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ВВЕДЕНИЕ

Центры социальной помощ и семье и детям (далее ЦСПСиД) яв
ляю тся учреждениями социального обслуживания, предназначенными
для оказания семьям, детям и отдельным граж данам, попавш им в
трудную жизненную ситуацию , помощ и в реализации законны х прав
и интересов, содействия в улучш ении их социального и материально
го, а также психологического статуса.
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящие Рекомендации разработаны для города М осквы
в дополнение к действующим на ее территории нормативным доку
ментам по проектированию и строительству и распространяю тся на
проектирование новых и реконструкцию существующих ЦСПСиД.
1.2. Настоящие Рекомендации устанавливают основные поло
жения по размещению, участку, территории, архитектурно-планиро
вочным решениям и инженерному оборудованию ЦСПСиД.
1.3. Проектирование ЦСПСД должно вестись в соответствии с
положениями настоящих Рекомендаций, а также требованиями нор
мативно-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. Нор
мы и правила проектирования»;
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирова
ние воздуха»;
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СНнП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод н канализация ада*
ний»;
СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»;
СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
СанПиН 2.2.1/2Л Л .1076-01 «Гигиенические требования к инсо
ляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и
территорий»;
СанПиН 2.2Л/2Л Л .1278-03 «Гигиенические требования к есте
ственному, искусственному и совмещенному освещению в жилых и
общественных зданиях»;
СанПиН 2.4.2Л 178-02 «Гигиенические требования к условиям
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
СанПиН 2Л,2Л 188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические
требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль ка
чества»;
СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площа
док и участков предприятий, зданий и сооружений»;
МГСН 4.12-97 «Лечебно-профилактические учреждения»;
МГСН 4.05-95 «Школы-интернаты для детей-инвалидов»;
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 комплексных центров соци
ального обслуживания», М ., 2005 г.;
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«Рекомендации по проектированию социально-реабилитацион
ных центров для несовершеннолетних», М ., 2004 г.;
«Рекомендации по проектированию образовательных упрежде
ний для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико
социальной помощи», М , 2000 г.;
«Рекомендации по проектированию кризисных центров для
женщин», М.,2003 г.;
«Пособие по проектированию учреждений здравоохранения к
СНиП 2.08.02-89*»;
«Пособие по проектированию окружающей среды для людей с
физическими ограничениями», М , 1997 г., Выпуск 2;
«Проектирование бассейнов». Справочное пособие к СНиП
2.08.02- 89*, М., Стройиздат, 1991 г;
«Проектирование клубов».

Справочное пособие к СНиП

2.08.02- 89*.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

В настоящих Рекомендациях употребляются следующие поня
тия:
государственная социальная помощ ь - предоставление мало
имущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам
за счет средств соответствующих бюджетов социальных пособий,
субсидий, компенсаций, жизненно необходимых товаров;
социальные службы - предприятия и учреждения независимо
от форм собственности, представляющие социальные услуги;

8
клиент социальной службы - гражданин, находящийся в
трудной жизненной ситуации, которому в связи с этим предоставля
ются социальные услуги;
социальные услуги - действия по оказанию клиенту социаль
ной помощи, предусмотренной законодательством;
трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нару
шающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, сиротство,
безнадзорность, малообеспеченностъ, безработица, отсутствие опре
деленного места жительства, конфликты и жестокое обращение в се
мье, одиночество и т.п.), которую он не может преодолеть самостоя
тельно;
социальное обслуживание - деятельность социальных служб
по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально
медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг
и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реаби
литации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением
которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) со
держанию со стороны родителей или законных представителей либо
должностных лиц;
несоверш еннолетний, оставш ийся без попечения родителей,
- лицо в возрасте до восемнадцати лет, которое вследствие объектив
ных причин лишено на время опеки родителей или законных предста
вителей и нуждающееся в социальной помощи и (или) психологиче
ской реабилитации;
семья, находящ аяся в социально опасном положении, - се
мья, имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а
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также семья, где родители или законные представители несовершен
нолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обуче
нию и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведе
ние либо жестоко обращаются с ними;
состояние социально-психологической дезадаптации (деви
антность) - поведение, противоречащее принятым в обществе право
вым и (или) нравственным нормам;
ш кольн ая дезадаптация - конфликтная ситуация в ш коле (на
пример: отказ ребенка от посещения школы, полный разрыв с детским
коллективом);
п роф илактика безнадзорности и правонаруш ений несовер
ш еннолетних - система социальных, правовых, педагогических и
иных мер, направленных на выявление и устранение причин и усло
вий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонаруше
ниям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осущест
вляемых в совокупности с индивидуальной профилактической рабо
той с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально
опасном положении.

4. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

4.1. Основной задачей ЦСПСиД является проведение социаль
ных, оздоровительных, педагогических, профилактических и иных
мероприятий, направленных на социальную поддержку семей, детей и
отдельных граждан.
4.2. Для выполнения этой задачи ЦСПСиД осуществляет сле
дующие функции:
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- выявление семей и детей* нуждающихся в социальной защ ите,
причин и факторов социального неблагополучия конкретных семей и
детей, их потребности в социальной помощи;
- проведение дифференцированного учета семей, детей и от
дельных граждан, нуждающихся в социальной поддержке;
- определение нуждаемости семей и детей в конкретных видах и
формах социально-экономических, социально-психологических, со
циально-педагогических, медико-социальных, юридических и иных
социальных услугах;
- оказание помощи семьям в решении вопросов по преодолению
сложных жизненных ситуаций;
- осуществление социального патронажа семей и детей, нуж
дающихся в социальной помощи, реабилитации и поддержке;
- оказание социальной поддержки и проведение мероприятий по
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выпускников сиротских учреждений в возрасте до 23 лет;
- осуществление социальной реабилитации детей с ограничен
ными умственными и физическими возможностями;
- проведение работы по профилактике безнадзорности несовер
шеннолетних, защите их прав, проведение мероприятий по предупре
ждению алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних;
- проведение анализа уровня социального обслуживания семей с
детьми, прогнозирование их потребности в социальной помощи и раз
витию сферы социальных услуг;
- оказание социальных услуг в объеме территориального переч
ня гарантированных государством социальных услуг.
4.3.

Деятельность ЦСПСиД определяется следующим основным

принципом - возможность оперативной корректировки содержания,
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форм и методов социальной помощи семьям, детям и отдельным гра
жданам в соответствии с изменением контингента обслуживаемых и
их потребности в различных видах социальных услуг.
4.4. Контингент обслуживаемых ЦСПСиД составляют:
1. С емьи:
- многодетные, неполные, с детьми-инвалндамн, разводящ иеся,
молодые, несовершеннолетних родителей, малообеспеченные;
- с неблагоприятным психологическим микроклиматом, эмо
ционально-конфликтными отношениями, педагогической несостоя
тельностью родителей, жестоким обращением с детьми.
2. Дети и подростки до 18 лет:
- оказавшиеся в неблагоприятных семейных условиях, угро
жающих их здоровью и развитию;
- безнадзорные;
- осиротевшие или оставшиеся без попечения родителей, нуж
дающиеся в устройстве в связи с отменой или признанием недействи
тельным усыновления, опеки;
- допускающие асоциальное поведение, испытывающие нега
тивное воздействие по месту жительства, учебы, работы (жестокое
обращение, насилие, оскорбление, унижение, вымогательство, при
общение к алкоголю, наркотикам, вовлечение в противоправную дея
тельность);
- переживающие острые конфликтные ситуации с родителями,
учителями, соседями, знакомыми;
- проживающие с родителями, оформляющими развод или на
ходящимися в состоянии развода, временно не способными заботить
ся о детях в результате болезни, нетрудоспособности, длительных ко
мандировок, привлечения к судебной ответственности или пренебре-
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ш ощ ими своими родительскими обязанностями, ведущими амораль
ный и паразитический образ жизни, злоупотребляющие алкоголем,
наркотиками.
3, Взрослые граждане:
- пенсионеры, имеющие на иждивении несовершеннолетних де
тей;
- пенсионеры-опекуны над несовершеннолетними детьми.
4. Лица из числа дегей-сирот н детей, оставшихся без попе
чения

родителей,

-

выпускники

детских

домов

и

школ-

интернатов, нуждающиеся в социальной поддержке до 23 лет.
4.5.

Для осуществления функций в ЦСПСиД, как правило, соз

даются следующие структурные подразделения:
- приема граждан, обработки информации, анализа и прогнози
рования;
- консультативной помощи;
- срочного социального обслуживания;
- профилактики безнадзорности несовершеннолетних;
- реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физиче
скими и умственными возможностями;
- психолого-педагогической помощи;
- дневного пребывания несовершеннолетних;
- социальная гостиница (временный приют) для детей, подрост
ков, а также отдельных категорий граждан с детьми;
- помощи женщинам, подвергшимся насилию;
- бытового обслуживания.
Рекомендуется группировать помещения перечисленных выше
отделений в три самостоятельных функциональных блока:
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* 1 блок - отделения приема граждан, обработки информации,
анализа и прогнозирования; консультативное отделение; срочного со
циального обслуживания; бытового обслуживания населения; профи
лактики безнадзорности несовершеннолетних;
- 2 блок - отделения дневного пребывания несовершеннолетних;
психолого-педагогической помощи; реабилитации несовершеннолет
них с ограниченными физическими и умственными возможностями;
- 3 блок - отделение экстренной психологической помощи по
телефону; социальная гостиница для детей, подростков, а также от
дельных категорий граждан с детьми; кризисное отделение для жен
щин, подвергшихся насилию.
Состав помещений ЦСПСиД в каждом конкретном случае опре
деляется заданием на проектирование в соответствии с контингентом,
потребностями обслуживаемой территории, наличием на данной тер
ритории уже существующих учреждений социальной помощи населе
нию и т.п.
4.6. Пропускная способность ЦСПСиД определяется заданием
на проектирование в каждом конкретном случае в зависимости от по
требности населения обслуживаемой территории и наличия тех или
иных структурных подразделений в составе центра.
4.7. Состав и площади помещений структурных подразделений
ЦСПСиД определяются в каждом конкретном случае заданием на
проектирование с учетом положений Раздела 6 настоящих Рекоменда
ции.
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5* ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ, УЧАСТКУ И
ТЕРРИТОРИИ.

5.1. ЦСПСиД следует размещать порайонно, в селитебной зоне,
в доступности от остановок общественного транспорта до 10-ти ми
нут.
5.2. ЦСПСнД следует располагать, как правило, в отдельно
стоящем здании. В отдельных случаях при затесненной застройке воз
можна организация учреждения во встроено-пристроенных помеще
ниях. В том случае, если в состав центра входят только отделения, со
ставляющие первый и третий функциональные блоки (см. п.4.5, на
стоящих Рекомендаций), ЦСПСиД возможно организовывать на пер
вых этажах жилых домов.
При наличии в составе ЦСПСиД отделений, составляющих вто
рой блок, учреждение должно иметь обособленный земельный уча
сток. В этом случае здание должно располагаться так, чтобы иметь
возможность организовать основные входы непосредственно с улицы.
5.3. Участок следует рассчитывать на использование всеми по
сетителями

второго

функционального блока. Площадь

участка

ЦСПСиД принимается из расчета 100-120 м2 на 1 место в отделениях
дневного пребывания несовершеннолетних и психолого-педагоги
ческой помощи (в соответствии с положениями «Рекомендаций по
проектированию социально-реабилитационных центров для несовер
шеннолетних») и из расчета 140-160 м2 на 1 место в отделении реаби
литации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умст
венными возможностями (в соответствии с положениями МГСН 4.0595).

15

5.4. В составе территории участка ЦСПСиД предусматриваются
следующие зоны:
- физкультурно-оздоровительная;
- хозяйственная.
5.5. Размеры и составы зон участков в зависимости от объемнопланировочного решения уточняются в процессе проектирования с
учетом положений настоящего раздела.
5.6. В физкультурно-оздоровительной зоне для детей и подрост
ков, посещающих отделение дневного пребывания, рекомендуется
предусматривать игровые и спортивные площадки.
Площадь игровых площадок следует принимать 6-8 м2 на 1 ре
бенка из расчета одновременного присутствия всех детей дошкольно
го возраста и 40-50% детей школьного возраста. Площадки должны
иметь травянистый или песчаный покров. Теневые навесы - 2 м2 на 1
место - должны примыкать к игровым площадкам и быть рассчитаны
на проведение игр в плохую погоду, а также на возможность проведе
ния занятий с детьми на воздухе. Теневые навесы должны иметь до
щатый пол и ветрозащитные стенки с двух-трех сторон.
Н а игровых площадках для детей дошкольного и младшего
школьного возраста рекомендуется предусматривать следующее обо
рудование: качели, качалки, грибки, скамейки для отдыха, песочные
дворики с ящиками для хранения песка, столы для игр с песком, а
также оборудование для развития всех основных видов движения (для
лазания, скатывания, перелезаю т).
Для детей среднего и старшего школьного возраста рекоменду
ется предусматривать: комбинированную площадку для спортивных
игр 60x40 м; гимнастическую площадку 15x16 м.
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Для несовершеннолетних с ограниченными возможностями ре*
комендуется предусматривать игровую площадку двигательной кор
рекции, набор оборудования которой уточняется заданием на проек
тирование в соответствии с физическими дефектами.
В обоснованных случаях допускается заменять спортивные
площадки на легкоотлетическое споргядро с (фуговой беговой дорож
кой длиной 250 м.
Состав и количество игровых и физкультурных площадок в ка
ждом конкретном случае уточняются заданием на проектирование.
5.7. Площадь озеленения должна составлять не менее 35% от
общей площади участка. Озеленение участка включает групповые и
рядовые посадки деревьев и кустарников, декоративные растения,
цветники и газоны.
5.8. На территории хозяйственной зоны допускается размещать
гараж служебных машин, навесы для инвентаря и оборудования, му
соросборники и т.п. Гараж рекомендуется проектировать на 2 машины
(1 - легковая, 1 - грузовая типа «газель»).
5.9. Земельный участок должен иметь ограждение высотой не
менее 1,5-2 м с проходной для охраны в соответствии с требованиями
СН 441-72*.
5.10. На участок ЦСПСиД должен быть предусмотрен один ос
новной въезд (хозяйственный), размещаемый со стороны производст
венных помещений кухни, и второй - эвакуационный (пожарный).
5.11. Участок ЦСПСиД должен быть освещен в соответствии с
требованиями СНиП 23-05-95*.
5.13. Планировка участка должна обеспечивать подъезды с твер
дым покрытием к хозяйственной зоне, подъезды пожарных машин ко
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всем зданиям и блокам, а также объезды вокруг них в соответствии с
положениями СНиП 21-01- 97*.
5.14. Для автомашин сотрудников ЦСПСиД следует предусмат
ривать открытую стоянку в соответствии с требованиями М ГСН 1.0199.

