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ВВЕДЕНИЕ

Специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, (далее СКДД) является 

самостоятельным типом общеобразовательного учреждения стацио

нарного типа для детей и подростков, сирот' и оставшихся без попече

ния родителей или родственников в раннем возрасте, страдающих на

рушениями умственного развития Это учреждение создает оптималь

ные условия для реабилитации, социальной адаптации, воспитания, 

образования, оздоровления и профессионального образования воспи

танников

Назначением СКДД является обеспечение психологической, ме

дицинской и педагогической коррекции отклонений в психическом 

развитии детей и подростков, формирование их личности, их соци

альная реабилитация, включая адаптацию в обществе, а также усло

вий, необходимых для получения общего среднего и начального про

фессионального образования
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

1 1 Настоящие «Рекомендации» разработаны в развитие норма

тивных документов по проектированию и строительству, действую

щих на территории г Москвы Их положения распространяются на 

проектирование новых и реконструкцию существующих СКДД

1 2 Настоящие «Рекомендации» устанавливают основные по

ложения и требования к размещению, участку, территории, архитек
турно-планировочным решениям и инженерному оборудованию 
СКДД

1 3 Проектирование СКДД должно вестись в соответствии с 

положениями настоящих «Рекомендаций», а также требованиями 

нормативно-методических документов в строительстве, действующих 
на территории г Москвы

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.

В настоящих Рекомендациях приведены ссылки на следующие 

нормативно-методические документы

СНиП 2 08 02-89* «Общественные здания и сооружения»,
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооруже

ний»,
СНиП 2 07 01-89* «Градостроительство Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»
НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации Нор

мы и правила проектирования»,
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СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирова- 

ние воздуха»;

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

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зда

ний»;

СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содер

жанию, организации режима работы в детских домах и школах-интер

натах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсо

ляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 

территорий»;

СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к есте

ственному, искусственному и совмещенному освещению в жилых и 

общественных зданиях»;

СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические 

требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль ка

чества»;

СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площа

док и участков предприятий, зданий и сооружений»;

МГСН 4.06-03 «Общеобразовательные учреждения»;

МГСН 4.15-98 «Общеобразовательные учреждения для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования, планировки 

и застройки г. Москвы»;

МГСН  4.12-97 «Лечебно-профилактические учреждения»;

МГСН 2.01-99 «Энергосбережение в зданиях»;
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МГСН 4.07-96 «Дошкольные учреждения»;

«Рекомендации по проектированию образовательных учрежде

ний для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико

социальной помощи», М., 2000г.;

«Рекомендации по проектированию сети и зданий детских вне
школьных учреждений для г. Москвы», М, 1997г.;

«Пособие по проектированию учреждений здравоохранения к 

СНиП 2,08,02-89*»;

«Проектирование бассейнов» Справочное пособие к СНиП 
2.08.02-89*;

«Проектирование клубов» Справочное пособие к СНиП 2.08.02- 

89*.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

3.1. Основной целью деятельности СКДД является реабилита

ция, социализация и профессиональная ориентация детей и подрост

ков с нарушениями умственного развития, направленные на макси

мальную адаптацию этого контингента к самостоятельной жизни в 

обществе.

3.2. Основной задачей СКДД является создание условий макси

мально способствующих осуществлению процессов обучения и вос

питания с учетом психического состояния воспитанников.

3.3. Предметом деятельности СКДД является:

- оказание медико-психологической и коррекционной помощи 

воспитанникам на основе индивидуальная диагностики,
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- осуществление мер по социальной адаптации воспитанников к 

предстоящей самостоятельной жизни;

- организация образовательной деятельности по общеобразова

тельным программам (основным и дополнительным) и начального 

профессионального образования в соответствии с индивидуальными 

особенностями воспитанников;

- трудовое обучение по индивидуальным программам, вклю

чающим в себя подготовку воспитанников для индивидуальной тру

довой деятельности,

- организация развивающего досуга;

- обеспечение охраны и укрепление здоровья воспитанников,

- обеспечение охраны прав и интересов воспитанников;

- организация питания и проживания воспитанников в соответ

ствии с установленными нормами

3.4. Контингент воспитанников СКДД составляют дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 18 лет 

с нарушениями умственного развития различной тяжести. В зависи

мости от тяжести нарушения СКДД подразделяются на следующие 

типы

СКДД-1 - с задержкой психического развития,

СКДД-2 - умственно отсталые,

СКДЦ-3 - глубоко умственно отсталые или имеющие сложный 

дефект развития

3 5 Структура и состав помещений учреждения определяются в 

зависимости от тяжести дефекта умственного развития воспитанни

ков.

Структура и состав помещений СКДД-1 рассчитываются на ис

пользование городской социальной инфраструктуры Его воспитании-
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ки должны обслуживаться муниципальными общеобразовательными 

учреждениями, учреждениями дополнительного образования, учреж

дениями начальной профессиональной подготовки (УПК), культурно- 

массовыми и спортивными учреждениями и т.п.

Структура и состав помещений СКДД-3 полностью рассчиты

ваются на использование внутренней инфраструктуры. Его воспитан

ники не могут посещать обычные общеобразовательные учреждения, 

учреждения дополнительного образования, учреждения начальной 

профессиональной подготовки и т.п. Функции этих учреждений 

должны быть обеспечены за счет соответственно расширенной но

менклатуры помещений.

Структура и состав помещений СКДД-2 могут быть сходными 

как СКДД-1, так и СКДД-3. Определяющим моментом в данном слу

чае является наличие в непосредственной близости следующих учре

ждений: муниципального общеобразовательного, дополнительного 

образования и начальной профессиональной подготовки, осуществ

ляющих работу с данным контингентом детей и подростков. При от

сутствии подобных учреждений или части из них, их функции долж

ны быть обеспечены в СКДД-2 за счет соответственно расширенной 

номенклатуры помещений.

3.6. От тяжести дефекта умственного развития воспитанников 

зависит также организация жилой группы. В зависимости от органи

зации жилые группы подразделяются на:

- традиционного типа, в которых проживание воспитанников 

организуется по групповому (поло-возрастному) принципу, т.е. жилая 

группа рассчитана на проживание одновозрастных однополых воспи

танников. Данный тип возможен для любого типа СКДД;
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- семейного типа, в которых проживание воспитанников органи

зуется по принципу «семьи». «Семья» состоит из детей разного пола и 

возраста при условии постоянного пребывания «мамы»-воспитателя. 

Жилая группа данного типа может быть организована только в 

СКДД-1.

3.7. Оптимальная вместимость СКДД - 50 мест.

3.8. Состав и площади помещений СКДД должны определяться 

заданием на проектирование в соответствии с Разделом 5 настоящих 

Рекомендаций.

4. ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ, УЧАСТКУ 

И ТЕРРИТОРИИ.

4.1. СКДД следует размещать в селитебной зоне города.

СКДД-1 следует размещать вблизи муниципальных общеобра

зовательных школ, имеющих в своем составе классы выравнивания, с 
учетом радиуса пешеходной доступности.

В том случае, если в состав помещений СКДД-2 не входят по

мещения общего образования, учреждения следует размещать вблизи 

специализированных коррекционных общеобразовательных школ, с 

учетом радиуса пешеходной доступности. При наличии в составе 

СКДД-2 общеобразовательной группы помещений это требование не 

выдвигается.

СКДЦ-3 следует размещать в периферийной зоне города, вне 

жилой застройки.

4.2. Здания СКДД следует размещать на обособленных земель
ных участках.
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43. Площадь участка СКДД определяются заданием на проек

тирование в соответствии с требованиями MFCH 1.01-99, табл. 8.4. из 

расчета не менее 80-120 м2 на 1 воспитанника.

При размещении СКДД-1 в непосредственной близости от пар

ковой зоны площадь участка может быть уменьшена на 15%.

4.4. В составе территории участка СКДД предусматриваются 

следующие зоны:

- учебная и общественная;

- проживания;

- физкультурно-оздоровительная;

- медицинского изолятора;
- хозяйственная.

4.5. Состав и размеры зон участков определяются заданием на 

проектирование или проектом с учетом положений настоящего разде

ла.

4.6. В зоне размещения функциональных блоков учебного и об

щественного назначения рекомендуется предусматривать мощеную 

площадку для массовых сборов воспитанников из расчета 0,8 м2 на 1 

воспитанника.

4.7. В зоне проживания рекомендуется предусматривать прогу

лочную территорию, оборудованную газонами, цветниками, навесами, 

скамейками для от дыха и т.п.

4.8. В физкультурно-оздоровительной зоне рекомендуется пре

дусматривать игровые и спортивные площадки, теневые навесы для 

отдельных групп детей.

Площадь игровых площадок следует принимать из расчета 6-8 

м2 на 1 воспитанника, исходя из одновременного присутствия всех де
тей дошкольного возраста и 40-50% детей школьного возраста. Пло-
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щадки должны иметь травянисто-песчаный покров. На игровых пло

щадках для детей дошкольного и младшего школьного возраста реко

мендуется предусматривать следующее оборудование качели, качал

ки, грибки, скамейки для отдыха, песочные дворики с ящиками для 

хранения песка, стопы для игр с песком, а также оборудование для 

развития всех основных видов движения (для лазания, скатывания, 

перелезания).

Теневые навесы из расчета 2 м2 на 1 воспитанника должны при

мыкать к игровым площадкам и быть рассчитаны на проведение игр в 

плохую погоду, а также на возможность проведения занятий с детьми 

на воздухе Теневые навесы должны иметь дощатый пол и ветроза

щитные стенки с двух-трех сторон

4.9. В составе физкультурно-оздоровительной зоны для воспи

танников среднего и старшего школьного возраста рекомендуется 

предусматривать.

- баскетбольную и волейбольную площадки;

- гимнастическую площадку (15x16 м);

- комбинированную площадку для спортивных игр, метания мя

ча и прыжков (60x40 м).

Состав и количество физкультурных площадок определяются в 

каждом конкретном случае заданием на проектирование.

В зимнее время на территории физкультурных площадок в 

СКДД-1 и СКДД-2 рекомендуется организовывать каток.

Учитывая специфику контингента воспитанников СКДД-3, физ

культурно-оздоровительную зону для детей и подростков школьного 

возраста следует оборудовать также качелями, качалками и т.п.
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Учитывая нарушение двигательной функции у контингента 

СКДД-3, для него не предусматриваются занятия бегом, катание на 

роликовых коньках, скейтбордах, лыжах, велосипедах и т.п.

В составе физкультурно-оздоровительной зоны СКДД-3 реко

мендуется предусматривать игровую площадку двигательной коррек

ции, набор оборудования которой уточняется заданием на проектиро

вание в каждом конкретном случае.

4.10. Помимо оздоровительной функции, физкультурно-оздоро

вительные комплексы СКДД-2 и СКДД-3 являются также базой для 

проведения психолого-коррекционных мероприятий. На территории 

участка следует организовывать теплицу площадью 100 м2, работа в 

которой, во-первых, дает терапевтический эффект, во-вторых, являет

ся базой для подготовки специ ал исто в-садовников.

4.11. Медицинский изолятор должен иметь самостоятельный 

выход на участок и подъездные пути, обеспечивающие возможность 

проезда специального медицинского транспорта для госпитализации 

заболевших.

4.12. Хозяйственная зона должна размещаться со стороны про

изводственных помещений пищеблока. На ее территории допускается, 

при необходимости, размещать гараж с мастерскими, навесы для ин

вентаря и оборудования, мусоросборники и т.п. Отапливаемый гараж 

рекомендуется проектировать на 3 машины (1 -  легковая, 1 ~ грузовая 

типа «газель», 1-автобус) и использовать как для хозяйственных нужд 

учреждения, так и для обучения автоделу воспитанников СКДД-1 и 

СКДД-2. В составе гаража допускается предусматривать мастерскую.

4.13. Площадь озеленения территории участка СКДД-1 и СКДД- 

2 должна составлять не менее 50% от общей площади участка. Озеле

нение участка включает групповые и рядовые посадки деревьев и кус-
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тарников, декоративные растения, цветники и газоны. Во избежание 

снижения освещенности в помещениях, кустарники следует- высажи

вать не ближе 5 м, а деревья -  10 м от здания.

Площадь озеленения территории участка СКДД-3 должна со

ставлять 40% от общей площади участка. Озеленение участка должно 

быть представлено газонами с низкорастущими декоративными рас

тениями, кустарниками (не выше 50 см), цветниками и отдельно 

стоящими лиственными деревьями, размещаемыми в центральной зо

не участка. Подобное озеленение позволит организовать постоянное 

наблюдение за воспитанниками.

4.14. Земельные участки СКДД-1 и СКДД-2 должны иметь ре

шетчатое ограждение высотой не менее 1,5 м в соответствии с требо

ваниями СН 441-72*.

Земельный участок СКДД-3 должен иметь глухое ограждение 

по всему периметру высотой не менее 2 м без выступов с наружной и 

внутренней сторон.

4.15. На участки СКДД-1 и СКДД-2 должно быть предусмотре

но не менее двух въездов (один - хозяйственный).

Въезд и проход на территорию СКДД-3 осуществляется через 

контрольно-пропускной пункт. КПП оборудуется воротами и турни

кетом для сотрудников и посетителей.

4.16. Планировка участка должна обеспечивать подъезды по

жарных машин ко всем зданиям и блокам, а также объезды вокруг них 

в соответствии с СНиП 21-01-97*. Подъезды должны иметь твердое 

покрытие и ширину не менее 3 м.

4.17. Участок СКДЦ должен быть освещен в соответствии с тре

бованиями СНиП 23-05-95*.



15

4.18, Для автомашин сотрудников СКДД следует предусматри

вать открытую стоянку за пределами ограждаемой территории в соот

ветствии с требованиями МГСН1.01-99,

5. ПОЛОЖЕНИЯ ПО АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ 

РЕШЕНИЯМ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ.

Общие положения

5.1. В состав СКДД входят следующие функциональные группы 

помещений:

- вестибюльная;

- проживания;

- общего образования;

- профессиональной подготовки и дополнительного образова
ния;

- лечебно-реабилитационная (психолого-коррекционные, кор

рекционные, медицинские);

- досуговая и физкультурно-оздоровительная;

- медицинского изолятора;

-питания;

- административно-хозяйственная.

Архитектурно-планировочные решения СКДД должны учиты

вать требования функционального зонирования помещений с учетом 

осуществляемой в них деятельности.
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Состав и площади функциональных групп помещений, рассчи

танных на работу с воспитанниками, определяются с учетом выпол

нения коррекционной функции.

5.2. Основными функциональными требованиями к планиро

вочной организации зданий СКДД-1 и СКДД-2 являются требования 

обособления, изоляции и, одновременно, удобных технологических и 

коммуникационных связей между отдельными группами помещений. 

