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ВВЕДЕНИЕ

Государственное учреждение Социально-реабилитационный 

п ен ф  для несовершеннолетних (далее СРЦ) является специализиро

ванным учреждением. входящим в систему профилактики безнад

зорности и правонарушений несовершеннолетних городя Москвы.

Основными задачами Социально-реабилитационных центров 

для несовершеннолетних является профилактика безнадзорности, 

работа с семьями несовершеннолетних, реабилитация несовершенно- 

депш х с различными формами и степенью социальной дезадаптации, 

обеспечение им социальной помощи и социального патронажа 

несовершеннолетних.
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

1.1. Настоящие «Рекомендации» разработаны в развитие норма

тивных документов по проектированию и строительству в г. Москве и 

распространяются на проектирование новых и реконструкцию 

существующих СРЦ.

1.2. Настоящие «Рекомендации» устанавливают основные поло

жения по размещению, участку, территории, архитектурно-планиро

вочным решениям и инженерному обеспечению СРЦ.

1.3. СРЦ размещаются в специально построенных или приспо

собленных зданиях с необходимыми помещениями, которые должны 

соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным требо

ваниям и требованиям охраны труда, располагать всеми видами 

коммунально-бытового устройства.

1А  Проектирование СРЦ должно вестись в соответствии с по

ложениями настоящих «Рекомендаций», а также с требованиями дру

гих нормативно-методических документов в строительстве, действу

ющих на территории г. 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»;
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СПиП 2.07.01-89* «Градострошельство Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»;

СНи1123-05-95* «Естественное и искусственное освещение»;

НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нор

мы и правила проектирования»;

СНи11 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирова

ние воздуха»;

СНиИ 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зда

ний»,

СНи11 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для мало

мобильных групп населения»;

СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям 

об>чспия в общеобразовательных учреждениях»;

СанПиН 2.2.1/2,1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естес

твен ноному, искусственному и совмещенному освещению в жилых и 

общественных зданиях»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсо

ляции и солнцезандите помещений жилых и общественных зданий и 

1ерриюрий»;

СаНИиН 2.1.2Л188-03 «Плавательные бассейны. Гит иенические 

требования к зсфойству, эксплуатации и качеству воды. Контроль ка

чества»;

СП 441-72* «Указания но проектированию ограждений площа

док и участков предприятий, зданий и сооружений»;

МГСН 4.06-03 «Общеобразовательные учреждения»;

МГСН 4.15-98 «Общеобразовательные учреждения для детеи- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
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МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования, планировки

и застройки г. Москвы»;

МГСН 2.06-99 «Естественное, искусственное и совмещенное

освещение»;

МГСН 2.01-99 «Энергосбережение в зданиях»;

«Рекомендации по проектированию социальных приютов для 

детей и подростков», М., 2002 г.;

«Рекомендации по проектированию специальных учебно-воспи

тательных учреждений открытого типа для детей и подростков с деви

антным поведением», М., 2002 г.;

«Рекомендации по нроекгированию образовательных учрежде

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

социальной помощи», М.,2000 г.;

«Рекомендации по проектированию образовательных школ для 

больных детей и детей-инвалидов (школ надомного обучения)», М., 

2001 г.;

«Рекомендации по проектированию межрайонных центров по 

профилактике безнадзорности, преступности, алкоголизма, наркома

нии и СПИДа среди несовершеннолетних», М, 2002 г.;

«Пособия 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..
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3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

В настоящих Рекомендациях употребляются следующие поня

тия:

безнадзорный -  несовершеннолетний, контроль за поведением 

которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содер

жанию со стороны родителей или законных представителей либо дол

жностных лиц;

беспризорный -  безнадзорный, не имеющий места жительства 

и (или) места пребывания;

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном 

положении, -  лицо в возрасте до восемнадцати лет, которое вследст 

вие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, пре

дставляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечаю

щей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 

правонарушение или антиобщественные действия;

несовершеннолетний, оказавшийся в  трудной жизненной си

туации, - лицо в возрасте до восемнадцати лет, которое вследствие 

объективных причин лишено на время опеки родителей или законных 

представителей и нуждающееся в социальной помощи и (или) психо

логической реабилитации;

несовершеннолетний с ограниченными возможностями -  ли

цо в возрасте до восемнадцати лет, оказавшееся в трудной жизненной 

ситуации с шраниченными возможностями передвижения и (или) с 

хроническими соматическими заболеваниями;

девиантное (асоциальное) поведение -  поведение, противоре

чащее пришлым в обществе правовым и (или) нравственным нормам;
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деДмкнентное поведение - поведение, соо2 ьсгс[вующее приня

тым в обществе правовым и (или) нраве! венным нормам;

семьи, находящаяся в социально опасном положении, -

семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, 

а также семья, где родители или законные представители несовершен

нолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обуче

нию и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияю! на их поведе

ние либо жестоко обращаются с ними;

индивидуальная профилактическая работа -  деятельносп» по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящи

хся в социально опасном положении, а также по их социально-педаго

гической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 

правонарушений и антиобщественных действий;

восстановление социального статуса несовершеннолетнего -  

нормализация отношений несовершеннолетних в семье и в коллективе 

сверстников;

профилактика безнадзорности и правонарушений несовер

шеннолетних -  система социальных, правовых, педагогических и 

иных мер, направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правона

рушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осу

ществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической 

работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социаль

но опасном положении;

органы опеки и попечительства -  государственные органи

зации, в ведении которых находятся вопросы, связанные с защитой 

личностных и имущественных прав детей-сирот и несовсршенноле-
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1 них оставшихся без попечения родителей и (или) законных предс

тавителей;

социальная гостиница *- отделение СРЦ, организованное для 

несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет, оказавшихся в труд

ной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной помощи.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

4.1 СРЦ являются учреждениями, в которых в условиях непре

рывною реабилитационного процесса несовершеннолетним оказыва

ется социальная, правовая, психолого-медико-недагогическая помощь 

на основе индивидуальных и групповых программ социальной реаби

литации, состоящих из профессионально-трудового, учебно-познава

тельного, социально-культурного и физкультурно-оздоровительною 

компонентов.

4 2. Основными направлениями деятельности СРЦ являются:

- выявление и устранение причин, способствующих безнадзор

ности и беспризорности несовершеннолетних;

- обеспечение временного проживания несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- оказание помощи в восстановлении социального статуса несо

вершенно летних в коллективах сверстников но Meciy учебы, работы, 

жительства, содействие возвращению несовершеннолетних в семьи;

- оказание социальной, психологической и иной помощи несо

вершеннолетним, их родителям (законным представителям) в ликви

дации трудной жизненной ситуации;
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- разработка и реализация индивидуальных и групповых прог

рамм социальной реабилитации несовершеннолетних, направленных 

на выход из трудной жизненной ситуации;

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершен

нолетних;

- организация медицинского обслуживания и обучения несовер

шеннолетних, содействие их профессиональной ориентации и получе

нию ими специальности;

- организация культурно-эстетического, нравственного и физи

ческого воспитания несовершеннолетних;

- содействие органам опеки и попечительства в осуществлении 

дальнейшего устройства несовершеннолетних, оставшихся без попе

чения родителей (законных представителей).

43. Контингент СРЦ составляют дети и подростки в возраста от 

3 до 18 лет:

- оставшиеся без попечения родителей или законных представи

телей;

- проживающие в семьях, находящихся в социально опасном 

положении;

- заблудившиеся или подкинутые;

- самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из обра

зовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без по

печения родителей, или других детских учреждений, за исключением 

лиц, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа;

- не имеющие места жительства, места пребывания или средств 

к существованию;
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- оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждаю

щиеся в социальной помощи и реабилитации.

Несовершеннолетние принимаются в СРЦ круглосуточно.

В СРЦ нс могут быгь помешены несовершеннолетние в состо

янии алкогольног о или наркотического опьянения, совершившие пра

вонарушения и преступления, а также с сбое фениями психи ческот 

заболевания и с заболеваниями, требующими активного медицинского 

вмешательства.

4.4. Для несовершеннолетних, оказавшихся в грудной жизнен* 

ной ситуации, с ограниченннми возможностями, рекомендуется соз

давать самостоятельные отделения (организация многопрофильных 

СРЦ). В обоснованных случаях возможна организация СРЦ, рассчи

танных на социальную реабилитацию только дегей и подростков с ог

раниченными возможностями (организация специальных однопро

фильных СРЦ).

4.5. /(ля несовершеннолетних с различными проявлениями 

асоциального поведения, склонных к употреблению психоактивных 

веществ, рекомендуется предусматривать самостоятельные отделения 

(организация многопрофильных СРЦ). В обоснованных случаях воз

можна организация СРЦ, рассчитанных на социальную реабилитацию 

только подростков, склонных к употреблению исихоакгивных ве

щее i в (организация специальных однопрофильных СРЦ).

4.6. В целях предотвращения конфликтных ситуаций среди вос

питанников включение в контингент многопрофильных СРЦ групп 

несовершеннолетних, указанных в п.п. 4.4. и 4.5. настоящих Рекомен

даций. допустимо только при условии принятия мер по их изоляции 

друг от друта.
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4.7. СРЦ может включая я себя следующие структурные подра

зделения: приемное отделение; отделение перевозки несовершенно

летних, самовольно ушедших из семей; отделение социально-право

вой помощи; отделение социальной диагностики; стационарное отде

ление; социальную гостиницу; группу длительного пребывания; груп

пы дневного пребывания и социального патронажа; семейную воспи

тательную группу; отделение помощи семье и детям и другие струк

турные подразделения отвечающие уставным целям СРЦ.

4.8. Несовершеннолетние находятся в СРЦ в течение времени, 

необходимого для оказания социальной помощи и (или) социальной 

реабилитации и решения вопросов их дальнейшего жизненною уст

ройства в соответствии с действующим законодательством.

4.9. СРЦ не является учреждением, полностью рассчитанным на 

использование внутренней инфраструктуры. Для реализации образо

вательных программ и программ дополнительного образования ис

пользуются расположенные в непосредственной близости соответст

вующие учреждения образования, культуры и спор*а, находящиеся в 

ведении соответствующих ведоме!в. Медицинское обслуживание осу

ществляется за счет использования мощностей районных медицин

ских учреждений.

4.10. Оптимальной вместимостью СРЦ является 100 мест, и гом 

числе: 50 мест -  проживающие, 50 мест -  дневною пребывания.

4.11. Контингент проживающих воспитанников формируется из 

несовершеннолетних, которые остались без попечения родителей (лиц 

из замещающих), для которых невозможно определтъ дальнейшее 

жизнеустройство и (или) которые нуждаются в длительной реабилита

ции.
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4.12 .Контингент групп дневного пребывания формируется из 

несовершеннолетних, не утративших связи со школой и семьей, но 

нуждающихся в медицинской, психологической, педагогической под

держке.

4.13. Состав и площади помещений СРЦ должны определяться в 

соответствии с Разделом 6 настоящих Рекомендаций и уточняются в 

каждом конкретном случае заданием на проектирование.

5. ПОЛОЖЕНИЯ НО РАЗМЕЩЕНИЮ, УЧАСТКУ И 

ТЕРРИТОРИИ.

5.1. СРЦ для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жиз

ненной ситуации, и детей и подростков с ограниченными возможнос

тями следует размещать в селитебной зоне, в 10-20-ти минутной дос

тупности до общест венного транспорта.

СРЦ для несовершеннолетних с различными проявлениями асо

циального поведения и для подростков, склонных к употреблению 

психоактивных веществ, следует размещать в периферийной зоне го
рода, вне жилой застройки.

