










АННОТАЦИЯ 

 

Майорова А.А. Учебно-воспитательный 

комплекс в г.Нефтеюганске -  

Челябинск: ЮУрГУ, А-581; 2016. 

 

Темой дипломного проекта был выбран "Учебно-воспитательный комплекс" в 

г.Нефтеюганске". 

Работа посвящена исследованию специфики формирования среды специализированных 

учебных комплексов.  

Участок проектирования расположен в южной части города Нефтеюганск, недалеко от  

междугородней магистрали (Р-404) Нефтеюганск-Сургут, близ береговой линии протока 

Юганская Обь. Основной задачей было создание проектной модели нового развитого 

специализированного учебно-воспитательного комплекса. 

Состав дипломного проекта: презентация, планшет, пояснительная записка, которая состоит 

из шести разделов. В первом разделе рассматривается анализ местности и территории, 

приводятся характеристики температурных условий. Так же включен научно-

исследовательский раздел с особенностями объѐмно-планировочных решений  и анализом и 

выявлением характерных приѐмов формообразования. Во втором разделе описывается состав 

проекта,  генеральный план местности и архитектурно-планировочное решение объекта 

проектирования. Третий раздел  содержит архитектурно-конструктивную часть, с описанием 

конструктивных материалов и архитектурно-конструктивным решением . В четвертом 

разделе рассматриваются инженерные системы, проводится подбор оборудования. Пятый 

раздел посвящѐн экономическим характеристикам проекта на уровне строительства. В 

шестом разделе предоставляется проведѐнный анализ возможных опасных факторов при 

эксплуатации проектируемого комплекса и рассмотрены мероприятия по их устранению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 



Учебно-воспитательный комплекс с жилым кампусом – это специальные учебные заведения 

для детей не достигших совершеннолетнего возраста, имеющее возможности 

круглосуточного пребывания учащихся. Создаются такие образовательные учреждения с 

целью помощи семьям в воспитании подрастающего поколения, а также повышения уровня 

социальной защищенности детей и развития их одаренности. В нашей стране существуют и 

действуют следующие виды школ-интернатов: обычные, углубленные, интернаты-гимназии, 

интернаты-лицеи. Различаются они не только программами преподавания дисциплин, но и 

контингентом набираемых учащихся, нуждающихся в опеке со стороны государства. Здесь 

же могут проходить обучение дети из обычных семей, на территории проживания которых 

не имеется общеобразовательных школ и дети, родители которых часто пребывают в 

командировках и отъездах, не имея возможности забирать их с собой . 

УВК обычного профиля дает учащимся все те знания, которые они получают и в очных 

школах. То есть обучающиеся проходят все три ступени образования: начальную, основную 

среднюю и полную среднюю. В таком интернате обычно размещают детей, оставшихся без 

родителей по той или иной причине или же детей из семей неблагополучных. Школа-

интернат с углубленным изучением  предметов создается для одаренных детей с творческим 

и научным складом ума. Например, существуют физико-математические интернаты, куда 

набирают  детей-победителей различных олимпиад. Конкурсная основа приема в такие 

учебные заведения позволяют набирать в интернат детей с особыми способностями. 

Особую роль в воспитании молодого поколения играют виды школ интернатов для детей, 

еще не предположительно находящихся в зоне риска. Главная их роль заключается в том, 

чтобы оградить подростков от вредного влияния среды и дать неокрепшему в психическом 

отношении ребенку выстоять и не совершить преступных деяний.  

Создание и быстрое распространение школ-комплексов связано с усложнением функций 

современной школы. Интеграция воспитательных интернатов общества не только повышает 

эффективность их работы, но и даѐт возможность «разомкнуть» традиционные рамки 

педагогической системы: организуются (школы - центры активной воспитательной работы), 

социально-педагогические и культурно-спортивные комплексы, воспитательные центры и 

др. объединения, характерные для города. УВК позволяет улучшить своѐ материальное и 

кадровое положение, обеспечить условия для закрепления выпускников в данной местности. 

Школы-комплексы органично включаются в социально-культурную жизнь города, 

способствуют повышению уровня педагогики окружающей социальной среды, поднятию еѐ 

общекультурного уровня. 

УВК дают возможность органически соединить общее образование с дополнительным, 

способствуют музыкальному, художественному, спортивному развитию. Для организации 

массовых, групповых и индивидуальных форм внеурочной деятельности служат занятия в 

различных кружках, спортивных секциях, в творческих объединениях. Они включаются в 

расписание уроков и являются обязательными для всех учащихся. То есть происходит 

углубление интересов школьников к тому или иному виду деятельности, выявляются их 

потенциальные способности. При этом положительную роль играет переформирование 

коллективов учащихся во внеурочное время, расширение круга общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Особенность УВК в том, что в нѐм создаются условия для развития каждого ребѐнка вне 

зависимости от его способностей к академическому обучению. Возможность выхода в новые 



сферы деятельности, успех в них помогают ребѐнку утвердиться как личности и 

положительно сказываются на результатах общего образования. 

Для УВК характерны:  

 возможность проживания в учебном городке 

 наличие спортивных объектов 

 общекультурная направленность учебно-воспитательного процесса;  

 усиление межпредметных связей; 

 сближение процессов обучения, воспитания и развития.  

В школах-комплексах выражена тенденция к становлению целостной системы образования, 

охватывающей как урок, так и внеклассную и внеурочную деятельность, досуг. Всѐ это 

создаѐт условия для формирования у школьников потребности в овладении достижениями 

культуры, развитии познавательной и творческой активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ 



Характеристика Ханты-Мансийского округа и г.Нефтеюганск, в частности, говорит о 

стабильной экономической обстановке, и как следствие — высоком уровне рождаемости и 

положительном миграционном приросте. Это требует увеличение обеспеченности 

общеобразовательными учреждениями города. Учебно-воспитательные комплексы с жилым 

кампусом и спортивными объектами для детей, не достигших совершеннолетнего возраста, 

являются удобными и современными решениями воспитательных и образовательных 

учреждений.  

Школьный комплекс с жилым кампусом создает условия для обеспечения единства и 

целостности детского коллектива и создаѐт условия для проживания и обучения детей в 

районах с затруднѐнным социальным жильѐм. Таким образом, школа-комплекс – это более 

совершенная форма воспитательного учреждения, способного обеспечить высокий уровень 

управления жизнедеятельностью детей, следовательно, процессом их развития. Так же 

подобная схема управления и планирования жизнедеятельности детей, проживающих в 

кампусе и ведущих деятельность в общеобразовательном комплексе, обеспечивает полную 

занятость детей и подростков, уменьшая риск влияния негативных социальных структур 

города. 

Комплекс рассчитан на 4 ступени образования: воспитательную, начальную, основную 

среднюю и полную среднюю. Поэтому основными образовательными объектами будут 

являться: детский сад и школьный корпус, включающий классы для средних и старших 

групп. Школы-комплексы создают возможность углублѐнного изучения предметов, 

являются хорошим источником для получения культурно-духовного образования или 

спортивного развития.  

Жилой кампус для школьников является актуальным предложением в связи с высокой 

занятостью родителей на промышленных рабочих объектах и отсутствием возможности 

постоянного пребывания в домашних условиях. Так же наличие жилых кампусов избавляет 

от необходимости постоянного перемещения детей по городу в условиях жѐсткого климата 

района Крайнего Севера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ 

 

1.1. Характеристика местности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/???????????


1.1.1. Характеристика Ханты-Мансийского АО 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра расположен в средней части России и 

занимает центральную часть Западно-Сибирской равнины. 

Территория Ханты-Мансийского автономного округа — Югры приравнена к районам 

Крайнего Севера. 

Климат округа умеренный континентальный, характеризуется быстрой сменой погодных 

условий особенно в переходные периоды — от осени к зиме и от весны к лету. На 

формирование климата существенное влияние оказывают защищенность территории с 

запада Уральским хребтом и открытость территории с севера, способствующая 

проникновению холодных арктических масс, а также равнинный характер местности с 

большим количеством рек, озѐр и болот. 

Ханты-Мансийский АО имеет густую речную сеть. Основные реки — Обь и еѐ 

приток Иртыш. Значительными реками округа являются притоки Оби. 

Социальные преимущества: самый богатый нефтедобывающий регион России, легче других 

переживший проблемы переходного периода и ускоренно развивающийся в последние годы; 

по доходам населения уступает только Москве, уровень бедности понижен благодаря 

высоким доходам и разнообразным мерам социальной защиты, финансируемым из 

регионального бюджета; численность жителей округа растет как за счет естественного 

прироста, обусловленного более молодой возрастной структурой населения, так и за счет 

миграций; ускоренно развивается высшее образование; инвестиции в жилищное 

строительство и развитие социальной сферы позволили увеличить обеспеченность 

основными услугами; значительные средства расходуются на поддержку коренных народов 

Севера. После Москвы это самый благополучный и притягивающий население регион 

России, который из советского "региона нового освоения" стремится стать "российским 

Кувейтом". 

Социальные проблемы: огромное неравенство по доходу и бедность пенсионеров; проблемы 

трудоустройства молодежи после завершения образования; сохранившиеся проблемы 

низкокачественного жилфонда (балки, ветхое и "фенольное" жилье), дефицита мест в 

дошкольных учреждениях и перегруженности школ из-за смещения приоритетов 

инвестиционной политики властей в сторону более престижно-статусных объектов; высокие 

темпы роста наркомании и СПИДа; нарастание межэтнической напряженности, вызванное 

миграционным притоком из стран Закавказья и Средней Азии. 

Расселение. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) был основан в 1930 г. как 

Остяко-Вогульский национальный округ и до конца 1960-х годов оставался слабоосвоенной 

частью Тюменской области, 40% территории которой занимают болота. Разработка 

огромных месторождений нефти дала начало новому этапу его развития, в 1977 г. округ 

получил статус автономного, хотя управление по-прежнему осуществлялось из Тюмени. В 

переходный период (1993 г.) округ становится полноправным субъектом РФ, оставаясь в то 

же время составной частью Тюменской области. Эта "матрешечная" структура, заложенная в 

Конституции РФ, до сих пор генерирует политические проблемы во взаимоотношениях 

округа и области. 

Как и другие регионы нового освоения, ХМАО имеет очень высокую долю городского 

населения — 91%. В округе 16 городов, из которых два крупных — Сургут и 

Нижневартовск, порог больших городов перешагнул Нефтеюганск. Концентрация крупных 

городов, размеры которых сопоставимы с численностью населения областных центров 

многих северных регионов, стала следствием массового освоения в советский период. Самая 

яркая черта современного расселения — ускоренный рост столицы округа Ханты-

Мансийска. Город с населением менее 40 тыс. человек, получив возможность 
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концентрировать огромные ресурсы нефтяного региона, приобрел за последние годы вид 

настоящей столицы. В нем выросли современные здания государственных учреждений, 

банков, научный центр и университетский комплекс, крупные развлекательные и 

спортивные центры, гостиницы и ультрасовременный аэропорт. Политика властей ХМАО 

направлена на создание столицы с постиндустриальными (сервисными) функциями и в чем-

то напоминает политику властей Казахстана по развитию новой столицы Астаны. Еще одной 

причиной стало желание дистанцироваться от влияния отдельных нефтяных компаний, за 

которыми закреплены все крупные города. 

Динамика остальных городов связана с состоянием нефтяной отрасли: города, созданные при 

более старых месторождениях, растут медленно или стагнируют, а в более новых районах 

добычи недавно созданные города растут опережающими темпами благодаря более молодой 

возрастной структуре населения и притоку мигрантов. 

Плотность населения ХМАО очень низкая - 2,7 человека на кв.км, жители сосредоточены в 

городах, расположенных в основном вдоль Оби, которая служила в 1960-1970 гг. основным 

транспортным путѐм освоения крупнейшего нефтедобывающего региона страны. 

Ускоренное развитие дорожной сети в последнее десятилетия улучшило связь между 

крупными городами округа и Тюменью. 

 

 

 

Схема Ханты-Мансийского АО. 

1.1.2. Характеристика Нефтеюганска 

 

Нефтеюганск — город в России, административный центр Нефтеюганского района Ханты-

Мансийского автономного округа, третий (после Сургута и Нижневартовска) по размеру 

город округа, один из немногих российских региональных городов, превосходящих 

административный центр своего субъекта федерации (Ханты-Мансийск) как по численности 

населения, так и по промышленному потенциалу. 

Население — 125 368 чел. (2015). 

Нефтеюганск — молодой город, средний возраст населения — 33 года. 
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Карта Нефтеюганска 

Демография: На 1 января 2015 года по численности населения город находился на 134 месте 

из 1114 городов Российской Федерации. 

Средний возраст жителей города — 33 года, в то время как ещѐ 6 лет назад он не превышал 

30 лет. 

Рост численности населения происходит как за счѐт естественного, так и за счѐт 

механического (миграционного) прироста. 

Таким образом, можно говорить о стабильной экономической обстановке в муниципальном 

образовании, и как следствие — высокий уровень рождаемости, положительный 

механический прирост.  
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График роста численности населения. 

 

Климат: Нефтеюганск приравнен к районам Крайнего Севера. 

Координаты Нефтеюганска: 

61° 5’ 59" (61° 5’ 98) 

северной широты  

72° 36’ 12" (72° 36’ 20) 

восточной долготы 

По климатическим 

условиям Нефтеюганск 

относится к району с резко 

континентальным 

климатом, который 

характеризуется 

продолжительной суровой 

зимой и коротким летом. 

По климатическому 

районированию территории 

России (СНИП 23-01-99*) 

территория относится к 

району «1Д». Климат 

определяется положением 

города внутри Евразии и 

носит черты резкой 

континентальности. 

Среднегодовая температура воздуха: −3,3 °C 

 

 

Таблица климатических температур Нефтеюганска 

 

Образовательная система: В городе функционируют порядка 60 образовательных 

учреждений, из них: 15 дошкольных образовательных учреждений, 18 общеобразовательных 

учреждений, 4 учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 1 

вечерняя (сменная) школа, 4 учреждения дополнительного образования, 2 учреждения 

начального профессионального образования, 2 учреждения среднего профессионального 

образования. 

Обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях города составила 82 %, в 

детских дошкольных образовательных учреждениях — 51,2 %.Сеть спортивно-

оздоровительных объектов города насчитывает порядка 98 сооружений. Обеспеченность 

населения города спортивными сооружениями составляет 22,5 % к нормативу. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/???????_?????
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Размещение школьных 

учреждений на 

территории города 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение дошкольных 

учреждений на 

территории города  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение спортивных учреждений на территории города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.1.3. Анализ выбранной территории 

 

Выбранным местом под застройку была выбрана территория в южной части города 

Нефтеюганска. 

Территория располагается между 15-м и 17-м микрорайонами на побережье протока 

Юганская Обь. Местность является равнинной, не засеянной зелѐными насаждениями и не 

требует дополнительного вмешательства в вырубке лишнего озеленения. Рассматриваемая 

территория не застроена и благоприятна для разработки проекта. Соседствует с 

новостроящимися жилыми районами. 

В ходе анализа размещения школьных, дошкольных и спортивных объектов на территории 

города, было отмечено отсутствие перечисленных в рассматриваемом участке местности. 

Что является причиной расположения учебно-воспитательного комплекса в данном участке 

района. 

Предполагаемый участок под застройку хорошо вписывается в прибрежную территорию, не 

затрагивая водоохранную зону в 100м. 



Дорожно-транспортная сеть является доступной для данной местности. Вблизи 

располагаются не только дороги и магистрали микрорайонного значения, но и 4-х полосная 

междугородная трасса (Р-404) Нефтеюганск-Сургут. 

