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ВВЕДЕНИЕ

Специальное профессиональное училище открытого типа для 

подростков с девиантным поведением (далее СПУО) является само- 

стоятельным типом учреждения профессионального образования доб- 

бровольного пребывания с оптимальными условиями для реабили

тации, воспитания, образования, оздоровления, социализации и про

фессиональной подготовки воспитанников с девиантным поведением.

Назначением СПУО является обеспечение психологической, 

медицинской и социальной реабилитации подростков с девиантным 

поведением, включая коррекцию их поведения и адаптацию в общест

ве, а также обеспечение условий, необходимых для получения ими 

профессионального и общего среднего (полного) образования.
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящие Рекомендации разработаны для города Москвы 

в дополнение к действующим на ее территории нормативным доку

ментам по проектированию и строительству и распространяются на 

проектирование новых и реконструкцию существующих СПУО.

1.2. Настоящие Рекомендации устанавливают основные положе

ния по размещению, участку, территории, архитектурно-планировоч

ным решениям и инженерному оборудованию СПУО.

1.3. Проектирование СПУО должно вестись в соответствии с 

положениями настоящих Рекомендаций, а также требованиями 

нормативно-методических документов в строительстве, действующих 

на территории города Москвы (Раздел 2 настоящих Рекомендаций).

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих Рекомендациях приведены ссылки на следующие 

нормативно-методические документы:

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

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооруже

ний»;

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»;

НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. 

Нормы и правила проектирования»;

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондициониро

вание воздуха»;
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СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зда

ний»;

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

СанПиН 2.2.1/2.1 1.1076-01 «Гигиенические требования к инсо

ляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 

терр1гторий»;

СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к ес- 

зествснноному, искусственному и совмещенному освещению в жилых 

и общественных зданиях»;

СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений пло

щадок и участков предприятий, зданий и сооружений»;

МГСН 4.06-03 «Общеобразовательные учреждения»;

МГСН 4.15-98 «Общеобразовательные учреждения для детей- 

сирог и детей, оставшихся без попечения родителей»;

МГСН 4 12-97 «Лечебно-профилактические учреждения»;

МГСН 1 01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и 

застройки г. Москвы»;

МГСН 2.01-99 «Энергосбережение в зданиях»;

МГСН 2.06-99 «Естественное, искусственное и совмещенное 

освещение»,

«Рекомендации по проектированию специальных учебно-воспи

тательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с деви

антным поведением», Выпуск 2, М., 2003 г.;

«Рекомендации по проектированию специальных учебно-воспи

тательных учреждений открытого типа для детей и подростков с деви

антным поведением», М., 2002 г.;
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«Рекомендации по проектированию образовательных учреж

дений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и меди

ко-социальной помощи», М.,2000 г.,

«Рекомендации по проектированию сети и зданий детских вне

школьных учреждений для г. Москвы», М., Выпуск 1, 1996г., Выпуск 

2, 1997г., Выпуск 3, 1998г.;

«Пособие по проектированию учреждений здравоохранения к 

СНиП 2.08.02-89*».

3. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

3.1. СПУО предназначены для реализации индивидуальных 

программ социальной реабилитации, адаптации и воспитания, а также 

государственных образовательных программ начального профессио

нального и общего среднего образования, обеспечивающих приобре

тение воспитанниками конкретной профессии соответствующего 

уровня квалификации и среднего (полного) образования.

3.2. Главным направлением деятельности СПУО является созда

ние необходимых условий для социальной реабилитации, коррекции 

поведения воспитанников, их адаптации в обществе, а также для 

удовлетворения потребности личности в получении начального про

фессионального образования, конкретной профессии (специальное! и) 

соответствующего уровня квалификации с возможностью повышения 

общеобразовательного уровня воспитанников, а также ускоренного 

приобретения трудовых навыков для выполнения определенной 

рабохы или хруппы работ.
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3 3 К основным видам деятельности СПУО относятся профес

сиональное образование, общее среднее образование, дополнительное 

образование, оздоровление воспитанников, педиатрическая и иная 

врачебная помощь, психологическая и социально-педагогическая ди

агностика, психологическая и поведенческая коррекция, социально

правовая помощь в адаптации в обществе

3 4 Основными задачами СПУО являются

- медико-социальная коррекционная помощь воспитанникам на 

основе индивидуальной диагностики,

- начальное профессиональное обучение с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников,

- образовательное и компенсирующее обучение по общеобра

зовательным программам (основным и дополнительным) в соответ

ствии с уровнем обученности воспитанников,

- развивающий досуг (культурное и эстетическое развитие, 

оздоровление и занятия спортом),

- формирование законопослушного поведения воспитанников,

- социальная адаптация воспитанников,

-социальная защита, охрана прав и законных интересов воспи

танников,

- социально-правовая помощь воспитанникам,

- при интернатной форме обучения -  создание условий про

живания, приближенных к домашним

3 5 В  зависимости от режима работы учреждения СПУО подра

зделяются на

- учреждения, работающие по режиму профессиональных учи

лищ с ежедневным посещением (далее СПУО-1),
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- учреждения, работающие по режиму интернатов с пятиднев

ным или постоянным проживанием в течение учебного года (далее 

СПУО-2).

В зависимости от степени социальной дезадаптации и бытовых 

условий дома, несовершеннолетний направляется в СПУО того или 

иного типа. Воспитанники детских домов направляются только в 

СПУО-2,

3.6. Контингент воспитанников СПУО составляют несовер

шеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, требующие специального пе

дагогического подхода:

- с устойчивым противоправным поведешюм;

- подвергшиеся любым формам психологического насилия;

- отказывающиеся посещать общеобразовательные учреждения, 

испытывающие трудности в общении с родителями.

3.7. Организация деятельности СПУО осуществляется в соот

ветствии с «Типовым положением о специальном учебно-воспита

тельном учреждении для детей и подростков с девиантным поведени

ем» и «Типовым положением об учреждении начального профессио

нального образования».

3.8. СПУО-2 должно быть полностью рассчитано на использо

вание внутренней инфраструктуры, с целью создания условий для ре

ализации дополнительных образовательных программ занятий спор

том, искусством и т.п.. Выполнение данных функций должно быть 

обеспечено в учреждении за счет расширенной номенклатуры поме

щений.

3.9. Вместимость СПУО рекомендуется принимать не более 150

мест.
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3.10. Состав и площади помещений СПУО должны опреде

ляться в соответствии с Разделом 5 настоящих Рекомендаций и уточ

няются в каждом конкретном случае заданием на проектирование.

4. ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ, УЧАСТКУ И 

ТЕРРИТОРИИ

4.1. СПУО следует размещать в селитебной зоне, в 10-20-ти 

минутной доступности до общественного транспорта.

4.2. Здания СПУО следует размещать на обособленных земель

ных участках.

4.3. Расстояние от зданий СГТУО-1 до красной линии и от грани

цы земельного участка СПУО-1 до стен жилых домов следует прини

мать в соответствии с положениями МГСН 4.06-03.

4.4. Площадь участка СПУО-1 принимается из расчета 80-100 м2 

на 1 воспитанника; СПУО-2 -  100-120 м2 на 1 воспитанника (в соот

ветствии с положениями «Рекомендации по проектированию специ

альных учебно-воспитательных учреждений открытого типа для детей 

и подростков с девиантным поведением»). Площадь участка СПУО-2 

определена с учетом размещения на нем площадок и сооружений 

оздоровительного и досугового характера, обеспечивающих психоте

рапевтическую коррекцию.

4.5. В составе территории участка СПУО-1 предусматриваются 

следующие зоны:

- учебная и общественная;

- физкультурно-оздоровительная;

- учебно-производственная;



11

- хозяйственная.

В составе территории участка СПУО-2 предусматриваются 

следующие зоны:

- учебная и общественная;

- физкультурно-оздоровительная;

- учебно-производственная;

- проживания;

- медицинского изолятора;

- хозяйственная.

4.6. Размеры и состав зон участков определяются заданием на 

проектирование и в зависимости от объемно-планировочного решения 

уточняются в процессе проектирования с учетом положений настоя

щего раздела.

4.7. В зоне размещения функциональных блоков учебного и 

общественного назначения всех типов СПУО рекомендуется предус

матривать мощеную площадку для массовых сборов воспитанников из 

расчета 0,8 м2 на 1 воспитанника.

4.8. В составе физкультурно-оздоровительной зоны СПУО-1 ре

комендуется предусматривать:

- баскетбольную и волейбольную площадки;

- гимнастическую площадку (15x16 м).

В составе физкультурно-оздоровительной зоны СПУО-2 реко

мендуется преду сматр ивать:

- баскетбольную и волейбольную площадки;

- гимнастическую площадку (15x16 м);

- комбинированную площадку для спортивных игр, метания мя

ча и прыжков (60x40 м);
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- дорожки с твердым покрытием для катания на роликах, скейт

бордах и т п

Состав и количество физкультурных площадок уточняется зада

нием на проектирование

4 9 В  СП У О площадки для игры с мячом следует располагать 

на расстоянии не менее 25 м от окон здания, а при наличии ограж

дения высотой 3 м -  не менее 15 м Площадки для занятий физкуль- 

турой -  на расстоянии не менее 10 м

4 10 На территории учебно-производственной зоны СПУО, за

нимающихся подготовкой специалистов по металлообработке, следу

ет размещать навесы, площадью не менее 100 м2 каждый, для хране

ния металлолома с площадкой для разгрузки и вывоза мусора пло

щадью 20 м2 и организацией подъезда к ней на машине Производст

венная зона предусматривается в непосредственной близости от спе- 

шюльного выхода из мастерских

Производственная зона предусматривается в непосредственной 

близости к хозяйственной зоне с целью использования хозяйственного 

въезда

Состав и площади учебно-производственной зоны определяются 

заданием на проектирование или проектом

4 11 В зоне проживания СПУО-2 рекомендуется предусматри

вать прогулочную территорию, оборудованную газонами, цветника

ми, навесами, скамейками для отдыха и т п

4 12 Медицинский изолятор, предусматриваемый в СПУО-2, 

должен иметь самостоятельный выход на участок и подъездные пути, 

обеспечивающие возможность проезда специального медицинскою 

транспорта для госпитализации заболевших
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4.13. Хозяйственная зона должна размещаться со стороны про* 

изводственных помещений пищеблока. На ее территории допускается 

размещать гараж с мастерскими, навесы для инвентаря и оборудова

ния, мусоросборники и т.п. Гараж рекомендуется проектировать на 3 

машины (2 -  служебные, 1 -  учебная) и использовать как для хозяй

ственных нужд учреждения, так и для обучения автоделу воспи

танников.

4.14. Территория СПУО-1 должна иметь два въезда и прохода: 

один -  центральный, второй -  хозяйственный. Въезд и проход на 

территорию СПУО-2 осуществляется через единый контрольно-про

пускной пуша, оснащенный въездными воротами с электроприводом 

и проходом для сотрудников и посетителей через помещение 

наружной охраны.

4.15. Земельные участки СПУО должны иметь ограждение по 

всему периметру: для СПУО-1 - решетчатое ограждение высотой не 

менее 1,5 м; для СПУО-2 - глухое ограждение высотой не менее 2 м с 

проходной для охраны.

4.16. Площадь озеленения территории участков всех типов 

СПУО должна составлять 25-30% от общей площади участка. В сос

тав зеленой зоны входят: газоны с низкорастущими декоративными 

растениями, кустарники (не выше 50 см), цветники и отдельно стоя

щие лиственные деревья, размещаемые в центральной зоне участка

4.17. Участки СПУО должны быть освещены в соответствии с 

требованиями СНиП 23-05-95.

