
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Таджикский технический университет 

имени академика М.С.Осими 

 

На правах рукописи 

УДК 727.4-056.2(048.8)(575.3) 

 
 

 

 

ШОКИРОВ Раджабали Махмадалиевич 

 

 

 
 

ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

(для условий Республики Таджикистан) 

 

 

 
 

 

Д И С С Е Р Т А Ц И Я  

на соискание ученой степени доктора PhD, 

доктора по специальности 6D072900 – Строительство 

 

 

 

Научный руководитель: 

кандидат архитектуры, доцент 

Хасанов Нозимшо Назокатшоевич 

 

 

 

 

 

 

Душанбе – 2019 



2 
 

О Г Л А В Л Е Н И Е 

 ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………… 6 

Глава 1. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ  17 

1.1. Медико-педагогические основы........................................................ 17 

1.1.1. Психо-физиологические особенности ДНОДА ………....…...…... 17 

1.1.2. Антропометрические и эргометрические показатели ДНОДА...... 20 

1.1.3. Дифференцированный подход к медико-педагогическому про-

цессу в УВУ........................................................................................ 

 

24 

1.2. УВУ, их структура и типы…............................................................. 27 

1.2.1. Задачи и типы УВУ ........................................................................... 27 

1.2.2. Организационная структура УВУ .................................................... 28 

1.3. Основные функциональные этапы деятельности УВУ.  

Функциональная связь основных групп помещений...................... 

 

29 

1.3.1. Функциональные этапы..................................................................... 29 

1.3.2. Обеспечение взаимосвязи между основными функциональными 

группами помещений......................................................................... 

 

32 

1.4. Этажность зданий УВУ...................................................................... 38 

1.5. Методы проведения учебно-лечебных процессов. Технические 

средства обучения, коррекции и компенсации................................ 

 

43 

1.6. Медицинское обслуживание в УВУ ................................................ 46 

1.7. Мебель и оборудование УВУ, основные требования к ним........... 48 

1.8. Физико-гигиенический режим учебных помещений УВУ............. 49 

1.9. Учет природно-климатических факторов при проектирование 

УВУ...................................................................................................... 

 

52 

1.9.1. Климатические факторы.................................................................... 52 

1.9.2. Строительно-климатическое районирование территории.............. 53 

1.9.3. Климатические параметры, подлежащие учету при проектиро-

вании зданий УВУ............................................................................. 

 

57 

1.10. Теоретические предпосылки нормирования энергоэффектив-

ности зданий УВУ. Основные принципы нормирования энер-

гоэффективности................................................................................. 

 

 

58 



3 
 

1.10.1. Основные принципы проектирования энергоэффективных  

наружных стен зданий УВУ.............................................................. 

 

61 

1.11. Выводы по первой главе.................................................................... 66 
   

Глава 2. АНАЛИЗ ОПЫТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬ-

СТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ УВУ................................................. 

 

68 

2.1. Исторический опыт стран СНГ и Таджикистана............................. 68 

2.1.1. Приспособление зданий другого функционального назначения 

под УВУ............................................................................................... 

 

72 

2.1.2. Размещение УВУ в зданиях ранее возведенных школ................... 74 

2.1.3. Размещение УВУ в зданиях ранее возведенных школ с допол-

нением зданий спального корпуса и столовой...................... 

 

75 

2.2. Типовое и  индивидуальное проектирование и строительство 

УВУ в 60-70 гг. ХХ века.................................................................... 

 

78 

2.2.1. Первые типовые проекты УВУ......................................................... 78 

2.3. Практика проектирования УВУ в странах дальнего зарубежья. 83 

2.3.1. Типы УВУ  в зарубежных странах.................................................... 89 

2.4. Дифференциация состава воспитанников. Планировочная гиб-

кость эксплуатации здания УВУ. Функциональная взаимосвязь 

помещений.......................................................................................... 

 

 

91 

2.4.1. Обеспечение проведения перемен на свежем воздухе, как фак-

тор определяющий типы гардеробной и количество выходов из 

здания УВУ..................................................................................... 

 

 

94 

2.4.2. Типы учебных классных помещений............................................... 95 

2.4.3. Технические средства обучения, коррекции и компенсации, 

применяемые в УВУ........................................................................... 

 

96 

2.5. Выводы по второй главе.................................................................... 97 
 

Глава 3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ....................................... 

 

99 

3.1. Принципы проектирования УВУ....................................................... 99 

3.1.1. Типы зданий УВУ .............................................................................. 99 

3.1.2. Структура зданий УВУ....................................................................... 102 



4 
 

3.1.3. Состав и площади помещений. Принципы определения пара-

метров объемно-планировочных элементов УВУ................... 

 

108 

3.2. Учебно-жилая ячейка (УЖЯ) …………………………………..…. 118 

3.3. Архитектурная композиция зданий УВУ………………….…..…. 122 

3.3.1. Композиционные типы………………..………………………..….. 122 

3.3.2. Планировочная гибкость зданий УВУ…………………………….. 124 

3.3.3. Архитектурно-пространственная среда. Связь с природой. Уча-

сток. Система ориентиров……………………………………... 

 

126 

3.3.4. Формирование внутренних пространств зданий УВУ……..……. 129 

3.4. Социально-экономическая эффективность использования новых 

типов учебно-воспитательных учреждений………………………. 

 

131 

3.5. Рекомендации по перспективному развитию УВУ……...……..… 136 

3.6. Выводы по третьей главе ………………………………………..…. 136 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………......…... 138 

 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.......……..... 140 

 ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………...…..... 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения  

РТ - Республике Таджикистан 

АЭС – Атомная электростанция 

ООН – Организация Объединённых Наций 

ДНОДА – Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата  

УВУ - Учебно-воспитательные учреждения 

СССР -  Союз Советских Социалистических Республик  

ЦНИИЭП – Центральный научно-исследовательский институт эксперименталь-

ного проектирования 

ЗНИИЭП – Зональный научно-исследовательский институт экспериментального 

проектирования 

СНиП – Строительные нормы и правила 

ГНиП – Градостроительные нормы и правила 

МҚС – Меъёру қоидаҳои сохтмонӣ 

МҚШ – Меъёру қоидаҳои шаҳрсозӣ 

ТТУ - Таджикский технический университет 

ГУП – Государственное унитарнорное предприятие 

НИИ - Научно-исследовательский институт 

МНПК - Международная  научно-практическая конференция 

ВАК – Высшая аттестационная комиссия 

ДСП – Детский церебральный паралич 

ФГАУ - Федеральное государственное автономное учреждение 

НМИЦ - Национальный медицинский исследовательский центр 

АМН – Академия медицинских наук 

РАО – Российская академия образования 

ВНИИ - Всероссийский научно-исследовательский институт 

КЕО - Коэффициент естественной освещенности 

МСП- Многослойная стеновая панель 

МКРС – Модульная координация размеров в строительстве 

ТСОКиК - Технические средства обучения, коррекции и компенсации  
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема загрязнения окружающей среды, является одним из нежелательных 

факторов ХХI века, века научно-технического прогресса и интенсивной индустриа-

лизации, которая отрицательно воздействует на организм человека. В последние де-

сятилетия рождаемость детей с различными недостатками функционального разви-

тия увеличилась в 2 раза (рисунки 1, 2) [8, 9, 87]. 

Такое негативное явление вызывает обеспокоенность и необходимость 

нахождения путей и методов противостояния им, а также эффективных форм по-

мощи этим людям. Само инвалидность не должна превратиться в искусственную 

преграду в жизнедеятельности  любого человека, независимо от состояния его 

здоровья. Главным направлением решения данного явления является социально-

трудовая реабилитация людей, и особенно детей-инвалидов. 

Немаловажную роль в решении названной проблемы играет Всемирная ор-

ганизация здравоохранения (ВОЗ), которая объединяет правительства почти всех 

стран мира. В решении проблемы лечения, обучения и воспитания детей-

инвалидов важную роль играет привитие им трудовых навыков и создание необ-

ходимых условий для их дальнейшей трудовой деятельности. Данная проблема 

не обошла и нашу страну, решение которой осуществляется на основе статей За-

кона Республики Таджикистан «О социальной защищённости инвалидов в Рес-

публике Таджикистан» и других нормативно-правовых документов [1 - 6]. 

По материалам Управления социальной защиты населения Министерства 

здравоохранения и соцзащиты населения РТ, в данное время в Таджикистане 

насчитывается около 150 тысяч зарегистрированных инвалидов, из них около 25 

тысяч составляют дети (рисунки 3, 4). 

В нашей стране на основании в соответствии с действующими законодатель-

ными актами люди с инвалидностью подразделяются на инвалидов военных дей-

ствий и лиц, которые приравнены к ним, инвалидов с общими болезнями, инвали-

дов профзаболевания, инвалидов трудового увечья, инвалидов-ликвидаторов Чер-

нобыльской АЭС, инвалидов военной службы и детей-инвалидов. 
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Рисунок 1. Статические данные по количеству людей с ограниченными функциональ-

ными возможностями 

 

 
 

Рисунок 2. Процентное соотношение людей с различными ограничениями функциональ-

ной возможности 
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Рисунок 3. Число инвалидов в Республике Таджикистан 

 
 

«Национальная программа реабилитации инвалидов на 2017-2020 годы», 

принятая постановлением Правительства Республики Таджикистан от 28 октября 

2016 года за № 455 [5] была разработана на основании  статьи 7 Закона Респуб-

лики Таджикистан "О государственных прогнозах, концепциях, стратегиях и про-

граммах социально-экономического развития Республики Таджикистан", статьи 

16 Конституционного закона Республики Таджикистан "О Правительстве Рес-

публики Таджикистан" и статьи 4 Закона Республики Таджикистан "О социаль-

ной защите инвалидов. 

Характер данной программы является социальным и антикризисным, реа-

лизация которой должна осуществляться с учетом целей устойчивого развития 

ООН до 2030 года, и направлена она на усиление социальной защищенности ин-

валидов, в том числе их медицинской и социальной реабилитации [4, 5]. 

В Таджикистане большое внимание уделяется решению проблемы соци-

альной реабилитации детей-инвалидов, которая осуществляется на основе ком-

плексного подхода как к одной из главных государственных задач. 

86% 25000 14% 

в данное время в Таджикистане насчитывается около 150 

тысяч зарегистрированных инвалидов 

из них около 25 тысяч составляют дети 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=4005
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=4247#A000000019
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=4247#A000000019
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=16069#A3AN0QN3AM
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Система реабилитации детей-инвалидов в Таджикистане включает направ-

ления деятельности по начальной и элементарной реабилитации, профессиональ-

ному обучению и качественному трудоустройству на учебно-производственных 

предприятиях. Также, к ним относятся получение среднего, специального и выс-

шего образования и различные формы политического, нравственного и эстетиче-

ского воспитания.  

 

 

Рисунок 4. Процентное соотношение детей инвалидов в Республике Таджикистан  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Формирование архитектурной среды для учебной и 

производственной деятельности детей-инвалидов, в том числе детей с нарушени-

ем опорно-двигательного аппарата (ДНОДА) является главной в системе их со-

циальной реабилитации. Основной фонд учебно-воспитательных учреждений 

(УВУ) для ДНОДА состоит из приспособленных в процессе эксплуатации зданий 

другого функционального назначения, в которых архитектурное построение не 

отвечает специфическим требованиям процесса социально-трудовой реабилита-

ции. Не разработанность, а в некоторых случаях, отсутствие строительных норм 

и правил на проектирование типовых и индивидуальных проектов УВУ для де-

тей-инвалидов значительно снижает рациональность проводимых мероприятий 

по их социальной реабилитации. 

С учетом этого, проблема эффективности типовых и индивидуальных про-

ектов для нового строительства и, связанная с ней потребность дальнейшей раз-

работки основных принципов проектирования УВУ для ДНОДА (далее УВУ), от-

вечающих современным требованиям медико-педагогического процесса является 

весьма актуальной. 

Степень изученности темы. Следует отметить, что разработка функцио-

нальной основы УВУ тесно связана с медико-педагогическими и социально-

психологическими требованиями, учитывающими особенности заболевания де-

тей-инвалидов. 

Должное внимание в формировании основ педагогики и медицины в рас-

сматриваемой области уделено в исследованиях известных русских ученых-

дефектологов и гигиенистов Ц.И. Земцовой [10], Д.А. Кулагина [11], О.И. Скоро-

ходовой [12], Л.Г. Рогачевской [13] и других. 

Разработкой проектов для строительства УВУ в разное время занимались от-

раслевые проектно-исследовательские институты бывшего Госгражданстроя СССР, 

такие как ЦНИИЭП учебных зданий, Киев ЗНИИЭП. 
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Формированию архитектурно-планировочных структур зданий учебно-

воспитательного, лечебно-профилактического назначения, а также жилых зданий 

для инвалидов посвящены труды ученых-архитекторов Н.Б. Блохиной, Н.А. Ще-

тининой, М.А. Тюричевой, Ю.В. Жданова, К. О.Бобковой, П.Г. Рудакова, В.Г. 

Шарапенко, Н.Н. Хасанова, В. О. Мосина, Л.А. Цветковой и других [14, 9, 89]. 

Профессором, доктором архитектуры Степановым В.К. ещё в 70-80-е годы 

прошлого столетия разработана, теоретическая концепция проектирования спец-

школ-интернатов, которая является принципиальным вкладом в развитие основ 

формирования архитектурной среды данных учреждений для детей-инвалидов, в 

том числе ДНОДА. 

Необходимо отметить, что всестороннего и более детального изучения во-

просов формирования архитектурной среды УВУ до настоящего времени в нашей 

республике не проводилось. 

Необходимость детального рассмотрения системы функционирования УВУ 

с точки зрения ее материальной основы, объясняется малой изученностью и не-

достатком научно - обоснованных рекомендаций по основам проектирования по-

добных зданий, отсутствием аналогов и методов, определяющих принципы архи-

тектурно-планировочного построения, направленного на создание более эффек-

тивных условий процессов обучения, лечения и воспитания. 

По сравнению с проблемой проектирования, строительства и эксплуатации 

общеобразовательных учреждений, осуществлением которой в нашей стране зани-

маются ряд проектных и научно-исследовательских институтов, проблема форми-

рования УВУ в архитектурно-строительном аспекте остаётся малоизученным. 

Следует отметить, что УВУ имеет более сложную организационную 

структуру по сравнению с общеобразовательной школой, так как кроме помеще-

ний основного функционального цикла включает в себя более развитый меди-

цинский блок, группу спальных помещений, а также блок помещений питания. 

Кроме того, для каждого типа УВУ характерна специфика заболевания, которая 

существенно влияет на их объемно-планировочное решение. 
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В формировании функциональной основы зданий УВУ главную роль игра-

ют требования медико-педагогических процессов, учитывающие особенности 

психофизического развития детей-инвалидов. Исследования, проведенные из-

вестными русскими дефектологами и гигиенистами Бубновой Б.А., Власовой 

Т.А., М.И. Земцовой, Р.М. Боскис, А.И. Кулагиным, Л.С. Дульневой, А.И. Дьяч-

ковым, Е.И. Кореневской, Л.Г. Рогачевской и др [8, 10, 15, 11, 16, 17, 18, 13]. яв-

ляются незаменимым вкладом в создание основ педагогики и медицины УВУ. 

Педагогика и медицина  накопили многовековой опыт обучения, воспита-

ния и лечения ДНОДА. Существует определенная организационная структура 

педагогического и медицинского процессов. Но следует отметить, что к сожале-

нию в Таджикистане, в сфере архитектурно-планировочного решения зданий 

УВУ, предназначенных для осуществления таких процессов проведена незначи-

тельная работа.  

Следует отметить, что процессы обучения, воспитания и лечения, вся 

жизнь больных детей требуют создания специальной архитектурной среды, осно-

ванной на учете тесно переплетающихся природно-климатических и медико-

педагогических факторов. Это явление предусматривает необходимость осу-

ществления научных исследований, основанных на учете связанных между собой 

медико-педагогических, социально-экономических, архитектурных и природно-

климатических требований.  

Объект исследования – учебно-воспитательные учреждения для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Предмет исследования - основные принципы архитектурного проектиро-

вания УВУ включающая типы, структуру, композицию и объемно-

планировочные элементы.  

Целью исследования является разработка научно-обоснованных принци-

пов проектирования УВУ, в которых должны быть предусмотрены целесообраз-

ные и благоприятные условия для учебы, воспитания, лечения, быта и подготовки 

к дальнейшей жизнедеятельности ДНОДА. Принципы рассматривают формиро-

вание типов УВУ, их архитектурно-планировочной структуры, композиции и ре-

шений объемно-планировочных элементов.  
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Задачами исследования являются: 

1. Выявить комплекс медико-педагогических и социально-психологических 

требований, с учетом специфики физиологии ДНОДА, влияющие на функциональ-

ную организацию и объемно-планировочную структуру зданий УВУ. 

2. Осуществить анализ опыта проектирования,  строительства и эксплуата-

ции зданий УВУ с учетом медико-педагогических требований, а также требова-

ний архитектуры и экономики. 

3. Разработать научно-обоснованные принципы проектирования УВУ, их ти-

пов, структуры, архитектурной композиции и объемно-планировочных элементов. 

4. На основе экспериментальных исследований внедрить разработанные 

принципы, в практику учебного и реального проектирования УВУ. 

Методика исследования 

Исследование выполнено на основе принципа единства процесса научно-

исследовательской и проектно-экспериментальной деятельности, осуществляе-

мой по единой программе. 

Научный инструмент осуществления методики состоит из: 

- сбора и анализа данных, характеризующих состояние и динамику разви-

тия системы и материального фонда УВУ; 

- изучения результатов натурных обследований действующих УВУ, прове-

денных автором в республике; 

- аналитическо-критические исследования на основе изучения материалов 

отечественных и зарубежных литературных источников по вопросам педагогики, 

медицины, социологии, а также проектирования и строительства УВУ; 

- результатов натурных экспериментов, проведенных в условиях суще-

ствующих учреждений, а также экспериментального проектирования объектов, с 

целью проверки правильности разработанных теоретических рекомендаций, 

обоснованности их социально-экономической целесообразности; 

- использования рекомендаций при разработке строительных норм и правил 

(СНиП) по проектированию УВУ, а также в реальном, курсовом и дипломном проек-

тировании. 
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Границы исследования: 

- границы научного исследования включают формирование типов для УВУ, 

объемно-планировочного решения, включающее структуру здания, состав и вза-

имосвязь помещений, объемно-планировочные элементы, экономику и компози-

цию. Использование материалов смежных наук (педагогики, медицины и др.) 

определены выбором тех требований, которые влияют на объемно-

планировочное решение УВУ; 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Выявлены комплекс медико-педагогических и социально-

психологических требований, учитывающих специфику физиологии ДНОДА, 

влияющие на функциональную организацию и объемно-планировочную структу-

ру зданий УВУ. 

2. Осуществлён анализ опыта проектирования, строительства и эксплуата-

ции зданий УВУ с учетом медико-педагогических требований, а также требова-

ний архитектуры и экономики. 

3. Разработаны научно-обоснованные модели основных принципов проек-

тирования УВУ, их типов, структуры, архитектурной композиции и объемно-

планировочных элементов. 

Теоретическая значимость работы заключается в разработке основных 

принципов проектирования УВУ. 

Практическая значимость диссертации заключается в использовании по-

лученных результатов при разработке строительных норм и правил по проекти-

рованию УВУ, как основного нормативно-правового документа в области проек-

тирования, строительства и эксплуатации этих зданий в Таджикистане, при вы-

полнении курсовых проектов и выпускных квалификационных работ студентами 

факультета «Строительство и архитектура» Таджикского технического универси-

тета имени академика М.С. Осими. 
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На защиту выносится основные принципы архитектурного проектирова-

ния УВУ, охватывающая типы зданий, структуру, композицию и объемно-

планировочные элементы, включающие в своем составе следующее: 

1.  Анализ опыта проектирования, строительства и эксплуатации зданий УВУ. 

2. Специфические требования медико-педагогических процессов, влияю-

щие на объемно-планировочные решения УВУ, а также установленные пути удо-

влетворения этих требований при формировании типов, функционального и эсте-

тического решений УВУ. 

3. Результаты исследований по установлению нерациональности организа-

ционной структуры действующих УВУ, основанных на отделении учебной части 

от жилой. 

4. Нормативные рекомендации (СНиП) по проектированию УВУ. 

Личный вклад автора заключается в постановке основных задач диссер-

тационного исследования и выявлении специфических требований педагогиче-

ского и медицинского процессов, влияющих на объемно-планировочные реше-

ния, а также в определении путей удовлетворения этих требований при формиро-

вании типов зданий УВУ, их функционального и эстетического решений, изуче-

нии и анализе опыта проектирования и строительства УВУ в Таджикистане и за 

рубежом, в результате которого выявлена неправильность организационной 

структуры действующих учреждений с отделением учебной части от жилой, а 

также подготовке и издании основных результатов исследований в открытой пе-

чати и непосредственного участия автора в разработке нормативных рекоменда-

ций по проектированию УВУ. 

Проведенное исследование является одним из первых по представленным 

научным специальностям в отечественной научно-исследовательской практике. 

Все теоретические исследования в архитектурно-строительном аспекте, вклю-

ченные в работу, выполнены автором под руководством научного руководителя. 

Результаты исследований внедрены: 

- на основе положений и результатов исследований и непосредственным 

участием автора были разработаны СНиП РТ (МҚС ҶТ) 35-02-2019 “Социальные 

учреждения для детей инвалидов” (“Муассисаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони 

маъюб”), утвержденные Комитетом по архитектуре и строительству при Прави-
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тельстве Республики Таджикистан;  

 - разработанные принципы проектирования УВУ были использованы при 

курсовом и дипломном проектировании студентами и выпускниками факультета 

«Строительства и архитектуры» Таджикского технического университета имени 

академика М.С.Осими; 

 - рекомендации по проектированию УВУ включены в методическое посо-

бие по разработке выпускной квалификационной работы для студентов архитек-

турно-строительных специальностей Таджикского технического университета 

имени академика М.С.Осими "Проект здания социального учреждения для детей 

инвалидов" (Лоиҳаи бинои муассисаи иҷтимоӣ барои кӯдакони маъюб) [90]. 

Внедрения результатов работ подтверждены утвержденными актами ГУП 

НИИ «Строительства и архитектуры» Комитета по архитектуре и строительству 

при Правительстве Республики Таджикистан и Таджикского Технического 

университета имени академика М.Осими. 

Объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, основ-

ных выводов, списка литературы и приложений и содержит 169 страниц маши-

нописного набора, включая 20 таблиц и 34 рисунков. 

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 12 науч-

ных работах, в том числе 5 опубликованы в ведущих рецензируемых журналах из 

перечня ВАК при Президенте Республики Таджикистан. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы док-

ладывались и обсуждались на: - международной научно-практической конфе-

ренции (МНПК) «Вода – важный фактор для устойчивого развития» посвя-

щенной международному десятилетию действия «Вода для устойчивого разви-

тия, 2018-2028», г. Душанбе, 2018 г. - МНПК «Опыт, проблемы и перспектива 

повышения качества строительных работ на основе лучших отечественных и за-

рубежных практик», г. Душанбе 2018 г. - МНПК «Глобальные вызовы развития 

естественных и технических наук», г.Белгород, 2018 г. - XXII МНПК «Современ-

ные технологии: актуальные вопросы, достижения и инновации» сборник статей 

Международной научно-практической конференции. г. Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение». 2018 г. 
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Глава 1. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ УЧЕБ-

НО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Формирование архитектурной, пространственной и материальной среды 

проживания и обучения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

влияет на формирование их личности, как на человека и его организма, считается 

одним основных факторов учебно-воспитательного процесса, лечения, социаль-

ного и трудового восстановления. 

Особенности учебно-воспитательного, лечебно-восстановительного про-

цессов определяют различные медицинские и педагогические требования к фор-

мированию архитектурной среды учебно-воспитательных учреждений. В данной 

научной работе рассматриваются только те требования, которые можно удовле-

творить за счет разумного экономичного решения размеров объемно-плани-

ровочных элементов зданий УВУ. 

Воспитанники УВУ серьёзно отличаются от здоровых детей, которые учат-

ся в общеобразовательных школах, своими физическими недостатками. Поэтому, 

прежде чем решить вопросы формирования архитектурной и пространственной 

среды для таких детей, автором определены, констатированы некоторые их пси-

хологические и физиологические особенности, характер и поведение таких детей 

в познании материальной реальной среды, связанные с характеристикой лечебно-

восстанавливающих мер, антропометрическими и эргометрическими особенно-

стями учащихся. 

 

1.1. Медико-педагогические основы  

1.1.1. Психо-физиологические особенности ДНОДА 

Практика современной медицины и наличие нормативно-правовых доку-

ментов в области детской инвалидности позволяют разделить детей с ограничен-

ными функциональными возможностями на различные группы. Одну из таких 

групп составляют дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. 
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К этой группе детей, способными получать образование в УВУ, относятся 

дети двигающиеся самостоятельно без коляски и не нуждающиеся в индивиду-

альном уходе. Их можно разделить на следующие подгруппы: 

- с церебральными параличами; 

- с последствиями заболевания полиомелита в период восстановления;  

- с врожденными и приобретенными видоизменением (деформациями) 

опорно-двигательного аппарата; 

- с заболеваниями антрогриппоза, хондродистрофией и миопатией. [17] 

Среди общего числа детей-инвалидов около 3% составляют ДНОДА 

(рисунок 4). 

Основную часть учащихся УВУ составляют дети с заболеванием цере-

брального паралича. 

Детский церебральный паралич - это заболевание в основном головного 

мозга, которое появляется ещё в период формирования в утробе матери. Это со-

стояние приводит к непостоянной скорости развития психики, движения, форми-

рования речи и особенного недостатка ребёнка. Самым серьёзном недостатком 

этого заболевания является нарушение различных форм частей движения и их 

степень (уровень). Многие дети с таким заболеванием страдают диалогической 

формой детского церебрального паралича. Во время такого заболевания наруша-

ется предназначение конечностей рук и ног, наблюдается больше нарушений в 

ногах, чем в руках [19, стр.1]. 

Как вытекает из классификации воспитанников данных УВУ, они страдают 

ещё некоторыми другими заболеваниями, прежде всего, нарушением речи, также 

душевным (психическим) состоянием. 

Для успешного усвоения школьной учебной программы, прежде всего 

необходимо решить две задачи: овладение устной речью и обучение письму. Вы-

полнение этой задачи связано с некоторыми трудностями. Нарушение произно-

шения, указанное выше, весьма ограничивает разговорную практику (опыт) ре-
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бёнка, в то же время ограничивает и развитие возможности наблюдения различ-

ных языковых состояний, анализа освоения звука и разговорной речи ребенка 

[19, стр.1]. Такое состояние определяет необходимость осуществления логопеди-

ческих уроков в УВУ. При обучении письму дети должны овладеть орфографи-

ческими, графическими навыками и техникой письма. По сравнению со здоровы-

ми детьми, у которых благодаря обучению в школе есть правильное движение, 

ДНОДА могут приобрести такие навыки только под влиянием учителей, воспита-

телей и наставников. 

Учебно-воспитательный и лечебно-оздоровительный процесс реализуется 

на комплексной основе, где уроки физической культуры занимают первое место. 

Одна из особенностей детей с заболеваниями церебрального паралича за-

ключается в том, что у них нет необходимого запаса  знаний для восприятия 

окружающей среды, что является результатом их малоподвижности. Поэтому 

формирование и координация жизненно важных двигательных умений и навыков 

- основа для развития личности и организма ребенка, для овладения им знаниями 

по общеобразовательной учебной программе.  

Почти все дети, поступающие в УВУ, весьма несамостоятельны, их движе-

ния неверны и ограничены. Это результат постоянной их опеки со стороны 

взрослых в семье. В то же время по исследованиям К.А. Семеновой [20] Е.И. 

Правдиной-Винярской [21] М.Б. Эйдиновой [22] известно, что заболевание дет-

ского церебрального паралича является начальным состоянием своевременных 

лечебно-исправительных работ. Все усилия и старания учителей, связанные с 

элементами ритмики, лечебной гимнастики, медицинской помощи смогут обес-

печить эффективный процесс развития таких детей [81. стр. 53 ]  

Наряду с общими занятиями и лечебной гимнастикой для решения этой за-

дачи имеют большое значение и занятия ручного труда. Уроки труда имеют пси-
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хологическое значение для воспитанников УВУ. Они помогут им поверить в свои 

возможности, найти своё место в обществе. 

