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Объектом дипломного проектирования является здание детского 

реабилитационного центра на озере Тургояк. 

 

 

В пояснительной записке представлены восемь разделов, 

включающие в себя градостроительную, архитектурную и конструктивную 

части, разделы по инженерно-техническому оборудованию, экономике и 

организации строительных работ с учетом условий безопасности 

жизнедеятельности.

Изм.
Изм. 

Лист
.Лис
т. 

№ докум. Подпись Дата
Дата 

Лист
.Лис
т. 6 

 ЮУрГУ- 270100.62.2016.102. ПЗ 
ВКП 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

ОГЛАВЛЕНИЕ............................................................................................................7 

ВВЕДЕНИЕ..................................................................................................................8 

1. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ..............................................................................9 

1.1. Анализ аналогов...................................................................................................9 

1.2. Градостроительное обоснование......................................................................12 

2. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ..................................................13 

3. КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ.............................................................................14 

3.1. Архитектурно-конструктивное решение.........................................................14 

3.2. Расчет металлических конструкции.................................................................15 

3.3 Характеристика строительных и отделочных материалов..............................19 

4. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ........................................26 

4.1. Расчет водопроводной сети...............................................................................26 

4.2. Расчет системы канализации............................................................................28 

4.3. Расчет системы отопления................................................................................28 

4.4 Вентиляция и кондиционирование воздуха.....................................................29 

5. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ..............................................30 

5.1. Организация движения транспортов и пешеходов.........................................30 

5.2. Благоустройство и озеленение территории.....................................................30 

6. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА..................................31 

6.1. Локальная смета на общестроительные работы..............................................31 

6.2. Организация строительства...............................................................................32 

6.3. Выбор монтажного крана..................................................................................33 

6.4. Расчет складов строительных материалов.......................................................35 

6.5. Определение площади склада...........................................................................36 

6.6. Расчет численности работающих и потребность в бытовых 

помещениях................................................................................................................37 

6.7. Расчет временного водоснабжения...................................................................37 

6.8. Расчет временного электроснабжения.............................................................38 

6.9. Строительный генеральный план.....................................................................40 

7. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ....................................................41 

7.1. Опасные и вредные факторы.............................................................................41 

7.2. Нормирование опасных и вредных факторов и их влияние на человека....44 

7.3. Мероприятия по устранению вредных и опасных факторов.........................48 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..........................................................................................................52 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК......................................................................53 

 

 

Изм.
Изм. 

Лист
.Лис
т. 

№ докум. Подпись Дата
Дата 

Лист
.Лис
т. 7 

ЮУрГУ- 270100.62.2016.102. ПЗ ВКП 
 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Объектом дипломного проектирования является здание детского 

реабилитационного центра на озере Тургояк. 

Актуальность темы заключается в том, что в Челябинской области нет 

многопрофильного реабилитационного центра для детей и подростков. 

Целью проектирования является создание современного детского 

реабилитационного центра, который будет оказывать детям от 3-16 лет 

медицинскую, высококвалифицированную многопрофильную помощь. Для 

каждого ребенка подбирается индивидуальный сбалансированный комплекс 

лечебных и реабилитационных мероприятий по современным 

высокоэффективным методикам.  

Задачами проекта являются:  

-исследования  индивидуальных программ для восстановления здоровья 

детей 

- создание полного комплекса диагностических исследований 

организма, а также постоянный объективный контроль динамики состояния 

здоровья детей. 

-разработка здания, отвечающая за комфортное пребывание детей, 

отличающего от существующих зданий аналогичной типологии по внешне-

эстетическим параметрам, схожих с общественной архитектурой. 

Методом проектирования является обзор и анализ существующих 

аналогов современных реабилитационных центров и выявление актуальных 

тенденции в архитектуре общественных зданий. 

Основной задачей является проведение восстановительных работ с 

детьми, используя всевозможные лечебные процедуры, психолого-

педагогическую помощь, а также погружение детей в теплую и комфортную 

среду пребывания в центре. 

Детский реабилитационный центр рассчитан на одновременное 

пребывание 118 детей, в том числе 56 детей в возрасте от 3-8 лет и 62 ребенка в 

возрасте от 9-16 лет. Комплекс включает в себя мини-гостиницу на 46 мест для 

временного пребывания сопровождающих детей. Центр предполагает 

возможность проведения реабилитационных мероприятий на всей территории, 

включая и прибрежную зону. 

Местом для проектирования было выбрано озеро Тургояк г. Миасса. 

Именно здесь наиболее благоприятная лечебная и восстановительная 

атмосфера, которая должна проводиться в экологически чистом районе, 

удаленном от промышленных предприятий и крупных автомагистралей.   

Дизайн проекта визуально и эстетически привлекателен, так как проект должен 

отвечать своим основным функциям реабилитационного учреждения, но при 

этом и архитектура здания должна соответствовать, быть уникальной и иметь 

свой стиль. 
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1. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ 

 

1.1. Анализ аналогов 

 

Для создания дипломного проекта были исследованы аналоги 

Зарубежных и Российских проектов детских реабилитационных центров. 

 

В основном центры представляют собой несколько блоков, 

объединенных между собою переходами. Разные блоки здания имеют разную 

этажность, так же могут отличаться и по внешнему облику, масштабностью. 

Есть такие реабилитационные центры, которые занимают огромное количество 

территорий и рассчитаны на большое количество пациентов. Но в настоящее 

время основной тенденцией является создание центров, рассчитанных на 

небольшое количество детей. 

 

Проект реабилитационного центра для детей с ранним аутизмом в г. 

Москва(рис. 1) создан в 1994–1999 годах архитектурной мастерской Андрея 

Чернихова. 

 

Фасады детского учреждения декорированы таким образом, чтобы пробудить в 

ребенке интерес к окружающему миру. На эту задачу работают ломаные линии 

силуэта, необычные окна, цветовая гамма наружных стен и классов.  

 

 
Рисунок 1. Детский реабилитационный центр для детей-аутистов,                           

г. Москва, архитектор Андрей Чернихов 

Изм.
Изм. 

Лист
.Лис
т. 

№ докум. Подпись Дата
Дата 

Лист
.Лис
т. 9 

ЮУрГУ- 270100.62.2016.102. ПЗ ВКП 
 



Архитектурная фирма Snohetta является автором 

MaggiesCancerCaringCenter. Это центр, предназначенный для людей, которые 

были больны раком. Внешняя светлая оболочка Центра как бы обволакивает 

основное пространство( рис. 2). Внутренняя зона выполнена из натуральной 

древесины(рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Реабилитационный центр для онкобольных в Шотландии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Интерьер реабилитационного центра. 
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Интересный, ультрасовременный проект нового онкологического центра 

была представлен студией архитектуры и дизайна CZWG Architects   (рис. 

4).Здание с «овальной» архитектурой защищено кроной деревьев. Внутренний 

план предполагает плавное перетекание пространства из одной зоны в другую. 

Институт реабилитации Словении Соча (рис. 5), напротив состоит из 

простых прямолинейных форм, только за счет цветов и сдвижке окон, придает 

зданию интересный и привлекательный вид. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Онкологический центр в Ноттингеме, Англия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Институт реабилитации Словении. Соча 
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1.2. Градостроительное обоснование 

 

Участок на проектирования находится на озере Тургояк г. Миасс (рис. 

6). Рядом с участком проходит Тургоякское шоссе, по которому можно 

беспрепятственно добраться до реабилитационного центра. 

Рисунок 6. Ситуационная схема 

 

Это место находится в непосредственной близости сразу нескольких 

городов, таких как Миасс, Чебаркуль, Златоуст и Сыростан. Что касается 

большого центра - из Челябинска до места можно добраться за пару часов по 

транспортной магистрали федерального значения. 

 

Реабилитационный центр находится в окружении гор, что придает 

благоприятную атмосферу для восстановления здоровья детей. Площадь 

застраиваемой территории составляет 6,4 Га, что позволяет запланировать 

дополнительную рекреацию, места отдыха. Наличие набережной дает 

возможность благоустроить ее для приятных прогулок близ озера. 
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2. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Детский реабилитационный центр спроектирован согласно плану 

красных линий, с соблюдением строительных, санитарных и природоохранных 

норм и правил. 

В составе комплекса запланировано благоустройство территории, 

прокладка коммунальных сетей, оборудование подъездных путей и 

пешеходных дорожек. Здание обеспечивает проведение реабилитационных 

мероприятий, круглосуточное проживание и питание, обслуживание зданий и 

территории.  

В состав центра входит: 

- административный блок 

-отделение дневного пребывания детей 

-психолого-педагогический блок 

-лечебно-диагностический блок 

-жилой блок 

-столовая 

- хозяйственно-технический блок 

- гостиница 

Кроме этого на территории запланированы спортивные и детские 

игровые площадки. 

Поэтажные планы разработаны с соблюдением всех соответствующих 

норм и правил [1]. Система функционального взаимодействия всех блоков 

расположена таким образом, чтобы обеспечить кратчайшие пути между 

помещениями. 

Большие просторные рекреации дают возможности большему 

попаданию естественного освещения, внутренние сады позволяют быть еще 

ближе к природе. Для большего удобства было запланировано максимум 3 

этажа, везде предусмотрены лестничные клетки и лифтовые узлы, так же из 

всех блоков имеются эвакуационные выходы. 

Во всех жилых корпусах предусмотрены по 3 жилые комнаты, на 3 

спальных места, гардеробные помещения, места отдыха детей, буфет, учебные 

комнаты, а так же душевые и с\у. Из каждого блока есть свой выход на улицу, 

что предусмотрено по нормам эвакуации[1]. 