4.18. Планировка участков должна обеспечивать подъезды с тве

рдым покрыт ием к хозяйственной зоне, подъезды пожарных машин ко 

всем зданиям и блокам, а также объезды вокруг них в соответствии с 

СНиП 21-01-97*.
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4 19 Для автомашин сотрудников СПУО следует предусматри

вать открытую стоянку в соответствии с требованиями МГСН 1 01-99

5. ПОЛОЖЕНИЯ ПО АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ

РЕШЕНИЯМ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Общие требования

5 1 В состав зданий и блоков СПУО входят следующие функци

ональные группы помещений

- вестибюльная,

- проживания (СПУО-2),

- профессионального образования,

- общего образования,

- дополнительно! о образования,

- лечебно-реабилитационная (психолого-коррекционные и меди

цинские помещения),

- досуговая и физкультурно-оздоровительная,

- медицинского изолятора (СПУО-2),

- питания,

- административно-бытовая,

- хозяйственного обслуживания

Архитектурно-планировочные решения СПУО должны учиты

вать требования функционального зонирования помещений с учетом 

осуществляемой в них деятельности

Различные функциональные группы помещений, рассчитанные 

на работу с подростками, помимо своих основных функций, должны
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обеспечивать также коррекционно-реабилитационную функцию, что 

учитывается составом и площадями их помещений и должно быть 

отражено в архитектурно-планировочных решениях.

5.2. При проектировании помещений СПУО рекомендуется 

пользоваться планировочными схемами основных помещений, приве

денными в Приложениях к настоящим Рекомендациям. Рекомендуе

мые площади отдельных помещений в зависимости от конкретных 

планировочных и конструктивных решений могут быть изменены 

(уменьшены или увеличены) не более чем на 15%

5.3. Функциональные группы помещений могут размещаться 

либо в едином объеме из непосредственно примыкающих друг к другу 

блоков, либо в отдельных корпусах (блоках), соединенных отапливае

мыми переходами. В случае проектирования единого объема должны 

предусматриваться пожарные отсеки площадью не более 5000м2, раз

деляемые противопожарными стенами 1-го типа (в соответствии с 

требованиями СНиП 21-01-97*), а из каждого пожарного отсека дол

жно быть предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов, один 

из входов допускается предусматривать в соседний отсек.

5.4. Учитывая специфику контингента СПУО-2, группы поме

щений, рассчитанные на пребывание воспитанников, следует проекти

ровать непроходными, с возможностью их изоляции в течение суток в 

зависимости от режима работы каждой группы помещений. Объеди

нение различных групп помещений может осуществляться через об

щее коммуникационное пространство. В том случае, если в одном 

блоке размещены различные функциональные группы помещений, их 

следует проектировать поэтажно, предусматривая возможное i t  изоля

ции.
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Общая функционально-планировочная схема СПУО-1 представ

лена на Рис. 1.

Общая функционально-планировочная схема СПУО-2 представ

лена на Рис. 2.

5.5. Здания СПУО, как правило, не должны превышать 4 этажей 

(СНиП 2.88.02-89*). В районах с затесненной плотной застройкой до

пускается увеличение этажности СПУО по согласованию с органами 

Госпожнадзора.

5.6. Объемно-планировочная структура здания должна обеспе

чивать оптимальные условия осуществления протекающих в нем фун

кциональных процессов, отражать специфику учреждения и обеспе

чивать соответствующие условия и режим эксплуатации и необхо

димую связь с участком.

5.7. Ширина лестничных маршей должна быть не менее 1,35 м. 

Лестничные марши и площадки должны иметь защитное ограждение 

на всю высоту.

Ширину дверей основных помещении следует принимать не 

менее 1 м.

Ширину коридоров в группах помещений административно

бытового, методического и хозяйственного назначения следует при

нимать не менее 1,4 м; а во всех группах помещений, рассчитанных на 

пребывание воспитанников -  не менее 2,2 м.

5.8. Высота наземных этажей здания СПУО должна быть 3,3 м 

(от пола до пола вышел ежащего этажа). Высота зрительного зала при

нимается по технологическим требованиям, высота спортзала - 6 м  

(до низа несущих конструкций).
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Рис. 1, Функционально - планировочная схема СПУО-1.

1. Вестибюльная группа помещений. 2. Помещения питания 3 Помещения 
общего образования 4. Помещения профессионального образования 5. Лечебно- 
реабилитационные помещения 6 Помещения досугового и физкультурно- 
оздоровительного назначения а. -  физкультурно -  оздоровительные, б -  дос) говые, 
в, - дополнительное образовать 7. Адмшшстратшшо-Оы говые помещения

Условные обозначения.

Н4 Н1 Щ - Коммуникационное пространство 

— ------- -----  Обязательные связи

Необязательные связи
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Рнс. 2. Функционально -  планировочная схема СП У О-2.

1. Вестибюльная группа помещений. 2. Помещения проживания. 3. Помещения 
питания 4. Помещения общего образования. .5. Помещения профессионального 
образования. 6. Лсчсбно-рсабилигационные помещения 7. Помещения досугового 
и физкультурно-оздоровительного назначения: а. -  ф из культурно -  оздороыггельные;
б. -  досуговые; в. - дополнительное образование. 8. Медицинский изолятор.

9. Административно-бытовые помещения.

Условные обозначения.

! - Коммуникационное пространство

Обязательные связи 

' - Необязательные связи
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5.9. Внутренняя отделка помещений СПУО должна быть вы

полнена из материалов, разрешенных для применения органами Гос

санэпиднадзора Минздрава РФ, допускающих влажную уборку, а так

же применение дезинфицирующих средств.

5.10. Помещения, в которых сосредоточены материальные цен

ности, должны иметь металлические двери и решетки на окнах.

5.11. Все помещения профессиональной подготовки, общего об

разования, дополнительного образования, лечебно-реабилитационные, 

рассчитанные на пребывание подростков, должны быть оборудованы 

умывальниками.

5.12. Естественное, искусственное и совмещенное освещение в 

помещениях следует проектировать в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.112.1.1.1278-03 и МГСН 2.06-99.

5.13. Рабочие места в помещениях профессиональной подготов

ки, общего и дополнительного образования должны иметь естествен

ное освещение с КЕО не менее 1,5 на поверхности столов и осве

щаться боковым с левой стороны светом. Для организации мобильных 

форм Групповых и индивидуальных) ведения занятий необходимо 

предусматривать возможность равномерного освещения по всей рабо

чей плоскости в помещении за счет дополнительного верхнего света 

или дополнительного искусственного освещения в глубине поме

щения.

5 14 Допускается не предусматривать естественного освеще

ния

- в умывальных, душевых, уборных и снарядных при спортив

ном зале, санитарных узлах для персонала, комнатах личной гигиены 

женщин (для персонала),

- в радиоузле;
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- в столовой для персонала;

- в кладовых инвентаря, комнатах хранения предметов уборки;

- в помещениях технических служб.

В зависимости от архитектурно-планировочного решения допу

скается проектировать с искусственным освещением санитарные узлы 

и комнаты личной гигиены для воспитанников в группе помещений 

проживания в СПУО-2 (при соблюдении необходимой кратности об

мена воздуха).

5.15. Санитарные узлы и туалетные комнаты в СПУО проек

тируются с учетом специфики работы каждого подразделения в соот

ветствии с действующими нормативными документами: МГСН 4.15- 

98, МГСН 4.06-03 и «Рекомендациями по проектированию специаль

ных учебно-воспитательных учреждений открытого типа для детей и 

подростков с девиантным поведением».

Общий расчет санитарных узлов принимается в соответствии с 

«Рекомендациями по проектированию образовательных учреждений 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-со

циальной помощи». Общее количество санитарных приборов прини

мается из расчета: на каждые 20 мест по 2 унитаза для юношей и для 

девушек, 2 писсуара в уборной для юношей, 1 умывальник на каждые 

30 юношей и 30 девушек.

В состав оборудования кабин личной гигиены для девушек вхо

дят умывальник и бидэ. Количество кабин личной гигиены определя

ется из расчета: 1 кабина на каждые 30 девушек.

Учитывал специфику контингента воспитанников, размещение 

сантаркых приборов осуществляется только в общих санитарных уз

лах в открытых кабинах. Санитарные приборы должны быть в анти

вандал ыюм исполнении.
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5.16. Внутренний водопровод и канализацию следует проекти

ровать в соответствии с СНиП 2.04,01-85*.

5.17. В комнатах хранения уборочного инвентаря следует преду

сматривать умывальник и слив.

5.18. Инсоляцию помещений с длительным пребыванием воспи

танников следует предусматривать в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.

5.19. Отопление и вентиляцию здания следует проектировать в 

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

5.20. Энергоснабжение, электрооборудование, электрическое ос

вещение здания и наружное освещение территории следует предус

матривать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, 

МГСН 2.01-99, МГСН 2.06-99.

5.21. Проектирование зданий СПУО должно осуществляться с 

учеюм принципов максимального энергосбережения в соотвстсгвии с 

требованиями МГСН 2.01-99.

5.22. Здания следует проектировать не менее П степени огне

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

5.23. Б  зданиях должна быть предусмотрена автоматическая по

жарная сигнализация в соответствии с требованиями НПБ 88-2001. 

Перечень помещений, в которых необходимо предусматривать авто

матическую пожарную сигнализацию, следует определять в соответ

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

системы ЛПС (автоматической пожарной сигнализации) выводится в 

помещение с круглосуточным пребыванием персонала.

5.24. На путях эвакуации из здания должно быть предусмотрено 

аварийное и эвакуационное освещение, проектируемое в соотвезствии 

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



22

Вестибюльная группа помещений.

5.25. Рекомендуемые состав и площади помещений вестибюль

ной группы СПУО приведены в таблице 5.1.

5 26. В СПУО-2 вестибюльную группу не рекомендуется разме

щать в блоке помещений проживания.

5.27 Вход воспитанников во все блоки различных групп поме

щений осуществляется через вестибюльную группу

5 28 Помещение гардероба для воспитанников должно быть зо

нировано на изолированные секции для отдельных групп, отделяемые 

сетчатыми перегородками как друг от друга, так и от гардероба в 

целом

5 29. В составе оборудования гардероба для воспитанников ре

комендуется предусматривать сушильные шкафы для одежды и обуви 

с подогревом и вытяжкой, а также вешалки консольного типа.

5.30 Гардероб для верхней одежды персонала и посетителей ре

комендуется предусматривать в отдельном помещении при вестибю

ле

5.31. В СПУО-2 в состав вестибюльной группы рекомендуется 

включать комнату свиданий воспитанников с посетителями.

5 32 В состав вестибюльной группы следует включать пост 

дежурного вахтера с помещением отдыха.

5 33 Входы в здание следует оборудовать тамбурами.
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Таблица 5.1.

Рекомендуемы е состав н площ ади помещений вестибю льной
группы .

Типы УЧС►ежденнй
ЛГ5
JVf

П.11.

СПУО-1 СПУО-2
Наименование Площадь Площадь Примечаниепомещений помещений, м2 помещений, м2

Па 1
Всего H al

Всегоуч-ся уч-ся
1 2 3 4 5 6 7
Г

2.

Вестибюль 

Гардероб для верх-

0,5

0,8

0,5

'

С учетом чи
сленности 
персонала

— 0,8 -
ней одежды воспи-
танников

3. Гардероб для верх 0,1 - 0,1 _ Число персо
ней одежды персо нала по шта
нала и посетителей тному распи

санию. Чис
ло посетите- | 
лей -  10% от 
числа воспи
танников

4. Комната свиданий - - - 12
с посетителями

5. Комната отдыха 
дежурного вахтера

- 10 - 10

6. Санитарный узел с 
умывальником в

- 3 “ 3

шлюзе

7. Комната хранения 
уборочного инвен
таря

4 4
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Помещения проживания.

5 34 Помещения проживания предусматриваются в СПУО-2 

Рекомендуемые состав и площади помещений проживания приведены 

в таблице 5 2

5 35 Помещения проживания следует размещать в соответствии 

с требованиями п п 5 3 и 5 4 настоящих Рекомендаций

5 36 Помещения проживания следует проектировать в соответ

ствии с положениями МГСН 4 15-98 и «Рекомендаций по проектиро

ванию специальных учебно-воспитательных учреждений открытого 

1  ипа для детей и подростков с девиантным поведением»

5 37 Помещения проживания в СПУО-2 рекомендуется проек

тировать в виде изолированных жилых секций, объединяющих 3-4 

жилые группы на 9 чел каждая Секции для юношей и для девушек 

рекомендуется размещать поэтажно с возможностью полной изоля

ции Функционально-планировочная схема помещений жилой секции 

представлена на Рис 3

5 38 В состав жилой группы входят:

- три спальные комнаты на 1 место;

- две спальные комнаты на 3 места;

- комната приготовления уроков,

- комната тихого отдыха,

- санитарный узел,

- душевая,

- комната дежурного воспитателя с санитарным узлом,

- гардеробная для хранения одежды и личных вещей воспи

танников



Рис. 3. Фушсционально-планировочная схема жилой секции на 4 жилые группы
по 9 воспитанников.

