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Deputy Secretary 
 for Quality Assurance 
 

Division of Drug and Alcohol Program Licensure 
Licensing Alert 1–02 

 

CHAPTER 705. PHYSICAL PLANT STANDARDS 
 
Attached is a copy of the new physical plant standards for drug and alcohol facilities.  These 
regulations became effective March 2, 2002.  These regulations apply immediately to any facility 
licensed after March 2, 2002.  All facilities licensed prior to March 2, 2002 must be in complete 
compliance with these regulations by December 2, 2002. 
 
Section 705.5 (l) (Sleeping accommodations) states, in part, “a residential facility shall be 
exempt from subsections (b), (c), (e), (f) and (i) for rooms that had been used as bedrooms in 
facilities licensed as of March 2, 2002.”   
 
The Division of Drug and Alcohol Program Licensure must document bedroom placement and 
use as of the effective date of these regulations.  Therefore, drug and alcohol facilities which 
were licensed as of March 2, 2002, for the inpatient non-hospital residential treatment and 
rehabilitation, inpatient non-hospital detoxification, inpatient non-hospital transitional living, and 
psychiatric hospital activities must submit within 15 days of the date of this Alert, blueprints or a 
diagram with designated bedrooms and dimensions, identifying the number of single beds and 
bunk beds in each room as well as the activity for which each bed is used; e.g., detoxification, 
rehabilitation. 
 
The blueprints or diagrams should be addressed to the Division as follows: 
 
   Karen Conjar (Blueprints/diagram included) 
   Department of Health 
   Division of Drug and Alcohol Program Licensure 
   132 Kline Plaza, Suite A 
   Harrisburg, PA 17104 
 
Should you have questions regarding this Alert, contact the Division of Drug and Alcohol 
Program Licensure at 717-783-8675. 
 
 
Attachment 
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705.21.�General requirements for nonresidential facilities.�

705.22.�Building exterior and grounds.�

705.23.�Counseling on activity areas and office space.�
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705.27.�General safety and emergency procedures.�

705.28.�Fire safety.�

705.29.�Child care.�
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