Спортивный блок расположен отдельно от лечебно-диагностической и 

жилой части, что дает возможность использовать по назначению не затрагивая 

другие корпуса центра. На крыше первого этажа расположена эксплуатируемая 

кровля, куда можно попасть из зала для тренировок и ванного бассейна. 

Исходя из отечественных и зарубежных аналогов, был разработан 

индивидуальный архитектурный образ здания детского реабилитационного 

центра, который способствует комфортному пребыванию детей в центре [11]. 
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3. КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Архитектурно-конструктивное решение 

 

Строительные конструкции - часть здания, сооружения определенного 

функционального назначения, состоящая из элементов, взаимно связанных в 

процессе выполнения строительных и монтажных работ. Строительная 

конструкция выполняет в здании (сооружении) несущие, ограждающие или 

другие функции, либо совмещает некоторые из них (фундамент, стена, 

перекрытие, лестница, пол, воздуховод, санитарно-технический узел, колодец, 

резервуар и т.д.)[32]. 

Несущий остов здания детского реабилитационного центра представляет 

собой сборный каркас: фундамент железобетонный, железобетонные колонны, 

металлические ригели, железобетонного настила перекрытия из пустотелых 

плит. Фасады навесные, вентилируемые, выполнены из фасадной доски  

"Планкен", облицовочного камня, с добавлением декора из кирпича. 

Основные несущие конструкции выполнены из стали и железобетона. 

Наружные стены - пенобетонные блоки. Внутренние стены выполнены из 

кирпича, так же использованы гипсокартонные плиты Knauf. 

Основные элементы здания можно подразделить на 3 группы: 

1) несущие, воспринимающие основные нагрузки, возникающие в здании; 

2) ограждающие, разделяющие помещения, а также защищающие их от 

атмосферных воздействий и обеспечивающие сохранение в здании 

определенной температуры; 

3) элементы, которые совмещают и несущие, и ограждающие функции. 

Несущими конструкциями- называют: фундаменты, колонны, 

перекрытия и стены, если они не подвешены к перекрытиям. Они 

воспринимают все виды нагрузок, возникающих в зданиях и действующих на 

него извне, и передают эти нагрузки на грунты оснований. 

Фундаменты под колонны - железобетонные стаканы на песчаной 

подушке. Колонны - железобетонные со скрытой консолью для ригелей. 

Перекрытия - пустотелые железобетонные плиты, толщиной 170 и 220 мм. 

Ограждающими конструкциями - называются части здания, которые 

защищают от внешней среды или разделяют помещения. От их прочности не 

зависит прочность всего здания, поэтому их можно заменять или разбирать 

совсем. Ограждающими конструкциями являются кровли, полы, 

перегородки, окна и двери [31]. 

Эксплуатируемая кровля подвергается неблагоприятным 

атмосферным воздействиям и различного рода нагрузкам. За расчетную 

нагрузку было принято 25 т/м
2
.Воздействие солнечного излучения на кровлю 

приводит к преждевременному старению и разрушению материалов, поэтому 

что находятся под воздействием солнечного излучения, должны быть УФ - 

стабильны[31]. 
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3.2. Расчет металлических конструкции. 

3.2.1. Расчет балки 

Пролет l= 18 м; 

Шаг колонн = 6 м; 

Тип покрытия - многопустотные плиты перекрытия (6*1,5*0,22; V=1,74 м3, вес 

бетона 2,2 т/м3); 

1. Определим погонную равномерно распределѐнную нагрузку на главную 

балку. 

           qпол = 10 кН
м2  

                                                            Агр=6м*18м=108 м  

qв.б. =  qпер
пол ∗ lвт.бал. = 10 ∗ 6 = 60 кН

м  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Рассмотрим балку как стержень с шарнирным опиранием и 

равномерной распределительной     нагрузкой: 

Qmax =  
qгл.б.∗lгл.б.

2
=

60∗18

2
= 540 кН 
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Рисунок 7.  Расчетная схема 

балки 



Mmax =  
qгл.б. ∗ lгл.б.

2

8
=

60 ∗ 324

8
= 2430 кН ∗ м 

4. Выбираем материал для главной балки по табл. 50 СНиП 2-23-81* 

принимаем сталь С235. При Толщинах прокатного листа от 2 до 20 мм 

расчѐтное сопротивление по пределу текучести по табл.51 𝑅𝑦 = 25 кН
см2 . 

 

Требуемый момент сопротивления сечения равен: 

𝑊𝑚𝑝 =  
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑅𝑦
=

243000

25
= 9720 см3 

5. Определим оптимальную высоту стенки.  

Принимаем толщину стенки 𝑡ст= 0,8 см 

ℎ𝑜𝑝𝑡 =  𝑘 ∗  
𝑊тр

𝑡𝑤

2

= 1,15 ∗  
9720

0,8

2

= 126,7 см = 130 см 

Проверяем условие  
ℎ𝑜𝑝𝑡

𝑡𝑤
=

130

0,8
= 162,5 кН, условие выполняется. 

Принимаем высоту стенки hст= 130 см, 𝑡ст= 0,8 см. 

6. Определим размеры полок.  

Т. к балка имеет сложную форму, находим геометрические характеристики 

отдельно для стенки и полок. Стенку принимаем как прямоугольник. При 

гибкости стенки 
ℎ𝑜𝑝𝑡

𝑡𝑤
≥100-140 сечение оптимально  при закреплении стенки 

сварной балки поперечными рѐбрами жѐсткости. Находим требуемый момент 

инерции: 

𝐽ст =  𝑊ст ∗
ℎ

2
; 𝐽𝑚𝑝 = 𝐽𝑚 + 𝐽𝑓; 

𝐽ст =
𝑡ст∗ℎст

3

12
=

0,8∗1303

12
= 146466 см4;  

7. Определим общий момент инерции всей балки:  

𝐽б = 𝑊тр ∗
ℎст
2

= 9720 ∗
130

2
= 631800 см4;        
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𝐽𝑓 = 𝐽𝑚𝑝 − 𝐽𝑤 = 631800 − 146466 = 485334  см4. 

8.Принимаем ширину полки 

𝑏 𝑛
=

1

4
ℎст =

1

4
∗ 130 = 32,5 = 33см., тогда 

𝑡𝑛 =
2𝐽𝑛

ℎ𝑐𝑛
2 ∗ 𝑏𝑛

=  
2 ∗ 485334

1302 ∗ 33
= 1,74 см. 

Проверка прочности балки по нормальным и касательным напряжениям для 

принятых размеров сечения. 

h=hст+2tn=130+2*1,8=133,6 мм 

𝐼ф =
𝑡
ст∗ℎ𝜉

3

12
+ 2 ∗ 𝑏𝑛 ∗ 𝑡𝑛 ∗  

ℎ

2
 

2
=

0,8∗1303

12
+ 2 ∗ 33 ∗ 1,8 ∗  

130

2
 

2
= 146466,6 +

501930 = 648396,6 см4; 

𝑊ф =
𝐼ф

ℎ/2
=

648336,6 

130/2
= 9975,33 см3; 

𝜎 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊ф
=

2430

9975,33
= 0,24 < 𝑅𝑦 ∗ 𝛾𝑐 = 25 кН

см2 . 

По нормальным напряжениям сварная балка удовлетворяет требованиям 

прочности. 

Если условие не выполняется нужно изменить Wф: увеличить ширину полки, 

толщину полки. 

Проверяем жѐсткость (прогиб) главной балки. В соответствии с нормами 

допустимый прогиб принимаем  
𝑓

𝑙
 =

1

400
. Нормативная нагрузка на балку 

𝑞гл.б.
(𝑁)

=
𝑞гл.б.

𝛾𝑞
=

0,6

1,8
= 0,3 кН см ;  𝛾𝑞 - коэффициент надѐжности по нагрузке. 

𝑓

𝑙
=

5

384
∗
𝑞гл.б.

 𝑁 
∗ 𝑙гл.б.

3

𝐸 ∗ 𝐼𝑥
=  

5 ∗ 0,3 ∗ 18003

384 ∗ 2,05 ∗ 104 ∗ 648396,6
= 0,0027 > 0,0025,

условиеневыполняется 

Если условие не выполняется, увеличиваем ширину полки bn , пересчитываем 

Iф 

Принимаем 𝑏𝑛 = 26 см 
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𝐼ф =
𝑡
ст∗ℎ𝜉

3

12
+ 2 ∗ 𝑏𝑛 ∗ 𝑡𝑛 ∗  

ℎ

2
 

2
=

0,8∗1303

18
+ 2 ∗ 26 ∗ 1,9 ∗  

130

2
 

2
= 228220,9 см4; 

f

l
=

5

384
∗

qгл.б.
 N  

∗lгл.б.
3

E∗Ix
=  

5∗0,5∗18003

384∗2,05∗104∗228220 ,9
= 0,0025 ≤ 0,0026, условие выполняется 
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3.3. Характеристика строительных и отделочных материалов 

 

В проекте детского реабилитационного центра использовались 

современные, долговечные и экологически чистые материалы. 

Основные несущие конструкции выполнены из стали и железобетона. 

Наружные стены - пенобетонные блоки. Внутренние стены выполнены из 

кирпича, так же использованы гипсокартонные плиты Knauf. 

Наружная отделка фасада выполнена из фасадной доски "Планкер" по 

системе вентилируемого фасада и облицовочным кирпичом. В конструкциях на 

крыше здания использовано озеленение, каркас крыши выполнен  из пород 

твердой древесины, уложен  слой гидроизоляции. 

Внутренняя отделка помещении выполнена из натурального дерева, 

керамогранита и декоративной штукатуркой под покраску.  

