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РАЗДЕЛ 1 
ВВЕДЕНИЕ 

 

 Здоровье - одна из больших жизненных ценностей. Здоровье 

детей - наше будущее. К счастью, сегодня для государства важно 

здоровье каждого ребенка, на укрепление позиций медицины 

брошены силы и средства. Одним из приоритетных направлений 

деятельности является строительство новых медицинских 

учреждений. 

Актуальность проблематики. 

Для решения указанной цели в муниципальной программе 

развития здравоохранения в Ростове-на-Дону, с учетом продления до 

2020 года, предусмотрена система программных мероприятий на 

сумму 2,55 миллиарда рублей. 

Значительная часть медицинского оборудования, 

использующегося в детских амбулаторно-поликлинических 

организациях здравоохранения города, выработала нормативный срок 

эксплуатации и требует переоснащения. Ряд амбулаторно-

поликлинических учреждений требует капитального ремонта и 

реконструкции. Однако состояние зданий многих поликлиник и 

стационаров не выдерживает никакой критики. 

Коллегия администрации города решила признать 

целесообразным продление срока реализации муниципальной 

программы «Развитие здравоохранения в городе Ростове-на-Дону на 

2014-2016 годы» до 2020 года и одобрить проект муниципальной 

программы «Развитие здравоохранения в городе Ростове-на-Дону на 

2014-2020 годы».  

 



 

Особенности проектирования больниц. 

Пациенты и врачи, архитекторы и дизайнеры знают, что в 

больнице должны быть созданы все условия для комфортного 

пребывания. Благоприятную психологическую атмосферу могут 

создавать не только художественное оформление помещений 

(аквариумы, картины на стенах, места отдыха, парки), но и особая 

архитектура помещений, функциональное размещение зон отдыха, 

лечения и палат. 

Проектирование больницы — важнейший этап, определяющий 

качество услуг, оказываемых населению будущим лечебным 

заведением. На этой стадии работ обсуждается наличие 

специализированных помещений, планируется их размещение и 

оснащение необходимой аппаратурой. 

Кроме того, на этой стадии необходимо учесть некоторые 

специфические особенности медицинских учреждений — наличие 

«чистых» стерильных зон, необходимость разделения потоков движения 

людей, персонала, пациентов, расходных материалов (этот аспект 

особенно важен при проектировании инфекционных больниц). 

В данном проекте учитываются современные тенденции в области 

проектирования больниц, в том числе и зарубежный опыт. 

При проектировании инфекционногоотделения тщательно соблюдаются 

существующие требования, нормы и стандарты. 

Общественные здания, в частности больницы, вовсе не обязаны 

быть безликими и некрасивыми. Проект Областного Медицинского 

Центра в г. Ростове-на-Дону призван доказать это использованием 

нестандартных для данной функции архитектурных решений. 

 
 



 
 

Вода, как исходная точка архитектурной и 
градостроительной композиции. 

 
В человеке всегда благополучно сосуществовало двойственное 

отношение к воде — как к источнику жизни и как к таинственной 

стихии, скрытой мистической силе. Первое отношение генетически 

определено тем, что без воды жизнь живых существ невозможна. Для 

многих народов водные ресурсы — реки, озера, моря, океаны — не 

только один из источников пищи, но и возможность перемещаться на 

огромные расстояния по поверхности земли. Вдоль водных артерий 

складывались центры цивилизации. Но параллельно существовали 

огромные «безводные» регионы, для которых вода — это редчайший 

дар, наивысшая ценность. 
 

Вода всегда притягивала на свои берега человеческие 

поселения.Излучина реки, искусственные рвы вокруг крепостей могли 

защитить от нападающих. Одновременно вода могла стать исходной 

точкой градостроительной композиции. 
 

Дополнительной целью работы является реабилитация водно-

рекреационной зоны, облагораживание прилегающей территории и 

создание благоприятной среды для проведения досуга пациентов центра. 

Нынешнее состояние водоема, расположенного на участке 

проектирования — неутешительное. Необходима его реабилитация, так 

как кроме отрицательных эстетических качеств, объект представляет 

опасность, особенно для детей. Проектирование объекта требует 

принятия радикальных решений в области качественного обновления 

функциональной структуры с использованием природных элементов 

среды. 

 

ЧАСТЬ 1 

ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ 



 

1.1Предпроектное исследование участка проектирования 

Обоснование выбора участка для проектирования. 

 
 

 Участок проектирование находится в Октябрьском районе г. Ростова-на-

Дону, территория санатория «Надежда». Земельный участок свободен от 

застройки. 

     ‐ с СЗ ограничен рекой Темерник. 

     ‐ с СВ и ЮВ пер. Бориславским 

     ‐ с ЮЗ ул. Подъездной 

 

  

 

 

1.1.1 Градостроительный анализ участка 

Схема топографической съемки, анализ рельефа. 



 
 

  Выбранный земельный участок имеет рельеф, с перепадом 

горизонталей на 4м в северно‐западном направлении. 

Функциональный анализ территории. 

 



 
 

Транспортная схема участка проектирования. 

 

 
 

 



Схема расположения зеленых насаждений и парков. 

 
 

1.1.2 Визуальный анализ 

 

 
Подъезд к участку проектирования с улицы 2-ой Пятилетки. С обеих 

сторон зеленые насаждения. 



 
Подъезд к участку проектирования с улицы Подъездной. 

 

 
Спуск к водоему. Состояние воды и берега на данный момент. 

 



 
Состояние воды и берега на данный момент. 

 

 
Состояние прилежащей территории на данный момент. Заброшенные 

здания. 

 



 
Здание санатория «Надежда» 

 

 
Территория санатория «Надежда» 

 

 

 



1.1.3 Методы очистки водоема 

Механическая очистка водоема позволяет избавиться от мусора. 

Биологическая - нормализует содержание в воде биогенных веществ. 
Воздействие УФ излучением убивает бактерии и одноклеточные 

водоросли. Химическая очистка - нормализует химический состав 
водоема. 
 

Механическая очистка -самый простой и дешевый процесс, 
 
позволяющий избавиться от излишнего количества водных растений, 
водорослей и попавшего в пруд мусора. Принцип действия 
механических фильтров основан на прохождении воды через 
контейнер, наполненный пористым материалом (кварцевым песком, 
гравием или специальными гранулами). 
 

Биологическая очистка основана на биохимическом 
разложенииорганических веществ (белков, жиров, углеводов) до 
метана, сероводорода и углекислоты. Осуществляется аэробными и 
анаэробными бактериями в специальных устройствах. 
 

Химическая очистка заключается в том,что, добавляя 
различные посоставу химические реагенты, можно восстанавливать 
нормальный уровень кислотности воды, связывать аммиак и 
соединения металлов, насыщать пруд кислородом, растворять 
водоросли. 
 
Близка к химической так называемаясорбционная очистка   с 
 
использованием минералов цеолитов. Эти минералы имеют структуру 
«пористого кристалла» с жидким каркасом, благодаря чему обладают 
свойством извлекать из воды фосфор и аммоний. 
 
Ультрафиолетовой фильтр (длина волны от180до300нанометров) 
 
воздействует наДНК вирусов, бактерий, микроводорослей, и тем самым 
 
уничтожает их. 
 

Электрический метод очистки воды использует две 
мембраны: 
 
катионопроницаемую и анионопроницаемую, расположенные между 



двумя электродами. После того, как проходит заряд электричества, 
очищенная вода перемещается в одну ячейку, а отходы в другую. 

 

1.1.4. Вывод по проведенному анализу предполагаемой территории 

строительства 

Территория предполагаемого строительства на данный момент 
находится в состоянии крайней загрязненности, не обустроена, не 
систематизированы подходы и пешеходные связи. Растительность не 
ухожена. Дворовые пространства не соответствуют современным 
нормам градостроительного регламента и принципам 
эргономичности, не имеют детских площадок и парковочного 
пространства. Водоем загрязнен, береговая линия нечеткая, глинистые 
опасные спуски к воде сменяют заросли камышей. 
 

Перепад рельефа составляет от 2,5 до 4х метров, требуются 
геодезические работы по разравниванию и территории. 
 

Территория представлена несколькими функциональными 
зонами: селитебная (многоэтажное и малоэтажное строительство, 
дворовые пространства), неселитебная (промышленная зона – 
гаражная застройка,складские пространства и др.), предприятия 
общественного обслуживания. 
 

В соответствии с проектными предложениями по генеральному 
плану Ростова-на-Дону, данная территория предполагается для 
общественного использования, что дает возможность разместить на 
выбранном участке проектируемый комплекс, так как он 
соответствует предполагаемому функциональному назначению. 

 
 

 
 

ЧАСТЬ 2.  
КОНЦЕПЦИЯ ОБЪЕКТА. КОМПОЗИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ 



КОМПЛЕКСА 
 

 
2.1 Концептуально-композиционная модель объекта 
 

Символы в качестве отправной точки для построения композиции.

 

 

Символ Международного комитета Красного Креста, 

основанного в Женеве в 1863. Представляет собой красный крест на 

белом фоне — цвета швейцарского флага наоборот. Это детище 

швейцарского банкира Генри Дунанта, за которое он получил первую 

Нобелевскую премию в 1901, было призвано оказывать медицинскую 

помощь и обеспечивать нейтральный статус врачей во всех воюющих 

армиях христианских стран.  

В мирное время — это символ беспристрастной медицинской 

помощи всем страждущим, независимо от национальности, расовой и 

религиознойпринадлежности. 



 

 
 

На морях и океанах с давних пор действует непреложный закон 

— при авариях на первом месте стоит спасение жизни человека. А 

если и при других обстоятельствах в вашей жизни вы выполнили 

святую солдатскую заповедь: «Сам погибай, а товарища выручай», и 

смогли помочь тому, кто нуждался в спасении, то какая разница в его 

имени, вере, национальности. Вы спасли человека, который случайно 

в тот день оказался рядом с вами. Просто подарили жизнь спасенному, 

выполняя первую и главную заповедь христианской морали "не убий". 

Поэтому спасая ближнего своего - спасаешься сам, даже и не 

задумываясь об этой простой истине. 

Спасательный круг для спасающего - спасательный, для 

тонущего - спасительный. Какое тут отличие, два в одном и оба 

предназначены для спасения. 

Считается, что круг — это идеальный охранный знак, все 

помещенное внутрь круга становится недосягаемым для враждебных 

сущностей. Поэтому мы понимаем: спасательный круг — это 

обычный предмет для спасения утопающего - по его предназначению, 

а спасительный – по значению как защита и исполнение миссии. 

 



Комбинация двух символов. 

 

 
 

Данный симбиоз символов воплощает в себе гуманизм, 

бескорыстную помощь нуждающимся, независимо от национальности, 

расовой и религиозной принадлежности и отождествляет пространство 

комплекса с щитом (охранным кругом), защищающим от невзгод и 

болезней. Дети, находящиеся внутри круга, становятся недосягаемым 

для недуга под пристальным наблюдением добродетельных 

беспристрастных борцов(врачей и медсестёр) за здоровье, жизнь, 

светлое будущее.  