I -  Помещения жилой группы 1 Спальная комната на 3 места 2 Спальная комната на 1 место 3 Санитарный узел 
4 Душевая 5 Комната приготовления уроков 6 Комната тихого отдыха 7 Комната дежурного воспитателя 
8 Гардеробная П -  Помещения на жилую секцию 9 Комната хранения уборочного инвентаря 10 Кладовая 
чистого белья П Кладовая грязного белья 12 Бытовая 13 Инвентарная 14 Кабинет дежурной медсестры

Условные обозначения - Коммуникационное пространство
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5.39. В состав жилой секции, помимо жилых групп, следует 

включать:

- бытовую комнату;

- кабинет дежурной медицинской сестры;

- инвентарную;

- кладовую чистого белья;

- кладовую грязного белья;

- комнату хранения уборочного инвентаря.

5 40. Между спальными помещениями и коридором следует 

нрсдусматривать глухие (не открывающиеся) окна для организации 

наблюдения за воспитанниками в ночное время.

5 41. В состав оборудования спальных комнат входят кровати и 

стулья в соответствия с количеством мест в комнате. Гардеробная 

обор>д>ется шкафами-купе с секциями по количеству воспитанников 

в жилой группе.

5 42 Рекомендуемый состав оборудования санитарного узла 2 

унитаза, огороженных экранами высотой не более 1 м, и 2 умывальни

ка Рекомендуемый состав оборудования душевой; душ (2 душевые 

сетки), умывальник, скамья для раздевания, вешалка для одежды. В 

секции для юношей в состав оборудования санитарного узла следует 

включать 2 писсуара, в секции для девушек -  бидэ.

5 43 Оборудование комнаты тихого отдыха должно быть прис

пособлено к проведению групповых психолого-коррекционных заня

тий

5 44 Помещения для хранения чистого и грязного белья реко

мендуется размещать поэтажно, одно на 2-3 секции.
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5.45. В блоке помещений проживания рекомендуется организо

вывать кабинеты дежурных медсестер, размещая их поэтажно, один 

на 2-3 секции.

Таблица 5.2.
Рекомендуемые состав и площади помещений

проживания.
№ Наименование помещений Площадь
№ помещений, Примечания
(1.П. м2

1 2 3 4
Жилая группа

1. Спальная на 3 места (2 шт.) 13x2 Приложение,
Рис.П. 1.

2. Спальная на 1 место (3 шт.) 6x3 Приложение,
Рис.П Л.

3. Комната приготовления уроков 22 Приложение,
Рис.П.2.

4. Комната тихого отдыха 26 Приложение,
Рис.П.3.

5. Санитарный узел для юношей 2,5 В секции для 
юношей

6. Санитарный узел для девушек 3 В секции для 
девушек

7. Душевая 4

8. Гардеробная 6

9. Комната дежурного восшшггеля 9+3 В состав сани
с санитарным узлом тарного узла 

входят: унитаз 
умывальник, 
душ

Жилая секция
1. Кабинет дежурной медсестры 9

2. Бытовая комната 10 1

3. Комната хранения грязного 
белья

3
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Продолжение таблицы 5.2,
1 2 3 4
4. Комната хранения чистого белья 4

5. Инвентарная 8

6. Комната хранения уборочного 
инвентаря

4

Помещения профессионального образования.

5.46. Рекомендуемые состав и площади помещений профессио

нального образования приведены в таблице 5.3.

5.47. Данная группа помещений обеспечивает проведение меро

приятий, направленных на:

- предоставление воспитанникам возможности получения про

фессионального образования и профессиональных навыков, дающих 

возможность самостоятельного жизнеобеспечения в последующем;

- трудовую терапию и привитие навыков к труду;

- формирование у воспитанников потребности в групповом и 

межличностном общении.

5.48. Производственное обучение в СПУО всех типов осущест

вляется в кабинетах теоретических занятий и в помещениях практи

ческих занятии (учебно-производственных мастерских, учебно-прои

зводственных лабораториях и т.п.).

5.49. Кабинеты теоретических зэдютий для всех профилей про

фессионального обучения рекомендуется проектировать универсаль

ными. Данные помещения оборудуются: шкафами, закрывающимися 

на ключ, для хранения наглядных пособий; кафедрой для преподава-
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теля на подиуме; классной доской, под которой размещаются ящики 

для хранения плакатов; столами для компьютера, телевизора с видео

магнитофоном и кодоскопа (для проецирования на экран рисунков 

или чертежей воспитанников).

5.50. Помещения практических занятий (мастерские и лаборато

рии) могут быть объединены в следующие группы по специальнос

тям:

- металлообработка: токарь, фрезеровщик, слесарь-инслгрумен- 

талыцик и т.п. (рекомендуется в СПУО для юношей);

- легкой промышленности: обувщик, портной, закройщик, швея- 

мотористка и т а  (рекомендуется как в СПУО для юношей, так и в 

СПУО для девушек);

- полиграфия: наборщик на машинах, оператор фотонаборных 

автоматов, оператор на наборно-компьютерной технике, печатник, 

переплетчик и т.п. (рекомендуется как в СПУО для юношей, так и в 

СПУО для девушек);

- сферы быта и услуг: повар, кондитер, продавец, контролер- 

кассир и т.п. (рекомендуется как в СПУО для юношей, так и в СПУО 

для девушек)

5.51. Наполняемость помещений профессиональной подготовки 

всех типов СПУО принимается в соответствии с «Рекомендациями по 

проектированию образовательных учреждений для детей, нуждаю

щихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи» -  9 

чел.

5 52 При мастерских и лабораториях практических занятий сле

дует предусматривать кладовые или лаборантские для хранения мате

риалов, инструментов и готовых изделий.
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5.53. Мастерские и лаборатории практических занятий следует 

оборудовать умывальниками с подачей горячей и холодной воды (не 

менее 2-х умывальников на группу) и контейнерами для отходов.

5.54. Мастерские и лаборатории практических занятий, в кото

рых процесс обучения связан с выделением химических веществ и 

пыли, следует оборудовать эффективной вентиляционной системой в 

соответствии со СНлП 41-01-2003.

5.55. Мастерские, в которых проводится рубка и резка металла, 

а также мастерские с крупногабаритным и тяжелым оборудованием, с 

крупногабаритными материалоемкими объектами работ учащихся, 

необходимо располагать на первом этаже.

5.56 В состав помещений профессиональной подготовки 

СПУО, готовящих специалистов по металлообработке следует вклю

чать мастерские: фрезерную, токарную и слесарно-инструменталь

ную.

Мастерские оборудуются металлическими шкафами для инстру- 

мертов и рабочей одежды, кафедрой на подиуме со стулом для масте

ра, классной доской, световым табло по технике безопасности с пуль

том управления на столе мастера.

5.57. Фрезерная мастерская должна иметь площадку под наве

сом для хранения металла (металлолома) с непосредственным входом 

в мастерскую.

5.58. Фрезерная и токарная мастерские оборудуются девятью 

фрезерными (токарными) станками с металлическими тумбочками и 

одним слесарным верстаком. Рабочая площадь пола для малогабо- 

ритных станков, с учетом необходимых рассгояний между станками, 

должна быть 4 м2 (2 м х 2 м) на 1 рабочее место. По условиям техники 

безопасности рабочая зона передвижения воспитанника непосред-
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ственно вокруг станка оборудуется деревянным настилом-решеткой

(Рис. П.4.).

5.59. Мастерская слесарно-инструментальная оборудуется де

вятью верстаками с выдвижными ящиками для инструментов и защит

ными экранами, разметочным столом, а также станками: фрезерным, 

заточным, двумя сверлильными (Рис. П.5.).

5.60. В состав помещений теоретических занятий в СГ1УО, гото

вящих специалистов по металлообработке, входят кабинеты черче

ния, металловедения, спецтехнологии, слесарного дела, спецкабинет 

«Допуски и посадки», охраны туда (Рис. П.6.).

5.61. В состав помещений, готовящих обувщиков, входит масте

рская обувного производства, оборудование которой составляют: сто

лы с обувными швейными машинами; стол с оверлоком; стол с ма

шиной для вшивания молний; нггутцер; стол (0,8 м х 2,2 м) для показа 

мастером отрабатывемых операций; стол мастера со стулом (Рис. 

11.7.).

5.62. При мастерской следует предусматривать кладовую, обо

рудованную шкафами для хранения кожи и сейфом для хранения мас

логорючих веществ.

5.63. Практические занятия по специальности обувщик прово

дятся на обувных предприятиях.

5.64. В состав помещений теоретических занятий (специаль

ность - обувщик) входят кабинеты: специальной технологии обувного 

производства; материаловедения; оборудования; конструирования 

(Рис. П.6.).

5.65. В состав помещений практических занятий в СПУО, гото

вящих специалистов швейного производства, входит швейная мастер

ская, оборудование которой составляют: четыре стола со швейными
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машинами, стол с оверлоком; четыре стола для раскроя тканей (1,5 м 

х 1 6 м); две гладильные доски, шкафы для хранения тканей, готовой 

продукции и рабочей одежды, примерочная с зеркалом; два мане

кена, стол мастера со стулом на подиуме; рабочие кронштейны для 

вывешивания выполняемой продукции (Рис. П 8 ).

5 66 В состав помещений теоретических занятий в СПУО, гото

вящих специалистов швейного производства, входят кабинеты: мате

риаловедения; спецтехнологии, конструирования; оборудования (Рис. 

П 6 )

5.67. В состав помещений практических занятий в СПУО, гото

вящих специалистов для полиграфии, входят мастерские переплет

ная, механизированная брошюровочно-переплетная, печатная, 

компьютерного набора

5 68 В состав оборудования переплетной мастерской следует 

включать, девять высоких верстаков с высокими табуретами, резаль

ный станок; картонор>Сильный станок, проволочношвейнуго машину, 

ннхкошвейную машину; позолотный пресс; обжимной пресс; бего- 

вально-перфораторную машину; открытые металлические стеллажи 

(глубиной не менее 60 см) для хранения бумаги и картона, метал

лический закрывающийся шкаф для хранения клеекрасочных мате

риалов, металлический шкаф для хранения рабочей одежды; стол 

мастера со стулом (Рис. П 9 ).

5 69 В состав оборудования механизированной брошюровочно

переплетной мастерской следует включать в кладочно-швейно-резаль

ный агрегат, ниткошвейную машину, два стола-верстака для расклад

ки материалов и продукции с тумбочками, стол мастера со стулом, 

металлические стеллажи для хранения материалов, металлический 

шкаф для хранения рабочей одежды (Рис П. 10.)
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5.70. В состав оборудования печатной мастерской следует вклю

чать: листовую офсетную малоформатную однокрасочную машину; 

карюнорубильный станок; четыре стола-верстака с тумбочками для 

красочных расходных материалов; мсталлнческие закрывающиеся 

шкафы для хранения материалов и готовой продукции; металлический 

шкаф для хранения рабочей одежды; стол и стул мастера на подиуме 

(Рис. 11.11.).

5.71. В состав оборудования мастерской компьютерного набора 

следует включать: девять компьютерных столов; стол для теоретичес

ких занятий (2,5 м х 5,0 м); монтажный стол; металлические стеллажи 

для хранения бумаги; стол мастера со стулом (Рис. П. 12.).

5.72. В состав помещений теоретических занятий в СГ1УО, гото

вящих специалистов для полиграфии, входят кабинеты: рекламного 

дела; технологии компьютерного набора и наборных программ; спец- 

технологии печатных и брошюровочно-переплетных процессов; спец- 

технологии наборных процессов; основы полиграфии; производствен

ной графики и эстетического воспитания (Рис. П.6.).

