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1. Предпроектный анализ 

1.1. Введение 

  Долгое время функциональность считалась определяющим критерием при 
проектировании медицинских учреждений, однако в последнее десятилетие 
архитекторы Европы и Америки совершили прорыв в этой области, доказав, 
что продуманные архитектура и дизайн, не в ущерб функциональности, в 
большей степени влияют на состояние пациента и работу врачей, чем было 
принято считать ранее. Специалисты сходятся во мнении, что будущее за 
клиниками, внешний вид которых скорее напоминает жилое помещение, чем 
больницу в нашем традиционном представлении.  

  Тони Монк, британский архитектор, специализирующийся на дизайне в 
области здравоохранения, считает, что «окружающая среда больницы 
способствует лечению пациентов».  

  Вслед за Европой и Америкой концепция «очеловечивания» медицинских 
учреждений постепенно приживается и в России. Не секрет, что в ряде 
случаев материально-техническое состояние ЛПУ вводит пациента в еще 
большее состояние тревоги, а административный режим пребывания в нем 
напоминает если не тюрьму, то учреждение особо строго режима.  
В первую очередь она направлена на снижение тревоги, стресса и 
психологического дискомфорта у пациентов как от пребывания в 
медицинском учреждении, так и от процесса лечения. Большая значимость 
уделяется вопросам лучшей адаптации к условиям больницы и понимания 
пациентом назначенного ему лечения.  

1.2.Обоснование выбора темы. 

  Сегодня детские медицинские центры растут как грибы после дождя. 
Неудивительно, что родители всегда сомневаются в полезности посещения 
именно этих медицинских учреждений. Наше сознание признает привычные 
больницы, поликлиники, в крайнем случае, частные клиники. Однако не зря в 
названии детских медицинских центров присутствует слово «центр». Это 
означает оказание полного спектра услуг для установки диагноза и лечения 
болезни. Поэтому появились детские медицинские центры, чтобы мы не 
возили малышей из одного учреждения в другое, а сразу получили всю 
необходимую помощь. Сейчас в Ростове-на-Дону практически нет центров, в 
которых бы оказывались услуги  по комплексной диагностике и лечению 
детских заболеваний.  



Как в Европе? 

  В Европе Детские медицинские центры это специальные лечебно-
профилактические медицинские учреждения. Они занимаются диагностикой 
болезни, лечением, реабилитацией ребенка, которая еще и является 
профилактической мерой. Медицинские центры это не клиника частная или 
государственная, где можно найти всех специалистов. Хороший детский 
центр это заведение узкой направленности. Это может быть Детский 
стоматологический центр, кардиологический, неврологический или 
аллергический. Всех их объединяет одно. В этих центрах есть все 
необходимые специалисты, аппаратура, лаборатория, процедуры, 
необходимые в экстренных случаях, стационар для лечения болезней, 
патологии одного типа. Детские медицинские центры не конкурируют между 
собой, а взаимодействуют и поддерживают друг друга во всем. Кстати, 
независимо от того, является ли Детский медицинский центр 
государственным или частным.  

Как у нас? 

  Москва и Санкт–Петербург это те места, где сосредоточено большинство 
Детских медицинских центров. Лучший центр определить сложно, так как 
самих Детских медицинских центров по сравнению с клиниками и 
больницами пока что мало. Чаще всего Медицинскими центрами называют 
частные клиники узкой специализации, но которые все-таки обладают 
меньшим набором услуг, чем положено иметь полноценному центру. И еще 
очень мало действительно Медицинских центров, которые бы 
специализировались исключительно на лечение детей.  
  Вот примерные услуги Детского стоматологического центра. Это лечение 
всех без исключения болезней связанных с полостью рта и зубами: удаление 
зубного камня, лечение неправильного прикуса, установление брикетов и др. 
Так же специалисты центра работают с проблемными детьми, которые при 
обслуживании у других стоматологов получили психологическую травму и 
отказываются от посещения зубного врача. 

   Лечение детей до 18 лет находится в руках опытных стоматологов, которые 
стажировались в Детских центрах Америки и Европы. Не может не 
привлекать родителей и детей сервис и атмосфера Детских 
стоматологических центров. Учитывая специфику области лечения малышам 
разрешают посетить перед приемом детскую игровую комнату, технические 
работники каждый час дезодорируют помещение Центра чтобы малыши не 
чувствовали неприятных специфических запахов. Детский врач на время 



приема включает маленькому пациенту мультфильмы или детские фильмы.     
Кроме этого, зубной доктор работает таким образом, чтобы ребенку не было 
видно внушающих ужас инструментов. Лечение зубов проводится с 
помощью специальной новейшей аппаратуры, которая позволяет сделать 
процедуру лечений более приемлемой для маленького пациента. 

1.3. Анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования 

и строительства многофункциональных общественных 

центров. 

  Применялись самые различные типы объемно-пространственной 
композиции, но в целом преобладало два принципиально различных приема. 
Первый — павильонный, т.е. сочетание отдельных зданий различного 
назначения — лечебных и спальных корпусов, блоков питания, клубной 
части. Второй — централизованный — объединение всех функциональных 
элементов в едином, более или менее расчлененном объеме.  

Кисловодск. Санаторий Наркомтяжпрома им. С. Орджоникидзе, 1937 г. М. Гинзбург, С. 

Вахтангов, И. Леонидов, Е. 
Попов, Н. Вишневский, С. 
Орловский и др. 1 — общий вид; 2 — генеральный план; 3 — план первого этажа 
режимного корпуса № 1; 4 — помещения для одной семьи в корпусе № 2; 5 — план 
лечебного корпуса  

   Для первого приема характерна архитектура санатория Наркомтяжпрома 
им. Орджоникидзе в Кисловодске, возведенного по проекту М. Гинзбурга в 
1938 г. 



   В сущности санаторий построен как композиция классицистического 
развертывания объемов и пространств. Композиционное мастерство целого, 
стремление органично связать требования функциональности, удобства с 
красотой объемно-пространственного решения, тактичное введение в 
интерьер лечебного корпуса элементов изобразительного искусства. 

 Сочинский Центральный военный санаторий(им. Ворошилова). 

 

  Шинкевич задумал субтропический лечебный санаторный парк. Такой, 
чтобы отдыхающие летом находили в нем прохладу и тень, а зимой получали 
как можно больше света и солнца. 

  В парке тенистые участки строго чередуются. В центральной части парка в 
симметрическом порядке расположены санаторные корпуса. 

  Одновременно со зданиями санатория была построен фуникулер (горно-
канатная дорога с двухпутным разъездом), по которой вагончики за 
несколько минут доставляют отдыхающих от корпусов на пляж.  

 

 

 



«Летающая тарелка». Международный пансионат «Дружба» на 400 мест 
в Ялте 

  Композиционной основой пансионата «Дружба» является кристалл – 
многосветный остеклённый атриум, где в разных уровнях расположены 
помещения общественного назначения. «Капля» морской воды в виде 
висячей чаши плавательного бассейна, подвешенной к трём опорам, стала 
основанием атриума.  

  Гостиничные номера вынесены на внешний кольцевой контур объекта и 
раскрыты на море. Между ними и остеклённым атриумом находятся 

световые открытые дворы, создающие выразительную многочастную 
композицию. 

  Односторонний остеклённый коридор-галерея спального корпуса, 
кольцеобразно огибая опоры, расширяется по мере подъёма по этажам и 
используется для размещения кафе, бильярдной, тренажёрного зала. Венчает 
объект трёхчастный консольный ресторан. 

  Вестибюль, завершая атриум, находится на крыше пятого этажа на уровне 
подъездной площади и главного входа в пансионат. Крыша превращена в 
видовую площадку с панорамным обзором на высоте 56 метров над уровнем 
моря, что в какой-то мере компенсирует отсутствие прогулочной зоны на 
крутом рельефе. Скоростные лифты, размещенные в трёх опорах, опускают 
людей из вестибюля на жилые этажи и берег моря. 

  Принятое объёмно-пространственное решение позволило сохранить без 
изменения естественный рельеф склона и существующую растительность. 



  Уникальность объекта заключается в соединении архитектурного и 
конструктивного решений, где все элементы здания – продольные и 
поперечные стены, перекрытия, перегородки – включены в работу, 
представляя собой единую монолитную сотовую конструкцию, в которой нет 
несомых и несущих элементов. Даже отопление и горячее водоснабжение 
впервые на всём объекте обеспечены необычным способом – за счёт 
использования тепловой энергии моря. 