 

Формообразование на основе 2-х геометрических форм: круга и креста. 

 
 

 

 

 



2.3 Композиционное решение комплекса и прилегающей территории 

 

 

 

 

 
 



ЧАСТЬ 3.  

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

3.1 Генеральный план 

Генеральный план комплекса 

 

 

 

Благоустройство территории предусматривает проезды, автомобильные 

стоянки, тротуары, площадки, газоны, цветники, малые архитектурные 

формы. 

На территории комплекса устраивается набережная прогулочная зона у 

р. Темерник, предварительно проводятся мероприятия по очистке водоема и 

прилегающей к нему территории. 

Озеленение участка планируется оставить максимально нетронутым для 

сохранения благоприятного воздействия среды. 

Устраивается внутренний двор, включающий в себя площадки, газоны, 

цветники, малые архитектурные формы. 

 

 



 

3.2 Функционально-технологическое решение объекта 

ТЭП (технико-экономические показатели) проектируемого 

Оздоровительного Центра: 

Площадь участка проектирования: 6Га 

Площадь застройки: 5 237,5 м2 

Общая площадь здания:13 620,7 м2 

Общий строительный объем: 54 482,8 м3 

Этажность: корпус инфекционного отделения -2 этажа 

                     корпус поликлиники - 2 этажа 

                     корпус стационара - 5 этажей 

                     корпус реабилитации/гостиницы - 4 этажа 

                     корпус общебольничного назначения - 3 этажа 

Областной детский оздоровительный центр включает в себя:  

• Поликлинику на 300 посещений в день 

• Лечебно-диагностические отделения 

• Стационар на 250 коек: 

- терапевтическое отделение 

- отделение ортопедии/травматологии 

- отделение гастроэнтерологии 

- отделение детской урологии 

- отделение детской онкологии 

- инфекционное отделение  

- хирургическое отделение 

- реанимация 

 

• Лабораторию 

• Научно-исследовательский центр 

• спортивно-оздоровительный/реабилитационный блок 



• гостиницу на 60 чел. 

• Пищеблок и прочие хоз. помещения 

Взрыв-схема 

 
 



 

 

 
 



 

3.3 Архитектурно-планировочное и композиционное решение 

комплекса 

 

Архитектурный облик объекта представляет собой здание в виде 

кольцас перепадом высот по спирали пересекаемого в четырех местах 

вторым объемом в форме креста. Здание с внутренним двором, внешние 

объемы стен которого составляют по кругу динамическую композицию 

как бы вырастает от уровня земли по спирали, завершаясь 

террасированными площадками на крыше лечебного корпуса. Здание 

инфекционного блока2х-этажное, прямоугольной формы, располагается 

отдельно от общего объема, но объединено с ним переходной галерей.  

Все помещения больницы имеют естественное освещение. При 

строительстве была выполнена сложная дизайнерская отделка с 

применением высококачественных материалов отечественного и 

зарубежного производства. В отделке наружных стен использованы 

системы вентилируемых фасадов с облицовкой из алюминиевых панелей 

и керамогранита. Во внутренней отделке использованы 

высококачественные материалы отечественного и импортного 

производства. Монолитный каркас облицован вентилируемыми 

фасадами, смонтированы энергосберегающие и светоотражающие 

витражи. Планировка помещений учитывает потребности людей с 

ограниченными возможностями.  

Входные группы расположены с восточной стороны. Также 
возможен вход в комплекс из внутреннего двора через центральную 
вертикальную коммуникацию – лестнично-лифтовый узел. В проекте 
намечены основные композиционные оси, совпадающие с основными 
направлениями движения. Сценарий предполагает движение от входа 
насквозь и по спирали через все четыре составляющие корпуса.  

 
 
На территории оздоровительного центра размещаются детские 



площадки и площадки для отдыха. 
Проект, помимо прочего, предполагает освоение прибрежной 

зоны р. Темерник, спуск к которой обеспечивается устройством 
пешеходных коммуникаций на территории комплекса. 
 
 

 
 

3.4. Образное решение среды 

 

В последнее время отмечена тенденция возрастания интереса к 

природным материалам, а также идентичных им полимерных 

материалов. 

 Впроекте используются различные породы натурального камня и 

дерева, объемы имеют большую площадь остекления, металл 

используется как в качестве несущих конструкций, так и элементов 

отделки, ограждений и малых форм. Все материалы нетоксичны и 

устойчивы к климату нашего региона. 
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1. Общие положения. 

 

1.1 Краткая характеристика земельного участка. 

Местоположение. Рельеф. 

 

  Земельный участок, предполагаемый под строительство 

Областного детского оздоровительный центра находится в г. Ростове-на-

Дону, расположен в Ворошиловском районе города на территории 

санатория «Надежда».  

Данный земельный участок свободен от застройки. 

      - с СЗ ограничен рекой Темерник. 

      - с СВ и ЮВ пер. Бориславским 

      - с ЮЗ ул. Подъездной 

Рельеф участка имеет падение горизонталей на 4.0м в западном 

направлении. 

 

1.2 Природные условия 

 

Климатический район строительства по классификации СНиП 23-01-99 

«Строительная климатология» относится к подрайону III-Б и имеет 

следующие характеристики: 

                - Средняя температура наиболее холодной пятидневки -19°С 

                - Годовое количество осадков 599мм 

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

1,2КПа 

                - Нормативная глубина промерзания грунтов 0,9м 

                - Расчетная зимняя температура наружного воздуха  220С 

                - Относительная влажность воздуха: самого жаркого месяца 41% 

                                                                              самого холодного месяца 85% 



                - В зимнее время преобладают восточные и северо-восточные ветры 

 

- Продолжительность отопительного периода 182сут. 

                - Сейсмичность площадки  7 баллов       

                  (с учетом гидро - геологических обстоятельств). 

                - Распределение осадков в году неравномерное.  

                - Снежный покров неустойчив.  

 - Зона влажности - 2 (нормальная). 

 

1.3  Инженерно-геологические и гидрогеологические условия. 

 

Согласно данным инженерно-геологических изысканий условно 

принятым грунтом основания является суглинок тяжелый пылеватый, с 

погребенным почвенным горизонтом, мягкопластичный, ненабухающий. 

непросадочный, со следующими физико-механическими 

характеристиками: 

- плотность 20 кН/м3; 

- модульдеформации 6 МПа; 

- сцепление 0,029 МПа; 

- угол внутреннего трения 22 град. 

 

 

     Установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 

3,60 – 3,80 м, что может вызвать подтопление заглубленных частей 

здания. Кроме этого потребуются мероприятия водопонижения при 

сооружении котлована. 

     Степень агрессивного воздействия подземных вод на 

конструкции из бетона и железобетона по содержанию хлоридов  при 

постоянном погружении – неагрессивная степень; при периодическом 

смачивании – средне агрессивна, агрессивны по содержанию сульфатов, 

по остальным показателям – неагрессивны. 



 

 

2. Архитектурные решения. 

 

2.1 Объемно-пространственное решение проектируемого здания. 

 

    Проектируемое здание детского оздоровительного центра 

представляет собой комплекс отапливаемых зданий, имеющий 

полуподвальные этажами. 

    Здания имеют различную этажность (1,2,3,4-х этажные) и сообщение 

через переходные отапливаемые галереи. 

     Объемно-пространственное решение проектируемого здания 

предусматривает его акцентное выделение, как композиционного 

элемента. Форма здания основана на криволинейных формах простой 

геометрии. 

    Территория ДОЦ благоустроена, оборудована малыми 

архитектурными формами, автономными автоматическими системами 

пожаротушения, освещена. 

 

2.2Функционально-планировочные блоки проектируемого здания: 

 

БлокA — поликлиника (2 этажа) 

Блок В – лечебный корпус (стационарные отделения, операционные, 

реанимационные) (5 этажей)  

Блок С — лаборатория, пищеблок (больничная кухня), помещения 

персонала, административно-хозяйственные помещения (3 этажа)  

Блок D — спортивно-оздоровительный комплекс, помещения 

реабилитации, гостиница для родителей и сопровождающих (4 этажа) 

БлокE – инфекционное отделение( 2 этажа) 

Блок F – входная зона, регистратура, рекреации, игровые комнаты, 

переходные галереи(1 этаж) 



 

 

3.Конструктивные решения. 

 

3.1 Конструктивная схема здания — монолитный железобетонный 

каркас. 

3.2 Перекрытие – сплошная монолитная железобетонная плита 

толщиной 30 см. Для монолитных железобетонных конструкций 

надземной части применен бетон класса В30. 

3.3 Колонны монолитные железобетонные сечением 400х400 из бетона 

класса В30. Шаг колонн 5,0 м, 8,0 м, 6,0 м. 

3.4 Лестницы и лестничные площадки — монолитные железобетонные. 

3.5 Наружные стены- каркасные стеновые панели с утеплителем. (Рис.1), 

cтены из газобетона толщиной 300мм 

3.6 Фундамент здания под колоннами столбчатый, под несущими 

стенами лестничный узлов — ленточный. 

 



Рис.1 

Характеристика несущих и ограждающих конструкций 
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Сопряжение колонн каркаса с фундаментами — жесткое, с монолитным 

перекрытием — жесткое. Для обеспечения жесткости узлов 

предусмотрены анкерующие стержни. 

 

В корпусе спортивно-оздоровительный комплекса и гостиницы для 

сопровождающих используется вантовая конструкция. Ванты крепятся 

специальными крепежа ми к перекрытию с одной стороны и ригелям, 

опирающимся на колонны с другой. Рис.2(1 - бортовой элемент, 2 — 

шарнир, 3 - ванта) 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. 

 

4.Пожарно-технические характеристики здания. 

 

Уровень ответственности здания – нормальный. 

Степень огнестойкости – II. 



Здание по функциональной принадлежности имеет категорию Ф1.1 

Устойчивость каркаса здания обеспечивается несущими 

железобетонными колоннами, стенами лестнично-лифтовых узлов и 

устройством монолитного железобетонного перекрытия. 

 

 

 

5.Основные мероприятия по защите строительных конструкций. 

 

   Толщину защитного слоя монолитных подземных конструкций 

следует принимать не менее 50 мм. Для железобетонных конструкций 

2-й категории трещиностойкости ширину непродолжительного 

раскрытия трещин следует принимать не более 0,05 мм. 

   Вертикальная гидроизоляция подземных частей здания принята 

следующая: наружные поверхности фундаментов, соприкасающиеся с 

грунтом, обмазать горячим битумом по холодной битумной грунтовке, 

оклеить двумя слоями гидроизола или стеклотканью, выполнить 

прижимную стенку из кирпичной кладки толщиной 120 мм, далее 

замок из жирной глины. Обратную засыпку пазух фундаментов и стен 

подземной части выполнять местным грунтом с послойным 

тромбованием до достижения удельного веса скелета грунта γ = 16,57 

Кн/м3. 