5.73. В состав помещений практических занятий СПУО, выпус

кающих поваров и кондитеров, входит лаборатория приготовления 

пищи с лаборантской, В состав оборудования лаборатории следует 

включать: электроплиты с вытяжными шкафами; жарочный шкаф; 

производственные столы со столешницей из нержавеющей стали (1,2 

м х 0,6 м); подсобный стол для специй; универсальный привод для 

электрооборудования (мясорубка, овощерезка, миксер и т.п ); рако

вину для мытья исходной продукции; мойку для мытья посуды, шкаф 

для хранения посуды; шкаф для хранения санитарной (рабочей) одеж

ды; стол со стулом для мастера, где производится дегустация пригою-
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в ленных образцов пищи Стены на всю высоту и пол должны быть 

облицованы керамической плиткой (Рис П.13.).

5 74, Лаборантская при лаборатории приготовления пищи долж

на иметь два выхода - в коридор и в лабораторию. В состав оборудо

вания лаборантской следует включать: стол мастера со стулом, холо

дильник для продуктов, шкафы для хранения сухих продуктов, посу

ды и санитарной одежды мастера

5 75 В состав помещений теоретических занятий СПУО, выпус

кающих поваров и кондитеров, входят кабинеты: кулинарии; техноло

гии мучных кондитерских изделий; рисования (для кондитеров); каль

куляции и учета, экономики отрасли; деловой культуры (этика и пси

хология), санитарии (основы физиологии питания и гигиены); товаро

ведения, оборудования; организации предприятий общественного пи

тания (Рис II 6 )

5 76 В сослав помещений пракгических занятий СПУО, готовя

щих продавцов и кассиров-контролеров, входит зал торгового обору

дования с кассовыми аппаратами, прилавками для продовольственных 

и непродовольственных товаров, витринами, столом мастера со сту

лом и т п (Рис П 14 )

5.77 В состав помещений теоретических занятий СПУО, гото

вящих продавцов и кассиров-контролеров, входят кабинеты: торгово

го вычисления, учета и отчетности торговых вычислений, деловой 

культуры, товароведения продовольственных товаров; товароведения 

непродовольственных товаров; контрольно-кассовых машин; санита

рии и гигиены, технологии розничной торговли, оборудования торго

вых предприятий (Рис II 6 )
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Кабинеты товароведения продовольственных н непродовольст

венных товаров имеют одну на два кабинета лаборантскую для хране

ния наглядных пособий.

Таблица 5 3

Рекомендуемые состав н площади помещении 
профессионального образования.

п./п. Наименование помещений
Площадь

помещений,
м1

Примечания

1 2 3 4
Специальности по металлообработке

1. Мастерская фрезерная (токарная) 
с кладовой

109+10=119 Приложение, 
Рис. П 4

2. Мастерская слесарно-инструмен
тальная с кладовой

102+10=112 Приложение, 
Рис. П 5

3. Кабинет черчения 36

4. Кабинет металловедения 36 Приложение, 
Рис Г1 6

5. Кабинет спецгехнологии 36 - « -

6. Кабинет слесарного дела 36
i- « - |

7. Спецкабинет «Допуски и посад 36 - « -
ки»

8. Кабинет охраны труда 36 - « -
1

Специальности для легкой промышленнс>сти
1. Мастерская обувного производ

ства с кладовой 74+10=84
Приложение, 

Рис П 7

2. Кабинет специальной технологии 
обувного производства 36

Приложение, 
Рис II 6 I

3. Кабинет материаловедения 36 - « - 1
I
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Продолжение таблицы 5 3.
1 2 3 4
4 Кабинет оборудования 36 Приложение,

РисП 6
6 Кабинет конструирования 36 - «-

7 Мастерская швейная с кладовой 109+10-119 Приложение,
Рис П 8

8 Кабинет материаловедения 36 Приложение,
Рис П 6

9 Кабинет спецгехнологии 36 - « -

10 Кабинет конструирования 36 - « -

П Кабинет оборудования 36

Специальности для полиграфии
1 Мастерская переплетная с 102+10-112 Приложение,

кладовой Рис П 9

2 Мастерская механизированная 74+10-84 Приложение,
брошюровочно-переплетная с кла
довой

Рис. П 10

3 Мастерская печатная с кладовой 74+10-84 Приложение,
Рис. П 11

4 Мастерская компьютерного набо 109+10=119 Приложение,
ра с кладовой Рис П 12

5 Кабинет рекламного дела 36 Приложение,
Рис П 6

6 Кабинет технологии компьютер 50 Приложение,
ного набора и наборных программ Рис П 17

7 Кабинет спецтехнологии набор 36 Приложение,
ных процессов Рис П 6

8 Кабине1 спецтехнолог ии печат
ных и брошюровочно-переплег- 
ных процессов

36 - « -
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Продолжение таблицы 5.3.
1 2 3 4
9. Кабинет основ полиграфии 36 - « -

10. Кабинет производственной графи
ки и эстетического воспитания

36 - « -

Специальности для сфспы быта и услуг
1. Лаборатория приготовления пищи 

с лаборантской
74+17=91 Приложение,

Рис.П.13.

2. Кабинет кулинарии 36 Приложение, 
Рис. П 6

3. Кабинет технологии мучных кон
дитерских изделий

36 - « -

4. Кабинет рисования (для кондите- 
ров)

36 -«  -

5 Кабинет калькуляции и учета 36

6. Кабинет экономики отрасли 36

7. Кабинет деловой культуры (этика, 
психология)

36 - « -  1

8. Кабинет санитарии 36 - « -

9. Кабинет товароведения 36 - « -

10. Кабинет оборудования 36

11. Кабинет организации обществен
ного питания

36 -«  -

L2 Зал торгового оборудования с кла
довой

70чн=84 Приложение, 
Рис П.14.

13. Кабинет торгового вычисления 36 11риложение, 
Рис. П 6 j
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Продолжение таблицы 5.3.
1 2 3 4

14. Кабинет учета и отчетности торго
вых вычисления

36 - « -

15 Кабинет деловой культуры 36 - « -

16
t

Кабинет товароведения продо
вольственных товаров

36 - « -

17. Кабинет товароведения непродо
вольственных товаров

36

1 18.
Ii

Кабинет контрольно-кассовых 
машин

36 - « -

! 19
t '

Кабинет санитарии и гигиены 36 - « -

i 20 '
1

Кабинет технологии розничной 
торговли

36

21. Кабинет оборудования торговых 
предприятий

36

Общие помещении для СПУО всех типов
i l
l

1 Кабинет заведующего профес
сиональным образованием

16

2. Комната мастеров 40 Может быть 2- 
3 комнаты пло- 
щадью 12-18м2

3. Санитарные узлы для воспитанни
ков с умывальниками в шлюзе

16x2

4 Санитарный узел персонала с 
умывальником в шлюзе

3

5 Комназа хранения уборочного 
инвентаря

4
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Помещения общего образования.

5.78. Рекомендуемые состав и площади помещений общего об

разования приведены в таблице 5.4.

5.79. Данная группа помещений обеспечивает.

- обучение по образовательным программам в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями подростков;

- психолого-педагогическую помощь в усвоении образователь

ных программ;

- образование воспитанников с отклонениями в развитии

5.80. Наполняемость всех классов принимается в соответствии с 

«Рекомендациями по проектированию образовательных учреждении 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико

социальной помощи» - 9 чел. Комплектование классов осуществля

ется по принципу одинакового уровня образования воспитанников

5.81. В составе группы помещений общего образования прсдус- 

могрены неспециализированные классные помещения и специализи- 

ванные кабинеты: физики-химии, иностранного языка, биологии, 

компьютерный класс Учебные помещения должны отвечать требова

ниям активною ведения учебного урока с организацией как фронгаль- 

ных, так групповых и индивидуальных форм обучения с широким 

привлечением технических средств

5.82. Учитывая специфику контингента воспитанников, неспе

циализированные классные помещения следует проектировать с трех

рядной расстановкой одноместных парт. Количество неспециализиро

ванных классных помещений определяется в каждом конкретном слу

чае заданием на проектирование в зависимости от общей вместимости 

учреждения.
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5.83. Учитывая специфику контингента воспитанников, в обору

дование как специализированных, так и неспециализированных клас

сных помещений не следует включать стеллажи с пособиями. Хране

ние пособий следует предусматривать либо в лаборантских, либо в 

ччигельской.

5.84. В состав помещений общего образования входит библиоте

ка с книгохранилищем и читальным залом.

5.85. Проектирование санитарных узлов при учебных помеще

ниях осуществляется в соответствии с МГСН 4.06-03.

Таблица 5.4.

Рекомендуемые состав н площади помещ ении общего 
образования.

j
j п./п. Наименование помещений

Площадь
помещений

м2
Примечания

’ I* 2 3 4
f 1 Класс 34 Приложение, 

Рис. П.15.
2 Кабинет занятий физикой и 

химией с двумя лаборантскими
34+6+6=46 Приложение, 

Рис. П.16.

3 Кабинет иностранного языка 40

4. : Компьютерный класс 50 Приложение, 
Рис. П.17.

5. Библиотека с книгохранилищем и 
читальным залом

120

6. Методический кабинет 24

7 Кабинет заведующего учебной 
частью

20

i 8j
Учительская 36
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Продолжение таблицы 5.4.
1 2 3 4
9. Санитарные узлы для юношей и 

для девушек с умывальниками в
16x2

шлюзе

10. Кабина личной гигиены для деву 2 Разместить
шек при санузлах

10. Сашггарный узел персонала с 
умывальником в шлюзе

3
для девушек

11. Комната хранения уборочного ин
вентаря

4

Помещения дополнительного образования.

5.86. Рекомендуемые состав и площади помещений дополни

тельного образования приведены в таблице 5.5, Проектирование поме

щений данной группы следует осуществлять в соответствии с положе

ниями «Рекомендаций по проектированию сети и зданий детских вне

школьных учреждений г. Москвы».

5.87. Данная группа помещений обеспечивает:

- раскрытие врожденных склонностей воспитанника, формиро

вание его культурных интересов;

- осуществление социально-бытовой адаптации.

5.88. Наполняемость помещений дополнительного образования 

принимается в соответствии с «Рекомендациями по проектированию 

образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого

педагогической и медико-социальной помощи» -  9 чел
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5.89. Помещения дополнительного образования рекомендуется 

размещать в блоке д о с у г о в ы х  помещений.

5.90. Состав и профиль помещений дополнительного образова

ния в каждом конкретном случае уточняются заданием на проектиро

вание.

Номенклатура видов дополнительного образования должна 

быть расширенной, предоставляющей возможность подбирать каждо

му воспитаннику занятия, соответствующие его склонностям.

5.91. Интерьеры помещений дополнительного образования дол- 

жлгы быть привлекательны и вызывать интерес у воспитанников, ока

зывать положительное эмоциональное и эстетическое воздействие. 

Интерьеры не должны выглядеть казенно. К оформлению интерьеров 

рекомендуется привлекать воспитанников и использовать элементы 

их самодеятельного творчества.

5.92. Учитывая специфику контингента воспитанников, плани

ровка помещений дополнительного образования, в которых проведе

ние занятий связано с использованием ценного оборудования, должна 

обеспечивать выделение двух зон доступности;

- зону свободного доступа занятий с руководителем;

- зону ограниченной доступности (хранения ценного оборудова

ния, сырья, изделий).

5.93. Входящие в данную группу кружки: тематические теат

ральные (драмы, фольклорные и т.п.), циркового искусства, музыкаль

ные (ансамбли, оркестры хор) рекомендуется организовывать в поме

щениях актового зала.
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Таблица 5.5

Рекомендуемые состав и площади помещений дополнительного 
образования.

№№
п7п. Наименование помещений

Площадь
помещений,

и1
Примечания

1. 2 3 4
1. Интернет-клуб 42 Приложение 

Рис. 11.18
2. Т еатрально-художественная 

мастерская с кладовой
49+14-63 Приложение 

Рис. Г1.19

3. Мастерская кино- и фотоискусства 
с темной комнатой

18+6=24

4. Мастерская лепки с печью для 
обжига, кладовыми инвентаря и 
готовых изделий

52+12=64 Приложение, 
Рис. П.20.

5. Изостудия с кладовой 38+14=52 Приложение, 
| Рис. 1121.

6. Мастерская рукоделия (вышива
ния, плетения, оригами и т.п.)

22 В СПУО для 
девушек

7. Мастерская визажа, косметологии, 
парикмахерского искусства

22 В СПУО для 
девушек

8. Интеллектуальные кружки (крае
ведения, экологии и т.п.)

