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Содержание

Дополнить наименованием раздела 2А: «2А Термины и определения»
Приложение А (обязательное) Нормативные документы. Исключить.

Введение

Дополнить абзацем в следующей редакции:
«Изменение № 2 к СП 44.13330.2011 выполнено авторским коллективом ООО «Институт обще

ственных зданий» (руководитель работы —  канд. архит. А.М. Гарнец, Л.В. Сигачева, И.Р. Домрачева); 
«ЦНИИПромзданий» (д-р техн. наук В.В. Грачев, канд. архит. Д.К. Лейкина, канд. техн. наук Т.Е. Сто
роженко).».

2 Нормативные ссылки

Изложить в новой редакции:
«2 Нормативные ссылки
В настоящем своде правил приведены нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ 12.1.007— 76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация 

и общие требования безопасности
ГОСТ 17.4.1.02— 83 Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля 

загрязнения
ГОСТ 5746—2015 (ISO 4190-1:2015) Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры 
СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с изменени

ем № 1)
СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01— 85* Внутренний водопровод и канализация зданий»
СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05— 95* Естественное и искусственное освещение»
СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03—2001 Производственные здания» (с изменением № 1)
СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01—2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения»
СП 60.13330.2016 «СНиП 41-01—2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06—2009 Общественные здания и сооружения» (с изменениями

№ 1, 2)
СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступно

сти для маломобильных групп населения (с изменением № 1)
СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам на

селения. Правила проектирования (с изменением № 1)
СП 139.13330.2012 Здания и помещения с местами труда для инвалидов. Правила проектирова

ния (с изменением № 1)
СП 279.1325800.2016 Здания профессиональных образовательных организаций. Правила про

ектирования
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П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссы
лочных документов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте федерального ор
гана исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному ука
зателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то поло
жение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения 
о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.».

Дополнить свод правил после раздела 2 разделом «2А Термины и определения» в следующей 
редакции:

«2А Термины и определения
В настоящем своде правил применены термины по СП 56.13330, СП 59.13330 и СП 118.13330.».

3 Общие положения

Пункт 3.2. Заменить слова: «с нормируемой площадью» на «с нормой площади 12 м2».
Пункт 3.2. Дополнить предложением в следующей редакции:
«Указанное снижение нормы не должно ухудшать процесс деятельности в данных помещениях.».
Дополнить раздел пунктом 3.6 в следующей редакции:
«3.6 При проектировании административных и бытовых зданий промышленных предприятий, где 

предусматривается возможность использования труда инвалидов, должны соблюдаться требования к 
проектированию СП 136.13330 и СП 139.13330.».

4 Объемно-планировочные и конструктивные решения

Пункт 4.1. Изложить в новой редакции:
«4.1 Архитектурные решения следует принимать с учетом градостроительных, климатических ус

ловий района строительства и характера окружающей среды.
В административных и бытовых зданиях при промышленных предприятиях, использующих труд 

инвалидов, размеры коммуникационных и эвакуационных путей следует принимать по СП 59.13330 и 
СП 1.13130.

На путях движения в зданиях следует предусматривать аудиовизуальные информационные и так
тильные средства по СП 59.13330 и СП 136.13330.

В санитарно-бытовых помещениях следует проектировать специальные места в уборных, душе
вых, раздевальных для различных категорий инвалидов по СП 59.13330 и СП 139.13330.

Число и виды рабочих мест следует проектировать в зависимости от количества работающих ин
валидов, устанавливаемого заданием на проектирование в соответствии с СП 59.13330.».

Пункт 4.3. Первое предложение. Изложить в новой редакции:
«4.3 Высота помещений от пола до потолка должна быть не менее 2,7 м.».
Пункт 4.4. Второй абзац. Заменить слово: «эксплуатации;» на «эксплуатации,».
Пункт 4.8. Изложить в новой редакции:
«4.8 В зданиях следует предусматривать помещения для хранения, очистки и сушки уборочного 

инвентаря, оборудованные системой горячего и холодного водоснабжения и смежные с уборными. Пло
щадь этих помещений следует принимать из расчета 0,8 м2 на каждые 100 м2 площади этажа, но не ме
нее 4 м2. Для зданий площадью более 3000 м2 площадь помещений следует принимать из расчета 0,6 м2 
на каждые 100 м2, а для зданий площадью более 5000 м2 соответственно 0,4 м2 на каждые 100 м2. При 
площади этажа менее 400 м2 следует предусматривать одно помещение на два смежных этажа.».

