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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящие Специфические санитарно-эпидемиологические 

требования устанавливают требования к содержанию и эксплуатации 

учреждений социального обслуживания, осуществляющих стационарное 

социальное обслуживание, вне зависимости от форм собственности и 

ведомственной принадлежности, и включают требования к содержанию и 

эксплуатации следующих учреждений социального обслуживания, 

осуществляющих стационарное социальное обслуживание (далее, если 

иное не предусмотрено настоящими Специфическими санитарно-

эпидемиологическими требованиями, – учреждения социального 

обслуживания):  

дома-интернаты для престарелых и инвалидов;  

дома-интернаты для детей-инвалидов с особенностями 

психофизического развития;  

2. Содержание и эксплуатация помещений медицинского 

назначения, организация условий труда медицинских работников в 

учреждениях социального обслуживания осуществляются с соблюдением 

Специфических санитарно-эпидемиологических требований к 

содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных 

организаций и индивидуальных предпринимателей, которые 

осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность.  

3. Организация и проведение санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в учреждениях социального обслуживания осуществляется с 

соблюдением Специфических санитарно-эпидемиологических требований 

к организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

мероприятий, процедурам их контроля.  

4. Условия и организация образовательного процесса, устройство и 

оборудование учебных зданий (помещений), организация питания детей в 

Специфические санитарно-
эпидемиологические требования к 
содержанию и эксплуатации 
учреждений социального 
обслуживания 
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учреждениях социального обслуживания осуществляются с соблюдением 

Специфических санитарно-эпидемиологических требований к 

содержанию и эксплуатации учреждений образования.  

5. Условия труда работающих в учреждениях социального 

обслуживания осуществляются с соблюдением Специфических 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда 

работающих.  

6. Содержание и эксплуатация объектов питания, объектов по 

оказанию бытовых услуг в учреждениях социального обслуживания 

осуществляются с соблюдением общих санитарно-эпидемиологических 

требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом 

Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии 

предпринимательства» (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 2017, 1/17364) (далее – Декрет Президента 

Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7).  

7. Работающие в учреждениях социального обслуживания, 

деятельность которых связана с коммунальным и бытовым 

обслуживанием граждан, проживающих в учреждениях социального 

обслуживания (далее, если иное не предусмотрено настоящими 

Специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями, – 

проживающие), с производством, хранением, транспортировкой и 

реализацией продовольственного сырья, пищевых продуктов и питьевой 

воды, проходят гигиеническое обучение.  

Обязательные медицинские осмотры работающих проводятся в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

Такие работающие допускаются к работе при наличии медицинской 

справки о состоянии здоровья с отметкой о прохождении гигиенического 

обучения.  

8. Иные требования, не установленные настоящими 

Специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

определены общими санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам 

хозяйствования», утвержденными Декретом Президента Республики 

Беларусь от 23 ноября 2017 № 7.  

9. Работы и услуги в учреждениях социального обслуживания, 

входящие в перечень работ и услуг, представляющих потенциальную 

опасность для жизни и здоровья населения, установленный 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
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17 июля 2012 г. № 104 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 24.08.2012, 8/26312; 10.12.2016, 8/31494), подлежат 

государственной санитарно-гигиенической экспертизе в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь. 

10. Лица, виновные в нарушении требований настоящих 

Специфических санитарно-эпидемиологических требований, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

 

ГЛАВА 2 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

 

11. На территории учреждений социального обслуживания 

предусматриваются парковки для специального автомобильного 

транспорта учреждений социального обслуживания и автомобильного 

транспорта работающих.  

12. Территория учреждений социального обслуживания ограждается 

по периметру, оборудуется въездами (не менее двух), проездами и 

тротуарами с отводом талых и ливневых вод, наружным электрическим 

освещением. Проезды, пешеходные дорожки имеют твердое покрытие.  

13. На территории учреждений социального обслуживания 

предусматривается установка пандусов для удобства передвижения на 

вспомогательных средствах (креслах-колясках). 

14. Проводится своевременная уборка и очистка территории 

учреждений социального обслуживания, в том числе сбор и удаление 

твердых коммунальных отходов, обработка при необходимости 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.  

15. Физкультурно-спортивное и игровое оборудование, иные малые 

архитектурные формы, размещенные на территории учреждений 

социального обслуживания, своевременно ремонтируются.  

 

ГЛАВА 3 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

 

16. В строящихся и реконструируемых учреждениях социального 

обслуживания для инвалидов и физически ослабленных лиц должна быть 

создана доступная (безбарьерная) среда.  
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17. Строящиеся и реконструируемые учреждения социального 

обслуживания высотой два и более этажей оборудуются лифтами или 

другими устройствами для транспортирования инвалидов и физически 

ослабленных лиц.  

