилым и обучение навыкам ухода за ними в структуре Гериатрического центра 

могут создаваться школы пациентов и их родственников. 

7. Оказание организационно-методической и практической помощи лечебно-

профилактическим учреждениям и специалистам общей лечебной сети по вопросам 

гериатрии; проведение совещаний, конференций и семинаров по актуальным 

вопросам геронтологии и гериатрии обусловливает необходимость включения в 

состав функциональной структуры объекта актового зала, оборудованного 
современной мультипроекционной, видео- и аудио- техникой. 

    8. Для проведения анализа деятельности учреждений общей лечебной сети, 

гериатрических и медико-социальных учреждений и подразделений по оказанию 

лечебно-диагностической и реабилитационной помощи населению старших 

возрастных групп и участия в разработке программ по совершенствованию 

медицинской помощи этой категории граждан  в структуре центра должен 
предусматриваться организационно-методический отдел, кабинет 
медицинской статистики, серверная, помещение обработки информации.  

9. Для обеспечения работы Гериатрического центра в его структуру при 

необходимости включаются вспомогательные подразделения (ЦСО, 
диагностическая лаборатория и др.) и хозяйственные службы (пищеблок, 
прачечная, дезотделение, патолого – анатомическое отделение и др).  

Проектирование этих подразделений не имеет выраженной специфики, связанной с 

возрастом пациентов, поэтому должно проводиться на основе нормативных 

документов по проектированию медицинских организаций. Наличие в составе 

гериатрического учреждения перечисленных подразделений зависит от принятой 

организационной формы  Функции, этих подразделений могут выполняться 

учреждениями, находящимися за пределами гериатрического центра, 

централизованно для нескольких медицинских организаций.    

10. Для работы администрации и персонала необходимо предусматривать 

служебно-бытовые помещения. Состав и площадь служебно-бытовых помещений 

определяется с учетом штатного расписания и задания на проектирование и должен 

обеспечить работу администрации, бухгалтерии, службы медицинской статистики и 

медицинского архива и другие.  
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Состав и рекомендуемые площади служебно-бытовых помещений 

                             Таблица 5 

№ 
п.п. Наименование помещений 

Мощность 
стационарных 

отделений центра – 
число посещений в 

смену 

до150 300 450 и 
выше 

1 Кабинет директора центра 18 24 30 
2 Приемная директора центра 12 
3 Кабинет заместителя директора  16 
6 Комната главной медицинской сестры 12 

7 Комната инженерно-технического персонала 6 на 1 рабочее 
место 

9 Статистический кабинет 
6 на 1 рабочее 

место, но не менее 
10 

10 Организационно-методический кабинет - II- 
11 Отдел кадров - II- 
14 Канцелярия, бухгалтерия - II- 
15 Касса 8 

16 Медицинская канцелярия 
6 на 1 рабочее 

место, но не менее 
10 

17 Медицинский архив 0,3 на койку, но не 
менее 12 

22 Центральная диспетчерская инженерных служб с пожарным 
постом 12 

26 Комната психологической разгрузки (со шлюзом) 16+2 
27 Конференц-зал 0,9 на 1 место 
28 Фойе при конференц-зале 0,3 на 1  

место в зале 
29 Мультипроекционная  По нормам 

проектирования 
кинозалов 

30 Буфет для персонала:       
зал с раздаточной 24 42 60 
подсобное помещение 6 8 12 
моечная столовой посуды 8 8 12 

34 Уборные для персонала 3 
35 Центральная бельевая 12 15 30 
36 Кладовая вещей больных и гладильная 0,2 на койку 

37 Кладовая предметов уборки с поливочным краном, трапом и 
сушкой 6 

39 Кладовая инвентаря 18 24 30 
42 Ремонтно-эксплуатационная служба, в том числе:       

- столярная мастерская 28 
- сантехническая мастерская 18 
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- электротехническая мастерская 18 
- гардеробные 12 
- душевые 6 
- уборные 6 
- складские помещения 8 24 48 

43 Вестибюль-гардеробная для посетителей стационара 0,5 на одного 
посетителя 

44 Для бесед посетителей с лечащими врачами (помещение 
предусматривается в каждом корпусе) 10 

45 Для приема передач больным (в каждом корпусе) 10 
46 Справочная 6 
47 Уборные для посетителей в вестибюле  4 11  11  
48 Гардеробная уличной одежды для персонала*   Определяется 

расчетом 
49 Гардеробная домашней и рабочей одежды*  Определяется 

расчетом  
Площади и габариты лечебно-диагностических кабинетов, кабинетов 

восстановительного лечения, помещений вспомогательных и хозяйственных служб, их 

требования к естественному освещению, вентиляции, водоснабжению и канализации  

определяются в соответствии с СП «Проектирование зданий для медицинских 

организаций» 
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Схема функциональных связей групп помещений ГЦ представлена на рис. 3. 