Вся учебно-воспитательная деятельность в названных учреждениях тесно 

связана с исправительным духом и взаимосвязью всех направлений деятельности 

воспитанников, трудом, отдыхом, спортивными занятиями и ритмикой, классны-

ми и внеклассными занятиями и медицинско-лечебными мерами. 

Другой очень важной воспитательной задачей УВУ является воспитание любви 

к полезному-общественному труду, к простейшему трудосамообслуживанию в ма-

стерской, в учебно-опытных участках, в сельском хозяйстве и на предприятиях. 

 

1.1.2.Антропометрические и эргометрические показатели ДНОДА 

Определение основных норм размеров и площадей помещений УВУ, как и для 

здоровых детей, в основном зависит от размеров тела и скорости их движения. 

Известными учёными, доктором архитектуры Степановым В.К. и кандида-

том архитектуры Хасановым Н. Н. ещё в 80-ых годах прошлого столетия в 

названных учреждениях проведены экспериментальные исследования в области 

определения антропометрических и эргонометрических показателей детей, име-

ющих различные инвалидности. 

Следует отметить, что эргонометрические особенности ДНОДА в зависи-

мости от их заболевания несколько отличаются от здоровых детей. Однако раз-

меры их тела, которые влияют на определение рабочих площадей помещений и 

время эвакуации из здания, можно принять на основе данных НИИ гигиены и за-

щиты здоровья детей и подростков Министерства здравоохранения России (Таб-

лица 1.1), а также профессора, д.т.н. Предтеченского В.М. [23, стр. 120]. Макси-

мальные размеры тела подростков этой категории приближаются к средним раз-

мерам взрослого человека, для которого площадь тела в летней одежде, в плане f 

= 0,1 м
2
 (рисунок 1.1) 
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Таблица 1.1 

Антропометрические данные и высота стола, стула и верстака в зависимо-

сти от группы роста учащихся 

Обозна- 

чение 

Наименование из-

мерений 

 

Обоснование 

 

Группы роста учащихся в см. 

До 

130 

131-

145 

146-

160 

161-

175 

свыше 

175 

Н1 Рост  

 

НИИ гигие-

ны 

детей и под-

рост 

ков Мин-

здрава 

СССР. 

 

123,5 138 153,7 168,8 179,5 

Н2 Высота от линии 

пола до глаза стоя 

112 128 143,5 158 169 

Н3 Высота от пола до 

вытянутой поднятой 

руки стоя 

140 160 180 200 220 

Н4 Высота от пола до 

линии глаз сидя 

88 98 109 120 128 

В1 Поперечный размер 

тело на уровне ног-

тей 

32,6 35,4 39 43,2 44,8 

В2 Расстояние между 

кончиками пальцев 

рук, вытянутых в 

стороны 

123 138 153 169 179 

В3 Переднезадний раз-

мер грудной клетки 

16,5 17,5 19 21,4 22 

В4 Расстояние между 

локтями в положе-

ние письма 

50,6 53,6 58 62 62,5 

Н5 Высота сиденья 

стула 

ГОСТ 11016-

71 

ГОСТ 11015-

71 

 

32 36 40 44 48 

Н6 Высота рабочей 

плоскости учениче-

ского стола 

54 60 66 72 78 

Н7 Высота рабочей 

плоскости верстака 

столярный 

НИИ гигие-

ны 

детей и под-

рост 

ков Мин-

здрава 

СССР. 

55 60 70 80 - 

слесарный 75 85 95 105 - 

В5 Проход между ря-

дами столов 

/миним/. 

50 50 50 50 50 
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Рисунок 1.1. Максимальные размеры и площади, занимаемые в плане детьми-

инвалидами (в летней одежде) 

Нарушения опорно-двигательного аппарата могут быть врожденными и 

приобретёнными. Они отличаются друг от друга следующими видами: 

- заболевания связанные с нервной системой и полиомиелит; 

- врождённое нарушение опорно-двигательного аппарата, недостаток раз-

вития позвоночника (сколиоз), недостаточное развитие и нарушение ног и рук, 

нарушение развития руки и кисти, заболевания приводящие к деформации ске-

лета человека, заболевания с НОДА (хондродистрофия, рахит). При этом за-

держано и нарушено формирование всех двигательных функций: с большим 

опозданием идет формирование функции удержания головы, навыки сидения, 

стояния, ходьбы, манипулятивной деятельности. 

У ДНОДА первостепенным считается нарушение двигательного аппарата 

(отставание развития, недостаточное развитие, потеря способности движение). 

а б в г 

   
 

С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО -ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

без дополнитель-

ной опоры 

с одной дополни-

тельной опорой 

с двумя дополнитель-

ными опорами 

дети пользующиеся 

коляской   

 
  

 

а2=0,75м 

с2=0,40м 

f2=0,25м
2
 

а3=0,65м 

с3=0,50м 

f3=0,2м
2
 

а4=0,9м 

с4=0,50м 

f4=0,3м
2
 

а4=0,8м 

с4=1,2м 

f4=0,96м
2
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Среди них различают три основные группы учащихся: 

- дети, двигающиеся без вспомогательных средств движения. Хотя эти 

учащиеся двигаются без вспомогательных средств, из-за отличия физиологи-

ческого строения тела, зависящего от их недуга размеры соотносительности 

(соотношения) части их тела имеют ощутимые изменения. Разновидность этих 

различений показывает возможность определения средних показателей путем 

замеров у десятка детей с неповторяющимися деформациями организма. Сред-

няя площадь строения тела таких детей в плане f2ср = 0,25 м
2
; 

- дети, двигающиеся при помощи одной дополнительной опоры. В каче-

стве дополнительной опоры для детей этой группы могут служить палочка или 

трость различной формы. Измерения показывают, что самую большую допол-

нительную площадь (в плане) при движении составляет использование трости. 

Eго средняя удаленность от тела на уровне пола равна 23-25 см (a3- а, Рисунок 1.1), 

а f3 = 0,2 м
2
. При пользовании одной палкой зона сокращается и f3 = 0,15-0,17 м

2
; 

- дети двигающиеся с двумя вспомогательными опорами. 

Использование двух дополнительных опор (как правило, костылей) занимает 

в плане зону с общей шириной прохода (а4) до 90 см и площадью f4 = 0,3 м
2
. 

Дети, относящие к первой степени заболевания, и во время движения в 

плане занимают некоторую дополнительного зону, добавляемую к горизон-

тальной проекции их тела, однако нарушение этой зоны со стороны окружаю-

щей среды (людей, предметов, ограждающих конструкций) не может суще-

ственно повлиять на движение ребенка (например, остановить его). 

Нарушение же дополнительных эргонометрических зон детей второй и 

третьей категорий связано с прекращением движения, что заставляет включать 

площадь зоны дополнительных средств в общую площадь горизонтальной про-

екции ребенка-инвалида. 

Для определения времени эвакуации, ширины проходов, этажности зда-

ния, помимо данных по горизонтальной проекции тела, важно знать скорости 

движения ДНОДА. 
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Замеры скорости движений осуществлённые профессором Степановым 

В.К показывают, что всех детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

можно разделить на три категории: 

1 - с одной дополнительной опорой; 

2 - с двумя дополнительными опорами. 

3- пользующиеся коляской   

Необходимо отметить, что определение более благоприятных условий дви-

жений ДНОДА требует более точных специальных исследований, к примеру кан-

дидатская работа М. Н. Еремченко "Движение людских потоков в школьных зда-

ниях" [24], посвященная анализу обычных общеобразовательных школ. 

 

1.1.3. Дифференцированный подход к медико-педагогическому процессу 

Учебно-воспитательный процесс и лечение, восстановление могут ока-

зать положительное воздействие только при их соответствии здоровью ребёнка. 

Физиологические возможности каждого ребёнка с ограниченными функцио-

нальными возможностями различны и требуют полного и точного изучения 

условий. 

Вопреки здоровым детям, физиологические возможности которых зави-

сят в основном от их возраста, способности ДНОДА определяются различными 

видами жизнедеятельности, особенностями и степенью их заболевания. 

Активная продолжительность внимания ребёнка соответственно зависит 

от его возраста. По сведениям Н. Г. Дьячкова [36, стр.28] активность детей 6-8 

летнего возраста (т.е. учащихся подготовительного и первого классов) на уроке 

продолжается 15-20 минут. 

Возможности продолжительности занятий у детей разных возрастов раз-

личны. Если в первом классе непрерывное чтение продолжается 15 минут, то в 

четвёртом классе оно продолжается 25 минут. Если непрерывное списывание в 

первом классе составляет 8-10 минут, то в четвёртом классе может продолжать-

ся до 17-20 минут [25]. 
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Наблюдения учёных этой области Д.Х. Носбаум, С. Фокиной показали, 

что воспитанники первого класса с трудом проводят не только продолжитель-

ность 45 минутного урока, но и общую продолжительность трехчасовой работы 

с ними [23]. 

Учитывая эти возрастные особенности, определено уменьшение продол-

жительности уроков в подготовительных группах и в первых классах до 35 ми-

нут и увеличение времени перерыва с 10 до 20 минут для всех категорий детей 

с нарушением опорно-двигательного аппарата [28-33]. 

Учитывая возрастные особенности в программе и методике обучения, со-

ставляется режим всего дня: продолжительность сна и прогулка, своевременное 

питание, участие во внеклассных мероприятиях и др. 

Возрастная дифференциация должна учитываться также при организации 

приёма пищи воспитанников. Натурные обследования действующих УВУ, прове-

дённые профессором Степановым В.К. показали, что существующая норма пита-

ния предусматривают единый суточный набор продуктов на одного учащегося. 

Однако, хотя физиологические особенности детей различного возраста и их по-

требность к продуктам питания неодинаковы, правильной организацией питания 

является дифференцированная его организация [27, стр.71]. 

Учёт возрастных особенностей ДНОДА основываются в рамках тех пра-

вил, что и у здоровых. 

ДНОДА получают образование на уровне учебной программы средних 

общеобразовательных школ, однако для усвоения этой программы отводится в 

зависимости от типа учреждения, различное количество учебных часов. 

В зависимости от возрастной комплектации группы в различных типах 

УВУ будут отличаться от обычных общеобразовательных школ. Нужно отме-

тить, что основное распределение на воспитанников младшей, средней группы 

и взрослых остаётся таким же. 

Таким образом, в учреждениях для ДНОДА воспитанники делятся 1-4 

классы (дополнительно подготовительная группа), 5-9 классы и 10-11 классы. 
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Конечно, особенности заболевания учащихся оказывают важное влияние 

на распределение воспитанников по возрасту в УВУ. Надо признать, что пра-

вильная организация учебного процесса не строится без учета возрастных осо-

бенностей учеников, без организации особых отдельных условий для каждой 

возрастной группы. 

Особенности заболевания ДНОДА различны. Эта группа детей может 

иметь такие заболевания, как дети с вялыми параличами и парезами, с послед-

ствиями полиомиелита, с церебральными мозговыми параличами, с врожден-

ным вывихом бедер, антрогриппозом, хондродистрофией и другими нарушени-

ями. Как правило, у таких детей хорошая и полная память, ум. Они могут само-

стоятельно двигаться и не нуждаются в индивидуальном уходе. 

Однако, отличие характера заболевания и жизненные необходимости в 

различных условиях требуют специального подхода в учебном и лечебном 

процессах. Необходимо разделение воспитанников на дифференцированные 

группы и обеспечение их соответствующими помещениями и необходимым 

комплексным оборудованием. 

Таким образом, различные степени умственных и физических недостат-

ков детей, уровень их знаний, речь, навыки и кругозор требуют выполнения за-

дач организации различных методов обучения и лечения, различных условий 

их поступления в УВУ. 

Объемно-планировочное решение всех типов УВУ должно предусматри-

вать такие помещения, которые способствовали бы осуществлению дифферен-

цированного подхода для налаживания учебно-воспитательной, лечебно-

восстановительной работ с детьми, не только на основе учёта возрастных осо-

бенностей, но также внутри возрастных групп на основе характера заболевания. 

В результате ослабления (нарушения общего состояния здоровья), они по 

сравнению со здоровыми детьми чаще заражаются, подвергаются инфекцион-

ным заболеваниям. 

Карантинные мероприятия могут дать тем больший эффект, чем глубже 

осуществлена дифференциация контингента воспитанников, т.е. чем более мел-
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кие подразделения этого контингента обеспечены объемно-планировочным 

решением здания независимыми условиями жизни. 

Обеспечение условий отдельного ухода групп учащихся при случаях воз-

никновения эпидемии, непосредственно зависит от удовлетворения гигиениче-

ских и педагогических требований на основе правильного решения и всесто-

роннего использования здания УВУ . 

С педагогической точки зрения гибкость эксплуатации здания УВУ нуж-

на в связи с тем, что контингент учреждения любого профиля ежегодно меняет-

ся по признаку степени и происхождения заболеваний, а также по полу, что 

оказывает влияние на комплектацию классов и воспитательских групп, объеди-

няемых соответствующими методами обучения и воспитания учащихся. 

 

1.2. УВУ, их структура и типы 

1.2.1. Задачи и типы УВУ 

Лечение и восстановление здоровья детей-инвалидов согласно законода-

тельству Республики Таджикистана и стран СНГ должно осуществляться в 

УВУ, где решается следующие задачи: 

- обучение и воспитание учащихся по специальным программам и учеб-

ным планам; 

- профессионально-трудовое обучение и профориентация, направленная 

на усвоение специальностей, доступных этой группе детей; 

- исправление нарушений недостатков умственного и физического разви-

тия в общем учебном и трудовом процессе, воспитательной работе, специаль-

ных занятий по исправлению недостатков развития, также лечебно-

профилактические меры. 

Согласно нормативно-правовым документам по деятельности УВУ, 

утвержденными Министерством образования и науки Республики Таджикистан 

в 2007 г. [28-33] предусмотрены УВУ для ДНОДА двух типов: 
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- 9-и летние с подготовительным классом, дающее образование по курсу 

8-ей обычной общеобразовательной школы; 

- 11-и летние с подготовительным классом, дающее образование за курс 

обычной средней общеобразовательной школы [32]. 

 

1.2.2. Организационная структура УВУ  

На основе действующих типовых положений об УВУ, утверждённых со-

ответствующими компетентными организациями [28-33], организационная 

структура УВУ состоит из четырех ступеней: 

- первая ступень - коллектив класса; 

- вторая ступень - коллектив группы воспитанников; 

- третья ступень - коллектив возрастной группы; 

- четвертая ступень - общешкольный коллектив. 

Коллектив класса, состоящий из 12-16 учеников, в общеорганизационной 

структуре УВУ считается первым звеном. Коллектив класса играет решающую 

роль в индивидуальном развитии личности учащихся. Основное мероприятие 

классного коллектива - это предметные, учебные занятия и подготовка к занятиям. 

Коллектив группы воспитанников. Специфической особенностью УВУ 

считается объединение двух классных коллективов а одну воспитательную 

группу. В этой группе дети проводят основную часть времени (14-16 часов в 

сутки). Под контролем воспитателя проводится ряд мероприятий, связанные с 

внеклассной работой, лечебно-оздоровительными процедурами, а также сон и 

водное лечение. Это воспитательская группа считается основным ядром кол-

лективной жизни школьников.  

В зависимости от вместимости УВУ в воспитательских группах появля-

ются возможности объединения параллельных классов. 

В однокомплектных учреждениях, например, 1-ый и 2-ой класс состав-

ляют один комплект, в двухкомплектных классы могут состоять из двух первых 

классов, из двух вторых классов и т.п. Такие коллективы формируются не толь-

ко на основе возрастного учёта, но и по характеру и степени заболевания детей.  
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Коллектив возрастных групп объединяет детей младшего, среднего и 

старшего возраста. 

Для коллектива каждой группы предусмотрены свой режим и порядок 

дня, где учитываются физиологические особенности и методика учебно-

воспитательной работы с детьми этого возраста. 

В коллективе возрастной группы проводится ряд активных школьных ме-

роприятий, относящиеся по своему характеру только детям группы определён-

ного возраста. 

Общешкольный коллектив играет решающую роль в осуществлении ос-

новной задачи - патриотического воспитания подрастающего поколения.  

 

1.3. Основные функциональные этапы деятельности УВУ. Функциональ-

ная связь основных групп помещений. 

1.3.1. Функциональные этапы 

Изучение "Типовых положений о УВУ [28-33], "Типовых учебных пла-

нов" [82], "Программ обучения в УВУ" [34, 19] и режимов дня дают возмож-

ность определить основные этапы (циклы) учебно-воспитательного процесса, 

лечения и восстановления, и необходимые для их осуществления основные 

функциональные блоки помещений (рисунок 1.2.): 

1. Занятия по усвоению знаний проводятся в рамках начальной школы, 

групповых и индивидуальных занятий по исправлению речи, другим недостат-

кам развития, также ряд кружковых занятий и подготовка домашнего задания в 

классах, которые диктуют необходимость предусмотрения функциональных 

блоков классных помещений.  

2. В старших классах осуществляется изучение таких предметов, как ли-

тература, математика, история, география, биология, физика, химия, информа-

тика и иностранный язык в кабинетах и специализированных лабораториях, ко-

торые составляют блок общешкольных учебных помещений. 
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Рисунок. 1.2. Функциональные циклы деятельности УВУ, определяющие блоки помещений 

 

3. Трудовое обучение, производственно-трудовая подготовка и профори-

ентация считаются неотделимой частью не только учебно-воспитательного 

процесса, но и лечения и восстановления, так как они положительно воздей-

ствуют на ДНОДА. Основное материально-техническое обеспечение трудовой 

деятельности воспитанников осуществляется в общешкольном блоке учебно-

производственных мастерских. 
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4. Круглосуточное проживание детей в УВУ связано с их дневным и ноч-

ным сном, диктует необходимость предусмотрения блока спальных помещений. 

5. Четырёхкратное обеспечение воспитанников питанием предусматрива-

ет блок приёма пищи (пищеблок), состав помещений которого должен соответ-

ствовать технологии работы на сырье. 

6. Изолированное содержание воспитанников УВУ от окружающей среды 

требует введения в структуру учреждения классов или помещений развитого 

клуба, в которых будут проводиться общешкольные мероприятия (торжествен-

ные вечера, показ кинофильмов, драматические кружки и кружки пения и др.). 

С этой целью предусматривается блок помещений актового зала. 

7. Занятия физкультурой играют первостепенную роль для всех групп 

ДНОДА в общем оздоровительном и лечебном процессе. Они имеют положи-

тельное влияние на организм воспитанников. 

8. Помещения и кабинеты администрации, педагогического состава и 

хозработников, общественных организаций, гостиниц для родителей и кладо-

вые, объединяют в блок административно-хозяйственных и вспомогательных 

помещений.  

9. Лечебно-профилактическая, санитарно-гигиеническая и восстанови-

тельная работа с детьми выдвигает требование создания развитого медицинско-

го блока, состав помещений которого определяется профилем данного УВУ. 

10. Общественное воспитание и лечение части детей поступивших в УВУ 

начинается с дошкольного возраста (почти 10% из общего числа). Реализацию 

дошкольного и школьного воспитания вообще целесообразно проводить по ме-

дицинско-педагогическим соображениям и взглядам возрастных особенностей, 

единому контролю над развитием лечения ребенка, также по взглядам эконо-

мического порядка, связанными с укрупнением здания УВУ. В связи с этим в 

комплекс учреждения входит блок помещений дошкольного отделения. 
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1.3.2. Обеспечение взаимосвязи между основными функциональными 

группами помещений. 

В этой части исследования определено наиболее правильное и эффектив-

ное взаиморасположение помещений, их обоснование осуществлено только на 

основе медико-педагогических факторов. Другая точка зрения по этому вопро-

су будет рассматриваться в других разделах диссертации. 

Эти факторы следующие: 

- воздействие режима дня на количество переходов воспитанников, кото-

рые осуществляются в течение суток между отдельными функциональными 

блоками помещений; 

- классная и внеклассная работа, определяющие занятость помещений; 

- удобство проведение учебно-воспитательного процесса, лечения и вос-

становления для учителей и воспитателей; 

- духовное и психологическое воздействие архитектурного формирования 

пространства здания УВУ . 

С учётом нормативных документов, действующих в республике при со-

ставлении режима дня для УВУ в основу принимается режим дня средних об-

щеобразовательных школ, в который внесены небольшие изменения связанные 

с продолжительностью пребывания ребёнка на открытом пространстве. 

Анализ графика использования помещений в течение суток, который по-

строен на основе "Примерного режима дня" (рисунки 1.3., 1.4.), показывает, что 

воспитанники проводят основную часть дневного времени (почти 9 часов) в 

блоке классных помещений, где проводятся уроки, выполняются домашние за-

дания, проводятся кружковые занятия и другая внеклассная работа. 

Одновременно в течение дня воспитанник должен несколько раз сходить 

в свою спальню, где в шкафу хранятся несколько видов его одежды. Количе-

ство домашней, спортивной, официально-праздничной и рабочей одежды в 

данных учреждениях бывает от 3 до 5 видов. 

Кроме того, если в обычном учреждении по правилам пользования раз-

решается находиться только во время ночного сна, в УВУ , с учётом заболева-

ния воспитанника разрешается использовать её для дневного отдыха. 
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Как показали исследования и анализ режима дня, каждый воспитанник в 

течение дня должен переходить от 9 до 13 раза между классами и спальными 

помещениями (рисунок 1.5).  

Естественно, что длина и сложность такого хождения для ДНОДА долж-

но быть наименышим. С учётом разделения состава воспитанников по возрасту 

и характером их заболевания целесообразно было бы сблизить блоки классных 

помещений со спальнями и таким путём приобрести первоначальный структур-

ный элемент учебно-жилую ячейку (УЖЯ), объединяющую классные, спальные 

и вспомогательные помещения, включающие рекреационные гостиницы, сани-

тарные части (туалеты, душевые), помещения хранения и сушки одежды, по-

мещения воспитателей и кладовые для воспитательской группы из двух клас-

сов, рассчитанной на 24 (12+12) учащихся или 32 (16+16) учащихся в зависи-

мости от типа учреждения. 

 

 

 

 

Использование секции по прямому 

назначению 

 Использование секции под учебно- жилую 

ячейку для детей младшего возраста 

где: 1-спальня, 2-игровая, 3-уборная, 4-умывальная, 5-гостиная – рекреация, 6-класс, 7-

комната дежурного воспитателя, 8- коридор. 

Рисунок 1.3. Эксперимент создание учебно - жилой ячейки в действующей школе – ин-

тернате. Секция существующего спального корпуса школы - интерната 

 Увеличение времени пребывание детей на воздухе с 2-х час. до 3,5 час. 

 Сокращение времени на переодевание и эвакуации с 2 -х  час. 20 мин. до 1час 

20 мин. 

 Повышение успеваемости  учащихся 

 Уменьшение простудных заболеваний. 
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Рисунок 1.4. График загрузки помещений учебно – жилой ячейки в течение суток ( для 

учащихся младшего возраста ) 
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Кроме необходимости уменьшения графиков движений, формирования 

учебно-жилой части для обеспечения учебно-воспитательного процесса на вы-

соком уровне, как уже отмечалось в п. 1.2.3., основной объём учебно- воспита-

тельной работы с учащимися проводится в воспитательских группах, состоя-

щих из двух классов.  

В условиях существования учебно-жилой ячейки, где не ощущается 

большое количество детей и все помещения расположены близко друг от друга, 

очень легко осуществить контроль над воспитанниками во время классных и 

внеклассных занятий, сна, лечениях и в раздевалках. В традиционных учрежде-

ниях спальные помещения и учебная часть расположены в разных зданиях, что 

осложняет контроль со стороны работников. 

Важным фактором в жизни воспитанников является духовное и психологи-

ческое воздействие архитектурного формирования окружающей среды на них. 

Больные дети проживают в УВУ сутками в течение долгих лет, и как по-

казывают исследования, у них нет даже места, где бы они могли в одиночестве 

сидеть и писать письма своим близким, спокойно почитать книги или же хотя 

бы в тишине спокойно отдыхать. 

При приёме пищи ребёнок находится среди 80-100 учеников, в классе -

среди 12-16 учеников, во внеклассных мероприятиях которые могут охватить 

20-80 воспитанников, во время сна - 30-40, а во время перемены ребёнок нахо-

дится среди 60-80 учеников. 

Специалистами области гигиены установлено, что долгое проживание 

даже здорового ребёнка среди многих людей оказывает отрицательное воздей-

ствие на  здоровье, развитие психики и соответственно его организма. 

С точки зрения реализации основного функционального цикла «Учёба - 

быт» размещение воспитанников в отдельных учебно-жилых ячейках обеспе-

чивает умеренную и одинаковую загрузку помещений (рисунок 1.4.).  
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Рисунок 1.5. Принципиальная схема движения воспитанников между основными блоками помещений в течении суток 
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С психологической точки зрения, решение этого вопроса очень важно. 

Каждому человеку и  каждому ребёнку хочется иметь свой угол, «свой дом». 

Ребенок не может применить это понятие ко всей спецшколе с несколькими 

сотнями человек детей, воспитателей и педагогов. Не может он назвать "своим 

домом" и спальный корпус, так как туда его пускают только на ночь. 

Учебно-жилую ячейку можно сравнить с тем «большим жильём», где 

проживает «большая семья», то есть с ограниченным числом членов, которые 

хорошо знают друг друга, с постоянными товарищами-воспитателями. Это 

ячейка является тем самым «своим домом» для ребёнка.[35]. 

Идея создания учебно-жилой ячейки была экспериментально проверена про-

фессором Степановым В.К. [30]. совместно с педагогами и гигиенистами в школе-

интернате № 7 г. Москвы ещё в 80-ые годы прошлого столетия (рисунок 1.2.). 

В типовом спальном корпусе группа помещений, состоящая из 3-4-х спа-

лен, санитарного узла и гостиной, была превращена в учебно-жилую ячейку для 

одного из начальных классов. Под класс была занята самая большая комната, 

спальни мальчиков и девочек размещались в разных частях объединенных гос-

тиной-рекреацией. В ячейке, в комнате дежурного воспитателя, был выделен 

небольшой гардероб. 

Конечно же, условие приспособления помещений для нового назначения, 

связано с соблюдением ряда гигиенических требований: неправильная ориен-

тация окон в классах, отсутствие сушилок в гардеробной и др. Однако, как от-

мечает доктор медицинских наук Е.И. Кореневская [18], изучение результатов 

практики показали, что в учебно-жилых ячейках условия труда и жизни уча-

щихся сближаются с условиями домашней жизни, большой семьи, отмечаются 

возможности для равномерного использования всех помещений классов, рекре-

аций, спальных помещений и важнее всего облегчается пользование свежим 

воздухом. Таким образом, воспитанники 2-го класса школы-интерната № 7 

(учебно-жилая ячейка) ежедневно находились на свежем воздухе 5,5 часа и тра-

тили на переодевание и переходы из корпуса в корпус в среднем 1 час 20 мин, 

тогда как в школе-интернате  № 15 г. Москвы (изолированные корпуса) – соот-

ветственно 2 часа и 2 часа 20 мин [36, стр.169]. 
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1.4. Этажность зданий УВУ  

В данный период исследование вопроса этажности зданий УВУ опреде-

ляется без учета экономических требований на основании следующих гигиени-

ческих и педагогических факторов (рисунок 1.6.):  

1. Изменения в работе организма ребёнка, когда он спускается и подни-

мается по пандусам и лестнице. 

2. Изменение температурного и бактериологического режима простран-

ства с увеличением количества этажей.  

3. Воздействие пребывания детей на открытом воздухе на их уровень 

усвоения и хорошей учёбы. 

4. Скорость движения ДНОДА по горизонтали и лестнице; 

5. Создание гардеробных и выходов из зданий с централизованным и де-

централизованным методами; 

6. Нормативное время эвакуации детей в аварийных и чрезвычайных слу-

чаях из здания.  

В связи с этим ГНиП РТ 31-03-2018 «Общеобразовательные учрежде-

ния», п. 50, предусматривает строительство зданий обычных общеобразова-

тельных учреждения не более 4-х этажей [83, 84]. 

Всем известно значение проведения оздоровительных мероприятий на 

свежем воздухе. Еще в Х1Х и ХХ веках известным педагогом Дайджестом был 

проведён такой опыт. Он свой класс, у которого не было хороших результатов 

по учебе, разделил на две группы. Часть детей половину времени тратили на 

уроки, а другую часть времени играли на свежем воздухе. В результате, в конце 

учебного года выяснилось, что дети, занятые учебой в 2 раза меньше в учебе 

достигли хороших результатов, больше чем дети занятые учебой весь день [37]. 

