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Объектом проектирования является дизайн интерьеров многофункционального 

комплекса для молодежи в г. Надым. 

Проанализировав социальные аспекты жизни населения, стало понятно, что 

молодому и развивающемуся городу необходим многофункциональный комплекс, 

деятельность которого будет направлена на повышение социального статуса мо-

лодежи и ее стартовых возможностей при вступлении во взрослую жизнь, под-

держку добровольчества, творчества, молодѐжной самодеятельности и инициатив, 

а также на привлечение подростков, находящихся в социально-опасном положе-

нии к занятиям в молодѐжных формированиях данного комплекса. 

Главной задачей является создание комфортной, сочетающей в себе много 

функций, среды пребывания для молодежи.  

Результатом проектирования является создание дизайн-проекта интерьеров 

многофункционального комплекса для молодежи в г. Надым. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Здание развлекательного комплекса «Победа» в г.Надым не функционирует на 

протяжении десяти лет. Поэтому мною было принято решение провести реконст-

рукцию данного объекта, создать дизайн-проект свежих и функциональных ин-

терьеров, направить деятельность данного здания на обеспечение досуга молоде-

жи. Важнейшим аспектом жизнедеятельности молодежи является досуг, где и 

происходит соприкосновение с искусством, живописью, кино, литературой; заня-

тия физической активностью, в клубах по интересам, знакомства с новыми и ин-

тересными людьми. Досуг подрастающего поколения при отсутствии его органи-

зации не только не приносит ожидаемого восстановления утраченных сил, рас-

цвета творческих способностей и социальной активности подростков, а напротив, 

превращается в криминогенный фактор общества. Фрагментарность существую-

щих теоретических разработок, связанных с социализирующим воздействием до-

суга и сведения его преимущественно к реализации воспитательной функции, 

значительно снижает эффективность проводимых мероприятий в сфере досуга. 

Таким образом, тема досуга в г.Надым особо остра. Не все подростки имеют воз-

можность выезжать за пределы округа для обучения в ВУЗах и реализации своих 

способностей, большое количество творческих объединений не имеет возможно-

сти для профессионального роста в связи с отсутствием помещений, где можно 

было бы совершенствовать свои навыки и умения в той или иной сфере творчест-

ва, молодежь из представителей коренного населения округа также лишена воз-

можности общения со сверстниками за пределами учебных заведений.  
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Таким образом, тема дипломного проекта является актуальной и требует 

дальнейшего развития.  

Целью дипломного проекта является создание дизайн-проекта интерьеров 

многофункционального комплекса для молодежи, деятельность которого будет 

направлена на повышение социального статуса молодежи и ее стартовых воз-

можностей при вступлении во взрослую жизнь, поддержка добровольчества, 

творчества, молодѐжной самодеятельности и молодѐжных инициатив, создание 

условий для успешной самореализации молодежи. Многофункциональность дан-

ного комплекса будет заключаться в объединении учебной, социальной и развле-

кательной функций. 

Основными задачами данного проекта являются: 

- разработать свето - цветовое решение; 

- проработка художественно-эстетической стилистики; 

- наполнение предметно-пространственной среды интерьера; 

- гармонизация внутреннего пространства. 

Применяемые методы: 

- культурно-исторический анализ; 

- визуально-графический; 

- экологический; 

- структурный; 

- стилистический. 
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В расчетно-пояснительной записке к дипломному проекту «Эксперименталь-

ный дизайн многофункционального комплекса для молодежи в г.Надым» рас-

сматриваются следующие разделы:  

1. Архитектурно-дизайнерская часть 

2. Конструктивная часть 

3. Безопасность жизнедеятельности 

4. Экономика 

В первом разделе расчетно-пояснительной записки к дипломному проекту да-

ется анализ исходной ситуации, анализ аналогов, что позволяет изучить опыт 

других стран, архитектурно-планировочное решение, раскрытие художественного 

образа созданных интерьеров и описание отделочных материалов.  

«Конструктивная часть» включает в себя общее описание архитектур-

но-конструктивного решения здания, произведен расчет плиты перекрытия. 

В разделе «Безопасность жизнедеятельности» проведен анализ конференц-зала 

на опасные и вредные факторы и рассмотрены меры по их устранению. 

В разделе «Экономика» представлена смета на общестроительные работы 

(внутренняя отделка помещений). 
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1. АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЧАСТЬ  

1.1. Анализ исходной ситуации 

Здание развлекательного комплекса «Победа» было построено в 1976 году, с 

тех пор капитальный ремонт был произведен в 2002 году, в 2006 году из муници-

пальной собственности здание перешло в частную собственность и перестало 

функционировать. Интерьеры данного комплекса имеют скудную цветовую гам-

му (Рис.1.). Большое количество цвета охры и серого цвета оказывают негативное 

влияние на психоэмоциональное состояние людей, пребывающих в этом поме-

щении, любые процессы в таком интерьере кажутся монотонными и скучными. 

Мебель в здании устарела, а отделочные материалы имеют современные более 

технологичные аналоги. Следовательно, интерьеры данного здания требуют све-

жих идей, ремонта и реконструкции. 

   

Рис. 1 Интерьеры развлекательного комплекса «Победа» 

1.2. Анализ аналогов 

В качестве основных аналогов при разработке интерьеров многофункцио-

нального комплекса для молодежи были выбраны аналоги интерьеров учебных 

центров зарубежных стран, выполненные в современном стиле и с использованием 
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инновационных отделочных материалов, а также объекты, образная составляющая 

и стилистика которых стали основополагающими в проекте.  

В качестве таких аналогов были рассмотрены: тренинг-центр корпорации Coca 

Cola «Espacio C» в Мексике, школа английского языка «What’s Up English Acad-

emy» в Барселоне, интерьеры офиса компании «Precicon» в Сингапуре, интерье-

ры офиса компании «Booking Suite» в г.Сантьяго, Чили, учебный и демонстраци-

онный центр «Colorificio San Marco», Италия. 

Тренинг-центр корпорации Coca Cola «Espacio C» 

Дизайн интерьера дистрибьюторского центра «Espacio C», находящегося в 

Мексике разработала дизайн-студия «ROW Studio». Он состоит из трех комнат, 

которые могут использоваться для проведения мозговых штурмов, официальных 

тренингов, лекций, презентаций. Здесь же расположены медиатека, бар, суве-

нирный магазин и складские помещения. Все три комнаты могут быть объедине-

ны в одно общее активное пространство. Эти пространства окружены стеной, ко-

торая служит визуальным и звуковым барьером, изолирующим учебный центр от 

города. Интерьер имеет интересную идею объединения пространства: стены, пол 

и потолок образуют непрерывную поверхность. Большое количество светопро-

ѐмов – это не только дизайнерский приѐм, но и точно выверенный расчѐт для 

полноценного естественного освещения и вентиляции. Стены и потолок покрыты 

эпоксидной смолой, цвет традиционный для Coca Cola – сочный красный (Рис. 2).            