5.2. Размеры и составы зон участков определяются заданием на 

проектирование или конкретным проектом, с учетом положений нас

тоящего раздела.

5.3. Здания СРЦ следует размещать на обособленных земельных 

участках. Расстояние от зданий СРЦ до красной линии и от границы 

земельного участка СРЦ до стен жилых домов следует принимать в 

соответствии с МГСН 4.06-03.
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5.4. Площадь участка СРЦ для несовершеннолетних, оказав

шихся в трудной жизненной ситуации, и дез ей и подростков с ограни

ченными физическими возможностями принимается из расчета 80- 

100м2 на 1 воспитанника с учетом размещения на участке площадок и 

сооружений оздоровительного и досугового характера.

Площадь участка СРЦ для несовершеннолетних с различными 

проявлениями асоциального поведения и для подростков, склонных к 

употреблению психоактивных веществ, принимается из расчета 100- 

120 м2 на 1 воспитанника в соответствии с положениями «Рекомен

даций по проект ировагпно специальных учебно-воспигательньгх учре

ждений открытого типа для детей и подростков с девиантным пове

дением».

5.5. В составе территории участка СРЦ предусматриваются сле

дующие зоны:

- общественного назначения и проживания;

- физкуггьтурно-оздоровительная;

- медицинского изолятора;

- хозяйственная.

5.6. В зоне размещения функциональных блоков общеетвенною 

назначения и проживания у главного входа рекомендуется предус

матривать мощеную площадку для массовых сборов воспитанников

5.7. В физкультурно-оздоровительной зоне рекомендуется пре

дусматривать игровые и спортивные площадки, а также теневые 

навесы для дошкольных и младших школьных групп.

Площадь игровых площадок следует принимать 6-8 м2 на I вос

питанника из расчета одновременного присутствия всех детей до

школьного возраста и 40-50% детей и подростков школьного возраста. 

Площадки должны иметь травянисто-песчаный покров. Теневые на-
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весы ~ 2 м2 на I место - должны примыкать к игровым площадкам и 

быть рассчитаны на проведение игр в плохую погоду, а также на воз

можность проведения занятий с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста на воздухе. Теневые навесы должны иметь до- 

mat ый пол и ветрозащитные стенки с двух-трех сторон.

На игровых площадках для детей дошкольного и младшею 

школьного возраста рекомендуется щтедусматривать следующее обо

рудование: качели, качалки, грибки, скамейки для отдыха, песочные 

дворики с ящиками для хранения песка, столы для игр с песком, а 

1 акже оборудования для развития всех основных видов движения (для 

латания, скатывания, перелезания).

Для подростков рекомендуется предусматривать: комбиниро

ванию площадку для спортивных игр 60x40 м, гимнастическую 

площадку 15x16 м.

В зом случае, если в контингент воспитанников входят несовер

шеннолетние с ограниченными возможностями, рекомендуется преду

сматривать шровую площадку двигательной коррекции, набор обору

дования которой уточняегся заданием на проектирование в соответ

ствии с физическими дефектами воспитанников.

В обоснованных случаях допускается предусматривать 

легкоатлетическое спорiядро е круговой беговой дорожкой длиной 

250 м, а также сооружения и площадки для нетрадиционных активных 

видов занятий (катание на роликах, скейтбордах и тлт.).

Состав и количество игровых и физкультурных площадок в каж

дом конкретном случае уточняются заданием на проектирование.

5.8. Площадку для игры с мячом следует располагать па рас

стоянии нс менее 25 м от окон здания, а при наличии ограждения вы-
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сотой 3 м -  не менее 15 м.; площадки для занятий физкультурой - на 

расстоянии не менее 10 м.

5.9. Медицинский изолятор должен иметь самостоятельный 

выход на участок.

5.10. Изолятор должен иметь подъездные нуги, обеспечиваю

щие возможность проезда специальною транспорта для эвакуации 

заболевших.

5.11. Площадь озеленения должна сосгавлмгь 50% от общей 

площади участка в соожетствии с СанПиН 2.4.2.1178-02. В зеленой 

зоне рекомендуется предусматривать газоны с декоративными pacie- 

ниями, цветники и деревья.

В соответствии с положениями «Рекомендаций по проецирова

нию специальных учебно-воспитательных учреждений открытого ти

па для детей и подростков с девиантным поведением», в состав зеле

ной зоны рекомендуется включать: газоны с низкорасгушими декора

тивными растениями, кустарники (не выше 50 см), цветники и от

дельно стоящие лиственные деревья, размещаемые в центральной зо

не участка.

5.12. Хозяйственная зона должна размещаться со стороны про

изводственных помещений столовой. На ее территории допускается 

размещать гараж служебных машин, навесы для инвентаря и оборудо

вания, мусоросборники и т.п.

Вместимость гаража в каждом коикрежом случае определяется 

заданием на проектирование, исходя из местных условий. Автома

шины допускается использовать как для хозяйственных нужд учреж

дения, так и для обучения воспитанников автоделу (проведение прак

тических занятий).
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5.13. Территория СРЦ должна иметь два въезда и входа: один ~ 

центральный, второй -хозяйственный.

5.14. Земельные участки СРЦ должны иметь ограждение в соот

ветствии с положениями СН 441-72* и «Рекомендаций по проектиро

ванию специальных учебно-воспитательных учреждений открытого 

типа лля детей и подростков с девиантным поведением»:

- СРЦ для воспитанников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а также с ограниченными возможностями - решетчатое 

ограж/юние высотой не менее 1,5 м;

- СРЦ для воспитанников с различными проявлениями асоци

альною поведения и склонных к употреблению психоактивных 

веществ -  глухое ограждение высотой не менее 2м.

5.15. Освещение участков СРЦ должно предусматриваться в со- 

ошетствии с требованиями СНиП 23-05-95*.

5 Л 6. Планировка участков должна обеспечивать подъезды с тве

рдым покрытием к хозяйственной зоне, подъезды пожарных машин ко 

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

положениями СНиП 21-01- 97*.

5Л7. Для автомашин сотрудников СРЦ следует предусматри

ваю открытую стоянку в соответствии с требованиями МГСН 1.01-99.
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6. ПОЛОЖЕНИЯ ПО АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ  

РЕШЕНИЯМ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Общие требования.

6.1. В состав СРЦ входят следующие функциональные группы 
помещений:

- вестибюльная;
- приемного отделения;
- отделения социальной диагностики;

- отделения социально-правовой помощи;
- отделения помощи семье и детям;
- стационарного отделения;
- отделения длительного пребывания;
- социальной гостиницы;
- отделения дневного пребывания и социального патронажа;
- лечебно-реабилитационная (психолого-коррекционные и меди

цинские помещения);
- отделения трудовой реабилитации;
- досуговая и физкультурно-оздоровительная;
- отделения перевозки несовершеннолетних;
- медицинского изолятора;
- питания;
- административно-бытовая;
- хозяйственного обслуживания.
Состав функциональных групп помещений в учреждении опре

деляется заданием на проектирование в соответствии с профилем 

СРЦ.
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Архитектурно-планировочные решения СРЦ должны учитывать 

требования функционального зонирования помещений с учетом осу

ществляемой в них деятельности.

Состав и площади функциональных групп помещений, рассчи
танных на работу с воспитанниками, определяются с учетом выполне

ния коррекционной функции.

6.2. При проектировании помещений СРЦ рекомендуется поль

зоваться планировочными схемами, приведенными в Приложениях к 

нас тоящим Рекомендациям. Площади отдельных помещений в зависи

мости от конкретных планировочных и конструктивных решений мо

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

6.3. Функциональные группы помещений СРЦ могут разме

щаться либо в одном здании, либо в отдельных корпусах или блоках, 

соединенных отапливаемыми переходами. При этом должны преду

сматриваться пожарные отсеки площадью не более 5000м2, разделя

емые противопожарными стенами 1-го типа (в соответствии с требо

ваниями СНиП 21-01-97*). Из каждого пожарного отсека должно быть 

предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов, один из входов 

допускается предусматривать в соседний блок.

6.4. Учитывая специфику СРЦ, контингент которых составляют 

несовершеннолетние с различными проявлениями асоциального пове

дения или склонные к употреблению психоактивных веществ, отдель

ные блоки помещений, непосредственно рассчитанные па пребывание 

таких воспитанников, следует проектировать непроходными, с воз

можностью их изоляции в течение суток в зависимости от режима 

работы этих блоков и СРЦ. Объединение различных групп помеще

ний может осуществляться через общее коммуникационное простран

ство. В том случае, когда в одном блоке размещены различные группы
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помещений, их следует проектировать ноэтажно, предусматривая воз

можность изоляции.

Общая функционально-планировочная схема СРЦ для до геи и 

подростков, оказавшихся в трудно!*! жизненной сшуаиин, и несовер

шеннолетних с ограниченными возможностями представ лена па 

Рис.1. Ни рисунке представлены взаимосвязи различных отделений с 

функциональными группами помещений.

Общая функционально-планировочная схема СРЦ для несовер

шеннолетних с асоциальным поведением и несовершеннолетних, 

склонных к употреблению психоактивных всшсств, прсдситилыы па 

Рис.2. Па рисунке представлены взаимосвязи различных отделений с 

функциональными фуппами помещений.

6.5. Здания СРЦ не должны превышать 3 этажей.

6.6. Объемно-планировочная структура здания должна обес

печивать оптимальные условия осуществления протекающих в нем 

функциональных процессов, отражать специфику учреждения и обес

печивать комфортные условия эксплуатации и необходимую связь с 

участком.

6.7. В том случае, если в состав контиигсша воспитанников вхо

дят несовершеннолетние с ограниченными возможностями, все поме

щения СРЦ должны быть рассчитаны на использование инвалидами- 

колясочниками. Входы в здания, пандусы и лестницы, лифты п 

подъемники, вспомогательные средства и приспособления (поручни, 

ручки, рычаги и т.д.) следует проектировать в соответствии с 

требованиями СНиП 35-01-2001 и Пособия по проектированию окру

жающей среды для людей с физическими ограничениями (Выпуск 2 )
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Гис. 1. Функционально-планировочная схема СРЦ для детей и 
подрос!ков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями.

1. Бесшиюдьная ipyniia помещений. 2, Отделение перевозки несовершеннолетних.
3. Административно - битовая группа помещений. 4. Приемное отделение,
5- Социальная i остит ща. 6. Огделенце дневного пребывания и социального патронажа. 
7 Отделение социально!? днапюегтеи. 8. Отделение социально-прапопой помощи.
-  Огдслсннс помощи семье н детям. 10, Помещения питания. 11. Стационарное 

огделепис. 12. Отделение длительного пребывания. 13. Медицинский изолятор.
14 Лечебно - pca6inmiai(noinia* группа помещений. 15. Отделение трудовой 
РслГнгпи.пппг 16. Досуговая н фткультурно - оздоровительная группа помещении.

Условные обозначения 
Функциональные связи rpyim помещений:

.........  - Отделе?тя дневного пребывания
-------- - Стационарного отделения
--------- - Отделения длш елы тто пребывания
------------- Социальной госплшцм
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Рис. 2. Функционал^ко-планнровочнан схема СРЦ для 
несовершеннолетних, склонных к употреблению психоактивных

веществ.

1. Вестибюльная группа помещений. 2. Отделение перевозки несовершежюлешнх.
3. Адмшадсзратнвпо-бытовая группа помещений. 4. Приемное отделение 5. Помещения 
гаггашы. 6. Стационарное отделение. 7. Медицинский изолятор. 8. Отделе!ше дневного 
пребывания.. 9. Отделение социальной диагностики. ТО. Отделение сощшльно-правовой 
помощи. 11. Отделс1ше помощи семье и детям. 12, Лечебно - реабилитационная 
lp jiu u  помещений. 13. Ог дел сине трудовой рсабшп и ации. 14. Досуговая и фткультурно- 
оздороьшельная ipyima помещений.

