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Работа, представленная на отзыв выполнена на кафедре «Архитектура 
зданий и сооружений» Таджикского технического университета имени ака
демика М.С.Осими Министерства образования Республики Таджикистан.

Актуальность темы исследования. Вопросы формирования архитек
турно-пространственной среды для жизнедеятельности детей-инвалидов сто
ят особенно остро. Нужно отметить, что на сегодняшний день в Афганистане 
не существуют, подобные учреждения для детей-инвалидов, или же очень 
редко они состоят из приспособленных в процессе эксплуатации зданий дру
гого назначения, архитектурное построение которых не отвечает современ
ным требованиям процесса социально-трудовой реабилитации.

Отсутствие соответствующих норм на проектирование и типовых про
ектов зданий учебно-воспитательных учреждений для инвалидов значитель
но снижает эффективность мероприятий по их социальной интеграции, не 
позволяет успешно выполнить данную, очень важную и весьма актуальную 
работу.

В связи с этим, в ИРА на первый план выходит проблема эффективно
сти типовых и индивидуальных проектов для нового строительства и, свя
занная с ней потребность дальнейшей разработки основных принципов про
ектирования социальных учреждений (СУ) для детей-инвалидов, отвечаю
щих в достаточной степени современным требованиям процесса социально
трудовой реабилитации этих детей.

Из автореферата следует, что целью настоящего исследования является 
создание единой научно-обоснованных принципов проектирования СУ для 
детей с недостатками зрения, в которых предусматриваются наиболее благо
приятные условия для учебы, воспитания, лечения, быта и их подготовки к 
дальнейшей жизнедеятельности. Эти принципы включают формирование ти
пов СУ, их архитектурно-планировочной структуры, композиции и объемно
планировочных элементов.

Практическая значимость научной работы состоит в использования ре
зультатов исследования при разработке строительных норм и правил (СНиП) 
по проектированию СУ для детей-инвалидов, как основного нормативно
правового документа в области проектирования зданий социальных учреж



дений на всей территории Афганистана, при выполнении курсовых и ди
пломных проектов студентами архитектурно-строительных специальностей 
факультета «Строительство и архитектура» Таджикского технического уни
верситета имени академика М.С. Осими и Политехнического института го
рода Кабула.

По автореферату Ахмада Дж. Т. имеется следующее замечание: следо
вало бы разработанные рекомендации увязать с особенностями широкого 
диапазона климатических условий Исламской Республики Афганистан.

Считаю, что диссертация Ахмада Дж. Т. имеет большую научно-прак
тическую значимость для проектирования, строительства и эксплуатации 
зданий сферы образования и здравоохранения Афганистана. Автореферат 
диссертации Ахмада Дж. Т. на тему: “Социальные учреждения для детей с 
недостатками зрения (для условий Исламской Республики Афганистан)», от
вечает требованиям ВАК при Президенте РТ, а его автор заслуживает при
своения ему ученой степени доктора Р Ю  по специальности 6Э072900 -  
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