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СанПиН № 0249-08 
 

Несоблюдение санитарных норм, правил и гигиенических нормативов 

преследуется  по закону. 

Настоящие санитарные правила устанавливаются в целях охраны 

здоровья детского и подросткового населения Республики Узбекистан. 

Настоящие санитарные нормы и правила обязательны для соблюдения 

всеми заинтересованными организациями независимо от форм собственности 

и ведомственной принадлежности. 

__________________________________________________________________ 
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  

«О ГОСУДАРСТВЕННОМ САНИТАРНОМ НАДЗОРЕ». 

 

 

Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы  - санитарные 

акты, устанавливающие критерии безопасности или безвредности для 

человека факторов среды жизнедеятельности. 

 

Основными принципами обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения являются возмещение предприятиями, 

учреждениями, организациями, объединениями независимо от их форм 

собственности, отдельными лицами ущерба, причиняемого здоровью 

населения и окружающей среде в результате несоблюдения санитарных 

норм, гигиенических нормативов и не проведения санитарно-

противоэпидемических мероприятий (статья 2). 

 

Руководители предприятий, учреждений, организаций, объединений, 

независимо от их форм собственности, и отдельные лица при 

проектировании, строительстве, реконструкции объектов, техническом 

перевооружении предприятий и вводе их в  эксплуатацию обязаны 

соблюдать санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы (статья 

9). 

 

Предприятия, учреждения, организации, объединения независимо от 

форм собственности обязаны обеспечивать соблюдение санитарных норм, 

правил и гигиенических нормативов в общеобразовательных учреждениях и 

на предприятиях (статья 17). 

 

Должностные лица, допустившие санитарные правонарушения, могут 

быть привлечены к дисциплинарной, административной и уголовной 

ответственности (статья 29). 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 

разработаны на основе Закона Республики Узбекистан «О Государственном 

санитарном надзоре» №657-XII. Постановления Кабинета Министров 

Республики Узбекистан №158 от 31 июля 2007г. «Об утверждении 

Положения о детских домах семейного типа». 

 Нарушение санитарных норм, правил и гигиенических нормативов 

влечет за собой дисциплинарную и административную ответственность в 

соответствии с законодательством Республики Узбекистан. 

 Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящих 

санитарных норм, правил и гигиенических нормативов государственными 

органами, предприятиями, учреждениями, организациями, объединениями 

независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности и 

отдельными лицами возлагается на органы Государственной санитарно-

эпидемиологической службы Республики Узбекистан. 

 Настоящие санитарные правила распространяются на планировку, 

устройство, оснащение и содержание семейных детских домов, также на 

детские Дома семейного типа, детской деревни  «SOS». 

1.2. Детский дом семейного типа является воспитательным учреждением для 

детей, оставшихся без  попечения родителей в возрасте от рождения до 

восемнадцати лет. На воспитание в семейный детский дом передаются не 

менее пяти, но не более десяти детей. Общее количество детей в семейном  

детском доме, включая родных и усыновленных (удочеренных) детей, не 

должно превышать двенадцати человек. 

1.3. Основными задачами детского дома семейного типа являются создание 

благоприятных условий для воспитания, обучения, оздоровления, 

умственного, психологического и физического развития детей, оставшихся 

без попечения родителей, их социальная адаптация и защита, создание для 

них необходимых условий, приближенных к семейным. 

1.4. Детские дома семейного типа можно организовывать на базе 

существующих одно-, двухэтажных жилых домов индивидуального 

строительства. 

1.5. При проектировании вновь строящихся жилых домов индивидуального 

строительства с земельным участком должны учитываться требования и 

параметры жилых  образований, согласно действующих ШНК. 

1.6. При строительстве, реконструкции и ремонте детских домов семейного 

типа следует использовать строительные и отделочные материалы, имеющие 

санитарно-эпидемиологическое заключение об их соответствии требованиям, 

предъявляемым к детским учреждениям. 

 Ввод в эксплуатацию построенных или реконструированных семейных 

детских домов, а также функционирование действующих  семейных детских 

домов, разрешается при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии их санитарным правилам и нормам. 
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1.7. Игровое, спортивное оборудование на участке и в здании, мебель, игры, 

игрушки, издательская продукция, предметы гигиены и ухода за детьми, 

моющие дезинфицирующие средства должны иметь санитарно-

эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным нормам, 

ГОСТам, сертификаты соответствия, действующие на территории 

республики Узбекистан. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТКУ 

 

2.1. Выбор земельных участков для строительства, проекты зданий         

допускаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам и нормам. 