Условные обозначения 
Фушат ональные связи ipvnir помещений:

...........  Отделения дневного пребывания
------ - Стационарного отделения
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6.8. Ширина лестничных маршей должна быть не менее 1,35 м.

Лестничные марши в СРЦ для детей дошкольного и младшего

школьного возраста и несовершеннолетних с ограниченными воз

можностями должны быть оборудованы поручнями на разной высоте 

(0,9 м и 0.7-0,75 м) в соответствии с положениями МГСН 4.15-98.

Ширину дверей основных помещений следует принимать не 

менее 1 м.

Ширину коридоров в группах помещений административно

бытового и хозяйственного назначения следует принимать не менее 

1.4 м; а во всех группах помещений, рассчитаетых на работу’ с воспи

танниками - не менее 2,2 м.

6.9. Высота наземных этажей здания СРЦ должна быть не менее 

3,3 м (ог пола до пола вышележащего этажа). Высота зрительного зала 

принимается не менее 3,6 м, высота спортзала -6 м  (до низа несущих 

конструкций).

6.10. Внутренняя отделка помещений СРЦ должна быть выпол

нена из материалов, допускающих влажную уборку, а также примене

ние дезинфицирующих средств и разрешенных для применения орга

нами Госсанэпиднадзора Минздрава РФ.

6.11. В СРЦ для несовершеннолетних с асоциальным поведени

ем и несовершеннолетних, склонных к употреблению психоактивных 

веществ, помещения, в которых сосредоточены материальные ценное- 

in, должны иметь металлические двери и решетки на окнах.

6.12. Естественное, искусственное и совмещенное освещение в 

помещениях следует проектировать в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 и МГСН 2.06-99.

6.13. Рабочие места в помещениях трудовой реабилитации дол

жны иметь естественное освещение с КЕО не менее 1,5 на поверх-
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пости с голов и освещаться боковым с левой стороны светом. Для ор

ганизации мобильных форм (групповых и индивидуальных) ведения 

занятий необходимо предусматривать равномерное освещение по всей 

рабочей плоскости в помещении за счет дополнительного верхнего 

света или дополнительного искусственного освещения в глубине по

мещения.

6.14. Допускается не предусматривать естественного осве

щения:

- в санитарных узлах для персонала, комнатах личной гигиены 

женщин (для персонала);

- в радиоузле;

- в столовой для персонала;

- в кладовых инвентаря, комнатах хранения предметов уборки;

- в помещениях технических служб.

В зависимости от архитектурно-планировочного решения допу

скается проектировать с искусственным освещением санитарные узлы 

и комнаты личной гигиены для воспитанников в группе помещений 

проживания (при соблюдении необходимой кратное!и обмена воз

духа).

6.15. Санитарные узлы и туалетные комнаты в СРЦ проектиру

ются с учетом специфики работы каждого подразделения в соответ

ствии с действующими нормативными документами: МГСП 4.15-98. 

МГСН 4.06-03 и «Рекомендации по проектированию специальных 

учебно-воспитательных учреждений открытого типа для детей и под

ростков с девиантным поведением».

Общий расчет количества санитарных узлов принимается в со

ответствии с «Рекомендациями по проектированию образовательных 

учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
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медико-социальной помощи». Общее количество санитарных прибо

ров принимается из расчета: на каждые 20 мест по два унитаза для 

мальчиков и для девочек, 2 писсуара в уборной для мальчиков, I 

умывальник на каждые 30 мальчиков и 30 девочек.

Внутренний водопровод и канализацию следует проектировать 

в соответствии с СНиГ! 2.04.01-85*,

Учитывая специфику' контингента воспитанников в СРЦ для не

совершеннолетних с асоциальным поведением и несовершеннолет

них, склонных к употреблению психоактивных веществ, размещение 

санитарных приборов осуществляется только в общих санитарных уз

лах в открытых кабинах. Санитарные приборы должны быть в акги- 

вандалъном исполнении.

6.16. В комнатах хранения уборочного инвентаря следует преду

сматривать умывальник и слив.

6.17. Инсоляцию помещений с длительным пребыванием воспи

танников следует предусматривать в соответствии с требованиями 

СанПиН 22.1/2.1.1.1076-01.

6.18. Отопление и вентиляцию здания следует проектировать в 

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

6.19. Энергоснабжение, электрооборудование, электрическое ос

вещение здания и наружное освещение территории следует предус

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

МГСН 2.01-99, МГСН 2.06-99.

6.20. Проектирование зданий СРЦ должно осуществляться с 

учетом принципов максимального энергосбережения в соответствии с 

требованиями МГСН 2.01-99.

6.21. Здания СРЦ следует проектировать не менее П степени 

огнестойкости в соответствии с СНиП 21-01-97*.
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6.22. В зданиях должна быть предусмотрена автоматическая по

жарная сигнализация в соответствии с требованиями НПБ 88-2001. 

Перечень помещений, в которых необходимо предусматривать авто

матическую пожарную сигнализацию, следует определять в еоотвот- 

С1 вии с МГСН 4.06-03 и МГСН 4.15-98. Сигнал о срабатывании систе

мы АГ1С (автоматической пожарной сигнализации) выводился в поме

щение с круглосуточным пребыванием персонала.

6.23. На путях эвакуации из здания должно быть предусмотрено 

аварийное и эвакуационное освещение, проектируемое в соответствии 

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

Вестибюльная i руппа помещений

6.24. Рекомендуемые состав и площади помещений вестибюль

ной группы СРЦ приведены в таблице 6.1.

6.25. Гардероб для воспитанников отделения дневного пребыва

ния рекомендуется оборудовать вешалками консольного типа.

6.26. Гардероб для воспитанников рекомендуется оборудовать 

сушильными шкафами для одеяады и обуви с подо1ревом и вытяжкой, 

а также секционными шкафами для хранения детской одежда»! и 

обуви. Количество оборудования должно быть рассчитано на воспи

танников как стационарного, так и карантинного отделений.

6.27. При вестибюле рекомендуется предусматривать отдельные 

помещения для верхней одежды персонала и для верхней одежды 

посетителей (родителей или лиц их замещающих).

6.28. В вестибюльной группе рекомендуется предусматривать 

помещение информационною отдела.
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6.29. В состав вестибюльной группы следует включать пост де

журного вахтера с помещением для отдыха.

6.30. При входах в здание следует предусматривать тамбуры.

6.31. Для воспитанников с ограниченными возможностями, 

главный вход в здание СРЦ следует оборудовать пандусом с продоль

ным уклоном не более 1:10 при ширине не менее 1,8 м для пользова

ния инвалидам и-колясочниками.

Таблица 6.

Рекомендуемые состав и площади помещений вестибюльной

№
№

п.п.
Наименование помещений

Площадь 
помещений, м2
H a l
место Всего

1 2 3 ___ 4___
1 . Вестибюль 0,5 **

2. Гардероб для верхней одежды 
воспитанников даевного 
отделения

0,1 -

з . Гардероб для верхней одежды 
| воспитанников стационарного и 
карантинного отделений

0,15

4 . Гардероб для верхней одежды 
персонала

\

0,1 Не
менее

6
5. Гардероб для верхней одежды 

посетителей
од Не

менее
6

6. Информационный отдел - 6
7. Помещение дежурного адми

нистратора
6

8.
1

Санитарный узел с умываль
ником

3

! 9.
i_ _

Комната хранения уборочного 
инвентаря

- 4

Примечание

С учетом 
численности 
персонала и 
посетителей
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Приемное отделение.

6.32. Состав и площади помещений приемного отделения приве
дены в таблице 6.2.

633. Помещения приемного отделения следует располагать в 
непосредственной близости от вестибюльной труппы.

6.34. Назначение приемного отделения*.

- проведение первичного медицинского осмотра прибывающих;
- оказание доврачебной помощи (на лечение воспитанники нап

равляются в стационарное медицинское учреждение);

- проведение диспансеризации воспитанников врачами-специа- 
листами;

- оказание первичной психологической помощи (ослабление 
психического напряжения у детей, преодоление острой кризисной си
туации);

- изучение особенностей личностного развития и поведения вос
питанников;

- разработка индивидуальных программ социальной реабилита
ции воспитанников.

Приемное отделение осуществляет прием несовершеннолетних 
круглосуточно.

635. Помещения приемного отделения должны быть разделены 
на две зоны:

- приемную;

- карантинную.
6.36. В состав помещений приемной зоны рекомендуется вклю

чать помещение приема документов и помещение первичного меди
цинского осмотра.
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6.37. В состав приемной зоны рекомендуется включать кабинет

экстренной психологической помощи с телефоном доверия, обслужи

вающего попавших в тяжелую жизнешгуго ситуацию несовершенно

летних, нс являющихся воспитанниками учреждения. В составе обо

рудования кабинета следует предусматривать: письменный сгол, ком

пьютерный стол, стеллаж, диван. При кабинете рекомендуется 

предусматривать санузел, в состав оборудования которого входят: 

унитаз, умывальник, душ.

6.38. Карантинная зона состоит из двух жилых секций (для 

мальчиков и для девочек) по 5 чел. и общих помещений: медицин

ских, психолого-коррекционных, столовой и хозяйственных поме

щений кухни.

6.39. Спальные комнаты рекомендуется оборудовать только 

кроватями и стульями (Приложение, Рис.П.1.).

6.40. В составе жилых секций карантинной зоны следует преду- 

смотрегь спальную комнату на 1 место (Приложение, Рис.П.1.).

6.41. Санитарные узлы и душевые рекомендуется предусматри

вать на каждую секцию отдельно. В состав санитарного узла следует 

включать: унитаз и умывальник. В состав душевой следует включать: 

душ и умывальник. В секции для мальчиков в состав оборудования 

санитарного узла следует включать писсуар; а в секции для девочек -  

бидэ.

6.42. В состав карантинной зоны следует включать кабинет пси

хотерапевта, который рассчитан на проведение индивидуальных пси

холого-коррекционных занятий. Основная функция данного кабинета

оказание первичной психологической помощи.
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Таблица 6.2.

Рекомендуемые состав и площади группы помещений

приемного отделения.

№
№
или

Наименование помещений
Площадь

помещений,
м2

Примечания

1 2 3 ____4______
Приемная зона

1. Приемная 10

2. Кабинет врача для первичного 
осмотра

8

3. Душевая 4

4. Кабинет экстренной психологичес
кой помощи с санузлом

6+3
!

5. Санузел персонала с умывальником 3

6. Комната хранения уборочного инве
нтаря

4

Карантинная зона
1. Жилая секция на 5 чел.

1. Спальная комната на 5 мест 20 Приложение,
РисЛ П .

2 Спальная комната на 1 мссю 6 Приложение, 
Рис. 11.1.

3 Комната прш отовления уроков - 
игровая

26 Приложение, 
Рис. П.2.

4. Кладовая хранения деюкой одежды 4

5. Душевая 4

6. Санузел 4
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Продолжение таблицы 6.2.
1 2 3 4
7. Комната дежурного воспитателя с 

санузлом
6+3 В состав обо

рудования 
санузла вхо
дят: душ, 
унитаз, умы
вальник

2. Общие помещении
1. Кабинет заведующего отделением 12

21
Кабине г врана-консультанта 8

3.
1

Кабинет психо терапевта 8

4
Комната дежурной медицинской 
сестры

8

5. Столовая 15

6 . Буфетная 6
1

7. Моечная посуды 4

8. Санузел персонала с умывальником 3

! 9

Комната хранения уборочного 
инвентаря

4
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Отделение социальной диагностики.

