
Об отдельных требованиях санитарных правил к хосписам 

«В связи с поступающими вопросами по выполнению отдельных требований санитарно-

эпидемиологического  законодательства при эксплуатации хосписов и отделений, палат 

паллиативной помощи (далее - хосписов) разъясняем следующее. 

В соответствии с номенклатурой организаций здравоохранения, утвержденной постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 августа 2005г. № 35 (в редакции от 

31.03.2010г.), хосписы отнесены к больничным организациям здравоохранения, соответственно 

при их строительстве, размещении и эксплуатации должны выполняться требования санитарных 

норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию организаций здравоохранения и к проведению санитарно-

гигиенических и противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных 

заболеваний в организациях здравоохранения», утвержденных постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 9 августа 2010 г. № 109,в редакции от 21 03.2011 (далее 

- СанПиН по 0З). 

Вместе с тем, следует учитывать, что главной отличительной особенностью хосписов является 

оказание паллиативной медицинской помощи пациентам, в том числе детям с тяжелыми, 

прогностически помощи является создание благоприятных условий пребывания пациентов. 

Учитывая изложенное выше разъясняем, что при проектировании, строительстве, размещении 

хосписов и осуществлении государственного санитарного надзора за их эксплуатацией, в 

соответствии с требованиями отдельных пунктов СанПиН по 03 допускается: 

пребывание посетителей и госпитализируемых лиц (законных представителей 

госпитализируемого) для осуществления ухода за пациентом. В соответствии с п. 54 в хосписах 

обеспечивающих оказание медицинской помощи несовершеннолетним пациентам должны быть 

предусмотрены дополнительные помещения для сна и приема пищи Госпитализируемых лиц. 

Правила пребывания посетителей, госпитализируемых и иных лиц, определяются правилами 

внутреннего распорядка хосписа, утверждаемыми руководителем организации здравоохранения; 

п.п. 60-62 устройство палат для пациентов (в том числе пациентов в возрасте до 5 лет) хосписов 

вместимостью до 4 коек. В составе отделений хосписов должны быть выделены палаты на одну 

или две койки для пациентов с гнойно-септическими и инфекционными заболеваниями. 

Количество одно и двухкоечных палат определяется заданием на проектирование или 

устанавливается администрацией организации здравоохранения в соответствии с существующей 

потребностью, 

п. 66 использование для внутренней, финишной отделки стен и полов палат хосписов материалов 

создающих гигиеническое (гладкое, не впитывающее, без щелей) покрытие. Для отделки стен 

могут применяться окраска, покрытие влагостойкими обоями, панелями и иными материалами, 

создающими гигиеническое покрытие и допущенными к применению в жилых и общественных 

зданиях в установленном законодательством порядке; 

п.п. 66 и 68 использование для покрытия пола в палатах для пациентов (за исключением палат для 

пациентов с инфекционными заболеваниями) хосписов ковров, допускающих возможность 

влажной уборки и дезинфекции при текущих и генеральных уборках помещений, камерной 

дезинфекции. Для проведения ежедневных уборок ковров хосписы должны быть оснащены 

соответствующим уборочным инвентарем - моющие пылесосы и другие; 



п. 94 в помещениях палат для несовершеннолетних пациентов хосписов использование кроватей 

со спинками и боковым ограждением из дерева, покрытого лакокрасочными материалами 

устойчивыми к моющим средствам и дезинфекции. Для исключения контакта ребенка с 

поверхностями кровати могут использоваться чехлы из нетканых материалов или тканей 

сменяемых (подвергаемых влажной уборке и, при необходимости, дезинфекции) не реже 1 раза в 

неделю или по мере загрязнения; 

п. 141 в хосписах для несовершеннолетних пациентов должны быть созданы условия для 

приготовления и хранения молочных смесей; Требованиями действующих СанПиН не запрещено 

приготовление в хосписах, блюд для пациентов госпитализируемыми лицами. Приготовление 

пищи может производиться в специально выделенном и оборудованном помещении, 

обеспечивающем условия для приготовления пищи, мытья и хранения кухонной и столовой 

посуды, приборов. Следует отметить, что дезинфекция кухонной и столовой посуды, приборов и 

стаканов, -используемых пациентами строго индивидуально, не является обязательным; 

в соответствии с п. 217 СанПиН по ОЗ в хосписах, оказывающих медицинскую  

помощь несовершеннолетним пациентам, допускается использование игрушек (в том числе 

мягких), изготовленных из материалов, позволяющих проведение дезинфекции физическими 

(камерный метод) и химическими (растворы дезинфицирующих средств) способами. Допускается 

не проводить ежедневную дезинфекцию игрушек, используемых пациентами 

несовершеннолетними строго индивидуально. 

Соответствующие дополнения и изменения, уточняющие отдельные требования СанПиН по ОЗ к 

хосписам, будут внесены при очередной переработке нормативного правового акта. 

Прошу довести указанную выше информацию до сведения заинтересованных подчиненных 

организаций здравоохранения и  

руководствоваться ею при строительстве, реконструкции, ремонтах хосписов и организации 

государственного санитарного надзора за их эксплуатацией.» 

 

 