Градостроительный план рассматриваемого участка местности предполагает размещение 

учебно-воспитательного комплекса: 

Разработка проекта планировки микрорайонов 17 и 17А города Нефтеюганска, проекта 

межевания территории, градостроительных планов земельных участков. 

Пространство жилых микрорайонов, заново застраиваемых, решается, как правило, 

компактными жилыми группами. Учреждения социального и культурно-бытового 

назначения, в том числе во встроенно-пристроенных помещениях, предусматриваются 

преимущественно вдоль магистралей микрорайонов. 

В северо-западной части микрорайона с выходом в зону набережной организована зона 

размещения объектов социального обслуживания регионального уровня — коррекционных 

образовательных учреждений и православного комплекса. 

 

 



Ситуационный план местности 

 

Панорамы выбранной территории 

1.2. Научно-исследовательский раздел 

1.2.1. Особенности объѐмно-планировочных решений учебно-воспитательного 

комплекса 

Основой архитектурно-планировочного решения учебно-воспитательного комплекса (УВК) 

является группировка помещений в соответствии с их функциональным назначением. Кроме 

того, здание УВК должно способствовать созданию психологического климата и санитарно-

гигиенического комфорта. 

Здания УВК «Детский сад - начальная школа» рекомендуется проектировать с учетом 

возможных изменений в организационно-педагогической структуре во время эксплуатации. 

Учебные помещения должны быть универсальными и позволять изменять функциональную 

структуру секций в зависимости от применяемой учебной технологии, а также 

демографического колебания. Групповые ячейки и учебные секции рекомендуется 

проектировать компактными (учебные секции - преимущественно, с зальными рекреациями), 

что позволяет более рационально решать объемно-пространственную структуру всего здания 

УВК. Группу общих помещений (учебно-воспитательного и обслуживающего назначения) 

рекомендуется размещать изолированно от групповых ячеек детского сада и учебных секций 

начальной школы. Важным фактором, определяющим основу композиции УВК, является 

характер взаимосвязи между функциональными блоками или группами помещений. 

Объемно-планировочное решение и этажность здания зависят от емкости комплекса, 



конкретной градостроительной ситуации, характера окружающей застройки, природно-

климатических и инженерно-геологических факторов. Здания УВК, проектируемых не выше 

трех этажей, используют при этом следующие композиционные приемы, наиболее 

распространенные в архитектурной проектной практике: блокированная, централизованная, 

павильонная и смешанная (централизованно-блочная, павильонно-блочная). Каждая модель 

архитектурно- композиционных схем имеет свои конкретные преимущества и недостатки. 

Поэтому, проектируя комплекс в системе города, следует учитывать конкретные условия, 

которые соответствуют данной ситуации. 

 

 

 

Композиционные 

решения УВК 

«Детский сад – 

начальная 

школа»: УВК-

учебно-

воспитательный 

комплекс; НШ-

начальная школа; 

ДС-детский сад 

 

 

Преимущества и недостатки композиционных решений УВК «Детский сад – начальная 

школа» 

 

УВК блокированной композиции формируются из отдельных объемов, которые связаны 

между собой теплыми переходами или непосредственно примыкают друг к другу. Такие 

УВК наиболее распространены в современной проектно-строительной практике. В них 

обеспечивается возможность создания качественных педагогических и санитарно- 

гигиенических условий, при сохранении удобных и относительно коротких связей между 



блоками, создание для каждого блока оптимального планировочно-конструктивного 

решения, при достаточной компактности общего объема УВК в целом. При такой 

композиционной схеме групповые ячейки детского сада и учебные помещения школы 

размещаются в отдельных блоках, связанных между собой утепленным переходом. Для 

общих помещений также предусматривается отдельный блок, удобно связанный с блоками 

детского сада и школы непосредственно или через утеплительные переходы. Сооружения 

блокированного типа наиболее эффективны для крупных УВК. Они гибкие, обеспечивают 

хорошие условия инсоляции всех помещений и удобную связь с игровыми площадками. В 

качестве примера можно привести УВК в Осло (Норвегия), в котором объединены детский 

сад, начальная и средняя школы, размещенные в отдельных блоках с озелененными 

рекреационными двориками, удобными для игр на свежем воздухе и отдыха детей разных 

возрастных групп. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-воспитательный комплекс 

в Осло (Норвегия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

План учебно-воспитательного комплекса в Осло (Норвегия) 

 

Интересно решение проекта УВК (детский сад - начальная школа - средняя школа (лицей)) в 

городе Энергодар (Украина). В комплексе предусмотрена гибкая планировочная структура 

учебных блоков, что дает возможность корректировать структуру учебного заведения, 

согласно демографическим колебаниям, и усовершенствованиям технологий учебно-

воспитательного процесса. 



 

 

 

Учебно-воспитательный комплекс (детский сад - начальная школа-лицей) в Энергодаре 

(Украина): а - детский сад; б - блок 1-х классов; в - начальная школа 2 - 4-е классы; г - 

общешкольный спортивный блок; д - школа - лицей 

 

 

 

В крупных УВК с несколькими параллелями дошкольных групп и классов целесообразно 

предусматривать групповые ячейки и учебные секции в отдельных блоках, удобно 

связанных с блоком общих помещений. Общие учебно-воспитательные помещения крупных 

комплексов целесообразно выносить в отдельные блоки или корпуса для внешкольной 

деятельности и спортивных занятий во внеурочное время (в том числе, в выходные дни). 

УВК централизованного типа представляет собой единый компактный объем учебного 

назначения. Компактность объема обеспечивает кратчайшие связи между групповыми 

ячейками детского сада, учебными классами начальной школы, и совместными группами 

помещений УВК. Это способствует эффективной организации учебно-воспитательного 

процесса, уменьшению энергозатрат и стоимости строительства. Централизованный тип 

УВК, как правило, принимается для небольших заведений в уплотненной застройке. При 

таком решении 

разделение 

помещений 

детского сада и 

начальной школы 

может происходить 

различными 

композиционными 

приемами. 

Например, 

помещения детского 

сада размещаются 

на первом этаже, 

школьные 

помещения 1-х 

классов также 

группируются на первом или втором этажах. Учебные помещения 2-4-х классов могут 

размещаться на третьем этаже, а помещения общего использования (физкультурно-

спортивный, музыкально-хореографический и актовый залы, кабинеты для кружковых 

занятий, библиотека, комнаты медицинского обслуживания, административно-служебные и 

др. помещения) целесообразно размещать на первом и втором этажах с рациональной связью 

с помещениями детского сада и школы. Распространенный вариант - размещение помещений 



детского сада и школы в разных сторонах комплекса, при этом, как правило, общие 

помещения группируются в центральной части здания. Опыт показывает, что как по 

стоимости строительства, так и по эксплуатационным расходам, централизованный тип 

сооружения наиболее эффективен, он обеспечивает удобные и короткие связи между 

помещениями. Такой тип композиции сооружения характерен для небольшой емкости УВК. 

В качестве примера можно привести УВК в пригороде Парижа, композиция которого 

организована вокруг двух дворов. 

 

 

 

 

 

Учебно-воспитательный комплекс в пригороде Парижа (Франция) 

 

УВК, размещаемые на свободных участках, и в лесопарковой зоне, могут иметь 

павильонную композиционную схему, при которой помещения детского сада и начальной 

школы размещаются в разных обособленных объемах. Это обеспечивает хорошую изоляцию 

отдельных групп помещений, имеет свои положительные качества. Вместе с тем, как 

показывает опыт, такие решения приводят к увеличению строительно- эксплуатационных 

затрат, ухудшению взаимосвязей между отдельными группами помещения. Павильонные 

композиционные схемы УВК целесообразно использовать при строительстве на участках со 

сложным рельефом и в сейсмических районах. Кроме рассмотренных выше композиционных 

приемов в проектно-

строительной 

практике 

используются 

комбинированные 

централизованно-

блочные, 

павильонного-

блочные и более 

сложные схемы. 

Например, УВК, 

который находится 

около Парижа 

(Франция), объединяющий детский сад, расположенный к востоку, и начальную школу, 

расположенную чуть западнее. В проекте предусмотрены игровые площадки для детей 

разного возраста, столовая и библиотека, а на крыше здания - спортивная площадка. 

Коридоры меняют свою форму и расширяются у классных комнат, образуют пространство, 

которое может использоваться как рекреации. Последовательность сужений и расширений 

внутри здания придает пространству школы живость. Благодаря оранжевому цвету, 



доминирующему в школе, даже самый слабый лучик света, кажется, делает помещения 

школы более яркими. 

 

 

 

Учебно-воспитательный комплекс в пригороде Парижа (Франция) 

 

 

На территориях с крутым рельефом рекомендуется использовать террасную структуру 

здания с устройством выходов из 2 и 3 этажей на уровень планировочной отметки земли. В 

сложных 

условиях 

строительст

ва (на 

территориях 

с 

просадочны

ми 

грунтами, 

горными 

выработкам

и, 

сейсмичностью выше 6 баллов) целесообразно использовать блочную структуру здания на 

основе применения функциональных блоков, увязанных с конструктивными параметрами. 

При этом блоки - деформационные отсеки, проектируют преимущественно прямоугольными, 

не превышающими по большей стороне 30 м, и разделяют швами. Во всей площади отсеков, 

на одном уровне, предусматриваются подвалы, или технические подполья. Крупные 

элементы зданий, имеющих отличную от других групп помещений структуру и габариты, 

влияющие на величину конструктивных отсеков (физкультурно-спортивные и актовые залы, 

помещения столовой) целесообразно размещать в отдельном объеме, удобно связанных с 

блоками групповых и учебных помещений. Высоту этажа с помещениями групповых ячеек и 

учебных секций (от пола до пола вышележащего этажа) принимают, соответственно, не 

менее 3,3 и 3,6 м, а главных вестибюлей, актовых и физкультурно-спортивных залов - не 

менее 4,2 м. В условиях реконструкции допускается принимать высоту этажа с учебными 

помещениями 3,3 м при наполняемости классов не более 25 учеников. Учитывая то, что УВК 

является центром учебно-воспитательной работы с детьми, в возрасте от 3 до 10 лет, их 

следует проектировать так, чтобы обеспечить не только высокие функционально-

технические качества, но и архитектурно-художественную выразительность учебной среды, 

за счет гармонических пропорций, выявления внутренней структуры на фасадах здания, 

соответственно масштабу, использования эффективных и эстетически качественных 

отделочных материалов. Как пример, можно привести школу Ян Принс и Виллиброрд (Jan 

Prins и Виллиброрда), в которой не было сделано никаких физических разделений, они как 



бы случайно распределены по зданию. Цвета помогают для распознавания: синий - для 

школы Виллиброрд (Виллиброрда), оранжевый - для детского сада Ян Принс (Jan Prins) и 

зеленый, для общих мест. Благодаря такому цветовому решению УВК выглядит ярко и 

красочно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьная семья в Роттердаме 

(Нидерланды) 

Также интересным примером является учебно-воспитательный комплекс в Москве (Россия). 

Здание включает в себя детский сад на 150 мест, и начальную школу на 100 мест. Основной 



акцент образа здания был сделан на яркие детали в общей монохромной колористической 

гамме (на фоне полосатой стены серого цвета, выступают живописно расположенные 

квадраты оконных рам голубого, оранжевого, зеленого и желтого цвета), и продуманное 

объемно-композиционное решение здания. Детские психологи помогали в разработке 

цветовой гаммы помещений, которая способствует творчеству, общению, и концентрации 

внимания. 

Учебно-воспитательный комплекс «Детский сад - начальная школа» в Москве (Россия) 

 

При формировании объемно-пространственной композиции объема дошкольного 

учреждения следует учитывать, что он воспринимается не только снизу, но и сверху, из окон 

расположенных рядом жилых домов. Большое значение при этом имеют архитектурные 

детали, средства декоративно-прикладного искусства, цвет, озеленение, благоустройство 

земельного участка. Важную роль в формировании художественного восприятия учащихся 

детского сада и учащихся начальной школы играет не только выразительный 

художественный образ, но и интерьер УВК. Основой внутренней композиции является 

развитие пространства по форме и цвету от вестибюля, к рекреационным и учебным 

помещениям начальной школы, и групповых ячеек детского сада, связь с природой, 

гармоничное сочетание произведений монументально- прикладного искусства с 

функциональным назначением внутреннего пространства. Ведущее место в создании 

выразительного интерьера принадлежит цвету, фактуре отделочных материалов, мебели и 

оборудованию, а также осветительной арматуре. 

 

 

 

 

 

1.2.2. Анализ аналогов 

 



 Дипломная работа выпускника Башкирского архитектурно-строительного колледжа 

Макутова Станислава. С изменениями системы образования и общественной жизни в целом, 

по мнению конкурсанта, 

должен меняться и облик 

современных школ.  

Цель архитектора 

заключается в 

проектировании среды для 

осуществления 

максимального количества 

функций, необходимых для 

всестороннего гармоничного 

развития человека. 

Здание общеобразовательной 

школы состоит из трех: 

здания старшего, младшего и 

общественного блоков. Старший блок расположен на верхней террасе, имеет форму 

параллелепипеда. Старший блок имеет галерейную структуру, помещения расположены 

вокруг большого холла по центру с атриумным пространством. Холл имеет верхнее 

естественное освещение через эллипсовидный фонарь. На второй террасе и частично под 

первой террасой находится следующий блок школы - общественный, он связан со старшим 

блоком незадымляемыми лестнично-лифтовыми узлами, состоит из двух этажей и так же 

имеет собственные входы со второй платформы. Кровля второго блока полностью 

эксплуатируемая. 

В состав помещений второго блока входят: спортивный зал для учащихся старшего блока, 

обширную двухъярусную библиотеку освещаемую через потолочный фонарь, 

административную часть школы, столовую с кухонным блоком, актовый зал, медицинский 

блок и некоторые учебные помещения. Посреди общественного блока так же как у старшего 

имеется эллипсовидный потолочный фонарь, освещающий большой холл со входной 

группой. Фонарь старшего и общественного блоков связаны бионической, стеклянной 

конструкцией, напоминающий водопад. На третьей ступени территории находится младший 

блок, соединяющийся с общественным блоком незадымляемой противопожарной лестнично-

лифтовой клеткой. Младший блок оснащен спортивным залом, находящимся под 

эксплуатируемой кровлей и имеющее боковое естественное освещение. Младший блок имеет 

галерейную структуру, помещения расположены вокруг обширного холла с потолочным 

фонарем эллипсовидной формы. На эксплуатируемых кровлях общественного и младшего 

блоков расположены зоны рекреации, имеющие парковую структуру. 

 

Идейно-художественная выразительность 

 

В условиях плотной городской застройки и сложного рельефа был выбран именно этот образ 

школы по причине наиболее выгодного решения пространства генерального плана участка. 

Были использованы актуальные в наше время приемы Лэнд морфинга в сочетании с 



бионикой и строгими формами конструктивизма. Часть учебного комплекса находится под 

землей, при этом использован каждый квадратный метр территории участка. Для смягчения 

строгости и лаконичности форм зданий и террас были использованы приемы бионики, 

которые очень органично вписались в общий вид генерального плана. 

В качестве основных материалов были выбраны бетон, стекло, металл и дерево. Если стекло 

и бетон используются по всей территории постройки, то металл используются лишь для 

рамных конструкций потолочных окон, поручней и других вспомогательных элементов. 

Дерево несет лишь эстетическую нагрузку, и установлено в виде брусов на фасадах зданий, 

символизируя некую корневую систему всего комплекса. Принятые решения были призваны 

объединить жесткость городских форм с природными образами. 

 

Школа имени Юрия Гагарина 

В курортном комплексе „Камчия―, недалеко от города Варна, в уникальном детском городке, 

среди невероятно красивой природы, рядом с морем, рекой, лесом, летом 2014 года 

открывает двери новая школа. 