6, ПОЛОЖЕНИЯ ПО АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ
РЕШЕНИЯМ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ,

Общие положения,

6.1.

В состав ЦСПСиД входят следующие функциональные

группы помещений:
- вестибюльная;
- отделения приема граждан, обработки информации, анализа я
прогнозирования;
- консультативного отделения;
- отделения срочного социального обслуживания;
- отделения бытового обслуживания населения;
- отделения профилактики безнадзорности несовершеннолет
них;
- отделения дневного пребывания несовершеннолетних;
- отделения психолого-педагогической помощи;
- отделения реабилитации несовершеннолетних с ограниченны
ми физическими и умственными возможностями;
- отделения экстренной психологической помощи по телефону;
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- социальной гостиницы для детей и подростков, а также от
дельных категорий граждан с детьми;
- кризисного отделения для женщин, подвергшихся насилию;
- административно-хозяйственная.
Архитектурно-планировочные решения ЦСПСиД должны учи
тывать требования функционального зонирования помещений с уче
том осуществляемой в них деятельности.
6.2. Основными функциональными требованиями к планиро
вочной организации здания ЦСПСиД являются требования обособле
ния, изоляции и, одновременно, удобных технологических н комму
никационных связей между отдельными труппами помещений. Функ
циональные блоки, входящие в состав ЦСПСиД (см. п. 4.5. настоящих
Рекомендаций), следует проектировать непроходными для посетите
лей.
Общая функционально-планировочная схема ЦСПСиД пред
ставлена на Рис. 1.
6.3. При проектировании ЦСПСиД рекомендуется пользоваться
планировочными схемами отдельных помещений, приведенными в
Приложении к настоящим Рекомендациям. Рекомендуемые площади
отдельных помещений в зависимости от конкретных планировочных
и конструктивных решений допускается изменять (уменьшать или
увеличивать) не более чем на 15%, в пределах суммарной расчетной
площади по ЦСПСиД в целом.
6.4. В случае организации ЦСПСиД в отдельно стоящем здании,
учреждение следует проектировать, как правило, высотой 2-3 этажа.
Для затесненных участков застройки допускается увеличивать высоту
до 4 этажей. В случае организации ЦСПСиД на первом этаже жилого
дома, следует предусмотреть отдельный вход в учреждение с улицы

VO

Рис. 1.

Ф ункционально-планировочная схема ЦСПСиД.

I - 1-ый функциональный блок 1» Главный вестибюль 2. Отделение приема граждан, обработки информации, анализа и
прогнозирования 3. Консультативное отделение 4. Отделение срочного социального обслуживания 5. Отделение бытового
обслуживания б. Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних
П - 2-ой функциональный блок 7. Вестибюль №2 8. Отделение дневного пребывания несовершеннолетних 9. Отделение
психолого-педагогической помощи
10. Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и
умственными возможностями
Ш - 3-й функциональный блок 11. Вестибюль №3
12. Отделение экстренной психологической помощи по телефону
13. Социальная гостиница для несовершеннолетних, а также отдельных категорий граждан с детьми а) для несовершеннолетних,
б) для отдельных категорий граждан с детьми 14. Кризисное отделение для женщин, подвергшихся насилию
1У.~ Помещения административно-хозяйственного обслуживания
Условные обозначения
Функциональные связи групп помещений.
- Для обслуживания контингента
.................. .
- Служебные
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6.5. В случае организации ЦСПСиД в отдельно стоящем здании,
функциональные группы помещений могут размещ аться в корпусах
или блоках, непосредственно примыкающих друг к другу или соеди
ненных отапливаемыми переходами. В случае непосредственного
примыкания корпусов (блоков) должны предусматриваться пожарные
отсеки площадью не более 5000 м2, разделяемые противопожарными
стенами 1-го типа (в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97*), а
из каждого пожарного отсека должно быть предусмотрено не менее
двух эвакуационных выходов, один из выходов допускается преду
сматривать в соседний блок.
6.6. Объемно-планировочная структура здания должна обеспе
чивать оптимальные условия осуществления протекающих в нем
функциональных процессов, отражать специфику учреждения и обес
печивать соответствующие условия эксплуатации и необходимую
связь с участком.
6.7. Эргономические параметры здания ЦСПСиД (входы в зда
ние, лифты, ширина проходов, дверных проемов, лестниц, пандусов,
необходимые размеры разворотов, поворотов, отсутствие порогов и
т.п.), необходимые для жизнеобеспечения инвалидов, принимаются в
соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 и «Пособия по проек
тированию окружающей среды для людей с физическими ограниче
ниями».
Ш ирина лестничных маршей должна быть не менее 1,35 м. Ле
стничные марши должны быть оборудованы поручнями на разной вы
соте (0,9 м и 0.7-0,75 м).
Ш ирину дверей основных помещений следует принимать не
менее 1 м.
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Ш ирину коридоров в группах помещений административнохозяйственного назначения следует принимать не менее 1,4 м; а во
всех группах помещений, рассчитанных на работу с посетителями не менее 2,2 м.
6.8. Высота наземных этажей здания ЦСПСиД должна быть не
менее 3,3 м (от пола до пола вышележащего этажа). Высота зритель
ного зала принимается по технологическим требованиям. Высота бас
сейна принимается 6 м (до низа несущих конструкций),
6.9. Внутренняя отделка помещений ЦСПСиД должна быть вы
полнена из материалов, разрешенных для применения органами госу
дарственного санитарного надзора, допускающих влажную уборку, а
также применение дезинфицирующих средств.
6.10. Помещения, в которых сосредоточены материальные цен
ности, должны иметь металлические двери и решетки на окнах.
6.11. Все помещения групп дневного пребывания и реабилита
ции несовершеннолетних, рассчитанные на пребывание детей, долж
ны быть оборудованы умывальниками.
6.12. В холлах рекомендуется организовывать уголки релакса
ции с зелеными насаждениями, фонтанчиками, аквариумами и т.д.
6.13. Естественное, искусственное и совмещенное освещение в
помещениях следует проектировать в соответствии с требованиями
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
6.14. Для организации мобильных форм ведения занятий в по
мещениях дневного пребывания, реабилитации и психолого-педаго
гической помощи, рассчитанных на пребывание детей, необходимо
предусматривать равномерное освещение по всей рабочей плоскости в
помещении за счет дополнительного верхнего света или дополнитель
ного искусственного освещения в глубине помещения.
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6.15. Допускается не предусматривать естественного освеще
ния:
- в коммуникациях и коридорах, не являющихся рекреацион
ными помещениями;
- в санитарных узлах для посетителей первого блока;
- в умывальных, душевых и уборных при тренажерных и гимна
стических залах, санитарных узлах для персонала, комнатах личной
гигиены женщин;
- в буфете для персонала;
- в кладовых инвентаря, комнатах хранения уборочного инвен
таря;
- в помещениях технических служб.
В зависимости от архитектурно-планировочного решения до
пускается проектировать с искусственным освещением санитарные
узлы для проживающих в социальной гостинице и в кризисном отде
лении для женщин, подвергш ихся насилию (при соблюдении необхо
димой кратности обмена воздуха).
6.16. Санитарные узлы в ЦСПСиД проектируются с учетом спе
цифики работы каждого подразделения в соответствии с действую
щими нормативными документами: СанПнН 2.4.2.1178-02, МГСН
4.12-97, «Рекомендациями по проектированию образовательных уч
реждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи», «Пособия по проектированию окружаю
щей среды для людей с физическими ограничениями».
Санитарные узлы для персонала следует размещать поэтажно. В
состав оборудования санитарных узлов следует включать: унитаз и
умывальник.
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Кабины личной гигиены для женщин (для персонала) рекомен
дуется размещать в административно-хозяйственной группе помеще
ний. В состав оборудования кабин входят: унитаз, умывальник, биде.
6.17. Специальные устройства и приспособления для обеспече
ния инвалидам возможности пользования санитарными приборами и
оборудованием рекомендуется проектировать в соответствии с требо
ваниями СНиП 35-01-2001 и «Пособия по проектированию окружаю
щей среды для людей с физическими ограничениями».
6.18. В комнатах хранения уборочного инвентаря следует пре
дусматривать умывальник и слив. Данные помещения следует разме
щать поэтажно, кроме случаев оговоренных особо в настоящих Реко
мендациях.
6.19. Инсоляцию помещений с длительным пребыванием посе
тителей ЦСПСиД следует предусматривать в соответствии с требова
ниями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.
6.20. Отопление и вентиляцию зданий следует проектировать в
соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 и МГСН 2.01-99.
6.21. Энергоснабжение, электрооборудование, электрическое
освещение здания и наружное освещение территории следует преду
сматривать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2,1.1.127803, МГСН 2.06-99, МГСН 2.01-99.
6.22. Проектирование зданий должно осуществляться с учетом
принципов максимального энергосбережения в соответствии с требо
ваниями МГСН 2.01-99.
6.23. Здание следует проектировать не менее П степени огне
стойкости в соответствии с СНиП 21-01-97*.
6.24. В здании должна быть предусмотрена автоматическая по
жарная сигнализация в соответствии с требованиями НПБ 88-2001.
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Сигнал о срабатывании системы АПС (автоматической пожарной сиг
нализации) выводится в помещение с круглосуточным пребыванием
персонала.
6.25.

На путях эвакуации из здания должно быть предусмотрено

аварийное и эвакуационное освещение, проектируемое в соответствии
с требованиями СНиП 21-01-97* и СНиП 23-05-95*.

Вестибюльная группа помещ ений.

6.26. Состав и площади помещений вестибюльной группы
ЦСПСиД определяются заданием на проектирование. Рекомендуемые
состав и площади приведены в таблице 6.1.
6.27. Главный вестибюль рекомендуется проектировать с вхо
дом непосредственно с улицы. Главный вестибюль предназначен для
пользования посетителями отделений, составляющих первый функ
циональный блок, а также персоналом.
6.28. Гардероб для верхней одежды персонала рекомендуется
предусматривать в отдельном помещении при вестибюле.
6.29. В состав помещений главного вестибюля рекомендуется
включать помещение справочной службы («одного окна»).
6.30. Вестибюль № 2, предназначенный для пользования посети
телями второго функционального блока, рекомендуется проектиро
вать с двумя входами: непосредственно с улицы и с участка.
6.31. При помещении вестибюля №2 следует предусматривать
гардероб для детской одежды, оборудованный вешалками консольно
го типа. Гардероб рекомендуется оборудовать сушильными шкафами
для одежды и обуви с подогревом и вытяжкой.
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6.32. Вестибюль №3, предназначенный для пользования посети
телями третьего функционального блока, рекомендуется проектиро
вать с входом непосредственно с улицы. В составе помещений вести
бюля рекомендуется предусматривать гардероб для верхней одежды
посетителей с вешалками консольного типа.
6.33. При главном вестибюле, вестибюлях №2 н №3 следует
предусматривать посты дежурных администраторов. В состав поме
щений главного вестибюля следует включать помещение для отдыха
дежурных администраторов.
6.34. Входы в вестибюли и служебные входы в здание следует
оборудовать тамбурами.
6.35. Входы в здание следует оборудовать пандусами с про
дольным уклоном не более 1:10 при ширине не менее 1,8 м в соответ
ствии с требованиями СНиП 35-01-2001.
Таблица 6.1.
Рекомендуемы е состав и площ ади помещ ений вестибю льной
_______________________ группы ._____________ ____________

№
№

Н аи м ен ован и е помещений

п.п.

г

1

П лощ адь по
м ещ ении, м2
H al
Всего
место
3
4

Главны й вестибю ль
0,2

1.

Вестибюль

2.

Гардероб для верхней
одежды персонала

3

Справочная

П ри м ечан и е
5

С учетом чис
ленности пер
сонала и посе
тителей
С учетом чис
ленности пер
сонала

0,15

10
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Продолжение таблицы 6.1.
5
4
10 В ночное время
используется
для вахтера
4
-

1
4.

