


1 
 

Содержание 

1. Архитектура                                                                                            3 

1.1 Актуальность темы (социальная и функциональная потребности) и 

обоснование выбора темы 

1.2.боснование выбора участка 

1.3. Решения по генеральному плану и благоустройству территории 

1.4. Объемно-планировочные решение реабилитационных центра 

1.5. Функционально-планировочные решения 

1.6. Решения интерьера основных помещений 

1.7. Технико-экономические показания 

 

2. Конструктивные решения                                                                             37 

2.1. Общие сведения 

2.2. Исходные данные. 

2.3. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия. 

2.4. Принятые конструктивные решения. 

2.4.1.Описание проектных решений по грунтам основания 

2.4.2. Принятые конструктивные решения главного корпуса 

2.4. 3. Корпус физкультурно-оздоровительного блока и корпус столовой. 

2.4.4. Корпус психолого-педагогического блока. Гостиница. 

Административный корпус. Корпус медико-инженрной службы. 

2.4. 5. Подземная парковка. 

 

3. Архитектурная физика                                                                          54 

3.1. Решение вопросов по инсоляции и солнцезащите реабилитационного 
центра и территории застройки. 
 

3.2.Теплотехнический расчет ограждающих конструкций, исходя из зимних 
условий эксплуатации  



2 
 

3.3. Выбор светопрозрачных ограждающих конструкций здания 

4. Инженерное оборудование                                                                             63 

4.1. Краткая характеристика проектируемого объекта 

4.2. Нормативные требования по составу инженерного оборудования. 

4.3. Отопление.Вентиляция.Кондиционирование. 

4.4. Водоснабжение. 

4.5.Водоотведение. 

4.6. Теплоснабжение.  

4.7.  Электроснабжение. 

4.8.  Электроснабжение. 

4.9. Коммуникационные сети. 

5. Пожарная безопасность                                                                                  86 

5.1. Мероприятия по пожарной безопасности на генеральном плане застройки 

5.2. Выбор и обоснование конструктивных решений 

5.3.Выбор и обоснование объемно-планировочных решений 

5.4. Обеспечение безопасной эвакуации из здания. 

5.5. Инженерные решения по обеспечению ПБ 

6. Экономика                                             100 

6.1. Определение строительного объема и площадей объекта 

6.1.1. Определение строительного объема объекта 

6.2. Определение площадей объекта 

6.3. Объектный сметный расчёт № 1. 
6.4. Сводный сметный расчёт стоимости строительства. 
6.5. Технико-экономические  показатели проекта 

Приложение 1. Анализ отечественного и зарубежного опыта               113 

 



3 
 

1.1.Актуальность темы (социальная и функциональная потребности) и 

обоснование выбора темы 

 

               Согласно  Указу  Президента  РФ от    01    июня  2012  года  №  761  

«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» 

в последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного 

детства стало одним из основных национальных приоритетов России. В 

посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации ставились задачи по разработке современной и 

эффективной государственной политики в области детства. Проблемы 

детства и пути их решения нашли свое отражение в концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года. 

     Инструментом практического решения многих вопросов в сфере детства 

стала реализация приоритетных национальных проектов "Здоровье" и 

"Образование", федеральных целевых программ. 

 Вместе с тем проблемы, связанные с созданием комфортной и 

доброжелательной для жизни детей среды, сохраняют свою остроту и далеки 

от окончательного решения.  

На данный момент основными задачами в сфере здравоохранения детей и 

подростков являются: 

 

• Создание условий для здорового развития каждого ребенка с рождения, 

обеспечение доступа всех категорий детей к качественным услугам и 

стандартам системы здравоохранения, средствам лечения болезней и 

восстановления здоровья. 

• Развитие подростковой медицины, клиник, дружественных к детям и 

молодежи, стимулирование потребности в здоровом образе жизни. 

• Обеспечение надлежащих комплексных услуг и стандартов в сфере 

здравоохранения для детей и подростков с особыми потребностями. 
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• Формирование современной модели организации отдыха и оздоровления 

детей на принципах государственно-частного партнерства. 

• Формирование потребности у детей и подростков в здоровом питании и 

совершенствование системы обеспечения качественным питанием детей в 

образовательных учреждениях, лечебных и лечебно-профилактических, 

санаторно-курортных и реабилитационных учреждениях. 

Обратим внимание на   некоторые из предложенных правительством мер в 

решении вопросов данной проблематики: 

 

Меры по развитию политики формирования здорового образа жизни 

детей и подростков 

• Развитие технологий комплексной диагностики и ранней медико-социальной 

помощи детям с отклонениями в развитии и здоровье, а также оказание 

необходимой помощи их семьям. 

• Создание федерального регистра детей с редкими заболеваниями и 

организация адресного финансирования лечения таких детей за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно этому регистру; 

ускорение решения вопроса об обеспечении детей со специфическими 

заболеваниями специальным лечением, питанием и реабилитационным 

оборудованием. 

• Поддержка успешно реализуемых в регионах проектов создания клиник и 

оздоровительных учреждений, дружественных к детям и молодежи. 

• Обеспечение доступности занятий физической культурой, туризмом и 

спортом для всех категорий детей в соответствии с их потребностями и 

возможностями с ориентацией на формирование ценностей здорового образа 

жизни. 

• Проведение мониторинга по стандартной оценке качества жизни ребенка, 

включая эмоциональный, коммуникативный и психосоматический 

компоненты. 
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Меры по формированию современной модели организации отдыха и 

оздоровления детей, основанной на принципах государственно-частного 

партнерства 

• Разработка системы мер по поддержке и развитию инфраструктуры отдыха и 

оздоровления детей, в том числе по нормативному финансированию 

программ в данной сфере. 

• Разработка схемы взаимодействия санаторно-курортных учреждений с 

реабилитационными центрами для предоставления более качественных услуг 

детям-инвалидам и детям с хроническими заболеваниями по путевкам "мать 

и дитя". 

   Как видно, проблема здравоохранения в области обеспечения надлежащих 

комплексных услуг для детей и подростков с особыми потребностями 

является одной из наиболее актуальных и крупномасштабных в России на 

сегодняшний день. Также ясно видны намеченные перспективы по решениям 

данной проблемы. Данный вопрос рассматривается во многих регионах 

нашей страны. Южный Федеральный Округ (ЮФО) также активно 

принимает участие в решении этого вопроса. 

Так, на пленарном заседании первой конференции ОНФ «Строительство 

социальной справедливости» в Ростове-на-Дону весной 2013 г., где принимал 

участие президент России Владимир Путин, важнейшие проблемы детей-

инвалидов были подняты жестко и конструктивно. В центре внимания ОНФ 

была и будет в ближайшие годы проблема адаптации детей с ограниченными 

возможностями к полноценному участию во всех сферах жизни общества. В 

качестве решения этой проблеме в представленном проекте была 

рассмотрена возможность создания реабилитационного центра для детей и 

подростков с особыми потребностями, отвечающих современным условиям в 

г. Ростове-на-Дону. 

Также следует отметить, что актуальность созданияреабилитационного 

центра для детей и подростков в Ростове-на-Дону обусловлена 
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прогрессивным ростом за последнее десятилетие числа травматических 

поражений опорно-двигательного аппарата.  

          В Ростове-на-Дону существует достаточно большее количество 

реабилитационных центров. ( рис. 1.) Среди них: центры посттравматической 

реабилитации для взрослых пациентов, детские диагностические центры, 

отделения реабилитации в составе крупных медицинских учреждениях, клуб 

помощи родителям детей больных дцп, центры психологической и 

социальной помощи для детей из неблагополучных семей, но 

специализированного многофункционального центра для детей и подростков 

с особыми потребностями, который занимается всеми видами реабилитации: 

медицинской, социальной и профессионально-трудовой, с целью 

восстановления не только физического, но и психосоциального состояния, 

возвращения к полноценной жизни в обществе, не существует. 
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Рис. 1. Схема города 

 

На основании всего вышеперечисленного основывается выбор темы 

дипломного проекта. 

  Реабилитационный центр для детей и подростков проектируется в Ростове-

на-Дону не случайно. 

   Во-первых, постройка реабилитационного центра для детей и подростков 

именно в нашем городе являлась бы началом положительной динамики в 

решении столь остро стоящего вопроса. Т. к. Ростов-на-Дону является 

столицей Южного Федерального Округа, то появление такого сооружения 

послужило бы основой для интеграции таких детей во все виды 

жизнедеятельности современного общества.  

   Во-вторых, Ростов-на-Дону является не только столицей ЮФО – он сам по 

себе город-миллионник. И на сегодняшний день миграционный поток 

усиливается многократно (в том числе, соответственно, увеличивается и 

приток детей с ограниченными возможностями). 

 И, наконец, в-третьих, улучшение здравоохранения и социального 

благополучия детей и подростков со специальными потребностями является 

мировой тенденцией, и Ростов-на-Дону как современный цивилизованный 

город не может себе позволить быть в стороне от этого процесса.  

1.2. Обоснование выбора участка 

Сравнительный анализ участков, предполагаемых для строительства 

реабилитационного центра  

Основным в ряду спецификаторов градостроительного размещения является 

функциональное назначение объекта.  

В функционально-планировочном аспекте реабилитационные центры 

представляют собой комплекс пространственной организации 

реабилитационной деятельности с целью восстановления не только 

физического, но и психоэмоционального состояния, возвращения к 

полноценной жизни в обществе. 
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    Согласно СП 35-116-2006  в связи с функциональным назначением детские 

реабилитационные центры должны размещаться на отдельных участках, как 

правило, в пределах населенных пунктов, в озелененных районах, вдали от 

промышленных и коммунальных предприятий, железнодорожных путей, 

автодорог с интенсивным движением и других источников загрязнения и 

шума. 

На участке следует предусматривать подъезды, а также возможность 

объезда вокруг зданий для пожарных машин. Поверхность подъездных путей 

должна иметь твердое покрытие. 

На основании Ростовского Генерального плана были выбраны 2 участка, в 

результате исследования которых был выбран один, в наибольшей степени 

удовлетворяющий необходимым требованиям. Оба участка, предполагаемые 

под строительство реабилитационного центра для детей и подростков 

расположены в городской среде Первомайского района города Ростова-на-

Дону. (рис.2.) 

 
 

Рис. 2. схема расположения участка в городской среде 
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Участок №1находится на пересечении крупной городской магистрали ул. 

Вятской с ул. Щербакова. В дополнение он ограничен с северо-западной 

стороны ул. Абаканской, а с южной – ул.  Двинской. На уч. №1 располагается 

школа-санаторий №74 для детей больных туберкулезом, рассчитанная на 120 

человек. Школа не функционирует с 2009 г. Само здание с учетом износа 

конструкций  подлежит сносу.  (рис. 3) 

 
 

Рис. 3. Фотоанализ участка. Лесная школа. 

 

Рис. 4. Фотоанализ участка.
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 Данная территория имеет большую площадь озеленения (рис. 4) и граничит 

с жилой застройкой средней и повышенной этажности. (рис. 5) 

 

 
Рис. 5. схема территориального зонирования 
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      Дополнительным плюсом с учетом специфики проектируемого объекта 

является слабовыраженный рельеф (перепад высот 5 м. по диагонали 

участка). 

 

       Участок обладает хорошей транспортной обеспеченностью (рис. 6), 

однако наличие непосредственной близости ул. Вятской наделяет участок 

нежелательным источником шума. 

 

 
Рис. 6. Транспортная схема. 
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Участок №2 находится в искусственном лесопарке Ростова-на-Дону 

"Сосновый бор" в непосредственной близости от улиц Каскадная, 

Днепропетровская и Кудрявая, вдоль ул. Днепропетровская.  

Удачное расположение территории в полностью озелененной зоне, 

свободной от застройки, позволяет расположить участок в некотором 

отдалении от дороги с естественной шумозащитой - зелеными 

насаждениями. (рис. 7)       

 

 
Рис. 7. Фотоанализ участка 
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Также как и первый участок, участок №2 обладает хорошей транспортной 

обеспеченностью (Рис. 8.) 

 
 

Рис. 8. Транспортная схема участка 
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Дополнительным плюсом с учетом специфики проектируемого объекта 

является слабовыраженный рельеф участка с незначительным падением 

горизонталей от центра участка в северном и южном направлениях.             

Прилегаемая к лесопарку территория занята малоэтажной жилой застройкой. 

Также на ней расположена частная конюшня, дающая возможность  сделать 

реальной услугу пет-терапии в реабилитационном центре для детей, экономя 

средства на содержание собственной конюшни. (Рис. 9) 

 
Рис. 9. Схема территориального зонирования 
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Также существенным плюсом участка №2 является отсутствие четких границ 

и большая по площади территория в сравнении с первым участком, что дает 

большую степень свободы при проектировании и возможность размещения 

необходимого комплекса сооружений и благоустройства прилегаемых 

территорий, отвечающего всем условиям создания благоприятной среды для 

детей и подростков с особыми потребностями.  

Таким образом, участок №2 выгодно расположен в полностью озелененной 

рекреационной зоне, вдали от источников загрязнения и шума, свободный от 

застройки, обладает необходимой площадью, т. е. отвечает всем условиям 

проектирования реабилитационных центров для детей и подростков.   

1. 3. Решения по генеральному плану и благоустройству территории. 

Участок для проектирования реабилитационного центра представляет 

собой часть территории искусственного лесопарка «Сосновый бор».  

Это большая территория, площадью в 10 га (рис.10), которая позволяет 

расположить и объекты комплекса, и необходимые элементы создания 

благоприятной среды восстановления психологического и физического 

состояния детей и подростков: спортивные и коммуникативные площадки, 

стадион, открытый бассейн и парковку и др. Реабилитационный центр 

располагается в глубине искусственного лесопарка, что позволяет достичь 

наибольшей шумоизоляции и обеспечить комфортное пребывание детей и 

подростков, защитив их от шума со стороны улицы Днепропетровской. 
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Рис. 10. Топосъёмка участка 

 

    Главный подъезд к участку осуществляется с ул. Днепропетровская.  

Хозяйственный – с ул. Кудрявая. Подъезд пожарных автомобилей на участок 

осуществляется также с улиц Днепропетровская и Кудрявая. Пожарный 

проезд  предусмотрен по всему периметру зданий. Пожарный проезд с 2-х 

продольных сторон главного корпуса обеспечивается через сквозные арки, 

высотой 4, 5 м., расположенными под теплыми переходами, связывающими 

главный корпус с другими объектами реабилитационного центра.  

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями представляет собой комплекс взаимосвязанных объектов, 

сосредоточенных на одном участке. Так как комплекс сочетает в себе 

различные функции медицинской, психологической и социальной 
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реабилитации, решение генерального плана участка основано на 

функциональных связях между различными группами помещений и зданий, с 

учетом противопожарных мер и создания доступной среды для мгн.  

 
Рис. 11. Генеральный план участка  

 

Реабилитационный центр для детей и подростков состоит из 7 корпусов, 

размещенных на одном участке (рис. 11.):  

1. Главный корпус 

2. Административный корпус 

3. Корпус спортивно-оздоровительный блока 

4. Корпус психолого-педагогического блока 

5. Корпус столовой 

6. Корпус гостиницы 

7. Корпус медико-инженерной службы 
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     Проектом предусмотрена подземная парковка на 70 машиномест, 

расположенная под благоустроенной территорией на расстоянии 50 м от 

главного корпуса.  

  На участке реабилитационного центра размещены: 

 - групповые (прогулочные) озелененные площадки; 

 - навесы при групповых площадках; 

 -площадки для детей от 3-х до 7 лет; 

- коммуникативные площадки для подростков; 

 - сцена и площадка для проведения праздников; 

 -площадка для обучения пользования протезами; 

 - физкультурно-оздоровительные площадки для подвижных игр; 

 - спортивный стадион с беговой дорожкой; 

 - площадки для размещения гимнастических снарядов; 

 - открытый бассейн; 

- искусственный водоем; 

- хозяйственная площадка; 

- теплица; 

- открытая автостоянка. 

   Структура генерального плана в непосредственной близости к объектам 

реабилитационного центра выполнена в лаконичных строгих прямолинейных 

формах, которые обусловлены необходимостью кратчайших путей доступа и 

обслуживания всех объектов центра. Тогда как на территории основной 

рекреационной зоны используются свободные криволинейные формы, 

позволяющие как увеличить длину пешеходного прогулочного пути, так и 

дать детям возможность проводить больше времени на лоне природы. 

      Главный корпус, корпус административного блока и корпус спортивно-

оздоровительного блока ориентированы на сторону главного подъезда к 

реабилитационному центру. 

      Центральным объектом на генеральном плане в соответствии с наиболее 

значимыми функциями проектируемого комплекса (медицинская 
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реабилитация и блок размещения детей) является главный корпус. Он имеет 

логические взаимосвязи с другими объектами: объектами пребывания детей 

(корпус столовой, корпус спортивно-оздоровительный блока и корпус 

психолого-педагогического блока) и корпусом администрации в виде 

переходов в уровнях первого и второго этажей. Под переходами в уровнях 

второго этажа проектом предусмотрены сквозные проезды для пожарных 

подразделений. 

      Корпус административного блока расположен слева от главного корпуса. 

В уровне второго этажа связан с главным корпусом, образуя сквозной проезд. 

      Корпус спортивно-оздоровительного блока расположен справа от 

главного корпуса. В уровне второго этажа связан с главным корпусом 

галереей, образуя сквозной проезд. Вход с улицы ориентирован на 

спортивную зону с открытым бассейном. 

      Корпус столовой с кухней полного цикла расположен в глубине участка, 

связан с главным корпусом переходом в уровне первого этажа. Блок кухни 

полного цикла ориентирован на хозяйственный подъезд с ул. Кудрявой. При 

блоке столовой располагается загрузочная и хозяйственная площадки. 

       Корпус гостиницы является отдельно стоящим зданием и расположен в 

глубине участка во внутреннем дворике, образованным главным корпусом и 

корпусами столовой, психолого-педагогического блока и медико-

инженерной службы.  

    Корпус психолого-педагогического блока расположен в глубине участка. 

Связан с главным корпусом в уровне первого этажа. Отделение трудовой 

реабилитации имеет отдельный вход с загрузочной площадкой, 

ориентированный на хозяйственный проезд, обслуживающий 

реабилитационный центр. На прилегающей территории располагается 

теплица с блоком помещений при теплице и огород, совмещающий 

педагогическую и реабилитационную функции. 

      Корпус медико-инженерной службы является отдельно стоящим зданием, 

расположенным напротив гостиницы. Вход посетителей обеспечивается со 
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стороны внутреннего двора. Вход для персонала оборудован загрузочной 

зоной и ориентирован на хозяйственный проезд реабилитационного центра. 

На прилегающей территории распложены открытая парковка на 4 

парковочных места для инвалидов и площадка для обучения пользования 

протезами в теплый период времени года. 

    Парковка на 70 машиномест расположена на расстоянии 50 м. от главного 

корпуса и ориентирована на главный подъезд к реабилитационному центру. 

Для того чтобы не разрушать созданную визуальную природно-

реабилитационную среду проектом принято решение разместить парковку 

под благоустроенной территорией. Въезд в парковку и выходы из нее 

решены в виде зеленых горок, вписанных в окружающую природную среду. 

(рис. 12) 

 

 
Рис. 12. Решение въезда в парковку 

Для достижения свободной среды для детей и подростков всех категорий 

входы во все корпуса оборудованы пандусами с уклоном 1:20, шириной 1, 2 

м. 

Игровые площадки, прогулочные зоны, а также озеленение и 

благоустройство являются такими же необходимыми составными частями, 

как помещения детского реабилитационного центра, предназначенные для 

проведения медико-социальной реабилитации, психолого-педагогической 

помощи и социально-педагогической реабилитации. 

Эти площадки и прогулочные зоны представляют собой рекреационные 

пространства, свободные для передвижений и общения детей-инвалидов 

различных возрастов. Они имеют как травяное покрытие в виде газона, так и 

плиточное покрытие, а также различную форму и площадь. 
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Игровые площадки запроектированы сравнительно небольших размеров, 

что позволяет обеспечить их необходимое число и достаточное разнообразие. 

 Они подразделены на площадки для детей младших возрастов (от 3 до 7 лет) 

и различные площадки для подростков-инвалидов. Детские площадки для 

детей от 3-х до 7 лет расположены в непосредственной близости отделения 

«Мать и дитя». 

Игровые площадки для детей-инвалидов младших возрастов оборудуются 

песочницами и специально разработанными возвышающимися опорными 

силуэтами и устройствами небольшой высоты, на которые можно заезжать на 

креслах-колясках по наклонным плоскостям без больших усилий. 

Игровые и прогулочные площадки оборудуются для проведения занятий в 

различную погоду и в различное время года. Над площадками и рядом с 

ними размещаются навесы от дождя и снега. 

Для детей с частичной потерей зрения на участке реабилитационного 

центра устраивается полоса ориентации шириной 1,2 м по периметру ванны 

открытого бассейна, по периметру игровых площадок, а также дорожек для 

бега или разбега перед прыжком - 1,5 м. 