Природа как будто входит внутрь здания школы – оно не выше деревьев, тем самым 

сохраняется естественный профиль пейзажа. Множество балконов, коридоров, пандусов, 

внутренний дворик, открытая панорама, площадка для астрономических исследований, 

реализуют идейную связь Человек-Земля-Космос. Ведущим началом является философия 

строительства нового типа школы, воплощение современных тенденций в преподавании, 

обучении и воспитании. 
 
В школе есть учебная радиостудия, которая подключена к центральной сигнализации и 

звуковой системе, учебная студия телевидения, Авиакосмический центр с музеем авиации и 

космонавтики. 

Частная средняя общеобразовательная школа имени Юрия Гагарина с углубленным 

изучением русского языка принимает учеников с 1 по 12 класс. Школа реализует 

общеобразовательные программы основной степени образования Республики Болгария с 1 

по 7 класс, обеспечивает обучение детей русскому и английскому языкам. С 8 класса 

начинается профилированное обучение по программе языковой гимназии. В 8 классе 

ученики изучают интенсивно русский язык. 

Обеспечивается круглосуточное медицинское обслуживание, охрана, транспорт, питание. 

Есть возможность проживания в пансионе. 

 

 

Здание 

межуниверсите

тского 

медицинского 

образовательно

го центра 

построено в 

американском 

Финиксе 

(столица штата 

Аризона) в 



2012 г. 

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 25 тыс. кв. м включает в себя административные площади, аудиторий, 

учебных классов, лабораторий, «анатомички», конференц-зала, кафетерия и различных 

вспомогательных помещений.  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. 

 

 

 

 



 

Бентон Харбор, Мичиган. 

Это новый кампус 

располагается на 

территории парка на 

набережной главной улицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный центр IMAGO от 

GPP Architects 

Сооружения, с высоты птичьего 

полета напоминающие бабочку, скоро 

появятся не только в подмосковном  иннограде «Сколково». 

 

 

Комплекс  общей площадью 35 000 кв.м. состоит из корпусов, сгруппированных вокруг 

центрального атриума. Три крыла здания, в соответствии с пожеланиями заказчика, 

отведены под учебные аудитории факультета технологий и бизнеса, а четвертое - занимает 



отделение дополнительного образования, 

созданное для тех, кто решил поменять 

профессию или продолжить учебу по 

другой специальности. 

В центральном многоуровневом атриуме 

запланировано множество переговорных 

комнат для индивидуальных и групповых  

занятий. Балконы и  округлые свесы 

должны защитить интерьер от прямых 

солнечных лучей. 

Для отделки фасадов энергоэффективного 

здания будут применены нержавеющая 

сталь и пластины алюминия разных 

цветов. 

 

 

 

«Палитра» - проект Дворца творчества 

школьников в Астане 

«Астана – город будущего» – под таким 

девизом уже более десяти лет строится 

новая столица Казахстана. К ее 

нынешнему облику приложили руку 

самые известные мировые архитекторы – 

Кисѐ Курокава, Норман Фостер, 

Манфреди Николетти, бюро BIG. Институт Генплана Астаны не останавливается на 

достигнутом и ежегодно проводит новые международные архитектурные конкурсы. В этом 

году к участию в одном из них – на 

проект Дворца творчества школьников – 

была приглашена мастерская 

А.Асадова. Свой комплекс, 

составленный из разноцветных лучей-

корпусов, архитекторы назвали 

«Палитра». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Два детских сада в 

Щукино 

ДОУ представляют собой 2 отдельных здания, предназначенных для обучения 250 детей 

каждое. Каждое здание включает: на 1 этажах размещаются бассейн, медицинские 

помещения, пищеблок и групповые помещения младших групп; на 2 этажах - залы для 

спортивных и музыкальных занятий, административные помещения и групповые 

помещения; на 3 этажах - классные комнаты и групповые помещения. Связь между 

функциональными зонами осуществляется через центральный вестибюль. 

 

 

 

Образовательный АРТ-комплекс для детей 

Образовательный АРТ-комплекс спроектирован для детей от 3 – 10 лет и включает в себя 

детский сад на 150 мест и начальную школу на 210 мест. Актуальность проекта обусловлена 

ростом потребности в организации универсальной среды для учебы и развития творческих 

способностей детей разных возрастов. 

Комплекс состоит из 3-х блоков: 

центральный блок составляют 

административные помещения, аудитории 

психологического семейного центра и 

творческого досуга, восточный блок – где 

расположены групповые помещения 

дошкольников, западный блок – где 

сформированы аудитории начальной 

школы и спортивно – оздоровительная 

зона. Связь между западным и 

восточным блоком осуществляется 

через общественную зону 

центрального блока и по 

стеклянному переходу. В 

центральном блоке сформировано 

атриумное рекреационное 

пространство. Здесь расположены 

модульные элементы, формирующие 

зоны для общения большими и 



малыми группами. На территории комплекса разработаны открытые игровые зоны: 

общественная зона представлена внутренним двором с амфитеатром, зона для активного 

отдыха, где расположены скейт парк и поле для игр с мячом и общие игровые и спортивные 

элементы, два сквера с деревянными модулями для тихого отдыха преподавателей, детей и 

родителей. Перед центральным входом в здание формируется главная площадь, которая 

фиксируется специальным арт – объектом, который является малой архитектурной формой, а 

также символом места и новой детской архитектуры, олицетворяющим многогранность 

каждой личности и индивидуальность каждого ребенка. 

 

 

Спортивно-оздоровительный центр в Сочи.Проект нацелен на максимальное раскрытие 

рекреационного потенциала набережной р.Сочи, а также на развитие Сочи как спортивного 

курорта. В Сочи нет аналогичного средового комплекса, включающего в себя 

многофункциональную среду, формирующую другой подход к отдыху и спорту.  

Комплекс спроектирован как единый средовой объект. Визуально он представляет собой 

сооружение плавных форм, состоящее из трех этажей. Доминантой спорткомплекса является 

теннисный корт, расположенный на крыше третьего этажа, частично крытый перголами.   

Так же на территории расположены два бассейна, прилегающие к зданию.По периметру,на 

уровне первого этажа устроены конструкции с перголами, форма которых подчеркивает 

эргономичность проектируемого сооружения. Комплекс отвечает всем современным 

требованиям.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Сингапурский университет 

технологии и дизайна 

В проекте архитекторов 

кампус университета 

представляет собой 

цельное единое 

пространство, не смотря на 

довольно плотное 

расположение корпусов. 

Идея пространства 

организована вдоль 

центрального пересечения 

двух осей – жилой и 

учебной. Здесь 

расположено выставочное пространство, которое может быть использовано и в других целях: 

общение, встречи и пр. центр кампуса одновременно является и главной аудиторией 

университета, и 

библиотекой, и даже 

центром дизайна 

международного уровня. 

Все пространства плавно 

перетекают из одного в 

другое, размыты границы 

между коридорами и 

комнатами. Части кампуса 

взаимосвязаны между 

собой множеством 

вертикальных и 

горизонтальных связей, 

разбавляют интерьер 

перспективные виды, а функцию открытости дополняют скошенные вниз объемы зданий, 

что дает увеличение пространства на уровне земли для преподавателей и студентов. 



 

 

 

 

 

 



2. АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Состав проекта 

Учебно-воспитательный комплекс предполагает наличие учреждений учебно-

воспитательного  и жилого типа для детей дошкольного и школьного возраста.  Для 

школьников, обучающихся с 5 по 11 классы предусмотрен жилой корпус для постоянного 

проживания на протяжение всего времени обучения. 

Детский сад рассчитан на 220 детей и включает в себя:  

 Корпус на 12 групп, с музыкальным и спортивным залами, столовой, медицинскими 

кабинетами, администрацией и хозяйственной частью. 

 Детские площадки 

 Спортивные площадки 

 Хозяйственный блок 

 Парковку для сотрудников и родителей 

Состав групп детского сада: 

Название группы Возрастной контингент Кол-во человек в группе Кол-во групп 

Ясельная 1,5-2 года 15 2 

1-ая младшая 2-3 года 15 2 

2-ая младшая 3-4 года 20 2 

Средняя 4-5лет 20 2 

Старшая 5-6 лет 20 2 

Подготовительная 6-7лет 20 2 

 

Школа с жилым кампусом включает в себя: 

Школа  рассчитана в среднем на 550-600 человек. Средняя вместимость класса около 25-30 

человек.  

В школьном здании предполагается: размещение кабинетов под общеобразовательные и 

профильные предметы, научные лаборатории, компьютерные классы, актовый зал, кухня, 

столовая, спортивные залы, библиотека, медицинские кабинеты, административные 

кабинеты, раздевалки и хозяйственная часть. 

 

Жилой кампус рассчитан на 450 детей . Включает в себя: жилые комнаты для детей, жилые 

комнаты для сотрудников, столовую, кухню, медицинские кабинеты, компьютерные классы, 

актовый зал, общие холлы для отдыха и хозяйственную часть. 

На территории учебно-воспитательного комплекса предусмотрены: 

 корпус детского сада 



 школьный корпус 

 жилой корпус 

 стадион 

 волейбольные площадки 

 детские площадки 

 садово-парковая зона  

 парковки для сотрудников и родителей 

2.2. Описание генерального плана 

 

На основе выбранных принципов была выбрана территория для проектирования учебно-

воспитательного комплекса в Южной части города Нефтеюганска. С Северо-Западной, 

Западной и Южной стороны участка пролегает береговая линия протока Юганская Обь. С 

Северо-Востока участок ограничивается дорогой районного значения, за которой 

располагаются жилые кварталы. С Южной стороны ограничением так же выступает жилая 

застройка.  Вблизи выбранной территории в Юго-Восточной стороне имеется 

междугородняя магистраль (Р-404) Нефтеюганск-Сургут. 

озеро Синеглазово.  

На обочине районной дороге возле входов в учебную и воспитательную зоны расположены 

парковки для персонала и родителей. Школьная парковка насчитана на 9 машиномест, 

парковка детского сада на 5 машиномест. 

 

 

2.2.1. Функциональное зонирование 

Генеральный план учебно-воспитательного комплекса состоит из пяти зон: зоны 

дошкольного учреждения, зоны школьного учреждения, жилой зоны, спортивной и садово-

парковой. 

В северной части участка находится детский сад. На его территории размещено двенадцать 

детских площадок для разновозрастных групп, две спортивные площадки, хозяйственная 

площадка, два садовых участка и площадка для отдыха, оборудованная фонтаном. 

С Южной и Юго-Западной стороны от детского сада расположены две волейбольные 

площадки и спортивный стадион, предназначенные для проведения спортивных 

мероприятий как в учебно-воспитательном комплексе, так и мероприятий городского 

значения. 

В Южной части застраиваемого участка располагается жилой корпус для учеников местного 

школьного учреждения. С Севера жилая зона граничит с учебной, в состав которой входят: 

здание школы, волейбольная площадка и два садовых участка. 

Все три зоны: зоны школьного, дошкольного учреждения и спортивная соединяются между 

собой четвѐртой зоной - садово-парковой. Садово-парковый участок, так же, как и стадион, 

имеет городское значение. Парк представляет собой сложную лучевую-кольцевую 

композицию с элементами осевой, что играет большую роль в создании связующего 



элемента зонирования. В центре композиционного узла  и по одной из лучевой оси парковой 

зоны размещены фонтаны. Со стороны  дороги, кольцевая композиция перекрывается 

небольшой тенистой аллеей, замыкая обзор от проезжей части. 

Формы и расположение зданий на генеральном плане имеют обоснованное решение, 

вызванное  направлением и пересечением основных композиционных осей. Так жилой 

корпус и детский сад являются замыкающими элементами основных композиционных 

линий. 

 

Композиционная схема 
 

2.2.2. Транспортные и пешеходные сети 

 

Вдоль участка с Северо-Восточной стороны проходит дорога районного значения, которая в 

своѐм продолжении соединяется с междугородней магистралью. Эта дорога является 

главной композиционной осью и задаѐт основную траекторию движения. Вдоль дороги 

расположена пешеходная аллея и велодорожка. 

Густая сеть пешеходных дорог на территории учебно-воспитательного комплекса связует 

между собой зоны разного назначения и распределяет потоки людей. 

 

2.2.3. Организация ландшафта 

 

По периметру всего учебно-воспитательного комплекса и вдоль пешеходной аллеи 

предполагается посадка высокорослых деревьев. Периметр учебно-жилой и воспитательной 

зоны огораживается двойным рядом кустарниковых насаждений. 

Внутри садово-парковой зоны также имеются тенистые аллеи, засаженные живописными 

группами деревьев, кустарников и цветников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Объѐмно-планировочное решение 

 

 

План 1 этажа жилого корпуса 

Планировочная структура первого этажа включает в себя 5 жилых блока, столову, кухню, 

пункт охраны и вахту, распределительный корридор с тамбурами и лестничными клетками. 



Каждый жилой блок содержит в себе по 5 жилых комнат для детей, рассчитанных на 6 

человек,  жилую комнату воспитателей на 2 человека, холл с двумя зонами отдыха, с/у 

мужской, душ мужской, с/у женский, душ женский, с/у воспитателей, сушилку, основную 

входную зону с лестничной клеткой, запасный выход с лестничной клеткой. 

 

S этажа = 4 797,0 кв.м. 

1. Жилые комнаты для детей S=31,8 кв.м. 

2. Жилые комнаты воспитателей S=20,4 кв.м. 

3. Умывальная д/детей S=15,2 кв.м. 

4.С/У д/детей S=15,7 кв.м. 

5. Душевые д/детей S=15,2 кв.м. 

6. С/У воспитателей S=15,0 кв.м. 

7. Сушилка/постирочная S=15,0 кв.м. 

8. Вестибюль жилой части S=179,0 кв.м. 

9. Коридор жилой части S=81,0 кв.м. 

10. Вахта S=8,8 кв.м. 

11. Охрана S=9,9 кв.м. 

12. Столовая S=168,3 кв.м. 

13. Кухня S=289,3 кв.м. 

 

 

 

План 2 этажа жилого корпуса 

    

На втором этаже планировочная структура и количество жилых блоков остаѐтся неизменной. 

Так же в состав входят 2 медицинских кабинета, 2 компьютерных класса и актовый зал. 

 

Sэтажа=4 603,7 кв.м. 

1. Жилые комнаты для детей S=31,8 кв.м. 

2. Жилые комнаты воспитателей S=20,4 кв.м. 

3. Умывальная д/детей S=15,2 кв.м. 

4.С/У д/детей S=15,7 кв.м. 

5. Душевые д/детей S=15,2 кв.м. 

6. С/У воспитателей S=15,0 кв.м. 

7. Сушилка/постирочная S=15,0 кв.м. 

8. Вестибюль жилой части S=179,0 кв.м. 

9. Коридор жилой части S=81,0 кв.м. 

10. Мед. кабинеты  S=31,2 кв.м. 

11. Компьютерные классы S=98 кв.м. 

12. Актовый зал S=168,7 кв.м. 

 

 

 

План 3 этажа жилого корпуса 

 



План третьего этажа жилого корпуса содержит неизменную зону жилых блоков. В его 

составе так же присутствуют три жилых блока персонала на 2 комнаты по 2 человека, общий 

с/у и душевую; один жилой блок на 3 человека с с/у; 2 зоны отдыха персонала. 

 

Sэт.общ.=4 603,7 кв.м. 

1. Жилые комнаты для детей S=31,8 кв.м. 

2. Жилые комнаты воспитателей S=20,4 кв.м. 

3. Умывальная д/детей S=15,2 кв.м. 

4.С/У д/детей S=15,7 кв.м. 

5. Душевые д/детей S=15,2 кв.м. 

6. С/У воспитателей S=15,0 кв.м. 