2
Помещение отдыха дежурных администраторов

3
-

5.

Санитарный узел с умывальником в шлюзе

6.

Комната хранения уборочно
го инвентаря

1.

Вестибюль

2.

Гардероб для верхней
одежды несовершеннолетних

0,15

3.

Санитарный узел с умываль
ником в шлюзе

-

3

4.

Комната хранения уборочно
го инвентаря

-

3

1.

Вестибюль

2.

Гардероб для верхней
одежды посетителей

-

Вестибюль №2
0,2

3

-

Вестибюль №3
0,2

3.

Санитарный узел с умываль
ником в шлюзе

4.

Комната хранения уборочно
го инвентаря

На 100% вме
стимости вто
рого функцио
нального блока

На 100% вме
стимости
третьего функ
ционального
блока

0,15
'

-

4

-

3

27

Отделение приема граждан, обработки информации, анализа и
прогнозирования.

6.36. О к тав и площади помещений отделения приема граждан,
обработки информации, анализа и прогнозирования определяются за
данием на проектирование. Рекомендуемые состав и площади приве
дены в таблице 6.2.
6.37. Данное отделение предназначено для выявления потребно
сти граждан, семей и детей на обслуживаемой территории в конкрет
ных видах социальных услуг, информирования граждан об услугах,
предоставляемых ЦСПСиД, анализа реальной и перспективной по
требности в них.
6.38. Основными направлениями деятельности отделения явля
ются:
- прием граждан в ЦСПСиД, выявление имеющихся у них по
требностей в социальных услугах и направление их в соответствую
щие функциональные отделения (по принципу «одного окна»);
- участие в разработке мероприятий по организации социально
го обслуживания семей, детей и отдельных граждан;
- информационная работа;
- содействие в решении вопросов занятости населения;
- разработка и внедрение новых форм и видов социального об
служивания с учетом социально-экономических условий обслуживае
мой территории;
- рекламно-пропагандистская, аналитико-пропагандистская и
методическая работа.
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6.39. Группу помещений отделения приема граждан, обработки
информации, анализа и прогнозирования следует размещать в непо
средственной близости от группы помещений главного вестибюля.
6.40. Данную группу помещений составляют к аб и н ет специа
листов двух типов:
- не предназначенные для работы с посетителями;
- в которых непосредственно осуществляется первичный прием
посетителей
Количество кабинетов в каждом конкретном случае определяет
ся заданием на проектирование в зависимости от числа обслуживае
мого населения.
6.41. Рекомендуемый состав оборудования кабинетов того или
другого назначения столы специалистов, компьютерные столы, ком
пьютеры, стеллажи, стулья.
Таблица 6.2.
Рекомендуемые состав и площ ади группы помещений
отделения приема граж дан, обработки информации, анализа
и прогнозирования.
№
№

Наименование помещ ений

П лощ адь
помещений,
м2

2
Кабинет заведующего отделением

3
8

2.

Кабинет специалистов по соци
альной работе, не рассчитанный
на прием посетителей (на 4 спе
циалиста)

16

3

Кабинет специалистов по соци
альной работе, рассчитанный на
прием посетителей (на 2 специа
листа)

14

П.П .
1

1.

.

П римечания

4
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1
' 4.

5.

2
Кабинет социолога и методиста
(на 2 специалиста)
Санитарный узел для посетителей
с умывальником в шлюзе

Продолжение таблицы 6.2.
4
3
12

4

К онсультативное отделение»

6.42. Состав и площади помещений консультативного отделения
определяются заданием на проектирование. Рекомендуемые состав и
площади приведены в таблице 6.3.
6.43. Основное назначение отделения - защита прав и интересов
граждан, их адаптация в обществе путем содействия в решении соци
альных, психологических и юридических вопросов.
6.44. Отделение осуществляет;
- консультирование по социально-правовым вопросам;
- содействие в решении правовых вопросов, входящих в компе»
тенцию органов социальной защиты населения;
- предоставление консультаций по вопросам профессиональной
ориентации, получения образования и трудоустройства.
6.45. Все кабинеты специалистов данного отделения рассчитаны
на работу с посетителями.
Количество кабинетов в каждом конкретном случае определяет
ся заданием на проектирование в зависимости от числа обслуживае
мого населения.

30

6.46.

Рекомендуемы й состав оборудования кабинетов: столы

специалистов, компью терны е столы, компью теры, стеллаж и, стулья.
Таблица 6.3.
Рекомендуемы е состав и площ ади помещ ений консультативного
отделении.
№
№

Наименование помещений.

П .П .

Площадь
помещений,
м2
3
8

1
1.

2
К абинет заведую щ его отделением

2.

К абинет специалиста по социаль
ной работе

10

3.

К абинет психолога

10

4.

К абинет ю рисконсульта

10

5.

Кабинет социального педагога

10

Примечания
4

О тделение срочного социального обслуживании.

6.47. С остав и площ ади помещ ений отделения срочного соци
ального обслуж ивания определяю тся заданием на проектирование Ре
комендуемые состав и площ ади приведены в таблице 6.4.
6.48. О тделение предназначено для оказания остро нуждаю
щимся семьям и отдельны м гражданам услуг социально-экономичес
кого характера.
6.49. О сновны ми направлениями деятельности отделения явля
ются:
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- содействие в получении льгот, пособий, компенсаций и других
выплат, алиментов, оформлении жилищных субсидий;
- оказание юридической помощи;
- организация работы по предоставлению социально-бытовых
услуг;
- организация комплексного социального патронажа семей, на
ходящихся в трудной жизненной ситуации;
- социально-экономическая поддержка семей, детей и отдель
ных граждан.
6.50. Помещения отделения следует размещать в непосредст
венной близости от группы помещений главного вестибюля.
6.51. Данную группу помещений составляют:
- кабинеты специалистов, рассчитанные на работу с посетите
лями;
- помещения для хранения и выдачи товаров.
6.52. Рекомендуемый состав оборудования кабинетов специали
стов: столы специалистов, компьютерные столы, компьютеры, стел
лажи, стулья.
Количество специалистов в кабинете не должно превышать 2
чел.
6.53. Б помещениях для хранения и выдачи товаров следует пре
дусматривать стол специалиста и стеллажи для размещения товаров.
В составе оборудования помещений для хранения и выдачи про
мышленных товаров следует предусмотреть примерочную и крон
штейн для вывешивания образцов.
В помещениях для хранения и выдачи промышленных товаров,
а также товаров бывших в употреблении следует дополнительно пре
дусмотреть принудительную вентиляцию.
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Таблица 6.4.
Рекомендуемые состав и площади помещений отделения
срочного социального обслуживания*

№Л*
п.п.

Наименование помещений.

Площадь
помещений,
м1
3
8

I

2

1.

Кабинет заведующего отделением

2.

Кабинет специалистов, рассчи
танный на работу с посетителями
(на 2 специалиста)

14

3.

Холл для ожидания

15

4.

Помещение для хранения и выда
чи промышленных товаров

40

5.

Помещение для хранения и выда
чи промышленных товаров, быв
ших в употреблении

40

6.

Помещение для хранения и выда
чи продовольственных товаров

40

Примечания.
4

Отделение бытового обслуживания населения.

6.54. Состав и площади помещений отделения бытового обслу
живания малообеспеченных граждан определяются заданием на про
ектирование. Рекомендуемые состав и площади приведены в таблице

6.5.
6.55. Основная цель организации данного отделения - обеспе
чение нуждающихся граждан бесплатными бытовыми услугами.
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6.56,

В состав отделения следует включать кабинет социального

работника для выдачи талонов на бытовое обслуживание. В состав
оборудования помещения следует включать стол специалиста, ком
пьютерный стол, стеллаж, стулья.
Таблица 6 5.
Рекомендуемые состав и площ ади помещений отделения
бытового обслуживания граждан*

П.П.
1
1

Наименование помещений*
2
Кабинет социального работника

Площадь
помещений,
м1
3
10

Примечания.
4

О тделение проф илактики безнадзорности несоверш еннолетних*

6.57 Состав и площади помещений отделения профилактики
безнадзорности несовершеннолетних определяются заданием на про
ектирование Рекомендуемые состав и площади приведены в таблице

6.6
6 58 Отделение предназначено для
- профилактической работы по предупреждению безнадзорно
сти несовершеннолетних;
- индивидуальной работы с детьми и подростками «группы рис
ка»,
- социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей
6 59 Основными направлениями деятельности отделения явля
ются
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- участие в работе по выявлению и анализу факторов* обусло
вивших социальную дезадаптацию несовершеннолетних, форм и сте
пени дезадаптации* особенностей личностного развития и поведения
детей н подростков;
- разработка индивидуальных и групповых программ социаль
ной реабилитации;
- осуществление социального патронажа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, - выпускников сиротских учре
ждений до 23-х лет;
- оказание помощи родителям в воспитании детей и подростков
и преодолении педагогических ошибок и конфликтных ситуаций с
детьми и подростками, семейных конфликтов;
- содействие подросткам в профессиональной ориентации, по
лучении специальности и образования;
- включение детей и подростков в разнообразные виды деятель
ности в ЦСПСиД и за его пределами;
- оказание совместно с другими подразделениями ЦСПСиД ком
плексной психолого-педагогической помощи;
- оказание помощи несовершеннолетним в устройстве, при не
обходимости, на временное проживание в учреждения образования
или социальной защиты.

6.60. Все кабинеты специалистов данного отделения рассчитаны
на работу с посетителями. Рекомендуемый состав оборудования каби
нетов: стол специалиста, компьютерный стол, стеллаж, стулья.

6.61. Кабинет психолога следует рассчитывать на работу с «дет
ско-родительской» группой. В состав оборудования кабинета реко-
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мендуется включать: стол специалиста, компьютерный стол,

стеллаж,

журнальный столик, мягкую мебель (Приложение, Рис. П.1.).
6.62.

В состав отделения следует включать лекционную аудито

рию на 15 чел., основное назначение которой - проведение лекций для
несовершеннолетних и их родителей. В состав оборудования данного
помещения следует включать стол специалиста, кресла с откидными
столиками для слушателей. Расстановка кресел может быть произ
вольной.
Таблица 6.6.
Рекомендуемые состав и площади помещений
отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Наименование помещений.

Площадь
помещений,
м*

1
1.

2
Кабинет заведующего отделением

3
8

2.

Кабинет социальных работников
(на 2 специалиста)

14

3.

Кабинет юрисконсульта

10

4,

Кабинет социального педагога

10

5.

Кабинет психолога

18

6.

Лекционная аудитория
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№
№

п.п.