6.43. Рекомендуемый состав и площади помещений отделения 

социальной диагностики приведены в таблице 6.3.

6.44. Отделение социальной диагностики осуществляет работу 

со всеми воспитанниками СРЦ и с их родителями или лицами их заме

щающими.

6.45. Группу помещений отделения социальной диагноешки 

следует располагать в непосредственной близости от вестибюльной 

группы.

6.46. Диагностическая работа в СРЦ имеет комплексный, меж

дисциплинарный характер, ориентированный на получение информа

ции о социальном, психологическом статусах воспитанника, состоя

нии его физического и психического здоровья, социальном и индиви

дуальном развитии. Назначение отделения социальной диагностики:

- выявление и анализ факторов, обуславливающих социальную 

дезадаптацию воспит анников;

- определение форм и степени дезадаптации, особенностей лич

ное того  развишя и поведения воспитанников;

- диагностика социального климата в семье и разработка прог

рамм по его стабилизации;

- разработки индивидуальных и групповых профамм социаль

ной реабилитации воспитанников, включающих комплекс меро

приятий, направленных на вывод их из iрудной жизненной ситуации.

6.47. Все помещения данной группы рассчитаны на индивиду

альную работу с воспитанниками или родителями (лицами их заме

щающими).
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6.48. В состав помещений данной группы следует включать ка*

бинет компьютерной диагностики (тестирования).

6.49. Кабинет системной диагностики, рассчитан на одновре

менную работу с воспитанником трех специалистов (дефектолога, 

психотерапевта и социального педагога).

6.50. Для работы с несовершеннолетними, склонными к упот

реблению психоактивных веществ, в состав отделения социальной 

диагностики следует включать кабинет нарколога.

Таблица 6.3.
Рекомендуемые состав и площади помещений отделения 

социальной диагностики.
•чь
№

п.п.
Наименование помещений.

Площадь
помещений,

м2
Примечания

1 2 3 4
1. Кабинет заведующего отделением 8

2.

1

Кабинет компьютерной диаг ностики 
(тестирования)

10 Приложение. 
Рис. 11.3.

! 3. Кабинет системной диагностики
1

10 Приложение, 
Рис. П.З.

4. | Кабинет нарколога 8

5- Санузел с умывальником 3
f

! 6-

!
j Комната хранения уборочного 
. инвешаря
1..............

4
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О тделение социально-правовой помощ и.

6.51. Рекомендуемые состав и площади помещений отделения 

социально-правовой помощи приведены в таблице 6.4.

6.52. Социально-правовая служба СРЦ выполняет две основные 

функции:

- гаранта защиты законных прав и ипгересов дегей, оставшихся 

без попечения родителей или лишенных родительской забогы и 

семейного воспитания;

- связей с различными организациями в целях дальнейшего 

семейного жизнеустройства воспитанников, их последующею трудо

устрой с та .

6.53. Социально-правовая служба решаег следующие основные 

задачи:

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних;

- оказание содействия органам опеки и попечительства в даль

нейшем жизнеустройстве воспитанников, проживающих в учрежде

нии;

- формирование банка данных о потенциальных усыновителях, 

опекунах, попечителях, приемных семьях;

- организация социально-психологической, педагогической, пра

вовой подготовки к приему воспитанников в семью;

- наблюдение за адаптацией воспитанников в принявших их 

семьях, организация и проведение социального патронажа;

- подготовка юридических документов воспитанников для 

передачи в семью.

6.54. Данную группу помещений составляют кабинеты специа

листов двух типов:
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- кабинеты Fie рассчитанные на работу е посетителями;

- кабинеты рассчитанные на работу с родителями (опекунами).

Рекомендуемый состав оборудования кабинетов того или друго

го назначения: стол специалиста, компьютерный стол, стеллажи,

стулья.

Таблица 6.4.
Рекомендуемые состав и площади помещений отделения 

социально-правовой помощи
ЛЬ
№

п.п.
Наименование помещений.

Площадь
помещений,

м1
Примечания

1 ....... ~  2 3 4
1. Кабинет заведующего отделением 8

2. Кабинет юриста 8

3. Кабинет специалиста но социаль
ной работе (прием посетителей)

12

4. Кабинет специалистов по социаль
ной работе на 2 места (без приема 
посетителей)

12

5. Архив 6

6. Санитарный узел с умывальником
1 _—----------------------------------------- -------------

3



37

Отделение помощи семье и детям,

6.55. Рекомендуемые состав и площади помещений отделения 

помощи семье и детям приведены в таблице 6 5.

6.56. Основная цель организации в СРЦ отделения помощи 

семье и детям -  восстановление нормальных семейных отношений в 

родной семье или создание новой семейной среды (опекунство, 

приемные родители и т.п.) в целях содействия полноценного разви

тия и самореализации воспитанников. Деятельность отделения нап

равлена на.

- установление возможных форм сотрудничества со средой про

живания воспитанника;

- коррекцию семейных отношений, в т ч. разрешение кризисных 

ситуаций в семье;

- содействие образованию опекунской (приемной) семьи (при 

невозможности преодоления дисфункциональности родной семьи);

- организацию коммуникативной среды для общения н о м и н 

альных опекунов и воспитанников;

- оказание юридической помощи и содействие правовой шщите 

воспитанников и их семей.

6.57. Все кабинеты специалистов отделения помощи семье и 

детям рассчитаны на работу с «детско-родительской» группой и обо

рудуются столом специалиста, компьютерным столом, стеллажами, 

журнальным столиком с 4 креслами. Количество кабинетов специа

листов в каждом конкретном случае определяется заданием на проек

тирование.
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6.58, В состав группы помещений содействия семейному вос

питанию входит «Родительский клуб». Основная цель его организа

ции создание условий для общения и адаптации опекуна и воспи

танника. Сое гав оборудования клуба: обеденный стол со стульями, 

шкаф с посудой, уголок отдыха с мягкой мебелью, подсобный столик 

с микроволновой печью и электрическим чайником, раковина. «Роди

тельский клуб», как правило, рассчитывается на пребывание группы 

ит 6 чел. Возможная расстановка оборудования в «Родительском клу

бе» приведена в Приложении на Рис. П.5.

Таблица 6.5.

Рекомендуемые состав и площади помещений отделепия

помощи семье и детям.

Л\Чг
п.п. Наименование помещений

Площадь
помещений,

мг
Примечания

1 2 3 4
1. Кабинет психолога 22 Приложение, 

Рис. П.4.
1 2.1!

Кабинет юриста 22 Приложение, 
Рис. П.4.

3. Кабинет специалиста по восстано
вительному правосудию

22 Приложение, 
Рис, 11.4.

! 4. Родительский клуб 36 Приложение, 
Рис. 11.5.

5, Санитарные узлы для мужчин и 
для женщин с умывальником в
шлюзе

3x2
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Стационарное отделение,

6.59. Рекомендуемые состав и площади помещений стационар
ного отделения приведены в таблице 6.6.

6.60. Стационарное отделение формируется для несовершенно
летних, которым требуется длительная реабилитация.

6.61. Помещения проживания стационарного отделения следуег 
размещать в соответствии с требованиями п.п. 6.3. и 6.4. настоящих 
Рекомендаций.

6.62. Помещения проживания рекомендуется проектировать в 
виде изолированных секций, организованных по половозрастному 
принципу:

- для детей младшего возраста от 3 до 7 лет (мальчики и девочки 
вместе);

-для детей среднего и старшего возраста от 8 до 18 лет (мальчи

ки и девочки отдельно).
6.63. В соответствии с возрастом рекомендуется два основных 

типа жилых секций:
1. для детей от 3 до 7 лет’ по типу групповой ячейки дошкольно

го учреждения, когда все помещения секции образуют единый блок;
2. для подростков от 8 до 18 лет но типу коридорной системы, 

когда все помещения жилой секции связаны через коридор.
6.64. Рекомендуемая вместимость жилой секции первого типа 

составляет 8 чел.. В состав жилой секции входят 2 спальные комнаты 
на 4 места (Приложение, Рис.П.8. и Рис.П.9.) или I спальная комната 
на 8 мест (Приложение, Рис.П.6. и Рис.П,7.).

Кабинет индивидуальной работы предназначен для проведения 

занятия с логопедом, дефектологом, психотерапевтом. Рекомендуе-
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мый сослав оборудования кабинета: стол специалиста, два кресла, 

журнальный столик.

6.65. Рекомендуемая вместимость жилой секции второго типа 

для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и подро

стков с ограниченными физическими возможностями - составляет 9 

чел.. В сосгав жилой ячейки входяг спальные комнаты на 3 места 

(Приложение, Рис.П.12 иРис.Н.13.)

6.66. Для воспитанников с ot раниченными возможностями в 

каждой жилой секции следует предусматривать одно место для инпа- 

лнда-колясочника.

6.67. Рекомендуемая вместимость жилой секции второю типа 

для подростков с асоциальным поведением составляет 9 чел. В спаль

ных комнатах должны быть предусмотрены незакрывающиеся двер

ные проемы с целью организации постоянного наблюдения за воспи

танниками. Секции для мальчиков и для девочек рекомендуется раз

мещать нозгажно с возможностью полной изоляции. В состав жилой 

секции (в соответствии с требованиями «Рекомендаций но проектиро

ванию специальных учебно-воспитательных учреждений открытого 

типа для детей и подростков с девиантным поведением») входят три 

спальные комнаты на 1 место (Приложение, Рис.11.16.) и две спальные 

комнаты на 3 места (Приложение, Рис.П.16.).

Ор1анизация одномесшых спальных комнат объясняется нали

чием в кошингеиге воспитанников подростков с выраженной агрес

сивностью поведения.

6.68. Для подростков, склонных к употреблению психоактивных 

веществ, рекомендуемая вместимость жилой секции второго типа 

составляет 5 чел. В спальных комна1 ах должны быть предусмотрены 

незакрывающиеся дверные проемы с целью организации постоянного
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наблюдения за воспитанниками. Спальная комната для данного кон

тингента рассчитана на 5 мест (Приложение, Рис. П.1 .)• Комната при

готовления уроков совмещена с комнатой тихого отдыха (Приложе

ние, Рис.П. 14а.).

6.69. Санитарные узлы в жилых секциях первого типа размеща

ются в туалетной, смежной с групповой. 13 сосгав санитарного узла 

входят: два унитаза в кабинках, огороженных экранами, один душе

вой рожок с поддоном, две ногомойки, шкаф для хранения горшков, 

поддон для мойки горшков.

6.70. В жилых секциях второго типа санитарные узлы и душе

вые организуются на секцию. Рекомендуемый состав оборудования 

санитарного узла: унитаз и умывалыгик. Рекомендуемый состав обо

рудования душевой: душ и умывальник. В ячейке для мальчиков в 

состав оборудования санитарного узла следует включать писсуар. В 

секции для девочек -  кабину личной гигиены (умывальник и бидз).

6.71. В состав оборудования спальных комнат всех типов входят 

кровати и стулья в соответствии с количеством мест в компа гс.

6.72. Гардеробную рекомендуется оборудовать шкафами-купе с 

секциями по количеству воспитанников в жилой группе.

6.73. Помещения групповых и гостиных должны быть приспосо

блены к проведению групповых психолого-коррекционных занятий 

(ситуационных игр, «лего» и т.п.), для этого в сослав оборудования 

должен входить стол длинной 2 м.
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Таблица 6.6.

Рекомендуемые состав и площади помещений

стационарного отделения.

№
№

п.и.

Наименование помещений Площадь
помещений,

м1
Примечания

1 2 3 4
Жилая секция первого тина

1. Спальная на 8 мест 26 Приложение, 
Рис. II.6.