    Горизонтальная гидроизоляция на всех отметках выполняется из 

цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм.                                                

    Все заводские соединения металлических конструкций - 

сварные, монтажные - на монтажной сварке и болтах нормальной 

точности М20. Сварные соединения рекомендуется выполнять 

электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75* и сварочной проволокой СВ-

08А по ГОСТ 2246-70*. В связевых панелях сталь, применяемая для 

фланцев монтажных стыков колонн, должна быть проверена на 

отсутствие несплошностей (расслой) при помощи ультразвукового 



дефектоскопического контроля после приварки фланца. 

    Вокруг здания проектом предусмотрено выполнение асфальто-

бетонной отмостки толщиной 8 - 30 мм шириной 1500 мм по 

щебеночному основанию 8 - 120 мм, уложенному на плотно 

утрамбованный грунт. Места примыкания отмостки к стенам 

выполнить с тщательной заделкой сопряжений тугоплавкой мастикой 

МБК - Г - 85 по ГОСТ 8889-80. 

    Все строительные материалы, добываемые на месторождениях 

(щебень, гравий, песок, цементное и кирпичное сырье и пр.), 

используемые при строительстве данного объекта должны проходить 

радиационный контроль и удовлетворять требованиям норм ОСП - 

72/07 Минздрава РФ. Результаты радиационного контроля до начала 

производства работ должны быть переданы заказчику и представителю 

авторского надзора.      
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1.Решение вопросов по солнцезащите и инсоляции лечебного 

корпуса и корпуса лаборатории. 

 

Исходные данные: 

Район строительства - Ростов-на-Дону 

Назначение здания - детский оздоровительный центр  

Географическая широта местности - 47.222531°  

Климатический район строительства - III В 

 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 

территорий» влечебно-профилактических, санаторно-оздоровительных и 

курортных учрежденияхрегламентируется продолжительность  и 

требования по ограничению избыточного теплового  воздействия 

инсоляции. 

 

1.1 Солнцезащита 

 

Требования по ограничению избыточного теплового воздействия 

инсоляции распространяются на ДДУ, ЛПУ, санаторно-оздоровительных 

и учреждений социального обеспечения, имеющих юго-западную и 

западную ориентации светопроемов. 

 

На территории жилой застройки 3-го и 4-го климатических районов 



защита от перегрева должна быть предусмотрена не менее чем для 

половины игровых площадок, мест размещения игровых и спортивных 

снарядов и устройств, мест отдыха населения. 

 

Ограничение избыточного теплового воздействия инсоляции 

помещений и территорий в жаркое время года должно обеспечиваться 

соответствующей планировкой и ориентацией зданий, благоустройством 

территорий, а при невозможности обеспечения солнцезащиты 

помещений ориентацией необходимо предусматривать конструктивные и 

технические средства солнцезащиты (кондиционирование, внутренние 

системы охлаждения, жалюзи и т. д.). Ограничение теплового 

воздействия инсоляции территорий должно обеспечиваться затенением 

от зданий, специальными затеняющими устройствами и рациональным 

озеленением. 

 

Меры по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции 

не должны приводить к нарушению норм естественного освещения 

помещений. 

 

Решение вопросов по солнцезащите: 

 

Операционные, реанимационные, расположенные в лечебном корпусе, 

будут ориентированы на СВ, что исключит попадание прямых 

солнечных лучей. 

 

Лаборатории, комнаты хранения веществ и мед. препаратов, 

криохранилище в корпусе лаборатории будут ориентированы на СВ, что 

исключит попадание прямых солнечных лучей. 



 

Помещения корпуса лаборатории и лечебного корпуса, имеющие юго‐

западную  и  западную  ориентацию, будут защищены от воздействия 

инсоляции:  

- солнцезащитными фасадными системами из керамики (керамические 

фасадные вертикальные жалюзи) Рис.1 

 

- классическими внутренними вертикальными жалюзи (палаты, 

кабинеты врачей) 

 

- жалюзи, встраиваемыми внутрь стеклопакета  (идеально подходят для 

помещений, к которым предъявляются повышенные санитарные 

требования: смотровые, перевязочные) 

 

- тонированными стеклами для заполнения светопроемов (первые 

уровни помещений общего назначения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рис. 1 Солнцезащитные фасадные системы из керамики 

 

1.2 Инсоляция 

 

Нормативная продолжительность инсоляции устанавливается на 

определенные календарные периоды с учетом географической широты 

местности. 

 

Нормируемая продолжительность инсоляции устанавливается в 

основных функциональных помещениях общественных зданий. 

К основным функциональным помещениям* относятся: 

в зданиях ДДУ - групповые, игровые, изоляторы и палаты; 

в ЛПУ - палаты (не менее 60% общей численности); 

Инсоляция не требуется в следующих помещениях: 

патологоанатомических отделениях; 

операционных, реанимационных залах больниц, вивариев, ветлечебниц; 

химических лабораториях; 

 

Решение вопросов по выполнению норм инсоляции в лечебном 

корпусе. 

 

 В операционных и реанимационных необходимо отсутствие инсоляции. 

В связи с этим операционные и реанимационные ориентируются на СВ. 

 

Палаты стационара, кабинеты врачей и медсестер ориентированы на В, 

ЮВ и З,что обеспечивает выполнение норм — не менее 1,5 ч в день с 22 

февраля по 22 октября более 60% общей численности помещений будут 

инсолированы солнечным светом. 



 

2. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций здания 

лечебного корпуса. Выбор светопрозрачных ограждающих 

конструкций. 

Исходные данные: 

Район строительства - г. Ростов-на-Дону 

Назначение здания - детский оздоровительный центр  

Климатические параметры района строительства: 

- температура внутреннего воздуха  tВ= 21°C, согласно ГОСТ 30494-

2011; 

- средняя температура отопительного периода tОТ  = -0,7°С, согласно 

СП 131.13330.2012, табл. 3.1.; 

- продолжительность отопительного периода  zОТ  =182сут., согласно 

СП 131.13330.2012, табл. 3.1.; 

- cредняя температура наружного воздуха в наиболее холодные 

пятидневки  

tН= -19°С 

 

Конструкция наружной стены здания: 

1-ый слой: Известково-песчаный р-р плотностью ρ1 -1500 кг/м3  ; 

толщиной δ1-10мм ; коэффициент теплопроводности λ1- 0.78 Вт/(м· °С) ; 

2-ой слой: стекломагниевый лист 2слоя плотностью ρ2  -1000 кг/м3; 

толщиной δ2-10мм х2 = 20мм ; коэффициент теплопроводности λ2 - 0.21 

Вт/(м· °С) ; 

3-ий слой: утеплитель Эковатаплотностью ρ3 -1500 ;толщиной δ3-по 

расчету ; коэффициент теплопроводности λ3- 0.036 Вт/(м· °С) ; 

4-ый слой: стекломагниевый лист 2слоя плотностью ρ4 -1000 ; 



толщиной δ4-10мм х2 = 20мм ; коэффициент теплопроводности λ4- 0.21 

Вт/(м· °С) ; 

 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций, исходя из 

зимних условий эксплуатации 

 

Расчет проводится в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 

«Тепловая защита зданий». 

 

Целью расчета является определение: 

- необходимой толщины теплоизоляционного слоя, 

- сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, 

- соответствия температурного перепада между температурами 

внутреннего воздуха и внутренней поверхности ограждающей 

конструкции нормативным требованиям. 

 

Порядок расчета 

1.1 Определение нормируемого сопротивления теплопередаче Rо
норм. 

 

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, Rо
норм, (м·°С)/Вт, определяется по 

формуле: 

 

Rо
норм =Rо

тр .  mр ,                              (1.1) 

                      

где Rо
тр - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 



ограждающей конструкции, м·°С/Вт, определяется в зависимости от 

градусо-суток отопительного периода, (ГСОП),°С·сут/год, региона 

строительства и принимается согласно  

СП 50.13330.2012 

mр - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. 

В расчете по формуле  принимается равным 1. 

      

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

формуле: 

 

ГСОП = (tв – tОТ)·zОТ ,                        (1.2) 

 

где  tв– расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания. 

tоп ,zоп– средняя температура наружного воздуха и продолжительность в 

сутках отопительного периода (СП 131.13330.2012). Принимаются для 

периода с температурой наружного воздуха не более 10°С – при 

проектировании лечебно-профилактических и детских учреждений. 

 

ГСОП = (21–(-0,7 ))· 182 = 3949 °С·сут/год 

 

Значения Rо
тр для величин ГСОП, отличающихся от табличных (СП 

50.13330.2012 ) определяется по формуле: 

 

Rо
тр = a ·D + b ,          (1.3) 

где a и b– коэффициенты, значения которых принимаются по данным 



 СП 50.13330.2012  

 

Rо
тр = 0,00035 · 3949 + 1,4 = 2,8 (м2·°С)/Вт 

 

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, Rо
норм , находится из выражения (1.1) 

 

Rо
норм= 2,8 · 1 = 2,8 (м2·°С)/Вт  

 

1.2 Определение необходимой толщины слоя утеплителя 

 

Решение этой задачи осуществляется из условия равенства фактического 

сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции требуемому 

значению. 

Rо = Rо
норм(1.4) 

 

 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, состоящей из 

N слоев, определяется по формуле: 

 

Rо = 1/αв+n=1ΣN
Rn+1/αн ,   (1.5) 

 

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

Rn= δn / λn , 



 

где δn – толщина слоя n, м; 

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

принимается в соотв. со СП 50.13330.2012 ; 

  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). 

 

Неизвестная толщина слоя теплоизоляции находится из выражения (1.5) 

с использованием условия (1.4). 

Для четырехслойной стены, где слой утеплителя имеет номер 3, толщина 

определяется по формуле: 

 

          δ3 = λ3 (Rо
норм- 1/αв  - δ1 / λ1 - δ2 / λ2 - δ4 / λ4  - 1/αн)(1.6) 

 

 

Считаем для трехслойной стены, где слой утеплителя имеет номер 3: 

 

δ3 = 0,036·(2,8 - 1/8,7 - 0,01/0,78 - 0,02/0,21 - 0,02/0,21 - 

1/23) = 0,036·(2,8 - 0,12 - 0,01 - 0,1 - 0,1 - 0,04) =  

0,036 ·2,43 = 0,08748м  
 

Найденную толщину слоя округляем в большую сторону с точностью до 

0,01м. 

Принимается толщина слоя утеплителя 0,09м. 



 

1.3. Определение термического сопротивления теплоизоляционного слоя 

R3 и фактического сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции Rо. 

 

R3  =δ3 /λ3 , 

R3  =  0,09/0,036 = 2,50 (м2·°С)/Вт 

 

После вычисления термического сопротивления слоя утеплителя по 

формуле (1.5) определяется сопротивление теплопередаче Rо . 