2.2. Детские дома семейного типа следует располагать в зелѐной зоне, 

пригороде, сельской местности; в селитебных районах, отдалѐнных от 

промышленных, коммунальных предприятий и сельскохозяйственных 

объектов. 

2.3. Каждый семейный детский дом должен иметь самостоятельный участок, 

удалѐнный от магистральных линий не менее, чем на 30м. 

         Земельный участок ограждается изгородью высотой не менее 1,6 м. По 

периметру земельного участка должна располагаться полоса деревьев и 

кустарников шириной 5м. 

          Земельный участок должен быть сухим, чистым, хорошо 

проветриваемым и инсолируемым; иметь не менее 2-х выездов – основной и 

хозяйственный, удобные подъездные пути; обеспечивать необходимость 

отвода канализационных вод и устройства очистных сооружений. 

2.4. На земельном участке должны быть чѐтко выделены основные зоны: 

- отдыха, 

- спортивная, 

- хозяйственная. 

2.5. Размеры каждого участка должны соответствовать правильному 

расположению всех необходимых зданий и сооружений, а также создавать 

максимально благоприятные санитарно-гигиенические условия для 

нормального развития и жизнедеятельности детей. Общая площадь 

определяется из расчѐта 100-300м²,  на 1 воспитанника. В сельской местности 

участок выделяется по максимальной норме.  

 При проектировании жилой застройки следует предусматривать 

игровые и спортивные площадки для детей, размеры которых и расстояние 

до них следует соблюдать в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1. 

 

Размещение игровых и спортивных площадок для детей. 

Площадки Расстояния 

до окон, м 

Удельные 

размеры, 

м²/чел. 

Для игр детей дошкольного и младшего 12 3,2 
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школьного возраста 

Для занятий физкультурой и спортом 10-40 6,1 

2.6. Размещение площадок различного назначения, хозяйственных 

помещений, построек, размеры которых рекомендуется соблюдать в 

соответствии с таблицами 2, 3. 
 

 

Таблица 2 (рекомендуемая) 

 

Перечень и площадь помещений хозяйственного назначения и мастерских. 

№ Наименование помещений Площадь, м² 

1 Хозяйственная кладовая 8-12 

2 Помещение для хранения овощей, фруктов, и др. 10-14 

3 Мастерская индивидуальной трудовой деятельности 6-9 на 1 рабочее 

место, но не менее 

10 

4 Кладовая хранения материалов, инструментов 

готовых изделий 

8-12 

5 Гараж личного автомобиля 18-25 

6 Котельная, топочная Не менее 5,0 
Примечание: Состав и площади помещений устанавливаются по местным условиям, но не 

менее отраженных в таблице. 

 

Таблица 3 (рекомендуемая) 

 Состав и площади надворных построек, расстояние от окон жилых домов.  

№ Помещения, постройки  Площадь, м2 Расстояние от окон 

жилых помещений, 

м2 

1 Летняя кухня, включая 

тандырную, кладовую 

15-25 6 

2 Надворная уборная 2,0-3,0 12 

3 Коровник с телятником 18-24 15 

4 Выгульная площадка под 

навесом 

10-15 15 

5 Овчарня (мелкий скот), птичник 10-20 12 

6 Склад для кормов 6-8 7 

7 Хозяйственный навес 12-15 7 

8 Гараж-стоянка автомашины 18-24 7 

9 Теплица 20-30 10 

10 Баня-постирочная 8-12 10 

11 Летняя душевая 4 10 
 Примечание: Площади хозяйственных построек (сооружений) устанавливаются по 

местным условиям, но не менее отраженных в таблице. 

 

 Площадь озеленения участка должна составлять  не менее 50%. 

Зелѐные насаждения не должны препятствовать доступу солнечных лучей в 
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здание и должны защищать его и групповые площадки от перегрева; 

кустарник следует высаживать не ближе 5 м, а деревья – 10 м от здания. 

Подбор зелѐных видов насаждений должен обеспечивать наличие зелени в 

течение всего года. Для озеленения участка не допускается использовать 

деревья и кустарники с ядовитыми ягодами и колючками. 