 

3.3.1. Фасадная доска "Планкер" 

Облицовочный материал представляет собой отдельные доски, со 

снятыми фасками с четырех сторон. При этом, профиль фаски может быть 

округлым, прямоугольным или фигурным. 

Эта обшивка, довольно оригинально смотрится в сочетании с другими 

отделочными материалами фасада — штукатуркой, камнем или кирпичом. 

Часто используется в отделке малых архитектурных форм, а так же как 

декоративный элемент внутренней отделки помещений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.  Фасадная доска "Планкен" 

 

При монтаже планкена оставляют зазор между панелями, что 

обеспечивает оригинальную фактуру и вентиляцию фасада. Также небольшой 

зазор не позволяет деформировался деревянной конструкции в условиях 

повышенной влажности и позволяет без особого труда производитель замену 

отдельных досок фасадной конструкции [30]. 
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Преимущественные показатели деревянного фасадного материала 

планкен обусловлены особенностями производства, такими как: 

Обработка изделий производится на автоматизированных 

производственных линиях, что обеспечивает высокую точность изготовления. 

На всех промежуточных этапах производства фасадной доски 

обязательно присутствует контроль характеристик материала. 

Она выполняется из древесины определенных пород. 

Заготовки материала проверяются несколько раз, поэтому отбраковка 

доски не понадобится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9. Облицовка фасада. 

 

Планкен бывает двух видов: прямой и скошенный. Каждый вид требует 

определенного метода укладки. При укладке скошенного планкен монтаж 

производится внахлест. Прямой планкен укладывают встык, оставляя 

небольшие зазоры, в итоге получается вентилируемый фасад. 

Основным материалом для изготовления планкен служит лиственница. 

Также фасадная доска может быть изготовлена и из других пород деревьев, 

таких как сосна, кедр, дуб и некоторых экзотических видов. 

Планкен из лиственницы не поддается быстрому гниению. Данный вид 

древесины прекрасно переносит влажность, а также сохраняет свою 

целостность из-за отсутствия паразитов, которые не любят этот вид дерева. 

Материал долговечен, не теряет своих качеств на протяжении долгого периода 

времени. Доски из лиственницы имеют красивый внешний вид, которые 

прекрасно подойдут для декорирования стен и потолка дома. 

Планкен из сосны тщательно обрабатывается специальными составами 

для повышения влагоустойчивости и долговечности, а также придают 

химической и термической обработке. Планкен из сосны обволакивает 

помещение приятным запахом хвойного леса. 

Лучшим материалом для планкен является канадский кедр. Он отлично 

подходит для внутренней и внешней обшивки зданий. Фасадные доски из этого 

материала имеют замечательный рисунок, красивый цвет и приятный запах 

натурального дерева. Кедр является очень долговечным материалом. 
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Планкен также изготавливается из древесно-полимерного 

композита. Облицовка из него имеет самые лучшие характеристики среди всех 

отделочных материалов из древесины. Для его изготовления используется 

измельченные породы сосновых деревьев и полимеры [30]. 

 

Преимущества планкен из ДВК: 

-Он отлично переносит высокую влажность. 

-Процессы гниения полностью отсутствуют. 

-Ему ни по чем как низкие температуры (до -50 градусов), так и высокие (до + 

70). 

-Различные цветовые решения. 

-Простота в монтаже и в уходе. 

-Устойчивость к выгоранию. 

-Стоек к любым атмосферным воздействиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Рисунок 10. Вариант облицовки фасада. 

 

Планкен из термодерева — еще один вид продукции. Специальная 

технология изготовления обеспечивает дополнительную обработку сырья 

и полное уничтожение всех вредителей древесины. Планкен 

из термодерева имеет малый вес, повышенную биологическую устойчивость, 

отсутствие деформации, привлекательную текстуру. 

Толщина фасадной доски планкенможет быть как 20 мм, так и больше. 

Чем толще, тем больше срок эксплуатации. Ширина доски составляет 120−140 

мм. Более широкие доски применяются для внешней обшивки домов, беседок, 

а тонкие — для внутреннего декорирования помещений. Длина фасадной доски 

может быть от 2 до 3 м. 
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Рисунок 11. Вариант облицовки фасада 2. 

 

3.3.2. Кровельный газон 

 

Озеленение крыш чрезвычайно популярно в Европе. Но если сейчас 

зеленые крыши исполняют только декоративную функцию, то во времена 

Средневековья они представляли собой жизненную необходимость для 

деревенских жителей. Люди таким образом маскировали свои дома на 

местности, чтобы с гор врагам казалось, что их деревушка — просто зеленая 

лужайка. А плотно сплетенные корни травы неплохо защищали крышу от 

протечек. 

Любая прочная крыша может быть использована в качестве основы для 

кровельного газона. Правильно рассчитав нагрузку можно создать 

основательный или облегченный тип дополнительного озеленения участка за 

счет размещения газона на крыше.  

По сути, зеленая крыша в разрезе выглядит как многослойный пирог, 

состоящий из: 

-деревянной основы; 

-гидроизоляционного слоя; 

-корневого барьера; 

-термоизоляции; 

-дренажа; 

-фильтра; 

-почвогрунта; 

-живых растений и элементов декора. 
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Рисунок 12.  Устройство газона на крыше. 

 

Принимать решение об устройстве зеленого газона на кровле постройки 

нужно, прежде всего, сделав расчеты и определив выносливость конструкции 

самой крыши, стен и фундамента [29]. 

 

Атмосферные осадки после устройства травяной крыши не страшны для 

конструкции кровли. Более 60% возвращается испарением в окружающую 

среду, остальные 40% усваиваются корнями растений. Плюс зеленых кровель . 

надежная теплозащита, хорошо летом и не холодно зимой. Травяной слой 

является живой стеной, ограждающей материалы кровли от лучей 

ультрафиолета. Такая крыша пожаробезопасна и звуконепроницаема, является 

естественным кондиционером. 

Нагрузка может составлять до 100 кг на кв. м площади. А такой напор 

может не выдержать не только слабая крыша, но даже стены и фундамент. 

Поэтому нужно быть уверенными на 100%, что постройка достаточно крепка. 

Для озеленения лучше подойдет каркас крыши, который выполнен из 

пород твердой древесины. А вот от материалов, которые набухают под 

воздействием влаги, лучше отказаться. 
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Рисунок  13. Схема интенсивного метода озеленения кровли. 

 

Так как зелень будет требовать постоянного увлажнения почвы, на 

крышах укладывается слой гидроизоляции. Ее функции может выполнять как 

доступный по цене и знакомый всем полиэтилен, или полипропиленовая 

пленка, так и современные «дышащие» нетканые мембраны. Логично, что 

корни травы легко могут разрушить гидроизоляцию. И потому для ее защиты 

необходимо создать барьер для корневой основы зелени. Специальные 

изоляционные материалы можно купить в крупных цветочных магазинах. 

Для крыш, которые будут озеленены экстенсивным методом, подойдут 

неприхотливые многолетние растения. Лучше всего, если это будут 

почвопокровные растения (их не придется пропалывать), которые любят 

солнечный свет. Чаще всего выбирают камнеломки, тимьян ползучий, седум и 

молодило [31]. 

 

 

Если подбираются сорта растений с различной окраской розеток, то 

можно создать даже подобие картины на крыше. Если планируется, чтобы 

крыша «цвела», то выбираются неприхотливые цветущие растения. Но при 

выборе цветов есть вероятность, что сильный ветер растреплет их красивые 

лепестки. Есть оригинальное дизайнерское решение — злаки, что позволит 

крыше меняться в течение года. 

Если здание большую часть времени суток находится в тени, то нужно 

засадить крышу барвинком и монетчатым вербейником. Если высадить деревья 

и кустарники на крыше, то подойдут: айва низкая, боярышник, виноград, 

можжевельник, калина, вишня, сосна горная, спирея, туя и другие им подобные 

растения. 

Высаживать нужно сразу несколько разных культур. Не приживется 

одна — приживется другая. И стараться между двумя растениями оставлять 

расстояние 8-10 см. Тогда они быстро разрастутся и крыша порастет красивым 

ровным ковром. 



 
Рисунок 14. Схема конструкции зеленой крыши. 

 

Благоустройство растений на крыше должно требовать минимум ухода, 

причем растения лучше выбирать неприхотливые. Но это вовсе не значит, что 

нужно высадить их и затем о них забыть. Как и все живое на планете, они 

нуждаются в заботе о себе. 

 
Рисунок 15. Схема устройства травяной плоской кровли. 

 

Лучше всего использовать удобрения длительного действия. Затем грунт 

нужно хорошо полить. Что касается полива, то, по возможности, установите 

автоматическое устройство. Если брать средние расценки, то без учета покупки 

и высадки растений, 1 кв. м такой зеленой крыши вам обойдется примерно в 

2000-2500 рублей. Наиболее дорогие материалы — теплоизоляция и дренажная 

система, цена которых в среднем составляет 600-750 руб./кв. м. [18]. 
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4. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

4.1 Расчет водопроводной сети. 

4.1.1 Расчет водопровода детского реабилитационного центра. 

Система водоснабжения – это комплекс взаимосвязанных сооружений, 

обеспечивающих потребителей водой в требуемом количестве и заданного 

качества. Состав сооружений выбирают в зависимости от требований, 

предъявляемых потребителем, и качеством воды в природных источниках 

водоснабжения. Под схемой водоснабжения понимают последовательное 

расположение сооружений от источника до потребителя, взаимное 

расположение их относительно друг друга. [2.] 

Расчет водопроводных сетей заключается в установлении диаметров 

труб, достаточных для пропуска заданных расходов воды, и в определении 

потерь напора. Последнее необходимо для определения высоты водонапорных 

башен, а также напора, который должны создавать насосы. 

