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Объектом дипломного проектирования является жилой микрорайона в г. Челябинске, 

заключенном в улицах: Черкасская, Шоссе Металлургов, Пети Калмыкова.  

Цель работы: создать благоприятные условия для функционирования существующего 

противотуберкулезного диспансера в условиях жилой застройки. Процесс гармоничного 

соседства режимного предприятия с особыми условиями эксплуатирования и жилых 

кварталов должен стать комфортным для обоих сторон  за счет предлагаемый 

градостроительных решений. 
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Вопросы выживания и сохранения жизни первостепенны для всех живых существ. 

Только человек благодаря сложнейшим эволюционным процессам смог научиться 

продлять свою жизнь с помощью способности к познанию и наблюдению. Жизнь 

современного человека увеличилась в разы, по сравнению с первыми людьми на земле, и 

именно здравоохранение сопровождает нас с первых недель формирования плода, до 

последних дней в старости. 

Медицина, как и архитектура, постоянно совершенствуется на благо человека и ради 

продления его жизни. Строения и сооружения защищают людей от внешних опасностей, 

непогоды и болезней. Задача архитектора-градостроителя сегодня заключается не только 

лишь в том, чтобы обеспечить людей кровом над головой и элементарными благами 

цивилизации, как это было раньше, но и инфраструктурным обеспечением. Кроме того: 

доказано, что архитектура, внешнее окружение и благоустройство напрямую влияют на 

психоэмоциональное состояние, уровень развития человека и его способность 

противостоять внешним раздражителям. Другими словами: степень развитости нашей 

культуры зависит от среды, в которой мы живем, а также может стать одним из 

факторов продолжительности жизни. Глубокая связь между отношением  людей к своей 

земле, своей территории, дому с одной стороны и уровнем жизни с другой 

прослеживалась всегда. Поэтому так важно для градостроителя продумывать  

направления развития территории в рамках современных технологических, 

экономических, политических и социальных преобразований. 

Сегодня наша страна переживает не простой период. Все еще достаточно низкий 

уровень рождаемости, высокий процент бедности,  крупнейшая в мире эпидемия ВИЧ, 

как следует из доклада ЮНЭЙДС, структуры ООН по профилактике этого заболевания; 

а также результаты экспертизы независимого мониторинга Фонда  «Здоровье», 

отмечают, что заболеваемость и смертность от туберкулеза в России остаются на 

высоком уровне (рис. 1). Все это лишь начало списка проблем, с которыми жители 

нашей страны сталкиваются на данный момент. Чаще всего, все эти трудности связаны 

именно с психоэмоциональной нестабильностью населения, неуверенностью в 

завтрашнем дне, плохая внутренняя экономическая политика, которая в первую очередь 

отражается на здравоохранении. Очень важно создать необходимые условия для 
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развития территории с существующими объектами здравоохранения, совместно с 

прилегающими к ним жилыми и общественно-деловыми зонами. Комплексный подход 

при разработке территории, большая часть которой находится в плачевном состоянии, 

должен быть с адекватным для современной экономической ситуации проектным 

предложением. 

 

Рис. 1 Ежегодное количество первично выявленных случаев заболевания 

Улучшение градостроительной ситуации микрорайона высокой социальной 

значимости серьезная задача для жизни всего города. Разработка такого 

проекта станет достойной выпускной квалификационной работой.  
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Проект «Инфраструктурная интеграция существующего Челябинского областного 

противотуберкулезного диспансера в структуру жилой застройки» в первую очередь 

следует начать с анализа существующей транспортно-пешеходной схемы всего 

микрорайона в улицах: Черкасская, Шоссе Металлургов, Пети Калмыкова. А также 

изучить утвержденные правила застройки и землепользования на данном участке. 

Расчетный срок реализации проекта – 2035 год. Поэтому в первую очередь следует 

учесть тот факт, что моральный и физический износ существующих зданий в следующие 

17 лет увеличится.  

1.1 Основные задачи, поставленные при разработке территории  

Комплексы жилых домов в микрорайоне расположены хаотично, не образуя собой 

единую композиционную схему. Из-за отсутствия единой структуры в плане, 

транспортная схема нелогична, что является проблемой при подъезде скорой помощи к 

объектам здравоохранения. 

В этот микрорайон на ЧМЗ в ближайшем будущем будут перенесены несколько 

корпусов противотуберкулезного диспансера (ПТД) с улицы Воровского, территория 

существующего медицинского учреждения не рассчитана на такое количество 

пациентов. На данный момент площадь противотуберкулезного диспансера по адресу 

ул. Комаровского, 14 составляет 2,21 га. По СП 42.13330.2011 размер земельного 

участка для стационаров для долговременного лечения со вспомогательными зданиями и 

сооружениями должен быть не менее 140 м2 на человека. Таким образом, 

существующий диспансер на 160 коек должен быть 2,24 га. Планируемое увеличение 

стационара еще на 160 мест увеличит нагрузку на территорию. Проектом предусмотрено 

не только расширение территории до нормативных параметров для существующих 

зданий, но также и строительство новых корпусов и объектов их обслуживания. Есть 

большая проблема с доступностью данного учреждения, как для автомобилистов, 

специализированного медицинского транспорта, так и для пешеходов. В микрорайоне 

находится несколько учреждений здравоохранения городского уровня, имеющих 

высокую социальную значимость. Роддом, клиника ЮУГМА и поликлиника вместе с 
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несколькими стационарами  ПТД, образуют собой крупную градостроительную 

единицу. 

На данный момент на территории объектов здравоохранения практически нет 

никакого благоустройства. На участке существующего диспансера в месте, где должны 

были быть теплицы и сад, в которых могли бы проводить время пациенты в течение 

своего долгосрочного лечения, находятся остатки кирпичных стен, электрощитовая, 

открытые колодцы. Через дыры в заборе на территорию проникают бродячие собаки и 

кошки, которые также являются переносчиками заболевания. С противоположной 

стороны заросли травы, кустов и деревьев, пара полуразрушенных скамеек. Нет никаких 

дорожек для прогулок пациентов. Перед парадным входом в ПТД протянута 

теплотрасса, которая выступает наружу по длине всего фасада. Переход через нее 

осуществляется через деревянный мостик, безопасность которого стоит под вопросом, а 

переход по нему для маломобильных групп населения  невозможен.  