36

9 Редакция 18

10. Комната мастеров 25 1
11. Кладовые для хранения сырья, 

материалов и готовой продукции
24-36 i

12. Санитарные узлы для воспитан
ников с умывальниками в шлюзе

16x2

13. Санитарный узел персонала с 
умывальником

3

14. Комната хранения уборочного ин
вентаря

4
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Лечебно-реабилитационные помещения ( психолого-коррекционные и

медицинские).

5.94. Рекомендуемые состав и площади лечебно-реабилитаци

онных помещений приведены в таблице 5.6. Состав, количество каби

нетов и их площади должны уточняться заданием на проектирование 

в каждом конкретном случае. Проектирование помещений данной 

группы следует осуществлять в соответствии с положениями «Реко

мендаций по проектированию образовательных учреждений для де

тей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи».

5.95. Группа лечебно-реабилитационных помещений предназ

начена для проведения мероприятии, направленных на:

- оздоровление и профилактику, лечение физических и психиче

ских заболеваний у воспитанников;

- нормализацию психического состояния воспитанников;

- преодоление отклонений в эмоционально-волевой сфере вос

питанников;

- формирование законопослушного поведения несовершенноле

тних;

-социально-средовую адаптацию воспитанников.

5.96. Группа медицинских помещений рассчитана на профилак

тику соматических заболеваний у восниташшков и общее укрепление

здоровья.

5.97. Медицинские помещения следует проектировать с учетом 

положений МГСН 4.12-97 и Пособия по проектированию учреждений 

здравоохранения к СНиП 2.08.02-89*. Все кабинеты, входящие в дан-
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ную группу, рассчитаны на индивидуальную работу с воспитан
никами.

5.98. Психолого-коррекционные помещения предназначены для 

проведения мероприятий, направленных на:

- индивидуальную психологическую коррекцию;

- преодоление социальной дезадаптации.

5.99. В состав оборудования кабинета групповой психотерапии 

рекомендуется включать кресла, журнальный столик, компьютерный 

стол специалиста. Кабинет рассчитан на проведение занятий группы

из 9 чел.

5.100. Кабинет релаксации рассчитан на проведение индивиду

альной психолого-терапевтической коррекции. В состав оборудования 

его рекомендуется включать техническое оснащение сенсорного наз

начения и психолого-терапевтической коррекции, виброкресло, виб

рокушетку, светомузыкальную установку, стул специалиста, зеленый 

уголок.

5.101. Кабинет групповых занятий ЛФК рассчитан на прове

дение занятий в группе из 9 чел.
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Таблица 5.6.

Рекомендуемые состав и площади лечебно- 

реабилитационных помещений (пснхолого-коррекционных и

медицинских).

Xi
п.п.

Наименование помещений

Типы учрюжденнй

Примечание
СПУО-1 СПУО-2
Плошадь 
помеще
ний, м1

Площадь 
помеще
ний, м1

1 2 3 4 5
Медицинские помещения

1 Кабинет врача-педиатра 10 10

2. Кабинет дефект олога - 10

3. Консулы а питый кабинет 12 -

4 Кабинет нарколога - 10

5. Кабинет гннеколога-венеро- - 12 Приложение,
jioia Рис. П.22.

6. Кабине 1 детского психиатра - 10

7 Кабинет психотерапевта 10 10

8. Кабина стоматолога 16 16 Приложение,
Рис П 23

9 Кабинет медицинской 10 10
сестры

10 Процедурная 12 12

11. Фитокабинет с кладовой - 10+-3

12 Ингаляторий на 3 места - 15 Приложение,
Рис. FL24.

13. Кабинет физио храним - 24 Приложение,

|
Рис П 25

1
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Продолжение таблицы 5.6. 
2 I 3 Г  4 1 5

Психолого-коррекционные помещения
1. Кабинет психолога 14 14

2. Кабинет групповой психоте
рапии

44 44 Приложение, 
Рис. П.26.

3. Зал ситуационных игр 38 - Приложение, 
Рис. П.27

4. Кабинет релаксации - 12

5. Кабинет социального педа
гога

- 14

6. Санузлы для воспитанников 
с умывальниками в шлюзе

16x2 16x2

7. Санузел персонала с 
умывальником

3 3

8. Комната хранения убороч
ного инвентаря

4 4

Досуговые и физкультурно-оздоровительные помещения.

5.102. Рекомендуемые состав и площади досуговых и физкуль

турно-оздоровительных помещений приведены в таблице 5.7.

5Л03. Эта группа помещений обеспечивает проведение меро

приятий, направленных на

- культурное н эсэтическое развитие;

- проведение массовых мероприятий;

- физическое развитие, предоставление позитивной возможнос

ти дать выход своей энергии.
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5.104. Актовый зал рекомендуется проектировать в СПУО-l на 

120% от вместимости учреждения (в расисте на персонал, род мюлей и 

гостей), в СПУО-2 - на 100% от вместимости.

5.105. При актовом зале рекомендуется предуематрива*ь фойе, 

которое может использоваться как зал для танцев и музей поделок 

воспитанников.

5.106. Спортивный зал рассчитывается на проведение занятий в 

группе из 18 чел.. При зале проектируется 2 раздевальные, на 9 чел. 

каждая.

При спортивном зале предусматривается кладовая спортинвен

таря, смежная с ним.

5.107. Зал гимнастических занятий, рассчитанный на проведе

ние занятий в группе из 9 чел. (занятия проводятся отдельно для груп

пы юношей г* для группы девушек), при необходимости может ис- 

nniibiOBaibcH дня проведения занятий борьбой и тяжелоатлетических 

занятий. Раздевальная проектируется на 9 чел. Раздевальная и кладо

вая снорзинвентаря располагаются смежно с залом гимнастических 

заня'1 ий.

5.308. В СГТУО рекомендуется дополнительно предусматривать 

помещения для хранения лыж и велосипедов, площади которых опре

деляются заданием на проектирование.
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Таблица 5.7.

Рекомендуемые состав и площади досуговых
и физкультурно-оздоровительных помещений.

№ Площадь
№ Наименование помещений помещений, Примечания

П.П. м*
i 2 3 4

Досуговые помещения
1. Актовый зал 180 Для СПУО-1

150 Для СПУО-2

2. Эстрада при зале Не менее Г лубина эстрады
36 -  3,5-4м

3. Кинопроекционная с пере
моточной и радиоузлом

26

4. Фойе 162 Для СПУО-1
135 Для СПУО-2

5. Санитарные узлы для воспи
танников с умывальниками в 
шлюзе при фойе

16x2

6. Помещение для артистов 15x2

7. Фильмовидеотека 8

8. Помещение пожарного поста 10

9. Кладовая мебели и реквизита 20

10. Кладовая аппаратуры 10

Физкультурно-оздоровительные п о м е щ е н и я
1. Спортивный зал 12x24м 288

2. Кладовая спортинвентаря 16 Смежно со спор
тивным залом
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Продолжение таблицы V I
1 1 3 ______ 4________
3. Раздевальные для воспитанников 18x2 По 2 душевые, 1

с душевыми и санитарными узла- унитазу и умы
ми на 9 чел. при спортивном зале вальнику на ка

ждую раздеваль
ную

4. Зал гимнастических и трена
жерных зашпий

72

5. Раздевальная при зале химиасти- 
ческих и тренажерных занятий:

18

6. Кладовая спортинвентаря 10

7. Комната инструкторов- методис 104 3 С состав санузла
тов с санузлом входят: унитаз, 

умывальник,
душ

В. Санузлы для воспитанников с 
умывальниками в шлюзе

16x2

9. Комната гигиены для девушек 2 Разместить при 
санитарном узле 
для девушек

10 Санитарный узел с умывальни
ком для персонала

3

И Комната хранения уборочного 
инвентаря

4
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Помещения медицинского изолятора.

5.109. Помещения медицинского изолятора предусматриваются 

в СПУО-2. Рекомендуемые состав и площади помещений изолятора 

приведены в таблице 5.8.

5.110. Вместимость изолятора следует предусматривать из 

расчета не менее 8-10% ог числа воспитанников.

5.111. Помещения изолятора соединяются с остальными поме

щениями СПУО через тамбур-шлюз, в котором следует размещать 

умывальник и вешалку для смены халатов

5.112. В состав помещений изолятора следует включать изоля

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

случае определяется заданием на проектирование в соответствии с 

п. 5 Л 10. настоящих Рекомендаций.

5.113. Между изоляционными палатами и коридором следует 

предусматривать глухие (не от крывающиеся) окна для наблюдения за 

воспитанниками.

5Л14. Для организации питания воспитанников, находящихся в 

изоляторе, в состав его помещений следует включать буфетную с мо

ечной посуды. Оборудование буфетной рассчитано на электроподо

грев готовой пгаци,

5.115. Вход в санитарные узлы в изоляторе следует проекти

ровать из коридора для возможного наблюдения за воспитанниками
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Таблица 5.8.

Рекомендуемый сое i ап и площади помещений

медицинского н юл агора.
JftNt 
и. п. Наименование помещений

Площадь
помещений,

м*
Примечания

1 2 3 4
1. Изоляционная палата на I место 6 Приложение, 

Рис. П.1.
2 I Поляциоиная палата на 3 места 13 -«-

3. Санитарный узел для воспитан- 
ников

4 Состав оборудо
вания: унитаз, 
писсуар, умы
вальник

4 Туалетная для воспитанников 5 Состав оборудо
вания' ванна, 
умывальник

5. Комната гигиены для девушек 2 Состав оборудо
вания: бидэ, 
умывальник

6. Процедурная 8

7. Кабинет врача, медицинской 
сестры

12

8. Комната персонала с раздеваль
ной и сатгузлом

КН-4+3 Состав оборудо
вания санузла: 
унитаз, душ, 
умывальник

9. Буфетная с моечной посуды 12

10 Кладовая со шкафами для 
чисюго и (рязного белья

6

П

J_____

Комната хранения уборочного 
шюенгаря

4



53

Помещения питания.

5.116. Питание для воспитанников СПУО организуется в одну 

смену в общей столовой.

5.117. Площадь обеденного зала принимается из расчета 1,1 м2 

на 1 посадочное место; при зале предусматривается умывальная из 

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

5.118. В производственные помещения кухни должен предус

матриваться отдельный вход.

5.119. Состав, площади и оборудование производственных по

мещений кухни в СГ1УО следует определять заданием на проектиро

вание, исходя из возможностей работы на полуфабрикатах или сырье, 

учитывая наличие базового предприятия школьных столовых в муни

ципальном районе. Работа технологического оборудования кухни пре

дусматривается на электричестве.

5.120. Кроме питания воспитанников, помещения кухни должны 

обеспечивать питание персонала.

5.121. Для питания персонала предусматривается обеденный зал 

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

то. Его следует располагать в составе помещений столовой (если по 

архитектурно-планировочному решению группа помещений питания 

непосредственно примыкает к административной группе помещений) 

в противном случае - в группе административных помещений. Коли

чество мест определяется заданием на проектирование, исходя из ко

личества питающихся в учреждении, продолжительности обеденного 

времени и количества смен. При зале предусматривается подсобное 

помещение, предназначенное для раздачи пищи, хранения и мойки 

посуды площадью 8 м2.
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5.122. Для обслуживания изолятора в СПУО-2 при помещениях 

кухни следует предусмагривать раздаточную с удобным доступом к 

внут ренним коммуникационным связям (коридорам, лестницам).

5 123 Учитывая специфику контиш ента воспитанников СПУО- 

2 (большое количество подростков с хроническими заболеваниями в 

Запущенной форме), в сосгао производственных помещений кухни 

следует включать кабинет диетсестры

5 124 Рекомендуемые сослав н площади производственных 

помещении кухни приведены в табл 5.9.

Таблица 5.9

Рекомендуемый состав и площади производственных 

помещений кухни.

№ Наименование
помещений

На полу
фабрикатах На сырье

№
ii.il.