Допускается предусматривать проходы через отдельные функцио

нальные группы помещений, исключая помещения групп проживания, 

общего образования и медицинского изолятора. Функциональная 

связь различных групп помещений может' осуществляться через об

щее коммуникационное пространство.

5.3. Учитывая специфику контингента СКДД-3, отдельные бло

ки помещений, непосредственно рассчитанные на пребывание воспи

танников, следует проектировать непроходными, с возможностью их 

изоляции в течение суток в зависимости от режима работы каждой 

группы помещений. Объединение различных групп помещений может 

осуществляться через общее коммуникационное пространство. В том 

случае, если в одном блоке размещены различные группы помещений, 

их следует проектировать поэтажно, предусматривая возможность 

изоляции.

Общая функционально-планировочная схема СКДД представ
лена на Рис. 1.
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Рис. 1. Функционально-планировочная схема СКДД,

1. Вестибюльная группа помещений 2. Помещения проживания 3. Помещения 
питания 4. Помещения общего образования 5. Помещения профессиональной 
подготовки и дополнительного образования 6. Помещения досугового и 
физкультурно-оздоровительного назначения а. -  досуговые, б. -  физкультурно- 
оздоровительные 7. Лечебно-реабилитационные помещения 8. Медицинский 
изолятор 9. Административно-хозяйственные помещения

Условные обозначения

Коммуникационное пространство 

Обязательные связи

Необязательные связи
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5.4. Объемно-планировочная структура здания должна обеспе

чивать оптимальные условия осуществления протекающих в нем 

функциональных процессов, отражать специфику учреждения и обес

печивать соответствующие условия эксплуатации и необходимую 

связь с участком.

5.5. При проектировании помещений СКДД рекомендуется 

пользоваться планировочными схемами отдельных помещений, при

веденными в Приложении к настоящим Рекомендациям. Рекомендуе
мые площади помещений в зависимости от конкретных планировоч

ных и конструктивных решений могут быть откорректированы 

(уменьшены или увеличены) не более чем на 15%.

5.6. Функциональные группы помещений могут размещаться в 

корпусах или блоках, непосредственно примыкающих друг к другу 

или соединенных отапливаемыми переходами. В случае непосредст

венного примыкания корпусов (блоков) должны предусматриваться 

пожарные отсеки площадью не более 5000м2, разделяемые противо

пожарными стенами 1-го типа (в соответствии с требованиями СНиП 

21-01-97*), а из каждого пожарного отсека должно быть предусмотре

но не менее двух эвакуационных выходов, один из выходов допуска

ется предусматривать в соседний блок.

5.7. Здания СКДД не должны превышать 4 этажей при условии 

размещения помещений, рассчитанных на использование дошкольни

ками, не выше 3 этажа.

5.8. Ширина лестничных маршей должна бьпъ не менее 1,35 м. 

Лестничные марши должны бьпъ оборудованы поручнями на разной 

высоте (0,9 м и 0,7-0,75 м) в соответствии с положениями MI CH 4.15- 
98.
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Ширину дверей помещений группы проживания и администра

тивно-хозяйственного назначения следует принимать 0,8 м; в поме

щениях остальных групп -  не менее 0,9 м

Ширину коридоров во всех группах помещений, рассчитанных 

на работу с детьми, следует принимать не менее 2,2 м; а в группе по

мещений административно-хозяйственного назначения следует при

нимать не менее 1,4 м.

Ширина рекреационных помещений в группе помещений обще

го образования должна приниматься не менее 4 м.

5.9. Высота наземных этажей здания СКДД должна быть не ме

нее 3,3 м (от пола до пола вышележащего этажа). В СКДД-1 иСКДД-2 

высота зрительного зала принимается по технологическим требовани

ям, высота спортзала - 6 м  (до низа несущих конструкций). Высота 

бассейна во всех типах СКДД принимается 6 м (до низа несущих кон

струкций).

5.10. Внутренняя отделка помещений СКДД должна быть вы

полнена из материалов, разрешенных для применения органами госу

дарственного санитарного надзора, допускающих влажную уборку, а 

также применение дезинфицирующих средств.

5 11. В помещениях рекреаций и холлах рекомендуется органи

зовывать уголки релаксации с зелеными насаждениями, фонтанчика

ми, аквариумами и живыми уголками.

5.12. Естественное, искусственное и совмещенное освещение в 

помещениях следует проектировать в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

5.13, Рабочие места в учебных помещениях, а также в помеще

ниях мастерских и кружковых должны иметь естественное освещение 

с КЕО не менее 1,5 на поверхности столов и освещаться боковым с
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левой стороны светом. Для организации мобильных форм (групповых 

и индивидуальных) ведения занятий необходимо предусматривать 

равномерное освещение по всей рабочей плоскости в помещении за 

счет дополнительного верхнего света или дополнительного искусст

венного освещения в глубине помещения.

5.14. Допускается не предусматривать естественного освеще

ния:

- в зрительном зале или зале проведения массовых мероприя

тий;
- в коммуникациях и коридорах, не являющихся рекреацион

ными помещениями;

- в умывальных, душевых и уборных при спортивном зале, тре

нажерном зале, бассейне;

- в санитарных узлах для персонала, комнатах личной гигиены 

женщин;

- в радиоузле;

- в столовой для персонала;

- в кладовых инвентаря, комнатах хранения уборочного инвен
таря;

- в помещениях технических служб.

В зависимости от архитектурно-планировочного решения до

пускается проектировать с искусственным освещением санитарные 

узлы для детей и подростков в группе проживания (при соблюдении 

необходимой кратности обмена воздуха).

5.15. Санитарные узлы и туалетные комнаты в СКДД проекти

руются с учетом специфики работы каждого подразделения в соответ

ствии с положениями МГСН 4.15-98, МГСН 4.06-03, СП 2.4.990-00.
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Учитывая специфику контингента воспитанников СКДД-3, раз

мещений санитарных приборов осуществляется только в общих сани

тарных узлах в кабинах, огороженных экранами.

Внутренний водопровод и канализацию следует проектировать 

в соответствии с положениями СНиП 2.04.01-85*.

Санитарные узлы для персонала следует размещать поэтажно. В 

состав оборудования санитарных узлов следует включать унитаз и 
умывальник.

Кабины личной гигиены для женщин (персонала) рекомендует

ся размещать в административно-хозяйственной группе помещений. В 

состав оборудования кабин входят: унитаз, умывальник, биде,
5.16. В комнатах хранения уборочного инвентаря следует пре

дусматривать умывальник и слив. Данные помещения следует разме

щать поэтажно, кроме случаев, оговоренных особо в настоящих Реко

мендациях.

5.17. Инсоляцию помещений, в которых находятся дети, следует 

предусматривать в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01.

5.18. Отопление и вентиляцию зданий следует проектировать в 

соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003, МГСН 2.01-99.

5.19. Энергоснабжение, электрооборудование, электрическое 

освещение здания и наружное освещение территории следует преду

сматривать в соответствии с требованиями МГСН 2.06-99, СанПиН 

2.2.1/2 Л. 1.1278-03, МГСН 2.01-99.

5.20. Проектирование зданий должно осуществляться с учетом 

принципов максимального энергосбережения в соответствии с требо

ваниями МГСН 2.01-99.
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5.21. Здания следует проектировать не менее П степени огне

стойкости в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97*.

5.22. В зданиях должна быть предусмотрена автоматическая по

жарная сигнализация в соответствии с требованиями НПБ 88-2001. 

Перечень помещений, в которых необходимо предусматривать авто

матическую пожарную сигнализацию, следует определять в соответ

ствии с МГСН 4.06-03 и МГСН 4.15-98. Сигнал о срабатывании сис

темы А ПС (автоматической пожарной сигнализации) выводится в по

мещение с круглосуточным пребыванием персонала.

5.23. На путях эвакуации из здания должно быть предусмотрено 

аварийное и эвакуационное освещение, проектируемое в соответствии 

с требованиями СНиП 21-01-97* и СНиП 23-05-95*.

Вестибюльная группа помещений.

5.24. Состав и площади помещений вестибюльной группы 

СКДД определяются заданием на проектирование. Рекомендуемые 

состав и площади приведены в таблице 5 1.

5.25. Вход во все блоки различных групп помещений, как пра

вило, осуществляется через вестибюльную группу.

5.26. Гардероб для верхней одежды персонала и посетителей ре

комендуется предусматривать в отдельном помещении при вестибю

ле.

5.27. В состав вестибюльной группы рекомендуется включать 

комнату свиданий воспитанников с посетителями.

5.28. В состав вестибюльной группы следует включать пост де

журного администратора (охраны) с помещением для отдыха. Пост
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охраны должен быть оборудован телефоном, тревожной «кнопкой», 

пожарной сигнализацией и т.п.

5.29. Входы в вестибюль и служебные входы в здание следует 

оборудовать тамбурами.
Таблица 5.1.

Рекомендуемые состав и площади помещений вестибюльной
группы.

№
№

П.Л.
Наименование помещений

Площадь по
мещений, м2 Примечание
Н а !

место Всего

1 2 3 4 5
1. Вестибюль 0,2 Не

ме
нее
30

С учетом 100% 
численности 
персонала и 
посетителей 
(25% от числа 
воспитанников)

2. Гардероб для верхней 
одежды персонала и посетите
лей

0,15

3. Комната свиданий воспитан
ников с посетителями

- 12

4. Помещение для отдыха де
журного администратора (ох
раны)

- 10 В ночное время 
используется 
для вахтера

5. Санитарный узел с умываль
ником

- 2

6. Комната хранения уборочного 
инвентаря

- 3
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Помещения проживания

5.30 Состав и площади помещений проживания определяются 

заданием на проектирование Рекомендуемые состав и площади при

ведены в таблице 5 2

5 31. Помещения проживания следует размещать в корпусе или 

блоке, непосредственно примыкающем к блокам других групп поме

щений или соединенном с ними теплым переходом.

5 32 Интерьеры и оборудование помещений проживания долж

ны быть максимально приближены к домашним.

5 33. Помещения проживания традиционного типа в СКДД-1 и 

СКДД-2 рекомендуется проектировать в виде изолированных секций, 

организованных по поло-возрастному принципу, и состоящих из двух 

жилых групп на 10 воспитанников каждая Количество секций в уч

реждении определяется заданием на проектирование в зависимости от 

общего количества воспитанников

5 34. В состав помещений жилой группы традиционного типа 

СКДД-1 и СКДД-2 для детей дошкольного возраста входят

- раздевальная, оборудованная шкафом для сушки одежды и 

обуви, а также встроенными шкафами для раздельного хранения 

верхней одежды и обуви,

- две спальные комнаты на 5 мест (см Приложение 2, Рис. П.1 ), 

которые проектируются из расчета 3 м2 на 1 воспитанника и оборуду
ются кроватями и детскими стульями по числу воспитанников, а так

же стулом воспитателя,

- игровая - комната групповых занятий (см Приложение 2, Рис 

П 2 ), в оборудование которой следует включать мягкую мебель, сто

лик для телевизора и видеомагнитофона, столы и стулья по количест-
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ву воспитанников, стеллажи для хранения пособий, игр и игрушек. 

При проведении групповых занятий (психолого-коррекционных, си

туационных игр и т.п.) столы могут быть составлены в один;

- санитарный узел, который следует оборудовать из расчета: 5 

детских умывальников, 4 детских унитаза в открытых кабинах с пере

городкой-экраном;

- душевая, которую следует оборудовать: 2 душевых поддона с 

душевой сеткой на гибком шланге, 1 полотенцесушитель, 2 ногомой- 

ки, скамья для раздевания, вешалка для одежды;

- гардеробная для хранения одежды воспитанников, оборудо

ванная секционными шкафами с количеством секций по числу детей в 

ipynne.

5.35. В состав помещений жилой группы традиционного типа 

СКДД-1 и СКДД-2 для детей школьного возраста входят:

- раздевальная, оборудованная шкафом для сушки одежды и 

обуви, а также встроенными шкафами для раздельного хранения 

верхней одежды и обуви;

- две спальные комнаты на 2 места (см. Приложение 2, Рис.

П.З.);

- две спальные комнаты на 3 места (см. Приложение 2, Рис.

П.4.);

- комната дневного пребывания;

- санитарный узел;

- душевая;

- гардеробная для хранения одежды воспитанников, оборудо

ванная секционными шкафами с количеством секций по числу детей в 

группе.
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5.36 Спальные комнаты следует проектировать из расчета 6 м2 

на 1 воспитанника В состав оборудования следует включать кровати, 

тумбочки, стулья по количеству проживающих, секционный шкаф для 

хранения личных вещей и одежды детей с количеством секций по 

числу проживающих в комнате В спальной комнате для девочек сле

дует предусматривать комод с зеркалом

5 37 Назначение многофункциональной комнаты дневного пре

бывания

- приготовление уроков,

- проведение психолого-коррекционных занятий,

- проведение досуга (организация игр, просмотр телевизионных 

передач и т п )

В состав оборудования комнаты дневного пребывания следует 

включать ученические столы со стульями по количеству воспитанни

ков, мягкую мебель, журнальный столик, столик для телевизора и ви

деомагнитофона, стеллаж для настольных игр и т п , рабочий стол с 

полками для посуды, с микроволновой печью и электрическим чайни

ком, мойку (см Приложение 2, Рис П 5 )

5 38 В состав оборудования санитарного узла следует вклю

чать 4 унитаза в закрывающихся кабинах, 4 умывальника В санитар

ном узле для мальчиков следует предусмотреть 2 писсуара При сани

тарном узле для девочек следует предусматривать комнату личной ги

гиены, оборудованную биде, умывальником, унитазом

В состав оборудования душевой следует включать 2 душевых 

поддона с душевыми сетками на гибком шланге в закрывающихся ка

бинках, 1 полотенцесушитель, 2 ногомойки, скамья для раздевания, 

вешалка для одежды

5 39 В состав жилой секции входят



27

- две жилые группы;

- бытовав комната;

- кладовая хранения сезонной одежды;

- комната дежурного воспитателя;

- санитарный узел персонала;

- комната хранения уборочного инвентаря.

В состав оборудования комнаты дежурного воспитателя следует 

включать диван, кресло, стол, стул.

В составе помещений секции, рассчитанной на проживание де

тей дошкольного возраста при обосновании допускается размещение 

кабинета логопеда (см. таблицу 5.5. настоящих Рекомендаций) и мас

терской ручного труда для дошкольников (см. п. 5.88. настоящих Ре

комендаций).

В секции для детей школьного возраста при обосновании до

пускается размещение кабинета психолога (см. таблицу 5.5. настоя

щих Рекомендаций).

Функционально-планировочная схема жилой секции для 

школьников традиционного типа СКД Ц-1 и СКДД-2 представлена на 

Рис. 2.

5.40. Помещения проживания традиционного типа в СКДД-3 

рекомендуется проектировать в виде изолированных секций, органи

зованных по поло-возрастному принципу, и состоящих из двух жилых 

групп на 5 воспитанников каждая. Количество секций в учреждении 

определяется заданием на проектирование в зависимости от общего 

количества воспитанников.