Примечания.
4

Приложение,
Рис. ПЛ.
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6.63. Состав и площади помещений отделения дневного пребы
вания несовершеннолетних определяется заданием на проектирова
ние. Рекомендуемые состав и площади приведены в таблице 6.7. По
мещения отделения рассчитаны на пользование посетителями других
отделений, составляющих второй функциональный блок.
6.64. Основная задача отделения - реализация программ соци
альной реабилитации несовершеннолетних в полустационарных усло
виях. Данная группа помещений предусматривается для проведения
мероприятий, направленных на:
- соцнально-средовую адаптацию несовершеннолетних;
- социально-бытовую адаптацию несовершеннолетних;
- формирование у детей и подростков потребности в групповом
и межличностном общении;
- раскрытие врожденных склонностей ребенка» формирование
круга его культурных интересов;
- физическое развитие, предоставление позитивной возможно
сти для выхода энергии;
- организацию питания несовершеннолетних.
6.65. В состав данного отделения входят следующие функцио
нальные труппы помещений:
- досуговая;
- физкультурно-оздоровительная;
- питания;
-общ ая
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6.66. Рекомендуемая единовременная вместимость отделения не более 30 чел. Возможна организация двухсменной работы отделе
ния пропускной способностью 60 чел. в день.
6.67. Д ля работы с несоверш еннолетними реком ендуется созда
вать реабилитационны е группы, объединяю щ ие несоверш еннолетних
по возрастному принципу. К оличество несоверш еннолетних в группе
устанавливается согласно положениям «Рекомендаций по проектиро
ванию образовательны х учреждений для детей, нуждаю щ ихся в пси
холого-педагогической и медико-социальной помощ и» - 9 человек.
Все пом ещ ения, составляю щ ие данное отделение рассчитаны н а р або
ту с данной группой.
6.68. И нтерьеры помещ ений отделения, рассчитанных на работу
с детьм и, долж ны быть привлекательны и вызывать интерес детей и
подростков, оказы вать положительное эмоциональное и эстетическое
воздействие. И нтерьеры не должны вы глядеть казенно, их оф орм ле
ние не долж но быть вызывающим. К оформлению реком ендуется
привлекать несоверш еннолетних и использовать элементы и х сам о
деятельного творчества.
Досуговые помещ ения.
6.69. Д ля формирования культурных интересов воспитанников в
состав данной группы помещ ений следует вклю чать круж ковые по
мещ ения, состав профиль и количество которых в каждом конкретном
случае определяется заданием на проектирование, при этом ном енк
латура их зависит от состава воспитанников в данный момент. П ри
организации кружковых помещ ений следует предусмотреть возм ож 
ность их перепрофилирования с учетом требований изм еняю щ егося
контингента воспитанников. Состав помещ ений долж ен обеспечивать
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возможность индивидуального подбора несовершеннолетним типов
занятий, соответствующих их склонностям и позволяющий сориенти
ровать их в будущей трудовой и профессиональной деятельности.
Рекомендуемое количество кружковых помещений - не менее 3.
5.70. Учитывая вероятность наличия в контингенте воспитанни
ков детей с девиантным поведением, планировка кружковых помеще
ний для занятий, проведение которых связано с использованием цен
ного оборудования, должна обеспечивать выделение двух зон доступ
ности:
- зону занятий с руководителем;
- зону ограниченной доступности (хранения ценного оборудо
вания, сырья, изделий).
6.71. В состав помещений данной группы следует включать 1фужок творческого труда, предназначенный для развитая бытовых на
выков самообслуживания: шитья, починки одежды, глажения и т л . В
состав оборудования помещения следует включать стол (не менее 3 м
длиной), регулируемые табуреты по количеству занимающихся, шкаф
для хранения материалов, поделок и т.п ., гладильную доску, крон
штейны для вывешивания выполняемой продукции, зеркало, умы
вальник, мусоросборник (Приложение, Рис. П.2.).
6.72. Технический кружок предназначен для развитая бытовых
навыков самообслуживания. В состав оборудования данного помеще
ния следует включать верстак с тисками, слесарный станок с тисками,
рабочие столы, стол для клея и смазочных материалов, шкафы для ин
струментов и рабочей одежды, умывальник, мусоросборник (Прило
жение, Рис. П.З.).
6.73. Кружок парикмахерского дела выполняет следующие за
дачи:
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- получение начального профессионального образования несо
вершеннолетними;
- стрижка детей парикмахером.
Помещение кружка следует проектировать на 1 рабочее место.
6.74. В состав помещений рекомендуется включать кружок ку
кольного театра, в состав оборудования которого входят: рабочий
стол (длина не менее 3 м ), регулируемые табуреты, шкаф для хране
ния кукол, ширма для представлений, шкаф для хранения материалов,
умывальник, мусоросборник (Приложение, Рис. П .4.).
6.75. В состав оборудования помещения кружка «Компьютер»
рекомендуется включать компьютерные столы и компьютеры по чис
лу несовершеннолетних в группе, стол специалиста с компьютером и
сервером, стеллаж (Приложение, Рис. П.5.).
6.76. В состав оборудования помещения кружка «Лего» реко
мендуется включать столы на 1 ребенка, которые при необходимости
могут быть составлены в один, стеллаж с пособиями, стулья.
6.77. В состав оборудования кружка рисунка следует вклю чать:
мольберты, помост для моделей, стенд для рисунков, регулируемые
табуреты, стеллаж, умывальник. (Приложение, Рис. П.6.).
6.78. В номенклатуру кружков рекомендуется включать кружки
эстетического воспитания: театральный, танцевальный, музыкальный
и хорового искусства, которые следует организовывать на базе акто
вого зала (см. п.6.82, настоящих Рекомендаций).
6.79. В состав помещений данной группы следует включать иг
ровую комнату для детей младшего школьного возраста, в состав обо
рудования которой входят: ковер с мягкими модулями, горка для ска
тывания, игровой домик, стеллаж с игрушками и играми, стул для ру
ководителя. (Приложение, Рис. П.7.).
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6.80. В состав помещений данной группы следует включать
комнату тихого отдыха, в оборудование которой входит: столик для
телевизора с видеомагнитофоном, мягкая мебель, журнальные столи
ки, шкаф для настольных игр и кассет с видеофильмами. (Приложе
ние, Рис. П.8.).
6.81. В состав данной группы помещений следует включать библиотеку-читальный зал. В состав оборудования данного помещения
входят: стеллажи для хранения книг, одноместные столы для посети
телей, стол специалиста, стул. В библиотеке следует организовывать
свободный доступ к книгам.
6.82. Назначение актового зала - организация массовых меро
приятий для всех групп контингента, обслуживаемых вторым функ
циональным блоком, их родителей и гостей, а также проведения соб
раний персонала. Вместимость актового зала определяется заданием
на проектирование в каждом конкретном случае с учетом численности
групп посетителей, пользующихся залом. В актовом зале должны
быть предусмотрены места для людей, использующих кресла-коляски,
из расчета 5% от вместимости.
М еста в зале рекомендуется предусматривать съемными, секци
онными со складированием по периметру зала. Освобождаемая в этом
случае площадь может быть использована для проведения ш р , танцев
и тж
6.83. При вместимости актового зала более 100 мест рекоменду
ется предусматривать фойе, которое используется как холл для игр,
выставочный зал и т.п.
Физкультурно-оздоровительные помещения.
6.84. В состав помещений данной группы следует включать тре
нажерный зал и зал гимнастических занятий. Площади залов гимна-
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этических занятий (5,5 м2 на 1 чел.) и тренажерного (4 м2 на 1 трена
жер) определяются в соответствии с положениями справочного посо
бия «Проектирование клубов» к СНиП 2.08.02-89*.
6.85. Зал гимнастических занятий при необходимости может ис
пользоваться для проведения занятий борьбой и тяжелой атлетикой.
6.86. При гимнастическом и тренажерном залах следует органи
зовывать раздевальные на 9 чел. каждая, обслуживающие оба зала, со
скамьями для переодевания и санитарными узлами, в состав оборудо
вания которых входят: по две душевые сетки, одному унитазу и умы
вальнику.
6.87. Для оздоровления и физического развития несовершенно
летних при обосновании по заданию на проектирование допускается
предусматривать бассейн, организацию которого следует осуществ
лять в соответствии с положениями справочного пособия «Проекти
рование бассейнов» к СНиП 2.08.02-89* и СанПиН 2.1.2.1188-03. Ре
комендуемый размер ванны бассейна для обучения плаванию и оздо
ровления 6x10 м, глубина допускается 0,6 м - в мелкой части и 1,25 м
- в глубокой. Расчетная единовременная загрузка бассейна - 9 чел.
Бассейн следует оборудовать пандусом и подъемным устройством для
опускания в воду.
5.88. Между душевой и бассейном предусматривается ножная
ванна глубиной 15 см. Размер ножной ванны 1,8 м по направлению
движения от душевой к чаше бассейна и на ширину прохода.
5.89. При бассейне следует проектировать 2 раздевальные на 5
чел. каждая. Площадь раздевальной следует рассчитывать, исходя из
нормы 1,2 м2 на 1 несовершеннолетнего. В раздевальной для девочек
следует предусмотреть установку для сушки волос.
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6.90. В отделении размещение санитарных приборов рекомен
дуется осуществлять только в общих санитарных узлах в открытых
кабинах. Рекомендуемый состав оборудования санитарных узлов: че
тыре унитаза, огороженных экранами высотой не более 1 м, четыре
умывальника, два писсуара (в санузле для мальчиков), биде в отдель
ной открытой кабине (в санузле для девочек).
Помещения питания.
6.91. Питание для посетителей дневного отделения организуется
в одну смену в общей столовой.
6.92. Площадь обеденного зала принимается из расчета 1,1 м2 на
1 посадочное место. Вместимость обеденного зала определяется зада
нием на проектирование в каждом конкретном случае с учетом чис
ленности групп посетителей, пользующихся залом, т.к. на площади
обеденного зала осуществляется также проведение праздничных чае
питий с приглашением всех несовершеннолетних посетителей второго
функционального блока.
6.93. При обеденном зале следует предусматривать умывальную
из расчета 3 м2 (1 умывальник) на каждые 20 мест.
6.94. В производственные помещения кухни должен предусмат
риваться отдельный вход.
6.95. Состав, площади и оборудование производственных по
мещений кухни определяются, исходя из условия только подогрева
пищи при наличии базового предприятия столовой-заготовочной в
муниципальном районе. Работа технологического оборудования кух
ни предусматривается на электричестве.
6.96. Кроме питания посетителей, помещения кухни должны
обеспечивать питание проживающих в социальной гостинице дня не
совершеннолетних и персонала.

43

6.97. Д ля обслуживания обеденных залов отделения дневного
пребывания несоверш еннолетних и социальной гостиницы для несо
верш еннолетних при помещ ениях кухни следует предусмотреть две
раздаточны е с удобны м доступом к внутренним коммуникационным
связям (коридорам , лестницам).
6.98. Для ш ггаиия персонала предусматривается обеденный зал
самообслуж ивания (или буфет) из расчета 1,1 м2 на 1 посадочное м е
сто. Его следует располагать в составе помещ ений кухни или админи
страции. Количество м ест определяется заданием на проектирование,
исходя из количества питаю щ ихся в учреждении, продолж ительности
обеденного времени и количества смен. При зале предусматривается
подсобное помещ ение площ адью 8 м2, предназначенное для раздачи
шпци, хранения и мойки посуды.
Общ ие помещ ения.
6.99. В состав данной группы помещ ений следует вклю чать ка
бинет специалистов по социальной работе, не рассчитанный на работу
с посетителями. Рекомендуемое количество сотрудников в кабинете 4 человека. Рекомендуемый состав оборудования кабинета: столы спе
циалистов, компью терный стол, стеллаж , стулья.
6.100. Кабинет медицинской сестры следует оборудовать м еди
цинской куш еткой, медицинским столом , столом медицинской сест
ры, стульями, медицинским ш кафом.
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Таблица 6.7.

Рекомендуемые состав и площади помещений отделения
дневного пребывания несовершеннолетних.
№№
П .П .

Наименование помещений

2

1

Площадь
помещений, м*
на 1
всего
место
3
4

Примечания
5

Досуговые помещения
1.

Кружковая комната

-

35

2.

Кружок творческого труда

-

35

3.

Технический кружок

-

54

4.

Кружок парикмахерского
дела

-

10

5.

Кружок кукольного театра

-

39

6.

Кружок «Компьютер»

-

32

7.

Кружок «Лего»

-

22

8.

Кружок рисунка

-

39

9.

Игровая для младшего
школьного возраста

-

41

10.

Комната тихого отдыха

-

26

11.

Библиотека-читальный зал

-

22

12.

Актовый зал

1,0

-

13.

Эстрада при зале

-

36

14.

Фойе

0,9

Приложение,
Рис. П.2.
Приложение,
Рис. П.З.

Приложение,
Рис. П.4.
Приложение,
Рис. П.5.

Приложение,
Рис. П,6.
Приложение,
Рис. П.7.
Приложение,
Рис. П.8.

Глубина эстрады
не менее 4 м
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Продолжение таблицы 6.7.
4
5
10

1
15

2
Кинопроекционная с пере
моточной и радиоузлом

3

16.

Помещение для артистов

-

10

17.

Фильмовидеотека

-

8

18.

Кладовая аппаратуры и му
зыкальных инструментов

-

14

19.

Санитарные узлы для
мальчиков и для девочек с
умывальниками в шлюзе

-

16x2

20.

Комната хранения убороч
ного инвентаря

-

3

1.

2.

Ф изкультурно-оздоровительны е помещ ения
50+9
Зал гимнастических заня
тий с кладовой
Тренажерный зал с кладо
вой
Раздевальные при залах

-

36+9

-

13x2

4.

Зал для занятий настоль
ным теннисом

-

24

5.

Бассейн с ванной 6x10 м

-

114

6.

Раздевальные на 5 чел. при
бассейне

-

6x2

7.

Душевые при раздеваль
ных включая ножную ван
ну

-

6x2

8.

Уборные при раздевальных
с умывальником

-

2x2

3.

2 душевые сетки
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1
9.

2
Лаборатория анализа воды

10

.

11

.

12

.

13

.

3

-

Узел управления

Помещение хранения хи
мических реактивов

Продолжение таблицы 6.7.
4
5
8
Должны распо
лагаться смежно
6
и иметь выход
на обходную до
рожку
4

Реагентная

-

4

Комната хранения убороч
ного инвентаря

-

3

1

.

Производственные помещения кухни
Сервизная
6
-

2

.

Раздаточные

-

6+6

3

.

Горячий + холодный цех

-

25

4

.

Хлеборезка, хранение хле
ба

*

4

5

.

Моечная кухонной посуды

-

10

6.

Моечная столовой посуды

-

14

7.

Комната заведующего про
изводством

-

8

8.

Загрузочная-тарная

-

8

9.

Бельевая, гардеробная пер
сонала, душевая, санитар
ный узел

1

.

14

Общие помещения
Кабинет заведующего от
8
делением
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Продолжение таблицы 6.7.
5
4
16

2
Кабинет социальных ра
ботников

3
-

3.

Кабинет медицинской се
стры

-

10

4.

Помещение хранения убо
рочного инвентаря

-

3

1
' 2.

Отделение психолого-педагогической помощи.