 
 

Рис. 3. 
         Функциональные связи групп помещений гериатрического центра 
 

При гериатрических центрах, имеющих лечебно-консультативные отделения 

целесообразно предусматривать отдельно стоящие пансионаты для пребывания 

приезжих пациентов в течение консультаций, обследования и лечения. В состав 

помещений пансионатов включаются отдельные помещения медицинского 

назначения (пост медсестры, процедурная, клизменная). 
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Противопожарные  требования к проектированию медицинских организаций 

отражены в СП «Проектирование зданий для медицинских организаций» 

Необходимо обеспечить сигнализацию в помещения (уборные, душевые, 

ванные), предназначенные для уединенного пребывания пациентов. 

 
7. Требования к инженерному оборудованию 

 
7.1 Инженерное оборудование гериатрических учреждений (лифты и подъемники, 

отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, водоснабжение, канализация, 

газоснабжение, снабжение медицинскими газами, трубопроводы вакуумной сети и 

сжатого воздуха, электротехнические устройства и искусственное освещение, 

противопожарная и охранная сигнализация) следует проектировать в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов в строительстве и СП 

«Проектирование зданий для медицинских организаций». 

7.2 Вентиляцию следует предусматривать на основе СП «Проектирование  зданий 

для медицинских организаций» 2011 

7.3 Краны в умывальниках и душах должны быть с термостатическими регуляторами, 

исключающими подачу воды температурой более 50°С. 

7.4 Нагревательные приборы систем центрального отопления, трубы отопительной, 

газовой, водопроводной или канализационной системы, а также любые заземленные 

предметы в помещениях должны быть закрыты щитами из электроизолирующих 

материалов по всему протяжению и до высоты, недоступной прикосновению больных 

и персонала во время проведения процедур. 

7.5. Давление горячей и холодной воды должно быть одинаковым (2-2,5 атмосферы). 
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Приложение А 
Информационные положения о гериатрическом центре, отделении медико-

социальной помощи, враче-гериатре 

 

Гериатрический центр 
Общие положения 

 

1.1 Гериатрический центр - учреждение здравоохранения, организуемое в субъекте 

Российской Федерации или муниципальном образовании с численностью населения 

от 300 тысяч человек. 

1.2 Функции Центра могут быть возложены на госпиталь ветеранов войн, 

гериатрическую больницу либо на многопрофильную больницу, в структуре которой 

есть гериатрические отделения. 

1.3 Центр может являться клинической базой медицинских образовательных и 

научно-исследовательских учреждений. 

 

Цели и задачи Центра 

 

2.1 Основной целью деятельности Центра является организация и оказание 

специализированной гериатрической медицинской помощи населению старших 

возрастных групп и лицам с признаками преждевременного старения организма. 

2.2 Для выполнения этой Цели центр решает следующие задачи: 

- мониторинг состояния здоровья лиц старших возрастных групп и потребности их в 

медицинской и медико-социальной помощи; 

- оказание консультативной, лечебно-диагностической и реабилитационной помощи 

населению старших возрастных групп и лицам с преждевременными признаками 

старения организма; 

- подбор адекватных лекарственных и немедикаментозных методик лечения в 

различных возрастных группах; 

- проведение санитарно-просветительной работы, содействие в социально-

психологической адаптации пожилым и обучение навыкам ухода за ними; 

- оказание организационно-методической и практической помощи учреждениям и 

специалистам общей лечебной сети по вопросам гериатрии; проведение совещаний, 

конференций и семинаров по актуальным вопросам геронтологии и гериатрии; 
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- обеспечение взаимодействия с органами и учреждениями социальной защиты 

населения при решении медико-социальных вопросов; 

- внедрение в практику современных методов диагностики, лечения и реабилитации, 

адаптированных к применению у пожилых больных и лиц с преждевременными 

признаками старения организма; 

- анализ деятельности лечебной сети, гериатрических и медико-социальных 

учреждений и подразделений по оказанию лечебно-диагностической и 

реабилитационной помощи населению старших возрастных групп и лицам с 

признаками преждевременного старения организма; 

- мониторинг выполнения государственных гарантий, в том числе льгот по 

медицинскому и лекарственному обеспечению, отдельным видам протезирования; 

- участие в разработке региональных и территориальных программ по 

совершенствованию медицинской помощи и лекарственного обеспечения указанным 

категориям граждан. 