2.7. Хозяйственная зона располагается на границе участка, изолируется от 

остальной территории зелѐными насаждениями и штакетником, имеет 

самостоятельный выезд. Площадь хозяйственного двора, а также подъездные 

пути должны иметь твердое покрытие (асфальт, бетон). Все постройки, за 

исключением  мусоросборников, располагаются по периметру.  

         Мусоросборники – металлические баки с крышками, ставят не ближе 

20м от здания на огороженной площадке с цементным, асфальтовым или 

кирпичным покрытием и высотой ограждения – 1,5м. При этом размер 

площадки должен превышать площадь мусоросборников на 1,5м со всех 

сторон. Очистку мусоросборников производят при их заполнении на 2/3 

объема. После опорожнения мусоросборники очищают и обрабатывают с 

помощью дезинфицирующих средств.  

         На свободной территории размещаются приспособления для сушки 

белья и постельных принадлежностей, чистке ковров. Участок семейного 

детского дома должен хорошо освещаться в вечернее время. Столбы с 

осветительной арматурой ставят вблизи площадок и проходных дорожек. Для 

освещения входов в здание применяется специальная осветительная 

арматура, прикрепляемая к стене здания. Освещѐнность на уровне  земли 

должна составлять 40-50 лк. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЮ 

 

2.1. Семейный детский дом должен размещаться в односемейном отдельно 

стоящем на земельном участке жилом доме (одно, двух этажном). 

2.2. При проектировании блокированных жилых домов индивидуального 

строительства с земельным участком должны учитываться требования и 

параметры формирования жилых образований согласно ШНК 2.07.01 (отступ 

от проезжей части улиц, расстояния между домами, домами и 

хозяйственными  постройками, допустимая этажность, инсоляция и др.) 

2.3. Малоэтажные индивидуальные односемейные дома могут 

проектироваться с размещением блоков жилых и хозяйственных помещений 

вокруг открытого внутреннего дворика; допускается применение 

неотапливаемых полуоткрытых и открытых взаимосвязей между 

помещениями (навесы, галереи). 

 Допускается преобразование планировочной структуры жилого дома за 

счет пристройки или надстройки блоков жилых и  вспомогательных 

помещений; при этом должны учитываться требования сейсмической и 

пожарной безопасности, санитарно-гигиенические нормы; не должен 

ухудшаться инсоляционный режим соседнего жилого дома. 

 При проектировании вспомогательных помещений и сооружений на 

участках следует учитывать требования ШНК 2.07.01 и настоящих норм. 



 10 

Примечания: 1. Проекты односемейных домов индивидуального строительства, в том 

числе достройки блоков помещений, разрабатываются и согласовываются в соответствии 

с нормативными документами по индивидуальному жилищному строительству. 

2.4. Планировочным центром семейного детского дома должна быть общая 

комната связанная непосредственно с «летним» помещением (айван). 

Прихожая передняя должна быть изолирована от жилых комнат холлом. Для 

создания нормативных гигиенических условий проживания детей в семейном 

детском доме, площади жилых и подсобных помещений должны 

соответствовать таблице 4. 

 

Таблица 4. 

 

Состав и площадь помещений для семейного детского дома в  

расчете на 1 ребенка. 

№ Наименование помещений Площадь на 1 ребенка 

1 Общая комната (игровая) 2,5м² 

2 Летняя комната 25% от общей площади 

дома 

3 Учебная комната 3м² 

4 Родительская спальня 8м² (на 1 родителя) 

5 Спальня для школьников 4м² 

6 Спальня для дошкольников 3м² 

7 Обеденный зал 1,5м² 

8 Прихожая 0,7м² 

9 Холл 1,8м² 

10 Кухня 1м² 

11 Ванная комната 0,5м² 

12 Туалетная с раковиной 0,8м² 

13 Совмещенный сан.узел с душевой 0,5м² 

 

3.5. Спальни для родителей и детей. 

3.5.1. Родительская спальная  должна располагаться на 1 этаже здания (при  

двухэтажном здании) в непосредственной близости от спален детей 

дошкольников. 

3.5.2. Спальная для дошкольников должны находиться на 1 этаже (при 2-х 

этажном здании) не более чем на 4 человека, площадью из расчета не менее 

3м² на 1 ребенка. Желательно рядом со спальнями располагать сан.узлы с 

умывальной раковиной или душевым поддоном для подмывания 

новорожденных детей. 