Объективные педагогические и гигиенические данные определяют общее мне-

ние по поводу уменьшения количества этажей зданий УВУ. 
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Рисунок 1.6.Факторы, влияющие на определение этажности УВУ 
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Более точное вероятное число этажей УВУ можно определить в зависи-

мости от основных медико-педагогических целей, уменьшения количества эта-

жей, обеспечения связи с земельным участком. «Связь всех основных помеще-

ний здания должна быть настолько тесной, чтобы ученики могли в жаркое вре-

мя на перемене выйти на свежий воздух, а зимой хотя бы в большую перемену» 

[36, стр. 170, 75, стр. 314-317].  Такую связь можно обеспечить в экстренных 

условиях вывода детей из здания и в аварийных ситуациях.  

Из всех шести вышеуказанных факторов более всего воздействующим на 

этажность зданий а также основным считается установление времени эвакуа-

ции и вывод детей из здания на участок. Это объясняется тем, что время эваку-

ации формируется и определяется под воздействием остальных пяти факторов. 

Специалистами сферы гигиены установлено, что восстановления работо-

способности учащимся необходимо после уроков отдохнуть хотя бы 15 минут. 

Проведение таких десятиминутных перемен на свежем воздухе является очень 

эффективным и полезным. 

Для достижения этой цели в жаркое время года (без использования гарде-

робной) время эвакуации и возвращение детей в здание занимает всего 2 мину-

ты, остальные 8 минут дети должны провести в школьном дворе. 

Для движения в одном направлении отводится около одной минуты. За 

это время больные дети разных категорий, имея разные скорости движения 

(Таблица 1.2.), смогут пройти различные расстояния, которые и являются кри-

терием удаленности классных помещений от участка, а значит и критерием 

этажности. 

При создании условий свободного движения плотность D = 0,05. Этой 

плотности соответствует минимальная ширина коридоров и лестничных мар-

шей 1,8 м, определяемая двойной шириной аз=0,9 м. (Таблица 1.2.), необходи-

мой при обгоне или встречном движении двух детей, имеющих максимальные 

антропометрические габариты в плане. 

В таких условиях дети с двумя костылями могут пройти кратчайшее расстоя-

ние длиной 24 метра (при V = 24 м/мин.). В это расстояние входит 10 метровая 
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часть участка пути АВ, от последней парты до двери класса. На остальные 14 м 

приходится путь через рекреацию БВ, вестибюль ГД и тамбур ДЕ (рисунок 1.7.). 

Времени для спуска и подъёма хотя бы на один этаж не остаётся. Учиты-

вая такое расстояние, которое дети могут пройти по горизонтали за одну мину-

ту, также самую низкую скорость движения ДНОДА по лестнице, в таких 

учреждениях рекомендуется расположение классных помещений не выше пер-

вого этажа. 

Хотя дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, опирающиеся 

на одну искусственную опору имеют более высокие скорости движения (36 

м/мин), этот фактор не может быть принят во внимание при определении этаж-

ности, так как классный коллектив объединяет детей не только с одной опорой, 

но и с двумя костылями. 

 

Рисунок 1.7. Зависимость длины коммуникаций в учебно-жилой ячейке от  

заданного времени эвакуации 

В заданное время эвакуации t=1 мин., обеспечивающее проведение пере-

мен на открытом воздухе, путь АЕ может быть проделан: 

1). детьми с поражением опорно-двигательного аппарата при расположе-

нии класса на 1 - этажа. 

Плотность движение D <0,05, заданное время эвакуации t=1мин., ско-

рость движение V, минимальная ширина прохода Δ=1,8 м. 



42 
 

 

Определение количества этажей, указанное выше в условиях свободного 

движения детей выполнены (при D=0.05) в зоне (на территории учебно-жилых 

ячеек, где дети проводят до 80% часть своего времени).  

В группе общешкольных помещений, куда дети приходят не часто, поток 

движения допускается с очень большой плотностью. Расчёт такого движения 

рекомендуется осуществить согласно диссертации Н. А. Еремченко [24] и по 

методу д. т. н., профессора В. М. Предтеченского [23,85] на основе выявленных 

профессором Степановым В.К. габаритов и скоростей движения ДНОДА:  

                                  𝑡 = 𝛴
𝑙

𝑣
∗

𝑙

мп
+ 𝛴

𝑁

мп
(

1

а+1
−

1

ап
) ≤ 𝑡𝑛𝑝   мин. 

где: t-  время эвакуации, мин,  

L - длина участка пути в м, 

V - скорость движения в м/мин, 

N -расчетное количество людей в потоке в м
2
, 

Q- пропускная способность в м
2
/ мин, 

µ- коэффициент условий движения (аварийное µ- 1,2 - - 1,5, нормальное 

µ=1, комфортное µ =  0.8, горизонтальный путь, подъем, спуск), 

ɳ - коэффициент условий движения, зависящий от физических данных 

людей (молодежь, дети, инвалиды и т.д.). Пропускная способность (Q) - коли-

чество людей, проходящих в единицу времени через «сечение» пути (отрезок 

пути с ничтожно малой длиной): 

𝑄 = 𝐷𝑉𝛿м
2
/мин., где D - плотность людского потока, 

𝛿- ширина прохода в м. 

Плотность людского потока определяем, как 

𝐷 =
𝑁

𝛿𝑙
чел/м

2 
или 𝐷 =

∑ 𝑓

𝛿𝑙
м

2
/м

2 

Принимая скорость движения (Таблица 1.2. п. 1.1.2.), количество детей в 

движении и размеры тела детей в горизонтальной проекции, мы можем опреде-

лить время эвакуации из здания с учётом определённых размеров 𝑙 и 𝛿. 
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Таблица 1.2 
Скорости движение  v/

м/
мин/ аномальных детей старшего возраста при плотности d=0,05 

Характер движе-

ния 

Здоровые 

дети 

Дети с нарушением опорно- 

двигательного аппарата 

дети, пользу-

ющиеся коляс-

кой 

с одной допол-

нительной 

опорой или без 

опор 

с двумя 

дополни- 

тельными 

опорами 

I II III IV V 

Горизонтальное 69,1 45,9 36,0 24,0 

Вниз по лестнице 

/спуск/ 

69,8 35 27,0 

/32,0/ 

18,0 

/20,0/ 

Вверх по лестнице 

/подъём/ 

56,0 29,4 21,0 

/26,0/ 

14,0 

/18,0/ 

Минимальная ширина прохода принимается 1,8 м , что соответствует 2а3, т.е. удвоенному 

значению максимальных антропометрических габаритов детей в плане. 

 

1.5. Методы проведения учебно-лечебных процессов. Технические средства 

обучения, коррекции и компенсации 

Как уже было отмечено, для ДНОДА, поступающих в УВУ характерно 

слабое представление об окружающем мире, которое часто связана с отсутстви-

ем интереса к познанию, с апатичностью к действительности [35]. 

Помимо этого, у каждого ребёнка с НОДА нет полной или частичной 

особенности чувственного познания. Для возбуждения интереса воспитанника 

к изучаемому предмету, придать процессу познания творческий характер, при 

котором тема усваивается с лёгкостью и для того, чтобы как можно больше 

компенсировались физические недостатки и психическое развитие детей необ-

ходимо использование технических средств учебно-воспитательном и лечебно-

восстановительном процессах учреждения. 
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В деятельности УВУ использование технических средств, мы должны 

рассматривать не только как дополнительное средство в медико-

педагогическом процессе, но и предусмотреть его как элемент этого процесса, 

который влияет на методы их применения  

Воспитанники, обучающиеся в УВУ и имеющие дополнительные 

неосложнённые недостатки, как правило умеют умеренную память, хотя их 

круг представлений до поступления в учреждение весьма ограничен. 

Поэтому методы их обучения близки к методам объяснения и описания, 

что используется в обычных общеобразовательных средних школах. 

Технические средства, используемые в УВУ, объединяются в три основ-

ные группы: обучения, коррекции и компенсации. 

В зависимости от характера заболевания выражающейся, прежде всего в 

малоподвижности, у такой группы детей относительно ограниченное престав-

ление об окружающей среде. Для развития и пополнения их кругозора в учеб-

ном процессе главную роль играют такие технические средства, как аппаратура 

для показа кинофильмов, статистические инструменты показа (эпидиоскопы, 

ретропроекторы, оптические инструменты для индивидуальных занятий), теле-

визионная и компьютерная техника (приемная, передающая, видеомагнитофо-

ны); аппаратура звукозаписи (магнитофоны, проигрыватели, радио, лингофон-

ное оборудование), а также современная компьютерная технология с различ-

ным назначением. 

Как было уже отмечено в п. 1.1.3., большая часть ДНОДА, кроме своего 

заболевания, имеют дополнительные недостатки, среди которых речевые. 

Поэтому большинство технических логопедических средств, которые 

специфичны учреждениям для детей с недостатками слуха и речи, широко ис-

пользуются и в учреждениях для ДНОДА. 

В методических руководствах «Обучение технике письма учащихся с цере-

бральными параличами
» 

[38] Институтом коррекционной педагогики РАО пред-

ставлены виды и порядок работы учителей, воспитателей, инструкторов лечебной 

гимнастики и врачей в использовании списка игровых дидактических материалов, 
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аппаратов и мелкого инвентаря (пирамидки, кубики, игры с фишками, мягкие мя-

чи, пластилин, рисовальные принадлежности, шаблоны с геометрическими фигу-

рами, шаблоны для черчения, фиксатор для тетради и т.д.). 

К компенсационным техническим средствам относятся ряд приспособле-

ний, которые дополняют недостатки опорно-двигательного аппарата детей, та-

кие как ортопедические корсеты, костыли, палки, обувь и др.  

Компенсационные технические средства частично выполняют и восста-

новительную функцию и осуществляют важную восстановительную задачи на 

уроках лечебной гимнастики (ЛФ) и общей физкультуры. 

В кабинетах лечебной гимнастики, помимо специального стационарного 

оборудования, используется ряд технических корригирующих средств: цикло-

педали, велосипедные станки, батут, роликовые коньки, роликовые лыжи, ка-

чающиеся плоскости разных размеров и направлений ("качалки"), валики, 

бруски, стенное зеркало (2x3 м.) с поручнем, инвентарь для разработки кон-

трактур (сведение суставов), складная фанерная дорожка со следами стоп, сто-

лик для восстановления функции пальцев с набором приспособлений (мягкие 

валики и губки, деревянные цилиндры, шарики, кубики, карандаши "великан" и 

др.) [39, стр. 39-40]. 

В состав технических средств лечебной гимнастики, также входят гимна-

стическое оборудование (теннисные мячи, набивные мячи, булавы, обручи, 

палки), различные тяжёлые грузы (мешочки с песком, гантели), фиксаторы для 

суставов, резиновые ремни, доски для вывихов и др. 

Комплекс упражнений лечебной гимнастики способствует увеличению 

движения суставов и развитию мышц, и считается первой стадией процесса 

освоения или исправления недостатков двигательных функций. Развитие и за-

крепление этого периода осуществляется в спортивных залах, которые обеспе-

чиваются специальными исправительными техническими средствами. 
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1.6. Медицинское обслуживание в УВУ  

Вся деятельность УВУ и весь его учебно-воспитательный процесс осу-

ществляется с постоянным соблюдением медицинских норм и требований, свя-

занных с заболеванием воспитанников. 

Врачи руководят методической работой педагогического коллектива 

учреждения по лечению воспитанников и являются членами педагогического 

совета учреждения. 

Лечебно-консультационная помощь УВУ оказывают организации, лечеб-

ные заведения, в радиусах медицинского обслуживания которых находятся эти 

учреждения. Необходимо отметить, что в медицинском обслуживании в УВУ 

имеются некоторые характерные особенности и свои специфические задачи.  

Так как дети с заболеванием полиомиелита и церебрального паралича для 

прохождения лечебных мероприятий 2-3 раза в сутки должны обращаться в ле-

чебную часть учреждения. Медицинская деятельность в УВУ для ДНОДА, как 

и в других подобных учреждениях должна быть очень эффективной. Вся ле-

чебная деятельность в этих учреждениях должна быть направлена на подготов-

ку воспитанников к будущей трудовой деятельности. 

В состав комплексного восстановительного лечения ДНОДА входят ор-

топедо-неврологические мероприятия, лечебная гимнастика, массаж, физио-

бальнео климатотерапия, медикаментозное лечение, протезно ортопедическая 

помощь и др. Для реализации такой многосторонней медицинской помощи в 

заведениях такого вида, работают штатные медработники, в том числе: врач-

психолог, ортопед, педиатр, зубной врач, физиотерапевт, невролог, врач-

инструктор лечебной гимнастики и медсестры. 

Изготовление искусственных частей, обеспечение учащихся ортопедиче-

ским изделием осуществляется местными отделами социального обеспечения. 

Заказ, примерка, подгонка, ремонт и выдача протезно-ортопедических изделий 
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производится в кабинете протезирования УВУ . 

Логически, часть медицинских кабинетов УВУ по своей структуре похо-

жа на маленькую поликлинику, и для её эффективной работы, как показывает 

многолетний опыт использования существующих учреждений, должны быть 

предусмотрены следующие кабинеты: 

- кабинет врача терапевта; 

- кабинет зубного врача; 

- физиотерапевтический кабинет с водо- и светолечением; 

- палаты (включая изоляторные палаты для дошкольников и школьников); 

- буфет-раздаточная; 

- санузел с ванной комнатой; 

- процедурная; 

- кабинеты лечебной физкультуры (3-5, в зависимости от вместимости 

специализированной школы-интерната); 

- кабинет врача педиатра; 

- кабинет врача невропатолога; 

- озокеритная; 

- рентгеновский кабинет; 

- кабинет врача ортопеда; 

- кабинет протезирования; 

- гипсовая комната; 

- кабинет трудотерапии; 

- кабинет гидротерапии (плавательный бассейн с раздевальнями, душевыми, 

ваннами для подводного массажа); 

- кабинет парафинолечения; 

- кабинет озокерита; 

- аптечная комната. 
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1.7. Мебель и оборудование УВУ, основные требования к ним 

Мебель и оборудование УВУ должны отвечать следующим требования: 

1 - соответствие характеру учебно-воспитательного и лечебно-

восстановительного процесса; 

2 - соответствие возрастным особенностям учащихся; 

3 - прочность, удобство содержания в чистоте; 

4 - необходимость стационарного закрепления. 

ДНОДА, когда садятся за стол или ложатся в постель оказывают на ме-

бель значительные усилия, а при движении нередко и задевают ее. 

В помещениях УВУ мебель должна быть установлена стационарно. 

Физиологические особенности детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата выдвыгают дополнительные требования к мебели и оборудованию. 

Форма и конструкция учебных столов ДНОДА должна отвечать следую-

щим требованиям: 

- возможность удобной посадки ученика, для чего предусматриваются 

стулья с поворотными сиденьями; 

- возможность фиксации тела сидящего за учебным столом ученика, ко-

гда его организм расторможен (фиксирующие приспособления позволяют под-

держивать больной опорно-двигательный аппарат в свободном состоянии, со-

здавая тем самым условия для учебной работы за столом); 

- удобство хранения учебников и тетрадей в ящиках стола, расположен-

ных в радиусе, доступном ученику; 

- исключение острых углов и выступов, способных нанести травму детям, 

не обладающим полной свободой движения. 

Основные гигиенические требования к оборудованию санитарных узлов 

сводятся, прежде всего к созданию свободного удобного доступа к сантехниче-

ским приборам и устройству фиксирующих поручней на разных уровнях в ме-

стах расположения. 
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1.8. Физико-гигиенический режим учебных помещений УВУ  

Режим воздуха. Исследования разных лет, проведенные советскими гиги-

енистами и, прежде всего, сотрудниками НИИ гигиены и охраны здоровья де-

тей и подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, показали, 

что продолжительное пребывание детей в замкнутом пространстве школьных 

помещений приводит к изменению свойств воздуха, к утрате его жизненно 

важных качеств и возрастанию нежелательных показателей. Это, в свою оче-

редь, ведет к понижению работоспособности и сопротивляемости организма 

детей заболеваниям. 

Согласно сведениям З.П. Громовой работоспособность учащихся (точ-

ность и скорость) в помещениях, где в течение учебного дня воздух освежается 

по сравнению с учебными классами где воздух не освежается, выше на 1,5 или 

2 раза [36, стр. 225]. 

Температура, влажность, движение, давление, химический и бактериоло-

гический состав, электрическое и радиоактивное состояние воздуха, это основ-

ные факторы влияющие на состояние воздушной среды. 

Температура воздуха с умеренным уровнем 18
о
С с к концу урока дохо-

дить до 21-26
о
С. Дело в том, что каждый ребёнок выделяет в окружающего 

среду от 40 до 60 ккал тепла. Данное явление приводит к напряжению терморе-

гулирующих механизмов у воспитанников, перераспределению крови, значи-

тельному потоотделению. 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ здо-

ровья детей» Минздрава России рекомендует следующие оптимальные темпе-

ратуры воздуха для помещений школы-интерната [36, стр. 233]: 

Таблица 1.3 

Температура внутренний воздуха УВУ 

№ 

п/п 

Наименование помещения Температура 

воздуха 

1 Классы, учебные кабинеты и административные помещения 18-20
о
С 

2 Лаборатории физики, химии, биологии 18-20
о
С 

3 Мастерские по обработке дерева и гимнастический зал 15
о
С 
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4 Слесарные мастерские, кабинет ручного труда и домовод-

ства 

15-16
о
С 

5 Рекреационные помещения, вестибюль, гардеробы 17-18
о
С 

6 Спальные помещения 18-20
о
С 

7 Помещения медицинского блока 20
о
С 

8 Умывальные, уборные 18
о
С 

9 Душевые 25
о
С 

10 Обеденный и актовый зал 16-17
о
С 

В помещениях с большими застеклёнными площадями температура воз-

духа из-за низкого сопротивления теплопроводности стекла должна быть выше 

на 1-2%. С целью обеспечения наименьшей отрицательной радиации, темпера-

тура застеклённой части должна быть не ниже 10-13%. 

Влажность воздуха до конца урока в классах в среднем увеличивается в 1,5 

раза и доходит до 70-80%. Умеренная влажность главных помещений рекоменду-

ется примерно 40% (с колебаниями от 30 до 60%) [36, стр. 233]. 

Подвижность воздуха тоже влияет на микроклимат. Известно, что высокая 

скорость движения воздуха в помещениях приводит к переохлаждению и, 

наоборот, его низкая скорость к духоте, что оба состояния отрицательно воздей-

ствуют на человеческий организм. Гигиенические данные оптимальных скоро-

стей движения воздуха в школьных помещениях дифференцированы. Для уме-

ренного климата они принимаются для зимы 0,06-0,25 м/сек., для весны и осени 

0,4 м/сек. Для жаркого климата - 0,6-0,8 м/сек. с допуском до 1 м/сек. [35]. 

Бактериальный состав воздуха, оказывающий важное влияние на его ка-

чество, во время пребывания детей в классе претерпевает значительные изме-

нения. При движении детей в воздух поднимается с пола пыль, а вместе с ней и 

бактерии, в том числе патогенные. 

Согласно данных Л.Б. Доливо-Добровольского и А.П. Павловской [40] 

общее число микробов в 1 см
3
 воздуха до конца четвёртого урока увеличивает-

ся со 100% до 519%. Увеличение количества микробов до 4-5 раз, после 2,5 ча-

сов присутствия учащихся в классах подтверждают исследования Г.Л. Туровца 

и Л.Б. Михайловой [41, стр. 135]. 

За последние годы накопились материалы [36, стр. 225], свидетельству-

ющие о повышении уровня радиоактивности воздуха в закрытых помещениях 

жилых и общественных зданий. Она выше атмосферной в 1,5-2 раза и обуслов-
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лена радиактивностью строительных материалов, почвы и одежды, адсорбиру-

ющих радиоактивные вещества. 

Световой режим. На световой режим помещений учебно-воспи-

тательного учреждения оказывает влияние организация естественного и искус-

ственного освещения. Как известно, световой режим помещения зависит от 

ориентации и размеров его окон, от размеров, формы и цветового решения ин-

терьера, от светового климата данного географического места, характеризуемо-

го различными уровнями солнечной радиации. 

Значение солнечного света для растущего организма ребенка крайне важно. 

Солнечный свет оказывает благотворное влияние не только на чувствительность 

зрительного, но и слухового анализатора, нервную систему, общую работоспособ-

ность [36, стр. 212]. Под влиянием световых лучей в организме ребенка провитамин 

"Д" превращается в витамин, что обеспечивает правильное костеобразование. Бла-

готворно также и бактерицидное действие солнечной радиации. 

Создание оптимального светового режима в школе связано с правильной 

организацией освещенности, распределения яркостных контрастов в поле зре-

ния, способа фиксации внимания учащихся, решения цветовой гаммы помеще-

ний с учетом возрастных особенностей восприятия цвета, контраста между цве-

тами [43, стр. 278].  

Акустический режим. Создание в УВУ благоприятного акустического 

режима - залог успешного проведения всего учебно-воспитательного и лечеб-

но-восстановительного процесса. Организм больного ребенка, круглосуточно в 

течение многих лет находящегося в стенах УВУ, нуждается в спокойной обста-

новке, исключающей перенапряжение [30]. 

Уровень шума в 50-60 дб вызывает повышение порога чувствительности 

и снижение работоспособности. Допустимый уровень шума при расчете звуко-

изоляции школьных помещений установлен в 40 дб. 

Однако, гигиенические исследования, проведенные в обычных общеобра-

зовательных школах, показывают, что уровень шума во многих случаях пре-

вышает эту норму. Преобладающий уровень шума во время уроков в классе ра-

вен 50-80 дб; на уроках физкультуры - 75-90 дб, а иногда - 100-104 дб; во время 

работы в мастерских - 80-98 дб. 

В условиях УВУ, где в связи с меньшей наполняемостью класса (12-16 
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чел. против 35-40 чел. в обычной школе) уровни шума будут несколько ниже, 

но вредность их воздействия не уменьшится, так как воспринимаются они не 

здоровым, а больным организмом ребенка. Дети с нарушением опорно-

двигательного аппарата, как и другие дети-инвалиды особенно подвержены 

вредному воздействию излишнего шума. Повышенные шумовые уровни, ле-

жащие в области 70-95 дб, при длительном их воздействии, могут привести к 

акустическому повреждению слухового аппарата. 
 

1.9 Учет природно-климатических факторов при проектирование УВУ 

1.9.1 Климатические факторы 

Республика Таджикистан находится между 36°88'-41° северной широты и 

67°31'-75°14' восточной долготы. Его климат характеризуется жарким сухим 

летом и умеренной зимой, которое обосновано географическим положением 

внутри материка и удаленностью от водных поверхностей. Это и определяет 

резкую континентальность и засушливость климата. 

В соответствии МҚШ ҶТ (ГНиП РТ) 23-01-2018 “Строительная климато-

логия” общая продолжительность солнцестояния в году  составляет в среднем 

2500-3000 часов. Имеет место очень значительное отношение фактического си-

яния к возможному. Зимой оно составляет 40-45%, в весенно осенний период 

50-65%, а летом достигает около 90%. 

Диапазон годичных колебаний температуры наблюдается на примере 

Гиссарской долины, Вахшской группы районов и низовьев реки Кафирниган. 

Наблюдаются ощутимые суточные колебания почти во всех районах 

страны. В долинах после очень жаркого и сухого дня наступает весьма про-

хладная ночь. В районах Гиссарской группы в начале мая дневная температура 

+20°С ночью доходит ниже 0°С. В горных местностях разница суточной темпе-

ратуры еще больше, чем в долинах. Может случиться, что холодная погода в -

15°С наступает за дневной температурой +15°С. Климатические параметры Та-

джикистана формируются с учетом его вертикальной зональности. Сильно пе-

ресеченный рельеф образовывает большие различия в климатических условиях 

разных местностей. 

Территория республики исходя из температурно-влажностных и ветро-

вых условий разделяется на 4 строительно-климатических района и шесть 

подрайона [46]. При проектирование зданий УВУ необходимо учесть природ-



53 
 

 

но-климатических особенности, а также проектно-строительное районирование 

территории РТ на основании требований пунктов МҚШ ҶТ 23-01-2018 “Строи-

тельная климатология”  
 

1.9.2. Строительно-климатическое районирование территории  

Строительно-климатическое районирование территории РТ представлено 

с учетом распределения среднемесячной температуры воздуха зимой (в январе) 

и летом (в июле), средней скорости ветра за 3 месяца зимой, средней относи-

тельной влажности воздуха в июле. С учетом этого вся территория разделена 4-

е района и нескольких подрайонов, таких как IБ, IВ, IIВ, IIIВ, IVА, IVГ. Клима-

тические характеристики этих районов и подрайонов приведены в таблице 1.4, 

а их расположение на рисунке 1.8.  

Таблица 1.4 

Строительно-климатическое районирование  

(МҚС ҶТ 23-01-2018 “Строительная климатология”) 

Строи- 

тельно-

клима-

ти-

ческие 

районы 

Строи- 

тельно-

климати-

ческие 

подрайоны 

Среднеме-

сячная тем-

пература 

воздуха в ян-

варе, ºС 

Средняя  

скорость 

ветра за 

три зим-

них меся-

ца, м/с 

Среднемесячная 

температура 

воздуха в июле, 

ºС 

Среднемесяч-

ная относи-

тельная влаж-

ность воздуха 

в июле, % 

1 2 3 4 5 6 

I 

 

II 

III 

IV 

IБ 

IВ 

IIВ 

IIIВ 

IVА 

IVГ 

-28 и ниже 

-14…-28 

-4…-14 

-5…-14 

-10…+2 

-15…0 

1,5…6 

1,5…3 

1…4 

1,5…3,5 

1.,5…3,5 

1,5…6 

0…13 

12…21 

12…21 

21…25 

28 и выше 

25…28 

Более 40 

Более 40 

Более 40 

Более 40 

Более 35 

Более 30 

 

Примечания. 1. Строительно-климатические подрайоны   IА, IГ, IД, IIА, IIБ, IIГ, IIIА, 

IIIБ, IVБ, IVВ имеют  место в межгосударственных нормах. 

2. Для районов строительства, которые находятся на отметках, характеризующихся 

резким изменением высот (перевал и вершина перевала) от наблюдаемого пункта, климати-

ческие параметры выбираются индивидуально с соответствующей корректировкой. 
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Рисунок 1.8. Строительно-климатическое районирование Таджикистана  

IБ – подрайон с сухим холодным летом и суровой малоснежной зимой, 

IВ – подрайон с умеренно-теплым летом и умеренно-мягкой зимой, 

IIВ – подрайон с недостаточно-влажным умеренно-теплым летом и уме-

ренно-мягкой зимой,  

IIIВ – подрайон с недостаточно-влажным теплым летом и умеренно-

мягкой зимой, 

IVА – подрайон с очень теплым летом и умеренно-мягкой зимой, 

IVГ – подрайон недостаточно-влажный с очень теплым летом и умерен-

но-мягкой зимой.  

К основным районам массового строительства относятся три района низ-

когорья (IIIӢ, IVA и IVГ) республики. 

Он включает в себя обработанные по утвержденным методикам климати-

ческие данные каждого города или его района. Паспорт разрабатывается в 
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удобной для использования в архитектурном проектировании форме, при ин-

женерных расчетах, разработке ПДП и застройки жилой зоны, проектировании 

зданий и сооружений разнообразного функционального назначения и их ограж-

дений, а также при разработке индивидуальных рабочих проектов зданий. 

Исходные данные, используемые при разработке паспортов, можно под-

разделять на комплексные и пофакторные. Источниками для получения клима-

тических данных являются строительные нормативные документы (СНиП, 

ГОСТ, инструкции), справочники, руководства, рекомендации, методические 

указания, а также специальная литература. 

На рисунке 1.9. приведен пример АПК г. Душанбе, который разработан с 

учетом климатических данных, представленных в МҚС ҶТ 23-01-2018 “Строи-

тельная климатология”. 

