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           САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ 

                                    

                      СанПиН МЗ и СЗ ПМР 982-07 

                                    

             "Устройство, оборудование и содержание бань" 

 

     1.  Настоящие  санитарно-эпидемиологические  правила  и нормативы 

(далее  -  санитарные  правила)  разработаны  в соответствии с Законом 

Приднестровской   Молдавской   Республики  от  7  июня  1996  года  "О 

санитарно-профилактическом    и    эколого-гигиеническом   обеспечении 

здоровья  населения"  (СЗМР  96-2/1),  с  изменением внесенным Законом 

Приднестровской  Молдавской Республики от 27 января 2000 года N 237-ЗИ 

(СЗМР   00-1),   Инструкцией   "О   порядке   организации   проведения 

производственного   контроля   за   соблюдением  санитарных  правил  и 

выполнения      санитарно-противоэпидемических      (профилактических) 

мероприятий",  утвержденной  приказом  Министерства  здравоохранения и 

социальной  защиты  Приднестровской  Молдавской Республики от 6 января 

2004  года  N  2  (регистрационный  N  2763  от 20 мая 2004 года) (САЗ 

04-21/2). 

     2.    Санитарные    правила    действуют   на   всей   территории 

Приднестровской      Молдавской     Республики     и     устанавливают 

санитарно-эпидемиологические  требования  к устройству, оборудованию и 

содержанию бань. 

     3.   Настоящие  санитарные  правила  являются  обязательными  для 

исполнения     всеми    юридическими    лицами    и    индивидуальными 

предпринимателями,  деятельность  которых  связана  с проектированием, 

строительством,   реконструкцией,  эксплуатацией  бань,  а  также  для 

органов      и     организаций,     осуществляющих     государственный 

санитарно-эпидемиологический контроль (надзор). 

     4.    Проектирование   и   строительство   новых,   реконструкция 

существующих  (действующих)  бань  осуществляются  с учетом требований 

настоящих правил. 

     5.   Нормативные  требования,  предъявляемые  к  размещению  бань 

следует    принимать    в   соответствии   действующими   нормативными 

документами. 

     6. Вновь выстроенные здания бань, а также бани после проведенного 

в  них  ремонта  или  работ  по  реконструкции,  могут быть допущены к 

эксплуатации  только  при  наличии  заключения органов Государственной 

санитарно-эпидемиологической    службы    Приднестровской   Молдавской 

Республики. 

     7. Бани подразделяются на следующие типы: 

     а)  русского  типа,  имеющие мыльные с тазами для мытья, души для 

обмывания и парильные; 

     б) комбинированного типа, имеющие душевые и парильные; 

     в)  пропускного  типа  с  учетом  возможности  использования их в 

качестве   санитарных   пропускников  при  одновременном  обслуживании 

передвижными   (в   банях   от  50  до  100  мест)  или  стационарными 

дезинфекционными камерами (в банях от 200 мест и более). 

     8.  По  эпидемиологическим  показаниям  и  при наличии разрешения 



органов     Государственной     санитарно-эпидемиологической    службы 

Приднестровской  Молдавской  Республики,  стационарные дезинфекционные 

камеры  могут  предусматриваться  и  в  банях  санитарных пропускников 

вместимостью менее 200 мест. 

     9. Здания бань должны быть обеспечены водопроводом, канализацией, 

отоплением, вентиляцией и горячим водоснабжением. 

     10. Качество воды должно удовлетворять требованиям, предъявляемым 

к питьевой воде. 

     Обработка банных сточных вод может производиться: 

     а)    при    наличии    городской    канализации    совместно   с 

хозяйственно-фекальными   сточными   водами,   при   этом  соотношение 

количества, банных сточных вод к хозяйственно-фекальным должно быть не 

более   1:1   (во  время  работы  бань).  Допускается  кратковременное 

повышение указанного соотношения до 1:12; 

     б)  при  отсутствии  городской  канализации  -  путем  устройства 

местных  очистных  сооружений.  В  каждом  отдельном  случае вопрос об 

обработке  банных  сточных  вод  должен  быть  согласован  с  органами 

Государственной санитарно-эпидемиологической службы. 

     11.  Мебель, устанавливаемая в помещениях бань может быть жесткая 

или  полужесткая,  обитая  дерматином,  клеенкой  или пластиком, легко 

подвергающаяся  мытью  и  дезинфекции.  Оборудование  помещений мягкой 

мебелью не разрешается. 

     12.   Тазы,   предназначаемые   для   мытья   тела   должны  быть 

металлическими,  неподвергающимися коррозии. Тазы для мытья ног должны 

иметь  иную форму, отличающуюся от тазов для мытья тела. Использование 

для указанных целей деревянных шаек запрещается. 

     13.  Ванны  должны  быть  эмалированными.  Использование  ванн  с 

поврежденным эмалевым покрытием запрещается. 

     14. Полы в мыльных и душевых помещениях должны иметь нескользящую 

поверхность. 

     15.   Белье,   предназначенное  для  индивидуального  пользования 

(простыни,  полотенца) должно выдаваться посетителям в опломбированных 

бумажных   пакетах.   Чистое   белье   должно  храниться  отдельно  от 

использованного. 

     16.  Продажа  мыла,  мочалок,  веников  и  других принадлежностей 

туалета допускается в специально устраиваемых для этих целей киосках в 

вестибюлях бань. 

     Продажа различных предметов туалета в буфетах запрещается. 

     Выдача  посетителям  мыла,  мочалок,  веников, головных гребней и 

щеток общественного пользования категорически запрещается. 