Изучив данный аналог, я решила объединить плоскости стен, пола и потолка в 

один общий, непрерывный поток геометрическими линиями, тем самым, создав 

неразрозненное пространство холла и зоны гардероба.  

http://lazutin.com.ua/
http://lazutin.com.ua/ru/interior_design/office_interior.html
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Рис.2 Интерьеры тренинг-центра «Espacio C» 

Школа английского языка«What’s Up English Academy» 

Современное здание школы английского языка (What’s Up English Academy) в 

Барселоне было спроектировано студией архитектуры и дизайна интерье-

ров «Isabel Lopez Vilalta + Asociados». Поскольку школа применяет в процессах 

обучения детей инновационные методы, основной задачей архитекторов являлось 

создание яркого и красочного пространства. Игра красок превратилась в бренд 

учреждения, привлекая к нему большое внимание. Внутри здания была сформи-

рована динамическая энергетическая среда. Большой застеклѐнный фасад, от-

крытые аудитории (прежде были закрытыми и служили в качестве конторских 

помещений), отдельные коробки учебных кабинетов со стеклянными стенами в 

торцах, раздвижные двери создают образ высокого светлого внутреннего про-

странства, просторного и раскрепощающего, позволяющего превратить процессы 

обучения в праздник творчества. При этом зоны общения полностью открыты, а 

учебные аудитории, хотя и позволяют наблюдать занятия со стороны, тем не менее, 

http://www.isabellopezvilalta.com/
http://www.forum-grad.ru/forum124/
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вполне обеспечивают условия для создания  занятого общим делом, кружка пре-

подавателя и его слушателей (Рис. 3). 

    

Рис. 3 Школа английского языка«What’s Up English Academy» 

Рассмотрев интерьеры школы английского языка в Барселоне, я решила ис-

пользовать идею открытого пространства для конференц-зала. Открытость про-

странства достигается при помощи использования окон, которые выходят в холл.  

Офис компании «Precicon» 

Дизайн интерьера офиса компании «Precicon», находящегося в Сингапуре раз-

работало архитектурное бюро «Raw Design Consultants». Многие элемен-

ты интерьера перекликаются с символикой бренда. Так, треугольник присутству-

ет не только в изображении логотипа на стене, но и в оформлении потолка и пола. 

Дублирование геометрических фигур наблюдается и в других помещениях 

– например, в комнате для переговоров прямоугольный стол перекликается с 

подсвеченной потолочной конструкцией. Белоснежные стены отлично гармони-

руют с серыми и красными стульями, декором стен, использующим природные 

мотивы и живыми растениями в горшках. В противовес футуристическим эле-

http://lazutin.com.ua/
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ментам натуральные фактуры и пейзажные принты способствуют созданию уют-

ной, почти домашней атмосферы (Рис.4). 

    

Рис.4 Интерьеры офиса компании «Precicon» 

В интерьерах офиса компании «Precicion» моѐ внимание привлекло сочетание 

белоснежных стен с яркой мебелью и растительностью. Данное сочетание я при-

менила в конференц-зале. Благодаря способности белого цвета – отражать свето-

вые лучи, помещение получилось ярким и светлым. 

Офис «Booking Suite» 

Дизайн интерьеров офиса компании «Booking Suite», находящегося в 

г.Сантьяго, Чили разработала архитектурная студия «Siente Cinco». Через все по-

мещения здания проходит коридор, по обе стороны которого отходят офисные 

помещения. Отделка проходных зон существенно отличается от рабочих. Так, 

потолки первых отделаны вулканизованной резиной. В то время как в рабочих 

зонах использовалась поливинилхлоридная плитка. Более того, различие усили-

вается точечным освещением и цветовыми акцентами коврового покрытия. В со-

ответствии с идеей проекта, офис поделѐн на три туристические части страны. 

Комната ожидания, игровая комната и холл названы Breakout. Семь комнат для 
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совещаний, а также рабочая зона носит название Open Plan. Как только посетители 

выходят из лифта, в холле их встречает логотип бренда Booking.com. Здесь начи-

нается Welcome Area, которая использует язык большого города (Сантьяго) кир-

пич, стекло, металл. 

Интерьер Breakout также был вдохновлѐн городом Сантьяго. В декоре нашли 

место материалы и текстуры, которые пришли из разных стилей. Белая и цветная 

керамика, полы под дерево, облицовка кирпичом и деревом, элементы из металла и 

лепные украшения. Все вместе формируют индивидуальность этого пространства. 

Другая интересная комната – Playroom. Она содержит спортивную тематику: на 

одной из стен висит большая фотография, изображающая спортивных болельщи-

ков. По контрасту с этим всего в нескольких шагах располагается конференц-зал с 

граффити от местного художника, изображающего культуру Южной Америки. 

Обстановка конференц-зала относит к разным географическим зонам страны. 

Можно обнаружить и северные и южные провинции Чили, и снова столицу. В 

комнатах, представляющих север Чили, Limari и Zapallar преобладают тѐплые то-

на, навевающие воспоминания о пустыне и еѐ побережье. Оранжевые стулья и 

столы цвета травы олицетворяют воду. Доска для серфинга превращена в ска-

мейку, а акустические панели, свешивающиеся с потолка, напоминают облака. В 

комнатах, представляющих юг, Petrohue и Focus Room, использованы в основном 

коричневые и зелѐные тона, в оформлении присутствуют мотивы тканей араука-

нов. Рядом находится особенная переговорная комната, похожая на пещеру. Она 

служит помещением для отдыха работников компании. В Open Plan рабочие места 

расставлены так, что избавляют от помех в визуальном восприятии пространства. 
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Такой дизайн неформален и создаѐт дружелюбную и знакомую обстановку. Эти 

разные пространства предлагают людям прочувствовать необычайный колорит 

страны Чили (Рис.5). 

    

Рис.5 Интерьеры офиса компании «Booking Suite» 

Изучив интерьеры данного офиса, я приняла решение поделить комплекс для 

молодежи на две зоны с разной функциональной направленностью, расположив на 

первом и втором этаже зону для обучения и кружков, а на третьем этаже зону для 

отдыха, развлечений и общения.  

Учебный и демонстрационный центр «Colorificio San Marco» 

 Роскошный дизайн учебного и демонстрационного центра «Colorificio San 

Marco», который находится в Анконе, Италия, была разработан Cristiano 

Bonesso+Partners. Выставочное пространство, созданное для компании Colorficio 

San Marco − это уникальный пример потрясающего дизайна демонстрационного 

зала. Его роскошный интерьер отвечает одновременно нескольким требованиям: 

увеличивает стоимость представляемого продукта и вызывает эмоции у потенци-

альных клиентов. Отличительная черта интерьера − его многофункциональность. 

В частности, он служит не только для демонстраций декоративной отделки, но и 

предназначается для образовательной деятельности. Именно для этих целей был 
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разработан проект центра, конструкция которого может легко трансформиро-

ваться, в зависимости от того, что сейчас нужно компании. Дизайн выделяется 

своей пластичностью, яркостью и обилием света. Пол и стены обработаны специ-

альным лаком без растворителя, благодаря которому достигается эффект освет-

ления теней и создаѐтся необычная иллюзия непрерывности пространства. Проект 

центра «Colorficio San Marco» является настоящим маркетинговым ходом. Он 

вызывает неподдельный интерес у клиентов, благодаря своему изяществу, уни-

версальности и великолепному дизайну. Впечатляющая архитектура интерьера — 

это результат использования современных графических программ и новейших 

веб-разработок, а также мастерства и профессионализма команды дизайнеров, 

которые трудились над центром (Рис.6). 

