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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Архитектурное проектирование зданий и сооружений изучает и 

практикует в основном объемно-пространственные и инженерно-
конструктивные аспекты. Архитектором мало рассматривался вопрос о 
возникновении чрезвычайных ситуаций в объекте его проектирования, что 
существенно снижало и комфортность пребывания в здании, и 
безопасность в его эксплуатации. Архитектурно-строительная отрасль, 
ввиду своей инерционности редко способна быстро подстраиваться под 
меняющиеся запросы современного общества, связанные с гуманизацией 
архитектурной среды и отходом от проектирования для 
«среднестатистического человека». В связи с этим, при обучении 
студентов-архитекторов, необходимо пересмотреть подход к выявлению 
дополнительных типологических характеристик здания. 

Нормативные требования учитывают особенности зданий в 
соответствии с их назначением и использованием. Существующие нормы, 
касающиеся безопасности пребывания в здании, представлены СНиП, 
техническими регламентами, СП и т.д. Все нормы учитывают особенности 
проектирования зданий в соответствии с их назначением и 
использованием. Именно функциональность определяет различие типов 
зданий: промышленных, торговых, административных, зрелищных, жилых 
и т.д. 

Типология жилых и общественных зданий имеет возможность быть 
основанной на целесообразном подходе к проектированию, выраженном в 
определении минимально требуемых параметров помещений, кратчайших 
расстояний до коммуникаций, связности внутренних пространств и др. В 
связи с этим можно говорить о требованиях к проектированию, 
обеспечению безопасного использования архитектуры и эвакуационных 
путей в ней в зависимости от типологических характеристик. 
Классификация зданий и сооружений на основе их функционального 
назначения одновременно ставит задачу разделения по типам в 
организации коммуникационных и эвакуационных путей, объемно-
планировочной структуры внутренних пространств и использовании 
строительных материалов и конструкций.  

Определение типологических особенностей, связанных с системой 
безопасного использования и обеспечения эвакуационных путей, является 
важной задачей при проектировании жилых и общественных зданий. Это 
требует нового подхода к существующей классификации. Типология 
жилых зданий основана с одной стороны на этажности (усадебные, 
многоэтажные), с другой стороны - на характере расположения 
коммуникаций в здании (безлифтовый, лифтовый, коридорный, 
секционный). Общественные здания классифицируются и имеют в основе 
своего объемно-планировочного решения функциональное назначение. 



5 
 

Однако, представляется возможным типологическое объединение жилых и 
общественных зданий по таким признакам, как количество и типы 
эвакуационных путей, организация эвакуационных выходов из основных 
функциональных зон, количество находящихся в помещениях людей.  

Учебно-методическое пособие ориентировано на проектирование 
основных типов жилых и общественных зданий с точки зрения безопасной 
организации их объемно-пространственной среды в рамках курсовых и 
дипломных проектов. При этом целью данной методического пособия 
является не просто передача информации, а обучение алгоритму действий 
в проектном процессе. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Адаптация - приспособление среды жизнедеятельности, зданий и 
сооружений с учетом потребностей маломобильных групп населения. 

Атриум  - часть здания в виде многосветного пространства (три и 
более этажей), развитого по вертикали, смежного с поэтажными частями 
здания, как правило, имеет верхнее освещение. Атриум, развитый по 
горизонтали в виде многосветного прохода (при длине более высоты) 
называется пассажем. 

Безбарьерная среда (доступная среда) - это обычная среда, 
дооборудованная с учетом потребностей, возникающих в связи с 
инвалидностью, и позволяющая людям с особыми потребностями вести 
независимый образ жизни. 

Визуальные средства информации - носители информации в виде 
зрительно различимых текстов, знаков, символов, световых сигналов, 
передаваемых, в том числе, людям с нарушением функций органов слуха. 

Габариты - внутренние («в свету») и наружные («в чистоте») 
размеры элементов архитектурной среды (предметов и пространств) по их 
крайним выступающим частям. 

Динамическая (кинетическая) архитектура - направление 
архитектуры, в котором здания сконструированы таким образом, что их 
части могут двигаться относительно друг друга, не нарушая общую 
целостность структуры. Динамическую архитектуру относят к 
направлению архитектуры будущего. 

Здание -  пространственно-закрытая и конструктивно-
организованная искусственная среда, предназначенная для реализации 
бытовых, социальных и производственных функций; для здания 
характерен микроклимат, отвечающий его назначению. 

Зона безопасности - часть здания, сооружения – изолированное 
помещение для защиты людей с ограниченными возможностями 
передвижения, не успевших эвакуироваться за необходимое время, от 
опасных факторов экстремальных явлений, (таких как пожар, 
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землетрясение и т.д.) в течение времени до завершения спасательных 
работ. 

Информационные средства информации - совокупность носителей 
информации, обеспечивающих для лиц с ОВЗ своевременное 
ориентирование в пространстве, способствующих безопасности и удобству 
передвижения, а также информирующих о свойствах среды 
жизнедеятельности. 

Лестнично-лифтовой узел - это помещение, предназначенное для 
размещения вертикальных коммуникаций (лестничной клетки и лифтов). 

Лифтовой холл - специальное помещение, располагаемое у входа в 
лифт, ограниченное, как правило, дверями. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья (лица с ОВЗ) - 
это люди, имеющие недостатки в физическом развитии 

Маломобильные группы населения (МГН) - люди, 
испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, 
получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в 
пространстве. К маломобильным группам населения отнесены: инвалиды, 
люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди 
преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п. 

Микроклимат помещения - климатические условия внутренней 
среды помещения, которые определяются действующими на организм 
человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения 
воздуха. 

Огнестойкость - сопротивляемость воздействию пожара и 
распространению его опасных факторов 

Пандус - сооружение, имеющее сплошную наклонную по 
направлению движения поверхность, предназначенное для перемещения с 
одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, в том числе на 
кресле-коляске. 

Плотность людского потока - отношение числа эвакуирующихся из 
помещений к площади пути эвакуации (чел/м2). 

Пожарная опасность - свойства зданий, способствующие 
возникновению опасных факторов пожара и их развитию. 

Пожарный отсек - часть здания, сооружения и строения, 
выделенная противопожарными стенами и противопожарными 
перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, 
обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного 
отсека в течение всей продолжительности пожара. 

Поручень - компонент лестницы или пандуса, который задает 
направление и обеспечивает поддержку на уровне руки при движении. 

Путь движения - пешеходный путь, используемый МГН, в том 
числе инвалидами на креслах-колясках, для перемещения по участку 
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(дорожки, тротуары, пандусы и т.д.), а также внутри зданий и сооружений 
(горизонтальные и вертикальные коммуникации). 

Сооружение - строительная система любого функционального 
назначения, имеющая наземную, надземную и (или) подземную части, 
состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих 
строительных конструкций. Сооружение отличается от здания открытой 
или частично открытой формой пространственной организации, где 
климат не регулируется. 

Тактильные средства информации - носители информации, 
передаваемой инвалидам по зрению и воспринимаемой путем осязания. 

Типология – это метод научного познания, в основе которого лежат 
расчленение систем, объектов и их группировка с помощью обобщенной, 
идеализированной модели или типа. 

Типология зданий и сооружений - наука, классифицирующая и 
изучающая архитектурно-строительные объекты в их сравнении, 
соотношении и сопоставлении по общим признакам. 

Универсальный проект (дизайн) - «проект (дизайн) предметов, 
обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в максимально 
возможной степени пригодными к пользованию для всех людей без 
необходимости адаптации или специального дизайна. Универсальный 
дизайн не исключает ассистивные (специализированные) устройства для 
конкретных групп инвалидов, где это необходимо» (Конвенция ООН «О 
правах инвалидов»). 

Эвакуационный выход - выход на путь эвакуации, ведущий в 
безопасную при пожаре зону и отвечающий требованиям безопасности. 

Эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения 
людей наружу из помещений, в которых они подвергаются воздействию 
опасных факторов пожара. Эвакуацией также следует считать 
несамостоятельное перемещение людей, относящихся к маломобильным 
группам населения, осуществляемое обслуживающим персоналом. 

Эргономические параметры - параметры человека в условиях 
движения, какой-либо деятельности. 
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РАЗДЕЛ 1. Общественные здания и сооружения 

Архитектурные решения общественных зданий всегда учитывают 
комплекс разносторонних аспектов: социальных, природно-
климатических, социальных, экономических, архитектурно-эстетических и 
других. В целом особенностью проектирования зданий, имеющих 
общественное назначение, является единство функционально-
технологических процессов, пространственной организации, размеров и 
формы. Объемно-планировочное решение общественного здания является 
приоритетным направлением при решении функциональных задач и 
отталкивается от целесообразной организации социальной функции. То 
есть проектирование ведется от формирования внутреннего содержания к 
созданию внешней формы. 

Все общественные здания, включая комплексные сооружения, 
представляют собой  искусственно созданную среду. В них  протекают 
один или несколько взаимно связанных процессов общественной 
жизнедеятельности людей.  

 
1.1. Классификация общественных зданий и  их основные 

планировочные элементы. 

Классификация общественных зданий по типам затруднительна, во-
первых, в связи с их бесчисленным множеством, во-вторых, из-за 
применения разных критериев и признаков классификации. Например, для 
объединения объектов общественного назначения в группы, где главным 
классификационным признаком выступает форма их пространственной 
организации, различают понятия «здание» и «сооружение». 

Общественное здание – это пространственно закрытая и 
конструктивно организованная искусственная среда, предназначенная для 
социальных функций. В здании устанавливается микроклимат, 
отвечающий его назначению. Общественные сооружения отличаются 
открытой или частично открытой формой пространственной организации. 
Климат внутри сооружений не регулируется. Так, закрытый театр – это 
здание, а летний театр с навесом – сооружение. Одновременно с 
классификацией подобного рода в современной архитектуре существуют 
примеры зданий-трансформеров (Приложение 1, рис. 1.1, рис. 1.2). Это, 
так называемая, динамическая архитектура, особенно часто встречающаяся 
в зданиях со зрелищной функцией. Например, олимпийский теннисный 
центр в Мадриде Д.Перро. Подвижность крыши, в зависимости от того, 
что требуется на данный момент, - защитить корты от осадков или создать 
открытое проветривание, меняет традиционное представление о типологии 
общественных объектов. Подход, который меняет сложившиеся 
представления о классификации жилых зданий в зависимости от 
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строительной системы, демонстрируется проектом 310-метрового 
небоскрёба «Infinity Tower» в Дубае (ОАЭ). Подобно знаменитому 
произведению Френка Герри, башня всемирно известной компании 
«Скидмор, Оуингс & Меррилл» названа «танцующей» из-за специфики 
своего объемно-конструктивного решения. 80-этажная, напоминающая 
спираль, башня в плане представляет собой веер, смещенных относительно 
друг друга, этажей. Динамизм архитектуры в технических и 
архитектурных инновационных решениях основывается на способности 
изменения своей формы и даже перемещения. Поэтому, если раньше 
можно было провести классификацию общественных зданий по какому-
либо одному или нескольким признакам, которые представлялись 
наиболее логичными, то сегодня возможна вариабельность при 
определении того или иного критерия классификации, особенно 
уникальных общественных и многофункциональных зданий. 

Как уже было сказано, на современном уровне материальных и 
культурных потребностей и возможностей общества возникают новые 
многофункциональные типы зданий и сооружений, которые носят более 
универсальный характер. Городская структура состоит из групп жилых 
домов, микрорайонов, жилых районов городского значения, центров 
общественно-культурной жизни. В таком случае она предопределяла 
ступенчатость построения системы обслуживания, их величину и характер; 
по такому принципу были организованы общественные здания города 
рубежа XX-XXI вв. Система социального обслуживания была 
организована в несколько ступеней, имевших четкую функциональную 
градацию соответственно размерам обслуживаемых территорий и 
демографическим характеристикам населения. 

Сегодня проектирование и строительство комплексных районных 
центров заменили рассредоточенные по территории жилой застройки 
отдельные предприятия обслуживания. Наблюдается ослабление четких 
границ между отдельными типами общественных зданий; проявляется 
полифункциональность, универсальность, взаимопроникновение и 
переплетение факторов, формирующих тип здания или сооружения. 
Поэтому затруднительно отнести крупное общественное здание к 
определенному типу (Приложение 1, таб.1). Однако существуют 
объективные критерии, по которым происходит объемно-конструктивное 
выделение в здании его частей и пожарных отсеков. Такой подход имеется 
сегодня в нормативных документах, касающихся безопасного 
проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений. [4], 
[5]. 

С точки зрения обеспечения безопасного использования и эвакуации 
людей в случае пожара общественные здания и сооружения 
классифицируют по функциональной пожарной опасности на: 
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Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и 
временного пребывания людей. К этой группе относятся классы: Ф1.1 - 
здания детских дошкольных образовательных учреждений, 
специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), 
больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного 
типа и детских учреждений; Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные 
корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и 
пансионатов. 

Ф2 - зрелищные и культурно-просветительные учреждения. В их 
числе: Ф2.1 – театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, 
спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с 
расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых 
помещениях; Ф2.3 – то же, на открытом воздухе; Ф2.2 - музеи, выставки, 
танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых 
помещениях; Ф2.4 – то же, на открытом воздухе. 

Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения. К этому 
классу относятся: Ф3.1 - здания организаций торговли; Ф3.2 - здания 
организаций общественного питания; Ф3.3 - вокзалы; Ф3.4 - поликлиники 
и амбулатории; Ф3.5 - помещения для посетителей организаций бытового 
и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест 
для посетителей; Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и 
спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для 
зрителей, бытовые помещения, бани. 

Ф4 - здания научных и образовательных учреждений, научных и 
проектных организаций, органов управления учреждений, в том числе: 
Ф4.1 - здания общеобразовательных учреждений, образовательных 
учреждений дополнительного образования детей, образовательных 
учреждений начального профессионального и среднего 
профессионального образования; Ф4.2 - здания образовательных 
учреждений высшего профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов; Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-
конструкторских организаций, информационных и редакционно-
издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов; 
Ф4.4 - здания пожарных депо. 