Результаты расчета свести в таблицу 1 

 

Rо= 1/8,7 + 0,01/0,78 + 0,02/0,21 + 0,10/0,036 + 0,02 

0,21 +1/23 =0,12 + 0,01 + 0,1 + 2,50 + 0,1 + 0,04 = 

=2,87(м2·°С)/Вт 

 

Толщины и термические сопротивления слоев ограждающей 

конструкции 

Таблица 1 

 

Наименование слоя Толщина δn, м Термическое 

сопротивлени

е  

Rn , м2· °С/ Вт



 

Внутренний 

пограничный слой 

воздуха 

- 0,12 

1-ый слой 0,01 0,01 

2-ой слой 0,02 0,1 

3-ий слой 0,09 2,50 

4-ый слой 0,02 0,1 

Наружный 

пограничный слой 

воздуха 

- 0,04 

Σ 0,14 2,87

 
 

Вывод :Т.к. Rо>Rо
норм(2,87м2· °С/ Вт >2,8 м2· °С/ Вт), 

 
следовательно конструкция стены выбрана верно и удовлетворяет 

нормам. 

 

 

1.4. Ограничение температуры на внутренней поверхности ограждающей 

конструкции 

 



Расчетный температурный перепад ∆t  между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности 

ограждающей конструкции не должен превышать нормируемой 

величины ∆tнорм  . 

 

     ∆t ≤ ∆tнорм   (1.7) 

 

Нормируемый перепад ∆tнорм устанавливается по таблице 2. 

 

∆tнорм    = 4,0 °С 

 

Нормируемый температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности 

ограждающей конструкции 

 

Таблица 2 

Здания и 

помещения 

Нормируемый температурный 

перепад 

∆tнорм  ,°С, для 

нару

жны

х 

стен 

покры

тий  

ичерд

ач. 

перек

рытий 

перекр

ытий 

над 

подвал

ами 



1. Жилые, 

лечебно-профи- 

лактические и 

детские 

учреждения, 

школы 

 

4,0 

 

 

3,0 

 

 

2,0 

 

 

2. Общественные, 

кроме указанных 

выше, админи- 

стративные и 

бытовые 

4,5 4,0 2,5 

3. 

Производственные 

с сухим и 

нормальным 

режимами 

 

7,0 6,0 2,5 

 

Расчетный температурный перепад рассчитывается по формуле: 

 

                       ∆t =n (tВ ‐tН) /Rо · αв             (1.8) 

 

где n– коэффициент, учитывающий положение ограждающей 

конструкции по отношению к наружному воздуху. Для наружных стен и 

покрытий n=1; 



tн= -19° С – расчетная температура наружного воздуха в холодный 

период года, принимаемая равной средней температуре наиболее 

холодной пятидневки по СП 50.13330.2012. 
 

 ∆t=   1 · (21 - ( -19)) / 2,87 ∙ 8,7 = 1,61 °С 

 

Вывод:Т.к. ∆t ≤ ∆tнорм (1,61 °С≤ 4,0 °С),следовательно, 
конструкция стены выбрана верно. 

 

Выбор светопрозрачных ограждающих конструкций здания 

 

В ходе расчета проводятся: 

- выбор светопрозрачных конструкций по требуемому сопротивлению 

теплопередаче, 

- проверка обеспечения минимальной температуры на внутренней 

поверхности. 

 

2.1. Определение коэффициента остекленности фасада f. 

f – Это выраженное в процентах отношение площадей окон к 

суммарной площади наружных стен, включающей светопроемы, все 

продольные и торцевые стены; определяется по формуле: 

 



f= AF/ (AW+AF),                (2.1) 
 

 

где AF– площадь окон и балконных дверей, м2;  

AW– площадь наружных стен, м2. 

 

f= 256 м2 / (1120 м2 +265 м2) · 100% = 0, 19 ∙ 100% = 19% 

 

2.2. Если коэффициент остекленности фасада fне превышает 18% - для 

жилых зданий и 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 требуемого сопротивления теплопередаче Rо
тр. 

По формуле (1.1) определяется значение нормированного сопротивления 

теплопередаче Rо
норм 

 

Rо
тр = 0,000075 · 3949 + 0,15 = 0,45 (м2·°С)/Вт 

Rо
норм= 0,45 · 1 = 0,45 (м2·°С)/Вт  

 

Выбирается обычное стекло и однокамерный стеклопакет в раздельных 

переплетах из стекла с твердым селективным покрытием в алюминиевых 

переплетах. 

Rо = 0,56(м2·°С)/Вт 

Rо  ≥ Rо
норм 



0,56 ≥ 0,45 

 
2.4. Температура внутренней поверхности остекления окон зданий 

(кроме производственных) tвп должна быть не ниже + 3°С, для 

производственных зданий - не ниже 0 °С. 

 

По формуле (1.8) определяется разность температур ∆t  между 

температурами внутреннего воздуха и внутренней поверхности 

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

 

∆t =1 · (21 - ( -19)) /0,56∙ 8,0 = 8,93°С 

Температура внутренней поверхности остекления tвн рассчитывается по 

формуле: 

tвн=  tв  - ∆t              (2.1) 

 

tвн = 21 - 8,93= 12,07 °С  
 

 

Вывод: Т.к.tвп>+3°С (+12, 07°С  > +3°С ),следовательно 

светопрозрачные ограждающие конструкции здания выбраны верно. 
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1. Характеристика объекта проектирования 

 

     Объект проектирования – Областной детский оздоровительный 

центр в г. Ростове-на-Дону.  

Объект расположен в г. Ростове-на-Дону, расположен в Ворошиловском 

районе города на территории санатория «Надежда».  

Земельный участок свободен от застройки. 

     - с СЗ ограничен рекой Темерник. 

     - с СВ и ЮВ пер. Бориславским 

     - с ЮЗ ул. Подъездной 

    Данный земельный участок имеет рельеф, с перепадом горизонталей 

на 4м в западном направлении. 

 

    Проектируемое здание ДОЦ (детского оздоровительного центра) 

представляет собой отапливаемые комплекс, состоящий из группы 

зданий, объединенных галереями, имеющий полуподвальные этажи. 

   Включает в себя шесть функциональных блоков - пять корпусов и 

протяженную переходную галерею, связывающую эти корпуса: 

 БлокA — поликлиника (корпус I - 2 этажа) S - 1409,3 м2 

Блок В – лечебный корпус(стационарные отделения, операционные, 

реанимационные)(корпус II - 5 этажей) S - 3296,9 м2 

Блок С — спортивно-оздоровительный комплекс, помещения 

реабилитации, гостиница для родителей и сопровождающих (корпус III - 

4этажа) S - 1616,7 м2 

Блок D — лаборатория, пищеблок (больничная кухня), помещения 



персонала, административно-хозяйственные помещения (корпус VI- 

3этажа) S — 2166,5 м2 

Блок E – инфекционное отделение(корпус V — 2этажа) S - 900 м2 

Блок F – входная зона, регистратура, рекреации, игровые комнаты, 

переходные галереи (переходная галерея — 1этаж) S — 2040,2 м2 

Строительный объем — 55 464,7 м3 

 

   Объемно-пространственное решение проектируемого здания 

предусматривает его акцентное выделение, как композиционного 

элемента. Форма здания основана на прямолинейных и криволинейных 

формах простой геометрии. 

 

2. Требуемый состав внутренних сетей инженерно-технического 

обеспечения зданий, составляющих объект архитектурного 

проектирования. 

 

В разрабатываемом оздоровительном центре исходя из состава и 

функционального назначения помещений, а также основываясь на 

требованиях нормативных документов СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-

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

Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-

ФЗ. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

следует предусмотреть следующие виды инженерно-технических сетей: 

-  система отопления; -  вентиляция и кондиционирование воздуха; 

-  водоснабжение;  

-  водоотведение 

-  теплоснабжение; 

-  электроснабжение; 

-  вертикальный транспорт; 

-  коммуникационные сети; 



-  мусороудаление; 

 

 3.Отопление.  

    Выбор системы отопления комплекса зданий центра общественных 

коммуникаций производится в соответствии с СП 60.13330.2012 «СНиП 

41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование».    

    Целесообразно принять две системы отопления для данного объекта, 

исходя из его структуры и состава помещений: 

• Основная - водяная с конвекционными радиаторами при 

температуре теплоносителя для двухтрубных систем — не более 95 °C;  

• Дополнительная - водяная с нагревательными элементами, 

встроенными в наружные стены, перекрытия и полы.  

 

   Произведен такой выбор вследствие того, что водную систему 

отопления с радиаторами удобно использовать в большинстве 

помещений таких, как палаты, кабинеты врачей – в лечебной зоне, 

гостиничные номера – в общественной. Отопительные приборы данной 

системы отопления следует размещать под световыми проемами в 

местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. 

   Водяное отопления с принудительной насосной циркуляцией, с 

нижней разводкой, подающей и обратной магистралей к вертикальным 

стоякам- магистралям, к отопительным приборам, выполнена 

двухтрубная поэтажная разводка. 

    Трубопроводы прокладываются в полу этажа, по периметру 

помещений здания. На каждый отопительный прибор предусмотрена 

установка терморегуляторов. 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. 

   Система отопления с нагревателями, встроенными в пол лучше 

использовать в общественных местах в связи с эстетической точки 



зрения и удобства, а также в связи с наличием большого количества 

витражного остекления. Например, в пространствах переходных галерей, 

игровых зонах и т.д. Отопительные приборы данной системы отопления 

следует размещать в полу по периметру помещения, перед витражным 

остеклением  

В качестве нагревательных приборов принимаются : 

 

 - Для палат, кабинетов врачей, номеров в гостинице, процедурных - 

гигиенические радиаторы Kermi, модель Therm X2 Plan - Hygiene, рис.1 , 

 

 - Для вестибюля, переходных галерей, детских комнат, комнат 

ожидания -  встраиваемые в пол водяные конвекторы отопления модель 

VarmannNthermMaxi, рис.2 , 

 

 - Для спортивного зала, зала оздоровительной гимнастики - водяные  

калориферы с вентилятором VOLCANO VR1, рис.3. 

 

 Трубопроводы, арматура и соединения подобраны согласно норм. 
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рис.2Встраиваемые в пол водяные конвекторы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 Водяные  калориферыс вентилятором. 

 

 

 4. Вентиляция и кондиционирование воздуха. 

 

Проектирование систем вентиляции и кондиционирования 

производится в соответствии с СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование».  

    Вентиляцию применяем для обеспечения параметров микроклимата и 

качества воздуха в пределах допустимых норм.  

  Кондиционирование воздуха принимаем для обеспечения 



необходимых параметров микроклимата и качества воздуха в пределах 

допустимых норм, если они не могут быть обеспечены вентиляцией в 

теплый период года без применения искусственного охлаждения 

воздуха. 