3.5.3. Если среди дошкольников имеются грудные дети, то в спальной 

комнате устанавливается стол туалетно-пеленальный для проведения туалета 

и переодевания детей. Размеры туалетно-пеленального столика в 

соответствии с действующим ГОСТом: длина – 730мм, ширина – не менее 

900мм, высота – 850мм, расстояние от пола до нижней кромки полки – 480-

520мм, высота ограждающего бортика 50-80мм. 
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3.5.4. Мебель (кровать, стульчики, столы) должны соответствовать 

требованиям действующих стандартов на мебель детскую дошкольную. Для 

детей до 3-х лет кровати должны быть с ограждением и переменной высотой 

ложа (длина – 1200мм, ширина -600мм, высота ограждения от пола на уровне 

950мм, ложе с переменной высотой от пола на уровне 300-500мм). Следует 

предусмотреть возможность уменьшения высоты бокового ограждения не 

менее чем на 15см. 

 Возможность использования новых типов облегченных  

трансформируемых одноуровневых кроватей допускается при наличии 

санитарно-эпидемиологического заключения об их соответствии санитарным  

правилам. 

3.5.5. Длина кровати для детей 3-4 лет составляет 140см, ширина 60см и 

высота 30см. Во избежание травматизма детей стационарные двухъярусные 

кровати не используют. 

3.5.6. Кровати расставляют с соблюдением минимальных разрывов: между 

длинными сторонами кроватей – 0,65м, от наружных стен – 0,6м, от 

отопительных приборов – 0,2м, между изголовьями двух кроватей – 0,3м. 

3.5.7. Использование встроенной мебели допускается при наличии 

санитарно-эпидемиологического заключения. 

3.5.8. Детей следует обеспечивать индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Одноразовые 

подгузники для детей раннего возраста допускается использовать при 

наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

санитарным правилам. 

3.5.9. В спальне для детей дошкольников необходимо наличие шкафа для 

индивидуальных  комплектов одежды размером 1350х1050х400мм. 

3.5.10. Спальни для детей – школьников предусматриваются отдельными для 

мальчиков и девочек на 2 человека в одном помещении, возможно на 2 этаже. 

3.5.11. Кровати должны отвечать функциональным размерам по 

существующим  стандартам. 

3.5.12. Кровати в спальных комнатах расставляют с соблюдением 

минимальных размеров: между длинными сторонами кроватей – 0,65м, от 

наружных стен не менее 0,6м, отопительных  приборов – 0,2м, между  

изголовьями двух кроватей -0,3-0,4м, ширина центрального прохода между 

кроватями – не менее 1,1м. 

3.5.13. Спальные комнаты оборудуют пристроенными или встроенными 

шкафами для одежды и белья. 

3.5.14. Допускается выделение мест для самостоятельных занятий и 

приготовления уроков (оборудованных местным освещением) в спальнях 

(при условии, если ее площадь составляет не менее 6м² на воспитанника). 

3.6. Общая комната (игровая) 

3.6.1. Общая комната (игровая) предназначена для совместного досуга всех 

членов семьи: просмотра телепередач, игр детей дошкольников. Последнее 

достигается разделением общей комнаты с помощью мебели на отдельные 

игровые зоны площадью от 2 до 6 м², а также созданием зон психологической 

разгрузки с использованием мягкой мебели, телевизора, настольных игр, 

детских столов, стульев. 
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3.6.2. Если в семейном детском доме имеются дети до 1 года, в общей 

комнате в светлой части помещения устанавливают манеж длинной стороной 

параллельно окнам и на  расстоянии от них не менее 1,0м. Для ползания 

детей на полу выделяют место, ограниченное барьером. Размеры 

оборудования должны соответствовать  стандартам. 

3.6.3. Для детей старшего возраста устанавливается шкаф для игрушек, 

детской литературы, детская игровая мебель, крупногабаритные игрушки. 

3.6.4. Мягконабивные и пенолатексные ворсованные игрушки используются 

для игр детей старше 3 лет. 

3.7. «Летняя» комната. 

3.7.1. «Летняя» комната (терассы, лоджии, айваны) предусматриваются 

заданием на проектирование. Площадь остекленной летней комнаты должна 

составлять 25% от  общей площади дома, но не менее 18м² 

3.7.2. «Летняя» комната – остекленное неотапливаемое помещение, 

огражденное с трех сторон стенами, пристроенное к основному зданию 

шириной не менее 2,5м. В комплексе семейного детского дома используется 

для отдыха игр в теплый период времени, установки малого спортивного 

инвентаря (шведская лестница, кольца и др.) 

3.8. Учебная комната. 