Микрорайон помимо всех перечисленных проблем, имеет старый производственный 

корпус по производству мебели в северо-западной части, прямо рядом с жилыми 

домами. В нем и вокруг него расположились несколько частных фирм, находящихся 

преимущественно в некапитальных сооружениях. Застройка хаотична, поэтому этот 

участок вызывает ощущение опасности. Территория противотуберкулезного диспансера 

нуждается в обязательной реконструкции, также как и весь микрорайон в целом. 

1.2 Анализ схемы к правилам застройки и землепользования для 

проектируемой территории 

Застройка в границах проектирования, преимущественно, жилая. Есть зоны 

образовательных учреждений, их площадь сопоставима с той, что занимают зоны 

здравоохранения. Более 70% зданий – строения середины прошлого века               и 

подходят под программу реновации, которую объявила мэрия Москвы весной 2017 года.  

Практически отсутствуют озелененные территории, нет рекреационных зон. Для 

проходящих длительный курс лечения людей это серьезное проблема. При 

проектирований режимных объектов и предприятий внутри жилой застройки следует 
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учитывать организацию периметра вокруг участка. Благоустроенное окружение вокруг 

может стать защитной полосой от любопытствующих прохожих и местом отдыха людей.  

1.3 Лечение туберкулеза в городской среде 

Туберкулез (ТБ) является одной из 10 ведущих причин смерти в мире среди 

инфекционных заболеваний. Около одной трети населения мира имеют латентный 

туберкулез, это означает, что люди инфицированы бактериями, но не заболели этой 

болезнью и не являются ее распространителями. Туберкулез – это заболевание 

иммунной системы, чаще всего ему подвержены люди с ВИЧ-инфекциями. Среди них 

наблюдается самая высокая смертность. В последние годы туберкулез вышел за пределы 

«группы риска», заболевшими становятся молодые, социально благополучные люди.  

Лечение проводится шестимесячным курсом противомикробных препаратов.  

Первый противотуберкулезный стационар был открыт в Соколовского (Польша) в 

1854 году. В России первый царский государственный оздоровительный санаторий для 

легочных больных открылся в 1889 году. Туберкулез – социально значимое заболевание, 

нахождение его в черте города полностью оправдано. Во-первых, ТБ – предполагает 

социальную изоляцию, делать на этом факторе акцент будет большой ошибкой. Во -

вторых, люди находятся на лечении достаточно длительное время, и им необходимы 

элементарные предметы быта, нахождение поблизости крупных магазинов обязательно. 

В-третьих, для стационара областного значения очень важно нахождение рядом 

автовокзала. В-четвертых, несмотря на неблагоприятные экологические условия 

Металлургического района, географическое расположение крайне удачное. Миасс и 

Каштакский бор – при ужесточении контроля над выбросами предприятий – хорошие 

условия для прохождения курса лечения. 
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Проектное предложение включает в себя развитие территории 

противотуберкулезного диспансера, ее увеличение и благоустройство, создание зеленого 

периметра вокруг режимного предприятия.  

Для реализации данных мероприятий, необходимо в первую очередь провести 

реновацию территории микрорайона в улицах: Черкасская – Шоссе Металлургов – Пети 

Калмыкова. Разработанная с учетом требований противотуберкулезного диспансера 

система улиц внутри микрорайона, задаст новый вектор развития застройки жилой зоны.  

Селитебная зона микрорайона на данный момент заселена более чем 12  000 

жителями, запроектированная транспортная сетка сохранит необходимое для застройки 

количество м2,  а также создаст новые рекреационные и общественно-деловые зоны.  

Зоны отдыха в новой структуре микрорайона будут располагаться по периметру 

противотуберкулезного диспансера, формируя его.  

Кардинально поменяет свой облик фасад улицы Пети Калмыкова. Теперь его будут 

формировать 13-ти и 16-ти этажные дома, расположенные симметрично друг другу, 

относительно территории ПТД. На данные момент в микрорайоне уже построен один 

кирпичный 13-ти этажный жилой дом. Считаю, что его нужно взять как пример того, как 

должна быть оформлена застройка жилых кварталов. Кирпичные многоэтажные дома 

более комфортны, надежны и эстетичны, чем современные панельные.  

Проект реновации предполагается начать с ликвидации общественно-деловой зоны 

на северо-западе микрорайона, так как она является зоной повышенной криминогенной 

опасности и выглядит крайне убого, см. рис. 2. Предпринимателям, чьи объекты 

недвижимости пойдут под снос, будут предложены квадратные метры в новом 

общественно-деловом центре микрорайона. На освободившейся территории в первую 

очередь встанут два 13-ти этажных дома, которые обеспечат жильем людей, чьи дома 

находятся в зоне проектируемого противотуберкулезного диспансера, а также жителей 

находящихся здесь же пятиэтажек. Таким образом, мы получаем схему поэтапного 

переселения людей в новые дома, не привлекая сторонние ресурсы, см. приложение 1.  
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Рис. 2 Схема правил застройки и землепользования в микрорайоне  

Новая схема функционального зонирования, сформированная транспортной 

структурой, предполагает также изменения одной из школ на севере участка. 

Реконструированная школа предполагает увеличение мест на 100, так как на расчетный 

срок количество жителей микрорайона увеличиться на 880 человек, что обеспечено 

количеством м2 жилья.  

Новая застройка повышенной этажности, которая формирует фасад улиц, не 

распространяется внутрь микрорайона, стараясь сохранить комфортный для человека 

образ сомасштабности с окружающей средой. Новостройки в середине проектируемого 

участка также сделаны из кирпича и имеют этажность – 6 этажей. 

Количество мест для дошколят обеспечивается встроенными в многоэтажные дома  

детскими садами вместимостью до 30 человек в каждом новом 16-ти этажном доме. 

Комнаты детских садов располагаются не выше 2-ого этажа.  