2 . Спальная на 8 мест для воспи
танников с ограниченными воз
можностями

29 Приложение, 
Рис. П.7.

3.
i

Спальная па 4 места (2 шт.) 13x2 Приложение, 
Рис. 118.

4. Спальная на 4 места для воспи
танников с ограниченными воз
можностями (2 шт.)

13x2 Приложение, 
Рис. 11.9.

5. Групповая 32 Приложение, 
Рис. 11.10.

6. Кабинет! индивидуальной работы 
с воспитанником

10

7. Комната дежурною воспитателя 
с санитарным узлом в шлюзе

6+3 Состав оборудо
вания санузла: 
унитаз. душ, 
умывальник

8 . Санитарный узел для воспитан*
ПИКОВ

15 Приложение,
Рис.П .П .

9. Гардеробная 6
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г г Е
Продолжение таблицы 6.6. --- ——— ■ ■ 1 * 1 - -- - —- ■ «----- —- — — *—*-j.__.zn__.-

Жилая секции второго тииа для воспитан ников, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, и воспитанников с ограниченными

возможностями
1. Спальная на 3 места (3 шт.):

- для воспитанников, оказавши
хся в трудной жизненной 
ситуации

14x3 Приложение, 
Рис. П.12.

- для воспитанников с ограни
ченными возможностями

15x3 Приложение, 
Рис. И 13

2. Комната приготовления уроков

- для воспитанников, оказавши
хся в трудной жизненной 
ситуации

22

Приложение, 
Рис. 11.14.

i
!
1

- для воспитанников с ограни
ченными возможностями

31

3. Гостиная 32 11риложение. 
Рис. П.15. 1

4. Санитарный узел для мальчиков 2,5 В секции для 
мальчиков

)
\

5. Сани гарный узел для девочек 3 В секции для { 
девочек ;i

6. Душевая 4

7. Комната дежурного воспитателя 
с санитарным узлом

без Состав оборудо
вания санузла: 
унитаз, Душ, 
умывальник

8. Гардеробная 6
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Продолжение таблицы 6.6.
_ Т Ц 2 1 _ з  I 4

Ж илая секция второго типа для воспитанников с асоциальным
поведением

I Спальная на 3 мест (2 шт.) 14x2 Приложение, 
Рис. П. 16.

2. Спальная на 1 место (3 шт.) 6x3 Приложение, 
Рис. ПЛ6.

3. Комната приготовления уроков 22 Приложение, 
Рис. П.14а

4. Гостиная 32 Приложение,
Рис.П.15

5. Санитарный узел для мальчиков 2,5 13 ячейке для 
мальчиков

6 . Санитарный узел для девочек 3 В ячейке для 
девочек

7. Душевая 4

я. ;

1

Комната дежурного воспитателя
| с санитарным узлом!

6+3 Состав оборудо
вания саггузла: 
унитаз, д у ш ,  
умывальник

9.
„______ _ __j

! Гардеробная
[ ____________________ .  -  . . .

6

Жилая секция второго типа для воспитанников, склонных к
употреблению психоактивных веществ

Г. Спальная на 5 мест 20 Приложение, 
Рис. ПЛа

2 . Комната приготовления уроков -  
комната тихого отдыхаi

22 Приложение, 
Рис. 11.14а

i з. i Санитарный узел для мальчиков
1

2,5 В ячейке для
1 !| мальчиков

4. Санитарный узел для девочек 3 В ячейке для 
девочек

5. Душевая 4

6 . Комната дежурного воспитателя 
с санитарным узлом

6+3 Состав оборудо
вания санузла: 
унитаз, душ, 
умывальник
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Продолжение таблицы 6.6.
1 2 3 4

7. Гардеробная 6

Общие помещения
I. Комната хранения грязного 

белья
3

2. Комната хранения чистого белья 4

3. Бытовая комната 10

4. Инвентарная 8

5. Комната хранения уборочного 
инвентаря

4

Отделение длительного пребывания.

6.74. Рекомендуемые состав и площади помещений отделения 

длительного пребывания принедены в таблице 6.7..

6.75. Контингент отделения длительного пребывания составля

ют воспитанники, не нуждающиеся в дальнейшей реабилшапии, но 

для которых невозможно в настоящее время определить дальнейшее 

жизнеустройство (оставшиеся без попечения родителей или лиц их 

замещающих).

6.76. Проектирование помещений длительного пребывания сле

дует осуществлять в соответствии с п.п. 6.61., 6.62., 6.63., 6.64., 6.65. 

настоящих Рекомендаций.
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Таблица 6.7,

Рекомендуемые состав и площади помещений
отделений длительного пребывания.

№
№

п.п.
Найме нов яние помещений

Площадь
помещений,

м2
Примечания

I 2 3 4
Жилая секция первого типа

1. Спальная на 8 мест 26 Приложение, 
Рис. П.6.

2. Спальная на 8 месг для воспи
танников с ограниченными воз
можностями

29 Приложение, 
Рис. П.7.

3. Спальная на 4 места (2 шт.) 13x2 Приложение, 
Рис. II.8.

4 Спальная на 4 места для воспи
танников с ограниченными воз
можное !ями (2 шт.)

13x2 Приложение. 
Рис. П.9.

5. Групповая 32 Приложение, 
Рис. П.10.

6. Комната дежурного воспитателя 
с санитарным узлом в шлюзе

6+3 Состав оборудо
вания санузла: 
унитаз. душ. 
умывальник

7. Санитарный узел для воспитан
ников

15 Приложение, 
Рис. 11.11.

8. Гардеробная 6

Жилая секция ш орою  типа
~ i . ~ Спальная на 3 места (3 шт):

- для воспитанников, оказавши
хся в трудной жизненной 
ситуации

14x3 Приложение, 
Рис. Г1.12.

1
)I - для воспитанников с ограни 15x3 11риложение,
1 - . ченными возможностями Рис. II. 13
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Продолжение таблицы 6.7.
1 2 3 4
2. Комната прнштовления уроков

- для воспитанников, оказавши
хся в трудной жизненной 
ситуации

22

1

Приложение, 
Рис. 11.14.

- для воспитанников с ограни
ченными возможностями

31

3. Гостиная 32 Приложение, 
Рис. I l l 5.

4. Санитарный узел для мальчиков 2,5 В секции для 
мальчиков

5. Санитарный узел для девочек 3 В секции для 
девочек

6. Душевая 4

7. Комната дежурного воспитателя 
с санитарным узлом

6f3 Состав оборудо
вания санузла: 
унитаз, душ, 
умывальник

8. Г ардеробная 6

Общие помещения
1. Комната хранения г рязного 

белья
3

2. Комната хранения чистого белья 4

3. Бытовая комната 10

4. Инвентарная 8

5. Комната хранения уборочною 
инвентаря

4
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Социальная гостиница.

6.77. Рекомендуемые состав и площади помещений социальной 

гостиницы приведены в таблице 6.8..

6.78. D зависимости от конкретных условий вместимость соци

альной гостиницы определяется в каждом конкретном случае задани

ем на проектирование и может составлять 20-30% от числа прожива

ющих воспитанников.

6.79. Социальную гостиницу следует проектировать коридорно

го гнна.

6.80. Жилые комнаты проектируются, как правило, на 3 места. 

Количество жилых комнат в каждом конкретном случае определяется 

заданием на проектирование в соответствии с и. 6.78. настоящих Реко

мендаций.

6.81. В каждой жилой комнате должно быть предусмотрено 

одно место для воспитанника, передвигающегося на коляске.

6.82. В состав оборудования жилых комнат следует включать 

кровати, стулья и письменные столы для каждого проживающего, а 

также шкаф секционного типа для одежды.

6.83. Санитарные узлы и душевые организуются общими на 

социальную гостиницу. Рекомендуемый состав оборудования сани

тарного узла для юношей: 2 унитаза, 2 умывальника и 2 писсуара. Ре

комендуемый состав оборудования санитарного узла для девушек: 2 

унитаза, 2 умывальника, кабина личной гигиены (умывальник и бндэ). 

Душевые организуются для юношей и для девушек. Рекомендуемый 

состав оборудования душевой: 2 душевых рожка и 2 умывальника.

6.84. В состав помещений социальной гостиницы рекомендуется 

включать кухню-столовую, используемую несовершеннолетними для
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приготовления пищи (в том случае, если воспитанники не пользуются 

столовой СРЦ).

Таблица 6.8.
Рекомендуемые состаи и площади помещений

социальной гостиницы.
ЛЬ Наименование помещений Площадь 1
ЛЬ помещений, Примечания

п.п. м2
1 2 3 4 1
1. Жилая комната на 3 места 21 Приложение,

Рис. П.17.
2. Санитарный узел: 

- для юношей 8
- для девушек 9

3. Душевые:
- для юношей 4
- для девушек 4

3. Г остиная 34 Приложение,
Рис. 11.18.

4. Кухня-столовая 22 Приложение,
Рис. 1Г 19.

5. Бытовая комната 6

6. Комната воспитателя с санитарным 
узлом

6н 3

7. Комната хранения грязного белья 3

8. Комната хранения чистого белья 4

9. Инвентарная 8

10, Комната хранения уборочного 
инвентаря

4
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Отделение дневного пребывания и социального патронажа.

6.85. Рекомендуемые состав и площади помещении отделения 

дневного пребывания и социального патронажа приведены в таблице 

6.9.

6.86. Отделение дневного пребывания осуществляет социаль

ную профилактику, коррекционную работу и помогает смягчить или 

снять угрозу развития асоциальности детей и подростков, перехода их 

девиантного поведения в дсликвентное.

Основные задачи отделения дневного пребывания: всестороннее 

обследование и оздоровление ребенка; помощь детям в овладении на

выками конструктивного взаимодействия в ближайшей социальной 

среде; развитие навыков культуры поведения; содействие ребенку в 

преодолении учебных трудностей; приобщение детей к труду; органи

зация работы с семьей.

6.87. В отделении дневного пребывания рекомендуется образо

вывать реабилитационные группы, объединяющие воспитанников по 

возрастному принципу и с учетом степени их социальной дезадап

тации. Количество воспитанников в ipynne устанавливается согласно 

«Рекомендаций по организации деятельности специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации» (Приложение к постановлению Минтруда России от 29 

марта 2002 г. № 25) -  9 чел..

6.88. В состав отделения рекомендуется включать комнаты 

приготовления уроков с зоной психологаческой разгрузки из расчета 

] 0-15% от расчетной площади помещения, на которой следует 

располагать ковер, мягкие модули и т.н.. Комната приготовления
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уроков рассчитывается иа одновременное пребывание 9 воспитанни

ков (Приложение, Рис. П.14а.).

6.89. В состав дайной группы помещений рекомендуется вклю

чать комнаты тихого отдыха, в оборудование которых входят: мяг кая 

мебель, журнальные столики, телевизор с видеомагнитофоном, стел

лажи для настольных игр и кассет с видеофильмами (Приложение, 

Рис. П.15.). Комната тихого отдыха рассчитана на одновременное пре

бывание 9 воспитанников. Необходимость и количество данных поме

щений определяется заданием на проектирование.

6.90. Для воспитанников отделения дневного пребывания в воз

расте от 3 до 7 лет на базе комнаты тихого отдыха возможна органи

зация дневного отдыха детей (использование раскладушек, храня

щихся в инвентарных).

6.91. Помещения комнат приготовления уроков и комнат тихого 

отдыха должны быть приспособлены к проведению групповых психо

лого-коррекционных занятий (ситуационных шр, «лето» и т.п.).