Площадь
помещений,

Площадь
помещений,

Примечание

м м2
2 3 4 5

1. Горячий цех
1
Г 35 70

2 Холодный цех J

3 Рыбный цех ч
' 9 24

4 Мясной цех j

5 Хлеборезка, хранение 
хлеба

4 8

6 Цех мучных изделий - 14

7 Раздаточная - 18

8 Сервизная

L

- 8
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Гкюдолжение таблицы 5.9.
1 2 3 4 5
9. Моечная кухонной 

посуды
10 10

10. Моечная столовой посуды 10 18

11. Моечная котлов - 10

12. Охлаждаемая камера для 
хранения:
- молочных продуктов 6 8
- рыбы, мяса 6 8
- яиц - 6

13. Кладовая сухих продук- 6 8
тов

14. Кладовая овощей 8 12

15. Кладовая суточного запа - 8
са

16. Помещение первичной 
обработки овощей

8

17. Загрузочная, кладовая 
тары

8 14

18. Камера утилизации отхо
дов с техническим сливом

- 4

19, Комната заведующего 
производством

8 8

20. Кабинет диетсестры - 8

21. Бельевая, гардеробная пе
рсонала, душевая, убор

14 18

ная
22. Комната хранения убо

рочного инвентаря
4 4
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Администрягнь I ю-бьгтовые помещения,

5.125. Рекомендуемый состав и площади админисгративно-бы- 

товых помещений приведены в таблице 5.10.

5 126. Помещения кладовой чистою белья с местом для его 

починки и кладовой грязного белья предусматриваются только в 

СПУО-2. Рекомендуется располагать их рядом с прачечной.

5.127. Помещение кладовой сезонной одежды и обуви следует 

оборудовать принудительной вентиляцией. Данные помещения преду

сматриваются только в СПУО-2.

5.128. Прачечная, кладовая сезонной одежды и инвентарные мо

гут располагаться в подвальном помещении.

Таблица 5.10.
Рекомендуемые состав н площади помещений административно- 

бы товою  обслуживания.

Н М  
1 1 . л.

Площадь
Наименование помещений. помещений,

м1
Примечания.

- - -

2 3 4
Г Ka6imei директора 36

2 Приемная 18 Смежно с
кабинетом
директора

3 Канцелярия 12

4. Кабинет заместителя директора по 
хозяйственной части

16

5. Кабинет заместителя директора по 
воспитательной работе

16
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Продолжение таблицы 5.10.
I 2 3 4
6- Кабинет заместителя директора по 

социальной работе
16

7. Помещение дежурного персонала 
технического обслуживания

14

8. Бухгалтерия с кассой 18+4

9. Комната сестры-хозяйки 12

10. Комната психологической разгруз
ки персонала

18

11. Комната отдыха персонала 36

12. Компьютерный центр с архивом 24+10

13. Помещение пожарного поста 12

14. Кладовая чистого белья 20 В СПУО-2

15. Кладовая грязного белья 18 - « -

16. Прачечная 22 - « -

17. Кладовая сезонной одежды и обуви 22

18. Инвентарные 40

19. Санитарные узлы для мужчин и для 
женщин с умывальниками в шлюзе

3x2

20. Кабины личной гигиены для 
женщин

2 Разместить 
при санитар
ном узле

21. Комната хранения уборочного 
инвентаря

4

22. Помещение КПП 12
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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1. Стол ученический

2. Стул

3. Стол воспитателя

Рис. П.2. Компа Iа приготовления уроков.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Стол ученический
2. Стул
3. Стол воспигатея*
4. Кресло
5. Журнальный стол
6 . Телевизор с видеомагнитофоном
7. Классная доска
8. Умывальник с вешалкой для полотенца

Рис. ПЗ. Комната тихого отдыха.



ЭКСПЛИКАЦИЯ ОВОГУДОВАНИЯ

Ь фрезерный
(токарный станок)

2. Тумбочка
3. Деревянный наспал -  

решетка
4. Слесарный верстак
5. Металлические шкафы дм  

инструментов г  рабочей 
одежды

6. Световое табло по 
технике безопасности

7. Стол мастера
8. Стул
9. Подиум
10. Пульт управления 

световым табло
11. Классная доска
12. Умывальник с вешалкой 

для полотенца
13. Контейнер для отходов

ою

Рис, П. 4. Мастерская фрезерная (токарная).
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Верстак с выдвижным ящиком 
Экран
Фрезерный станок 
Тумбочка
Деревянный настил -  решетка 
Сверлильный станок 
вертикальный 

Сверлильный станок 
Заточный станок 
Разметочная плита 
Гибочный станок 
Стол мастера 
Стул
Классная доска 
Подиум
Пульт управления световым табло
Световое табло по технике
безопасности
Металические шкафы для
инструментов и рабочей одежды
Умывальник
Контейнер для отходов

Рис П. 5. Мастерская слесарно-инструмента-тьная.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Стол учс! гический
2. Стул ученический
3. Комбинированный шкаф
4* Кафедра преподавателя
5. Подиум
6. Стул преподавателя
7. Кодоскоп
8* Ящики для хранения плакатов
9. Классная доска
10. Компьютсриьз* стол 

преподавателя с компьютером
И. Умывальник с вешалкой

для полотенца
12. Телевизор на кронштейне

о*

Ряс. П. 6. Кабинет теоретических занятий.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Стол со швейной обувной машиной г
2. Табурет S.
3. Стол для показа мастером обрабатываемых 9.

операций 10.
4. Стол мастера И.
5. Стул ученический 12.
б. Стул мастера 13.

Классная доска
Стол с оверлоком
Стол с машиной «Миневра»
Станок -  штуцер
Шкафы для хранения материалов и рабочей одежды
Контейнер для отходов
Умывальник с вешалкой для полотеца

Рис. П.7. Мастерская обувного производства.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Высокий стол для раскроя тканей 
Кафедра мастера на подиуме 
Стол сс швейной машиной 
Стол с оверлохом 
Г ладклькая доска 
Манекен
Кронштейн для вывешивания 
выполняемой /гродущки 
Шкафы дл* готовой продукции, 
тканей у  рабочей одежды 
Примерочная 
Зеркало
Контейнсо для отходов
Умывальник с вешалкой для
полотенца
Классная доска
Табурет

о
O '

Рис. П. 8. М астерская швейная.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Верстак
Высокий табурет 
Резальная машина 
Картонно-рубильный станок 
Проволокошвейная машина 
Нипсошвейная машина 
Позолотный пресс 
Обжимной пресс 
Беговалъно-псрфораторный 
станок
Открытый металлический 
стеллаж
Металлический шкаф 
Стол мастера 
Стул
Контейнер для отходов 
Умывальник с вешалкой 
для полотенца

Р ис П. 9. Мастерская переплетная.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Вкладочно-швейный резальный агрегат (ВШРА) 6. Стул
2. Стол -  верстак 7, Металлический стеллаж
3. Тумбочка 8. Металлический шкаф
4. Нкгкошвейная машина 9. Контейнер д л я  отходов
5. Стол мастера 10. Умывальник с вешалкой для отходов

Рис, 11.10, М астерская механизированная брош ю ровочно-переплетная.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Листовая офсетная малоформатная однокрасочная машина б. Стул
2. Стол -  верстак 7. Стеллаж
3. Тумбочка 8. Металлический шкаф
4. Картонорубильная машина 9. Контейнер для отходов
5. Стол мастера 10. Умывальник с вешалкой для полотенца

Рнс. ПЛ1. Мастерская печатная.



ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
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2.

3.

4.

5.

6.

7,

8.

9.

10.

Компьютерный стол с 
компьютерным оборудованием

Стул ученический

Стол преподавателя

Стул преподавателя

Стол для теоретических 
занятий

Монтажный столик 

Металлические шкафы 

Стеллаж

Контейнер для отходов

Умывальник с вешалкой для 
полотенца

Рис* 11.12. Мастерская компьютерного набора.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1 Лаборатория приготовления пиши П - лаборантская

1. Разделочный стол б. Подсобный стол П. Шкафы для санитарной 15. Шкаф для посуды
2. Стол для специй 7. Контейнер для отходов одежды и посуды 16. Холодильник
3. Электроплита 8. Мойка для посуды 12. Стол мастера для 17. Стол мастера
4. Жарочный шкаф 9. Мойка для исходной продукции дегустации 18. Стул
5. Универсальный 10. Раковины с вешалкой для 13, Стул

электропривод полотенца 14. Вытяжка

Рис. П. 13. Лаборатория пртгготовления лиши с лаборантской.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Л -  зона т о р г о в л и  продовольственных товарами
1. Витрина
2. Витрина -  холодильник
3. Кассовый аппарат
4. Весы (электронные и механические)

В -  тона кассовых аппаратов и теопет нчеишх зан яти й
5. С гол для теоретических занятий
6 Стол преподала! ел*
7. Стул
8 Классная доска
9 Касса магазина самообслуживания
10, Электронный кассовый аппарат
11 Поворотный табурет
1 X Эдьк I рока*, совый aj шара г
13. Умывальники с вешалкой дл* полотенца

В -  зона торговл и  непродовольственны м и товарам и
14. Витрина
15. Кассовый аппарат
16. Прилавок для отмер а тканей

Рис. 14. Зал торгового оборудования.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Стол ученический
2. Стул

3 . С т о л  у ч и т е л я

4. Классная доска

5. У м ы в а л ь н и к

6. Вешалка для полотенца
7. Комбинированный шкаф

Рис. П. 15. Класс.
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U КАБИНЕТ П. Ш. ЛАБОРАНТСКИЕ

1. Стол ученический 3. Стол демонстрационный 6, Бак для мусора 8. Вытяжной шкаф
лабораторный 4. Стул учительский 7, Классная доска 9. Шкаф * стеллаж

2. Стул ученический 5. Мойка (умывальник)

Рис. ПЛ6. Кабинет для занятий физикой и химией (1) с лаборантскими (П) и (Ш).
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Стол

2. Стул

3. Стол специалиста

4. Компьютерный стол специалиста

5. Классная доска

6. Компьютер

7. Вешалка для полотенца

8. Умывальник

9. Умен и чески Й компьютерный стол
10. Комбинированный шкаф

Рис. П.17. Компьютерный класс
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Компькнерный стол с 
компьютером

2. Стул

3. Мягкая мебель

4. Журнальный столик

5. Музыкальная установка

6. Умывальник

7. Вешалка для полотенца

Ряс. П.18. Интернет -  клуб.
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1. МАСТЕРСКАЯ
9. Умывальник

1. Стол ученический для 4. Швейная машина 10. Вешалка для полотенца
индивидуальной работы 5. Табурет регулируемый 11. Шкаф для экспозиций

2. Стул 6. Мольберт
3. Рабочий стол 7. Стол мастера П. КЛАДОВАЯ

8. Стул мастера 12. Комбинированный шкаф

-О

Рис. П.19. Театрально-художественная мастерская с кладовой.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

и Рабочий стол 5. Гончарный круг
г. Стол для шщивидуальнои оаботы б. Стол мастера
3. Т абурет 7. Стул
4. Печь для обжига 8. Умывальник с вешалкой для полотенца

Рис* П.20. Кабинет лепки и керамики с кладовой.
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S= 37.6м*
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. ИЗОСТУДИЯ

1. Мольберт
2. Помост для моделей
3. Стенд для рисунков и картин
4. Стол преподавателя
5. Стул преподавателя
6. Умывальник
7. Вешалка для полотенца

П. КЛАДОВАЯ

8. Комбинированный шкаф

Рис. П.21. Изостудия с кладовой.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Кресло гинекологическое
2. Винтовой табурет
3. Передвижной светильник
4. Стол врача
5. Стул
6. Столик инструментальный
7. Бачок для мусора 
8 Умывальник
9. Шкаф медицинский
10. Ширма

Риг. П.22. Кабинет гинеколога -  венерологе.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Кресло стоматологическое
2. Столик инструментальный
3. Установка стоматологическая универсальная
4. Винтовой табурет
5. Плевательница
6. Светильник
7. Шкаф медицинский
8. Умывальник
9. Бачок для м /сора
10. Стол врача
11. Стул

Рис. П.23» Кабинет стоматолога.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Стационарная ингаляционная установка

2. Винтовой табурет

3. Стол процедурной медсестры

■4. С1)л

5. Уммыльник

6. Ьачок для мусора

7. Вешалка для полотенца

Рве. П.24. Ингаляторий на 3 места.
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1. Кушетка