Сложившаяся практика устройства на первых этажах многоэтажных жилых домов 

общественно-деловых пространств также будет применена и в новой структуре 

микрорайона. Сформированный в будущем образ набережной           р. Миасс станет 

гармоничным дополнением в единой композиции микрорайона. 
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Министерство здравоохранения РФ планирует уменьшить смертность от 

туберкулеза в 10 раз, а значит сложившийся  медицинский комплекс станет крупным 

здравоохранительным центром.   

Комфортная среда для человека будет побуждать его к созиданию и творчеству. 

Именно это, при грамотном исполнении своей задачи, архитектор-градостроитель 

должен добиваться своей работой.  
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2 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

2.1 Существующая схема организации улично-дорожной сети. 

Проектируемая территория расположен в юго-западной части Металлургического 

района, на правом берегу реки Миасс. Микрорайон замыкают три улицы: Черкасская, Ш. 

Металлургов, Пети Калмыкова. Шоссе Металлургов и ул. Черкасская являются 

магистральными улицами городского значения. Ул. Пети Калмыкова – основная улица в 

жилой застройке, имеет «проблемный» съезд на дублирующую улицу в районе 

перекрестка Пети Калмыкова-Черкасская, регулируемого дорожными знаками.  

Подъезд специализированного транспорта в микрорайон осложнен перед остановкой 

«пос. Першино» по ул. Черкасской, а также перекрестком улиц Черкасской и Пети 

Калмыкова. Поперечный профиль ул. Черкасской представлен рисунком 3. 

Существующие транспортные перекрестки перегружены, особенно в «час пик». На 

пересечении улиц Шоссе Металлургов и Пети Калмыкова будет организована 

транспортная развязка, которая «пробьет» шоссе до Свердловского тракта и облегчит 

нагрузку на развязку по ул. Черкасской. Между существующими медицинскими 

учреждениями есть пешеходные связи, но из-за сложившейся застройки они затруднены.  

2.2 Схема проектного предложения улично-дорожной сети 

Основные улицы, формирующие микрорайон остаются без существенного 

изменения, кроме участка по ул. Черкасской в районе остановки «пос. Першино», где 

появляется эстакада, дающая беспрепятственный поворот налево в микрорайон 

специализированному и личному автотранспорту. Поперечный профиль проектного 

предложения ул. Черкасской представлен в рис. 4.  

«Пробивается» улица в жилой застройке – Комаровского – до пересечения с Пети 

Калмыкова, а также до Шоссе Металлургов. Часть ул. Пети Калмыкова сохраняется 

только для пешеходного движения. Выполнено благоустройство по всем улицам и 

проездам внутри микрорайона. На примере ул. Комаровского      см. рис. 5. В 

перспективе предлагается благоустройство набережной реки Миасс.  
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Рис. 3 ул. Черкасская, магистральная улица городского значения, существующий 

поперечный профиль М 1:400  

 

Рис. 4 ул. Черкасская, магистральная улица городского значения, проектируемый  

поперечный профиль М 1:400 

 

Рис. 5 ул. Комаровского, улица в жилой застройке, проектный                           

поперечный профиль М 1:200 

Проектируемая улично-дорожная сеть формирует каркас для существующей и 

планируемой застройки и решает проблемы организации движения 

специализированного и личного автотранспорта на территории микрорайона.  

2.3 Организация пешеходно-транспортного движения по территории 

диспансера 
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Основой для формирования пространства территории Челябинского областного 

клинического противотуберкулезного диспансера стала пешеходная сеть для прогулок 

пациентов. Движение личного транспорта пациентов, персонала стационара и 

специализированных машин по территории осуществляется по внутреннему кольцу, см. 

рис. 6. 

 

 

Рис. 6 Транспортно-пешеходная сеть на территории стационара 

Главный въезд расположен со стороны ул. Комаровского, далее, по правую и левую 

сторону находятся места хранения автотранспорта. Предполагаемое число пациентов 

диспансера 400 человек. Автостоянка для сотрудников диспансера расположены вблизи 

основных корпусов и въезд на них осуществляется по улице, параллельной ул. 

Комаровского через отдельные ворота. Количество персонала – 60 человек. 

Расчет количества м-мест для пациентов 
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Aпотреб.=400/100×10×450/350=52 м-мест для пациентов стационара 

Аобеспеч.=58 м-мест, 6 м-мест для маломобильных групп населения  

Расчет количества м-мест для сотрудников 

Апотреб.=60/100×20×450/350=16 м-мест для сотрудников стационара 

Аобеспеч.=31 м-место, 4 м-места для маломобильных групп населения  

Проектное предложение по организации транспортной инфраструктуру см. в 

приложении 2. 
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3 ЛАНДШАФТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ  

Благоустройство территории противотуберкулезного диспансера, находящегося 

внутри жилой застройки – самая важная часть данного дипломного проекта, 

организующая окружающую среду переносящих лечение людей. От того, насколько 

грамотно и благоприятно устроена среда, зависит мировосприятие людей на этапе 

излечения. Пациенты должны максимально комфортно ощущать себя в 

предоставленных условиях, не чувствовать изоляцию, находится в социуме и наравне со 

всеми пользоваться производимыми этим обществом благами цивилизации. Из-за 

острой социальной значимости и зависимости заболевания от психо-эмоциональных 

факторов запроектировать благоприятную окружающую среду внутри больницы – 

основа успешного лечения. Для ландшафтной организации территории 

специализированных больниц существует несколько распространенных правил. 

К специализированным общегородским относятся больницы психоневрологические, 

туберкулезные, наркологические с особым режимом использования территории.  

3.1 Рекомендации по организации территории больницы.  

  По внешним границам участка следует создавать плотные рядовые посадки в 1—

2 ряда из наиболее густокронных деревьев, а с внутренней их стороны — живые 

нестригущиеся изгороди из высоких кустарников.  

  Перед главным корпусом больницы рекомендуется, в зависимости от размеров 

свободной площади, разбить цветник партерного типа или небольшой сквер.  

  Вход на территорию больницы и места отдыха желательно оформить 

цветниками, клумбами, беседками, перголами в сочетании с красиво цветущими 

кустарниками. 