Проект федеральный научно-клинический центра детской гематологии, 
онкологии и иммунологии 

  Как и большинство общественных зданий, больницы становятся 
многофункциональными, объединяя клиники, поликлиники и медицинские 
научно-учебные центры, что влечет за собой применение новых 
планировочных приемов: разделение потоков посетителей, пациентов, 
медперсонала, преподавателей и студентов; создание автономных или 
взаимосвязанных зон; включение в состав медицинских комплексов 
конференц-залов и аудиторий и др. 

  Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и 
иммунологии является одним из высокотехнологичных и наукоемких 
совместных проектов России и Германии. Несмотря на значительную 
площадь участка (около 4,5 га), ввиду его небольшой глубины – 100-110 м он 
является достаточно проблемным для размещения крупномасштабного 
комплекса. Тем не менее, архитектором удалось совместить в едином 
сооружении медицинские, научные и гостиничные функции, ответить на все 
многообразные требования, предъявляемые к зонированию, 



технологическому и инженерному обеспечению как отдельных помещений, 
так и всего комплекса. 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. 

  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 
достигает апогея, а гипертрофированные длинные «ножки» довершают 
эффект сказочного «городка». Этот городок – гостиница для 
выздоравливающих детей, назван авторами «Древом жизни». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научно-практический центр помощи детям в Солнцево 

  Здание научно-практического центра помощи детям в Солнцево состоит из 
двух блоков: палатного и лечебно-диагностического, соединенных 4-светным 
атриумом. Функциональные связи между блоками осуществляются по 
подземному и двум надземным переходам. В центральной зоне, помимо 
атриума, размещается конференц-зал и пищеблок. Пространство атриума 
перетекает в открытое пространство эксплуатируемой кровли над 
пищеблоком.  

  Консультативная поликлиника планировочно обособлена от стационара, но 
поэтажно связана диагностическими и другими специализированными 

отделениями и лабораторией. Каждое палатное отделение состоит из двух 
непроходных отсеков. Они имеют по два коридора с островным (для лучшего 
обзора) расположением поста медсестры и нейтральной зоной. 

  Центр уникален предоставляемыми в нем возможностями по лечению 
тяжелых заболеваний у детей. Детям приходится жить в больнице, поэтому 
здесь для маленьких пациентов и их родителей созданы все условия для 
лечения и полноценного отдыха, чтобы они чувствовали себя как дома.  

  Атриум играет роль общего вестибюля, фойе и прогулочной зоны для детей, 
находящихся на лечении. Палаты имеют четыре цвета отделки: желтый, 
зеленый, оранжевый и голубой. Над пищеблоком устроена эксплуатируемая 
кровля, что дает возможность в теплое время года использовать ее как фойе 
конференц-зала и рекреацию. Объем палатного корпуса сформирован 
сочетанием «зубцов» – выступов палатных секций, завершаемых 
полукруглыми эркерами игровых комнат. Лечебный корпус представляет 
собой каскад объемов, ниспадающих к главному входу, отмеченному 
полукруглым выступом бассейна с фонарем верхнего света. Общий объем 
лечебного корпуса прорезан внутренними дворами, соединенными 
пожарным проездом в уровне 1-го этажа.  



  Здание построено из монолитного железобетона. Вентилируемые фасады 
облицованы керамогранитом. 

Проект больницы New North Zealand  

Проект больницы New North Zealand в городе Хиллерод (Дания) предложила 
студия C.F. Møller Architects. 

 



Конкурс на проект детской больницы в Киеве 

  Не так давно (на рубеже 2007-2008 гг.) Британско-французская 
архитектурная фирма Bdpgroupe6 выиграла конкурс на проект детской 
больницы в Киеве. 

  Это первая победа для этой мастерской, образованной английским бюро 
Building Design Partnership и бюро Groupe 6 из Франции, для совместной 

реализации проектов в сфере здравоохранения за пределами двух стран. 

  Проект «Всеукраинского центр здравоохранения матери и ребенка – 
Детской больницы будущего» необычен для Украины как своими размерами 
(полезная площадь – 53 000 кв. м, вместимость – 250 койко-мест), так и 
активным использованием достижений «зеленой» архитектуры. 

  С помощью искусственного озера, входящего в ансамбль больницы, в 
здании можно будет отказаться от кондиционеров: помещения будут 
охлаждаться благодаря термальной инерции водоема; при строительстве 
больницы будет активно использовано дерево, как один из самых 
экологически чистых материалов. 

  Новаторские технологии будут также применены в решении крыши. 
Центральный вестибюль больницы будет перекрыт самонесущей надувной 
мембраной из пластика ЭТФЭ: именно из него сделана оболочка стадиона 
Allianz бюро «Херцог & де Мерон» в Мюнхене.     

 

 

 

 



Больница и медицинский факультет университета Оденсе. Конкурсный 
проект 

  Бюро Henning Larsen Architects приняло участие в двух международных 
конкурсах: проект нового здания университетской клиники в Оденсе стал 
одним из трех финалистов состязания, а проект штаб-квартиры компании 
Siemens в Мюнхене получил первую премию. 

  Расширение территории госпиталя в Оденсе предусматривает строительство 
нового лечебного корпуса и здания медицинского факультета университета 
Южной Дании (SDU). Здания этого одного из ведущих медицинских 
учреждений современной Дании расположатся в парковой зоне, имеющей в 
плане круглую форму, которая, по мнению авторов проекта, символизирует 
здоровье, надежду, «круг жизни». Архитектурная концепция Хеннинга 
Ларсена, получившая название «Аврора», предполагает возведение 
нескольких объемов, которые станут своего рода «перемычками» между 
существующими зданиями. Архитекторы сознательно делают ставку на 
современные материалы и технологии, а лаконичные прямоугольные формы 

чередуют с традиционными для этой части Дании объемами – корпуса с 
выразительными двухскатными кровлями образуют небольшие уютные 
кварталы, больше похожие на загородную застройку, чем больничные дворы.     
Всевозможные лаборатории и стационары сгруппированы в так называемом 
«Большом доме», играющем роль смыслового центра композиции, тогда как 
приемные отделения и палаты для амбулаторных больных размещены в 
компактных «домиках», разбросанных по территории комплекса. 



 

Детский спорт-центр, Париж 

  Разноцветный куб детского спортивного комплекса возвели в центре 
Парижа архитекторы бюро KOZ Architects. Здание одинаково красочное и 
внутри, и снаружи: все залы комплекса выкрашены в яркие цвета. В таком 
окружении дети воспринимают любое упражнение как игру, и даже уроки 
балета проходят весело и задорно.  



 

Медицинский образовательный центр в США 

  Здание межуниверситетского медицинского образовательного центра 
построено в американском Финиксе (столица штата Аризона) в 2012 году. 
Архитектурный проект выполнен студией CO Architects из Лос-Анджелеса, 
которая специализируется на проектах именно этого направления. 



  Здание построено для двух учреждений образования: медицинского 
колледжа Финикса университета Аризоны и университета Северной 
Аризоны. Новое шестиэтажное строение, площадью 25000 кв. метров 
включает в себя административные площади, аудиторий, учебных классов, 
лабораторий, «анатомички», конференц-зала, кафетерия и различных 
вспомогательных помещений. 

Генплан 



  На архитектурный дизайн проекта зодчих вдохновил впечатляющий вид 
аризонских гор и каньонов, которых находятся в условиях пустынного 
климата, отличающегося избыточным солнечным светом и экстремальными 
температурами. 

 

План на отметке 0.000 

 

Детский центр Fai-Fah в Таиланде 

  Словосочетание Fai-Fah переводится как «энергия света» и используется в 
качестве названия программы корпоративной социальной ответственности, 
учрежденной банком TMB Bank в Бангкоке (Таиланд) в апреле 2010 года. 
Программа, рассчитанная на детей и подростков, ставит своей целью 
способствовать развитию творческих способностей и предлагает 
пользователям различные занятия в области искусства. 