6.92. В состав отделения следует включить кабинет социальных 

работников, осуществляющих патронаж семей воспитанников днев

ного отделения. Количество специалистов, осуществляющих работу в 

данном кабинете должно соответствовать количеству групп воспитан

ников.
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Таблица 6.9.
Рекомендуемые состав и площади помещений

отделения дневного пребывания.

№
№

П.П.

Наименование помещений Площадь
помещений,

м’
Примечания

1 2 3 4
1. Комната приготовления уроков 22 Приложение, 

Рис. П.14а.

2. Комната тихого отдыха 32 Приложение, 
Рис. П.15.

! 3.j
Комната социальных работников 18

4. Комната социальных педагогов 18

5.

1

Санитарные узлы для мальчиков и 
для девочек с умывальниками в
шлюзе

16x2

6. Комната гигиены для девочек 3 Разместить 
при санузле 
для девочек

7. Санузел с умывальником для пер
сонала

3

8. Комната хранения уборочного 
инвентаря

4
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Лечебно-реабилитационное отделение 

(психолого-коррекционные и медицинские помещения).

6.93. Рекомендуемые состав и площади лечебно-реабилитаци

онного отделения приведены в таблице 6.10. Состав, количество каби

не! ов и их площади должны уточняться заданием на проектирование 

в каждом конкретном случае.

6.94. Лечебно-реабилитационное отделение нредна и гачено для 

проведения мероприятий, направленных на:

- лечение, оздоровление и профилактику физических и психиче

ских заболеваний у воспитанников;

- медицинскую коррекцию;

- нормализацию психического состояния воспитанников,

- преодоление отклонений в эмоционально-волевой сфере детей;

-социально-средовую адаптацию детей.

6 95. Помещения медицинского обслуживания рассчитаны на 

проведение реабилитационных мероприятий. наблюдение сосюяния 

здоровья воспитанников, а также поддерживающею и общеукрепляю

щего лечения. Помещения медицинского назначения следует прое

ктировав с учетом положений МГСН 4.12-97 и Пособия но проек

тированию учреждений здравоохранения к C lliill 2 08 02-89*

6.96. Для воспитанников с ограниченными возможностями или 

склонных к употреблению психоактивных веществ, в состав о з е л е 

нил следует включать кабинет массажа на 1 место и зал групповых 

занятий ЛФК. Зал групповых занятий ЛФК рассчитывается на 

проведение занятий в группе из 6 чел..

6.97. Для воспитанников с ограниченными возможностями 

помимо помещений, перечисленных в п. 6.96. настоящих Реко-
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мендациЙ, в состав отделения рекомендуется включать зал развития 

моторики, оборудованный: «сухим бассейном», батутом, дорожкой 

для механической рефлексотерапии, мячами Д 90 см.

6.98. Для контингента, указанного в п. 6.96. настоящих Реко

мендаций, в состав отделения рекомендуется включать бассейн, ос

новные функции которого - развитие моторики, общее укрепление 

организма, а также снятия тяготения к употреблению психоактивных 

вешеств.

Проектирование бассейна следует осуществлять в соответствии 

с положениями справочного пособия «Проектирование бассейнов» к 

СНи11 2.08.02-89* и СанПиН 2.1.2.1188-03. Рекомендуемый размер 

ванны бассейна 6x10 м, глубина допускается в мелкой части - 0,9 м и 

в глубокой - 1,25 м. Одновременная загрузка бассейна -  6 чел.

6.99. Площадь раздевалок при бассейне следует рассчитывать 

исходя из нормы 2,5 м2 на ребенка старше 10 лет и 2,9 м2 -  до 10 лет.

6Л 00. Размер ножной ванны при входе в бассейн - 1,8 м по 

направлению движения от душевой к чаше бассейна и на всю ширину 

прохода.
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Таблица 6.10.
Рекомендуемые состав и площади помещений лечебно

реабилитационного отделения (психолого-коррекционных и

медицинских).
№
№

П.П.
Наименование помещений

Площадь
помещений,

м2
Примечания

Медицинские помещения
1. Кабинет врача -  педиатра 8

2. Кабинет стоматолога 17 11риложение, 
Рис. 11.20.

3. Кабинет консультативного приема 10

4. Кабинет медицинской сестры -  
процедурная

10

5. Процедурная 14

6. Кабинет групповых занятий ЛФК 
с кладовой и раздевалкой

50*8+6 Приложение, 
Рис. П.21

7. Кабинет массажа на 1 место 8

8. Зал развития моторики с подсоб
ным помещением

50*8+6 Приложение. 
Рис. П.22.

9. Санузлы для мальчиков и для 
девочек с умывальниками в 
шлюзе

16x2

10. Санузел персонала с умывальни
ком

3

11. Комната хранения уборочного 
инвентаря

4

12. Бассейн 6x10м ПО
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Продолжение таблицы 6 .10.
1 2 3 " ' 4 ‘ П

13. Раздевальные для мальчиков и для 
девочек

10x2 Б раздевальных 
предусмотреть 
установки для 
сушки волос

14. Душевые при раздевальных 
включая ножную ванну

5x2 По две душе
вых сетки и 
одной ванне на 
каждую душе
вую

15. Уборные при раздевальных с умы
вальниками

3x2

16. Комната инструктора с санитар
ным узлом

6+3 В состав сани
тарного узла 
входят: унитаз, 
умывальник, 
душ

17. Комната медсестры 1° 1 Должны распо
18. Лаборатория анализа воды 8 1лагаться смеж
19. Узел управления 6 J но и иметь вы

ход на обход
ную дорожку

20. Помещение для хранения хими
ческих реактивов

4

21. Реагентная 4

Психожно-коррекцнониые помещения
"Г Г Кабинет психолога 8

2. Кабинет групповой психотерапии 43 Приложение, 
Рис. П.23

3. Кабинет релаксации 12 Приложение, 
Рис. Г1.24.
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Охдслскиетрудрвой реабилитации.

6.101. Рекомендуемые состав и площади помещений отделения 

трудовой реабилитации приведены в таблице 6.11. Состав, количест

во, профиль мастерских и их площади должны уточняться заданием 

на проектирование в каждом конкретном случае.

6.102. Данная группа помещений обеспечивает следующие 

функции:

- предоставление воспитиникам возможности получения на

чальной профессиональной подготовки;

- проведение терапевтической коррекционной работы, заключа

ющейся в развитии различных видов моторики;

- формирование у несовершеннолетних потребности в группо

вом и межличностном общении;

- обеспечение занятости несовершеннолетнего в свободное вре

мя;

- осуществление социально-бытовой адаптации, дающей навы

ки самостоятельного жизнеобеспечения.

Эти функции определяют состав помещений данного отделения, 

обеспечивающий возможность индивидуального подбора воспитанни

кам типов занятий, соответствующих их склонностям и позволяющий 

сориентировать его в будущей трудовой и профессиональной деятель

ности.

6.103. При проектировании мастерских следует предусмафи- 

вать возможность их перепрофилирования с учетом изменяющихся 

условий реабилитационной и коррекционной работы за счег унифика-
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ции их помещений. Унифицированная площадь мастерских опреде

лена и s условий единовременной наполняемости 9 чел. В зависимости 

or необходимости по заданию на проектирование единовременная 

вместимость мастерских может колебаться от 6 чел. до 18 чел. (с соот

ветствующим изменением площадей).

6.104. В соответствии с видом занятий мастерские подразделя

ются на мастерские технического творчества и мае герские прикладно

го искусства.

6.105. Рекомендуемый профиль мастерских технического твор

чества: моделирование (авто, судо, радио и т.п,); обработка мегалла и 

соответствующие технологии; обработка дерева и соответствующие 

технологии; ремонт бытовой техники; автодело (теория и практика) и 

т.п.(Приложение, Рис. П.25. -  Рис. Г1.28.).

6.106. Мастерские технического творчества, в которых учебные 

и техно логические процессы связаны с выделением химических ве

ществ и пыли, следует оборудовать эффективной вентиляционной 

системой согласно СНиГ141-01-2003.

6.107. Мастерские техническою творчества оборудуются шка

фами для хранения спецодежды и умывальниками с подачей горячей 

и холодной воды. При помещениях мастерских следует предусматри

вать кладовые для хранения материалов и готовых изделий.

6.108. Рекомендуемая номенклатура мастерских прикладного 

искусства приведена в таблице 6.11. (Приложение, Рис. П.29. - Рис. 

П.35.).

6.109. Для контингента с асоциальным поведением архитектур

но-планировочная организация мастерских с ценным оборудованием 

должна предусматривать выделение зоны ограниченной доступности
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хранения ценного оборудования, сырья, изделий (металлические две

ри, решетки на окнах и т.п.).

6.110. Кулинарная мастерская обеспечивает социально-бытовую 

адаптацию воспитанников и является неогьемлимым элементом отде

ления трудовой реабилитации. Она должна включать в свой состав 

две зоны: зону производства и зону «чаепития». В оборудование пер

вой зоны включаются разделочные столы, плита, холодильник, шкаф 

сухих продуктов, шкаф кухонной посуды, мойка. Оборудование вто

рой зоны составляют обеденный стол со стульями, шкаф с чайной 

посудой.

Таблица 6.11.

Рекомендуемые состав и площади помещений отделения трудовой

реабилитации.

к*
№
п.п.

Наименование помещений
Площадь

помещений
м1

Примечания

1 2 3 4
Мастерские технического творчества

{. Мастерская технического творчества 
с кладовой

54+17 Приложение, 
Рис. П.25.

2. Мастерская судомоделирования с 
кладовой

54+17 Приложение, 
Рис. П.26.

3. Мастерская по обработке дерева 42 Приложение, 
Рис. 11.27.

4. Мастерская по обрабогке ме/алла 42 Приложение, 
Рис. 11.28.
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Продолжение таблицы 6.11.
п ____2 . J 3 I 4

Мае юрские при клад h o i  о искусства
1. Мастерская театрально-художест

венная (из1 ошаление костюма) с 
кладовой

54417 Приложение, 
Рис. 11.29.

2. Мастерская ленки с печыо для обжи
га, кладовой хранения инвентаря и 
готовых изделий

54И7 Наличие мес
тной вытяж
ки
11ри ложен ие, 

Рис. П.30.
3. Мастерская кукольного театра 

(изтотовление кукол) с кладовой
42+17 Приложение, 

Рис. П.31.

4. Мастерская по выжиганию по 
дереву

42 Приложение, 
Рис. П.32.

5. Мастерская кулинарного творчества 42 Приложение, 
Рис. П.ЗЗ.

6. Мастерская кройки, шитья и вязания 42 Приложение, 
Рис. П.34.

7. Мастерская рукоделия (вышивания, 
плезения, оригами ит.п.)

24

В. Мастерская визажа, косметологии, 
парикмахерского искусства

24

9. Мастерская дизайна (оформитель
ского искусства)

24

Общие помещения
1. Помещение для руководителей мас

терских и кружков
36

2. Кладовые помещения 12x3
3. Санитарные узлы для мальчиков и 

для девочек с умывальниками в 
шлюзе

16x2

4. Санузел с умывальником для 
персонала

3

5. Помещение уборочного инвентаря 4
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Досуговые и физкультурно-оздоровительные помещения.

6.111. Рекомендуемый состав и площади досуговых и физкуль

турно-оздоровительных помещений приведены в таблице 6.12.

6.112. Основная задача службы данной группы помещений - 

первичная профилактика асоциального поведения воспитанников на 

основе отвлечения от привычного агрессивно настроенного окруже

ния и вовлечения в мероприятия, направленные на:

- физическое развитие, предоставление позитивной возможнос

ти выхода своей энергии;

- формирование у детей и подростков потребности в групповом

и межличностном общении.