6 Л 01. Состав и площади помещений отделения психолого*
педагогической помощи определяются заданием на проектирование.
Рекомендуемые состав и площади приведены в таблице 6.8. Помеще
ния отделения рассчитаны на пользование посетителями других отде
лений, составляющих второй функциональный блок.
6Л 02. Основное назначение данного отделения:
- повышение психологической устойчивости и формирование
психологической культуры граждан, в первую очередь, в сферах меж
личностного, семейного и родительского общения;
- помощь гражданам в создании в семье атмосферы взаимопо
нимания и взаимного уважения, благоприятного микроклимата;
- предотвращение возможного эмоционального и психического
кризиса у граждан;
- оказание помощи родителям в воспитании детей и подростков,
преодолении педагогических ошибок и конфликтных ситуаций в про
цессе воспитания несовершеннолетних;
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• содействие гражданам в преодолении конфликтных ситуаций и
иных нарушений супружеских и семейных отношений.
6.103. Основными направлениями деятельности отделения яв
ляются:
- помощь гражданам в воспитании детей, успешном разрешении
семейных конфликтов, обучение детей и родителей здоровому образу
жизни;
- патронаж семей, имеющих неблагоприятные психологические
или социально-педагогические условия;
- индивидуальная и групповая коррекционная работа с детьми и
подростками;
- диагностика психофизического и эмоционального развития не
совершеннолетнего, изучение его склонностей и способностей;
- психологическое обследование личности граждан, анализ по
ведения, тестирование для определения оптимального варианта пси
холого-педагогической помощи;
- психологические тренинги по снятию состояния тревожности,
нервно-психической

напряженности,

преодолению

неадекватных

форм поведения и т.п.;
- консультирование по психолого-педагогическим вопросам;
- психологическая коррекция нарушений и искажений в психи
ческом развитии ребенка, конфликтных взаимоотношений родителей
с детьми и подростками;
- организация деятельности групп взаимоподдержки, создание
клубов общения, разработка и проведение циклов бесед и т.п.
6.104. Кабинеты специалистов по социальной работе, входящие
в данное отделение, не рассчитаны на прием посетителей. Помещения
рекомендуется проектировать на 4 чел. В состав их оборудования еле-
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дует включать: стопы специалистов, компьютерный стол, стеллажи,
стулья.
Количество кабинетов в каждом конкретном случае определяет
ся заданием на проектирование в зависимости от числа обслуживае
мого населения.
6.105. В кабинете психолога проводится как индивидуальная
работа, так и работа с «детско-родительской» группой. Помещение
следует оборудовать столом специалиста, компьютерным столом,
стеллажами, журнальным столиком с 4 креслами (Приложение, Рис.
П.1.).
6.106. Кабинет групповой психотерапии предназначен для пси
холого-педагогической реабилитации как несовершеннолетних, так и
взрослых граждан. В состав его оборудования рекомендуется вклю
чать кресла, журнальный столик. Данное помещение рассчитано на
проведение занятий в группе из 9 чел. (Приложение, Рис. П.9.).
6.107. Кабинет психолого-эмоциональной коррекции рассчитан
как для проведения индивидуальной психологической реабилитации,
так и групповой (5 чел.). В рекомендуемый состав оборудования ка
бинета входят: воздушно-пузырьковые колонны; напольное фибро
оптическое волокно; настенное водяное панно, настенный комплекс
акриловых зеркал; настенное колесо со спецэффектами «облако»; сто
лик-этажерка с магнитофоном, проектором, прибором для аромотерапии; настенная ультрофиолетовая панель с нитями; напольное оптиче
ское панно «млечный путь» (Приложение, Рис. П.Ю .). В помещении
следует предусматривать ковер с мягким ворсом для проведения заня
тий на полу.
6.108. Основное назначение зала ситуационных игр - социально-средовая адаптация несовершеннолетних. В состав его оборудова-
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ния следует включать стол, за которым проводятся занятия детей,
стеллаж с пособиями, стулья, стол специалиста с компьютером,
классная доска (Приложение, Рис. П.11.). Данное помещение рассчи
тано на проведение занятий в группе из 9 чел.
6.109. Б состав помещении отделения входит лекционная ауди
тория, рассчитанная на проведение лекций как для несовершеннолет
них, так н для взрослых граждан. Оптимальная вместимость аудито
рии составляет 30 чел. Оборудование ее составляют стол специалиста
и кресла с откидными столиками для слушателей, расстановка кото
рых может быть произвольной.
6.110. Б состав отделения допускается включать «Клуб семей
ного общения». Основная цель его организации - создание условий
для общения как членов одной семьи, так и разных семей. Состав обо
рудования клуба: мягкая мебель, журнальные столики. Помещение
рассчитано на пребывание группы из 12 чел. (включая одного специа
листа) (Приложение, Рис. П.12).
6.111. Кабинет социального педагога рассчитан на проведение
индивидуальных занятий с детьми. В состав его оборудования входят:
стол специалиста, ученический стол, стеллаж, стулья.
6.112. Кабинет психолого-педагогической коррекции предна
значен для преодоления школьной дезадаптации у несовершеннолет
них. Он представляет собой классное помещение на 9 чел.
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Таблица 6.8.
Рекомендуемые состав и площади помещений отделения
психолого-педагогической помощи.
П .П .

Наименование помещений.

Площадь
помещений,

Примечания.
4

м2

1

2

3

1.

Кабинет заведующего отделением

8

2.

Кабинет социальных работников,
не рассчитанный на работу с по
сетителями (на 4 специалиста)

14

3.

Кабинет психолога

18

4.

Кабинет групповой психотерапии

32

5.

Кабинет психо-эмоциональной
коррекции

18

6.

Зал ситуационных игр

35

7.

Лекционная аудитория

46

8.

«Клуб семейного общения»

32

9.

Кабинет социального педагога

10

10.

Кабинет психолого-педагогичес
кой коррекции

34

11.

Санитарные узлы для мальчиков и
для девочек с умывальниками в
шлюзе

3x2

Приложение
Рис. П.1.
Приложение
Рис. П.9.
Приложение
Рис. П.10.
Приложение
Рис. П.11.

Приложение
Рис. П.12.
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Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными
физическими и умственными возможностями.

6.113. Состав и площади помещений отделения реабилитации
несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными
возможностями определяются заданием на проектирование. Рекомен
дуемые состав и площади приведены в таблице 6.9.
6.114. Основное назначение отделения - реабилитация (психо
лого-социальная, социально-педагогическая, социально-бытовая, со
циально-трудовая, социально-медицинская) несовершеннолетних с
отклонениями в физическом и умственном развитии, а также обуче
ние родителей особенностям их воспитания.
6.115. Отделение осуществляет:
- выявление семей, имеющих детей-инвалидов, и организацию
их социального патронажа в соответствии с индивидуальной про
граммой реабилитации;
- формирование банка данных о детях-инвалидах;
- поэтапную реализацию индивидуальных программ реабилита
ции совместно с учреждениями здравоохранения, образования, физи
ческой культуры и спорта,
- подготовку родителей, имеющих детей-инвалидов, к реализа
ции индивидуальных программ реабилитации;
- содействие в налаживании быта, лечении, обучении тоофессиональной подготовке детей-инвалидов, развитии их творческое спо
собностей, организации досуга и общения;
- оказание консультативной помощи семьям.
6.116. Оптимальная пропускная способность отделения - 1 0 чел.
в день.
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6.117. Для реабилитации несовершеннолетних следует форми
ровать группы «малого контакта» численностью 5 чел.
6.118. Кабинет специалистов по социальной работе не рассчитан
на прием посетителей. Помещение следует проектировать на 4 чел. В
состав его оборудования следует включать: столы специалистов, ком
пьютерный стол, стеллаж, стулья.
6.119. Кабинеты врачей-специалистов (врача-педиатра, невропа
толога, логопеда-дефекш лога, психолога) рассчитаны на индивиду
альную работу с несовершеннолетними. В состав оборудования каби
нетов следует включать: стол специалиста, стеллажи, стулья. В обо
рудование кабинетов врача-педиатра и невропатолога дополнительно
следует включать кушетку; а логопеда-дефектолога - зеркало.
6.120. Зал ЛФК рассчитывается на проведение занятий в группе
из 5 чел. (Приложение, Рис. П.13.).
6.121. В состав отделения рекомендуется включать мастерскую
трудотерапии, основное назначение которой - развитие различных
видов малой моторики у несовершеннолетних и раскрытие их врож
денных склонностей. Помещение рассчитано на занятия с группой. В
состав помещения следует включать круглый стол для всех несовер
шеннолетних в группе, стулья, стеллаж для материалов и поделок.
Состав оборудования позволяет осуществлять многопрофильные за
нятия: лепка, рисование, плетение, «лего» и т.п. (Приложение, Рис.
П.14.).
6.122. Кабинет развития моторики рассчитан на проведение за
нятий в группе. В состав его оборудования следует включать: ковер с
малыми и большими (диаметром не менее 90 см) мячами, туннели
разной высоты, следовую дорожку, горку-лесенку, сухой бассейн,
скамью. (Приложение, Рис. П.15.).
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6.123. Кабинет социально-бытовой адаптации, рассчитанный на
проведение занятий в группе, представляет собой помещение, имити
рующее абстрактную жилую квартиру и включающее зону приготов
ления пищи (кухню) и зону отдыха с обеденным столом (гостиную). В
оборудование кухни рекомендуется включать разделочный стол,
шкаф для хранения кухонной и чайной посуды, мойку, холодильник,
плиту. В оборудование гостиной входят: обеденный стол со стульями,
мягкая мебель (диван, два кресла), журнальный столик, стеллаж с иг
рушками и т.п. (Приложение, Рис. П.16.
6.124. В состав отделения следует включать кабинет лечебного
массажа на 1 место.
Таблица 6.9.
Рекомендуемые состав и площ ади помещений отделения реабили
тации несоверш еннолетних с ограниченными физическими и ум
ственны ми возможностями.

зш

Площадь
помещений,
м2

Примечания.

3

4

н.п.

Наименование помещений.

1
1.

2
Кабинет заведующего отделением

2.

Кабинет социальных работников,
не рассчитанный на работу с по
сетителями (на 4 специалиста)

14

Кабинет врача-педиатра

10

4.

Кабинет невропатолога

10

5.

Кабинет логопеда-дефектолога

10
10

3

.

6

.

Кабинет психолога

7

.

Кабинет занятий ЛФК с разде
вальной и кладовой

8

42+6+5

Приложение
Рис. П.13.
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г

Продолжение таблицы 6.9.
4
3
8

1
8.

Кабинет массажа на 1 место

9.

Мастерская трудотерапии

20

10.

Кабинет развития моторики
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11.

Кабинет социально-бытовой адап
тации

30

12.

Санитарные узлы для мальчиков и
для девочек с умывальниками в
шлюзе

4x2

Приложение
Рис. П.14.
Приложение
Рис. П.15.
Приложение
Рис. П.16.

Отделение экстренной психологической помощ и по телефону.

6Л25. Состав и площади помещений отделения экстренной пси
хологической помощи по телефону определяются заданием на проек
тирование. Рекомендуемые состав и площади приведены в таблице

6 ,10.
6.126. Основная цель создания данного отделения - снижение
психологического дискомфорта, уровня агрессии у людей, формиро
вания их психологической культуры и укрепление психического здо
ровья и атмосферы психологической защищенности населения, в том
числе детей и подростков
6.127. Кабинет экстренной психологической помощи с «телефо
ном доверия» предусматривает круглосуточную работу специалиста.
В составе оборудования кабинета рекомендуется предусматривать:
письменный стол, компьютерный стол, компьютер, стеллаж, диван,
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кресло. При кабинете следует предусматривать санитарный узел, в со*
став оборудования которого входят унитаз, умывальник, душ.
Таблица 6.10.
Рекомендуемые состав и площади помещений отделении экстрен*
ной психологической помощи по телефону.

Наименование помещений.
П.П.
1
2
1. Кабинет экстренной психологиче

Площадь
помещений,
м2
3

Примечания.
4

8+3

ской помощи

Социальная гостиница для детей и подростков, а также от
дельных категорий граждан с детьми.

6.12S.

Состав и площади помещений отделения социальной гос

тиницы для детей и подростков, а также отдельных категорий граждан
определяются заданием на проектирование. Рекомендуемые состав и
площади приведены в таблице 6.11.
6.129.