7. Сушилка/постир. S=15,0 кв.м. 

8. Вестибюль жилой части S=179,0 кв.м. 

9. Коридор жилой части S=81,0 кв.м. 

10. Жилой блок персонала S=50,5 кв.м. (на 4 чел.) 

11. Жилой блок персонала S= 31,0 кв.м. (на 3 чел.) 

 

 

 

Архитектурное и цветовое решение жилого корпуса 

 

Жилой корпус имеет Г-образную форму, тем самым разделяясь на 2 почти равные части, 

одинаковые по этажности (3этажа). Внешний наружный угол стыка двух частей имеет 

перепад высот, вызванный изменением планов двух верхних этажей здания.  

Фасады имеют лаконичность и простоту форм, присущую жилым архитектурным 

объектам.  

Цветовое решение и элементы отделки направлены на придание приземистому зданию 

как можно большего эффекта вытянутости. 

Общая колористика создана в тѐплых оттенках охристого, жѐлтого, кремового и тѐмно-

коричневого цветов. Контрастирующими элементами выступают вставки из тѐмного дерева. 

Созданные из него, вертикальные элементы, визуально вытягивают форму здания, а 

декоративные перголы, выполненные из того же материала, являются завершающим 

элементом в продолжении вертикальных форм.  

Массивные деревянные конструкции, расположенные по боковым торцам коридоров 

создают эффект восприятия большего оконного пространства. 

Деревянные элементы и плиты вентилируемых фасадов, выполненные под облицовку 

декоративным камнем, гармонично сочетаются с окружающей средой, не имеют "кричащих" 

акцентов и находятся в визуальной гармонии с окружающим прибрежным ландшафтом. 

Большие оконные проѐмы со сплошным структурным остеклением на внутренних 

фасадах корпуса перечат требованиям данных климатических условий, но лишь визуально, 

так как являются лишь частью распределительного нежилого пространства. Таким образом, 

сплошное остекление и деревянные перголы создают эффект восприятия южного типа 

здания в северных климатических условиях, подчеркивая свою необычность среди местной 

квартальной застройки. 

В целом здание получилось весьма лаконичным, но в то же время необычным в своѐм 

восприятии. Его внешний вид является самостоятельным объѐмом и в цветовом решении 



немного отличается от остальных зданий учебно-воспитательного комплекса. Жилой корпус 

гармонично вписывается в окружающий ландшафт и привлекает глаза зрителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Конструктивные материалы 

 
 

Конструктивная система жилого кампуса учебно-воспитательного комплекса  - сборный 

каркас. 

Несущий остов: сборный железобетонный 

Фундамент: сборный железобетонный 

Колонны: Железобетонные квадратного сечения 400*400мм 

Наружные стены: кирпич (2 слоя 510 мм). Внутренние стены также выполнены из кирпича 

толщиной 250 и 380 мм, перегородки из гипсокартона Knauf.  

Лестницы: сборные железобетонные из крупноразмерных элементов. 



Перекрытия: монолит 

 

      В проекте учебно-воспитательного комплекса используются современные  и 

экологически чистые материалы, не требующие больших затрат и с возможностью 

длительного  использования. 

 

 

     Наружная отделка фасада выполнена из керамогранитных и фиброцементных плит по 

системе вентилируемых фасадов. Также в отделке используются декоративные элементы 

ригельной системы и сплошных панелей, выполненных из клееного дерева. Для оконных 

проѐмов применяется классическая стоечно-ригельная система остекления и структурное 

остекление. В качестве облицовки фундамента выступает каменная плитка. 

 

     Внутренняя отделка помещений выполнена из керамогранитных плит, из натурального 

дерева и декоративной штукатурки под покраску. Для пола жилых помещений используется 

ламинат. 

 

 

3.2. Характеристика строительных материалов 

 

3.2.1 Система вентилируемых фасадов 

       

 

     Основной системой отделки наружных стен является система вентилируемых фасадов – 

это фасадная конструкция, которая обеспечивает зданиям либо сооружениям теплозащиту, 

защищает фасад от негативного воздействия внешних факторов окружающей среды, а также 

отвечает современным требованиям к отделочным материалам. Система навесного 

вентилируемого фасада состоит из: 

 несущего металлического каркаса с креплением на кронштейны 

 прослойки утеплителя (толщиной 50мм); 

 воздушного и облицовочного слоя (толщиной 80 мм). 

 

Система вентилируемых фасадов 

 



Область применения вентилируемых фасадов 

 

Поскольку технология навесного вентилируемого фасада объединяет в себе облицовку и, в 

то же время, утепление здания, она активно применяется в современном строительстве. 

Универсальность системы вентилируемых фасадов делает возможной установку вентфасада 

на уже существующие здания, поэтому она широко используется при реконструкции и 

модернизации старых объектов. 

Продукция каждого производителя должна проходить испытания и сертификацию, по 

результатам которой устанавливаются возможные сферы применения конкретных подсистем 

навесных вентилируемых фасадов. 

В общем виде установка вентилируемых фасадов возможна на следующие объекты: 

 Малоэтажные и многоэтажные здания с высотой до 80 метров; 

 Объекты, расположенные в ветровых зонах 1-3; 

 Объекты, расположенные в ветровых зонах 4-7 ограниченно; 

 Объекты, расположенные во всех сейсмических зонах 0-9 баллов; 

 Объекты, требующие применения строительных материалов класса К0 

(непожароопасные), при наличии соответствующих сертификатов на продукцию. 

 

 

 

Устройство навесного вентилируемого фасада 

 

Технология навесного вентилируемого фасада представляет собой конструкцию, 

включающую в себя облицовочные материалы и металлический каркас (подсистему), 

прикрепленный к внешней стене здания или межэтажному перекрытию. Конструкция 

навесного вентилируемого фасада предполагает свободную циркуляцию воздуха за 

облицовочным экраном, которая обеспечивается воздушным зазором. Движение воздуха не 

позволяет собираться конденсату и удаляет влагу из системы. 

Все профили и крепления для вентилируемых фасадов имеют универсальное строение, 

поэтому системы могут применяться для решения различных архитектурных задач как для 

строительства малоэтажных объектов, так и для многоэтажных. Технология вентфасадов 

предполагает возможность использования различных облицовочных материалов, поэтому 

позволяет выполнить фасад в различном стиле – от классики до модерн. 

Для теплоизоляции здания система навесного вентилируемого фасада предполагает укладку 

слоя утеплителя на поверхность внешней стены постройки. В качестве утеплителя чаще 

всего применяется минеральная вата. Для нижней части фасада, в цоколе, традиционно 

используют искусственный теплоизоляционный материал из пенополистирола, поскольку он 

обладает влагооталкивающими свойствами. 

Ключевым элементом конструкции вентилируемого фасада является воздушный зазор, 

именно он выполняет главную функцию теплоизоляции и влагоотведения. 

 

 

Для дополнительной защиты слой утеплителя покрывается ветрозащитной мембраной, 

представляющей  собой паропроницаемую плѐнку. 



 

 
Установка фиброцементных плит навесного фасада 

 

 
 

 

 
Виды облицовок вентилируемых фасадов 

 

 

 

Керамогранит для фасадов 



Вентилируемые фасады, облицованные керамогранитом, все чаще используются в 

современном строительстве. И не зря, ведь керамогранит во многом превосходит по 

эксплуатационным качествам и стоимости натуральный камень, сохраняя при этом 

эстетичные внешние данные на протяжении многих лет. 

Изготавливается керамогранит для фасада из белой глины, полевого шпата, песка, 

пигментов и различных добавок. В процессе производства все составляющие смешиваются 

и проходят термическую обработку. В результате этого процесса образуется 

искусственный камень, который отличается высокой плотностью, твердостью и 

износостойкостью. 

В целом керамогранит напоминает натуральный камень. Он экологически чист, хорошо 

отталкивает влагу и позволяет получить качественные и надежные вентилируемые фасады, 

которые не подвержены появлению грибков и плесени. Устанавливаемая на керамогранит 

цена существенно ниже стоимости натурального камня. При этом он подходит для 

облицовки жилых домов, коттеджей, промышленных и торговых сооружений. 

Купить керамогранит недорого можно с любой поверхностью и цветовым решением. Так, 

данный материал может иметь матовую, полуполированную и полированную поверхность. 

Кроме того, керамогранит может быть фактурным, т.е. имитирующим необработанный 

натуральный камень. Цветовая гамма его достаточно разнообразна и зависит от 

используемого в процессе производства пигмента. 

   

Стандартные керамогранитные плиты         Керамогранитные плиты с имитацией камня  

 



 

Образцы облицовочных плит  

 

Пример использования керамогранитных плит с имитацией кирпича и дерева  

 

 



 

Пример использования керамогранитных плит с имитацией природных материалов 

 

Преимущества вентилируемых фасадов из керамогранита 

 

Вентилируемые фасады из керамогранита имеют целый ряд преимуществ. Рассмотрим 

основные из них более подробно. 

1. Эстетичный внешний вид. Керамогранит внешне напоминает натуральный камень. 

Фасады, облицованные данным материалом, выглядят довольно надежно, респектабельно 

и дорого. При этом широкая цветовая гамма керамогранита позволяет комбинировать его 

с самыми разными отделочными материалами, а также воплощать в жизнь любые 

задумки и идеи дизайнеров. 

2. Надежность и долговечность. Керамогранит обладает высокой плотностью и 

устойчивостью к выгоранию. Фасады из керамогранита не теряют своей эстетичности на 

протяжении многих лет и не требуют дополнительного ухода или окрашивания. По 

сравнению с бюджетными облицовочными материалами керамогранит довольно дорогой. 

Тем не менее, он окупается за счет своей долговечности и отсутствия дополнительных 

затрат на реконструкцию. 

3. Теплоизоляция, защита от влаги. Фасады из керамогранита отличаются 

качественной естественной вентиляцией, что предотвращает появление конденсата на 

стенах. Воздушная прослойка между стеной и обшивкой обеспечивает хорошую 

теплоизоляцию строения, а также препятствует развитию грибков и плесени. 

4. Звукоизоляция. Фасад из керамогранита в значительной степени увеличивает 

звукоизоляцию стен, что особенно важно для больших городов, а также домов, 

расположенных вблизи источников повышенного уровня шума. 



5. Пожаростойкость и экологичность. Все компоненты, из которых изготавливается 

керамогранит, экологически чисты и безопасны. Кроме того, керамогранит устойчив к 

воздействию высоких температур и возгоранию. 

6. Простота в монтаже и доступность. Керамогранит монтируется механическим 

путем и не требует дополнительных затрат на клеящие составы. Облицовка 

осуществляется без предварительной подготовки фасада, выравнивания поверхности и 

заделки трещин. 

В целом керамогранит является современным и высококачественным материалом, который 

позволяет сделать фасады красивыми и прочными. Устанавливаемая на керамогранит для 

фасада цена достаточно высокая. Тем не менее, данный материал быстро окупается и 

позволяет избежать необходимости в ремонте на протяжении многих лет. 

 

 

 

 

3.2.2. Структурное остекление 
       

Структурное остекление фасада —  это наиболее сложное и перспективное направление 

в облицовки. Технология остекления основана на креплении стеклопакетов к фасаду 

здания с помощью герметика (силикона), который является несущим элементом 

конструкции.  Современные технологии остекления позволяют создать неповторимый 

фасад здания. Светопрозрачная часть фасада может иметь функциональное либо 

декоративное назначение. 

Швы при структурном остеклении часто делают одним цветом со стеклом, поэтому на них 

практически не обращаешь внимания. Они как бы сливаются в единое сочетание, не 

отвлекая от общей картины. 

Герметик при структурном осветлении используется не такой, как в других способах, а 

особо прочный – силиконовый. Это необходимо, так как внешнее стекло прикрепляется 

только на основе этого герметика, и он должен его крепко удерживать. К тому же, такой 

герметик не разрушается под воздействием солнечных лучей. Вы можете быть уверены, 

что стекло будет держаться долго и прочно. 

При структурном остеклении устанавливаются скрытые створки для окон. Они еще 

больше усиливают эффект цельности фасада, так как не отличаются от остальных 

элементов и, соответственно, практически незаметны. Особенно этот эффект достигается, 

когда все створки плотно закрыты. 

Для структурного остекления используется стекло, которое предварительно обработано 

кромкой. Это делается для того, чтобы снять внутренние напряжения, возникающие при 

разделывании стекла. 

Структурное остекление, по своим свойствам, не отличается ни от каких других способов 

остекления. Оно также долговечно и водонепроницаемо, избавляет от шума и позволяет 

сохранять температуру в здании. Поэтому здесь не приходиться выбирать между 

функциональностью и красотой. Всем необходимым структурное остекление обладает. 

 



 
 

Система структурного остекления 

 

 

 

Преимущества структурного остекления 

 Благодаря прозрачной конструкции структурного фасада в помещение проникает 

больше естественного света, здание приобретает легкость современный внешний вид. 

 Структурное остекление имеет высокие показатели безопасности, оно устойчиво к 

ультрафиолетовым лучам, атмосферным осадкам и механическим воздействия. 

 Эксплуатация структурного фасада проста и удобна. Благодаря бесшовному 

соединению между стеклами не скапливается грязь и фасад всегда остается чистым. 

 эстетичный вид гладкой стеклянной стены без герметизации швов силиконом 

 высокая скорость  монтажных работ 

 открывание  не требует применения дополнительных профилей 

 

 



 

 
 

Пример структурного остекления фасадов 

 

 

3.2.3. Клеѐные деревянные панели 

 

На территории Российской Федерации впервые дома из клеевой панели появились только в 

2008 году, но впервые клеевые деревянные панели, а именно технология их создания 

появилась в Австрии, где практически сразу же после появления материала стали 

сооружаться сами дома. 



Но что же представляет собой клеевая деревянная панель? Как и в случае создания клеевого 

бруса для создания клеевой деревянной панели используется древесина хвойных пород, 

которая сначала делиться не небольшие доски, а затем термическим способом они 

склеиваются между собой. А для достижения высокого уровня качества, материал сушиться 

в специальных сушильных камерах пока уровень относительной влажности не снизиться до 

шести, десяти процентов. 

 

Деревянные панели создаются из высококачественной древесины, а уже потом на ее 

поверхности выбивается разный узор, в результате чего деревянная панель становиться 

действительно резной и пригодной для отделки любой поверхности в помещении. 

Фасад деревянного дома отделывается таким образом, чтобы была создана специальная 

защиты от атмосферных воздействий. Панели стеновые наружные деревянные в последнее 

время стали считаться единственным материалом, благодаря которому фасад здания будет 

качественно защищен от разрушительных атмосферных воздействий. 

Деревянные панели для наружной отделки появились относительно недавно, а вот перед их 

появлением чаще всего использовался алюминиевый и виниловый сайдинг. Но теперь такие 

материалы отодвинулись на задний план, а деревянные панели приобрести большую 

популярность, благодаря чему расширилась и сфера использования. 

Массивные деревянные панели получили такое название исходя из того, что для их создания 

используется древесный массив. Такие панели хороши тем, что используемый материал 

отличается высоким уровнем качества и надежности, что, несомненно, делает изделие еще 

лучшим. 

Массивные деревянные панели обладают повышенным уровнем прочности, под ними можно 

скрыть любые неровности поверхности, на которую они будут устанавливаться, да и вообще 

они невероятно красивы. 

Если вы хотите выполнить отделку своего дома или квартиры на высоком уровне, то 

выбирать материал необходимо тщательно и правильно, и поэтому многие люди решают 

использовать деревянные отделочные панели. 

 

Отделочные деревянные панели чаще всего создаются из массива натурального дерева. Они 

могут отличиться между собой по размеру, техническим характеристикам, но, прежде всего, 

обратите внимание на вид древесины, для того чтобы отделка была действительно 

высококачественной и надежной. На выбор покупателя предоставляются деревянные панели 

для отделки, созданные из дуба или же красного дерева. 