Секции для мальчиков и девочек следует размещать поэтажно с 

возможностью полной изоляции.
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Рис. 2. Функционально-планировочная схема жилой секции традиционного типа 
для школьников в СКДЦ -  1 и СКДЦ -  2.

I - Помещения жилой группы 1. Спальная комната на 2 места, 2. Спальная комната на 3 места, 3. Комната дневного 
пребывания, 4. Гардеробная для хранения одежды воспитанников, 5. Санитарный узел, 6. Душевая
II -  Помещения на жилую секцию 7. Бытовая комната, 8. Кладовая хранения сезонной одежды, 9. Комната дежурного 
воспитателя, 10. Санитарный узел персонала, 11. Комната хранения уборочного инвентаря
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Секция для детей дошкольного возраста состоит из двух жилых 

групп: для мальчиков и для девочек.

5.41. В состав помещений жилой группы традиционного типа 

СКДД-3 для детей дошкольного возраста входят:

- раздевальная, оборудованная шкафом для сушки одежды и 

обуви, а также встроенными шкафами для раздельного хранения 

верхней одежды и обуви;

- спальная комната на 5 мест (см. Приложение 2, Рис. П 1.), ко

торая проектируется из расчета 3 м2 на 1 воспитанника и оборудуется 

кроватями и детскими стульями по числу воспитанников, а также сту

лом воспитателя;

- игровая - комната групповых занятий (см. Приложение 2, Рис. 

П.6.), в оборудование которой следует включать мягкую мебель, сто

лик для телевизора и видеомагнитофона, столы и стулья по количест

ву воспитанников, шкаф для хранения пособий, игр и игрушек. При 

проведении групповых занятий (психолого-коррекционных, ситуаци

онных игр и т.п.) столы могут быть составлены в один;

- санитарный узел, который следует оборудовать из расчета: 5 

детских умывальников, 4 детских унитаза в открытых кабинах с пере

городкой-экраном;

- душевая, которую следует оборудовать 2 душевых поддона с 

душевой сеткой на гибком шланге, 1 полотенцесушитель, 2 ногомой- 

ки, скамья для раздевания, вешалка для одежды,

- гардеробная для хранения одежды воспитанников, оборудо

ванная секционными шкафами с количеством секций по числу детей в 

группе.

5.42. В состав помещений жилой группы традиционного типа 

СКДД-3 для детей школьного возраста входят
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- раздевальная, оборудованная шкафом для сушки одежды и 

обуви, а также встроенными шкафами для раздельного хранения 

верхней одежды и обуви;

- спальная комната на 2 места (см. Приложение 2, Рис. П.7.);

- спальная комната на 3 места (см. Приложение 2, Рис. П.8.);

- комната дневного пребывания (см. Приложение 2, Рис. П.9.);

- санитарный узел;

- душевая;

- гардеробная для хранения одежды воспитанников, оборудо

ванная секционными шкафами с количеством секций по числу детей в 

группе.

5.43. Входы в спальные комнаты проектируются с дверными 

проемами без дверного полотна для организации наблюдения за вос

питанниками в ночное время.

Спальные комнаты следует проектировать из расчета 6 м2 на 1 

воспитанника. В оборудование спальных комнат следует включать; 

кровати, тумбочки, стулья по количеству проживающих в комнате. В 

жилой группе для девочек в спальных комнатах следует предусмот

реть зеркало.

5.44. Назначение многофункциональной комнаты дневного пре

бывания:

- приготовление уроков;

- проведение психолого-коррекционных занятий;

- проведение досуга (организация игр, просмотр телевизионных 

передач и т.п.).

В состав оборудования комнаты дневного пребывания следует 

включать ученические столы со стульями по количеству воспитании-



31

ков, мягкую мебель, журнальный столик, столик для телевизора и ви

деомагнитофона, шкаф для хранения настольных игр и т п

При проведении групповых психолого-коррекционных занятий 

или игр отдельно стоящие столы составляются в один

5 45 В состав оборудования санитарного узла следует вклю

чать 4 унитаза в открытых кабинах с перегородкой-экраном, 4 умы

вальника В санитарном узле в секции для мальчиков следует преду

смотреть 2 писсуара При санитарном узле в секции для девочек сле

дует предусматривать гигиенический отсек в открытой кабине с пере

городкой-экраном, оборудованный биде, умывальником, унитазом

В состав оборудования душевой следует включать 2 душевых 

поддона с душевыми сетками на гибком шланге в открытых кабинах с 

перегородкой-экраном, 1 полотенцесушитель, 2 ногомойки, скамья 

для раздевания, вешалка для одежды

5 46 В состав жилой секции входят

- две жилые группы,

- столовая,

- буфетная с моечной посуды, оборудованная шкафом для хра

нения столовой посуды, 2-гнездовой мойкой, столом, шкафом для 

сушки посуды,

- кабинет логопеда,

- кабинет дефектолога,

- бытовая комната,

- кладовая хранения сезонной одежды,

- кабинет дежурной медицинской сестры,

- санитарный узел персонала,

- комната хранения уборочного инвентаря
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Учитывая специфику контингента СКДЦ-3, кабинеты дефекто

лога и логопеда используются для ежедневных занятий с каждым из 

воспитанников в свободное от учебы время Они рассчитаны на про

ведение индивидуальной работы с воспитанником

Столовая рассчитывается на одновременное пребывание 10 чел 

Площадь столовой в секции, рассчитанной на проживание детей до

школьного возраста, принимается из расчета 1,0 м2 на 1 посадочное 

место, в секции для детей школьного возраста -1,5 м2 на 1 посадочное 

место (в соответствии с положениями СП 2.4 990-00) В секции для 

детей школьного возраста мытье столовой посуды осуществляется си

лами самих воспитанников. Моечная посуды является в данном слу

чае коррекционным помещением, основное назначение которого -  со

циально-бытовая адаптация

В составе помещений секции, рассчитанной на проживание де

тей дошкольного возраста, рекомендуется предусматривать' кабинет 

развития моторики (см п. 5 90 настоящих Рекомендаций); кабинет 

«вода-песок» (см п. 5.91 настоящих Рекомендаций)
В составе помещений секции, рассчитанной на проживание де

тей школьного возраста, рекомендуется предусматривать кабинет кор

рекционных игр «лего» (см. п 5 85 настоящих Рекомендаций)

Кабинеты развития моторики, «вода-песок» и коррекционных 

игр «лего» организуются непосредственно в помещениях проживания 

для уменьшения миграции воспитанников по учреждению в свобод

ное от учебы время Данные кабинеты позволяют организовать еже

дневное приведение необходимых коррекционных мероприятий

Функционально-планировочная схема жилой секции для 
школьников традиционного типа СКДД-3 представлена на Рис 3



Рис. 3. Функционально-планировочная схема жилой секции традиционного типа
для школьников в СКДЦ -  3.

I - Помещения жилой группы. L Спальная комната на 2 места, 2. Спальная комната на 3 места; 3, Комната дневного 
пребывания, 4. Гардеробная для хранения одежды воспитанников, 5. Санитарный узел. 6. Душевая.
II -  Помещения на жилую секцию: 7. Кладовая хранения сезонной одежды; 8. Буфетная; 9. Столовая; 10. Кабинет дежурной 
медсестры, 11. Бытовая комната; 12. Санитарный узел персонала, 13. Комната хранения уборочного инвентаря
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5.47. Вход в жилую секцию в СКДД-3 оборудуется запираю

щейся дверью.

5.48. Помещения проживания семейного типа в СКДД-1 реко

мендуется проектировать в виде изолированных жилых ipyrm на 7 

воспитанников каждая.

5.49. В состав помещений жилой группы семейного типа 

СКДД-1 входят:

- раздевальная, оборудованная шкафом для сушки одежды и 

обуви, а также шкафом для раздельного хранения верхней одежды и 

обуви;

- спальная на 2 или 3 места для детей дошкольного возраста (см. 

Приложение 2, Рис. П.10), в состав оборудования которой следует 

включать кровати и стулья по числу проживающих. Площадь комнаты 

определяется из расчета 3 м2 на 1 воспитанника;

- 2 спальные комнаты на 2 или 3 места для детей школьного воз

раста (см. Приложение 2, Рис. П.З. и П.4.). Спальные комнаты для 

мальчиков и для девочек следует предусматривать отдельными из 

расчета 6 м2 на 1 воспитанника. В состав оборудования следует вклю

чать: кровати, тумбочки, стулья по количеству проживающих, секци

онный шкаф для хранения личных вещей и одежды детей с количест

вом секций по числу проживающих в комнате. В спальной комнате 

для девочек следует предусматривать комод с зеркалом,

- гостиная-столовая (см. Приложение 2, Рис. П.11.), в состав 

оборудования которой следует включать обеденный стол, стулья, три 

ученических стола для индивидуальных занятий, диван, стеллаж. 

Данная комната может служить также для приготовления уроков, 

проведения занятий по групповой психотерапии и т.п.;
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- комната тихого отдыха (см. Приложение 2, Рис, П.12.), в со

став оборудования которой следует включать мягкую мебель, жур

нальный столик, ковер, столик для телевизора и видеомагнитофона, 

стеллаж для хранения настольных игр и игрушек;

- 2 санитарных блока при жилых комнатах для мальчиков и для 

девочек. Каждый санитарный блок должен состоять из изолированно

го санитарного узла (оборудование: унитаз, умывальник; в санитар

ном узле для девочек - биде) и душевой (оборудование: 1 душевая сет

ка, полотенцесушитель; скамья для раздевания, вешалка для одежды);

- комната воспитателя, которую следует располагать рядом со 

спальной комнатой для дошкольников. В состав оборудования комна

ты следует включать диван, стол, кресло, стул;

- буфетная с моечной посуды, в состав оборудования которой 

следует включать шкаф для хранения столовой посуды, 2-гнездовую 

мойку, стол, шкаф для сушки посуды (в данном случае это помещение 

является коррекционным, основное назначение которого -  социально- 

бытовая адаптация).

- кладовая для хранения вещей воспитанников;

- бытовая комната;

- комната хранения уборочного инвентаря.

5,50. Во всех типах помещений проживания кладовые для хра

нения чистого и грязного белья рекомендуется размещать поэтажно 

общим на 2-3 секции.
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Таблица 5.2.
Рекомендуемые состав и площади помещений проживания.

№
№

П.П.
Наименование помещений

Площадь
помещений,

м2
Примечания

1 2 3 4
1. Помещения проживания традиционного типа 

СКДД-1 и СКДД-2
1.1. Жилая группа для дошкольников

1. Раздевальная 16

2. Спальная на 5 мест (2 шт.) 15x2=30 Приложение 2, 
Рис.П.1.

3. Игровая -  комната групповых 
занятий

42 Приложение 2, 
Рис.П.2.

4. Санитарный узел 10

5. Душевая 8

6. Гардеробная 8

1.2. Жилая группа для школьников
1. Раздевальная 16

2. Спальная на 2 места (2 шт ) 12x2=24 Приложение 2, 
Рис.П 3.

3. Спальная на 3 места (2 шт.) 18x2=36 Приложение 2, 
Рис.П.4.

4. Комната дневного пребывания 40 Приложение 2, 
Рис.П.5.

5. Санитарный узел 10

6. Душевая 8

7. Гардеробная для хранения одеж
ды воспитанников

8
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Продолжение таблицы 5.2.
1 ! 2 1 . 3 1 4

1.3. Общие помещения жилой секции
1.

2.

3.

4.

5.

Комната дежурного воспитателя 

Санузел персонала

Кладовая хранения сезонной 
одежда

Бытовая комната

Комната хранения уборочного 
инвентаря

10

3

6

6

3

В состав сануз
ла входят: уни
таз, умываль
ник, душ

2. Помещения проживания традиционного тина СКДД-3

2.1. Жилая группа для дошкольников
1 Раздевальная 16

2. Спальная на 5 мест 15 Приложение 2, 
РисЛЛ.

3. Игровая -  комната групповых 
занятий

36 Приложение 2, 
Рис.П.6.

4. Санитарный узел 10

5. Душевая 8

6. Гардеробная 8

2.2. Жилая группа для школьников
1. Раздевальная 16

2. Спальная на 2 места 12 Приложение 2, 
Рис.П.7.

3. Спальная на 3 места 18 Приложение 2, 
Рис.П.8
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Продолжение таблицы 5.2.
1 2 3 4
4. Комната дневного пребывания 26 Приложение 2, 

Рис.11.9.
5. Санитарный узел 10

6. Душевая 8

7. Гардеробная для хранения одеж
ды воспитанников

8

2.3. Общие помещения жилой секции
1. Столовая в секции для дошколь

ников
10

2. Столовая в секции для школьни
ков

15

3. Буфетная 9

4. Кабинет дежурной медсестры 8

5. Санузел персонала 3 В состав сануз
ла входят, уни
таз, умываль
ник, душ

6. Кладовая хранения сезонной 
одежды

6

7. Бытовая комната 6

8. Комната хранения уборочного 
инвентаря

3

3. Помещения проживания семейного типа СКДД-1
1.

2.

Раздевальная 

Спальная на 2 места

16

- для дошкольников 6 Приложение 2, 
Рис П.10.

- для школьников 12 Приложение 2, 
Рис.П.З.
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Продолжение таблицы 5.2.
1 2 3 4
3. Спальная на 3 места 

- для дошкольников 9 Приложение 2.

- для школьников 18
Рис.П.10. 

Приложение 2,

4. Г осгиная-столовая 24
Рис.П.4. 

Приложение 2,

5. Комната тихого отдыха 24
Рис.П.11. 

Приложение 2,

6. Санитарный блок для мальчиков 4
Рис .П. 12.

7. Санитарный блок для девочек 4

8. Комната воспитателя 6

9. Буфетная с моечной посуды 9

10. Кладовая для хранения вещей 6

11.

воспитанников 

Бытовая комната 6

12. Комната хранения уборочного 3
инвентаря

Помещения общего образованная.

5.51. Состав и площади помещений общего образования опре
деляются заданием на проектирование Рекомендуемые состав и пло
щади приведены в таблице 5.3. Данную группу помещений следует 
предусматривать в СКДД-3; в СКДД-1 и СКДД-2 - в случае, если об
щеобразовательный процесс осуществляется в стенах учреждения.
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5.52. Данная группа помещений обеспечивает проведение меро

приятий, направленных на:

- обучение по образовательным программам в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей и подростков, 

на уровне, предусмотренном законом «Об образовании», и соответст

вующее их психофизическому развитию;

- психолого-педагогическую помощь в усвоении образователь

ных программ.

5.53. Наполняемость учебных помещений принимается в 

СКДЦ-1 12 чел.

Наполняемость учебных помещений в СКДД-2 принимается 10

чел.

Наполняемость учебных помещений в СКДД-3 принимается 5

чел.