Отделение медико-социальной помощи 

Основные положения 

1.1 Отделение медико-социальной помощи (ОМСП) - структурное подразделение 

амбулаторно-поликлинического учреждения или поликлинического отделения, 

специализированного диспансера и медико-социальной части, независимо от их 

организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности. 

1.2 Отделение организуется для оказания долговременной медицинской и медико-

социальной помощи, преимущественно на дому больным старших возрастных групп и 

инвалидам, частично или полностью утратившим способность к передвижению и 

самообслуживанию. 

1.3 Руководство Отделением осуществляет врач-гериатр или медицинская сестра с 

высшим медицинским образованием и дополнительной подготовкой по гериатрии. 

 

Цели и задачи Отделения 

 

2.1 Основной целью Отделения является обеспечение доступности медицинской и 

медико-социальной помощи больным старших возрастных групп и инвалидам, 

частично или полностью утратившим способность к передвижению и 

самообслуживанию. 

2.2 С этой целью Отделение выполняет следующие функции: 
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- в соответствии с назначением лечащего врача организует и обеспечивает 

проведение диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий; 

- проводит санитарно-просветительную работу, оказывает содействие в социально-

психологической адаптации лицам пожилого возраста, осуществляет обучение 

правилам пользования средствами реабилитации, реабилитационной техникой и 

приспособлениями, навыками ухода за пациентами; 

- обеспечивает в пределах своей компетенции взаимодействие с территориальными 

органами и учреждениями социальной защиты населения, медико-социальными 

экспертными комиссиями, организациями, осуществляющими продажу и прокат 

средств инвалидной техники, и другими государственными и общественными 

организациями и учреждениями. 

 

Приложение к приказу Минздрава России 

от 28.07.1999 г. №257 

 

Положение о враче-гериатре 

Общие положения 

 

1.1 Врач-гериатр - специалист с высшим медицинским образованием по 

специальности - «лечебное дело», владеющий различными методами диагностики и 

терапии заболеваний лиц пожилого и старческого возраста, теоретическими и 

практическими знаниями в области геронтологии и гериатрии. 

 

1.2 Обязанности врача-гериатра: 

- Назначение и контроль необходимого лечения. 

- Составление клинической оценки состояния больного с учетом наступающих 

возрастных изменений. 

- Организация и самостоятельное проведение необходимых диагностических 

исследований с интерпретацией их результатов. 

- Выполнение практической работы по амбулаторному (стационарному) ведению 

пациентов старших возрастных групп в гериатрических и других медицинских 

учреждениях. 

- Внедрение в практику современных специфических геронтологических методов 

лечения и профилактики преждевременного и ускоренного старения, а также 

последние достижения фармакологии. 
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- Координация и планирование работы по медико-социальному обслуживанию 

престарелых людей с центром социальной помощи, обществом инвалидов и т.д. 
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Приложение Б 

Примеры планировочных решений 

 

Раздел 1. Планировочные решения отделений медико-социальной помощи 

 

Блок врачебных кабинетов с темной звуконепроницаемой комнатой для 

офтальмологического и оториноларингического приема врачом-гериатром 

 
1. Вестибюль-гардеробная для посетителей; 2. Ожидальная для посетителей; 3. 

Уборная; 4. Кладовая; 5. Кабинет врача-гериатра с темной комнатой; 6. Кабинет 

медицинской сестры; 7. Процедурная; 8. Кабинет физиотерапии. 

 

Рис. 1 Отделение медико-социальной помощи 

Блок врачебных кабинетов с расширенным набором услуг 

План 1-го этажа 
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1. Вестибюль-гардеробная для посетителей; 2. Регистратура; 3. Уборная для 

посетителей; 4. Ожидальная для посетителей; 5. Кабинет врача-гериатра; 6. Кабинет 

медицинской сестры; 7. Манипуляционная; 8. Процедурная; 9. Диагностический 

кабинет (взятие проб на анализы, ЭКГ, УЗИ); 10. Кабинет врача-стоматолога; 11. 