Расчет системы водопровода ведется по максимальному секундному 

расходу воды. Максимальный секундный расход воды на каждом расчетном 

участке определяется по формуле: 

q = 5 * q0 * α, где:  

q0 (q0
tot

, q0
h
, q0

c
)– секундный расход воды водозаборной арматуры; 

α – коэффициент, определяемый по прил. 4, в зависимости от 

произведения N * P;  

N – число приборов на расчетном участке сети; 

P – вероятность действия этих приборов. 

Секундный расход воды q0 (q0
tot

), л/с, водозаборной арматурой 

(прибором), отнесенный к одному прибору, следует определять для различных 

приборов, обслуживающих разных водопотребителей 

Pi– вероятность действия санитарно-технических приборов, 

определенная для каждой группы водопотребителей; 

q0i – секундный расход воды (общий, горячей, холодной), л/с, 

водозаборной арматурой (прибором), принимаемый согласно обязательному 

прил. 3 СНиП 2.04.02-84* [5.], для каждой группы водопотребителей. 

P – вероятность действия  санитарно-технических приборов P(P
tot

, P
h
, P

c
) 

на участке сети надлежит определять по формулам: 

а) при одинаковых водопотребителях в здании без учета изменения 

соотношения U/N: 

P = (qhr,uU)/(q0N * 3600) 

б) при отличающихся группах вододопотребителей: 

qhr,u – норма расхода воды потребителем в час наибольшего 

водопотребления; 

q0 – общий расход воды потребителем, л/с, санитарно-техническим 

прибором (арматурой); 

U –  число водопотребителей 
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Таблица 1. Комплекс детского реабилитационного центра 

 

Водопотребители 

и санитарные приборы 

N q0
tot

 U q
tot

hr,u P PN a q 

Административная зона 25 0,14 50 4 0,017 0,425 0,631 0,44 

Лечебная зона 110 0,2 200 8,4 0,02 2,2 1,521 1,5 

Спорт. зона 30 0,2 75 9 0,0031 0,0093 0,336 0,3 

Жилая зона 198 0,3 150 10 0,009 1,782 1,328 1,95 

Гостиница 64 0,3 70 22,4 0,0022 1,408 1,168 1,75 

Зона питания 143 0,3 1150 12 0,089 12,72 4,934 7,4 

Тех. зона 35 0,14 200 0,9 0,010 0,35 0,513 0,4 

Бассейн 40 0,2 75 9 0,023 0,92 0,927 0,9 

Всего        14,64 

 

4.1.2. Расчет расхода воды на пожаротушение. 

 

Определим расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение. 

При проектировании внутреннего противопожарного водопровода  

используют следующие основные нормативные документы: СНиП 2.04.01-

85.[5] 

В средне и малоэтажных зданиях и производственных сооружениях, где 

предусмотрена установка хозяйственно-питьевых или производственных 

водопроводов ВПВ интегрируется в уже установленную систему. Пожарные 

краны устанавливаются в местах максимального доступа: лестничные 

площадки, вестибюли, коридоры, возле внутренних входов. 

Краны размещаются в специальных металлических шкафчиках которые 

могут быть смонтированы как в толще стены так и на ней. Высота установки 

1,3 м от уровня пола. К одному стояку подачи воды одновременно можно 

подключить не более двух кранов. Допускается размещения как на одном 

этаже, так и на разных. 

qпож определяется произведением числа струй на минимальный расход 

воды на внутреннее пожаротушение на одну струю. 

 

Расход воды на внутреннее пожаротушение в каждом пожарном отсеке 

должен составлять- для помещений-40 л/с ( 2 струй по 2,5л/с). 

qпож = 5 л/с ( 2 струй*2,5 л/с) 

q ввод= q общ+qпож 

q ввод= 14,64+5= 19,64л/с 

2 трубы диаметром 140 мм. 
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4.1.3. Расчет диаметра трубы на вводе в здание. 

 

Выберем диаметр труб по справочному пособию Шевелева Ф.А. 

"Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб". [10.] 

Определим диаметр трубы на вводе в здание: 

Для расхода воды q0
tot

= 19,64  л/с можно принять стальную трубу  

d = 150-160 мм. 

Примем:  

d = 150 мм; 

V = 1,44 м/с; 

1000i = 30,5 мм/м. 

Подберем насос марки ЭЦВ10-120-60 напор воды 65м, 72 м3/ч-подача 

воды. 

 

4.1.4. Расчет системы канализации 

 

Определение расчетного стока воды 

Если расход воды составил значение меньше 8 л/c, то максимальный 

секундный расход сточных вод– q
s
, л/с определяется по следующей формуле: 

Q
s
вып= q

tot
вып+ q

s
o, где: q

s
o= 1,6л/с 

Q
s
вып=19,64+1,6= 21,24 л/с 

По приложению 1 "Таблиц гидравлического расчета канализационных 

сетей из пластмассовых труб круглого сечения" определяем диаметр и уклон 

канализационных труб. [4.] 

d=160 мм (из ПВХ типа СЛ) 

V=1,6 м/с 

Уклон = 19,1 мм/м 

Принимаем систему очистных сооружении ЛОС-Р-15. [8.] 

 

4.1.5. Расчет системы отопления 

 

 Определяем необходимую мощность системы отопления здания по 

внешнему объему: 

Qс.о = q уд * V н (tв-tн)α, где:  

V н – строительный объем по наружному обмеру, (V н = 4523 м
3
); 

tв – средняя температура воздуха в помещении, °С (tв = 20°С); 

t н – расчетная температура наружного воздуха для холодного периода 

года, °С (t н -30 °С, г. Челябинск, Россия); 

α – коэффициент, учитывающий влияние местных климатических 

условий, по Табл. 4 "Значения коэффициента α  при расчетных температурах 

наружного воздуха для проектирования отопления, отличных от -30 
0
С"  (α = 1); 

q уд – удельная тепловая характеристика здания, ( q уд = 0,44 Вт/(м
3
К). 

Qс.о= 0,44 * 4523 (20- (-30)) * 1 = 104,029 = 104 кВт 

Qкотла= ( Qс.о/ кол-во котлов)*1,2=62,4 кВт 
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1,2 - учет потери тепла 

Принимаем 2 котла СА 100(мощностью 100 кВт) Бельгийская фирма 

АСV 

d трубопровода прямого (1-горячее, 2-охложденное) 50 мм. [7.] 

 

4.1.6. Вентиляция и кондиционирование воздуха. 

 

Существующая практика проектирования ЛПУ приводит к 

компактности, увеличению вместимости и этажности зданий, что не позволяет 

разобщить грязные и чистые помещения. К тому же в зданиях всегда имеют 

место перетекания воздушных потоков как между смежными помещениями в 

плане одного этажа, так и между этажами по высоте здания – через лестничные 

клетки, лифтовые узлы и другие вертикальные шахты. Это приводит к 

взаимосвязи помещений между собой потоками воздуха и росту переноса 

инфекции между ними.  

Для исключения перетекания воздуха между секциями палатных 

отделений необходимо устройство между ними и лестнично-лифтовым узлом 

«нейтральной зоны» и шлюзов при входе в каждую секцию. В «нейтральной 

зоне» следует обеспечить подпор в 5-кратном размере, в шлюзе – вытяжную 

вентиляцию с самостоятельным каналом (от каждого шлюза) в размере не 

менее 10 крат.[9.] 

 

Таблица 2. Расчетные параметры для кондиционирования 

Период года Температура 

воздуха °С 

Относительная влажность 

воздуха, % 

Скорость движения 

воздуха, м/с, не 

более 

Теплый 20-22 

23-25 

60-30 

60-30 

0,2 

0,3 

Холодный и 

переходные 

условия 

20-22 45-30 0,2 

 

Принимаем 2 секционных центральных кондиционера AN15 КORF. 

Центральные секционные кондиционеры ANR в восьми типоразмерах 

производительностью от 3500 м куб/час до 82000 м куб/час. Воздухозаборные 

шахты приточной противодымной вентиляции, при пересечении 

противопожарных преград, необходимо предусматривать пределом 

огнестойкости не менее требуемых пределов огнестойкости пересекаемых 

преград.[7.] 

Поэтажные воздуховоды должны иметь требуемый предел 

огнестойкости, не менее: 

EI 30 – для лестничной клетки, лифтовых шахт и тамбур-шлюза 

надземных этажей. 
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5.ИЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 

 

5.1. Организация транспортов и пешеходов 

 

Ко всем зданиям организованы подъезды шириной 6 метров, которые 

так же являются и противопожарным проездом. Пешеходное движение не 

связано с транспортным потоком, спроектированы пешеходные аллеи, 

дорожки, шириной 3 метра. Наилучшее направление пешеходных дорожек 

обычно соответствует естественной форме земли. Дорожки наиболее красивы, 

когда они как; бы струятся, следуя очертаниям земли, и находятся в полной 

гармонии с ее природными формами. Удачно выбранная трасса дорожки 

помогает при движении по ней более полноценно и всесторонне воспринимать 

пространство микрорайона и его застройку [11]. 

   Площадки, скамьи, вазы, камни у дорожки заставляют человека; остановиться 

или замедлить шаг и более четко воспринимать окружающее пространство с 

наиболее выигрышных точек. Созданная таким образом сеть дорожек 

обеспечивает удобство и безопасность движения населения и особенно детей. 

 

5.2. Благоустройство и озеленение территории 

 

Комплексное благоустройство любой территории, включает в себя несколько 

обязательных видов работ: 

 озеленение территории – ландшафтное проектирование; 

 освещение; 

 обустройство дорожек; 

 система полива; 

 дренаж; 

 установка малых архитектурных форм: беседок, скамеек и столиков, 

смешных фигурок; 

 создание искусственных водоѐмов. 