5.54. В составе группы помещений общего образования в 

СКДД-1 предусмотрены универсальные классные помещения и спе

циализированные кабинеты: физики-химии, иностранного языка, био

логии, компьютерный класс. Учебные помещения должны отвечать 

требованиям активного ведения учебного урока с организацией как 

фронтальных, так групповых и индивидуальных форм обучения с ши

роким привлечением технических средств. Количество универсаль

ных классных помещений определяется в каждом конкретном случае 

заданием на проектирование в зависимости от общей вместимости уч

реждения и возрастного состава воспитанников.

5.55. В составе группы помещений общего образования в 

СКДД-2 и СКДД-3 следует предусматривать универсальные классные 

помещения, площадью не менее 3,5 м2 на 1 воспитанника, которые 

проектируются с расстановкой одноместных парт на расстоянии не
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менее 0,7 м друг от друга. Количество классных помещений опреде

ляется в каждом конкретном случае заданием на проектирование.

Учитывая отсутствие специализации классных помещений, в 

состав оборудования универсальных классных помещений не входят 

стеллажи с пособиями. Хранение пособий следует предусматривать в 

специализированном помещении со стеллажами, которое следует ор

ганизовывать при учительской.

5.56. В СКДД-3 помещения общего образования (классы, кори

доры) должны быть свободны от лишних деталей, отвлекающих вни

мание воспитанников (никакого ненужного украшательства). На ок

нах рекомендуется вывешивать шторы, гармонирующие по цвету с 

окраской стен.

5.57. В состав помещений общего образования СКДД следует 

включать библиотеку с книгохранилищем без читального зала. Если в 

СКДД-1 и СКДД-2 отсутствует группа помещений общего образова

ния, библиотеку с книгохранилищем следует размещать в группе до

суговых помещений.

5.58. Учебные помещения должны быть оборудованы умываль

никами,

5.59. Проектирование санитарных узлов при учебных помеще

ниях осуществляется в соответствии с положениями МГСН 4.06-03.
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Таблица 5.3.

Рекомендуемые состав и площади помещений
общего образования.

ЗШ
п.п. Наименование помещений

Площадь
помещений,

м2
Примечания

1 2 3 4
Помещения общего образования СКДД-1

1. Класс 42 К-во по зада
нию на проек-

2. Кабинет занятий физикой и хи
мией с двумя лаборантскими

50+9x2
тирование

3. Кабинет биологии с лаборант
ской

50+14

4. Кабинет иностранного языка 40

5. Компьютерный класс 35

Помещения общего образования СКДД-2
1. Класс 35 К-во по зада

нию на проек
тирование

Помещения общего образования СКДД-3
1. Класс 18 К-во по зада

нию на проек
тирование

Общие помещения СКДД-1, СКДД-2 и СКДД-3
1. Библиотека.

- книгохранилище на 100000 35 Размещаются
единиц хранения 
- комната выдачи книг 10

смежно

2 Рекреация - Поттажно, 2 м2

3. Методический кабинет 24
на 1 учащегося
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Продолжение таблицы 5.3»
1 2 3 4
4. Кабинет заведующего учебной 

частью
14

5. Кабинет социального педагога 14

6. Учительская 36

7. Кладовая для хранения учебных 
пособий

8

8. Санитарный узел для учащихся 
с умывальниками в шлюзе

10 3 унитаза» 3 
умывальника

9. Санитарный узел персонала с 
умывальником

2

10. Комната хранения уборочного 
инвентаря

3

Помещения профессиональной подготовки и 

дополнительного образования.

5*60. Состав и площади помещений профессиональной подго

товки и дополнительного образования определяются заданием на про

ектирование. Рекомендуемые состав и площади приведены в таблице 

5.4.

5.61. Причинами объединения в единый блок группы помеще

ний профессиональной подготовки и группы помещений дополни

тельного образования являются:

- сходные функции данных групп помещений;
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- для воспитанников СКДД-1 и СКДД-2 отдельные помещения 

профессиональной подготовки служат также помещениям дополни

тельного образования (автодело, обработка дерева, ювелирная и т.п.);

- для воспитанников СКДД-3 помещения дополнительного об

разования, в которых осуществляется обучение различным видам ре

месел (лозоплетение, бисероплетение, вышивание, вязание и т.п.), яв

ляются помещениями профессиональной подготовки.

5.62. Данная группа помещений обеспечивает проведение меро

приятий, направленных на:

- предоставление воспитанникам возможности получения про

фессиональной подготовки;

- приобретение воспитанниками трудовых навыков, необходи

мых для выполнения определенной работы и дающих возможность 

самостоятельного жизнеобеспечения в последующем;

- раскрытие врожденных склонностей воспитанника;

- проведение терапевтической коррекционной работы, заклю

чающейся в развитии различных видов моторики у воспитанников.

5.63. Организация профессиональной подготовки и дополни

тельного образования воспитанников осуществляется в соответствии с 

их психофизическим развитием и имеет практическую направлен

ность. Номенклатура видов профессиональной подготовки и дополни

тельного образования должна предоставлять воспитанникам возмож

ность индивидуального подбора занятий, наиболее эффективно кор

ректирующих их дефекты и позволяющих наиболее точно выбрать 

возможное направление будущей профессиональной деятельности.

5 64. Наполняемость мастерских профессиональной подготовки 

и помещений дополнительного образования в СКДД-1 и СКДД-2 при

нимается 10 чел
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Наполняемость мастерских профессиональной подготовки и 

помещений дополнительного образования в СКДД-З принимается 5 

чел.

5.65. Выбор профилей профессиональной подготовки и видов 

дополнительного образования для контингента СКДД-I и СКДД-2 не 

ограничивается.

Рекомендуемый состав мастерских профессиональной подго

товки для мальчиков: картонажная, по обработке металла, по обработ

ке дерева, ювелирная, автодело (теория), малярная, штукатурная и т.п. 

Практические занятия по автоделу проводятся в гараже и на террито

рии учреждения. Рекомендуемый состав мастерских профессиональ

ной подготовки для девочек: картонажная, ювелирная, швейная, вя

зальная, изготовления головных уборов и т.п. В Приложении 2 пред

ставлены возможные варианты организации мастерских профессио

нальной подготовки (см. Приложение 2, Рис. П.13. - Рис. 11.16 ).

Рекомендуемый состав мастерских дополнительного образова

ния приведен в таблице 5.4,

5.66. Выбор профиля профессиональной подготовки и вида до

полнительного образования для воспитанников СКДД-3 осуществля

ется в соответствии с психофизическими особенностями воспитанни

ков - возможность производить простейшие операции, построенные 

на полном воспроизведении действий педагога.

Рекомендуемый состав мастерских профессиональной подго

товки: картонажная, переплетная, производство мебели, слесарная, 

малярная, штукатурная и т.п.

Рекомендуемый состав мастерских дополнительного образова
ния приведен в таблице 5.4.
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5.67. Количество мастерских дополнительного образования в 

каждом конкретном случае определяется заданием на проектирование 

в зависимости от состава контингента воспитанников на данный мо

мент. Рекомендуемое количество в СКДД-1 и СКДД-2 составляет 2 

мастерские; в СКДД-3 -  5 мастерских, т.к. в данном случае эти поме

щения несут на себе функцию профессиональной подготовки.

5.68. При проектировании мастерских следует предусмотреть 

возможность их перепрофилирования с учетом требований изменяю

щегося контингента воспитанников, а также востребованности тех или 

иных специальностей

5.69 При помещениях профессиональной подготовки и допол

нительного образования следует предусматривать кладовые для хра

нения материалов и готовых изделий.

5.70. В мастерских профессиональной подготовки следует пре

дусматривать стол мастера, инструментальные шкафы, вешалки для 

спецодежды и умывальники с подводкой горячей и холодной воды (не 

менее 2-х умывальников на группу).

Помещения штукатурной и малярной мастерских должны до

полнительно оборудоваться мойкой для мытья инструментов со спе

циальным сливом.

5.71. В помещениях профессиональной подготовки, в которых 

технологические процессы связаны с выделением пыли, следует пре

дусматривать местные отсосы и общеобменные вентиляционные сис

темы в соответствии со СНиП 41-01-2003.

5.72. При расстановке оборудования в мастерских профессио

нальной подготовки рекомендуется обеспечивать следующие требо

вания.
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- расстояние между ученическими слесарными верстаками (сто

лярными верстаками, рабочими столами и г.п.) в ряду не менее 0,9 м, 

между их рядами -  не менее 0,7 м,

- оборудование рабочих мест табуретами с возможностью изме

нения высоты

5 73 Механическая и слесарная мастерские не предназначены 

для обучения воспитанников Основное их назначение -  ремонт и под

готовка инвентаря к работе В состав оборудования механической 

мастерской входят следующие станки токарный, для заточки пил, для 

заточки ножей, сверлильный В состав оборудования слесарной мас

терской входят станки, предназначенные для подготовки слесарных 

инструментов к работе

Таблица 5.4.

Рекомендуемые состав и площади помещений профессиональной 
подготовки и дополнительного образования.

njn. Наименование помещений
Площадь

помещений,
м2

Примечания

1. 2 3 4
Помещения профессиональной подготовки

Помещения профессиональной подготовки в СКД Д -1иС К Ж -2
1. Мастерские профессиональной 

подготовки с кладовыми
54+8 Приложение 2, 

Рис П 13 
Рис П 14 
Рис I I 15 
Рис.П 16

2. Мастерская автодела (теория) 32

Помещения профессиональной подготовки в с к д д - з
1 Мастерские профессиональной 

подготовки с кладовыми
30+6
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Продолжение таблицы 5.4,
П Н 2 ! з ". 1 4

Помещения дополнительного образования

Помещения дополнительного образования в СКДД-1 и СКДД-2
1. Изостудия 39 Приложение 2, 

РисЛ.17.
2. Театрально-художественная мас

терская с кладовой (костюмерная)
49+6 Приложение 2, 

Рис.ПЛ8.

3. Кукольная мастерская (изготовле
ние) с кладовой

40+6 Приложение 2, 
Рис.П.19.

4. Мастерская выжигания по дереву 42 Приложение 2, 
РисЛ.20.

5. Мастерская лепки и обжига с кла
довой

40+6 Приложение 2, 
РисЛ21.

6. Мастерская ткачества с кладовой 54+6

7. Мастерская рукоделия (вязания, 
вышивания, бисероллетения)

36

8. Швейная мастерская 42 Приложение 2, 
Рис.П.22.

9. Мастерская изготовления поделок 
из кожи

36

Помещения дополнительного образовани я в скдд-з
1. Мастерская выжигания по дереву с 

кладовой
26+6

2. Мастерская лепки и обжига с кла
довой

30+6 Приложение 2, 
Рис Л.23.

3. Мастерская ткачества с кладовой 35+6 Приложение 2, 
РксЛ.24.

4. Мастерская лозоплетения 26
5. Мастерская рукоделия (вязания, 

вышивания, бисерогшетения)
27 Приложение 2, 

РисЛ.25.
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Продолжение таблицы 5.4,
1 ' _  _________ 2 | 3 1 4

Вспомогательные помещения (СКДД-1, СКДД-2 и СКДД-3)

1. Комната мастеров 25

2. Механическая мастерская с под
собным помещением для работы 
мастеров

25+12

3. Слесарная мастерская с подсоб
ным помещением для работы мас
теров

25+12

4. Кладовые для хранения сырья, ма
териалов и готовой продукции

24

5. Санитарный узел для воспитанни
ков с умывальниками в шлюзе

10 3 унитаза, 3 
умывальника

6. Санитарный узел персонала с умы
вальником

2

7. Комната хранения уборочного ин
вентаря

3

Лечебно-реабилитационные помещения (психолого-коррекционные, 

коррекционные и медицинские)

5.74. Состав и площади лечебно-реабилитационных помещений 

определяются заданием на проектирование. Рекомендуемые состав и 

площади приведены в таблице 5.5

5.75. Группа лечебно-реабилитационных помещений предназна

чена для проведения мероприятий, направленных на:
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- оздоровление и профилактику, лечение физических и психиче

ских заболеваний у воспитанников;

- нормализацию психического состояния воспитанников;

- преодоление отклонений в эмоционально-волевой сфере вос

питанников;

-социально-средовую адаптацию воспитанников;

- социально-бытовую адаптацию воспитанников.

5.76. Группа медицинских помещений рассчитана на профилак

тику соматических заболеваний у воспитанников и общее укрепление 

организма.

5.77. Медицинские помещения следует проектировать с учетом 

положений МГСН 4.12-97 и Пособия по проектированию учреждений 

здравоохранения к СНиП 2.08.02-89*, Все кабинеты, входящие в дан

ную группу (кроме указанных особо), рассчитаны на индивидуальную 

работу с воспитанниками.

5.78. Группу медицинских помещений следует располагать в 

непосредственной близости от помещений медицинского изолятора. 

При обосновании допускается размещение кабинетов логопеда и пси

холога в группе помещений проживания СКДД-1 и СКДД-2. В СКДД- 

3 кабинеты логопеда и дефектолога следует располагать в составе жи

лых секций (см. п. 5.46. настоящих Рекомендаций).

5.79. В СКДД-1 и СКДД-2 кабинет групповых занятий ЛФК (см. 

Приложение 2, Рис. П.26.) рассчитан на проведение занятий в группе 

из 10 чел. Данное помещение рекомендуется использовать также для 

проведения гимнастических занятий для дошкольников.

В СКДД-3 кабинет 1рушгавых занятий ЛФК (см. Приложение 2, 

Рис. П.27.) рассчитан на проведение занятий в группе из 5 чел.
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5 80 Кабинеты детского психиатра и психотерапевта могут 

быть объединены в один

5 81 Психолого-коррекционные помещения предназначены для 

проведения мероприятий, направленных на

- индивидуальную психологическую коррекцию,

- преодоление социальной дезадаптации

5 82 В СКДД для проведения занятий групповой психотерапии 

рекомендуется использовать комнаты дневного пребывания в группе 

помещений проживания

5 83 Кабинет психо-эмоциональной коррекции рассчитан как на 

проведение индивидуальной психологической реабилитации, так и 

групповой (5 чел) (см Приложение 2, Рис П 28) В рекомендуемый 

состав оборудования кабинета входят воздушно-пузырьковые колон

ны, напольное фибро-оптическое волокно, настенное водяное панно, 
настенный комплекс акриловых зеркал, настенное колесо со спецэф

фектами «облако», столик-этажерка с магнитофоном, проектором, 
прибором для аромотерапии, напольное оптическое панно «млечный 

путь», настенная ультрофиолетовая панель с нитями В помещении 

следует предусматривать ковер с мягким ворсом для проведения заня

тий на полу

5 84 Коррекционные помещения предназначены для проведе

ния мероприятий, направленных на

- социально-средовую адаптацию воспитанников,

- социально-бытовую адаптацию воспитанников,

- развитие моторики на основе уроков ручного труда с форми

рованием обобщенных приемов умственной работы

5 85 В состав коррекционных помещений следует включать ка

бинет коррекционных игр «лето» В состав оборудования данного ка-
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бинега рекомендуется включать столы на 1 воспитанника, которые в 

случае проведения групповых занятий могут быть составлены в один 

стол, закрывающиеся шкафы с пособиями, стол специалиста.