Вышеприведенное деление дает четкое основание в архитектурно-
пространственном проектировании учитывать выделение отдельных 
частей в общественных комплексах и обосновывать их проектные 
решения. В зависимости от эксплуатационных качеств общественных 
пространств и безопасности их использования, предусматриваются 
основные планировочные элементы общественных зданий. 
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К основным планировочным элементам всех общественных зданий 
следует относить: 

-входной блок помещений: тамбуры, вестибюли, гардеробные; 
-основные функциональные помещения: залы различного 

назначения, аудитории, классы; 
-санитарные узлы, вспомогательные помещения; 
-технические и подсобные помещения: вентиляционные камеры, 

котельные, насосные, машинные помещения лифтов; 
-горизонтальные коммуникации: коридоры, галереи, фойе, холлы; 
-вертикальные коммуникации: лестницы, лифты, пандусы, 

эскалаторы. 
Входной блок помещений. 
Каждое общественное здание, как правило, имеет главный вход и 

один или несколько второстепенных (служебных). Через главный вход 
проходят основные массы людей, участвующих в функциональном 
процессе. Второстепенные входы обслуживают сопутствующие 
функциональные процессы, а также являются запасными эвакуационными 
выходами. Для защиты от проникновения холодного воздуха у наружных 
дверей устраиваются тамбуры. Они выполняют роль своеобразного буфера 
между улицей и внутренним пространством здания. Минимальная глубина 
тамбура составляет 1,5м. Однако, эта глубина зависит как от схемы 
расположения дверей, так и направления их открывания, что определяет 
различное планировочное решение тамбуров (Приложение 1, таб.2). 
Немаловажный критерий увеличения глубины тамбура – эргономические 
особенности людей с инвалидностью. При проектировании ориентируются 
на различные варианты устройства площадки при входе для 
маневрирования кресла-коляски. 

Вестибюль – это коммуникационное помещение с 
распределительными функциями, откуда потоки людей направляются в 
другие группы помещений или коммуникации (Приложение 1, рис. 1.3, 
рис. 1.4). При входном узле обычно располагаются и некоторые 
помещения обслуживающего назначения (для охраны, кассовые 
помещения, информационные и т.п.). Вестибюлям всегда отводится 
ответственная роль – сориентировать человека в структуре здания. 
Площадь вестибюля зависит от количества пользующихся им людьми и 
составляет 0,2-0,3м2 на одного человека. Количество мест в гардеробе 
определяют, исходя из полной единовременной вместимости здания и 
рассчитывается, согласно показателю 0,15 м2 на чел. 

Основные функциональные помещения. 
В зависимости от назначения основных помещений общественного 

здания определяется его объемно-планировочное решение. При 
проектировании основных помещений необходимо опираться на 
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функционально-технологические процессы, которые делятся на главные и 
второстепенные. Так в школах главный процесс – учебные занятия, а к 
второстепенным относятся, например, питание, дополнительное 
образование, занятия в кружках, хозяйственно-административная 
деятельность и т.п. 

Некоторые общественные здания, такие как многофункциональные 
универсальные комплексы, могут сочетать несколько процессов или иметь 
более сложную организацию функционально-технологических процессов. 
Например, проектирование универсальных залов для спортивных 
мероприятий, концертов или конгрессов требует изменений в организации 
движения людских потоков, условий эксплуатации площадей здания и 
вспомогательных помещений, эвакуационных выходов, а также изменения 
условий зрительного восприятия, видимости, акустики и т.д. Такие 
изменения, связанные с различными функционально-технологическими 
процессами, достигаются путем трансформации помещений и 
оборудования. 

Группу основных помещений общественных зданий по габаритам и 
условиям обеспечения процесса эвакуации из них можно 
классифицировать на следующие группы (Приложение 1, рис. 1.5): 

- помещения ячеистой структуры. Это помещения относительно 
небольшой площади (50-100 м2). При их вместимости 50 человек и более, 
обеспечивается эвакуация людей через два выхода. 

- помещения зальной структуры. Такие помещения, как правило, 
определяют основное функциональное назначение здания. Возможно 
наличие нескольких залов.  

- помещения с трансформацией. Необходимость в трансформации 
возникает в связи с объективной необходимостью проведения в зальных 
помещениях мероприятий различного рода, а также в связи с сезонным 
характером эксплуатации помещений (лето-зима). Трансформация может 
заключаться в изменении габаритов помещения, изменении 
планировочной структуры помещения, объединении зального помещения с 
ландшафтно-экстерьерным пространством в летний период. В случае 
трансформации помещений следует предусмотреть эвакуацию людей из 
них и в случае объединения в единый объем с большой вместимостью, и в 
случае разделения на отдельные помещения или зоны. 

Санитарные узлы, вспомогательные помещения. 
Группа вспомогательных помещений делится на две подгруппы: 

небольшие помещения ячейкового характера (лаборантские в школах и 
вузах, кладовые и др.) и помещения большой площади (например, 
складские помещения магазинов, запасники в музеях и др.). 

Особенное множество вспомогательных помещений характерно для 
здания театра (Приложение 1, рис. 1.6). В основном это - фойе, билетные 
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кассы, кафе,- пространства, предназначенные для посетителей, 
ожидающих начала представления. Весьма интересны использованием 
вспомогательных помещений театра концептуальные решения конкурса 
на Большой синтетический театр в Свердловске в 1930-х гг. (Приложение 
2) Например, проект Нового театра Н. Ладовского превращал фойе театра 
в кольцо, опоясывающее театральную площадь. А в конкурсном проекте 
И. Голосова возникает система полых взаимопроникающих объемов, что, 
включая аудитории и различные вспомогательные помещения, образует 
динамичную трансформацию самого зала. Так наличие дополнительных 
вспомогательных пространств позволяет проводить трансформацию 
основных функциональных помещений. Однако, помещения, имеющие 
«мокрые» блоки – санузлы, - имеют жесткую привязку к инженерным 
системам водоснабжения и водоотведения. 

Общественные здания оборудуются санитарными узлами в 
соответствии с нормами для каждого вида зданий, что также определяет 
группировку и размещение их в плане здания. Санитарные узлы 
включают уборные, умывальные, душевые, ванные, сушилки для одежды 
и т.п. (Приложение 3, рис. 3.1) 

Как правило, санитарные узлы равномерно обслуживают все 
помещения здания. Они размещаются в характерных местах плана здания: 
около лестничных клеток, вестибюлей, во внутренних углах здания, на 
основных путях движения людей в коридорах. Во всех случаях они 
должны быть изолированы от других помещений, а входы в мужской и 
женский санузлы должны быть не ближе, чем 3-4м. Для комфорта 
пользования наибольшее расстояние от мест пребывания людей до входа 
в туалет может составлять 75м. В ряде общественных зданий, например, в 
больницах, детских учреждениях, санитарные узлы располагаются 
децентрализованно: при палатах, групповых комнатах, что повышает 
комфорт обслуживания и санитарно-гигиенические условия эксплуатации 
зданий. Обычно входы в уборную общественных зданий проектируют 
через тамбур-шлюз, в котором размещают умывальники (Приложение 3, 
рис. 3.2). Помещения душевых отделяются от коридора или смежного 
помещения шлюзом - преддушевой, пространством, предназначенным для 
вытирания тела.  

В уборных, размещаемых в общественных зданиях необходимо 
предусматривать не менее одной универсальной кабины, доступной для 
всех категорий граждан. В любых общественных зданиях при расчетной 
численности посетителей 50 человек и более или при расчетной 
продолжительности нахождения посетителя в здании 60мин и более 
следует предусматривать уборную с универсальной кабиной. 
Универсальная кабина уборной общего пользования должна иметь 
размеры в плане не менее: ширина - 1,65м, глубина - 1,8м. В кабине рядом 
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с унитазом следует предусматривать пространство для размещения 
кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других 
принадлежностей (Приложение 3, рис. 3.3). 

В помещениях общественных душевых следует предусматривать не 
менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, 
перед которой следует предусматривать пространство для подъезда 
кресла-коляски. 

Технические и подсобные помещения 
К этой группе помещений относятся пространства, включающие 

инженерно-технические узлы здания, складские зоны или служебно-
бытовые помещения, необходимые для нормальной эксплуатации того 
или иного типа общественного здания. 

В зависимости от основных и вспомогательных технологических 
процессов, проходящих в здании, задаются компоновочные схемы. Могут 
предлагаться различные планировочные и объемно-пространственные 
решения внутренних пространств общественного здания, но выбирается 
наиболее рациональный вариант. В нем должны сочетаться правильное 
функциональное зонирование пространств, прямые связи между 
помещениями и связи посредством коммуникационных путей, а также 
рациональная длина таких путей. 

 
1.2. Проектирование коммуникационных путей в различных типах 

общественных зданий 

Передвижение людей является сопутствующим функциональным 
процессом, который характерен для зданий любого назначения – жилого, 
общественного, производственного. Для этого в отдельных зонах и 
помещениях предусматриваются проходы, а во всем здании – 
коммуникации (схема 1).  

  
Схема 1. Коммуникационные связи в общественном здании 
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Коммуникационные пути организуют движение людей как в 
плоскости одного этажа или уровня, так и в пространственной структуре 
здания. В зависимости от этого коммуникации в здании делятся на: 
горизонтальные и вертикальные. В некоторых случаях роль связевого 
элемента в здании играет распределительное пространство – атриум, холл, 
патио, пассаж, рекреация и пр. Проектирование коммуникационных путей 
в здании всегда ведется с учетом закономерностей движения людей.  

Теория движения людских потоков. 
Такой фактор, как передвижение людей, оказывает большое влияние 

на планировочные решения зданий, особенно таких, в которых 
одновременно могут находиться много людей, и где возникают людские 
потоки. Людской поток представляет собой одновременное движение 
людей в одном направлении (это характерно для зданий зрелищного 
назначения, торговых, вокзалов, станций метрополитена и других). Знание 
закономерностей движения людских потоков дает основные 
технологические параметры для правильного проектирования 
общественных зданий. 

Исследования теории движения людских потоков начались с 
исследований профессора С.В. Беляева [], представившего модель 
структуры потока в виде «элементарного потока». Такая структура 
представляла собой ряд людей, идущих в друг за другом в затылок, 
ширина которого составляла 0,6м. В 1937 году институтом архитектуры 
Всероссийской академии художников впервые был выдвинут ряд 
предложений по расчету и нормированию времени эвакуации из здания. 
Безопасной было предложено считать допустимую продолжительность 
эвакуации с учетом следующих скоростей: по горизонтальному пути – 16 
м/мин, при спуске по десницам – 10 м/мин., при подъеме – 8м/мин. Но 
позже были выявлены существенные недостатки таких расчетов. В их 
число входил неучтенный характер самого движения, а также изменения в 
значениях интенсивности и плотности потока. 

В дальнейшем А. И. Милинским было предложено определение 
плотности людского потока, как отношения количества людей в потоке к 
площади занимаемого ими участка, имеющего ширину и длину: 

 
 
Двигаясь в одном направлении, людской поток имеет расчетную 

ширину и длину, определяемые прямоугольной формой в плане 
(Приложение 4, рис. 4.2) Боковые стороны  обычно прямые, ограничены 
шириной пути, поэтому принято считать, что ширина потока и равна 
ширине пути движения. В действительности поток имеет сигарообразную 
форму, но, поскольку головная и замыкающая части состоят из 
небольшого числа людей, а основная масса движется компактно, то форма 

D =N / b l 
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людского потока принимается по форме прямоугольника. Размеры 
людского потока зависят от числа людей и их габаритов, которые 
колеблются в достаточно широких приделах, так как зависят от одежды, 
возраста, физических возможностей (Приложение 4, рис. 4.1) Формой 
горизонтальной проекции тела человека принят эллипс, диаметры 
которого соответствуют ширине и толщине тела человека. Площадь 
эллипса f = 0,25πac. Дальнейшие исследования позволили установить 
площади горизонтальной проекции людей с различным грузом, с детьми, с 
колясками и габариты инвалидов различных категорий (Приложение 4, 
рис. 4.4).  

С 1960-х годов в работе известного американского исследователя 
Дж. Фруина обращено внимание на факт наличия определенного 
пространства, необходимого для движения, которое он связывал с 
плотностью потока. Поэтому разработчики современных направлений 
изучения теории людских потоков учитывают именно динамические 
габариты движения людей, что влияет на нормирование размеров 
эвакуационных путей и выходов (Приложение 4, рис. 4.3). Такой поход в 
целом характерен для эргономических исследований, где различия в 
получении структурных (статических) и функциональных (динамических) 
антропометрических признаков используются при решении разных задач. 

Сегодня имеется определение «динамического габарита» 
движущегося человека, которое употребляется в двух различных значения. 
Во-первых, это зона, которая необходима пешеходу для движения с 
желаемой скоростью с точки зрения психологического комфорта и 
безопасности; во-вторых, это зона, которую непосредственно занимает 
человек при движении. Оба эти понятия также применяются при 
обследовании параметров движения для людей, имеющих ограничения в 
здоровье: инвалидов на кресле-коляске, передвигающихся с помощью 
специальных приспособлений, людей с ослабленным зрением и имеющих 
психофизиологические нарушения (Приложение 4, рис. 4.5). 