  Все лечебные корпуса, особенно с инфекционными палатами, лаборатории и 

другие подсобные здания необходимо изолировать друг от друга многорядными 

полосами из древесно-кустарниковых растений. 

  Внутренние проезды желательно обсадить рядами деревьев и живыми 

изгородями для защиты прилегающих к ним участков от шума, выхлопных газов и пыли.  
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  Посадки перед больничными корпусами должны защищать помещения от 

внешних нагрузок и в то же время не создавать большого затенения больничных палат. 

С севера, северо-запада и северо-востока рекомендуется сажать высокие деревья на 

расстоянии не менее 10—12 м от окон зданий, а с южной, юго-восточной и юго-

западной сторон — деревья с плотными кронами на расстоянии 5—6 м от сооружений, в 

зависимости oт высоты деревьев. 

  При зеленом оформлении центрального участка больницы надо избегать    в 

большом количестве пород с пирамидальными и плакучими формами крон, так как они 

действуют угнетающе на некоторых больных. 

  На больших больничных территориях создают плодово-ягодные насаждения и 

небольшие точечные массивы хвойных пород (сосны, ели).  

  Строительство стационаров длительного пребывания, благоустройство и их 

озеленение осуществляются с учетом существующим норм и правил. Размеры 

земельных участков нервных, туберкулезных и инфекционных детских больниц должны 

быть на 15 % больше обычных больниц. Это объясняется сроком лечения (до нескольких 

месяцев) и проведением методов трудотерапии и лечебной физкультуры с пациентами. 

На территориях больниц данного профиля рекомендуется предполагать наличие 

цветников, парковые павильоны, навесы для занятий народным творчеством, плодовые 

сады и огороды. Больницы запрещено размещать по соседству с промышленными 

зонами, вдоль шумных магистралей, вблизи остановок общественного транспорта. На 

проезжих частях улиц, непосредственно примыкающих к территории больницы, не 

рекомендуется использовать шумный, крупногабаритный автотранспорт (трамвай, 

грузовой транспорт). 

Основные выводы, по тому, как будет устроена территория больницы и какие 

проектные решения должны получиться 

Озеленение участков учреждений здравоохранения осуществляют в соответствии с 

общим архитектурно-планировочным решением, отвечающим специфике лечебного 

процесса. Используя различные свойства растений, на территории создают наиболее 

благоприятные условия для лечебных процедур и прогулок больных, улучшения 

микроклимата и состава воздуха. За счет умелого подбора разнообразных по форме и 
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цвету растений создают живописные композиции, благотворно влияющие на 

самочувствие больных. Отдельные участки территории можно выделить под плодово -

ягодные культуры. Для защиты прилегающих к улице участков по периметру 

территории создают плотные посадки деревьев и кустарников.  

В больничном саду больные имеют возможность много двигаться, а это стимулирует 

обмен веществ, деятельность миокарда, нервной системы, моторную функцию 

кишечника, способствует улучшению аппетита, сна. Там оборудуют площадки для аэро-, 

гелиотерапии, лечебной физкультуры. 

3.2 Существующее положение ландшафтной организации территории  

Территория противотуберкулезного диспансера находится в крайне запущенном 

состоянии. Список проблем, которые необходимо решить: 

 наружная теплотрасса, преграждающая путь пациентам диспансера и простым 

прохожим 

 отсутствие тротуаров на территории больницы 

 отсутствие системы озеленения 

 разрушенные постройки на территории больницы 

 открытые колодцы 

 разрушенный местами забор 

 отсутствие освещения 

 отсутствие мест отдыха и мест для встреч с родными  

На сегодняшний день минимальное количество м2 на койку-место в стационаре 

равно всей площади территории. Но даже эта земля не используется для оздоровления 

пациентов хотя бы наполовину. Вышеперечисленные правила и нормы не выполнены ни 

в одном пункте. 

3.3 Проектное предложение по благоустройству ПТД  

Территория челябинского областного противотуберкулезного диспансера 

подвергается значительному увеличению с северной и северо-западной стороны. К 

нынешнему участку присоединяется  3,02 га, за счет реновации территории 
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микрорайона, что позволяет выполнить нормативную потребность в м2 на койко-место 

для существующих и проектируемых корпусов стационара.  

Первоочередная задача при проектировании благоустройства на новом участке – 

определить место для расположения новых корпусов и обеспечить их транспортной 

доступностью. Новые здания будут располагаться таким образом, чтобы сформировать 

фасад основной улицы в жилой застройке.  Схема движения автотранспорта по 

территории больницы проектируется максимально простой и интуитивно понятной для 

движения, а также занимать как можно меньше места от площади всей больницы, чтобы 

пациенты, находящиеся на лечении, имели возможность гулять во внутрибольничном 

сквере. На проектируемом участке схема транспорта повторяет очертания периметра, 

образуя просторный сквер в центре, пересекаемый пешеходной улицей, соединяющей 

две части микрорайона. По внутренней стороне периметра вокруг зданий предусмотрен 

тротуар с возможностью проезда пожарной техники. 

Основой для принятия принципиального решения по формированию внутреннего 

благоустройства стало правило «многовариантности» путей движения пациентов. Из -за 

длительности лечения и необходимости ежедневно находится под контролем врачей, 

люди на ограниченной территории стационара должны иметь как можно больше 

возможностей для передвижения, чтобы каждый день на протяжении нескольких недель 

находить новые вариации пути для своих прогулок.  

3.3.1 Особенности организации территории  для досуга пациентов вне корпусов 

стационара 

Территория больницы должна максимально эффективно способствовать процессу 

выздоровления пациентов, поэтому на ней должны быть организованы не только зоны 

для прогулок и пассивного отдыха, но и места для проведения различных видов терапий. 

3.3.1.1 Трудотерапия 

Трудотерапия (Occupational Therapy) – это лечение различных физических и 

психических заболеваний с помощью привлечения больных к определенным видам 

деятельности. Трудотерапия является активным методом функционального 
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восстановления всего организма больного. Она включает разнообразные трудовые 

процессы, которые применяются в соответствии с медицинскими показаниями.  