В состав АКП города рекомендуется включать:  

1. Инженерные расчеты климатических характеристик, включающие та-

кие показатели как климатическое районирование, влажностный и световой 

режимы района строительства, солнечную радиацию, среднемесячную, мини-

мальную и максимальную температуры, амплитуду колебания температуры, 

температуру наиболее холодной 5-тидневки и суток, отопительный период, 

направление и скорость ветра, ветровую нагрузку, относительную и абсолют-

ную влажность воздуха. 

2. Архитектурный анализ климата, содержащий климатическое райони-

рование, погодные условия, световой климат, солнечную радиацию, суточный 

ход температуры, направление и скорость ветра. 

3. Архитектурный анализ микроклимата, охватывающий солнечную ра-

диацию, направление ветра, скорость ветра, комфортный предел, изменение ос-

новных климатических параметров в городских условиях. 
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АРХИТЕКТУРНО-КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  

Г. ДУШАНБЕ, РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  
 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ 

Зима 

t.х.с= - 13,8
0
С 

t5.х.с = -9,5
0
С 

tср.х.с= -11,65
0
С 

ǀtǀmin= -27
0
С 

 

Z=110cут  

Лето 

tVII=27,1
0
С 

Аtн = 25,4
0
С 

ǀtǀmax= 43
0
С 

 

РЕЖИМ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ 
 

На горизонтальную поверхность 

Jmax= 802+140=942  

Jср = 334 

Jс.с=6490+1518=8008 

 

   Вт/м
2
 

На вертикальную поверхность 

Jmax=541+180=721 

Jср =163 

Jс.с=2506+1398=3904 

 
 

ВЕТРОВОЙ РЕЖИМ 
 

Январь 
Республика  

Город 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ   

  Таджикистан 
Душанбе 

15 
1,8 

21 
1,5 

26 
1,8 

11 
1,8 

5 
1,8 

6 
1,7 

12 
2 

4 
1,7 

% 
м/с 

 

 

А- Повторяемость 

%. 

 

 
Январь 

 
Июль 

 

Июль 
Республика  

Город 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ    

Таджикистан 
Душанбе 

9 
2,2 

13 
1,6 

21 
1,8 

13 
1,8 

10 
1,6 

10 
1,8 

18 
1,9 

6 
1,9 

% 
м/с 

 

 
 

 В-Средний 

скорость м/с  

 

 

ВЛАЖНОСТНЫЙ  РЕЖИМ 
 

 

Согласно СНиП РТ 23.02-2009 город  Душанбе находится в “сухой ” по влажности зоне, 

физическиие характеристики материалов   принимается по графе “А”. 

 
  

Рисунок 1.9. Архитектурно-климатический паспорт г. Душанбе 
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1.9.3. Климатические параметры, подлежащие учету при проектировании 

зданий УВУ 

Тепловой и обмен влаги между поверхностью ограждений здания и 

окружающей воздушной средой в основном зависят от воздействий климатиче-

ского характера. 

Из множества факторов, необходимо рассмотреть влияние на изменение 

температурно-влажностного режима и эксплуатационные качества наружных 

ограждающих конструкций и изменение их температуры и влажности или их 

отдельных слоев. Большинство физико-климатических воздействий, восприни-

маемых зданиями, являются комплексными, которые вызваны совместным дей-

ствием ряда метеорологических показателей. Их можно наблюдать раздельно в 

сети метеорологических станций и получаемых с учетом анализа метеорологи-

ческих результатов наблюдений по территории.  

В РТ климатические параметры впервые были использованы в 1930 году. 

Тогда были изданы "Правила и нормы застройки населенных мест, проектиро-

вания зданий и сооружений", в которых были приведены требования о соблю-

дении соотношений между площадью светопроёмов и площадью пола в жилых 

зданиях. Учитывалась также ориентации помещений в различных широтах, бы-

ли указаны нормы скатов крыш в северной, средней и южной районах террито-

рии бывших республик СССР.  

Нормативно-техническая литература в сфере применения и количество 

климатических данных постоянно усовершенствовается. Начиная с 60-х годов 

прошлого столетия большинство используемых в строительстве климатических 

данных включены в Строительные нормы и правила (СНиП) - "Строительная 

климатология и геофизика". В данное время  этот СНиП включает в себя более 

30-и показателей климата. В РТ разработаны Строительные нормы и правила 

МҚШ ҶТ 23-01-2018 - «Строительная климатология». Многие климатические 

показатели используются и в других главах СНиПах, например, "Тепловая за-

щита зданий", "Нагрузки и воздействия" [47, 48] и т.д. 
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При проектировании ограждений зданий УВУ в климатических условиях 

РТ особое значение имеют характеристики как зимнего, так и летнего режимов 

в помещениях, которые формируются под влиянием внешних физико климати-

ческих воздействий. При этом расчетными показателями являются климатиче-

ские воздействия, как зимой, так и летом. Последние в большенстве случаях 

являются решающими при определении теплофизических характеристик 

ограждающих конструкций. 

 

1.10. Теоретические предпосылки нормирования энергоэффективности 

зданий УВУ. Основные принципы нормирования энергоэффективности  

Наружные ограждения и система отопления здания УВУ должны быть 

рассчитаны на обеспечение в помещениях в течение отопительного периода 

при расчетных параметрах наружного воздуха для соответствующих районов 

строительства температуры внутреннего воздуха в допустимых пределах, уста-

новленных ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микро-

климата в помещениях» [49], но не менее 20 °С во всех помещений, в которых 

постоянно находятся люди (по МҚС ЧТ 41-01-2009 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование» [56]), в туалетных - 18 °С, в ванных и душевых - 24 °С. 

При устройстве в здании УВУ системы воздушного отопления с принуди-

тельной подачей воздуха в зимний период года, система расчитывается на обеспе-

чение в помещениях здания допустимых значений параметров микроклимата по 

ГОСТ 30494-96 [49]. При устройстве системы кондиционирования воздуха допу-

стимые показатели должны обеспечиваться и в летнее время года. Здание УВУ 

должно быть запроектировано и возведено так, чтобы при осуществлении установ-

ленных требований к внутреннему микроклимату и другим условиям выполнения 

функциональных назначений обеспечивалось эффективное и экономное расходо-

вание не возобновляемых энерго ресурсов при его эксплуатации. 
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В соответствии с п. 17 МҚС ҶТ  23-02-2009 «Тепловая защита зданий» 

[47] установлены три характеристики тепловой защиты здания: 

а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов 

ограждающих конструкций; 

б) санитарно-гигиенический, в том числе температурный перепад между 

температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждения и темпера-

туру на внутренней поверхности выше температуры точки росы; 

в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий 

варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждаю-

щих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и 

выбора систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого зна-

чения этого показателя. 

На основании п. 18 МҚС ҶТ [47] требования тепловой защиты здания бу-

дут выполнены, если в зданиях УВУ будут соблюдены требования показателей 

«а» и «б» либо «б» и «в». 

При оценке энергоэффективности здания по комплексному показателю 

удельного расхода энергии на его отопление требования норм считаются вы-

полненными, если расчетное значение удельного расхода энергии qh
des

 для под-

держания в здании нормируемых параметров микроклимата и качества воздуха 

не превышает максимально допустимого нормативного значения qh
req

.  

Это означает, что, удельный расход тепловой энергии на отопление зда-

ния qh
des

, кДж/(м
2
·°С·сут) или [кДж/(м

3
·°С·сут)], должен быть меньше или ра-

вен нормируемому значению qh
req

, кДж/(м
2
·°С·сут) или [кДж/(м

3
·°С·сут)], и 

определяется путем выбора теплозащитных свойств ограждающих конструкций 

(ОК) здания, объемно-планировочных решений, ориентации здания и типа, эф-

фективности и метода регулирования используемой системы отопления до удо-

влетворения условия 

qh
req
  qh

des
,                                                  (1.1) 

где qh
req

 - нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление 
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здания, кДж/(м
2
·°С·сут) или [кДж/(м

3
·°С·сут)], определяемый для зданий УВУ 

по таблица 1.5. 

В данном случае инженерные системы здания должны иметь автоматиче-

ское или ручное управление и при подключении их к системам централизован-

ного отопления, и них должны предусматриваться приборы учета расхода теп-

лоты, холодной и горячей воды, электроэнергии и газа. 

Таблица 1.5 

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление зданий, 

кДж/(м
2
·С·сут) или [кДж/(м

3
·С·сут)] 

 

Типы зданий 
Этажность зданий 

1-3 

Поликлиники и лечебные учреждения, 

дома-интернаты (в том числе УВУ) 

[34]; [33]; [32] соответственно 

нарастанию этажности 

 

Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление 

запроектированного здания qh
des

 определяют, как сумму теплопотерь через ОК 

и с уходящим воздухом через систему вентиляции за отопительный период, от-

несенную к 1 м
2
 площади отапливаемых помещений здания и числу градусо- 

суток отопительного периода. 

В целях достижения оптимальных технико-экономических показателей 

здания и дальнейшего сокращения удельного расхода энергии на отопление 

предусматривают: 

- объемно-планировочные решения, обеспечивающие улучшение харак-

теристик компактности здания; 

- наиболее оптимальную ориентацию здания и его помещений по странам 

света, учитывающие преобладающие направления холодного ветра и солнечной 

радиации; 

- применение эффективного инженерного оборудования в соответствии с 
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номенклатурным рядом и с повышенным коэффициентом полезного действия; 

- утилизацию теплоты отходящего воздуха, сточных вод, использование 

возобновляемых источников солнечной энергии, ветра и т.д.  

 

1.10.1. Основные принципы проектирования энергоэффективных наруж-

ных стен зданий УВУ 

При тепловой защите зданий УВУ, возникает необходимость разработки 

и внедрения энергоэффективных ОК с использованием современных высоко-

эффективных теплоизоляционных материалов. 

Главные требования нормирования теплозащиты зданий указаны в МЌС 

ЉТ 23-02-2009 [47]. Если при изменении норм и правил по проектированию по-

крытий, чердачных и цокольных перекрытий проблем не возникает, то проек-

тирование наружных стен требует поиска и применения современных техниче-

ских решений. 

Конструкции наружных стен с теплотехнической точки зрения подразде-

ляются на одно , двух и трехслойные.  

Теплозащитные свойства стен, определяющие в итоге расход тепла на отоп-

ление здания, связаны с климатической характеристикой местности, которые ука-

зываются в градусо сутках периода отопления. Возможность использования раз-

ных конструкции ограничивается наибольшим значением градусо суток отопи-

тельного периода, при котором эта конструкция обеспечивает необходимый уро-

вень теплозащиты и имеет оптимальную конструктивную толщину. 

В повседневной практике однослойные стены наиболее привычны для архи-

текторов и строителей. Они наиболее просты в конструктивном отношении, при 

обеспечении необходимых теплозащитных свойств и в эксплуатации. Такие стены 

выполняют из конструкционно-теплоизоляционных материалов и изделий, которые 

объединяют несущие и теплозащитные функции. При соответствующем качестве 

материалов стен должно обеспечиваться нормативные показатели микроклимата 

помещений, а значит все необходимые комфортные условия. 

Учитывая современные требования к тепловой защите зданий УВУ, мож-

но использовать стены из легкобетонных блоков, изготавливаемых по различ-
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ным технологиям. При объемной массе ячеистых бетонов не более 500 кг/м
3
, 

толщине стены 500 мм и расчетном значении коэффициента теплопроводности 

не более 0,15 Вт/(м•
о
С) его можно применять в районах со значением градусо 

суток отопительного периода до 6000.  

Конструкционно-теплоизоляционные блоки из ячеистых бетонов произ-

водятся на многих предприятиях строительной индустрии. 

Для однослойных стен также целесообразно применение и других бетон-

ных материалов плотностью не более 600-700 кг/м
3
 (легкие бетоны, пенобетоны 

и т.п.). В определенных условиях эффективны однослойные стены из обожжён-

ного пустотелого кирпича. 

Необходимо отметить, что до настоящего времени в Таджикистане по-

добные конструктивные решения в практике домостроения не использовались. 

Одним из первых в Таджикистане, группой исследователей, с непосредствен-

ным участием автора и его научного руководителя была разработана и внедре-

на в строительную практику конструкция трёхслойной энегоэффективной же-

лезобетонной стеновой панели (МСП), используемая так же при возведении 

зданий УВУ. 

При строительстве зданий УВУ из МСП существенно снижается сроки 

возведения зданий, также появляется возможность изготовить наружные стены 

здания требуемой теплопроводности, что очень важно для экономии энергии. 

Фасад здания с наружными стенами из МСП не требует дополнительной отдел-

ки. МСП в полной мере отвечает основным требованиям государственных 

стандартов [50, 51, 52] и прочих строительных норм проектирования РТ.  

МПС состоит из трех конструктивных слоев. Во внутреннем несущем 

слое обычный бетон класса прочности не менее Ӣ30/37. В наружном слое бетон 

с заданными характеристиками, класса прочности не менее Ӣ23/30. Производ-

ство и характеристики этих слоев соответствуют ГОСТ 7473-94 «Смеси бетон-

ные. ТУ» [53]. Характеристики арматурной стали используемой в качестве кар-

каса соответствуют ГОСТ 10922-90 «Арматурные изделия и закладные детали, 

сваренные для железобетонных конструкций» [54]. 
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Многослойные стеновые панели изготавливаются с использованием гори-

зонтальной опалубочной системы с магнитным креплением бортов.  

Первоначально на горизонтальную опалубку устанавливается арматур-

ный каркас панели. Каркас состоит из стальной арматуры d=12мм. Также 

предусматриваются гибкие, зигзагообразные связи из базальтопластиковой ар-

матуры (БПА) d=12мм., уклон которых составляет 30
0
.  

На следующем этапе методом высокочастотного вибрирования укладыва-

ется бетон толщиной 120 мм. После схватывания слоя бетона (через 2 часа) 

укладывается слой утеплителя толщиной 100 мм, из изовера. 

По верху слоя утеплителя устраивается конструктивная арматурная сетка 

шагом 200х200мм d=5мм из БПА, которая соединяется с гибкими зигзагообраз-

ными связями. 

После этого, укладывается наружный, отделочный слой из бетона толщи-

ной 30 мм. 

Соединяющим элементом наружного и внутреннего слоев служат зигза-

гообразные связи из базальтопластиковой арматуры, которые обеспечивают 

надежное и долговечное соединение внутреннего и наружного слоев бетона. 

Для утепления многослойные панели используются невозгораемые плиты 

из стекловолокна, минерального волокна, в которых предусматриваются пазы  

для проветривания, служащим для предотвращения скопления конденсата и 

выделяемой в помещении влаги в слое утеплителя. Производство панелей 

осуществляется методом формовки на горизонтальных опалубочных стендах.  

Бетон уплотняется методом высокочастотного вибрирования. Прочность бе-

тона при распалубке на сжатие составляет не менее 15Мпа. Поверхность фасада 

стеновых элементов формируется обычно на гладком днище стальной формы, для 

отделки внутренней поверхности применяют ручную стальную терку или валик. 

Возможности отделки фасадного слоя многослойной панели: 

а) Формовая поверхность;  

б) Поверхность бетона с обнаженной фактурой (с открытой щебеночной 
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или гравийной фактурой); 

 Поверхность с обнаженной фактурой (глубина обнажение более 2 мм);  

 Поверхность с низкой обнаженной фактурой (глубина обнажения ме-

нее 2 мм);  

 Поверхность, обрабатываемая щеткой;  

 Поверхность, обрабатываемая валиком;  

 Окрашенная поверхность;  

 Поверхность цветного бетона (пигментный бетон);  

Качество панелей обеспечивается за счет методов проектирования и си-

стем производственного контроля завода. Система производственного контроля 

завода включает регулярный контроль всего используемого оборудования, ма-

териалов, элементов и самого производственного процесса.  

 

Таблица 1.6 

Теплотехнические характеристики многослойной панели 

 
Толщина теплоизоляци-

онного слоя (мм) 

Толщина внутреннего и 

наружного слоя много-

слойной панели (мм) 

 

Расчетные 

сопротивление 

теплопередаче  

Rо, м²·°С/Вт. 

[8] 

Нормируемые 

значения сопро-

тивления тепло-

передаче Rreq, 

м
2
·С/Вт, [8] Плита из стекловолокна 

ISOVER  

плотность ρ=125 кг/м
3
, 

коэффициент теплопро-

водности 

λ=0.037 Вт/(м С) 

Железобетон плотность 

ρ=2500 кг/м
3
, коэффици-

ент теплопроводности 

 λ=1,92-2,05 Вт/(м С) 

100мм Наружный слой 30мм, 

внутренний слой 120мм 

2,94 1,5-2,36 

 

В расчетах толщины внутреннего слоя принята равной 120мм. При дру-

гих значениях толщины внутреннего слоя тепловое сопротивление и теплопро-

водность отличаются менее 2%. 

Конструкция МПС поясняются нижеследующим рисунком 1.10. 
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Рисунок 1.10 Конструкция многослойная стеновая панель 
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При выборе толщины элементов внутренних стен определяющим в боль-

шинстве случаев являются звукоизоляция, огнеупорность, а также конструк-

тивные требования, реже несущая способность. 

Максимальные габаритные размеры предложенной панели 3300х6000 мм, 

максимальный вес до 5 тонн. Минимальная толщина наружного слоя 30 мм. 

Чтобы исключить образование трещин в наружном слое вследствии возможной 

усадки или температурных изменений рекомендуется избегать проектирования 

элементов длиной свыше 6,0 м или делить наружный слой на более мелкие ча-

сти при помощи ложных швов. 

Многослойная панель используются, главным образом, при строительстве 

жилых и общественных зданий.  

Таким образом, при строительстве из предложенных панелей существен-

но снижается сроки возведения зданий, также появляется возможность изгото-

вить наружные стены здания требуемой теплопроводности, что очень важно 

для экономии энергии. Фасад здания с наружными стенами  не требует допол-

нительной отделки. Предложенная панель в полной мере отвечает основным 

требованиям государственных стандартов [7-12] и прочих строительных норм 

проектирования. 

 

1.11. Выводы по первой главе 

Анализ и изучение основополагающих нормативно - технических и нор-

мативно – правовых документов в области деятельности УВУ на территории 

Республики Таджикистан и других стран СНГ, анализ медико-педагогических 

процессов в УВУ, выявление специфики физиологии, методов обучения и ле-

чения, проведенные обследования и эксперименты в существующих учрежде-

ниях позволили сделать следующие выводы:  

1. В УВУ, как и в других подобных заведениях характерна общепринятая 

организационная структура школьных контингентов, построенная по следую-

щим 4-м ступеням:  

- классный коллектив; 

 - воспитательская группа; 
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 - возрастная группа; 

 - общешкольный коллектив. 

2. Требования изменчивости (во времени) состава воспитанников по ха-

рактеру, глубине и происхождению заболеваний, по полу и другим признакам, 

а также требования перераспределения детей внутри здания во время инфекци-

онных заболеваний вызывают необходимость создания такой объемно-

планировочной структуры, которая бы обеспечила возможность гибкой эксплу-

атации здания. 

3. Выявленные основные функциональные циклы педагогического и меди-

цинского процессов определили необходимые для их осуществления функцио-

нальные блоки помещений: классных, общешкольных учебных, учебно-

производственных, спальных, пищеблока, зальных, административно-

хозяйственных и вспомогательных, дошкольного отделения и медицинского блока. 

4. Определение и учет комплекса антропометрических, эргонометриче-

ских, педагогических и гигиенических факторов позволили предложить разме-

щение классных помещений в УВУ не выше 1-го этажа. 

5. Для УВУ характерно широкое использование технических средств 

обучения, коррекции и компенсации недостатков развития учащихся, которое 

оказывает влияние на решение объемно-планировочных элементов. 

6. Мебель и оборудование УВУ должны быть стационарно закреплены и 

отвечать медико-педагогическим требованиям, связанным с применением спе-

циальных технических средств обучения, коррекции и компенсации. 
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Глава 2. АНАЛИЗ ОПЫТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

2.1. Исторический опыт стран СНГ и Таджикистана 

В формировании сетей УВУ для ДНОДА в практике деятельности 

названных учреждений стран СНГ, в том числе Таджикистана, с точки зрения 

создания учебно-материальной основы существует два исторических периода: 

- первый – размещение УВУ в существующих зданиях, другого назначе-

ния (30-70 г прошлого столетия); 

- второй – строительство зданий УВУ по проектам специально разрабо-

танных для этих учреждений (с 70 годов по настояҳее время). 

Основное количество (до 85%) действующих УВУ для детей инвалидов, в 

том числе ДНОДА на территории бывших стран СССР, в том числе в Таджики-

стане, размещены в зданиях другого функционального назначения, то есть в 

приспособленных зданиях. 

Такое решение осуществлялось в двух направлениях: 

- размещение всего учреждения в одном здании (бывшее жилое здание, 

административное здание, обычная школа). 

 - использование действующего здания для учебной части УВУ, с допол-

нительным возведением общежития, столовой, хозяйственных помещений на 

основании проектов для массового строительства обычных школ-интернатов. 

Второй период связан с разработкой и принятием первого типового проекта в 

странах бывшего СССР, детского дома лечебно-школьного типа на 175 мест для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (2С-02-6). (рисунок 2.6.) 

Данный типовой проект разработан ЦНИИЭП учебных зданий в 1957 г., 

введен в действие в 1964 г. 
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Последующее развитие проектирования, строительства и использования 

УВУ для ДНОДА в странах бывшего СССР (после 1968 г.) связано с реализаци-

ей основных теоретических идей профессора Степанова В.К. 

В качестве нормы оценки, что может быть основой для установления ка-

чества и уровня объемно-планировочного решения зданий, приняты педагоги-

ческие и гигиенические требования, определенные в 1-ой главе и заключении 

данной главы, а также технико-экономические показатели. 

По данным Министерства образования и науки РТ на данный момент в 

Таджикистане функционируют 1 специализированное учебно воспитательное 

учреждение, построенное по утвежденному типовому проекту. 

Специализированная школа-интернат №143 для детей больных полиомиелитом 

на 375 воспитанников в Гисарский районе построено 80-е годы прошлого века 

по типовому проекту ТП 224-4-1. Здание состоит из двух этажей. В здании 

спецшколы-интерната предусмотрены 57 спален, 28 клас-сных помещений, 2 

учебных лабораторий, 17 комнат для отдыха, 24 туалета, 1 актовый зал, 1 

спортивный зал, 1 лечебный бассейн, 8 ванных комнат и столовая на 250 

посадочных мест (рисунок 2.2). 

Объемно-планировочное решение данного учебно-воспитательного 

здания рассчитано для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

оно введено в действие ещё в 1983 году. До 1993 года в этом учреждении 

обучались только дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а потом 

в нем начали поступать дети с задержкой умственного развития. Такая 

кооперация в определенной степени усложняет осуществлении медико-

педагогического процесса в УВУ. 

В общей сложности в данном учреждении охвачены учебно-лечебным 

процессом всего 328 воспитанника, из которых 184 детей с нарушением 
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опорно-двигательного аппарата и 144 учащихся с задержкой умственного 

развития. Из них соответствено, мальчики составляют 151 и 109 детей, а 

девочки 33 и 35 учениц (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 

Контингент специализированной школы-интерната №143 Гисарского района 

 

Профиль заболевания Численность 

учащихся 

Мальчики 

 

Девочки 

с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

184 151 33 

с задержкой умственного 

развития 

144 109 35 

Всего: 328 260 68 

 

Общая территория учреждения составляет 7,45 гетара, из них 1,5 гектар 

отведено под застройку. Остальную площадь, равной 5,95 гектарам занимают 

другие функциональные зоны учреждения  (рисунок 2.1).  

 

Административно-

хозяйственный блок 

Блок учебно-жилых 

помещений 

Ситуационная схема 

расположения 

 

   
 

Рисунок 2.1. Планы админстративно-хозяйственного и учебно-жилого блоков.  

Ситуационная схема расположения 
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Рисунок 2.2. Существующее состояние спецшколы-интерната 

 

В процессе проведения натурных обследований учебно-воспитательного 

учреждения №143 Гиссарского района были выявлены следующие недостатки 

осуществления функционального процесса учреждения: 

- в здании и на территории не предусмотрены специальные пандусы и 

подъемные механизмы и устройства для нужд детей с НОДА; 

- почти во всех входах, как в самом здании, так и в отдельные помешения 

высота порогов дверных проемов не соответствуют существующим 

требованиям, что зартрудняет свободному передвижению воспи-танников, 

особенно детей с нарушением–опорного аппарата; 

- отсутсвие информационно-указательных средств (таблички, 

наименование и нумерация помещений и др.); 

- узкие дверные проемы в помещениях санузлов, затрудняющие вход и 

выход для детей с нарушением–опорного аппарата; 
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- отсутствие поручней и специального оборудования в санузлах; 

- отсутствие необходимых условий для детей, пользующихся 

инвалидными колясками (“колясочники”) в спальных помещениях; 

- в спальнях не предусмотрены шкафи для хранения одежды и личных 

вещей воспитанников; 

- трудный доступ к классной доске в учебных помещениях. 

Следует отметить, что хотя здание построено по утвержденному 

типовому проекту именно для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, оно частично удовлетворяет требования, выявленные в первой главе 

диссертационного исследования. 

 

2.1.1. Приспособление зданий другого функционального назначения под 

УВУ для ДНОДА 

Исследования, проведенные профессором Степановым В.К., показали, 

что учреждения, расположенные в действующих зданиях другого назначения в 

зависимости от типа, вместимости и организации медико-педагогического про-

цесс, что является результатом различных условий приспособления, весьма 

разнообразны. Их организационная структура и административно хозяйствен-

ная деятельность обоснованы  указом послевоенного периода Совета Мини-

стров СССР под №28 от 8 января 1984 г. «О типовых штатах административно-

обслуживающего персонала школ-интернатов с особым режимом для детей-

инвалидов». На основе этого указа в 1960-1961гг. Министерством просвещения 

РСФСР было разработано "Положение о специальных школах", которое дей-

ствовало на территории всех республик СССР. 

Приспособление существующих зданий под УВУ для ДНОДА и других 

типов реализовались на основании вышеназванных документов (рисунок 2.3). 

Несмотря на единую организационную основу каждое УВУ, расположенное в 

приспособленных зданиях различалось друг от друга по вместимости, по соста-

ву помещений, по организации функциональных связей между помещениями. 

Для проведения анализа целесообразными является только специальные 

школы – интернаты для детей инвалидов, размещенные в бывших зданиях об-

щеобразовательных средних школ. Их размещение в зданиях другого назначе-
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ния (индивидуальные жилые дома и др.) не могут дать желаемых результатов и 

их анализ не может дать достоверных выводов [35].  

  

Рисунок 2.3. Зарубежный опыт приспособление под спецшкол - интернаты здании дру-

гого назначение 
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2.1.2. Размещение УВУ для ДНОДА в зданиях бывших школ 

Изучение литературы по специальности позволило определить, что 

наиболее часто встречающимся случаем в 50-е годы является размещение спе-

циализированных школ-интернатов в здании обычной общеобразовательной 

школы на 380 мест. В здании подобной школы в зависимости от медицинского 

уклона направления возможно разместить специализированную школу–

интернат для 120 – 150 мест [35]. 

Состав комнат социальных учреждений для детей – инвалидов, разме-

щенных в бывших зданиях школ (без дополнительного здания общежития) не 

соответствовал лечебно–восстановительным и учебно –воспитательным требо-

ваниям. В них отсутствовали жизненно важные комнаты как спортивно – ле-

чебный кабинет, рабочие кабинеты врачей различного профиля, душевые, ка-

бинет домоводства и др. 

Также некоторые комнаты совсем не использовались из –за того, что они 

были другого назначения и не соответствовали для использования в других це-

лях. Например, комнаты для отдыха (рекреации) площадью 350 м
2
 в течение 

дня, из-за того, что были коридорами для перехода пользовались только в тече-

ние часа, во времени перемены. На них открывались двери из 7 классных ком-

нат и 2-х лестниц. 

Эксплуатация здания бывшей обычной школы в качестве социального 

учреждения осуществлялась на основе идеи междуэтажного разделения клас-

сных комнат от спальных, хотя все они были расположены на одном этаже 

(классные комнаты на 1, 2 этажах, а спальные комнаты на 3, 4 этажах). Из-за 

того что актовый зал, комнаты общественных организаций и библиотека нахо-

дились на верхних этажах, их необходимые связи между собой были невоз-

можными. Существующая планировочная структура каждого этажа создавала 

трудности, образовывая сложные перекрестные графики движения детей и об-

служивающего персонала. 