В СКДД-1 и СКДД-2 данный кабинет рассчитан на проведение 

занятий в группе из 10 чел.

В СКДД-3 данный кабинет рассчитан на проведение занятий в 

группе их 5 чел. Его следует располагать в составе жилой секции для 

школьников (см. п. 5.46. настоящих Рекомендаций) (см. Приложение 

2, Рис. П.29.).

5.86. Основное назначение зала ситуационных игр, входящего в 

состав коррекционных помещений, -  социально-средовая адаптация 

воспитанников. В состав оборудования зала следует включать стол, за 

которым проводятся занятия всех присутствующих, закрывающиеся 

шкафы с пособиями, стол специалиста.

В СКДД-1 и СКДД-2 данное помещение рассчитано на проведе

ние занятий в группе из 10 чел.

В СКДД-3 данное помещение рассчитано на проведение занятий 

в группе из 15 чел. (см. Приложение 2, Рис. П.30.).

5.87. В состав данной группы помещений рекомендуется вклю

чать кабинет развивающих игр «компьютер», который оборудуется 

столами на 1 воспитанника с компьютерами, стеллажами, столом пре

подавателя с компьютером.

В СКДД-1 и СКДД-2 кабинет рассчитан на проведение занятий 

в группе из 10 чел. При наличии труппы общеобразовательных поме

щений в СКДД-1 функции данного кабинета выполняет компьютер

ный кабинет в группе помещений общего образования.

В СКДД-3 кабинет рассчитан на проведение занятий в группе из

5 чел.
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5 88 Кабинет ручного труда для дошкольников следует преду

сматривать в СКДД-1 и СКДД-2 (см Приложение 2, Рис П31 ) Он 

представляет собой помещение, включающее зону изготовления по

делок и зону кукольного театра В состав оборудования зоны изготов

ления поделок следует включать круглый стол для всех занимающих

ся со стульями, стеллажи для хранения материалов, поделок и т п , 

умывальник Зону кукольного театра следует оборудовать ширмой 

Основное назначение данного кабинета -  развитие у детей моторики 

на основе уроков ручного труда с формированием обобщенных навы

ков умственной работы Кабинет рассчитан на проведение занятий в 

группе из 10 чел Данный кабинет рекомендуется размещать в СКДД- 

1 и СКДД-2 в составе жилой секции для дошкольников

5 89 Кабинет творческого труда для детей школьного возраста 

предназначен для развития бытовых навыков самообслуживания ши

тья, починки одежды, глажения н т п В состав оборудования кабинета 

следует включать стол (не менее 3 м длиной), стулья по количеству 

занимающихся, шкафы для хранения материалов, поделок и т п ,  гла

дильную доску, кронштейны для вывешивания выполняемой продук

ции, примерочную с зеркалом, стол мастера со стулом, классную дос

ку, умывальник, мусоросборник

В СКДД-1 и СКДД-2 данный кабинет следует рассчитывать на 

проведение занятий в группе из 10 чел (см Приложение 2, Рис 

П 32 )
В СКДД-3 данный кабинет следует рассчитывать на проведение 

занятий в группе из 5 чел.

5 90 Кабинет развития моторики следует предусматривать в 

СКДД-3 Помещение рассчитано на проведение занятий в группе из 5 

чел В состав оборудования входят ковер с мячами разного диаметра,
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туннель, следовая дорожка, горка-лесенка, сухой бассейн, скамья (см. 

Приложение 2, Рис. Г!33.). Основная задача данного помещения -  раз

витие двигательных функций у детей дошкольного возраста со слож

ным дефектом развития. Рекомендуется размещать данное помещение 

в составе жилой секции для дошкольников (см. п. 5.46. настоящих Ре

комендаций).

5.91. Кабинет «вода-песок» следует предусматривать в СКДД-3. 

Данное помещение рассчитано на проведение занятий в группе из 2 

чел. В состав оборудования входят ванна, емкость для песка, скамья, 

вешалка для одежды, полотенцесушитель, поручни, лестница в ванну 

(см. Приложение 2, Рис. П.34.). Основная задача данного помещения -  

проведение психолого-коррекционных мероприятий с детьми дошко

льного возраста. Рекомендуется размещать данное помещение в со

ставе жилой секции для дошкольников (см. п. 5.46. настоящих Реко

мендаций).

5.92. Кабинет социально-бытовой адаптации (кулинарного твор

чества) предназначен для развития у воспитанников бытовых навыков 

самообслуживания. Он представляет собой помещение, включающее 

зону приготовления пищи (кухня) и зону приема пищи (столовая). В 

оборудование кухни рекомендуется включать разделочный стол, пли

ту, холодильник, шкаф сухих продуктов, шкаф кухонной посуды, 

мойку. В оборудование столовой входят: обеденные столы со стулья

ми, сервант.

В СКДД-1 и СКДД-2 кабинет рассчитан на проведение занятий 

в группе из 10 чел. (см. Приложение 2, Рис. П.35.).

В СКДД-3 кабинет рассчитан на проведение занятий в группе из

5 чел.
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Таблица 5.5.

Рекомендуемые состав и площади лечебно

реабилитационных помещений (психолого-коррекционных, кор

рекционных и медицинских).
№ Площадь
X* Наименование помещений помещений, Примечания

ПЛ1. м2
1 2 3 4

Медицинские помещения
1. Кабинет врача -  педиатра 10

2. Кабинет детского психиатра и 
психотерапевта

10

3. Кабинет логопеда 10

4. Кабинет стоматолога 16

5 Кабинет медицинской сестры -  
процедурная

12

6 . Фитокабинет с кладовой 10+3

7. Ингаляторий на 3 места со стери
лизационной

12

8. Кабинет физиотерапии 24

9. Кабинет групповых занятий ЛФК 
с раздевальной и кладовой:
- в СКДЦ-1 и СКДД-2 на 10 чел. 66+6+9 Приложение 2,

Рис. П.26.
- в СКДД-3 на 5 чел. 41+6+5 Приложение 2,

Рис П.27.
10. Кабинет массажа на 1 место 8

Психолого-коррекционные помещения
1. Кабинет психолога 10
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Продолжение таблицы 5 5
1 2 3 4
2 Кабинет психо-эмоциональной 18 Приложение 2,

коррекции Рис П28
Коррекционные помещения

1 Кабинет коррекционных игр «ле-
го»
- в СКДД-1 и СКДД-2 на 10 чел 22

- в СКДД-3 на 5 чел 18 Приложение 2,
Рис П 29

2 Зал ситуационных игр 
- в СКД Д-1 и СКДД-2 на 10 чел 30

- в СКД Д-3 на 15 чел 37 Приложение 2,
Рис ПЗО

3 Кабинет коррекционных игр
«компьютер»
- в СКДД-1 и СКДД-2 на 10 чел 35

- в СКДД-3 на 5 чел 26

4 Кабинет ручного труда для до 30 Приложение 2,
школьников Рис П31

5 Кабинет творческого труда для 
детей школьного возраста 
- в СКДД-1 и СКДД-2 на 10 чел 36 Приложение 2,

Рис П 32
- в СКДД-3 на 5 чел 28

6 Кабинет развития моторики 54 Приложение 2,
Рис П 33

7 Кабинет «вода-песок» 16 Приложение 2>
Рис П 34

8 Кабинет социально-бытовой адап
тации
- в СКДД-1 и СКДД-2 на 10 чел 32 Приложение 2,

Рис П 35
- в СКДД-3 на 5 чел 22
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______________________________ Продолжение таблицы 5.5.
1 I 2 | ~ 3 Г 4

Общие помещения
1. Санитарные узлы для воспитан 10 3 унитаза, 3

ников с умывальниками в шлюзе умывальника

2. Санитарный узел персонала с 
умывальником

2

3. Комната хранения уборочного ин
вентаря

4

Досуговые и физкультурно-оздоровительные помещения,

5.93. Состав и площади досуговых и физкультурно-оздорови

тельных помещений определяются заданием на проектирование. Ре

комендуемые состав и площади приведены в таблице 5.6.

5.94. Эта группа помещений обеспечивает проведение меро

приятий, направленных на:

- культурное и эстетическое развитие;

- проведение массовых мероприятий;

- развитие врожденных склонностей воспитанников, формиро

вание их культурных интересов;

- физическое развитие.

5.95. В состав досуговых помещений СКДД-1 и СКДД-2 реко

мендуется включать актовый зал, рассчитанный на 120% от вмести

мости учреждения (в расчете на персонал и гостей).

В СКДД-3 в состав досуговых помещений следует включать зал 
для проведения массовых мероприятий с подиумом, рассчитанный на 

одновременное присутствие 36 чел. (5 групп воспитанников + 5 чело-
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век персонала + 6 гостей). Данный зал является одновременно также 

помещением для проведения мероприятий по социально-средовой 

адаптации воспитанников. Количество зрительских мест в ряду долж

но быть кратно количеству воспитанников в группе с воспитателем, 

т.е. 6 чел.

Места в залах рекомендуется предусматривать съемными, сек

ционными со складированием по периметру зала. Освобождаемая в 

этом случае площадь зала может быть использована для проведения 

игр, танцев, музыкальных занятий для дошкольников и т.п.

5 96. На базе актового зала и зала проведения массовых меро

приятий рекомендуется организовывать кружки эстетического воспи

тания: театральный, танцевальный, музыкальный и хорового искусст

ва.

5.97. Расчетная одновременная загрузка спортзала в СКДД-1 и 

СКДД-2 -  10 чел. При зале предусматриваются 2 раздевальные, на 5 

чел. каждая.

При спортивном зале предусматривается снарядная, смежная с

ним.

5.98. Тренажерный зал в СКДД-1 и СКДД-2 рассчитан на прове

дение занятий в группе из 10 чел При зале проектируется 2 разде

вальные, на 5 чел. каждая.
5.99. Для организации досуга детей дошкольного и младшего 

школьного возраста в СКДД-1 и СКДД-2 при обосновании по заданию 

на проектирование допускается предусматривать игровой зал (см. 

Приложение 2, Рис. П.37,), в состав оборудования которого входят: 

сухой бассейн, ковер с мячами и геометрическими фигурами, горка 

для скатывания, туннели разной высоты, скамья, большие мячи диа

метром не менее 90 см.
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5.100. В СКДД-3 зал гимнастических занятий и тренажерный 

зал рассчитаны на проведение занятий в группе из 5 чел. Раздеваль

ные при зале гимнастических занятий и тренажерном зале проекти

руются на 5 чел. (см. Приложение 2, Рис. П.38.).

Раздевальные и кладовые для хранения спортивного инвентаря 

располагаются смежно с залом гимнастических занятий и тренажер

ным залом.

Зал гимнастических занятий при необходимости может исполь

зоваться для проведения занятий по борьбе и тяжелой атлетике.

5.101. Проектирование бассейна следует осуществлять в соот

ветствии с положениями справочного пособия «Проектирование бас

сейнов» к СНиП 2.08.02-89* и СанПиН 2.1.2.1188-03. Рекомендуемый 

размер ванны бассейна для обучения плаванию и оздоровления 6x10 

м, глубина допускается 0,6 м -  в мелкой части и 1,25 м - в глубокой.

В СКДЦ-1 и СКДД-2 бассейн допускается включать в состав 

физкультурно-оздоровительных помещений по заданию на проекти

рование. Одновременная загрузка бассейна -  10 чел.

В СКДД-3 бассейн является обязательной составляющей физ

культурно-оздоровительных помещений, т.к. на его базе осуществля

ется коррекция двигательных дефектов воспитанников. Плавание яв

ляется наиболее эффективным средством как достижения коррекци

онных целей, так и физического развития организма детей со слож

ными дефектами развития, которые, как правило, отличаются одно

временно недоразвитием как психики, так и телосложения. Одновре
менная загрузка бассейна -  5 чел.

5.102. Между душевой и бассейном предусматривается ножная 

ванна, глубиной 15 см. Размер ножной ванны 1,8 м по направлению 

движения от душевой к чаше бассейна и на ширину прохода.
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5.103. При бассейне в СКДД-1 и СКДД-2 следует проектировать 

2 раздевальные на 5 чел. каждая. Площадь раздевальной следует рас

считывать, исходя из нормы 0,72 м2 на 1 дошкольника и 1,2 м2 на 1 

воспитанника школьного возраста. В раздевальной для девочек следу

ет предусматривать установку для сушки волос.

5.104. При бассейне в СКДД-3 следует проектировать разде

вальную на 5 чел. Площадь раздевальной с душевой и санитарным уз

лом следует предусматривать не менее 2, 5 м2 на 1 воспитанника. В 

раздевальной следует предусматривать установку для сушки волос

5.105. В СКДД рекомендуется дополнительно предусматривать 

помещения для хранения санок, лыж и велосипедов, площади которых 

определяются заданием на проектирование.

Таблица 5.6.