3.8.1. Учебная комната  организуется в семейном детском  доме и 

используется для подготовки домашних заданий. 

3.8.2. Комплектование учебной мебелью (стол ученический +2 стула, или для 

левшей – стол одноместный) согласно функциональных размеров 

соответствующих  государственных  стандартов. Запрещается использовать 

вместо стульев табуретки или скамейки. 

3.8.3. Для хранения учебников, пособий,  необходима установка шкафа для 

книг, согласно государственных стандартов. 

3.8.4. При установке компьютера в учебной комнате следует учесть норму 

площади из расчета 6м² на 1 комплект орг.техники. 

3.9. Обеденный зал. 

3.9.1. Площадь обеденного зала должна обеспечить одновременный  приѐм 

пищи всеми членами семьи. Установка необходимой мебели (стол, стулья) 

проводится в зависимости от росто-возрастного состава детей семьи. При 

наличии 50% детей дошкольного возраста необходима мебель дошкольная 

(столы, стулья) четырех или двухместная, с гигиеническим покрытием 

столешниц, а если среди воспитанников имеются дети до 1 года, 

устанавливаются специальные столики с выдвижными креслами для 

кормления детей 8-12 месяцев (высота столика 0,7-0,75м, высота сидения от 

верхней кромки стола – 0,2м). 

3.9.2. Для хранения посуды устанавливается буфет или шкаф. 

3.10. Кухня. 

3.10.1. Используется только для приготовления пищи. 

3.10.2. Необходимо при кухне наличие  кладовой для хранения продуктов 

площадью не менее 1,5м². 

3.10.3. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда должны быть 

изготовлены из материалов, разрешенных Минздравом РУз. 
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3.10.4. Для приготовления пищи используют электрооборудование 

(соковыжималка, миксеры и др.) и электрические плиты. В 

газифицированных районах допускается установка  газовых плит. Во вновь 

строящихся и реконструируемых учреждениях не  допускается устанавливать 

плиты, работающие на угле, дровах, твердом топливе. 

3.10.5. Помещения кухни оборудуют вытяжной вентиляцией. 

3.10.6. Для мытья столовой и кухонной посуды используют металлические 

ванны, раковины (не менее 2x из нержавеющей стали, алюминия, 

дюралюминия и др.) с подводкой к ним холодной и горячей воды. Чистую 

посуду просушивают в перевернутом виде на решетчатых полках, стеллажах. 

- обеззараживание посуды производится пеномоющими средствами 

(разрешенными Минздравом  РУз), горчицей, пищевой содой. 

- при возникновении случаев инфекционных заболеваний проводится 

дезинфекция столовой посуды (чашек, тарелок, ложек, вилок) в 

установленном порядке. 

3.10.7. На кухне семейного детского дома необходимо наличие 2 

разделочных столов (для сырой и готовой продукции), покрытые пластиком 

или нержавеющей сталью, разделочных досок и ножей, согласно 

действующих СанПиНов. 

3.10.8. Скоропортящиеся продукты хранятся в холодильниках и холодильных 

камерах. Необходимое количество должно обеспечить раздельное хранение 

сырых и готовых продуктов. 

3.10.9. Требования к нормам питания, пищевым продуктам, срокам хранения 

их и условия рациональной организации питания проводятся согласно 

СанПиН 0219-07 «Среднесуточные рациональные нормы потребления 

пищевых продуктов и гигиенические требования к организации питания в 

детских домах и вспомогательных, санаторных школах-интернатах», 

утвержденные Постановлением Главного Государственного санитарного 

врача №2 от 24 марта 2007г. (таблицы прилагаются). 

3.10.10. Уклон и ширина лестничного марша (при 2-х этажном доме), высота 

ступеней, а также размеры дверных проемов должны обеспечивать удобство 

и безопасность передвижения и возможность перемещения предметов и 

оборудования. 

3.10.11. Наименьшую ширину и наибольший уклон лестничных маршев 

следует принимать из расчета: 

Наименьшая ширина – 1,05м, 

Наибольший уклон – 1:1,5 

Ширина марша определяется расстоянием между ограждениями или между 

стеной и ограждением. 

3.10.12. Внутриквартирная лестница может быть деревянной. 

3.10.13. Двери, выходящие на лестничную клетку в открытом положении не 

должны уменьшать расчетную ширину лестничной площадки. 

3.10.14. Высота лестницы должна быть от 1,2 до 1,5м, с расстоянием между 

вертикальными элементами не менее 0,1м. 