Таким образом, современные исследования в области моделирования 
процесса эвакуации и нормирования размеров эвакуационных путей и 
выходов дают основания к увеличению ширины коммуникационных путей 
с точки зрения и удобства их использования, и возможности эвакуации 
людей различной степени мобильности. Проекционные размеры человека с 
учетом выступающих частей - локтей, головы, ступней,- необходимо 
увеличивать приблизительно на 20%, а для обеспечения пожарной 
безопасности учитывать габариты людей при движении. Такие 
динамические габариты рассчитываются с учетом коэффициента 
увеличения; для здоровых людей он составляет 1,4.  
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Схема 2. Основные виды движения: 1- движение в нормальных условиях; 2 – 

вынужденная эвакуация 

По видам движение классифицируется следующим образом (схема2): 
- одиночное или массовое;  
- беспорядочное (когда люди в толпе двигаются в разных 

направлениях) и поточное (в одном направлении); 
- согласованное и несогласованное; 
- свободное (когда каждый человек в любой момент может изменить 

направление и скорость своего движения) и стесненное (когда 
индивидуальная свобода действий ограничивается идущими в потоке 
людьми); 

- длительное (когда людской поток существует относительно долгое 
время, например, в торговых супермаркетах) и кратковременное (вся масса 
людей начинает и заканчивает движение в сравнительно короткий 
промежуток времени, например, выход после спектакля из театра); 

- нормальное и аварийное, т.е. протекающим в нормальных или 
экстренных условиях. Нормальное движение протекает обычно спокойно и 
планомерно, без осложнений даже при случайных нарушениях хода 
процесса. Как разновидность нормального движения, есть, так называемое, 
комфортное движение, когда масса людей настроена празднично, 
отсутствует необходимость спешить, окружающая обстановка спокойна 
(движение во время антракта в театре). Комфортное движение 
характеризуется меньшими скоростями, чем при просто нормальном 
движении. Аварийное движение (или вынужденная эвакуация) отличается 
повышенной напряженностью процесса, нервным психологическим 
возбуждением людей, что обусловлено внезапностью начала движения. 
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Присутствует стремление каждого участника движения максимально 
сократить время пребывания в опасной зоне, поскорее уйти от источника 
опасности. Как следствие, в этом случае всегда происходит увеличение 
скорости движения и нарушение его планомерности из-за попыток людей 
обогнать идущих с ними в потоке. Случайные задержки могут внезапно 
изменить психическое состояние массы людей, создать панику и привести 
к трагическим последствиям. 

Из всех перечисленных видов движения для архитектурного 
проектирования наибольшее значение имеют: 1) массовое, поточное, 
несогласованное, кратковременное движение, протекающее в нормальных 
и аварийных условиях; 2) массовое, поточное, несогласованное, 
длительное движение, протекающее в нормальных условиях. 

Современные исследования ввели корректировки, учитывающие 
данные о плотностях и скоростях движения людей и выявляющих 
зависимость скорости движения потока от его плотности. Результатом 
явилась теория движения людских потоков и методы расчета, в которых 
близко отражается картина процесса движения (Приложение 4, график 1, 
график 2). Наблюдения показали, что скорости могут иметь разные 
значения при одной и той же плотности потока. С увеличением плотности 
потока, колебания значений скорости уменьшаются и в зоне высоких 
плотностей не превышают +/-10 м/мин от средних значений. Колебания в 
значениях скоростей объясняются различным психологическим и 
физическим состоянием массы людей в потоке, а также личными 
причинами, заставляющими отдельных людей сокращать время движения. 
При небольших плотностях потока люди имеют возможность изменять 
скорость движения, не мешая друг другу. Поэтому колебания значительны. 
С увеличением плотности в потоке возникают помехи, и уменьшается 
величина колебаний скорости. 

Коммуникационные пространства общественных зданий 
Расположение коммуникационных пространств в общественных 

зданиях напрямую зависит от объемно-пространственного положения 
основных функциональных зон, что создает определенный 
композиционный строй. Основными композиционными схемами 
взаиморасположения пространств являются: компактная (зальная, 
атриумная, комбинированная), протяженная (анфиладная, коридорная или 
галерейная) и расчлененная (павильонная) структуры (Приложение 4, рис. 
4.6). Каждая из них определяется группировкой помещений в схемах 
функционального зонирования общественного здания. Так, в группировке 
вдоль коридора, который связывает функциональный блок помещений, 
получаем протяженную горизонтальную по композиции объемно-
планировочную структуру. Поэтажное повторение такой схемы определяет 
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пластинчатую композицию самого здания. Другие композиционные схемы 
создаются на основе компактной структуры, формируя вокруг единого 
коммуникационного пространства группировку помещений по 
атриумному, зальному или комбинированному типу. 

Форма пространственной организации общественного здания 
является основным классификационным признаком, который позволяет 
объединить объекты общественного назначения в группы (Приложение 1, 
таб. 1).  Основную роль в таком объединении играет характер 
продвижения людей в здании, выделяя по этому признаку четыре группы 
общественных объектов. Первая – это рекреационные объекты, в которые 
входят спортивные здания и сооружения, учреждения культуры, 
сооружения транспорта и частично предприятия сферы обслуживания 
(гипермаркеты). Вторая – здания системы бытового обслуживания 
населения, в которую входят торговля и общественное питание. Третья 
группа - объекты просвещения, образования, здравоохранения, включая 
дошкольные и школьные учреждения, вузы, лечебные и реабилитационные 
учреждения. Четвертая – это учреждения научной деятельности и 
управления. 

Пространственная структура четырех приведенных групп 
общественных объектов складывается на основе специфики организации 
их функциональной деятельности и массового участия в ней людей. 
Первые две группы характеризуются эпизодичностью функциональных 
процессов и визитов в этот объект. Третья и четвертая группы 
общественных объектов характеризуются режимами постоянного в 
течение рабочего дня пребывания в них людей, деятельность которых 
здесь частично носит и производственный характер (исследовательские 
опыты, экспериментально-измерительная деятельность и пр.). 

Рассматривая первую группу учреждений, можно заметить, что ее 
особенностью должна быть готовность принять большие массы людских 
потоков (Приложение 4, рис. 4.7). Основой их пространственного решения 
являются крупные зальные помещения – зрительные залы, трибуны, 
помещения  для размещения зрителей перед началом зрелищных 
мероприятий, в антрактах и после окончания. В таких типах зданий 
различаются следующие виды движения: заполнение здания или 
сооружения перед началом зрелища; движение во время антрактов; выход 
зрителей после окончания зрелища и эвакуация зрителей при 
возникновении аварийных условий. С точки зрения расчета пожарной 
безопасности определяющими видами движения в зрелищных зданиях и 
сооружениях следует считать эвакуацию зрителей в нормальных и 
аварийных условиях. 

При проектировании залов учреждений торговли и общепита 
решается в первую очередь бесперебойная система обслуживания 
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(Приложение 4, рис. 4.8). Поэтому в таких объектах важное значение 
имеет схема  движения людских потоков и экстренной эвакуации. 
Длительно существующие людские потоки с переменным составом 
участников движения являются характерной особенностью торговых 
зданий. Однако в аварийных условиях возникает кратковременный 
людской поток с большим скоплением людей. Такие ситуации должны 
быть предусмотрены в проектном решении. 

Деловой характер учреждений третьей и четвертой группы 
общественных зданий ставит во главу угла рациональную 
пространственную организацию процессов, основанную на линейной связи 
универсальных ячеек (студенческих аудиторий, больничных палат, 
групповых в детсаде и пр.). Основной структурой таких зданий является 
коммуникация в виде коридора. Относительно объектов с основными 
ячейковыми помещениями возможен и комбинированный тип 
композиционного построения, когда может происходить их сочетание с 
зальными пространствами (Приложение 4, рис. 4.10). Движение в 
школьных зданиях связано с заполнением их перед началом занятий, 
освобождением и заполнением учебных помещений во время перемен и 
движением в рекреационных помещениях в перерывах, выходом на 
пришкольный участок, проведением общешкольных мероприятий, 
освобождением здания после окончания занятий и, наконец, с аварийной 
эвакуацией (Приложение 4, рис. 4.9). Характер движения людей в объектах 
научной деятельности и управления сходен с промышленными объектами; 
людские потоки образуются перед началом рабочего дня, передвижения по 
коммуникациям в течение суток сотрудников и посетителей, движение к 
столовой и обратно в обеденный перерыв, освобождение здания в конце 
дня и в экстренных случаях - массовая эвакуация (Приложение 4, рис. 
4.11). 

Горизонтальные и вертикальные связи общественных объектов 
являются важнейшими функциональными и композиционными 
элементами построения внутренней среды. Примером коммуникационного 
пространства, которое является смысловым элементом, может служить 
планировочная организация вестибюля гостиницы «Ялта» (Приложение 4, 
рис. 4.12). В едином пространстве зала, в плане близкому к квадрату, 
формируется несколько функциональных зон (зона приема, зона 
свободного вестибюля, зона отдыха). Большая часть вестибюля, 
смещенная от оси главного входа, ограждена витражами и обеспечивает 
его естественное освещение. Зона приема и примыкающее к ней бюро 
обслуживания размещены в стороне от движения рекреантов. Островное 
расположение лифтов и открытая парадная лестница, просматриваясь от 
главного входа, обеспечивают удобную ориентацию в пределах вестибюля. 
Двустороннее открывание лифтов предусматривает загрузку, как со 



21 
 

стороны главного входа, так и со стороны ресторана, просматриваемого 
сквозь остекленные витражи зимнего сада и экспресс-бара. В зал 
вестибюля открывается анфилада помещений: почтовый салон и торговый 
пассаж. 

Принцип универсальности внутреннего пространства вестибюля 
получил наиболее полное выражение в атриумных гостиницах, в которых 
вестибюль выполняет функции городской площади, благоустроенной для 
общения и отдыха (Приложение 4, рис. 4.13, рис. 4.14). Одним из 
основных преимуществ атриумных вестибюлей является удобство 
ориентации: от входа легко различаются все зоны вестибюля и подходы к 
этим зонам. В атриумные вестибюли выходят все коридоры и галереи, 
транспортные коммуникации: лифты, эскалаторы и лестницы. 
Транспортные коммуникации обеспечивают связи разных уровней 
атриума, поэтому их называют вертикальными вестибюлями. 

Проектные решения многофункциональных зданий предполагают 
использование нескольких входных групп, что основывается на анализе 
градостроительной ситуации, пространственной блокировке помещений и 
зон. В структуре многофункциональных зданий и комплексов происходит 
комбинирование различных планировочных схем и сочетание зальных 
пространств с протяженными коридорными, галерейными связями 
(Приложение 4, рис. 4.15). 

Однако, говоря о коммуникациях общественных зданий и 
распределении людских потоков, нельзя не сказать о связности 
рекреационно-зрелищных общественных зданий с внешней средой 
(Приложение 4, таб.3). Существенную роль здесь играет наружное 
промежуточное пространство, и анализ исторически сложившихся 
архетипов показывает, что ему придавалось заслуженно большое значение. 
В качестве примера можно привести изобретение античной греческой 
архитектуры и впоследствии часто применяющийся элемент – портик. Он 
не только организовывал промежуточное пространство, но и являлся 
главным элементом фасада здания. В современных общественных зданиях 
наружное промежуточное пространство решается не столь торжественно, 
но формы его пространственного воплощения более разнообразны. 
Единовременное посещение большими массами людей  диктует 
устройство перед входами в здания удобных открытых пространства для 
рассредоточения посетителей. Технологические требования могут 
повлиять на то, что промежуточные пространства могут располагаться в 
разных уровнях, например, на стадионах, в торговых центрах, гостиницах 
(Приложение 4, рис. 4.16). В заполнении наружного промежуточного 
пространства участвуют различной формы козырьки, фонари, скамьи, 
реклама, стенды, витрины, мощение, озеленение и прочие средства 
заполнения городского интерьера. 
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Внутреннее промежуточное пространство, выполняющее функцию 
первичного структурного элемента, состоит групп помещений, 
расположенных у входа (Приложение 4, таб.4). Это - тамбуры, вестибюли, 
гардеробные. 

 Главную функцию в распределении людских потоков в 
общественных зданиях выполняет входной узел. В большинстве зданий 
входы, как правило, выполняют и эвакуационные функции. Основной 
задачей при проектировании входного узла общественного здания является 
не допустить пересечения входящих и выходящих из здания людей. 
Вестибюльные помещения  содержат рекреационные зоны, соединяющие 
главный вход, помещения входного уровня и доступ к вертикальным 
коммуникациям. Различные варианты размещения главного входа и 
вертикальных коммуникаций представлены в примерах прямолинейного и 
углового размещения. Например, в гостинице «Либідь» изменение 
расположения рабочей зоны привело к удлинению пути движения от 
главного входа к рабочей зоне мимо вертикальных коммуникаций и 
возврату от рабочей зоны к вертикальным коммуникациям. Современный 
технологический процесс приема и оформления рекреантов в вестибюле 
задает движение от главного входа к рабочей зоне и затем к вертикальным 
коммуникациям. Это движение рекреантов (вход — оформление — 
вертикальные коммуникации) должно быть наиболее коротким, не 
пересекаться и не иметь возвратного движения. В зонах, свободных от 
людских потоков, размещают различные по функциям планировочные 
элементы, такие как торговую зону, ресепшен, зону работы, зону отдыха и 
пр. 

Образующиеся между помещениями коммуникации будут 
различаться характером функциональной значимости, пространственными 
размерами и конструктивным исполнением. Связность любого здания 
осуществляется либо по горизонтальным, либо по наклонным 
коммуникациям. Горизонтальные связи возникают в пределах любого 
помещения, будь то кабинет, класс или зрительный зал,  и составляют зону 
прохода. В соответствии с эргономическими требованиями, любая 
функциональная зона предусматривает три части: 1 часть зоны – 
постановочная – то пространство, на котором размещается необходимая 
для данного процесса мебель или оборудование; 2 часть – рабочая часть 
зоны – пространство, которое необходимо для открывания шкафов, 
отодвигания стульев и т.д.; 3 часть – резервная часть зоны – пространство 
для прохода человека и удобного осуществления функционального 
процесса. Габариты проходов зависят от количества находящихся в 
помещении людей и диктуются эргономическими параметрами. Во многих 
общественных зданиях важен учет антропометрии людей, имеющих 
ограничения в здоровье (ОВЗ) – инвалидов и пожилых. 
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Для осуществления связи между различными группами помещений в 
пределах одного этажа здания (или уровня) используются горизонтальные 
коммуникации. Это: коридоры, галереи, переходы, рекреации, холлы, 
пассажи, проходы и пр. В ряде общественных зданий коммуникационные 
помещения выполняют также дополнительные функции: отдых, прогулки, 
ожидание. Особенно ярко многофункциональное использование 
коммуникационных пространств выражено в объектах с атриумными 
пространствами. Скандинавская модель «офис-города» в проекте 
административного здания «Скандинавские авиалинии» архитектора 
Н.Торпа как нельзя лучше демонстрирует обязательное наличие 
центрального пространства, стимулирующего общение людей, деловые  и 
торговые связи (Приложение 5, рис. 5.1). Во многих случаях атриумные 
решения основных коммуникаций, являясь пространственным ядром 
здания или комплекса, приводят к повышению статусности объекта и 
увеличению его энергоэффективности (Приложение 5, рис. 5.2, рис. 5.3). 