Также можно отметить, что существуют шпонированные стеновые панели, которые 

создаются из шпона и могут предоставляться в разном цветовом решении. 

 

 



 

Образцы деревянных панелей 

 

Преимущества и недостатки деревянных панелей для фасадов 

Деревянные панели для фасадов – это изделия, которые обладают многими преимуществами, 

среди которых особым образом необходимо отметить следующие аспекты: 

— Фасадные панели защищают поверхность здания от разнообразных атмосферных 

воздействий, к примеру, снега, дождя и сильного ветра. 

— Современные фасадные панели не подвергаются возникновению коррозии, они отлично 

переносят перепады температуры и устойчивы к неблагоприятному воздействию 

ультрафиолетового света. 

— Для монтажа не надо специально подготавливать поверхность стены. Монтажные работы 

можно смело проводить в любое время года и при любой погоде (разумеется, что в дождь 

проводить монтажные работы неудобно, да и не рекомендуется). 

— Фасадные панели можно легко устанавливать, как в вертикальном, так и в 

горизонтальном положении. Такие панели используются и для внешней отделки фасадов и 

для создания архитектурных элементов на поверхности здания. 

— Фасадные панели могут еще использоваться для облицовки старых построек, чтобы 

улучшить не только их внешний вид, но и придать новых качеств. 

К недостаткам деревянных фасадов необходимо отнести следующие аспекты: 

— Дополнительные финансовые вложения. 

— Необходимость в привлечении профессиональных монтажников, поскольку 

самостоятельно выполнять данные работы просто невозможно. 

Облицовочные деревянные панели в последнее время стали использоваться не только для 

создания привлекательного вида, но и для защиты здания от негативных атмосферных 

воздействий, в особенности, если они используются для внешней отделки зданий. 

Несколькими годами ранее деревянные панели использовались только для внутренней 

отделки помещения, но сегодня все поменялось и стало возможно использовать их и для 

внешней отделки. 

В современное время отделка потолков деревянными панелями стала доступна повсеместно, 

поэтому ее активно стали использовать все, кому хочется сделать потолок своего дома 

красивым на долгое время. Да и к тому же такие панели не сильно отобразятся на 

содержимом кошелька людей, желающих отделать потолок как-то по-новому. 

 



 

 

Пример использования деревянных панелей 

3.3. Материал внутренней отделки 

 

3.3.1. Ламинат 

 

Ламинат или ламинированная напольная доска – это многослойный материал изготовленный 

на основе деревоплиты высокой прочности. Первым слоем «сэндвича» служит 

компенсирующая подложка, она обеспечивает стабильность установленной панели и защиту 

ее основания от влаги. 
Следующий слой непосредственно композитная ДВП панель, которая изготовлена из 

прессованных древесных волокон. Основу покрывает орнаментальный слой. Фактически он 

определяет внешний вид напольной доски, чаще это имитация дерева, но встречается также 

ламинат под плитку или камень. 



Наружный прозрачный слой обеспечивает такие важные характеристики материала как 

устойчивость к истиранию, царапинам, сигаретному пеплу и бытовой химии, защита от УФ. 

Она может быть гладкой, глянцевой, матовой или фактурной с эффектом контролируемого 

тиснения, когда структура поверхности гармонично сочетается с орнаментным слоем. 

 
Конструкция ламината 

 

Классы ламината 

Когда-то класс ламината определял только один. Так называемый Табер-тест. На доску 

воздействовали диском с абразивным покрытием и фиксировали три значения: начальный, 

конечный износ и средний показатель. По результатам, ламинату присваивали один из трех 

классов: W1, W2 или W3. 

Но современные технологии требуют новых норм и в 1999 году Европейская ассоциация 

производителей утвердила специальные нормы для единой оценки качества 

ламинированного покрытия. Это ряд из 18 тестов, среди которых испытания на 

устойчивость, износостойкость, сопротивление к вдавливанию, устойчивость к загрязнению, 

горячей сигарете, влагонепроницаемость, концентрация формальдегидов и другие. 

На основании тестов (сумме минимальных показателей) ламинату присваивают один из семи 

классов, который определяет сколько времени доска будет сохранять внешние и 

качественные характеристики при определенных условиях. Классы в свою очередь условно 

разделены на две группы: 

Для жилых помещений – 21, 22, 23-й класс; 

Для коммерческих помещений – 31, 32, 33 и 34-й класс. 

В своей напольной отделке я использую 23-й класс ламината. 

Класс 23 – отличается хорошими эксплуатационными характеристиками, может 

монтироваться в комнатах любого предназначения. Защитный слой устойчив к когтям 

животных и каблукам. Срок эксплуатации обычно не превышает 6 лет. Если покрытие 

используется в кухне или прихожей, то стоит помнить, что оно чувствительно к длительному 

воздействию влаги и бывает скользким. Если ремонт планируется хотя бы лет на 10, для 

кухни, и прихожей лучше рассмотреть более надежные варианты. 



 
Образцы ламината 

 

 

 
Пример использования  ламината в жилом помещении 

 

 

 

 

 

3.4. Архитектурно-конструктивное решение 

 
3.4.1. Расчѐт балки 

 

Расчёт вспомогательной балки 

1. Принимаем расчетную длину балки 8560мм.  

2. Определяем погонную нагрузку на 1м.  



Полезная нагрузка на перекрытие:  

560/м2 = 5,6кН/ м2; 

; 

3. Выбираем расчетную схему и определяем внутренние расчетные 

усилия. 

 

  

4. Выбираем материал для второстепенной балки и рассчитываем 

сопротивление. По таблице 50 СНиПа II-23-81* «Стальные конструкции» 

главная балка относится к 3 группе конструкций. Для г. Нефтеюганск 

температура наиболее холодной пятидневки равна -45˚С. Значит нам подходит 

марка стали С235. По табл. 51 определяем расчетное сопротивление для 

данной стали.  

Ry = 230 МПа = 23 кН/см2; 

5. Подбор сечения вспомогательной балки находим по формуле: 

 

 

- требуемый момент сопротивления 

 - расчетное сопротивление 

 - коэффициент условий работы стали 

6. По сортаменту находим фактический момент сопротивления. 

 

Двутавр № 23Б1: Wф = 260.5 см3; Ix = 2996 см4; 

7. Принятое сечение проверяем на прочность по нормальным 

напряжениям. 

Фактическое напряжение: 

 

Прочность достаточная. 



8. Проверяем жёсткость (прогиб) главной балки. В соответствии с 

нормами допустимый прогиб принимаем . Нормативная нагрузка на балку 

;  

- коэффициент надёжности по нагрузке. 

 

E – модуль упругости стали:  

Ix – момент инерции;  

l – длина балки; 

qнорм – нормативная нагрузка на вспомогательную балку. 

- условие не выполняется. 

Если условие не выполняется, подбираем двутавр с требуемым моментом 

инерции. 

 

0,0025  0,0024 условие  выполняется   

Выбираем двутавр ГОСТ 26020-83 №60Б1 Ix=78760 см4 

 

 

 

Подбор сечения главной балки 

1. Шаг главных балок 6 м. 

2. Определим погонную равномерно 

распределённую нагрузку на главную 

  

  

  



3. Главная балка сварная с рёбрами жёсткости. Выбираем расчётную 

схему для вспомогательных балок: 

                                                                        

 

4. По таблице 50 СНиПа II-23-81* «Стальные конструкции» главная балка 

относится к 3 группе конструкций. Для г. Нефтеюганск температура наиболее 

холодной пятидневки равна -45˚С. Значит нам подходит марка стали С235.По 

табл. 51 определяем расчетное сопротивление для данной стали. . 

Требуемый момент сопротивления сечения равен: 

                    

Для сечения балки принимаем сварной двутавр 

 

 

 

 

 

5. Вычисляем полную высоту стенки.  

Принимаем толщину стенки = 0,4 см 

k=1.15 

 

Проверяем условие  , условие выполняется. 

Принимаем высоту стенки hст= 40,51 см, = 0,4 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 100-140 сечение 

оптимально  при закреплении стенки сварной балки поперечными рёбрами 

жёсткости. Находим требуемый момент инерции: 

 



 ; 

 . 

6.Определим общий момент инерции всей балки:  

 

. 

8. Принимаем ширину полки, тогда 

 

 

9. Проверяем предельный срез полки 

 , т.е. условие выполняется. 

10. Проверка прочности балки по нормальным и касательным 

напряжениям для принятых размеров сечения. 

; 

h= hст +2= 40,51+2*0,9=42,3 

 

. 

По нормальным напряжениям сварная балка удовлетворяет требованиям 

прочности. 

Если условие не выполняется нужно изменить : увеличить ширину полки, 

толщину полки. 

11. Проверяем жёсткость (прогиб) главной балки. В соответствии с 

нормами допустимый прогиб принимаем . Нормативная нагрузка на балку 

;  

- коэффициент надёжности по нагрузке. 

 

- условие не выполняется. 



Если условие не выполняется, увеличиваем ширину полки , пересчитываем . 

Принимаем : 

; 

 

-  условие  выполняется. 

 12. Окончательно принимаем: 

=12см. 

=0,9см 

=41см 

=0,4см 

 

Расчёт соединения главной балки и второстепенной 

Для соединения балок применяем болты повышенной точности диаметром 16 

мм, 4.6,  класс А. 

. Болты в соединении работают на срез и смятие. 

Расчётное усилие воспринимаемое одним болтом на срез 

 *  , 

где  - расчётное сопротивление болта на срез (табл.58*3) равное 15 ; 

- коэффициент надёжности болтового соединения по условиям работы болтов, 

равный 0,9 (табл. 35*3); 

- расчётная площадь сечения стержня болта; 

 - число расчётных срезов одного болта, равное 1. 

 

Расчётное усилие болта на смятие  * , 

где  - расчётное сопротивление смятию элементов, определяемое по 

(табл.59*3) равное 43; 



 - диаметр болта, равный 16 мм; 

 - минимальная суммарная толщина элементов, сминаемых в одном 

направлении, равная толщине стенки вспомогательной балки 0,4. 

. 

Соединение балок показано на рисунке: 

 

Количество болтов в 

соединении    

Принимаем соединение на 

двух болтах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

4.1. Расчѐт водопроводной части 

 
Внутренний водопровод - система трубопроводов и устройств, обеспечивающая 

подачу воды к санитарно-техническим приборам, пожарным кранам и технологическому 

оборудованию, обслуживающая одно или группу зданий. 

Системы внутреннего водопровода включают: вводы в здания, водомерные узлы, 

разводящую сеть, стояки, подводки к санитарным приборам и технологическим установкам, 

водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру. 

В здании применяются пластиковые и стальные трубы. Стояки и трубы размещаются 

вблизи стен. 

 



Системы холодного, горячего водоснабжения и канализации должны обеспечивать 

подачу воды и отведение сточных вод, соответствующие расчетному числу 

водопотребителей или установленных санитарно-технических приборов. 

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 в зависимости от произведения N * P;  

N – число приборов на расчетном участке сети; 

P – вероятность действия этих приборов. 

Секундный расход воды q0 (q0
tot

, q0
h
, q0

c
), л/с, водозаборной арматурой (прибором), 

отнесенный к одному прибору, следует определять для различных приборов, 

обслуживающих разных водопотребителей, – по формуле: 

, где: 

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, 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: 

, где 

Pi – вероятность действия санитарно-технических приборов, определенная для 

каждой группы водопотребителей; 

qhr,u – норма расхода воды потребителем в час наибольшего водопотребления; 

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

(арматурой); 

U –  число водопотребителей. 

 

Водопотребители Nшт. q0
tot

 Uчел. qhr,u P PN α q л/c 

Жилая зона 796 0,3 495 10 0,006 4,58 2,421 3,63 



Зона питания 70 0,3 100 12 00, 016 1,11 1,416 2,12 

Лечебная зона 6 0,3 6 8,4 00,008 0,047 0,268 0,40 

Итого        6,15 

 

 

 

Внутренний пожарный водопровод для высотного здания, а так же пожарные краны 

и шкафы должны проектироваться с учетом требований   СП 30.13330.2012. 

q пож определяется произведением числа струй на минимальный расход воды на 

внутреннее пожаротушение на одну струю. 

Требуемое число струй -2 (минимальный расход воды на внутреннее 

пожаротушение л/с на одну струю- 2,5 л/с) 

 q пож = 2 * 2,5 = 5 л/с 

Вычислим общий расход воды: 

q 0
tot

  = q + qпож 

q 0
tot

  = 6,15 + 5 = 11,15 л/с 

Для данного расходы примем пластиковую водогазопроводную трубу ГОСТ 3262-75 

d=100 мм. 

По справочному пособию Ф.А. Шевелева получим скорость и потери по длине 1,29 

м/с и 1000i = 34,0 соответственно. 

 

 

4.2. Расчѐт канализационных сетей 

 
Расход воды составил менее 8 л/c, следовательно максимальный секундный расход 

сточных вод – q
s
, л/с определяется как 

Q
s
вып = q 

 tot
вып +q0

s
, где q0

s
 = 1,6 л/с – прил. 2 СНиП 2.04.01 - 85 

Q
s
вып = 6,15 + 1,6 = 7,75 л/с 

По справочному пособию А.А. Лукиных подбираем трубу с диаметром d = 200 мм 

при уклоне 7‰, наполнении H/d = 0,4 и скорости 0,8 м/с. 

 

 

4.3. Расчѐт системы отопления 

Расчетные тепловые нагрузки на отопление, приточную вентиляцию и 

кондиционирование воздуха в зданиях определяются, как правило, по проектным данным с 

учетом фактических эксплуатационных данных. При отсутствии проектных данных 



отопительные тепловые нагрузки рассчитываются по укрупненным измерителям для оценки 

максимального часового потребления зданий. 

Расчетные температуры наружного воздуха для проектирования отопления и 

вентиляции принимаются по климатологическим данным для соответствующего населенного 

пункта (СНиП 23-01-99 "Строительная климатология"). 

Примем допустимые нормы температуры для помещений +20°С 

Определим расход тепла на отопление по укрупненным показателям. 

Ориентировочно тепловую мощность системы отопления здания определим по 

формуле: 

Qс.о = q уд * V н (tв-t н)α, где:  

V н – строительный объем по наружному обмеру, (V н = 43414,07 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 -

40 °С, г. Нефтеюганск, Россия); 

α – коэффициент, учитывающий влияние местных климатических условий, по Табл. 

4 "Значения коэффициента α  [альфа] при расчетных температурах наружного воздуха для 

проектирования отопления, отличных от -30 
0
С"  (α = 2,05); 

q уд – удельная тепловая характеристика здания, (q уд = 0,417 Вт/(м
3
К)). 

Qс.о= 0,417 * 43414,07 (20 + 35) * 2,05 = 2041 кВт 

Примем два котла отопительных котла Rim MAX-1400 мощностью 700 - 1400 кВт 

каждый.  

 

 

4.4. Вентиляция и кондиционирование воздуха 

 

    По способу подачи и удаления воздуха используется приточно-вытяжная 

вентиляция, наиболее полно удовлетворяющая условиям создания нормируемых параметров 

воздуха.      20 м
3
/ч воздуха на одного человека в помещениях. 

Транзитные воздуховоды и коллектора вентиляционных систем в пределах 

пожарного отсека предусмотрены из негорючих материалов с пределом огнестойкости 

конструкции не менее EI 15 (металл)  при условии прокладки их в шахте с пределом 

огнестойкости не менее REI 120; 

На поэтажных воздуховодах общих систем вентиляции, кондиционирования и 

воздушного отопления следует предусмотрена установка противопожарных клапанов в 

местах присоединения к коллекторам с пределом огнестойкости не менее EI 90, с 

автоматическими и дистанционно управляемыми приводами. 