 Рекомендации: Особое гигиеническое значение в ЛУ имеет правильно 

организованная система вентиляции, так как она обеспечивает удаление 

избыточного тепла и влаги, вредных газов, аэрозолей, 

микроорганизмов. Как правило, в ЛПУ используется общеобменная 

вентиляция с механическим побуждением. Автономные системы 

вентиляции и кондиционирования устраиваются в операционных, 

реанимации, палатах интенсивной терапии, рентгенологических 

отделениях, лабораториях, а также в боксах и полубоксах. Воздух, 

подаваемый приточными установками, должен быть профильтрован, а в 

асептических помещениях (операционной) дополнительно очищен в 

бактериологических фильтрах. В холодное время года воздух должен 

подогреваться до комнатной температуры. Вентиляция в ЛПУ должна 

исключать перетекания воздушных масс из "грязных" зон в "чистые".  

    В связи с большим объемом здания и набором помещений в нем 

принято решение использования различных систем вентиляции и 

кондиционирования для помещений различного назначения : 

  1. Для помещений внутренних зон палатных отделений, 

кабинетов врачей, процедурных, коридоров, комнат гостиницы, 

адинистративно-хозяйственных помещений и др. используются 

центральные системы кондиционирования «Airovision» 39 HQ (рис.4). 

В них происходит очистка, обогрев, увлажнение уличного воздуха, 

осуществляется приточно - вытяжная механическая вентиляция с 

приготовлением приточного воздуха в центральных кондиционерах.  

Размещение центральных кондиционеров предусмотрено на 

технических чердачных этажах в каждом корпусе (рис. 5). 



Палатные отделения не кондиционируются, вытяжка из палат 

осуществляется через санузлы. 

 

2. Лестничные клетки, шахты лифтов, стволы подъемников, 

централизованные бельевые грязного белья оборудованы 

автономной приточно-вытяжной вентиляцией с преобладанием 

вытяжки.  

 

  3. Для помещений специального назначения  

  - в операционных и реанимационных, палатах интенсивной терапии 

используются моноблочные приточно-вытяжные автономные 

кондиционеры.(Рис.6) 

   В конструкции кондиционера использована двухярусная компоновка. 

Кондиционер с фреоновым воздухоохладителем расположен в нижнем 

ярусе. Наружный воздух поступает в кондиционер, охлаждается или 

нагревается в нем, в зависимости от температуры наружного воздуха, 

проходит две ступени очистки и по системе воздуховодов поступает в 

помещение операционной. Раздача воздуха осуществляется в верхнюю 

зону через специальные решетки, оснащенные специальными 

фильтрами тонкой очистки. Вытяжные решетки в помещениях 

установлены в верхней и нижней зонах операционной для удаления из 

нее легких и тяжелых наркозных газов. По сети воздуховодов вытяжной 

воздух поступает в секции кондиционера, расположенные во втором 

ярусе. Холодильная машина кондиционера имеет воздухоохлаждаемый 

конденсатор. Для охлаждения конденсатора используется воздух 

вытяжной системы с дополнительным подмесом наружного воздуха. 

Удаление вытяжного воздуха осуществляется в атмосферу через 

специальную шахту на кровле здания. 

  - В кабинетах электро-, свето- и теплолечения для подачи и удаления 

воздуха используется верхняя зона помещения. Воздухообмен в этих 



помещениях направлена на удаление вредных выделений. Приток 

воздуха в эти помещения, предусматриваемый от отдельной приточной 

камеры, рассчитан на поглощение теплоизбытков. 

  - Для рентгенодиагностических кабинетов с аппаратами закрытого 

типа проектируется приточно-вытяжная вентиляция с удалением 

воздуха из верхней зоны на расстоянии 0,6 м от потолка, а из нижней 

зоны на расстоянии 0,5 м от пола. В фотолаборатории воздух удаляют 

из верхней зоны. Кабинеты рентгенотерапии рекомендуется 

вентилировать так же, как и рентгенодиагностические кабинеты, но с 

повышенным воздухообменом. 

  -  Для грязелечебных кабинетов, бассейнов регенерации и помещений 

для нагрева грязи воздух подается в верхнюю зону, а вытяжка 

организовывается из верхней и нижней зон.  

4. В инфекционном отделении вытяжную вентиляцию устраивают из 

каждого бокса, полубокса и от каждой палатной секции отдельно с 

естественным побуждением, а приточную вентиляцию 

предусматривают с механическим побуждением и подачей воздуха в 

коридор. Наружный воздух, подаваемый системами приточной 

вентиляции, надлежит очищать в фильтрах соответствующего класса 

чистоты. 

 5. Дополнительно 

При входе в каждое отделение оборудован шлюз с устройством в нем 

вытяжной вентиляции с самостоятельным каналом (от каждого шлюза).  

 

 

 

 

 

 



 

рис.4 Центральный кондиционер « Airovision » 39 HQ 

 

рис.5 Размещение центральных кондиционеров 

 

 



 

рис.6Система кондиционирования и вентиляции операционной на базе 

приточно-вытяжного автономного кондиционера. 

 

Все коммуникации, в том числе и воздуховоды прокладываются в 

подвесных потолках, а вертикальные участки проходят в специальных 

шахтах, предусмотренных в строительных конструкциях. 

 

  Все трубопроводы систем отопления, теплоснабжения, 

холодоснабжения изолируются теплоизоляцией: жесткая обмотка из 

стекловолокна с универсальной оболочкой или узел из 

экспандированного каучука. 

5. Водоснабжение 

 

    В соответствии с СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и 

канализация зданий», проектируемый водопровод предназначен для 

подачи воды к санитарно-техническим приборам, снабжает питьевой 

водой пациентов и посетителей комплекса.  

 

   Комплекс оснащен хозяйственно-противопожарным кольцевым 



водопроводом холодной воды, а также системой  горячего 

водоснабжения. 

  Источником водоснабжения является централизованный  водопровод. 

Диаметр трубы городского водопровода 150 мм, глубина заложения труб 

1300 мм (глубина промерзания грунта + 500 мм). Проектируемое здание 

имеет кольцевую водопроводную сеть и присоединяется к наружной 

сети вводом по ул.  Подъездной. 

Ввод в здания выполнен в грунте перпендикулярно обрезу 

фундамента в его проёме (диаметр трубы на вводе в здание 70 мм). 

Расстояние между трубой и конструкцией фундамента 20 мм. Отверстие 

между вводом и фундаментом заделано цементным раствором. Уклон 

трубопровода составляет 0,005 м. На вводе в здание установлен 

водомерный узел. Для обеспечения горячей водой на хозяйственно-

питьевые нужды предусмотрен индивидуальный тепловой пункт, 

расположенный в подвальном помещении. 

 

   В соответствии с требованиями СП 10.13130.2009. «Системы 

противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. 

Требования пожарной безопасности», в здании на каждом этаже 

предусмотрены две струи противопожарного водопровода с 

минимальным расходом воды на одну струю 2,5 л/с. 

 Запроектирована установка пожарных кранов с присоединенными к 

ним рукавами и стволами в шкафчиках с остекленными дверцами(рис.7), 

которые размещаются в наиболее доступных местах, где их 

расположение не мешает эвакуации людей. Пожарные краны 

устанавливаются на высоте 1,35 м над полом. 



 



 

Рис.7 Пожарные шкафы с остекленными дверцами. 

 

Водопроводные стояки и вводы холодной и горячей воды, а также 

запорная арматура, измерительные приборы, регуляторы размещаются в 

коммуникационных шахтах с устройством специальных технических 

шкафов, обеспечивающих свободный доступ к ним технического 

персонала. 

6. Водоотведение 

 

     Канализация принята централизованная с подключением к 

городским сетям. Обслуживание комплекса осуществляется подземными 

трубопроводами . 

Система внутреннего канализования, согласно СП 30.13330.2012 " 

Внутренний водопровод и канализация зданий", принята бытовая, а 

также внутренних водостоков.  

Стоки задания могут быть разделены на две категории: отработанная 

вода (кухня, туалет, душевая, лаборатория и др.) и ливневые стоки ( 

дождевая вода с крыши и дренаж). Стоки из кухни будут частично 

очищаться при помощи первичной фильтрации через жировой фильтр 

для удаления всего содержащегося жира и твердых частиц.Стоки от 

лаборатории будут попадать в дае различные системы. Обычные стоки 

будут попадать напрямую в городскую сеть канализации. Вода общего 

использования перекачивается в городскую канализационную сеть. Все 

жидкости, содержащие радиоактивные вещества, кровь, мочу, будут 

перекачиваться в городскую систему канализации через 

дополнительную систему очистки, что позволяет свести количество 

вредных веществ к минимуму. Ливневые стоки сбрасываются в 

ливневой коллектор. 



 
Рис. 7 Схема санузла гостиничного номера 

 

 

    Из приёмников (умывальники, раковины, унитазы, ванны) сточная 

жидкость попадает в этажные отводящие самотёчные трубы, имеющие 

уклон i=0,02, а затем по вертикальным стоякам, проходящим по всем 

этажам здания, достигают выпусков из здания с устройствами для 

осмотра и прочистки трубопроводов. По выпускам, сточные воды 

поступают в колодцы дворовой сети, а из них в уличную сеть. Диаметр 

труб, отводящих воды от унитазов 100 мм, от раковин, ванн, 

умывальников – 50 мм. Все трубы имеют уклон i=0,02 . 

 

7. Теплоснабжение 

 

      Устраиваются в соответствии с СП 124.13330.2012 « Тепловые 

сети».       Теплоснабжение ДОЦ выполняется от собственной 

пристроенной котельной, оборудованной котлами на природном газе : 

двумя водогрейными котлами CH-1; CH-2 ; максимальная рабочая 

температура - 110°С , максимальное рабочее давление — 10 бар(на 

нужды отопления и кондиционирования) 

      Газоснабжение котельной осуществляется от наружных сетей 



газоснабжения, кроме того, предусмотрено резервное жидкое топливо 

(аварийное).  

8.. Электроснабжение 

 

       Устраивается в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 

"Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий". 

      Электроснабжение ДОЦ запроектировано от собственного 

источника электросетей напряжением 10кВ. В ДОЦ предусмотрены 

встроенные трансформаторные подстанции с сухими трансформаторами 

10/0,4 кВ. 

     Напряжение сети освещения ~380\220В. Проектом предусматривается 

освещение палат, кабинетов, коридоров, операционных, 

реанимационных, комнат временного пребывания, лестничных клеток, 

аварийное эвакуационное освещение. Категории надежности 

электроснабжения для электроприемников здания: электроприемники 

СОУЭ, охранной сигнализации и лифтов - 1, индивидуальные тепловые 

пункты (ИТП) - II, комплекс остальных электроприемников — II. 

        Распределение и передача электроэнергии по зданию 

запроектирована кабелями. Лотки прокладываются в вертикальных 

каналах по электрощитовым, которые расположены на каждом этаже. В 

щитовых, через рубильник подключаются главные распределительные 

шкафы. От них питаются силовые и осветительные щитки данного 

этажа. 

