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Зарегистрировано в Минюсте России 13 мая 2014 г. N 32244
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2013 г. N 70
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.1.2.3150-13
"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ,
УСТРОЙСТВУ, ОБОРУДОВАНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И РЕЖИМУ
РАБОТЫ БАНЬ И САУН"
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.19^9 N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700;
2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I),
ст. 21; N 1 (ч. I), ст. 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29
(ч. I), ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N
40, ст. 4969; 2011, N 1, ст. 6; N 30 (ч. I), ст. 4563; N 30 (ч. 1), ст. 4590; N 30 (ч. I), ст. 4591; N 30
(ч. 1), ст. 4596; N 50, ст. 7359; 2012, N 24, ст. 3069; N 26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3477; N 30 (ч.
I), ст. 4079; N 48, ст. 6165) и постановлением Правительства Российской Федерации от
24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарноэпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном
санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953)
постановляю:
Утвердить санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2. 3150-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию,
содержанию и режиму работы бань и саун" (приложение).
Врио Главного государственного
санитарного врача
Российской Федерации
А.Ю.ПОПОВА

Приложение
Утверждены
постановлением Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации

от 20.12.2013 N70
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К РАЗМЕЩЕНИЮ, УСТРОЙСТВУ, ОБОРУДОВАНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И РЕЖИМУ
РАБОТЫ БАНЬ И САУН
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.2.3150-13
I. Область применения и общие положения
1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные
правила) устанавливают обязательные санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, оборудованию и содержанию всех видов общественных бань и саун (далее - бани).
1.2. Настоящие санитарные правила не распространяются на объекты, находящиеся в
стадии проектирования, строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию на момент
вступления в силу настоящих санитарных правил.
Ранее построенные здания бань эксплуатируются в соответствии с проектом, по которому
они были построены.
1.3. Контроль за выполнением настоящих санитарных правил осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации органами, уполномоченными на
осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора <1>.
<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 N 476 "О
вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, N 24, ст. 2999)
II. Санитарно-эпидемиологические требования к размещению
и устройству бань
2.1. Бани должны размещаться в отдельно стоящих зданиях] Не допускается оборудование
бань в многоквартирных жилых домах.
2.2. При проектировании, строительстве и реконструкции бань внутренняя планировка
основных помещений должна соответствовать гигиеническому принципу поточности,
предусматривающему возможность последовательного продвижения посетителей по схеме:
гардероб, раздевальная, мыльная, парильная. Санузлы размещаются при раздевальных.
2.3. В банях допускается размещать: помещения для оказания услуг - маникюра и
педикюра, массажа, парикмахерских и косметических услуг; прачечные; объекты
общественного питания, розничной торговли, бассейны - при условии соблюдения требований
санитарного законодательства к их размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации.
2.4. Здания бань оборудуются системами горячего и холодного водоснабжения,
канализации, отопления, вентиляции. Для достижения оптимальных параметров микроклимата
допускается устройство систем кондиционирования.
2.5. Очистка и дезинфекция систем приточно-вытяжной вентиляции с механическим
побуждением должна производиться не реже 1 раза в год.
2.6. При отсутствии централизованной системы канализации здания бань оборудуются
локальными очистными сооружениями.
2.7. Системы водоснабжения бань должны обеспечивать бесперебойную подачу холодной
и горячей воды, соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения и горячего водоснабжения.
2.8. Освещение помещений бань должно соответствовать гигиеническим требованиям к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