В основе трудотерапии лежат систематические упражнения. Трудовые движения 

стимулируют физиологические процессы и функции внутренних органов. Трудотерапия 

мобилизует волевые импульсы, дисциплинируют больных, создает бодрое настроение, 

освобождают от навязчивых мыслей, возникающих на почве бездействия и праздного 

времяпрепровождения, и отвлекают больного от «ухода в болезнь». Трудотерапия 

вводит больного в деятельное состояние и вызывает гармоничное функционирование 

как всего организма, так и его отдельных систем. 

Вместе с тем, трудотерапия возбуждает активную психическую деятельность, 

направляют ее в русло предметной, осмысленной, результативной и дающей 

удовлетворение работы. 

Лечение туберкулеза требует длительного времени, вынужденная изоляция от 

привычной работы отрицательно сказывается на психике больного. Бездействие – самая 

подходящая почва для развития отрицательных свойств характера, а нередко и причина 

злоупотребления спиртными напитками. Установление индивидуальных, часто весьма 

длительных сроков лечения в больницах без осуществления постоянной дозированной 

трудотерапии может привести больного к гипотрофии (ослаблению и уменьшению) 

мышц, снижению общего тонуса организма.  

Трудотерапия отвлекает от мыслей о болезни, укрепляет организм, готовит его к 

тому, чтобы возвращение к нормальному труду после длительного перерыва не было 

сложным. Трудотерапия в ряде случаев многим приносит не только удовольствие, но и 

практическую пользу, обучая некоторым новым навыкам.  

На проектируемой территории предусмотрены места для занятий пациентов, 

предполагающая, в основном, трудозанятость, то есть выполнение различной 

хозяйственной работы на территории стационара. Таковой, например, может стать 

работа в саду или в помещении теплицы. Трудотерапия полезна практически всем, н о 

нагрузка должна быть не одинакова, поэтому трудовые нагрузки дозируется врачом 
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индивидуально. Под навесом в центре участка находятся столы и лавочки, за которыми 

также можно выполнять какую-либо сидячую работу пациентам слабой группы труда.  

Назначается трудотерапия обычно после проведения больному физиологической 

пробы с физической нагрузкой, чтобы определить, к какой группе труда отнести 

пациента. Трудотерапия разделяется на три таких группы: слабая, средняя, сильная. 

Лицам, отнесенным к слабой группе, рекомендуются трудотерапия без значительной 

физической нагрузки: в библиотеке, вышивание, вязание, плетение и т. Д. Трудотерапия 

для второй группы включает выполнение садово-парковой работы, или работу в 

мастерских по 2 часа в день с перерывом через час работы на 10 мин. Трудотерапия для 

третьей группы включает выполнение любой работы с максимальной физической 

нагрузкой. Продолжительность работы – 3 часа в день с перерывом на 10 мин через 

каждый час работы. 

Правильная трудотерапия увеличивает эффективность лечения туберкулеза, 

улучшает функциональные показатели дыхательной и сердечно-сосудистой системы. 

Под влиянием трудотерапии у больных быстрее протекают процессы рубцевания и 

рассасывания, улучшаются данные функциональных проб, при возвращении домой 

люди легко включаются в рабочий ритм на производстве, реже болеют.  

Положительное действие трудовых занятий доказано многолетней практикой 

лечебных учреждений, и поэтому трудотерапия обязательна. Результаты ее бывают 

более ощутимы, если трудотерапия соответствует желаниям больного. Работа в этом 

случае приобретает творческий характер.  

При всех видах трудотерапии необходимо начинать с простой активности и 

постепенно повышать требования. Длительная монотонная и слишком простая 

деятельность притупляет интерес больного и иногда даже вызывает эмоциональное 

отвращение. Слишком сложная работа возбуждает недовольство, как видом работы, так 

и самим собой и ведет к отказу от деятельности. Трудотерапию можно назначать также и 

лежачим больным, для которых она может иметь большее значение, чем для ходячих 

больных, если принять во внимание их изолированность и ограничение социальных 
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контактов. Проектным предложением предусмотрены различные площадки для людей с 

разными видами физической активности. 

3.3.1.2 Лечебная физкультура 

Если рассматривать туберкулез как борьбу защитных сил организма с инфекцией, то 

лечебная физкультура повышает нервно-психический тонус, активизирует 

сопротивляемость организма, улучшает настроение, отвлекая от мысли о болезни. 

Физическая бездеятельность, наоборот, оказывает на больного противоположное 

действие. 

Наблюдениями доказано, что лечебная физкультура для больных туберкулезом в 

сочетании с применением специальных медикаментов более эффективно, чем лечение 

одними антибактериальными препаратами, поэтому в центре участка расположена 

большая площадка с прорезиненным основанием, для возможности проведения 

тренировок по ЛФК большим группам людей одновременно. Площадь покрытия – 330 

м2. 

А – количество одновременно тренирующихся людей; 

4 м2 – минимальное нормативное количество м2 на человека; 

А=330/4=82,5  

Итого: одновременно в общих тренировках по ЛФК может принимать максимально 

82 человека, то есть каждый пятый  пациент имеет возможность принимать участие в 

общих занятиях. 

3.3.2 Особенности благоустройства  территории для пациентов с туберкулезом 

В первую очередь следует определиться с системой озеленения и элементами ее 

образующими. К подбору деревьев и растений для участка больницы следует подходить 

вдумчиво, изучив специфику заболевания и характер ее протекания.  