Рекомендуемые состав и площади досуговых

и физкультурно-оздоровительных помещений
№
№ 

II . п . Наименование помещений

Площадь 
помещений, м2

Примечанияна 1 
ме
сто

всего

1 2 3 4 5
Досуговые помещения

1. Актовый зал в СКДД-1 и 1,0 - Кол-во мест -
СКДД-2 120% от вмести

мости СКДД
2. Эстрада при зале в СКДД-1 - 36 Глубина эстрады

и СКДД-2 не менее 4 м

3. Зал для проведения массо - 52+-13 Приложение 2,
вых мероприятий на 36 мест Рис. 1136
с кладовой в СКДД-3
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Продолжение таблицы 5.6.
1 2 3 4 5
4. Кинопроекционная с пере

моточной и радиоузлом
** 10

5. Помещение для артистов - 8

6. Фильмовидеотека - 4

7. Кладовая аппаратуры и му
зыкальных инструментов

- 14

8. Санитарные узлы для маль
чиков и для девочек с умы
вальниками в шлюзе

“ 10x2 3 унитаза,
3 умывальника

9. Комната хранения убороч
ного инвентаря

- 3

Физкультурно-оздоровительные помещения

Физкультурно-оздоровительные помещения в СКДД-1 и СКДД-2
1. Спортивный зал - 162

(9x18)
2. Раздевальные для воспитан

ников с душевыми и сани
тарными узлами 16x2

По 2 душевые, 1 
унитазу и умы
вальнику на разде
вальную

3. Снарядная - 16 Смежно со спо
ртивным залом

4. Тренажерный зал 

- раздевальные
-

54

7x2

5. Зал для занятий настольным 
теннисом

- 24

6. Игровой зал для дошколь
ников и младших школьни
ков

- 58 Приложение 2, 
Рис. П.37.
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Продолжение таблицы 5.6.
1 2 | з I 4 I 5

Физкультурно-оздоровительные помещения в СКДД-3
1. Зал гимнастических занятий - 37+7+ Приложение 2,

с раздевальной и кладовой 13 Рис. П.38

2. Тренажерный зал с разде- - 37+7+
вальной и кладовой 13

Общие помещения для СКДД-1, СКДД-2 и СКДД-3

1 Бассейн с ванной 6x10 м - 114

2. Инвентарная при бассейне - 10

3. Раздевальные при бассейне 
-в СКДД-1 и СКДД-2-2 
шт на 5 чел. 6x2
- в СКДД-3 -  1 шт. на 5 чел " 6

4. Душевые при раздевальных 
включая ножную ванну:
- в СКДД-1 и СКДД-2 - на 2 6x2 2 душевые сетки
раздевальные 
- в СКДД-3 -  на J разде - 6 2 душевые сетки
вальную

5. Уборные при раздевальных
с умывальником:
-в  СКДД-1 и СКДД-2-на 2 - 2x2
раздевальные 
- в СКДД-3 -  на 1 разде - 2
вальную

6. Комната инструкторов- - 10+3 В состав обору
методистов с санузлом дования санузла 

входят: унитаз, 
умывальник, душ
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Продолжение таблицы 5 6
1 2 3 4 5
7 Комната медсестры - 101Должны распола
8 Лаборатория анализа воды - 8 1гаться смежно и
9 Узел управления - 6 иметь выход на

обходную дорож
ку

10 Помещение хранения хими - 4
ческих реактивов

И Реагентная - 4

12 Помещение хранения убо - 3
рочного инвентаря

Помещения медицинского изолятора

5 106 Состав, площади помещений и вместимость медицинско

го изолятора определяются заданием на проектирование Рекомен

дуемые состав и площади приведены в таблице 5 7

5 107 Рекомендуемая вместимость изолятора - 5-10% от числа 

воспитанников

5 108 Помещения изолятора следует размещать на первом эта

же здания при организации самостоятельного выхода на участок

5 109 Помещения изолятора соединяются с остальными поме

щениями СКДД через тамбур-шлюз, в котором следует размещать 

умывальник и вешалку для смены халатов

5 110 В состав помещений изолятора следует включать изоля

ционные палаты на 1 и 3 чел Количество палат в каждом конкретном 

случае определяется заданием на проектирование в соответствии с 

учетом п 5 107 настоящих Рекомендаций
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5 111 Между изоляционными палатами и коридором следует 

предусматривать глухие (не открывающиеся) окна для наблюдения за 

детьми

5 112 Для организации питания детей, находящихся в изолято

ре, в состав его помещений следует включать буфетную с моечной 

посуды Моечную следует оборудовать тремя моечными ванными и 

баком для дезинфекции посуды.

5 113 В состав помещений изолятора следует включать санузел 

и туалетную Рекомендуемое оборудование санитарного узла унитаз, 

умывальник, туалетной унитаз, умывальник, ванна Вход в санузел и 

туалетную следует проектировать из коридора изолятора

Таблица 5 7

Рекомендуемый состав и площади помещений
медицинского изолятора.

т с *
П .П . Наименование помещении

Площадь
помещений,

м2
Примечания

1 2 3 4
1 Изоляционная палата на 1 ме

сто
6 К-во по заданию 

на проектирова
ние

2 Изоляционная палата на 3 
места

18 К-во по заданию 
на проектирова
ние

3 Санитарный узел для воспи
танников

4

4 Туалетная для воспитанников 5

5 Процедурная 8

6 Кабинет дежурной медицин
ской сестры

10
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Продолжение таблицы 5.7.
1 2 3 4
7. Раздевальная с санузлом для 

персонала
4+3 Состав оборудо

вания санузла: 
душ, унитаз, 
умывальник

8. Буфетная с моечной посуды 3+5

9. Кладовая со шкафами для чис
того и грязного белья

4

10. Комната хранения уборочного 
инвентаря

3

Помещения питания.

5 Л14. Питание для воспитанников СКДД организуется в одну 

смену. В СКДД-1 и СКДД-2 при организации помещений проживания 

традиционного типа питание организуется в общей столовой; в 

СКДД-1 при организации системы проживания «семейного» типа - в 

гостиных жилых групп; в СКДД-3 -  в столовых жилых секций.

5.115. Площадь обеденного зала общей столовой в СКДД-1 и 

СКДД-2 принимается из расчета 1,5 м2 на 1 посадочное место для 

школьников и 1,0 м2 на 1 посадочное место для дошкольников (в со

ответствии с положениями СП 2.4.990-00). При зале предусматривает

ся умывальная из расчета 3 м2 (1 умывальник) на каждые 18-20 мест.

В случае организации питания дошкольников в СКДД-1 и 

СКДД-2 в жилых группах вместимость обеденного зала рассчитыва

ется на количество школьников.
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5 116 Производственные помещения кухни следует, как прави

ло, рассчитывать на работу на сырье Кроме питания детей, помеще

ния кухни должны обеспечивать питание персонала

5 117В кухне следует предусматривать раздаточную с удобным 

доступом к внутренним коммуникационным связям коридору для 

доставки пищи в изолятор, лифту для подъема пищи в жилые группы 

в СКДД-1 и в жилые секции в СКДД-3 Допускается размещать лифт 

смежно с раздаточной

5 118 В производственные помещения кухни должен преду
сматриваться отдельный вход

5 119 Для питания персонала предусматривается обеденный зал 

самообслуживания (или буфет) из расчета 1,0 м2 на 1 посадочное ме

сто Его допускается располагать в составе помещений кухни или в 

группе административных помещений Количество мест определяется 

заданием на проектирование, исходя из количества питающихся в уч

реждении, продолжительности обеденного времени и количества 

смен При зале предусма гривается подсобное помещение, площадью 

8 м2, предназначенное для раздачи пищи, хранения и мойки посуды

5 120 Учитывая специфику контингента воспитанников СКДД 

(большое количество детей с хроническими заболеваниями в запу

щенной форме) в состав производственных помещений кухни следует 

включать кабинет диетсестры

5 121 Состав и площади производственных помещений кухни 

определяются заданием на проектирование Рекомендуемые состав и 
площади приведены в таблице 5 8
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Таблица 5.8.

Рекомендуемые состав и площади производственных
помещений кухни

№
№

п.п.
Наименование помещений

Площадь
помещений,

м2
Примечания

1 2 3 4
1. Горячий цех |
2. Холодный цех j 70

3. Рыбный цех 1
4. Мясной цех j 24

5. Хлеборезка, хранение хлеба 8

6. Цех мучных изделий 14

7. Раздаточная 18

8. Сервизная 8

9. Моечная кухонной посуды 10

10. Моечная столовой посуды 18

11. Охлаждаемая камера для хране
ния;
- молочных продуктов 8
- рыбы, мяса 8
-яиц 6

12. Кладовая сухих продуктов 6

13. Кладовая овощей 12

14. Кладовая суточного запаса 8
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Продолжение таблицы 5.8.
1 2 3 4

15. Помещение первичной обработ
ки овощей (коренной цех)

12

16. Загрузочная, кладовая тары 14

17. Камера утилизации отходов с 
техническим сливом

4

18. Комната заведующего произ
водством

8

19. Кабинет диетсестры 8

20. Бельевая, гардеробная персона
ла, душевая, уборная

18

21. Комната хранения уборочного 
инвентаря

4

Административно-хозяйственные помещения.

5.122. Состав и площади административно-хозяйственных по

мещений определяются заданием на проектирование. Рекомендуемые 

состав и площади приведены в таблице 5.9.

5Л23. Кладовую чистого белья, кладовую грязного белья, ком

нату глажения и починки белья и одежды рекомендуется располагать 

рядом с построчной.

5.124. Построчная, дезкамера, кладовые, инвентарные, ремонт

ные мастерские могут располагаться в подвальном помещении.
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5.125. Помещения постирочной, дезкамеры, кладовой сезонной 

одежды и обуви следует оборудовать принудительной вентиляцией.

5.126. В состав административно-хозяйственных помещений 

допускается включать помещение парикмахерской на 1 рабочее место.

Таблица 5.9.
Рекомендуемые состав и площади помещений административно- 

хозяйственного обслуживания.
№
№
п.п.

Наименование помещений.
Площадь

помещений,
м1

Примечания.

1 2 3 4
1. Кабинет директора 36

2. Приемная 18 Смежно с ка
бинетом дирек
тора

3. Канцелярия 12

4. Кабинет заместителя директора 
по воспитательной работе

14

5. Кабинет заместителя директора 
по обеспечению безопасной жиз
недеятельности

14

6. Кабинет заместителя директора 
по социальной защите

14

7. Кабинет заместителя директора 
по хозяйственной части

10

8. Помещение дежурного персонала 
технического обслуживания

14

9. Бухгалтерия с кассой 18+4

10. Комната сестры-хозяйки 12
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Продолжение таблицы 5.9,
1 2 3 4

11. Комната психологической раз
грузки персонала

18

12. Комната отдыха персонала 36

13. Компьютерный центр с архивом 24+10

14. Помещение пожарного поста 12

15. Кладовая чистого белья с почи
ночной

20

16. Кладовая грязного белья 16

17. Постирочная с помещением для 
разборки белья и кладовой

10+22+8

18. Дезкамера 6

19. Парикмахерская 8

20. Ремонтная мастерская с подсоб
ным помещением (ремонт обуви)

10+3

21. Ремонтная мастерская с подсоб
ным помещением (ремонт мебе
ли)

22+10

22. Кладовые, инвентарные 80

23. Санитарные узлы для мужчин и 
женщин с умывальниками

2x2

24. Кабины личной гигиены для 
женщин

2 Разместить при 
санитарном уз
ле

25. Комната хранения уборочного 
инвентаря

3
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Продолжение таблицы 5,9.
1 2 3 4

26. Гараж на 3 машины, мастерская 90

27. Комната водителей 10

28. Санузел с умывальником 2
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1.

Концептуальные основы организации СКДЦ-3.

В основу организации СКДД-3 положено создание учебно- 
воспитательного учреждения, обеспечивающего специальные условия 

для индивидуальной коррекции отклонений в развитии, а также соци

альной реабилитации детей и подростков, оставшихся без попечения 

родителей в раннем возрасте, с учетом их психо-физических особен

ностей и различных сопутствующих нарушений умственного разви
тия.

Детям и подросткам данной группы, как правило, свойственны 

снижение работоспособности, низкий уровень активности познава
тельной деятельности, замедление переработки информации, ограни

чение в объеме и непрочность памяти, незрелость эмоциональной 
сферы, несфомированность произвольного поведения, отставание в 

развитии речи, несбалансированность процессов торможения и воз

буждения, отклонения в развитии двигательной сферы, нарушение 

моторики кистей и пальцев рук. Взаимоотношения со средой у подоб

ных несовершеннолетних характеризуется как состояние хронической 

дезадаптации. Основные концептуальные положения организации уч

реждения строятся на указанной выше специфике психо-физического 

развития данного контингента СКДД-3 и заключаются в следующем:

- в обеспечении активного приспособления воспитанников к ус

ловиям социальной среды на основе групп «малого контакта», т.е. 

групп проживания и обучения численностью не более 5 чел (по мне

нию психологов оптимальное число для осуществления коррекцион

ной деятельности), и нежелательности одновременного постоянного
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Приложение L 
(продолжение)

пребывания нескольких групп в одном помещении из-за нарушения 

эмоционального комфорта и психического равновесия воспитанников;

- в учете особенностей речевого и психического развития вос

питанников, требующих ежедневного вмешательства специалистов - 

логопеда и дефектолога, непосредственно по месту проживания;

- в организации постоянного медицинского наблюдения за вос

питанниками по месту проживания (предотвращение психических 

срывов несовершеннолетних);

- в необходимости коррекции отклонений в развитии двигатель

ной сферы с применением массажа и занятий ЛФК;

-- в средовей адаптации воспитанников на основе ситуационных 

игр (одновременное пребывание 3 групп) и массовых мероприятий 

(одновременное пребывание 5 групп);

- в необходимости развития бытовых навыков самообслужива

ния, социально-бытовая адаптация непосредственно в условиях жи

лых групп (самостоятельное мытье столовой посуды, накры ванне на 

стол, уборка помещений, стирка носильных вещей и т.п.);

- в формировании у воспитанников рефлексии, связанной с мо

тивацией обучения, осознанностью действий и самоконтролем при 

выполнении собственных действий;

- в развитии моторики на основе ручного труда с формировани

ем обобщенных навыков умственной работы;
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Приложение 1. 
(продолжение)

- в профориентации каждого воспитанника по индивидуальной 

программе на основе выявленных предпочтений и возможностей, а 

также расширенной номенклатуры видов профессионального и до

полнительного образования;

- в коррекции двигательных дефектов воспитанников на основе 

подбора специальных физкультурно-оздоровительных занятий, в том 

числе плаванием - наиболее эффективным средством достижения как 

коррекционных целей, так и физического развития организма ано

мальных детей, как правило, отличающихся недоразвитием телосло

жения и психики одновременно.
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Приложение 2.