Воздуховоды, коллектора, а также тепло и звукоизоляционные конструкции 

отопительно-вентиляционного оборудования выполняются из негорючих материалов. 

Системы вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования  при пожаре 

должны отключаться. 

   Все системы вентиляции проектируются с механическим побуждением. Удаляется 

воздух через вентиляционные шахты санитарных узлов и других помещений. Забор 

приточного воздуха осуществляется из шахт, расположенных в рекреационной зоне 

(экологически чистой), откуда воздух направляется в цокольный этаж к приточным камерам 

и кондиционерам.  

В приточных камерах воздух подогревается центробежным вентиляторами и 

подается к местам потребления. Выброс воздуха осуществляется над кровлей в местах, 

наиболее отдаленных от центральной части. Приготовленный в приточных камерах воздух 

подводится каналами к камерам распределения воздуха, откуда вертикальными каналами 

распределяется по помещениям. Горизонтальные воздуховоды, подводящие воздух из 

камеры к вертикальным каналам, прокладываются под потолком цокольного этажа. 

Период года Темпера

тура воздуха °С 

Относительн

ая 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 

Таблица 4.1  Расчетные параметры для кондиционирования 

Выбираем секционный центральный кондиционер AN10, производительностью 10000м
3
/ч. 

Воздухозаборные шахты приточной противодымной вентиляции, при пересечении 

противопожарных преград, необходимо предусматривать пределом огнестойкости не менее 

требуемых пределов огнестойкости пересекаемых преград. 

Поэтажные воздуховоды должны иметь требуемый предел огнестойкости, не менее: 

EI 60 – для тамбур – шлюзов автостоянки; 

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



 
Схема инженерных коммуникаций 

 

 

5. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

5.1. Организация строительства 

 
Своевременный ввод в эксплуатацию строящихся зданий, сооружений и их комплексов при 

высоком качестве работ и высокой эффективности строительного производства во многом 

зависит от уровня организации строительной площадки, графической моделью которой 

является строительный генплан. 

Ниже приведены технико-экономические показатели жилого корпуса учебно-

воспитательного комплекса: 

 общая площадь    15 177 м
2
 

 строительный объем  65 261,1 м
3
 

 площадь застройки  5 059 м
2 

 

 

Строительный генеральный план для объекта 1-ой очереди строительства 

Строительный генеральный план выполняется в соответствии с требованиями СНиП 

3.01.01-85* «Организация строительного производства» (рис. 34). 

Строительный генеральный план обеспечивает выполнение нормативных требований по 

бытовому обслуживанию работающих на строительной площадке, по охране труда, технике 

безопасности и охране окружающей природной среды. 

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 среды;  

-обоснование размеров монтажных площадок с учетом складирования в период его 

монтажа, а  также его перемещение и укрупнение строительных конструкций;  

-перечень специальных вспомогательных сооружений, приспособлений, устройств и 

установок, включая сложные временные сооружения и сети. 

Итогом расчетов является графическая часть, выполненная в масштабе 1:1000.  

В подготовительный период необходимо:  

-произвести предварительную планировку территории бульдозером, 

-установить временное ограждение стройплощадки по ГОСТ 23407-78, 

временные помещения – вагончики для строителей, 

-отсыпать временную дорогу из шлака толщиной 40см, 

-защитить существующие кабели дорожными плитами ПДГ-6, 

-обеспечить строительную площадку электроэнергией и водой от существующих сетей, 

сжатым воздухом – от передвижного компрессора, кислородом – в привозных баллонах. 

Мусор и бытовые отходы, образующиеся на строительной площадке, должны собираться 

на специально отведенную площадку и своевременно отвозиться в места, указанные 

органами Санэпидемнадзора. 

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».  

 

5.1.1. Выбор монтажного крана 

Выбор монтажного крана (или другой строительной машины), параметры которого 

удовлетворяют расчетным, производятся исходя из наличия кранов в строительно-

монтажных организациях – участниках строительства и технико-экономических показателей. 

 

 
 

Башенный кран КБ-403б.  

 

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: 

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

величину ее отклонения; 

q – масса монтируемого груза, т; 

Рассчитаем параметры 

Нк =17,1 + 3,1 + 1 + 5 = 26,2 м 

Lк = 5 + 21,78 = 26,78 м 

Qк = 1.12 * 6 = 6,72 т 

Исходя из полученных характеристик, для монтажа  учебно-воспитательного комплекса 

применим  башенный передвижной  кран следующей марки: КБ-403Б (см.рис.1) - 

передвижной башенный кран на рельсовом ходу, с поворотной башней переменной высоты и 

балочной стрелой. Кран предназначен для возведения жилых, промышленных, 

административных зданий и сооружений.  

 

Грузоподъемность, т                          8 

Вылет, м                                              30 

Высота подъема, м                             41 

 

Определяем расстояние между осью крана относительно строящего здания: 

В = Rпoв + Lбез 

где Rпoв - радиус поворотной платформы крана ( Rпoв = 3,8 м.) 

Lбeз - безопасное расстояние между краном и строящимся зданием,  

Lбeз =0,8 м.;  

В = 3,8 м + 0,8 м = 4,6 м. 

 

Определяем опасную зону работы крана: 

Roп=Rmax+0.5*Lrp+L6eз 

 где Rmax - максимальный вылет стрелы крана (Rmax = 30 м.) 

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

 L без - безопасное расстояние  

Следовательно, опасную зону работы крана: 

Roп = 30 м +0,5 ∙ 6 м + 7м = 40 м. 

 

 

5.1.2. 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 

Тн –норма запаса материалов 

Тн  бетон =8 дн 

Тн кирпич = 8 дн 

К1 = 1.1 коэффициент неравномерного поступления материалов на стройку 

К2 = 1.2 коэффициент неравномерного использования материалов со склада 

Тобщ –общ. продолжительность строительства 



Тобщ 5- бетона и проч.=100 дн 

1) запас бетона 

Рск б =4636,6 м
3
 ∙ 8дн ∙ 1.1 ∙1.2 / 100 дн=489,6 м

3
 

2) запас кирпича 

Рск к =2004,7 т.шт. ∙ 8 дн ∙ 1.1 ∙1.2 / 100 дн =211,7 т.шт. 

 

Определение площади склада 

Sскл = Рск ∙ q  

q – норма складирования материала  

q бетон = 3,5 кв.м / куб.м 

q кирпич = 2,5 кв.м / т.шт. 

 

S скл б = 489,6 ∙ 3,5 = 1713,6 м
2
 

S скл к  = 211,7 ∙ 2,5 = 529,25 м
2
 

 

 

5.1.3. Расчет  численности работающих и потребность в бытовых помещениях 

Тmах (максимальная трудоемкость) = 426 чел-дней  

K = Tmax / 25 = 426 / 25 ~ 18 чел 

 

Таблица  потребности рабочих в бытовых помещениях 

Наименование 

временного здания 

Кол-во 

человек 

Нормативная площадь, 

м
2
/чел. 

Расчетная площадь, м
2 

Прорабная 3 4 12 

Диспетчерская 2 7 14 

Гардероб 18 0,9 16,2 

Душевые 18 0,54 9,72 

Сушилка 18 0,2 3,6 

Столовая 18 0,8 14,4 

Туалет 18 0,1 1,8 

 

 

5.1.4. 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 = 18 чел; 

К4 – коэффициент неравномерности потребления воды, К4 = 2; 

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 = 15 чел;  

t1 – время приема душа, t1 = 15 мин; 

Qхоз = ((15 ∙ 18 ∙ 2) / (8 ∙ 3600)) + ((30 ∙15) / (15 ∙ 60))= 0,52 л/с. 

 

2. Потребность в воде на пожаротушение: 

Qпож – принимается 10 л/с. 

 

3. Потребность в воде на производственные нужды: 

Qпр = 0.7 ∙ (Qхоз + Qпож), л/с 

Qпр = 0,7 ∙ (0,52 + 10) = 7,36 л/с 

Таким образом: Qтр = Qхоз + Qпож + Qпр = 0,52 + 10 + 7,36 = 17,88 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∙√ (17,88 ∙ 1000) / (3.14 ∙ 0,9) = 160 мм. 

Диаметр временного водопровода принимается D = 160 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5. Строительный генплан 

 

 
 



Строительный генеральный план для объекта первой очереди строительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
6.1. Анализ опасных и вредных производственных факторов учебно-

воспитательного комплекса 

 

6.1.1 Опасность электропоражения 

Все более широкое использование электроэнергии во всех областях деятельности человека, 

неуклонный рост энерговооруженности труда, резкое увеличение количества 

электроприборов в быту и на производстве естественным образом повлекли за собой 

повышение опасности поражения человека электрическим током.  

Человек попадает под воздействие электрического тока при случайном прикосновении к 

токоведущим частям электроустановки или приближении на недопустимо близкое 

расстояние, при возникновении в электроустановке аварийного режима; при несоответствии 

параметров электроустановки нормам, а также при нарушении правил техники безопасности 

и эксплуатации электроустановок.  

Электрический ток, электрические и магнитные поля могут привести к травмам, 

заболеваниям и летальному исходу, к замыканиям, взрывам и пожарам. 

 

6.1.2 Пожарная безопасность 



Под пожарной безопасностью понимают  систему государственных и общественных 

мероприятий, направленных на охрану от огня людей и материальных ценностей. 

Причины возникновения пожаров: неосторожное обращение с огнем, несоблюдение правил 

эксплуатации оборудования и электрических устройств, самовозгорание веществ и 

материалов, разряды статического электричества, грозовые разряды, поджоги. 

В результате происходит сгорание объектов, их обугливание, разрушение, выход из строя. 

Уничтожаются элементы зданий и конструкций, частично уничтожаются или выходят из 

строя технологическое оборудование и транспортные средства, гибнут или получают ожоги 

люди или животные. Вторичными последствиями пожаров могут быть взрывы, утечка 

ядовитых или загрязняющих веществ. 

 

6.1.3 Неудовлетворительные условия освещѐнности 

Через зрительный анализатор человек получает около 80% из общего объема информации. 

Качество поступающей информации во многом зависит от освещения: неудовлетворительное 

количественно или качественно, оно не только утомляет зрение, но и вызывает утомление 

организма в целом. Кроме того, нерациональное освещение может явиться причиной 

травматизма: плохо освещенные опасные зоны, слепящие источники света и блики от них, 

резкие тени ухудшают видимость настолько, что вызывают полную потерю ориентировки, 

снижают качество жизнедеятельности людей в целом. 

Естественное освещение создаѐтся прямыми солнечными лучами или рассеянным светом 

неба. Его следует предусматривать для всех помещений постоянного человеческого 

пребывания. 

Искусственное освещение может быть двух систем – общее и комбинированное. 

 

6.1.4 Повышенный уровень шума 

 

Шум - это совокупность звуков, неблагоприятно воздействующих на организм человека и 

мешающих его работе и отдыху. 

Источниками звука являются упругие колебания материальных частиц и тел, передаваемых 

жидкой, твердой и газообразной средой. 

Шум, превышающий нормативные значения, воздействует на центральную и вегетативную 

нервную систему человека, пищеварительные и кроветворные органы, органы слуха. 

Допустимый уровень шума - это уровень, который не вызывает у человека значительного 

беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и 

анализаторов, чувствительных к шуму. 

 

6.1.5 Химические факторы, загрязнение среды и воздуха 

К химическим факторам относятся ядовитые, едкие, огне- и взрывоопасные вещества, а 

также нарушение естественного газового состава воздуха. 



Вредное химическое вещество - вещество, которое при контакте с организмом человека 

вызывает заболевание или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые 

современными методами исследования в процессе контакта с ним или в отдаленные сроки 

жизни настоящего и последующих поколений.  

Ядовитые вещества классифицируют на группы. Так, выделяют группу промышленных ядов, 

к числу которых относятся растворители, топливо, красители, применяемые на производстве. 

Бытовые химикаты применяются в повседневной жизни. В эту группу входят пищевые 

добавки, средства санитарии и др. 

Чистота воздуха и нормальных метеорологических условий так же являются необходимыми 

условиями здоровой жизнедеятельности и труда. Устранение таких вредных факторов, как 

пыль, избыточное тепло, влага и создание здоровой воздушной среды, является важной 

задачей. 

 

 

 

 

 

6.2 Нормирование опасных и вредных факторов 

6.2.1. Нормирование электробезопасности 

ГОСТ Р 12.1.019-2009: Электробезопасность. Система стандартов безопасности. Общие 

требования и номенклатура видов защиты. 

 

Требования безопасности при пользовании электроустановками бытового назначения 

должны содержаться в прилагаемых к ним инструкциях по эксплуатации предприятий-

изготовителей. 

Т а б л и ц а  В.1 - Классы и маркировки электротехнических изделий по способу защиты 

человека от поражения электрическим током 

Класс 

по ГОСТ Р 

МЭК 

536 и ГОСТ 

12.2.007.0 

Маркировка 
Назначение 

защиты 

Условия применения 

электрооборудования в 

электроустановке 

Класс 0 - При 

косвенном 

прикосновении 

1 Применение в непроводящих 

помещениях. 

2 Питание от вторичной обмотки 

разделительного трансформатора 

только одного электроприемника 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1055.T8MHILhrgJj8NGXnTytxylrzes6toIPc3ybKpBmNbUgIRuVKARVYRzo3EQhrT5HWNSKEo6RiDoqy6OOsBju5MA.ef68d85fed52246a65b26bd9f51dacc187d1b6af&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEirH87WyZlesveWOf0ZR05JHllzcBFu2LekNaTWTIHeEVdQLhjXWIFrB6LSPazcUT&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb1ZraTJ6bk8yV0JhUzF1alJRdTEzMXZlWEs4MExiY2VoSndjcHB1bGtadGcwODdsMUpkNjZma21OWndJTnZxaVVDM3V5U2JRN3BwWGFXRXNTcW9kaWRMQ1VwRjlVRzBvZFliNHpiOTBPQXFJdGw1WmR4WjJ4bkUyR2ExcE5pNFdpdFBkQUxkVmFick5EVGpYOEhRcElTbUYzVWRzczEyMjVLbVJTbUxLQVpi&b64e=2&sign=23b93f21f6048101ab5d107fa5f4c07b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxCWy2NYbi8qewc5ExCvH1bnlTgZM0YfGOjK32Hq6t4GIHLzlwYSo2_8-0XkgBN6L6R9N7c0SdGL7-uOj71SiCVLpIFRZerwPJkQecX7mkiGFDnk5MG33B8129PDpgUhrAs1B5ZHrhajOAL1GE6WJgH0D8XZ-S6fXKj5N8j1ulJcNkWW9nkViXN6ckc2tPKNe02Hz9MrMGmr232YWHPbIz1wdNkvVdoW966q0cidDGORKM00zEq8mpeI&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp47_BWmsJ9ekBraV0MdgsklVPZgpGf6aY7X3Ion3XkhtKbJNHzeMu8JlCE9KtRfwgQukzhYLx8oitxZQO_oVbTuf1VEbsok5_a4nhKISdvdQHTeCqEzeuO6fvsECWrBiC3RwlIth1y9iPLE2Kv4Ki8nK_DWcAn__GzoCpOwExdcKStPMh9RNY77vPjb2LIeS8-atUkSoR306TsOXnipbckgmTdRjGj0HafT8RkeXM0eLPbym17fz18lHwXYD0Mu0H&l10n=ru&cts=1463326350403&mc=5.748195292113264
http://gostrf.com/normadata/1/4294818/4294818142.htm
http://gostrf.com/normadata/1/4294818/4294818142.htm
http://gostrf.com/normadata/1/4294818/4294818142.htm
http://gostrf.com/normadata/1/4294818/4294818142.htm
http://gostrf.com/normadata/1/4294849/4294849815.htm
http://gostrf.com/normadata/1/4294849/4294849815.htm
http://gostrf.com/normadata/1/4294849/4294849815.htm


Класс 

по ГОСТ Р 

МЭК 

536 и ГОСТ 

12.2.007.0 

Маркировка 
Назначение 

защиты 

Условия применения 

электрооборудования в 

электроустановке 

Класс I 
Защитный зажим - 

знак  или буквы РЕ, 

или желто-зеленые 

полосы 

При 

косвенном 

прикосновении 

Присоединение заземляющего 

зажима электрооборудования к 

защитному проводнику 

электроустановки 

Класс II 
Знак  

При 

косвенном 

прикосновении 

Независимо от мер защиты, 

принятых в электроустановке 

Класс III 

Знак  

От прямого и 

косвенного 

прикосновений 

Питание от безопасного 

разделительного трансформатора 

 

 

6.2.2. Нормирование пожарной безопасности 

Нормативные документы в области пожарной безопасности: 

СНиП 21-01-97* " пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты постановлением 

Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7) (в ред. от 3 июня 1999г., 19 июля 2002г.) 