Стерилизационная; 12. Кабинет социального работника;  

 

Рис. 2. Отделение медико-социальной помощи 

 

 
 
13. Кабинет физиотерапии; 14. Массажный кабинет; 15. Ингаляторий с 

компрессорной; 16. Кабинет методиста с кладовой инвентаря; 17. Мужская и женские 

раздевалки с душевыми; 18. Тренажерный зал; 19. Зал ЛФК; 20. Комната сестры-

хозяйки; 21. Кладовая грязного белья; 22. Кладовая уборочного инвентаря; 23. 

Кладовая персонала с уборной. 
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Рис. 3 Отделение медико-социальной помощи 

 

Раздел 2. Кабинеты лечебно-консультативного отделения 

 
Блокировка стола врача со столом для персонального компьютера 

 

 



Проект СП 35-110-20ХХ 

  27

                        
ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

  1. Стол врача; 2. Стул офисный; 3. Инвалидная коляска; 4. Столик 

инструментальный;  5. Кушетка смотровая; 6. Весы электронные с ростомером; 

7.Шкаф медицинский; 8.Умывальник керамический; 9. Негатоскоп 

Рис. 4 Кабинет врача-гериатра 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Стол врача; 2. Стул офисный; 3. Таблица; 4. Кушетка смотровая;  5. Столик  

инструментальный; 6. Шкаф медицинский; 7. Холодильник бытовой; 8.Умывальник 

керамический; 9. Стол палатный; 10.Офтальмоскоп; 11.Табурет винтовой; 

12.Периметр настольный с регистрирующим устройством; 13. Бачок для отходов; 14. 

Светозащитный занавес; 15. Стул с подлокотниками; 16. Столик манипуляционный 

Рис. 5 Кабинет врачей-консультантов с тёмной комнатой. 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Стол врача; 2. Стул офисный; 3. Рабочее место врача офтальмолога(стол для 

приборов и инструментов поворотный, кресло пациента); 4. Стул;  5. Стул винтовой; 6. 

Шкаф медицинский; 7. Холодильник бытовой; 8.Умывальник керамический; 9. 

Офтальмоскоп; 10. Таблица; 11.Столик для  

офтальмологических приборов;  12. Столик манипуляционный; 13.Светозащитный 

занавес 

Рис.6. Кабинет офтальмолога. 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Стол врача; 2. Стул офисный; 3. Стул с подлокотниками; 4. Аудиометрическая 

кабина;  5. Стол палатный; 6. Аудиометр клинический; 7. ЛОР-установка; 8.Стул 

винтовой; 9. Шкаф медицинский инструментальный; 10.Шкаф врача; 11.Умывальник 

керамический; 12.Негатоскоп; 13. Кресло отоларингологическое для пациента 

Рис.7. Кабинет отоларинголога. 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Стол врача; 2. Стул офисный; 3. Столик инструментальный; 4. Кушетка  

смотровая;  5. Инвалидная коляска; 6. Светильник однорефлекторный передвижной; 

7. Стул подъемно-поворотный; 8.Гинекологическое кресло; 9. Столик 

манипуляционный; 10.Шкаф инструментальный; 11.Ширма медицинская 

трехстворчатая; 12.Шкаф для кабинета врача; 13. Бачок для отходов; 14. Умывальник 

керамический;15. Негатоскоп  

Рис.8. Кабинет гинеколога, уролога 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Стол врача; 2. Стул офисный; 3. Кушетка смотровая; 4. Стул подъемно-поворотный;  

5. Аппарат диагностический; 6. Шкаф медицинский  

инструментальный; 7.Инвалидная коляска; 8.Шкаф медицинский;  9.Умывальник 

керамический 

Рис.9. Кабинет диагностический. 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Стол врача; 2. Стул офисный; 3. Инвалидная коляска; 4. Стул с подлокотниками;  5. 

Кушетка смотровая; 6. Стол палатный; 7. Зеркало; 8.Стеллаж библиотечный; 9. Шкаф  

медицинский; 10.Умывальник керамический 

Рис.10. Кабинет    логопеда. 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Стол врача; 2. Стул офисный; 3. Комплекс стоматологический( кресло 

стоматологическое,светильник,установка стоматологическая, стул стоматолога, 

компрессор безмаслянный, стол стоматолога, ылеотсос,аппарат для 

светоотверждения пломб и др.); 4. Комплект медицинской мебели (шкафы,столы со 

встроенной мойкой и отсеком под встроенный олодильник);  5. Холодильник; 6. 

