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Аннотация к документу
В соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" проектом утверждаются СанПиН, устанавливающие обязательные санитарно-эпидемиологические требования к проектированию, реконструкции, строительству и эксплуатации гостиниц и иных объектов размещения людей.



Проект

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от "__" ________ г. N ___

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СП 3.1.2.<...>-13

КонсультантПлюс: примечание.
Название документа дано в соответствии с источником.


В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007 N 1 (ч. 1), ст. 21; N 1 (ч. 1), ст. 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29 (ч. 1), ст. 3418; N 30 (ч. 2), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40 ст. 4969; 2011, N 1, ст. 6; N 30 (ч. 1), ст. 4563; N 30 (ч. 1), ст. 4590; N 30 (ч. 1), ст. 4591; N 30 (ч. 1), ст. 4596; N 50, ст. 7359; 2012, N 24, ст. 3069; N 26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3477; N 30 (ч. 1), ст. 4079) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:
Утвердить санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.1.2.<...>-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию гостиниц и иных объектов размещения людей" (приложение).

Г.Г.ОНИЩЕНКО





Приложение

Утверждены
постановлением
Главного государственного
санитарного врача
Российской Федерации
от ______ г. N ___

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К УСТРОЙСТВУ, ОБОРУДОВАНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ГОСТИНИЦ
И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы
СанПиН 2.1.2.<...>-13

I. Общие положения и область применения

1.1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2. Настоящие санитарные правила устанавливают обязательные санитарно-эпидемиологические требования, которые следует соблюдать при проектировании, реконструкции, строительстве и эксплуатации гостиниц и иных объектов размещения людей (далее по тексту - гостиницы).
1.3. Настоящие санитарные правила не распространяются на пункты временного размещения людей, организуемые во время чрезвычайных ситуаций.
1.4. Существующие здания гостиниц эксплуатируются в соответствии с ранее принятыми проектными решениями на их строительство.
Проектные решения для зданий, строений, сооружений, помещений и оборудования гостиниц, находящихся в стадии проектирования, строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию на момент вступления в действие настоящих санитарных правил должны соответствовать требованиям санитарного законодательства, действующего на момент проектирования строительства, реконструкции или ввода объекта в эксплуатацию.
1.5. Гостиница и иное средство размещения, далее по тексту гостиница - имущественный комплекс, включающий здание (здания), части здания, оборудование и иное движимое и недвижимое имущество, предназначенный для оказания услуг по временному проживанию людей и других сопутствующих услуг, соответствующий требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации, предъявляемых к оказанию гостиничных услуг. Не допускается использование помещений гостиницы не по прямому назначению.
1.6. Контроль за выполнением настоящих санитарных правил осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.
1.7. Настоящие правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, санитарному содержанию гостиниц, условиям труда и личной гигиене персонала.
1.8. Ответственность за соблюдением требований настоящих правил возлагается на индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, оказывающих гостиничные услуги.
1.9. В организации необходимо обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
Мусоросборочная камера и ствол мусоропровода должны быть обеспечены естественной вытяжной вентиляцией, осуществляемой через ствол мусоропровода.

II. Гигиенические требования к архитектурно-планировочным
и конструктивным решениям зданий и помещений

2.1. В составе гостиницы предусматриваются обязательные и дополнительные группы помещений. К обязательным относятся приемно-вестибюльная и жилая группы, помещения администрации и эксплуатационно-технических служб, к дополнительным: культурно-досуговая, физкультурно-оздоровительная, медицинского обслуживания, бытового обслуживания, предприятий питания, предприятий торговли, конференц-обслуживания.
2.2. Жилая группа помещений гостиниц, располагаемых в многофункциональных зданиях, а также в других нетиповых гостиничных объектах и в жилых домах, должна быть функционально и планировочно отделена и иметь изолированную входную группу.
2.3. Размещение жилых групп в подвальных и цокольных этажах не допускается. Не допускается проектировать без естественного освещения жилые группы, служебные и административные помещения гостиниц с постоянным режимом работы персонала в них.
2.4. Допускается размещение служебных помещений в подвалах и подземных этажах гостиниц при отсутствии постоянных рабочих мест.
2.5. Размещение стоянок и парковок легковых автомобилей при условии размещения нежилого этажа между автостоянкой и жилой частью гостиницы. При этом вентиляционные выбросы из подземных гаражей-стоянок должны быть спроектированы на 1,5 м выше конька крыши самой высокой части здания.
2.6. Места для размещения стоянок и паркингов для автомобилей должны соответствовать гигиеническим требованиям к санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов.
2.7. В группу жилых помещений входят жилые комнаты, помещения поэтажного обслуживания, помещения общественного назначения (гостиные, детские комнаты и другие).
2.8. Все жилые номера должны иметь вешалки и/или шкафы для верхней одежды, шкафы для белья (допускается замена встроенной мебели на корпусную мебель).
2.9. В гостиницах необходимо предусмотреть помещения поэтажного обслуживания для хранения чистого, грязного белья, инвентаря, дезсредств, спецодежды (униформы). Минимальный состав помещений поэтажного обслуживания может быть представлен только комнатой дежурного персонала.
2.10. На жилых этажах гостиниц допускается устройство помещений общественного назначения (баров, кафе, буфетов, и других) при условии шумозащиты жилых групп. Размещение помещений общественного назначения смежно с жилыми группами не допускается.
2.11. В составе гостиниц могут быть предусмотрены помещения для оказания бытовых, торговых, спортивно-оздоровительных, культурно-зрелищных и досуговых услуг различного типа при условии шумозащиты жилых групп.
2.12. При наличии в составе гостиницы прачечной и химчистки их следует размещать в едином хозяйственном функциональном блоке. Оборудование и содержание организаций химической чистки должно отвечать гигиеническим требованиям к прачечным и организациям химической чистки изделий.
2.13. Все вновь проектируемые, строящиеся, реконструируемые, эксплуатируемые гостиницы должны иметь холодное и горячее водоснабжение, канализацию, отопление, вентиляцию и другие, предусмотренные проектом, инженерные коммуникации.
2.14. Размещение гостиниц в жилых домах допускается при условии наличия отдельного входа, оборудования автономных инженерных систем и отсутствия неблагоприятного влияния на условия проживания в жилом доме.
2.15. Не допускается размещение санузлов, умывальников, душевых над жилыми комнатами, мусорокамер - под жилыми комнатами, а также примыкание мусоропроводов и электрощитовых к жилым комнатам.

