Приложение №4  
к Санитарному регламенту о 
гигиенических правилах для 
медико-санитарных учреждений

Рекомендуемый состав и площади специализированных
помещений

№
п/п
Специализированные кабинеты
Площадь
помещений,
кв.м

1
2
3
1.
Процедурная с комнатой приготовления аллергенов           
и шлюзом между ними                            
12+10+2
2.
Кабинет для исследования функции внешнего дыхания                                            
20
3.
Процедурная кабинета гастроскопии              
18
4.
Процедурная кабинета ректороманоскопии и коло-      
носкопии (со шлюзом)                           
18+2
5.
Кабинет дуоденального зондирования             
6 кв.м на одну кушетку,
но не менее 12
6.
Кабинет рh-метрии                              
12
7.
Кабинет ультразвуковых исследований  с использованием современных аппаратов для ультразвуковых исследований
14
8.
Кабинет электрокардиографии и реовазографии    
14
9.
Кабинет электро- и реоэнцефалографии с экрани-            
ованной кабиной                               
14+6
10.
Кабинет эхоэнцефалографии. При необходимости может связываться с другими кабинетами функциональной диагностики 
14
11.
Кабинет аудио- и вестибулометрии со звукоизоли-           
рующей кабиной                                 
14+6
12.
Смотровой кабинет врача-офтальмолога с темной             
комнатой                                       
18+6
13.
Смотровой кабинет врача-гинеколога, уролога, дерматолога, дерматовенеролога с   гинекологическим креслом            
18
14.
Кабинет врача-стоматолога
14 кв.м для одного стоматологи-ческого


кабинета, а при увеличении количества  кресел в кабинете площадь должна быть увеличена на 10 кв.м для каждого дополнитель-ного стоматологи-ческого кресла
15.
Кабинет хирурга, травматолога, фтизиатра, онколога, педиатра 
15
16.
Кабинет других специалистов
12

                   
Лечебные кабинеты и помещения:

17.
Кабинет электросветолечения  
                                                      

6 кв.м на одну кушетку,
но не менее 12


Подготовительная                  
6
18.
Кабинет УВЧ-терапии                            
6 кв.м на одну кушетку,
но не менее 12


19.
Кабинет лечения электросном с аппаратной и шлюзом при входе                                  
6 кв.м на одну кушетку,
но не менее
12+6+2
20.
Кабинет ингаляционной терапии:                           
- процедурная



- компрессорная                                                                  

4 кв.м на одно место,
но не менее 10

1,5 кв.м на одно место,
но не менее 4

21.
Помещение для лечения больных по принципу «со-           
 ляных пещер» (галопалата):                              
- процедурная      
                              
- комната управления                                    
-  шлюз

6 кв.м на одного человека,
6
3
22.
Кабинет лечебной физкультуры для индивидуальных занятий                                        
12
23.
Кабинет лечебной физкультуры для занятий малых            
(до 4 человек) групп                         
20
24.
Кабинет механотерапии                          
4 кв.м на одно место,
но не менее 20
25.
 Кабинет лазеротерапии                          
12 кв.м
на одну кушетку
26.
Кабинет рефлексотерапии:                                  
- кабинет врача                                         
- процедурная со стерилизационной              


12
6 кв.м на одно место,
но не менее
14+4
27.
Кабинет «амбулаторной» экстракорпоральной де-             
токсикации (гемосорбции, плазмафереза и др.) с использованием мобильной аппаратуры для дезинтоксикации
12
28.
Кабинет индивидуальной аэроионотерапии         
4 кв.м на одно место,
но не менее 12

29.
Кабинет групповой аэроионотерапии с помещением           для медицинской сестры                             

12+8

Учреждения психиатрического и
наркологического профиля
30.
Кабинет индивидуальной психотерапии            
12
31.
Кабинет групповой психотерапии со шлюзом       

4 кв.м на одно место,
но не менее
24+2
32.
Процедурная индивидуальной условно-рефлекторной   терапии с уборной                              
12+3
33.
Процедурная групповой условно-рефлекторной     
терапии с уборной                              

6 кв.м на одно место,
но не менее
24+3
34.
Кабинет для проведения алкогольно-тетурамовых  
проб                                           
 
6 кв.м на одно место,
но не менее 18
35.
Кабинет психолога                              
12

Женские консультации и центры
планирования семьи и репродукции
36.
Кабинет психопрофилактической подготовки бере-            
менных к родам:                                           
- индивидуальный                                       
- групповой 


12
24
37.
Смотровой кабинет врача-гинеколога 
18
38.
Кабинет психотерапевта                         
12
39.
Кабинет юриста (социального работника)         
12
40.
Кабинет специализированного приема (планирования семьи, бесплодия и др.) 

10
41.
Малая операционная с предоперационной и шлюзом  
(для производства абортов)
24+8+2

Центры патологии речи и нейрореабилитации
42.
Кабинет электромиографии                       
18
43.
Кабинет логопеда                               
18
44.
Зал для занятий на тренажерах                  
5 кв.м на одно место,
но не менее 20
45.
Зал для обучения ходьбе                       
36

Отделения экстракорпорального оплодотворения
46.
Кабинет врача-гинеколога (без гинекологического
кресла)
10
47.
Смотровой кабинет врача-гинеколога
18
48.
Кабинет врача-гинеколога с ультразвуковой уста-
новкой и гинекологическим креслом
18
49.
Процедурная взятия яйцеклетки
18
50.
Помещение для сдачи спермы
6
51.
Процедурная для имплантации оплодотворенной яйцеклетки (одноместная)

12

Косметологические лечебницы
52.
Манипуляционная для проведения врачебных косметологических процедур
12
53.
Манипуляционная для проведения сестринских
косметологических процедур
8 кв.м на одно место,
но не менее 12
54.
Перевязочная
18
55.
Солярий:
при вертикальном расположении ламп в кабинах



при горизонтальном расположении ламп в кабинах


2 кв.м на одно место,
но не менее 12

4 кв.м на одно место,
но не менее 12
56.
Раздевалка
3
57.
Пост медсестры (оператора)
6

Учреждения медико-социальной помощи (гериатрические 
больницы и центры, дома сестринского ухода, хосписы)
58.
Помещение для богослужения 
16
59.
Комната добровольных помощников                
12
60.
Комната психологической и психоэмоциональной              
разгрузки персонала (со шлюзом)                 
16+2
61.
Кабинет врача-специалиста                      
12
62.
Кабинет социального работника (юриста)         
12



