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ГЛАВНЫ Й г о с у д а р с т в е н н ы й  с а н и т а р н ы й  в р а ч  
РО С С И Й С К О Й  Ф ЕД ЕРА Ц И И

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.14 Москва № 7

О внесении изменений 1 в СанПиН 2.1.2.2564—09 
«Гигиенические требования к  размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию, санитарно- 
гигиеническому и противоэпидемическому режиму 
организаций здравоохранения и социального 
обслуживания, предназначенных для постоянного 
проживания престарелых и инвалидов, санитарно- 
гигиеническому и противоэпидемическому режиму 
их работы»

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №  52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, 
сг. 1650; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. 1), ст 2700; 
2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; №  52 (ч. 1), 
ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21, ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; 
№ 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), 
ст. 3616; N° 44, ст. 4984; № 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17; 2010, 
№ 40, ст 4969; 2011, № 1, ст. 6; № 30 (ч. 1), ст. 4563, ст. 4590, ст. 4591, 
ст. 4596; № 50, ст. 7359; 2012, № 24, ст. 3069; № 26, ст 3446; 2013, 
N° 30 (ч. 1), ст. 4079; N° 48, ст. 6165) и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении По
ложения о государственной санитарно-эпидемиологической службе 
Российской Федерации и Положения о государственном санитарно- 
эпидемиологическом нормировании» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2004, № 8, ст. 663; №  47, 
ст 4666; 2005, № 39, ст 3953)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения 1 в санитарно-эпидемиологические прави
ла и нормативы СанПиН 2.1.2.2564—09 «Гигиенические требования
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к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно- 
гигиеническому и противоэпидемическому режиму организаций 
здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных 
для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно- 
гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы»* 
(приложение).

Врио Главного государственного 
санитарного врача
Российской Федерации А.Ю. Попова

* Утверждены постановлением Главного государственного санитарного вра
ча Российской Федерации от 23.11.2009 Ме 71. Зарегистрированы в Минюсте России 
29.12.2009, регистрационный М° 15884.
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Изменения 1 к СанПиН 2.1.2.2564—09 
Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации 
от 17 февраля 2014 ш  7

2.1.2. ГИГИЕНА. КОММУНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 
ОТДЫХА И СПОРТА

Гигиенические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому 

и противоэпидемическому режиму организаций 
здравоохранения и социального обслуживания, 
предназначенных для постоянного проживания 
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Изменения 1
к СанПиН 2.1.2.2564-09

Внести изменения в СанПиН 2.1.2.2564—09:

1. Название санитарных правил изложить в редакции: «Ги
гиенические требования к размещению, устройству, оборудова
нию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпиде
мическому режиму организаций здравоохранения и социального 
обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого 
возраста и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпи
демическому режиму их работы».

2. По всему тексту санитарных правил слово «престарелые» 
заменить словами «лиц пожилого возраста» в соответствующем 
падеже.

3. В пунктах 1.2, 1.6, 10.5 и 10.6 в словосочетании «постоян
ного проживания» исключить слово «постоянного».

4. В пункте 1.6 слова «-медицинское обслуживание (включая 
физическую реабилитацию)» дополнить словами в скобках «(не

5



Изменения 1 к СанПиН 2.1.2.2564—09
предусматривается для организаций социального обслужива
ния»).

5. Первый абзац пункта 3.1 исключить.
6. Первый абзац пункта 3.2 исключить.
7. В пункте 3.6 абзац «в)» исключить.
8. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«Не допускается размещать организации в общественных 

зданиях.
Допускается размещение организаций во встроенных в жи

лые дома помещениях, во встроенно-пристроенных помещениях 
(или пристроенных), при наличии огороженной территории с са
мостоятельным входом для проживающих и выездом (въездом) 
для автотранспорта.

Вместимость зданий (помещений) определяется проектом».
9. В пункте 4.2 слова «(Приложение 1, 2, 3)» исключить.

10. Пункт 4.3 исключить.
11. Пункт 4.10 исключить.
12. В пункте 4.11 предложение «Спальные комнаты для 

инвалидов-колясочников следует предусматривать одноместны
ми» исключить.

13. Пункт 4.12 исключить.
14. Во втором абзаце пункта 4.13 предложение «Состав сани

тарного оборудования и площадь санитарных узлов в различных 
типах жилых помещений следует предусматривать в соответствии 
с Приложением № 2» исключить.

15. Пункт 4.13 дополнить третьим абзацем в следующей ре
дакции:

«В жилых помещениях, оборудованных по коридорной систе
ме, санитарные узлы предусматриваются общими на коридор».

16. В первом предложении пункта 4.14 слова «из расчета 1,2 м2 
на одно место» исключить.

17. В пункте 4.15 после слов «комнату воспитателя» слова 
«14—16 кв. м.» исключить.

18. Пункт 4.16 исключить.
19. Пункт 4.17 изложить в следующей редакции:
«В составе объектов, за исключением организаций, предна

значенных для инвалидов-хронических душевнобольных с тя
желыми нарушениями умственной деятельности, рекомендуется 
предусматривать учебно-производственные мастерские».

20. В третьем абзаце пункта 4.18 слова «(Приложение № 5)» 
исключить.

21. В первом предложении пункта 4.19 слова «— спортивный 
зал 12 х 24 м; — бассейн с ванной 5 х 10 м или 6 х 12,5 м.» исклю
чить.
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Изменения 1 к СП 2.1.2.2564—09
22. Во втором абзаце пункта 4.19 слова «площадью 60—70 кв. м 

с кладовой инвентаря 12—14 кв. м.» исключить.
23. Пункт 4.20 исключить.
24. Пункт 4.22 исключить.
25. П ункт 4.23 исключить.
26. Пункт 4.26 исключить.
27. Пункт 4.29 исключить.
28. В пункте 7.1 слова «и санитарно-эпидемиологическое за

ключение» исключить.
29. В первом абзаце пункта 7.5 исклю чить слово «встроен

ные».
30. Абзац второй пункта 7.15 исключить.
31. Абзац второй пункта 8.1 исключить.
32. Пункт 8.4 изложить в следующей редакции:
«Мытье посуды осуществляется в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к  организациям общ е
ственного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного сырья».

33. В первом, втором, третьем и четвертом абзацах пункта 
10.3. слова «карантинно-приемное отделение» заменить на слова 
«приемное отделение» в соответствующем падеже.

34. Абзац пяты й пункта 10.3 исключить.
35. П ункт 10.3 дополнить абзацем пятым в следующей редак

ции: «При оказании организацией только услуг социального об
служивания, допускается отсутствие помещ ений медицинского 
назначения».

36. В пункте 10.6 слова «(Приложение №  9)» исключить.
37. П рилож ения №  1, 2, 3 ,4 ,  5, 6, 7, 8 и 9 исключить.
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