Горизонтальные связи, формирующиеся в общественном здании, 
должны иметь четкую и ясную структуру, давая возможность посетителям 
спокойно ориентироваться в пространстве, находить дорогу к месту 
получения услуги, а в случае экстренной ситуации – к лестницам, выходу 
или в безопасную зону. Особенно важным такой принцип проектирования 
становится в случаях эвакуации из таких зданий, как детские сады, школы, 
интернаты, больницы, то есть, там, где пребывают люди различной 
степени мобильности. Например, когда невозможно обеспечить 
своевременную эвакуацию детей из ДОУ, в объемно-планировочном 
решении становится целесообразным применение открытых поэтажно 
расположенных помещений, имеющих выходы непосредственно из 
помещений групповой ячейки (Приложение 5, рис. 5.4). Нормированием 
предусматривается минимальная ширина различных видов 
горизонтальных связей: ширину главных коридоров общественных зданий 
рекомендуется принимать 1,8м, второстепенных – 1,2м. Система 
горизонтальных связей должна предусматривать равномерную загрузку 
всех её участков и не допускать уменьшения пропускной способности на 
всех участках пути. 

В некоторых типах общественных зданий, таких как школы, 
поликлиники, диспансеры, основные коридоры выполняют рекреационные 
функции. В таких случаях при одностороннем расположении помещений 
минимум ширины коридоров составляет 2,8м, при двустороннем 
расположении – 3,2м. Для современных проектов школьных зданий 
характерно множество подиумов, амфитеатров, балконов, атриумов, 
галерей, переходов с этажа на этаж, «капитанских мостиков», пространств 
сложной конфигурации, использующихся и в качестве связей, и для 
основных процессов. (Приложение 5, рис.5.5, рис.5.6). 
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К объектам, включающим в свою структуру обширные 
рекреационные пространства, относятся торгово-общественные моллы. 
Молл (от англ. shopping malls — улица, среда, закрытая для уличного 
транспорта) является пешеходным общественно-коммуникационным 
пространством, объединяющим торговые и культурно-бытовые функции в 
единое взаимосвязанное целое (Приложение 5, таб. 5). По условиям 
архитектурной композиции торговые моллы могут быть разных типов: 

1 молл-универмаг, в котором общественное пространство 
разбивается вокруг четко выраженного центра;  

2 молл-пассаж — протяженное пространство крытой улицы, где 
происходят процессы торговли;  

3 молл-подиум высотного здания (административного, 
гостиничного) с фокусами притяжения в местах размещения вертикальных 
коммуникаций;  

4 молл-атриум — вертикально развитые площади, образующие 
коммуникационные узлы в системе моллов. (примеры из Рекреацион 
комплексы) 

Кулуары и фойе проектируются в общественных зданиях, где есть 
зрительные залы (Приложение 5, рис. 5.7). Кулуары – это та часть 
рекреации, которая примыкает непосредственно к залам. Отсюда идет 
загрузка в зал, и оно же является местом отдыха и прогулок во время 
антракта. Фойе – основное помещение при зрительном зале. В нем также 
происходит ожидание, отдых, также оно предназначено для устройства 
различных выставок, организации других мероприятий, параллельных 
представлению (Приложение 5, рис. 5.8). Фойе в театральных зданиях 
коммуникационно связано с зрительским вестибюлем непосредственно 
или через внутренние открытые лестницы. Рекреации и кулуары могут 
проектироваться не только как широкие коридоры, но и как отдельные 
зальные помещения с соотношением сторон - не более 1:2. 

В крупных зданиях и сооружениях, аэропортах, городских 
транспортно-пересадочных узлах, а также в общественных центрах, где 
протяженность пешеходных передвижений является значительной, могут 
устраиваться движущиеся тротуары, карвейеры (безостановочная 
транспортная система, оборудованная кабинами с сидениями), 
траволаторы (горизонтальный эскалатор).  

Вертикальные коммуникации общественных зданий представляют 
собой различные виды лестниц или лестничных клеток, пандусы,- это 
конструктивные элементы, а лифты, эскалаторы, карвейеры и траволаторы 
относятся к механическим устройствам.  

В зависимости от характера выполняемой функции и значимости в 
пространственной композиции здания лестницы делятся на: входные, 
главные, служебные, вспомогательные, аварийные и пожарные. Входные 
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лестницы устраиваются перед входом в виде приподнятой платформы со 
ступенями. Главные лестницы рассчитаны для передвижения основной 
массы людей. Они располагаются в вестибюлях и выполняются в крупных 
зрелищных зданиях открытыми, не в лестничной клетке. Если зрительный 
зал или другое основное помещение располагается на втором этаже, то 
главные лестницы устраиваются как парадные. Служебные лестницы 
располагаются при служебных входах. Вспомогательные служат для 
организации дополнительных связей между этажами и обеспечения 
подсобных функциональных процессов. В экстренных ситуациях при 
эвакуации людей используются и основные, и вспомогательные лестницы, 
но иногда возникает необходимость проектирования аварийных наружных 
открытых лестниц. 

Пандусы представляют собой наклонную поверхность для 
вертикального перемещения людей в здании и вне его. Кроме того, 
пандусы необходимы как средство связи и эвакуации в общественных 
объектах для инвалидов на креслах-колясках, людей с детскими 
колясками, представляющих маломобильные группы населения (МГН). 
При перепадах высот на рельефе или переходах на разные уровни в 
зданиях общественного назначения требуется обеспечить места 
обслуживания посетителей доступом для МГН, что решается с помощью 
пандусов, лифтов, подъемников (Приложение 6, рис.6.1). Основные 
требования к проектированию пандусов:- при уклоне 5% (это 1:20) и менее 
его длина не ограничена, промежуточные площадки для отдыха не 
требуются; - при уклоне от 6 до 8% требуется устройство промежуточных 
площадок через каждые 6 м, длина площадки не менее 1,4 м, по обе 
стороны пандуса делают непрерывные перила; - уклоны более 10 % на 
пандусах не допускаются. Таким образом, максимальная высота одного 
подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 
8%. При перепаде высот пола на путях движения 0,2м и менее допускается 
увеличивать уклон пандуса до 10% (Приложение 6, рис. 6.2). 

В качестве основного связевого элемента пандус часто 
проектируется в зданиях музеев, выставок, арт-галерей, где идея 
просмотра экспозиции является основой движения внутри здания. Франк 
Л.Райт в здании музея Гуггенхайма в Нью-Йорке поднимает зрителей на 
лифте на верхний уровень и заставляет спуститься по спиральному 
пандусу с осмотром экспозиции – и здание становиться в буквальном 
смысле гигантской спиралью (Приложение 6, рис. 6.3). Пандус Дворца 
конгрессов в Страсбурге конкурсного проекта Ле Корбюзье 
композиционно выражает систему движения, которое разворачивается 
одновременно и в плане, и в разрезе (Приложение 6, рис. 6.4). Таким 
образом, архитектор воплощает идею переживания движения зрителем. В 
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подобных объектах роль горизонтальных и вертикальных коммуникаций 
сливается в единый пространственный замысел архитектора.  

Проектирование объемно-пространственного расположения 
вертикальных и горизонтальных коммуникаций позволяет установить 
распределение людского потока в пространстве поэтажного холла и 
обеспечить зоны, свободные от людского потока. Поэтажные лестнично-
лифтовые холлы могут выполнять функции коммуникационного узла и 
отдыха (ожидания). Между тем, ширина помещения холла в общественных 
зданиях перед фронтом лифтов не должна быть меньше 2,5 м, а между 
рядами лифтов, обращенных фронтом друг к другу – не менее 3,3м. 
Расположение лифтов может быть разным. Одиночные пассажирские 
лифты блокируются, как правило, с главными лестницами. В зданиях до 
10-ти этажей непосредственно в лестничной клетке допускается 
располагать не более двух лифтов. Для размещения групп лифтов на 
каждом этаже предусматриваются лифтовые холлы (Приложение 6, 
рис.6.5). 

По своему назначению лифты подразделяются на: пассажирские, 
грузовые, служебно-хозяйственные и специальные (больничные, для 
провоза пожарных подразделений). Габариты лифта зависят от его 
грузоподъемности. Устанавливаемые в многоэтажных общественных 
зданиях пассажирские лифты имеют, как правило, большую вместимость 
(до 12-20 чел.). В зависимости от скорости движения кабины они делятся 
на обычные и скоростные. Конструктивно лифтовые шахты устраиваются 
в глухих кирпичных или бетонных стенах, а также могут быть каркасными 
и опираются на собственный фундамент. Иногда шахта лифта может 
начинаться не с первого, а с промежуточного этажа, в таком случае она 
опирается на несущие части здания. Расположение лифтов в системе 
коммуникационных связей определяется в основном архитектурно-
планировочными решениями; они могут размещаться как внутри здания, 
так и снаружи (Приложение 6, рис.6.6). Пассажирские лифты должны быть 
легко доступны, располагаться в вестибюле недалеко от входов, обычно 
около лестниц или в лестничных клетках. В общественных зданиях 
повышенной этажности, где лифты являются основным видом 
вертикального транспорта, а лестницы дублирующим средством 
передвижения, лифты группируются в блоки из 2х – 8-ми лифтов. 

Эскалатор – наклонная лестница с движущимися ступенями для 
перемещения людей между этажами. Эскалаторы используют в 
универмагах, на вокзалах, в станциях метро и других местах непрерывного 
движения больших масс людей. Эскалаторы дают наибольшую 
производительность подъема пассажиров непрерывным потоком. 
Пропускная способность эскалатора в 4-5 раз выше, чем лестницы той же 
ширины. 
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Конструктивное устройство и принцип действия движущихся 
тротуаров практически не отличаются от эскалаторов. И хотя движущиеся 
тротуары попали в составленный Scientific American список «13 видов 
транспорта, которые не пошли никуда», траволаторами или 
горизонтальными эскалаторами сегодня располагают крупные аэропорты, 
торговые комплексы и пассажи (Приложение 6, рис.6.7). 

 
1.3. Основные требования к проектированию общественных зданий и 

сооружений с учетом их доступности для МГН 

При проектировании общественных зданий и сооружений 
необходимо создавать равные возможности получения услуг всеми 
категориями граждан, в том числе престарелыми и немощными, людьми с 
временным или длительным расстройством здоровья, инвалидами и 
родителями с маленькими детьми. Основой качественных проектных 
решений является соблюдение обязательных требований для 
маломобильных посетителей: 

- комфортность среды пребывания и обслуживания; 
- доступность места обслуживания; 
- безопасность путей движения, мест обслуживания и отдыха 

посетителей; 
- информативность. 
В целом данные требования представляют собой комплекс проектно-

организационных мероприятий, направленных не на формальную 
доступность здания инвалидами, а на беспрепятственное получение ими 
требуемой услуги.  

Повышение комфортности осуществляется: путем сокращения 
протяженности пути и времени, необходимых для получения нескольких 
услуг; за счет увеличения числа мест отдыха и приближения их к местам 
обслуживания; вследствие предварительного получения нужной 
информации; путем применения необходимого эргономичного 
оборудования и т.д. 

Доступность архитектурной среды определяется: возможностью 
беспрепятственно достигнуть места обслуживания и воспользоваться 
услугой; беспрепятственным продвижением по коммуникационным путям, 
помещениям и пространствам; возможностью своевременно 
воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего 
обслуживания. 

Критериями безопасности среды пребывания в общественных 
зданиях и сооружениях являются: возможность избежать травм, ранений, 
увечий, излишней усталости и пр. из-за свойств архитектурной среды 
зданий; возможность своевременного опознавания и реагирования на 
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места и зоны риска; предупреждение потребителей о зонах, 
представляющих потенциальную опасность. 

Требование информативности обеспечивает возможность 
своевременного получения, осознания информации и соответствующего 
реагирования на неё. 

При проектировании общественных зданий и сооружений и 
прилегающих к ним территорий необходимо, чтобы проектные решения, 
учитывая требования маломобильных посетителей, не снижали 
эффективность эксплуатации зданий и удобство получения услуг другими 
категориями посетителей. В проектируемых общественных зданиях и 
сооружениях различного назначения предусматриваются места для 
инвалидов из расчета не менее 2%. Форма обслуживания маломобильных 
посетителей может решаться двумя способами: 

-вариант «А» - организация доступности любого места 
обслуживания для инвалидов предусматривает устройство общих 
универсальных путей движения для здоровых, инвалидов и 
маломобильных граждан с приспособлением специальных мест 
обслуживания из их общего числа. 

-вариант «Б» - выделение в уровне входной площадки специальных 
помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания 
инвалидов с устройством специальных входов, специально обустроенных 
параллельных путей движения и мест обслуживания для лиц с 
нарушениями здоровья. 

Архитектурно–планировочная и функционально–технологическая 
организация среды для людей имеющих психофизиологические нарушения 
здоровья решается с учетом их дефектологических особенностей 
(Приложение 7, таб.6). 

Основные требования, относящиеся к архитектурно–строительному 
проектированию новых и реконструкции существующих общественных 
зданий касаются следующих категорий инвалидов: с поражением опорно-
двигательного аппарата (ОДА); с дефектами зрения (ДЗ); с дефектами 
слуха (ДС). 

Среди инвалидов с поражением ОДА, использующих при 
передвижении вспомогательные средства, выделяются две подгруппы: 
люди на креслах–колясках и люди, использующие различные 
приспособления для ходьбы (трости, костыли, ходилки и др.). 

Определяющим моментом при проектировании общественных 
зданий и сооружений являются параметры человека, передвигающегося на 
кресле–коляске. При определении габаритов основных функциональных 
зон, коридоров, площадок лестничных маршей, ширины тамбура и т.д. 
необходимо учитывать размеры зон разворота кресла – коляски. 
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Наименьшие размеры зоны для маневрирования, в зависимости от 
возрастной группы, составляют: 

- при повороте кресла - коляски на 900 – не менее 1,3м х 1,3м; 
- при повороте на 1800 – не менее 1,3м х 1,5м; 
- при повороте на 3600 – не менее 1,5м х 1,5м. 
Спецификой пространства для людей с нарушениями ОДА является 

уменьшение размеров вертикальных и горизонтальных зон досягаемости 
конечностей (Приложение 7, рис.6.1). 