  В октябре 2010 года архитектурная мастерская Spark Architects  была 
приглашена для разработки дизайна Fai-Fah Prachautis – помещений для 
студий детского творчества. В 2012 году этот проект подошел к завершению, 
и в жилом районе Бангкока появился новый яркий объект, где на пяти этажах 
расположились: мультифункциональная «гостиная», арт-студия, библиотека, 
галерея, танцевальный зал и сад на крыше. 

Пять уровней здания 
связаны центральной 
лестницей и имеют 
каждый свой цвет. 

   Существующий 
фасад дома был 
преобразован за счет 
оригинального ярко-
желтого экрана с 
логотипом Fai-Fah, 
который заметно 
выделил здание из 
ряда соседних 

построек. Создатели и кураторы проекта отмечают, что дизайн и 
обустройство новых помещений стало незабываемым опытом для юных 
воспитанников Fai-Fah, которые с удовольствием приходят на занятия в 
студии, дизайн которых придумали сами. 



WAF 2013: детский центр от MODUS architects в Больцано 

  Расположившееся в горной долине Южного Тироля здание по 
проектуСэнди Аттиа и Маттео Сканьола вместило в себя целых три 
программы детского развития, которые дети осваивают в детском саду, 
подготовительных классах и семейном центре; перед итальянскими 
архитекторами из MODUS architects стояла непростая задача объединить и 
при этом разграничить эти три ступени. 

  Непрерывная линия двухэтажного здания изгибается посередине и тянется 
обратно, периодически соединяясь с противоположной стороной и 
образуя внутренние дворики. Архитекторы используют эти пространства для 
создания «буферной зоны» между частями здания и одновременно для того, 
чтобы проходящий через все здание коридор получал естественное 
освещение. Солнечные лучи мягко рассеиваются благодаря бамбуку, 

окружающему внутренние дворики. 

  Просторные зоны внутри и снаружи – 
именно к этому стремились архитекторы. 
Высокие потолки, широкие холлы и 
зеленая детская площадка должны, по мнению создателей, побуждать детей к 
свободному исследованию окружающего мира и развивать их чувство 
пространства. 

Школа для самых маленьких жителей Байарга 

  В замечательном месте в старом центре города Байарг на юге Франции 
открылась детская начальная школа. Архитекторы из французского бюро 
MDR разработали современный и гармоничный дизайн детского учебного 
заведения, которое отлично вписалось в старинную архитектуру Байарга, 
расположенного недалеко от Средиземного моря. 



  Одноэтажное здание стоит на невысоком склоне. Часть строения сильно 
выступает над этим склоном. Как раз под этой половиной здания была 
организована автомобильная парковка на 50 машин. 

  Детский сад занимает всего один этаж – и это значительно облегчает детям 
и их учителям передвижение по зданию. Из каждой классной комнаты можно 
попасть сразу на игровую площадку на открытом воздухе. 

 

  Интерьер школы оформлен в сдержанных натуральных тонах, которые 
иногда контрастируют со всплесками ярких красок. Классные комнаты 
наполнены естественным светом благодаря большим окнам и световым 
люкам. 

  Всё было создано для того, чтобы дети в комфорте и с удовольствием 
познавали мир. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. ВЫВОДЫ 

  Исходя из приведенных зарубежных и отечественных примеров, можно 
сделать вывод,что консервативные методы проектирования лечебных 
учреждений изменились в пользу индивидуального подхода,  направленного 
на учет нужд и потребностей пациентов, создания комфортной, 
расслабляющей или же игровой обстановки. Подобный результат 
достигается следующими средствами: 

1. Ориентация в больнице. 

   Доказано, что возможность самостоятельной ориентации в больнице 
является для пациента очень важным фактором. Осознание того, что он 
может перемещаться по ее территории, пользуясь указателями или другими 
условными ориентирами, вызывает у пациента чувство уверенности и 
снижает уровень стресса. 

   В больнице Видарклиникен   в Швеции, отвечающей принципам данной 
концепции, считают, что лучшим лекарством является желание жить, не быть 
независимым от других, делать привычные вещи. Так, в этой больнице, 
спроектированной архитектором Эриком Асмуссеном, созданы очень 
интересные дверные ручки – если дверь открывается наружу, то место ручки 
занимает отпечаток ладони, а если вовнутрь, то ручка выполнена в форме 
руки, поданной для приветствия.  

2. Эстетика.  

  Использование натуральных материалов, там, где это возможно, и дневного 
света, имитация комфортной домашней обстановки, красивый вид из окна, 
живые цветы, наполнение окружающей среды клиники предметами 
искусства, картинами и фотографиями на стенах, внимание к деталям – все 
это не только благоприятно влияет на состояние пациентов клиники, 
способствуя их скорейшему выздоровлению, но и является важным 
маркетинговым инструментом. 

 3. Шумовой фон.  

  Еще одним вопросом, требующим внимания архитекторов и дизайнеров, 
является снижение уровня шума в медицинских учреждениях. Часто 
пациенты не могут нормально спать в больнице из-за постоянно 
открывающихся и закрывающихся дверей и шума приборов, тогда как сон 



является крайне важным аспектом при выздоровлении, а шумная обстановка 
повышает уровень стресса у пациентов. 

 4. Цвет. 

   Использование цвета в дизайне медицинских учреждений решает сразу 
несколько функциональных задач. Цвет может применяться как средство 
ориентации, если выделить им разные зоны. Кроме того, широко известно, 
что цвет способен влиять на настроение и облегчать состояние пациентов. 
Существует даже теория, рекомендующая размещать пациентов с высокой 
температурой в палаты, окрашенные в холодные сине-фиолетовые тона, а 
пациентов, чьи заболевания по природе своей считаются холодными, в 
палаты теплых тонов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Описание проектного решения 

2.3. Градостроительные решения 

Участок строительства находится в районе Каменки, недалеко от р.Темерник, 
между ул. 2ой Пятилетки, пер.Бориславским, ул.Подъездная. Общая площадь 
участка-0,9 Га. 

 Данный участок был выбран с учетом того, что в проекте развития города 
территория отмечена, как зона перспективного рекреационного 
использования. Также, в связи с высокими криминогенными факторами, 
необходимо осваивать участок, максимально сохраняя природное окружение, 
поэтому  обосновано использование его под рекреационно-оздоровительную 
функцию. 

   

 

  В соответствии с планом 
современного использования 
территории планируется расширение 
санатория «Надежда», строительство 
гостиницы, а также многоуровневой 
парковки на соседних участках. 
Территория, выбранная для 
проектирования объекта, в 
перспективе будет застраиваться  

 

 

План современного использования 
территории 

Проектное предложение г.Ростов-на-
Дону 

Схема транспортной инфраструктуры 



зданиями  общественного    назначения.                                                                             
  Рядом с участком расположена преимущественно частная и многоэтажная 
застройка (бордово-красная зона). На данный момент существенен 
недостаток пешеходных и транспортных связей. В проектном предложении 
г.Ростова-на-Дону планируется благоустроить эту зону, обеспечив 
пешеходные связи. Так же будет проложена дорога, связывающая пер. 
Бориславский и ул. Тракторную. На территории планируется обустроить 
парковую зону вдоль  Темерника.  

Схемы вариантов размещения будущих объектов проектирования 

 

 



2.4.  Решения по генеральному плану 

       Проектируемый детский лечебно-оздоровительный центр расположен в  
районе Каменки города Ростова-на-Дону по ул. 2ой Пятилетки вблизи р. 
Темерник. В проекте предусматривается  на соседнем участке строительство 
водно-оздоровительного комплекса, который имеет общую парковку с 
проектируемым объектом, а так же общую прибрежную зону. Участок имеет 
понижение рельефа в северном направлении на 3,5 метра. 

Рис. 1. Генплан 

   Площадь участка составляет 0,9 Га. Подъезд транспорта осуществляется с 
существующего проезда  с ул. 2ой Пятилетки (рис.1).  
  Входная зона организована с южной стороны. Корпуса здания имеют 
независимые входы. С восточной  стороны участка расположена парковка и 
зона разгрузки. 
 Пешеходные связи ведут от здания к р.Темерник, где расположены 
прогулочная зона и велодорожка. 
С северной стороны здания расположены террасы с пандусами. С западной – 
широкая лестница, ведущая к р.Темерник.            

 

 



2.5.Композиционное решение. 