По внешнему периметру вокруг открытого бассейна предусмотрено 

ограждение высотой 1,2 м с поручнями. 

На гимнастических площадках для реабилитации предусматривается 

дополнительное оборудование: 

- брусья длиной 3-5 м, устанавливаемые на различных покрытиях (песок 

или галька или трава); 

- манеж размером 2 х 3 м для детей, не способных к самостоятельным 

передвижениям; 

- надувной бассейн размером 2 х 3 м, наполняемый водой или 

разноцветными пластиковыми шариками. 

В основной рекреационной зоне запроектирован искусственный пруд 

для создания дополнительной психологической разгрузки. В 

непосредственной близости от него запроектированы коммуникативные 
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площадки для общения подростков, которые также расположены вблизи 

спортивной зоны и рекреационных зон вблизи главного корпуса. 

 

1.4. Объемно-планировочные решение реабилитационных центра 

Реабилитационный центр для детей и подростков представляет собой 

комплекс взаимосвязанных объектов, сосредоточенных на одном участке.  

Объекты связаны между собой теплыми переходами в уровнях первого и 

второго этажей. 

Вся многообразная многофункциональная организация реабилитационного 

центра объединяется в три функциональных блока (рис. 13): 

1) блок реабилитации, состоящий из помещений медико-социальной 

реабилитации и психолого-педагогической помощи (корпус психолого-

педагогического блока, главный корпус, корпус медико-инженерной 

службы); 

2) блок размещения, состоящий из помещений приемного и 

консультативного отделения, гостиницы для сопровождающих и волонтеров, 

отделения дневного пребывания и стационара, включающего отделение 

круглосуточного пребывания и отделение «мать и дитя» (главный корпус, 

корпус гостиницы); 

3) блок управления, состоящий из помещений служб управления и служб 

организации реабилитационной деятельности (административный корпус). 
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Рис. 13. Структурно-функциональная модель детского реабилитационного 

центра. 

Разделение реабилитационного центра на блоки выполнено в связи с 

функциональным назначением каждого объекта. Основные функции: 

медицинской реабилитации и блока размещения сосредоточены в главном 

корпусе. Главный корпус является центром композиции проектируемого 

комплекса и доминирует по массе и объему над остальной застройкой.   

Главный корпус представляет собой здание переменной этажности с 

максимальной этажностью  5 этажей. В связи с функциональным 

назначением корпуса высота этажа принята 3.3 м. Главный корпус имеет 

функциональные связи с другими объектами: объектами пребывания детей 

(корпус столовой, корпус спортивно-оздоровительный блока и корпус 

психолого-педагогического блока) и корпусом администрации в виде 

переходов в уровнях первого и второго этажей.  

Остальные корпуса формируются вокруг главного корпуса с трех сторон, 

оставляя свободной линию восприятия главного фасада. 
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В связи с функциональным назначениемотделение психолого-

педагогической помощи представляет собой отдельное здание высотой в 3 

этажа, с выступающей частью актового зала. Высота этажа 3.3 м. Высота 

актового зала 6.6 м. 

Спортивно-оздоровительный блок представляет собой зданий переменной 

этажности. С максимальной этажностью – 3 этажа. Высота этажа принята 4.5 

м. 

Корпус гостиницы расположен во внутреннем дворике, образованным 

главным корпусом и корпусами столовой, психолого-педагогического блока 

и медико-инженерной службы. Здание является шестиэтажной постройкой, в 

композиции играет роль акцента.  

Главный корпус является композиционным центром всей комплексной 

застройки, а в качестве композиционного ядра главного корпуса выступает 

атриум высотой в 5 этажей, по периметру которого формируются блоки 

отделений. В уровне первого этажа: приемное отделение, отделение медико- 

реабилитационное (кабинеты врачей), отделение дневного стационара, 

отделение общей функциональной диагностики. В уровне второго этажа: 

отделение физиотерапии и нетрадиционных методов лечения, отделение 

дневного стационара, отделение круглосуточного стационара, блок 

кабинетов врачей. В уровне третьего и четвертого этажей: отделение 

дневного стационара, отделение круглосуточного стационара, блок 

кабинетов врачей. 

В соответствии с функциональным назначением объектов центра и групп 

помещений в проекте применены следующие планировочные схемы: 

коридорная, коридорно-кольцевая, бескоридорная, зальная и их комбинации. 
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1.5. Функционально-планировочные решения 

Организационно-функциональная структура реабилитационного центра 

 

Одной из основополагающих функций реабилитационного центра является 

медико-социальная реабилитация детей и подростков. 

• Отделение медико-социальной реабилитации предназначено для организации 

поэтапного выполнения индивидуальных программ социальной 

реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями путем 

следующих медико-социальных и медико-консультативных мероприятий: 

- согласование и координация выполнения реабилитационных программ с 

лечебными учреждениями города или района; 

- работа по освоению, внедрению и использованию прогрессивных 

традиционных и новых методик, технологий и методов реабилитации; 

- проведение медико-социального патронажа семей, имеющих детей, 

нуждающихся в реабилитации, обучение родителей реабилитационным 

мероприятиям в домашних условиях для обеспечения их непрерывности 

совместно с центром реабилитации; 

- проведение лечебных физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 

Отделение медико-социальной реабилитации состоит из двух 

подразделений (рис. 14): 

- восстановительного лечения; 

- медико-инженерной службы. 

 

В подразделение восстановительного лечения включаются следующие 

функциональные группы помещений: 

- кабинеты врачей-специалистов; 

- подразделение физических методов лечения (рис. 15); 

- подразделение нетрадиционных методов лечения; 



26 
 

- вспомогательная служба подразделения. 

 
Рис. 14.. Организационно-функциональная модель отделения медико-

социальной реабилитации 

 

 
Рис.15. Организационно-функциональная модель подразделения физических 

методов лечения 
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• Подразделения психолого-педагогической помощи предназначены для 

следующих психолого-социальных и социально-педагогических 

мероприятий (рис. 15.): 

- определение формы обучения детей с ограниченными возможностями, 

воспитывающихся в домашних условиях (совместно с органами 

образования); 

- психолого-коррекционная работа с детьми и подростками с 

ограниченными возможностями, а также консультирование их родителей по 

вопросам семейного воспитания; 

- организация досуга детей и подростков с ограниченными 

возможностями, в том числе с их родителями, организация клубной и 

кружковой работы, летних оздоровительных лагерей и т.п.; 

- проведение профориентации и трудотерапии детей и подростков, 

организация профессионального обучения и организация их труда и труда 

членов их семей на дому. 

 В составе отделения психолого-педагогической помощи 

предусматриваются (рис. 16) : 

 

- служба психологической реабилитации; 

- служба социально-педагогической реабилитации; 

- служба социально-бытовой реабилитации; 

- социально-культурный центр; 

- служба социальной защищенности. 
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Рис. 16.. Организационно-функциональная модель отд. психолого-

педагогической помощи и социально-педагогической помощи 

 

 

• В блоке размещения предусматриваются следующие подразделения: 

- приемное отделение; 

- консультативное отделение; 

- отделение дневного пребывания; 

    - стационар: 

 отделение круглосуточного пребывания; 

 отделение «Мать и дитя». 

Отделение дневного пребывания предназначено для реализации 

индивидуальной медико-социальной, психолого-социальной и социально-

педагогической реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями в течение рабочей недели в дневное время в условиях центра 

в период, установленный реабилитационной программой. 
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Стационарное отделение предназначено для: 

 

- реализации программ медико-социальной реабилитации детей и 

подростков с ограниченными возможностями в условиях круглосуточного 

пребывания в центре, причем численность детей и подростков в 

реабилитационной группе стационарного отделения не должна превышать 

семи человек и в одном стационарном отделении может быть оборудовано не 

более пяти реабилитационных групп; 

- обеспечения учебной, лечебно-реабилитационной, познавательной, 

игротерапевтической, досуговой и иной деятельности детей и подростков, а 

также процессов возможного их самообслуживания; 

- создания условий, приближенных к домашним. 

 

Помещения в круглосуточном стационаре для размещения и проживания 

детей имеют: 

 

- групповые ячейки для детей дошкольного возраста; 

- учебно-жилые ячейки для младшего школьного возраста; 

- жилые ячейки для детей среднего и старшего возраста. 

 

• Блок управления формируется из следующих групп помещений (рисунок 17): 

административно-управленческого персонала; служебного и хозяйственно-

бытового назначения; пищеблока. 

В составе пищеблока запроектированы раздельные обеденные залы для 

детей и персонала. 
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Рис. 17. Организационно-функциональная модель административно-

управленческой службы 

 

Состав и размещение помещений 

 

Формообразование главных и второстепенных помещений, их сочетание 

строится на основе гармонизации и психофизиологических закономерностей 

внутреннего пространства. 
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Главный корпус 

На первом этаже главного корпуса размещены приемное отделение, 

лечебно-реабилитационное отделение (кабинеты врачей), 

физиотерапевтическое отделение, помещения обслуживания, блок изолятора, 

блок размещения, включающий в себя отделения дневного и 

круглосуточного стационаров, отделение «Мать и дитя». (см. лист 1.). 

Приемное, лечебно-реабилитационное и отделения круглосуточного и 

дневного стационаров формируются вокруг атриума, с обособленными 

входами. 

В подвале главного корпуса размещены: блок помещений для персонала, 

блок помещений, обслуживающих зданий, рентгеналогическое 

диагностическое отделение, отделений общей функциональной диагностики, 

отделение климатотерапии.  

Приемное отделение имеет следующий состав помещений: вестибюль с 

аптечным киоском и регистратурой, гардероб для посетителей, приемная с 

комнатой медсестры, центральный пост охраны, смотровая, 2 бокса блока 

изолятора, кабинет заведующей, буфет с выходом в атриум.  

Помещения приемно-вестибюльной группы консультативного отделения 

размещены в главном корпусе на первом этаже вблизи от кабинетов врачей-

специалистов блока реабилитации, которые ведут прием в консультативном 

отделении.  

В лечебно-реабилитационном отделении размещен блок кабинетов врачей. 

Помещения врачебных кабинетов группируются вокруг ожидальных, 

которые формируются за счет смещения чередующихся колонн в одном ряду, 

образуя ромбовидные по форме зоны для посетителей. 

Блок размещение имеет центральное ядро с лифтовым узлом и справочной. 

В трех направлениях от него располагаютсяотделения круглосуточного и 

дневного стационаров, отделение «Мать и дитя». 
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Физкультурно-оздоровительный корпус 

Помещения отделения лечебной физкультуры, отделения 

термогидротерапии, блок массажных кабинетов и бассейна сгруппированы в 

едином блоке спортивно-оздоровительного корпуса. Помещения занятий 

физкультурой для разных возрастных групп разделено по этажам. На третьем 

этаже предусмотрен выход на зеленую кровлю для занятий подростков на 

свежем воздухе в теплое время года.  

Корпус психолого-педагогического блока 

Корпус психолого-педагогического блока включает в себя отделение 

социальной реабилитации, отделение психологической помощи, отделение 

профориентации и трудовой реабилитации, помещения учебно-

реабилитационного блока. Связан с главным корпусом посредством теплого 

перехода в уровне первого этажа. Предусмотрена не только функция занятий 

с детьми, но и помещения для полноценной работы с родителями.  

Отделения социальной реабилитации и психологической помощи 

размещены на первом этаже.  

Отделение трудовой реабилитации запроектировано отельным блоком, 

пристроенным к основному зданию. Помещения размещены на первом и 

втором этажах. Предусмотрены обособленный выход наружу, собственная 

рекреация и блок санузлов. 

На втором и третьих этажах размещены помещения учебно-

реабилитационного блока. На третьем этаже запроектирован актовый зал на 

175 человек. 

Корпус столовой 

Представляет из себя блок помещений с кухней полного цикла и 2-мя 

обеденными залами.Уровень первого этажа обеспечен теплым переходом, 

связывающим здание с главным корпусом. На первом этаже располагается 

обеденный зал для посетителей. На втором – для персонала. Для удобства 

технологического процесса предусмотрен малый грузовой подъемник для 
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готовых блюд. На втором этаже проектом предусмотрен выход на зеленую 

кровлю, являющуюся зоной психологической разгрузки персонала. 

 

 

Корпус гостиницы 

Для взрослых, сопровождающих детей и подростков во время реабилитации, 

а также занимающихся с ними в реабилитационном центре (для родителей, 

родственников, опекунов, волонтеров и других) проектом предусмотрен блок 

гостиницы для проживания отдельно от детей и подростков.  

Гостиница представляет собой пятиэтажное здание, рассчитанное на 

единовременное проживание 40 человек. Жилые комнаты располагаются со 

второго по пятый этажи. 

Для обеспечения необходимых бытовых условий, номера запроектированы 

2-х местными. Эти номера являются спаренными с 1 общей гостиной. 

 

Административный корпус 

Состоит из помещений для административно-управленческого персонала; 

служебного и хозяйственно-бытового назначения. Представляет из себя 

двухэтажное здание. Часть второго этажа совмещает в себе функцию связи с 

главным корпусом и размещения конференц-зала и помещений подготовки 

пособий. 

Корпус медико-инженерной службы 

В состав реабилитационного центра по заданию на проектирование 
включена медико-инженерная служба, которая является дополнительной 
функцией медико-социальной реабилитации и состоит из двух отделений: 

отделения коррекции передвижения; 

отделения реабилитационной инженерии. 
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Подземная парковка 

Помимо основных помещений проектом предусмотрена парковка на 70 
машиномест. В связи с функциональным назначением здания парковка 
является подземной, располагается от здания главного корпуса на расстоянии 
50 метров под благоустроенной территорией центра. Такое решение было 
принято с целью сохранения позитивного влияния природного окружения на 
психоэмоцональноесостояние детей и подростков. 

1.6. Решения интерьера основных помещений 

Медицинские учреждения являются причиной стресса для многих взрослых, 

не говоря уж о детях, которых пугают белые стены и шум оборудования. 

Первостепенная цель в создании интерьеров реабилитационного центра для 

детей и подростков – сделать пребывание посетителей максимально 

комфортным. Современные врачи уверены, что красочная атмосфера вокруг 

благоприятно влияет на настроение и самочувствие посетителей. Веселые 

цвета приятны детям и взрослым и способны создать дружелюбную 

атмосферу. 

Для того чтобы сделать современный интерьер, отвечающий всем 

необходимым условиям для пациентов и их родителей необходимо было 

вместо традиционного больничного серого холла и скучных классов для 

занятий создать уютные яркие помещения, где дети с удовольствием бы 

играли и занимались творчеством. 

Основу колористического решения составляет базовая палитра светлой 

цветовой гаммы с применением ярких цветовых акцентов. В качестве 

цветовых акцентов используется весь радужный спектр. Здесь надо 

вспомнить, что радуга – символ надежды. Так что это не цвет как таковой 

пронизывает здание, а надежда на полную реабилитацию для  детей и их 

родителей.  
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Стены окрашены в светлые тона, полы приняты наливными, также не 

выбивающимися из общей светлой гаммы, являясь фоном для игры света 

цветных витражей. (рис. 18) 

 
 

Рис. 18. Интерьер реабилитационного центра для детей и подростков 

 

Яркие и красочные цвета нашли свое место в применении среди 

металлических конструкций купола, ограждений, ферм, оконных рам и 

зенитных фонарей атриума, а также мебели и элементов декора. 

Центральным рекреационным пространством главного корпуса 

проектируемого комплекса является атриум. (рис. 19) Помимо применения 

ярких и красочных оттенков, позитивная среда достигается применением 

травяного покрытия, прозрачной кровли, деревянных кадок с растениями и 

деревянной обшивки опорных конструкций зенитных фонарей, которые 

включают в себя утилитарную функцию в качестве использования их как 

скамеек.  
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Рис. 19. Атриум реабилитационного центра для детей и подростков 

Недаром человек расслабляется в лесу, среди зелени деревьев, гуляя по 

ковру из шелковистой травы. В цветолечении зеленый цвет благотворно 

влияет на зрение, снимает умственное и физическое перенапряжение, 

стабилизирует давление, исцеляет головную боль и мигрени, регенерирует 

клетки, помогает при сердечно-сосудистых недомоганиях, дает ощущение 

покоя и умиротворения. 

Цвет небесной сферы - способствует понижению эмоционального 

напряжения, успокаивает нервную систему, благотворно влияет при 

усталости и бессоннице, заболевания горла и дыхательной системы. 

Дерево положительно воздействует на психологическое и эмоциональное 

состояние человека, натуральные оттенки дерева также успокаивают 

нервную систему, дарят спокойствие и умиротворение. 
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1.7. Технико-экономические показатели проекта 

 

№ Наименование показателя Единица измерения Значение 
 Площадь участка, предполагаемого под 

строительство Га 5,2 

  
Площадь застройки м2 7478,35 

 Строительный объем объекта м3 94 602 
 Общая площадь объекта м2 34228 
  

Вместимость реабилитационного центра чел. 144 

  
Вместитмость подземной автостоянки машиномест  70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник:                                                                           Никифорова И. С. 

Дипломный руководитель:                                      проф. Бескопыльная С. В. 
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2.1. Общие сведения 

Назначение проектируемого реабилитационного центра для детей и 

подростков в Ростове-на-Дону: психологическое и физическое 

восстановлениедетей и подростков, страдающих от врожденных аномалий, а 

также детей, проходящих реабилитацию после тяжелого и длительного 

лечения различных болезней, пострадавших от несчастных случаев и 

автомобильных аварий. 

      Проектируемый реабилитационный центр представляет собой комплекс 

отапливаемых зданий переменной этажности (1-6 эт.), состоящий из 7 

корпусов: 

• Здание главного корпуса имеет максимум 5 надземных этажей и 1 подземный 

(эксплуатируемый подвал). В осях Ж-П, 1-8 здание имеет высоту в 2 этажа, в 

осях А-Е, 1-8; А” – Б” , 1”-4”– 5 этажей, А”’ – Б”’ , 1”’-3”’ – 4 этажа. Здание 

главного корпуса имеет габаритные размеры -  97400 мм х 77600 мм.  

• Корпус спортивно-оздоровительный блокапредставляет собой здание 

высотой в 2 этажа, в осях: В5 – Е5, 35 – 65 – 3 этажа и имеет высоту этажа 4500 

мм. Проектом предусмотрен подземный технический этаж. Габаритные 

размеры спортивно-оздоровительного блока 31000 мм х 34800 мм. 

• Административный корпус является двухэтажным зданием, с высотой этажа 

3300 мм. Проектом предусмотрен подземный технический этаж. Габаритные 

размеры 10900 мм х 33600 мм;  

• Корпус психолого-педагогического блока – здание высотой в 3 этажа, с 

высотой этажа 3300 мм. Высота зрительного зала, рассчитанного на 232 

посадочных места 5000 мм. Габаритные размеры 58300 мм. х 29800 мм. 

• Корпус столовой имеет следующую этажность в осях: А4 – В4, 14 – 64 – 1этаж, 

В4 – Е4, 14 – 64 – 2 этажа. Проектом предусмотрен подземный технический 

этаж.  Высота этажа 4500 мм. блок столовой 26000 мм х 30000 м 

• Корпус гостиницы представляет собой здание высотой 6 этажей, с высотой 

этажа 3300 мм. Проектом предусмотрен подземный технический этаж. 

Габаритные размеры 19200 мм х 20800 мм. 
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• Корпус медико-инженерной службы является одноэтажной постройкой, с 

высотой этажа 3300 мм. Проектом предусмотрен подземный технический 

этаж. Габаритные размеры 26200 мм х13400 мм. 

• Подземная парковка имеет 2 подземных уровня высотой 2800 мм. 

Габаритные размеры 63800мм х 50100мм. 

Земельный участок, предполагаемый под строительство 

реабилитационного центра для детей и подростков расположен на 

территории искусственного лесопарка «Сосновый бор» в Первомайском 

районе города Ростова-на-Дону, вдоль западной стороны ул. 

Днепропетровская. Данный земельный участок полностью свободен от 

застройки, имеет площадь 10 га. 

Рельеф участка спокойный с незначительным падением горизонталей от 

центра участка в северном и южном направлениях. 

 

2.2.  Исходные данные. 

Климатический район строительства по классификации         СП 

131.13330.2012 

«Строительная климатология» (Актуализированная версия СНиП 23-01-99*) 

относится к подрайону III-Б и имеет следующие характеристики: 

Средняя температура наиболее холодной пятидневки                                  - 22 

°С 

Годовое количество осадков                                                                            599 

мм 

Расчетное значение веса снегового покрова земли I снег. р-он                  1,2 

КПа 

Скоростной напор ветра III ветровой р-он, тип местности В                   0,38 

Кпа 

Нормативная глубина промерзания грунтов                                                      

0,9 м           Расчетная зимняя температура наружного воздуха                                         

22 °С 
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Относительная влажность воздуха: самого жаркого месяца             

41% 

самого холодного месяца             

82% 

Продолжительность отопительного периода                               182 сут (для 

ЛПУ   

и детских учреждений) 

 Сейсмичность площадки – 7 баллов (с учетом гидро-геологических 

обстоятельств). 