Пункт 4.14. Дополнить третьим абзацем в следующей редакции:
«Безопасные зоны следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных докумен

тов по пожарной безопасности и СП 59.13330.».
Пункт 4.16. Исключить слово «, курительных».
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5 Бытовые здания и помещения
Пункт 5.2. После слов «численность работающих» дополнить словами «,в том числе инвалидов (с 

группами инвалидности, работающих на данном предприятии)».
Пункт 5.4. Исключить слово: «курительные,».
Пункт 5.5. Таблица 2. Примечание 8. Исключить слова: «, независимо от санитарной характери

стики производственных процессов».
Пункт 5.13. Заменить слово: «смену» на «многочисленную смену».
Пункт 5.16. Изложить в новой редакции:
«5.16 При наличии в составе работающих инвалидов доля доступных для них уборных должна 

составлять 7 % (от общего их количества), но не менее одной».
Пункт 5.18. Изложить в новой редакции:
«5.18 Вход в уборную должен предусматриваться через тамбур с умывальником и самозакрыва- 

ющейся дверью. Для реконструируемых зданий допускается не выполнять тамбур, за исключением 
случаев, когда уборная предназначена для посещения работающими инвалидами на кресле-коляске.

При наличии в числе работающих инвалидов, пользующихся креслами-колясками, один из писсу
аров в уборных должен размещаться на высоте не более 0,4 м от пола.».

Пункт 5.19. Исключить слово «, курительных».
Пункт 5.25. Таблица 3. Раздел «Площадь помещений на 1 чел., м2». Пятая строка сверху. Изло

жить в новой редакции:
«Помещения дежурного персонала с местом для уборочного инвентаря при уборных или помеще

ниях для отдыха».
Третий раздел. Изложить наименование в новой редакции:
«Число обслуживаемых в смену на единицу оборудования, чел., м./ж.».
Примечание 4. Исключить.
Пункт 5.52. Первое предложение. Заменить слова: «и не менее» на «дополнительно», далее по тексту.

6 Административные здания и помещения
Пункт 6.6. Второй абзац. Изложить в новой редакции:
«При наличии в числе работающих инвалидов, пользующихся креслами-колясками, в залах со

вещаний должна быть предусмотрена дополнительная площадь не менее 1,65 м2 на каждое место.».
Пункт 6.9. Дополнить вторым абзацем:
«В читальном зале следует предусматривать читательские места для инвалидов, работников дан

ного предприятия, согласно СП 138.13330.».
Пункт 6.24. Изложить в следующей редакции:
«6.24. Состав и площади помещений для учебных занятий следует принимать по заданию на про

ектирование в соответствии с требованиями к СП 279.1325800 и с учетом категории инвалидов, рабо
тающих на данном предприятии.».

7 Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха 
и электроснабжение
Пункт 7.2. Таблица 12. Строка 9. Исключить.

Приложение А (обязательное) Нормативные документы
Исключить.

Ключевые слова
Изложить в новой редакции:
«Ключевые слова: санитарно-гигиенические виды обслуживания, доступность зданий и помеще

ний санитарно-бытового назначения для МГН, группы производственных процессов, здравоохранение, 
общественное питание, совершенствование управления производством, конструирование, инноваци
онные конференц-системы, информационно-технические службы, помещения охраны труда, обще
ственные организации».
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Ключевые слова: санитарно-гигиенические виды обслуживания, доступность зданий и помещений са
нитарно-бытового назначения для МГН, группы производственных процессов, здравоохранение, обще
ственное питание, совершенствование управления производством, конструирование, инновационные 
конференц-системы, информационно-технические службы, помещения охраны труда, общественные 
организации
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