Детский лечебно-оздоровительный центр состоит из 3х корпусов, на первом 
этаже объединенных стилобатом,  на втором - переходной галереей.  
 Перепад рельефа позволяет организовать в корпусе «А» подземный этаж, где 
расположены  залы ЛФК и бассейны.  
  Также в стилобатной части размещены три фонаря верхнего света над 
универсальным пространством, а в районе живого уголка, благодаря 
циркульному отверстию в перекрытии, произрастает дерево. Это отражается 
как на восприятии из интерьера, так и на восприятии со стороны фасадов. 
  На фасадах корпусов «А» и «В» частично используется система 
вертикального озеленения, что помогает объекту органично вписываться в 
окружающую среду.  
  Пешеходные наземные коммуникации решены за счет дорожек, террас, 
лестниц и пандусов.  

1.6. Функционально-планировочная структура объекта. 

        Детский лечебно- оздоровительный центр включает в себя следующие 
функциональные блоки:  

• входная зона, универсальное пространство 
• живой уголок 
• буфет 
• административный блок 
• блок ЛФК и термогидротерапии 
• психолого-педагогический блок 
• блок медико-социальной реабилитации 
• техническая зона 

 

  На первом этаже расположены входная группа, гардеробные, С/У, аптечный 
пункт, пункт охраны, санпропускник, зоны универсального пространства, 
живого уголка и буфета с возможностью выхода на террасы с северной 
стороны здания.  В корпусе «А» размещены помещения ЛФК, массажные и 
ингалятории. В корпусе «В» сосредоточены административные помещения.  
   
 



Рис .2. Функциональная схема первого этажа 
 

 
Рис .3. Функциональная схема второго этажа 

 
На втором этаже расположены помещения персонала, административные 
помещения, помещения медико-социальной реабилитации,  терапевтические 
помещения, а так же игровые и помещения для развития мобильности. 
Корпуса «А», «Б» и «В» связаны переходной остекленной галереей. Также из 
корпуса «Б» есть  выход на озелененную эксплуатируемую кровлю.  
На третьем этаже расположены помещения социальных работников, 
процедурные.  



Состав и площади помещений центра 

Площади помещений на отметке 0.000 

№ 

 

Назначение помещения Площадь 

1 Тамбур 8 м2 

2 Холл 803,2 м2

3 Регистрационный кабинет 11,4м2 

4 Санпропускник 23м2 

5 Аптека 13,5м2 

6 Охрана 10м2 

7 Подсобная часть 6м2 

8 Гардероб 18,5м2 

9 С/У 8м2 

10 Кладовая 13,4м2 

11 Тамбур корпуса «А» 10м2 

12 Холл корпуса «А» 173м2 

13 Кабинет электросна 20,8м2 

14 Ингаляторий 15,5м2 

15 Массажный кабинет 17,7м2 

16 Мужская раздевальная с душевой 17,1м2 

17 Женская раздевальная с душевой 17,5м2 

18 Зал ЛФК для групповых занятий 55м2 

19 Кабинет электросветолечения 26,4м2 

20 Зал ЛФК для индивидуальных 

занятий 

27м2 

21 Кабинет озекерито-

парафинолечения 

17,8м2 

22 Подсобная часть 10м2 



23 Инвентарь 10м2 

24 Тамбур корпуса «В» 6 м2 

25 Холл корпуса «В» 107,7м2 

26 Зал совещаний 69,4м2 

27 Охрана 10,7м2 

28 Архив организации 33,7м2 

29 Бухгалтерия  11,71м2 

30 Касса 13,7м2  

31 Отдел кадров 20,6м2 

Всего:                                                                        1606,3  м2 

Площади помещений на отметке +3,900 

32 Переходная галерея 247м2 

33 Зона холлов/коридоров 

корпуса «А» 

227м2

34 Инвентарная 20м2 

35 Кабинет БОС 22м2 

36 Кабинет развития мобильности 17,6м2 

37 Кабинет психотерапевта  

(с групповой) 

30,3м2 

38 Кабинет ортопеда 26,5м2 

39 Кабинет отоларинголога 36,8м2 

40 Кабинет окулиста с темной 

комнатой 

28,4м2 

41 Универсальная мастерская 26,4м2 

42 Рекреация-игровая 82,5м2 

43 Кабинет невропатолога 20,3м2 

44 Кабинет психиатра 15,3м2 

45 Кабинет креативной терапии 19,5м2 

46 Дезинфикционная 7м2 



47 Стерилизационная 6,6м2 

48 Гладильная 7м2 

49 Прачечно-постирочная 7,7м2 

51 Помещение обслуживающего 

персонала 

17м2 

51 Кабинет педиатра 21,6м2 

52 С/У 10м2 

53 С/У 9м2 

54 Зона холлов/коридоров  

корпуса «Б» 

112,5м2 

55 Кабинет психологической 

разгрузки для врачей 

30,3м2 

56 Комната для отдыха персонала         27,3м2 

57 Комната дежурной медсестры 21,7м2 

58 Приемная с комнатой медсестры 19,3м2 

59 Кабинет зам.директора по 

лечебно-реабилитационной работе

20,6м2 

60 Кабинет старшей 

медсестры+аптека 

20м2 

61 Спальная комната двухместная 21,5м2 

62 Кладовая 6м2 

63 Санитарная комната 6м2 

64 Кабинет директора 25,7м2 

65 Приемная секретаря и канцелярия 30м2 

66 Зам. директора по админ.хоз. 

работе 

27,7м2 

67 Кабинет главного бухгалтера 14,7м2 

68 Кабинет сотрудника 13м2 

69 Кабинет сотрудника 13м2 



70 Кабинет сотрудника 13м2 

71 Кабинет сотрудника 13м2 

72 Кабинет сотрудника 13м2 

73 Зона холлов/коридоров         

корпуса «В» 

130м2 

Всего:                                                                        1484  м2 

Площади помещений на отметке +7,700 

74 Кабинет юриста 21,5м2 

75 Кабинет соц.работника 21м2

76 Кабинет соц.работника 15м2 

77 Кабинет соц.работника 21м2 

78 Кабинет соц.работника 19м2 

79 С/У 10м2 

80 С/У 10м2 

81 Кабинет врача ЛФК 25м2 

82 Кабинет мануальной терапии 16м2 

83 Кабинет иглотерапии 15м2 

84 Кабинет стоматолога 20м2 

85 Зона холлов/коридоров корпуса 

«А» 

197м2 

Всего:                                                                       387,5  м2 

Площади помещений на отметке -4,500 

86 Гардероб 11,3 м2

87 С/У 9м2 

88 Подсобка 9,6м2 

89 Лечебный ванный зал 18м2 

90 Термомассаж 17м2 

91 Помещение для подводного 16,5м2 



 душа-массажа 

92 Тех.помещение 6м2 

93 Тех.помещение 6м2 

94 Лаборатория анализа воды 8,8м2 

95 Камера сухого жара 8м2 

96 Бассейны 95м2 

97 Душевые женские 20м2 

98 Душевые мужские 20м2 

99 Женская раздевалка 14м2 

100 Мужская раздевалка 14м2 

101 Помещение обслуживающего 

персонала 

19,5м2 

102 Комната отдыха 15,7м2 

103 Коридоры 107м2 

Всего:                                                                       387  м2 

Площади помещений на отметке -3,300 

104 Гардеробная 28,5м2

105 С/У 11м2 

106 С/У 8м2 

107 Подсобное помещение 11м2 

108 Склад 46м2 

109 Технические помещения 104м2 

110 Холл 60м2 

Всего:                                                                       268,5  м2 

ИТОГО по всем помещениям:                             4133,3 м2 

 

 

 



ТЭП: 

1.Площадь застройки – 5176,93 м2 

2.Общая площадь – 5209,73 м2 

3. Строительный объем – 19036 м3 

3.Полезная площадь – 4133,3 м2 

4.Расчетная площадь – 3390,28 м2 

5.Вместимость – 140 человек/смена 

6. Сметная стоимость 1 м2=86 тыс. руб. 

7. Сметная стоимость 1м3=24 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



  В подземной части здания сосредоточены гардеробные административного 
блока, технические этажи, складские помещения, помещения бассейнов, 
лечебных ванных залов, раздевалок,  помещение термомассажа, подсобные 
помещения. 
 

