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Норыали основал помещений кдшино-диагностических лабораторий, центральных отерили- 

вационнах отделений н аптек входят в состав серии нормалей планировочных элементов хилых 

в общественных эдакий и являются пособием для проектирования эдакий лечебно-профилактичес

ких учреждений.

Данный выпуск разработан на основе опыта проектирования, материалов научно-исследо

вательских работ и сложившейся практики деятельности клияико-диагноотичаоких лабораторий, 

центральных стерилизационных отделений и аптек.

Нормали содержат основные требования к проектированию, схемы взаимосвязи помещений, 

номенклатуру оборудования и мебели, карты отделочных работ, габаритные схемы и примерь* 

планировки клинико-диагностических лабораторий, центральных стерилизационных отделений и 

аптек.

Габаритные схемы помещений выполнены о размещением оборудования и мебелс, с указанием 

их размеров и минимальных нормативных расстояний между предметами, а такие расстояний от 

стен и перегородок.

Планировочные схемы отделений составлены применительно к основным конструктивным 

системам.

В ооотав нормалей входят следующие габаритные схемы помещений основного и вспомога

тельного назначения:

влниихо-дкагяоотгчеоких лабораторий - помещение приема н оортировки проб; помещение реги

страции и выдачи результатов анализов; препараторские для исследования мочи, кала, мокроты, 

желудочного сока, помещения ддя центрифугирования; лаборантокие; моечная; помещение для 

окраски проб; кабинет врачей лаборантов; лаборантские для биохимических исследований крови 

и мочи; комната для гормональных исследований мочи; весовая; помещение для фотометрии; 

кабинет хоагулографки; кабинет для освоения новых методик; помещение для племенного фото

метра; помещение приема и регистрации анализов; препараторская микробиологическая; бокс 

о предбоксом; термостатная камера; автоклавная; средоварная с боксом для розлива оред; 

кабинет серологических исследований; регистратура и ожидальная; кабинеты для взятия проб 

крови; помещение о кабиной для приема и сортировки проб; кладовые кислот и щелочей, легко

воспламеняющихся и горючих жидкостей; дистилляционная комната;

центральных стерилизационных отделений - помещение приема и хранения нестерильных материа

лов, белья, хирургических инструментов, игл и пр.; помещение ремонта и эаточки хирургичес

ких инструментов; помещение разборки, мытья и сушки хирургических инструментов, шприцев, 

игл, катетеров; помещения изготовления, укладки перевязочных материалов и упаковки белья, 

помещения обработки резиновых перчаток; помещения контроля, комплектации и упаковки хирур-

сертификат арматура

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/certification-armature.html


2-4-86 ________________________________________ 50________________

ОСНОВНЫХ ПЛАНИРОВОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Ш Ы Х  И ОБЩЕСТВЕННЫХ

S  ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, БОЛЬНИЦЫ,
СТИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ 

ОШЛ Е Н И Я  И АПТЕКИ

ТИПОВОЕ ПРОЕКТ- 
НОЕ Р Е Ш Е Н И Е  

(МАТЕРИАЛ ДЛЯ ч 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ) 
НД 6.I.I.9-85

Лист I 

Страница 2

течеокнх инструментов, шприцев, игл, катетеров; кладовая упаковочных материалов и тары; 

стерилизацконвве-автоклавные; склады отерильннх материалов; экспедиционная; 

аптек - ожидальные; рецептурная; экспедиционная; ассистентские; асептические; стерилиза

ционные для воздушной и паровой стерилизации; моечные; комната для контроля, оформления 

и хранения лекарственных форм и растворов; расфасовочная; кабинет химиха-аналитика; дистнл- 

ляционные; дефехторская; дезинфекционная; комнаты для хранения чистой посуды; распаковоч- 

нне; кладовые готовых лекарственных форм, сухих я жидких медикаментов, медикаментов рецеп

турно-производственного отдела, медикаментов и медицинских товаров, перевязочных материалов, 

хирургических инструментов, предметов ухода за больными, санитарии и гигиены, дезинфицирую

щих средств и кислот, лекарственных трав, отекла, тары, вспомогательных материалов; холо

дильная камера; помещение занятий о персоналом; торговые валы; комната деиурного фармацевта 

к доврачебной помощи; кабинет заведупцего аптекой; контора; помещение приема и оформления 

заказов.

Проектный материал скомпонован в одном альбоме.

Объем проектного материала, приведенного к формату А4,- 166 форматок.
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