75 
 

 

Существующая схема планировки этажа с семью классными комнатами и 

с одним рекреационным связующим коридором не могла обеспечить выполне-

ние требований дифференцированного подхода осуществления учебно-

воспитательного процесса детей- инвалидов. 

В большинстве УВУ для детей-инвалидов, расположенных в бывших 

школах, спортзалы и мастерские предусмотрены на первом этаже. Исследова-

ния показали, что во время уроков шум, голос распространяется по всем этажам 

зданий. 

Несмотря на расположение классных комнат, как правило не выше второ-

го этажа, из-за централизованности гардеробной и единого выхода из здания и 

траты большого времени на эвакуацию, невозможно проводить перемены на 

открытом воздухе. 

Не случайно, что объемно-планировочное решение существующих зда-

ний становится "преградой" его эффективного использования, так как в здании 

школы, предусмотренной для 880 мест, размещена школа-интернат всего на 

120-150 мест, поэтому получились весьма неэффективные показатели на 1 уч. 

место (111,3 - 135,3 м
3
/уч. и 221-278 м

2
/уч.). 

Более эффективное решение можно достичь путем возведения отдельных 

зданий (пристройка) общежития и столовой к существующим зданиям школы. 

 

2.1.3. Размещение УВУ в зданиях бывших школ с дополнением зданиями 

спального корпуса и столовой 

В этих случаях использования здания бывшей  школы в качестве учебной 

части УВУ, они дополнялись отдельными зданиями спального корпуса (обще-

житие) и столовой. 

Здания спальных помещений и столовой, действующие в то время строи-

лись на основе типовых проектов для обычных школ-интернатов с вместимо-

стью 330 мест для общежития и 105, 150, 225 посадочных мест для обеденного 
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зала столовой, разработанных проектными организациями бывшего СССР, Ги-

пропросом, Ленгипрогорстроем и Узгоспроектом. Вместимость различных ви-

дов УВУ для детей-инвалидов была от 80 до 200 мест, в некоторых случаях, в 

крупных городах достигала 300 мест.  

Состав помещений учреждений [77] размещаемых в здании бывшей шко-

лы с дополнением зданиями общежития и столовой вполне соответствовали 

требованиям функционального процесса. Практически все основные этапы дея-

тельности учреждения обеспечивались соответствующими помещениями: клас-

сными комнатами, залами, административными и хозяйственными комнатами, 

лечебной частью, столовой и др. 

Хотя состав помещений по возможности отвечает общим требованиям, 

функциональная взаимосвязь между ними не могла полностью отвечать педаго-

гическим и гигиеническим требованиям. Одно из главных требований – форми-

рование дифференцированных условий для обучения и лечения детей инвали-

дов с учетом не только возрастных особенностей, но и характера заболевания 

не могло найти свое положительное решение. 

В учебном здании эта ситуация зависит от планировочного решения эта-

жа, в котором рекреационные комнаты объединяют 5-7 классных помещений. 

Планировочная схема общежития, составленная на основании требований 

обычных школ-интернатов, при использовании под другие по вместимости 

учреждения и наполняемости класса (12-16 чел. вместо 30 чел.) также не соот-

ветствовала требованию дифференциации и планировочной целесообразности.  

Представленные в п. 1.3.2. и на рисунке 1.5 данные о неоднократных про-

тяженных переходах между отдельными функциональными блоками помеще-

ний, включая движение по территории, приводящими к частым простудным за-

болеваниям детей, необоснованной трате их времени и сил, а также данные по 

подъему детьми и преподавателями на 40 этажей в день, основаны на натурных 

обследованиях именно такого типа УВУ для детей-инвалидов [35, 77]. 
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Расположение классных комнат на 3 и 4 этаже, централизованные гарде-

робные и единый выход из учреждения на территорию затрудняли проведение 

перемен во дворе учреждения. 

Основной причиной всех этих ошибок и недостатков является неправиль-

ное проектирование УВУ, которое произошло на основе разделения учебной 

части от жилой. Такая структура способствовала неэффективному решению 

учебно-лечебных мероприятий приспособленных учреждений. Гардеробная, 

вестибюль, рекреационные комнаты, хозяйственные комнаты и санитарные уз-

лы были запланированы в учебной части, общежитии и частично в здании сто-

ловой. Такое их повторение способствовало необоснованному повышению объ-

емно-планировочных, технических и экономических показателей всего учре-

ждения и снижению качества его эксплуатации, которое свойственно малень-

ким отдельным комнатам. Например, для здания общежития для 300 мест (ти-

повой проект Гипропрос) площадь рекреационных комнат (гостиниц) равна 

377,2 м
2
. Одновременно в учебной части еще предусмотрено 523,5 м

2
, площадь 

рекреационных комнат, назначение которых в УВУ близко к назначению гос-

тиниц. Так как режим дня и осуществление контроля воспитателями детей од-

ной группы не позволяет разместить их в различных частях, одновременная 

эксплуатация частей здания невозможна. Рекреационные комнаты, занимающие 

почти 18,2% (900,7 м
2
) общей площади, являются перекрестными и всего не-

многим более часа используются для отдыха детей (50 минут пере-мены в 

учебном здании и 15-20 для приготовления ко сну). С учетом того, что в случа-

ях приспособления, в связи с уменьшением наполняемости класса, общая вме-

стимость здания снижается с 300 до 210-240 мест, площадь недостаточно отве-

чающих своей функции помещений отдыха достигает 3,7-4,3 м
2
/уч. 

Такая же ситуация наблюдается и в разделении санитарных частей, ве-

стибюлей с гардеробными и хозяйственных комнат. Их общая полезная пло-

щадь равна 17,3% (854,2м
2
) от общей площади учреждения. На 1-го ученика 
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приходится 0,9-1 м
2
 для вестибюля с гардеробной, 1-1,2 м

2
 для санитарной ча-

сти и 1,8-1,45 м
2
 для хозяйственной комнаты. Несмотря на такие высокие ком-

плексные показатели, каждая определенная комната в отдельности узкая и тем-

ная, и в 3 раза меньше из-за повторяемости нормативных показателей. 

В 50-ые годы прошлого столетия в большинстве общеобразовательных 

учреждений уроки проходили в две смены. Во вторую смену учились в основ-

ном часть учащихся, которые составляет около 40% или 1250 школьников. В 

случае эксплуатации одной такой школы в качестве социального учреждения, 

1250 школьников необходимо было разместить в других школах по месту жи-

тельства, что привело бы к увеличению радиуса обслуживания населения и ко-

личеству учебных смен (до 3 смен). Для исправления такого состояния возни-

кает необходимость строительства нового здания средней школы в районе. 

Логически возникает вопрос, не лучше было бы, сразу построить здание 

УВУ для детей - инвалидов на основе специального проекта, отвечающего всем 

требованиям этих учреждений. 

Таким образом, отсутствие научного обоснованного подхода к созданию 

сетей УВУ для детей-инвалидов, в том числе ДНОДА привело к недостаткам и 

ошибкам в особенностях градостроения, экономического и функционального 

размещения этих учреждений в зданиях бывших средних общеобразовательных 

школ. Необходимость разработки специально предназначенных для этой цели 

проектов стала неизбежной. 

 

2.2. Типовое и индивидуальное проектирование и строительство УВУ для 

детей-инвалидов в 60-70 гг. ХХ века 

2.2.1. Первые типовые проекты УВУ 

Первые типовые проекты, разработанные в начале 2-го этапа формирова-

ния сети УВУ для детей-инвалидов в нашей и в других странах бывшего СССР, 

реализовывались в 1954-57 гг., т.е. во время появления новых принципов в ар-
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хитектуре бывшего СССР, связанных с Постановлением ЦК КПСС и Совета Ми-

нистров СССР "Об устранении излишеств в проектировании и строительстве" [6]. 

К сожалению, отсутствие научно обоснованной основы для проектирова-

ния названных зданий и "Положений о специализированных школ-интернатах", 

разработанных позже, в 1960-61 гг, а так же влияние архитектурного направле-

ния предыдущего этапа способствовали появлению ряда экономических, ком-

позиционных и функциональных ошибок и недостатков в разработке этих ти-

повых проектов. 

Типовой проект 2С-02-6 детского дома лечебно-школьного типа на 175 

мест для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (рисунок 2.4, таб-

лица 2.3). Проект выполнен с использованием симметричной схемы планиров-

ки. Следует отметить, что в отличие от прежних проектов, использование этой 

схемы в развитом объемно-планировочном решении позволило в достаточной 

степени учесть ряд  требований педагогических и гигиенических процессов, ко-

торые  предъявляются к такому типу здания УВУ. 

Достоинством данного типового проекта является обеспечение наиболее 

удобных функциональных связей между основными учебными и спальными 

группами помещений. Принята попытка образования 3-х учебно-жилых секций 

– 1-ой на 4 класса на первом этаже и 2-х на три класса на втором этаже. Но, 

данное архтитектурно-планировочное решение не доведено до логического 

конца, так как предусмотренные на втором этаже спальные комнаты для маль-

чиков и девочек в различных частях здания превращает рекреации в проходные 

помещения и исключают раздельное использование каждой секции. В типовом 

проекте были допущены следующие недостатки:  

- классы расположены над помещениями мастерских;  

- обеденный зал столовой имеет всего 80 посадочных мест, т.е. не вмеща-

ет воспитанников даже в 2 смены;  

- не предусмотрены  пандусы, а поэтажная связь по лестницам не доступ-
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на для всех ДНОДА. Более того, в данном типовом проекте на одно ученическое 

место приходится 127 м
3
 объема здания, что доказывает его неэкономичность. 

Анализ показал, что основные требования педагогико-гигиенического 

процесса, которым должно удовлетворять архитектурно-планировочное реше-

ние УВУ, в этом проекте не нашли необходимого отражения. Основное количе-

ство отрицательных знаков (минус) в таблица 2.2, обоснованных конкретными 

показателями, говорит о том, что первый типовой проект не столько разрешил, 

сколько поставил ряд вопросов, связанных с созданием функционально оправ-

данных решений этих учреждений. Стало ясно, что проекты зданий учебно-

воспитательных учреждений для ДНОДА, без основательного научного иссле-

дования многогранной специфики медико-педагогического процесса, разрабо-

тать невозможно. 

По истечении 2-3 лет первые типовые проекты, на разработку которых 

ушло 7-8 лет, устарели с моральной точки зрения, и соответствующие компе-

тентные организации заказывали в те годы новые индивидуальные проекты, где 

можно было бы учесть требования «Положения о специализированных школах-

интернатах" [57]. 

В последствии, были разработаны следующие типовые проекты УВУ: 

- шифр 224-4-1 (1973 г.);  

- шифр 224-2-11 (1984 г.);  

- шифр 2С-02-6 (1957 г.).  

Шифр 224-4-1 представляет собой типовой проект специальной школы-

интерната на 372 воспитанника для детей с поражением опорно-двигательного 

аппарата блочного типа с ячейковой, коридорной и зальной композиционной 

схемой (рисунок 2.4) [35, 30].  
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Рисунок 2.4. Типовые проекты спецшкол-интернатов ТП 224-4-1 

Планы 1, 2 -го этажа специальной школы-интерната на 372 воспитанника для ДНОДА  

1-этаж: блоки А,Б-учебно жилые ячейки начальной школиы;блоки В,Г –учебно-жилые 

ячейки для учащихся 6-9-го классов; блок Д-учебно-жилая ячейка для учащихся 10-12-го 

классов; блок Е-медицинские помещения; блок Ж-группа помещений до школьного 

отделения; блок К-зальные обшешкольные административно  хозяйственные и 

вспомогательние помещения  

2-этаж: блоки А,Б-учебно жилые ячейки начальной школиы;блоки 1-5-й классы В,Г –

учебно-жилые ячейки для учащихся 6-9-го классов;  блок Д-учебно-жилая для учащихся 10-

12-го классов; блок Е-медицинские помещения; 

 

Шифр 224-4-11 представляет собой типовой проект школы-интерната 

централизованного композиционного типа для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата на 192 воспитанника 1984-го года разработки (рисунок 

2.5). Здание имеет два этажа. Его планировочное решение состоит из ячей-

ковой, коридорной и зальной композиционной схем. Стены здания выполнены 

из кирпича, а общий объем школы-интерната составляет 38467,0 м
3
. 

Шифр 2С-02-6 представляет собой типовой проект школы-интерната на 

175 мест 1957-го года разработки для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата с ячейковой, коридорной и зальной композиционной 

схемой (рисунок 2.6).  



82 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5. Типовые проекты спецшкол-интернатов ТП  224-4-11 

Планы 1, 2 - го этажа и фасад специальной школы-интерната на 175 воспитанника 

А-блок административно-хозяйственных помещений; Б-зальный блок; В-блок мастер-

ских; Г-бассейн; Д-учебно-жилые блоки для детей младшего среднего возраста; Е-пищеблок; 

Ж-спальный блок старшего возраста; З-блок специализированных учебных кабинетов и ла-

бораторий 

 

 

  

Рисунок 2.6. Типовые проекты спецшкол-интернатов 2С-02-6 

Фасад и планы 1, 2 - го этажа и специальной школы-интерната на 175 воспитанника  
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Таблица 2.2 

Анализ типовых проектов спецшкол - интернатов выпуска 1950-60 годов 

 
№п/п Критерий оценки ТП 2С-02-6 

1 Соответствие состава помещений учеб-

но- производственных мастерских 

функциональному процессу 

 
Обеденный зал рассчит. на 80м. (менее 

половины учащихся) 

2 Обеспечение кратчайших связей с 

функциональными блоками внутри зда-

ния 

 
Секции на 3-4 

класса со спальнями, но проходные 

3 Обеспечение требований дифференци-

рованного размещения помещений по-

этапного трудового обучения 

 
Проходн. рекреац. 

исключают обособлен. 

эксплуатацию секций 

4 Обеспечение изолированного размеще-

ние блока УПМ, как источника повы-

шенного шума. 

 
Удаленность кла- 

ссов от входов 

более 24 ч. нет 

пандусов 

5 Использование систем 

и средств ориентирования в блоке учеб-

но-производственных повышенного 

шума 

 

 

6 Соблюдение требований физико-

гигиенических режимов 
 

КЕО 0,98% вместо 1,5% 

класса над мастерскими 

 

2.3. Практика проектирования стран дальнего зарубежья 

В решении проблемы формирования материальных основ обучения и ле-

чения детей-инвалидов в странах дальнего зарубежья точно и чётко чувствуют-

ся основы социально-экономического и общественного строя, свойственные 

тому или иному государству.  

В странах бывшего СССР или ближнего зарубежья УВУ для детей-

инвалидов является одной из главных общегосударственных стратегий в области 

образования и здравоохранения. Их проектирование, строительство и эксплуата-

ция осуществляются за счет потребительских общественных ресурсов. Возмож-

ность расхода запланированных средств и тот факт, что земля не является частной 

собственностью, создают прочную основу для решения проблемы создания сетей 

УВУ государственного уровня на основе научно обоснованных норм проектиро-
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вания. Подобным образом решается эта проблема в Чехии и Словакии, где ещё в 

80-ых годах прошлого века использовались “Нормы проектирования учреждений 

для детей-инвалидов” [58]. 

Из всех типов специализированных школ за рубежом наиболее распро-

странены школы для детей с поражением опорно-двигательного аппарата. В 

школах-интернатах для детей, перенесших полиомиелит, кроме учебно-

воспитательного процесса, как указывалось, следует проводить систематиче-

скую лечебно-оздоровительную работу. Этому должно быть подчинено архи-

тектурно-планировочное решение здания. Пример такого решения — школа 

Даме Хана Роджерса (рисунок 2.7) в г. Девон (Англия). В школе 50 детей, по-

раженных параличом, проходят специальный курс обучения и медицинского 

лечения. Здание одноэтажное. Длина переходов минимальная. Для удобства пе-

редвижения перепады в уровнях полов соединены пандусом. Классы и мастер-

ские имеют непосредственный выход на террасу. Площадки для игр имеют ше-

роховатую поверхность. Коридоры, террасы, дверные проемы — все спроекти-

ровано с учетом проезда на специальных колясках. 

 
 

 

Рисунок 2.7. Школа Даме Хана Роджерса в г. Девон для детей, пораженных параличом, 

общий вид, генеральный план, план, 

 1 - площадка для занятий на открытом воздухе; 2 - площадка для игр; 3 - стоянка автомоби-

лей; план: 1 - класс; 2 - мастерская; 3 -комната для игр; 4 - актовый зал-столовая; 5 - кухня; 6 

- помещения медицинской части; 7 - помещения обслуживающего персонала; 8 - спальни; 9 - 

помещении изолятора; 10 - ванны е; 11 - туалет 

 

Школа для детей с поражением опорно-двигательного аппарата в Гол-

ландском Арнхеме (рисунок 2.8.) состоит из блока административно-

хозяйственных помещений и учебных блоков, расположенных по обе стороны 

от центрального коридора. Широкие входные двери позволяют въезжать в по-
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мещение в передвижных креслах. В каждом учебном блоке - два туалета: один 

с учетом размещения тележки, другой - нормальных размеров. Защищенные от 

ветра дворы используются для занятий на открытом воздухе. Поскольку часть 

детей вынуждена лежать во время урока на матрацах, пол в классах обогревает-

ся. Для самых маленьких сделан небольшой водоем с песчаным дном. Стены 

бассейна облицованы светлым глазурованным кирпичом. 

Комплекс двух школ в г. Шеффилде Англия (рисунок 2.9) были запроек-

тированы в 1962 г. Участок площадью 2 га треугольной формы является частью 

старой школьной территории, на которой были уже расположены начальная и 

средняя школа. Обе школы имеют одно общее терапевтическое отделение и 

пищеблок, к которому примыкают блоки школ. В школе Чантры предусмотрен 

интернат на 40 мест. Остальные дети приходящие. Жилые помещения для об-

служивающего персонала замыкают композицию. Все коридоры и проходы до-

статочно просторны для свободного перемещения в передвижных креслах. 

 

Рисунок 2.8. Школа в г. Арнхеме (Голландия) для детей с поражением опорно-

двигательного аппарата. Общий вид, генеральный план, план 

1-классная комната; 2 -помещение для интернированных; 3 -гардероб, место хранения теле-

жек; 4 - туалет для детей, перевозимых на тележках; 5 - обычный туалет; 6 - выход в сад; 7 - 

коридор; 8 - кладовая; 9 - мастерская ремонта ортопедических приспособлений; 10 - кладо-

вая; 11 - место хранения тележек; 12 - главный вход; 13, 14 -швейцарская; 15 - кабинет ди-

ректора: 16 -учительская; 17 - комната администрации; 18 - комната психолога; 19 - массаж-

ная; 20 - кабинет логопедиста; 21 - кабинет врача; 22 - кабинет осмотра; 23 - комната персо-

нала, обслуживающего кухню; 24 - помещение для гардеробщика; 25 - ванная; 26 - вход в 

подвал; 27 – бассейн 
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Рисунок 2.9. Комплекс двух школ в г. Шеффилде Англия общий вид и план 

А-школа Чантры, Б школа Оукс, В-общий блок, Г – дом обслуживающего персонала, 1- ве-

стибюль, 2-секретариат, 3-кабинет,4-туалеты, 5- комната для персонала, 6- кладовая, 7-

гардероб, 8-класс, 9-помещение для общих практический занятий, 10 сушильное помещение, 

11-столовая, 12-зал, 13- столовая для персонала, 14- кухня, 15-овощной цех, 16-кладовая, 17-

сухое хранилище, 18-помещение для работников, 19-котельная, 20-хранения топливо, 21-

щитовая, 22-физиотерапея, 23-комната для дневного отдыха , 24- спальные, 25-кабинет заве-

дующий, 26-зубной кабинет, 27-прцедурний кабинет, 28-кабинет для консультаций, 29-

кабинет речи, 30-прачечная, 31-изолятор, 32-ванная, 33-комната экономика, 34-помещения 

для дежурной няни, 35- комната общественного пользования. 
 

Центр помощи больным детям в Сан-Паулу Бразилия (рисунок 2.10), 

включает лечебное отделение и начальную школу. Комплекс состоит из двух 

двухэтажных зданий, связанных между собой системой переходов. В одном из 

зданий на первом этаже находятся девять классных комнат, детский сад, дет-

ская библиотека и рекреационный зал. На втором этаже находятся спальни на 

120 коек. В другом здании на верхнем этаже находятся медицинские кабинеты, 

гимнастический зал и зал для водолечебных процедур. В нижнем этаже разме-
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щается лечебный крытый бассейн. В этом же здании имеются фотолаборатория, 

зубной кабинет и кабинеты для консультаций специалистов. Здесь же функци-

онируют библиотека, ортопедическая мастерская, кухня. В нижнем этаже нахо-

дятся отделение профессионального обучения (шитье, вышивание, ткачество, 

керамика, отделка камня, ювелирные украшения, ремонт радиоаппаратуры и т. 

д.), гостиная и столовая. Для рекреаций отводится большой двор с открытым 

бассейном. Общая площадь участка 8400 м
2 

 

  

Рисунок 2.10. Центр помощи больным детям в Сан-Паулу Бразилия. Общий вид, гене-

ральный план 

В большинстве стран мира строительство УВУ в основном осуществляет-

ся путем инвестирования отдельных (индивидуальных лиц) или благотвори-

тельных организаций. То есть, в таком случае здания учреждения являются 

частной собственностью и должны приносить учредителю доход. Поэтому, как 

собственность, УВУ могут создать обслуживание различного качества и уров-

ня. Они могут иметь высокий уровень обслуживания, соответственно высокую 

стоимость для имущих родителей и доступную стоимость для массового ис-

пользования населения. 

Такая ситуация может стать причиной различных учебных и лечебных 

программ учреждений и их соответственно срокам обучения, различным уров-

ням среды и качеству обслуживания воспитанников, также пропорционально-

сти учащихся и работников от 1:0,3 до 1:1. 
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Социально-экономическая и политическая система может серьёзно по-

влиять на процесс проектирования данных учреждений. После принятия заказа 

проектирования УВУ из-за того, что в большинстве стран не имеются норма-

тивные документы в этой области, архитектор вынужден пригласить специали-

стов медицины, педагогов (психиатров, психологов, физиологов, педагогов-

дефектологов для разработки проекта и в каждом отдельном случае результаты 

проектирования непосредственно связаны с уровнем и компетенциями привле-

чённых специалистов, размеров и форм земельного участка, индивидуальных 

требований заказчика по отношению к своей будущей собственности и некото-

рых экономических факторов местности строительства.  

На основе вышесказанного выяснилось, что в разных странах мира суще-

ствуют чрезвычайно различные виды учреждений, дифференцированных в за-

висимости от вместимости, вида заболевания и объемно-планировочного реше-

ния УВУ для детей-инвалидов (Таблица 2.3.). 

Таблица 2.3. 

Зарубежный опыт 

ТИПЫ ЗДАНИЙ СПЕЦИАЛЬНЫХ ШКОЛ - ИНТЕРНАТОВ 

ТИПЫ ПО  

ВМЕСТИМОСТИ 

 120-200 мест - Социалистические страны 

 45-400 мест - Капиталистические страны 

 

ТИПЫ  ПО  ПРОФИЛЮ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

 Для детей с недостатками зрения 

 Для детей с недостатками слуха и речи  

 Для детей с нарушениями  опорно -  дви-

гательного аппарата 

 Для психически неполноценных  детей 

 Кооперирование типы (2 - 3 медицин-

ских профиля в одной школе ) 

 Дифференцированные типы (разные 

степени заболеваний одного  медицин-

ского профилю в разных школах) 

ТИПЫ ПО ОБЪЕМНО-

ПЛАНИРОВОЧНЫМ 

РЕШЕНИЯМ 

 Центролизованный 

 Блочный 

 Павильонный 
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2.3.1. Типы УВУ для ДНОДА в зарубежных странах 

По вместимости в странах дальнего зарубежья типы УВУ приняты в пре-

делах 120-200 мест (в Болгарии - 120-140, в Польше - 150-200, в Румынии - 120-

150, в Чехии и Словакии - 120-135 мест) [59, 58]. Вместимость УВУ в зарубеж-

ных странах представлены разнообразной градацией от 45 до 400 мест. Наибо-

лее часто встречающаяся вместимость –110-180 мест. 

Типы социальных учреждений по форме заболевания, зависящие от психо-

физиологических особенностей организма людей, для всех стран одинаковы.  

Необходимо отметить, что в некоторых странах наблюдается более диф-

ференцированный подход к комплектованию специализированных школ-

интернатов, или, наоборот, принцип кооперации нескольких УВУ. 

Например, нормы проектирования УВУ в Чехии и Словакии [58, стр.14] 

предусматривают наряду с названными видами еще создание УВУ, - с легкой 

формой заболевания; - с тяжелой формой заболевания; - с основным и дополни-

тельно осложненной формой заболевания. 

В зарубежных странах встречаются комплексы УВУ, в которых действу-

ют одновременно 2-3 формы таких школ. Такое объединение осуществляется 

на основе общего использования медицинских блоков, столовой, в некоторых 

случаях актовых залов.  

Наряду с определенным экономическим доходом, который получает соб-

ственник, не обоснованное объединение может ухудшить гигиенические усло-

вия воспитанников. Увеличивается возможность заражения инфекционными 

заболеваниями, осложняется отделение детей во время эпидемии. 

Типы по объемно-планировочным решениям. Объемно-планирово-

чное решение здании зарубежных УВУ можно разделить на три основных типа: 

централизованный, блочный и павильонный (рисунок 2.11). 



90 
 

 

 

Рисунок 2.11. Композиционные схемы блокирования УВУ ДЛЯ ДНОДА  

А – учебно-жилая ячейка.  Б – корпус общешкольных помещений 
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В основном централизованный вид рассматривается в условиях плотного 

городского строительства зданий. Данный тип немного отличается от классиче-

ского понятия этой классификации, которое подразумевает гибкое объёмно-

планировочное решение одного здания. Особенный функциональный процесс 

вынуждает архитектора к тому, что даже в условиях наименьших строительных 

размеров участка, проектировать сложную форму с учетом педагогических и 

медицинских требований. 

При использовании практики зарубежных стран для решения задач со-

здания сети УВУ в нашей стране нецелесообразно идти по пути выявления по-

зитивных аналогов объемно-планировочного решения в целом. 

Необходимо отметить, что в социальных учреждениях зарубежных стран 

немало примерных образцов решения отдельных функциональных блоков по-

мещений, объемно-планировочных элементов, оборудования и др. Исходя из 

этого, на основании изучения мировой практики (опыта) проектирования, стро-

ительства и эксплуатации УВУ критерии оценки, приведённые в заключении 

первой главы, позволяют дать архитектурную или техническую оценку реше-

ния отдельных функциональных элементов в наиболее интересных УВУ для 

детей инвалидов. 

 

2.4. Дифференциация состава воспитанников. Планировочная гибкость 

эксплуатации здания УВУ. Функциональная взаимосвязь помещений 

В УВУ с меньшей вместимостью (до 60-80 мест) с легкостью решаются про-

блема обеспечения дифференцированного подхода к учебно-лечебному процессу 

детей-инвалидов, а также благоприятная (эффективная) связь основных групп 

комнат. Например, в учреждении Даме Хана Роджерса в городе Девон для 50 детей 

[60. стр. 49- 5l] с заболеванием паралича 3 классные комнаты и спальня, хотя и 

расположены в отдельных частях здания, из-за небольших размеров здания ис-

пользуется как единый учебно-жилой блок. Размещение столовой и санитарных 

узлов между классными комнатами и спальней уменьшает длину коммуникацион-

ной связи, что очень важно для детей с таким заболеванием. 
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Для мелких учреждений свойствен централизованный тип зданий. Однако, 

как было сказано выше, соблюдение функциональных требований приводит к по-

явлению сложной формы плана зданий. Так, в той же спецшколе Даме Хана Род-

жерса в г. Девон, для того чтобы отделить учебно-жилую часть от мастерских, 

кухни и помещений обслуживающего персонала, авторам пришлось предусмот-

реть два независимых планировочных блока. В таких учреждениях проблема ши-

рокого использования здания в период появления эпидемии решается очень легко. 

Заболевшие дети будут размещены рядом со зданием общежития. 

Надо отметить, что проблема дифференциации состава учащихся, гибкая 

эксплуатация и межкомнатные связи в учреждениях с большой вместимостью 

решается с большими трудностями. 