    

Рис.6 Интерьеры учебного и демонстрационного центра «Colorificio San Marco» 

Рассмотрев интерьеры учебного и демонстрационного центра «Colorificio San 

Marco», я решила создать максимальную функциональность помещений и воз-

можность использования данных пространств различными объединениями моло-

дежи. Также в проекте используются спот - светильники на рельсах. 
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Офис «As Built Architecture» 

Дизайн офиса «As Built Architecture Office» и позволяет наглядно продемон-

стрировать алгоритм активных действий, направленных на оформление дизайна 

больших закрытых помещений. Он должен начинаться с уменьшения их рабочего 

пространства и создания его более компактного аналога. В представленном об-

разце дизайна материалом, необходимым для создания более компактной модели 

офиса, послужили специальные панели, при помощи которых и удалось успешно 

решить подобный вопрос. Освещение офиса – следующий этап, проведение ко-

торого также имеет немаловажное значение. В подобной ситуации обилие света в 

помещении должно быть более чем достаточным, что необходимо не только для 

того, чтобы создать оптимальные условия работы, но и компенсировать недостаток 

естественных источников освещения. Это нужно, прежде всего, для подержания 

оптимального настроения сотрудников, от наличия которого зависит качество 

рабочего процесса. Сочетание цветов в интерьере должно быть основой эффек-

тивного освещения, а также формирования положительной внутренней атмосферы. 

В данном случае белый цвет в интерьере офиса в полном объеме успешно выпол-

няет столь непростые функции. Благодаря такому цветовому решению, подобное 

пространство не только устраняет возможность появления давящего эффекта, но и 

добавляет в существующий эмоциональный фон элементы свободы и радужного 

настроения. 

Оформление стен помещений, примыкающих к рабочей зоне офиса яркими 

элементами, дизайнерская мебель соответствующего цветового оформления и 

другие предметы декора и интерьера, содержание которых, отличается наличием 
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активных тонов – все это насыщает пространство особой энергией, наличие кото-

рой полностью исключает возникновение какого-либо дискомфорта, как внешнего, 

так и внутреннего. В данной ситуации, кроме светодиодных ламп, используются 

дополнительные источники света в виде ламп, свисающих с потолка в местах на-

хождения рабочих мест, и специальных бра, установленных прямо на стене. 

Данные изделия не только выполняют свои прямые функции, но и являются 

своеобразным декором в условиях данного дизайна (Рис.7). 

    

Рис.7 Интерьеры офиса «As Built Architecture Office» 

Изучив интерьеры данного офиса, было принято решение использовать такое 

цветовое решения для помещений с образовательной функцией, которое не только 

устраняет возможность появления давящего эффекта, но и добавляет в сущест-

вующий психо-эмоциональный фон человека элементы свободы и радужного на-

строения. Для этого в интерьерах был использован белый цвет в сочетании с кон-

трастными оттенками. 

На основе анализа аналогов был сделан вывод, что проектирование интерьеров 

многофункционального комплекса для молодежи в г.Надым должно базироваться 

на следующих принципах: 
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1. Продуманная планировка комплекса. При проектировании должны быть 

учтены потребности посетителей комплекса в различных функциональных зонах: 

входная зона, зона вестибюля, зона гардероба, зона помещений с образовательной 

функцией, административная зона, зоны подсобных и складских помещений. 

2. Разработка светового решения. Подчеркивание достоинств и скрытие не-

достатков помещений (слишком низкие или высокие потолки, вытянутые и узкие 

комнаты). Применение функционального освещения рабочих мест. Светотехни-

ческие расчеты освещенности разных зон.  

3. Подбор отделочных материалов, мебели, предметов декора. Использование 

отделочных материалов с лучшими потребительскими свойствами: износостой-

кость, негорючесть, экологичность. Стильная и эргономичная современная мебель.    

1.3. Концептуальное решение проекта 

Многофункциональный комплекс для молодежи должен выступать не только в 

роли образовательного центра, предоставляющего подросткам возможность для 

саморазвития и реализации своих возможностей в различных кружках, секциях 

творческих студиях, молодежных политических движениях, но и выступать в ро-

ли развлекательного центра. Для объединения этих функций в одном здании было 

продумано архитектурно-планировочное решение комплекса. Помещения, кото-

рые имеют образовательную функцию, были размещены на первом и втором эта-

жах комплекса, помещения, деятельность которых направлена на социализацию, 

интеграцию и обеспечение развлекательного характера досуга молодежи – на 

третьем этаже.  
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Целью проекта является разработка удобных и интересных интерьеров мно-

гофункционального комплекса для молодежи. Интерьеры данного комплекса 

должны быть максимально ориентированы на посетителей и соответствовать по-

ставленным задачам. Предполагаемый концептуальный проект позволит обеспе-

чить досуг молодого населения города. 

1.4. Архитектурно-планировочное решение 

1.4.1. Холл 

Холл является первым помещением, в которое мы попадаем при входе в здание. 

Он должен соответствовать общей стилистике проекта и быть связующим звеном 

между помещениями. Исходя из этих функциональных задач, данный интерьер 

был решен в стиле минимализм. Простые геометрические композиции на стенах 

подчеркивают строгую функцию помещения, и не предполагают другого назна-

чения. В то же время, они служат одновременно декоративным элементом и зоной 

отдыха в виде скамьи. Цветовое решение для стен выбрано не случайно. В суро-

вом северном климате крайне не хватает зелени, поэтому в холле используются 

два оттенка зеленого цвета. Зеленый цвет одновременно успокаивает и тонизирует.  

Для поднятия настроения посетителей и создания благоприятной атмосферы в 

интерьере применены такие материалы, как древесно-полимерный композит, 

штукатурка. Натуральный деревянный цвет вызывает хорошие ассоциации и 

ощущение тепла. Небольшие зеленые кашпо играют роль цветовых и стилисти-

ческих акцентов. Так как пол холла подвергается самым большим механическим 

воздействиям он выполнен из современного полимерного материала (наливные 

полы). Конструкция потолка повторяет геометрию стен и поддерживает стилисти-
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ку. За основу геометрии стен были взяты классические северные орнаменты и уп-

рощены для удобного размещения в интерьере.  

1.4.2. Библиотека 

Библиотека − это то место, где люди остаются наедине с книгой и переносятся 

в мир фантазии. Хотелось подчеркнуть камерность пространства. Стояла задача 

на небольшой площади разместить огромное количество книг и создать удобную 

систему навигации между ними. Так же в этом помещении необходимо было пре-

дусмотреть место для библиотекаря и посетителей. Размещение стойки библиоте-

каря обусловлено его прямой задачей, следить за посетителями и предоставлять 

информацию, если это необходимо. Соответственно стойка располагается слева от 

входа в главный зал. Дизайн выбран минималистичный, с повторением рисунка 

использованного в отделке потолка. Мягкие диваны вдоль окон создают более 

уютную и непринужденную атмосферу, ведь библиотека здесь выступает не в 

классическом исполнении, а скорее, как клуб по интересам. Столики добавляют 

непринуждѐнности обстановке. Книжные стеллажи сделаны двух видов. Встро-

енные ниши для постоянной коллекции и передвижные для периодических изда-

ний. Встроенные ниши композиционно объединены с нишами на потолке. Такая 

связь не случайна. Ведь как и в мире фантазий порой привычные вещи переходят 

в причудливые формы. Полки на стеллажах повторяют рисунок на потолке со 

смещением в 40 сантиметров через каждую ячейку. Это помогает визуально объ-

единить и одновременно немного разбавить пространство. Человеческому глазу 

всегда легче воспринимать небольшую асимметрию и ритм. Ниши на потолке 

сделаны из органического стекла, и служат элементами освещения, так же име-
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ются дополнительные точечные светильники. Использование натуральных мате-

риалов, кирпича, дерева и штукатурки вносит небольшую эклектичность. 