6.113. В составе досуговых помещений предусматривается зри

тельный зал на 80% от единовременной вместимости СРЦ (за вычегом 

воспитанников, проживающих в социальной гостинице) из расчета 

1,2м2 на I место в связи с многофункциональным использованием 

площади зала (Приложение, Рис.П.35.).

Места в зале рекомендуется предусматривать съемными, секци

онными со складированием по периметру зала. Освобождаемая в этом 

случае площадь зала может быть использована для проведения тай

цев, массовых игр.

6.114. В состав досуговых помещений рекомендуется включать 

кружки эстетического воспитания: театральный, циркового искусства, 

хорового искусства, танцевальный. Эти кружки, как правило, орга

низуются на базе актового зала.

6.115. В состав досуговых помещений рекомендуется включать 

библиотеку площадью 90 м2 с книгохранилищем и читалыгым залом.
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6.116. В составе физкультурно-оздоровительных помещений 

предусматривается спортивный зал. Связь спортивного зала с разде

вальными предусматривается непосредственно или через коридор. 

При спортивном зале предусматривается кладовая спортинвентаря, 

смежная с ним. (Приложение, Рис.П.36.).

6.117. В составе помещений данной группы рекомендуется до

полнительно предусматривать помещения для хранения спортивного 

инвешаря (лыж, роликовых коньков, велосипедов и т.п.), площади 

которых определяются заданием на проектирование.

Таблица 6.12.

Рекомендуемые состав и площади досуговых и физкультурно-

оздоровительных помещений

Jft
№
п.п.

Наименование помещений
Площадь

помещений
м*

Примечания

1 г 3 4
Досуговые помещения

1. Актовый зал на 80 мест 96 Приложение,
Рис. 11.35.

2. Сцена-подиум 17 Глубина 2,4 м

3. Кинопроекционная с перемоточной 26
и радиоузлом

4 Фильмовидеотека 8

5. Кладовая мебели, реквизита и 20
аппаратуры

6. Библиотека с читальным залом и 90
к ни гохран и лищем

Физкуль гурио-оздоровительные помещения
1. Спортивный зал 12x24м 288 Приложение,

Рис. 11.36.
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Продолжение таблицы 6.12.
1 2 3 4 —

2. Раздевальные для мальчиков и де- 
чек с душевыми и санитарными 
узлами при спортзале

18x2 По 2 душевые, 
1 унитазу и 
умывальнику 
на раздеваль
ную

3. Снарядная 16 Смежно со
спортивным
залом

4. Зал для занятий настольным тенни
сом

24

5. Комната инструкторов-методистов 
с санузлом

10+3 В состав сан
узла входят: 
унитаз, душ, 
умывальник

6. Санитарные узлы для мальчиков и 
для девочек с умывальниками в
шлюзе

16x2

7. Комната гигиены для девочек 3 Разместить 
при санузле 
для девочек

8. Санузел с умывальником для пер
сонала

3

9. Комната хранения уборочного ин
вентаря

4
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Отделение перевозки несовершеннолетних.

6.118. Рекомендуемый состав и площади помещений отделения 

перевозки несовершеннолетних приведены в таблице 6.13.

6.119. Данное отделение создается для организации перевозки 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, приема несовер

шеннолетних, доставляемых к месту проживания из других субъекте 

Российской Федерации, обеспечения несовершеннолетним (лицам их 

сопровождающих) необходимых условий для временного пребывания 

в учреждении.

6.120. Кабинеты специалистов этого отделения не рассчитаны 

на работу с посетителями.

Рекомендуемый состав оборудования кабинетов; столы специа

листов, стеллажи, стулья, компьютерные столы.

Таблица 6.13.
Рекомендуемые состав и площади помещений отделения 

перевозки несовершеннолетних.
№

ап.
Наименование помещений.

Площадь
помещений,

м2
Примечания

1 2 3 4
1. Кабинет заведующего отделением 8

2. Кабинет психолога 8

3. Кабинет специалистов по социаль
ной работе на 3 места

15

4. Кабинет социальных педагогов на 4 
места

18

5. Кабинет специалистов на 3 места 15

6. Санитарный узел с умывальником 3
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Помещения медицинского изолятора.

6.121. Рекомендуемый состав и площади помещений медицинс
кого изолятора приведены в таблице 6.14.

6.122. Вместимость изолятора следует предусматривать из рас

чета 10% от числа проживающих воспитанников.

6.123. Помещения изолятора соединяются с остальными поме

щениями СРЦ через тамбур-шлюз, в ко юром следует размещать умы

вальник и вешалку для смены халатов.

6.124. В состав помещений изолятора следует включать изоля

ционные палаты на 1 и 3 чел.

6.125. В стенах изоляционных палац смежных с внутренним 

коридором, следует предусматривать глухие (не открывающиеся) 

окна для наблюдения за воспитанниками.

6.126. Для организации питания воспитанников, находящихся в 

изоляторе, в состав его помещений следует включать обеденный зал, 

буфетную и моечную посуды. Оборудование буфетной рассчитано на 

подогрев готовой нищи.

6.127. Вход в санитарные узлы в изоляторе следует проекти

ровать из внутреннего коридора, обособленно от палат (для воз

можного наблюдения за воспитанниками). Рекомендуемое оборудо

вание сани гарного узла: унитаз, умывальник, бццз, туалетной унитаз, 

умывальник, ванна.
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Таблица 6*14.
Рекомендуемые состав и площади помещений

медицинского изолятора.
J4k
Л1
п.и.

Наименование помещений
Площадь

помещений,
м*

Примечания

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

Рис. П.1.
2. Изоляционная палата наЗ места 14 Приложение, 

Рис. П.12.
3. Санитарный узел для воспитанни

ков
3

4. Туалетная для воспитанников 4

5. Процедурная 8

6. Кабинет врача, медицинской сест
ры

16

7. Комната персонала с раздеваль
ной и санузлом

10+4+3 Состав обрудо- 
вания санузла: 
душ, унитаз, 
умывальник

8. Столовая 20

9. Ьуфстная с моечной посуды 12

К). Кладовая со шкафами для чистого 
и грязного белья

6

И. Комната хранения уборочного 
инвентаря

4
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Помещения питания.

6.128. Питание для воспитанников СРЦ организуется в две 

смены в общей столовой:

- первая смена -  для проживающих воспитанников;

- вторая смена -  для воспитанников групп дневного пребывания.

6.129. Площадь обеденного зала принимается из расчета 1,2 м2 

на 2 посадочное место (одновременная загрузка обеденного зала -  50 

чел.); при зале предусматривается умывальная из расчета 3 м2 (1 

умывальник) на каждые 18-20 мест.

6.130. Площади и оборудование производственных помещений 

кухни следует рассчитывать на работу на сырье. Кроме пигания вос

питанников, помещения кухни должны обеспечивать питание пер

сонала.

6.231. В производственные помещения столовой должен предус

матриваться отдельный вход.

6.132. Для питания персонала предусматривается обеденный зал 

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

то. Его следует располагать в составе помещений пищеблока. 

Количество мест определяется заданием на проектирование, исходя из 

количества питающихся в учреждении, продолжительности обеден

ного времени и количества смен. При зале предусмагривается подсоб

ное помещение, предназначенное для раздачи пищи, хранения и 

мойки посуды площадью 8 м2.

6.133. Для обслуживания карантинного отделения и медицинс

кого изолятора при помещениях кухни следует предусматривать раз

даточную, которая имеет удобный доступ к внутренним коммуни

кационным связям (коридорам, лестницам).
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6.134. Для воспитанников СРЦ с различными, в т.ч. хронически

ми, заболеваниями должно обеспечиваться диетическое пигание, для 

чею в состав 1троизводстветтых помещений кухни следует включать 

кабинет диетссс гры.

6.135. Рекомендуемые состав и площади производственных по

мещений кухни приведены в табл. 6.15.

Таблица 6.15.

Рекомендуемые состав и площади производственных

помещений кухни
№
№
ап.

Наименование помещений
Площадь

помещений,
м1

Примечания

1 2 3 4
1. Горячий цех 1
2. Холодный цех J

3. Рыбный цех
4. Мясной цех j 9

5. Хлеборезка, хранение хлеба 4

6. Цех мучных изделий 6

7. Раздаточная 16

8. Сервизная 6

9. Моечная кухонной посуды 10

10. Моечная столовой посуды 14

11. Охлаждаемая камера для
хранения:
- молочных продуктов 6
- рыбы, мяса 6
- яиц 6
- пищевых отходов 4
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Продолжение таблицы 6.15.
1 2 3 4

12. Кладовая сухих продуктов 6

13. Кладовая овощей 12

14. Кладовая суточного запаса 8

15. Помещение первичной обработки 
овощей

6

16. Загрузочная, кладовая тары 8

17. Камера утилизации отходов с 
техническим сливом

4

18. Комнат заведующего 
производством

8

19. Кабинет диетсестры 8

20. Бельевая, гардеробная персонала, 
душевая, уборная

14

21. Комната хранения предметов 
уборки

4

Административно-хозяйственные помещения.

6.136. Рекомендуемый состав и площади административно' 

хозяйсзвенных помещений приведены в таблице 6.16.

6.137. Прачечную, кладовую сезонной одежды и инвентарные 

рекомендуется располагав в подвальном помещении.
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Таблица 6.16.
Рекомендуемые состав и площади помещений административно- 

хозяйственного обслуживания.
м
JVi
П.11.

Наименование помещений.
Площадь

помещений,
м2

Примечания.

1 2 4 __5
1. Кабинет директора 18

2. Приемная 10 Смежно с каби

3. Канцелярия 12
нетом директора

4. Кабине!' заместителя директора 8

5.

по хозяйственной части 

Помещение дежурного персо 14

6.

нала технического обслужива
ния
Бухг алтерия с кассой 12+4

7. Комната сестры-хозяйки 8

8. Комната психологической разг 18

9.

рузки персонала 

Комнага отдыха персонала 36

10. Компьютерный центр с архивом 20+10

И. 11омещсние пожарного поста 6

12. Кладовая чистого белья 4 Располагаю гея
13. Кладовая грязного белья 8 рядом с

14. Прачечная 26
прачечной

15. Кладовая сезонной одежды и 22 Оборудуется
обуви вытяжкой и

принудительной
вентиляцией
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Продолжение таблицы 6.16.
1 2 3 ..... 4 Л

16. Инвентарные 20x2

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

3x2

18 Кабины личной гигиены для 
женщин

2 Разместить при 
санитарном узле 
для женщин

19. Комната хранения уборочного 
инвентаря

4
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1. Кровать

2. Стул

3. Место для инвалидной коляски

Рис. IL1. Спальная на 5(a) и 1(6) место.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Ученический стол 4.
2. Стул 5.
3. Стол воспитателя 6.