Согласно разработанному генплану необходимо обеспечить удобный 

подъезд к зданию реабилитационного центра, обеспечить удобную загрузку для 

столовой, технической зоны, а так же подъезды скорой помощи ко всем блокам 

центра. Так же предусмотреть стоянки для временного хранения транспорта 

работников центра, посетителей и людей, проживающих в гостинице. 

Проектом предусмотрена организация замощенных пешеходных 

бульваров и скверов. Противопожарный проезд может так же являться и 

пешеходными проходами. Главной композиционной осью служит пешеходный 

проход к набережной. Так как здание центра находится в окружении уже 

существующих пород деревьев, то основной задачей было выполнение 

озеленения декоративными породами деревьев, кустарников, а газоны 

засеиваются различными сортами газонной травы. 
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6. Экономика и организация строительства 

6.1 Локальная смета на общестроительные работы 

 

Объект: Детский реабилитационный центр 
Сметная стоимость: 67 938 056 руб. 

Таблица 3. Сводка стоимости общестроительных работ по смете 

 

 

 

  № 

 

Наименование 

конструктивных 

элементов и видов 

работ 

 

 

 

Стоимость 

прямых 

затрат в 

руб. 

 

Накладные 

расходы 

1,18 

 

Сметная 

прибыль 

1,08 

 

 

 А. Подземная часть    

I.  

 

Земляные работы  7 530 000 9 245 10 025 

II.  Фундаменты 21 236 000 26 560 28 546 

 Итого: 28 766 000 35 805 38 571 

 Б. Наземная часть     

III.  Каркас 21 404 000 28 200 30 459 

IV.  Перекрытие 16 303 000 18 823 20 112 

V.  Венткороба 1 710 000 2 360 3 145 

VI.  Стены 4 710 000 5 894 6 644 

VII.  Окна 9 240 000 11 239 12 278 

VIII.  Двери 960 000 1 955 2 685 

IX.  Отделочные работы 10 456 000 11 112 12 469 

X.  Полы 1 029 000 2 546 3 860 

XI.  Кровля 1 360 000 2 720 3 385 

 Итого: 

 

 

Итого: 

67 172 000 

 

 

67 456 000 

84 849 

 

 

85 263 

95 037 

 

 

95 425 

Изм.
Изм. 

Лист
.Лис
т. 

№ докум. Подпись Дата
Дата 

Лист
.Лис
т. 31 

ЮУрГУ- 270100.62.2016.102. ПЗ ВКП 
 



6.2. Организация строительства 

Строительство зданий и сооружений выполняется при наличии 

разрешения на строительство, полученного в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности. 

 

Действия участников строительства, работы, выполняемые в процессе 

строительства, их результаты, в том числе завершенные строительством 

здания и сооружения, должны удовлетворять требованиям действующего 

законодательства, проектной и рабочей документации, градостроительных 

планов земельных участков. 

Строительный генеральный план выполняется в соответствии с 

требованиями СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" 

Строительный генеральный план, обеспечивает выполнение 

нормативных требований по бытовому обслуживаю работающих на 

строительной площадке, по охране труда, технике безопасности и охране 

окружающей природной среде[33]. 

Исходными данными при разработке строительного генерального 

плана являются:  

- генеральный план участка застройки; 

- сведения об условиях обеспечения строителей санитарно-бытовым 

обслуживанием и питанием, жильем, коммунальными и культурно-бытовым 

обслуживанием; 

- требования и условия по охране окружающей среде; 

- обоснование размеров монтажных площадок с учетом 

складирования в период его монтажа, а так же перемещение и укрупнение 

строительных конструкций; 

- перечень специальных вспомогательных сооружений, 

приспособлений, устройств и установок, включая сложные, временные 

сооружения и сети [17]. 

Итогом расчетов является графическая часть, выполненная в М 

1:1000. 

 

Проект производства работ на подготовительный период 

строительства должен содержать: 

а) календарный план производства работ по объекту (виду работ); 

б) строительный генеральный план с указанием на нем мест 

расположения временных, в том числе мобильных (инвентарных) зданий, 

сооружений и устройств, вне- и внутриплощадочных сетей с подводкой их к 

местам подключения и потребления, а также постоянных объектов, 

возводимых в подготовительный период для нужд строительства, с 

выделением работ, выполняемых по ним в подготовительный период; 

в) технологические карты; 

г) графики движения рабочих кадров и основных строительных 

машин; 
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д) график поступления на строительство необходимых на этот период 

строительных конструкций, изделий, основных материалов и оборудования ; 

в) схемы размещения знаков для выполнения геодезических 

построений, измерений, а также указания о необходимой точности и 

технических средствах геодезического контроля [18]. 

 Основные положения по производству строительных 

и монтажных работ в составе рабочей документации типовых проектов 

предприятий, зданий и сооружений должны разрабатываться проектной 

организацией с обоснованием принятых методов организации и технологии 

выполнения основных видов работ с указаниями по производству работ 

в зимних условиях, с требованиями по технике безопасности, перечнем 

рекомендуемой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений. 

Все работы выполнять в соответствии со СНиП 111-4-80* "Техника 

безопасности в строительстве", СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 

"Безопасность труда в строительстве" и ППБ-01-2003 "Правила пожарной 

безопасности в Российской Федерации". 

 

6.3. Выбор монтажного крана. 

Требуемая высота подъема крюка: 

Hк = h1 + h2 + h3 + h4, где: 

h1 – высота монтируемого здания, м; 

h2 – высота монтируемого элемента, м; 

h3 – запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа, м; 

h4 – высота строповки, м. 

Вылет крюка крана: 

Lк = d + bн, где: 

d – расстояние от оси вращения крана до здания, м; 

b – ширина надземной части здания с учетом выступающих элементов, м. 

Грузоподъемность выбираемого крана принимается больше суммы массы 

груза и грузозахватных устройств с учетом ее возможного отклонения: 

Qк = Kм * q, где: 

Изм.
Изм. 

Лист
.Лис
т. 

№ докум. Подпись Дата
Дата 

Лист
.Лис
т. 33 

ЮУрГУ- 270100.62.2016.102. ПЗ ВКП 
 



К = 1.08….1.12 – коэффициент, учитывающий массу грузозахватных 

устройств и величину ее отклонения; 

q – масса монтируемого груза, т; 

Рассчитаем параметры 

Нк =10 + 3 + 1 + 4 = 18м 

Lк = 6 + 30 = 36 м 

Qк = 1.12 ∙ 6 = 6,72 т 

Исходя из полученных характеристик, для монтажа  киноконцертного 

комплекса применим  башенный передвижной  кран следующей марки: КБ-

503А 

Грузоподъемность, т.                  7,5 - 10 т. 

Вылет, м                                        7,5 - 35 м 

Высота подъема, м                       53 м. 

Определяем расстояние между осью крана относительно строящего здания: 

В = Rпoв + L без 

где Rпoв- радиус поворотной платформы крана ( Rпoв= 5,5 м.) 

Lбeз - безопасное расстояние между краном и строящимся зданием,  

Lбeз =0,7 м.;  

В = 5,5 м + 0,7 м = 6,2 м. 

 

Определяем длину подкрановых путей: 

Lп.п. ˃Lкр.+Нкр.+4м 

Lп.п. -расстояние между крайними стенками крана 

Lкр.- длина здания 

Нкр. -база крана (КБ-503 А, Нкр=8м) При условии, что  

Lп.п.=6,25*n˃ 25 м., где n- количество полурельсов. 

Принимаем: 36м. n= 15 шт., т.е. 
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Lп.п.=6.25*15=93.75 м. ˃25 м. 

Следовательно Lкр= Lп.п.+ Нкр.+4 м.= 93,75 м.+8 м.+4м.=105,75 м 

 

Определяем расстояние между осью крана относительно строящего здания: 

В = Rпoв + L без 

где Rпoв- радиус поворотной платформы крана ( Rпoв= 4,7 м.) 

Lбeз - безопасное расстояние между краном и строящимся зданием,  

Lбeз =0,7 м.; В = 4,7 м + 0,7 м = 5,4 м. 

 

Определяем опасную зону работы крана: 

Roп=Rmax+0.5*Lrp+L6eз 

где Rmax - максимальный вылет стрелы крана (Rmax = 35 м.) 

Lrp- длина груза (панель), 1 гр = 6 м. 

Lбез - безопасное расстояние  

Следовательно, опасную зону работы крана: 

Roп = 35 м +0,5 * 6 м + 7м = 45 м. 

 

6.4. Расчет складов строительных материалов. 

Расчет производственного запаса 

Р ск= Робщ∙ Т н ∙ К1 ∙ К2 / Тобщ 

Р общ – общ. кол-во материалов необходимых для выполнения работы на 

объекте: 

Р общ/бет =3800 м
3 
-общее количество бетона; 

Р общ/пиломат= 6300 м
3
 - общее количество пиломатериалов 

Тн –норма запаса материалов 

Тн  бетон =8 дн 
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Тнпиломат = 12 дн 

К1 = 1.1 коэф.неравномерн. поступления материалов на площадку 

К2 = 1.2 коэф. неравномерности поступления материалов со склада 

Тобщ–общая продолжительность строительства, в течении которого 

используются данные материалы.  