1.4.3. Конференц-зал 

Конференц-зал − это место для переговоров и принятия важных решений и 

дизайн интерьера должен соответствовать задаче. Простые формы, четкие линии, 

минимум декоративности в отделке. Особенностью этого помещения стали боль-

шие окна, выходящие в вестибюль. Таким образом, все приходящие в центр могут 

участвовать в процессе. Однозначный плюс такого решения – дополнительная 

инсоляция помещений, что для условий севера крайне необходимо. Простая гео-

метрия и четкие динамические линии невольно настраивают на деловой лад. Гео-

метрия на потолке и в отделке пола перекликается с интерьерами холла. Схожи 

использованные точечные светильники. Но и есть дополнительный сценарий ос-

вещения – подвесные светильники над столом. Их стилистическая эклектичность 

поддерживается кирпичом на стенах и вазонами с цветами. Синяя штукатурная 

отделка на стенах выбрана с целью гармонизации пространства. Синий успокаи-

вающий и сосредотачивающий на работе цвет, как нельзя лучше подходит для та-

кого помещения.  

1.4.4. Антикафе 

Антикафе – это общественное пространство, в котором гости обладают боль-

шей степенью свободы, нежели в обычном кафе. Основная деятельность посети-

телей подобного заведения заключается в приятном времяпрепровождении, об-

щении и знакомстве с новыми и интересными людьми, посещении мероприятий. 

Как правило, антикафе представляет собой один большой зал или несколько ком-
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нат с уютным домашним интерьером, в котором гости свободно перемещаются, 

сами делают себе напитки. Обычно, в антикафе существует зона угощений, где 

посетители могут сделать себе чай, кофе, взять сладости.  

Антикафе стилистически перекликается с библиотекой. Эти два помещения 

предназначены в большой степени для отдыха и проведения досуга. Поэтому в 

них отсутствуют яркие динамические линии и геометрия. Помещения хотелось 

сделать максимально уютными и теплыми, чтобы подросткам хотелось проводить 

там время. Стилистика лофта набирает обороты в сфере современного дизайна. 

Для молодѐжи это любимый стиль. Ведь в нем присутствует своеобразная эклек-

тичность и вздорность. Кирпичные стены. Грубая штукатурка, деревянные лаги. 

Все эти составляющие интерьера кафе близки для свободолюбивой молодежи. 

Декоративные элементы на стенах подчеркивают возраст целевой аудитории. На-

меренная сепарация плоскости стены кирпичными полуколоннами задает мет-

ричность пространству. В каждой образовавшейся нише появляется небольшая 

зона отдыха. За счет этих выступов создается неявное разграничение и помогает 

разделить пространство на зоны. Конструкции на потолке перекликаются с от-

делкой в других помещениях центра. Замена материала произошла из соображе-

ний стилистики, дабы поддержать концепцию лофта. Грубое бетонное покрытие 

потолка смягчается деревянной отделкой потолочных балок. На контрасте струк-

тур потолок выглядит уравновешенным. Пол отделан доской из массива дерева. 

Благородный материал, устойчивый к механическим воздействиям добавляет за-

конченности и колоритности в интерьер. Грубая мебель и столики с одной сторо-

ны поддерживает заданную метричность, а с другой стороны, не похожи на клас-
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сическое исполнение. Это импонирует подросткам, находить предметы интерьера 

и оборудование, не как у всех. Яркими пятнами в интерьере выступают желтые 

подушки на мебели и зеленые кусты самшитов. Самшиты являются подходящими 

растения для декора интерьера в условиях зимнего климата. Они не требуют 

большого количества солнечного света и воды, могут принимать любую форму. 

Безусловными акцентами в интерьерах стали яркие геометрические светильник 

над столами. Поддерживают цветовую гамму помещения. Зона сцены для высту-

плений обыграна композиционным панно в виде карты мира. Данное панно вы-

ступает как символ путешествий и грядущих горизонтов.  

1.4.5. Хореографический зал  

Хореографический зал – место для отдыха и занятий спортом одновременно. 

Все большее количество молодежи выбирает танец, как способ поддержания себя 

в хорошей физической форме. Благодаря поддержке масс-медиа в настоящий мо-

мент идет активная агитация здорового образа жизни и танца, в частности. Суще-

ствует огромное количество направлений, и каждый сможет найти стиль себе по 

душе. Создать универсальное пространство, где люди разных темпераментов и 

взглядов смогут чувствовать себя одинаково комфортно. Сделать многофункцио-

нальную базу под любой вид деятельности. Именно такая задача стояла на на-

чальном этапе проектирования данного помещения. Цветовая гамма выбрана 

максимально нейтральная – монохромная. Черно-белое помещение не ограничи-

вает стилистику и создает отличный фон. Яркая динамика и экспрессия подчер-

киваются геометрией на полу. Небольшие акценты в виде вазонов на подоконнике 

сглаживают монохромность пространства. Обязательным атрибутом любого тан-
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цевального зала является станок. Из-за небольшой площади было решено сделать 

совмещенный станок с зеркальным полотном. Такой прием часто можно встретить 

в балетных классах. На потолке в черных нишах установлены спот-светильники 

на рельсах. Это самый распространенный метод освещения помещений, предна-

значенных для занятий спортом. Во-первых, металлический каркас светильников 

устойчив к случайным механическим повреждениям. Во-вторых, за счет железных 

рельс в основании любой светильник можно с легкостью поменять или изменить 

его положение. Необходимым решением для танцевального зала стал проектор. 

Его можно использовать для многих целей. Так как сейчас проходит большое ко-

личество танцевальных мастер-классов, но из-за отдалѐнности города у подрост-

ков нет возможности их посетить, то просмотр записи может стать полноценной 

альтернативой. Мягкие 3D панели служат одновременно декоративным элементом, 

цветовым акцентом и звукоизоляцией.  

1.5. Строительные и отделочные материалы 

Органическое стекло 

Оргстекло представляет собой прозрачный, светопроницаемый или светорас-

сеивающий с разной степенью светопропускания синтетический материал из ак-

риловых смол с некоторым процентом различных добавок, которые придают орг-

стеклу определенные свойства. 

Свойства оргстекла: 

1. Легкость. Плотность оргстекла — 1,19 г/см 3. Оргстекло почти в 2,5 раза легче 

обычного стекла, на 17% легче компактного ПВХ и на 7% — полиэфирных стекол, 
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поэтому при строительстве самонесущих конструкций не требуется применение 

дополнительных опор.  

2. Ударопрочность. Ударная прочность акрилового листа в 5 раз выше, чем у 

обычного силикатного стекла. 

3. Влагостойкость. Коэффициент поглощения влаги, равный 3, означает, что это 

практически влагонепроницаемый материал. 

4. Стойкость к атмосферным явлениям. 40-градусные морозы оргстеклу не 

страшны − оно способно работать в широком диапазоне температур, не размягча-

ясь и не деформируясь при высоких температурах, и не трескаясь и не коробясь при 

низких, устойчиво к неблагоприятным погодным явлениям. Акриловое стекло 

отличается высокой устойчивостью к старению. Его механические и оптические 

свойства не изменяются заметным образом при многолетних атмосферных воз-

действиях. 