Инвалидная коляска; 7. Умывальник; 8. Негатоскоп стоматологический 

Рис.11. Кабинет ортопедической стоматологии. 
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   ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Кушетка смотровая; 2. Столик инструментальный; 3.Стул с подлокотниками; 4. Стол 

палатный;  5. Деструктор инъекционных игл электрический; 6. Светильник 

однорефлекторный передвижной; 7.Инвалидная коляска; 8.Холодильник ; 9. 

Умывальник керамический; 10. Стойка инфузионная мобильная; 11. Шкаф 

медицинский инструментальный. 

Рис. 12. Процедурная 
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Раздел 3. Кабинеты лечебно-восстановительного отделения 

          
 

 
ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Кушетка процедурная физиотерапевтическая; 2. Тележка аппаратная ;  

3. Инвалидная коляска; 4. Аппарат для проведения электросветолечения;  

 5. Стул;  6. Консоль настенная световая. 

                               Рис. 13. Кабинеты электросветолечения 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Стол врача; 2. Стул офисный; 3. Инвалидная коляска; 4.Ингаляционная  

панель(ингаляционный аппарат с кронштейном крепления, разделительными  

панелями, раковиной со смесителем, прибором подачи медикаментов,  

компрессором в кожухе);  5. Стул с подлокотниками; 6.  Шкаф  медицинский;  

7.Умывальник керамический 

Рис. 14. Ингаляторий на 3 места 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Стол врача; 2. Стул с подлокотниками; 3. Инвалидная коляска; 4. Кровать  

для сна;  5. Консоль световая; 6. Тележка аппаратная мобильная; 7.Аппарат для 

проведения электросна; 8.Штора разделительная; 9. Шкаф медицинский;  

10.Умывальник керамический. 

Рис. 15. Кабинет лечения электросном 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Стол медсестры; 2. Стул с подлокотниками; 3.Кушетка процедурная для  

теплолечения; 4. Инвалидная коляска. 

Рис. 16. Кабинет теплолечения. 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

         1. Ванна; 2. Подъемник медицинский ; 3. Инвалидная коляска. 

Рис. 17. Планировочные схемы ванных залов 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Ванна подводного массажа; 2. Аппарат для подводного массажа; 3. Подъемник для 

помещения больного в ванну; 4. Банкетка; 5. Вешалка на два крючка; 6. 

Полотенцесушитель; 7. Умывальник керамический; 8. Ведро педальное; 9. 

Инвалидная коляска. 

Рис. 18. Кабинет подводного массажа 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Пульт управления; 2. Душ циркулярный; 3. Душ дождевой; 4. Душ восходящий; 5. 

Душ шарко; 6. Откидные поручни; 7. Инвалидная коляска. 

Рис. 19. Кабинет гидропатии 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

          1. Стол палатный; 2. Стул медицинский; 3. Кушетка смотровая. 

Рис. 20. Бассейн для группы 5 человек 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Стол врача; 2. Стул ; 3. Инвалидная коляска; 4. Штора разделительная;  5.  

Стол массажный трехсекционный; 6. Стул с подлокотниками; 7.Шкаф медицинский; 8. 

Умывальник керамический 

Рис. 21. Кабинет массажа 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Стол врача; 2. Стул ; 3. Инвалидная коляска; 4. Место для тренажера;  5. 

Шкаф; 6. Умывальник керамический. 

Рис. 22. Кабинет механотерапии. 
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          ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Стол врача; 2. Стул с подлокотниками; 3. Весы электронные с ростомером;  

4. Снаряды подвесные гимнастические;  5. Скамья гимнастическая универсальная; 

6.Мат гимнастический; 7.Стенка гимнастическая; 8.Место для тренажера; 9. Зеркало 

настенное пленочное для спортзалов; 10.Тележка с гимнастическими снарядами 

передвижная; 11. Комплект аппаратов для механотерапии; 12.Кушетка смотровая. 

            Рис. 23. Зал ЛФК 
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Раздел 4. Помещения стационарных отделений 

Схема взаимосвязи помещений. 

 
ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

                  1. Диван; 2. Кресло для отдыха; 3. Журнальный стол. 

Рис. 24. Приемное отделение 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Столик инструментальный; 2. Шкаф медицинский; 3. Стол врача; 4. Стул 

медицинский полумягкий; 5. Стул с подлокотниками; 6. Кушетка смотровая; 7. 