Тобщ 5- бетона.=100 дней 

1)запас бетона 

Рск = Робщ∙ Т н ∙ К1 ∙ К2 / Тобщ= 3800 м
3
 ∙ 8дн ∙ 1.1 ∙1.2 / 100 дн=401,2 м

3 

Тобщпиломат=  420 дней 

2) запас пиломатериалов 

Рск =6300 м
3
 ∙ 12дн ∙ 1.1 ∙1.2 / 420 дн =237,6 м

3 

 

6.5. Определение площади склада 

Расчет площади склада определим по формуле: 

Sскл = Рск * q, где:  

Для бетона и строительных смесей:  

q – норма складирования материала  

q бетон = 3,5 кв.м / куб.м 

q лес = 1,5 кв.м / куб.м 

Бетон: 

Sскл бет = Рск * q = 401,2 ∙3,5 = 1404,2 м
3 

Пиломатериалы: 

Sскл пил = Рск * q = 237,6 ∙ 1,5 = 356,4 м
3 

Итого: 1760,6 м
3 
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6.6. Расчет  численности работающих и потребность в бытовых 

помещениях 

Тmах (максимальная трудоемкость) = 150чел - дней  

K = Tmax / 25 = 150 / 25 ~ 6 чел 

Площадь одного вагончика (бытовое здание) 12-18 м
2 

Таблица 4. Площади временных зданий 

Наименование 

вр. зданий 

Кол-

во 

чел. 

Нормативная 

площадь 

Расчетная 

площадь 

Кол-

во 

зданий 

Прорабная 8 4 32 2 

Диспетчерская 4 7 28 1 

Гардеробная 72 0,9 64,8 3 

Душевая 72 0,54 38,88 2 

Сушилка 72 0,2 14,4 1 

Столовая 84 0,8 67,2 1 

Туалет 84 0,1 8,4 4 

 

6.7. Расчет временного водоснабжения 

Общая потребность в воде определяется: 

Qтр = Qпр + Qхоз + Qпож, л/с 

1. Потребность в воде на хозяйственные нужды: 

Qхоз = ((qх ∙ Ппр ∙ К4) / (t ∙ 3600)) + ((qд ∙ Nд) | (t1 ∙ 60)), 

где: 

qх – удельный расход воды на 1 работающего, принимается q = 15 л/чел; 

Ппр– количество производственных рабочих в смену, Ппр = 6 чел; 

К4 – коэффициент неравномерности потребления воды, К4 = 2; 
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t - продолжительность рабочей смены, t = 8 часов; 

qд – удельный расход воды на прием душа 1 работающего, qд = 30 л/чел; 

Nд – число работников, принимающих душ, Nд = 3 чел; 

t1 – время приема душа, t1 = 15 мин; 

Qхоз = ((15 ∙ 6 ∙ 2) / (8∙ 3600)) + ((30 ∙ 3) | (15 ∙ 60) = 0.506 л/с. 

2. Потребность воде на пожаротушение: 

Qпож – принимается 10 л/с. 

3. Потребность в воде на производственные нужды: 

Qпр = 0.7∙ (Q + Q), л/с 

Qпр = 7.1 л/с 

Таким образом: Qтр = Qхоз + Qпож + Qтр = 17,37 л/с 

Диаметр временного водопровода определяется: 

D =2∙√ (Qтр ∙ 1000) / (3.14 ∙ V), мм; 

V – скорость движения воды по водопроводу, V = 0,9 м/с; 

D =2∙√ (17,37 ∙ 1000) / (3.14 ∙ 0,9) = 156,79 

D = 157мм. 

Диаметр временного водопровода принимается D = 157 мм 

6.8. Расчет временного электроснабжения. 

Расчет нагрузок по установленной мощность электроприемников 

производится по формуле: 

Рр = α*(Ʃ(К1с * Рс/cos𝜑) + Ʃ(К2с * Рт/cos𝜑) + Ʃ К3с * Ров+Ʃ Ров), (Вт*А), где: 

α 1,1 коэф., учитывающий потери эл. энергии в сети 

К1c 0,36  

К2c 0,5 коэф. спроса, зависящий от числа потребителей 

К3c 0,8  
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Рс 773 мощность силовых потр., приним.на 1 жилой дом 

Рт 500 мощность на тех.нужды 

Ров 120 мощность потр.навнутр. освещение 

Рон 40 мощность потр.нанаруж. освещение 

Cosφ 0,65 
коэф.мощности, зависящий от загрузки силовых 

потребителей 

Таблица 5. 

Рс: кран - 320 КВт, компрессор - 116 КВт, сварочный трансформ. - 245 КВт, 

мелкий инструмент - 92 КВт  

Итого: 773 кВт 

Рт = Р * cos𝜑, где: 

Р - мощность, необходимая для прогрева бетона. Р=500 кВт*А 

Рт= 500*А*0,65 = 325 кВт*А 

Pр=1,1(3(0,36*773/0,65)+3(0,5*325кВт*А/0,65)+3(0,8*120кВт)+(3*40) = 

2162кВт 

Принимаем СКТП-750 
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6.9. Строительный генеральный план 

 

На основании расчетов раздела разработан строительный генеральный 

план (рис. 16). 
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Рисунок 16. Строительный генеральный план 



7. Безопасность жизнедеятельности 

 

7.1. Опасные и вредные факторы. 

 

Вредные производственные факторы - это неблагоприятные факторы 

трудового процесса или условий окружающей среды, которые могут оказать 

вредное воздействие на здоровье и работоспособность человека. Длительное 

воздействие на человека вредного производственного фактора приводит к 

заболеванию. 

Вредный производственный фактор может стать опасным в зависимости 

от уровня и продолжительности воздействия на человека. 

В соответствии со стандартом "ГОСТ 12.1.0.003-74 ССБТ. Опасные и 

вредные производственные факторы. Классификация." опасные и вредные 

производственные факторы подразделяются по природе действия на 

следующие группы: 

-физические; 

-химические; 

-биологические; 

-психофизиологические. 

Опасные излучения по природе происхождения могут быть как 

электромагнитные, так и корпускулярные. Электромагнитные излучения 

характеризуются диапазонами длин волн и частоты. 

Химические опасные и вредные производственные факторы 

подразделяются на: токсические, раздражающие, канцерогенные, мутагенные, 

влияющие на репродуктивную функцию. 

Биологические опасные и вредные производственные факторы 

включают биологические объекты: микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибы, 

простейшие и др.) и продукты из жизнедеятельности. 

Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы 

по характеру действия подразделяются на: физические перегрузки, нервно-

психические перегрузки. Нервно-психические перегрузки это - умственное 

перенапряжение, перенапряженность анализаторов, монотонность труда, 

эмоциональные перегрузки [23]. 

Неблагоприятные микроклиматические условия. 

Жизнедеятельность человека сопровождается непрерывным выделением 

теплоты в окружающую среду. Ее количество зависит от степени физического 

напряжения (энерготрат) в определенных климатических условиях и составляет 

от 50 Вт (в состоянии покоя) до 500 Вт (при тяжелой работе). 

 

Для того чтобы физиологические процессы в организме протекали 

нормально, выделяемая организмом теплота должна полностью отводиться в 

окружающую среду. Нарушение теплового баланса может привести к перегреву 

либо к переохлаждению организма и, как следствие, к потере 

трудоспособности, быстрой утомляемости, потере сознания и тепловой смерти. 
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Тепловое состояние человека, следовательно, его работоспособность 

зависит от воздействия ряда параметров микроклимата. К ним относятся: 

температура воздуха; 

температура поверхностей; 

относительная влажность воздуха; 

скорость движения воздуха; 

интенсивность теплового облучения. 

Переносимость человеком температуры и его тепловые ощущения в 

значительной мере зависят от влажности и скорости окружающего воздуха. 

Чем больше относительная влажность, тем меньше испаряется пота в единицу 

времени и тем быстрее наступает перегрев организма. 

Особенно неблагоприятное воздействие на тепловое состояние человека 

оказывает высокая влажность в сочетании с высокой температурой (больше 30° 

C), т.к. при этом почти вся выделяемая теплота отдается в окружающую среду 

при испарении пота. При повышении влажности пот не испаряется, а стекает 

каплями с поверхности кожного покрова. Возникает проливное течение пота, 

изнуряющее организм и не обеспечивающее необходимую теплоотдачу. 

 

Пыль, загрязнения воздуха. 

Основным критерием качества воздуха являются концентрации вредных 

веществ. Существуют различные единицы выражения концентрации: массовые, 

объемные, в долях, в процентах и другие. При санитарной оценке качества 

воздуха принято выражать содержание загрязняющих веществ (концентрацию) 

в миллиграммах на кубический метр воздуха (мг/м
3
). Это удобно тем, что 

применимо для любого агрегатного состояния примесей: газов, паров, 

аэрозолей, твердых веществ [26]. 

 

Неудовлетворительные условия освещения. 

Многочисленными исследованиями установлено большое 

влияние освещенности рабочих поверхностей на производительность труда. 

Особенно велико влияние освещенности на производительность труда для 

технологических процессов с большим объемом зрительных работ. 

Увеличение освещенности способствует улучшению работоспособности 

даже в тех случаях, когда процесс труда практически не зависит от зрительного 

восприятия. 

При плохом освещении человек быстро устает, работает менее 

продуктивно, возрастает потенциальная опасность ошибочных действий и 

несчастных случаев. Наконец, плохое освещение может привести к 

профессиональным заболеваниям (например, близорукость, спазм аккомодации 

и др.)[25]. 
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Большое гигиеническое значение имеет естественное освещение. 

Образуемое в результате взаимодействия прямого и отраженного 

светодиффузное освещение помещений создает благоприятное распределение 

яркости, что оказывает положительное действие на зрение. 