Социальная гостиница является центром экстренной по

мощи, основное назначение которой - временная изоляция несовер
шеннолетних и отдельных категорий граждан с детьми от обычного
окружения до разрешения конфликтной ситуации, в которой эти люди
оказались (конфликт в семье, безнадзорность и т.п.) в условиях при
ближенных к домашним.
Социальная гостиница осущ ествляет оказание социальной под
держки несовершеннолетним и отдельным категориям гражданам с
детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, организацию их
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временного проживания, правовой, медицинской и психологической
помощи.
Для граждан с детьми проживание в социальной гостинице по
строено на самообслуживании.
6.130. В состав социальной гостиницы следует включать два от
деления:
- социальную гостиницу для несовершеннолетних;
- социальную гостиницу для отдельных категорий граждан с
детьми.
Социальная гостиница для несовершеннолетних.
6.131. Оптимальная рекомендуемая вместимость социальной
гостиницы для несовершеннолетних - 10 чел.
6.132. Оптимальное рекомендуемое время проживания несо
вершеннолетних в социальной гостинице - не более 10 дней.
6.133. Спальные комнаты рекомендуется проектировать на 1 и 3
места, в состав оборудования которых следует включать кровати и
стулья по числу проживающих (Приложение, Рис. П.17.).
6.134. В спальных комнатах должен быть предусмотрен остек
ленный проем в стене, смежной с коридором, для наблюдения за
детьми.
6.135. В состав помещений входят 2 санитарных блока (для
мальчиков и для девочек). Каждый санитарный блок должен состоять
из изолированного санитарного узла (оборудование: унитаз, умываль
ник; в санитарном узле для мальчиков - писсуар; в санитарном узле
для девочек - биде) и душевой (оборудование: 1 душевая сетка, поло
тенцесушитель, скамья для раздевания, вешалка для одежды). Сани
тарные приборы следует размещать в открытых кабинах, огорожен
ных экранами.
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6.136. В состав помещений следует включать комнату дневного
пребывания, рассчитанную на одновременное присутствие всех про
живающих несовершеннолетних. Данное помещение имеет две функ
циональные зоны: тихого отдыха (оборудование: мягкая мебель, жур
нальный столик, тумбочка для телевизора и видеомагнитофона); игро
вая (оборудование: стол для настольных ш р, стулья, стеллаж с иг
рушками я настольными играми и т.п.) (Приложение, Рис. П Л8.). По
мещение может быть использовано для проведения занятий по груп
повой психотерапии и проведения ситуационных игр, т.е. осуществ
ление социально-средовой адаптации несовершеннолетних.
6.137. В кабинете психолога проводится индивидуальная работа
с ребенком.
6.138. В состав помещений следует включать комнату дежурно
го воспитателя с санузлом. В состав оборудования комнаты входят:
диван, кресло, стол, стул. В состав оборудования санузла входят: уни
таз, умывальник, душ.
6.139. Питание несовершеннолетних осуществляется в столовой
социальной гостиницы для несовершеннолетних.
6.140. В состав помещений столовой следует включать буфет
ную с моечной посуды, оборудованную шкафом для хранения столо
вой посуды, 2-гнездовой мойкой, столом, шкафом для сушки посуды.
Социальная гостиница для отдельных категорий граждан
с детьми.
6.141. Оптимальная рекомендуемая вместимость социальной
гостиницы для отдельных категорий граждан с детьми - 15 чел.
6.142. Оптимальное рекомендуемое время проживания в соци
альной гостинице - не более 3 дней.
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6.143. Спальные комнаты рекомендуется проектировать на 5
мест, в состав оборудования которых следует включать кровати и сту
лья по числу проживающих (Приложение, Рис. П.19).
6.144. В состав помещений входят 2 санитарных блока (для
мужчин и для женщин). Каждый санитарный блок должен состоять из
изолированного санитарного узла (оборудование: 2 унитаза, 2 умы
вальника; в санитарном узле для мужчин - 2 писсуара; в санитарном
узле для женщин - биде) и душевой (оборудование: 2 душевые сетки,
полотенцесушитель, скамья для раздевания, вешалка для одежды).
Санитарные приборы следует размещать в закрывающихся кабинах.
6.145. В состав оборудования комнаты тихого отдыха следует
включать мягкую мебель, журнальные столики, тумбочку для телеви
зора. Данное помещение рассчитано на одновременное пребывание 15
чел. (Приложение, Рис. П.20).
6.146. Кабинеты социального работника и психолога следует
рассчитывать на работу с «детско-родительской» группой. В состав
оборудования кабинетов рекомендуется включать: стол специалиста с
компьютером, стеллажи, журнальный столик с 4 креслами (Приложе
ние, Рис. П.1).
6.147. В состав оборудования кабинета групповой психотерапии
рекомендуется включать кресла и журнальный столик. Данное поме
щение рассчитано на работу с группой из 10 чел.
6.148. В состав отделения следует включать кухню-столовую,
рассчитанную на одновременное присутствие 5 чел. В состав обору
дования данного помещения следует включать: плиту, холодильник,
шкаф для хранения посуды, 2-гнездовую мойку, кухонный стол, шкаф
для сушки посуды, обеденный стол, стулья (Приложение, Рис. П .21.).
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6.149. В состав оборудования бытовой комнаты следует вклю
чать: умывальник, стеллаж для хранения тазиков для стирки белья,
скамью для тазиков, гладильную доску, стеллаж для хранения мою
щих веществ.
6.150. Комнаты хранения грязного и чистого белья, а такж е кла
довая могут располагаться в подвале.
6.151. Кабинет специалистов по социальной работе не рассчитан
на прием посетителей. Помещение следует проектировать на 4 чел. В
состав его оборудования следует включать: столы специалистов, ком
пьютерный стол, стеллаж, стулья.
Таблица 6.11.
Рекомендуемые состав и площади помещений социальной
гостиницы для детей и подростков» а также отдельных категорий
граждан с детьми.
П.П.

Наименование помещений.

Площадь
помещений,
м2

Примечания.

2

3

4

1
1.

О бщ ие помещ ения
8
Кабинет заведующего социальной
гостиницей

2.

Кабинет социальных работников,
не рассчитанный на работу с по
сетителями (на 4 специалиста)

14

3.

Кабинет юриста

10

4.

Комната дежурной медсестры

10

5.

Санитарный узел персонала с
умывальником

2

6.

Кладовая

20
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1
‘ 7.

2
Комната хранения грязного белья

Продолжение таблицы 6.11.
3
4
6

8.

Комната хранения чистого белья

4

9.

Комната хранения уборочного ин
вентаря

3

1.

Социальная гостиница для детей и подростков.
10+3
Смотровая комната с душевой

2.

Дезкамера

3.

Спальные комнаты:
- на 1 место
- на 3 места (3 коми.)

6

Может распо
лагаться в под
вале

6
13x3

Приложение,
Рис. IL17.

4.

Санитарный блок для мальчиков

4

5.

Санитарный блок для девочек

4

6.

Комната дневного пребывания

48

7.

Кабинет психолога

10

8.

Комната дежурного воспитателя с
санузлом

9.

Столовая

20

10.

Буфетная с моечной посуды

9

Приложение,
Рис. П.18.

6+3

Социальная гостиница для отдельных категорий граж дан
с детьми.
1. Спальная комната на 5 мест (3
19x3
Приложение,
Рис. П.19.
коми.)
2.

Санитарный блок для мужчин

8
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Продолжение таблицы 6.11.
3
4
8

1
3.

2
Санитарный блок для женщин

4.

Комната тихого отдыха

32

5.

Кабинет социального работника

18

6.

Кабинет психолога

18

7.

Кабинет групповой психотерапии

32

8.

Кухня-столовая

16

9.

Бытовая комната

10

Приложение,
Рис. П.20.
Приложение,
Рис. П.1.
Приложение,
Рис. П.1.

Приложение,
Рис. П.21.

Кризисное отделение для женщин, подвергшихся насилию.

6.152. Состав и площади помещений кризисного отделения для
женщин, подвергшихся насилию, определяются заданием на проекти
рование. Рекомендуемые состав и площади приведены в таблице 6.12.
6.153. Основная цель организации данного отделения - оказание
психологической, юридической, педагогической, социальной и иных
видов помощи женщинам, находящимся в состоянии, опасном для фи
зического и душевного здоровья или подвергшимся психофизическо
му насилию.
6.154. Основными направлениями деятельности отделения яв
ляются:
- социальный патронаж женщин, нуждающихся в социальной
помощи, реабилитации и поддержке;
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* проведение мероприятий по повышению стрессоустойчивости
и психологической культуры женщин, в первую очередь, в сфере меж
личностного, семейного и родительского общений;
- оказание помощи женщинам в создании в семье взаимопони
мания и уважения, благоприятного микроклимата, преодоление кон
фликтов и иных нарушений супружеских и внутрисемейных отнош е
ний;
- оказание социально-психологической помощи женщинам в
адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям
жизни.
6 Л55. Оказание помощи женщинам в данном отделении осуще
ствляется в амбулаторных условиях и условиях стационара.
6.156. Кабинет врача рассчитан на индивидуальную работу с
женщиной, подвергшейся насилию. Основное назначение его - меди
цинское освидетельствование.
6.157. Кабинеты специалистов (специалиста по социальной ра
боте, сексопатолога, юриста и психолога) рассчитаны на работу как с
самой женщиной, так и с ее семьей. Рекомендуемый состав оборудо
вания: стол специалиста, компьютерный стол, стеллаж, журнальный
столик с четырьмя креслами (Приложение, Рис. ILL).
6.158. В состав помещений отделения следует включать кабинет
групповой психотерапии, рассчитанный на проведение занятий в
труппе из 10 чел.
6.159. Основное назначение помещений стационара - временная
изоляция женщин от конфликтной ситуации в семье на время до ее
разрешения.
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6.160. Вместимость стационара определяется в каждом конкрет
ном случае заданием на проектирование. Оптимальная рекомендуемая
вместимость - не более 10 чел.
6.161. Оптимальное рекомендуемое время проживания в ста
ционаре - не более 3 дней. Проживание построено на самообслужива
нии.
6.162. В составе помещении стационара следует предусматри
вать спальные комнаты на 5 чел., в состав оборудования которых вхо
дят: кровати и стулья по числу проживающих (Приложение, Рис.
I I 19.).
6.163. В состав оборудования комнаты тихого отдыха следует
включать мягкую мебель, журнальные столики, тумбочку для телеви
зора. Данное помещение рассчитано на одновременное пребывание 10
чел. (Приложение, Рис. П.8.).
6.164. В состав стационара включается кухня-столовая, обору
дованная холодильником, электроплитой, кухонным столом, шкафом
для посуды, обеденным столом, стульями, рассчитанная на единовре
менное присутствие 5 чел. (Приложение, Рис. П.21.).
6.165. В состав оборудования бытовой комнаты следует вклю
чать: умывальник, стеллаж для хранения тазиков для стирки белья,
скамью для тазиков, гладильную доску, стеллаж для хранения мою
щих веществ.
6.166. Санитарный узел и душевую рекомендуется проектиро
вать общими для стационара. В состав оборудования санитарного узла
следует включать: 2 унитаза и 1 биде - в закрывающихся кабинках, 2
умывальника - в шлюзе. В состав оборудования душевой входят: 2
душевые сетки, огороженные экранами, умывальник, скамья для раз
девания, вешалка для одежды.
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Таблица 6.12,
Рекомендуемые состав и площади помещений кризисного отделе
ния для женщин, подвергшихся насилию.
№№

п.гь

Наименование помещений.

Площадь
помещений,
м1

3
Общие помещения
8
1. Кабинет заведующего отделением
2

ill

2.

Кабинет социальных работников,
не рассчитанный на работу с по
сетителями (на 4 специалиста)

Примечания.
4

14

Помещения амбулаторного приема
10

1. Кабинет врача
2.

Кабинет специалиста по социаль
ной работе

18

Приложение
Рис. П.1.

3.

Кабинет юриста

18

4.

Кабинет сексопатолога

18

5.

Кабинет психолога

18

Приложение
Рис. П.1.
Приложение
Рис. П.1.
Приложение
Рис. П.1.

6.

Кабинет групповой психотерапии

32

7.

Санитарный узел для посетителей
с умывальником

2

8.

Комната хранения уборочного ин
вентаря

3

1.

Помещения стационара
19x2
Спальная комната на 5 мест (2
коми.)

2.

Комната тихого отдыха

26

Приложение
Рис. П.19.
Приложение
Рис. П.8.
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Продолжение таблицы 6.12.
3
4
16
Приложение
Рис. П.21.
8

1
3.

Кухня-столовая

4.

Бытовая комната

5.

Санитарный узел

10

6.

Душевая

4

7.

Комната хранения грязного белья

6

8.

Комната хранения чистого белья

4

9.

Комната хранения уборочного ин
вентаря

3

10.

Кладовая

12

2

Адмитстрашвно-хозяйственные помещения.

6.167. Состав и площади административно-хозяйственных по
мещений определяются заданием на проектирование. Рекомендуемые
состав и площади приведены в таблице 6.13.
6.168. Кладовые и инвентарные рекомендуется располагать в
подвальном помещении.
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Таблица 6.13.
Рекомендуемые состав и площади помещений административно*
хозяйственного обслуживания.
№
№

Наименование помещений.

П .П .

Площадь
помещений
м2

Примечании.

2
Кабинет директора

3
36

4

1.
2.

Приемная

18

Смежно с ка
бинетом ди
ректора

3.

Канцелярия

12

4.

Кабинет заместителя директора по
хозяйственной части

12

5.

Помещение дежурного персонала
технического обслуживания

14

6.

Бухгалтерия с кассой

7.

Комната психологической разгруз
ки персонала

18

8.

Комната отдыха персонала

36

9.

Компьютерный центр с архивом

10.

Помещение пожарного поста

12

13.

Инвентарная

40

1

14. Кладовые
15. Санитарные узлы для мужчин и
женщин с умывальниками в шлюзе
(для персонала)
16. Кабины личной гигиены для жен
щин (для персонала)
17. Комната хранения уборочного ин
вентаря

18+4

24+10

30x2
3x2

3
3
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Планировочные схемы основных помещений ЦСПСцД
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^ __________ >3600
900
50

600 „

----- f1600

A

so
’‘ЕЙ'1-

I

I

ЛЬ

*
:§
*ЕЙ^

Экспликация оборудования

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Стол специалиста с компьютером
Стул
Шкаф - стеллаж
Мягкая мебель
Журнальный столик
Место для инвалидной коляски

Рис. П. 1. Кабинет психолога с «уголком» для работы с
«детско-родительской группой».

70

______________ »6S 00_______________________ ^
|

1000 1500^. 1000 j, 700 ^ 1000 |500^

2 6 0 0

2700
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Э кспликация оборудования
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Рабочий стол
Стул руководителя
Швейная машина
Гладильная доска
Табурет регулируемый
Манекен
Зеркало
Кронштейн для готовых изделии
Шкаф с материалами
Место для инвалидной коляски
Меловая доска
Мусоросборник
Умывальник с вешалкой для полотенца

Рис, П. 2,

Кружок творческого труда.
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1400

^ 600ц ,600

1400
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^ 6 0 0 ^ X J Ш п|.