Люди, проходящие курс лечения от туберкулеза, часто подвергаются 

рентгеновскому облучению, что может стать причиной развития раковых клеток. Из -за 

этого пациентам нельзя долгое время находиться под прямым воздействием солнечных 

лучей, так как их действие может стать  катализатором для роста злокачественных 
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образований. Чтобы добиться нужного свето-теневого эффекта на участке следует 

использовать малые архитектурные формы  с навесами, а также деревья с густой  и 

широкой кроной. Необходимо помнить об эстетической составляющей вида 

растительности и об ее безопасности для окружающих. Под безопасностью имеется в 

виду устойчивость деревьев, их корневой системы, отсутствие или минимальная 

возможность развития аллергии и астматических приступов от пыльцы и эфирных 

масел. В условиях умеренно-континентальной климатической зоны   г. Челябинска, с ее 

низкими температурами зимой и теплым летом, с учетом вышеперечисленных факторов, 

лучше всего подходят следующие деревья:  

 Дуб черешчатый 

 Ель обыкновенная 

 Яблоня «Golden Hornet» и «Ola»  

 Облепиха крушиновидная 

Наличие хвойных пород на территории ПТД обязательно, т.к. эти деревья 

круглогодично сохраняют свой вид.  

Все растения и деревья кроме перечисленных факторов, должны приносить и 

ощутимую практическую пользу. На проектируемой территории при учете работы на 

ней пациентов (трудотерапии) можно высаживать плодоносящие деревья, плоды 

которых будут употребляться в пищу. Для проходящих длительное лечение, 

психологически важно осознавать, что их труд нужен, а значит и лечение будет 

проходить легче и быстрее. Тот же принцип можно рассматривать и при подборе 

кустарников и растений для цветников. Так, например: 

 Боярышник колючий (рис. 7) – кустарник до  5 м высотой, с волнообразными 

листьями и некрупными белыми цветками, образует крупные красные  съедобные плоды. 

Используется для живых изгородей, хорошо формируется стрижкой. Заготавливаются 

цветки, листья, зрелые плоды, которые применяются для лечения сердечных болезней, 

гипертонии, болезней желудочно-кишечного тракта. 
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Рис. 7 Боярышник колючий 

 Барбарис обыкновенный (рис.8) – кустарник 2 – 3 метра высотой, с небольшими 

листьями и желтыми цветками. Плодоносит ярко-красными мелкими плодами. Очень 

декоративный, используется как солитер, в сочетании с другими растениями, как живая 

изгородь. Для лечебных целей используют листья, цветки и плоды (при заболеваниях 

печени, гастрите, туберкулезе, суставных болях, воспалительных процессах).  

 

Рис. 8 Барбарис обыкновенный 

 Облепиха крушиновидная (рис. 9) – плод ложный (костянка), состоящий из 

орешка с сочным мясистым гладким и блестящим цветоложем. Ягоды оранжевые или 

желтоватые, густо расположены и «облепляют» ветви. Отсюда и русское название 

растения – облепиха. Плоды имеют шарообразную или вытянутую форму, съедобные. 



 

 

29 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 АС-592.07.03.01.2017.ВКР 

Являются важной зимним рационом некоторых птиц. Содержат комплекс биологически 

активных веществ: витамин С, Р-активные вещества, каротин, витамины К, Е, В1, В2, 

В9, кумарины и масло (3-6 процентов), которое известно как эффективное средство при 

лечении некоторых болезней. Каротин вместе с витамином Е придаёт маслу облепихи 

сильно выраженные бактерицидные свойства. Витамин В – обязательная часть лечения 

больных туберкулезом. Употребление его в пищу в натуральном виде будет хорошим 

дополнением ко всему курсу лечения. 

 

Рис. 9 Облепиха крушиновидная 

 Шиповник коричный (рис. 10) – кустарник до 1,5-3 м высотой, цветущий, 

преимущественно, весной розовыми душистыми цветками, образует красновато -

оранжевые плоды. Часто используется в озеленении для неформованных живых 

изгородей и в композициях. В народной медицине применяют цветки и плоды, которые 

заваривают как чай для лечения заболеваний печени, желудка, почек, как 

общеукрепляющее и витаминное средство при ослабленном иммунитете.  
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Рис. 10 Шиповник коричный 

 Валериана лекарственная (рис. 11) – высокорослое (до 2 м) многолетнее растение 

с красивыми перистыми листьями и розовато-белыми ароматными цветками. Из корней 

готовят водные и спиртовые настойки, включают в успокоительные сборы. Используют 

при возбуждении, нервных расстройствах, бессоннице, неврозах.  

 

Рис. 11 Валериана лекарственная 

 Девясил высокий – многолетнее высокорослое (до 2 м) растение с крупными 

заостренными листьями и ярко-желтыми цветками, очень декоративно во время 

цветения. Из корня готовят отвары, которые используют для лечения при заболеваниях 

дыхательных путей, а также суставных болезней (артрита). 
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 Душица красиво цветёт, привлекает на участок бабочек. Это такое лечебное 

растение, которое любит полузатенённые места. Чай с душицей — это вкусное и 

полезное лекарственное средство. 

 Календула лекарственная (ноготки) – однолетнее растение до 40 см высотой, с 

крупными цветками оранжевого, желтого, красного, кремового цветов, есть 

декоративные махровые формы, используется в цветниках. Применяют для лечения 

простудных  заболеваний и в качестве противовоспалительного средства. 

 Ромашка обыкновенная в начале прошлого века была признана символом борьбы 

с туберкулезом. Как декоративное растение она цветёт с конца июня по август, 

включительно. Ромашки надо сажать на открытых и светлых участках. В качестве 

лекарственного растения ромашка известна как противовоспалительное средство.  

Основных цветников, с которыми могут работать пациенты и в которых 

используются вышеперечисленные низкорослые растения, всего пять, рис. 12. Кроме 

перечисленных растений на участке могут формироваться свободные композиции из 

цветов, по желанию и при участии пациентов. Среди них отлично подходят: жимолость, 

жасмин, бузина черная, мята перечная, зверобой продырявленный, эхинацея, девясил 

высокий, шалфей. Из декоративных – петуньи, пионы, низкорослые хвойные породы. 

Такие многолетние растения облегчат работу по уходу, и будут стабильно радовать 

своим внешним видом. К ним относятся и фиалки, за которыми почти не нужен уход, 

зато они станут отличным украшением газона и удачно вписываются  в любую 

цветочную композицию. Следует учесть, что пациенты нуждаются в тени, а значит и 

растения надо подбирать тенелюбивые. Существует множество красивых цветущих 

растений, которые способны даже самый затененный участок оживить яркими красками. 