В случае соответствия размеров и формы выделенного земляного участка 

к существующим требованиям, архитекторы прилагают все усилия для выбора 

объемно-планировочного решения блочного или павильонного типа. Большин-

ство таких случаев связаны с традиционным строением зданий, которое преду-

сматривает отдельную учебную часть от жилой. Существуют много примеров 

этого направления, таких как школа-интернат в городе Милан (институт Мар-

кони) для 300 мальчиков с психическими заболеваниями, центр помощи детям-

инвалидам в городе Сан-Пауло (Бразилия) на 120 мест и др. 

Структура таких учреждений, которое организовано на основе отделения 

учебной части от жилой, соответствует маленьким учреждениям, в них суще-

ствуют недостатки, указанные в первой главе, которые выявлены в результате 

анализа опыта деятельности УВУ в странах СНГ, таких как трудности форми-

рования дифференцированного обучения детей и гибкая эксплуатация здания в 

случаях возникновения эпидемии, сложные графики движения учащихся и ра-

ботников, также повторение ряда комнат. 

Также нужно отметить, что наряду с использованием этой традиционной 

структуры, в зарубежной практике немало примеров творческого отношения 
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создания УВУ в решении функционального формирования пространства по-

добных зданий. 

Отказываясь от механического способа параллельного развития учебных 

и жилых частей с учетом увеличения вместимости учреждения авторы проекта 

школы-интерната для детей с врождённым нарушением опорно-двигательного 

аппарата в городе Нелдрете в Англии [60, стр. 50-58] собрали весь состав уча-

щихся (120 учащихся) в четыре группы по 30 человек, для каждой отдельной 

группы, создавая отдельные благоприятные условия. В 4-х одинаковых блоках 

предусмотрены учебные комнаты, спальни, комнаты для приёма пищи, комна-

ты внеклассных занятий, то есть с возможностью проведения меро-приятии со-

ответствующих возрасту учащихся на основе различного режима дня. Кроме 

того, в каждом учебно-жилом блоке учитывается создание благо-приятных 

условий для последующей углубленной дифференциации группы, состоящей из 

30 учащихся, в подгруппе по 5 учащихся, где необходимо обеспечить благо-

приятные условия учебы, жизни и лечения детей с учётом характера и степени 

их заболевания. 

Комнаты, функциональное назначение которых относятся ко всем детям 

независимо от их возраста, предусматриваются в центре общешкольного здания 

с размещением актового зала, медицинского блока, бассейна и административ-

ных помещений. Четыре учебно-жилых блока связаны с центральным зданием 

лестницами и теплым коридором. 

Объемно-планировочное решение данного учреждения имеет совсем дру-

гую организационную структуру, и в случае увеличения его вместимости обес-

печивает механическое расширение учебно-жилой части. Эффективная группи-

ровка комнат осуществляется на основе понимания характера функционального 

назначения здания. Элемент такой специальной перегруппировки комнат суще-

ствует в большом учреждении для 400 умственно-отсталых детей в городе Вена 

[60, стр. 51-53]. Принятая в нём система состоит из двух классных комнат с 

двадцатью детьми, среди них расположены комнаты для дневного пребывания 
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детей с гардеробной и туалетами. Такое обстоятельство является весьма при-

влекательным с точки зрения постоянного обеспечения контроля детей и воз-

можности индивидуального отношения их обучения и воспитания. 

 

2.4.1. Обеспечение проведения перемен на свежем воздухе, как фактор 

определяющий типы гардеробной и количество выходов из здания УВУ 

Важность пребывания детей на свежем воздухе определена в первой гла-

ве диссертации. Является важной не только продолжительность прогулки на 

свежем воздухе, но и прежде всего проведение 10 минутных перемен между за-

нятиями, которое эффективно воздействует на укрепление организма в процес-

се проведения уроков. 

Итоги изучения мирового опыта показали, что в большинстве рассматри-

ваемых УВУ для детей-инвалидов уделяется особое значение для решения этой 

важной задачи. 

Как отмечено в выводах первой главы, обеспечение проведения перемен 

на свежем воздухе тесно связано с расположением классов на этажах, типом 

гардеробной и количеством выходов из здания во двор здания. В большинстве 

зарубежных УВУ классные комнаты расположены в основном на первом и вто-

ром этажах. За  исключением отдельных случаев, как большой комплекс детей 

с ограниченными возможностями, построенный в условиях городской среды 

институтом Маркони города Милан. 

Гардеробные, как правило, приняты децентрализованного типа, которое 

осуществляется следующими способами: 

- созданием гардеробных для каждого класса, размещённые в специаль-

ных местах классных комнат, коридоров; 

- размещением гардеробных в шкафах и открытых оборудованиях для 

одежды в классных комнатах. 
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Наряду с выходами из здания, связанными с вестибюлем и гардеробами, 

выходы во двор в УВУ предусматриваются непосредственно из классных ком-

нат, когда внутри класса гардероб не предусмотрен. Это позволит осуществить 

выход детей во двор при хорошей погоде с наименьшим временем эвакуации. 

 

2.4.2. Типы учебных классных помещений 

Порядок индивидуального проектирования УВУ для детей-инвалидов в 

странах мира, отсутствие единых норм проектирования в этой области способ-

ствует появлению многих различных типов учебных классных комнат Напол-

няемость классных комнат и их площадь на одного ученика в большинстве слу-

чаев, даже в одной стране имеют различные показатели. Например, в США 

наполняемость классных комнат в учреждениях для ДНОДА в этих странах ещё 

больше: 5-16 учащихся в одном классе, а показатели площади от 2,0 до 4,2 

м
2
/уч. (рисунок 2.12, г). 

Такие показатели различного уровня характеризуют комфорт и удобство, 

и прежде всего являются результатом заказа собственника учреждения, кото-

рый в силу личных соображений ориентирует свое предприятие на тот или 

иной по зажиточности слой общества. 

Классные комнаты в зависимости от объёмно-планировочного решения 

бывают различными, используются формы прямоугольной по длине и ширине, 

с равными сторонами (квадратные), пяти, шести, восьмиугольными и с круг-

лыми формами (рисунок 2.12). 

В УВУ для ДНОДА, как правило используются классные комнаты в фор-

ме прямоугольника. Это форма соответствует традиционному размещению 

ученических парт в три ряда, которое свойственно данным учреждением. Осо-

бенностью является то, что  такое проектирование способствует созданию ре-

креационных зон, что особо важно для этой группы детей. В УВУ для ДНОДА 

в некоторых случаях выделяется специальная комната, которая связана с класс-

ной комнатой (рисунок 2.12) . 
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В школе для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в г. 

Арнхеме в Нидерландах [60, стр. 61-67] в классное помещение включаются са-

нитарные узлы и гардеробы, что позволяет создать повышенный комфорт для 

детей, обеспечить минимальные графики движения и максимальный контроль 

со стороны воспитателя. 

Организация соответствующего режима освещения, акустики и воздушной 

среды обеспечивается следующими способами: 

- за счёт объемно-планировочного решения, которое предусматривает от-

дельное размещение классных комнат с двусторонним естественным освещением и 

двухсторонним (сквозным) или угловым проветриванием [60, стр. 61]; 

- за счёт технического решения окружающих, звукозащитных конструкций 

[60, стр. 40], механических систем воздухообмена и искусственного освещения. 

а. 

 

Голландия 

б. 

 

Бразилии 

в. 

 

Сан-Доминго 

г. 

 

 США 

Рисунок 2.12. Классы школы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

 

2.4.3. Технические средства обучения, коррекции и компенсации, 

применяемые в УВУ 

Типы, назначение и характеристики воздействия технических средств 

обучения, коррекции и компенсации (ТСОКиК), применяемых в зарубежных 

учреждений для детей-инвалидов, в целом соответствуют опыту стран СНГ. 

Творческое мышление ученых и специалистов всего мира этой отрасли 

постоянно направлено на формирование, совершенствование современных 

ТСОКиК для детей-инвалидов. 
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Техническое совершенствование жизненных условий детей с ограничен-

ными возможностями, как показывает мировой опыт, осуществляется двумя 

основными способами: 

А - созданием специальных технических средств, не связанных с кон-

структивным и объемно-планировочным решением зданий УВУ; 

Б - использованием специальных конструктивных и объемно-

планировочных элементов зданий, играющие роль ТСОКиК  

 

2.5. Выводы по второй главе 

1. Постоянное увеличение числа детей-инвалидов, нуждающихся в обу-

чении, воспитании и лечении в интернатах в 50-60 - ые годы прошлого века по-

ставило задачу массового строительства зданий УВУ для детей-инвалидов. 

2. Отсутствие связующего научно-исследовательского архитектурного 

звена между педагогикой и медициной с одной стороны, и проектировщиками, 

с другой, привело к неправильному и несовершенному решению первых типо-

вых проектов УВУ, которые не отвечали требованиям функционального про-

цесса и экономики. 

3. Основная причина неприемлемых решений первых типовых проектов 

УВУ состоит в использовании традиционной принципиально неправильной 

структуры здания, которая основывалась на отделении учебной и жилой части.  

4. В большинстве стран мира строительство УВУ в основном осуществ-

ляется за счёт инвестирования индивидуальными лицами или же благотвори-

тельными организациями. То есть, в таком случае здание учреждения является 

частной собственностью и должно приносить учредителю или собственнику 

материальный доход. Исходя из этого, как собственность в УВУ могут быть со-

зданы обслуживания различного уровня и качества.  

5. Типы УВУ в зарубежных странах в зависимости от вместимости при-

няты от 120 до 200 мест. В то же время следует отметить, что в некоторых 

странах вместимость УВУ составляет от 45 до 400 мест, но в основном функ-
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ционируют вместимостью 110-180 мест. Все разновидности объемно-

планировочных решений зарубежных УВУ группируется в три основных ком-

позиционных типа: централизованный, блочный и павильонный. 

6. Независимо от объемно-планировочного решения, большинство зару-

бежных УВУ запроектированы на основе отделения учебной части от жилой, 

что стало причиной появления экономических недостатков. Подавляющее же 

большинство зарубежных УВУ, основанных на традиционной структуре, пред-

ставляет интерес в части решения отдельных объемно-планировочных элемен-

тов, их оборудования и использования технических средств обучения, коррек-

ции и компенсации.  
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Глава 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

3.1. Принципы проектирования УВУ  

Архитектурно-пространственная среда зданий УВУ для ДНОДА где 

воспитанники будут находиться в течение всего времени своего обучения и ко-

торая непрерывно воздействует на формирование  их личности и их организма, 

является одним из решающих аспектов медико-педагогического процесса, а 

также социально-трудовой реабилитации (рисунок 3.1). 

Особенности медико-педагогического процесса выявляет значительное 

разнообразие соответствующих требований к организации архитектурной сре-

ды УВУ. В данной главе диссертации рассмотрены основополагающие принци-

пы проектирования, формирующие основу рационального объемно-

планировочного решения здания УВУ для ДНОДА в целом или отдельных его 

объемно-планировочных элементов. 

Учащиеся УВУ для ДНОДА по состоянию своего здоровья, значительно 

отличаются от детей, которые обучаются в обычных школах. В связи с этим, 

принципы архитектурно-пространственной организации среды зданий УВУ для 

ДНОДА, существенным образом зависят от ряда психофизиологических осо-

бенностей детей-инвалидов, специфики их восприятия окружающей среды и 

связанных с этим методов обучения, характеристики медицинских мероприя-

тий, антропометрических и эргонометрических данных воспитанников. 

 

3.1.1. Типы зданий УВУ для ДНОДА 

Положениями об УВУ для детей-инвалидов компетентных учреждений в 

сфере образования и здравоохранения [28 - 33] предусматриваются семь типов 

специальных учебно-воспитательных учреждений (п. 1.2.2.). 

В целом, для функционирования 7-ми типов специальных учебно-

воспитательных учреждений, предусмотренных Положениями о спецшкол-

интернатах Министерства образования и науки Республики Таджикистан реко-

мендуются следующие 4 типа зданий социальных комплексов:  

I. Здание специальной школы-интерната для умственно отсталых детей 

(вспомогательной школы-интерната);  

II. Универсальное здание специальной школы-интерната для слепых и 
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слабовидящих детей.  

III. Универсальное здание специальной школы-интерната для глухих, 

слабослышащих и детей с тяжелыми нарушениями речи.  

IV. Здание специальной школы-интерната для детей с нарушением опор-

но-двигательного аппарата. Как уже было отмечено, в данной работе рассмотрено 

только учебно-воспитательные учреждения для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

  
 

Рисунок 3.1. Принципы архитектурно-планировочного решений УВУ для ДНОДА 

В связи с практическим отсутствием ограничений радиусов обслужива-

ния УВУ для ДНОДА при выборе их вместимости главным образом, уделяется 

внимание соображениям медико-педагогического и экономического характера. 

Медико-педагогические требования диктуют выбор вместимости УВУ 

организацией в них не более двух комплектов классов [57, стр. 24]. 
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В отличие от первых проектов УВУ для детей-инвалидов, предусматри-

вающих один комплект воспитанников, увеличение вместимости до двух раз, 

допустимой медико-педагогическими требованиями, определяет предпосылки 

для создания более крупных УВУ и, соответственно, более экономичных типов 

зданий. 

Определение вместимости УВУ основаны на типах учреждений, преду-

смотренных "Положениями о спецшкол-интернатах" [28-33], выявленных воз-

можностях создания универсальных зданий, материалах обследований дей-

ствующих УВУ, проведенных автором и материалах Института коррекционной 

педагогики РАО. 

Количество воспитанников в классе в соответствии с "Положением" об 

УВУ данного типа [32] принято 12-16. 

Исходя из задач и типа учреждений данного профиля вместимость здания 

УВУ определяется суммой мест в следующих потоках: 

- 1 потока I-IV кл. - 1 х 12 чел. х 4 кл. = 48 чел. 

- 1 потока V-IХ кл. - 1 х 12 чел. х 5 кл. = 60 чел. 

- 1 поток Х-ХI кл. - 12 чел. х 3 кл. = 36 чел. 

Итого общая вместимость 144 чел. 

Сокращение числа потоков с двух до одного в Х-ХI кл. связано с тем, что 

по состоянию здоровья только часть детей данного учреждения способна полу-

чить среднее образование (Таблица 3.1) 

Таблица 3.1 

Комплектация воспитанников УВУ для ДНОДА 

 

Наименование 

Количество потоков 

Младш 

I-IV 

кл 

Сред 

V-IХ кл 

Старш 

IХ-ХI 

(ХII) кл. 

Здание УВУ на 144 воспитанника 

для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

4 5 3 
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3.1.2. Структура зданий УВУ для ДНОДА 

Как было указано в выводах по главам диссертации на формирование 

объемно-планировочной структуры здания УВУ влияют следующие факторы: 

- соответствие организационной структуре контингентов УВУ, а также 

методам обучения и лечения детей с нарушением опорно-двигательного аппа-

рата; 

- проведение мероприятий по гуманистическому воспитанию воспитан-

ников, в сочетании с коллективными мероприятиями, с целью развития инди-

видуальной личности ребенка; 

- определение функциональных блоков помещений и их связь, на основе 

учета функциональных процессов, с исключением традиционного разделения 

УВУ на учебную и жилую части; 

- обеспечение возможной углубленной дифференциации контингентов 

воспитанников на основе учета их возрастных особенностей, внутри возраст-

ных групп, а также на основе специфики заболеваний и требования изоляции во 

время эпидемий; 

- предельное уменьшение длины коммуникационных путей движения; 

- обеспечение благоприятной и удобной взаимосвязи здания с участком, с 

целью проведения перемен на свежем воздухе; 

- социально-психологическое воздействие организации внутреннего про-

странства здания УВУ, с целю способствования формированию у детей понятия  

“мой дом, моя семья" (п. 1.3.2.); 

- экономической целесообразности принятых решений, которые позволя-

ют исключить повторное дублирование помещений и создающих условия для 

их равномерной загрузки (п. 1.3.). 

Для формирования основы обеспечения этих разнохарактерных, иногда 

противоречащих друг другу требований, предлагается ступенчатая структура 

УВУ для ДНОДА принципиальная схема которой изображена в (рисунок 3.2.) 

В основу данной организационной структуры принята новая группировка 

всех помещений, которое предусматривает  образование группы учебно-жилых 

помещений и группы общешкольных помещений (взамен традиционного раз-

деления на учебную и жилую группы). 
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Рисунок 3.2. Принципиальная схема структуры УВУ ДЛЯ ДНОДА 
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Группа учебно-жилых помещений предусматривается только для опре-

деленных возрастных контингентов коллектива УВУ - классов, учебно-жилых 

групп, учебно-жилых блоков. 

Группа общешкольных помещений расcчитана на пользование воспи-

танниками всего учреждения  независимо от возрастной специфики. 

Структура здания УВУ для ДНОДА принимается в соответствии с орга-

низационной структурой коллектива учреждения (Таблица 3.2) 

Таблица 3.2 

Структура здания учебно-воспитательных учреждений 

Ступень Структурный элемент школьного 

коллектива 

 

Структурный элемент 

объемно-планировочного ре-

шения 

I Классный коллектив Классное помещение 

II Коллектив двух смежных или па-

раллельных классов (воспитатель-

ская группа) 

Учебно-жилая группа 

 

III Коллектив возрастной группы Учебно-жилой блок возрастной 

группы 

IV Коллектив учреждения Комплекс УВУ 

 

Первая ступень. Классное помещение предусматривается для осуществ-

ления функциональных назначений классного коллектива с учетом специфич-

ных учебных методов и рассчитывается на число учащихся, установленное 

«Положениями о спецшкол-интернатах». 

Вторая ступень. В состав учебно-жилых групп входят  классы, спальни, 

гостиная-рекреация и вспомогательные помещения, рассчитанные на воспита-

тельную группу. 

Учебно-жилые группы УВУ в зависимости от конкретного решения, 

строятся по горизонтали, когда все помещения располагаются в уровне одного 

этажа или по вертикали, когда классные и спальные помещения располагаются 

на разных этажах. 
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Помещение гостиной-рекреации, главная функция которой является от-

дых и внеклассная работа используется как основное объединяющее звено в 

учебно-жилой группе. 

Третья ступень. Учебно-жилой блок состоит из нескольких учебно-

жилых групп, объединенных залом универсального назначения, предусмотрен-

ным для проведения школьных и общественных мероприятий в масштабе воз-

растной группы. 

Четвертая ступень. Комплекс УВУ для ДНОДА объединяет несколько 

(число зависит от вместимости учреждения) учебно-жилых блоков возрастных 

групп и семь блоков общих помещений УВУ (блока помещений физкультурно-

го зала, блока актового зала, пищеблока, блока общих учебных помещений 

учреждения, блока учебно-производственных помещений, медицинского блока 

и блока административно-хозяйственных и вспомогательных помещений). 

Основным объединяющим элементом комплекса УВУ для ДНОДА явля-

ются зальные помещения, предусмотренные для организации мероприятий об-

щественной жизни среди всего коллектива. 

Как отмечалось выше, новая структура зданий УВУ строго соответствует 

организационной структуре коллектива учреждения. Для каждого из 4-х струк-

турных элементов коллектива учреждения предусматривается определенный 

элемент объемно-планировочного решения, которое обеспечивает четкое рас-

пределение контингентов детей и удобное управление ими со стороны педаго-

гического и административно-хозяйственного коллектива. 

Ступенчатая структура обеспечивает условия сочетания коллективного 

воспитания с развитием индивидуальной личности воспитанников, т.к. струк-

турные элементы объемно-планировочного решения любой ступени преду-

сматривают объединяющие помещения, в которых проводятся коллективные 

мероприятия в УВУ. В то же время, в учебно-жилой группе организуются все 

необходимые условия для индивидуальной жизнедеятельности воспитанника. 
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Принятая структура состоит из функциональных блоков помещений, ко-

торые соответствуют всем циклам функционального процесса, сформулирован-

ным в п. 1.3.1. 

Принципиально новое разделение всех помещений УВУ для ДНОДА на 

учебно-жилую группу и группу общих помещений учреждения создает основу 

для независимого использования всех функциональных блоков и для решения 

проблем, отмеченных в п. 1.3.2. 

Рациональность принятой группировки могут подтверждаться еще сле-

дующими факторами: 

- изучение и анализ режимов дня и материалов обследований действую-

щих УВУ для детей-инвалидов показали, что в учебно-жилых помещениях 

учащиеся проводят до 80% времени, а остальные 20% проводятся в общих по-

мещениях учреждения; 

- одним из основных медико-педагогических требований является разде-

ление всех воспитанников УВУ на возрастные группы. Но следует отметить, 

что полное осуществление такого разделения невозможно, без выделения об-

щих помещений учреждения в отдельную группу, в связи с тем, что ими долж-

ны пользоваться воспитанники всех возрастных групп; 

- практика деятельности УВУ для детей-инвалидов позволила прийти к 

выводу, что вынужденное дублирование ряда помещений, таких как, вестибю-

лей, гардеробов, санитарных узлов, гостиных, рекреаций и кладовых происхо-

дит в результате нерациональной организационной структуры здания, которая 

основана на отделении учебной части от жилой. Объединение учебных и жи-

лых помещений в одну группу позволяет исключить такое дублирование и, со-

ответственно,  снизить стоимость строительства. 

На основании предлагаемой организационной структуры здания УВУ для 

ДНОДА складывается из первичных элементов – учебно-жилых групп. Каждая 

группа, рассчитанная на деятельность двух-четырех классных коллективов, 

может функционировать независимо от остальных помещений УВУ. Такая 
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группировка создает возможности для углубленной дифференциации состава 

воспитанников, с учетом не только возраста, но и характера и степени их забо-

леваний, что крайне важно в условиях УВУ для ДНОДА (п. 1.1.3.). 

Данная ячейковая организационная структура учебно-жилой части созда-

ет необходимые условия для изоляции части групп и во время возникновения 

эпидемий. 

При организации взаимного расположения помещений очень важно со-

кращать не только суммарную длину коммуникационных помещений, а в 

первую очередь, длину и число повторяющихся связей. 

Как было выявлено в первой главе диссертации - это связи между класс-

ными и спальными помещениями. Объединение этих помещений в единую 

учебно-жилую группу с её первичными элементами - учебно-жилыми ячейками 

сводит длину повторяющихся связей к минимуму (рисунок 1.3). 

Все учебно-жилые ячейки имеют свой гардероб и выход на участок УВУ. 

Если прибавить к этому моменту, определяемому структурой здания еще кон-

кретное объемно-планировочное решение, располагающее классы не выше 1-2 

этажа, то время эвакуации воспитанников займет не более одной минуты. Это 

явление обеспечивает удобную связь с участком, и дает возможность детям 

проводить даже короткие перемены на свежем воздухе. 

Действующая традиционная структура УВУ для детей-инвалидов не со-

ответствовала естественной структуре нашего общества: личность - семья - 

коллектив. Главный элемент этой структуры "семья" как бы логично исключал-

ся в связи с интернированным типом учреждения. Но именно такое кругло-

суточное пребывание детей в стенах УВУ  требует формирования отдельного 

дружного коллектива, в котором дети больше всего находятся вместе и доста-

точно друг друга знают. 

В связи с тем, что в классном коллективе воспитанники УВУ проводят 

всего 15-20% времени суток, он не мог выполнять  функцию «семьи» (рисунок 

1.4). Учащиеся проводят основную часть времени в учебно-жилой ячейке, ко-
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торая, может рассматриваться как "большая квартира" для "коллективной се-

мьи" - воспитательской группы. Данный принцип формирования внутреннего 

пространства здания УВУ окажет важное психоло-физиологическое воздей-

ствие на формирование у воспитанников понятия "мой дом, моя семья". 

 

3.1.3. Состав и площади помещений. Принципы определения параметров 

объемно-планировочных элементов УВУ для ДНОДА 

Состав помещений УВУ для ДНОДА определялся на основе: 

- наличия функциональных блоков помещений, определенных в п. 1.3.1. 

на основе главных циклов функционального процесса; 

- ступенчатой организационной структуры здания; 

- практических рекомендаций педагогов и врачей, полученных при об-

следованиях действующих УВУ для детей-инвалидов. 

Параметры помещений определены с учетом нижеследующих факторов: 

- расстановки мебели и оборудования в соответствии с методами медико-

педагогических процессов, осуществляемых в конкретном помещении; 

- габаритов мебели и специфических требований к ней (п. 1.7.); 

- антропометрических и эргонометрических данных ДНОДА (п. 1.1.2.); 

- создание необходимых нормативных воздушных, световых и акустиче-

ских режимов (п. 1.8.); 

- соответствия размеров помещений  требованиям Модульной коорди-

нации размеров в строительстве (МКРС), принятой в республике. 

Форма плана для классов УВУ для ДНОДА выбрана квадратной. Выбор 

типа классного помещения обоснован на основе учета следующих факторов: 

- размещения 12-16 учебных столов на основе трехрядной расстановки с 

наименьшим удалением столов заднего ряда от доски. Анализ опыта проекти-

рования, строительства и эксплуатации УВУ для детей-инвалидов показал, что 

наиболее приемлемой формой классов в плане, при трехрядной расстановке 

ученических столов является квадрат. 
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- конструктивных систем, применяемых в гражданских зданиях массово-

го строительства. Эти системы, основанные на использовании элементов завод-

ского изготовления, ориентированы на взаимно перпендикулярное расположе-

ние их в общем архитектурно-конструктивном решении здания и исключают 

криволинейные или многогранные формы. 

Пример определения площади классного помещения УВУ для детей с 

поражением опорно-двигательного аппарата. 

Длина класса (А) состоит из суммы размеров: расстояния от классной 

доски до кромки зоны учителя (а1), от  кромки зоны учителя до первого ряда 

ученических столов (а2), ширина ученического стола (а3), расстояние до стола 

второго ряда (а4), ширина ученического стола второго ряда (а5), расстояние до 

стола третьего ряда (а6), ширина ученического стола третьего ряда (а7), рассто-

яние до стола четвертого ряда (а8), ), расстояние от стола четвертого ряда до 

ученического шкафа (а9) и ширина шкафа (а10). 

А=а1+а2+а3+а4+а5+а6+а7+а8+а9+а10=2,0+1,0+0,5+1,3+0,5+1,3+0,5+1,3+0,5

+2,2+0,5=11,6 м. 

Ширина класса (В) состоит из суммы размеров: расстояния от поверхно-

сти продольной наружной стены класса до первого продольного ряда столов 

(в1), длина стола (в2), ширина прохода между продольными рядами столов (в3), 

двойная длина столов (в4), расстояние от края столов продольного ряда до по-

верхности продольной внутренней стены (в5). 

В = в1+в2 +в3+в4+в5= 0,95+0,8+1,3+1,6+0,95=5,6 м. 

Площадь классного помещения составляет: П= АхВ= 11,6х5,6= 64.96 м
2
, 

соответственно 5,4 м
2
 на 1 – го ученика 

Этим же методом были определены нормы площади всех основных по-

мещений, часть из которых приведена на рисунках 3.3, 3.4, 3.5. 

Высота классного помещения (от пола до пола вышележащего этажа) 

принимается 3,3 м. Объем воздуха на 1 ученика получается равным 17,82 м
3
, 

что обеспечивает нормированное количество (п.1.8.) доброкачественного воз-
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духа для детей младшего возраста 16,6 м
3
/час при 2-х кратном обмене, для де-

тей старшего возраста 26 м
3
/час - при 3-х кратном обмене. 

Коэффициент естественного освещения (КЕО) в наиболее удаленной экс-

плуатируемой части от окна (при устройстве ленточного остекления одной из 

сторон класса) равен 1,8-1,9% (в зависимости от материала переплетов). При 

устройстве дополнительного естественного освещения справа или сверху КЕО 

может быть доведен до 2,5% и выше. 

 

 

Рисунок 3.3. Учебный класс типа «А» 
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Рисунок 3.4.Учебный класс типа «Б» 
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Рисунок 3.5. Учебный класс типа «В» 

При определении параметров и решении объемно-планировочных эле-

ментов в целом были использованы: 

- изделия, помещенные в "Единую номенклатуру мебели и оборудования 

общественных зданий массового строительства" (ЕНМ) [61]; 

- мебель и оборудование специального назначения, связанного с характе-

ром заболевания детей и применением технических средств обучения, коррек-

ции и компенсации; 

- учебное оборудование для трудового обучения. 

Эти исходные материалы приведены по результатам работы профессора 
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Степанова В.К. "Архитектурно-планировочные элементы специализированных 

школ-интернатов" [62]. 