S 4

Экспликация оборудования
1.
2.
3.
4.
5.

Рабочий стол
Экран
Слесарный станок
Верстак
Стол для клея и смазочных материалов

Рис. П. 3.

6.
7.
8.
9.
10.

Шкафы для хранения материалов,
инструментов и рабочей одежды
Табурет регулируемый
Место для инвалидной коляски
Умывальник с вешалкой для полотенца
Мусоросборник

Технический кружок.
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2000

50

>6900___________________
L 1000 „

1600

ь

1650

■t-------- f ---- — ------Т----------

> 5700

^ eS!

Экспликация оборудования

1.
2.
3.
4.

5.

6*
7.
а.
9.
10.

Рабочий стол
Стол с оборудованием
Табурет регулируемый
Стул руководителя
Место для инвалидной коляски
Шкаф для хранения материалов
Ширма для представлений
Шкаф для хранения кукол
Мусоросборник
Умывальник с вешалкой для полотенца

Рис. П. 4.

Кружок кукольного театра.

= fS

u>

-г
50

Э к сп л и к ац и я оборудования
1.
2.

Стол ученический с компьютером
Стул

Рис, П, 5.

3. Стол педагога с компьютером и сервером
4. Стеллаж
5. Умывальник с вешалкой для полотенца

К ру ж о к - «ко м п ью тер » .
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^ 700 ^600^

£ 5700

5500

Экспликации оборудовании

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Стол руководителя кружка
Стул руководителя кружка
Шкаф-стеллаж
Мольберт
Регулируемый табурет
Специальный мольберт для
колясочника

Рис. FL 6.

7*

Место для инвалидной
коляски
8. Помост для моделей
9. Стенд для рисунков
10. Умывальник с вешалкой
для полотенца

Кружок рисунка*

Э кспликация оборудования
1.
2.
3,

Ковер с мягкими игрушками
Горка для скатывания
Игровой домик

Рис* П. 7.

4.
5.
б.

Стеллаж с игрушками
Стул для руководителя
Умывальник с вешалкой для
полотенца

И гровая д ля младш его ш кольного возраста.
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Экспликация оборудования
1.
2.
3.
4.

Телевизор с видеомагнитофоном
Мягкая мебель
Журнальный столик
Шкаф для настольных игр

Рис. П. 8. Комната тихого отдыха*
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Э кспликация оборудования
1.
2.
3.

Стол специалиста с компьютером
Стул
Журнальный столик

Рис. П. 9.

4.
5.
6.

Кресло
Место для инвалидной коляски
Шкаф - стеллаж

Кабинет групповой психотерапии.
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fc3700
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Э ксп л ш д и я оборудования

1.
2.
3.
4.
5.
б*
7*

8.
9.

Воздушнопузырьковые колонны на подиуме
Фибро-оптическое волокно (напольное)
Настенное водяное панно
Настенный комплекс акриловых зеркал
Настенное колесо с спецэффектами «облака»
Столик - этажерка с магнитофоном и проектором
Напольное оптическое панно «млечный путь»
Настенная улътрофиолетовая панель с нитями
Ковровое покрытие

Рис П. 10. Кабинет психо-эмоциональной коррекции*
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5.
б.
7.

Рис, П. 11. Зал ситуационны х игр.
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Э кспликация оборудования
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Стеллаж

Рис. I I
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Э к са ак ац ия оборудования

1.
2.
3.

Стол методиста
Стул методиста
Шведская стенка

Рис. П. 13.

t - зал
4.
5.
6.

Маты для занятий
Скамья
Зеркало

7.
в.
9.

Д - раздевалка
Шкаф - стеллаж
Шкаф методиста
Умывальник с
вешалкой для
полотенца

10.
11.

Ш - кладовая
Стеллаж
Манеж для мячей

К абинет зан яти й Л Ф К (на 5 человек) с раздевалкой и кладовой.
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ь
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L

1400

82

Экспликация оборудования

1,
2-

Шкаф - стеллаж
Круглый рабочий стол

3.

Стул

4.

Место для инвалидной коляски
Стул руководителя
Умывальник с вешалкой для
полотенца

5.
6.

Рис IL 14. М астерская трудотерапии.
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Э ксп ликац ия оборудования
1.
2.
3.
4.

Ковер с мячами
Туннель
Дорожка следовая
Г орка - лесенка

Рис. П. 15.

5.
6.
7.
8.

К абинет разви ти я моторики.

Сухой бассейн
Стул методиста
Скамья
Большой мяч
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Экспликация оборудования

1.
2.
3.
4*
5.
0.

Рабочий стол
Плита
Мойка
Колонка для посуды
Холодильник
Сервировочная стойка *
разделочный стол

Р ис IL 16.

7.
8.
9.

Обеденный стол
Стул
Место для инвалидной
коляски
10. Стеллаж с игрушками
11. Журнальный столик
12. Мягкая мебель

Кабинет социально-бытовой адаптации.
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Э кспликация оборудования
1.

Рис. П. 17.

Кровать

2.

Стул

С пальны е ком наты для несоверш еннолетних в социальной гостинице:
а), на 1 место; б), на 3 места.

4 -------------ь 700 „ 1400
•г-----*г------- -
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+
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+
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4 а*

Экспликация оборудования
1.
а.
3.

Стол
Стул
Мягкая мебель

4.
5.
б.
7.

Журнальный столик
Стеллажи
Игрушки
Телевизор с видеомагнитофоном

Рис. П. 1S. Комната дневного пребывания социальной гостиницы для детей и подростков.
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Рис. П . 19.

1.

Кровать

2,

Стул

С пальная ком ната на 5 м ест.
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Экспликация оборудования
1.
2.
3.

Рис. П. 20.

Мягкая мебель
Журнальный столик
Тумбочка с телевизором и видеомагнитофоном

Комната тихого отдыха социальной гостиницы для отдельных категорий
граждан с детьми.
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Экспликация оборудования
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Стол обеденный
Стул
Кухонный стол
Плита
Мойка
Холодильник
Навесные шкафы с посудой и
сушкой над раковиной

Р и с IL 21.

Кухня - столовая.
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(Г Временные методические рекомендации по оценке на стадии ТЭО воздействия на окружающую среду (1995)
Временные методические рекомендации по расчету дополнительных затрат инвесторов (2000)

Г- " Временные методические указания по расчету пропускной способности внеуличных пешеходных переходов (2002)
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Временное положение о составе мероприятий по предупреждению ЧС в спец разделе градостроительной документации (2000)
Временное руководство по защите or агрессивных воздействий бетонных ижелезобетонных элементов {2002}
Временные экологические требования к автозаправочным станциям на территории г Москвы (1999)
Градостроительный кодекс РФ № 191 -ФЗ от 29 12.2004
Доп №1 хМГСН 3 01-01 Жилые здания «О размещении на первых этажах жилых домов объектов общественного назначения*
Доп №1 к МГСН 5 01 -01 Стоянки легковых автомобилей
Доп к МРР 3 1 10 97 Временные нормы продолжительности проектирования АСУД, ИАСУЭ, СКТВ (КСКПТ) в Москве
Закон об авторском праве и смежных правах
Закон г Москвы от 09 07 03 №50 «О порядке подготовки и получения разрешений на строительство, реконструкцию объектов»
Постановление от 28 09 04 № 671-ПП «Об обеспечении реализации Закона г Москвы от 0907 03 №50» (включает «Порядок
подготовки Акта разрешенного использования участка территории градостроительного объекта для строительства»}
Постановление от 28.12.04 №954-ПП «О совершенствовании порадса выдачи Мосюмаркитектурой документов в режиме «одного окна»
Изменения №1 к МГСН 4 04-94 Многофункциональные здания и комплексы
Изменения №1 к МГСН 412 97 Лечебно-профилактические учреждения
Изменения №1 и Изменения №2 к МГСН 4 13 97 Предприятия розничной торговле
Изменения №3 кМГСН 413-97 Предприятия розничной торговли
Изменения №1 к МГСН 4 14-96 Предприятия общественного питания
Инструкция по инженерно геологическим и геоэкологическим изысканиям (2004)
Инструкция по проектированию и устройству свайных фундаментов зданий и сооружений (2001)
МГСН 101 99 Нормы и правила проектирования планировки и застройки
Схема расположения морфотипов застройки центральной части города (к МГСН 1 01-99)
МГСН 1 02-02 Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы
МГСН 1 03 02 Пешеходные переходы вне проезжей части улиц Объекты мелкорозничной торговли и сервиса в пеш переходах
МГСН 2 01 99 Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению
МГСН 2 04-97 Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции
МГСН 2 06-99 Естественное, искусственное и совмещенное освещение
МГСН 2 07-01 Основания, фундаменты и подземные сооружения
МГСН 2 08^01 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций жилых и общественных зданий
МГСН 2 09-03 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений
МГСН 3 01-01 Жилые здания
МГСН 4 04-94 Многофункциональные здания и комплексы
МГСН 4 05 95 Школы-интернаты для детей-инвалидов
МГСН 4 06-03 Общеобразовательные учреждения
МГСН 4 07 96 Дошкольные учреждения
МГСН 4 08*97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений
МГСН 4 09-97 Здания органов социальной защиты населения
МГСН 4 10-97 Здания банковских учреждений
МГСН 412-97 Лечебно-профилактические учреждения
МГСН 413-97 Предприятия розничной торговли
МГСН 414-98 Предприятия общественного питания
МГСН 416-98 Гостиницы
МГСН 4 17 98 Культурно-зрелищные учреждения
МГСН 4 18 99 Предприятия бытового обслуживания населения
МГСН 5 01-01 Стоянки легковых автомобилей
МГСН 6 01-03 Бестраншейная прокладка коммуникаций и реконструкция трубопроводов с применением спецоборудования
МГСН 6 02 03 Тепловая изоляция трубопроводов различного назначения
МГСН 6 03-03 Проектирование и строительство тепловых сетей с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана
МГСН 8 01-00 Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов Основные положения
МГСН 301-01-96 Положение по организации капитального ремонта жилых зданий б г Москве
Методическое пособие по применению МГСН 1 01 99 при проектировании на территории исторической застройки (2002)
Методические рекомендации по составу и учету затрат, включаемых в себестоимость проектной продукции (1994)
Методика назначения объема инженерно-геологических изысканий (2000)
Методика и нормативы для определения затрат на проведение торгов и конкурсов (2000)
Методика разработки документации системы качества проектной продукции (эл ты СК 4 4) на основе стандартов ИСО 9000
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Методика разработки технологии проектирования на основе стандартов ИСО 9000 (2003)
~
Методика расчета обеспеченности жилой застройки районов Москвы шхолами, детскими садами и поликлиниками (20041
'
МРР- 2 2 04 02 01 Рекомендации по заключению договоров подряда на выполнение проектных работ
МРР 2 2 07 96 Методика проведения обследований зданий и сооружений при их реконструкции и перепланировке
МРР-2 2 08-98 Положение о техническом надзоре заказчика за строительством
"
МРР-2 216-00 Рекомендации по организации и проведению маркетинговых исследований до разработки ППД и ПД
МРР 2 3 02-02 Методика определения стоимости разработки разбивочных чертежей-актов линий градостр-то регулирования
МРР-3103-93 Рекомендации по определению укрупненных показателей стоимости строительства и проектных работ
МРР-3106-97 Сборник БУПс для определения стоимости строительства объектов, возводимых на садоводческих участках
МРР 3110-97 Нормы продолжительности проектирования объектов строительства в г Москве и ЛПЗП
МРР 3112-96 Нормы продолжительности разработки предпроектнои градостроительной и ИРД
МРР-3 2 01-04 Общие указания по применению нормативно-методических документов по определению стоимости разработки
предпроектной и проектной документации на новое строительство реконструкцию и капитальный ремонт в г Москве
МРР-3 2 031-2000 Временный порядок определения стоимости разработки проектов планировки территории
МРР-3 2 031 1-03 Врем рекомендации для определения стоимости разработки проектов планировки улично-дорожнои сети
МРР 3 2 04 02 04 Рекомендации по определению продолжительности выполнения изыскательских работ для строительства
МРР-3 2 05 02 ОС Порядок определения стоимости работ по техническому обследованию строительных конструкций зданий
МРР-32.06.05-03 Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в г. Москве на основе
натуральных показателей (2004)
МРР 3 2 07 02 02 Методика определения стоимости авторского надзора за строительством здании, сооружений и предприятий
МРР-3 2 09 02 00 Рекомендации по определению стоимости работ, связанных с согласованием ППД и ПД для строительства
МРР-3 212 02-00 Порядок определения стоимости оказания маркетинговых, консалтинговых услуг, менеджмента и др услуг
МРР 3 213 02 00 Порядок определения стоимости проектных работ по реставрации и реконструкции зданий и сооружений
МРР-3 2131 02 00 Порядок определения стоимости разработки ИРД по реставрации и реконструкции зданий и сооружении
МРР-3 216 02-02 Методика определения стоимости разработки ИРД в проектировании
МРР-3 218-02 01 Порядок определения стоимости проектирования фонтанов в условиях г Москвы (2-я редакция)
МРР 3 2 18-02-02 Рекомендации по определению стоимости проекта архитектурной колористики фасадов зданий, сооружений
МРР-3 2 22 02 00 Порядок определения стоимости «привязки» типовых проектов жилых домов
МРР 3 2 26-99 Порядок определения стоимости разработки технической документации на АСУТП для объектов Москвы
МРР-3 2 27 02 03 Методика определения стоимости археологических исследований при градостроительных работах
МРР-3 2 30-99 Порядок определения стоимости проекта архитектурного освещения для формирования шаговой среды
МРР-3 2 32-99 Порядок определения стоимости разработки паспортов жилых домов
МРР-3 2 33 01 Рекомендации по составу проектно-сметной документации необходимой для проведения конкурсов (тендеров)
подряда строительных работ по городскому заказу в обеспечение перехода на контрактную систему твердых договорных цен
МРР-3 2 371-02 Методика определения стоимости рабш по визуально-ландшафтному анализу
МРР 3 2 38-02 Сборник цен на проектные работы для капитального ремонта жилых домов, ДДУ и школ
МРР 3 2 39-03 Временная методика определения стоимости разработки градостроительного обоснования размещения объекта
МРР-3 2 40-04 Рекомендации по определению стоимости изготовления демонстрационных материалов (макеты, буклеты и п р )
МРР-3 2 41 -04 Методика определения стоимости разработки архитектурно градостроительного решения
МРР 3 2 43 03 Методика определения стоимости работ по экологическому сопровождению проектно-инвестиционной деятельности
МРР 3 2 44 04 Сборник базовых цен на проектные работы по организации дорожного движения
МРР-3 2 45-05 Рек циипо расчету стоимости разработки технологических регламентов обращения с отходами строительства и сноса
МРР 4 2 03-99 Методические рекомендации по разработке, внедрению и сертификации систем качества на основе стандартов
ИСО 9000 s проектных организациях г Москвы
МРР-4 2 08-97 Методические указания по экономическому обоснованию использования территорий требующих рекулмивационных работ, под массовое жилищное строительство
Нормали на проектирование и строительство зданий «ЮНИКОН» (1999)
Нормали на проектирование и строительство теппоэффективных наружных стен из облегченных керамзитобетонных блоков I
Общие положения к техническим требованиям по проектированию жилых зданий высотой более 75 м (2002)
Основные направления подготовки проектных и строительных организаций к ведению аварийно-восстановительных работ (2004)
Перечень законодательных актов, определяющих экологические требования к размещению объектов (1996)
Положение о городском заказчике по объектам капитального строительства и реконструкции (2000)
Положение о едином порядке предпроектнои и проектной подготовки строительства в г Москве (2-я редакция) (2000)
'
Положение о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства инженерных коммуникаций, сооружении
объектов дорожно-транспортного обеспечения в г Москве (20D2)
Положение о порядке подготовки исходно разрешительной документации (1998)
Положение о порядке разработки, согласования и утверждения проектов организации санитарно-защитных зон в Москве (2003
Положение об авторском надзоре за строительством {1997 г )
Положение о составе порядке разработки, согласования и утверждения градостроительного обоснования (2002)