Розовыми и синими цветками выделяется на фоне зелени медуница. Красивые зеленые 

композиции вдоль забора и в тени можно создать с помощью садового папоротника. 

Настурции будут хорошо смотреться в затененных местах возле пергол, на которых они 

смогут виться. Рядом с настурциями хорошо выглядят имопея – цветет крупными, 

яркими цветами, неприхотлива в уходе. 
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Рис. 12 Схема расположения основных элементов благоустройства.  

1 – главные цветники, 2 – навес, 3 – теплица, 4 – цветники перед главным входом, 5 

– прорезиненное покрытие для ЛФК, 6 – газон  
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3.4 Формирование периметра вокруг режимного предприятия  

Одной из задач интеграции режимного предприятия – челябинского областного 

клинического противотуберкулезного диспансера в структуру жилой застройки – стала 

проблема соседства данного медицинского учреждения с селитьбой. Нормативами 

предусмотрено, что противотуберкулезные диспансеры и санатории вместимостью 

свыше 1000 человек необходимо относить от жилья на 500 метров. Однако, данных для 

диспансеров и стационаров меньшей вместимостью не предусмотрено.  

Несмотря на то, что туберкулез является социально значимым заболеванием, 

большинство людей неверно представляют себе условия распространения и заражения 

бактерией. По статистике, в мире каждый третий человек является переносчиком ТБ, но 

благодаря своему иммунитету болеют далеко не все. Поэтому считать, что больных ТБ 

обязательно следует выносить за черту города и делать санитарно-защитную полосу в 

500 метров, безосновательно, так как, в первую очередь это заболевание психо -

саматическое и иммунное. 

Периферийное озеленение следует предусмотреть не только как санитарно-

защитное, но в первую очередь как предупреждающее. Для морального комфорта 

пациентов диспансер должен быть хорошо скрыт от любопытных глаз плотной стеной 

из высокорослых деревьев. Это могут быть также ели, сосны, дубы. Во-вторых, даже 

соблюдая нормы СП 42.1333 по минимальному количеству квадратных метров на 

человека, люди находящиеся долгое время на лечении нуждаются в смене обстановки, а 

значит, близлежащая территория должна им предлагать дополнительные варианты для 

времяпрепровождения. Проектным предложением предусмотрено разработка 

нескольких скверов вокруг больницы, а также линейное озеленение по периметру, 

включающее в себя плотную посадку деревьев и вариативность оформления тротуаров, 

см. рис. 13 Схема оформления периферии стационара и комплексного озеленения 

территории.  
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Рис. 13 Схема оформления периферии стационара и участков с насыщенным 

озеленением 

 

 

 

 

 

 

4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 



 

 

35 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 АС-592.07.03.01.2017.ВКР 

Расчет укрупненных показателей стоимости строительства предназначен для 

определения стоимости строительства объектов на ранних стадиях инвестиционного 

процесса.  

Расчет стоимости строительства производится на основании Государственных 

сметных нормативов – укрупненных нормативов цен строительства (Приказ 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 04 октября 2011 г. № 

481, Приказ № 187 от 22.04.2011г. Об утверждении укрупненных нормативов цены 

строительства различных видов объектов капитального строительства 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, Приказ № 210 от 

12.05.2011г. Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных 

видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 

инженерной инфраструктуры, Приказ № 275 от 06.06.2011г. Об утверждении 

укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального 

строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры). 

 

4.1. Расчет стоимости благоустройства территории челябинского областного 

клинического противотуберкулезного диспансера  

4.1.1 Расчет стоимости покрытий 

 Табл. 1 

№

п/

п 

Характерис

тика  

Тип покрытия Площадь 

покрытия, 

м2  

Норматив, 

цена руб/м2 

Стоимость     стр-

ва, тыс. руб 

1. Газон Газонные рулоны 32 369,4 450,0 14 566,23 

2. Проезжая 

часть 

Асфальтобетон, 

основание 

щебеночно-

гравийно-песчаная 

смесь 

20 220,39 19 667,0 397 674,41 
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3. Плитка 

тротуарная 

Асфальтобетон, 

основание 

щебеночно-

гравийно-песчаная 

смесь 

221,6 24 955,1 47 240,45 

4. Покрытие 

для ЛФК 

Прорезиненное 

покрытие для 

занятий спортом 

на улице 

324 1415,0 486 

  Итого:                                                                                                          445 415,42   

  В том числе с НДС (18%):                                                                        551  869,70                                                   

 

4.1.2 Расчет стоимости строительства искусственных сооружений:  

Табл. 2 

 

В том числе с НДС (18%):                                                                        4 129,19 

 

 

4.1.3 Расчет стоимости строительства зданий: 

Табл. 3  

№ 

п/

п 

Тип сооружения Коли

честв

о, шт  

Площадь 

застройки 

Норматив, 

цена стр-ва, 

тыс. руб  

Стоимость стр-

ва, тыс. руб 

1. Эстакада над 

остановкой «Пос. 

Першино» 

1 3 400,0 м2 980,2  3 332,68 
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Итого:                                                                                                       462 672,0 

В том числе с НДС (18%):                                                                      573 250,6 

 

4.1.4 Расчет стоимости строительства малых архитектурных форм:  

Табл. 4 

Итого, тыс. руб.:                                                                                        1  049,5 

В том числе с НДС (18%):                                                                        1 294,7 

№ 

п/

п 

Тип сооружения Колич

ество, 

шт  

Этажно

сть 

 

Площадь 

застройки 

Норматив, 

цена стр-ва, 

тыс. руб  

Стоимос

ть стр-ва, 

тыс. руб 

1. Здание 

хирургического 

корпуса 

1 4 1071,0 м2 60,0 (100 2) 257 040,0 

2. Здание стационара 1 4 1071 м2 48,0 205 632,0 

№ 

п/

п 

Тип сооружения Колич

ество, 

шт  

Площадь, м2 Норматив, цена 

стр-ва, руб./м2  

Стоимость 

стр-ва, руб. 

