Существующая планировка помещений

План помещений (после ремонта)
комната
приема пи18 щи

Администр.
Хозяйств.

Отходы “Б”
19

6,9

24
9,5

Раздевалка
17
9,2

Санитарная
комната
20  21

22

14
9,9

Регистратура
13
11,1

Каб.врача
№1
27  28
9,5  5,8  15,3

25

Манипуляционная
29
12,9

Комната для хранения
Лекарственных
препаратов

ПОДЪЕЗД

Педиатр

Педиатр

Физиолечение

35
15,1

36
15,4

37
38,0

30  31  32
25,0

23

16  15

Гардероб
пациентов

Заведующий
ВОП-3

12
11,0

Администр
помещение
11
7,5

Санитарная
39
комната

Коктейли

УВЧ

41
10,1

42
7,1

8,5

26

38

10  9
8,8  7,5  16,0

ХОЛЛ

Процедурный
кабинет
Врача
№2
87
8,4  7,6  16,0

40
14,5

ЭЩ

33

Кабинет
Врача №2

Массаж

Картотека

43
10,0

45
31,4  0,5

Прививочная

ПОДЪЕЗД

45
31,4  0,5

Процедурная

Кровь

57
11,6

56
12,7

58 Туалет

55

Коридор

34

6
47,1

Выписка
рецептов

ПОДЪЕЗД

48
40,7

3
46,8

Педиатр
ХОЛЛ

Сануз.
44 перc.

5
 12,5

Моечная
инв.ф.
3а
9,2

3б

Кладовая
1
3,6

197,4 м2

Коридор
2
7,4

Раздевалка
персонала
46 а

Гардероб
46
5,8

Регистратура
47
15,4

437,5 м2
ВХОД

54

53
17,8

комната
медперсон
49
7,4

Админист.
хозяйств
50
7,7

Предбокс

Бокс

51
8,3

52
7,3
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

По ремонту отделения врачей общей практики
поликлинического отделения № 3 филиала № 3
и кабинетов врачей педиатров участковых
детского поликлинического отделения № 3 филиала № 1
ГУЗ «НГКБ»
Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Мичурина д. 6.
Отделение врачей общей
практики поликлинического отделения филиала №3 и кабинеты
врачей педиатров участковых детского поликлинического отделения № 3 филиала № 1 расположены
на первом этаже 5-этажного жилого дома и занимают весь первый этаж. Мощность отделения ВОП
№3 – 60 посещений в день, мощность кабинетов врачей педиатров участковых – 150 посещений в
день.
Территория, входы. В ходе ремонта предусмотрено оборудование двух раздельных входов
для пациентов отделения ВОП №3 и кабинета врача педиатра участкового ДПО №3:
-для взрослых вход пациентов организовать со стороны левого бокового фасада и разместить
ВОП № 3 в левом крыле первого этажа, в качестве запасного входа задействовать имеющуюся дверь
со стороны переднего фасада;
- для пациентов кабинетов врачей педиатров сохранить действующий главный вход со стороны переднего фасада, разместить педиатрическое отделение в правом крыле, в качестве запасного
задействовать имеющийся вход со стороны правого бокового фасада.
К зданию имеются пешеходные и подъездные пути, площадка для парковки легкового транспорта на 4 машиноместа, озеленённые участки. Имеющуюся перед главным входом колясочную отремонтировать и оборудовать искусственным освещением. Входные группы оборудовать пандусами
шириной 1,0 м.
Планируемое размещение входов соответствует требованиям п.п. 2.6, 2.13, 3.2 СанПиН
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» и п. 4, 5, 7, 8 раздела 5 СНиП 2.08.02-89 «Проектирование зданий медицинских учреждений» (ред. 2011 г.).
Состав и площади помещений отделения ВОП № 3.
№ 16 –
вход для пациентов
№ 17 (9,2 кв.м) –
раздевалка для персонала
№ 18 (6,9 кв.м) –
комната приема пищи для персонала
№ 19 (~8 кв.м) кладовая отходов класса Б общая
№ 20-21 (~10 кв.м) –
санитарная комната сформировать путем демонтажа имеющейся
не несущей перегородки и возведения новой
№ 22, 23 (4 кв.м) –
туалет для пациентов
№ 24 (9,5 кв.м) –
административно-хозяйственное помещение
№ 25 (8,1 кв.м) –
кабинет заведующей отделением ВОП № 3
№ 26 (6,3 кв.м) коридор
№ 27, 28 (15,3 кв.м) –
кабинет приема врача № 1 (сформировать путем демонтажа имеющейся не несущей перегородки между помещениями 27, 28).