по Положение о составе и порядке разработки, согласования и утверждения проектов планировки жилых территорий в г Москве
Тн Положение о составе порядке разработки согласования и утверждения проектов планировки улично-дорожной сети в Москве
112 Положение об ИГАСН (1998)
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Пособие к МГСН 2 01 99 Энергосбережения в зданиях Выпуск 1 «Проектирован» теплозащиты в жилых и обществ зданиях»
Пособие к МГСН 2 04 97 Проектирование защиты от шума и вибрации инженерного оборудования в жилых и обществ зданиях
Пособие к МГСН 2 04 97 Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий
Пособие к МГСН 2 04-97 Проектирование защиты от транспортного шума и вибраций жилых и общественных зданий
Пособие к МГСН 2 06-99 Расчет и проектирование искусственного освещения помещений общественных зданий
Пособие к МГСН 2 07 01 Обследования и мониторинг при строительстве и реконструкции зданий и подземных сооружений
Пособие к МГСН 2 09 03 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений
Пособие к МГСН 3 01-01 Жилые здания
Пособие к МГСН 4 06 96 Общеобразовательные учреждения
Пособие к МГСН 4 06 03 Выпуск 2 Старшие профильные школы
Пособие к МГСН 4 07-96 Дошкольные учреждения
Пособие к МГСН 4 08-97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждении Выпуск 1
Пособие к МГСН 4 08 97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений Выпуск 2
Пособие к МГСН 4 08-97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений Выпуск 3
Пособие к МГСН 4 09-97 Здания органов социальной защиты населения
Пособие к МГСН 4 10 97 Здания банковских учреждении Выпуск 1 «Коммерческие банки»
Пособие к МГСН 4 12 97 Лечебно профилактические учреждения Выпуск 1 Общие положения Стационарные учреждения
Пособие к МГСН 4 12 97 Выпуск 2 Палатные отделения больниц Акушерские стационары Дневные стационары
Пособие к МГСН 412 97 Раздел (I Выпуск 3 Стационары Операционные блоки Отделения анестезиологии реанимации
Пособие к МГСН 412 97 Раздел I!) Выпуск 4 Диагностические отделения
Пособие к МГСН 418*99 Предприятия бытового обслуживания населения В 1 Основные положения и общие требования
Пособие к МГСН 4 18-99 Предприятия бытового обслуживания В 2 Объемно-планировочные и инженерные решения
Правила определения размера вознаграждения (гонорара) автора (творческого коллектива) за создание произведений изобра
зительного искусства художественного проектирования и конструирования сценариев произведений
Правила подготовки и производства земляных работ обустройства и содержания строительных площадок в г Москве (2004)
Правила выдачи разрешении на строительство объектов недвижимости федерального значения (2000)
Примерные формы заданий на разработку проектной документации (2000)
Рекомендации по использованию и развитию различных конструктивных систем п вменяемых в жилищном строительстве
Рекомендации по защите жилых каркасных здании пои чрезвычайных ситуациях (2002)
Рекомендации по защите жилых зданий с несущими кирпичными стенами при чрезвычайных ситуациях (2002)
Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых здании (1998)
Рекомендации по оценке геологического риска на территории г Москвы (2002)
Рекомендации по оценке инженерно геологических и гидрогеологических условий территорий, планируемых к застройке (2002)
Рекомендации по предотвращению прогрессирующих обрушений крупнопанельных зданий (1999)
Рекомендации по применению принципов и способов противоавариинои защиты в проектах строительства (2004)
Рекомендации по применению протиеооблединительных устройств на кровлях с наружными и внутренними водостоками (2004)
Рекомендации по применению эффективных материалов и технологий на основе мелкозернистых бетонов
Рекомендации по проектированию госучреждений по ведению социально воспитательной работы с детьми и молодежью (2003)
Рекомендации по проектированию концертных залов (2004)
Рекомендации по проектированию комплексных центров социального обслуживания (2005)
Рекомендации по проектированию и монтажу многослойных систем наружного утепления фасадов здании (2001)
Рекомендации по проектированию объектов малого предпринимательства в г Москве Раздел 1 Общие положения (2000)
Выпуск I11 Встроенные помещения (2002) Выпуск I I 2 Многомодульные здания (2003)
Рекомендации по проектированию поликлиник восстановительного лечения (2001)
Рекомендации по проектированию учебно-воспитательных учреждений для детей с девиантным поведением (Выпуски 1-3)
Рекомендации по проектированию физкультурно-спортивных сооружений социально-гарантированного обслуживания (2004)
Рекомендации по проектированию и применению фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором «КраспзнВст»2003
Рекомендации по проектированию и применению фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором «Гранитогрес»
Рекомендации по проектированию и применению фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором «Марморок»
Рекомендации по проектированию и применению фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором «Метроспецстрой
Рекомендации по проектированию и применению фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором «Интерап»
Рекомендации по проектированию и применению фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором «Триол» (2003)
Рекомендации по проектированию и применению фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором «и KON* (2003)
Рекомендации по проектированию и применению фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором «Диат 2000» (2004)
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Рекомендации по проектированию и применению фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором «Сем Система» (2004)
Рекомендации по проектированию и применению фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором «SPIDU (2005)
Рекомендации по проектированию и устройству основании, фундаментов и подземных сооружений при реконструкции (1996)
Рекомендации по проектированию навесных фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором (2002)
Рекомендации по проектированию нового поколения блоков пристроек к существующим зданиям общеобразоват школ (2004)
Рекомендации по проектированию социальных приютов для детей и подростков (2002)
Рекомендации по пооекгиоованию соииапьно-оеабилитаиионных центов для несовершеннолетних 12004)
Рекомендации по пооекгиоованию учреждений профессиональной реабилитации инвалидов (1999)
Рекомендации по проектированию и устройству оснований и фундаментов при возведении зданий вблизи существующих
Рекомендации по проектированию энергоэкономичных технических решений систем отопления, вентиляции и водоснабжения
Рекомендации по проектированию шумозащищенных жилых домов (1999)
Рекомендации по проектированию сети зданий детских внешкольных учреждений Выпуски 1,2 и 3
Рекомендации по разработке санитарно-защитных зон (1998)
Рекомендации по расчету проектированию и устройству свайных фундаментов нового типа (1997)
Рекомендации по проектированию системы легких эффективных конструкций для «конструкции жилых домов (1999)
Рекомендации по проектированию озеленения и благоустройства крыш зданий и других искусственных оснований (2000)
Рекомендации по проектированию энергоэффективных ограждающих конструкций зданий системы «ЮНИКОН» (2002)
Рекомендации по реконструкции зданий школ и дошкольных учреждений в районах комплексной реконструкции (2001)
Рекомендации по реконструкции и модернизации сети и зданий амбулаторно-поликлинических учреждений (1999)
Рекомендации по реконструкции и модернизации зданий дошкольных учреждений (1997)
Рекомендации по реконструкции и модернизации школьных зданий (1997)
Рекомендации по реконструкции сети и зданий предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Рекомендации по заключению договоров строительного подряда
Рекомендации по развитию и реконструкции сети объектов образования (учреждений дошкольного образования) (2001)
Рекомендации по разработке проектов автомобильных моек приспосабливаемых для специальной обработки автотранспорта
Рекомендации по рельефной отделке крупнопанельных наружных стен жилых домов массовых серий (2001)
Рекомендации по проектированию центров по профилактике безнадзорности и наркомании среди несовершеннолетних (2002)
Рекомендации по установке энергоэффективных окон в наружных стенах вдоль строящихся и реконструируемых зданий (2004)
РМ 2559 Инструкция по проектированию учета электропотребления в зданиях (1997)
РМ 2696 01 Временная инструкция по расчету электрических нагрузок жилых зданий (2001)
РМ-2776 Инструкция по проектированию, монтажу и приемке в эксплуатацию охранно защитных дератизационных систем
РМ-2798 Инструкция по проектированию систем связи, информатизации и диспетчеризации объектов жилищного строит-ства
Руководство по комплексному освоению подземного пространства крупных городов (2004)
Руководство по применению тепловых насосов с использованием вторичных энергетических ресурсов (2001)
Руководство по применению стеклотканевых конструкционных сеток и серпянок «СТРОБИ» (2002)
Руководство по проектированию автономных источников теплоснабжения (2001)
Руководство по проектированию дренажей зданий и сооружений (2000)
Руководство по проектированию и монтажу внутренних систем водоснабжения и канализации из полипропиленовых труб (2001)
Руководство по проектированию и эксплуатации осветительных установок витрин предприятий потребительского рынка услуг
Руководство по проектированию систем звукового обеспечения на строящихся и реконструируемых объектах г Москвы (2000)
Руководство по разработке раздела «Охрана окружающей среды» к проекту планировки (реконструкции) жилого района (1998)
Руководство по составу дополнительных проектных материалов необходимых для достоверного определения стоимости
строительства на утверждаемой стадии проектирования (согласно постановлению Правительства Москвы №73 ПП ст 11 02 03)
Справочник стоимости объектов строительства в зависимости от обьвмно-планироеоч-тых и конструктивных решений (2004) Выпуск 1
Справочник стоимости объектов строительства в зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений (2004) Выпуск 2
Технические требования к приточным вентиляционным шумозащитным устройствам в жилых домах с естественной вентиляцией
Типологические основы проектирования сооружений развивающихся и нетрадиционных видов спорта (2001)
Эталон градостроительного обоснования размещения (реконструкции) отдельного градостроительного объекта (2004)

Также в продаже имеются протоколы заседаний Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве
Информация о приобретении (095) 25V99-58, местный тел 389, факс. 250-99-28
Консультации по применению тел (095)250-99-28
м Маяковская, Триумфальная п п , дИ Главный вход в здание Москомархитекгуры, направо по лестнице вниз,
далее прямо через гардероб до лифта, 5 этаж, ком 517Б.
ПРИЕМНЫЕ ДНИ ПОНЕДЕЛЬНИК И ЧЕТВЕРГ Часы работы: с 10 до 17. Обед с 13 до 13 Для приобретения литературы
___________ в приемные дни необходимо предварительно (за день) заказать пропуск по тел. 251-99-58
____
При наличном и безналичном расчете за литературу юридическим лицам необходимо иметь доверенность

Рекомендации