       Основные черты климата – жаркое сухое лето, зима характеризуется 

неустойчивой погодой (морозы чередуются оттепелями), дождливая тёплая 

осень, скорая весна. В зимнее время преобладают восточные и северо-восточные 

ветры. Зона влажности - 2 (нормальная). Средняя относительная влажность 

воздуха 62-66%  летом и 77-86% зимой. Распределение осадков в году 

неравномерное. Снежный покров неустойчив. Число дней со снежным 

покровом 10-20, мощность снежного покрова 1-20 см. 

 

2.3. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия. 

Согласно данным предполагаемых инженерно-геологических изысканий 

условно принятым грунтом основания является  суглинок тяжелый 

пылеватый, с  погребенным почвенным горизонтом, мягкопластичный, 

ненабухающий. Просадочность грунтов I типа.  

Установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 3,60 м, что 

может вызвать подтопление заглубленных частей здания. Кроме этого 

потребуются мероприятия водопонижения при сооружении котлована.  

Степень агрессивного воздействия подземных вод на конструкции из 

при постоянном погружении – неагрессивная; при периодическом 

смачивании – среднеагрессивная.   

 

2.4. Принятые конструктивные решения 
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Проектируемый реабилитационный центр представляет собой комплекс 

отапливаемых зданий переменной этажности (1-6 эт.) и состоит из 7 

корпусов: главный корпус, корпус спортивно-оздоровительного блока, 

административный корпус, корпус психолого-педагогического блока, корпус 

столовой, гостиничный корпус, корпус медико-инженерной службы.  Также 

проектом предусмотрена подземная парковка в 2 этажа, расположенная под 

благоустроенной территорией на расстоянии 50 м от главного корпуса. 

 Уровень ответственности центра - II нормальный. 

 Степень огнестойкости - II. 

 Класс конструктивной пожароопасности – С0 

 

2.4.1. Описание проектных решений по грунтам основания 

Для ограждения котлована во время строительства предусмотрены 

шпунтовые свайные ряды.  

Под фундаментом пятиэтажного и шестиэтажного корпусов (главного 

корпус и корпус гостиницы) проектом предусмотрено устройство свайного 

основания. Сваи приняты висячие буронабивные железобетонные сплошного 

сечения. В связи с наличием в основании здания грунтовых вод, сваи 

запроектированы в обсадных асбестоцементных трубах.Заделка свай в 

фундаментную плиту – жесткая. 

        Под всеми объектами малой этажности фундаменты приняты 

ленточными и плитными на естественном основании, так как предполагается, 

что суммарные деформации (осадка + просадка) при этажности до трех 

этажей составят меньше предельно допустимой величины. 

 

2.4.2. Принятые конструктивные решения главного корпуса 

Конструктивные системы здания. 

Конструктивная система здания – неполный каркас 

Строительная системаздания. Колонны и диафрагмы жесткости 

выполнены из монолитного железобетона. Наружные стены приняты 
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слоистыми с несущим слоем из кирпича. Внутренние стены выполнены из 

кирпича.Стальные конструкции (фермы, металлический каркас купола). 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 

совместной работой диафрагм жесткости, колонн и опирающихся на них 

жестких дисков перекрытий. 

А также наличием перевязки швов в местах сопряжения продольных и 

поперечных стен как наружных, так и внутренних стен, стен лестничных 

клеток и лифтовых шахт при использовании мелкоштучных элементов 

кладки. 

Здание главного корпуса реабилитационного центра имеет 2 

температурных   деформационных шва в осях: Е - Ж, Д’” – Е’”, так как его 

протяжённость превышает предел расчётной длины температурного 

расширения конструкций. 

 

Конструктивные элементы здания 

Конструкции подземных частей здания 

 

Фундаменты в здании главного корпуса, запроектированы в виде 

монолитной железобетонной плиты на свайном основании. Для обеспечения 

водонепроницаемости железобетонных конструкций на стадии 

бетонирования в состав бетонной смеси добавляется пенетрон. 

 

Стены подземной части приняты блочными бетоннымис сердечниками 

из арматурных пространственных каркасов. 

 

Гидроизоляция. 

        Защита заглубленных частей проектируемого реабилитационного центра 

от капиллярного подъема влаги осуществляется применением вертикальной 

оклеечной мембранной гидроизоляции. (Узел 1.) 
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Горизонтальная гидроизоляция на всех отметках выполняется из 

цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм. 

 

Конструкции надземных частей здания. 

Наружные стены надземной части здания запроектированы 

несущими. По составу являются многослойными: основной слой несущей 

стены, выполненной из кирпича, слой утелителя из минераловатных плит и 

наружный слой – фасадная штукатурка. (рис. 1.)  
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Рис. 1. Конструкция  несущих наружных стен 

Кирпичная кладка несущих наружных стен выполняется на 

цементно-песчаном растворе толщиной 510 мм., без учета штукатурных и 

отделочных слоев. 

Кирпичная кладка внутренних несущихстен выполнена толщиной 

380 мм., без учета штукатурных и отделочных слоев.  

Кирпичная кладка стен лифтовых шахт выполнена толщиной 250 мм.  

Колонны выполнены из монолитногожелезобетона с постоянным 

сечением 400 х 400 мм. 

Размеры сетки колонн в продольном направлении 6000 мм; в 

поперечном направлении – 4800 мм., 4800 м.,  4800 мм.,  9000 мм., 4800 мм.,  

4800 мм.,  4800 мм.,  продиктованы архитектурно-планировочным решением. 

Перекрытия 

Во всех надземных этажах главного корпуса в качестве перекрытий принята 

сплошная монолитная безригельная железобетонная плита толщиной 220 мм. 

Армирование плиты запроектировано непрерывным в двух зонах (верхней и 

нижней). 

Лестницы 

Эвакуационные внутренние лестницы запроектированы железобетонными, 

полносборными крупноэлементными заводского изготовления. Парадная 
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лестница на второй этаж запроектирована сборной железобетонной с 

монолитными косоурами, на которые устанавливаются после застывания 

данных элементов каркаса бетонные ступени для лестниц без подступенков.  

Покрытие: несущий элемент - безригельная, сплошная монолитная 

железобетонная плита толщиной 220 мм. Ограждающий элемент –

инверсионная кровля следующего состава: гравий, геотекстиль, слой 

теплоизоляции из полистеролбетона, битумно-полимерная мембрана, 

железобетонное основание. 

При большепролетном покрытии атриума главного корпуса в осях: А - Е 

применены стальные фермы с шагом 6000 мм. Кровля атриума выполнена из 

стекла «триплекс» при помощи возводимой конструкции из алюминиевых 

профилей и заполнения этой конструкции стеклом. Так же проектом 

предусмотрена антиобледенительная система атриума, включающаяся 

автоматически при понижении температуры до определенного уровня. 

Над парадной лестницей запроектирован ребристо-кольцевой купол, с 

крестовыми связями диаметром 12800 мм. Металлический каркас купола 

принят стальным. Остекление зенитного фонаря выполнено из стекла 

триплекс. 

Перегородки выполняются двух типов:  

• Стационарные кирпичные толщиной 120 мм (в помещениях с мокрыми 

процессами и в местах применения противопожарных перегородок)  

• Стационарные, гипсокартонные по системе КНАУФ толщиной 100 мм. 

 (в остальных помещениях) 

Перемычки   над проемами с размером от 700 мм. до 900 мм. 

запроектированы сборные, железобетонные по ГОСТ 948-84 группа ЖЗЗ. 

Заполнение проемов окон и дверей 

Проектной документацией оговорено заполнение дверных проёмов в 

наружных стенах, на путях эвакуации, помещений общего, помещений 

инженерного и технического назначения, шахт лифтов.  

Дверные блоки приняты: 
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– наружные: в алюминиевых переплётах металлические утеплённые с 

остеклением, 

– внутренние: деревянные и металлопластиковые индивидуального 

изготовления, 

– противопожарные: сертифицированные по каталогу НПО «Пульс».  

Установка противопожарных дверей предусмотрена: в тамбур-шлюзах – 

ЕI 60, двери шахт лифтов – ЕI 60, двери электрощитовых – ЕI 45, двери 

выходов на кровлю – ЕI 30, служебные двери и люки шахт лифтов – ЕI 60. 

Двери лестничных клеток приняты с армированным остеклением. 

Оконные блоки приняты металопластиковыми с заполнением 

энергосеберегающими стеклопакетами.  

Остекление больших плоскостей фасадов и светопрозрачных конструкций 

реабилитационного центра осуществляется при помощи возводимой 

конструкции из алюминиевых профилей и заполнения этой конструкции 

стеклом «триплекс».  

 

2.4. 3. Корпус физкультурно-оздоровительного блока и корпус столовой. 

Конструктивные системы здания. 

Конструктивные системы обоих корпусов - неполный каркас 

Строительные системы. Колонны и диафрагмы жесткости выполнены из 

монолитного железобетона. Наружные стены приняты слоистыми с несущим 

слоем из кирпича. Внутренние стены выполнены из кирпича. 

Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается 

совместной работой диафрагм жесткости, колонн и опирающихся на них 

жестких дисков перекрытий. 

А также наличием перевязки швов в местах сопряжения продольных и 

поперечных стен как наружных, так и внутренних, стен лестничных клеток и 

лифтовых шахт при использовании мелкоштучных элементов кладки. 

 

Конструктивные элементы здания 
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Конструкции подземных частей здания 

Конструктивные решения подземных частей зданий корпуса 

спортивно-оздоровительного блока и корпуса столовой аналогично 

решениям главного корпуса (см. 4.2. Конструктивные элементы здания. 

Конструкции подземных частей здания) 

Конструкции надземных частей здания. 

Наружные стены надземной части здания запроектированы 

несущими слоистыми, состоящими из трех слоев: основной несущей стены, 

выполненной из кирпича, слоя утеплителя из минераловатных плит и 

наружного слоя – фасадной штукатурки. (см. рис. 1.)  

Кирпичная кладка несущих наружных стен выполняется на цементно-

песчаном растворе толщиной 510 мм. 

Кирпичная кладка внутренних несущих стен и диафрагм жесткости 

выполнена толщиной 380 мм., без учета штукатурных и отделочных слоев.  

Кирпичная кладка стен лифтовых шахт выполнена толщиной 250 мм.  

Колонны выполнены из монолитногожелезобетона с постоянным 

сечением 400 х 400 мм. 

Размеры сеток колонн продиктованы архитектурно-планировочным 

решением: 

- корпуса столовой в продольном направлении - 6000 мм; в поперечном 

направлении – 5400 мм.; 

- корпуса спортивно-оздоровительного блока корпуса в продольном 

направлении  - 6800 м, 7000 м., 6800 м., 8200м.; в поперечном – 6000 м., 6000 

м., 7000 м., 6000 м., 6000 м. 

Перекрытия 

Во всех надземных этажах корпуса спортивно-оздоровиетльного блока и 

корпуса столовой в качестве перекрытий принята сплошная монолитная 

безригельная железобетонная плита толщиной 220 мм. Армирование плиты 

запроектировано непрерывным в двух зонах (верхней и нижней). 

Лестницы 
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     Эвакуационные внутренние лестницы запроектированы железобетонными 

полносборными крупноэлементными заводского изготовления. 

 

Покрытие 

Несущий элемент - безригельная, сплошная монолитная железобетонная 

плита толщиной 220 мм. 

На покрытии корпуса спортивно-оздоровиетльного блока и корпуса столовой 

применяютсяследующие типы кровли: 

• инверсионная кровля следующего состава: гравий, геотекстиль, слой 

теплоизоляции из полистеролбетона, битумно-полимерная мембрана, 

железобетонное основание 

• Эксплуатируемая кровля следующего состава: плодородная почва, 

фильтрующий слой (геотекстиль), профилированная дренажная мембрана, 

теплоизоляционный слой из полистеролбетона, битумно-полимерная 

мембрана, железобетонная монолитная плита. (Узел 2) 
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Решения следующих конструктивных элементов: перегородок, 

перемычек, заполнения проемов окон и дверей, остекления больших 

плоскостей фасадов корпуса спортивно-оздоровительного блока и корпуса 

столовой аналогично принятым решениям главного корпуса. (см. 4. 2 

Конструктивные элементы здания. Конструкции надземных частей здания) 

 

2.4. 4. Корпус психолого-педагогического блока. Гостиница. 

Административный корпус. Корпус медико-инженрной службы. 

Конструктивные системы здания. 

Конструктивная система здания – стеновая 
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Строительная система – наружные и внтуренние стены, выполненные из 

кирпича, стальные фермы (корпус психолого-педагогического блока). 

Устойчивость обеспечивается  наличием перевязки швов в местах 

сопряжения продольных и поперечных стен как наружных, так и внутренних, 

стен лестничных клеток и лифтовых шахт при использовании мелкоштучных 

элементов кладки. 

Конструктивные элементы здания 

Конструкции подземных частей здания 

Фундаменты: 

• в корпусе психолого-педагогического блока, административном 

корпусе, корпусе медико-инженерной службы запроектированы 

ленточными сборными из ФБС блоков на естественном основании. 

Стеной технических подполья является лента фундамента. 

• в гостиничном корпусе запроектирован в виде монолитной 

железобетонной фундаментной плиты на свайном основании. 

Стены подземной части гостиничного корпуса приняты блочными 

бетонными с сердечниками из арматурных пространственных каркасов. 

Решение устройства вертикальной и горизонтальной гидроизоляции 

является единым для всех корпусов реабилитационного центра (см. 4.2. 

Конструктивные элементы здания. Конструкции подземных частей здания) 

Конструкции надземных частей здания. 

Наружные стены надземной части здания запроектированы несущими 

слоистыми, состоящими из трех слоев: основной несущей стены, 

выполненной из кирпича, слоя утелителя из минераловатных плит и 

наружного слоя – фасадной штукатурки. (см. рис. 1.)  

Кирпичная кладка несущих наружных стен корпуса психолого-

педагогического блока и гостиничного корпуса выполняется на цементно-

песчаном растворе толщиной 510 мм. 
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Кирпичная кладка несущих наружных стен административного корпуса и 

здания медико-инженерной службы выполняется на цементно-песчаном 

растворе толщиной 380 мм.  

Кирпичная кладка внутренних несущих стен выполнена толщиной 

380 мм., без учета штукатурных и отделочных слоев.  

Кирпичная кладка стен лифтовых шахт выполнена толщиной 250 мм.  

Перекрытия 

Во всех надземных этажах корпусов  в качестве перекрытий принята 

сплошная монолитная безригельная железобетонная плита толщиной 220 мм. 

Армирование плиты запроектировано непрерывным в двух зонах (верхней и 

нижней). 

Лестницы 

Эвакуационные внутренние лестницы запроектированы 

железобетонными полносборными крупноэлементными заводского 

изготовления. 

         Покрытие: несущий элемент - безригельная, сплошная монолитная 

железобетонная плита толщиной 220 мм. Ограждающий элемент –

инверсионная кровля следующего состава: гравий, геотекстиль, слой 

теплоизоляции из полистеролбетона, битумно-полимерная мембрана, 

железобетонное основание. 

При большепролетном покрытии актового зала психолого-

педагогического блока в осях: 1’2- 3’2 применены стальные фермы с шагом 

6000 мм. 

Решения следующих конструктивных элементов: перегородок, перемычек, 

заполнения проемов окон и дверей, остекления больших плоскостей 

фасадов корпуса психолого-педагогического блока, гостиниичного корпуса, 

административного корпуса, корпуса медико-инженрной службы аналогично 

принятым решениям главного корпуса. (см. 4. 2 Конструктивные элементы 

здания. Конструкции надземных частей здания) 
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2.4. 5. Подземная парковка. 

Парковка реабилитационного центра на 70 машиномест запроектирована 

подземной в 2 этажа, расположенная под благоустроенной территорией 

проектируемого центра. 

Конструктивные система здания. 

        Конструктивные системы  - монолитный железобетонный каркас 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 

совместной работой элементов жесткости: элементов рамп, лестничных и 

лифтовых узлов, колонн и опирающихся на них жесткими дисками 

перекрытий. 

В связи с тем, что габаритные размеры подземной парковки 

незначительно превышают размеры температурных блоков, предполагается 

проведение дополнительного  расчета на температурные деформации.  

Конструктивные элементы здания 

Фундаменты подземной парковки запроектированы в виде монолитной 

железобетонной плиты.  

Для обеспечения водонепроницаемости железобетонных конструкций на 

стадии бетонирования в состав бетонной смеси добавляется пенетрон. 

     Стены подземной парковки запроектированы подпорными 

тонкостенными уголкового типа, выполненными из монолитного 

железобетона. Совместно с фундаментом представляют из себя единую 

монолитную конструкцию.Проектом предусмотрена гидроизоляция стен 

подземной парковки и фундамента. Подробное устройство гидроизоляции 

см. 4. 2 Конструктивные элементы здания. Конструкции подземных частей 

здания. 

Стены лифтовых шахт выполнены из монолитного железобетона 

толщиной 200 мм.  

Колонны выполнены из монолитногожелезобетона с постоянным 

сечением 400 х 400 мм. 
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Размеры сетки колонн в продольном направлении 7400 мм, 7400 мм., 

6200мм., 6200 мм., 6200 мм., 6200 мм., 7400 мм., 6200 мм., 6200 мм.; в 

поперечном направлении – 6600 мм., 5500 м.,  5500 мм.,  6600 мм.,6200 мм., 

6200 мм., 6600  6200 мм.,  4800 мм.,  продиктованы архитектурно-

планировочным решением. 

Стены лифтовых шахт выполнены из монолитного железобетона 

толщиной 200 мм.  

Перекрытия 

В качестве перекрытия между уровнями принята сплошная монолитная 

безригельная железобетонная плита толщиной 250 мм. Армирование плиты 

запроектировано непрерывным в двух зонах (верхней и нижней). 

Эвакуационные внутренние лестницы запроектированы 

железобетонными полносборными крупноэлементными заводского 

изготовления. 

        Покрытие: несущий элемент - безригельная, сплошная монолитная 

железобетонная плита толщиной 300 мм. Ограждающий элемент – 

Эксплуатируемая кровля следующего состава: плодородная почва, 

фильтрующий слой (геотекстиль), профилированная дренажная мембрана, 

теплоизоляционный слой из полистеролбетона, битумно-полимерная 

мембрана, железобетонная монолитная плита.  

Перегородки выполняются двух типов:  

• Стационарные кирпичные толщиной 120 мм (в помещениях с мокрыми 

процессами и в местах применения противопожарных перегородок)  

• Стационарные, гипсокартонные по ситеме КНАУФ толщиной 100 мм.  

( в остальных помещениях) 

      Заполнение дверных проемов  

Проектной документацией оговорено заполнение дверных проёмов, на путях 

эвакуации, помещений общего, помещений инженерного и технического 

назначения, шахт лифтов.  
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Дверные блоки приняты: 

– наружные: в алюминиевых переплётах металлические утеплённые с 

остеклением, 

– внутренние: деревянные и металлопластиковые индивидуального 

изготовления, 

– противопожарные: сертифицированные по каталогу НПО «Пульс». 

Установка противопожарных дверей предусмотрена: в тамбур-шлюзах – ЕI 

60, двери шахт лифтов – ЕI 60, двери электрощитовых – ЕI 45, служебные 

двери и люки шахт лифтов – ЕI 60. Двери лестничных клеток приняты с 

армированным остеклением. 

– ворота гаражные: сертифицированные по каталогу ООО «Мир ворот». 
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Дипломник______________________________Никифорова И. С. 

Дипломный руководитель___________проф.Бескопыльная С. В. 

                            Консультант_________________________доц. Сатарова Т. С. 

3.1. Решение вопросов по инсоляции и солнцезащите реабилитационного 
центра и территории застройки. 

 
     Прямой солнечный свет повышает гигиенический уровень помещений, имеет 
большое оздоровительное значение для среды обитания человека. Поэтому в связи 
с назначением проектируемого центра (восстановление детей и подростков, 
страдающих от врожденных аномалий, а также детей, проходящих реабилитацию 
после тяжелого и длительного лечения различных болезней, пострадавших от 
несчастных случаев и автомобильных аварий) особенно важно 
грамотноеиспользование инсоляции в зданиях комплекса и на территории его 
застройки. 

      В то же время следует учитывать необходимость защиты от избыточного 
теплового воздействия солнечной радиации в помещениях и на территории в 
жаркое время года.     

     Согласно СанПиН  2.2.1/2.1.1.1076-01, продолжительность инсоляции 
регламентируется в лечебно-профилактических (ЛПУ), санаторно-
оздоровительных учреждениях и  домах-интернатах для инвалидов. 

    Продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых и 
общественных зданий южной зоны (южнее 48˚ с.ш. - Ростов-на-Дону - 47˚ С. Ш.) 
должна составлять не менее 1,5 часа в день с 22 февраля по 22 октября.  

