Перечень изменений, которые необходимо учитывать при открытии новых
подразделений или реконструкции старых

1. Разрешили размещать отделения и кабинеты МРТ в многоквартирных домах и во
встроенно-пристроенных к ним помещениях. При этом располагать отделение в
смежных помещениях с квартирами запрещено;
2. Администрация клиники теперь может облагораживать территорию по своему
усмотрению. Из санитарных правил исключили требования по обязательному
озеленению и ограждению территории, а также минимальную площадь зеленых
насаждений и газонов на участках больниц;
3. Из нового документа убрали пункт, который предписывал клиникам создавать
условия для маломобильных граждан. Роспотребнадзор не будет контролировать,
соответствует ли медучреждение требованиям доступной среды для инвалидов;
4. Новый документ не устанавливает высоту потолков в клиниках, как раньше.
Исключение – стоматологические кабинеты. В них потолки должны быть не менее
2,4 метра. Также в СП 2.1.3678-20 нет требований к минимальной ширине дверных
проемов для прохода каталки;
5. Новые санитарные правила не регламентируют температуру горячей воды в точках
разбора детских и психиатрических палат, душевых и санузлов для пациентов. По
старым СанПиН она не должна была превышать 37 °C;
6. Наличие гипсоотстойников обязательно теперь только в стоматологических
кабинетах и зуботехнических лабораториях, где работают с гипсом. Требований к
гипсо- и грязеотстойникам в иных помещениях медорганизаций в новых СП
2.1.3678-20 нет;
7. Конкретизировали требования к размещению вентоборудования. Приточные
вентсистемы помещений класса чистоты А размещают исключительно в отдельной
венткамере. Оборудование других вентсистем разрешили устанавливать на
кровле. Канальное вентоборудование располагают за подшивным потолком, в
коридорах и помещениях без постоянного пребывания людей;
8. Остекленные проемы в палатах для детей теперь не обязательны. Кроме того,
клиники не обязаны выделять помещения для обучения и игровых комнат, если
нет свободных площадей;

9. Из новых СП убрали требование о том, что патанатомический корпус с ритуальной
зоной не должны просматриваться из окон палат, а также зданий вблизи
медорганизации. Если в отделении проводят не более одного вскрытия в день,
оборудовать отдельную секционную для инфицированных трупов не нужно. После
их вскрытия достаточно провести заключительную дезинфекцию;
10. Определили минимальное количество помещений, необходимых для работы
стоматологической клиники. В их число входят вестибюль, кабинет врачастоматолога, комната для медработников, туалет, кладовая. Запретили
использовать кабинеты взрослого приема для стоматологического осмотра и
лечения детей.