Примеры планировочных решений.
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Экспликация оборудования

1. Кровать
2.  Тумбочка

3. Стул
4. Зеркало (в спальных для девочек)

Рис* И. 8* Варианты расстановки оборудования в спальных комнатах на Э места 
для школьников в СКДЦ-3.
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85 Приложение 2 
(продолжение)
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Экспликация оборудования

L Ученический стол 5. Тумба с телевизором и
2. Стул видеомагнитофоном
3. Стол воспитателя 6. Мягкая мебель
4. Шкаф -  стеллаж 7. Журнальный столик

Рис. П- 9. Комната дневно! о пребывания р я  школьников 
вС К Д Д -5 .
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Экспликация оборудования

1. Кровать детская 2. Стул детский

Рис. IL 10. Расстановка оборудования в спальных комнатах на 2 и 3 места для дошкольников
в СКДД - 1  семейного типа
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Экспликация оборудования

и Обеденный стол 4. Стеллаж
2. Стул 5. Кресло
3. Стол для индивидуальных занятий 6. Диван

Рис. 11.11. Гостиная -  столовая в С КД Д -1 семейного типа*
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(продолжение)

Экспликация оборудования

1. Мягкая мебель
2. Журнальный столик
3. Ковер
4. Стеллаж
5. Тумба с телевизором и видеомагнитофоном

Рис. И. 12. Комната тихою отдыха в СКДД ~ 1 семейного типа.
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Экспликация оборудования
I * М астерская

1. Слесарный станок 8. Классная доска
2. Верстак 9. Металлические шкафы для хранения
3. Стол для клея и смазочных материалов инструментов и рабочей одежды
4. Стол педагога 10. Умывальники с вешалкой для полотенца
5. Стул педагога 11. Мусоросборник
6. Рабочий стол П - Кладовая
7. Табурет 12. Стеллажи

Рис. П* 13. Многофункциональная мастерская ручного труда в СКДД - 1  и СКДД -  2.
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Экспликация оборудования
1. МАСТЕРСКАЯ 5, Металлический шкаф для хранения инструментов

1. Верстак столярный ученический б. Умывальник с вешалкой для полотенца
2. Табурет регулируемый 7* Мусоросборник
3. Стол мастера 8. Вешалка для халатов
4. Стул П-КЛАДОВАЯ

9, Стеллажи

Рис* IL 14* Мастерская профессиональной подготовки -  столярная мастерская в СКДЦ -  1 и СКДЦ -  2.
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1-МАСТЕРСКАЯ 5. Мусоросборник
1. Учебный отсек, имитирующий помещение 6. Умывальник с вешалкой для полотенца

здания с потолком, окнами и дверными проемами 7. Раковина со специальным сливом для мьггья инструментов
2. Стенка, имитирующая часть помещения П - КЛАДОВАЯ
3, Стол мастера 8. Стеллажи
4. Стул 9. Вешалка для халатов

Рис. П. 15. М астерская профессиональной подготовки -  малярная мастерская в СКДД - 1  и СКДД -  2.
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Экспликация оборудования
1 - МАСТЕРСКАЯ
Учебный отсек, имитирующий помещение

5. Емкость с раствором
6. М усоросборник

здания с потолком, окнами и дверными проемами 7. Умывальник с вешалкой для полотенца

VO

2. Стена с арочным проемом
3. Стол мастера
4. Стул

8. Раковина со специальным сливом для мытья инструментов
9. Вешалка для халатов 

Д - КЛАДОВАЯ

10. Стеллажи

Рис. И. 16. Мастерская профессиональной подготовки -  штукатурная мастерская в СКДЦ-1 и СКДЦ ~ 2.
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(продолжение)

5500 +-

Экспликация оборудования

1. Стол руководителя кружка 6. Помост для моделей
2. Стул руководителя кружка 7. Стенд для рисунков
3. Шкаф -  стеллаж 8. Умывальник с вешалкой для
4.
5.

Мольберт
Регулируемый табурет

полотенца

Рис. П.17. Изостудия в СКДД -  ! и СКДД -  2.
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^450^ 1400 ^  600 ̂  700 ^,600 ̂  2400 1000 ^  1000

1. Рабочие столы
2. Стол со швейной машиной
3. Регулируемый табурет
4. Мольберт
5. Стол мастера

6. Стул
7. Умывальник с вешалкой для полотенца
8. Мусоросборник
9. Шкаф для экспозиции
10. Стеллаж

чо

Рис. П. 18, Театрально-художественная мастерская с кладовой в СКДЦ -  1 и СКД Д -  2,
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Экспликация оборудования
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S=39.3m*

и
КЛАДОВАЯ
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□ шiS~6.2m*

10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Рабочий стол
Стол со швейной машиной 
Регулируемый табурет 
Шкаф для экспозиции 
Ширма для представлений 
Стол мастера 
Стул
Умывальник с вешалкой для полотенца J5!
Мусоросборник
Стеллаж
Вешалка для кукол

Рис. П. 19. Кукольная мастерская (изготовление) с кладовой 
в СКДД - 1  и СКДД -  2.
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Приложение 2 
(продолжение)

Экспликация оборудования

1. Рабочий стол с прибором для
выжигания

2. Табурет
3. Стол мастера
4. Стул
5. Рабочий стол для рисования
6. Стеллаж
7. Урна для мусора
8. Умывальник

Рис. П. 20. Мастерская выжигания по дереву 
в СКДЦ -  1 и СКД Д -  2.



>5
70

0

_______________________ >7000____________________________ ^  >2200

700 2800 ь 1200 ь500,.500ь 600 L 700 ,
-------- f --------- ----------------- ------------------ f ------------- т — f — * ■ т -----------1“

Экспликация оборудования

I. Рабочий стол б. Стол мастера
2. Стол для индивидуальной работы 7. Стул
3. Регулируемый табурет 8. Шкаф для экспозиции
4. Печь для обжига 9. Умывальник с вешалкой для полотенца
5. Г ончарный круг 10. Урка для мусора

И. Стеллаж

чО•-J

Рис. П. 21. Мастерская лепки и обжига с кладовой в СКДЦ - 1  и СКДД -  2.

П
рилож

ение 2 
(продолж

ение)



98 Приложение 2 
(продолжение)
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Стол рабочий
2. Стол мастера
3. Регулируемый табурет
4. Доска меловая
5. Швейная машина
6. Вязальная машина
7. Гладильная доска
8. Стеллаж с отделением для выставки
9. Манекен
10. Зеркало
11. Стенд
12. Умывальник с вешалкой для полотенца
13. Стул мастера

Рис. П. 22. Швейная мастерская в СКДЦ~ 1 и СКДД -  2.



>5
70

0

■+__________ ± Я » ------------------ #
1600 ^ 950 j,500|, 900 ^(Н К 7Q0 ^

> 2200
+

Экспликация оборудования

1. Рабочий стол 6. Стол мастера
2. Стол для индивидуальной работы 7, Стул
3. Регулируемый табурет 8. Шкаф для экспозиции
4. Печь для обжига 9. Умывальник с вешалкой для полотенца
5. Гончарный круг 10. Урна для мусора

И . Стеллаж

*

Рис. П. 23. Мастерская лепки и обжига с кладовой в СКДД -  3.
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1 - МАСТЕРСКАЯ 5. Стол мастера
1. Ткацкий станок 6. Стул мастера
2. Табурет регулируемый 7. Умывальник с вешалкой для полотенца
3. Рабочий стол 8. Урна для мусора
4. Ящик для пряжи

9.
П - КЛАНОВАЯ 

Комбинированный шкаф

Рис. II. 24. Мастерская ткачества с кладовой в СКДД -  3.
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Экспликация оборудования

1. Рабочий стол
2. Регулируемый табурет
3. Шлейная машина для вышивания
4. Вязальная машина
5. Стол мастера
6. Стул мастера
7. Металлический шкаф для хранения 

материалов
8. Урна для мусора
9. Умывальник с вешалкой для 

полотенца

Рис. И. 25. Мастерская рукоделия в СКДД -  3 
(вязания, вышивания, бисероплетения).
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Экспликация оборудования

1 -  зал 4. Маты для занятий И -  кладовая Ш  - паздевальная
и Стол методиста 5. Скамья 7, Шкаф -  стеллаж 9. Шкаф методиста
2. Стул 6. Зеркало 8. Ящик для мячей 10. Скамья
3. Шведская стенка И . Крючки для одежды

12. Умывальник с вешалкой 
для полотенца

Ряс. П. 26. Кабинет групповых занятий ЛФК с раздевальной и кладовой
в СКДД - 1  и СКДД -  2.

П
рилож

ение 2. 
(продолж

ение)



£4
60

0

* ---------
t  ПОР

ш о 2400

1800 1800 1800 2400
+

1850 j550f

У 700 1 6001, 1700 1800 1800

S»5.0m*

jr-

I

III

11

10

f f l l l  « Т
* 8

1 9

II

S—6.0 m*

2400 a  '.у» 700

Экспликация оборудования

1 -  зал П - раздевальная Ш - кладовая
1. Стол методиста 4. Маты для занятий 7. Шкаф -  стеллаж 10. Стеллаж
2. Стул методиста 5. Скамья 8. Шкаф методиста П . Манеж для мячей
3. Шведская стенка 6. Зеркало 9. Умывальник с

вешалкой для 
полотенца

Рис. П. 27. Кабинет занятий ЛФК с раздевальной и кладовой в СКДЦ -  3.
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( п р о д о л ж е н и е )

Экспликация оборудования

1. Воздушно-пузырьковые колонны на подиуме
2. Фибро-оптическое волокно (напольное)
3. Настенное водяное панно
4. Настенный комплекс акриловых зеркал
5. Настенное колесо с спецэффектами «облака»
6. Столик -  этажерка с магнитофоном и проектором
7. Напольное оптическое панно «млечный путь»
8. Настенная ультрофиолетовая панель с нитями
9. Ковровое покрьггие

Рис, IL 28. Кабинет психо-эмоциональиой коррекции.



105 Приложение 2. 
(продолжение)

Экспликация оборудования

1. Шкаф -  стеллаж
2. Круглый рабочий стол 
3* Стул
4. Стул руководителя
5. Умывальник с вешалкой для 

полотенца

Рис. П, 29. Кабинет коррекционных игр ЛЕГО в СКДД -  3.
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Экспликация оборудования

1. Рабочий стол
2. Стул воспитанника
3. Стул специалиста
4. Компьютерный стол специалиста с 

компьютером
5. Закрывающиеся шкафы для пособий
6. Ученическая доска
7. Умывальник с вешалкой для полотенца

Рис. П. 30. Зал ситуационных игр в СКДЦ -  3.
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1. Круглый рабочий стол 5. Шкаф для хранения кукол
2. Стульчик 6. Ширма
3. Шкаф - стеллаж 7. Скамейка
4. Умывальник с вешалкой для полотенца

Рис. II. 31. Кабинет ручного труда для дошкольников.
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1. Рабочий стол 8. Умывальник с вешалкой для полотенца
2. Табурет 9. Шкаф -  стеллаж
3. Стол педагога 10. Примерочная
4. Стул педагога 11. Зеркало
5. Контейнер -  вешалка готовой продукции 12. Гладильная доска
6. Доска меловая 13. Манекен
г Му соросбор ни к 14. Стол со швейной машиной

Рис. II. 32. Кабинет творческого труда для детей школьного возраста
в С К Д Д -1  и С К Д Д -2 .
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1, Ковер с мячами 5. Сухой бассейн
2. Туннель 6. Стул методиста
3. Дорожка следовая 7. Скамья
4. Горка-лесенка 8. Большой мяч

Рис. И. 33. Кабинет развития моторики в СКДД -  3.
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( п р о д о л ж е н и е )

Экспликация оборудования

1. Ванна
2. Емкость для песка
3. Скамья
4. Вешалка для одежды
5. Полотенцесушитель
6. Поручни
7. Лестница
8. Умывальник с вешалкой для полотенца
9. Стул

Рис. II. 34. Кабинет «вода ~ песок»

»3
20

0



Экспликация оборудования

1. Стол -  шкаф кухонной посуды 5. Холодильник
2, Стол -  шкаф хранения сухих продуктов 6. Сервировочная стойка
3. Плита 7. Обеденный стол
4. Мойка 8. Стул

9. Сервант

с разделочным столом

Рис, IL 35. Кабинет социально-бытовой адаптации в СКДД -  1 и СКДЦ -  2.
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1. Сцена
2. Пианино
3, Табурет винтовой
4, Ширма

5. Зрительные места
6. Место складирования зрительских мест

П - кладовая
7. Шкаф
8. Умывальник с вешалкой для полотенца

Рис. П. 36. Зал для проведения массовых мероприятий с кладовой в СКДЦ -  3.
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1. Сухой бассейн 5. Скамья
2. Ковер с мячами и геометрическими фигурами 6. Стул
3 Горка 7, Большой мяч
4. Туннель (разной высоты)

Рис. П. 37. Игровой зал для детей дошкольного и младшего школьного
в СКДЦ -  1 и СКДЦ -  2.

возраста
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Экспликация оборудования

1 -  зал для гимнастических и 
тренажерных занятий

1. Стул воспитателя
2. Шведская стенка
3. Скамья

Д - раздевальная
4. Скамья для переодевания
5. Крючки для одежды ^
6. Шкаф методиста £
7. Умывальник с вешалкой для 

полотенца

Ш -  кладовая хранения с п о р т и в н о г о  

и тренажерного инвентаря

Рис. П. 38. Зал гимнастических занятий (тренажерный зал) с раздевальной и кладовой
в С К Д Ц -3 .
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обращаться в ГУП «НИАЦ»

(125047 г. Москва, Триумфальная площадь, д.1, здание Москомархитекгуры,
бэтаж, ком. 5176)

Тел.:<495) 251-99-58. Факс: (495) 250-99-28 
e-mail: salamova@mka.mos.ru 
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методических рекомендаций по ценообразованию.
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нормативно-методической литературы 

только своим клиентам Тел.:(495) 250-99-28
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, распространяемой ГУП «НИАЦ»

1 Временные методические рекомендации по оценке на стадии ТЭО воздействия на окружающую среду (1995)
2 Временное положение о составе мероприятии по предупреждению ЧС в спец разделе радостроиге/ ьнои документации (2000)
3 Временное руководство по защите от агрессивных воздействии бетонных и железобетонных элементов (2002)
4 Временные экологические требования к автозаправочным станциям на территории г Москвы (1999)
5 Градостроительныи кодекс РФ № 191 ФЗ от 29 12 2004
6 Дог №1 к МГСН 3 01 01 Жилые здания <0 размещении на первых этажах жилых домов объектов общественного назначения»
7 Дол №1 к МГСН 5 01 01 Стоянки легковых автомобилей
8 Закон об авторском праве и смежных правах (с изменениями на 20 07 04}
9 Закон г Москвы от 27 04 05 №14 аО Генеральном плане г Москвы (основные направления градостроительного рзззития Москвы)»
То Закон г Москвы от 09 07 03 №50 < О порядке подготовки и получения разрешении на строительс во реконструкцию объектов»

11 Пос ановление от 28 09 04 N° 671 ПП «Об обеспечении реализации Закона г Москвы от 09 07 03 №50 (включает «Порядок 
подготовки Акта разрешенного использования участка территории градостроительного объекта для строительства»)

12 Послабление от 2812 04 №954 ПП «О совершенствовании порядка вьщачи Москомархитектурои документов в режиме «одного окна»
13 Постановление о 25 0105 М43-ПП «О порядке рассмотрения обращении то размещению градостроитьпьных объектов в Москве»

14 Изменения к МГСН 1 01 99 о нормировании расчетных показателей требуемого количества машиномест для объектов 
жилого оощественного и производственного назначения (пос ановление Правительства Москвы от 04 10 2005 и№ 769 ПП)

15 Изменения к МГСН 1 01 99 о нормативных требованиях по проектированию размещения обществен ь х туалетов на террито 
рии города Москвы (постановление Правительства Москвы от 06 09 2005 N° 684 ПП)

16 Изменения к МГСН 101 99 на территориях морфотилое исторической застройки (постановление Правительства Москвы от 11102005 № 773-ПЛ)
17 Изменения №1 к МГСН 4 04 94 Многофу « (иональнь е здания и комплексы

J 8 - Изменения №1 к МГСН 4 12 97 Лечрбно профилактические у феждения

ЖаИзменения №1 и Изменения №2 к МГСН 413 97 Предприятия розничной торговли юна за одну брошюру
20 Изменения №3 к МГСН 413 97 Предприятия розничной орговпи
21 Изменения №1 к МГСН 4 14 98 Предприятия общественного питания