III. Санитарно-эпидемиологические требования
к внутренней отделке помещений

3.1. Для внутренней отделки помещений используются строительные материалы, разрешенные для применения в строительстве жилых и общественных зданий, не являющиеся источником выделения вредных веществ.
3.2. Отделка помещений кладовых для хранения чистого и грязного белья, санитарных комнат, помещений для хранения и обработки инвентаря, панелей в кухнях, полов, а также стен в местах установки раковин и других санитарно-технических приборов должна быть гладкой, без дефектов, из влагостойких и устойчивых к дезинфицирующим средствам материалов, легко очищаемой, доступной для текущей уборки.

IV. Санитарно-эпидемиологические требования к отоплению,
вентиляции, микроклимату и воздушной среде помещений

4.1. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечивать параметры микроклимата и воздушной среды помещений жилых групп гостиниц в соответствии с требованиями санитарных правил к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях.
4.2. Микроклимат (температура, относительная влажность и скорость движения воздуха) служебных и административных помещений гостиниц должен соответствовать гигиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений.
4.3. Общественные помещения: предприятия общественного питания, торговые помещения, парикмахерские, культурно-зрелищные и досуговые помещения, помещения для деловой деятельности, залы заседаний, спортивно-оздоровительные центры, бассейны, сауны, бани, прачечные, химчистки, подземные паркинги, складские и технические помещения, входящие в состав помещений гостиницы, а также санитарно-бытовые помещения (туалеты, душевые, комнаты гигиены женщин), должны быть оборудованы приточно-вытяжными системами вентиляции, имеющими документ, подтверждающий их эффективность и исправность (паспорт).
4.4 Очистка и дезинфекция систем вентиляции должна производиться в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации вентиляционного оборудования с обязательной регистрацией произведенных обработок в соответствующем журнале.
4.5. Оборудование систем вентиляции и кондиционирования не следует располагать смежно, над и под комнатами жилой группы. Оборудование должно устанавливаться с проведением шумо- и виброзащитных мероприятий.
4.6. В жилых помещениях уровни физических факторов должны соответствовать нормируемым, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях.
4.7. Выделения вредных химических веществ из строительных и отделочных материалов, применяемых при строительстве и отделке помещений гостиниц, а также из материалов, используемых для изготовления мебели, не должны выделять вредные вещества в концентрациях, превышающих предельно допустимые уровни загрязняющих веществ (ПДК), установленные для атмосферного воздуха населенных мест.