Умывальник. 

Рис. 25. Смотровая. 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Кровать функциональная; 2. Тумбочка прикроватная; 3. Инвалидное кресло-

коляска; 4. Стол; 5. Стол журнальный; 6. Кресло-кровать; 7. Кресло для отдыха; 8. 

Стул с подлокотниками; 9. Умывальник; 10. Холодильник; 11. Столик надкроватный; 

12. Кресло-судно передвижное. 

                                          Рис. 26. Палата на 1 койку 

 
ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Кровать функциональная; 2. Тумбочка прикроватная; 3. Инвалидное кресло-

каталка; 4. Стол; 5. Стол журнальный; 6. Кресло-кровать; 7. Кресло для отдыха; 8. 

Стул с подлокотниками; 9. Умывальник; 10. Холодильник; 11. Столик надкроватный; 

12. Кресло-судно передвижное. 

Рис. 27 Палата на 2 койки 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Кровать функциональная; 2. Тумбочка прикроватная; 3. Инвалидное кресло-

каталка; 4. Стол; 5. Стол журнальный; 6. Кресло-кровать; 7. Кресло для отдыха; 8. 

Стул с подлокотниками; 9. Умывальник; 10. Холодильник; 11. Столик надкроватный; 

12. Кресло-судно передвижное. 

Рис. 28. Палата на 3 койки 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Кровать функциональная; 2. Консоль реанимационная потолочная на 1  

место; 3. Стол-тумба-прикроватная; 4. Прикроватный монитор;  5. Хирургический 

отсасыватель; 6. Штора раздвижная разделительная; 7.Бактерицидный облучатель-

рециркулятор; 8.Дефибриллятор портативный; 9. Столик инструментальный; 10. Пост 

медсестры; 11. Компьютер персональный; 12. Система наблюдения; 13. Стул 

медицинский полумягкий; 14. Стол -тележка процедурная для инструментов и 

материалов; 15. Стойка инфузионная мобильная; 16. Холодильник; 17. Умывальник 

керамический с неручным управлением; 18. Слив больничный; 19. Светильник 

диагностический однокупольный передвижной; 20. Аппарат искусственной вентиляции 

легких. 

Рис. 29. Палата интенсивной терапии 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Поручень настенный; 2. Унитаз ; 3. Душ; 4. Умывальник керамический; 5. Кресло-

коляска; 6. Стул настенный складной для ванны; 7. Полка настенная; 8. Каталка 

медицинская; 9. Душ на гибком шланге; 10. Ванна для купания маломобильного 

больного; 11. Подъемник для перемещения больного в ванну. 

Рис. 30. Планировочные схемы санитарно-гигиенических зон 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБНОСТИ К САМООБСЛУЖИВАНИЮ АМБУЛАТОРНОГО 

ПАЦИЕНТА 

N 

п/п 

Виды повседневной 

деятельности 

Оценка в баллах 

0 

(может 

самостоятельно) 

0,5 

(частично 

может) 

1 

(самостоятельно 

не может) 

1. Уборка квартиры (мытье окон, 

пола, стирка белья и т. п.) 
   0,5   

2. Покупка продуктов питания 

(ходит в магазин, 

передвигается по лестнице, 

приносит продукты и т. п.) 

     1 

3. Пользование общественным 

транспортом 
     1 

4. Приготовление пищи     1  

5. Прием ванны или душа   0,5    

6. Одевание и раздевание      1 

7. Посещение туалета   0,5    

8. Способность сидеть в постели, 

вставать с кровати 
    1  

9. Способность самоконтроля за 

удержание мочи и кала 
  0,5    

10. Прием пищи     1  
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Инструкция по заполнению 

% снижения способности к самообслуживанию = сумме баллов 8  х 10 =80 

  

ТЕСТ:   назвать в течение 1 

минуты: 

         10 плодов ________ 

         10 цветов __________ 

         10 животных ________ 

         10 городов 

__________, 

Нарушение слуха (нет, умеренное, 

значительное) 

  

Нарушение зрения (нет, умеренное, 

значительное) 

  

  

  

Сумма баллов: 

  

Память снижена (незначительно, умеренно, значительно) 

Чувство тревоги, одиночества (да, нет, иногда). 

В месте и времени ориентирован (да. нет) 

Фон настроения снижен (да, нет, иногда, часто). 

Критичен к своему состоянию (да, нет, не всегда) 

Интерес к жизни сохранен (да, нет) 
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