1.7. Мероприятия по обеспечению безбарьерного 

передвижения людей с ограниченными возможностями 

  В проекте предусмотрены мероприятия по безбарьерному передвижению 
людей с ограниченными возможностями. Входная зона обустроена 
пандусами  (уклон 1/10), также пандусы  расположены  в центральном холле 
и на террасах с северной стороны. В здании 2 лифтовых узла (в центральном 
холле и корпусе «А»). Габариты кабинок – 1,5м х 1,2 м,; 1,8м х 2,1м.  
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1. Общие сведения 

Назначение проектируемого детского лечебно-оздоровительного центра в 
г.Ростов-на-Дону: диагностика и лечение заболеваний , консультации врачей 
(логопед, психолог, психиатр и т.д.), профилактика посредством лечебной 
физкультуры, термогидротерапии, медико-социальная реабилитация, 
психолого-педагогическая помощь, лечение неврологий.      
Проектируемый центр представляет собой отапливаемое здание этажностью 
3этажа,состоящее из 4 блоков: 
  Блок «А» представляет собой 3х этажный объем. На первом этаже (высота-
3,6м) и подземном(4,5м) сосредоточены помещения ЛФК и 
термогидротерапии, на втором и третьем(высота – 3,3 м) – психолого-
педагогический блок. Также предусмотрен технический этаж – высота 2 м. 
Габариты блока – 49 000 мм х 18 000мм; 
  Блок «Б» расположен на втором этаже. По функции – отделение медико-
социальной реабилитации. Высота – 3,3м. Габариты – 20 000 мм х 15 000мм; 
  Блок «В» - административный, занимает два этажа. Также предусмотрен 
технический этаж высотой 2м. Габариты- 24 000мм х 15000мм; 
  Блок «Г» - стилобат, где сосредоточены входная группа, гардеробные, 
универсальное пространство, живой уголок, зимний сад. Высота-3,6 м и 4,5 
м. 

 



Земельный участок, предполагаемый участок под строительство 
расположен в Ленинском районе города Ростова-на-Дону, на берегу р. 
Темерник, вдоль ул. 2ой Пятилетки. Данный земельный участок полностью 
свободен от застройки, имеет площадь 0,9 Га.  
Рельеф участка спокойный с понижением на 3м в сторону р.Темерник. 
 
   
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 
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. 
 
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.  
  
 



 Принятые конструктивные решения. 
  Здание представляет собой трехэтажный  объем, разделенный на три 
функциональных блока, соединенных на первом этаже стилобатом, на 
втором – переходной галереей. Высота здания – 12,1 м.  
Уровень ответственности центра - II нормальный. 
Степень огнестойкости - II. 
 Класс конструктивной пожароопасности – С1. 
 
Описание проектных решений по грунтам основания 
  Фундамент устраивается ленточный монолитный на естественном 
основании. Чтобы воспрепятствовать замачиванию (глубина -3.6), 
устраивается оклеечная гидроизоляция в 4 слоя. 
 
Конструктивные системы здания. 
  Конструктивная система здания – неполный каркас (блоки А,Б,В), каркас – 
стилобат.  
  Строительная система – наружные и внутренние стены выполнены из 
кирпича, деревянные перекрестные фермы (универсальное пространство). 
  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: 
  Фундамент устраивается ленточный монолитный на естественном 
основании. 
  Решение устройства вертикальной и горизонтальной гидроизоляции 
является единым для всех блоков. Защита заглубленных частей 
проектируемого центра от капиллярного подъема применением вертикальной 
оклеечной мембранной гидроизоляции в 4 слоя. 

 

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 (в некоторых местах – 
облицовочного кирпича).  
Кирпичная кладка несущих наружных стен выполняется на цементно-
песчаном растворе толщиной 510 мм. 



  Стены лифтовых шахт выполнены из кирпичной кладки толщиной 250 мм. 
Колонны ж/б сечением 400мм х 400мм. Сетка колонн не регулярная с шагом 
колонн – 6м х 6м; 7,8м х 6м; 4,2м х 6м; 3м х 6м; 7,5м х 6м; 9м х 6м. Шаг 
колонн  продиктовано планировочным решением. Деформационных шва в 
здании 2 – между блоками  «А» и «Г» и между блоками «В» и «Г».  
Перекрытия 
  Междуэтажные перекрытия – монолитные, толщиной 300мм. В уровне 
стилобата в перекрытиях прорезаны отверстия округлой формы (3 под 
фонари верхнего света над универсальным пространством, одно в районе 
живого уголка для посадки дерева).    
Лестницы 
 Эвакуационные внутренние лестницы запроектированы железобетонными 
полносборными крупноэлементными заводского изготовления. 
Покрытие: несущий элемент - безригельная, сплошная монолитная 
железобетонная плита толщиной 300 мм. Ограждающий элемент –
инверсионная кровля следующего состава: растительный слой, 
фильтрационный, дренажный слой из гравия, противокорневой слой, 
утеплитель, гидроизоляция, цементно-песчаная стяжка, ж/б плита. Участок 
кровли в уровне +3.900 между блоками А и Б – эксплуатируемый.  

 
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). 
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: 



– наружные: в алюминиевых переплётах металлические утеплённые с 
остеклением, 
– внутренние: деревянные и металлопластиковые индивидуального 
изготовления, 
– противопожарные 
Фасады  
  Фасады выполнены в кирпиче и фрагментарно использована система 
вертикального озеленения FitoGreenWall.  
  Эта система состоит из автономных  модулей, которые крепятся к  
вертикальным стойкам с кронштейнами. Проводится система полива и 
освещения. Модульная конструкция позволяет легко вносить изменения или 
производить замены в элементах дизайна, или расширять ранее созданную 
конструкцию. Модульная система включает модульные панели содержащие 
легкие почвы для обеспечения широкого спектра растений необходимыми 
для роста и цветения.  

В модуль интегрирована гидропонная 
система полива модулей. Система полива 
может быть встроена в любую конструкцию 
панели, в том числе и в криволинейную.  
 Стены и потолки лечебных и 
диагностических помещений с сухим 
режимом (палат, кабинетов врачей, 
диагностических и физиотерапевтических 
кабинетов и др.) отделываются акриловыми 
или силикатными водорастворимыми 
красками или другими материалами, 
позволяющими влажную уборку и 
дезинфекцию. Стены и потолок темных 
кабин при кабинетах офтальмологии 
покрываются черной матовой краской. 
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I. Характеристика объекта проектирования 

  Проектируемый объект – детский лечебно-оздоровителный центр в г. 

Ростов-на-Дону.  Объект  предназначен для эпизодического пребывания 

людей. Основное предназначение - проведения диагностики заболеваний, 

лечение. Здание расположено в районе ул. 2ой Пятилетки и р. Темерник.  

Этажность – 3 этажа. Высота здания – 12,1 м.  Строительный объем – 19 036 

м3. Габариты здания -  74,8 м х 72 м.   

 

II.Нормативная документация 

Состав инженерно-технических систем определяется  в соответствии с 

нормативными документами:  

1. СП 158. 13330. 2014 «Здания и помещения медицинских организаций. 

Правила проектирования». 

2. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». 

Раздел пояснительной записки разработан в соответствии с требованиями 

следующей нормативной документацией: 

1. СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование».  

2. СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и 

канализация зданий». 

3. СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.  

4. СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий. 

5. СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий». 

6. СанПиН 2.1.2.1188 «Плавательные бассейны». 

7. СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и 

сооружений» 

 

 



III.Отопление 

  Согласно СП 118.13330.2012 (Приложение К) определяется расчетная и 

допустимая температура воздуха в помещениях. 