При определении площади функциональных зон, в которых 
учитываются габариты человека с дополнительными опорами, ширина 
зоны прохода принимается 0,7–0,95м в зависимости от вида опорных 
приспособлений. 

Учет требований инвалидов с дефектами зрения (ДЗ) при 
проектировании зданий заключается в преодолении условий 
архитектурной среды, при которых они испытывают затруднения в 
передвижении и ориентации. 

Слепые и слабовидящие ориентируются в зданиях на ощупь при 
передвижении вдоль стен, мебели и оборудования, а также при помощи 
поручней и ограждающих бортиков. При проектировании следует 
руководствоваться исходными габаритами людей с дефектами зрения. 
Инвалиды с ДЗ могут передвигаться с помощью собаки – поводыря или 
трости. В первом случае, человек занимает зону 0,8м х 1,3м, во втором – 
трость выходит за габариты тела идущего человека на 0,2м по бокам и 0,8м 
– впереди (Приложение 7, рис.7.2). 

Объемно – планировочная структура общественного здания должна 
обеспечивать освещенные, прямолинейные пути продвижения и эвакуации 
для людей с недостатками  зрения. На пути следования инвалидов 
колонны, столбы и другие препятствия необходимо, по возможности, 
устранить. При необходимости их устройства предусматривается хорошо 
различимая маркировка или ограждение опасных мест. 

Проектирование общественного здания с учетом потребностей 
инвалидов с дефектами слуха (ДС) состоит в учете их потребностей на 
ранней стадии проектирования относительно акустики помещений и 
получения необходимой информации. Люди с ДС затрудняются в 
ориентации, поэтому в зданиях и сооружениях необходимо устройство 
дополнительной визуальной и световой информации, а также 
электроакустических приспособлений (Приложение 7, рис. 7.3). 

Проектирование общественных зданий различной функциональной 
направленности 

Архитектурная среда, предназначенная для медицинского 
обслуживания, должна быть наиболее гуманистической, щадящей и 
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учитывающей психофизическое состояние инвалида. К рассматриваемым 
общественным зданиям лечебно–профилактической направленности 
относятся поликлиники, амбулатории, аптеки (Приложение 7, рис. 7.5). 
Приспособлению для маломобильных лиц не подлежат подразделения и 
помещения лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), не 
предназначенные для пребывания больных или посетителей, а также 
подразделения и помещения, в которые больные доставляются на 
каталках, — операционные и акушерские блоки, отделения реанимации и 
т.п. 

Качественный проект поликлиники должен отвечать следующим 
общим требованиям [1]: 

- наличие пандуса при входе в поликлинику; 
- наличие лифта с глубиной кабины не менее 2100 мм для 

возможности транспортирования человека на носилках; 
- единый уровень пола в помещениях, где возможно присутствие 

пациента с недостатками зрения; 
- ясность и простота конфигурации плана поликлиник; 
- отсутствие неожиданных препятствий в виде отдельно стоящих 

опор-колонн и т.п. на путях передвижения пациентов; 
- обеспечение возможности разворота инвалида в кресле-коляске 

(Приложение 7, рис. 7.4). 
Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения должны 

быть рассчитаны на совместное использование инвалидами и остальным 
населением. Предпочтительны проектные решения по варианту «А», при 
наличии специализированных залов в составе сооружений общего 
пользования возможны решения с устройством параллельных путей 
движения и мест обслуживания инвалидов (вариант «Б»). Физкультурно-
оздоровительные занятия инвалидов имеют две формы: начальная или 
общая подготовка (для увеличения мышечной силы, подвижности 
суставов, улучшения координации движений, развития выносливости); 
активный отдых (игры и занятия для улучшения физического и духовного 
состояния организма). 

Спортивно-зрелищные залы следует располагать на участках, 
обеспеченных удобными транспортными связями, со спокойным 
рельефом. На участке рекомендуется целенаправленное размещение 
зеленых насаждений, способствующее дополнительной ориентации людей 
с недостатками зрения. Отдельные площадки и открытые плавательные 
бассейны должны быть максимально защищены от уличного шума. Это 
может достигаться за счет озеленения, обваловки площадок или 
строительства акустических экранов. Минимальная ширина 
шумозащитной полосы с двумя-тремя рядами деревьев и плотным 
кустарником должна составлять не менее 10 м. 
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Необходимо избегать перепадов уровней на путях передвижения 
занимающихся между блоками вспомогательных помещений и 
площадками. При размещении площадок на участках необходимо 
предусмотреть удаление их границ от всякого рода препятствий (заборов, 
стен и др.) не менее чем на 3м. 

При проектировании зданий с учетом использования их инвалидами 
следует соблюдать основные принципы архитектурно-планировочных 
решений: 

-максимально возможное расположение основных и 
вспомогательных помещений на одной отметке в уровне первого этажа; 

-кратчайшие пути передвижения от вспомогательных к основным 
помещениям, избегать их размещение на разных отметках; 

-при расположении помещений на разных уровнях обеспечение 
удобных вертикальных связей посредством лифтов, пандусов, специально 
оборудованных лестничных маршей; 

-в составе раздевальных должны предусматриваться специальные 
помещения для переодевания инвалидов с помощниками. Во 
вспомогательных и основных помещениях выделяются специальные зоны 
или отдельные помещения для хранения вспомогательных средств 
передвижения; 

-связи блоков вспомогательных помещений, размещаемых отдельно 
от открытых плоскостных сооружений, также должны быть кратчайшими; 

-места занятий на открытых сооружениях должны размещаться 
компактно, иметь прямые связи между собой, при этом должна быть 
обеспечена их изоляция в соответствии с функциональными 
требованиями; 

-максимально простая и компактная структура плана для 
обеспечения свободной ориентации инвалидов; 

-максимально приближенным к местам занятий должно быть 
помещение первой медицинской помощи 

При проектировании физкультурно-оздоровительных сооружений 
минимальный набор основных помещений составляют плавательный 
бассейн и зал для общей физической подготовки, который оснащается 
различным оборудованием для игр и физкультурных занятий. Из 
вспомогательных помещений, помимо блоков обслуживания залов и ванн 
бассейна, рекомендуется предусматривать помещения для отдыха 
занимающихся и медико-восстановительный центр, который может 
состоять из одной камеры сухого жара с массажной. Расширение набора 
основных и вспомогательных помещений происходит за счет наращивания 
количества залов и (или) ванн бассейна с соответствующим дроблением 
функций для того или иного вида занятий, а также включения в комплекс 
помещений досугового, реабилитационного или иного назначения 
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(Приложение 7, рис. 7.6). Для групп упражнений ОФП, связанных с 
активным отдыхом, площади мест занятий, под используемое 
оборудование и инвентарь, зависят от конкретного вида игры или 
упражнений [2],[3]. 

В качестве основного принципа проектирования зданий учреждений 
системы общего образования следует принимать формирование условий 
для безопасного пребывания, самостоятельной реализации способностей и 
приобретения необходимых знаний и навыков для дальнейшей реализации 
себя в социуме как здоровых детей, так и детей-инвалидов (Приложение 7, 
рис.7.8).  

В каждом учебном помещении на один ученический класс или 
группу учащихся следует в среднем предусматривать возможность 
оборудовать 1—2 места для учащихся-инвалидов по каждому виду 
нарушений — опорно-двигательного аппарата (ОДА), слуха и зрения. 

Требования доступности при проектировании предъявляются: 
а) к организации безбарьерного маршрута (с учетом проезда, 

разъезда и разворота кресла-коляски), соединяющего вход в учебное 
помещение, безбарьерную зону специальных ученических мест, место у 
доски или кафедры, зону у демонстрационных стендов, стеллажей с 
наглядными пособиями и методическими материалами (Приложение 7, 
рис.7.7). При ширине коридора менее 1,8 м, рекомендуется 
предусматривать через каждые 10—15м длины коридора, но не менее 
одного на коридор, карман глубиной 1,8м, длиной — 3,0м. Для учащихся-
инвалидов, передвигающихся в инвалидном кресле, должен 
предусматриваться лифт в специальном лифтовом холле (Приложение 7, 
рис.7.9); 

б) к специальному (компенсирующему) оборудованию специальных 
ученических мест. Для учащихся с легким нарушением психического 
развития, с сердечно-сосудистой недостаточностью в учебных 
помещениях, читальных залах библиотек, в зоне приготовления уроков в 
группе продленного дня рекомендуется предусматривать полузамкнутые 
рабочие места-кабины, что создает для этих учащихся более спокойную 
обстановку, помогает регулировать психологическую дистанцию с 
окружающими. Все ученические места для учащихся-инвалидов следует 
оборудовать одноместными столами. Вдоль свободных участков стен в 
безбарьерной зоне учебного помещения рекомендуется предусматривать 
опорный поручень на высоте 0,5 и 0,7м — в помещениях начальных 
классов; 0,7 и 0,9м — для остального контингента учащихся; 

в) к системам индивидуального вспоможения при передвижении и 
фиксировании тела при сидении. Стационарное крепление необходимо 
предусматривать для ученических, рабочих и обеденных столов, стульев, 
мольбертов, кроватей в спальнях и т.п. для учащихся с нарушением ОДА. 
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Кровати в спальнях и ученические места в опытных лабораториях и 
практикумах должны оборудоваться опорными поручнями; 

г) к дополнительному инженерному оборудованию и возможности 
управления им (естественное и искусственное освещение, воздухообмен, 
системы информации и связи). Зону специальных ученических мест в 
учебных помещениях следует выделять из общей площади помещений 
рельефной фактурой или ковровым покрытием поверхности пола. 
Ученические места для учащихся с нарушением слуха и зрения должны 
иметь дополнительное местное освещение рабочего места. В учебном 
помещении эти места следует располагать в первых рядах и у окна. 

В культурно-зрелищных зданиях при реализации специальных 
планировочных требований необходимо выбирать архитектурные средства 
и проектные решения, осуществляемые без акцента на целенаправленную 
заботу об инвалидах. Объекты сферы досуга (или их части), 
приспособленные для инвалидов, должны, как правило, войти в единую 
сеть культурно-зрелищных зданий, рассчитанную на совместное 
использование инвалидами и здоровыми людьми [4]. 

В кинотеатрах, киноконцертных залах и клубах специальные 
проектные требования предъявляются к: 

- выбору принципа определения числа мест для инвалидов 
различных категорий в зрительных залах; 

- размещению зрительских мест для инвалидов с учетом габаритов 
кресел-колясок, условий видимости и особенностей эвакуации; 

- выбору рациональных составов и планировочных решений для 
кружковых и студийных помещений с учетом различных видов 
деятельности посетителей-инвалидов. 

Для инвалидов рекомендуется делать доступными помещения 
зрительского комплекса: вестибюль, кассовый вестибюль, гардероб, 
санузлы, фойе, буфеты, коридоры и кулуары перед зрительным залом. 
Помещения залов, фойе и других обслуживающих помещений 
рекомендуется располагать на одном уровне. В театрах-студиях, где 
инвалиды обучаются и являются артистами, необходимо приспособление 
для них студийных помещений (классов и репетиционных залов). 

Использование инвалидами-колясочниками общих со всеми 
посетителями путей загрузки и эвакуации возможно в кинозалах с плоским 
полом или при уклоне продольных пандусов не более 1:12 (Приложение 7, 
рис. 7.10). Такие решения кинозалов характерны при их вместимости до 
400 мест. На путях движения инвалидов важно акцентировать входы на 
лестницы и лифты, перепады уровней, зоны наибольшей циркуляции 
публики. В зрительных залах, предназначенных для кинопоказа, а также в 
залах универсального назначения (кинодемонстрация, концерт, собрание) 
рекомендуется предусматривать зоны размещения инвалидов в пределах 



34 
 

комфортной видимости. Места для инвалидов на колясках должны 
размещаться на плоской площадке. В случае отсутствия промежуточных 
поперечных проходов их целесообразно размещать в переднем или заднем 
ряду с шириной площадки 0,85м и глубиной 1,2м. 

Клубные учреждения для инвалидов и маломобильной категории 
населения рекомендуется считать составной частью единой клубной сети. 
Клубы могут быть самостоятельными объектами, а также 
кооперированными с другими объектами (видами) обслуживания 
населения. При выборе архитектурно-планировочного решения здания с 
учетом потребностей инвалидов рекомендуется то, при котором 
обеспечиваются визуальные связи отдельных помещений между собой. 
Это способствует лучшей ориентации в здании, усилению зрелищной 
функции происходящих в клубе процессов и созданию большей 
причастности к этому посетителей с ограниченной мобильностью. 

Особенности формирования библиотечных зданий, обслуживающих 
инвалидов, состоят из: организации сети библиотечного обслуживания 
(специализированные библиотеки, библиотеки-филиалы, центральные 
библиотеки); средовой организации внутреннего пространства 
(читательских мест и мест работы с каталогами, стеллажей открытого 
доступа, кафедры выдачи книг, условий организации улучшенного 
освещения для слабовидящих, расположения визуальных знаков, 
отражающих планировку здания).  

Библиотечное обслуживание инвалидов рекомендуется осуществлять 
во всех типах библиотек. В зависимости от местных условий и принятого 
функционально-планировочного решения в библиотечной системе может 
быть предусмотрена различная организация обслуживания: 

вариант "А" — обслуживание всех категорий посетителей во всех 
помещениях читательского блока; 

вариант "Б" — обслуживание инвалидов в специально 
оборудованных отделах обычных библиотек с выделением 
самостоятельных путей движения и зон обслуживания. 

Желательно предусматривать простые и ясные типологические и 
функциональные связи между помещениями и различными 
функциональными подразделениями библиотеки, которые обеспечат для 
читателей-инвалидов быстроту ориентации в помещениях обслуживания, 
рациональную доставку книг читателям, удобные для сотрудников связи 
между служебными помещениями и помещениями обслуживания 
читателей.  

Основным требованием к функционально-пространственной 
организации блока обслуживания читателей должно быть создание 
условий отсутствия психологической изоляции инвалидов от здоровых 
читателей библиотеки и, напротив, максимальной адаптации их к 
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окружающей среде. Для этого должен соблюдаться ряд условий: 
организация обслуживания читателей-инвалидов, передвигающихся на 
колясках, в уровне первого этажа; устройство лифтовых подъемников или 
пандусов на другие этажи библиотеки, где это необходимо для 
организации обслуживания инвалидов; организация в читальных залах 
специальных читательских мест для инвалидов, передвигающихся с 
помощью коляски; проведение технических и организационных 
мероприятий, обеспечивающих комфортные условия передвижения и 
ориентации инвалидов в библиотеке. 