Вход в учреждение социального обслуживания оборудуется 

пандусом, поручнями или подъемниками. 

18. Состав и площади жилых помещений учреждений социального 

обслуживания определяются с учетом задания на проектирование, при 

этом жилая площадь на одного проживающего в учреждениях 

социального обслуживания должна составлять не менее 6 кв. м.  

 

ГЛАВА 4 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ  

 

19. Наличие бродячих животных, синантропных грызунов и 

насекомых, а также их останков в учреждениях социального 

обслуживания не допускается.  

В учреждениях социального обслуживания организуется защита от 

бродячих животных, синантропных грызунов и насекомых, в том числе 

путем проведения дезинфекционных, дезинсекционных и 

дератизационных мероприятий.  

20. При наличии в учреждениях социального обслуживания 

мусоропроводов ствол мусоропровода и его элементы, помещение 

мусороприемной камеры должны содержаться в чистоте.  

21. При ликвидации в учреждениях социального обслуживания 

последствий аварий на сооружениях и сетях централизованной системы 

питьевого водоснабжения, канализационных сетях и сетях отопления вода 

из подвальных, цокольных, технических этажей и подполья удаляется в 

течение одних суток, проводится очистка, дезинфекция и проветривание 

данных помещений.  

При возникновении аварий на сооружениях и сетях 

централизованной системы питьевого водоснабжения проводятся 

мероприятия, предусмотренные Специфическими санитарно-

эпидемиологическими требованиями к содержанию и эксплуатации 

источников и систем питьевого водоснабжения.  

22. Учреждения социального обслуживания оборудуются 

раздельными туалетами для проживающих и работающих.  

23. Для инвалидов и физически ослабленных лиц помещение туалета 

оборудуется поручнями.  
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При необходимости обеспечивается свободный подход к унитазу для 

возможности оказания помощи.  

24. Санитарно-техническое оборудование (краны, раковины, ванны, 

унитазы, писсуары и другое) содержится в чистоте и технически 

исправном состоянии.  

Неисправное и поврежденное санитарно-техническое оборудование 

подлежит ремонту или замене. 

25. В туалетах устанавливаются крепежные устройства (держатели) 

туалетной бумаги, ведра (урны), ершики для унитазов.  

Унитазы комплектуются гигиеническими накладками (сиденьями 

для унитазов).  

В тамбурах туалетов для работающих устанавливаются 

умывальники. Умывальники оборудуются смесителями с подводкой 

проточной холодной и горячей воды, электрополотенцами для рук или 

одноразовыми бумажными полотенцами, ведрами (урнами), дозаторами с 

наличием косметических моющих средств.  

Допускается применение личных средств гигиены (полотенец и 

других), косметических моющих средств.  

26. Душевые или ванные комнаты оборудуются душевыми сетками, 

кранами, полочками для косметических моющих средств.  

27. Все помещения учреждений социального обслуживания 

ежедневно и по мере необходимости убираются влажным способом с 

применением моющих средств. 

В объектах питания, туалетах, душевых, ванных комнатах влажная 

уборка проводится ежедневно с применением моющих и средств 

дезинфекции в соответствии с инструкциями по их применению.  

28. Расположение мебели в жилых помещениях учреждений 

социального обслуживания должно обеспечивать удобство подхода и 

уборки помещений.  

Использование в учреждениях социального обслуживания 

двухъярусных кроватей и кроватей-раскладушек запрещается. 

29. Оборудование и мебель учреждений социального обслуживания 

выполнены из материалов, устойчивых к коррозии, подвергающихся 

мойке и дезинфекции (при необходимости ее проведения), находятся в 

исправном состоянии, травмобезопасны.  

30. При размещении в учреждениях социального обслуживания 

инвалидов и физически ослабленных лиц, лишенных возможности к 

самостоятельному передвижению, по медицинским показаниям 

предусматривается специализированное оборудование (функциональные 

кровати, противопролежневые системы и другое).  
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31. Жилые помещения в учреждениях социального обслуживания 

обеспечиваются чистым бельем.  

По согласованию с администрацией учреждений социального 

обслуживания (согласно утвержденным правилам внутреннего 

распорядка) в жилых помещениях могут использоваться личные матрацы, 

наматрацники, подушки, одеяла, белье проживающих.  

32. Чистое и грязное белье хранится раздельно.  

33. Места для хранения чистого белья оборудуются полками или 

стеллажами либо шкафами с покрытием, выполненным из материалов, 

устойчивых к моющим средствам и средствам дезинфекции. 

34. Тара для транспортировки белья выполнена из материалов, 

устойчивых к моющим средствам и средствам дезинфекции, не имеет 

дефектов, раздельная для чистого и грязного белья с соответствующей 

маркировкой.  

Транспортировка грязного и чистого белья в одной и той же таре не 

допускается.  