Таблица К.3 - Расчетная и допустимая температура воздуха 

Помещения 

Расчетная 

температура 

воздуха, °С 

Допустимая температура 

воздуха, °С 

  минимальная максимальная

1 Процедурные, перевязочные, 

кабинеты эндоскопии, 

функциональной диагностики 

20 20 26 

2 Стерилизационные при 

операционных, помещения 

разборки, мытья и сушки 

медицинских инструментов и 

изделий медицинского 

назначения, помещения для 

подготовки перевязочных и 

операционных материалов и 

белья, контроля, комплектования 

и упаковки инструментов 

18 18 27 

3 Кабинеты врачей, помещения 

дневного пребывания пациентов, 

кабинеты функциональной 

диагностики, комнаты отдыха 

пациентов после процедур, 

кабинеты электро- и 

светолечения, диспетчерские, 

20 20 27 



комнаты персонала 

4 Залы и кабинеты лечебной 

физкультуры 
18 18 28 

5 Кабинеты лучевой, 

радионуклидной диагностики, 

радиотерапии 

21 22 26 

6 Процедурные магнитно-

резонансной томографии 
20 20 23 

7 Комнаты управления 

рентгеновских кабинетов и 

радиологических отделений, 

фотолаборатории 

18 18 26 

8 Раздевальные в отделениях 

водо- и грязелечения 
23 23 29 

9 Процедурные водо- и 

грязелечения, массажные, 

помещения для санитарной 

обработки больных, душевые 

25 25 29 

10 Кладовые, технические 

помещения (компрессорные, 

насосные и т.п.), мастерские по 

ремонту аппаратуры, архивы 

18 18 30 

11 Санузлы 20 20 27 

12 Лаборатории (помещения для 

исследований) 

20 20 26 

 



 Проектом приняты горизонтальные двухтрубные системы водяного 

отопления с разводкой в полу, по периметральной схеме. В тепловом пункте 

температура воды, поступающей в систему водяного отопления - 95 °С, а 

поступающей в систему горячего водоснабжения –  70 °С. Индивидуальный 

тепловой пункт расположен в техническом этаже здания.  

 Отопительные приборы  размещены у наружных стен, под окнами без ниш, 

на расстоянии, обеспечивающем свободный доступ для текущей 

эксплуатации и уборки на расстоянии 150 мм от пола и  50 мм от 

поверхности стены.  

  В помещениях электросветолечения, психиатрических отделениях больниц, 

кабинетах врачей, боксах и полубоксах, помещениях для хранения 

стерильных материалов, рентгеновских кабинетах, лабораториях  

используются панельные радиаторы Delonghi Radel 10(Рис.1; стальные 

радиаторы с гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку).  

 
Рис.1. Радиатор Delonghi Radel 10 

   



  В помещениях холла, лестничных клеток, коридоров, административного 

блока применяются алюминиевые радиаторы Elegant (Рис.2). 

 
                                                 Рис.2. Радиатор Elegant 

 

  Для охлаждения помещений в теплый период года используются 

радиационные потолочные панели. 

 

IV. Вентиляция 

  Устраивается в соответствии с СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование» и СП 158. 13330. 2014 «Здания и помещения 

медицинских организаций. Правила проектирования».  

  В помещениях администрации, рекреациях-игровых, занятий ЛФК, 

отделениях диагностических, лечебных, амбулаторно-поликлинических 

принята приточно-вытяжная система вентиляции, а в  помещениях 

рентгенкабинетов, кабинетов компьютерной и магнитно-резонансной 

томографии, лучевой терапии, диагностических лабораторий, 

санузлах (Рис.3), душевых, бассейнов, помещениях для временного хранения 

грязного белья, отходов, кладовых для хранения дезинфекционных средств  

принята механическая вентиляция. Кабинеты врачей, помещения дневного 

пребывания пациентов, диспетчерские, комнаты персонала, комнаты отдыха 

площадью до 36 м  оборудуются приточной вентиляцией с механическим 

побуждением из расчета обеспечения санитарной нормы воздуха на человека 



(60 м /чел. в час) с вытяжкой через коридор (через неплотности дверных 

проемов). Для центрального холла предусматриваться приточно-вытяжная 

вентиляция с механическим побуждением.  В кабинетах соц. работников, 

юристов предусматривается естественная вентиляция. Вытяжные 

воздуховоды выполняются из тонколистовой оцинкованной стали и скрыто 

прокладываются в выгороженных шахтах.  

  Приточные камеры расположены в подвале здания под блоками А и В, 

вытяжные – на кровле. Сечение вентканалов – 140х140 мм. 

 
Рис.3. Санузел для инвалидов 



Рис.4. Сечение вентиляционного канала 

V. Кондиционирование 

  Устраивается в соответствии со СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция 

и кондиционирование».  

  Для кондиционирования воздуха проектом предусмотрены местные 

кондиционеры (сплит-системы), которые используются для обслуживания 

помещений кабинетов административного блока, кабинетов медицинского 

персонала  и размещаются в них. 

 

VI. Водоснабжение 

  Согласно  СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация 

зданий», проектируемый водопровод предназначен для подачи воды к  

Рис.5. Санузел для инвалидов 



 

санитарно-техническим приборам, снабжает водой здание. Источником  

водоснабжения является централизованный городской водопровод. 

Проектируемый центр  присоединяются к наружным сетям двумя вводами по 

ул. 2ой Пятилетки.  

  Стояки водопровода холодной и горячей воды, канализации и внутренних 

водостоков прокладываются в вертикальных коммуникационных шахтах или 

в приставных коробах (Рис.5). Все подводки к санитарным приборам 

прокладываются скрыто.  

  Согласно СанПиН 2.1.2.1188 «Плавательные бассейны» водообмен в ваннах 

бассейнов объемом до 65 м предусматривается с рециркуляцией. Водообмен 

в ваннах для детей должен производиться за одну смену. 

  Системы, обеспечивающие водообмен в ваннах бассейна, оборудованы 

расходомерами, позволяющими определить количество рециркуляционной 

воды, подаваемой в ванну, а также количество свежей водопроводной воды, 

поступающей в ванну бассейна рециркуляционного или проточного типа. В 

помещениях лечебных 

бассейнов предусматривается установка поливочных кранов с подводкой хол

одной и горячей воды. 

  Согласно СП 158. 13330. 2014 «Здания и помещения медицинских 

организаций. Правила проектирования»  в помещениях приточных 

вентиляционных камер (кондиционеров), тепловых пунктах, лечебных 

плавательных бассейнов и оборотного 

водоснабжения предусматриваются мероприятия по отводу воды с пола (уста

новка трапов 50-100 мм).  

  Также устраивается внутренний противопожарный водопровод (согласно 

СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты»).Пожарных кранов–12 

шт. Внутренние пожарные краны устанавливаются у входов, на площадках 

отапливаемых (за исключением незадымляемых) лестничных клеток, в 



вестибюлях,коридорах. 

 

VII. Водоотведение 

  Канализационная система централизованная, с подключением к городским 

сетям.  Обслуживание здания  осуществляется подземными трубопроводами.  

  Согласно СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и 

канализация зданий» принята бытовая канализация, а также канализация для 

внутренних водостоков. Внутренние водостоки обеспечивают отвод 

дождевых и талых вод с кровель зданий и сооружений. Внутренние 

водостоки отводятся в наружные сети дождевой канализации.  

   В соответствии с СанПиН 2.1.2.1188 «Плавательные бассейны» отвод воды 

из ванн плавательных бассейнов на рециркуляцию  осуществляется  через 

отверстия в дне, располагаемые в глубокой и мелкой частях ванн. Также 

сброс загрязненной воды из ванн плавательных бассейнов, а также от 

промывки фильтров, из переливных желобов, от ножных ванн, с обходных 

дорожек и от мытья стенок и дна ванн бассейнов осуществляется в 

канализацию. 

  

  VIII. Теплоснабжение 

В соответствии с СП 158. 13330. 2014 «Здания и помещения медицинских 

организаций. Правила проектирования» медицинские организации по 

надежности теплоснабжения делятся на две категории: 

I - корпуса с постоянным пребыванием больных: больницы, родильные дома, 

диспансеры и другие здания со   стационаром; 

II - остальные здания 

  Для потребителей тепла категории II следует предусматривать один ввод от 

внешних тепловых сетей. Проектируемое здание присоединяется к 

наружным сетям вводом по ул. 2ой Пятилетки.  

  Теплоснабжение комплекса осуществляется от существующих тепловых 

сетей (группа жилых домов по ул. 2ой Пятилетки). В качестве теплоносителя 



применяется вода. Нагретая вода из ТЭЦ насосами подаётся потребителю по 

наружным тепловым сетям. Сети двухтрубные, для одновременного 

обеспечения центра теплом и горячей водой. Прокладка осуществляется 

скрытая, во внутриквартальных коллекторах совместно с другими 

инженерными сетями (СП 124.13330.2012 « Тепловые сети»).  

  Системы теплоснабжения здания  присоединяются к тепловым сетям через 

тепловой пункт. 