2. Столик с аппаратурой

3. Столик с аппаратурой для приема процедур сидя

4. Стул

5. Стол врача

6. Шкаф медицинский

7. Умывальник

8. Вешалка для полотенца

Рнс. П.25. Кабинет фнзеотерапнн.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Стол

2. Стул

3. Стол специалиста

4. Кресло

5. Умывальник

6. Вешалка для полотенца

Рис. 11.26 Кабинет групповой психотерапия на 9 человек.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

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

компьютером
5. Стеллаж
6. Ученическая доска
7. Умывальник
8. Вешалка для полотенца

оос*

Рис, П.27, Зал ситуационных игр,
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ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ ГУП «НИАЦ»

1 Временные методические рекомендации по оценке на стадии ТЭО воздействия на окружающую среду 11995)
г Временные методические рекомендации по расчету дополнительных затрат инвесторов (2000)
3 Временные методические указания то расчету пропускной способтюсти внеуличных пешеходных переходов (2002)
4 Временное положение о составе мероприятий по предупреждению ЧС в спец раздет» градостроительной документации (2000)
5 Временное руководство по защите от агрессивных воздействий бетонных и железобетонных элементов (2002)
6 Временные экологические требования х автозаправочным станциям на территории г Москвы (1999)
7 ion Nat к МГСН 3 01-01 Жилые здания *0  размещении на первых этажах жилых домов объектов общественного назначения»
8 Зол №1 к МГСН 4 06 96 Общеобразовательные учреждения (2003)
9 Дол М°1 к МГСН 5 01 01 Стоянки легковых автомобилей
10 }оп к МРР 31 10 97 Временные нормы продолжительности проектирования АСУД, ЙАСУЭ, СКТВ (КСКПТ) в Москве
11 Закон об авторском праве и смежных правах
12 Изменения Ns 1 к МГСН 4 04 94 Многофункциональные здания и комплексы
13 Изменения №1 к МГСН 4 12 97 Лечебно-профилактические учреждения
14 Изменения №1 к МГСН 4 13 97 Предприятия розничной торговли
15 Изменения №2 к МГСН 4 13 97 Предприятия розничной торговли
16 Изменения №1 к МГСН 4 14 98 Предприятия общественного питания
17 Инструкция то инженерно-геологическим и геоэкологическим изысканиям (2004)
18 Инструкция то проектированию и устройству свайных фундаментов зданий и сооружений (2001)
19 МГСН 101 99 Нормы и правила проектирования планировки и застройки
20 Схема расположения морфотипов застройки центральной части города (к МГСН 101 99)
21 МГСН 102 02 Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы
22 МГСН 103 02 Пешеходные переходы вне проезжей части улиц Объекты мелкорозничной торговли и сервиса в пеш переходах
23 МГСН 2 01 99 Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и теплоеодоэлектроснзбжению
24 МГСН 2 04 97 Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции
25 МГСН 2 06 99 Естественное, искусственное и совмещенное освещение
26 МГСН 2 07 01 Основания фундаменты и подземные сооружения
27 МГСН 2 08 01 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций жилых и общественных зданий
28 МГСН 2 09 03 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений
29 МГСН 3 01 01 Жилые здания
30 МГСН 4 01 94 Хосписы
31 МГСН 4 02 94 Дома интернаты для детей инвалидов
32 МГСН 4 03 94 Дома интернаты для инвалидов и престарелых
33 МГСН 4 04 94 Многофункциональные здания и комплексы
34 МГСН 4 05 95 Школы интернаты для детей инвалидов
35 МГСН 4 06 96 Общеобразовательные учреждения
36 МГСН 4 07 96 Дошкольные учреждения
37 МГСН 4 08 97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений
36 МГСН 4 09 97 Здания органов социальной защиты населения
39 МГСН 4 10 97 Здания банковских учреждений
40 МГСН 411 97 Здания сооружения и комплексы похоронного назначения
41 МГСН 412 97 Лечебно профилактические учреждения
42 МГСН 413 97 Предприятия розничной торговли
43 МГСН 4 14 98 Предприятия общественного литания
44 МГСН 4 15 98 Общеобразовательные учреждения для детей сирот
45 МГСН 4 16 98 Гостиницы
46 МГСН 4 17 98 Культурно зрелищные учреждения
47 МГСН 4 18 99 Предприятия бытового обслуживания населения
48 МГСН 5 01-01 Стоянки легковых автомобилей
49 МГСН 5 02 99 Проектирование городских мостовых сооружений
50 МГСН 6 02 03 Тепловая изоляция трубопроводов различного назначения
51 МГСН 6 03-03 Проектирование и строительство тепловых сетей с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана
52. МГСН 8 01 00 Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов Основные положения
53 МГСН 301 01 -96 Положение по организации капитального ремонта жилых зданий в г Москве
54 Методическое пособие по применению МГСН 101 99 при проектировании на территории исторической застройки (2002)
55 Методические рекомендации по составу и учету затрат включаемых в себестоимость проектной продукции (1994)
56 Методика назначения объема инженерно геолопичесхих изысканий (2000)
57 Методика и нормативы для определения затрат на проведение торгов и конкурсов (2000)
58 Методика разработай документации системы качества проектной продукции (эл ты СК 4 4) на основе стандартов ИСО 9000



59 Методика разработки технологии проектирования на основе стандартов ИСО 9000 (2003)
60 МРР 2 2 04 02 01 Рекомендации по за  ̂точению договоров подряда на выполнение проектных работ
61 МРР 2 2 07 98 Me Юдина проведения обследований зданий и сооружений при их реконструкции и перепланировке
62
63

МРР 2 2 08 98 Положение о техническом надзоре заказчика за строительством
МРР 2 216-00 Рекомендации по организации и проведений маркетинговых исследований до разработки ППД и ПД

64 МРР 2 3 02-02 Методика определения стоимости разработки разбивоодых чертежей актов пиний град острого регулирования
65 МРР 3103 93 Рекомендации по определению укрупненных показателей стоимости строительства и проектных работ
66 МРР 3 1 06 97 Сборник ВУПс для определения стоимости строительства объектов возводимых на садоводческих участках
67 МРР 3110-97 Нормы продолжительности проектирования объектов строительства в г Москве и ЛПЗЛ
68 МРР-3112 96 > )ормы продолжительное™ разработки лредлроектной градостроительной и ИРД
69 МРР 3 2 03 96 Порядок определения стоимости разработки лредлроектной градостроительной документации
70 МРР 3 2 03 1 2000 Временный порядок определения стоимости разработки проектов планировки территории
71 МРР з 2 03 \ 1-03 Врем рекомендации для определения стоимости разработки проектов планировки уличио дорожной сети
72 МРР-3 2 04 98 Нормы продолжительности выполнения изыскательских работ
73 МРР-3 2 05 02 00 Порядок определения стоимости работ по техническому обследованию строительных конструкций зданий
74 МРР-3.2.06 05-03 Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в г Москве на основе 

натуральных показателей (2904)
75 МРР 3 2 07 02-02 Методика определения стоимости «ъгорскою надзора за строительством Зданий, сооружений и предприятий
76 МРР 3 2 09 0240 Рекомендации по определению стоимости рабш связанных с согласованием ППД и ПД для строительства
77 МРР 3 212 02 00 Порядок определения стоимости оказания маркетинговых, кониздтинн иых уснут, менеджмента и др услуг
78
79
ёо
в Г

МРР 3 2 13 02 00 Порядок от ределения стоимости проект <ых работ по ресторации и реконструкции Зданий и сооружений
МРР 32  13 1 02 40  П рядок определения стои ка  »■ р .^ б ^ т ы  ИРД ,ю рестаэрпщ и и реконструкции зданий и сооружений
МРР 3 2 1602 02 Мл годим t i  .Действий*» < тоимопи разработки ИРД в проектирования
МРР 3 2 18 02 01 Порядок от рсделения стоимости проектирования фонтанов в условиях i Москвы (2 я редакции)

62 МРР 3 2 18-02 02 Рекомендации по опредопеним стоимости ’р о т а  архтпект/рион тпористики фасадов зданий сооружений
83
84
85
86

МРР 3 2 22 02 00 Порядок ст, едсттения стоимости «грвьязки» in., ш х  проектов жили* домой
МРР 3 2 26-99 Порядок олр* дт лочня и  мюсти рао^бо i т ьхничесхои документации на АСУТП для объектов Москвы
МРР 3 227 02 03 М е то л а  одред^юния стоимости арл. алогических исследований при градостроительных работах
МРР 3 2 Зо УЗ Порядок онредот * ст стоимости проекта архитектурного освещения для формирования световой среды и соз
дания rut, юеих ансамблей в г Москве

87 МРР 3 2 32 99 Порядок определения стоимости разработки паспортов жилых домов
68

89

МРР 3 2 33 01 Рекомендации по составу нроекгно-смэгной документации, необходимой для проведения конкурсов (тендеров) 
подряда строительных работ по юродскому заказу в обеспечение перехода на контрактную систему твердых договорных цен
МРР 3 237 1 02 Методика определив стоимости рчбо! по визуально ландшафтному анализу

90 ' 1РР J ? 38 02 Сродчи* цен на просоные работы для капшальното ремонта жилых домов ДДУ и школ
91* МРР 3 2 40 04 Рек,нлендпцни по определению стоимости изготовления демонстрационных материалов (макеты буклеты и п р )
92

& Г
94

МРР 3 2 43 03 Миодика определения стоимости работ по экологическому сопровождению проектно инвестиционной 
деятельности в г Мойве
МРР 3 2 44-04 Сборник базовых цен на гроектные работы по организации дорожного движения
М( ГМ 2 03 99 Методически» |Юкомендзции по разработке внедрению и сертификации систем качества на основе стандартов 
rtCO 9000 в проектных организациях г Москвы

95

96

МРР-4 2 08 97 М и одические указания по экономическому обоснованию использования территории требующих рекупьгиваци- 
онных работ поц массы**» жилнщчее ирситепьство
Норма) и на проектироеаннб и строительство здания «ЮНИКОН» (1999)

97
98

Нормали на проектирование и строительстве гел/ст'эффективных наружных стен из облегченных керамзитобетонных блоков
Общие положения к техническим требованиям по проектированию жилых зданий высотой более /6  м (2002)

99 Основные направления подготовки проектных и строительных организаций к ведению аварийно восстановительных работ
100 Перечень документов для получения разрешения на строительство (1999)
101
102
103
104

Перечень законодательных актов определяющих экологические требования к размещению объектов (1998)
Положение о городсхом заказчике по объектам капитального строительства и реконструкции (2000)
Положение о едином порядке лредлроектной и проектной подготовки строительства в г  Москве (2 я редакция) (2000)
Положение о едином порядке лредлроектной и проектной подготовки строительства инженерных коммуникаций, сооружений и
объектов дорожно-транспортного обеспечения в г Москве (2002)

105 Положение о порядке подготовки исходно-разрешительнои документации (1998)
106 Положение о порядке разработки согласования и утверждения гроектое организации санитарно защитных зон в Москве (2003)
107 Положение об авторском надзоре за строительством (1997 г )
108 Положение о составе порядке разработки, согласования и утверждения градостроительного обоснования (2002)
109 Положение о составе и порядке разработки согласования и утверждения проектов планировки жилых территорий в г Москве
110 Положение о составе порядке разработки, согласования и утверждения проектов планировки улично дорожной сети в Москве
111 Пособие по комплексному проектированию ОС для людей с физическими ограничениями В 1 «Элементы городской среды»
112 Пособие по комплексному проектированию ОС для людей с физическими ограничениями В 2 «Элементы зданий»
113 Пособие по комплексному проектированию ОС для людей с физическими ограничениями В 3 «Доступный транспорт»
114 Положение об ИГАСН (1998)