      Эта особенность позволяет вести поэтажный монтаж и пуск 

электросетей и электрооборудования. 

      Силовые распределительные сети запроектированы проводами с 

медными жилами, прокладываемыми в лотках за подвесными 

потолками. 



     Для питания противопожарных устройств, пожарных лифтов, 

пожарных насосов, аварийного генератора используются кабели с 

изоляцией, имеющей степень огнестойкости 2часа.  

     Территория комплекса оборудована источниками искусственного 

освещения. 

 

 

9. Электроосвещение  

 

Электроосвещение запроектировано светильниками с люминесцентными 

лампами: потолочными — для технических помещений и 

встраиваемыми в подвесной потолок  - для остальных помещений. В 

помещениях магнитотерапии, ядерной медицины, радиоонкологии, 

радиотерапии, операционного блока, лабораторий радиологии, 

маммографии предусмотрены светильники с пускателями 

комбинированного типа и фильтрами против помех. 

      В здании ДОЦ запроектировано три вида освещения : рабочее, 

аварийное и эвакуационное. Кроме того в операционных предусмотрено 

аварийное освещение от аккумуляторных батарей, продолжительность 

работы которых минимум 2 часа. 

 

10. Вертикальный транспорт 

 

Согласно СП 118.13330.2012 СНиП 31-06-2009 «Общественные 

здания и сооружения», в здании запроектировано девять лестнично-

лифтовых узла (рис.9), оснащенных больничными  лифтами и лифтами, 

рассчитанными на маломобильные группы населения. 



Принято устройство:  

 

• больничных лифтов – грузоподъемность 2500 кг, размеры кабины 

1800мм х 2700мм, вместимость - каталка + 3-5чел  

• пассажирского лифта, рассчитанного на маломобильные группы 

населения – грузоподъемность 1275 кг, размеры кабины 1400ммх1600мм. 

В проекте использованы лифты компании KONE серии TranSys™  

иMonoSpace® 700Без машинного помещения для новых зданий(рис.8). 

 

Технические характеристики лифта TranSys™: 

 

  - Без машинного помещения для новых зданий  

  - Грузоподъёмность: 1000- 5000 кг; 

  - Скорость: 1.0-2.0 м/с  

  - Мин. приямок: 950 мм; 

  - Мин. оголовок: 1850мм; 

 

Технические характеристики лифта MonoSpace® 700: 

 

  - Без машинного помещения для новых зданий  

  - Грузоподъёмность: 1000- 2500 кг; 

  - Скорость: 1.0-2.0 м/с  

  - Мин. приямок: 950 мм; 

  - Мин. оголовок: 1850мм; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 Схемы лифтовых шахт и устройства 

кабин. 



 

 

Рис. 9 Схема расположения лестнично-лифтовых узлов. 

 

 

 



 

3.8.  Коммуникационные сети 

 

    В проекте предусмотрены следующие виды связи и 

сигнализации: городская сигнализация, местная связь, городская 

радиофикация, телевидение, система вызова дежурной медсестры, 

автоматическая пожарная сигнализация, автоматическая охранная 

сигнализация, компьютеризация и вычислительная сеть. 

 

3.9. Мусороудаление 

 

    Мусоропровод отсутствует. На территории комплекса 

расположена хоз. площадка в соответствии с требованиями СП 

42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

поселений». Предусмотрено два мусорных контейнера для твёрдых 

бытовых отходов и один для негабаритного мусора.  
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СОСТАВ  РАЗДЕЛА «ЭКОНОМИКА» ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

Раздел «Экономика» состоит из трех частей: 

1. Определение строительного объема  и площадей объекта.  

2. Составление сметной документации. 

3. Расчет технико-экономических показателей по проекту. 

 

 

1.Определение строительного объемаи  площадейобъекта 

 

          Проектируемый объект – областной детский оздоровительный 

центр в городе Ростове-на-Дону. Представляет собой здание, 

включающее в себя 5 функциональных блоков. Имеет этажность 5 

этажей. Оснащен 9-ю лифтами 4-1621КП(Е30). 

 

         Строительный объем  здания  используют при исчислении сметной 

стоимости строительства по укрупненным сметным нормам на здания и 

сооружения, определяемым по объектам аналогам. 

При составлении сметной документации по укрупненным сметным 

нормам строительный объем  здания и сооружения   является 

единственным показателем, определяющим объем строительных работ, 

от которого зависит сметная стоимость.       

Строительный объем здания и сооружения 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). 

Строительный объем надземной части: 54 482,8 м3. 



Строительный объем подземной части:  981,9 

Строительный объем общий: 55 464,7 м3. 
 

 

 

Определение площади общественного здания.  

Общая площадь общественного здания определяется как сумма 

площадей всех этажей (включая технические, мансардный, цокольный и 

подвальные). 

Площадь этажей зданий следует измерять в пределах внутренних 

поверхностей наружных стен. Площадь антресолей, переходов в другие 

здания, остекленных веранд, галерей и балконов зрительных и других 

залов следует включать в общую площадь здания. Площадь 

многосветных помещений следует включать в общую площадь здания в 

пределах только одного этажа. Площадь мансардного этажа измеряется в 

пределах внутренних поверхностей наружных стен и стен мансарды, 

смежных с пазухами чердака. 

   При наклонных наружных стенах площадь этажа измеряется на 

уровне пола. 

    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. 

 Расчетная площадь общественных зданий 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 коридоров, используемых в качестве рекреационных 

помещений в зданиях учебных заведений, а в зданиях больниц, 

санаториев, домов отдыха, кинотеатров, клубов и других учреждений, 



предназначенных для отдыха или ожидания обслуживаемых, включается 

в нормируемую площадь. 

 Площадь помещений зданий следует определять по их размерам, 

измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок на 

уровне пола (без учета плинтусов). Площадь помещения мансардного 

этажа учитывается с понижающим коэффициентом 0,7 на участках в 

пределах высоты наклонного потолка (стены) при наклоне 30° - до 1,5 м, 

при 45° - до 1,1 м, при 60° и более - до 0,5 м. 

 Площадь застройки определяется как площадь горизонтального 

сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая 

выступающие части. Площадь под зданием, расположенным на столбах, 

а также проезды под зданием включаются в площадь застройки. 

 При определении этажности здания в число этажей включаются все 

надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также 

цокольных этаж, если верх его перекрытия находится выше средней 

планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. 

При различном числе этажей в разных частях здания, а также при 

размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона 

увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для 

каждой части здания. 

Технический этаж, расположенный над верхним этажом, при 

определении этажности здания не учитывается. 

Общая площадь: 13 948 м2 

Полезная площадь: 12 996,3 м2 

Расчетная площадь: 10 956,1 м2 

Нормируемая площадь: 2040,2 м2 

Площадь застройки: 5 237,5 м2 

Этажность здания: 5 этажей. 

 
 
 
 



2. Расчет сметной документации 

 

Объектный сметный расчет № 1 

 
На строительство детского оздоровительного центра. 

(Строительный объем общий: 55 464,7 м3.) 

Сметная стоимость 89 929,4 тыс.руб. 

Составлена в ценах 2001 г 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Сметная стоимость, тыс.руб.

Оборудования Проч. затрат Всего

1 2 3 4 5 6 7 8
Общестроительные работы

       233,77             806,76    

отопление ‐ ‐ ‐
вентиляция 345,5 ‐ ‐ ‐ 345,5
водоснабжение 691,6 ‐ ‐ ‐ 691,6
канализация 403,2 ‐ ‐ ‐ 403,2
газофикация ‐  ‐ ‐ ‐
электротехнические работы

‐ ‐ ‐
Итого 87720,00 233,77 1168,86 806,76 89929,32

№ 
п.п.

№ 
смет и 
расчет
ов

Название глав, объектов 
работ и затрат

Строительных 
работ

Монтжных 
работ

80 676,2  1 168,86     82 885,6
Специализированные 
работы 3 521,9 3 521,9

1 037,2 1 037,2

 1 044,40      1 044,40    



Сводный сметный расчет стоимости строительства 
 

 
 
 
 

Сметная стоимость, тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 1

‐ ‐ ‐

175,91 175,91

‐ ‐ ‐

703,63 703,63

‐ ‐ ‐
87,95 87,95

Итого по главе 1 ‐ ‐ ‐ 967,49 967,49
Глава 2

87720,00 233,77 1168,86 806,76 89929,32

Итого по главе 2 87720,00 233,77 1168,86 806,76 89929,32

Глава 3

‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Итого по главе 3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Глава 4

‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Итого по главе 4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Глава 5

‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Итого по главе 5 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

№ 
пап

№ 
смет 
и 

расче
тов

Название глав, 
объектов работ и затрат

Общая сметн. 
стоимость,  
тыс. руб.

Строительн
ых работ

Монтжных 
работ

Оборудован
ия

Проч. 
затрат

Подготовка территории  
строительства.

Отвод земельного 
участка под 
строительство.

Затраты по снятию и 
хранению 
плодородного слоя

Разбивка осей зданий и 
сооружений

Основные объекты 
строительства

Объекты 
обслуживающего и 
подсобного назначеня

Объекты 
энергетического 
хозяйства

Объекты транспортного 
хозяйства и связи



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Глава 6

3508,80 9,35 46,75

‐

3564,91

Итого по главе 6 3508,80 9,35 46,75 ‐ 3564,91
Глава 7

4386,00
‐ ‐ ‐

4386,00

Итого по главе 7 4386,00 ‐ ‐ ‐ 4386,00
Итого по главам 1‐7 95614,80 243,12 1215,61 1774,25 98847,79
Глава 8

1529,84 3,89
‐ ‐

1533,73

Итого по главе 8 1529,84 3,89 ‐ ‐ 1533,73
Итого по главам 1‐8 97144,64 247,01 1215,61 1774,25 100381,51
Глава 9

Очистка территории 292,17
‐ ‐ ‐

292,17

‐ ‐ ‐
1266,09 1266,09

‐ ‐ ‐
194,78 194,78

Итого по главе 9 292,17 ‐ ‐ 1460,87 1753,05
Итого по главам 1‐9 97436,81 247,01 1215,61 3235,13 102134,56
Глава 10

‐ ‐ ‐
2737,49 2737,49

Итого по главе 10 ‐ ‐ ‐ 2737,49 2737,49

Наружные сети и 
сооружения 
водоснабжения, 
канализации и 
газоснабжения

Благоустройство и 
озеленение территории

Временные здания и 
сооружения

Прочие работы и 
затраты

Удорожание работ в 
зимнее врамя

Содержание уличной 
полосы

Содержание дирекции 
(авторский надзор)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Используя индексы изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ рекомендованные в письме Министерства 

регионального развития Российской Федерации №3004-ЛС/08  от 

06.02.2015 , получаем полную сметную стоимость в ценах 2015г. - 1 060 

121,14 тыс.руб., стоимость строительно-монтажных работ — 536 

878,04тыс.руб. 
 