 

IX. Электроснабжение  

  Согласно  с СП 158. 13330. 2014 «Здания и помещения медицинских 

организаций. Правила проектирования» в здании используется  

электрооборудование помещений группы 1, не относящееся к системе 

обеспечения безопасности, когда прекращение (сбой) электроснабжения не 

представляет опасности для жизни пациента.  

  На участке медицинской организации все электрические сети, включая сети 

наружного освещения, выполняются кабельными. Кабели электросетей 

прокладываются  в шахтах, кабель-каналах по стенам и перекрытиям. На 

каждом этаже здания  устанавливаются распределительные щитки. 

  В помещениях применяется система общего освещения. Общее освещение 

помещений, в которых осуществляют лечебно-диагностический процесс,  

выполняется люминесцентными лампами.     Резервное (аварийное) 

освещение устанавливается на дежурных пожарных постах, на постах 

постоянной охраны,  в гардеробах, в вестибюлях, в машинных отделениях 

лифтов, а также в тепловых пунктах и насосных. Аварийное эвакуационное 

освещение предусматривается в коридорах, основных проходах и на 

лестницах, служащих для эвакуации людей; в помещениях физиотерапии, 

душевых, залов грязелечения, ванных комнат и раздевальных отделений 

восстановительного лечения, а также в конференц-залах и аудиториях. 

  В палатах психиатрических и детских отделений, спальных помещениях и 

палатах-изоляторах для детей светильники должны устанавливаться на 



высоте не менее 2,2 м от пола (над дверным проемом). Напряжение сети 

освещения – не более 250 В. 

  В каждом помещении для физиотерапии, обслуживаемых одним постом 

медицинской сестры, устанавливается распределительный щиток с 

аппаратом управления на вводе, контролем напряжения на каждой фазе и 

дифференциальными автоматическими выключателями на отходящей линии 

к каждой процедурной кабине. 

 

X. Вертикальный транспорт 

  Согласно  СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения в здании 

2 лифтовых шахты (в корпусе А и центральном холле). Используются 

пассажирские лифты (больничные, инвалидные).  Габариты лифтов – 1400 х 

1100 и 2100х1100, для размещения людей в инвалидной коляске, а также 

человека на носилках.  

   

XI. Коммуникационные сети 

 Согласно   СП 158. 13330. 2014 «Здания и помещения медицинских 

организаций. Правила проектирования» внутренние слаботочные системы 

медицинских организаций включают в себя следующие подразделы: 

телефонная связь, оперативная связь, система локально- вычислительной 

(структурированной) сети с возможностью подключения к сети Интернет, 

радиотрансляция, электрочасофикация, телевидение, системы 

телевизионного наблюдения, сигнализация разного вида, пожарная и 

охранная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией 

людей, объектовая система оповещения. 
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I. Характеристика объекта 
  Проектируемый объект – детский лечебно-оздоровителный центр в г. 
Ростов-на-Дону.  Объект  предназначен для эпизодического пребывания 
людей. Основное предназначение - проведения диагностики заболеваний, 
лечение. Здание расположено в районе ул. 2ой Пятилетки и р. Темерник.  
Центр 3х этажный, с большим холлом (входная группа + живой уголок + 
зимний сад + универсальное пространство), 3 корпусами, где сосредоточены 
функционально  административный блок, подразделение физических 
методов лечения, лечебно-реабилитационный блок, психолого-
педагогический блок. В подземной части расположен технический блок, 
гардеробы и санузлы, а так же частично подразделение физических методов 
лечения. Высота здания – 12,1 м.  Габариты здания -  74,8 м х 72 м.  Материал 
стен – кирпич, колонны – бетон, перекрестные фермы над универсальным 
залом – деревянные, пропитаны антипиренами.  Территория за зданием – 
зеленые террасы, спускающиеся к прибрежной зоне р. Темерник. Парковка 
для машин организована со стороны административного блока.  
 
II. Пожарно-техническая классификация: 
  Степень огнестойкости здания: II  
  Класс конструктивной пожарной опасности: С1  
  Класс функциональной пожарной опасности: Ф1.2  
   
  III. Описание и обоснование противопожарных мероприятий на генплане.  
  Здание расположено в отдалении от жилых домов, на берегу р. Темерник.  
По соседству с проектируемым объектом планируется строительство 
спортивно-оздоровительного комплекса. Расстояние между объектами – 60 м 
(min расстояние – 6м), следовательно, противопожарное расстояние 
соблюдено.  
  Согласно п. 8.1 СП  4.13130.2014. проезд пожарных автомобилей 
обеспечивается с 2х сторон здания (здание класса Ф1.2. функциональной 
пожарной опасности). Ширина проектируемых проездов – 3,5м (п. 8.6).  
  Источником водоснабжения является централизованный городской 
водопровод. Проектируемый центр  присоединяются к наружным сетям 
двумя вводами по ул. 2ой Пятилетки. Существующие сети обеспечивают 
требуемый расход воды. 
  Согласно п.8.6 СП 8.13130.2009 на участке установлены 2 пожарных 
гидранта (этажность>2х этажей).  Один устанавливается на расстоянии 2,5 м 
от существующего проезда, второй – на расстоянии 2,5 м от ул. 2ой 
Пятилетки. Расстояние между гидрантами – 100м. 
 
IV. Конструктивные решения 
  Несущие стены здания выполнены из газоблока с кирпича.  Колонны - ж/б. 
Ж/б каркас обеспечивает предел огнестойкости R=90 мин. Перекрытия – 
монолитные ж/б плиты. Фермы над универсальным пространством 



выполнены из дерева, пропитанного антипиренами. Материал перегородок – 
кирпич.  
  Выбранные конструкции обеспечивают требуемую степень пожарной 
огнестойкости.  
V. Объемно-планировочное решение 
  В здании 3 противопожарных отсека. Согласно п.5.4.3 СП  2.13130.2012 
противопожарные стены 1го типа устанавливаются по осям  4 и 10,  на 
границе блоков А и Г, В и Г. Противопожарные преграды устраиваются 
класса КО.  Окна и двери в брандмауэре делаются несгораемыми. На 
конструкции нанесены средства огнезащиты по ГОСТ 30247.  
  В здании расположено 7 лестничных клеток, 6 внутренних и 1 наружная 
открытая. Внутренние  лестницы типа Л1. В подвал ведут 2 лестничные 
клетки. Согласно п.5.4.4 СП 2.13130.2012 на каждом этаже предусмотрены 
оконные проемы в наружных стенах лестничных клеток.  
  Противопожарные ж/б перекрытия 2го типа  используются для изоляции 
подвалов и технических этажей. Предел огнестойкости не менее REI 45.  
 
VI. Пути эвакуации 
  Ширина марша лестницы, предназначенного для эвакуации людей – 1,2 м. 
Минимальная ширина коридоров – 1,2 м. На первом этаже 9 эвакуационных 
выходов, на втором этаже – 6, на третьем – 2. Из лестниц, ведущих в 
подвалы, существуют самостоятельные выходы наружу.  Эвакуационные 
выходы из подвалов предусматривать через общие лестничные клетки с 
обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной 
клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. Из помещений 
первого этажа эвакуация осуществляется непосредственно через вестибюль 
(центральный холл) и коридоры. Из помещений второго и третьего этажей – 
через лестничные клетки.  
 