22 Изменения №2 к МГСН 4 14 98 Предприятия общественного гитания
23 Изменения и дополнения №1 к МГСН 5 02 99 Проектирование городских мостовых сооружении
24 Инструкция по инженерно геологическим и геоэкологическим изысканиям (20041
25 Инструкция по проектированию и устройства свайных фундаментов здании и сооружении (2004)

26 Инструкция по составу порядку отбора и комплектования проектной документации для территориального страхового фонда
документации города Москвы (2005)

27 МГСН 1 01 99 Нормы и правила проецирования планировки и зэстро/ки
23 Схема расположения морфотипов застройки центральной части орода (к МГСН 1 С1 99)
29 МГСН 1 02 02 Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы
30 МГСН 1 03 02 Пешеходные переходы вне проезжей части улиц Объегы мелкорозничной торговли и сервиса в пеш гереходах

31 МГСН 1 04 2005 Временные нормы и правила проектирования планировки и застройки участков территории высотных здании 
комплексов высотных градостроительных комплексов в городе Москве

32 МГСН 2 01 99 Энергосбережение в зданиях Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектросмабжению
33 МГСН 2 04 97 Допустимые уровни шума вибрации и требования к звукоизоляции
34 МГСН 2 06 99 Естественное искусственное и совмещенное освещение
35 МГСН 2 07 01 Основания фундаменты и подземные сооружения
36 МГСН 2 08 01 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкции жилых и общественных здании
37 МГСН 2 09 03 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкции транспор ных сооружении
38 МГСН 3 61 01 Жилые здания
39 МГСН 4 01 94 Хосписы
40 МГСН 4 02 94 Дома интернаты для детей инвалиде
41 МГСН 4 03 94 Дома интернаты для инвалидов и престарелых
42 МГСН 4 04 94 Многофункциональные здания и комплексы
43 МГСН 4 0$ 95 Школы интернаты для детей инвалидов
44 МГСН 4 06 03 Общеобразовательные учреждения
45 " МГСН 4 07 96 Дошкольные учреждения
46 МГСН 4 08 97 Массовые типы ф «культурно оздоровительных учреждении
47 МГСН4 09 Э7 Здания органов социальном зац гы  населения
48 МГСН 410 97 Здания банковских учреждении
4У Mi СН 4 11 97 Здания сооружения и комплексы г охоронного назначения
50 МГСН 4 12 97 Лечебно профилактические учреждения
51 МГСН 4 13 97 Предприятия розничной -торговли
52 МГСН 4 14 98 Предприя ия общественного питания
53 МГСН 415 98 Общеобразовательные учреждения для де ей сирот
54 МГСН 4 16 98 Гостини (ы



55 МГСН 4 17 98 Культурно зрелищные учреждения

56 МГСН 4 18 9Э Предприятия бытового обслуживания населения

57 МГСН 4 19-2005 Временные норны и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и комплексов в Москве

58 __

59 ~

МГСН 5 01 01 Стоянки легковых автомобилей

МГСН 5 02 99 Проектирование городских мостовых сооружении

60 МГСН 6 01 03 Бестраншейная прокладка коммуникации и реконструкция трубопроводов л применением лецоборудования

61 МГСН 6 02 03 Тепловая изоляция трубопроводов различного назначения

62 МГСН 6 03 03 Проектирование и строительство тепловых сетей с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана

63 МГСН 8 01 00 Приемка и ввод в эксплуатацию эакончеиньх строительством объектов Основные положения

64 МГСН 301 01 96 Положение по организации капитального ремонта жилых здании в \ Москве

65 Методическое пособие по применению МГСН 1 01 59 при проектировании на территории исторической застройки (2002)

66 Методические указания по составлению МГСН проектирования здании и сооружении (ТСН г Москвы) (2005)
67

68

Методические рекомендации по составу и учету затрат включаемых в себестоимость проектной продукции (1994)

Методика назначения объема инженера о геоложческих изыскании (2000)

69 Методика и нормативы для определения затрат на проведение торгов и конкурсов (2000)

70 Методика разработки докумен гации системы качества проектной продукции (эл гы СК 4 4) на основе стандарте ИСО 9000

71 Методика разработки технологии проектирования на основе стандартов ИСО 9000 (2003)
72 Методика расчета обеспеченности жилои застройки районов Москвы школами детскими садами и поликлиниками (2004)
73 МРР 2 2 04 02 01 Рекомендации по заключению договоров подряда на выполнение проектных работ
’4

/5

МРР 2 2 07 98 Методика проведения обследовании зда ши и сооружении при их реконструкции и перепланировке

МРР 2 ?  08 S8 Положение о техническом надзоре заказчика за строительством

76 МРР 2 2 16 00 Рекомендации по организации и проведению маркежнюеых исследований до разработки ППД и ПД

77 МРР 2 3 02 02 Методика определения стоимости разработки разбиеочных чертежеи актов линии градостр го регулирования
78 МРР 31 03 93 Рекомендации по определению укрупненных показателей стоимости строительства и проектных работ
79 МРР 3 1 06 97 Сборник БУПс для определения стоимости строительства объектов возводимых на садоводческих участках

80 МРР 31 10 02 04 Нормы продолжительности проектирования объектов строительства в городе Москве
81

82

МРР 3 1 12 96 Нормы продолжительности разработки предпроектнои градостроительной и ИРД
МРР 3 2 01 04 Общие указания по применению нормативно методических документов по определению стоимости разработки 
пред проектной и проектной документации на новое строительство реконструкцию и капитальный ремонт в г Москве

83 МРР 3 2 03 1 2000 Временный порядок определения стоимости разработки проектов планировки территории

84 МРР 3 2 03 1 1 03 Врем рекомендации для определения стоимости разработки проектов планировки улично дорожной сети
В5

86

МРР 3 ?  04 02 04 Рекомендации по определению продолжительности выполнения изыскательских работ для строительства

МРР 3 2 05 02 00 Порядок определения стоимости работ по техническому обследованию строительных конструкции здании

87

88 ~

МРР 3 2 06 05 03 Сборник базовых цеч на проектные работы для строительства в г Москве на основе натуральных показа 1влеи 
с изменением №1 от 24 05 2005 и изменением №2 от 11 11 2005

МРР 3 2 07 0? 02 Методика определения стоимости авторского надзора за строительством здании сооружении и предприятии

89

90 '

МР° 3 2 09 02 00 Рекомендации по определению стоимости работ связанных с согласованием ППД и ПД для строительства

МРР 3 212 02 00 Порядок определения стоимости оказания маркетин! овых консалтинговых услуг менеджмента и др услуг

91 МРР 3 2 13 02 00 Порядок определения стоимости проектных работ по реставрации и реконструкции здании и сооружении

92_

93

МРР 3 2 1** 1 02 00 Порядок о «ределения стоимости разработки ИРД по реставрации и рекочетрук ̂ ии здании и сооружении

МРР 32 14 05 Сборник базовых цен на проектные работы по комплексному благоустройству территории (парки сады скверы 
бульвары и др)

94 МРР 3 216 0? 02 Методика определения стоимости разработки ИРД в проектировании

9Ь МРР 3 2 18 02 01 Порядок опредепения стоимости проектирования фонтанов в условиях i Москвы (2 я редакция)

96 МРР 3 2 18 02 02 Рекомендации по определению стоимости проекта архитектурной колористики фасадов здании сооружении

97

98

МРР 3 2 19 04 Методические рекомендации по определению стоимости проектирования систем противопожарной защиты и

МРР 3 2 22 02 00 Порядок определения стоимости «привязки» типовых проектов жилых домов

99 МРР 3 2 26 99 Порядок определения стоимости разработки технической документа \т  на АСУТП для объектов Москвы

00 МРР 3 2 2 1 02 03 Методика определения стоимости археологических исследовании при -радогтроительных работах

101 МРР 3 2 30 99 Порядок определения стоимости проекта архитектурного освещения для формирования световой среды

102 МРР 3 2 32 99 Порядок определения стоимости разработки паспортов жилых домов

103 МРР 3 2 33 01 Рек и̂и по составу 1СД необходимой для проведения тендеров г одряда с роительных работ по орзакээу

104

105

МРР 3 2 371 02 Методика определения стоимости работ по визуально ландшафтному анализу 

МРР 3 2 38 02 Сборник цен на проектные рабо ъ для капитального ремонта жилых домов ДДУ и и кол

106__

107~

МРР 3 2 39 03 Временная методика определения стоимости разработки градостроительного обоснования размещения объекта 

МРР 3 2 40 04 Рекомендации по определению стоимости изготовления демонстрационнь х материалов (макеты буклеты и пр}

108 МРР 3 2 41 04 Ме1 0Дика определения стоимости разработки архитектурно градоа роите) ьного решения

109
МРР 3 2 42 05 Методика расчета стоимости разработки раздет естественного освещения и инсоляции жилых и обществен 
ных помещении проектируемых (реконструируемых) и существующих здании грилегающеи застройки

110 МРР 3 2 43 03 Методика определения стоимости работ по экологическому сопровождению проект но инвестиционной деятельности
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122

Основные направления подготовки проектных и строительных организации к ведению аварийно восстановительных работ (2004) 
Перечень законодательных актов определяющих экогогические требования к размещению объектов (1998)
Положение о городском заказчике по объектам капитального строительства и рвконструкции~(200(3)

123

127 __ Положение о составе гсрядке разработки согласования и утверждения градостроительного обоснования (2002)
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МРР 32 44 04 Сборник базовых цен на проектные работы по организации дорожного движения

МРР 3 2 45 05 Рек ции по расче ту стоимости разработки технологических регламентов обращения с отходами строительства и сноса

МРР 42 03 99 Рек ции по разработке внедрению и сертификации систем качества ИСО 9000 в проектных организациях Москвы
МРР 4 ? 08 97 Методические указания по экономическому обоснованию использования территории требующих рекультиваци 
оннь х работ под массовое жилищное строительство _
Норма 1И типовых деталей и узлов голи стирол бетонных ограждающих конструкции еглоэффективных здании системы «Юни
кон» для проектирования и строительства в г Москве (2005) издание второе переработанное и дополненное___________
Нормали на проектирование и строительство теплоэффективных наружных стен из облегченных керамзитобетонных блоков 
Общие положения к техническим требованиям по проектированию жилых здании высотой более 75 м (2002)
Общие положения к техническим условиям по реконструкции пятиэтажных существующих общеобразовательных школ _

.Положение о едином порядке предпроек ной и проектной подготовки строительства в г Москве (2 я редакции) (2000)
Положение о едином порядке предпроектнои и проектной подготовки строительства инженерных коммуникации сооружении и
объектов дорожно транспортного обеспе гения в г Москве (2002)_____ ____________________________________ _______
Положение о порядке подготовки исходно разрешительной документации (1998)__________

Положение о порядке разработ ки согласования и утверждения проектов организации санитарно защитных зон в Москве (2003)
Положение об авторском надзоре за строительством (1997 г )

Положение о составе и порядке разработки со1ласования и утверждения проектов планировки жипых территории в г Москве

Положение о составе порядке разработки согласования и утверждения проектов планировки улично дорожной сети в Москве 

Пособие по проектированию ОС для людей с физическими ограничениями Выпуски 1 2 и 3 цена за один выпуск
Положение об ИГАСН (1998) _________ ________________________

Пособие к МГСН 2 01 99 Энергосбережения в зданиях Выпуск 1 «Проектирован ie теплозащиты в жилых и обществ зданиях»
Пособие к МГСН 2 04 97 Проектирование защиты от шума и вибрации инженерного оборудования в жилых и обществ зданиях 
Пособие к МГСН 2 04 97 Проектирование зеукоизоля \vv, ограждающих конструкции жилых и общественнь х здании

Пособие к МГСН12 04 97 Проектирование защиты от транспортного шума и вибрации жилых и общественных здании

Пособие к МГСН 2 06 99 Расчет и проектирование искусственного освещения помеще 1ии общественных здании 

Пособие к МГ СН2 07 01 Обследования и мониторинг при строительстве и реконструкции здании и подземных сооружении
138 Дополнение пособия к МГСН 2 07 01

Пособие к МГСН 7 09 03 Зашита от коррозии бетонных и железобетонных конструкции транспортных сооружении
Пособие к МГСН 3 01 01 Жилые здания
Пособие к МГСН 4 02 94 Дома интернаты для дегеи инвалидов

Пособие к МГСН 4 03 94 Дома интернаты для инвалидов и престарелых

Пособие к МГСН 4 05 95 Школы интерна~ы для детей инвалидов

Пособие к МГСН 4 06 96 Общеобразовательные учреждения
Пособие к МГСН 4 06 03 Выпуск 1 Общеобразовательные школы 1 11 и 11) степени обучения лицеи гимназии 
Пособие к МГСН 4 0 6 1  Выпуск 2 Старшие профильные школы_ ________________
Пособие к МГСН 4 07 96 Дошкольные учреждения

1 1  Пособие к МГСН 4 08 97 Масговые типы физкулыурно оздоровительных учреждении Выпуск 1 

Пособие к МГСН 4 08 97 Массовые типы физкупьтурно оздоровительных учреждении Вы туск 2 
Пособие к МГСН 4 08 97 Массовые типы физкупьтурно оздоровительных учреждении Выпуск 3

Пособие к МГСН 4 09 97 Здания органов социальной защиты населения 

Пособие к МГСН 4 10 97 Здания бажювских учреждении Выпуск 1 «Коммерческие банки»

Пособие к Ml СН 4 12 97 Лечебно профилактические учреждения Выпуск 1 Общие положения Стационарные учреждения
Пособие к МГСН 4_12 97 Выпуск 2 Палатные отделения больниц Акушерские стационары Дневные стационары

Пособие к МГ СН 4 12 97 Раздел II Вьп/скЗ Стационары Операций тные ьлоки Отделения анестезиологии реанимации 

Также в продаже имеются протоколы заседании Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве

Информация о приобретении (495) 251-99 58, местный теч 189, факс (495) 250-99-28 
Konev тьтации по применению деч (495) 250 99 28 

Адрес м М аям тскан ,Т рщ м ф а 1ыгая п I , л I Здание Москомархитентлры 
та ite  через гардероб до лифта, 5 »1 аж ком 5(7ь 

ПРИЕМНЫЕ ЛИИ ПОНГЛЕ ПЬЯНКИ ЧЬТВ1РГ 
Часы работы с 10 до 17 Обед с 13 до 

Д 1Я приобретения литераторы и Н£ приемные ши необходимо предвлриде дьно заказать пронлсь но тел 251-99 58

При па шипом о безпа шипом расчете за т т ерат \р \ юридическим зицам необходимо иметь довсрепш нпи

Рекомендации 

https://meganorm.ru/list2.htm