Кресло
Журнальный стол
Телевизор с видеомагнитофоном

7. Классная доска
8. Умывальник с вешалкой для полотенца
9. Место для инвалидной коляски

Рис. П. 2. Комната приготовления уроков -  игровая (тихого отдыха).
Расстановка оборудования: а)—для приготовления уроков; б)-для игр иля отдыха.
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Э К С П Л И К А Ц Н Я

а )-  кабинет компьютерной диагностики
1. Рабочий стол специалиста с компьютером
2. Рабочий стул
3. Стул для пациента
4. Стеллаж
5. Раковина с вешалкой для полотенца
6. Место для инвалидной коляски

О Б О Р У Д О В А Н И Я

б) -  кабинет системной диагностики
1. Рабочий стол
2. Стул для специалиста
3. Стул для пациента
4. Стеллаж
5. Раковина с вешалкой для полотенца
6. Место для инвалидной коляски

Рис. П.З. Кабинеты специалистов.
Расстановка оборудования а) - компьютерной диагностики, б) -  системной диагностики.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Стол специалиста

2. Стул

3. Компьютерный стол специалиста
с компькнером

4. Шкаф - стеллаж

5. Журнальный стол

6. Мягкая мебель

7. Умывальник

8. Вешалка для полотенца

9. Место для инвалидной коляски

Рис. П. 4. Кабинет специалиста психолога, юриста по 
восстановительному правосудию.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Обеденный стол
2. Стул
3. Шкаф для посуды
4. Холодильник
5. Рабочий стол с микроволновой 

печью и электрочайником
6. Раковина
7. Журнальный столик
8. Мягкая мебель
9. Телевизор
10. Место для инвалидной коляски

Рис. И. 5. Помещение родительского клуба,
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Кровать

2. Детский стул

3. Стул воспитателя

Рис* II. 6. Спальная для дошкольников на 8 мест.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Кровать

2. Детский стул

3. Стул воспитателя

4. Место для инвалидной коляски

Рис. П. 7. Спальная для дошкольников с ограниченными 
возможностями на 8 мест.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Кровать

2. Детский стул

3. Стул воспитателя

Рис. П. 8. Спальная дли дошкольников на4 мест».
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Кровать

2. Детский стул

3. Слул воспитателя

4. Место для инвалидной коляски

Рис. П. 9. Спальная для дошкольников с ограниченными 
возможностями на 4 места.



ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Детский стол
2. Детский стол для 

Инвалида - колясочника
3. Детский стул

4. Стол воспитателя 8. Стеллаж
5. Стул воспитателя 9. Ученическая доска
б. Тумба - стеллаж 10. Место для инвалидной коляски
7. Телевизор с видеомагнитофоном И. Раковина с вешалкой для полотенца

Рис. П. 10. Групповая на 8 человек для дошкольников.
Варианты расстановки оборудования: а) -  для игр; б) -  для проведения учебных занятий.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Детский унитаз
2. Душевой поддон
3. Поворотное кресло
4. Банкетка
5. Детский умывальник
6. Ногомойка
7. Вешалка для полотенца
8. Поддон для мойки горшков
9. Шкаф для хранения горшков и моющих средств
10. Место для инвалидной коляски

Рве. II. 11. Санитарный узел для дошкольников.
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1. Кровать 2. Стул

Рис. П.12. Спальная на 3 места для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Варианты планировки: а и б
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Э К С П Л И К А Ц И Я  О Б О Р У Д О В А Н И Я

1. Кровать 3. Место для инвалидной коляски
2. Стул

00и»

Р ис. П.13. Спальная на 3 места для подростков с ограниченными возможностями и оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.

Варианты планировки: а и б.
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Рис. П.14. Комната приготовления уроков: а -  для детей оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, б -  для
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Э К С П Л И К А Ц И Я

1. Игровой стол 4. Мягкая мебель
Стул 5. Журнальный стол

3. Комбинированный шкаф 6. Телевизор
7. Место для инвалидной коляски

Рис. ПЛ5, Г остиная.
Примеры расстановки оборудования: а л о .
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1 -  спальная на 1 место

1. Кровать

2. Стул

П -  спальная на Э места

1. Кровать

2. Стул

Р и с  ПЛ6. Спальные комнаты на 1(a) и на 3(6) места для 
подростков с асоциальным поведением.
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Э К С П Л И К А Ц И Я  О Б О Р У Д О В А Н И Я

1. Кровать
2. Прикроватная тумбочка
3. Шкаф -  купе

4. Рабочий стол
5. Стул
6. Место для инвалидной коляски

Рис. П.17. Жилая комната на 3 места социальной гостиницы. 
Примеры планировки: а и б.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Стол -  стеллаж с музыкальным центром

2. Мягкая мебель

3. Телевизор с видеомагнитофоном

4. Журнальный стол

5. Умывальник

6. Вешалка для полотенца

7. Ковер (мягкое покрытие)

8. Место для шшалидной коляски

Рис, 11,18. Гостиная социальной гостиницы.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Стол -  шкаф кухонный

2. Холодильник

3. Мойка

4. Плита

5. Навесные полки

6. Стул

7. Обеденный стол

8. Складной обеденный стол

9. Место для шгвалидной коляски

Рис. П. 19. Кухня-столовая в социальной гостинице.



92

>S 3600 X-
500 г 900 200 200 600 . 50ОЛОО

f
JVW I 4

r
а

« п ©

S= 16,9m

- t h f I
ilt n

I!
ч ✓■n.

у

10 A ' :m i

(  N
( 01400 I//

/11

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Кресло стоматологическое
2. Столик инструменталыгый
3. Установка стоматологическая 

универсальная
4. Винтовой табурет
5. Плевательница
6. Светильник
7. Шкаф медицинский
8. Умывальник
9. Бачок для мусора
10. Стоп врача 
П. Стул
12. Мес го для инвалидной коляски

Гнс. П,20. Кабинет стоматолога.
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1. ЗАЛ П. КЛАДОВАЯ Ш. РАЗДЕВАЛКА

1. Стол методиста 4. Скамья 7. Комбинированный шкаф 9. Скамья для переодевания
2. Стул методиста 5. Зеркало 8, Манеж для складирования мячей 10. Шкаф методиста
3. Шведская стенка 6. Маты для занятий И. Крючки для одежды

12. Умывальник
13. Вешалка для полотенца

Рис. 11.21. Кабинет групповых занятий ЛФК с кладовой и раздевалкой



Стул методиста 
Шведская стенка 
Скамья 
Батут
Дорожка для механической 
рефлексотерапии

9.
10.

Умывальник с вешалкой
для полотенца
Мяч
Массажный мяч

шкаф
12. Манеж для хранения 

мячей

переодевания
14. Шкаф методиста
15. Место для инвалидной 

коляски
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Сюл

2. Стул

3. Стоя специалиста

4. Кресло

5. Шкаф - стеллаж

6. Умывальник

7. Вешалка для полотенца

8. Место для инвалидной коляски

Рис. П. 23. Кабинет групповой психотерапии
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Виброкушетка

2. Виброкресло

3. Столик для специальной 
аппаратуры

4. Установка с водяным каскадом

5. Стул специалиста

6. Штора

7. Место для инвалидной коляски

Рис. П.24, Кабинет релаксации.



ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

>/ 9000 ^  >  2800
+ I - мастерская

1. Стол рабочий
2. Стол мастера
3. Стул
4. Табурет
5. Доска меловая настенная
6. Экран свертывающийся
7. Стенд настенный
8. Раковина
9* Шкаф для спецодежды
10. Стеллаж
И. Подставка для проекционной

аппаратуры ю
12. Стенд для инструментов ^
13. Верстак слесарный
14. Верстак столярный
15. Место для инвалидной коляски

II - кладовая
16. Стеллаж
17. Станок фуговально-распиловочный 

передвижной
18. Шкаф вытяжной
19. Электроточило
20. Станок настольный сверлильный
21. Стол -  подставка под оборудование
22. Электрокипятильник
23. Шкаф для приборов и инвентаря
24. Электроклееварка

Рис. П.25, Мастерская технического творчества с кладовой.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

1-мастерская. П  -  кладовая.

1. Бассейн для моделей 6
2. Стол рабочий 7.
3. Стол учителя 8.
4. Стул (табуретка) 9.
5. Доска классная 10.

Шкаф застекленный 11.
Шкаф для одежды 12.
Секция стеллажей
Ящик для мусора 13.
Верстак столярный 14.

15.

Электроточило 1б.
Верстак слесарный 
с тисками 17.
Станок сверлильный 18.
Станок фрезерный 19.
Станок токарный 20.

Комбинированный настольный
токарно-фрезерный станок
Кульман
Местный отсос
Шторы затемнения
Место для инвалидной коляски

Рис. П.26. Мастерская судомоделирования с кладовой.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Верстак руководителя
2. Табурет
3. Верстак столярный
4. Станок сверлильный настольный
5. Точило наждачное
6. Станок фуговально-распиловочный
7. Клееварка
8. Урна для мусора
9. Встроенный шкаф для спецодежды
10. Шкаф -  стеллаж для инструментов и 

материалов
11. Раковина
12. Место для инвалидной коляски

Рнс. П.27. Мастерская по обработке дерева.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Шкаф для книг и пособий
2. Муфельная печь
3. Доска классная
4. Верстак руководителя
5. Табурет
6. Верстак слесарный
7. Точило наждачное
8. Наковальня
9. Станок токарный 
10L Станок сверлильный
11. Встроенный шкаф для спецодежды
12. Шкаф -  стеллаж для инструментов и 

материалов
13. Урна для мусора
14. Раковина
15. Место для инвалидной коляски

Рис. П.28. Мастерская по обработке металла.
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h МАСТЕРСКАЯ
4. Швейная машина 9. Умывальник

1. Стол ученический для 5 Табурет регулируемый 10. Вешалка для полотенца
индивидуальной работы 6. Мольберт 11. Шкаф для экспозиций

2. Стул 7. Стол мастера 12, Место для инвалидной коляски
3. Рабочий стол 8. Стул мастера В. КЛАДОВАЯ

13. Комбинированный шкаф

Рис. П.29. Театрально-художественная мастерская (изготовление костюма), с кладовой
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1. Рабочий стол 5.
2. Стол для индивидуальной работы 6.
3. Табурет 7.
4. Печь для обжига 8.

9.

Гончарный круг 
Стол специалиста 
Стул
Умывальник с вешалкой для полотенца 
Место для инвалидной коляски

ою

Рис. П.30. Мастерская лепки с пенью для обжига, кладовой хранения инвентаря
и готовых изделий.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

К Мастерская

1. Стол мастера
2. Стул мастера
3. Рабочий стол
4. Столы с оборудованием
5. Табурет регулируемый
6. Ширма для представлений
7. Шкаф для экспозиций 
8* Умывальник
9. Вешалка для полотенца
10. Место для инвалидной коляски

П. Кладовая
11. Шкаф комбинированный

Рис* 11.31. Мастерская кукольного театра 
(изготовление кукол) с кладовой
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Рабочий стол с прибором для выжигания

2. Табурет

3. Стол мастера

4. Стул

5. Рабочий стол для рисования

6. Стеллаж

7. Урна для мусора

8. Умывальник

9. Место для инвалидной коляски

Рис. П.32. Мастерская по выжиганию по дереву.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

К Стол -- шкаф кухонный

2. Холодильник

3. Мойка
4. Электроплита с воздухоочистителем

5. Сервировочная стойка с разделочным столом

6. Умывальник

7. Вешалка для полотенца

8. Обеденный стол

9. Ci у л

10. Стол резервный

11. Место для инвалидной коляски

Рис. П.33. Мастерская кулинарного творчества
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. О гол рабочий
2. Стул складируемый
3. Стол педашга
4. Доска меловая
5. Швейная машина
6. Вязальная машина
7. Гладильная доска
8. Стеллаж с отделением для выставки
9. Манекен
10. Зеркало
11. Стенд
12. Умывальник
13. Место для инвалидной коляски

Рис. п.34. Мастерская кройки, шитья и вязания.
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1. Места складирования секций с креслами 2. Ширма

Рис. 11,35. Актовый зал на 80 мест. Вариант расстановки оборудования при использовании
зала для танцев и массовых игр.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Степка гимнастическая

2. Щ т баскетбольный основной

3. Щит баскетбольный тренировочный

4. Съемная баскетбольная сетка

5. Тренажер «Лидер»

6. Тренажер «Стенка здоровья»

7. Ворота для минифутбола

Рис. Г1.36. Спортивный зал.
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