5.17 Здания, а также части зданий, выделенные противопожарными стенами, - пожарные 

отсеки (далее - здания) - подразделяются по степеням огнестойкости, классам 

конструктивной и функциональной пожарной опасности. Для выделения пожарных отсеков 

применяются противопожарные стены 1-го типа. 

Степень огнестойкости здания определяется огнестойкостью его строительных конструкций. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания определяется степенью участия 

строительных конструкций в развитии пожара и образовании его опасных факторов. 

Класс функциональной пожарной опасности здания и его частей определяется их 

назначением и особенностями размещаемых в них технологических процессов. 

http://gostrf.com/normadata/1/4294818/4294818142.htm
http://gostrf.com/normadata/1/4294818/4294818142.htm
http://gostrf.com/normadata/1/4294818/4294818142.htm
http://gostrf.com/normadata/1/4294818/4294818142.htm
http://gostrf.com/normadata/1/4294849/4294849815.htm
http://gostrf.com/normadata/1/4294849/4294849815.htm
http://gostrf.com/normadata/1/4294849/4294849815.htm


 

 

ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность.» 

1.2. Объекты должны иметь системы пожарной безопасности, направленные на 

предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных 

проявлений на требуемом уровне. 

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью указанных 

систем должен быть не менее 0,999999 предотвращения воздействия опасных факторов в год 

в расчете на каждого человека, а допустимый уровень пожарной опасности для людей 

должен быть не более 10
-6

 воздействия опасных факторов пожара, превышающих предельно 

допустимые значения, в год в расчете на каждого человека. 

 

 

6.2.3. Нормирование освещѐнности 

СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение"  

 

5.3 Нормированные значения КЕО  для зданий, располагаемых в различных районах 

(приложение Д*), следует определять по формуле 
 

, (1) 

 

где  - номер группы обеспеченности естественным светом по табл.4; 

 

 - значение КЕО по табл.1 и 2; 

 

 - коэффициент светового климата по табл.4. 

 

Полученные по формуле (1) значения следует округлять до десятых долей. 

 

Таблица 4 

       

  К

о

э

ф

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1055.xzryRME-e3I6COg9-soK8kw2p1uuGarmb-p7HW-O7TKMEDw2t1m7IA9MjSvNpLJg.1989ce727d3dfaea6b0a6dcc9e91f4e9fd1d8c62&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaEpiVFhRazNFY1R3QkJTdWhtSGsydXBkeFVYdllTZVpSelFIQUU1RkxKdk1xdFNvMk5rdFl5aWZmOV9KN3B1X2M4Y3RLT1k3cnV4OUhzYkMxUmd5N0hsN0V1blpNUHUtWTN4TW8tZUdqeVpLaTV4WVVtNkJpSQ&b64e=2&sign=90dc97b5816314ca9c61cfc2a717f364&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxCWy2NYbi8qewc5ExCvH1bnlTgZM0YfGOjK32Hq6t4GIHLzlwYSo2_8-0XkgBN6L6R9N7c0SdGL7-uOj71SiCVLpIFRZerwPJkQecX7mkiGFDnk5MG33B8129PDpgUhrAs1B5ZHrhajOAL1GE6WJgH0D8XZ-S6fXKj5N8j1ulJcNkWW9nkViXN6XmubI6Op21yXI2wtIdppY3pWMgbzKnUdt5krJCgEeeKkjxv1E51TeEmzLsutefuQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp47_BWmsJ9ekBraV0MdgsklVPZgpGf6aY7X3Ion3XkhvkM0XD4QI7hoRbq26mBQEJFkchnFw72qroFjd2xWkmizEJAcooSTpScUiV-JJLrUA&l10n=ru&cts=1463326212612&mc=4.662152612010984
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1055.jlaC5AMXfJlgdavfqe7l9YFIdXZq3Cq0x-6gK9f9ZWw3NZsGOOm5sbOm4uCL-pcOvNy_UwIfXq_-i9EQgG4YVknRg-XwV8iqMKiqLUG_hu9rmnAG8sarEkxLjG_DU-iRfQ6xcrfETIo1UdpvWGsMwVnFsZpbDv0gTq5AF6RecT0.6c44eeeb622a25b3730e5326751634db828522aa&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWNnbmNWTzhzbUNBU0w0ZzJ2RTN5SHllZklEVEdEOVJRaE13VDhVQzNqZHJYRk5tUHRiU09sYnA3YW1Ld2o3SDZPYWNqczJpSVpIb1VnQ2pOY2RfbmtoaXNhemxSSmJuN1VKNjJfakJwRTU&b64e=2&sign=eab30e01d669ff661bf3f860c770b606&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxCWy2NYbi8qewc5ExCvH1bnlTgZM0YfGOjK32Hq6t4GIHLzlwYSo2_8-0XkgBN6L6R9N7c0SdGL7-uOj71SiCVLpIFRZerwPJkQecX7mkiGFDnk5MG33B8129PDpgUhrAs1B5ZHrhajOAL1GE6WJgH0D8XZ-S6fXKj5N8j1ulJcNkWW9nkViXN4dC6L__EpXVSdw6-2fu3YXrfMAa_40nHS4LRCJWeMFgMAEFNqRL92ZKtu8Yg22gBX4rbRS_oaIiA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp47_BWmsJ9ekBraV0MdgsklVPZgpGf6aY7X3Ion3Xkhv8FAniB9yzX4oqevFDN-NYei9-k1zsJwMCn0dIyGajT7aiF9cPJLW2rgTaFOcjeHI-JJKdABk6D1ZCp1PD7-fPfEcReb814HZDwBwFS_RKmk-rPcdZLpLxsmoO01jdJrLQsqd3-z5a30g_nCIlA-1RWgUcR0nCtU05P2eGteJllZjbLREToloKcN2wL3JfoBOLltv5e_KABUvMIZyPk8LIxGULYbSUiBBklkPKMLMQv1QOegCh32ulw1DUDUfaF_Sttx8_DXe14VpN6lNMF0MlLbTrcspdDTPA8ZFXTmlHVXo2Qw5gC9WKbGwZ_C9Gcs22U3DXrVtNZfUxndP2WQFq-DSe8tnb1gHJ-dnDt3nqhc2m_ULhP6P-bkIB-8b69JVcFxFC2UXQX8ntYY3Fpo6Q3M2h9D-3yy-qiYSwoltaZQKYO3N_9EKS1u0ltQHqRGpc7n0n4YeL4Ymcpp0UzBZcJ164Jz65eQM73867brebMXKXiXYkhf8y-NRA5F-zC5OZI-blnFRdYJZm4dHCHfQF9RcxIuAOdYs41DPyNvyZuj5N3obhgzt7Onyut3LAHGgQxQi5bVWe4SgbWI7VwFoftN5pJKaV1v7MTHkcqMFuTNFQviXzQkoSsR1snSuRCudz-NaREOiGt8LgUlbRiN-VDGe46m5spi0FoYRMBs92g-051AUEQsjdmbElR_QuixYifk935HNM-vWamfM0RRM8KZx51lCPOos&l10n=ru&cts=1463327127677&mc=6.134596663109902
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  1 2 3 4 5  

В наружных стенах зданий С 1 0,9 1,1 1,2 0,8 

 СВ, СЗ 1 0,9 1,1 1,2 0,8 

 З, В 1 0,9 1,1 1,1 0,8 

 ЮВ, ЮЗ 1 0,85 1 1,1 0,8 

 Ю 1 0,85 1 1,1 0,75 

 С-Ю 1 0,9 1,1 1,2 0,75 

В прямоугольных и 

трапециевидных фонарях 

СВ-ЮЗ  

ЮВ-СЗ 

1 0,9 1,2 1,2 0,7 

 В-З 1 0,9 1,1 1,2 0,7 

В фонарях типа "Шед" С 1 0,9 1,2 1,2 0,7 

В зенитных фонарях - 1 0,9 1,2 1,2 0,75 

Примечания 

1 С - 

северное; СВ 

- северо-

восточное; 

СЗ - северо-

западное; В - 

восточное; З 

- западное; 

С-Ю - север-

юг; В-З - 

восток-

запад; Ю - 

южное; ЮВ 

- юго-

восточное; 

ЮЗ - юго-

западное. 

2 Группы 

администрат

ивных 

районов 

России по 

ресурсам 

светового 

климата 

приведены в 

приложении 

Д*. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д* 

(обязательное) 

  

Номер 

группы 

Административный район 

1 2  

1 Московская, Смоленская, Владимирская, Калужская, Тульская, Рязанская, 

Нижегородская, Свердловская, Пермская, Челябинская, Курганская, 

Новосибирская, Кемеровская области, Республика Мордовия, Чувашская 

Республика, Удмуртская Республика, Республика Башкортостан, Республика 

Татарстан, Красноярский край (севернее 63° с.ш.), Республика Саха (Якутия) 

(севернее 63° с.ш.), Чукотский автон. округ, Хабаровский край (севернее 55° 

с.ш.) 
2 Брянская, Курская, Орловская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, 

Тамбовская, Пензенская, Самарская, Ульяновская, Оренбургская, Саратовская, 

Волгоградская области, Республика Коми, Кабардино-Балкарская Республика, 

Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская Республика, Республика 

Ингушетия, Ханты-Мансийский автон. округ, Республика Алтай, Красноярский 

край (южнее 63° с.ш.), Республика Саха (Якутия) (южнее 63° с.ш.), Республика 

Тыва, Республика Бурятия, Читинская область, Хабаровский край (южнее 55° 

с.ш.), Магаданская область, Сахалинская область 

3 Калининградская, Псковская, Новгородская, Тверская, Ярославская, Ивановская, 

Ленинградская, Вологодская, Костромская, Кировская области, Республика 

Карелия, Ямало-Ненецкий автон. округ, Ненецкий автон. округ 
4 Архангельская, Мурманская области 

5 Республика Калмыкия, Ростовская, Астраханская области, Ставропольский край, 

Республика Дагестан, Амурская область, Приморский край, Краснодарский край 

 

 

6.2.4. Нормирование шума 

(СНИП 23-03-2003) 

 Основным источником шума в зданиях различного назначения является технологическое 

и инженерное оборудование. 

Шумовыми характеристиками технологического и инженерного оборудования, 

создающего постоянный шум, являются уровни звуковой мощности Lw, дБ, в восьми 

октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63 - 8000 Гц (октавные 

уровни звуковой мощности), а оборудования, создающего непостоянный шум, - 

эквивалентные уровни звуковой мощности Lwэкв и максимальные уровни звуковой 

мощности Lwмакс в восьми октавных полосах частот. 

 Шумовые характеристики технологического и инженерного оборудования должны 

содержаться в его технической документации и прилагаться к разделу проекта «Защита от 

шума». Следует учитывать зависимость шумовых характеристик от режима работы, 

выполняемой операции, обрабатываемого материала и т.п. Возможные варианты шумовых 

характеристик должны быть отражены в технической документации оборудования. 



 Основными источниками внешнего шума являются транспортные потоки на улицах и 

дорогах, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, промышленные и 

энергетические предприятия и их отдельные установки, внутриквартальные источники шума 

(трансформаторные подстанции, центральные тепловые пункты, хозяйственные дворы 

магазинов, спортивные и игровые площадки и др.). 

для промышленных и энергетических предприятий с максимальным линейным размером 

в плане до 300 м включительно - эквивалентные уровни звуковой мощности Lwэкв и 

максимальные уровни звуковой мощности Lwмакс в восьмиоктавных полосах частот со 

среднегеометрическими частотами 63 - 8000 Гц и фактор направленности излучения в 

направлении расчетной точки Ф (Ф = 1, если фактор направленности не известен). 

Допускается представлять шумовые характеристики в виде эквивалентных 

корректированных уровней звуковой мощности LwAэкв, дБА, и максимальных 

корректированных уровней звуковой мощности LwAмакс, дБа; 

для промышленных зон, промышленных и энергетических предприятий с максимальным 

линейным размером в плане более 300 м - эквивалентный уровень звука LАэкв.гр, дБА, и 

максимальный уровень звука LАмакс.гр, дБА, на границе территории предприятия и селитебной 

территории в направлении расчетной точки; 

для внутриквартальных источников шума - эквивалентный уровень звука LАэкв и 

максимальный уровень звука LАмакс на фиксированном расстоянии от источника. 

 Нормы допустимого шума. Нормируемыми параметрами постоянного шума в расчетных 

точках являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах частот со 

среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц. Для 

ориентировочных расчетов допускается использование уровней звука LА, дБА. 

 Нормируемыми параметрами непостоянного (прерывистого, колеблющегося во времени) 

шума являются эквивалентные уровни звукового давления Lэкв, дБ, и максимальные уровни 

звукового давления Lмакс, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими 

частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц. 

Допускается использовать эквивалентные уровни звука LАэкв, дБА, и максимальные 

уровни звука LAмакс, дБА. Шум считают в пределах нормы, когда он как по эквивалентному, 

так и по максимальному уровню не превышает установленные нормативные значения. 

 

6.2.5. Нормирование факторов среды и воздуха 

Вредные вещества – вещества, которые при контакте с организмом человека, в случае 

нарушения требований безопасности, могут вызвать производственные травмы, 

профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые 

современными методами как в процессе работы, так и в отдалѐнные сроки жизни настоящего 

и последующего поколений (ГОСТ 12.1.005–88, ГН 2.25.686–98). 

Вредные вещества проникают в организм человека главным образом через дыхательные 

пути, через кожу и с пищей. По действию на человека они делятся на две группы: 

неядовитые и ядовитые. 

Неядовитые вещества оказывают только раздражающее действие на слизистые оболочки 

дыхательных путей, кожу, глаза, практически не попадая в круг кровообращения вследствие 

плохой растворимости в биологических средах (кровь, лимфа и др. жидкости). 

Ядовитые вещества, хорошо растворяясь в биологических средах, способны вступать с ними 

во взаимодействие, вызывая нарушения нормальной жизнедеятельности. В результате 

действия ядовитых веществ у человека возникает болезненное состояние – отравление, 

опасность которого зависит от продолжительности действия, вида и концентрации ядовитого 

вещества. 



Степень вредного действия пыли на человека зависит от ее концентрации, механических 

свойств, химического состава и размера частиц (дисперсности). 

Для неядовитой пыли характерно раздражение и даже ранение пылинками слизистых 

оболочек дыхательных путей, приводящее к их воспалению, а при проникновении в легкие 

— к возникновению специфических заболеваний. К этим пылям относятся металлическая 

(чугунная, железная, медная, алюминиевая и др.), пластмассовая, наждачная, карборундовая, 

древесная, пыль стеклянного и минерального волокна, кремнеземсодержащие пыли. 