 

4. ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

 



 14 

4.1. Все основные помещения семейного детского дома должны иметь 

непосредственное прямое естественное освещение.  

4.2. Допускается искусственное освещение проходных коридоров и 

умывальных. Освещение только искусственным светом допускается в 

кладовых, бытовых (туалеты, ванные, бани и др.). 

 

 

 

Таблица 5. 

Наименьшая освещённость в основных помещениях  

интернатных учреждений 

 

№ 

п/п 

Наименование помещения, 

рабочей поверхности 

Наименьшая 

освещенность 

в лк 
х
 

Поверхности, к 

которым относятся 

нормы освещения  

1. Общая комната  

Столовая 

 

 

Спальная, летняя комната 

туалетные  

душевая, ванна 

300 

200 

 

 

75 

75 

75 

На полу  

горизонтальные 

поверхности на 

уровне 0,5 м 

- “ – 

на полу  

на уровне 0,8 м 

2. Учебные комнаты 

холл 

Лестницы 

300 

150 

100 

горизонт. – 0,8 м 

горизонт. – 0,8 м 

На ступеньках 

 

Преимущественно должно применяться люминесцентное освещение.  

4.3. При использовании ламп накаливания рекомендуется устанавливать в 

общей комнате, комнатах для проведения занятий, столовой бра, торшеры, 

настольные лампы. 

 

 

5. ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ 

 

5.1. В здании семейного детского дома следует предусматривать отопление и 

вытяжную вентиляцию с естественным  побуждением через форточки и 

вентиляционные каналы, оборудованные решетками. 

5.2. Естественная вентиляция должна  осуществляться путем притока  

воздуха через форточки, либо через специальные отверстия в оконных 

створках и вентиляционные каналы. Вытяжные отверстия каналов должны 

предусматривать на кухне, в ванных комнатах, туалетах. Не допускается 

объединение вентиляционных каналов кухни и туалетов с жилыми 

комнатами. 

5.3. Систему отопления  здания семейного детского дома следует 

проектировать, обеспечивая равномерное нагревание воздуха помещений, 

регулированием теплового потока. 
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5.4. Отопительные приборы системы водяного отопления следует применять 

с гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку. Во избежания 

ожогов и травм у детей отопительные приборы должны быть ограждены 

съемными деревянными решетками. Не допускается устройство ограждений 

из ДСП. 

5.5. В городских условиях теплоснабжение следует  предусматривать от 

тепловых сетей ТЭЦ, районных и местных котельных. 

5.6. При отсутствии централизованного источника теплоснабжения 

допускается устройство местной котельной, согласно действующих 

строительных норм и правил. 

5.7. В сельском населенном пункте в одно- двухэтажном здании допускается 

устройство печного отопления. Запрещается устанавливать железные печки. 

Топка должна устраиваться в коридоре. 

5.8. Максимальная температура поверхности печей(кроме чугунного настила, 

дверок и др. печных приборов) не  должна превышать 90ºС. 

5.9. Одну печь следует предусматривать для отопления не более 3-х 

помещений, расположенных на одном этаже. 

5.10. Для каждой печи следует предусматривать отдельную дымовую трубу 

или  канал. Допускается присоединение к одной трубе двух печей, 

расположенных на одном этаже. 

5.11.  Не допускается применять системы парового отопления и газовые 

отопительные камины. 

 

6. ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ 

 

6.1. В неканализованных районах снабжение семейного детского дома 

предусматривается от наружных водозаборных колонок, размещаемых не 

далее 100м от входа в дом. 

6.2. В канализованных районах необходимоподлежит предусматривать 

хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение, а также горячее 

водоснабжение от  централизованных систем теплоснабжения или местных 

водонагревателей  заводского изготовления. 

6.3. Местные водонагреватели на твердом  топливе допускаются в зданиях до 

2х этажей  включительно. 

6.4. Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно-

бытовые нужды, должно соответствовать О’z DSt 950-00. 

6.5. В системе горячего водоснабжения для подачи воды следует 

предусмотреть установку смесителей с раздельной подводкой к ним горячей 

и холодной воды. 

6.6. На подводках к смывным  бачкам и местным водонагревателям следует 

предусмотреть установку запорной арматуры. 

6.7. В ванных комнатах и душевых следует установить полотенцесушители 

по схеме, позволяющей их  отключение на летнее время. 