Значение естественного освещения заключается и сильном тонирующем 

действии света на организм человека. Действие это вызывается не только 

ультрафиолетовыми излучениями (большая часть их через обычное стекло в 

помещение не проходит), но и излучениями видимого спектра, к которым  в 

течение тысячелетий приспосабливался глаз человека.  

 

Повышенный уровень шума, вибрации. 

Шум — это сочетание звуков различных по силе и частоте, способное 

оказывать воздействие на организм. С физической точки зрения источник шума 

- это любой процесс, в результате которого происходит изменение давления 

или возникают колебания в физических средах 

В рабочем помещении основными источниками акустических шумов 

являются шумы электромеханических систем. Электромеханические системы 

являются также источниками шумов электромагнитного происхождения 

(колебания элементов электромеханических устройств под влиянием 

переменных магнитных полей). Кроме того, в данных помещениях, возникает 

структурный шум, то есть шум, излучаемый поверхностями колеблющихся 

конструкций стен, перекрытий, перегородок здания в звуковом диапазоне 

частот. 

Систематический шум вызывает утомление слуха и ослабление 

звукового восприятия, а также значительное утомление всего организма. 

Вибрация может быть причиной функциональных расстройств нервной 

и сердечнососудистой систем, а также опорно-двигательного аппарата. Под 

вибрацией понимается движение точки или механической системы, при 

котором происходит поочередное возрастание и убывание во времени значений 

по крайней мере одной координаты. 

Принято различать общую и локальную вибрацию. Общая вибрация 

действует на весь организм человека через опорные поверхности - сиденье, пол; 

локальная вибрация оказывает действие на отдельные части тела [22]. 

 

 

Пожарная безопасность. 

Пожарная безопасность – это система связанных между собой мер, 

которые дают возможность уберечь имущество и персонал предприятия от 

разрушительного и губительного действия огненной стихии.  

 

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. Горение под 

контролем человека не является пожаром, если оно не наносит ущерб.  

 

 

Изм.
Изм. 

Лист
.Лис
т. 

№ докум. Подпись Дата
Дата 

Лист
.Лис
т. 43 

ЮУрГУ- 270100.62.2016.102. ПЗ ВКП 
А-481 270100 2014  КГР-1 

 

http://www.helper.by/opasnie-i-vrednie-proizvodstvennie-faktori-ultrafioletovoe-izluchenie.html


Несанкционированное возгорание, т. е. начало горения под 

воздействием источника зажигания, должно быть немедленно ликвидировано с 

использованием первичных средств пожаротушения (огнетушителей или 

пожарного водопровода), что требует закон «О пожарной безопасности» от 

всех граждан РФ. Однако руководителям учреждений образования необходимо 

помнить, что привлечение к тушению пожара обученных сотрудников и 

школьников небезопасно [24]. 

 

Подтопление, затопление. 

Затопление - это покрытие территории водой в период половодья или 

паводков. 

Зона затопления - территория, покрываемая водой в результате 

превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью. 

Зоной катастрофического затопления принято считать зону затопления, на 

которой произошла гибель людей, сельскохозяйственных животных и 

растений, повреждены или уничтожены материальные ценности, а также 

нанесен ущерб окружающей природной среде. Затопление местности, не 

сопровождающееся материальным ущербом, считается просто розливом реки, 

озера или водохранилища. 

При подтоплении вода проникает в подвальные помещения через 

канализацию (если она имеет выход к реке); по тепловым, водопроводным и т. 

д. Канавам и траншеям или из-за подпора грунтовых вод. 

Подтопление - это повышение уровня грунтовых вод, нарушающее 

нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию 

расположенных на ней объектов. 

 

Клещевой энцефалит. 

В последнее время отечественными специалистами принято деление 

вирусов клещевого энцефалита на три субтипа – Западный, Сибирский, 

Дальневосточный. 

Заболевание клещевым энцефалитом в Европе протекает в более легкой 

форме, чем в восточной части ареала клещевого энцефалита. Например, леталь-

ность в Европейской части России в разные годы составляла 1–3%, а на 

Дальнем Востоке смертельные исходы наступали у 20-40% заболевших 

клещевым энцефалитом. 

Многие исследователи склоняются к мысли, что тяжесть заболевания 

зависит от способности вируса проникать через гематоэнцефалический барьер, 

поражая, либо не поражая головной мозг. 

 

7. 2. Нормирование вредных и опасных факторов. 

Нормирование неблагоприятных микроклиматических условий. 

Оценка микроклимата проводится на основе измерений его параметров 

(температура, влажность воздуха, скорость его движения, тепловое излучение) 

на всех местах пребывания работника в течение смены и сопоставления с 
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нормативами согласно СанПиН 2.2.4.548–96 «Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений». 

Гигиенические требования к показателям микроклимата рабочих мест 

производственных помещений разработаны с учетом интенсивности энерготрат 

работающих, времени выполнения работы, периодов года. 

Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового баланса 

человека с окружающей средой и поддержание оптимального или допустимого 

теплового состояния организма. 

 

Если измеренные параметры соответствуют требованиям СанПиН, то 

условия труда по показателям микроклимата характеризуются как: 

(1 класс) - оптимальные условия, 

(2 класс) - допустимые условия. 

 

Если показатели микроклимата не соответствуют допустимым нормам, 

то условия труда относят к вредным. В таком случае устанавливают степень 

вредности, которая характеризует уровень перегревания или охлаждения 

организма человека. 

 

Нормирование уровня запыленности, загазованности в воздухе. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК)- концентрация, которая при 

ежедневной работе (кроме выходных) в течение 8часов или другой 

продолжительности, в течение всего рабочего стажа не может вызвать 

заболеваний или отклонений в составе здоровья. 

Два вида предельно допустимых концентраций для загрязненного 

воздуха: 

· максимально разовая (вводится с целью предупреждения негативных 

рефлекторных реакций при кратковременном воздействии (в течение 20-30 

мин) и обозначается ПДКмакс раз) 

· среднесуточная. (для предупреждения токсических действий, 

обозначается ПДКСС ) 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно 

превышать установленных ПДК. Для контроля загазованности воздуха часто 

применяют метод отбора проб в зоне дыхания при выполнении 

технологических процессов с помощью хроматографов или газоанализаторов. 

Фактические значения вредных веществ сопоставляют с нормами ПДК. 

 

Для нормальной деятельности организма человека необходимо, чтобы 

воздух в рабочих помещениях был по своему составу близок к атмосферному. 

В чистом свежем атмосферном воздухе должно содержаться: азота 78,08%, 

кислорода 20,95%, аргона 0,92%, углекислого газа 0,03%, остальное количество 

(0,02%) составляют инертные газы - гелий (Не), неон (Ne), ксенон (Хе), кринтон 

(Кг), а также озон (03) и водород (Н2). 
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Нормативные документы 

ГОСТ Р ИСО 8573-8-2007 Сжатый воздух. Часть 8. Методы определения 

массовой концентрации твердых частиц 

ГОСТ 30713-2000 Волокно полиакрилонитрильное. Определение 

концентрации миграции нитрила акриловой кислоты в воздух. Метод газовой 

хроматографии 

ГОСТ 24484-80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Методы 

измерения загрязненности 

 

Нормирование уровня недостаточной освещенности. 

Требования к освещенности описываются стандартами DIN 5034, DIN 

5035, DIN 5044, DIN 67524-26, DIN 67528, DIN 5031, выполняющими роль 

ГОСТ. Освещенность по СНиП и СанПиН соответствует уровням 

освещенности по ГОСТ. 

Гигиенические требования к производственному освещению, 

основанные на психофизических особенностях восприятия света и его влияния 

на организм человека, могут быть сведены к следующим: 

спектральный состав света, создаваемого искусственными источниками, 

должен приближаться к солнечному; 

уровень  освещенности должен быть достаточным и соответствовать 

гигиеническим нормам, учитывающим условия зрительной работы; 

должна быть обеспечена равномерность и устойчивость уровня 

освещенности в помещении во избежание частой переадаптации и утомления 

зрения. В то же время, по имеющимся данным, при длительной работе в 

равномерно освещенном пространстве может нарушаться восприятие формы 

объектов, реализующееся, в конечном счете, в зрительных галлюцинациях. 

 

Освещение не должно создавать блесткости (чрезмерной слепящей 

яркости) как самих источников света, так и других предметов в пределах 

рабочей зоны, что также отрицательно влияет на 

работника. Блесткость нарушает условия комфортного зрения, ухудшает 

контрастную чувствительность или оказывает оба эти действия одновременно. 

СНиП 11-4—79 устанавливают требуемую величину КЕО в зависимости 

от точности работ, вида освещения и географического расположения 

производства. 

 

Нормирование уровня повышенного шума, вибрации. 

Согласно ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ «Шум. Общие требования 

безопасности» эквивалентный уровень звука не должен превышать 50 дБА. 

Общий уровень звукового давления в дБА по слуховому восприятию 

соответствует уровню шума при частоте 1000 Гц. 

Нормируемые уровни звука (дБА) на 5 дБ выше уровней звукового 

давления в октавной полосе 1000 Гц. 
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Величины, указанные в этих нормах, обеспечивают достижение не 

оптимальных (комфортных) условий труда, а такое положение, при котором 

исключается или сводится к минимуму вредное действие шума. 

 

Запрещается даже кратковременное пребывание людей в помещениях с 

уровнем звукового давления 120 дБ на любой частоте октавной полосы. 

ГОСТ 31273-2003 Шум машин. Определение уровней звуковой мощности по 

звуковому давлению. Точные методы для заглушенных камер 

ГОСТ 30457.3-2006 Акустика. Определение уровней звуковой мощности 

источников шума по интенсивности звука. Часть 3. Точный метод для 

измерения сканированием. 