№ 29 (12,8 кв.м) –
№ 33, 34 (4 кв.м) –

манипуляционная (смотровая)
туалет для персонала отделения ВОП № 3

На месте помещений № 7-11 оборудовать кабинет приема врача № 2 площадью 16,0 кв.м, процедурный кабинет площадью 16,0 кв.м, административное помещение площадью 7,5 кв.м путем демонтажа имеющихся не несущих перегородок и возведения новых перегородок и дверей.
№ 12 (11,0 кв.м) –
кабинет выписки рецептов
№ 13 (11,1 кв.м) –
регистратура
№ 14 (9,9 кв.м) –
гардероб для пациентов
Кабинеты выписки рецептов, регистратуру и гардероб для персонала сформировать путем демонтажа существующих не несущих перегородок и возведения новых перегородок и дверей.
Состав и площади кабинета врача педиатра участкового детского поликлинического отделения №3
филиала № 1
№ 1 (3,6 кв.м) тамбур центрального входа
№ 2 (7,4 кв.м) –
коридор
№ 3 (50,8 кв.м) –
холл для пациентов
№ 3-б (~2 кв.м) –
кладовая хозяйственного инвентаря. Имеющуюся дверь заложить,
новую дверь оборудовать из коридора.
№ 3-а (9,2 кв.м) –
моечная инвентаря для физиокабинета
№ 5 (~12,5 кв.м) –
кабинет приема педиатра сформировать путем увеличения площади имеющегося помещения № 5 за счет демонтажа одной не несущей перегородки и возведения
новой.
№ 30,31,32 (в сумме 25 кв.м) –
комната для хранения лекарственных средств.
Между отделением ВОП № 3 и кабинетами врачей педиатров участковых на уровне помещений 30,
31, 32 вновь оборудовать перегородку с дверью.
№ 35 (15,1 кв.м) –
кабинет приема педиатра
№ 36 (15,4 кв.м) –
кабинет приема педиатра
№ 37 (38,0 кв.м) –
кабинет физиолечения
№ 38 –
электрощитовая общедомовая
№ 39 (8,5 кв.м) –
санитарная комната
№ 40 (14,5 кв.м) –
коридор
№ 41 (10,1 кв.м) –
кабинет отпуска кислородных коктейлей
№ 42 (7,1 кв.м) –
кабинет УВЧ терапии на 1 аппарат
№ 43 (10,0 кв.м) –
кабинет массажа
№ 44 ( 4 кв.м) –
туалет для персонала
№ 45 (31,4 кв.м) –
прививочный кабинет с картотекой
№ 57 (11,6 кв.м) –
процедурный кабинет
№ 56 (12,7 кв.м) –
кабинет забора крови
№ 55 –
тамбур
№ 58 (4 кв.м) –
туалет для пациентов
№ 52 (7,3 кв.м) –
бокс. Существующую дверь из коридора заложить, оборудовать
новую дверь в тамбур запасного вода.
№ 51 (8,3 кв.м) –
предбоксник
№ 50 (7,7 кв.м) –
административно-хозяйственное помещение
№ 49 (7,4 кв.м) –
комната для медперсонала
№ 47 (15,4 кв.м) –
регистратура
№ 46 (8 ,4 кв.м) –
гардероб для пациентов
№ 46-а (7 кв.м) –
гардероб для персонала.
Гардеробные для пациентов и персонала сформировать путем демонтажа не несущей перегородки и
возведения новой.

Представленная планировка помещений обеспечивает соблюдение поточности движения посетителей, персонала, медицинских средств и отходов, в том числе на случай эпидситуаций, обеспечивает возможность установки необходимого медицинского оборудования и мебели для пациентов и
врачей, а также обеспечивает необходимые условия труда и бытового обеспечения для медицинского персонала, что соответствует требованиям п. 3.3, 3.4, 3.17 СанПиН 2.1.3.2630-10.
Внутренняя отделка помещений:
1. полы - замена основания и перекрытия всего пола в связи с полным износом, оборудование
покрытия из бесшовного линолеума. В помещениях № 3-а, 3-б, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 33, 34,
39, 44, 45, 51, 52, 56, 57, 58 полы выполнить с покрытием из плитки.
2. стены – глазурованная плитка до потолка в помещениях № 3-а, 3-б, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 33,
34, 39, 44, 45, 51, 52, 56, 57, 58, вновь оборудуемом прививочном кабинете отделения ВОП
№ 3. Во всех остальных помещениях стены окрасить влагостойкой краской на всю высоту.
3. «Фартуки» из глазурованной плитки на высоту не менее 1,6 м от пола и ширину по 20 см от
санитарно-технического оборудования и приборов с каждой стороны оборудовать в помещениях № 18, 24, 25, 28, 29, 30, 5, 35, 36, 37, 41, 43, 49, кабинетах № 1 и № 2 приема врачей
общей практики.
4. потолки – покраска влагостойкими красками во всех помещениях, кроме коридора, в коридоре - потолок типа «Армстронг» из моющихся плит.
Планируемая внутренняя отделка помещений соответствует разд. 4 СанПиН 2.1.3.2630-10.
Водоснабжение и канализация – выполнить замену сетей водоснабжения и канализации полностью под полом и на первом этаже до стояков и лежаков.
Односекционные раковины со смесителями с локтевым управлением установить в помещениях
№ 19 эмалированную, типа «Тюльпан» в № 18, 22, 24, 25, 28, 33, 5, 35, 36, 37, кабинетах№ 1 и № 2
приема врачей отделения ВОП № 3, № 43, 44, 49, 50, 51, 52, 58.
Двухсекционные нержавеющие мойки с устройством подстолья и смесителями с локтевым
управлением установить в помещениях № 29, 30, 3-а, 41, 45, 56, 57, вновь оборудуемом процедурном кабинете отделения ВОП № 3. Помещения № 20-21 и 39 (санитарные комнаты) оборудовать
двухсекционными глубокими мойками 60х60х60 см с общим смесителем, видуаром для слива воды,
краном для забора воды на высоте 0,5 м от пола; туалеты оборудовать унитазами. Все водоразборные точки обеспечить подводкой горячей проточной воды от накопительных электроводонагревателей на 30 л каждый.
Оконные блоки заменить полностью на пластиковые с устройством микропроветривания.
Отопление и вентиляция – выполнить замену радиаторов отопления. Вентиляция во всех помещениях естественная за счет открываемых окон; в помещениях № 20, 30, 39, 45, 56, 57 установить
осевые оконные вентиляторы, в помещение 3-а - вытяжной зонт над плиткой.
Освещение – во всех помещениях естественное за счет остекленной поверхности окон и искусственное люминесцентное.
Бактерицидные лампы – установить в помещениях № 19, 29, 30, 45, 52, 56, 57.
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