Стоимость указана без учета НДС и стоимости земельного участка. 

 
 

Глава 11

‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Итого по главе 11 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Глава 12

‐ ‐ ‐
3064,04 3064,04

Итого по главе 12 ‐ ‐ ‐ 3064,04 3064,04

97436,81 247,01 1215,61 9036,65 107936,09

1948,74 4,94 24,31 180,73 2158,72

99385,55 251,95 1239,93 9217,38 110094,81

в т.ч. возвратных сумм.
‐ ‐ ‐ ‐

230,06

Накладные расходы
‐ ‐ ‐ ‐

16514,22

Себестоимость ‐ ‐ ‐ ‐ 126839,09
Прибыль ‐ ‐ ‐ ‐ 50735,64

‐ ‐ ‐ ‐ 177574,73

Подготовка 
эксплуатационных 
кадров

Проектные и 
изыскательные работы

Итого по главам 1‐12 

Резерв на 
непредвиденные 
работы и расходы

Всего по сводному 
сметному расчету

Полная сметная 
стоимость



 
 

 
   Технико-экономические  показатели проекта 

№ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 

 Сметная стоимость строительства 
в текущих ценах 

тыс. руб.  
 

1 060 
121,14 

 
 Сметная стоимость строительно-

монтажных работ в текущих 
ценах 

тыс. руб. 536 
878,04 

 
 

 Строительный объем объекта м3 
55 464,70 

 Общая площадь объекта м2 13 9

48 

 Сметная стоимость 1 м3 в 
текущих ценах 

тыс. руб. 
19,11 

 Сметная стоимость 1 м2 в 
текущих ценах 

тыс. руб. 
76,01 
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1. Мероприятия по пожарной безопасности на генеральном 

плане застройки. 

1.1. Обоснование противопожарных расстояний между 

зданиями, устройство проездов и подъездов для пожарной техники. 

Проектируемый областной детский оздоровительный центр 

включает в себя пять основных объемов, связанных переходными 

галереями : корпус поликлиники, лечебный корпус, спортивно-

оздоровительный комплекс и гостиница, лаборатории и прочие 

помещения мед. назначения, инфекционное  отделение. 

Ширина противопожарных проездов - 6 м. Расстояние от края 

проезда до стены здания принято в среднем 6 м при этажности здания 2-

5 эт. Вдоль фасадов здания в местах, где проезд удален от здания более, 

чем на 8 м предусмотрены полосы шириной 6 м c устройством газонной 

решетки, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их 

допустимой нагрузки на грунт. В зоне проезда отсутствуют ограждения, 

воздушные линии электропередач, рядовая посадка деревьев. 

Объем здания размещен на свободном от застройки участке.  
 

1.2. Описание проектных решений по наружному 

противопожарному водоснабжению. 
 

Источником наружного противопожарного водоснабжения 

являются наружные водопроводные сети. Расчетный расход воды на 

наружное пожаротушение принято согласно суммарной вместимости 

комплекса и равно 25л/сек. Радиус тушения пожарными гидрантами 

принят 150 м. 
 

Принято количество гидрантов, относящихся к зданию- 5. 
 

 

2. Выбор и обоснование конструктивных и объемно-планировочных 

решений. 



 

Для разработки данного раздела выбрано здание областного 

детского оздоровительного центра, включающие в себя пять основных 

объемов, связанных переходными галереями: корпус поликлиники, 

лечебный корпус, спортивно-оздоровительный комплекс и гостиница, 

лаборатории и прочие помещения мед. назначения, инфекционное 

отделение.   

Полный строительный объем здания, Vобщ. -  55 464,7 м3 

 

Решения приняты в соответствии с п. 5.4 «Здания, пожарные отсеки, 

помещения» СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. 

Обеспечение огнестойкости объектов защиты». 
 

 

Рис. 1 План здания с обозначением лестнично-лифтовых узлов 
 

 

2.1. Класс конструктивной пожарной опасности строительных 

конструкций. 



 

Здание представляет собой каркасно-монолитную систему, 

состоящую из несущих железобетонных конструкций. Система навесных 

фасадов выполнена из композитных плит.   

 

- колонны железобетонные В20 – обеспечивают требуемый предел 

огнестойкости R 90 (К1) 

- плиты перекрытия монолитные железобетонные – обеспечивают 

требуемый предел огнестойкости REJ 45 (К1) 

- стены лестнично-лифтового узла из монолитного железобетона 

В25 - обеспечивают требуемый предел огнестойкости REJ 90 (К0) 

- марши и площадки лестниц и лестничных клеток из 

железобетона В25 – обеспечивают требуемый предел огнестойкости R 

60 (К0) 

 

Горизонтальные несущие конструкции – монолитные 

железобетонные 

плиты перекрытий толщиной 200мм;  

Вертикальные несущие конструкции – железобетонные колонны 

сечением 300мм x 300мм, ядра жесткости. Пролет между колоннами 5 — 

8 м 

 

   Выбранные несущие конструкции обеспечивают нормируемые 

пределы огнестойкости согласно требованиям 123-ФЗ статья 58 

«Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций», для 

конструкций зданий II степени огнестойкости. 

          Основные конструктивные элементы здания относятся к категории 

по 

горючести - негорючие (НГ). По пожарной опасности строительные 

конструкции относятся K классу К0 - непожароопасные (согласно СП 

2.13130.2009). 



2.2. Пределы огнестойкости конструкций. 
 

Здание комплекса относится K IIстепени огнестойкости (согласно 

СП 2.13130.2009). Все конструкции и материалы соответствуют 

необходимым параметрам пределов огнестойкости. 
 

 

2.3. Класс конструктивной пожарной опасности здания. 
 

По конструктивной пожарной опасности здание относится к классу 

С0 (согласно СП 2.13130.2009), в соответствии с классом пожарной 

опасности строительных конструкций. 
 

 

2.4. Класс функциональной пожарной опасности здания. 
 

Здание больницы (согласно СП 1.13130.2009) относится K Ф 1.1  

классу пожарной опасности здания. 
 

 

2.5. Наличие противопожарных отсеков. 
 

Здание делится на пять основных противопожарных отсеков, 

согласно разделению одного объёма на пять функциональных блоков – 

поликлиники, лечебный корпус, спортивно-оздоровительный комплекс и 

гостиница, лаборатории и прочие помещения мед. назначения, 

инфекционное  отделение Противопожарные стены 1 типа возводятся на 

всю высоту здания, согласно СП 2.13130.2009 и выступают над кровлей 

на 30 см. 

Операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии 

располагаются в самостоятельных пожарных отсеках. Указанные блоки 

имеют лифты для транспортирования пожарных подразделений, 

приспособленные для перевозки немобильных больных. 



 
 

3. Обеспечение безопасной эвакуации из здания.  

 

3.1. Количество эвакуационных выходов из здания, этажей, 

помещений. Рассредоточенность эвакуационных выходов. 
 

Разрабатывается согласно п. 5.2. СП 1.13130.2009. для больниц, 

п.7.5 - для поликлиник и амбулаторий. 

 

Поддземнаячасть: 

патологоанатомическое отделение (2 эвакуационных выхода, тип 

лестницы - Л1) 

 

Надземная часть:  

лечебный корпус (2 эвакуационных выхода, тип лестницы — Л1) 

лаборатория (2 эвакуационных выхода, тип лестницы — Л1) 

поликлиника (2 эвакуационных выхода, тип лестницы — Л1) 

спортивно-оздоровительный корпус/гостиница (2 эвакуационных 

выхода, тип лестницы — Л1) 

галерея  (2 эвакуационных выхода, тип лестницы — Л1) 

инфекционное отделение поликлиника (2 эвакуационных выхода, тип 

лестницы — Л1) 

(согласно п. 6.2 СП 1.13130-2009)  

 

Эвакуационные выходы рассредоточены на этажах, по 2 из каждого 

корпуса. 
 

Все эвакуационные выходы обеспечивают безопасную эвакуацию 

людей, находящихся на этаже. Все двери на пути эвакуации 

открываются по 

направлению выхода из здания, оснащены приспособлениями для 



самозакрывания и уплотнением в притворах.. Эвакуационные пути 

оснащены противодымной защитой. 
 

 

3.2. Протяженность и конструктивное исполнение 

эвакуационных путей. 
 

 

       Длина путей эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений 

до 

лестничных клеток или выходов наружу 20м, 25м и 15м, что не 

противоречит требованиям, указанным в СП 1.13130.2009 для С0 класса 

конструктивной опасности здания. 
 

 

3.3 Минимальные значения габаритов эвакуационных выходов, 

минимальная ширина коридоров, лестничных маршей и площадок. 

Наружные эвакуационные лестницы. 
 

Ширина дверных проемов в операционных принята от 1,6 м. Двери 

выходов  самозакрывающиеся с уплотненными притворами. 

    Высота эвакуационных выходов в свету составляет 2,2 2 согласно СП 

1.13130.2009. Ширина эвакуационных выходов принята — 1,2м. Ширина 

путей эвакуации предусматривает беспрепятственный перенос носилок. 

Минимальная ширина горизонтальных участков путей эвакуации 

принята 2,0 м по функциональным требованиям. 

Ширина марша лестниц, предназначенных для эвакуации людей, 

принята - 1,4 м, ширина промежуточных разворотных площадок - 1,5 м, 

согласно СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы». Все лестницы оборудованы 

ограждениями с поручнями. Поручни так же выполняют функцию 

аварийного освещения.(рис. 2) 



 
рис. 2 Светящиеся светодиодные перила 

 

Лестничные клетки имеют выход наружу на прилегающую к зданию 

территорию непосредственно и через вестибюль, коридоры и тамбуры, 

отделенные от примыкающих коридоров и помещений перегородками с 

дверями. 
 

Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации 

открываются по направлению выхода из здания, кроме помещений с/у и 

кладовых. Лестничные клетки имеют двери с приспособлениями для 

самозакрывания и с уплотнением в притворах. 

Предусмотрены ограждения на кровле высотой 900 мм и 1200 мм. 
 

 

4. Описание и обоснование противопожарной защиты объекта. 
 

4.1. Устройство пожарной сигнализации, оповещения и 

управления 

эвакуацией людей при пожаре. 

 
 

         В здании предусмотрено устройство автоматической пожарной 

сигнализации. К данному зданию применен, согласно СП 3.13130.2009‚ 

3 тип СОУЭ. 



Эвакуационные знаки пожарной безопасности должны включаться 

одновременно с осветительными приборами рабочего освещения. 

Световые оповещения «Выход» в  залах должны включаться во 

время нахождения в них людей. Световые оповещения «Выход» 

расположены: в зрительном зале над эвакуационными выходами, над 

эвакуационными выходами 0 этажей и на поворотах коридоров на 

высоте не менее 2,2 м. 