К числу специальных требований к музейно-выставочным зданиям 
относятся: 

- оптимизация путей и способов перемещения инвалидов при 
осмотре экспозиции; 

- взаимоувязка музееведческих требований и психофизических 
особенностей инвалидов (освещение экспозиции, расположение 
экспонатов, конструкции витрин и другого музейно-выставочного 
оборудования); 

- применение технических средств показа экспозиции, организация 
передвижных выставок. 

При проектировании музеев следует применять, как правило, общие 
универсальные пути движения для здоровых и маломобильных лиц и 
приспособленные для их нужд помещения (решения по варианту "А"). В 
отдельных случаях, когда мемориальные и другие типы музеев 
невозможно адаптировать для посетителей-инвалидов (на креслах-
колясках, слепых), следует создавать специальные экспозиционные зоны 
вне здания или помещения, дающие представление указанным категориям 
инвалидов о содержании основной экспозиции (по варианту "Б"). 

Высокий уровень комфортности пребывания инвалидов в музеях 
может быть достигнут при размещении экспозиции в одном уровне и 
благодаря устройству пандусов и лифтов при многоуровневой организации 
экспозиции (Приложение 7, рис.7.11). При этом желательно 
придерживаться общепринятой схемы расположения основных зон музея. 
Для приема и перемещения инвалидов по музею возможно использование 
грузового лифта, который обычно располагается со стороны служебного 
входа в музей и проектируется для осуществления технологической связи 
фондохранилищ, мастерских и различных служб с экспозиционными 
залами. 

Функциональные зоны, наиболее посещаемые инвалидами 
(экспозиция, выставки, кружковые комнаты, лекционный зал, библиотека), 
по возможности должны быть приближены к вестибюлю. Возможно 
универсальное использование экспозиционных залов для проведения 
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встреч, концертов, выступления артистов и вернисажей с участием 
инвалидов. 

Помещения зданий, переходы вокзалов разных видов пассажирского 
транспорта (железнодорожного, автомобильного, воздушного, речного и 
морского), платформы, предназначенные для обслуживания населения, 
следует предусматривать доступными для всех категорий инвалидов и 
маломобильных лиц [5]. 

В пассажирских зданиях вокзалов разных видов транспорта следует 
предусматривать доступными: 

- помещения и сооружения обслуживания: вестибюли; операционные 
и кассовые залы; камеры хранения ручного багажа; пункты регистрации 
пассажиров и багажа; специальные помещения ожидания и отдыха - 
депутатские комнаты, комнаты матери и ребенка, комнаты длительного 
отдыха; 

- помещения, зоны в них или сооружения дополнительного 
обслуживания: торговые (обеденные) залы ресторанов, кафе, кафетериев, 
закусочных; торговые, аптечные и другие киоски, парикмахерские, залы 
игровых автоматов, торговые и прочие автоматы, пункты предприятий 
связи, таксофоны; 

- служебные помещения: дежурного администратора, пункта 
медицинской помощи, милиции и т.п. 

Специальная полоса пешеходного движения может 
предусматриваться в составе общей пешеходной зоны (в общем потоке 
посетителей). В зонах интенсивного нерегулируемого пешеходного 
движения для пассажиров-инвалидов и маломобильных лиц рекомендуется 
предусматривать изолированную полосу параллельного движения (при 
входах в здание, выходах на перроны или посадочные платформы, в 
сложных транспортных узлах — выходов из метро, входов со стороны 
остановок наземного городского транспорта и т.п.). Организацию 
движения пешеходов на привокзальных площадях решают с 
использованием преимущественно следующих приемов: 

- устройства пешеходной зоны полуостровного типа в центральной 
части привокзальной площади, разделяемой, таким образом, на площадь 
прибытия и площадь отправления; 

- устройства пешеходной зоны по периметру привокзальной 
площади; 

- организации движения пешеходов и транспорта в двух или 
нескольких уровнях с использованием тоннелей, эстакад и других 
сооружений для развязки потоков пешеходов и транспорта. 

Длина пешеходного пути от остановочных пунктов городского 
общественного транспорта до зданий вокзалов не должна превышать для 
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маломобильных пассажиров 100—150м на крупных вокзальных 
комплексах. 

Для организации движения пассажиров с ПОДА, а также с ДЗ на 
привокзальных площадях следует предусматривать комплекс 
планировочных, конструктивных и технических мер: 

- избегать по возможности перепадов уровней и препятствий на 
путях движения; 

- при перепадах уровней устраивать пандусы и ступени лестниц с 
поручнями (число ступеней должно быть не менее трех); 

- у вертикальных препятствий необходимо устанавливать 
ограждения, поверхность пути которых должна быть ровная, нескользкая; 

- на тротуарах устраиваются рельефные полосы, предупреждающие 
инвалидов с ДЗ о возможных опасностях, а вблизи входов в здание вокзала 
предусматриваются стоянки для машин инвалидов. 

Для удобства ориентации пассажиров-инвалидов, а также 
соблюдения лимитируемой протяженности коммуникаций (с учетом 
состояния их здоровья) расположение операционных помещений и 
устройств, доступных для инвалидов, необходимо приблизить к главным 
путям движения основных потоков пассажиров. 

 
1.4. Методика проектирования общественных зданий и сооружений с 

учетом их безопасного использования людьми с ОВЗ 

1.4.1. Генеральный план и транспортно-пешеходная доступность 
объекта 

При организации доступности отдельного общественного здания или 
комплекса необходимо решать основные градостроительные задачи. В 
дипломном проектировании на первом этапе решаются следующие задачи: 

- изучение и проведение комплексного анализа исходной 
территории; 

- выявление направлений по формированию условий доступности 
среды; 

- на выделенном участке определяются мероприятия, 
обеспечивающие жизнедеятельность инвалидов: основные пешеходные 
пути передвижения минимальной протяженности; устройство подземных 
переходов с пандусами, специально оборудованных наземных переходов; 
создание остановок общественного транспорта и специальных 
парковочных мест для инвалидов на автостоянках; устройство площадок 
для отдыха на пешеходных путях, зон размещения специальных торговых 
и телефонных автоматов и т.д. 

Комплексный анализ территории выявляет основные 
функциональные зоны, направления людских и транспортных потоков, 
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природно–экологические и историко–архитектурные особенности 
месторасположения объекта. В результате такого анализа формируются 
направления адаптации проектируемой среды с учетом неблагоприятных 
природных и антропогенных факторов (Приложение 7, таб.7, таб.8). 

Выбор градостроительных и типологических направлений 
проектирования должен отвечать условиям пользования общественным 
зданием или сооружением всеми группами маломобильного населения, 
включая объекты культуры, спорта, образования, торговли, быта, 
комплексы внегородского транспорта и т.д. (Приложение 7, таб.9). 

На основе проведенного комплексного анализа при разработке 
генплана общественного здания или комплекса следует: 

- разделять по возможности пешеходные и транспортные потоки на 
участке; 

- обеспечивать удобные пути движения ко всем функциональным 
зонам и площадкам участка, а также входам, элементам благоустройства и 
внешнему инженерному оборудованию, доступным инвалидам. Эти пути 
должны стыковаться с внешними по отношению к участку 
коммуникациями и остановками городского транспорта; 

- обеспечивать кратчайшие связи между входами в здания 
комплекса, образованного отдельно стоящими на едином участке 
объектами и не связанными между собой крытыми переходами. 

Проектирование взаимосвязанной системы общественной среды 
обеспечивается доступностью остановок общественного транспорта. 
Радиус их доступности не должен превышать 300м. Пути до 
общественного здания и остановок пассажирского транспорта должны 
быть спрямленными и хорошо просматриваться на всем протяжении. 
Длина пути, преодолеваемая инвалидами и престарелыми, более 200м 
требует устройства вдоль тротуаров и пешеходных дорожек площадок для 
отдыха. 

Оптимальным решением путей передвижения маломобильного 
населения в зонах общественных центров является создание 
бестранспортных пешеходных улиц. Продольный уклон пешеходных 
дорожек и тротуаров не должен превышать 5%, поперечный — 1-2%. В 
затесненных условиях или в районах со сложным рельефом допускается 
увеличивать продольный уклон до 10% на дистанции до 12м с устройством 
горизонтальных промежуточных площадок вдоль спуска длиной не менее 
1,5м каждая. Края дорожки или тротуара должны служить указателем 
направления движения для людей с ДЗ. В места пересечения пешеходных 
путей и транспортных коммуникаций высота бортовых камней тротуара 
должна быть не менее 2,5см и не более 4,0см. Съезды с тротуаров должны 
иметь уклон не более 1:10. На трассах с интенсивным движением тротуары 
необходимо отделять озелененной полосой шириной не менее 2м. При 
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наличии крупных транспортных магистралей районного и городского 
значения на их пересечении с пешеходными путями необходимо 
устраивать переходы в разных уровнях — подземные или крытые 
надземные. Все лестницы должны быть продублированы пандусами. При 
проектировании пандусов следует руководствоваться следующими 
требованиями: 

- при уклоне 5% и менее его длина не ограничена, промежуточные 
площадки для отдыха не требуются; 

- при уклоне от 6 до 8% (в исключительных случаях до 10%) 
требуется устройство промежуточных площадок через каждые 6 м, длина 
площадки не менее 1,4м, по обе стороны пандуса делают непрерывные 
перила. 

По внешним боковым краям пандуса и площадок следует 
предусматривать бортики высотой не менее 5см. Лестничные марши, а 
также любые спуски и подъемы следует оборудовать поручнями с двух 
сторон на высоте 0,9м от поверхности проступи, а для детей — на высоте 
0,7м. 

В стесненных условиях исторического центра предусматривается 
устройство винтовых пандусов. Вместе с тем в сложных 
градостроительных условиях при невозможности устройства пандусов с 
допустимыми уклонами, рекомендуется применение лифтов, подъемников, 
выжимных платформ. 

Возле общественных зданий и сооружений в местах парковки 
личных автомашин следует предусмотреть определенное количество мест 
для инвалидов при общем количестве мест на автостоянке: от 1 до 25 — 
одно место; 26-50 —два места; 51-75—3 места; 76-100 — 4 места; 101-150 
— 5 мест; 151-200 — 6 мест; 201-300 — 7 мест; 301-400 — 8 мест; 401-500 
— 9 мест; 501-1000 — 2 % общего числа мест; св. 1000 — 20 мест + 1 
место на каждые 100 мест св. 1000. 

Размеры площадки для автомашины инвалида с нарушениями ОДА 
должны быть не менее 3,6 x 6,0м (Приложение 7, рис.7.12). Длина пути от 
места автостоянки, предназначенного для инвалидов с поражением ОДА, 
до входа в здание, как правило, не должна превышать 60м. 

1.4.2. Входные группы, пути эвакуации с учетом использования 
зданий и сооружений людьми с особыми потребностями. 

При проектировании общественных зданий с учетом их доступности 
для МГН необходимо учитывать архитектурно–планировочные и 
функционально–технологические требования, предъявляемые к 
организации их элементов. 

Все общественные здания и сооружения должны иметь не менее 
одного доступного для МГН входа, который следует оборудовать пандусом 
или другим устройством, обеспечивающим возможность подъема 
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инвалида на уровень входа в здание, его первого этажа или лифтового 
холла (Приложение 7, рис. 7.13). Такие входы следует защищать от 
атмосферных осадков козырьками и предусматривать перед входом 
площадку размером не менее 1,0м х 2,5м с дренажем. 

Все перепады уровней, оборудованные лестницами, должны быть 
продублированы пандусами (Приложение 7, рис.7.14). Высота подъема 
каждого пандуса не должна превышать 0,8м. Уклон пандусов на путях 
передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания должен 
быть не более 1:12, поперечный уклон не должен превышать 1:50. На 
криволинейных пандусах минимальный радиус с внутренней стороны 
кривизны должен быть не менее 2м. Пандус, служащий путем эвакуации 
со второго и более высоких этажей, должен быть непосредственно связан с 
выходом наружу из здания. Вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а 
также у всех перепадов высот более 0,45м должны устанавливаться 
ограждения с поручнями. Все ступени в пределах марша и лестничной 
клетки, а также наружных лестниц, должны быть одинаковой геометрии и 
размеров. 

В местах перепадов уровней, там, где невозможно устройство 
пандусов, следует предусматривать установку специальных подъемников, 
приспособленных для самостоятельного пользования инвалидами на 
креслах-колясках. Подъемник в виде платформы, перемещаемой 
вертикально или вдоль лестничного марша, должен иметь ширину не 
менее 0,9м, глубину — не менее 1,2м. Перед дверьми лифтов и въездами 
на платформу подъемника необходимо предусматривать свободные зоны, 
достаточные для маневрирования на кресле-коляске. 

Устройство мест для отдыха необходимо перед входом и после 
него. В местах отдыха или ожидания следует предусматривать 
возможность размещения не менее одного места для инвалидов на кресле-
коляске или пользующихся костылями и тростью, а также 
сопровождающих их лиц. Они не должны сокращать габариты полос 
движения коммуникационных путей, поэтому рекомендуется размещать их 
в специально спланированных карманах, других частях помещений и 
пространств, не занятых путями движения. Места отдыха или ожидания 
должны находиться вне зоны движения, не ближе 0,5м от края полосы 
движения. 

Коммуникационные пути рекомендуется совмещать с 
эвакуационными путями (Приложение 7, 7.15). В качестве аварийных 
могут быть предусмотрены дополнительно пути и устройства, 
облегчающие и ускоряющие эвакуацию, особенно лиц с нарушением 
здоровья. Места обслуживания и постоянного нахождения МГН должны 
располагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных 
выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу. При этом расстояние 
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от дверей помещения с пребыванием инвалидов, выходящего в тупиковый 
коридор, до эвакуационного выхода с этажа не должно превышать 15м. Не 
допускается в расчете путей эвакуации маломобильных посетителей 
учитывать наружные открытые лестницы. Автоматические и 
полуавтоматические двери на путях эвакуации следует дублировать 
проемами с распашными полотнами. 