Нормируемая продолжительность инсоляции в ЛПУ устанавливается в палатах (не 
менее 60% общей численности). 

На территориях детских игровых площадок, спортивной зоны и зоны отдыха ЛПУ 
стационарного типа продолжительность инсоляции должна  составлять не менее 3 
часов на 50% площади участка независимо от географической широты. 

    Требования по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции 
распространяются на ЛПУ, санаторно - оздоровительных и учреждений 
социального обеспечения, имеющих юго - западную и западную ориентации 
светопроемов. 

В качестве решения вопросов по инсоляции и солнцезащите реабилитационного 
центра, при проектировании были приняты следующие меры: 
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• При выборе формы здания учитывалась возможность наибольшей инсоляции 
фасада. 

 
• При планировке застройки комплекса учитывалось взаимное расположение 

корпусов, высотность зданий и расстояние между ними для возможности 
оптимального использования инсоляции. 

• Использование энергосберегающих стеклопакетов с комбинацией функций тепло и 
солнцезащиты Glas Trösch COMBI Neutral при заполнении оконных проемов 
реабилитационного центра. 

 
• Инсоляция в палатах реабилитационного центра для детей и подростков 

удовлетворяет нормам. Отделения дневного, круглосуточного стационаров, а 
также отделение «Мать и дитя» ориентированы на юго-запад, юго-восток и запад 
соответственно.   

 

 
• Требования по ограничению избыточного теплового и светового воздействия 

инсоляции светопроемов реабилитационного центра для детей и подростков (в том 
числе палат отделения дневного стационара и отделения «Мать и дитя»), имеющих 
юго - западную и западную ориентации осуществляется за счёт 
энергосберегающих стеклопакетов, использования бамбуковых горизонтальных и 
вертикальных жалюзи фирмы Master и кондиционирования помещений в жаркое 
время года. 

 
• В целях предупреждения снижения естественной освещенности и инсоляции 

деревья высаживаются на расстоянии не ближе 15 метров, кустарники - 5 метров 
от светонесущих проемов основных корпусов реабилитационного центра. 

 

 
• Размещение беседок и использование навесов на территории более чем для 

половины игровых площадок, мест размещения игровых и спортивных снарядов и 
устройств, зон отдыха реабилитационного центра. 

 
      Помимо предпринятых мер следует также определить продолжительность 
инсоляции на детской площадке реабилитационного центра, так как возможно 
затенение от противостоящих зданий главного, спортивного и корпуса столовой, 
препятствующее нормируемой продолжительности инсоляции.  
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    Определение продолжительности инсоляции на территории детской площадки в 
точке 1 представлено на листе 1. 

    Начало инсоляции на территории детской площадке в 10:50, конец – в 15:40. 
Продолжительность инсоляции составляет 4 часа 50 минут. 

    Вывод: в точке 1 продолжительность непрерывной инсоляции более 3-х часов, 
что удовлетворяет нормам. Значит на данной территории можно располагать 
детские площадки. 

 

3.2.Теплотехнический расчет ограждающих конструкций, исходя из зимних 
условий эксплуатации  

 

Исходные данные: 

1.  Район строительства: Ростов-на-Дону. 

2. Назначение здания: Реабилитационный центр для детей и подростков. 

3. Влажностный режим помещений здания: сухой, по СП 50.13330.2012 

4. Условия эксплуатации ограждающей конструкции: А, по СП 50.13330.2012 

5. Климатические параметры района строительства: 
 температура внутреннего воздуха: 21 °С, согласно ГОСТ 30494-2011; 
 средняя температура отопительного периода, 0.7 °С, согласно СП131.13330.2012; 
 продолжительность отопительного периода,182 сут., согласно СП131.13330.2012; 
 6. Конструкция наружной стены здания: 
 1-й слой: известково-песчаный раствор.  плотность ρ1= 1600 кг/м3; толщина δ1 = 
0,02 м; коэффициент теплопроводности λ1 = 0,7 Вт/ (м· °С);  
2-й слой: кладка из сплошного глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе. 
плотность ρ2= 1800 кг/м3; толщина δ2 = 0,51 м; коэффициент теплопроводности λ2 = 
0,7 Вт/(м· °С);  
3-й слой: минераловатные плиты. ρ3= 180 кг/м3; толщина δ1 – по расчету; 
коэффициент теплопроводности λ1 = 0, 045 Вт/(м· °С); 
4-й слой: цементно-песчаный раствор. плотность ρ3= 1800 кг/м3; толщина δ3 = 0,03 
м; коэффициент теплопроводности λ3 = 0,76 Вт/(м· °С). 

1.  
2.  
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3.2.1 Определение нормируемого сопротивления теплопередаче Rо
норм . 

     Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 
ограждающей конструкции, Rо

норм, (м2·°С)/Вт, определяется по формуле: 
 

                          Rо
норм =Rо

тр · mр   (1.1) 
где Rотр - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, м2·°С/Вт, определяется в зависимости от градусо-

суток отопительного периода, (ГСОП), °С·сут/год, региона строительства и 

принимается согласно СП 50.13330.2012 по таблице 3; 

     mр   - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. В 

расчете по формуле (1.1) принимается равным 1. 

     Градусо-сутки отопительного периода, °С·сут/год, определяют по формуле: 

                               ГСОП = (tв – tоп)· zоп ,                          (1.2) 

где для лечебных учреждений и домов-интернатов   tв = 21°С 

tоп , zоп – средняя температура наружного воздуха и продолжительность в сутках 
отопительного периода (СП 131.13330.2012). При проектировании лечебно-
профилактических и детских учреждений принимаются для периода с 
температурой наружного воздуха не более 10°С. 

tоп = 0,7 °С; 

zоп  =182 сут. 

ГСОП = (21°С –0,7 °С)· 182 = 3694,6 °С·сут/год 

Значение R о
тр для данной величины ГСОП отличается от табличных (СП 

50.13330.2012 табл.3) и определяется по формуле: 

R о
тр = a · D + b,                                 (1.3) 

коэффициенты a и bдля стен по данным СП 50.13330.2012: 

a= 0,00035; 

b= 1,4 
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R о
тр= 0,00035 · 3694,6 + 1,4 = 2,69  м2·°С/Вт 

Rо
норм определяется по формуле (1.1) 

Rо
норм = 2,69 · 1 = 2,69 м2·°С/Вт 

3.2.2 Определение необходимой толщины слоя утеплителя 

      Решение этой задачи осуществляется из условия равенства фактического 
сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции требуемому значению. 

Rо = R о
норм                                          (1.4) 

 Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, состоящей из N 
слоев, определяется по формуле: 

Rо =
вα

1 + 
н

N

n
nR

α
1

1

+∑
=

  ,                  (1.5) 

где Rn – термическое сопротивление слоя n, м2· °С/ Вт, 

n

n
nR

λ
δ

=  ,                                    (1.6) 

где δn – толщина слоя n, м; 

λn – коэффициент теплопроводности   материала  слоя n, Вт/(м· °С); 

      αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности конструкции, Вт/ (м2· 
°С), (для гладких стен и потолков равен 8,7 Вт/ (м2· °С)); 

αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения; для зимних  
условий   принимается  равным 23 Вт/ (м2· °С). 

Определение термического сопротивления слоев 

1/ αв = 1/8,7 = 0,12 м2· °С/ Вт 

R1= 0,02/0,7=0,03 м2· °С/ Вт 

R2= 0,51/0,7=0,73 м2· °С/ Вт 

R4= 0,03/0,76=0,04 м2· °С/ Вт 
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1/ αн = 1/23 = 0,04 м2· °С/ Вт 

   Неизвестная толщина слоя теплоизоляции находится из выражения (1.5) с 
использованием условия (1.4). 

δ3= λ3*( R о
норм  – 1/αв – δ1/ λ1– δ2/ λ2 – δ4/ λ4 – 1/αн)        (1.6) 

δ3= 0,045*( 2,69 – 0,12 – 0,03– 0,73 – 0,04 – 0,04) = 0,078 м 

     Найденная толщина слоя округляется в большую сторону с точностью до 0,01 м 
и принимается равной 0,08 м. 

2.3. Определение термического сопротивления теплоизоляционного слоя и 
фактического сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции Rо. 

R3= 0,08/0,045=1,8 м2· °С/ Вт 

      После вычисления термического сопротивления слоя утеплителя по формуле 
(1.6) определяется сопротивление теплопередаче Rо (1.5). Результаты расчета 
заносятся в таблицу 1. 

Rо =0,12+2,6+0,04=2,76 м2· °С/ Вт 

Толщины и термические сопротивления слоев ограждающей конструкции 

Таблица 1 

Наименование слоя Толщина δn, м Термическое 
сопротивление  

Rn , м2· °С/ Вт 

Внутренний пограничный слой воздуха - 0,12 

1. Внутренняя штукатурка 0,02 0,03 

2.Кладка из сплошного глиняного 
обыкновенного кирпича на цементно-

песчаном растворе 

0,51 0,73 

3.Минераловатные плиты 0,08 1,8 

4.Фасадная штукатурка 0,03 0,04 
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Наружный пограничный слой воздуха - 0,04 

Σ 

 

0,64 2,76 

 

      Вывод: так как фактическое сопротивление теплопередаче ограждающей 
конструкции больше требуемого значения  Rо>R о

норм (2,76 м2· °С/ Вт > 2,69 м2· °С/ 
Вт), следовательно данная ограждающая конструкция удовлетворяет требованиям 
по термическому сопротивлению. 

2.4 Ограничение температуры на внутренней поверхности ограждающей конструкции 
 

Расчетный температурный перепад Δt между температурой внутреннего воздуха и 
температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен 
превышать нормируемой величины Δtнорм. 

 

Δt≤Δtн орм                                            (1.7) 

 

     Длялечебно-профилактических и детских учреждений Нормируемый 
температурный перепад наружных стенΔtн=4,0 °С 

 

вO

нв

R
ttnt

α
)( −

=Δ  ,                                           (1.8) 

где n – коэффициент, учитывающий положение ограждающей конструкции по 
отношению к наружному воздуху. Для наружных стен и покрытий n=1; 

tн– расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, tнт= -19 °С, 

 по СП 50.13330.2012. 

7,8*76,2
))19(21(1 −−

=Δ t =1,67 °С 
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          Вывод: так как Δt<Δt норм (1,68°С < 4,0°С), следовательно расчетный 
температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой 
внутренней поверхности данной ограждающей конструкции удовлетворяет 
требованиям. 

 

3.3. Выбор светопрозрачных ограждающих конструкций здания 

3.3.1. Так как коэффициент остекленности фасада fпроектируемого 
реабилитационного центра не превышает  25% - для общественных зданий, то 
конструкция окон выбирается следующим образом: 

По формуле (1.2) вычисляются градусо-сутки отопительного периода. По 
формуле (1.3) с использованием данных табл.3 СП 50.13330.2012 определяется 
значение нормированного сопротивления теплопередаче Rо

норм. 

Следует  выбрать  окна   с 

Rо  ≥ Rо
норм(2.1) 

Rо
норм = a · D + b 

коэффициенты a и bдля окон по данным СП 50.13330.2012: 

a= 0,000075; 

b= 0,15 

Rо
норм = 0,000075 · 3694,6 + 0,15 = 0,43 м2·°С/Вт 

Rо  ≥ Rо
норм 

3.3.2. Исходя из значения нормированного сопротивления теплопередаче и 
условия (2.1) подбираем подходящее заполнение светового проема. 

Выбран двухкамерный стеклопакет в одинарном алюминиевом переплете из 
обычного стекла с межстекольным расстоянием 12 мм с сопротивлением 
теплопередаче R0  = 0,45 м2·°С/Вт 

3.3.3. Температура внутренней поверхности остекления окон зданий (кроме 
производственных) tвп должна быть не ниже + 3°С 
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вO

нв

R
ttn

t
α

)( −
=Δ  

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности окон αв принимается 
равным 8,0 Вт/ (м2· °С). 

8*45,0
))19(21(1 −−

=Δ t =11,11 °С 

 

Температура внутренней поверхности остекления tвп рассчитывается по 
формуле 

tвп = tв - Δt                                      (2.2) 

tвп = 21 – 11,11 = 9,89 °С 

Вывод: так как tвп> + 3°С (+9,89 °С> +3°С),следовательно заполнение светопроема 
выбрано верно. 
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Дипломник______________________________Никифорова И. С. 

Дипломный руководитель___________проф.Бескопыльная С. В. 

 Консультант_________________________ст. преп. Геппель С. А. 

4.1. Краткая характеристика проектируемого объекта 

Наименование: реабилитационный центр для детей и подростков в Ростове-на-

Дону. 

     Назначение: психологическое и физическое восстановление детей и 

подростков, страдающих от врожденных аномалий, а также детей, проходящих 

реабилитацию после тяжелого и длительного лечения различных болезней, 

пострадавших от несчастных случаев и автомобильных аварий. 

Земельный участок, предполагаемый под строительство реабилитационного 

центра, расположен на территории искусственного лесопарка «Сосновый бор» в 

Первомайском районе города Ростова-на-Дону, вдоль западной стороны ул. 

Днепропетровская, имеет площадь 5 га. 

Реабилитационный центр запроектирован как комплекс отапливаемых зданий 

различной высоты и этажности, в состав которого входит: 

Главный корпус – здание, имеющие максимум 5 надземных этажей и 1 

подземный. В осях Ж-П, 1-8 здание имеет высоту в 2 этажа, в осях А-Е, 1-8; А” – 

Б” , 1”-4”– 5 этажей, А”’ – Б”’ , 1”’-3”’ – 4 этажа. Высота этажа главного корпуса 

– 3300 мм. В надземной части главного корпуса расположены следующие 

отделения: приемное, лечебно-реабилитационное (кабинеты врачей-

специалистов), физиотерапевтическое, отделения круглосуточного и дневного 

стационаров, отделение «Мать и дитя». Вместимость главного корпуса составляет 

116 койко-мест. В подземном этаже главного корпуса расположены отделения 

лучевой и функциональной диагностики с кабинетами рентгеналогии и 

ультразвукавых исследований, а также отделение климатотерапии с кабинетом 

аэроионотерапии и спелеокамерой. Строительный объем здания  43616,22 м3. 
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Корпус физкульурно-оздоровительный блокапредставляет собой здание 

высотой в 2 этажа, в осях: В5 – Е5, 35 – 65 – 3 этажа и имеет высоту этажа 4500 мм. 

Спортивно-оздоровительный блок включает в себя: отделение лечебной 

физкультуры, отделение термогидротерапии. В уровне второго этажа связан с 

зданием главного корпуса переходной отапливаемой галереей. Строительный 

объем здания 158850,52 м3.  

Административный корпус является двухэтажным зданием, с высотой этажа 

3300 мм. В нем располагаются кабинеты руководства центра, архивы и прочие 

помещения администрации. В уровне второго этажа связан с зданием главного 

корпуса переходной отапливаемой галереей. Строительный объем здания 3600,18 

м3. 

Корпус психолого-педагогического блока – здание высотой в 3 этажа, с 

высотой этажа 3300 мм. Высота зрительного зала, рассчитанного на 232 

посадочных места 5000 мм. В уровне первого этажа связан с зданием главного 

корпуса переходной отапливаемой галереей. Строительный объем здания 

12585,56 м3.  

Корпус столовой - в осях: А4 – В4, 14 – 64 – 1этаж, В4 – Е4, 14 – 64 – 2 этажа. 

Высота этажа 4500 мм. В состав блока столовой входит: помещения кухни 

полного цикла, 2 зала, рассчитанные на 100 человек каждый. В уровне первого 

этажа связан с зданием главного корпуса переходной отапливаемой галереей. 

Строительный объем здания 7014,39 м3. 

Корпус гостиницы представляет собой отдельно стоящее здание в 6 этажей, с 

высотой этажа 3300 мм. корпус гостиничного блока рассчитан на 40 мест, 

выполняет функцию временного проживания родителей, опекунов и волонтеров. 

Строительный объем здания 4858,54 м3. 

Корпус медико-инженерной службы является одноэтажной постройкой, с 

высотой этажа 3300 мм. Строительный объем здания 2170,703 м3. 
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     Также проектом предусмотрена подземная парковка на 70 машиномест, в 2 

этажа, расположенная под благоустроенной территорией на расстоянии 50 м от 

главного корпуса. Высота этажа 2800 мм. Строительный объем здания17507,62 

м3. 

 

4.2. Нормативные требования по составу инженерного оборудования. 

Для обеспечения нормативных условий среды реабилитации детей и 

подростков и работы сотрудников центра, согласно СП 118.13330.2012 «СНиП 

31-06-2009, СНиП 31-05-2003. Общественные здания и сооружения», СанПиН 

2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность» проектом необходимо 

предусмотреть следующие инженерные системы: отопление, вентиляция, 

кондиционирование (согласно СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003»), 

водоснабжение, водоотведение (согласно СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85»), 

теплоснабжение (СНиП 41-01-2003), энергоснабжение (СП 31-110-2003), 

вертикальный транспорт (ГОСТ Р 51631-2000), телекоммуникационные системы.  

4.3. Инженерное оборудование объекта. 

Отопление.Вентиляция.Кондиционирование. 

      Система климатизации главного корпуса, корпуса спортивно-

оздоровительного блока, корпуса столовой, зрительного зала корпуса психолого-

педагогического блока реабилитационного комплекса проектировалась с упором 

на то, чтобы качество воздуха в помещениях сочеталось с экономичностью 

энергопотребления. Проектом принята система климатизации, основу которой 

составляют такие элементы, как индукторы. Решение отличается специфичностью 

и новизной систем регенерации тепла и терминалов, установленных в кабинетах и 

палатах. 
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Обработка приточного воздуха 

 В целях соответствия требованиям стандартов качества воздуха и 

энергосбережения, в системе предусмотрены установки централизованной 

вентиляции наружным воздухом, оснащенные регенераторами тепла отводимого 

воздуха и тепловыми насосами «воздух-воздух». Регенераторы – трубчатые 

тепловые – состоят из независимых параллельных вертикальных труб с 

охлаждающей жидкостью. В зимнем режиме (рис. 1) по нижней части труб, 

выполняющей функцию испарителя, проходит отводимый воздух, который 

охлаждается с 21 до 10 °C; по верхней части, выполняющей функции 

конденсатора, проходит приточный воздух, которому отдается регенерированное 

тепло, при этом его температура повышается с -5 до 6,5 °C. За регенератором 

установлена конденсационная батарея теплонасосной системы, обеспечивающая 

дальнейший нагрев приточного воздуха с 6,5 до 21 °C за счет отводимого воздуха, 

который охлаждается испарителем с 10 до 6 °C. Регенерация тепла посредством 

тепловых труб не требует дополнительного энергоснабжения, а потребность в 

тепловых насосах продиктована климатическими условиями. В комплексе такое 

решение позволяет организовать регенерацию тепла с общим коэффициентом 

эффективности на уровне от 9 до 10. 
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Рис. 1. Схема организации блоков обработки воздуха типа А в зимнем режиме 

 

    Тепловые трубы используются только в зимний период и отключаются на лето, 

поскольку в силу необходимости соблюдения правил бактериологической 

санитарии переводить их в реверсивный режим нельзя. В летний период 

используются только тепловые насосы в режиме охлаждения, обеспечивающие 

понижение температуры с 31 до 25 °C (рис. 2). Холодильная батарея с 

охлажденной водой позволяет снизить температуру до 21 °C. Таким образом, 

блоки обработки воздуха во всесезонном режиме дают воздух температурой 21°C, 

а обслуживающие терминалы обеспечивают интеграцию отопления или 

охлаждения. 
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Рис. 2. Схема организации воздухообрабатывающих агрегатов в летнем режиме. 

      Воздухообрабатывающие агрегаты, питаемые станциями приготовления 

горячей воды, охлажденной воды и стерильного пара. Агрегаты типа А 

предназначены для обслуживания лабораторий, отделений функциональной и 

лучевой диагностики, отделения климатотерапии, атриума, зрительного зала 

психолго-педагогического блока, залов лечебной физкультуры спортивно-

оздоровительного блока, палат стационаров и административных кабинетов. Они 

обеспечивают подогрев и охлаждение воздуха и в обоих случаях дают 

температуру порядка 21 °C. 