На основе учета факторов, приведенных в начале данной главы и исполь-

зования метода определения нормы площади, изложенного выше, была состав-

лена сводная таблица составов и площадей помещений учебно-воспитательных 

учреждений для ДНОДА (Таблицы 3.3 – 3.10). 

 

Состав и площади помещений УВУ для ДНОДА 

Таблица 3.3 

1. Группа учебно-жилых помещений 

Учебно-жилая ячейка на 2 класса для учащихся младшего возраста 

№ 

п/п 
Наименование помещений 

Площади, в м2 

1 2 3 

1 Классные комнаты 
130

2х130
 

2 Гостиная-рекреация 
24

(по 1 м2/уч)
 

3 Игровая 
36

(по 1,5 м2/уч)
 

4 Открытая веранда 
19

(по 0,8 м2/уч)
 

5 Спальни 
336

(по 14 м2/уч)
 

6 
Санитарный узел с кабиной личной гигиены 

внутренний спальни 

48

(по 2 м2/уч)
 

7 
Санитарный узел с кабиной личной гигиены 

для девочек и душевыми 

31

(по 1,3 м2/уч
 

8 Вестибюль и гардероб с сушилкой 
15

(по 0,6 м2/уч
 

9 Комнаты чистки одежды и обуви 6 

10 Комната дежурного воспитателя 6 

11 Кладовая-комната техперсонала 6 

 Итого: 633 
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Таблица 3.4. 

Учебно-жилая ячейка на 4 класса для учащихся среднего и старшего возраста 

 

Таблица 3.5 

2. Группа общешкольных помещений 

Блок общешкольных учебных помещений 

№ 

п/п 
Наименование помещений 

Площади, в м2 

1 2 3 

1 Лаборатория физики 65 

2 Лаборатория химии 55 

3 Лаборатория биологии 55 

4 

Лаборантская: 

физики 10 

химии 10 

№ 

п/п 
Наименование помещений 

Площади, в м2 

1 2 3 

 VI-IX кл. 

1 Классные комнаты 260(4х65) 

2 Гостиная-рекреация 
62

(по 1,3 м2/уч)
 

3 Открытая веранда 
38

(по 0,8 м2/уч)
 

4 Комната индивидуальных занятий 
 

44(4х11) 

5 Спальни 
672

(по 14 м2/уч)
 

6 
Санитарный узел с кабиной личной гигиены внутрен-

ний спальни 

96

(по 2 м2/уч
 

1 2 3 

7 
Санитарный узел с кабиной личной гигиены для дево-

чек и душевыми 

62

(по 1,3 м2/уч)
 

8 Вестибюль и гардероб с сушилкой 
30

(по 0,6 м2/уч)
 

9 Комнаты чистки одежды и обуви 8 

10 Комната дежурного воспитателя 8 

11 Кладовая-комната техперсонала 12 

 Итого: 1292 

 Всего по блоку: 633+1292=1925 
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биологии 10 

5 Кабинет математики 65 

6 Кабинет истории 65 

7 Кабинет географии 65 

1 2 3 

8 Кабинет литературы и искусства 65 

9 Кабинет живописи и рисунка 65 

10 Кабинет домоводства 65 

11 Кабинет ручного труда 65 

12 Кабинет естествознания и агротехники 65 

13 Кабинет иностранных языков 65 

 Итого: 790 

 

Таблица 3.6 

Блок зальных помещений 

№ 

п/п 
Наименование помещений 

Площади, в м2 

1 2 6 

1 

Гимнастический зал для занятий по физкультуре, 

ритмике, для развития двигательной и слуховой 

ориентации у детей 

при нем: 

204 

раздевальные, душевые, уборные 56 

снарядная 16 

комната инструктора и хранения мелкого спортин-

вентаря 
8 

1 2 3 

2 

Актовый зал при нем: 204 

а) эстрада 62 

б) киноаппаратная-радио-узел 65 

3 Кружковые комнаты 65 
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Таблица 3.7 

Блок учебно-производственных помещений 

 

№ 

п/п 
Наименование помещений 

Площади, в м2 

1 2 3 

1 Столярная мастерская 65 

2 Слесарная мастерская 54 

3 Картонажная мастерская 48 

4 Инструментальная 30 

5 Склад готовой продукции 48 

6 Машинное отделение 48 

7 Швейная мастерская 30 

8 Радиотехническая мастерская 30 

9 Мастерская по ремонту ортопедических аппаратов 30 

 Итого: 383 

 

Таблица 3.8 

Пищеблок 

№ 

п/п 
Наименование помещений Площади, в м2 

1 2 3 

1 Обеденный зал 190 

2 Кухня 81 

3 Моечная кухонной и столовой посуды 18 

4 Производственные цеха 20 

5 Хлеборезка 10 

6 Охлаждаемая камера 10 

7 Кладовая сухих продуктов 10 

8 Овощная кладовая 10 

9 Загрузочная-тарная 10 

10 Гардероб и санитарный узел для техперсонала 10 

 Итого: 369 



117 
 

 

Таблица 3.9 

Блок административно-хозяйственных и вспомогательных помещений 

 
№ 

п/п 
Наименование помещений Площади, в м2 

1 2 3 

1 Учительская 130 

1 2 3 

2 Комната для учебных пособий  

3 Кабинет директора 48 

4 Канцелярия 15 

5 Кабинет завуча 16 

6 Кабинет старшего воспитателя 16 

7 Комната техперсонала  

8 Хозкладовая 16 

9 Комната общественных организаций (для младших кл.) 32 

10 Комната общественных организаций (для ср.и ст. кл.) 32 

11 Вестибюль с гардеробом для преподавателей 80 

12 Гостиная для приезжающих родителей 20 

13 Кладовая спортивного инвентаря 36 

14 Фотолаборатория 6 

15 Кастелянская и комната для починки белья 66 

16 Кладовая для сезонной одежды и обуви 72 

17 Комната для ремонта протезов 32 

18 Комната для починки обуви 20 

19 

Библиотека:  

а) читальный зал и абонемент 60 

б) книгохранилище 32 

 Итого: 590 

 

Таблица 3.10 

Медицинский блок с изолятором 

№ 

п/п 
Наименование помещений 

Площади, в м2 

1 2 6 

1 Кабинет врача терапевта 10 

2 Кабинет зубного врача 12 

3 

Офтальмологический кабинет 

а) светлая комната - 

б) темная комната - 

4 Физиотерапевтический кабинет 

 а) светолечение 15 
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3.2. Учебно-жилая ячейка (УЖЯ) 

Основным структурным элементом УВУ для ДНОДА является УЖЯ, [78] 

которая предопределяет принципиально новую организацию внутренней жизни 

учреждения, создавая предпосылки для решения ряда важных функциональ-

ных, медико-педагогических, а также экономических задач. 

На рисунке 3.6 показана функциональная схема взаимосвязи помещений 

в УЖЯ. Ячейка в своем составе объединяет  все основные классные помещения, 

спальни, помещение для отдыха и внеклассной работы и вспомогательные по-

 б) водолечение 15 

5 Палаты 
72

12 + 60(5х12)
 

6 

Изоляторные палаты с санузлом 

а) для дошкольников 9 

б) для школьников 27(3х9) 

7 Буфет раздаточная 6 

8 Ванная комната 3 

9 Санитарный узел 2 

10 Процедурная 15 

11 Кабинет лечебной физкультуры 150(5 по 30) 

12 Кабинет врача педиатра 10 

13 Кабинет врача невропатолога 10 

14 Озокеритная 30 

1 2 3 

15 Рентгенкабинет 30 

16 Кабинет врача ортопеда 25 

17 Кабинет протезирования 30 

18 Гипсовая комната 25 

19 Кабинет трудотерапии 25 

20 

Кабинет гидротерапии (плавательный бассейн) при 

нем: 
70 

Раздевальные, душевые, ванны для подводного масса-

жа 
34 

21 Кабинет парафинолечения 25 

22 Кабинет озокерита и горячего укутывания 25 

23 Аптечная комната 6 

 Итого: 681 
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мещения, такие как санузлы, гардероб-сушилку, комнату чистки одежды и обу-

ви, кладовую и комната дежурного воспитателя. 

 

Рисунок 3.6. Схема функциональной взаимосвязи помещений в учебно–жилой ячейке 

 

На схеме показано, что основным объединяющим элементом ячейки, являет-

ся помещение для отдыха и внеклассной работы, которое состоит из гостиной-

рекреации и игровой. Они могут быть обособленными или объединенными. 

Предлагаются следующие типы УЖЯ УВУ для ДНОДА:  
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по вместимости: 

- на 2 класса для детей младшего возраста; 

- на 4 класса для детей среднего и старшего возраста. 

В Х-ХII классах, применяется кабинетная система обучения и жилая 

ячейка располагается в близости к кабинетам и лабораториям. 

По объемно-планировочному построению жилые ячейки размещаются по 

горизонтали, когда все помещения ячейки предусмотрены на уровне одного 

этажа и по вертикали, когда классы и спальни располагаются на разных этажах 

(рисунок 3.7, 3.8). 

 

Рисунок 3.7. Учебно-жилая ячейка (построение по вертикали) ; 

а-ячейка на два класса для детей с пораженным опорно-двигательным аппаратом (проектное 

предложение автора), б-ячейка для VI-IX классов спецшколы-интерната для детей с пораженным 

опорно-двигательным аппаратом  в - учебно-жилая ячейка специализированная школа-интернат 

№143 для детей больных полиомиелитом на 375 воспитанников в Гисарский районе; 



121 
 

 

 

Рисунок 3.8. Учебно-жилая ячейка (построение по горизонтали) 

а, б-ячейка для VI-IX классов спецшколы-интерната для детей с пораженным опорно-

двигательным аппаратом (типовой проект 224-4-1 ) 1-класс; 2-гостиная-рекреация; 3-комната 

дежурного воспитателя; 4-кладовая; 5-гардероб; 6-сушильня; 7-спальня; 8-игровая; 9-

санузел; 10-комната для чистки одежды и обуви; 11-веранда; 12-гостиная-столовая. в - Учеб-

но-жилая ячейка специализированная школа-интернат №143 для детей больных 

полиомиелитом на 375 воспитанников в Гисарский районе; д -ячейка на два класса (проект-

ное предложение автора) 1-рекреация; 2-жилая помещения; 3-коридор; 4-комната дежурного 

воспитателя; 5-санузел; 6-класс; 7-игровая; 8-компьютерный класс. 

 

При выборе типа УЖЯ по вместимости и объемно-планировочному по-

строению следует руководствоваться психофизиологическими и возрастными 

особенностями воспитанников проектируемого УВУ.  

Практика экспериментального и типового проектирования УВУ для 
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ДНОДА, основанного на принципах, выдвигаемых в данной работе, предусмат-

ривает ряд объемно-планировочных вариантов УЖЯ. 

 

3.3. Архитектурная композиция зданий УВУ для ДНОДА 

Композиционное решение зданий УВУ для ДНОДА зависит от таких ос-

новных факторов, как ситуационное размещение учреждения, организационная 

функциональная структура и архитектурно-художественная выразительность 

здания УВУ. 

С учетом наиболее рационального расположения УВУ для ДНОДА в озе-

лененной пригородной зоне или сельской местности, влияние на композицию 

здания окружающей застройки сводится к минимуму. Ситуационное располо-

жение УВУ зависит, главным образом, от выбора участка для застройки, релье-

фа местности, озеленения, проветривания, наличия водоемов, геологического 

строения и т.д. В связи с этим, композиция здания в основном будет опреде-

ляться его организационной функциональной структурой и архитектурно-

художественными соображениями, которые формируют композиционные типы 

зданий УВУ, характер планировочной схемы, а также внешнюю и внутреннюю 

архитектурную среду. 

 

3.3.1. Композиционные типы. 

Определенные и конкретные условия строительства, а также отсутствие 

противопоказаний со стороны функциональной организации, дают возмож-

ность использовать рекомендуемые для пространственного построения УВУ 

для ДНОДА три классических композиционных типа: централизованный, 

блочный и павильонный. 

Необходимо отметить, что каждый из названных композиционных типов 

качественно отличается от соответствующих типов, принятых в практике. Они 
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основывается на ступенчатой организационной структуре, которая предусмат-

ривает разделение помещений на учебно-жилую группу и группу общих поме-

щений учреждения, вместо группы учебных и спальных помещений.  

На рисунке 2.9 показаны планировочные схемы блокировки зданий УВУ 

Представленные в таблице варианты не исчерпывают всех комбинаций компо-

зиционной блокировки. Для каждого конкретного случая на основе ступенча-

той структуры можно компоновать УВУ разнообразных вместимостей и объ-

емно-планировочных решений, используя при этом два объемно-

планировочных элемента: учебно-жилую ячейку и группу общих помещений 

УВУ. 

Централизованный тип сформирован на основе принципа непосред-

ственного примыкания УЖЯ к зданию общих помещений УВУ. Композицион-

ное решение такого типа учреждения будет, как правило, иметь развитую, до-

статочно сложную форму, обусловленную необходимыми нормами естествен-

ной освещенности и звукоизоляции, независимыми условиями для разнообраз-

ных функциональных блоков, требующих самостоятельных выходов во двор 

учреждения, ограничением этажности здания. 

Централизованный тип, как наиболее компактный, характерен для второй 

и третьей климатических районов республики. 

Блочный тип предполагает непосредственную связь функциональных 

блоков лишь внутри группы учебно-жилых помещений и группы общих поме-

щений УВУ, связь между  которыми осуществляется посредством закрытых 

переходов. 

Блочный тип особенно характерен для УВУ большой вместимости, в этом 

случае группы воспитанников с определенной формой заболевания размещают-

ся в учебно-жилом блоке, которая может состоять из нескольких УЖЯ, объеди-

ненных зальным помещением универсального пользования. Каждое такое 
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учебно-жилое образование предусматривает осуществление учебных занятий, 

приготовление уроков, принятие пищи, отдых и внеклассная работа, сон, вод-

ные процедуры, а также лечебно-профилактические мероприятия, выполняе-

мых без сложного стационарного оборудования. 

В комплексе общих помещений УВУ располагаются помещения зального 

типа, общая кухня, общие учебные помещения учреждения, учебно-

производственные мастерские, часть помещений медицинского обслуживания, 

научно-исследовательская лаборатория. 

Павильонный тип характерен для южных районов страны. Климатиче-

ские условия этих районов позволяют располагать корпуса, не связывая их теп-

лыми переходами. Площадь застройки каждого корпуса небольшая. Павильон-

ный тип удобен для расположения УВУ для ДНОДА на местности со сложным 

рельефом, что приемлемо почти для всех регионов нашей страны. Весь ком-

плекс может быть расположен с учетом перепадов рельефа. 

 

3.3.2. Планировочная гибкость зданий УВУ 

В условиях научно-технического прогресса учебно-воспитательный про-

цесс УВУ подвергается непрерывным изменениям, которые охватывают, в ос-

новном, методы и формы обучения, выдвигая новые требования к организации 

учебной и воспитательной среды и созданию материальной базы. 

Научные исследования кандидата архитектуры Дворкиной Е.Б. [63], про-

веденные ещё в 70-е годы прошлого века показали, что здания УВУ, возведен-

ные по типовым проектам, подвергаются моральному старению каждые 7 лет. 

В нашей республике, как и в других странах ближнего и дальнего зару-

бежья проводятся целенаправленные поиски решений, которые позволят обес-

печить гибкое использование здания УВУ, учитывающее проявляющиеся изме-

нения в формах и методах педагогического процесса [64-63]. Основное направ-
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ление решения этого вопроса, определяет формирование свободного внутрен-

него пространства УВУ, которое можно организовать при помощи раздвижных 

перегородок и складирующийся мебели, трансформированием с учетом изме-

нений педагогического процесса. 

Рациональное для обычных общеобразовательных школ, это решение аб-

солютно не может быть принято для УВУ для ДНОДА, поскольку специфика 

жизнедеятельности организма детей-инвалидов требует постоянного привыч-

ного взаиморасположения помещений и стационарного закрепления мебели. 

Однако, проблема гибкости использования здания существует и для УВУ 

для детей-инвалидов. В отличие от обычных общеобразовательных школ, в ос-

нове ее, лежит не столько быстрое изменение форм и методов обучения, сколь-

ко требования, связанные с использованием зданий во время эпидемий и изме-

нением процентного соотношения детей по степени и характеру заболеваний 

внутри УВУ при каждом новом наборе учащихся и в процессе обучения. 

Предлагаемая ступенчатая организационная структура УВУ для ДНОДА 

(п. 3.1.2) обеспечивает основу для решения проблемы гибкости использования 

здания УВУ. На самом деле, расположенный по отдельным первичным объем-

но-планировочным элементам. УЖЯ - контингент учащихся может быть транс-

формирован в самых различных вариантах. 

Самая маленькая величина дифференциации контингента воспитанников 

определяется вместимостью 2-х классной УЖЯ, то есть 24-32 ученика, что 

вполне соответствует минимальному числу воспитанников, объединяемых об-

щим характером заболевания, требующего специфических условий для дея-

тельности УВУ. 

Вместимость 2-х классной УЖЯ, которое составляет почти 10% от общей 

вместимости учреждения, удобна и для превращения ее в изолированную часть 

во время эпидемий. 
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В целом, гибкость использования здания УВУ, необходимость которой 

вызвана выше отмеченными специфическими условиями, обеспечивается внут-

ренней структурой здания учреждения, определяющей углубленную диффе-

ренциацию контингента воспитанников. 

 

3.3.3. Архитектурно-пространственная среда. Связь с природой. Участок. 

Система ориентиров 

Основными отправными моментами в формировании архитектурно-

пространственной среды зданий УВУ для ДНОДА являются постоянное пребы-

вание воспитанников в течение 10-12 лет в учреждении и специфика их заболе-

ваний.  

Архитектор, создавший проект здания УВУ, своим творчеством будет по-

стоянно участвовать в медико-педагогическом процессе, оказывая полезное или 

отрицательное влияние на жизнь воспитанников. 

Очень важно создание многообразной по формам и содержанию архитек-

турной среды, которое вызывает у воспитанников  положительные эмоции и 

любовь к своему окружению в здании учреждения. Другая сторона вопроса, это 

необходимость всестороннего учета и выявление в архитектурно-

пространственном решении тех особенностей воспитанников, которые создают 

для них удобства жизнедеятельности в данной архитектурной среде и помогают 

преодолению функциональных недостатков своего организма. 

Жизнь воспитанников УВУ проходит в здании и на участке учреждения. 

Медико-педагогические процессы и соответственно их режим дня (рисунок 1.4) 

предусматривают непосредственную связь между зданием УВУ и участком. В 

связи с этим архитектурно-пространственная среда УВУ для ДНОДА должна 

рассматриваться как комплекс внутренних, и внешних пространств, организо-

ванных архитектором с тщательным учетом педагогико-медицинских и психо-

лого-эстетических требований. 
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Безусловно, природная среда имеет неоценимое влияние на формирова-

ние организма детей, особенности познания ими окружающего мира. Также, 

она имеет глубокое положительное психологическое воздействие на воспитан-

ников. Взаимосвязь с природой определяет необходимость теснейшей связи, 

взаимопроникновение здания и природы, которое можно определить функцио-

нально-технологическими и архитектурно-психологическими категориями. 

Функциональный аспект данного вопроса решается на основе ступенча-

той организационной структуры, в которой обеспечивается разделение учебно-

жилой части здания УВУ на отдельные 1-2-х этажные ячейки с выходами на 

участок учреждения. 

Архитектурно-психологическая проблема  связана с таким объемно-

планировочным решением, которое бы включало элементы природы и обеспе-

чивало рациональную смену, развитие внутренних пространств, открытых на 

природу и создающих чувство постоянного присутствия природы в жизнедея-

тельности  воспитанников. 

Такое решение архитектурной организации УВУ характерно для форми-

рования всей среды обитания человека в целом. 

Известный ученый-архитектор А.К.Буров в своей книге "Об архитектуре" 

[66] пишет: "Связь с природой надо установить снова, только не по принципу 

"назад к природе", а по принципу "вперед к природе". 

Другой выдающийся архитектор Вальтер Гроппиус [67] писал: "про-

странство кажется перемещающимся внутрь и наружу. Форма бесконечного 

наружного пространства становится частью архитектурной пространственной 

композиции, которая не заключается границами стен, как в прошлом, а про-

должается за пределами здания в его окружение". 

Данную идею развивает Эдуард Д. Стоун "Всякое здание должно быть в ка-

кой-то мере согласовано с природой. Оно должно гармонировать с природой, а не 

противоречить естественным законам нашего окружения. Возьмем, к примеру, теп-
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ло, холод, солнечные лучи. Это чрезвычайно могущественные силы. Пытаясь стро-

ить сплошь застекленные здания, где угодно, мы игнорируем законы природы" [68]. 

Попытка соединения здания и окружающей природной среды, а также 

отмеченные выше специфические требования оказывают решающее влияние на 

структуру участка учреждения. Участок УВУ для ДНОДА организуется с уче-

том функционального зонирования, и она включает в своем составе учебно-

опытную, спортивную, хозяйственную зоны и зону отдыха. Учебно-опытная 

зона и зона отдыха предусматривает распределение воспитанников по отдель-

ным площадкам и участкам с учетом их возраста. 

На базе проведенных обследований действующих УВУ для ДНОДА, ре-

комендаций педагогов и гигиенистов, учета стандартных размеров спортивных 

площадок, а также систем внешних ориентиров  автором был разработан состав 

и площади земельных участков учреждения. 

Состав и площади участков, приведенные на таблице 3.11, согласованы с 

Министерством образования и науки РТ, Минздравом РТ, а также использова-

ны в разработке СНиП РТ 35-02-2019 «Социальные учреждения для детей-

инвалидов», утвержденные Комитетом по архитектуре и строительству при 

Правительстве Республики Таджикистан. 

Наряду с функциональным зонированием и дифференцированного по-

строения участка с учетом возрастных особенностей воспитанников, благо-

устройство территории УВУ для ДНОДА должно учитывать специфику заболе-

ваний учащихся. 

Особенности заболевания воспитанников, отсутствие или частичное нару-

шение тех или иных сенсорных восприятий диктуют введение в окружающую 

среду различных ориентиров и вспомогательных средств, обеспечивающих доста-

точные безопасность и скорость передвижения. Они делятся на внешние (на 

участке) и на внутренние (в здании) (см. п.п.3.3.3., 3.3.4).  
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Таблица 3.11 

Состав и площади участков 

№ Зона, участка Площадь в м2 зоны, участка: 

1 2 3 

1 

Учебно-опытная зона: 

а) участок овощных и полевых культур 200 

б) участок питом-ника 200 

в)участок коллекционно-селекционный 50 

г) участок плодового сада и ягодника 250 

д) парник 40 

е) теплица 50 

ж) зоологическая площадка 50 

з) участок цветочно-декоративных растений не нормируется 

и) метеорологическая и географическая площадки 50 

к) площадка для занятий на воздухе (с навесом) 60 

л) участок для I-IV классов 80 

2 

Спортивная зона: 

а) площадка легкоатлетическая - 

б) площадка для спортивных игр 1950 

в) площадка для гимнастики 300 

3 

Зона отдыха: 

а) площадка для дошкольников 200 

б) площадка для I-II классов 300 

в) площадка для III-IV классов 300 

г) площадки для учащихся среднего и старшего 

возраста 
800 

д) площадки для тихого отдыха 300 

4 Хозяйственный двор 1000 

 

3.3.4. Формирование внутренних пространств зданий УВУ  

Как и в любом другом, грамотно спроектированном архитектурном объ-

екте, объемно-пространственное решение УВУ для ДНОДА, организация его 

внутренней среды теснейшим образом зависит от функционального назначения 
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помещений и их взаимосвязи. 

"Архитектуру можно назвать обдуманным созданием пространств, отве-

чающих своему назначению. План здания должен звучать как гармония про-

низанных светом пространств”. "Мы должны строить здания такими совершен-

ными, чтобы сотворенный нами мир расцвел изнутри. Красота - это сверкание 

истины" [68]. 

Следует отметить, что, разработка удобной планировки и удачное выра-

жение ее в архитектурно-композиционном решении еще не исчерпывает всей 

проблемы создания архитектурной среды здания, особенно здания УВУ Глав-

ную роль в таких учреждениях играет воздействие на воспитанников архитек-

турно-художественного образа, которое как и воздействие любого искусства, 

должно быть основано на эмоциональном восприятии человека. Кроме профес-

сионального функционального построения, связи с окружающей природой, 

необходимо логичное развитие внутренних пространств. Для архитектора, со-

здающего УВУ для ДНОДА, важное значение приобретают такие архитектур-

ные категории, как цвет, свет, фактура материалов, ритм, малые формы, декор и 

др. Применение элементов этой категории должно быть связано с особенностя-

ми восприятия их детьми-инвалидами. 

Обеспечение условий свободной ориентировки и передвижения в здании 

и создание такого пространства, которое бы не напоминало постоянно детям об 

их болезни - вот первейшие задачи архитектора, проектирующего УВУ для де-

тей-инвалидов. 

В УВУ для ДНОДА движение основных потоков воспитанников должно 

быть организовано с наименьшим числом поворотов и перепадов высот, дол-

жен быть обеспечен свободный и безопасный доступ к помещениям постоянно-

го пользования.  

Подъездные пути и подходы к входу в здание должны выполняться без 

ступеней в виде пандуса с асфальтовым или другим  покрытием. Подъем пан-

дуса должен ориентировать воспитанников прямо на входную дверь. 
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Наружные двери заглубляются в плоскости фасада. Наружные и тамбур-

ные двери необходимо четко разделить на "вход" и "выход”. Входная дверь 

размещается справа по направлению движения пешехода к зданию и открыва-

ется внутрь, соответственно, выходная дверь размещается слева (справа для 

пешехода, идущего из здания) и открывается наружу. 

Крайнее положение открытой двери должно быть у стены проема под уг-

лом 90° к линии плоскости фасада. 

Простенки между полотнами входной и выходной дверей должны иметь 

ширину равную 90 см. 

Остекление входных и выходных дверей принимается с использованием ма-

тового армированного стекла, а простенки между дверями строятся из непрозрач-

ного материала. Применение вращающихся и автоматически закрывающихся две-

рей не допускается. 

Лестницы, связующие смежные этажи необходимо проектировать с двумя 

лестничными маршами, ширина которых должно быть не менее 1,5 м. В каждом 

марше количество ступеней должно быть одинаковым, в которых размеры просту-

пей и подступенков повторяются. Использование лестниц с забежными ступенями 

не допускается. 

Поручни (перила) лестниц и пандусов устраиваются двойными с обеих сто-

рон, справа и слева на высоте 90 см - для взрослых, на высоте 50 см - для детей. 

Они должны располагаться вдоль лестничных маршей и площадок без перерывов 

и выходить за пределы лестницы на 30 см. Выступающие концы поручней устраи-

ваются таким образом, чтобы исключать травмирование людей и возможность за-

цепиться одеждой. Первый и последный ступени лестничного марша, выделяются 

цветом, контрастным по отношению к остальной части и фактурой. 

 

3.4. Социально-экономическая эффективность использования новых ти-

пов учебно-воспитательных учреждений  

Учебно-воспитательные учреждения для ДНОДА в нашей республике 

функционируют за счет государственного бюджета. Они строятся и функцио-
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нируют на средства, выделяемые из общественных фондов потребления. Разви-

тие сети УВУ повышает расход этих средств при одновременном повышении 

уровня обслуживания населения. Поэтому эффективность, предложенной в ра-

боте основных принципов проектирования и строительства УВУ для ДНОДА 

можно рассматривать по двум аспектам: - социально-экономическом и технико-

экономическом. 

Социально-экономический эффект определяется: 

- созданием оптимальных условий для осуществления медико-

педагогического функционального процесса, для ДНОДА и работы обслужи-

вающего персонала; 

- повышением роли воспитательно-здравоохранительной функций госу-

дарственных учреждений; 

- привлечением в сферу трудовой деятельности дополнительного контин-

гента населения за счет родителей воспитанников, поступивших в УВУ для 

ДНОДА; 

- вовлечением в сферу трудовой деятельности выпускников УВУ для 

ДНОДА, подготовленных в результате многолетнего обучения и лечения. 

Социальная эффективность в таких типах общественных зданий, как УВУ 

для ДНОДА имеет первостепенное значение. Ее также трудно измерить цифра-

ми как любовь и внимание к детям. 