5. Органическое стекло пропускает 90% ультрафиолетовых лучей, при этом обла-

дает хорошей светостойкостью и превосходным уровнем устойчивости к действию 

ультрафиолетовых лучей, не требуя специальной защиты. Это объясняется тем, что 

по своей химической природе оргстекло прозрачно для ультрафиолетового излу-

чения. Поэтому ультрафиолет не задерживается в массе полимера и не действует 

разрушающе на его внутреннее строение (ультрафиолетовые лучи не вызывают его 

пожелтения и деградации, и материал не теряет своих механических свойств в 

течение 10 и более лет). 

6. Светопроницаемость. Отсутствие собственной окраски и прозрачность предос-

тавляют возможность обеспечить высокую светопроницаемость. Светопроницае-
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мость у акриловых листов такая же, как и у стекла. Светопропускание составляет 

до 93% видимого света (только 8 % падающего света отражается) − это больше, 

чем у любого другого полимерного материала. Окраска оргстекла не изменяется с 

течением времени, сохраняет свой оригинальный цвет. Светопропускание «мато-

вого» оргстекла может находиться в пределах от 20% (т. е. быть практически 

«глухим») до 75% (полупрозрачным).  

7. Оргстекло − легковоспламеняющийся материал, но при горении оно не так 

опасно, как другие горючие пластики, т. к. не выделяет никаких ядовитых газов.  

8. Акрил − экологически чистый материал, не продуцирует никаких токсических 

веществ и абсолютно безопасен. Он может использоваться на улице и в помеще-

ниях, в том числе в детских и лечебных учреждениях. Оргстекло может быть 

полностью использовано повторно после его переработки. 

9. Акриловое стекло легко в обработке. Его можно резать, сверлить, склеивать, 

гнуть и формовать, полировать и фрезеровать, окрашивать и гравировать (в том 

числе осуществлять лазерную гравировку), оно имеет отличное сцепление со всеми 

видами самоклеящихся виниловых пленок. 

10. Оргстекло − термопластичный материал, т. е. оно имеет способность размяг-

чаться при нагреве и сохранять при охлаждении ту форму, которую ему придали.  

11. Хорошие диэлектрические свойства. Молекулярная структура органического 

стекла такова, что препятствует проникновению электрически заряженных частиц 

в его волокна. Отсюда низкая электропроводность акрила. 
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На сегодняшний день можно приобрести уже готовые потолки из оргстекла с 

рисунком. Существует большое количество дизайнерских компаний, которые 

разрабатывают изображения на различную тематику и даже под заказ (Рис.8). 

    

Рис.8 Примеры использования оргстекла в интерьере 

Данный материал был использован в интерьере библиотеки. 

Наливные полы 

Наливной пол или «жидкий линолеум» − это бесшовное полимерное покрытие, 

наносимое наливом и используемое для идеального выравнивания пола (Рис.9). 

Внешне такое покрытие чем-то напоминает обычный линолеум, а вот на ощупь − 

плитку. Такой пол идеально ровный, у него нет швов и зазоров. Толщина пола от 1 

до 7 мм. Полимерные полы являются современным и высокотехнологичным типом 

полового покрытия. Широкий диапазон всевозможных свойств и многообразие 

вариантов полимерного покрытия позволяют выполнить наливной пол практиче-

ски с любыми заданными характеристиками и эксплуатационными свойствами. 

Одна из вариаций наливных полов – это художественные наливные полы. 

Они создаются при помощи широкоформатных изображений, напечатанных в 

натуральную величину площади пола. Они выкладываются на поверхности основы 
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и заливаются прозрачным слоем. Точно так же можно делать инкрустации камней, 

мелких предметов и даже сухоцветов в пол. 

Свойства полимерных наливных полов: 

- эстетичный внешний вид, отсутствие швов и стыков; 

- срок эксплуатации около 40 лет; 

- устойчивость к влаге и химическим веществам; 

- простота уборки − наливной покрытие можно очистить с помощью обычной 

воды, без применения специальных растворов; 

- полная водонепроницаемость; 

- не скользкие; 

- обладает стойкостью к перепадам температур, устойчивостью к поражению 

грибком, мхом, плесенью, насекомыми; 

- высокая прочность, эластичность; 

- экологическая, гигиеническая и пожарная безопасность, имеется гигиенический и 

пожарный сертификат; 

- широкий выбор дизайнерских решений. 

    

Рис.9 Примеры использования наливного пола в интерьере 
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В своем проекте данный тип покрытия я использовала в холле и конфе-

ренц-зале. 

Древесно-полимерные композиты (ДПК) 

Древесно-полимерные композиты − это материалы, где древесина совмещается 

с мономерами, которые затем полимеризуются и смешиваются с древесиной в 

процессе экструзии для приобретения необходимых характеристик (Рис.10). 

    

Рис.10 Примеры использования ДПК в интерьере 

Обычно из данного материала производятся доски, которые по многим пара-

метрам не уступают ни обычной деревянной доске, ни керамической плитке. 

ДПК - материалы имеют в составе три основные компонента: 

- частицы измельченной древесины (встречается жмых семечки и рисовая шелуха 

для удешевления), содержанием 30-80 % (в зависимости от используемого поли-

мера); 

- термопластичный полимер (ПВХ, ПП, ПЭ); 

- комплекс специальных химических добавок (модификаторов), улучшающих 

технологические и другие свойства композиции и получаемой продукции, общим 

содержанием 0-5 % . 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0
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Свойства ДПК:  

- возможность использовать для производства ДПК-материалов отходы дерево-

обрабатывающей промышленности (опилки) и отходы, которые получаются в ре-

зультате переработки аграрных культур (кукуруза, рис, сахарный тростник и др.);  

- экологическая безопасность изделий и возможность их вторичной переработки;  

- возможность получения материалов с заданными характеристиками (например, 

устойчивость к воздействию влаги, повышенные физико-механические показате-

ли, стойкость к воздействию повышенных температур и др.);  

- хорошая обрабатываемость, возможность нанесения различных декоративных 

покрытий;  

- относительная невысокая себестоимость, что в ряде случаев уже позволяет из-

делиям из ДПК-материалов успешно конкурировать с изделиями из древесины или 

пластика.  

- важным преимуществом ДПК-материалов по сравнению с древесиной является 

возможность применять для производства изделий из них те же методы, что и для 

производства изделий из пластмасс, в т.ч. литье под давлением и экструзию. В то 

же время значительный рост мировых цен на нефть и продукты ее переработки, к 

которым относятся и большинство пластмасс, способствовал повышению интереса 

к ДПК-материалам, как экономичной альтернативе.  