35. Стирка белья и одежды специальной защитной (далее – 

специальная одежда) работающих производится в прачечных (мини-

прачечных), в том числе оборудованных в учреждениях социального 

обслуживания. 

Совместная стирка белья и специальной одежды работающих не 

допускается.  

При наличии в учреждениях социального обслуживания помещений 

для стирки белья должны быть предусмотрены устройства для сушки и 

глажения белья.  

Помещения для стирки и сушки белья оборудуются приточно-

вытяжной механической вентиляцией.  

36. Дезинфекционная обработка матрацев, наматрацников, подушек, 

одеял в учреждениях социального обслуживания проводится не реже 

одного раза в год, а также: 

по эпидемическим показаниям; 

при загрязнении биоматериалом проживающих; 

в случае выписки, перевода в другое учреждение, смерти 

проживающего.  

Матрацы и подушки, находящиеся в герметичных чехлах, материал 

которых устойчив к моющим средствам и средствам дезинфекции, 

обеззараживаются путем протирания или орошения чехлов средствами 

дезинфекции.  

37. Смена белья в учреждениях социального обслуживания 

производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в 7 дней. При 
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загрязнении белья биоматериалом замена на чистое белье проводится 

незамедлительно.  

38. Обращение с чистым и грязным бельем осуществляется в 

условиях обеспечивающих защиту рук, органов дыхания и головы.  

39. Естественное и искусственное освещение в помещениях 

учреждений социального обслуживания соответствует установленным 

гигиеническим нормативам.  

40. Показатели обеспечения инсоляцией помещений учреждений 

социального обслуживания соответствуют установленным гигиеническим 

нормативам.  

41. Содержание химических веществ в воздухе жилых помещений 

учреждений социального обслуживания не превышает установленных 

гигиенических нормативов.  

42. В жилых помещениях учреждений социального обслуживания в 

течение отопительного периода соблюдаются следующие параметры 

микроклимата:  

температура воздуха – +18 - +24 °C; 

относительная влажность – не более 60%; 

скорость движения воздуха – не более 0,3 м/сек.  

Параметры микроклимата не распространяются на учреждения 

социального обслуживания, оборудованные автономной системой 

отопления.  

 

ГЛАВА 5  

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ДОМАХ-

ИНТЕРНАТАХ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ  

 

43. При организации питания проживающих:  

осуществляется производственный, в том числе лабораторный 

контроль за безопасностью и качеством питания, в том числе за 

соответствием пищевой и энергетической ценности приготавливаемых 

блюд и кулинарных изделий технологическим картам или рецептурам 

либо меню-раскладкам;  

разрабатывается программа производственного, в том числе 

лабораторного контроля, кратность и перечень исследуемых показателей 

определяется в соответствии с требованиями технических нормативных 

правовых актов и на основании оценки рисков или идентификации 

опасностей. 

В случае установления несоответствия блюда по исследуемым 

показателям проводятся корректирующие мероприятия с организацией 

повторного проведения лабораторных исследований. 
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44. В учреждениях социального обслуживания обеспечиваются 

условия для организации горячего питания проживающих. 

Питание проживающих в учреждениях социального обслуживания 

организуется на основе примерных двухнедельных рационов. 

Горячее питание осуществляется по дневным (суточным) рационам 

на основе примерных двухнедельных рационов, разработанных и 

утвержденных учреждениями социального обслуживания или субъектами 

хозяйствования, организующими питание.  

Примерные двухнедельные рационы разрабатываются на основании:  

установленных норм физиологических потребностей в энергии и 

пищевых веществах для различных возрастных групп; 

установленных актами законодательства норм питания; 

утвержденных в установленном порядке сборников технологических 

карт блюд, сборников по диетическому питанию, технологических карт 

фирменных блюд; 

сезонности (летне-осенний, зимне-весенний периоды).  

45. При необходимости для проживающих в учреждениях 

социального обслуживания организуется диетическое питание в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь.  

Для проживающих, находящихся на диетическом питании, дневной 

(суточный) рацион подлежит коррекции в соответствии с рекомендациями 

врача. 

В случае необходимости разрабатываются отдельные от общих 

рационы диетического питания.  

В объектах питания создаются условия для приготовления 

диетического питания.  

46. В примерных двухнедельных рационах для проживающих 

молоко и кисломолочные напитки, масло растительное и коровье, сахар, 

мясо (птица), хлеб, крупа, овощи, свежие фрукты или соки (нектары) 

входят в рацион ежедневно, другие пищевые продукты (рыба, яйца, сыр, 

творог, сметана) – 2 - 3 раза в неделю.  

Допускаются отклонения +/-10% от установленных норм питания.  

В учреждениях социального обслуживания для проживающих 

ежедневно проводится С-витаминизация рационов аскорбиновой 

кислотой согласно установленным актами законодательства норм 

питания.  

 