Нормативные характеристики вибрации определены документами 

общегосударственного значения: СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная 

вибрация, вибрация в жилых помещениях и общественных зданий», ГОСТ 

12.1.012—90 ССБТ «Вибрационная безопасность. Общие требования». 

Нормативные документы. 

ГОСТ 31194.1-2004 Вибрация и удар. Меры безопасности при проведении 

испытаний с участием людей. Общие требования 

ГОСТ 28223-89 Основные методы испытаний на воздействие внешних 

факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fdс: Широкополосная случайная 

вибрация. Низкая воспроизводимость [22]. 

 

Нормы пожарной безопасности. 

В процессе эксплуатации следует: 

 

обеспечить содержание здания и состояние строительных конструкций в 

соответствии с требованиями проектной и технической документации на них; 

 

не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и 

инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с 

действующими нормативными документами по пожарной безопасности и 

утвержденного в установленном порядке. 

 

при проведении ремонтных работ не допускать применения конструкций и 

материалов, не отвечающих противопожарным требованиям. 

В процессе строительства необходимо обеспечить приоритетное 

выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом, 

разработанным в соответствии с действующими нормативными документами 

по пожарной безопасности и утвержденным в установленном порядке. 

 

Нормативные документы: 

СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты" 
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СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 

безопасности" 

 

СП 4.13130.2009* "Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям" [24]. 

 

Затопления, подтопления. 

 

Настоящими "Основными положениями..." на территориях, 

подверженных негативным природным процессам (затоплению, подтоплению, 

эрозии почв и оврагообразованию) вводится регламентирование хозяйственной 

и другой деятельности, а также определяется порядок его установления, 

соблюдения и контроля. Кроме того, "Основные положения..." регламентируют 

также порядок взаимодействия специально уполномоченных органов 

федерального и республиканского подчинения по охране окружающей Среды и 

природных ресурсов, министерств и ведомств. 

Данные "Основные положения..." разработаны в соответствии со 

следующими документами: 

- Водный Кодекс Российской Федерации (статьи 66, 77, 106, 117); 

- Закон Российской Федерации "Об охране окружающей природной 

Среды"; 

 

7.3. Мероприятия по устранению вредных и опасных факторов. 

Мероприятия по устранению микроклиматических условий. 

В основе защиты работника от воздействия неблагоприятных 

параметров микроклимата положены следующие принципы: 

 Организационно-профилактические мероприятия; 

 Архитектурно-планировочные решения. 

 Первая группа включает в себя следующие мероприятия: 

 установка систем общего и местного кондиционирования; 

 воздушное душирование; 

 компенсация неблагоприятного воздействия одного параметра 

микроклимата изменением другого; 

 обеспечить работников средствами индивидуальной защиты; 

 регламентация времени работы (перерывы в работе, сокращение рабочего 

дня, увеличение продолжительности отпуска, уменьшение стажа работы 

и т. д.); 

 выдача подсоленной газированной воды и спецпитания. 

Вторая группа подразумевает следующие решения: 

 оборудование специальных теплых помещений для отдыха и 

обогревания; 

 при работе в нагревающем микроклимате оборудование душевых комнат; 
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 планировка помещений, расстановка оборудования, обеспечивающая 

свободный доступ свежего воздуха ко всем участкам рабочего места; 

 исключение расположения горячего оборудования рядом с участками, где 

проводятся холодные работы; 

 надежная теплоизоляция перекрытия верхнего этажа от солнечной 

радиации; 

 экранирование рабочих мест от источников нагревания; 

 механизация и автоматизация технологических процессов, введение 

новых технологий, замена машин и механизмов. 

Применение данных мероприятий позволит снизить воздействие 

неблагоприятных параметров микроклимата на работника и, соответственно, 

повысить его работоспособность [23]. 

 

 

Мероприятия по устранению  уровня запыленности, загазованности в 

воздухе. 

Мероприятия: 

 организационные, 

 санитарно-гигиенические, 

 технические, 

 технологические 

 лечебно-профилактические 

В местах выделения газов и пыли должны применяться мероприятия по 

борьбе с пылью и газами, разработанные в установленном порядке. В случаях, 

когда применяемые средства не обеспечивают необходимого снижения 

концентрации вредных примесей, должно осуществляться ограничение 

использования токсичных веществ в производственных процессах, 

герметизация кабин экскаваторов, буровых станков, автомобилей и другого 

оборудования с подачей в них очищенного воздуха и созданием избыточного 

давления, автоматический контроль воздушной среды, применение 

естественной и искусственной вентиляции, специальной защитной одежды и 

обуви, нейтрализующих мазей и других индивидуальных средств защиты. Для 

работников, постоянно находящихся в зоне выделения ядовитых веществ, 

установлены сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск и другие 

льготы [25]. 

 

Мероприятия по устранению  недостаточной освещенности. 

 

Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях 

использования ВДТ и ПЭВМ следует проводить чистку стекол оконных рам и 

светильников не реже двух раз в год и проводить своевременную замену 

перегоревших ламп. 

Для общего освещения помещений лучше использовать 

люминесцентные лампы. Это обусловлено такими их достоинствами: 
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 высокой световой отдачей; 

 продолжительным сроком службы; 

 малой яркостью светящейся поверхности. 

Светильники с люминесцентными лампами должны размещаться 

рядами, параллельно с окнами. Главными недостатками люминесцентных ламп 

являются производимый ими шум и мерцание. 

Избавиться от бликов можно с помощью оконных штор, занавесок или 

жалюзи, которые позволяют ограничивать световой поток, проходящий через 

окна. Чтобы избежать отражений, которые могут снизить четкость восприятия, 

нельзя располагать рабочее место прямо под источником верхнего света [20]. 

 

Мероприятия по устранению шума, вибрации. 

 

Для предотвращения передачи вибрации строительным конструкциям 

здания вентиляторы устанавливают на виброизолирующих основаниях 

заводского изготовления. Между основанием и станиной вентилятора при этом 

прокладываются прокладки из листовой резины толщиной i5 мм. Боковые 

поверхности отдельно зазор заполнять упругим неорганическим материалом 

(например, битумизированным войлоком).  

При укладке воздуховодов из кровельной листовой стали их фланцы 

соединяются на резиновых или асбестовых прокладках. 

Для глушения шума, передающегося воздуховодами, иногда применяют 

глушители. Глушители могут быть трубчатыми, пластинчатыми и сотовыми. В 

качестве звукопоглощающего материала применяются мягкие маты из 

стекловолокна или минераловаты [20]. 

 

Обеспечение пожарной безопасности. 

 

Порядок обеспечения пожарной безопасности включает в себя 

следующие направления: 

 Соблюдение всех правил противопожарного режима; Наличие 

необходимой документации об установлении противопожарного режима; 

 Исключение факторов, влияющих на возникновение пожара;  

 Выполнение норм и требований по содержанию эвакуационных путей и 

выходов;  

 Соответствие архитектурных и конструктивно-плановых решений 

установленным требованиям;  

 Установка в зданиях, сооружениях, помещениях систем автоматической 

защиты от пожара;  

 Техническое обслуживание подсистем автоматической защиты;  

 Контроль над работой коммуникаций здания;  

 Всестороннее обеспечение работы структурных подразделений пожарной 

охраны;  

 Проведение спасательных работ [24]. 
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Защита от подтопления, затопления. 

 

В качестве основных средств инженерной защиты следует 

предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности 

территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию 

и отводу поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи и 

другие защитные сооружения. 

 

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит 

использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, 

усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К 

последним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли 

гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, фитомелиорацию, 

агролесотехническиемероприятия и т.д. 

 

В состав проекта инженерной защиты территории надлежит включать 

организационно-технические мероприятия, предусматривающие обеспечение 

пропуска весенних половодий и летних паводков [21]. 

 

Защита от клещевого энцефалита. 

 

Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с 

помощью неспецифической и специфической профилактики. 

На сегодняшний день одним из самых эффективных способов борьбы с 

клещами является обработка территории с помощью специальных химических 

средств. 

Для этих целей используют вещества, в состав которых входит препарат 

перметрин и его производные. Эффективность обработки зависит от 

концентрации действующего вещества. Например, в препарате «Цифокс» 

содержится 35% пирметрина, а в препарате « Бриз» его доля всего лишь 25%. 

Допускается комбинирование различных препаратов с целью продления 

срока действия и повышения его эффективности. Например, в препарате 

«Акароцид» используется десять процентов  циперметрина и сорок процентов 

фентиона. 

Химические средства борьбы с клещами, предназначенные для 

обработки территории, выпускаются в виде гранул или жидкостей. При 

близком залегании грунтовых вод и устойчивой дождливой погоде лучше 

использовать гранулы. Если погода сухая, обработку от клещей разумнее 

проводить жидкими веществами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дипломное проектирование является заключительным этапом всего 

процесса обучения и подготовки студента-архитектора. В дипломном 

проекте представлены комплексные проектные работы, которые показывают 

умение проявлять и самостоятельно решать конкретные архитектурные, 

экономические, организационные, технические, научно-исследовательские 

задачи.  

В ходе выполнения дипломного проекта, была проявлена 

самостоятельность в выборе решений, способность к творческой работе, 

ответственность за ее результаты. Также выполнены все поставленные цели 

и решены все задачи.  

При разработке детского реабилитационного центра были учтены все 

сантехнические, строительные, противопожарные нормы и правила. Была 

создана комфортная среда пребывания для детей, продуманы все связи и 

потоки людей.  

Таким образом, в результате дипломного проектирования, создан 

проект детского реабилитационного центра на озере Тургояк, который 

отвечает всем нормативным и современным требованиям. 
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