Преимущества перед обычным деревом: 

- не растрескивается и не деформируется, еѐ не выкручивает под воздействием 

условий окружающей среды, соленой воды или слабых щелочей и кислот (хлорка); 
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- полное отсутствие проблем с гнилью и плесенью. В процессе производства дре-

весно-полимерного композита волокна древесины покрываются пленкой из по-

лимеров, что защищает их от негативного воздействия бактерий и грибков и по-

зволяет сохранить привлекательный вид данного изделия в течение длительного 

срока его эксплуатации. При этом покрытию не нужны ни лак, ни специальная 

пропитка, ни другие специальные средства; 

- повышенная механическая прочность (до 550 кг на кв.м.). Данное свойство по-

зволяет устанавливать на неѐ любые тяжелые предметы. Композитный декинг 

можно пилить, строгать, в декинг можно вбивать гвозди и заворачивать саморезы; 

- стойкий цвет доски даже при продолжительном воздействии ультрафиолета 

обеспечивается качественными красителями при еѐ изготовлении; 

- доска из древесно-полимерного композита является экологичной, так как каче-

ственные полимеры не выделяют в атмосферу летучие вещества и не имеют не-

приятного запаха; 

- простота в обработке и монтаже, а также комфорт и безопасность в эксплуатации 

(ровная и рифленая поверхность доски исключает такие неприятности, как 

скольжение и занозы); 

- пожаробезопасность − материал не поддерживает горение. 

Конструкции из древесно-полимерных композитов применяются в холле, 

конференц-зале и в антикафе.  

Стеновые 3D панели 

3D панели − это современные декоративные панели для стен. Современный и 

своеобразный дизайн 3D панелей создан молодыми, даровитыми выпускниками 
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Нидерландской Академии Дизайна Эйндховена. Варианты дизайна стеновых 

3D панелей очень разнообразны: панели в виде узоров, волн, геометрических 

форм, под кирпич и другие вариации (Рис.11).  

    

Рис.11 Варианты дизайна стеновых 3D панелей 

Панели являются звукоизоляционными и влагостойкими для стен. Нельзя ска-

зать, что рельефные рисунки на стенах, явление новое. Уже некоторое время ис-

пользуются  фактурные штукатурки и декоративные краски. Но вот, целые стен-

довые панели − пока новинка, в настоящее время они выполняются из самых 

разных материалов. При помощи стеновых панелей можно осуществить деле-

ние помещения − перегородку, либо использовать только для декорирования од-

ной стены, тем самым, делая акцент на определенной зоне интерьера помещения. 

Дополнительно, рельефные узоры могут быть оснащены спецэффектами, имити-

рующие металл, либо  флюоресцировать. Стеновые 3D панели  впечатляют своим 

разнообразием фактур, что еще больше расширяет их сферу применения, и даже, 

для декора мебели, потолка и других элементов декора. Объемные натуральные 

стеновые панели, трехмерные фрезерованные панели, декоративные панели 3D для 

интерьеров, гипсовые стеновые 3D панели, которые изготавливаются на основе 
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МДФ и шпона высших сортов древесины, гипса, а также натурального камня, 

высокопрочного пластика с применением экологически безопасного клея. Сте-

новые панели 3D обладают высоким уровнем износостойкости, влагостойкости и, 

что немаловажно, не выделяют вредных веществ, что позволяет использовать их 

для отделки ресторанов, баров, магазинов, частных домов и квартир. 

В проекте интерьеров комплекса стеновые 3D панели были применены в хо-

реографическом зале. 
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2. КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Архитектурно - конструктивное решение здания 

Несущий остов – здание общественное кирпичное, этажностью в 3 этажа. Ма-

териал несущих конструкций – стены из облегченного красного кирпича и ко-

лонны ж/б. 

Характеристика несущих и ограждающих конструкций: 

1. Фундамент: Фундаменты под колонну – монолитные железобетонные из бето-

на B15 стаканного типа. Фундаменты под наружные стены – ленточные из сбор-

ных бетонных блоков. 

2. Стены: наружные стены здания из облегченного красного кирпича. 

3. Колонны: железобетонные 400×400 мм. 

4. Балки: железобетонные 

5. Перекрытия: железобетонная многопустотная панель толщиной 250 мм. 

6. Внутренние стены: кирпичные, толщиной 120 мм. 

7. Лестницы: лестницы сборные железобетонные, ступени по металлическим 

косоурам. Ограждения лестничных маршей и лестничных площадок выполнены 

из металла, высотой 0,9 м. 

8. Полы: в зависимости от помещения используются наливные полы, керамиче-

ская плитка, паркетная доска, рулонное резиновое покрытие. 

9. Потолок: потолок подвесной применяется с целью скрыть расположенные над 

потолком инженерные сети и оборудования, натяжной. 

10.  Двери: внутренние двери – однопольные размером 2100×900 мм, двупольные 

2100×1800 мм, наружные – двупольные распашные с остеклением. 
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2.2. Расчет железобетонной многопустотной плиты перекрытия 

Класс бетона: В 30 

Стержневая арматура: А  

Проволочная арматура: Вр ІІ 

Временная нормативная нагрузка: = 1500H/  

Постоянная нагрузка: = 4,5 kH/  

 Геометрические размеры плиты (Рис.12):      

  = 6 м; B = 1 м; h = 220 мм 

 

Рис.12 Геометрические размеры плиты перекрытия 

1. Подсчет нагрузок: 

 – общая расчетная нагрузка 

= =1,5  

M=  , где 

 = ℓ- 0,2 м = 6м – 0,2 м = 5,8 м 

 = 27,7 кН/м 

2. Определяем поперечную силу Q: 
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Q =  =  = 17,84кН 

3. Определяем площадь поперечного сечения арматуры в сетке С1: 

 = , где 

= 0,9 

 = 1045МПа = 104,5 кН/ ; 

=19 см   

 =  = 1,5  

4. Определяем количество отверстий: 

 

Рис.13 Поперечное сечение плиты перекрытия 

 

Рис.14 Приведенное сечение плиты перекрытия 
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n =  =  = 5 отв. 

B – n  

Стержни в сетке С1 располагают с шагом 200 мм. На 1 метр длины будем иметь 5 

стержней диаметром 7 мм. Следовательно,  = 1,92  

5. Определяем площадь поперечного сечения стержневой арматуры, которую 

располагают через 2 отверстия. Будем иметь 4 стержня. 

=  , где 

 = 36,5кН/ ; 

 = 19 см; 

ŋ = 0,9 

 =  = 4,3  

Следовательно,  диаметр арматуры – 14 мм. 

7.Проверяем плиту по наклонному сечению на действие поперечной силы: 

с – проекция наклонного сечения 

см 

Определяем усилие обжатия бетоном арматуры: 

 , где 

 для тяжелого бетона; 
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  см;  см 

  расчетное сопротивление бетона на растяжение; 

 МПа = 0,12 кН/см
2
; 

 кН  

 

 

Условие на прочность от действия поперечной силы выполняется. 

8. Проверяем плиту по второй группе предельных состояний на прогиб. 

Определяем кривизну в середине пролета плиты: 

 

 

 2770/1.2 кН/см;  

кН/  

 

 

при  
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Условие на прогиб выполняется.   
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3.БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1.Анализ опасных и вредных факторов 

Опасные факторы - это факторы, воздействие которых на человека в опреде-

ленных условиях приводит к травме или другому внезапному ухудшению его 

здоровья. 

Вредные факторы - это факторы, воздействие которых на человека в опреде-

ленных условиях приводит к заболеванию или снижению работоспособности. 