115 Пособив к МГСН 2 01 99 Энергосбережения в зданиях Выпуск 1 Проектирована теплозащиты в жилых и обществ зданиях*
116 Пособие к МГСН 2 04 97 Проектирование защиты от шума и вибрации инженерного оборудования а жилых и обществ зданиях
117 Пособие к МГСН 2 04 97 Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий
118 Пособие к МГСН 2 04 97 Проектирование защиты от транспортного шума и вибраций жилых и общественных зданий
119 Пособие к МГСН 2 06 99 Расчет и проектирование искусственного освещения помещений общественных зданий
120 Пособие к МГСН 4 02 94 Дома интернаты для детей инвалидов
121 Пособие к МГСН 4 03 94 Дома интернаты для инвалидов и престарелых
122 Пособие к МГСН 4 05 95 Школы интернаты для детей инвалидов
123 Пособие к МГСН 4 06 96 Общеобразовательные учреждения
124 Пособие к МГСН 4 07 96 Дошкольные учреждения
125 Пособие к МГСН 4 08 97 Массовые типы фиэкупьтурмо оздоровительных учреждений Выпуск 1
126 Пособие к МГСН 4 08 97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений Выпуск 2
127 Пособие к МГСН 4 08 97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений Выпуск 3
128 Пособие к МГСН 4 09 97 Здания органов социальной защиты населения
129 Пособие к МГСН 4 10 97 Здания банковских учреждений Выпуск 1 «Коммерческие банки»
130 Пособие к МГСН 4 12 97 Лечебно профилактические учреждения Выпуск 1 Общие положения Стационарные учреждения
131 Пособие к МГСН 4 12 97 Выпуск 2 Палатные отделения больниц Акушерские стационары Дневные стационары
132 Пособие к МГСН 4 12 97 Раздел It Выпуск 3 Стационары Операционные блоки Отделения анестезиологии реанимации
Ш Пособие к МГСН 4 12 97 Раздел Ш Выпуск 4 Диагностические отделения
134 Пособие к МГСН 4 18 99 Предприятия бытового обслуживания населения В 1 Основные положения и общие требования
135 Пособие к МГСН 4 18 99 Предприятия бытового обслуживания В 2 Объемно планировочные и инженерные решения
136 Постановление N 9156 ПЛ от Ю 03 03 «О внесении изменений и дополнений в правовые акты Москвы» (в «Положение о еди 

ном порядке (2 я ред)» а «Правила производства земляных работ») Приложение к 156 ПП «Порядок определения стоимости 
разработки технологических регламентов процесса обращения с отходами строительства и сноса (1 я редакция)*

137 Правила определения размера вознаграждения (гонорара) автора (творческого коллектива) за создание произведений изобрэ 
зительного искусства, художественного проектирования и конструирования, сценариев произведений

138 Правила производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей, коммуникаций (2000)
139 Правила выдачи разрешений на строительство объектов недвижимости федерального значения а также объектов недвижи

мости на территории объектов градостроительной деятельности особого регулирования федерального значения (2000)
140 Примерные формы заданий на разработку проектной документации для объектов гражданского промышленного назначения и 

проектов застроек (2000)
141 Рекомендации по использованию и развитию различных конструктивных систем применяемых в жилищном строительстве
142 Рекомендации по защите жилых каркасных зданий при чрезвычайных ситуациях (2002)
143 Рекомендации по защите жилых зданий с несущими кирпичными стенами лри чрезвычайных ситуациях (2002)
144 Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий (1998)
145 Рекомендации по оценке геологического риска на территории г Москвы (2002)
146 Рекомендации по оценке инженерно геологических и гидрогеологических условий территорий планируемых к застройке (2002)
М7 Рекомендации по предотвращению прогрессирующих обрушений крупнопанельных зданий (1999)
148 Рекомендации ло применению принципов и способов противоэварииной защиты в проектах строительства (2004)
149 Рекомендации по применению противооблединитепъных устройств на кровлях с наружными и внутренними водостоками (2004)
150 Рекомендации по применению эффективных материалов и технологий на основе мелкозернистых бетонов
151 Рекомендации по проектированию госучреждений по ведению социально воспитательной работы с детьми и молодежью 2003
152 Рекомендации по проектированию домов милосердия для инвалидов среднего и старшего возраста (2003)
153 Рекомендации по проектированию кризисных центров для женщин (2003)
154 Рекомендации по проектированию и монтажу многослойных систем наружного утепления фасадов зданий (2001)
155 Рекомендации по проектированию объектов малого предпринимательства в г Москве Раздел 1 Общие положения (2000)
156 Рекомендации ло проектированию объектов малого предпринимательства в г Москве Раздел If Здания и помещения 

Выпуск ti 1 Встроенные помещения для малого предпринимательства (2002)
157 ,Рекомендации по проектированию объектов малого предпринимательства в г Москве Раздел II Выпуск It 2 Многомодульны* 

здания (для офисной инновационной и производственной деятельности) (2003)
158 Рекомендации по проектированию поликлиник восстановительного лечения (2001)
159 Рекомендации по проектированию учебно воспитательных учреждений закрытого типа для дегей с девиантным поведением
160 Рекомендации по проектированию учебно воспитательных учреждений закрыт типа для детей с девиантным поведением В 2
161 Рекомендации по проектированию учебно воспитательных учреждении открытого типа для детей с девиантным поведением
162 Рекомендации по проектированию и применению фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором «КраспанВст»2003
163 Рекомендации по проектированию и применению фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором «Гранитогрес»
164 Рекомендации по проектированию и применению фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором «Мэрморок»
165 Рекомендации по проектированию и применению фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором «Метроспецстрой
166 Рекомендации по проектированию и применению фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором «Интерал»
167 Рекомендации по проектированию и применению фасадной системы с вентилируемым воздушным зэзооом «Тоиол» (2003)
168 Рекомендации по проектированию и применению фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором «U KON* (2003)
169 Рекомендации по проектированию и устройству основании фундаментов и подземных сооружений при реконструкции (19ЭД)



170 Рекомендации » рое«,т»рова ыю наьесны* фасад tux систем с ае Филируемым воздушным зазором (2002Г *"
171 Рекомендации по проектированию нового поколения блоков пристроек к существующим зданиям общесбразоват школ (2004)
172 Рекомендации по проектированию социальных приютов для детей и подростков (2002)
173
174
175

Рвкомевдз i <и о проект про |а  ни ю ysp Фессио 4aj июи пеабилита ши н ьалидсв ( d ^ l
Рекомьмра дИ-1 "о г р ^ с г ,^  t э ^ю  и устрс .го ay OwtOOj гя и ф  ̂ у м е т о в  i ( т к- jd r  ei л i здании вблип су ист*-
Рекомендации по проект! рсванию энериэкежомичных техни щеки* ре иения систем оголяет * и венжпяции и водоснабжения

176 Рекомендации го проектированию шумозащищенных жилых домов (1999)
177
178

Рекомендации по проектйргванию сети здании детских внешкольных учреждении Выпуск 1 'Детские музыкальные школы"
Рекомендации по проектированию ы:ти зда т  Детски* в ^школьных учреждении Выпуск 2 "Ц енцн детского творчества’

179 Рекомендации по проектированию сети здании детских внешкоптных учреждении Выпуск З ’Длгоко u p  * тковыекгубы*
160 Рекомендации по проепириванкю домов сестринскою ухода (1997)
181 Рекоме/ Дацин ю  разработке санитарию защитных зон (1998)
182 Рекомендации по расчету проецированию и устройств/ свайных фундаментов нового типа (1997)
183 Рекомендации по проектированию центров реабилитации инвалидов (1999)
164 Рекомендации по проектированию системы летхих эффективных конструкции дл.) реконструкции жилых домов (1999)
165 Рекомендации по проектированию образовательных школ для больных детей и детей инвалидов (школ надомного обучения)"
186
187

Рекомендации по проектированию образовательных учреждении для детей нуждающихся в психопого педагогической помощи
Рекомендации до гроектироеанию озеленения и благоустройства крыш здании и других искусственных основании (2000)

188 Рекомендации по проектированию энергоэффективных ограждающих конструкции здании системы «ЮНИКОН» (2002)'
189 Рекомендации по реконструкции здании школ и дошкольных учреждении в районах комплексной реконструкции (2001)
190 Рекомендации по рехо ютрукции и модернизации сети и здании амбулаторно поликлинических учреждении (1999)
191 Рекомендации по реконструкции и модернизации здании дошкольных учреждении (1997)
192 Рекомендации по реконструкции и модернизации школьных здании (1997}
193 Рекомендации по р конструкции сети и здании предприятии торговли общественного литания и бытового обслуживания
194
195 ' 
19ь
197
198
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207
208
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Pt гомендащ и оо заключению договоров станет эльного подряда
Р ь ^ е *- аци 1 но развитий! и рсяонстнкции сети объектов образования (у ре+ щнии дошкольного образования) (2001)
Рстгмеидации то г т ’робо автомобиль (ыхмоех ррислосабпиваемь х дгч ^ и обработки автотранспорта 
Рекомендации ло рельефной стелив круп юла цшь в«х нар/* чых стен жкяых д мов моздоаы* ,ерии (2001)
Рекоменда щи по проектированию цангуов по профилактике оезнадзорности и наркомании среди несовершениоле ник (2002}~ 

____ о̂  уст а новпе ef п Фехгщ ных окон в наружных стенах вдоль строящихся и реконструируемых здании (2004)
f М 2559 Hi прукция по проектированию учеи о иск регютребгвний в зданиях (1997)
РМ 2696 01 Временная инструкция по расчету Электричек их не руэек жилых здании (2001) _  
t И 2??Ь И трут 4ия ! о пролпироза» « минтажу и приемке в эксплуатацию охрвнно защитных дврат» зационных систем

*ОвО и ю систе*. анти информатизации и диспетчеризации обьекгов жилищного строит-ства 
]во ло учету потребностей и <ь.»л*сМ

Руководство по применению тепловых насосов с использованием вторичных энергетических ресурсов (2001)
Руководство по применению ствклотканевых конструкционных сото* и серпянок «ОТРОЕН» (2002)
Руководство по проектированию автономных источников теплоснабжения (2001)
Рук водств по проемированию дренажей здании и сооружении (2000}
Руководство по проектированию и монтажу внутренних систем водоснабжения и канализации полк г ри >я»е ювых груб (200 т)
Руководство ло проектированию и эксплуатации осветительных установок витрин предприняв поту* оительехого рынка ycnyi

211
212
213

Руксе дство по проектированию систем звукового обеспечения на строящихся и реконструируемых объектах г Москвы (кооо.
Руководство по разработке раздела «Охрана окружающей среды» к проекту планировки (риенструир и) жилого района (1998)
Руководство ло составу дополнительных проектных материалов необходимых для достоеерного определения стоимости 
строительства на утверждаемой стадии проектирования (согласно постановлению Правительства Москвы №73 ПП от 11 02 03)

214 Технич требования х приточным вентиляционным шумозащитным устройствам в жилых домах с естественной вентиляцией
215
216

Типологические основы пробирования сооружении развивающихся и нетрадиционных видов спорта (2001)
Указания ло применению сметных расценок по разбору 5 этажных панельных жилых здании (1999)

217 Порядок определения коэффициента пересчета базовой стоимости разработок ПСД на ИАСУЭ и АСУД

Также » продаже пиемия протоколы заседания Межасдоис пен кого совета по неновой политике «, строительстве 
О  - новые постуНлсиня

Ииформацма о яриобрстеими иорцатнвио-мггодическо! литературы (04$) 251 99*58 мести ы !  тел. 389 факс 250 99 28 
« • п а и  н и аш оуаС а'Д к я  ш о *-ш  t o W / m t a  H19S n i/ o r84ftU>c(ffiga М д  

Коксу татя ив и Qo о р кн ей ски»  корма тиино-метод н чеса о !  тигерагуры оо тел (095) 250-99 28 
м Майковека»*Трмумфалъная ял д I Г л а в н ы ! вход в злапне М оекомярянтсктуры аанраао оо лестниц* анит, далее прямо через 

гардероб до лифта, S зтаж, кон  51?ь Часы работы с 10 до 17 Пятнана с 10 до 16 Обед с 13 до 13**
Приемные дня помедельнии я четверг Дли приобретения тнтературы я другие дмн (вторник среда оятниля)

_____________________ необгрдвмо предварительно <за ленк) заказать пропуск по тел 151 99 58 ________  __

ГУП *НИАЦн принимает заказы на разработку методически* рекомендаций по ценообразованию Тел (095) 250-99 28 
При наличном и безналичном расчете за литературу юридическим лицам необходимо иметь доверенность

Рекомендации 
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