Оконечное оборудование (терминал) 

Оконечное оборудование относится к типу Spilotair – особый вид индуктора 

цилиндрической формы (рис. 3). Приточный воздух поступает в терминалы под 

давлением около 350 Па, проходит через горячую или холодную батарею из 

свернутого в спираль двойного медного листа с продольными ребрами, имеющую 

эпоксидное покрытие. Воздух нагревается или охлаждается и параллельными 
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курсами идет на подающий конус, где его скорость увеличивается до уровня, 

когда возникает эффект индуцирования в помещении воздуха, забираемого через 

решетку в стене. Объемы воздуха, подающегося в помещение, в два-три раза 

больше объемов приточного воздуха, поступающего на терминал, что позволяет 

обеспечивать корректную вентиляцию всех зон обслуживания. Подача воздуха 

идет через патрубок в стене (рис. 4). В противоположность традиционным 

индукторам, здесь индуцированный воздух, который может быть слегка 

загрязненным (поскольку берется из помещения), всасывается в точке, 

расположенной за индуктором, и не проходит через батареи, которые таким 

образом остаются чистыми. Воздух, забранный из помещения, отводится через 

санузлы посредством системы вытяжки. 
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Рис. 4. Схема обработки воздуха в палате стационара  

    Терминал имеет вид трубы диаметром, равным диаметру воздуховода 

приточного воздуха, и монтируется в подвесном потолке. Проходя через 

терминал, шум, обусловленный воздушным потоком и конфигурацией 

воздуховодов,  снижается примерно на 3 дБ. Так как воздушная струя на выходе 

из конуса окружена массой индуцированного воздуха, играющего роль своего 

рода глушителя. В помещениях уровень шума держится в пределах 30 дБ. 

Нормы минимального воздухообмена в помещениях комплекса зданий 

приняты в соответствии с АВОК СТАНДАРТ-1-2004 «Здания жилые и 

общественные. Нормы воздухообмена». 

Оборудование системы воздушного отопления, вентиляции и 

кондиционирования размещается в приточно-вытяжных камерах следующих 

корпусов реабилитационного центра: главного корпуса, корпуса спортивно-

оздоровительного блока , корпуса гостиницы, психолого-педагогического корпуса 

и корпуса столовой; в технических подвальных этажах на отметке – 3300 мм.  и 

имеют вход непосредственно с улицы.Приточно-вытяжная камера парковки 

располагается на отметке – 6700 мм. 

   В дополнение к воздушной сети главного корпуса, спортивно-оздоровительного 

корпуса, корпуса столовой, гостиницы, психолого-педагогического корпуса в 

системеиспользуется вертикальная система водяного отопления с 

принудительной насосной циркуляцией, двухтрубная, с нижней разводкой 

подающей и обратной магистралей (в техническом этаже от ИТП) к 

вертикальным стоякам-магистралям; к отопительным приборам выполнена 

двухтрубная поэтажная разводка. 

  В гостиничном, административном корпусах и корпусе медико-инженерной 

службы вертикальная система отопления является основной. В здании медико-

инженерной службы используется горизонтальная система водяного отопления. 
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Для обеспечения равномерного прогрева помещений приборы установлены 

открыто, под оконными проемами, при этом они занимают не менее 75% длины 

окон помещений длительного пребывания детей, не менее 50% - всех остальных. 

Прокладка трубопроводов предусмотрена по периметру помещений. 

Магистральные  трубопроводы  прокладываются  под  потолком  подвала. 

Для автоматического регулирования теплоотдачи у каждого отопительного 

прибора предусмотрена установка терморегулятора RND-N и запорные клапаны 

типа RLV.  

Для удаления воздуха из системы отопления предусмотрена установка 

воздухосборников в высших точках стояков системы и воздушных кранов у 

радиаторов. Для опорожнения системы предусмотрена установка кранов для 

слива воды. 

Общий счетчик расхода теплоты для здания в целом установлен в 

индивидуальном тепловом пункте (ИТП), расположенном в подвале здания, где 

также осуществляется регулирование давления и подготовка параметров  

теплоносителя  необходимой  температуры. Магистрали и горизонтальные ветви 

системы отопления расположены в технических помещениях и выполнены из 

полипропиленовых армированных труб.  

 Диаметр горизонтальных труб принят равным 25 мм, диаметр стояков -  32 мм. 

Температура теплоносителя в подающей магистрали системы отопления принята 

равной 80°С, в обратной - 60°С - в соответствии с правилами проектирования 

трубопроводов.  

В проекте используются следующие отопительные приборы: 

  Для помещений с витражным остеклением от пола до потолка и атриума 

главного корпуса используется конвектор AscothermKRN 11фирмы Arbonia, 

встраиваемый в пол (Рис. 5-6). Габаритные размеры выбранного конвектора: 

360*110*1250 
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Рис.5 Конвектор AscothermKRN 11 естественная конвекция 

 

Рис. 6. Конвектор AscothermKRN 11  в интерьере 

Также для водяного отопления используются радиаторы 

биометаллические GLOBAL STYLE 500. (Рис. 7) 
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Рис. 7. Биометаллический радиатор GLOBAL STYLE 500. 

 

4.4. Водоснабжение. 

        В соответствии с СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний 

водопровод и канализация зданий» и «СП 10.13130.2009. Системы 

противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. 

Требования пожарной безопасности» в проектируемых зданиях устраиваются 

хозяйственно-питьевой и противопожарный водопроводы. Водоснабжение 

реабилитационного центра осуществляется от городской водопроводной сети 

(проходящей вдоль ул. Днепропетровской.) 

Система внутреннего водопровода включает: вводы, водомерные узлы, 

повысительные установки, стояки, магистральную и разводящие сети с 

подводками к санитарным приборам и технологическим установкам, 

водозаборную, запорную и регулирующую арматуру.   

В зданиях запроектирована система кольцевого внутреннего водопровода 

холодной воды. Подключение внутреннего водопровода 

корпусовреабилитационного центра к наружной системе водоснабжения 

осуществляется в уровне подвала посредством двух вводов, присоединенных к 

различным участкам наружной сети водопровода. Между вводами в здания на 

наружной сети устанавливаются задвижки для обеспечения подачи воды в 
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здания при аварии на одном из участков сети. Ввод ы выполнены под углом в 

90 градусов относительно обрезов фундамента  по кратчайшему расстоянию 

от врезки в городскую сеть.  

Стояки холодного и горячего водоснабжения прокладываются скрыто, в 

коробах с открывающимися дверцами – для обеспечения удобства 

обслуживания. Материал труб стояков и разводящих магистралей – трубы 

полипропиленовые водопроводные. Дополнительно к подающей магистрали 

присоединяются поливочные краны, расположенные через каждые 60 м. 

периметра зданий, размещаемые в коверах, около зданий.  

 Для обеспечения возможности отключения отдельных участков 

магистрали на ней устанавливается запорная арматура. По стоякам вода 

распределяется по этажам, затем в сеть, которая включает подводки к 

водоразборной арматуре. В верхних точках стояков устанавливаются краны 

для выпуска воздуха.  

На территории реабилитационного центра предусматривается наружное 

противопожарное водоснабжение. Наружный противопожарный водопровод 

объединяется с хозяйственно-питьевым. 

Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение и число 

струй определяется в соответствии с «СП 10.13130.2009. Системы 

противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. 

Требования пожарной безопасности» (табл.1): 

Таблица 1 

Здание 
Число 

струй 

Минимальный расход воды на 

внутреннее пожаротушение, л/с, на 

одну струю 

Главный корпус 2 2,5 
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Корпус физкультурно-

оздоровительного блока 
1 2,5 

Корпус гостиничного блока 1 2,5 

Административный корпус 1 2,5 

Корпус психолого-

педагогического блока 
1 2,5 

Корпус столовой 1 2,5 

Корпус медико-инженерной 

службы 
1 2,5 

 

Внутренние пожарные краны устанавливаются у входов, на площадках 

отапливаемых лестничных клеток, в вестибюле, коридорах и других доступных 

местах, их расположение не мешает эвакуации людей. Пожарные краны 

устанавливаются на высоте 1,35м над полом помещения и размещают в 

шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их 

опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. 

 

 В здании применяются озелененные крыши. ( рис. 8). 
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Рис. 8. Устройство зеленой кровли. 

Современная зеленая кровельная система должна содержать 

следующие слои, сверху вниз: 

- растения, специально отобранные для высадки на кровле; 

- сконструированную растительную среду (субстрат); 

- ландшафтную или фильтрующую ткань, которая задерживает 

корни растений и растительную среду и в то же время пропускает воду; 

- специальный дренажный слой; 

- жесткую теплоизоляцию; 

-традиционную кровельную конструкцию с мембраной с включенными 

противокорневыми добавками. 

Наличие зеленой кровли в спортивно-оздоровительном блоке дает 

дополнительную возможность занятий на свежем воздухе в теплое время 

года. 

Также зеленая кровля является зоной психологической разгрузки для 

детей и персонала реабилитационного центра. 
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Зеленые крыши снижают общий объем сточных вод и замедляют 

темпы поступления воды с крыши в ливневую канализацию.  

Для обеспечения полива кровли используют систему 

полуавтоматического полива.  

Водоснабжение для автополива идет из системы сбора дождевой воды. 

В уровень земли установлены небольшие крышки головок, водяных розеток, 

коробов. Они скрывают под собой на глубине 30-40см тупиковые трубы 

ПНД, рядом с которой лежит слаботочный кабель 24V линии управления. 

Системы автоматического полива в своем составе имеют три основных 

функциональных узла: контроллер, так называемая система автополива, так 

же в эту систему входит электромагнитный клапан и разбрызгиватель. 

Контроллер является управляющим устройством. Он посылает сигналы 

клапанам о времени включения и продолжительности полива, блокирует 

полив при неблагоприятных погодных условиях и разблокирует при их 

улучшении.  

Электромагнитный клапан, получив сигнал от контроллера, создает в 

заданной линии полива водяное давление, после чего включаются 

разбрызгиватели (спринклеры) этой зоны. Спринклер начинает работать при 

создании необходимого давления в системе. На поверхность на несколько 

сантиметров (до 30) выдвигается шток с форсункой, через которую и 

обеспечивается разбрызгивание воды. 

 

4.5. Водоотведение. 

Проектируемый комплекс подсоединяется к городской канализации с 

ул. Днепропетровская. 

Предусмотрены следующие системы внутренней канализации: 

-хозяйственно-бытовая - для отведения сточных вод от санитарно-

технических приборов (умывальники, раковины, унитазы, ванны) и от 

моечных пищеблока 
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- ливневая – для отведения дождевых и талых вод с кровли здания. 

- производственная –(канализационная сеть пищеблока). 

Для отведения сточных вод от санитарно-технических приборов в здании, 

проектируется бытовая система внутренней канализации, включающая: 

приёмники сточных вод, отводные линии, стояки, отводные трубы, выпуски, 

ревизии, магистральные лини, фасованные части, прочистки, 

канализационные колодцы.  

       Канализационные стояки проводятся скрыто, в коробах с 

открывающимися дверцами – вместе со стояками холодного и горячего 

водоснабжения. Бытовая сеть канализации вентилируется через сборную 

вентшахту, выводимую от обреза сборной вентшахты на 0,1м выше уровня 

кровли здания и заканчивающиеся обрезом трубы.  

      Отвод сточных вод предусматривается по закрытым самотечным 

трубопроводам. Прокладку канализационных стояков осуществить скрыто в 

монтажных каналах. Прокладку внутренних канализационных сетей в 

подвалах надлежит предусматривать открыто. Отводные трубы от 

санитарных приборов прокладываются по стенам и над полом с требуемым 

уклоном к стоякам. Уклоны для отводных труб санитарных приборов и 

выпусков принимаются 0,035 и 0,02 соответственно.  Проход стояков через 

строительные конструкции выполнить в гильзах. Трубы выполнены из 

полипропилена.  

      Канализационные сети из пластмассовых труб, прокладываемые вне 

санузлов, подлежат зашивке гипсокартоном. Участок стояка выше 

перекрытия на 8-10 см. (до горизонтального отводного трубопровода) 

защищается цементным раствором толщиной 2-3 см. Для опорожнения 

систем водоснабжения и отопления предусмотрены приямки с погружными 

насосами. Сброс стоков от опорожнения систем осуществлен в канализацию 

через переливные бачки. Управление насосами - автоматическое. 
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Для прочистки сети внутреннего водоотведения предусматривается 

установка на всех этажах ревизий, а для прочистки сети наружного 

водоотведения - установка смотровых колодцев.  

 Выпуск внутреннего водостока снабжают сифоном для предохранения 

системы от охлаждения наружным воздухом. 

 Приемниками сточных вод в зданиях служат санитарные узлы. Все 

приемники снабжаются смывными устройствами от водопровода. Сточные 

воды уходят в канализационную сеть через гидравлический затвор — сифон. 

Все приемники подсоединяют с помощью различных фасонных частей к 

стоякам. Диаметр вытяжной трубы назначают больше диаметра стояка. 

Отвод канализационных вод из стояка за пределы здания (выпуск) 

проектируют из чугунных труб. Выпуск присоединяют к смотровому 

канализационному колодцу.  

    В каждом блокесанитарных узлов помимо обычных кабин предусмотрены 

кабины для маломобильных групп населения. На рис. 9 представлен план 

блока санитарных узлов. В связи с назначением проектируемого комплекса 

одиночные кабины санитарных узлов для посетителей запроектированы с 

учетом их использования маломобильными группами населения. 
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Рис. 9. План блока санузлов. 

Кровля зданий имеет организованный внутренний водосток. Во всех 

корпусах внутреннее предусмотрено водоотведение с кровли вдоль колонн и 

внутренних несущих стен, скрыто в конструкциях стен. 

Для отведения воды с кровли устраиваются водоприемные воронки 

(рис 10). Водоприемные воронки внутреннего водостока располагаются 

равномерно по площади кровли, площадь водосбора на одну воронку 

принимают равной 150–300 м2.Водосточные устройства должны обеспечить 

отвод воды как с поверхности покрытия, так и с уровня дренажного слоя и 

водоизоляционного ковра, для чего в боковых поверхностях водосборника  

предусмотрены отверстия. 
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Рис. 10.  Воронка внутреннего водостока при инверсионной 

эксплуатируемой кровле 

1 – несущая железобетонная плита; 2 – выравнивающая стяжка из 

цементно-песчаного раствора; 3 – огрунтовка поверхности под кровлю; 4, 

4’ – слой кровельного материала (усиление ковра); 5 – основной 

водоизоляционный ковер; 6 – плитный утеплитель; 7 – геотекстиль; 8 – 

дренажный слой; 9 – почвенный слой; 10 – бортовой камень; 11, 12 – 

защитная решетка; 13 – патрубок с фланцем; 14 – прижимной фланец; 15 

– герметик; 16 – уплотнитель; 17 – хомут 

Вода из системы внутренних водостоков отводится в систему сбора 

дождевой воды. Из водосточной трубы вода попадает в фильтр,  чистая вода 

наполняет резервуар , объем которого составляет 30м3 (объем рассчитан в 

зависимости от средней интенсивности стока дождевых вод - 4,5 л/с с 1 га 

при средней продолжительности дождя 20 мин и площади кровли). Эта вода 

используется для полива прилегающей территории. Погружной насос 

требуется для подачи воды в поливочный шланг. В системе предусмотрена 

инспекционная шахта обеспечивающая легкий доступ в накопительный 

резервуар, шахта соединения с шлангами для полива. 

 Система расположена на озелененной территории реабилитационного 

центра и углублена в грунт на 1,5м. При переполнении оборудования для 

сбора дождевой воды идет сброс в ливневую канализацию. 
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4.6. Теплоснабжение.  

Источником теплоснабжения являются централизованные городские 

тепловые сети с параметрами теплоносителя 130 - 70°С.В подвальных этажах 

блоков проектируемого центра в отдельных помещениях размещены 

индивидуальные тепловые пункты (ИТП), где осуществляется подготовка 

теплоносителя необходимой температуры и давления, а также ведется учет 

расхода теплоты и регулирование параметров теплоносителя. Тепловые сети 

прокладываются в непроходных каналах. К ним присоединяютсяединая 

система ОВК и система горячего водоснабжения. 

                                                 4.7.  Электроснабжение. 

     Электроснабжение, электрооборудование, электрическое освещение 

зданий и наружное освещение территорий предусмотрено в соответствии с 

требованиями «СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок 

жилых и общественных зданий». 

    Степень обеспечения надежности электроснабжения электроприемников 

проектируемого реабилитационного центра: 

   Электроприемники противопожарных устройств и охранной сигнализации, 

эвакуационного освещения и лифтов – I степень обеспечения надежности 

электроснабжения во всех проектируемых блоках. Комплекс остальных 

электроприемников имеет II Степень обеспечения надежности 

электроснабжения. 

Основными потребителями электроэнергии являются диагностическое, 

физиотерапевтическое и другое оборудование лечебно-восстановительного 

назначения, противопожарные устройства, электроосвещение. 

Для обеспечения надежности энергоснабжения осуществляется 

подключение к двум трансформаторным подстанциям запитанным от 

разных центров питания, так как в проектируемом здании размещены 

электропиремники I степени: противопожарные устройства, лифты, 
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аварийное освещение, охранная сигнализация; индивидуальный тепловой 

пункт.  

К каждому корпусу реабилитационного центра (главный корпус, корпус 

спортивно-оздоровительного блока, корпус гостиничного блока, 

административный корпус, корпус психолого-педагогического блока и 

корпус медико-инженерной службы) прокладываются две кабельные 

электрические линии с напряжением 380/220В.  Одна предназначена для 

питания помещенийздания и освещения. Другая линия питает силовые 

электроприемники (электродвигатели лифтов, насосов, вентиляторов), 

противопожарные устройства и аварийное освещение. 

 Вводно-распределительное устройство (ВРУ) размещается в 

помещениях электрощитовых и объединяет вводы внешних электрических 

сетей в здание и коммутационно-защитную аппаратуру внутренних 

электрических сетей. На вводе питающих линий в здание устанавливаются 

аппараты защиты и управления, после которых предусматриваются 

предохранители для ограничения токов короткого замыкания. 

Электрощитовые запроектированы в подвальном этаже каждого блока на 

отм. – 3300 мм. и имеют вход непосредственно с улицы. Электрощитовая 

парковки расположена на отм. – 3900 мм. 

В целях экономии потребления электроэнергии а также в целях тепловой 

и солнцезащиты на витражном остеклении реабилитационного центра  

использована технология тонкопленочных солнечных батарей (рис.11). 

 
Рис. 11 Тонкопленочные солнечные батареи 
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4.8. Вертикальный транспорт 

В связи с назначением проектируемого комплекса все корпуса 

реабилитационного центра, рассчитанные на пребывание детей, оснащены 

лифтами, запроектированными в соответствии с требованиями 

беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения. 

В проектируемом здании реабилитационного центра предусмотрены 

следующие виды вертикального транспорта: Лестничные наклонные 

подъемные платформы поворотной траектории INVA 300 

1.)  Пассажирские лифты KONE MonoSpace® 500 без машинного отделения 

грузоподъемностью 1000 кг. с режимом перевозки пожарных 

подразделений и маломобильных групп населения. Они расположены: в 

главном корпусе (2 шт.), в корпусе спортивно-оздоровительного блока (1 

шт.), в корпусе психолого-педагогического блока (1 шт.), в парковке 

центра (2 шт.). 

2.)  

Технические характеристики выбранной модели: 

• Скорость                                                                                  1.75 м/с; 

• Макс. высота подъема                                                                70 м.; 

• Макс.грузоподъемность                                                        1150 кг.; 

• Макс. количество пассажиров                                               до 15. 

 

3.) В качестве грузовых и больничных лифтов выбран грузовой лифт без  

машинного отделения грузоподъемностью 2000кг и 2500 кг. KONE 

TranSys™. Они размещены в главном корпусе (3 шт.), корпусе 

психолого-педагогического блока (1 шт.), корпусе спортивно-

оздоровительного блока (1шт.). 
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Технические характеристики выбранной модели: 

• Скорость                                                                                  1.6 м/с; 

• Макс. высота подъема                                                                40 м.; 

• Макс.грузоподъемность                                                        5000 кг.; 

• Макс. количество пассажиров                                               до 66. 

 

4.) Малый грузовой подъемник "Loader-Service-H" (1 шт.) запроектирован 

для обслуживания зала столовой персонала, расположенного в блоке 

столовой на втором этаже. 

 

Технические характеристики выбранной модели: 

• Макс.грузоподъемность                                                            100 кг.; 

• Скорость подъема, м/с                                                                0,15 

• Размеры кабины (ширина – глубина  - высота)             700х700х1300 мм.; 

• Размеры шахты (ширина - глубина), мм                            1050х1000; 

 

4.9. Коммуникационные сети. 

 

    В проектируемом реабилитационном центре предусмотрено:  

• телефонная связь;  

• спутниковое телевидение;   

• высокоскоростныеканалы доступа к интернету;  

• система охранной сигнализации (предназначена для своевременного 

оповещения службы охраны о проникновении или попытке 

проникновения в помещения);  
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• пожарная сигнализация (предназначена для своевременного 

обнаружения места возгорания или задымления и оповещения о 

пожаре);  

• видеонаблюдение (предоставляет информацию о событиях 

происходящих на объекте, а также позволяет записывать и детально 

анализировать события по архиву, управление поворотными 

видеокамерами); 

• управление освещением (работа в составе различных сценариев 

совместно с другими инженерными системами); 

• управление микроклиматом (управление работой систем вентиляции, 

кондиционирования и отопления). 