На предмет безопасности жизнедеятельности будет проанализирован конфе-

ренц-зал. К опасным и вредным факторам можно отнести следующие: 

Физические: 

1. Повышенный уровень шума 

2. Опасные факторы могут возникать при нарушении микроклимата в рабочем 

кабинете (температурного и влажностного режимов, вентиляции) 

3. Вредные факторы появляются при нечастой и некачественной уборке кабинета 

(запыленность и загрязненность помещения) 

4. Недостаточная освещенность 

5. Опасность получения ожогов об алюминиевые радиаторы 

6. К факторам пожарной опасности можно отнести возгорание деревянных изде-

лий и отделочных материалов в кабинете, замыкание проводки, выделение при 

пожаре отделочными материалами вредных веществ 

7. При нарушении правил безопасного энергоснабжения повышается опасность 

поражения электрическим током, а также выход из строя компьютерной техники 

Психофизические: 
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8. Физические перегрузки 

9. Нервно-психологические перегрузки 

3.2.Нормирование опасных и вредных факторов 

Нормы, связанные с микроклиматом, пожарной безопасностью и гигиениче-

скими нормами в конференц-зале описаны в следующих нормативных изданиях: 

- СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 

- ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 

Номенклатура показателей и методы их определения» 

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» 

- СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» 

- НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовоч-

ные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные 

и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности» 

СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

1.1. В проектах отопления, вентиляции и кондиционирования следует предусмат-

ривать технические решения, обеспечивающие: 

а) нормируемые метеорологические условия и чистоту воздуха в обслуживаемой 

зоне помещений жилых, общественных, а также административно-бытовых зданий 

предприятий (далее - «административно-бытовых зданий»); 

б) нормируемые метеорологические условия и чистоту воздуха в рабочей зоне 

производственных, лабораторных и складских (далее - «производственных») по-

мещений в зданиях любого назначения; 

http://www.znaytovar.ru/s/Meteorologicheskie-usloviya-proi.html
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в) нормируемые уровни шума и вибраций от работы оборудования и систем ото-

пления, вентиляции и кондиционирования воздуха, кроме систем аварийной вен-

тиляции и систем противодымной защиты, для которых при работе или опробо-

вании согласно ГОСТ 12.1.003-83* в помещениях, где установлено это оборудо-

вание, допустим шум не более 110 дБА, а при импульсном шуме не более 125 дБА; 

г) ремонтопригодность систем отопления, вентиляции и кондиционирования; 

д) взрывопожаробезопасность систем отопления, вентиляции и кондиционирова-

ния. В проектах следует предусматривать численность персонала по эксплуатации 

систем отопления, вентиляции и кондиционирования. 

2.5. В холодный период года в общественных, административно-бытовых и про-

изводственных помещениях отапливаемых зданий, когда они не используются, и в 

нерабочее время следует принимать температуру воздуха ниже нормируемой, но 

не ниже 5°C, обеспечивая восстановление нормируемой температуры к началу 

использования помещения или к началу работы. 

2.6. В теплый период года метеорологические условия не нормируются в поме-

щениях: 

а) жилых зданий; 

б) общественных, административно-бытовых и производственных в периоды, ко-

гда их не используют, и в нерабочее время. 

Поправка от 25.03.2003 г. 

3.3. Для систем отопления и внутреннего теплоснабжения следует применять в 

качестве теплоносителя, как правило, воду; другие теплоносители допускается 

применять при технико-экономическом обосновании. Для зданий в районах с 

http://www.znaytovar.ru/gost/2/GOST_2434680_Vibraciya_Terminy.html
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расчетной температурой наружного воздуха минус 40°С и ниже (параметры Б) 

допускается применять воду с добавками, предотвращающими ее замерзание. В 

качестве добавок не следует использовать взрыво- и пожароопасные вещества, а 

также вещества 1, 2 и 3-го классов опасности по ГОСТ 12.1.005-88 в количествах, 

от которых могут возникнуть при аварии выделения, превышающие НКПРП и 

ПДК в воздухе помещения. При применении труб из полимерных материалов в 

качестве добавок в воду не следует использовать поверхностно-активные и другие 

вещества, к которым материал труб не является химически стойким. 

3.6. Для отапливаемых зданий в районах с расчетной температурой наружного 

воздуха минус 40°C и ниже (параметры Б) следует предусматривать обогрев по-

верхности полов, расположенных над холодными подпольями: жилых помещений 

и помещений с постоянным пребыванием людей в общественных, администра-

тивно-бытовых и производственных зданиях или предусматривать теплозащиту в 

соответствии с требованиями СНиП II-3-79 . 

4.1. Вентиляцию, воздушное отопление, воздушное душирование и воздуш-

но-тепловые завесы следует предусматривать для обеспечения допустимых ме-

теорологических условий и чистоты воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне 

помещений (на постоянных и непостоянных рабочих местах). 

4.14. Системы местных отсосов следует проектировать так, чтобы концентрация 

удаляемых горючих газов, паров, аэрозолей и пыли в воздухе не превышала 50 % 

нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПРП) при 

температуре удаляемой смеси. 

 

http://www.znaytovar.ru/gost/2/R_NP_AVOK_732007_Ventilyaciya.html
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СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 

4.1. В зданиях должны быть предусмотрены конструктивные, объем-

но-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае 

пожара: 

- возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического со-

стояния наружу на прилегающую к зданию территорию (далее - наружу) до на-

ступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факто-

ров пожара; 

-  возможность спасения людей; 

- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи 

средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спа-

сению людей и материальных ценностей; 

- нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе при 

обрушении горящего здания; 

- ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая содержимое 

здания и само здание, при экономически обоснованном соотношении величины 

ущерба и расходов на противопожарные мероприятия, пожарную охрану и ее 

техническое оснащение. 

5.1. Пожарно-техническая классификация строительных материалов, конструк-

ций, помещений, зданий, элементов и частей зданий основывается на их разделе-

нии по свойствам, способствующим возникновению опасных факторов пожара и 

его развитию, - пожарной опасности, и по свойствам сопротивляемости воздейст-

вию пожара и распространению его опасных факторов - огнестойкости. 
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5.2. Пожарно-техническая классификация предназначается для установления 

необходимых требований по противопожарной защите конструкций, помещений, 

зданий, элементов и частей зданий в зависимости от их огнестойкости и (или) по-

жарной опасности. 

5.3. Строительные материалы характеризуются только пожарной опасностью. 

Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими по-

жарно-техническими характеристиками: горючестью, воспламеняемостью, рас-

пространением пламени по поверхности, дымообразующей способностью и ток-

сичностью.  

5.4. Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горю-

чие (Г). Горючие строительные материалы подразделяются на четыре группы: 

- Г1 (слабогорючие); 

- Г2 (умеренногорючие); 

- Г3(нормальногорючие); 

- Г4 (сильногорючие). 

Горючесть и группы строительных материалов по горючести устанавливают 

по ГОСТ30244. Для негорючих строительных материалов другие показатели по-

жарной опасности не определяются и не нормируются. 

5.5. Горючие строительные материалы по воспламеняемости подразделяются на 

три группы: 

- В1 (трудновоспламеняемые); 

- В2 (умеренновоспламеняемые); 

- В3(легковоспламеняемые). 
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Группы строительных материалов по воспламеняемости устанавливают по 

ГОСТ 30402. 

5.6. Горючие строительные материалы по распространению пламени по по-

верхности подразделяются на четыре группы: 

- РП1 (нераспространяющие); 

- РП2 (слабораспространяющие); 

- РП3(умереннораспространяющие); 

- РП4 (сильнораспространяющие). 