Основные теоретические принципы проектирования зданий УВУ для 

ДНОДА разработаны с позиций решения задач, выдвигаемых медико-

педагогическими процессами, а также с позиций гуманной ответственности 

здоровых людей перед детьми-инвалидами, помощи им в определении своего 

места в общественной жизни. 

В целом, социальный эффект выдвигаемых принципов проектирования 

УВУ для ДНОДА обеспечивается за счет следующих аспектов: 

- формирование типов зданий УВУ для ДНОДА, рассчитанных на созда-

ние условий дифференциации детей по возрасту, полу, характеру и степени за-
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болеваний;  

- обеспечение состава и площадей помещений, отвечающих всем циклам 

функционального процесса;  

- сокращение наиболее часто повторяющихся путей движения воспитан-

ников и персонала на базе создания структуры, предусматривающей принципи-

ально новую группировку помещений в учебно-жилую и общешкольную части;  

- создание первичного элемента этой структуры - УЖЯ, решающей важ-

ную психологическую проблему "своей семьи, своего дома" для ребенка; 

- разработка основ проектирования внешней и внутренней архитектурной 

среды, отвечающей специфическому восприятию воспитанниками УВУ про-

странства, фактуры, цвета, света; 

- создание условий для гуманистического воспитания детей, сочетающего 

коллективные мероприятия с развитием индивидуальной личности ребенка. 

Необходимо отметить еще другие важные стороны социально-

экономического эффекта, связанного с развитием сети УВУ 

Ребенок с НОДА в семье требует больших затрат времени и труда роди-

телей. Вовлекая этого ребенка в УВУ и беря на себя заботу о больном ребенке, 

государство освобождает от трудных обязанностей родителей, предоставляя 

возможности включения их в сферу общественного труда. 

Одним из основных социально-экономических результатов деятельности 

УВУ для ДНОДА является возвращение к общественной и трудовой жизни их 

воспитанников на основе комплексного воздействия курсов специального обу-

чения, лечения, производственно-трудовой подготовки. 

С учетом значительного количества ДНОДА, которые нуждаются в ин-

тернировании, социально-экономический эффект от реализации пунктов будет 

весьма значительным. 

Технико-экономическая эффективность предлагаемых основных принци-

пов проектирования УВУ для ДНОДА складывается из следующих пунктов: 

- укрупнения типов зданий (по сравнению с существовавшими ранее) при 
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одновременном повышении удобств эксплуатации; 

- исключения дублирования ряда помещений на базе принципиально но-

вой организационной структуры здания (п. 3.1.2.); 

- увеличения срока морального старения здания УВУ за счет возможно-

сти его гибкого использования, что повышает экономическую эффективность 

капиталовложений в строительство (п. 3.3.2.).  

Определение технико-экономической эффективности предлагаемых ос-

новных принципов проектирования УВУ для ДНОДА нельзя произвести по 

общепринятому методу сравнения с аналогом, поскольку таковой отсутствует. 

Рассмотренный в второй главе первый типовой проект не может служить осно-

вой для сравнения, т.к. его состав помещений значительно хуже установленно-

го в п. 3.1.3. на основе необходимых функциональных потребностей, а стои-

мостные показатели по проектированию, производству работ, ценам строй-

материалов тех времен претерпели неоднократные изменения. 

Рассмотренные принципы экономического анализа, характерные для ти-

пов зданий, близких по-своему назначению к УВУ для ДНОДА, таких как 

обычные общеобразовательные школы и школы-интернаты могут дать возмож-

ность обосновать получение технико-экономической эффективности по указан-

ным выше аспектам. 

Первые типовые проекты УВУ, рассмотренные в работе были рассчитаны 

на 150-200 воспитанников, а новые проекты, которые будут в дальнейшем раз-

рабатываться на основе предложенных новых принципов проектирования, 

имеют вместимость от 144 до 288 учащихся.  

Общеизвестная закономерность уменьшения сметной стоимости строи-

тельства при увеличении вместимости любого общественного здания массового 

строительства является приемлимым и для УВУ 

Учитывая то, что развитие УВУ для ДНОДА является новым направлени-

ем в области учебно-воспитательных зданий республики и не накопило еще 

данных для сравнительного анализа, автор провел такой анализ для зданий 
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обычных общеобразовательных школ-интернатов, как наиболее близких к рас-

сматриваемым зданиям. 

Предложенные принципы проектирования предусматривают увеличение 

вместимостей зданий УВУ для ДНОДА по сравнению с первыми типовыми 

проектами в среднем в 1,85 раза. Отказываясь в данном случае от других мало 

сопоставимых технико-экономических показателей, можно сказать, что только 

одно укрупнение типов зданий дает снижение стоимости строительства на 11-

12% (при улучшении функциональных качеств). 

Новая предложенная организационная структура, исключая традиционное 

деление УВУ на учебный, спальный и столовый блоки, тем самым исключает и 

дублирование ряда помещений, таких как вестибюлей, гардеробов, комнат от-

дыха, санузлов, хозяйственных помещений. 

В новом предложенном типе здания УВУ для ДНОДА объем этих поме-

щений в общей площади значительно уменьшается.  

Такое уменьшение общей площади, которое занята помещениями отдыха, 

санузлами, вестибюлями, гардеробами и хозяйственными помещениями, на 

15,5% обеспечивается новой организационной структурой здания, исключаю-

щей повторение названных помещений. По отношению к общей стоимости 

строительства здания эта экономия, будет составлять 5-6%. 

Возможность гибкой эксплуатации здания УВУ для ДНОДА за счет но-

вой дифференцированной организационной структуры уменьшает необходи-

мость внутренних реконструктивных мероприятий в процессе эксплуатации, 

которые связаны с изменением комплектационных, педагогических, медицин-

ских и др. условий.  

В итоге, с учетом укрупнения зданий УВУ для ДНОДА и исключения по-

вторения разных помещений, по сравнению с предшествующими архитектур-

ными решениями УВУ, предлагаемые основные принципы проектирования 

УВУ для ДНОДА может обеспечить экономию на 14-16%. 
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3.5. Рекомендации по перспективному развитию УВУ для ДНОДА 

Предложенные основные принципы проектирования УВУ для ДНОДА по 

типам, структуре, составу и площадям помещений, композиции и экономике, 

вместе с установленными нормативными данными по ориентации, оборудова-

нию, освещению, акустике, вентиляции и др. послужили основой для разработ-

ки автором "Задания на проектирование (с рекомендациями по проектирова-

нию) зданий учебно-воспитательных учреждений для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата». 

Эти задания и рекомендации по проектированию (приложения 1-3) были 

согласованы и утверждены Комитетом по архитектуре и строительству при 

Правительстве Республики Таджикистан, и использованы в разработке соответ-

ствующих пунктов СНиП РТ 35-02-2019 [7] «Социальные учреждения для де-

тей-инвалидов».  

 

3.6. Выводы по третьей главе  

Основные принципы проектирования УВУ для ДНОДА разработаны на 

основе анализа медико-педагогических, статистических, социально-

психологических, архитектурных, а также экономических требований к таким 

типам учреждений и характеризуются следующими основными положениями: 

1. Взамен традиционного деления на группы учебных и жилых помещений, 

в основу принципов проектирования учебно-воспитательных учреждений для де-

тей с нарушением опорно-двигательного аппарата положена принципиально но-

вая ступенчатая организационная структура здания, в котором происходит разде-

ление помещений на группу учебно-жилых и общих помещений учреждения. Ос-

новным структурным элементом является учебно-жилая ячейка на 2-4 класса с 

набором необходимых для учебы и быта воспитанников помещений. 

2. С учетом результатов анализа основных циклов функционального про-

цесса УВУ для ДНОДА был определен состав помещений. 

Параметры и площади объемно-планировочных элементов определялись 

с учетом следующих факторов: 
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- наличия мебели и оборудования и их расстановка, учитывающих мето-

ды медико-педагогических процессов, протекающих в конкретном помещении; 

- размеров мебели и специфических требований к ней; 

- антропометрических и эргонометрических данных ДНОДА; 

- формирования рациональных воздушных, световых и акустических ре-

жимов помещений; 

- соответствия размеров помещений (ширина, длина, высота) требовани-

ям модульной координации размеров в строительстве. 

3. В результате проведенного анализа определенных объемно-

планировочных решений основного организационного структурного элемента - 

УЖЯ, установлено наиболее оптимальное взаиморасположение помещений, с 

учетом психофизиологических и возрастных данных воспитанников.  

4. В условиях загородного размещения УВУ для ДНОДА архитектурная 

композиция зданий в основном определяется их функциональной структурой и 

архитектурно-художественными соображениями. Для проектирования рекомен-

дуются централизованный, блочный и павильонный  композиционные типы. 

5. Вопрос гибкости использования зданий УВУ для ДНОДА, которое воз-

никает в связи с необходимостью перераспределения воспитанников во время 

эпидемий, изменения численного соотношения детей по степени и характеру 

заболеваний при каждом новом наборе и в процессе деятельности учреждения, 

должно решаться на основе новой организационной структуры здания УВУ, 

определяющей углубленную дифференциацию контингента. 

6. Архитектурно-пространственная среда УВУ для ДНОДА должно вос-

приниматься как комплекс внутренних и внешних пространств, формируемых 

на основе требований педагогики, медицины, психологии, эстетики. 

7. Экономическая эффективность предлагаемых принципов проектирования 

УВУ для ДНОДА определяется по социально-экономической и технико-

экономической критериям. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

Вопрос социальной интеграции детей-инвалидов, в том числе детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, их обучения, воспитания, лечения 

и возможной реабилитации были актуальными во все времена существования 

цивилизованного человеческого общества. Отношение к этой категории людей, 

и В настоящее время является одним из важнейших показателей уровня цивили-

зации, гуманности общественного строя того или иного государства. 

Оно четко указано в основном законе  нашей страны, в Конституции Рес-

публики Таджикистан: "Граждане Республики Таджикистан имеют право на 

материальное обеспечение в случае болезни, полной или частичной утраты ра-

ботоспособности. Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, 

служащих и колхозников, пособиями по временной нетрудоспособности. тру-

доустройством граждан, случайно утративших трудоспособность другими 

формами социального обеспечения" [63, 74]. 

Современное общество сопровождается постоянной интенсификацией 

жизненных процессов, которая в свою очередь связана, с возникновением 

стрессовых ситуаций, алкоголизма, наркоманией, загрязнением окружающей 

среды и ряда других причин. Все это способствует абсолютному и относитель-

ному увеличению психофизических заболеваний среди детей. 

В Таджикистане с каждым годом увеличиваются возможности различных 

сфер народного хозяйства, позволяющие выйти на качественно новый уровень 

решения этой проблемы, на базе широкого использования все растущих госу-

дарственных фондов общественного потребления. Об этом свидетельствуют 

планы Министерства образования и науки Республики Таджикистан по разви-

тию сети УВУ для детей-инвалидов на 2010-2030 г. (рисунок 4), составленные 

во исполнение Постановления Правительства РТ за № 455, «Национальная про-

грамма реабилитации инвалидов на 2017-2020 годы». 

Выносимая на защиту основные принципы проектирования УВУ для 

ДНОДА прошли полный цикл всесторонней апробации и внедрения. 
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На основе защищаемых принципов проектирования проектирования УВУ 

для ДНОДА автором были разработаны "Задание на проектирование здания 

УВУ для ДНОДА", которые вошли в состав СНиП РТ 35-02-2019 «Социальные 

учреждения для детей-инвалидов». Данный нормативный документ после со-

гласования их с Министерством образования и науки РТ и утверждения Коми-

тетом по архитектуре и строительству при правительстве РТ стали официаль-

ными документами по проектированию учебно-воспитательных учреждений 

для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 
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Приложение №1 

Министерство образования и науки Республики Таджикистан 

Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

На разработку общественного здания городского назначения 

 

Учебно – воспитательные учреждения 

   

 

 

Универсальное здание учебно – воспитательного учреждения 

на 144 воспитанника для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 
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Задание составлено на основе «Положения о школе – интерната с особым 

режимом для детей, перенесших полиомиелит», утвержденном Министерством 

образования и науки РТ 11 апреля 2013г.  

В связи с относительно редкой повторяемостью учебно-воспитательных 

учреждений (УВУ) для III - IV строительно – климатических зон предусматри-

вается один основной проект, для I и II зон разрабатываются варианты. 

Основной проект разрабатывается для наиболее распространенных 

условий в зоне, т.е. для обычных условий. 

Ввиду сравнительно небольших объемом предполагаемого строительства, 

а также относительно свободного выбора места под застройку и вазможности в 

каждом отдельном случае избежать особо неблагоприятных геологических 

усло-вий, варианты проектов для строительстве на просадочных грунтах и над 

горны-ми выработками не предусматриваются. 

Положения, относящиеся ко всем заданиям по отдельным типам зданий, 

изложены в специальном разделе “Общая часть”задания на разработку типовых 

проектов общественных зданий городского назначения. 

В учебно-воспитательных учреждениях обучаются дети нарушением 

опорно – двигательного аппарата (перенесшие заболования полиомиелитом, 

спастические параличи и имеющие врожденные деформации), в возрасте от 7 

до 18 лет, где они получают неполное среднее образование, в объеме 

программы массовой девятилетней школы, рассчитанной на 9 летний срок 

обучения, и среднее в объеме программы массовой средней школы с 

производственнм обучением, рассчитанной на трехлетний срок обучения. 

Задание составлено для проектирования здания учебно-воспитательного учре-

ждения на 144 воспитанника. 

Количество ученических парт в классе принимается из расчета 16 чело-

век, из них мальчиков и девочек по 50%. 
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Для обеспечения воспитанникам передвижания и пользования приборами 

при проектировании здании УВУ следует предусмотреть специальные 

приспособ-ления в учебных, жилых, вспомогательных и др. помещениях. 

Композиция здания учреждения следует решать в виде ряда корпусов, 

соединенных теплыми переходами в I, II, III климатических районах. 

Структура здания принимается в соответствии со структурой школьного 

коллектива: класс – учебно – жилая ячейка – блок возрастной группы – ком-

плекс школы – интерната. 

Весь комплекс УВУ состоит из трех основных групп: I - группа учебно – 

жилых помещений, II - группы помещений дошкольного отделения, III - груп-

пы общешкольных помещений.  

Группа учебно – жилых помещений состоит из:  

А. Блока учебно – жилых помещений I-У классов (пять учебно жилых 

помещений на 2 класса каждое). 

Б. Блока учебно – жилых помещений УI – IХ классов (две учебно жилые 

ячейки на 4 класса каждая). 

В. Блока жилых помещений Х-ХП классов. 

Группа общешкольных помещений состоит из следующих блоков: 

А. Блока общешкольных помещений; 

Б. Блока зальных помещений; 

В. Блока учебно – производственных помещений; 

Г. Блока общешкольных административно – хозяйственных и вспомога-

тельных помещений; 

Д. Пищеблока; 

Е. Блока медицинских помещений. 

Примечание: 1. Группа учебно – жилых помещений должна располагать-

ся в удобной связи с группой общешкольных помещений;    

2. Блок жилых помещений Х-ХII классов должен располагаться в удобной 

связи и с блоком общешкольных учебных. 
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Состав и площади помещений принимаются согласно  

I. Группа помещений школьного отделения 

№№ 

п/п 

 

Наименование помещений 

 

Площадь в м
2 

 

I 2 3 

1. Раздевальная  36 (3х12) 

2. Спальни  108 (3х36) 

3. Групповые  108 (3х36) 

4. Туалетные  36 (3х36) 

             Итого:  288 

 

II. Группа учебно – жилых помещений 

А. Учебно – жилая ячейка на 2 класса начальной школы. 

1 2 3 

1.  Классные комнаты  64 (2х32) 

2.  Гостиная – рекреация (по 1 м
2 

/уч.) 32 

3.  Игровая  16 

4.  Веранда для сна на воздухе 48 

5.  Спальни (по 4 м
2 

/уч.) 128 

6.  Санузел с кабиной личной гигиены для девочек и душе-

вым (по 6 м
2 

/уч.)  

19 

7.  Вестибюль и гардероб с сушилкой (по 5м
2 
/уч.) 18 

8.  Комната чистки одежды воспитателя  6 

9.  Комната дежурного воспитателя  6 

10.  Кладовая – комната тех. персонала 6 

            Итого  341 

Всего по блоку начальной школы (I-У классов):                                  1705 (5х341) 
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Б. Учебно – жилая ячейка на 4 класса для учащихся УI -I Х классов 

1 2 3 

1.  Классная комнаты  128(4х32) 

2.  Гостиная – рекреация (по 1м
2 

/уч.) 64 

3.  Комната индивидуальных занятий 32(4х8) 

4.  Веранда для сна на воздуха 96 

5.  Спальни (по 4 м
2 

/уч.) 256 

6.  Санузел с кабиной личной гигиены для девочек и душе-

вым (по 0,6 м
2 

/уч.) 

38 

7.  Вестибюль и гардероб с сушилкой (по 0,5м
2 
/уч.) 32 

8.  Комната чистки одежды и обуви 8 

9.  Комната дежурного воспитателя  8 

10.  Кладовая – комната тех. персонала  12 

                  Итого: 674 

Всего по блоку УI-IX классов:                                                          1348 (2х674) 

В. Жилой блок на 3 класса для учащихся X-XII классов. 

1 2 3 

1.  Комната для индивидуальных занятий  24(3х8) 

2.  Веранда  72 

3.  Спальни (по 4,5м
2 
/уч.)  216 

4.  Санузел с кабиной личной гигиены для девочек и душевым 

(по 0,6 м
2 

/уч.) 

28 

5.  Комната для чистки одежды и обуви  6 

6.  Комната дежурного воспитателя  8 

7.  Кладовая – комната тех. персонала  12 

                  Итого: 376 

Всего по группе учебно – жилых помещений:                                    3429 

 Группа общешкольных помещений. 

А. Блок общешкольных учебных помещений. 

1 2 3 

1.  Лаборатории:   

 а) физики и электротехники 50 

 б) химии и биологии 50 

2.  Лаборантские:  

 а) физики  15 
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 б) химии 15 

 в)биологии 15 

3.  Кабинет математики  50 

4.  Кабинет истории и географии 50 

5.  Кабинет литературы 50 

6.  Кабинет иностранных языков 50 

7.  Кабинет черчения и рисования  50 

8.  Рекреации 84 

9.  Санузлы По нормам 

                     Итого:  479 

 

Б. Блок зальных помещений 

1 2 3 

1 Гимнастический зал  

при нем:  

162 

 а) снарядная  16 

 б) комната инструктора  8 

 в) раздевальные, уборные, душевые  42 

2. Актовый зал 

при нем: 

223 

 а) эстрада 27 

 б) киноаппаратная, радиоузел 25 

 в) комната для занятий 24 

          Итого:  527 

 

В) Блок учебно – производственных помещений 

1 2 3 

1. Мастерская № I (по обработке дерева) 36 

2. Мастерская № 2 (по обработке металла) 36 

3. Мастерская № 3 (швейная) 36 

4. Мастерская № 4(по ремонту ортопедических аппаратов) 36 

5. Мастерская № 5 (радиотехническая) 36 
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6. Мастерская №6 (картонажная) 36 

7. Машинное отделение 36 

8. Подсобные помещения (инструментальная, склады) 36 

9. Кабинет домоводства 66 

10. Комната ручного труда 36 

             Итого: 390 

 

Г. Блок общешкольных административно – хозяйственных и вспомогательных 

помещений 

1 2 3 

1. Библиотека – книгохранилище 92(32+60) 

2. Фотолаборатория  6 

3. Комната пионерской организации  32 

4. Комната ВЛКСМ 32 

5. Учительская и комната для учебных пособий  40 

6. Кабинет зав. учебной частью 8 

7. Кабинет ст. воспитателя  8 

8. Кабинет директора 16 

9. Канцелярия 16 

10. Комната тех. персонала и хоз. кладовая 16 

11. Вестибюль и гардероб с сушилкой 80 

12. Уборный и умывальные для персонала 4 

13. Кастелянская и комната для починки белья и платья 66 

14. Кладовая для сезонной одежды и обуви 72 

15. Кладовая для спортивного инвентаря 36 

16. Мастерская по ремонту протезов  32 

17. Комната для починки и изготовления обуви 20 

         Итого: 636 
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Д. Пищеблок 

1 2 3 

1. Обеденный зал на 186 посадочных мест 200 

2. Кухня  55 

3.  Моечная кухонной и столовой посуды 19 

4. Производственные цеха  36 

5. Хлеборезка 6 

6. Охлаждаемая камера (в том числе место фреоновой уста-

новки) 

24 

7. Кладовая сухих продуктов 12 

8. Овощная кладовая 12 

9.  Загрузочная - тарная 10 

10. Гардероб и санитарный узел персонала 10 

          Итого:  371 

 

Е. Блок медицинских помещений 

1 2 3 

1. Кабинет врача педиатра 10 

2. Процедурная  16 

3. Кабинет зубного вр 10 

4. Кабинет врача невропатолога 10 

5. Физиотерапевтический кабинет  30 

6. Озокеритная  30 

7. Рентгенкабинет  30 

8. Кабинет врача ортопеда 25 

9. Кабинет протезирования  30 

10. Гипсовая комната  25 

11. Комнаты лечебной физкультуры  150(5х30) 

12. Кабинет трудотерапии  25 

13. Кабинет гидротерапии (плавательный бассейн) 

при нем: 

раздевальные, душевые, ванны для подводного массажа 

 

70 
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34 

14. Кабинет парафинолечения 25 

15. Кабинет озекерита и горячего укутывания  25 

16. Палаты: 

для школьников  

60(5х12) 

12 

17. Изоляционные палаты с санузлами: 

а) для школьников  

б) для дошкольников 

 

27(3х9) 

9 

18. Буфет – раздаточная  6 

19. Аптечная комната 6 

20. Ванная комната 3 

21. Уборная и умывальная 2 

            Итого:  670 

 

Всего по УВУ:                                                                                        6502 м
2
 

Общая рабочая площадь                                                                        6502 м
2
 

Рабочая площадь на 1 воспитанника                                                    6502 м
2
 

Общий строительный объем при К2 (отношение объема к рабочей площади) 

равном 5,00м
3
                                                                                          32500 м

3
   

Строительный объем на 1 воспитан.                                                      88,3м
3
 

 

Примерный состав и площади зон участка УВУ. 

№№ 

п/п 

Наименование зон и участков Площадь в м
2
  

1 2 3 

1. Учебно – опытная зона  

а) Участок овощных и полевых культур 200 

б) Участок питомника  250 

в) Участка коллекционно - селекционный 50 

г) Участок плодового сада и ягодника 250 
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д) Парники  40 

1 2 3 

е) Теплицы  40 

ж) Зоологические площадки  40 

з) Участок цветочно – декоративный  50 

и) Метеорологическая и географическая площадь  Не нормируется 

к) Площадки для занятий на воздуха (с навесом) 60 

л) Участок I -IУ 40 

II. Спортивные зоны   

а) Площадка для спортивных игр (в ручной мяч, волейбол ) 1950 

б) Площадки для гимнастики 300 

III. Зона отдыха   

а) Площадки для подвижных игр 500 

б) Площадки для тихого отдыха  200 

IУ. Хозяйственный двор 1000 
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Приложение 2. 

Учебное оборудование для трудового обучения в школах для детей с пораже-

нием опорно- двигательного аппарата 

 

Сапожная мастерская  

1. Посадочные места (парты) 

2. Индивидуальные рабочие места ручной обработки 

3. Демонстрационный стол 

4. Учительский  стол 

5. Классная доска  

6. Классная шкафы для хранения дидактического материала 

7. Подсобное помещение 12-14м
3
 

8. Главный щит распределения электроэнергии 

9. Мокрое точило с механическим приводом  

10. Сверлильно – горизонтальный станок 

11. Заточный станок ЭТ-62 

12. Заготовительная машина 

13. Рантовая машина  

14. Обрезной станок 

15. Машина 28- го класса 
 

Слесарная мастерская 

1. Посадочные места (парты) 

2. Участок ручной обработки (верстаки) 

3. Демонстрационный верстак 

4. Учительский стол 

5. Классная доска 

6. Стенные шкафы для хранения дидактического материала 

7. Учебные токарные станки ТВ_-6 или ТВ-4 

8. Станок токарно – винторезный РМЦ -600-800мм; 

ВЦ-120-150мм (А616) производственного типа 

9. Горизонтальный фрезерный станок Н2Ф 110 -111-1 
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10. Электроточило  ЭТ-62 

11. Муфельная печь №6 

12. Сверлильный станок НС-12А и 12Б 

13. Станок сверлильный на колонке 2118а 

14. Разметочная плита 

15. Стенные шкафы для хранения поделок  

16. Умывальники  

17. Главный электрощит 

 

Швейная мастерская  

1. Посадочные места (парта) 

2. Демонстрационный стол  

3. Учительский стол  

4. Раскройный стол 

5. Примерочная  

6. Классная доска  

7. Стенные шкафы для хранения плакатов и дидактического материала  

8. Шкафы для хранения поделок, одежды 

9. Швейная машина с ножным приводом 

10. Швейная машина производственного типа 

11. Бытовая универсальная машина с электропроводом 

12. Овердовочная машина ПМЗ 51 – го класса 

13. Швейная машина с ручным приводом  

14. Главный электрощит (ввод) 

 

Картонажно – переплетная мастерская 

1. Посадочные места (парты) 

2. Индивидуальные рабочие места  для ручной обработки 

3. Учительский  стол 

4. Демонстрационный стол 

5. Классная доска  

6. Стенные шкафы для хранения плакатов и дидактического материала  

7. Главный электрощит (ввод) 



163 
 

 

8. Мокрое точило с механическим приводом  

9. Электроточило  ЭТ-62 

10. Пресс эксцентриковый или винтовой  

11. Бумагорезальная машина БРЗ 

12 Картонорубилка  перфораторная  

13. Перфораторная машина 

14. Биговальная машина 

15. Точалка  

16. Стенные шкафы для хранения поделок, халатов и пр. 
 

Столярная мастерская  

1. Посадочные места 

2. Участок ручной обработки (верстаки) 

3. Учительский стол 

4. Демонстрационный стол 

5. Классная доска  

6. Стенные шкафы для хранения плакатов и дидактического материала  

1 2 

7. Рейсмусовый станок  

8. Циркулярная пила 

9. Фуговальный станок 

10. Главный электрощит 

11. Заточный станок ЭТ-62 

12. Токарные станки по дереву РМЦ – 500 с приспособлением для фрезерования  ВЦ-200 

13. Мокрое точило с механическим приводом 

14. Сверлильные станки НС-12А  

15.  Пресс эксцентриковый или винтовой 
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Приложение 3 

Спортинвентарь физкультурного зала УВУ для детей с нарушением опорно – 

двигательного аппарата 

1. Гимнастическая стенка 4-6 процедура 

2. Гимнастическая скамейка  2-4 

3. Доска  2 

4. Наклонная доска  2 

5. Канат, подвешенный к потолку  1 

6. Канат (на полу) 1-2 

7. Веревка 2,5 м  2 

8. Гимнастическое бревно 1 

9. Гимнастический конь 1 

10. Гимнастический козел 1 

11. Гимнастический мостик для прыжков 2 

12. Гимнастические маты 4-6 

13. Гимнастическая лестница 1-2 

14. Баскетбольные щиты  2 

15. Волейбольная сетка  1 

16. Гимнастическая перекладина  1 

17. Гимнастические палки 20 

18. Гимнастические булавы 20 

19. Гимнастическиескакалки  20 

20. Гимнастические обручи  20 

21. Мячи теннисные  25-30 

22. Мячи волейбольные  10 

23. Мячи баскетбольные  10 

24. Медицинболы (набивные мячи) различного веса 10 

25. Экспандеры кистевые  40 

26. Флажки  40 

27. Стойки со шнуром для прыжков высоту 1-2 комплекта  

28. Набор деревянных брусков для ориентиров в ходьба змейкой, 

перешагивания на тад. 

20 
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29. Лыжи  50пар 

30. Ракетки для игры в волан  20 

31. Воланы  50 

32. Столы для настольного тенниса  2-3 

33. Ракетки для настольного тенниса  20 

 Инвентарь для подвижных игр 

34. Ковер для упражнений лежа на полу  1 

35. Лестница – горка (передвижная) 1 

36. Качающаяся плоскость (качалка) 4 

37. Батут  1 

38. Трехколесные велосипеды  5-6 

39. Самокаты  10 

40. Велосипедный станок 2 

41. Зеркала 2 
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