Допускается объединение коммуникационных путей с зонами 
обслуживания и отдыха в общих пространствах, в том числе, пассажах, 
атриумах. В этих случаях рекомендуется места обслуживания инвалидов и 
маломобильных граждан делать не выше второго уровня (этажа). При 
проектировании коммуникационных путей общественного здания или 
комплекса следует руководствоваться основными критериями повышения 
качества архитектурной среды с целью обеспечения непрерывности связей 
между входами, местами обслуживания и отдыха и выходами. Для этого 
необходимо, чтобы они были доступны для различных категорий 
пользователей; безопасны для движения и отдыха в процессе движения; по 
возможности короткими, геометрически простыми; оборудованы для 
облегчения движения, получения своевременной информации, попутного 
отдыха или ожидания. 

1.4.3. Санитарно–гигиенические помещения 
Санитарно-гигиенические помещения должны размещаться на 

этажах, где находятся посетители общественных зданий. Необходимо 
проектировать их в непосредственной близости от основных входов, 
въездов, коммуникационных узлов. Габариты санитарно–гигиенических 
помещений в основе своей диктуются параметрами, необходимыми 
человеку на инвалидной коляске (Приложение 7, рис. 7.16). 

В туалетах следует предусматривать не менее одной кабины для 
инвалидов, использующих при передвижении кресла–коляски. Размеры 
специализированной туалетной кабины принимаются не менее: ширина – 
1,65м, глубина – 1,8м. Двери туалетных кабин должны открываться 
наружу. 

При наличии в санитарно-гигиенических помещениях тамбур-
шлюзов расстояние между открытыми дверьми внутри тамбур-шлюза 
рекомендуется делать не менее 1,5м. Допускается использовать в качестве 
тамбур-шлюзов помещения умывальных. 

Душевая кабина, предназначенная для использования инвалидами, 
должна иметь размеры не менее 0,8 х 0,9м и быть оборудованной 
опорными поручнями, стационарным или откидным сиденьем 
(Приложение 7, рис. 7.17). Перед душевой кабиной следует 
предусматривать пространство, достаточное для подъезда к ней инвалида 
на кресле-коляске. Параметры отдельной душевой для инвалида -1,4м х 
1,5м. В раздевальных при душевых и на обходных дорожках в моечных 
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помещениях необходимо устройство специальных мест для хранения 
кресел-колясок и других средств вспоможения при передвижении 
маломобильных посетителей. 

1.4.4. Коммуникационно-рекреационные зоны и зоны обслуживания 
Рекреационные зоны общественных зданий во многих случаях несут 

и коммуникационную функцию. В этих пространствах и помещениях 
следует предусматривать места отдыха и ожидания с возможностью 
размещения не менее одного места для лиц на креслах-колясках или лиц, 
пользующихся костылями и тростями. При открывании наружу дверей, 
ведущих из окружающих помещений в рекреационные пространства, 
дверные проемы необходимо проектировать с заглублением в помещения. 
Помещения, зоны и места оказания услуг, посещаемые маломобильными 
посетителями, следует, как правило, размещать на уровне, ближайшем к 
поверхности земли. В иных случаях следует предусматривать - лестницы, 
пандусы и лифты для их перемещения. 

При отсутствии в здании лифтов и невозможности устройства 
пандуса следует предусматривать установку специального подъемника или 
лифта, приспособленного для индивидуального пользования посетителями 
на креслах-колясках. Выходы из него следует располагать в уровне этажей, 
имеющих помещения, посещаемые инвалидами. Габариты кабины лифта, 
предназначенного для пользования посетителями на креслах-колясках, 
должны иметь размеры в чистоте не менее: ширину - 1,1м; глубину - 1,5м; 
ширину дверного проема - 0,9м. Пространство перед входом в лифт с 
автоматической дверью, используемой посетителями на креслах - 
колясках, должно иметь глубину не менее 1,4 м, а ширину - на 0,25 м шире 
двери лифта с каждой стороны. 

При проектировании общественного здания следует 
предусматривать свободное пространство размерами в плане не менее 
0,9х1,5м около столов, прилавков и других мест обслуживания, у 
настенных приборов, аппаратов и устройств, которыми пользуются 
маломобильные посетители (Приложение 7, рис.7.18). Места для 
инвалидов в зальных помещениях следует располагать в доступной для 
них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие, удобный прием 
пищи (в обеденных залах или кулуарах при залах); оптимальные условия 
для работы (в читальных залах библиотек); отдыха (в зале ожидания). При 
этом в зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов 
должны быть приспособлены для прохода МГН. Расстояние от любого 
места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного 
выхода не должно превышать 40 м. Ширина проходов должна быть 
увеличена на ширину свободного проезда кресла-коляски (0,9м) 
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РАЗДЕЛ 2. Жилые здания 

В настоящее время сформирован большой номенклатурный фонд 
жилых зданий, который постоянно обновляется согласно современным 
социально-экономическим условиям. Поскольку жилищное строительство 
– одна из самых динамичных сфер архитектурной практики, то процесс 
совершенствования и развития форм жилья происходит непрерывно. 
Архитектурная типология жилища постоянно реагирует на социальные 
перемены. Основанием для выделения типов жилых зданий служат самые 
различные свойства домов, а проектирование ведется под влиянием таких 
аспектов, как климатология, обеспечение инсоляции жилой застройки, 
требования санитарной гигиены и безопасности.  

2.1. Типологические особенности проектирования жилых зданий 

Наиболее устойчивыми и распространенными  признаками для 
определения типа дома считаются: этажность и вид коммуникаций, 
обеспечивающих доступ в жилые ячейки и связь с уровнем земли 
(Приложение 8, рис. 8.1). Сегодня уровень жилищного строительства 
предполагает возможность повысить границу между зданиями 
повышенной этажности и высотными до 25 этажей, тогда как еще десять 
лет назад дома выше 16-ти этажей считались высотками. Высотное 
строительство предполагает, что его удельная стоимость значительно выше 
обычных зданий. Это обусловлено не только технологическими, 
конструктивными и другими факторами, но в значительной степени и 
мерами комплексной безопасности, принимаемыми на всех стадиях – 
проектирования, строительства и эксплуатации. Целесообразное 
строительство высотных зданий заканчивается на этажности в 25-30 
этажей. Выше неё только единичные объекты жилого или общественного 
назначения с оригинальным архитектурно-художественными решениями 
принимаются к строительству, по сути, являясь уникальными 
дорогостоящими зданиями, демонстрирующими определенный имидж 
(Приложение 8, рис. 8.2). 

Итак, классификация зданий предполагает следующее: малоэтажные 
(1–2 этажа); среднеэтажные (3–5 этажей); многоэтажные (6–10 этажей); 
повышенной этажности (10-16 этажей); высотные (25 и выше). Говоря о 
том, что принципиальное деление зданий по типам происходит в 
зависимости от этажности, определяем жилые здания как безлифтовые – от 
1-го до 5-ти и лифтовые – выше 5-ти этажей. Принятая классификация 
жилых зданий по этажности не случайна, так как определяет 
целесообразное число этажей с учетом условий проживания, требований к 
инженерному оборудованию и пожарной безопасности, а также по 
конструктивным и экономическим соображениям. В нашей отечественной 
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практике учитывается главным образом верхний предел этажности в 
каждой группе. Так в группе безлифтовых домов средней этажности 
преобладают пятиэтажные, допустимые по нормам, но 
малокомфортабельные. В группе лифтовых домов от 6 до 9 этажей 
массовое распространение получили только девятиэтажные, поскольку в 
них лифт используется максимально. За рубежом таких тенденций не 
наблюдается, вследствие чего этажность жилой застройки более 
разнообразна (Приложение 8, рис. 8.3). 

Вид внеквартирных коммуникаций обуславливает деление жилых 
домов на усадебные в 1-2 этажа, блокированные от 1 до 4 этажей, 
секционные, коридорные, галерейные и смешанной структуры с разной 
этажностью. Все типологические признаки могут встречаться в жилье в 
различных комбинациях, к которым можно присоединить и особенности 
объемно-планировочного решения, и конструктивные системы, и 
используемые строительные материалы. По времени и характеру 
проживания жилище подразделяется на постоянное (все жилые дома 
обычного типа и дома с общественным обслуживанием), временное 
(гостиницы, общежития, апарт-отели) и сезонное (курорты, летние лагеря, 
базы отдыха и пр.). По конструктивному решению жилые дома 
подразделяются на каркасные, панельные, каркасно-панельные, объемно-
блочные, монолитные, крупноблочные и из штучных материалов. 
Критерии классификации могут определяться в зависимости от местных 
условий строительства (климата, ландшафта, местных традиций и т.д.).  

Внеквартирные коммуникации в жилом доме представляют собой 
совокупность горизонтальных и вертикальных связей. В жилье 
коммуникации чаще всего являются одновременно и путями эвакуации в 
случае экстренных ситуаций, поэтому проектирование жилых домов 
предусматривает и безопасность при эксплуатации здания. Жилые здания 
по функциональной пожарной опасности классифицируются как Ф1. - для 
постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) 
пребывания людей: Ф1.2. -гостиницы, общежития, спальные корпуса 
санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и 
пансионатов; Ф1.3. -многоквартирные жилые дома; Ф1.4. -
одноквартирные, в том числе блокированные жилые дома. В зависимости 
от этого нормируются эвакуационные пути и выходы, тип лестничных 
клеток. 

Малоэтажные дома усадебного типа имеют вход с уровня земли, что 
обеспечивает связь с участком и придомовым хозяйством, который и 
представляет собой эвакуационный выход. Существует множество 
примеров, когда в жилых домах с приусадебными участками могут 
предусматриваться магазины, предприятия общественного питания, 
частные детские сады, интернет-клубы, дизайнерские и архитектурно-
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планировочные мастерские, предприятия бытового обслуживания 
населения, фитнес-клубы и т.д. (Приложение 8, рис.8.4). Совмещение 
функций жилья и обслуживания имеет глубокие исторические корни: так в 
результате объединения бытовых и рабочих процессов появляются такие 
типы жилой среды, как жилье над торговой лавкой, конторой или 
мастерской, фермерское хозяйство (Приложение 8, рис.8.5). Таким 
образом, образуется жилой комплекс; при этом имеется три варианта 
независимых входов-выходов: для жильцов, для посетителей и служебный 
вход для персонала или приема товаров. 

Учреждения по обслуживанию населения, встроенно-пристроенные 
в частные жилые дома, по рабочей площади не превышают 100–150 кв.м. 
При наличии торгового зала противопожарными требованиями 
предусматривается дополнительный выход. Не разрешается встраивать в 
жилые дома вредные для здоровья предприятия, в том числе гаражи и 
автостоянки. Вертикальные связи индивидуального дома решаются в виде 
лестниц разных конструкций (Приложение 8, рис. 8.6). Они являются как 
средствами эвакуации с верхних этажей, так и важными архитектурными 
элементами интерьера.  

В индивидуальной жилой застройке нормируются противопожарные 
расстояния между соседними зданиями: разрыв составляет 6-10м, в 
зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной 
опасности объектов. Расстояния между зданиями и сооружениями внутри 
участка не нормируются. Санитарными и экологическими условиями не 
нормируется дополнительно расстояние между жилыми домами со 
встроенно-пристроенными предприятиями соцкультбыта.  

В блокированном типе жилого дома каждая квартира имеет 
отдельный вход. Блокированный дом может иметь до четырех этажей: в 
таком случае предусматривается расположение друг над другом 
двухуровневых квартир. Вход в верхние квартиры обеспечивается 
наружными лестницами. Участки при таких квартирах уменьшаются до 
150-200 кв.м, что делает такой дом пригодным для городского 
строительства, так как обеспечивает довольно высокую плотность 
застройки. Такой тип жилья в современной городской застройке получил 
название таунхаус (от англ. townhouse) (Приложение 8, рис. 8.7). Важным 
преимуществом блокированных жилых домов типа таунхаус по сравнению 
с отдельно стоящими домами является возможность более рационального 
планировочного решения не только собственно дома, но и всего 
коттеджного комплекса вместе с хозяйственными постройками и 
земельным участком. Это дает возможность строительства единого жилого 
комплекса коттеджей на протяжении всего квартала или микрорайона в 
городской застройке. 



46 
 

Согласно действующим нормативным документам кварталы с 
застройкой до 5 этажей, как правило, обслуживаются однополосными 
проездами. На однополосных проездах предусматриваются разъездные 
площадки шириной 6м и длиной 15м на расстоянии не более 75м одна от 
другой. При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо 
обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым зданиям и 
доступ пожарных автолестниц или автоподъемников в любую квартиру 
или помещение. Расстояние от края проезда до стены здания следует 
принимать не менее 5м. В этой зоне не допускается размещать ограждения 
и осуществлять рядовую посадку деревьев. Вдоль фасадов зданий, не 
имеющих входов, допускается вместо проездов предусматривать 
озелененные полосы шириной 6м, пригодные для проезда пожарных 
машин (с учетом их допустимой нагрузки на покрытие). 

Жилые дома секционного типа имеют основную горизонтальную 
связь в виде лестничного или лестнично-лифтового холла, вокруг которого 
и организуются входы в квартиры (Приложение 8, рис. 8.8). Объемно-
планировочный элемент на основе одного такого узла называют секцией. 
Каждая секция представляет собой пожарный отсек, отделяясь от соседних 
противопожарными преградами 1-го типа с пределом огнестойкости REI -
150мин. В застройке применяют как многосекционные дома, так и 
односекционные, называемые ещё точечной застройкой (Приложение 8, 
рис. 8.9).  

Коридорные и галерейные жилые дома характеризуются 
внеквартирной связностью по горизонтали через коридоры или галереи, 
ведущими к лестницам, либо к лестницам и лифтам. Число квартир вдоль 
коридоров ограничено нормативными расстояниями между лестницами, 
которые характеризуются предельно допустимым расстоянием от наиболее 
удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода и 
измеряются по оси эвакуационного пути. На протяженных путях 
эвакуации в коридорных или галерейных жилых домах расстояние это 
составляет порядка 25м. Ширина внеквартирных коридоров должна 
составлять 1,4-1,6м, а в домах, предусматривающих квартиры для 
инвалидов или многопоколенных семей – не менее 1,8м. 