Группы строительных материалов по распространению пламени устанавливают 

для поверхностных слоев кровли и полов, в том числе ковровых покрытий, по 

ГОСТ 30444 (ГОСТ Р 51032-97). Для других строительных материалов группа 

распространения пламени по поверхности не определяется и не нормируется. 

5.7. Горючие строительные материалы по дымообразующей способности под-

разделяются на три группы: 

- Д1 (с малой дымообразующей способностью); 

- Д2 (с умеренной дымообразующей способностью); 

- Д3 (с высокой дымообразующей способностью). 

Группы строительных материалов по дымообразующей способности устанав-

ливают по 2.14.2 и 4.18 ГОСТ 12.1.044. 

Горючие строительные материалы по токсичности продуктов горения подраз-

деляются на четыре группы: 

- Т1 (малоопасные); 

- Т2 (умеренноопасные); 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/4/4668/index.php
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- Т3(высокоопасные); 

- Т4 (чрезвычайно опасные). 

Группы строительных материалов по токсичности продуктов горения устанав-

ливают по 2.16.2 и 4.20 ГОСТ12.1.044 

  5.9. Строительные конструкции характеризуются огнестойкостью и пожарной 

опасностью. Показателем огнестойкости является предел огнестойкости, пожар-

ную опасность конструкции характеризует класс ее пожарной опасности. 

  5.10. Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по 

времени (в минутах) наступления одного или последовательно нескольких, нор-

мируемых для данной конструкции, признаков предельных состояний: 

- потери несущей способности (R); 

- потери целостности (Е); 

- потери теплоизолирующей способности (I). 

Пределы огнестойкости строительных конструкций и их условные обозначения 

устанавливают по ГОСТ 30247. При этом предел огнестойкости окон устанавли-

вается только по времени наступления потери целостности (Е). 

  5.11. По пожарной опасности строительные конструкции подразделяются на 

четыре класса: 

- К0 (непожароопасные); 

- К1 (малопожароопасные); 

- К2 (умереннопожароопасные); 

- К3 (пожароопасные). 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/4/4668/index.php
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Класс пожарной опасности строительных конструкций устанавливают по ГОСТ 

30403. 

  6.4. Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объем-

но-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и 

организационных мероприятий. 

Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную 

эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета 

применяемых в нем средств пожаротушения и противодымной защиты. 

За пределами помещений защиту путей эвакуации следует предусматривать из 

условия обеспечения безопасной эвакуации людей с учетом функциональной по-

жарной опасности помещений, выходящих на эвакуационный путь, численности 

эвакуируемых, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опас-

ности здания, количества эвакуационных выходов с этажа и из здания в целом. 

СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» 

  5.1. Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь, как правило, 

естественное освещение. Без естественного освещения допускается проектиро-

вать помещения, которые определены соответствующими главами СНиП на про-

ектирование зданий и сооружений, нормативными документами по строительному 

проектированию зданий и сооружений отдельных отраслей промышленности, ут-

вержденными в установленном порядке, а также помещения, размещение которых 

разрешено в подвальных этажах зданий и сооружений. 

  5.2. Естественное освещение подразделяется на: боковое, верхнее и комбини-

рованное (верхнее и боковое).  
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  5.9. Расчет естественного освещения помещений производится без учета мебе-

ли, оборудования, озеленения и других затеняющих предметов, а также при 100 % 

использовании светопрозрачных заполнений в светопроемах. Расчетные значения 

КЕО следует округлять до сотых долей. Допускается снижение расчетного значе-

ния КЕО ер от нормируемого КЕО ен не более чем на 10 %. 

  7.1. Искусственное освещение подразделяется на: рабочее, аварийное, охранное 

и дежурное. Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эва-

куационное. Для общего искусственного освещения помещений следует исполь-

зовать, как правило, разрядные источники света, отдавая предпочтение при равной 

мощности источникам света с наибольшей световой отдачей и сроком службы. 

  7.2. Искусственное освещение может быть двух систем - общее освещение и 

комбинированное освещение. 

  7.3. Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений зданий, а 

также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода 

людей и движения транспорта. Для помещений, имеющих зоны с разными усло-

виями естественного освещения и различными режимами работы, необходимо 

раздельное управление освещением таких зон. При необходимости часть све-

тильников рабочего или аварийного освещения может использоваться для де-

журного освещения. Нормируемые характеристики освещения в помещениях и 

снаружи зданий могут обеспечиваться как светильниками рабочего освещения, так 

и совместным действием с ними светильников освещения безопасности и (или) 

эвакуационного освещения. 
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  7.4. Для освещения помещений следует использовать, как правило, наиболее 

экономичные разрядные лампы. Использование ламп накаливания для общего 

освещения допускается только в случае невозможности или техни-

ко-экономической нецелесообразности использования разрядных ламп. 

  7.13. Для местного освещения рабочих мест следует использовать светильники с 

непросвечивающими отражателями. Светильники должны располагаться таким 

образом, чтобы их светящие элементы не попадали в поле зрения работающих на 

освещаемом рабочем месте и на других рабочих местах. Местное освещение ра-

бочих мест, как правило, должно быть оборудовано регуляторами освещения. 

3.3. Мероприятия по устранению опасных и вредных факторов 

1. Для нормирования метеорологических условий и чистоты воздуха в конфе-

ренц-зале устанавливается системы вентиляции, кондиционирования и отопления. 

Все системы регулируются автоматической системой контроля микроклимата; 

2. Соблюдение требований, направленных на своевременную и беспрепятствен-

ную эвакуацию людей, спасение людей, которые могут подвергнуться воздейст-

вию опасных факторов пожара, защиту людей на путях эвакуации от воздействия 

опасных факторов пожара; 

3. Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, огра-

ничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения;   

4. В конференц-зале следует предусматривать как общее, так и индивидуальное 

освещение; 

5. Для поглощения звуковых волн в конференц-зале используются звукопогло-

щающие покрытия стен и потолка; 
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6. В конце рабочего дня должна производиться уборка; 

7. Приобретения и монтаж установок (автоматов) для обеспечения работников 

питьевой водой: 

8. Выполнение требований эргономики. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Змн. Лист № докум. Подпис Дата 

Лист 

56 270300.62.А-583.2016.ПЗ. ВКР 

 

4.ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.1.Локальная смета на отделку помещений 

  В локальной смете на отделку помещений предоставлены разделы:  

1. Демонтажные работы; 

2. Монтажные работы; 

3. Отделочные работы. 

(См.Приложение А) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы был создан дизайн-проект интерьеров мно-

гофункционального комплекса для молодежи в г. Надым. 

В ходе проектирования были решены следующие задачи: созданы благопри-

ятные условия для деятельности молодежных политических объединений, клубов, 

для реализации творческих способностей любительских объединений молодежи, 

для привлечения подростков, находящихся в социально-опасном положении, для 

социализации молодежи из представителей коренного населения. 

Реализация данного проекта может оказать положительное влияние на разви-

тие молодого и перспективного северного города. Главной особенностью данного 

комплекса будет являться всеобщая доступность, подростки из любых социальных 

слоев общества смогут заниматься саморазвитием, развитием творческого потен-

циала. Также данный комплекс будет способствовать решению одной из немало-

важных задач в соответствии с молодежной политикой Ямало-Ненецкого авто-

номного округа − интеграции в урбанизированное общество подростков из пред-

ставителей коренного населения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
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