     17.  В  каждом  отделении бани должна быть аптечка первой помощи, 

содержащая  нашатырный  спирт,  йодную настойку, вазелин, перевязочный 

материал и средства, применяемые при ожогах. 

     18.  В  раздевальных помещениях отделений должна быть установлена 

соответствующая  посуда с питьевой водой (графин или бачок), стаканы и 

полоскательница. 

     19.   Все   раздевальные   помещения   должны   быть  оборудованы 

умывальниками с подводкой горячей и холодной воды. 

     В  раздевальных  помещениях  должны  быть  оборудованы санузлы из 

расчета: 

     а) женский санузел - 1 унитаз не более чем на 30 человек в смену; 

     б) мужской санузел - 1 унитаз не более чем на 50 человек в смену. 

     20.  Помещения бань с "сухим" режимом должны быть снабжены урнами 

для мусора и плевательницами. 

     Баня  должна  быть  обеспечена достаточным количеством уборочного 

инвентаря, который должен храниться в специально отведенных помещениях 

или шкафах и ящиках. 

     21. В помещениях бань не разрешается: 



     а)   хранение   вещей   и   предметов,  не  имеющих  отношения  к 

эксплуатации бань; 

     б) стирка и полоскание белья; 

     в)   сушка  белья  в  парильных  и  других  помещениях  бань,  на 

лестницах; 

     г) ночлег или проживание. 

     Категорически  запрещается  использование  помещений  бань  не по 

прямому назначению. 

     22.  В  помещениях  бань  на протяжении всего рабочего дня должна 

поддерживаться температура в соответствии с действующими нормами. 

     Для  осуществления контроля температуры воздуха в помещениях бани 

должны быть вывешены термометры. 

     23.   Все  помещения  бань  должны  ежедневно  проветриваться  до 

открытия, после закрытия и во время проведения уборки. 

     В  банях,  оборудованных  приточно-вытяжной системой вентиляции с 

механическим  побуждением,  вентиляция  должна производиться в течение 

всех рабочих часов. 

     24.  На  протяжении  всего  рабочего  дня,  в мыльных, парильных, 

душевых,   раздевальных  и  других  помещениях  должна  поддерживаться 

чистота. 

     В ванно-душевых кабинах, после каждого посетителя персонал обязан 

вымыть ванну щеткой с использованием дезинфицирующих средств и горячей 

водой. 

     25.  Ежедневно после закрытия бани производится тщательная уборка 

всех помещений, инвентаря и оборудования. 

     Генеральная    уборка   помещений   бани   должна   производиться 

еженедельно в установленный для бани санитарный день. 

     26.   В   мыльных  и  парильных  отделениях,  должна  проводиться 

следующая уборка: 

     а)   металлические   тазы,  ванные  протираются  дезинфицирующими 

средствами, после чего промываются водой; 

     б)  скамьи  в мыльных и парильных моются жесткими щетками горячей 

водой и мыльным раствором; 

     в)  панели  стен  в  мыльных, парильных, душевых, ванных, а также 

выступающие    конструкции,    трубопроводы,   отопительные   приборы, 

осветительная  арматура  и  светильники,  оконные стекла - промываются 

щетками; 

     г)  полы помещений протираются щетками при беспрерывном поливании 

водой. 

     После  окончания мытья полов производится обмывание полов, стен и 

оборудования горячей водой с помощью шланга. 

     27.   Мебель   и   оборудование   раздевальных  (диваны,  скамьи, 

медицинские  весы),  протираются  с  применением 0,5% раствора хлорной 

извести  или  хлорамина.  Полы  в  раздевальных  протираются щетками с 

применением мыльного или щелочного раствора, а затем моются. 

     28.  Влажная  химическая  дезинфекция  должна производиться раз в 

месяц  или  в  другие  сроки,  по  требованию  органов Государственной 

санитарно-эпидемиологической службы. 

     29.  Периодически надлежит проводить профилактическую дезинсекцию 

помещений  и  мебели  (раздевальные,  ожидальные,  гардероб,  ванные и 

душевые кабины). 

     30. Посетителям не разрешается: 

     а) курить в раздевальных, мыльных и парильных; 

     б)  вносить  в мыльные и парильные бутылки, стеклянные предметы и 

белье; 

     в) стирать белье; 

     г) выносить тазы из мыльной. 

     31.   Работники   бань  подлежат  профилактическому  медицинскому 



осмотру  при приеме на работу и в последующем - периодически в сроки и 

в  порядке  установленном законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

     32.   Работники   бань  должны  быть  обеспечены  спецодеждой  по 

установленным нормам. 

     33.    Администрация    организации    совместно    с    органами 

Государственной     санитарно-эпидемиологической    службы    проводит 

профессиональную  гигиеническую  подготовку  и аттестацию работников с 

учетом  профиля  осуществляемой  деятельностив  порядке  установленном 

действующим   законодательством.  Кратность  проведения  подготовки  и 

аттестации  определяется  администрацией  по  согласованию  с органами 

Государственной  санитарно-эпидемиологической  службы  Приднестровской 

Молдавской Республики, исходя из конкретной ситуации на объекте. 

     35.   В   каждой   бане   должны   иметься   санитарный   журнал, 

прошнурованный   и   зарегистрированный   в   органах  государственной 

санитарно-эпидемиологической  службы,  настоящие  санитарные правила и 

медицинский журнал. 

     36.  Ответственность  за  соблюдением настоящих санитарных правил 

возлагается на администрацию бань. 

 

 