 На потолках и стенах защищаемых помещений устанавливаются 

дымовые пожарные извещатели. Для встраивания извещателей в панели 

подвесных потолков предусматривается монтажное устройство. На 

лестничных клетках, в коридорах и у выходов из здания предусматривается 

установка извещателей. 
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Общие сведения 

Наименование: Реабилитационный центр для детей и подростков в Ростове-

на-Дону. 

     Назначение проектируемого реабилитационного центра: психологическое 

и физическое восстановление детей и подростков, страдающих от 

врожденных аномалий, а также детей, проходящих реабилитацию после 

тяжелого и длительного лечения различных болезней, пострадавших от 

несчастных случаев и автомобильных аварий. 

Требуемая огнестойкость реабилитационного центра – II по п. 6.8.13. СП2. 

13130.2009 

Класс конструктивной опасности С0 по п. 6.8.13. СП2. 13130.2009 

     Проектируемый реабилитационный центр представляет собой 

комплекс зданий переменной этажности (1-6 эт.) и состоит из 7 корпусов, со 

следующими классами функциональной пожароопасности в соответствии со 

ст. 32  ФЗ№123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях ПБ» :  

• Главный корпус – здание переменной этажности (2эт., 4эт., 5 эт.) Высота 

этажа главного корпуса – 3300 мм. Строительный объем здания  39269, 51м3. 

Класс функциональной пожарной опасности главного корпуса Ф1.1.  - 

больницы, спальные корпуса детских учреждений. 

• Корпус спортивно-оздоровительный блока здание переменной этажности (2 

эт, 3 эт.) с высотой этажа 4500 мм. Строительный объем здания 14896,99 м3. 

Класс функциональной пожарной опасности Ф3.6 - физкультурно-

оздоровительные комплексы без трибун.  

• Административный корпус является двухэтажным зданием, с высотой этажа 

3300 мм. Строительный объем здания 3908,32 м3 

Классы функциональной пожарной опасности: Ф4.3 -учреждения органов 

управления учреждений, офисы; Ф5.2 - архивы. 

• Корпус психолого-педагогического блока – здание высотой в 3 этажа, с 

высотой этажа 3300 мм. Высота зрительного зала 6600 мм. Строительный 

объем здания 9518,33 м3.Классы функциональной пожарной опасности: Ф5.1 
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- блок мастерских; Ф5.2 – книгохранилище; Ф2.1 - актовый зал с расчетным 

числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях; Ф4.1 

образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

• Корпус столовой. Здание переменной этажности (1эт., 2 эт). Высота этажа 

4500 мм. 

Строительный объем здания 7181,68 м3. Класс функциональной пожарной 

опасности Ф3.2 - здания организаций общественного питания. 

• Корпус гостиницы представляет собой здание в 6 этажей, с высотой этажа 

3300 мм. Строительный объем здания 6796,22 м3 

Класс функциональной пожарной опасности Ф1.2 – гостиница. 

• Корпус медико-инженерной службы является одноэтажной постройкой, с 

высотой этажа 3300 мм. Строительный объем здания 1240,50 м3 

Классы функциональной пожарной опасности: Ф1.1 – больницы; Ф5.2 - 

архивы. 

     Также проектом предусмотрена подземная парковка на 70 машиномест, в 

2 этажа, расположенная под благоустроенной территорией на расстоянии 50 

м от главного корпуса. Высота этажа 2800 мм.  

Строительный объем 11789,98 м3. Класс функциональной пожароопасности 

Ф5.2 - стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта. 

5.1. Мероприятия по пожарной безопасности на генеральном плане 

застройки 

Участок имеет слабовыраженный рельеф с незначительным падением 

горизонталей от центра участка в северном и южном направлениях. Главный 

въезд на участок предусмотрен с ул. Днепропетровская. Хозяйственный 

подъезд к участку предусмотрен с ул. Кудрявая. Участок, предполагаемый 

под строительство полностью свободен от застройки. 

Решение генерального плана объекта основано на функциональных 

связях между различными группами помещений и зданий, с учетом 

противопожарных разрывов согласно п. 4.3. таблица 1. СП 4.13130.2013 

Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 
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на объектах защиты.  

На территорию объекта предусмотрены два въезда, подъезд пожарных 

автомобилей осуществляется с ул. Днепропетровская и ул. Кудрявая. 

Согласно ст. 67 п. 1 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о 

требованиях ПБ». подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен с 

двух продольных сторон для лечебных учреждений стационарного типа. В 

проектируемом реабилитационном центре пожарный подъезд предусмотрен 

по всему периметру зданий, что обеспечивает доступ пожарных с 

автолестниц в каждое помещение и удовлетворяет требованиям. Дорожная 

одежда проездов выполнена в конструкциях, выдерживающих вес пожарных 

автомобилей. 

   Минимальное расстояние между корпусами не превышает 

нормируемого по СП 4.13130.2013 п. 6.1.5. и составляет 14 м.  

 Ширина противопожарных проездов – не менее 6 м. Радиусы поворота 

составляют 6 м. Расстояние от края проезда до стены здания принято 2 м., 

7000 м. и 8000 м. Вдоль фасадов здания в местах, где проезд удален от здания 

более, чем на 8 м предусмотрены полосы шириной 6 м. с устройством 

газонной решетки, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их 

допустимой нагрузки на грунт.Высота сквозных проездов под теплыми 

переходами принята 4,5 м, шириной 6 м (согласно п. 11 ст. 67ФЗ№123 от 

22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

В зоне проезда отсутствуют ограждения, воздушные линии электропередач, 

рядовая посадка деревьев. Тупиковых проездов не запроектировано.  

Источником наружного противопожарного водоснабжения являются 

наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами. 

В соответствии с п. 5.2 (таб. 2) СП 8.13130.2009 расход воды на 

наружное пожаротушение составляет: 

• Для главного корпуса - 20 л/с (строительный объем здания - 43616,2 м3) 

• Для корпуса спортивно-оздоровительного блока - 15 л/с (строительный 

объем здания  - 158850,5 м3.) 
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• Для корпуса корпуса столовой - 15 л/с (строительный объем здания - 

7014,39 м3.)  

• Для административного корпуса - 10 л/с, (строительный объем здания - 

3600,182  м3).  

• Для корпуса психолого-педагогического блока 20 л/с, (строительный 

объем здания - 12585,56 м3) 

• Для гостиничного корпуса - 15 л/с (строительный объем здания -

2170,703 м3.)  

• Для корпуса медико-инженерной службы 10 л/с., (строительный объем 

здания составляет 2170,703 м3.)  

Пожарные гидранты предусмотрены вдоль автомобильных дорог вокруг  

комплекса зданий завода на расстоянии 2,5 м от края проезжей части, но не 

ближе 5 м от стен зданий. (в соответствии с п. 8. 6. СП 8.13130.2009) 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает 

пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания не менее чем 

от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и 

более. (в соответствии с п. 8. 6. СП 8.13130.2009) 

Расстановка пожарных гидрантов обеспечивает пожаротушение 

обслуживаемого данной сетью здания от 2х гидрантов в соответствии с их 

радиусом действия – 150 м. 

5.2. Выбор и обоснование конструктивных решений 

Класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций 

С0. Класс конструктивной пожарной опасности здания определяется 

степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и 

образовании его опасных факторов. 

 В соответствии с положениями СП 2.13130.2012 «Системы 

противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» 

требуемая степень огнестойкости проектируемых корпусов 

реабилитационного центра зависит от наибольшей допустимой высоты 
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здания и наибольшей допустимой площади этажа пожарного отсека и 

составляет – II для каждого объекта. 

Требования к фактической степени огнестойкости зданий корпусов 

проектируемого центра определены в соответствие со ст.87 (21 прил.) ФЗ № 

123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях ПБ». 

Степень огнестойкости проектируемых корпусов центра определяется 

огнестойкостью несущих элементов зданий, ограждающих стен, перекрытий 

междуэтажных, внутренних стен и конструктивных элементов лестниц, как 

основных путей эвакуации. 

В зданиях проектируемого центра используются слоистые стены, с несущим 

слоем из кирпичной кладки, слоем утеплителя и наружным слоем – фасадной 

штукатурки. Согласно п. 8 ст. 87 ФЗ№123 от 22.07.2008 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» Для зданий, сооружений и 

строений класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 должны 

применяться системы наружного утепления класса пожарной опасности К0. 

Слой утеплителя выполнен из негорючих минераловатных плит.Наружный 

слой – фасадная декоративно-защитная штукатурка. Внутренние стены 

выполнены из кирпича. 

В главном корпусе, корпусе столовой, корпусе спортивно-оздоровительного 

блока колонны и диафрагмы жесткости выполнены из монолитного 

железобетона.  

В подземной парковке используется железобетонный каркас. Наружные 

стены  запроектированы подпорными, выполненными из железобетона. 

Представляют единую конструкцию с монолитной плитой фундамента. 

Предел огнестойкости строительных конструкций корпусов 

реабилитационного центра: 

 - несущие конструкции: 

- наружные стены слоистые с несущим слоем из кирпича, утеплителем из 

негорючих минераловатных плит и внешним слоем фасадной штукатурки 
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обеспечивают предел огнестойкости R90 для здания II степени 

огнестойкости. 

- колонны 400х400, ж/б обеспечивают предел огнестойкости R90 для здания 

II степени огнестойкости. 

- перекрытия (монолитные  железобетонные) обеспечивают предел 

огнестойкости RЕI 45 для зданий II степени огнестойкости. 

- внутренние стены лестничных и лифтовых узлов выполнены из кирпича 

обеспечивают предел огнестойкости R90 для здания II степени 

огнестойкости. 

- марши и площадки лестниц сборные, выполнены из бетона - обеспечивают 

предел огнестойкости R 60 для зданий II степени огнестойкости. 

- покрытие (кровля) - обеспечивают предел огнестойкости RЕ 15 для зданий 

II степени огнестойкости. 

Предел огнестойкости строительных конструкций подземной парковки: 

 - несущие конструкции: 

- колонны 400х400, ж/б обеспечивают предел огнестойкости R90  для здания 

II степени огнестойкости. 

- перекрытия (монолитные  железобетонные) обеспечивают предел 

огнестойкости RЕI 45 для здания II степени огнестойкости. 

- лестнично-лифтовые узлы (монолитные железобетонные) внутренние стены 

- RЕI 90, марши и площадки лестниц - R 60. 

- ограждающие конструкции (Наружные подпорные стены) обеспечивают 

предел огнестойкости Е15 для здания II степени огнестойкости. 

- покрытие (кровля) - обеспечивают предел огнестойкости Е15  RЕ 15 для 

здания II степени огнестойкости. 

 

По пожарной опасности строительные конструкции относятся к классу К0 – 

непожароопасные (согласно ст. 5 ФЗ№123 от 22.07.2008 «Технический 

регламент о требованиях ПБ»). 
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   Заделка вертикальных отверстий в перекрытиях при прокладке 

инженерных систем выполняется цементно-песчаным раствором, что не 

уменьшает выбранную степень огнестойкости. 

      Ограждающие конструкции переходов между корпусами должны имеют 

предел огнестойкости II, соответствующих главному корпусу. Стены зданий 

в местах примыкания к ним переходов предусматрены из материалов группы 

НГ с пределом огнестойкости R 120. Двери в проемах этих стен, ведущие в 

переходы и тоннели, должны быть противопожарными 2-го типа. (  в 

соответствии с п. 6.8.10 СП 2.13130.2009). 

Согласно ст.134. ФЗ№123 от 22.07.2008 «Технический регламент о 

требованиях ПБ» в проектируемых зданиях реабилитационного центра на 

путях эвакуации применяются материалы с пожарной опасностью не ниже, 

чем класс КМ2. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях 

эвакуации выполняются из негорючих материалов. 

     В спальных и палатных помещениях, главного корпуса применяются 

декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с пожарной 

опасностью не ниже чем класс КМ2. 

     В помещениях для физиотерапевтических процедур, расположенных в 

главном корпусе применяются материалы с пожарной опасностью не ниже, 

чем класс КМ2.  Материалы для покрытия пола не ниже чем класс КМ3. 

     В помещениях для диагностики применяются материалы для отделки 

стен, пола, заполнения подвесных потолков с пожарной опасностью, ниже 

чем класс КМ3 

     В актовом зале корпуса психолого-педагогического блока для покрытия 

стен и потолков применяются материалы не ниже класса КМ2 для покрытий 

полов - КМ3. 

                5.3.Выбор и обоснование объемно-планировочных решений 

Проектируемый реабилитационный центр представляет собой комплекс 

зданий переменной этажности (1-6 эт.) и состоящий из 7 корпусов:  
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• Главный корпус. В осях Ж-П, 1-8 здание имеет высоту в 2 этажа, в осях А-Е, 

1-8; А” – Б”, 1”-4”– 5 этажей, А”’ – Б”’ , 1”’-3”’ – 4 этажа. В надземной части 

главного корпуса расположены следующие отделения: приемное, лечебно-

реабилитационное (кабинеты врачей-специалистов), физиотерапевтическое, 

отделения круглосуточного и дневного стационаров, отделение «Мать и 

дитя. В подземном этаже главного корпуса расположены отделения лучевой 

и функциональной диагностики и отделение климатотерапии.  

• Корпус спортивно-оздоровительный блока представляет собой здание 

высотой в 2 этажа, в осях: В5 – Е5, 35 – 65 – 3 этажа и имеет высоту этажа 4500 

мм. Спортивно-оздоровительный блок включает в себя: отделение лечебной 

физкультуры, отделение термогидротерапии. В уровне второго этажа связан 

с зданием главного корпуса переходной отапливаемой галереей.  

• Административный корпус является двухэтажным зданием, с высотой этажа 

3300 мм. В нем располагаются кабинеты руководства центра, архивы и 

прочие помещения администрации. В уровне второго этажа связан с зданием 

главного корпуса переходной отапливаемой галереей.  

• Корпус психолого-педагогического блока – здание высотой в 3 этажа. В нем 

располагаются учебные аудитории, мастерские, актовый зал. В уровне 

первого этажа корпус связан с зданием главного корпуса переходной 

отапливаемой галереей.  

• Корпус столовой - в осях: А4 – В4, 14 – 64 – 1этаж, В4 – Е4, 14 – 64 – 2 этажа. В 

состав блока столовой входит: помещения кухни полного цикла, 2 зала, 

рассчитанные на 100 человек каждый. В уровне первого этажа связан с 

зданием главного корпуса переходной отапливаемой галереей.  

• Корпус гостиницы представляет собой отдельно стоящее здание в 6 этажей. 

Корпус медико-инженерной службы является одноэтажной постройкой 

     Для предотвращения распространения пожара реабилитационный центр 

для детей и подростков разделен на противопожарные отсеки по 

функциональному назначению:  

1. Главный корпус: 
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• Приемное отделение 

• лечебно-реабилитационное отделение (блок кабинетов врачей-специалистов) 

• Отделение дневного стационара 

• Отделение круглосуточного стационара 

• Отделение «Мать и дитя» 

• Архивохранилище рентгеновской пленки  

2. Корпус спортивно-оздоровительного блока: 

• Отделение лечебно-восстановительной физкультуры 

• Отделение термогидротерапии 

3. Корпус столовой: 

• блок помещений кухни полного цикла 

• зал на 100 посадочных мест 

4. Корпус психолого-педагогического блока имеет следующие пожарные 

отсеки: 

• блок мастерских 

• книгохранилище 

• актовый зал 

• помещения с психолого-педагогической функцией 

5. Корпус медико-инженерной службы: 

• архивы 

• отделение лечебного блока главного корпуса 

6. Гостиница имеет 1 противопожарный отсек т. к. площадь этажа в пределах 1 

пожарного отсека   не превышает нормируемой. 

7. Административный корпус имеет 1 противопожарный отсек, т к площадь 

этажа в пределах 1 пожарного отсека   не превышает 4000 м2 ( согласно п. 

6.6.1 (таблице 6.9.) СП 2.13130.2009). 

8. Подземная парковка имеет 1 пожарный отсек, т к не превышает 3000 м2 

площадь этажа в пределах 1 пожарного отсека (согласно п. 6.3.1 (таблице 

6.5.) СП 2.13130.2009.) 
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       Таким образом, части зданий выдерживаются противопожарными 

преградами первого типа. Противопожарные преграды предназначены для 

предотвращения распространения пожара и продуктов горения из помещения 

или пожарного отсека с очагом пожара в другие помещения. 

 Здания проектируемого центра относятся ко II  степени огнестойкости, 

следовательно,  требуемый предел огнестойкости должен обеспечивать 

предел огнестойкости 90 для несущих элементов здания. 

 Эксплуатируемый подземный уровень главного корпуса (высотой 3.3 

м.), а также подземные уровни технических подполий (высотой 2.1 м.) в 

других корпусах отделены противопожарным перекрытиями первого типа от 

остальных объемов зданий.  

Перекрытие под актовым залом является противопожарным второго типа. (в 

соответствии с п. 6.8.20 СП 2.13130.2009) 

6.4. Обеспечение безопасной эвакуации из здания. 

  Помещения общественного назначения имеют входы и эвакуационные 

выходы. (п. 4.2.4, 4.2.5. СП 1.13130.2009. «Системы противопожарной 

защиты. Эвакуационные пути и выходы») 

    Согласно п.4.2.7. СП 1.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы» двери эвакуационных выходов из 

коридоров, вестибюля не имеют запоров, препятствующих их свободному 

открыванию изнутри без ключа и открываются по ходу эвакуации. 

Согласно п. 5.2.6. СП 1.13130.2009 ширина маршей эвакуационных 

лестничных клеток в зданиях реабилитационного центра составляет 1,35 м, 

ширина лестничных площадок равна ширине марша. В административном 

корпусе ширина маршей эвакуационных лестничных клеток в зданиях 

реабилитационного центра составляет 1,2 м., так как он не предназначен для 

пребывания детей. 

  Согласно ст. 90 п. 15ФЗ№123 от 22.07.2008 «Технический регламент о 

требованиях ПБ» в корпусах, с постоянным пребыванием детей 

проектируемого реабилитационного центра с этажностью более 1 этажа 
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(главный корпус, корпус спортивно-оздоровительного блока, корпус 

психолого-педагогического блока), предусмотрены лифты в 

противопожарном исполнении с пределом огнестойкости дверей 1 час с 

функцией перевозки маломобильных групп и пожарных подразделений. 

Проектом также предусмотрены пожаробезопасные зоны, примыкающие к 

лифтовым холлам. 

Зоны безопасности в проектируемом реабилитационном центре 

являются незадымляемыми. При пожаре в них создается избыточное 

давление 20 Па при при одной открытой двери эвакуационного выхода. 

В зону безопасности выходят эвакуационная лестница или лифт с функцией 

перевозки мгн и пожарных подразделений. 

Пожаробезопасные зоны отделены от других помещений и 

примыкающих холлов противопожарными преградами, имеющими 

требуемые пределы огнестойкости: стены – REI 90, перекрытия – REI 60, 

двери и окна 1-го типа – EI 60. Конструкции пожаробезопасных зон имеют 

класс пожарной опасности К0, материалы отделки и покрытий относятся к 

группе НГ. Двери предусматриваются противопожарными 

самозакрывающимися с уплотнителями в притворах. 

Каждая зона безопасности проектируемого реабилитационного центра 

оснащена устройством визуальной и текстовой связи с помещением поста 

охраны. 

Эвакуация людей из первого этажа каждого корпуса осуществляется 

через холлы и коридоры. Для эвакуации маломобильных групп населения 

предусматриваются пандусы с уклоном 1:20 и шириной в свету 1,2 м. 

(согласно п.5.2.4. СП 1.13130.2009) 

Эвакуация людей из второго и вышестоящих этажей корпусов 

реабилитационного центра осуществляется через холлы и коридоры, 

имеющий выход непосредственно к лестничным клеткам и ПБЗ. В каждом 

корпусе проектируемого центра эвакуационные выходы рассредоточены 

равномерно по всему зданию (согласно п. 4.2.4. СП 1.13130.2009). 
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Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных 

помещений до выхода наружу или на лестничную клетку не превышает 

нормируемых п. 5.2.23. (таб. 2) СП 1.13130. 

Эвакуация людей из подвального этажа главного корпуса (высота эт. 3.3 м.) и 

технических подполий (высота эт. 2.1 м.) остальных корпусов 

осуществляется непосредственно наружу через лестницы. 

Конструкции стен и перекрытий эвакуационных коридоров выполнены из 

негорючих материалов класса К0, отделаны материалов группы НГ с целью 

предотвращения распространения пожара.     Отделочные материалы, 

примененные на путях эвакуации материалы с пожарной опасностью не 

ниже, чем класс КМ2. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях 

эвакуации выполняются из негорючих материалов.  

Для слабовидящих и слепых предусмотрена звуковая система 

информации и оповещения при пожаре. 

 Для глухих и слабослышащих предусмотрена визуальная система 

информации и оповещения при пожаре.  