6.8. Для подключения автоматических стиральных машин на трубопроводах 

холодной и  горячей воды и канализации следует установить штуцеры, 

заглушаемые пробками. 
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6.9. Семейные детские дома должны быть подключены и общегородской 

(поселковой) системе канализации. 

6.10. В не канализованных районах семейные детские дома должны 

оборудоваться внутренней канализацией при условии устройства местных 

очистных сооружений.  

Вопросы о выборе и устройстве местных систем водоснабжения и 

канализации решаются по согласованию с органами и учреждениями 

ЦГСЭН. 

Помойные выгребные ямы должны состоять из выгреба и надземной  

части с крышкой и решѐткой для отделения твѐрдых отбросов. Глубину 

выгреба от поверхности земли необходимо рассчитывать в зависимости  от 

уровня грунтовых вод, но не более 3-х м. Выгребы должны быть сделаны из 

камня, кирпича, железобетона. Люки для очистки выгреба должны быть 

оборудованы хорошо пригнанными плотными двойными крышками под 

замком. Дно выгреба должно иметь уклон по направлению к люку.  

 

7. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

7.1. Туалетные должны быть с умывальными раковинами и иметь ширину, 

как правило, не менее 1,6м, а  совмещенные сан.узлы ширину не менее 2,2м. 

Совмещенные сан.узлы  применяются в семейных детских домах, где 

предусмотрены уборные с  умывальниками или несколько совмещенных 

санузлов при спальных. Количество туалетов, умывальных, ванных комнат 

производится из расчета норм площади на одного ребенка, но не менее 3х на 

семью из 12 человек (таблица 4). 

7.2. Место для стиральной машины (автомат) рекомендуется 

предусматривать на площади ванных или  совмещенных санузлов из расчета 

0,45х0,75. 

7.3. Вход в помещение, оборудованное унитазом, непосредственно из кухни 

и жилых комнат не допускается. 

 Двери уборной, ванной и совмещенного санитарного узла должны 

открываться наружу. 

 Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) 

непосредственно над жилыми комнатами и кухней (при 2х этажном доме). 

7.4. В семейных детских домах при наличии 50% детей дошкольного 

возраста в одном из туалетов необходимо установить детский унитаз 

высотой 0,3м, умывальную раковину на расстоянии 0,5м., считая от пола до 

борта прибора. 

 Уборные должны проектироваться с рукомойниками и иметь ширину, 

как правило, не менее 1,6м, а совмещенные санузлы ширину – 2,2м. 

7.5. Жилые комнаты следует проектировать из расчета заселения не более 3х 

человек при показателях  площади, указанных в табл.4. 

 Комнаты должны быть непроходными, шириной не менее 2,2м. На 

каждого проживающего должны предусматриваться встроенные шкафы 

площадью не менее 0,5м² (на площади жилой комнаты или холле). 
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8. САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧАСТКА И ПОМЕЩЕНИЙ 

 

8.1. Во всех семейных детских домах участок необходимо убирать 

ежедневно. Траву, цветы, кустарники, дорожки весной и летом поливают 

водой, в зимнее время – площадки и дорожки расчищают от снега. Ранней 

весной и поздней осенью необходимо проводить очистку территории.  

 Уборка должна проводиться ежедневно и по мере загрязнения. В 

тѐплое время года уборка участка должна осуществляться после 

предварительной поливки и обязательно при  закрытых окнах помещений. В 

жаркую сухую погоду поливка проводится 2 раза в день.  

 Оборудование участка (столы, скамьи, физкультурное оборудование и 

др.) должно быть в исправном состоянии.  

8.2. У входа в здание следует иметь скребки, решѐтки, коврики; в помещении 

у входной двери должен лежать влажный коврик. 

8.3. В семейном детском доме уборку помещений следует проводить 

ежедневно, обязательно влажных способом  при открытых окнах фрамугах с 

применением моющих средств (мыло, кальцинированная сода, моющие 

порошки). Полы следует мыть не менее 2-х раз в день, мебель, радиаторы, 

подоконники протирать влажной тряпкой; детские шкафчики для одежды 

ежедневно протирать и один раз в неделю мыть. Жалюзийные решѐтки 

вентиляционных систем должны быть открыты и систематически очищаться 

от пыли,  прикрывать их следует только при резком перепаде температуры 

воздуха помещений и наружного воздуха. Очистка шахт вытяжной 

вентиляции должна проводиться 2 раза в год. Мытье оконных проѐмов с 

очисткой стѐкол с наружной и внутренней  сторон должно осуществляться 2 

раза в год (весной и осенью).  