III. Санитарно-эпидемиологические требования
к оборудованию, содержанию и режиму работы бань
3.1. Для отделки помещений бань используются материалы, устойчивые к воздействию
влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств.
3.2. Мебель, устанавливаемая в помещениях бань, должна иметь гладкие поверхности,
доступные для влажной уборки и устойчивые к обработке дезинфицирующими средствами.
3.3. Раздевальные должны быть обеспечены отдельными сидениями и вешалками для
одежды каждого посетителя.
3.4. Мыльные оборудуются скамьями, изготовленными из материалов, устойчивых к
воздействию влаги и дезинфицирующих средств.
Мыльные оборудуются водоразборными кранами и душевыми со смесителями из расчета
один кран и одна душевая не более чем на 8 человек. В мыльной рекомендуется предусмотреть
отдельный кран с подводкой горячей и холодной воды для мытья стен, оборудования и полов.
3.5. Ванны и тазы, предназначенные для мытья, должны быть выполнены из материалов,
устойчивых к коррозии и обработке дезинфицирующими средствами. Количество тазов
принимается из расчета не менее двух тазов на одно помывочное место. Тазы, предназначенные
для мытья ног, должны иметь маркировку "Для ног".
3.6. Парильные оборудуются полками или сидениями. Отделка парильной проводится
материалами, безопасными для человека.
3.7. Комната обслуживающего персонала оборудуется индивидуальными шкафчиками для
раздельного хранения личной одежды и спецодежды работников бани.
3.8. В помещениях бань должны поддерживаться следующие параметры микроклимата: в
раздевальной - температура воздуха 25 - 28°С, в мыльной - не ниже 25°С.
3.9. Для хранения чистого и использованного белья должны быть выделены раздельные
помещения (далее - бельевые).
3.10. Бельевые для хранения чистого белья должны быть оборудованы закрытыми
шкафами или стеллажами на высоте не менее 30 см от пола, имеющими покрытие,
допускающее проведение влажной уборки и дезинфекции.
3.11. Бельевые для хранения использованного белья должны быть оборудованы
стеллажами на высоте не менее 30 см от пола, имеющими покрытие, допускающее проведение
влажной уборки и дезинфекции.
При хранении использованного белья более суток должна быть предусмотрена
возможность для сушки использованного белья.
3.12. В раздевальных и мыльных для сбора использованного белья, веников, банных
принадлежностей должны устанавливаться емкости с крышками.
3.13. Бани обеспечиваются уборочным инвентарем, который должен быть промаркирован
и использоваться в соответствии с маркировкой в зависимости от назначения помещений
(туалет, входная группа помещений, мыльно-парильное отделение, раздевальная), храниться в
специально отведенных помещениях или в отдельном шкафу.
3.14. На протяжении рабочего дня в помещениях бани i должна проводиться текущая
уборка: мытье полов, скамей в раздевальных, а также мытье пола, скамей из шланга в
помещениях мыльных и парильных. В конце рабочего дня в отсутствии посетителей в бане
производится уборка всех помещений с применением дезинфицирующих средств.
3.15. Один раз в неделю выделяется день для проведения генеральной уборки. Во время
проведения генеральной уборки поверхности полов, стен во всех помещениях, а также скамьи в
раздевальных, мыльных и парильных моются с применением дезинфицирующих средств.
Устранение текущих дефектов отделки (ликвидация протечек на стенах и потолках,
трещин, щелей и другое) осуществляется во время проведения генеральной уборки.
3.16. Дератизация и дезинсекция проводятся не реже одного раза в месяц.
3.17. Отходы, образующиеся в результате деятельности бань, подлежат сбору и удалению.
3.18. Работники бань должны проходить предварительные,! при поступлении на работу, и

периодические медицинские осмотры, в установленном порядке <1>; аттестацию на знание
настоящих санитарных правил не реже 1 раза в 2 года.
<1> Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21.10.2011,
регистрационный N 22111, с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от
15.05.2013 N 296н, зарегистрированным Минюстом России 03.07.2013 N 28970).
Работники бань должны быть привиты в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок, а также по эпидемическим показаниям <1>.
<1> Приказ Минздрава России от 21.03.2014 N 125н "Об утверждении национального
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям" (зарегистрирован Минюстом России 25.04.2014, регистрационный
N32115).
Каждый работник бани должен иметь личную медицинскую книжку, в которую должны
быть внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о
прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе.
3.19. Работники бань должны быть обеспечены спецодеждой и средствами
индивидуальной защиты. Должна быть организована стирка спецодежды.