Изоляционные палаты располагаются на первом этаже главного корпуса 

и имеют собственные выходы наружу. Одна палата предусмотрена для мгн и 

оборудована наружным пандусом с уклоном 1: 20. и шириной в свету 1,2 м. 

(согласно п.5.2.4. СП 1.13130.2009) 

Актовый зал корпуса психолого-педагогического блока отделен от 

основного объема здания противопожарными стенами с требуемым пределом 

огнестойкости REI 120, с заполнением проемов 1-го типа с требуемым 

пределом огнестойкости EI 60. 

Эвакуация из зала осуществляется через эвакуационные выходы 

шириной 1,8 м через фойе на лестничные клетку и 1 лестницу из зала, 

ведущую непосредственно наружу. В фойе располагаются лифты в 

противопожарном исполнении с пределом огнестойкости 1 час с режимом 

перевозки маломобильных групп населения и пожарных подразделений. 
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Проектом предусмотрены пожаробезопасные зоны, примыкающие к 

лифтовому холлу и лестничной клетки.  

Места для маломобильных групп населения располагаются в отдельном 

ряду, выходящем непосредственно на рассредоточенные пути эвакуации с 

учетом минимизации расстояния до эвакуационного выхода.  

Минимальная ширина коридоров составляет 1,8 м для эвакуации 

основных потоков.  

Эвакуация из подземных уровней парковки осуществляется 

непосредственно наружу через лестницы. Ширина маршей эвакуационных 

лестничных клеток составляет 1,35 м, ширина лестничных площадок равна 

ширине марша. 

Проектом предусмотрены лифты в противопожарном исполнении с 

пределом огнестойкости дверей 1 час с функцией перевозки маломобильных 

групп и пожарных подразделений. Проектом также предусмотрены 

пожаробезопасные зоны, примыкающие к лифтовым холлам. Минимальное 

расстояние между эвакуационными лестницами не превышает 40 м (согласно 

п. 9.4.3. (таб. 33) СП 1.13130. 

5.5. Инженерные решения по обеспечению ПБ 

Источником наружного водоснабжения при тушении пожара служит 

существующая сеть хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода. 

Наружное пожаротушение осуществляется от двух проектируемых пожарных 

гидрантов, с максимальным расходом воды 20 л/с, в соответствии с п. 5.2 

(таб. 2) СП 8.13130.2009 . 

В реабилитационном центре предусмотрен внутренней 

противопожарный водопровод (в соответствии с п. 4.1.1 СП 10.13130.2009) 

Минимальный расход воды на пожаротушение определен в соответствии с п. 

4.1.1 СП 10.13130.2009  (табл.1): 

- в главном корпусе: 2 струи по 2,5 л/с 

-в остальных корпусах центра: 1 струя с минимальным расходом 2,5 л/с 
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Внутренние пожарные краны устанавливаются у входов, на площадках 

отапливаемых лестничных клеток, в вестибюле, коридорах и других 

доступных местах, их расположение не мешает эвакуации людей. Пожарные 

краны устанавливаются на высоте 1,35м над полом помещения и размещают 

в шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для 

их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. 

Корпуса реабилитационного центра оборудованы автоматическими 

установками пожарной сигнализации (АУПС) (согласно прил. А таб. А.1 

СП5.13130.2009.) 

Пожарная сигнализация предназначена для вызова пожарной охраны, 

управления автоматической системой пожаротушения, системой 

дымоудаления, а также подачи сигнала для начала эвакуации и здания. 

Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией 

людей (СОУЭ), согласно СП 3.13130.2009. СОУЭ включается автоматически 

от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной 

сигнализации (АУПС). Предусматривается устройство центрального пульта 

управления системой противопожарной защиты здания (ЦПУ СПЗ). 

Размещена на первом этаже главного корпуса. 

В подземной парковке предусмотрен внутренний противопожарный 

водопровод с расходом воды 2 струи по 2,5 л/с, (в соответствии с СП 

10.13130.) и автоматические установки пожаротушения. 

В подземной парковке для удаления дыма используется вытяжная 

вентиляция с механическим побуждением, отвечающая требованиям, 

предъявляемым к аварийной противодымной вентиляции.  

 

 

 

 

Дипломник:                                                                                Никифорова И.С. 
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Дипломный руководитель:                                          проф. Бескопыльная С.В. 

Консультант:                                                                    доц. Благородова   Н.В. 

6.1. Определение строительного объема и площадей объекта 

6.1.1. Определение строительного объема объекта 

Строительный объем зданий рассчитывается в соответствии с СП 

118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» (актуализированная 

редакция СНиП 31-06-2009).  

Строительный объем здания определяется как сумма строительного 

объема выше отметки ±0,000 (надземная часть) и ниже этой отметки 

(подземная часть). 

Объем подвального этажа главного корпуса определен умножением 

площади горизонтального сечения подвала в уровне первого этажа выше 

цоколя на высоту, измеренную от уровня чистого пола до уровня чистого 

пола первого этажа. (от отметки -3.300 до отметки ±0.000).  

3179,14 м2 х 3,3 м = 3179,14 м3 

При наличии разных по площади этажей объем здания исчисляется как 

сумма объемов его частей. 

Объем надземной части корпуса столовой определен как сумма частей 

здания различных по площади. 

Объем 1 этажа главного корпуса определен умножением площади 

горизонтального сечения первого этажа (измерение стен по внешнему обводу 

следует производить с учетом штукатурки) на высоту, измеренную от уровня 

чистого пола первого этажа до уровня чистого пола второго этажа (от 

отметки ±0.000 до отметки +3.300). 

3179,14 м2 х 3,3 м =3179,14 м3 

Объем 2 этажа главного корпуса определен умножением площади 

горизонтального сечения второго этажа в пределах на высоту, измеренную от 

уровня чистого пола второго этажа до уровня чистого пола третьего этажа 

(от отметки +3.300 до отметки +6.600). 

3334,79м2 х 3,3 м =11004,81 м3 
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Объем 3, 4 этажей главного корпуса определен умножением площади 

горизонтального сечения третьего этажа в пределах на высоту, измеренную 

от уровня чистого пола третьего этажа до уровня чистого пола четвертого 

этажа (от отметки +6.600 до отметки +13.200). 

2293,99х 6,6 м =15140,33 м3 

Объем 5 этажа главного корпуса определен умножением площади 

горизонтального сечения пятого этажа в пределах на высоту, измеренную от 

уровня чистого пола пятого этажа до уровня кровли (от отметки +13.200 до 

отметки +16,500). 

2050,33  х 3,3 м = 6766,09 м3 

Объем надземной части главного корпуса равен сумме частей здания. 

10491,16м3+11004,81+15140,33 м3+6766,09 = 36090,37 м3 

Общий строительный объем главного корпуса = 36090,37 м3+ 

3179,14 м3= 39269, 51 м3 

Объем технического подвального этажа корпуса столовой определен 

умножением площади горизонтального сечения подвала в уровне первого 

этажа выше цоколя на высоту, измеренную от уровня чистого пола до уровня 

чистого пола первого этажа. (от отметки -2.100 до отметки ±0.000).  

771,94 м2 х2,1м2=1621,07 м3 

При наличии разных по площади этажей объем здания исчисляется как 

сумма объемов его частей. 

Объем надземной части корпуса столовой определен как сумма частей 

здания различных по площади. Объем первого этажа определен умножением 

площади горизонтального сечения первого этажа (измерение стен по 

внешнему обводу следует производить с учетом штукатурки) на высоту, 

измеренную от уровня чистого пола первого этажа до уровня чистого пола 

второго этажа (от отметки ±0.000 до отметки +4.500). 

771,94 м2 х4,5м2 = 3473,73 м3 

Объем второго этажа определен умножением площади горизонтального 

сечения второго этажа (измерение стен по внешнему обводу производено с 
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учетом штукатурки) на высоту, измеренную от уровня чистого пола второго 

этажа до уровня чистого плоской кровли. (от отметки ±4.500 до отметки 

+9.000). 

463,75 м2 х4,5м2 =2086,88 м3 

Объем надземной части корпуса столовой равен сумме частей здания. 

3473,73 м3+2086,88 м3 =5560,61 м3 

Общий строительный объем корпуса столовой = 1621,07 м3+5560,61 

м3=7181,68 м3 

Объем технического подвального этажа корпуса спортивно-

оздоровительного блока определен умножением площади горизонтального 

сечения подвала в уровне первого этажа выше цоколя на высоту, измеренную 

от уровня чистого пола до уровня чистого пола первого этажа. (от отметки -

2.100 до отметки ±0.000).  

1124,90 м2 х2,1м2 = 2362,69 м3 

Объем первого и второго этажа определен умножением площади 

горизонтального сечения первого этажа (измерение стен по внешнему обводу 

произведено с учетом штукатурки) на высоту, измеренную от уровня чистого 

пола первого этажа до уровня эксплуатируемой кровли (от отметки +0.000 до 

отметки +9.000). 

 1124,90 м2 х 9,00 м2 =10124,10 м3 

Объем третьего этажа определен умножением площади горизонтального 

сечения третьего этажа (измерение стен по внешнему обводу произведено с 

учетом штукатурки) на высоту, измеренную от уровня чистого пола третьего 

этажа до уровня плоской кровли (от отметки +9.000 до отметки +13.500). 

535,6 м2 х 4,5 м2 = 2410,2 м3 

Объем надземной части корпуса спортивно-оздоровительного блока 

равен сумме частей здания = 10124,10 м3 + 2410,2 м3 =12534,3 м3 

Общий строительный объем корпуса спортивно-оздоровительного 

блока = 12534,3 м3+ 2362,69  м3 = 14896,99 м3 



105 
 

Объем технического подвального этажа административного корпуса 

определен умножением площади горизонтального сечения подвала в уровне 

первого этажа выше цоколя на высоту, измеренную от уровня чистого пола 

до уровня чистого пола первого этажа. (от отметки -2.100 до отметки ±0.000).  

383,84 м2 х2,1м2 = 806,06 м3 

Объем первого этажа определен умножением площади горизонтального 

сечения первого этажа (измерение стен по внешнему обводу произведено с 

учетом штукатурки) на высоту, измеренную от уровня чистого пола первого 

этажа до уровня чистого пола второго этажа (от отметки +0.000 до отметки 

+3.300). 

383, 84 м2 х3,3м2 =1266, 67 м3 

Объем второго этажа определен умножением площади горизонтального 

сечения второго этажа (измерение стен по внешнему обводу произведено с 

учетом штукатурки) на высоту, измеренную от уровня чистого пола второго 

этажа до уровня плоской кровли (от отметки +3.300 до отметки +6.600). 

556,24 м2 х3,3м2 =1835, 59 м3 

Объем надземной части административного корпуса равен сумме частей 

здания.  

1266,67 м3 + 1835, 59 м3 =3102, 26 м3 

Общий строительный объем административного корпуса = 806,06 

м3+ 1266, 67 м3 + 1835, 59 м3= 3908,32 м3 

Объем технического подвального этажа гостиничного корпуса 

определен умножением площади горизонтального сечения подвала в уровне 

первого этажа выше цоколя на высоту, измеренную от уровня чистого пола 

до уровня чистого пола первого этажа. (от отметки -2.100 до отметки ±0.000). 

310,33 м2 х2,1м2 =651,69 м3 

Объем надземной части гостиничного корпуса определен умножением 

площади горизонтального сечения первого этажа (измерение стен по 

внешнему обводу произведено с учетом штукатурки) на высоту, измеренную 
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от уровня чистого пола первого этажа до уровня плоской кровли (от отметки 

+0.000 до отметки +19.800). 

 310,33 м2 х 19,8м2 =6144,53 м3 

Общий строительный объем гостиничного корпуса = 651,69 м3 + 

6144,53 м3 =6796,22 м3 

Объем технического подвального этажа корпуса психолого-

педагогического блока определен умножением площади горизонтального 

сечения подвала в уровне первого этажа выше цоколя на высоту, измеренную 

от уровня чистого пола до уровня чистого пола первого этажа. (от отметки -

2.100 до отметки ±0.000).  

952,62 м2 х 2,1м2 = 2000,50 м3 

Объем первого – третьего этажа определен умножением площади 

горизонтального сечения первого этажа (измерение стен по внешнему обводу 

произведено с учетом штукатурки) на высоту, измеренную от уровня чистого 

пола первого этажа до уровня плоской кровли (от отметки +0.000 до отметки 

+9.900)  + объем выступающей части актового зала. 

952,62 м2 х 9,9м2 =6460,94 м3 

Объем выступающей части актового зала определен умножением 

площади горизонтального сечения актового зала (измерение стен по 

внешнему обводу произведено с учетом штукатурки) на высоту, (от отметки 

+9.900 до отметки +13,200)   

320,26 м2 х 3,3 м2 = 1056,89 м3 

Объем надземной части административного корпуса равен сумме частей 

здания. 

6460,94 м3 + 1056,89 м3 =7517,83 м3 

Общий строительный объем корпуса психолого-педагогического 

блока = 2000,50  м3+ 7517,83 м3= 9518,33 м3 

Корпус медико-инженерной службы не имеет подземного этажа. 

Объем корпуса медико-инженерной службы определен умножением 

площади горизонтального сечения первого этажа (измерение стен по 
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внешнему обводу произведено с учетом штукатурки) на высоту, измеренную 

от уровня чистого пола первого этажа до уровня плоской кровли (от отметки 

+0.000 до отметки +3.300)   

375,91 м2 х 3,3 м2 = 1240,50 м3 

Парковка центра запроектирована подземной под благоустроенной 

территорией и не имеет надземной части. 

Объем подземной парковки определен умножением площади 

горизонтального сечения этажа парковки на высоту, измеренную от уровня 

чистого пола первого этажа до уровня проектной отметки земли (от отметки -

6.200 до отметки - 0.600)   

319,64 м2 х 5,6 м2 = 11789,98 м3 

Общий строительный объем здания составляет –  94601,53 м3. 

6.2. Определение площадей объекта 

Общая площадь общественного здания определяется как сумма 

площадей всех этажей. 

Площадь подвального и первого этажа гл. корпуса –2984,92м2; 

Площадь второго этажа гл. корпуса –3188,25 м2; 

Площадь третьего и четвертого этажа гл. корпуса –2156,44 м2; 

Площадь пятого этажа гл. корпуса –1960,13м2; 

Общая площадь здания –15431,10 м2. 

Площадь первого и тех. этажа столовой - 701,86м2 

Площадь второго этажа столовой – 403,00 м2 

Общая площадь здания – 1806,72 м2. 

Площадь первого, второго и технического этажа спортивно-

оздоровительного корпуса     - 1050,43 м2; 

Площадь третьего этажа спортивно-оздоровительного корпуса –510,36 м2 

Общая площадь здания – 3661,65 м2. 

Площадь первого и тех. этажа административного корпуса – 349,73м2 

Площадь второго этажа административного корпуса –513,94 м2 

Общая площадь здания –1313,40 м2. 
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Площадь первого и тех. этажа гостиничного корпуса –266,62 м2 

Площадь типового этажа гостиничного корпуса (5эт.) – 292,51 м2 

Общая площадь здания – 1995,79 м2. 

Площадь первого, второго и тех. эт. психолого-педагог. корпуса- 874,40 м2; 

Площадь третьего психолого-педагогического корпуса - 919,89 м2; 

Общая площадь здания –3543,09 м2. 

Общая площадь здания медико-инженерной службы  – 375,91 м2. 

Площадь первого и второго подземных уровней парковки – 3050,04 

 Общая площадь здания – 6100,08 м2. 

 Общая площадь реабилитационного центра –34227, 74 м2.  

Полезная площадь общественного здания определяется как сумма 

площадей всех размещаемых в нем помещений, а также балконов и 

антресолей в залах, фойе и т.п., за исключением лестничных клеток, 

лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов. 

Площадь подвального этажа гл. корпуса                      1997,84 м2; 

Площадь  первого этажа гл. корпуса –2775,84 м2; 

Площадь второго этажа гл. корпуса –2979,17 м2; 

Площадь третьего и четвертого этажа гл. корпуса –1947,36 м2; 

Площадь пятого этажа гл. корпуса –1780,05 м2; 

Полезная площадь здания –13539,62 м2. 

Площадь первого этажа столовой – 673,78 м2 

Площадь второго этажа столовой –314,92 м2 

Полезная площадь здания –988,70 м2. 

Площадь первого, второго спортивно-оздоровительного корпуса   - 1002,40 

м2; 

Площадь третьего этажа спортивно-оздоровительного корпуса –562,33 м2 

Полезная площадь здания –1564,73 м2. 

Площадь первого этажа административного корпуса –321,65 м2 

Площадь второго этажа административного корпуса –485,86 м2 

Полезная площадь здания –807,51 м2. 
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Площадь первого этажа гостиничного корпуса –250,60 м2 

Площадь типового этажа гостиничного корпуса (5) –276,49 м2 

Полезная площадь здания –1633,05 м2. 

Площадь первого и второго этажа психолого-педагогического корпуса   - 

821,82 м2; 

Площадь третьего этажа психолого-педагогического корпуса – 867,31м2; 

Полезная площадь здания –2510,95 м2. 

Полезная площадь здания медико-инженерной службы  – 375,91 м2. 

Площадь первого и второго подземных уровней парковки – 3007,98 

Полезная площадь здания –6015,96 м2. 

Полезная площадь реабилитационного центра –33878,01 м2. 

Расчетная площадь общественного здания определяется как сумма 

площадей всех размещаемых в нем помещений, за исключением коридоров, 

тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних 

открытых лестниц, а также помещений, предназначенных для размещения 

инженерного оборудования и инженерных сетей. 

Площадь подвального этажа гл. корпуса - 1638,02 м2; 

Площадь  первого этажа гл. корпуса –2425,68м2; 

Площадь второго этажа гл. корпуса –2649,01м2; 

Площадь третьего и четвертого этажа гл. корпуса –1667,36 м2; 

Площадь пятого этажа гл. корпуса –1560,05 м2; 

Расчетная площадь здания –8302,1 м2. 

Площадь первого этажа столовой – 483,78 м2 

Площадь второго этажа столовой –244,92 м2 

Расчетная площадь здания – 728,7м2. 

Площадь первого, второго спортивно-оздоровительного корпуса     - 767,22 

м2; 

Площадь третьего этажа спортивно-оздоровительного корпуса –482,33 м2 

Расчетная  площадь здания –1249,55 м2. 

Площадь первого этажа административного корпуса –225,04 м2 
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Площадь второго этажа административного корпуса –385,52 м2 

Расчетная  площадь здания –610,56 м2. 

Площадь первого этажа гостиничного корпуса –182,4 м2 

Площадь типового этажа гостиничного корпуса (5) –208,6 м2 

Расчетная  площадь здания –1225,4 м2. 

Площадь первого и второго этажа психолого-педагогического корпуса   - 

441,51 м2; 

Площадь третьего этажа психолого-педагогического корпуса – 642,48 м2; 

Расчетная  площадь здания –1083,99 м2. 

Расчетная площадь здания медико-инженерной службы  – 254,91 м2. 

Расчетная площадь реабилитационного центра –13455,21 м2. 

Площадь застройки –7478,35 м2. 

Этажность : 

- Главного корпус в осях Ж-П, 1-8  - 2 эт., в осях А-Е, 1-8; А” – Б” , 1”-4”– 5 

этажей, А”’ – Б”’ , 1”’-3”’ – 4 эт. 

- Корпус спортивно-оздоровительный блока - 2 эт., в осях: В5 – Е5, 35 – 65 – 3 

этажа. 

- Административный корпус – 2 эт. 

- Корпус психолого-педагогического блока – 3 эт. 

- Корпус столовой в осях А4 – В4, 14 – 64 – 1этаж; В4 – Е4, 14 – 64 – 2 этажа. 

- Корпус гостиницы -  6 эт. 

- Корпус медико-инженерной службы – 1 эт. 

 

  6.3. Объектный сметный расчёт № 1.   
На строительство  реабилитационного центра для детей подростков 

Сметная стоимость - 152213,38 тыс. руб. 

 Составлен в ценах 2001 г.   

 
 

     
№   № Наименование Сметная стоимость, тыс. руб. 



111 
 

п. 
п. 

смет и 
расчёт
ов 

работ и затрат строительных 
работ 

монтажны
х работ 

оборудовани
я 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.   Общестроитель

ные работы. 
142516,26     1425,16 143941,4

2 
2.   Специализирова

нные работы: 
8271,96       8271,96 

2.1.   Отопление. 1769,05       1769,05 
2.2.   Вентиляция. 589,37       589,37 
2.3.   Водоснабжение. 1179,68       1179,68 
2.4.   водоотведение 2952,51       2952,51 
2.5.   Электротехниче

ские работы. 
1781,35       1781,35 

              0,00 
    Итого: 150788,22     1425,16 152213,3

8 
 

6.4. Сводный сметный расчёт стоимости строительства. 
Наименование стройки Реабилитационный центр для детей и 
подростков  в Ростове-на-Дону 
Составлен в ценах 2001 г. 