 

Больничные палаты оборудованы дымовыми и тепловыми пожарными 

извещателями (таблица М.1 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы 

противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования). 

Электроснабжение систем противопожарной защиты зданий класса 

функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным 

пребыванием людей обеспечивается от трех независимых взаимно 

резервирующих источников питания, в качестве одного из которых 

применен автономный электрогенератор (пункт 15.1 СП 5.13130.2009). 

 

4.2. Система противодымной защиты. 
 

В здании предусмотрена системы приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции согласно СП 7.13130.2009. Системы 

приточной противодымной вентиляции предусмотрены из коридоров и 

холлов. Системы противодымной вентиляции для коридоров 

запроектированы отдельно от остальных помещений. Для данной 

системы предусмотрены вентиляторы, воздуховоды и каналы, дымовые 

клапаны с автоматическим и дистанционным управлением, обратные 

клапаны у вентиляторов. 
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наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»  



• СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;  
• СП 112.13330.2012 «СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;  
• СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети  

сооружения»;  
• СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного 

водоснабжения»;  
• СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические»;  
• СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;  
• СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»;  
• СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Зарубежный опыт проектирования медицинских учреждений. 

1.Медицинский город Шейха Халифы. 

Он заменит существующее одноименное учреждение: 

строительство должно начаться уже в будущем году. Комплекс общей 

площадью 278 тыс. м2 рассчитан на 838 пациентов. 

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 создать у пациентов и их близких 

впечатление «нормальной среды», успокоить и настроить на 

оптимистический лад. Также этому поспособствует четкое разделение 

разного рода служебных территорий и «зоны пациентов». 

Структура больницы представляет собой высокий цоколь с 

приемным покоем, операционными, палатами интенсивной терапии и 

другими общими для всего учреждения помещениями (а также 

разнообразными общественными пространствами) и покоящимися на 

нем высокими корпусами с палатами: общего отделения, педиатрии, 

женского здоровья. 

 



Фасады цоколя будут облицованы камнем, детского отделения — 

разноцветным стеклом, женского — имитировать традиционные резные 

решетки – мушарабия. 

 

 

 

 



 

 

 



2.Госпиталь в Индианаполисе 

Студия UrbanaArchitecture в Лос-Анджелесе недавно преобразовала 

фасад госпиталя Эскенази в Индианаполисе, украсив 7000 съемными 

металлическими панелями, окрашенными в два разных цвета. 

 

 

 

 

 



 

3.Реконструкции одной из крупнейших больниц Дании – 

госпиталя округа Венсюссель 

Бюро C.F. Møller выиграло конкурс на проект реконструкции одной 

из крупнейших больниц Дании – госпиталя округа Венсюссель.  

Проект, который планируется реализовать в течение ближайших пяти 

лет, предусматривает реконструкцию существующих корпусов 

больницы и строительство нескольких новых. Общая площадь 

реконструируемых строений – 11 000 м2, новых – около 14 тысяч. При 

этом архитекторы должны были не просто гармонично вписать новые 

объемы в существующую структуру больницы, но и создать при них 

комфортные общественные пространства. Лучше всего, по мнению 

жюри, с поставленной задачей справилось бюро C.F. Møller, 

предложившее не только создать систему внутренних дворов, но и 

дополнить ее озелененными пространствами кровель и детской 

площадкой на одной из них.    



Новым корпусам архитекторы придают форму прямоугольников, 

середина которых «вынута» для создания озелененных внутренних 

дворов. Всего таких зданий три, и они выстроены по одной оси, 

благодаря чему дворовые пространства оказываются связаны между 

собой посредством общественных холлов каждого из зданий.  

Два корпуса спроектированы 2-этажными, как и одно из существующих 

зданий больницы, тогда как третий объем архитекторы делают на этаж 

выше, размещая на верхнем уровне предусмотренное конкурсным 

заданием отделение педиатрии. Кровли более низких зданий 

предлагается озеленить и превратить в благоустроенные пространства 

отдыха, к которым самые маленькие пациенты больницы получат 

прямой доступ.  

Часть озелененной кровли и вовсе превратится в полноценный 

зимний сад: обнесенный прозрачными криволинейными перегородками 

и защищенный кровлей от осадков и жаркого солнца, он превратится в 

круглогодичный реабилитационный уголок и игровую площадку для 

выздоравливающих детей.  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Детская больница в Цюрихе 

 

Швейцарское архитекторское бюро Herzog&deMeuron, прославившееся 

своим проектом галереи Serpentine в Лондоне, выиграло в этом году 

конкурс на лучший проект детской больницы с научно-

исследовательским центром в Цюрихе, Швейцария. 

Планировка детской больницы предусматривает наличие двух корпусов с 

контрастной архитектурой здания  и типологией каждый, которые, тем не 

менее, будут геометрически связаны между собой. 

Главное трехэтажное здание больницы служит непосредственно для 

обследования и лечения детей и подростков, в то время как преподавание 

и научно-исследовательский центр, главное предназначение которых – 

научная работа и другие исследования, располагаются во втором здании 

(шестиэтажном блоке с круглым двором в центре). Постройка будет 

выполнена с использованием измельченной древесины и будет 

представлять собой в конечном итоге серию круглых и прямоугольных 

помещений для больных и их гостей. Проект планируется завершить 

в 2018 году.  

 

Еще один проект для детей создан в Цюрихе (Швейцария). К 2018 году 

здесь планируется построить трехэтажную больницу целиком из дерева 

с прямоугольными и круглыми внутренними двориками, усаженными 

растениями. Рядом будет исследовательский центр, представляющий 

собой круглое шестиэтажное здание, тоже с внутренним двориком.  

Солнечный свет внутрь этого длинного и широкого сооружения попадет 

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

как и внутренние «перекрестки», информационные точки и т. д. 

Планировка позволит пациентам и их родственникам передвигаться по 

больнице максимально свободно.  



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.  

Также бюро «Herzog&deMeuron»построит еще одно здание кампуса: 

Образовательный и исследовательский центр. Шестиэтажное 

сооружение будет круглым в плане и с круглым же атриумом в центре. 

Его нижнюю часть займет «агора» с лекционными и семинарскими 

аудиториями. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

4. Новый госпиталь Северной Зеландии 

 

 

 
 



В Дании подведены итоги конкурса на проект Нового госпиталя 

Северной Зеландии: победителем стало бюро Herzog&deMeuron.  

Медицинский комплекс общей площадью 124 000 м2 объединит 24 

отделения и сможет вместить до 660 пациентов одновременно. Он будет 

построен в городе Хиллерёд, являющемся частью Большого Копенгагена 

и более всего известном замком Фредериксборг. Как и замок, новый 

госпиталь будет построен среди многочисленных озер, которыми 

изобилует эта часть Дании. Собственно, именно живописный пейзаж и 

подсказал архитекторам основную идею проекта: в трактовке 

Herzog&deMeuron госпиталь представляет собой систему малоэтажных 

зданий, органично вписанных в природное окружение.  

 

Отдав предпочтение малоэтажной застройке, архитекторы смогли 

найти компромисс между обширной функциональной программой 

нового комплекса и желанием придать ему камерный масштаб, который, 

как они убеждены, обладает куда более целительной силой, чем 

традиционные многоэтажные больницы. Придав корпусам в плане 

полукруглую форму, архитекторы собирают на территории, выделенной 

под строительство госпиталя, гигантский четырехлистник. Внутри него 

создается система перетекающих друг в друга благоустроенных дворов и 

частично заглубленных в землю галерей-переходов, кровли которых 

озеленяются. Центром этой композиции станет объем центрального 

холла, из которого можно попасть в четыре круглых двора – своего рода 

парадные общественные пространства, предназначенные как для 

пациентов и врачей комплекса, так и для посетителей, а также 

амбулаторных больных. 

 

 



 
 

 
 

Отечественный опыт проектирования медицинских учреждений. 

1.ФНКЦ «Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии». 

 

Авторский коллектив: 

Архитекторы: М.Посохин, А.Асадов (рук. авт. колл.), В.Легошин, 

И.Гелета, В.Колесников, И.Силачева, Н.Семиколенова, П.Искосков, 

Е.Шилягина, И.Курочкина, С.Терехов, О.Демина, Ю.Любимкина, 



Е.Мироненко, Е.Лебедева, Д.Дюба, Е.Вербицкая; А.А.Асадов, В.Кислов, 

М.Малеин, И.Коренев, А.Штанюк, А.Санду, Н.Ульянова, М.Павлова, 

Н.Кузьмина, Л.Захарова, А.Хлыстова, А.Чеснокова. Конструкторы: ООО 

«Моноракурс»: Дубатовка И.П.; Сосин К.М. 

Инженеры: Струченевский А.Б.; Небытов А.М.; А.М.Кипняк Л.М.; 

Кулешова М.Б. 

Проект интерьеров: ООО «Транзумед»: Б.Кенен и др.; Архитектурное 

Бюро Асадова: А.Асадов, М.Павлова, А.Зарубина. 

 

Комплекс Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии 

будет состоять из медицинских корпусов, поликлиники и гостиничного 

блока под кодовым названием «древо жизни». Одновременно в Центре 

смогут обслуживаться 400 детей, планируется 250 -300 стационарных 

коек. Архитектор Александр Асадов, руководитель авторского 

коллектива: «Архитектурное решение этого комплекса подсказали нам 

сами врачи - очень неравнодушные и творческие люди, которые 

попросили нас создать очень оптимистичное здание, ничем не 

напоминающее угрюмую больничную архитектуру, ведь в нем будут 

жить уже выздоравливающие дети. Так появилось это решение из 

нескольких ярких объемов, словно сложенных из разноцветных кубиков, 

и цветными вставками на фасадах. Мы даже назвали башню – «дерево 

жизни». В состав единого комплекса из нескольких башен войдут 

различные функциональные блоки: лечебный, научно-

исследовательский, учебный и поликлинический, а также пансионат для 

проживания детей, проходящих курс лечебной реабилитации. Это 

своеобразный жилой дом с квартирами-блоками, состоящими из трех 

жилых комнат, каждая для одного ребенка и его мамы, общей гостиной, 

кухни и санузлов. Александр Асадов рассказал: «Проект центра детской 

гематологии, онкологии и иммунологии разрабатывается совместными 

усилиями нескольких организаций. Архитектурой занимается институт 

Моспроект-2 им М. В. Посохина, конструкции делают наши белорусские 



коллеги, а всю технологическую часть, включая комплектацию 

уникальным оборудованием, ведут немецкие специалисты, имеющие 

большой опыт в строительстве подобных клиник. Нужно отметить, что в 

наш авторский коллектив входит один из самых опытных российских 

проектировщиков - Легошин Владимир Константинович, построивший 

несколько крупных медицинских центров, таких как Всероссийский 

кардиологический научный центр. Получивший Государственную 

премию СССР, Лечебно-клинический комплекс на территории ГКБ им. 

С.П. Боткина и др». 
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