8.4. В семейном детском доме пеленальные столы, детские подкладные 

пелѐнки, покрытие манежа, следует мыть водой с мылом 2 раза в день после 

обеда и в конце дня, в случае загрязнения фекалиями необходимо проводить 

их чистку от выделений. Очищенные места дополнительно протирают 

ветошью, смоченной в 1 % растворе хлорамина; использованную ветошь 

обеззараживают в 1 % растворе хлорамина в течение 4-х часов в специально 

выделенной посуде.      

8.5. Генеральная уборка помещений в семейном детском доме должна 

проводиться еженедельно. 

8.6. Генеральная  уборка включает: мытьѐ полов, осветительной арматуры, 

окон, дверей, стен, отопительных приборов, обметание  паутины, протирку 

мебели и проводиться с применением моющих и дезинфицирующих средств.  

8.7. В качестве дезинфицирующих средств рекомендуется использовать 

малотоксичные препараты: 0,5% - 1,0% растворы хлорной извести и 

хлорамина, 0,5% раствор гипохлорида кальция, 3,0% раствор нитрата, 

дезинфицирующая композиция хлордезин (0,5%) и сульфохлорантин (0,2%). 

8.8. В семейном детском доме постельные принадлежности (матрацы, 

подушки, одеяла) периодически должны выноситься на воздух для 

проветривания и подсушки. Один раз в год  постельные принадлежности  
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подвергаются химической чистке. Ковры должны ежедневно очищаться 

пылесосом, периодически выколачиваться  и протираться влажной щеткой, 

один раз в год  подвергаться сухой химической чистке. 

8.9. Необходимо иметь 3 комплекта белья. 

8.10. Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, 

но не реже одного раза в неделю.  

8.11. В семейном детском доме вновь приобретѐнные игрушки (за 

исключением мягко набивных) должны мыться в течение 15 мин. проточной 

водой  с мылом и затем высушиваться на воздухе (резиновые, 

пенополиуретановые, пенолатексные, пластизольные и др. аналогичные 

игрушки) и должны при этом тщательно отжиматься. 

8.12. При осложнении эпидемиологической ситуации ежедневную влажную 

уборку всех помещений проводят с применением дезинфицирующих средств 

(1% раствор хлорамина, 1% раствор осветлѐнной хлорной извести). Столы 

промывают 1% раствором хлорной извести, затем горячей водой и вытирают 

насухо. Игрушки дезинфицируют в 0,5% растворе хлорамина или 0,5% 

растворе хлорной извести в течение 30 мин, затем промывают и 

просушивают. 

8.13. В умывальных, туалетных, ванных полы, стены, дверные ручки следует 

ежедневно мыть горячей водой с применением моющих средства, а полы  по 

мере загрязнения протирать несколько раз в день. Унитазы моют 2 раза в 

день горячей  водой с применением моющих средств; для мочекислых  солей 

необходимо использовать препарат «Санитарный», а при его отсутствии – 

2% раствор соляной кислоты. После указанной обработки унитазы обильно 

промывают водой. Обработку проводят 2 раза в месяц.  

8.14. Уборочный инвентарь (тазы, вѐдра, щѐтки, тряпки и др.) должен быть 

маркирован, закреплѐн за отдельными помещениями (особенно в столовой) и 

храниться отдельно в специально выделенных для этого шкафах или стенных 

нишах. 

8.15. Уборочный инвентарь для мытья полов и уборки санитарных узлов 

должен иметь сигнальную окраску (красную, оранжевую) и храниться 

отдельно. Весь уборочный инвентарь после использования следует 

промывать горячей водой с моющими средствами.  

 Дезинфицирующие растворы должны храниться в тѐмной посуде, в 

местах, недоступных детям. 

8.16. Все окна в доме для предотвращения залѐта насекомых, в тѐплое время 

года должны быть засетчаны металлической сеткой.  

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ 

                      

9.1. Ответственность за выполнение настоящих санитарных правил 

возлагается на родителей семейного детского дома. 

9.2. Медицинский контроль за состоянием здоровья детей и оказание 

медицинской помощи проводится согласно действующих приказов 

Министерства здравоохранения Республики Узбекистан. 

9.3. Периодический контроль за выполнением  настоящих санитарных  

правил возлагается на санитарно-эпидемиологическую службу.  