 
 
 
 
 



Схемы путей эвакуации 

План на отметке  0.000 

 
Планы на отметке -4.500 и -3.000 

План на отметке +7.700 



 

 
 

План на отметке +3.900 
 
 
VII. Лестницы 
  В здании расположено 7 лестничных клеток, 6 внутренних и 1 наружная 
открытая. Согласно п.5.15 СНиП 21.01.97* внутренние  лестницы типа Л1. 
Все лестницы типа П1-вертикальные. Между маршами лестниц и между 
поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор 
шириной не менее 75 миллиметров. Внутренние стены лестничных клеток  
соответствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным стенам с 
пределом огнестойкости REI90.  
  В здании от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза 
кровли или верха наружной стены (парапета) предусматриваются выходы на 
кровлю с лестничных клеток непосредственно, а также по наружным 
пожарным лестницам. 
VIII. Инженерные системы 
   Внутренний противопожарный водопровод  предусматривается  в 
соответствии с требованиями п 4.1.1. СП 10.13130.  
  Системы отопления, общеобменной вентиляции предусматриваются  в 
соответствии с требованиями п.1.1. СП 7.13130. Все системы вытяжной 
противодымной вентиляции (в подвалах)  предусматриваются с 
механическим побуждением тяги.  
  Согласно п.13.6. СП 5.13130.2009 в здании используются точечные 
тепловые пожарные извещатели.  
  Резервное (аварийное) освещение устанавливается на дежурных пожарных 
постах, на постах постоянной охраны,  в гардеробах, в вестибюлях, в 
машинных отделениях лифтов, а также в тепловых пунктах и насосных. 
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1.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА И ПЛОЩАДЕЙ 
ПРОЕКТА. 
Исходные данные. 
  Наименование:  Детский лечебно-оздоровительный центр в г. Ростов-на-
Дону. 
  Назначение: Лечебно-оздоровительный центр для диагностики и лечения 
заболеваний. 
1.1. Определение строительного объема здания . 
  Строительный объем проектируемого объекта рассчитывается в 
соответствии с СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» 
(актуализированная редакция СНиП 31-06-2009). 
Строительный объем:  19 036  м3  
1.2. Определение площади общественного здания. 
1.2.1. Общая площадь проектируемого здания  определяется как сумма 
площадей всех этажей. 
Общая площадь: 5 209, 73  м2 

1.2.2. Полезная площадь проектируемого здания  определяется как сумма 
площадей всех размещаемых в нем помещений за исключением лестничных 
клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов. 
Полезная площадь:4 549,56 м2. 
 1.2.3. Расчетная площадь проектируемого 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. 
Расчетная площадь: 3 390, 28м2. 
1.2.4. 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. 
Площадь застройки: 5 176,93 м2. 

 
2.СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

  Сметная стоимость объектов определяется по сводному сметному расчету 
на основании Методики определения стоимости   строительной продукции на 
территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004).  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Строительный объем: 19 036 м3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объектный сметный расчёт № 1 
    
На строительство  Детский лечебно-оздоровительный центр в г. Ростов-на-Дону 
Сметная стоимость – 33 783, 35 тыс. руб. 
Составлен в ценах 2001 г.  

№ 
п.п. 

№ 
смет 
и 
расч
етов 

Название глав, 
объектов работ и 
затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб. 

Строител
ьных 
работ 

Монтжн
ых работ 

Обору
довани
я 

Проч. 
затрат Всего   

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Общестроительные 
работы 28677,54 286,78 2867,75 286,78 32118,

84 

    Специализированные 
работы           

    отопление 355,97 - - - 355,97
    вентиляция 118,59 - - - 118,59
    водоснабжение 237,38 - - - 237,38
    канализация 594,11 - - - 594,11
    газификация   - - - - 

    электротехнические 
работы 358,45 - - - 358,45

    Итого 30342,05 286,78 2867,75 286,78 33783,
35 



Сводный сметный расчёт стоимости строительства. 
Наименование стройки « Детский лечебно-оздоровительный центр в г. 
Ростов-на-Дону». 
Составлен в ценах 2001 г. 

№ 
п.
п. 

№ 
смет и 
расчет
ов 

Название 
глав, 
объектов 
работ и 
затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб. Общая 
сметн. 
стоимость  
тыс. руб. Строит. 

работ 
Монтжных 
работ 

Оборудо-
вания 

Проч. 
затрат 

## 2 3 4 5 6 7 8 
                

    

 Глава 1.      
Подготовка 
территори
и  
строительс
тва.  

          

    

Отвод 
земельного 
участка под 
строительст
во. 

- - - 61,26 61,26 

    

Затраты по 
снятию и 
хранению 
плодородно
го слоя 

- - - 245,03 245,03 

    

Разбивка 
осей зданий 
и 
сооружений 

- - - 30,63 30,63 

    Итого по 
главе 1 - - - 336,92 336,92 

          

  ОСР 
№1 

Глава 2.         
Основные 
объекты 
строительс
тва 

          

    Основные 
объекты 30342,05 286,78 2867,75 286,78 33783,35 



строительст
ва 

    Итого по 
главе 2 30342,05 286,78 2867,75 2958,00 33783,35 

          

    

Глава 3.         
Объекты 
обслужива
ющего и 
подсобного 
назначеня  

          

    

 Объекты 
обслужива
ющего и 
подсобного 
назначеня  

- - - - - 

    Итого по 
главе 3 - - - - - 

          

    

Глава 4.         
Объекты 
энергетичес
кого 
хозяйства 

          

    

Объекты 
энергетичес
кого 
хозяйства 

- - - - - 

    Итого по 
главе 4 - - - - - 

          

    

Глава 5.         
Объекты 
транспорт
ного 
хозяйства и 
связи 

          

    

 Объекты 
транспортн
ого 
хозяйства и 
связи 

- - - - - 

    Итого по - - - - - 



главе 5 
          

    

Глава 6.         
Наружные 
сети и 
сооружения 
водоснабже
ния, 
канализации 
и 
газоснабже
ния 

          

    

Наружные 
сети и 
сооружения 
водоснабже
ния, 
канализаци
и и 
газоснабже
ния 

1213,68 11,47 114,71 - 1339,86 

    Итого по 
главе 6 1213,68 11,47 114,71 - 1339,86 

          

    

Глава 7. 
Благоустро
йство и 
озеленение 
территори
и 

          

    

Благоустро
йство и 
озеленение 
территории 

1517,10 - - - 1517,10 

    Итого по 
главе 7 1517,10 - - - 1517,10 

    Итого по 
главам    1-7 33072,83 298,25 2982,46 3294,92 36977, 24 

          

    

Глава 8.         
Временные 
здания и 
сооружения 

          



    
Временные 
здания и 
сооружения 

529,17 4,77 - - 533,94 

    Итого по 
главе 8 529,17 4,77 - - 533,94 

    Итого по 
главам    1-8 33602,00 303,02 2982,46 3294,92 37511,17 

                

    

Глава 9.         
Прочие 
работы и 
затраты 

          

    Очистка 
территории 101,72 - - - 101,72 

    

Удорожани
е работ в 
зимнее 
врамя  

- - - 440,77 440,77 

    
Содержание 
уличной 
полосы 

- - - 67,81 67,81 

    Итого по 
главе 9 101,72 - - 508,58 610,29 

    Итого по 
главам    1-9 33703,71 303,02 2982,46 3803,49 38121,46 

                

    

Глава 10.    
Содержани
е дирекции 
(авторский 
надзор) 

          

    

 
Содержание 
дирекции 
(авторский 
надзор) 

- - - 200,49 200,49 

    Итого по 
главе 10 - - - 200,49 200,49 

                



    

Глава 11.      
Подготовка 
эксплуатац
ионных 
кадров  

          

    

Подготовка 
эксплуатаци
онных 
кадров  

- - - - - 

    Итого по 
главе 11 - - - - - 

                

    

Глава 12.      
Проектные 
и 
изыскатель
ские 
работы 

          

    

Проектные 
и 
изыскательс
кие работы  

- - - 1 143, 64 1 143, 64 

    Итого по 
главе 12 - - - 1 143, 64 1 143, 64 

    
Итого по 
главам    1-
12  

33 703, 71 303, 02 2 982, 46 5 147, 62 39 465, 59 

    

Резерв на 
непредвиде
нные 
работы и 
расходы 

674,07 6,06 59,65 102,95 789,31 

    

Всего по 
сводному 
сметному 
расчету 

34 377,79 309,08 3 042,11 5 250, 57 40 254,90 

    
в т.ч. 
возвратных 
сумм. 

- - - - 80,09 

    Накладные 
расходы - - - - 12 076, 47 

    Себестоимо
сть - - - - 52 331, 38 

    Прибыль - - - - 20 932, 55 



    
Полная 
сметная 
стоимость 

- - - - 73 263, 93 

   
Используя индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных 
работ, рекомендованные в письме Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации №3004 - лс/08 от 06.02.2015 
,    получаем     полную   сметную   стоимость  в     ценах        2015г. – 452 038, 
42 тыс. руб.,     стоимость     строительно-монтажных    работ - 208 443,29 тыс. 
руб. 
  Стоимость указана без учета НДС и стоимости земельного участка. 
На основании сметной стоимости строительства в текущих ценах 
рассчитываются технико-экономические показатели проекта. 
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