1. Навес 1 180,0  3 000,0 540 000 

2. Пергола 

декоративная 

48 - 1 650,0 79 200 

3. Скамейка 68 - 5 000,0 340 000 

4. Цветник - 301,0 300,0 90 300 
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Общая стоимость строительства в границах проектирования челябинского 

областного противотуберкулезного диспансера составляет 1130544,19 тыс. рублей.  

Дополнительно следует учесть, что строительство корпусов предполагает закупку 

необходимой техники, расчет стоимости которой выполняется в соответствии со 

спецификацией и не входит в состав дипломного проекта.  

Для организации территории противотуберкулезного диспансера следует рассчитать 

проект реновации территории микрорайона. 

 

4.1.5 Расчет стоимости деревьев для озеленения: 

Табл. 5 

 

Итого, тыс. руб.:                                                                                      705 236,0 

В том числе с НДС (18%):                                                                      832  178,5 

 

№ 

п/п 

Вид  Количество, 

шт 

Стоимость 

саженца, 

руб./шт 

Стоимость всех 

саженцев, руб. 

1 Дуб черешчатый 5 350,0 1 750,0 

2 Едь обыкновенная 165 2000,0 330 000,0 

3 Яблоня «Ola» 63 1500,0 94 500,0 

4 
Облепиха 

крушиновидная 

48 3000,0 144 000,0 

5 
Барбарис 

обыкновенный 

58 250,0 14 500,0 

6 
Шиповник 

коричный 

95 1000,0 95 000,0 

7 
Боярышник 

колючий 

72 1200,0 86 400,0 

8 Жасмин 50 500,0 25 000,0 
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4.2 Расчет проекта реновации территории микрорайона 

4.2.1 Расчет стоимости сноса жилых домов  

Табл. 6 

 

Итого, тыс. руб.:                                                                                          1 049,5 

В том числе с НДС (18%):                                                                          1  294,7 

 

4.2.2 Расчет стоимости сноса нежилых зданий 

Табл. 7 

 

Итого, тыс. руб.:                                                                                          3 672,0 

В том числе с НДС (18%):                                                                          4 549,6 

 

 

4.2.3 Расчет стоимости строительства жилых зданий  

№ 

п/п 

Тип здания Количество, 

шт 

Объем, м3 Норматив, 

цена сноса, 

руб./м3 

Стоимость 

демонтажа, 

тыс. руб. 

1 Кирпич+ж/б 
21 370 460,0 150,0 55 569,0 

2 Ж/б 
36 606 900,0 97,0 58 869,3 

№ 

п/п 

Тип здания Количество, 

шт 

Объем, м3 Норматив, 

цена сноса, 

руб./м3 

Стоимость 

демонтажа, 

тыс. руб. 

1 Кирпич+ж/б 
3 24 480,0 150,0 3 672,0 
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На данный момент население на проектируемой территории составляет 12  420 

человек, средняя плотность населения – 26 чел/км2. Средняя жилищная обеспеченность 

составляет 20 м2/чел, в городе Челябинске 24,5 м2/чел. 

Табл. 8 

 

Итого, тыс. руб.:                                                                                 10  949 150,0 

В том числе с НДС (18%):                                                                 12  919 997,0 

 

4.2.4 Расчет стоимости проектируемых улиц в микрорайоне 

Табл. 9 

№ 

п/п 

Категори

я 

автодорог

и 

Характе-

ристика 

автодоро-

ги 

Тип 

покрытия 

Протяжен-

ность 

участка стр-

ва, м 

Норматив, 

цена стр-ва, 

руб. 

Стоимость 

стр-ва, тыс. 

руб 

1. IV Обычная 

(нескорост

ная) 

Асфальто-

бетон, ос-

нование 

щебеноч-

но-гравий-

нопесча-ная 

1 772,0 19 667,0 34 849,9 

№

 

п

/

п 

Тип 

здания 

Количество, 

шт 

Этажность Площадь 

общая, м2 

Норматив,  

руб./м2 

Стоимость, 

тыс. руб. 

1 Кирпич 7 16 89 600,0 35 000,0 3 136 000,0 

2 Кирпич  6 13 62 400,0 35 000,0 2 184 000,0 

3 Ж/б 6 10 107 710,0 25 000,0 2 692 750,0 

4 Кирпич  18 6 97 880,0 30 000,0 2 936 400,0 
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смесь 

 

Итого, тыс. руб.:                                                                                        34 849,9 

В том числе с НДС (18%):                                                                        41 122,9  

 

4.3 Общая стоимость проекта реновации микрорайона и благоустройства территории 

челябинского областного клинического противотуберкулезного диспансера составила – 

12 967 964,2 тыс. руб. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА  

Табл. 10 

№ п/п Показатель Количество  

1. Численность населения на проектируемой 

территории (сущ./ расч. Срок) 

12420  / 13300 

2. Плотность населения (сущ./ расч. Срок)  26 / 28  чел/км2 

3. Жилищная обеспеченность (сущ / расч. Срок) 20,0 / 24,5 м2/чел 

4. Потребность в ДДУ (сущ./ расч. Срок) 1500 / 1600 человек 

5. Потребность в ДОУ (сущ./ расч. Срок) 2200 / 2500 человек 

6. Протяженность проектируемых автодорог 1 798 м 

 

БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ 

Табл. 11 

№ п/п Вид покрытия Площадь, га % 

1 Площадь в границах проектирования 8,89 100% 

2 Территория стационара 5,23 58% 

3 Дорожное покрытие 2,02 24% 

4 Тротуар 3,09 39% 

5 Газон 3,23 36% 

6 Застройка 0,55 1% 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения дипломного проекта разработана концепция развития 

территории в соответствии с современными представлениями об устойчивом развитии, 

сформирована оптимальная улично-дорожная сеть микрорайона, сформирован крупный 

медицинский центр, уровень обеспеченности жителей социальными, рекреационными, 

экономическими благами обеспечен. 

Были изучены особенности формирования благоустройства на территории 

больницы с особыми условиями эксплуатации, ресурсный потенциал,  современное 

использование территории, в результате чего было сделано проектное предложение. В 

ходе проектирования были учтены все необходимые требования и нормы.  

.  
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