V. Санитарно-эпидемиологические требования
к содержанию помещений и территории гостиниц

5.1. При проектировании гостиниц структура, планировка и оборудование помещений должны учитывать разделение потоков клиентов и обслуживающего персонала. Необходимо предусмотреть помещения для персонала: гардеробные, туалетные, душевые, комнаты приема пищи. Количество гардеробных шкафов должно соответствовать 100% списочного состава.
5.2. При проектировании территория гостиницы должна быть автономной (огражденной по возможности), благоустроенной, освещенной. Урны, установленные у входа в здание и на территории, должны очищаться от мусора ежедневно.
5.3. Все помещения, оборудование и мебель гостиницы должны содержаться в чистоте. Влажная уборка помещений должна проводиться регулярно по мере загрязнения помещения, но не реже чем 1 раз в день. Полы и санитарно-технические приборы в туалетах, умывальных следует мыть с применением моющих и дезинфицирующих средств. Генеральную уборку помещений необходимо проводить по графику, но не реже одного раза в 7 - 10 дней. Мытье оконных стекол проводится по мере загрязнения, но не реже 2-х раз в год.
5.4. Уборочный инвентарь, тележки, мопы, емкости, ветошь, швабры, щетки должны иметь четкую маркировку или цветовое кодирование с учетом функционального назначения помещения и видов уборочных работ и храниться в выделенном помещении. Схема цветового кодирования размещается в зоне хранения инвентаря.
5.5. Использованный уборочный инвентарь обеззараживают в растворе дезинфицирующего средства, затем прополаскивают в воде и сушат.
5.6. Для дезинфекции необходимо использовать дезинфицирующие средства, имеющие документы, подтверждающие в установленном порядке их безопасность.
5.7. Хранение моющих и дезинфицирующих средств должно осуществляться в таре, упаковке изготовителя, снабженной этикеткой, на стеллажах в специально предназначенных местах.
5.8. Для временного хранения чистого и грязного белья должны быть предусмотрены специальные кладовые, которые могут быть совмещенными, при условии хранения в раздельных шкафах, в том числе встроенных. Кладовая для чистого белья оборудуется стеллажами с влагоустойчивой поверхностью для проведения влажной уборки и дезинфекции. Кладовая для грязного белья оборудуется напольными стеллажами, умывальником, вытяжной вентиляцией и устройством для обеззараживания воздуха. Для транспортировки необходимо иметь раздельные пакеты/мешки для чистого и грязного белья, а также использовать специальные тележки. Грязное белье допускается собирать в большие полиэтиленовые пакеты или полотняные мешки. Сбор грязного белья допускается в закрытой таре. Стирка тканевой тары (мешков) должна осуществляться одновременно с бельем.
Для сбора мусора следует предусматривать одноразовые полиэтиленовые пакеты.
5.9. Проведение профилактической обработки (дезинфекции, дезинсекции и дератизации) помещений и прилегающей озелененной территории гостиниц, а также декоративных прудов и прудов иного назначения против насекомых и грызунов должно осуществляться в соответствии с санитарными правилами и нормативами.
5.10. Мягкий инвентарь (матрасы, подушки, одеяла) должен подвергаться камерной дезинфекции ежегодно, а также по эпидемиологическим показаниям. Камерная дезинфекция мягкого инвентаря должна проводиться специализированными организациями и учреждениями.
5.11. Смена постельного белья (пододеяльник, простыни, наволочка, полотенца) должна производиться не реже одного раза в 5 дней и после выселения проживающих.
Стирка и дезинфекция постельного белья осуществляются в специализированных организациях по договору или в прачечных, расположенных в гостиницах.
5.12. Центральная бельевая, кладовые помещения, где находится чистое и грязное белье, должны убираться ежедневно.
5.13. Стирка личного белья проживающих при отсутствии прачечной, может производиться горничной или специально выделенным работником только в специально оборудованном помещении. Категорически запрещается стирка белья в номерах и служебных помещениях. Допускается стирка белья по договору со специализированной организацией.

VI. Санитарно-эпидемиологические требования
к удалению бытовых отходов и мусора

6.1. Территория гостиницы должна содержаться в удовлетворительном санитарном состоянии.
6.2. При наличии мусоропровода в здании гостиницы створ и люки мусоропроводов должны располагаться в отдельном помещении от жилой группы. Крышки загрузочных клапанов мусоропроводов должны иметь плотный притвор, снабженный резиновыми прокладками. Мусоропровод должен содержаться в исправном состоянии, быть оборудован устройствами, обеспечивающими возможность его очистки, дезинфекции и дезинсекции.
6.3. Для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с твердым покрытием, имеющая ограждение по периметру и подъездной путь для автотранспорта. Расстояние от контейнерной площадки до жилых помещений гостиницы и близлежащей жилой застройки должно быть не менее 20 метров. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров во все стороны на 1,5 метра. Контейнерная площадка должна быть защищена от постороннего доступа и иметь ограждение и навес.
Вывоз бытовых отходов должен осуществляться специализированным предприятием.
6.4. Вывоз мусора и бытовых отходов от гостиниц должен осуществляться ежедневно.
6.5. Сбор, временное хранение и вывоз отработанных люминесцентных и энергосберегающих ламп должны осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами.

VII. Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям труда

7.1. Условия труда работников гостиниц должны соответствовать гигиеническим требованиям к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту.
7.2. Обслуживающий персонал должен быть обеспечен спецодеждой, средствами индивидуальной защиты (перчатки, респираторы, фартуки) в необходимом количестве и соответствующих размеров в зависимости от характера проводимой работы. Для раздельного хранения спецодежды и личной одежды персонала должны быть предусмотрены индивидуальные шкафы.
7.3. Обслуживающий персонал гостиниц должен проходить обязательные медицинские обследования, профилактические прививки и гигиеническое обучение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, результаты которых должны быть внесены в личные медицинские книжки установленного образца. Лица, не прошедшие медицинское обследование, к работе не допускаются.
7.4. Обслуживающий персонал гостиниц должен проходить гигиеническое обучение с периодичностью 1 раз в 2 года. Лица, не прошедшие гигиеническое обучение, к работе не допускаются.