№    
п. 
п. 

№ смет 
и 

расчёто
в 

Наименование 
работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость, 
тыс.руб. 

строительн
ых работ 

монтажных 
работ 

оборудовани
я 

прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 
    Глава 1.         

Подготовка 
территории  
строительств

а   

        

    1. Отвод 
земельного 
участка под 
строительство. 

      301,58 301,58 

    2. Затраты по 
снятию и 
хранению 
плодородного 
слоя. 

      1206,31 1206,31 

    3. Разбивка осей 
зданий и 
сооружений. 

      150,79 150,79 

    Итого по главе 
1 

      1658,67 1658,67 
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  ОСР 
№1 

Глава 2.         
Основные 
объекты 

строительств
а 

          

     Основные 
объекты 
строительства 

150788,22     1425,16 152213,38 

    Итого по главе 
2 

150788,22     1425,16 152213,38 

    Глава 6.         
Наружные 
сети и 

сооружения 
водоснабжения

, 
водоотведения 

и 
газоснабжения. 

      

    Наружные сети 
и сооружения 
водоснабжения, 
канализации и 
газоснабжения. 

6031,53       6031,53 

    Итого по главе 
6 

6031,53       6031,53 

    Глава 7. 
Благоустройст
во и озеленение 
территории. 

      

    Благоустройств
о и озеленение 
территории. 

7539,41     7539,41 

    Итого по главе 
7 

7539,41       7539,41 

    Итого по главам  
1-7 

164359,16     3083,83 167442,99 

    Глава 8.       
Временные 
здания и 

сооружения.   

        

    Временные 
здания и 
сооружения. 

2629,75      2629,75 

    Итого по главе 
8 

2629,75       2629,75 

    Итого по главам  
1-8 

166988,90     3083,83 170072,74 

    Глава 9. 
Прочие работы 
и затраты. 

         

    1.Очистка 
территории. 

500,97     500,97 

    2.Содержание 
уличной 

    333,98 333,98 
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полосы. 

    3.Удорожание 
работ в зимнее 
время. 

    2170,86 2170,86 

    Итого по главе 
9 

500,97   2504,83 3005,80 

    Итого по главам  
1-9  

167489,87     5588,67 173078,54 

   

Глава 10 . 
Содержание 
службы 
заказчика. 

Строительный 
контроль            

    Содержание 
службы 
заказчика. 
Строительный 
контроль 

    664,16 664,16 

    Итого по главе 
10 

    664,16 664,16 

    Глава 12.      
Публичный 

технологическ
ий и ценовой 

аудит. 
Проектные и 
изыскательски

е работы. 

          

    Публичный 
технологически
й и ценовой 
аудит. 
Проектные и 
изыскательские 
работы. 

    5192,36 5192,36 

    Итого по главе 
12 

    5192,36 5192,36 

    Итого по главам   
1-12 

167489,87     11445,18 178935,05 

    Резерв на 
непредвиденны
е работы и 
расходы. 

3349,80     228,90 3578,70 

    Всего по 
сводному 
сметному 
расчёту 
(прямые 
затраты) 

170839,67     11674,08 182513,75 

    в т.ч. 
возвратных 
сумм. 

        394,46 

    Накладные 
расходы. 

      27377,06 
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    Себестоимость.       209890,81 
    Сметная 

прибыль. 
      62967,24 

    Сметная 
стоимость 
строительства. 

      272858,06 

 

6.5. Технико-экономические  показатели проекта 

№ Наименование показателя Единица измерения Значение 
 Сметная стоимость строительства в 

текущих ценах тыс. руб. 1 680 805,6 

 Сметная стоимость строительно-
монтажных работ в текущих ценах тыс. руб. 937 634,4 

 Строительный объем объекта м3 94 602 
 Общая площадь объекта м2 34228 
 Сметная стоимость 1 м3 в текущих ценах 

тыс. руб. 17,8 

 Сметная стоимость 1 м2 в текущих ценах 
тыс. руб. 49,1 
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Дипломник:                                                        Никифорова И.С. 

Дипломный руководитель:                 проф. Бескопыльная Е.С. 

Консультант:                         проф. Каф МГАИ Евдокимова И.И. 

Приложение 1 

Анализ зарубежного и отечественного опыта 
 

При разработке реабилитационного центра для детей и подростков, который 

не только отвечал бы потребностям детей и подростков со специальными 

потребностями , но и был бы привлекательным для посетителей возрастов 

всех категорий (детей и их родителей, подростковой молодежи), необходимо 

учитывать мировой опыт подобной работы. Анализ успешных проектов в 

этой области поможет сформировать цельный образ объекта, который 

отвечал бы всем этим критериям. Центр, в котором восстанавливать здоровье 

было бы легко и приятно. 

Медицинский город Шейха Халифы 

 
Информация: 

Статус:                                                                                                   проект 

Дата создания проекта:                                                                        2012 г.  
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Расположение:                                                                                ОАЭ, Абу-Даби 

Функциональное назначение:                                               

туризм/здравоохранение 

Архитекторы:                                                                                      Бюро SOM 

 

    Комплекс общей площадью 278 тыс. м2 рассчитан на 838 пациентов. 
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Речь идет о «городе в городе», где функциональные зоны будут сочетаться с 

висячими садами, внутренними двориками и «центром» с кафе и магазинами. 

Все это должно создавать у пациентов и их близких впечатление 

«нормальной среды», успокоить и настроить на оптимистический лад. Также 
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этому поспособствует четкое разделение разного рода служебных 

территорий и «зоны пациентов». 

 
 

 
 

 Бюро SOM создает в своем проекте особую среду для детей, в которой 

удачно сочетаются основные и игровые функции. Архитекторы на редкость 

грамотно применяют цветовые акценты, не злоупотребляя цветом,  
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гармонично сочетая детский интерьер с остальным комплексом, решенным в 

светлых тонах. 

Четкое разделение «зон пациентов» достигается не только внутренним 

интерьером но и за счет концептуального решения внешнего облика здания 

посредством  дифференцированного оформления фасадов. 

 
 

Схема фасада цокольного этажа                              Схема фасада женского 

отделения                                                               

 
 

  Схема фасада общего типа                               Схема фасада педиатрического 

отделения 

 

Фасады цоколя будут облицованы камнем, детского отделения — 

разноцветным стеклом, женского — имитировать традиционные резные 

решетки – мушарабия. 
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Детская больница Цюриха 

 
Информация: 

Статус:                                                                                                     проект 

Даты конкурса:                                                                       1-й этап: март - 

май2011  

                                                                                                                 2-яфаза: 

Октябрь - февраль2012: 

Расположение:                                                                                    Швейцария. 

Цюрих 

Функциональное назначение:                                                             Детская 

больница                                                                                                         

Архитекторы:Herzog & de Meuron 

Общая площадь:                                                                                  84,579 кв.м. 

    Здание расположится на территории нового медицинского кампуса в 

районе Ленг.  
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Главное корпус больницы будет служит для обследования и лечения детей и 

подростков, в то время как научно-исследовательский центр будет 

предназначен для научной деятельности. Трехэтажная постройка с 

прямоугольным планом получит деревянные фасады и интерьеры, что 

должно отличать ее от безликих типовых госпиталей, создавая  домашнюю 

уютную атмосферу для детей, их родителей и персонала больницы. 

 

 
Двор Образовательного и исследовательского центра 

     Солнечный свет внутрь этого длинного и широкого сооружения попадет 

через  внутренние дворы, главные из которых будут круглыми в плане. Такая 

планировка позволит пациентам и их родственникам передвигаться по 

больнице максимально свободно и чувствовать себя комфортно и уютно. 

Архитектура и природа здесь гармонично переплетаются.  Что 

дополнительно послужит созданию доброжелательной среды к ребенку. 

Одновременно, каждый из этажей получит четко выраженную функцию: 

внизу расположатся помещения для осмотра, диагностики и процедур, а 

также лаборатории и кафе; кабинеты специалистов займут второй этаж, а 

палаты — третий. 
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      Также бюро «Херцог & де Мерон» построит еще одно здание кампуса: 

Образовательный и исследовательский центр. Шестиэтажное сооружение 

будет круглым в плане и с круглым же атриумом в центре. Оба здания 

кампуса сочетают в себе прямоугольные и круглые элементы геометрии. В 

детской больнице круг используется для создания элементарного порядка и 

чтобы отметить определенные части здания: точки ориентации, места 

встречи и переходные области.  
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Анализ отечественного опыта играет очень важную роль в формировании 

целостного образа объекта, т к отечественный опыт определяется 

особенностями нашей страны и менталитета россиян. 

Первый из рассматриваемых проектов - санаторий на 500 мест близ деревни 

Никитское в Подмосковье. 

 

Архитектурная концепция санатория на 500 мест близ 

деревни Никитское в Подмосковье 

 
Информация: 

Статус:                                                                           проект 

Даты конкурса:                                                             2011 - 2012 

Расположение:                                                              Россия, Москва 

Функциональное назначение:                             здравоохранение / санаторий 

Архитекторы:                                                               Ю.Г.Виссарионов 

(рук.авт.коллектива),                                             К.М.Савкин, В.А.Кисель, 

                                                                                         Д.В.Зиборов и др.                           

Площадь участка:                                                           43,64 га                                           

Площадь застройки:                                                      17880 м2                 
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      Территория, предназначенная для строительства курортного комплекса, 

находится в 23 км к югу от МКАД, у деревни Никитское, и следует отдать 

должное строителям социализма – для отдыха юных пионеров было выбрано 

поистине завораживающее красотой ландшафта место. На участке, рельеф 

которого плавно понижается от верхней поляны к реке, есть березовые и 

дубовые рощи, живописные овраги, холмы и низины. Общая площадь 

осваиваемой территории – 43,64 га. 

Существующие въезды на территорию (со стороны деревни Никитское) 

архитекторы сохраняют, объединяя их в кольцо кругового движения у 

парадного входа в главный корпус. Между въездами вдоль западной границы 

участка располагается хозяйственная зона комплекса с водозаборной 

станцией, общежитием, котельной, а южную границу «держит» длинное 

здание многоярусного паркинга. Таким образом, инфраструктурные 

постройки служат своего рода ширмой, защищающей главные объекты 

курортного комплекса от глаз проезжающих мимо. Исключение составляет 
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лишь здание развлекательного и конференц-центра, которое проектируется 

прямо возле главного, северного, въезда и призвано служить визитной 

карточкой всего комплекса. 

 
          Главный объем авторы расположили в глубине участка, на бровке 

склона, ориентировав здание сложной формы по оси север-юг. Впрочем, у 

него так много ответвлений, что говорить об ориентации по сторонам света 

можно только применительно к собственно санаторскому корпусу: на 

генплане, например, хорошо видно, что от его южного крыла ответвляется S-

образный флигель медблока. С этой же стороны спальный корпус 

состыкован с овальной в плане столовой и аква-центром, нависающим над 

склоном. 
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Столь ветвистое в плане здание возникло сразу по нескольким причинам. Во-

первых, архитекторам хотелось собрать в одном объеме все основные 

функции будущего курорта: понятно, что это особенно актуально с учетом 

подмосковного климата – в слишком холодные зимние или промозглые 

осенние дни постояльцы смогут перемещаться из номеров в столовую и спа, 

не выходя на улицу. Во-вторых, высота построек не должна была превышать 

3-4 этажа, и это тоже поспособствовало их вытянутой форме – здания словно 

стелются над землей. По замыслу архитекторов, тем самым они вторят 

извилистым лесным тропкам и позволяют высоким деревьям (которые, 

естественно, также требовалось обойти) сохранить за собой доминирующее 

положение на участке. Важно и то, что благодаря малой этажности и 

окружающим деревьям, из окон санатория не будет просматриваться 

расположенная неподалеку застройка. А вот виллы, которые по определению 

призваны обеспечить своим постояльцам еще большую приватность и 

уединенность, проектируются в глубине участка – за конференц-центром 

вдоль северной границы и ниже основного корпуса, ближе к реке. 



127 
 

 
 

Горизонтальная ориентация главного корпуса подчеркнута с помощью 

придуманной архитекторами трехчастной структуры. Нижний, цокольный 

этаж облицован плитами белого камня (своего рода память места – когда-то 

известняк добывался именно в этих местах), второй и третий этажи 

украшены деревянными ламелями, задающими мелкий ритм и особенно 

удачно подчеркивающими фигуру вращения – «овал» ресторана, – а самый 

верхний уровень, наоборот, имеет сплошное остекление, роднящее его с 

образом облегченной палубной надстройки-галереи. Возможно, вытянутый 

объем, визуально распадающийся на отдельные «слои», выглядел бы 

слишком монотонным, если бы не раструб главного вестибюля, развитая 

двухэтажная трапеция, вклинившаяся в здание точно посередине. В ней 

размещается входная группа помещений – зона ресепшн, бар, зал-гостиная, 

торговые киоски и интернет-кафе. И это сочетание объемов – подчеркнуто 

лаконичного и, наоборот, сверхдинамичного – предопределило 

архитектурное решение всех остальных построек на территории комплекса. 
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       Особое внимание на себя обращают аквапарк, имеющий форму 

бумеранга и дополненный полностью оштукатуренными капсулами отдельно 

стоящих «терм», и конференц-центр, который изогнут так же, как главный 

корпус. В последнем объеме архитекторы объединили функции бизнес-

центра и досугового комплекса: помимо конференц-зала и переговорных 

здесь есть боулинг, кафе, зал аттракционов и танцевальный класс, – а для 

того, чтобы они не мешали друг другу, второй уровень S-образного здания 

смещен относительно первого. 
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     Сложные формы общественных зданий уравновешивают лаконичные 

объемы вилл – одно- и двухэтажные домики с плоской или двухскатной 

кровлей. Благодаря им, а также невысокой этажности самих «ветвистых» 

построек, комплекс в целом не производит впечатление излишней 

надуманности. Наоборот, органические формы основных корпусов и 

использованные в их отделке натуральные материалы делают их очень 

созвучными живописной территории будущего курорта. 
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Поэтажные планы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов 
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Информация: 

Статус: реализация 

Даты :                                                                      2008 — 2009 / 2009 — 2010 

Расположение:                                                         Россия, Санкт-Петербург 

                                                                                   Невский  

                                                                                   ул. Чудновского, д. 4, корп. 1  

Функциональное назначение:                                    здравоохранение 

Центр социальной реабилитации 

 инвалидов и детей-инвалидов 

 

Архитекторы:                                           ООО «Архитектурная мастерская    

Столярчука» 

                                                                             Рук. авторского  коллектива:             

А.  А. Столярчук 

                                                                                      Главный архитектор 

проекта : Е. Е. Рубина 

                                                                                     Архитектор: Т. В. Баженова 

 

Общая площадь                                                                                  7000 м2 

 Строительный объем                                                                        31 513 м3       

 

 

 

Реабилитационный центр предназначен для жителей Невского района 

Петербурга. Главный фасад оформлен портиком во всю высоту здания, 

выделяющим его из типовой жилой застройки вокруг и придающим ему 

соответствующую его функции значительность. Наружные стены здания 

покрывает лицевой кирпич светлых тонов, портик – светлая керамическая 

плитка. Цоколь здания – гранитный. 
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Ядро композиции – трехэтажный атриум. По его периметру сгруппированы 

все помещения центра. На первом уровне расположены отделения дневного 

пребывания, приема и консультаций, адаптивной физкультуры с бассейном, 

кафе. Выше – отделения социально-медицинского сопровождения, 

профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и 

профессиональной реабилитации детей-инвалидов, социально-

реабилитационное отделение. На последнем, третьем этаже находятся 

отделение временного пребывания, аппарат центра, актовый зал на 62 места 

и буфет. 

 

 

 

                                     Фасад по ул. Чудновского  
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       Фотография интерьера  
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              Фотография интерьера спортивного зала  

 

Фотография интерьера бассейна  



137 
 

 

Ситуационный план  

 

   Разрез 1-1  
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                                                     План 1 этажа  
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План 2 этажа © ООО «АМ Столярчука»  
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Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии  

 
Информация: 

Статус:                                                                           реализация 

Даты:                                                                           2006 – 2009/ 2008 

Расположение:                                                             Россия , Москва 

Функциональное назначение:                                    здравоохранение / 

медицинский центр 

Архитекторы:                                                              Архитектурное бюро 

Асадова 

 

Площадь участка:                                                        4,5 га       

Общая площадь:                                                          78000  м 2  

 



141 
 

 
        Архитектура детских лечебных учреждений – это особый вид 

архитектуры. Он должен учитывать психологию ребенка, а дети все 

воспринимают острее – они впечатлительнее, чем взрослые. В Советском 

Союзе детские поликлиники украшали разноцветными мозаиками и 

росписями на тему счастливого детства октябрят и пионеров, что, 

несомненно, учитывало детскую психологию, но в идеологическом ключе. В 

наше время, когда кумирами детей стали Человек-паук и Джек Воробей, 

«счастливое детство пионеров» едва ли понятно современному ребенку. Так 

возникает вопрос: какова должна быть современная архитектура детских 

лечебных заведений? 

Вариант ответа на этот вопрос несколько лет разрабатывался в 

архитектурной мастерской А. Асадова. В прошлом году проект был одобрен, 

и началось строительство. Речь идет о большом комплексе «Центра детской 

гематологии, онкологии и иммунологии» на пересечении Ленинского 

проспекта и улицы Миклухо-Маклая. 
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          Центр состоит из нескольких  медицинских корпусов, поликлиники и 

гостиничного блока для выздоравливающих детей. Их композиция строится 

по достаточно традиционной схеме, напоминающей лестницу с двумя 

перекладинами. Два длинных корпуса соединяются двумя короткими, 

образуя один закрытый внутренний двор посередине и два открытых по 

краям. Надо сказать, что эта схема была придумана и опробована авангардом 

1920-х для больших жилых и общественных зданий, и с тех пор 

распространена достаточно широко, в том числе в школах и в больницах. 

Однако в северо-западной части схема теряет привычную жесткость – 

корпуса размыкаются, перекладина теряет прямизну, а объемы начинают 

лепиться друг к другу совсем иначе, бойко, асимметрично, разноцветье 
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достигает апогея, а гипертрофированные длинные «ножки» довершают 

эффект сказочного «городка». Этот городок – гостиница для 

выздоравливающих детей, назван авторами «Древом жизни». 

 
План гостиницы для выздоравливающих детей «Дерево жизни» 

 
План 1-го этажа «Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии» 
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      О разноцветьи надо сказать отдельно. Это один из главных 

архитектурных приемов, можно даже сказать, что в нем – душа этого 

медицинского комплекса, расписанного «розными краски» почти как храм 

узорочного XVII века. Разноцветны эркеры прямых медицинских корпусов – 

возможно, их потом можно будет и называть по цветам: «зеленый», 

«фиолетовый», «оранжевый». Разноцветны интерьеры – где-то стены, где-то 

колонны. Все цвета – яркие, открытые, радужные. 

 



145 
 

В чем, вероятно, кроется секрет этой архитектуры, а точнее смысл, 

заложенный в нее авторами здания. Цвета радуги, будучи разбиты на 

фрагменты, в одном месте собираются подобием букета и возвращают радуге 

цельность, как будто бы стоят ее заново. За цветом следует форма – тоже 

собирается в пучок, теряет строгость – как будто бы радуга, фокусируясь в 

одном месте, преобразует здание. 

 

 
 

      Здесь надо вспомнить, что радуга – символ надежды. Так что это не цвет 

как таковой пронизывает здание, а надежда на выздоровление – собрана на 

«Древе жизни» и бросает свои отблески на другие корпуса, обнадеживая 

малышей и их родителей, давая опору. Более чем осмысленное 

архитектурное решение – фактически, авторы попытались с помощью одного 

только искусства (!) дать людям надежду. Или даже «подстегнуть» процесс 

выздоровления и перехода детей из пространства медицинских «балок» в 

«живой городок». 
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        Конечно же, это не первое здание для детей, построенное на 

разноцветьи. «Красочная» тема популярна в зарубежной архитектуре для 

детей – можно, например, вспомнить японские детские сады из пластиковых 

контейнеров и многое другое. Веселые цвета приятны детям и взрослым, они 

способны создать дружелюбную атмосферу и сделать жизнь менее унылой. У 

нас такие опыты тоже не внове – уже давно стала классикой школа-интернат 

для аутичных детей Андрея Чернихова Не так давно все возможные премии 

собрал интернат в Кожухово, построенный бюро «Атриум». Мастерская 

Асадова также не впервые обращается к теме цвета – вполне логичной для 

детей. Об одном проекте – в Мытищах – мы уже писали. Однако «Центр 

детской гематологии, онкологии и иммунологии» занимает в этом ряду – с 

архитектурной очки зрения – не самое обычное место. Потому, что в 

радужное разноцветье здесь вложен смысл, заведомо превосходящий 

«просто» хорошее настроение. Здесь архитекторы как будто бы попытались – 

по-своему – помолиться за выздоровление детей. 
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