Образование этих пылей имеет место при металлообработке, прокатке, штамповке, в 

литейном производстве и т. д. 

Пыль во взвешенном состоянии, наиболее неблагоприятном для человека, называется 

аэрозолем, а в осевшем — аэрогелем. Дым — это аэрозоль твердового вещества, туман — 

жидкого. 

Пыль бывает крупно- (размер частиц более 10 мкм), средне-(5—10 мкм) и мелкодисперсная 

(<5 мкм). 

Наибольшую опасность представляет мелкодисперсная пыль. Такая пыль в отличие от 

крупнодисперсной пыли практически не оседает в воздухе производственных помещений, 

находится во взвешенном состоянии и легко проникает в легкие. При высокой дисперсности 

пыль отличается повышенной химической активностью благодаря большой поверхности. 

Например, в сварочной пыли содержится 90% частиц размером менее 5 мкм, что определяет 

ее особую вредность. 

 

По физиологическому действию ядовитые вещества могут быть разделены на четыре 

основные группы: 1 

1) раздражающие — действуют на поверхностные ткани дыхательного тракта и слизистые 

оболочки (сернистый газ, хлор, аммиак, фтористый водород, окислы азота, пары серной, 

соляной и азотной кислот, формальдегид, акролеин, ацетон, азон и др.); 

2) удушающие — действуют как вещества, нарушающие процесс усвоения кислорода 

тканями (окись углерода, сероводород, цианистый водород и др.); 

3) наркотические — действуют как наркотики (азот под давлением, трихлорэтилен, 

дихлорэтан, четыреххлористый углерод, ацетилен, бензин и др.); 

4) соматические яды — вызывают нарушения деятельности всего организма или его 

отдельных органов и систем (свинец, ртуть, бензол, мышьяк и его соединения, олово, 

марганец, фосфор и др.). 

 

В результате воздействия вредных веществ могут возникать профессиональные заболевания. 

Так, при длительном вдыхании пыли возникают пневмокониозы. Наиболее тяжелым из них 

является силикоз, возникающий при попадании в легкие пыли, содержащей двуокись 

кремния. Это заболевание имеет место в литейном производстве, при пескоструйной 

обработке. Электросварочная пыль, а также пыль, образующаяся при шлифовке, могут 

явиться причиной заболевания пневмокониозом. 

 



 

 

6.3. Мероприятия по устранению опасных и вредных факторов 

6.3.1. Методы снижения уровня электроопасности 
 

ГОСТ Р 50571. Электроустановки зданий. Основные из них: 

 Обеспечение недоступности для человека токоведущих частей электрооборудования.  

 Снижение возможного значения силы тока через тело человека до безопасного 

значения. 

 Ограничение времени воздействия электрического тока на организм человека. 

6.3.2. Методы противодействия пожару делятся на: 

 уменьшающие вероятность возникновения  пожара (профилактические)  

 защиту и спасение людей от огня 

 Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими 

площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним относят: 

- конструктивные и объѐмно - планировочные решения, препятствующие распространению 

опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами 

помещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, 

между пожарными отсеками, а также между зданиями; 

- ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в 

поверхностных слоях конструкций зданий, в том числе кровель, отделок и облицовок 

фасадов, помещений и путей эвакуации; 

- снижение технологической взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий; 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1055.BtVA1MQZv3GIwhg0DYngZ9Mv_XKW8Ah9mwtGP5AtCR8SQiKuxln8953poYrnMl05.22f59cb45f84c5ee2f3f06c26aa61a1523af888e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbFVJSTYzVS10MXZtME5YSDRwY29vdHRKQmNQREhwMVBidF8yQnlEV0tsWjRoNWJNS2Y1R3o4QmlCOE1rOXJDMUtKemZlejhZX0xFOEVBVk1NalV1RnBpTmpIV09aQk9Jak9JeGc4Rlh1LWtNbnpkeWJkRE9mS2p4aS1tOEZiVUpB&b64e=2&sign=a3ddbf2a6001da6afae881daff11cfc8&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxCWy2NYbi8qewc5ExCvH1bnlTgZM0YfGOjK32Hq6t4GIHLzlwYSo2_8-0XkgBN6L6R9N7c0SdGL7-uOj71SiCVLpIFRZerwPJkQecX7mkiGFDnk5MG33B8129PDpgUhrAs1B5ZHrhajOAL1GE6WJgH0D8XZ-S6fXKj5N8j1ulJcNkWW9nkViXN4SpNN-uxRQaaSSsN2sdxvjOKFSK-cU9eyUj1kCtxlHHW9TvpYLgTyt5mrzb8oLu2CJHs3YHlmLaA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp47_BWmsJ9ekBraV0MdgsklVPZgpGf6aY7X3Ion3XkhvkM0XD4QI7hoRbq26mBQEJzXBM0WMwiFjgdfE_TTLX9gKu3dqFB52negzmjCtWPrk8G2f3KxD9p8oT4sZVBW8QQCH6zv9_H1JafG_ey2Tdv2SikOrqrYchGTtr1Y4n7ELd8yK94O7r7m9n5KpnbRSZDnQsaj2qiVmWeTL6eweHaXjDV9Z3J7j0k-o-jYWMQI4PEpQT-PLrePwMJ0AyWyTVvli2dpIDOqwzr_MNHPGwFvQLZFFIvbWwK2hvPHFfz0IWBYXdnaLgo42up4pzlxKpTCogmVvXjZva7jdOJs34e4qlZRGegFRK7cLeYrT9CS-1v9CyWYkry-NpUgZyNaTwODH5OpE8dOBVqyCfyNSjciARYLOYdGAsTPc4YgD_Ck_mhnpN8yYrEI1oaV66Py6FKHWtMgx4QRBtauQQ394f092IWI1uKfTWm655ZJXpZppTwULaayRyMZQrIJfnp8AQXee6JLrYz8TBDgDVx3Yzwvon-k8VJ8NzK0LyjFvhbW25UfGVnDWnW3h9NF2Jp3ZV4v10WeyN3zO9K-uQKP-xxhIs0sKpyinI&l10n=ru&cts=1463330011635&mc=6.363854641659699


-наличие первичных, в том числе автоматических и привозных средств пожаротушения, 

пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре. 

Бытовые действия, уменьшающие вероятность возникновения пожара: 

 электропроводку во избежание возникновения короткого замыкания, способного 

привести к пожару, изолируют. 

 изолируют от влаги розетки, расположенные в санузлах и на внешних стенах. 

 устанавливают У30 и автоматические предохранители. 

 теплоизолируют газовые и электрические плиты от деревянной мебели. 

 для тушения окурков используют пепельницы, а свечи зажигают в подсвечниках. 

Защитные действия 

Защита непосредственно от пожара делится на защиту человека от высокой температуры, и, 

что зачастую более опасно - отравляющих веществ, выделяемых при пожаре в воздух. 

Используют термо-изолирующую одежду БОП (боевую одежду пожарного), изолирующие 

противогазы и аппараты на сжатом воздухе, фильтрующие воздух капюшоны по типу 

противогазов. 

Активная борьба с пожаром (тушение пожара) производится огнетушителями различного 

наполнения, песком и другими негорючими материалами, мешающими огню 

распространяться и гореть. Также иногда огонь сбивают взрывной волной. 

6.3.3. Мероприятия по защите освещѐнности 

Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное. 

      Эвакуационное освещение подразделяется на: освещение путей эвакуации, 

эвакуационное освещение зон повышенной опасности и эвакуационное освещение больших 

площадей (антипаническое освещение). 

     Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного 

(рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависимому от источника 

питания рабочего освещения.  

     Освещение путей эвакуации в помещениях или в местах производства работ вне зданий 

следует предусматривать по маршрутам эвакуации: 

   - в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; 

    - в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; 

    - в зоне каждого изменения направления маршрута; 

     - при пересечении проходов и коридоров; 

     - на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; 

     - перед каждым эвакуационным выходом; 

      - перед каждым пунктом медицинской помощи; 

      - в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для 

оповещения о чрезвычайной ситуации: 

    - в местах размещения первичных средств пожаротушения; 

     - в местах размещения плана эвакуации. 

        Равномерность освещенности, определяемая как отношение минимальной освещенности 

к максимальной , должна быть не менее 1:40. 

        Продолжительность работы освещения путей эвакуации должна быть не менее 1 ч. 



        Освещение путей эвакуации должно обеспечивать 50% нормируемой освещенности 

через 5 с после нарушения питания рабочего освещения, а 100% нормируемой освещенности 

- через 10 с. 

        Индекс цветопередачи  применяемых источников света должен быть не менее 40. 

         Эвакуационное освещение зон повышенной опасности следует предусматривать для 

безопасного завершения потенциально опасного процесса или ситуации. 

         Минимальная освещенность эвакуационного освещения зон повышенной опасности 

должна составлять 10% нормируемой освещенности для общего рабочего освещения, но не 

менее 15 лк. Равномерность освещенности  должна быть не менее 1:10. 

         Минимальная продолжительность освещения должна определяться временем, при 

котором существует опасность для людей. 

          Эвакуационное освещение зон повышенной опасности должно обеспечивать 100%-ную 

нормируемую освещенность через 0,5 с после нарушения питания рабочего освещения. 

          Индекс цветопередачи  источников света, применяемых для освещения зон 

повышенной опасности, должен быть не менее 40. 

          Эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение) 

предусматривается в больших помещениях площадью более 60 м и направлено на 

предотвращение паники и обеспечение условий для безопасного подхода к путям эвакуации. 

           Минимальная освещенность эвакуационного освещения больших площадей должна 

быть не менее 0,5 лк на всей свободной площади пола, за исключением полосы 0,5 м по 

периметру помещения. Равномерность освещения  должна быть не менее 1:40. 

       Резервное освещение, как правило, не должно использоваться для целей эвакуационного 

освещения. Если резервное освещение проектируется так, чтобы быть использованным для 

целей эвакуационного освещения, то оно должно удовлетворять соответствующим 

требованиям, установленным выше для эвакуационного освещения.      

      Освещенность от резервного освещения должна составлять не менее 30% нормируемой 

освещенности для общего рабочего освещения. Необходимость создания для резервного 

освещения более высоких освещенностей определяется технологами в зависимости от 

условий функционирования данного объекта. 

       Резервное освещение должно обеспечивать 50% нормируемой освещенности не более 

чем через 15 с после нарушения питания рабочего освещения и 100% нормируемой 

освещенности - не более чем через 60 с, если иное не установлено специальными нормами 

или соответствующим обоснованием.       

        Для аварийного освещения следует применять: 

а) светодиодные источники света; 

б) люминесцентные лампы - в помещениях с минимальной температурой воздуха не менее 5 

°С и при условии питания ламп во всех режимах напряжением не ниже 90% номинального; 

в) разрядные лампы высокого давления при условии их мгновенного или быстрого 

повторного зажигания как в горячем состоянии после кратковременного отключения, так и в 

холодном состоянии; 

г) лампы накаливания - при невозможности использования других источников света. 

 

 

6.3.4. Мероприятия по защите от шума 

 Защита от шума строительно-акустическими методами должна обеспечиваться: 

помещениях жилых и общественных зданий: 



рациональным архитектурно-планировочным решением здания; 

применением ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную звукоизоляцию; 

применением звукопоглощающих облицовок (в помещениях общественных зданий); 

применением глушителей шума в системах принудительной вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

виброизоляцией инженерного и санитарно-технического оборудования зданий; 

на территории жилой застройки: 

соблюдением санитарно-защитных зон (по фактору шума) промышленных и 

энергетических предприятий, автомобильных и железных дорог, аэропортов, предприятий 

транспорта (сортировочных станций, трамвайных депо, автобусных парков); 

 применением рациональных приемов планировки и застройки жилых кварталов и 

районов; 

 применением шумозащитных зданий; 

 применением придорожных шумозащитных экранов; 

 применением шумозащитных полос зеленых насаждений. 

Акустическое благоустройство, создание оптимальных акустических условий в 

аудиториях, зрительных залах театров, кинотеатров, дворцов культуры, спортивных залах, 

залах ожидания и операционных залах железнодорожных, аэро- и автовокзалов должно 

обеспечиваться: 

 рациональным объемно-планировочным решением зала (объем, соотношение 

линейных размеров); 

 применением звукопоглощающих материалов и конструкций; 

 применением звукоотражающих и звукорассеивающих конструкций; 

 применением ограждающих конструкций, обеспечивающих требуемую 

звукоизоляцию от внутренних и внешних источников шума; 

 применением глушителей шума в системах принудительной вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

 применением систем звукоусиления, оповещения и передачи информации. 

 

 

6.3.5. Мероприятия по борьбе с загрязнением атмосферного воздуха 

Для охраны внешней среды от выбросов в нашей стране проводится ряд мероприятий. 

Основные организации, контролирующие выбросы предприятий в атмосферный воздух: 

- санитарно-эпидемиологические станции (СЭС); 

- территориальные управления Федеральной службы России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды; 

- Государственная инспекция по контролю за работой газоочистных и пылеулавливающих 

установок. 

Для предотвращения загрязнения атмосферы введены нормативы на выбросы вредных 

веществ непосредственно из каждого источника. Государственным стандартом установлены 

величины предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ в атмосферу при 

условии, что выбросы вредных веществ от данного источника в совокупности с др. 

источниками не создают приземную концентрацию, превышающую ПДК. 

Соблюдение этого требования достигается: 

1) локализацией вредных веществ в местах их образования; 

2) отводом из помещения или от оборудования; 

3) рассеивание в атмосфере. 

Если при этом концентрация вредных веществ в атмосфере превышает ПДК, то применяют 

очистку выбросов от вредных веществ в аппаратах очистки, установленных в выпускной 

системе, их целью является извлечение или нейтрализация вредных веществ, находящихся в 

газообразной, жидкой и твердой форме.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В проектно-строительной практике распространены различные композиционные схемы 

УВК. Наиболее эффективны в уплотненной городской застройке компактные 

централизованные и централизованно-блочные планировочные схемы. Сравнительно 

небольшие здания УВК могут формироваться в одном объеме; групповые ячейки и учебные 

секции при этом располагаются по периметру, а общие помещения - в центральной части 

здания. В связи с демографическими колебаниями, периодическим увеличением или 

уменьшением общего количества детей определенного возраста, соответственно изменяется 

потребность в определенных типах учебных заведений, поэтому целесообразно 

предусматривать возможность изменения функциональной структуры зданий УВК, 

например, при увеличении количества детей дошкольного возраста использовать часть 

помещений начальной школы, и наоборот. Возможность периодического изменения 

функциональной структуры учебно-воспитательных зданий, одно из весомых социально-

экономических и архитектурно-градостроительных преимуществ УВК «Детский сад - 

начальная школа», где учебно-воспитательные заведения связаны не только общей 

материальной базой, но и организационно- педагогической структурой. 

Учебно-воспитательный комплекс предусмотрен для детей от 1,5 – 18 лет и включает в себя 

детский сад, школу, жилой кампус и спортивные объекты. Актуальность проекта 

обусловлена ростом потребности в организации универсальной среды для учебы и развития 

творческих способностей детей разных возрастов. А так же потребностью города 

Нефтеюганск в социальных объектах образования, в связи с естественным приростом 

населения и повышением социального уровня жизни. 

Для здания учебно-воспитательного комплекса в большей степени значимы проблемы 

функциональной и эстетической организации архитектурного пространства. Значительные 

по объѐмам корпуса определяют композиционную структуру и художественный облик таких 

построек, которые могу становиться крупными градообразующими объектами. 
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