
      МIНIСТЭРСТВА МИНИСТЕРСТВО
      АХОВЫ ЗДАРОЎЯ         ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ    РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

_______________________________________________________________________________

ПАСТАНОВА       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31» декабря 2015 г. № 140

О внесении изменений и дополнений
в постановление Министерства
здравоохранения Республики
Беларусь от 28 октября 2013 г. № 107

На основании статьи 13 Закона Республики Беларусь
от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», абзаца второго подпункта 8.32 пункта 8 Положения о
Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства
здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Министерство здравоохранения
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 28 октября 2013 г. № 107 «Об утверждении
Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям здравоохранения, оказанию медицинских услуг, в том числе
по косметологии, а также к организации и проведению санитарно-
противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных
заболеваний в организациях здравоохранения», Гигиенического
норматива «Допустимые значения санитарно-микробиологических
показателей воздушной среды помещений организаций здравоохранения
разных классов чистоты» и признании утратившими силу некоторых
постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь и
отдельного структурного элемента постановления Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 3 ноября 2011 г. № 111»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
14.03.2014, 8/28102), следующие изменения и дополнения:

1.1. название изложить в следующей редакции:
«Об утверждении отдельных Санитарных норм и правил,
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Гигиенических нормативов и признании утратившими силу некоторых
постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь и
отдельного структурного элемента постановления Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 3 ноября 2011 г. № 111»;

1.2. после абзаца третьего дополнить пункт 1 абзацем следующего
содержания:

«Гигиенический норматив «Допустимые количественные показатели
концентрации углекислого газа и микроклимата в палатах ожоговых
отделений.»;

1.3. в Санитарных нормах и правилах «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям здравоохранения,
оказанию медицинских услуг, в том числе по косметологии, а также
к организации и проведению санитарно-противоэпидемических
мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в
организациях здравоохранения», утвержденных этим постановлением:

1.3.1. в пункте 4 слова «санитарно-эпидемиологического
законодательства» заменить совами «по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения»;

1.3.2. в пункте 11, абзаце втором пункта 12, абзаце третьем пункта
68, пункте 73, части первой пункта 74, пункте 75 слово «ТНПА» заменить
словами «настоящих Санитарных норм и правил и ТНПА» в
соответствующем падеже;

1.3.3. из пунктов 25, 32, 63 часть вторую исключить;
1.3.4. из пункта 44 слова «заданием на проектирование и ТНПА»

исключить;
1.3.5. из абзаца второго пункта 59 слова «в соответствии с

требованиями ТНПА» исключить;
1.3.6. из пункта 112 часть четвертую исключить;
1.4. дополнить Санитарные нормы и правила главой 19 следующего

содержания:
«ГЛАВА 19

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К
СОДЕРЖАНИЮ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА И МИКРОКЛИМАТУ

ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ОЖОГОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

257. Гигиеническая характеристика воздушной среды ожоговых
отделений должна проводиться по результатам одновременного
определения концентрации углекислого газа и сопряженных с его
значением физических факторов (температура, влажность, температура
точки росы), а также контаминации воздуха условно патогенными
микроорганизмами.
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258. Оптимальные значения в воздухе палат в течение суток

концентраций углекислого газа и сопряженных с ними параметров
микроклимата должны соответствовать Гигиеническому нормативу
«Допустимые количественные показатели концентрации углекислого газа
и микроклимата в палатах ожоговых отделений», утвержденному
постановлением, утвердившим настоящие Санитарные нормы и правила.

259. Лабораторные исследования должны проводиться в период
наиболее активной деятельности функциональных подразделений (при
проведении осмотра пациентов в палатах врачами-специалистами,
выполнении перевязок, катетеризации мочевыводящих путей и других
манипуляций и исследований) (далее – исследования).

260.  Исследования должны проводиться не реже одного раза в
месяц с целью контроля соответствия показателей требованиям
Гигиенического норматива «Допустимые количественные показатели
концентрации углекислого газа и микроклимата в палатах ожоговых
отделений», а также своевременной их коррекции в случае ухудшения
качества воздушной среды.

261. Исследования по эпидемическим показаниям должны
проводиться в случаях:

нарушения работы вентиляционной системы;
переполнения палат;
развития у пациентов генерализованных форм гнойно-септических

инфекций (сепсис и др.);
присоединения у пациентов внутрибольничной пневмонии;
возникновения у пациентов острых респираторных инфекций;
появления у медицинских и иных работников  больничных

организаций здравоохранения болезненных изменений со стороны
верхних дыхательных путей (сухость слизистых оболочек, кашель,
першение в горле).

Периодичность и кратность проведения исследований по
эпидемическим показаниям должна определяться врачами-специалистами
больничной организации здравоохранения или территориального центра
гигиены и эпидемиологии.

262. Гигиеническая характеристика воздушной среды должна
проводиться отдельно по каждой палате с учетом ее площади, объема,
планового количества пациентов, а также особенностей
функционирующей системы вентиляции (приточно-вытяжная с
механическим побуждением с преобладанием объема удаляемого воздуха
над объемом подаваемого, приточно-вытяжная вентиляция без
механического побуждения).

263. По результатам исследований должна проводиться оценка
полученных результатов на соответствие требованиям настоящих
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Санитарных норм и правил, в том числе Гигиенического норматива
«Допустимые количественные показатели концентрации углекислого газа
и микроклимата в палатах ожоговых отделений.»;

1.5. дополнить постановление Гигиеническим нормативом
«Допустимые количественные показатели концентрации углекислого газа
и микроклимата в палатах ожоговых отделений» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через пятнадцать
рабочих дней после его подписания.

Министр                                                                              В.И.Жарко
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
31.12.2015 № 140

Гигиенический норматив
«Допустимые количественные
показатели концентрации
углекислого газа и микроклимата в
палатах ожоговых отделений»

Палаты,
оборудованные

системой
вентиляции,

обеспечивающей

Период
года

Концентрация
углекислого
газа, см3/м3

Показатели микроклимата

Температура,
оС

Влажность,
%

Температура
точки росы,

оС

преобладание
объема
удаляемого
воздуха над
объемом
подаваемого

май-
сентябрь

683 ± 11
(661 - 705)*

25,0  ± 0,3
(24,4-25,6)*

43 ± 1
(41-45)*

11,0  ± 0,6
(9,8 – 12,2)*

октябрь-
апрель

714 ± 14
(686 - 742)*

25,0 ± 0,2
(24,6-25,4)*

32 ± 1
(30 - 34)*

6,0 ± 0,4
(5,2 – 6,8)*

равный объем
подаваемого и
удаляемого
воздуха

май-
сентябрь

787 ± 13
(761 - 813)*

25,0  ± 0,2
(24,6-25,4)*

44 ± 1
(42 - 46)*

12,0  ± 0,5
(11,0 – 13,0)*

октябрь-
апрель

848 ± 15
(818 - 878)*

25,0  ± 0,2
(24,6-25,4)*

32 ± 1
(30 - 34)*

6,0  ± 0,3
(5,4 – 6,6)*

__________________________
*Указаны минимальные и максимальные значения (доверительный интервал

при Р < 0,05).