Жилые дома смешанной структуры - коридорно-секционные, 
галерейно-секционные, секционно-блокированные – имеют два вида 
горизонтальных внеквартирных связей (Приложение 8, рис. 8.10). 

Пути эвакуации многоквартирного жилья подразделяются на 
основные и аварийные. К основным относятся внеквартирные 
коммуникации – холлы, коридоры, лестничная клетка, к аварийным – 
наружные открытые помещения – балконы, лоджии, террасы. 
Вертикальными путями эвакуации многоквартирного жилого дома 
являются лестничные клетки. Ширина марша лестницы, предназначенной 
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для эвакуации людей должна быть не менее ширины любого 
эвакуационного выхода (двери), ведущего на него, но не менее 1,05м. 
Также нормируется уклон лестничных клеток, который определяется 
соотношением проекций высоты марша к его длине (H / L). Ширина 
лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, 
промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь 
ширину не менее 1м. Лестничная клетка проектируется с аварийным 
выходом на кровлю. 

При разработке лестничных клеток для жилых секционных зданий 
следует учитывать суммарную общую площадь квартир на этаже секции; 
если она превышает 500 кв.м, эвакуация должна осуществляться по двум 
лестничным клеткам. При меньшей площади квартир на этаже секции 
эвакуационный путь может осуществляться по одной лестничной клетке. 
При этом предусматривается аварийный выход, ведущий к переходу в 
смежную секцию или спуску, либо в зону безопасности (отстойнику) на 
балконе (лоджии) (Приложение 8, рис.8.11). Зона безопасности – это 
место в виде глухого простенка между остекленными проемами или 
остекленным проемом и торцом летнего помещения, предназначенное для 
нахождения людей при пожаре. Начиная с пятого этажа секционного 
жилья, проектируется аварийный выход. Им считается выход из квартиры 
на балкон или лоджию (в том числе остекленные) с зоной безопасности в 
виде простенка между остекленными проемами длиной не менее 1,6 м или 
остекленным проемом и торцом летнего помещения длиной не менее 1,2 м. 

В зависимости от этажности и объемно-планировочного решения 
многоквартирных домов высотой до 28м используются лестничные клетки 
следующих типов: 

 Л1 - обычные лестничные клетки с остекленными (или 
открытыми) световыми проемами площадью не менее 1,2 кв.м в наружных 
стенах на каждом этаже; 

 Л2 - лестничные клетки с верхним естественным освещением 
через остекленные или открываемые проемы в покрытии. Они 
применяется в жилых зданиях высотой до 12 м и характеризуются 
наличием в покрытии остекленных (или открытых) проемов площадью не 
менее 4 кв.м или световых фонарей. В лестничных клетках типа Л2 
следует предусматривать просветы между маршами шириной не менее 0,7 
м или световую шахту на всю высоту лестницы площадью 
горизонтального сечения не менее 2 кв.м.  

Противопожарные нормы предусматривают в зданиях выше 9 этажей 
(выше 28м) незадымляемые пожарные лестницы типа Н1 с входом в 
лестничную клетку с этажа через наружную воздушную зону по открытым 
переходам – по балконам, лоджиям, галереям. Незадымляемость 
лестничной клетки типа Н1 обеспечена её полной изоляцией от всех 



48 
 

коммуникационных помещений жилого дома. Она должна быть связана 
непосредственно только с внешней средой, а выход из нее в первом этаже 
должен вести прямо на улицу. Незадымляемость переходов через 
наружную воздушную зону должна быть обеспечена их конструктивными 
и объемно-планировочными решениями: эти переходы должны быть 
открытыми, иметь ширину не менее 1,2м и не должны располагаться во 
внутренних углах здания. Расстояние от дверей незадымляемой лестницы 
до внутреннего угла жилого здания должно быть не менее 6м. Эти меры 
пожарной безопасности вызывают ряд неудобств бытового характера 
(холодный переход в незадымляемую лестницу), а также затрудняют 
решение фасадов обязательным использованием горизонтальных рядов 
балконов. 

В ряде случаев проектом эвакуационной может быть лестница типа 
Н2, в которой предусматривается подпор воздуха при пожаре. При 
необходимости через каждые пять этажей лестничные клетки типа Н2 
следует разделять по высоте на отсеки глухими противопожарными 
перегородками 1-го типа с переходом между отсеками вне объема 
лестничной клетки. Окна в лестничных клетках типа Н2 должны быть 
неоткрывающимися. В домах коридорного и галерейного типа выше 28м, с 
общей площадью квартир на этаже более 500кв.м, должны быть 
предусмотрены выходы на две незадымляемые лестницы, одна из них 
должна быть типа Н1, другая может быть второго типа с подпором воздуха 
при пожаре. На эту лестницу допускается устройство поэтажных входов из 
коридора. Однако же, общее число лестничных клеток первого типа в 
таком доме должно быть не менее 50% (Приложение 8, рис.8.12). 

Эвакуационные выходы из подвальных и цокольных этажей, как 
правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленно 
от общих лестничных клеток здания. Допускается эвакуационные выходы 
из подвалов предусматривать через общие лестничные клетки с 
обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части 
лестничной клетки на высоту одного этажа глухой противопожарной 
перегородкой 1-го типа. Такой тип лестницы носит название лестница с 
рассечкой. Из помещений подвального этажа площадью до 300 кв.м 
необходим один эвакуационный выход. 

Функциональное использование первых – вторых этажей жилых 
домов весьма различно и зависит от санитарно-гигиенических, 
экологических условий и от условий размещения данного объекта в 
планировочной системе городской структуры (Приложение 8, рис.8.13). 
Объединение в жилом доме помещений различного назначения требует 
разделения людских потоков, направляющихся к жилищу и к учреждениям 
общественного назначения. Лестнично-лифтовые узлы, вестибюли, 
коридоры и другие коммуникации, обслуживающие эти части дома, 
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должны быть изолированы друг от друга. Помещения общественного 
назначения должны иметь входы и эвакуационные выходы, изолированные 
от жилой части здания. Допускается устройство одного эвакуационного 
выхода из помещений учреждений общественного назначения, 
размещаемых в первом и цокольном этажах при общей площади не более 
300 кв.м и числе работающих не более 15 чел. Помещения общественного 
назначения отделяются от помещений жилой части противопожарными 
перегородками и перекрытиями. 

В пределах территории жилого комплекса следует предусматривать 
гаражи (наземные и подземные) и открытые стоянки для постоянного 
размещения не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковых 
автомобилей. Расстояния от подземных парковок до жилых домов 
нормируется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03; въезды в подземные гаражи 
легковых автомобилей и выезды из них должны быть удалены от окон 
жилых домов не менее, чем на 15 м. В здания многоквартирных жилых 
домов допускается встраивать автостоянки легковых автомобилей только с 
постоянно закрепленными местами для индивидуальных владельцев. При 
этом подземные паркинги необходимо отделять от жилых этажей 
техническим этажом, выделенным противопожарными перекрытиями 2-го 
типа. Также в качестве технического этажа может быть запроектирован 
нежилой этаж со встроенным обслуживанием (Приложение 8, рис.8.14).  

Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых 
стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения 
легковых автомобилей, до жилых домов требуется принимать не менее 
приведенных в следующей таблице. 

Здания, до 
которых 
определяется 
расстояние 

От гаражей и открытых стоянок при числе 
легковых автомобилей, м 

10 и менее 11-50 51-100 101-300 

Жилые дома 10 15 25 35 
В том числе 
торцы 

жилых домов 
без окон 

10 10 15 25 

На генеральном плане жилой застройки предусматриваются 
внутриквартальные подъезды и проезды для пожарных машин шириной не 
менее 6м. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с 
основным подъездом к зданию, допускается включать тротуар 
(Приложение 8, рис.8.15). Проезд для пожарных машин не обязательно 
должен быть заасфальтирован, это может быть просто грунтовое 
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покрытие. В некоторых случаях для зданий башенного типа, при 
организации подъезда пожарных машин, используется стилобатная часть 
здания. Однако же при использовании кровли стилобата для подъезда 
пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на 
нагрузку от пожарных автомобилей, также как грунтовое покрытие 
должно выдерживать такую нагрузку.  

При протяженных многоквартирных домах следует предусматривать 
сквозные проезды. Это необходимо и для обеспечения доступа пожарной 
машины. Сквозные проезды в зданиях следует принимать шириной в свету 
не менее 3,5 м, высотой не менее 4,25 м. 

2.2. Обеспечение условий доступности в жилище для различных 
групп инвалидов 

Обосновывая доступность жилой среды для людей с ОВЗ, 
необходимо сказать, что в типологии малоэтажного жилья проектирование 
предусматривает более или менее индивидуальный подход к заказчикам; 
имеются проекты, включающие жилище, удовлетворяющее нужды 
пожилых, инвалидов и многопоколенных семей. 

Проектирование квартир для многоквартирного жилого 
строительства имеет свою специфику и напрямую связано с 
общепринятыми основами проектирования квартир. Во-первых, при 
проектировании любой квартиры, она должна удовлетворять потребности, 
как отдельного члена семьи, так и семьи в целом. Во-вторых, наряду с 
обеспечением разнообразия в типах квартир, существует необходимость 
создания всем проживающим определенного и равноценного уровня 
комфорта. Эта равноценность обеспечивается соответствующими 
планировочными приемами, единым уровнем гигиенических условий, 
санитарно-технического оборудования, то есть всем, что характеризует 
минимальную степень комфортабельности проживания. В-третьих, для 
того, чтобы убедиться в соответствии квартиры требованиям семьи, 
должен пройти определенный срок, поскольку запросы семьи в целом и 
отдельных её членов не остаются постоянными. Поэтому наиболее 
актуальная задача проектирования жилья – это продление сроков его 
морального износа. Это означает, что при разработке жилой среды 
необходимо прогнозировать возможность реализации в них разных форм 
эксплуатации. В-четвертых, многоквартирное жилье предполагает 
вариантное проектирование, когда на одной и той же площади 
формируются квартиры разных планировочных достоинств, 
соответствующих разным формам образа жизни различных семей при 
одной и той же их численности. 

Исходя из общепринятых принципов проектирования, современный 
опыт показывает, что типология жилища развивается, опираясь на 
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многообразие различных групп населения. То есть потребности каждой 
конкретной группы населения должны быть определяющим фактором при 
проектировании жилища. Так появляются типы жилья, учитывающие 
особенности всех членов семьи, включая пожилых, инвалидов, людей с 
временными травмами или с маленькими детьми. Жилище, 
спроектированное по принципу отсутствия барьеров, имеет наиболее 
высокий потенциал быть удобным и экономичным для любого типа семьи.  

В 90-е годы XX века крупные научные проектные институты, в том 
числе ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева, МНИИТЭП Москомархитектуры, 
ЦНИИЭП жилища и другие проводили независимо друг от друга 
социологические исследования. Выяснилось, что результаты большинства 
исследований совпадают. Они таковы, что лишь примерно 10-12% 
инвалидов с различными недугами хотели бы переехать в индивидуальный 
жилой дом, 80%- хотели бы жить в многоквартирном жилом доме с 
лифтом. Почти все предпочитают дома общего типа, хотят жить по 
соседству с обычными, практически здоровыми людьми. Лишь единицы 
(среди полностью неподвижных инвалидов и одиноких престарелых) 
высказали согласие переселиться в дом-интернат для инвалидов и 
престарелых. Инвалиды и их семьи против пространственной и 
социальной сегрегации, они хотят если не быть такими, как все, то хотя бы 
жить там же, где все. Чтобы выполнить это естественное желание, всю 
жилую среду повсеместно надо проектировать с учетом возможностей 
инвалидов. Суть концепции доступной среды заключается в создании 
таких условий, чтобы для инвалидов отсутствовала потребность в помощи 
здоровых людей, чтобы они не чувствовали себя выброшенными из жизни. 
При этом безбарьерная среда не может быть в рамках одного дома, одного 
двора или района, так как она не имеет границ. 

В нашей повседневной жизни мы часто сталкиваемся с 
многочисленными барьерами, находящимися в жилой среде: неудобные 
пешеходные связи, высокие бордюры на тротуарах и у подъездов, узкие  
тротуары и входные группы, стихийные автостоянки на тротуарах и во 
дворах, визуальный дискомфорт архитектуры фасадов, пространственного 
восприятия и световой среды жилой застройки (Приложение 8, рис. 8.16). 
Все это создает небезопасные пространства, которые, например, для 
человека на инвалидной коляске становятся непреодолимыми 
препятствиями, делает невозможным его элементарный выход из дома. 

Методическая документация в строительстве (МДС) рекомендует 
выделять в проектах детальной планировки участки предусмотренных в 
проекте планировки специализированных объектов для инвалидов и 
престарелых, а также выделять на селитебных территориях зоны, 
благоприятные для строительства жилых домов, в которых имеются 
(преимущественно в первых этажах) квартиры, отвечающие потребностям 
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инвалидов. В то же время ни одна семья не застрахована от появления в 
ней пожилого человека или инвалида, поэтому вся среда, любая квартира, 
на любом этаже должна иметь потенциал приспособления её к особым 
потребностям таких людей. Это возможно на основе учета опыта 
эргономической науки. 

Формирование системы пешеходных путей учитывает специфику 
передвижения инвалидов различных категорий. Прежде всего, это: 
инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), в том 
числе пользующиеся креслами-колясками и дополнительными опорами; 
инвалиды с дефектами зрения (ДЗ), особенно - с полной потерей зрения, 
пользующиеся тростью для ощупывания дороги или с собакой-
проводником. 

На придомовой территории следует предусматривать доступность по 
габаритам, уклонам и оборудованию. 

При организации движения следует избегать, по возможности, 
перепадов уровней и препятствий на пути движения; при перепадах 
уровней устраивать лестницы с поручнями, продублированные пандусами 
иди подъемниками, у препятствий следует устанавливать ограждения.  
Проезды и пешеходные тропы должны иметь твердое покрытие; 
проектировать покрытия из песка или гравия не допускается. Кроме того 
мощение пешеходных путей должно быть нескользким (кирпич, бетонные 
плиты, природный камень и т.д.).  

Основные параметры зон для передвижения следующие: 
- зона для размещения кресла-коляски должна иметь размеры не 

менее 0,9 x 1,5 м; 
- ширина пути при одностороннем движении не менее 1,2 м, при 

двухстороннем - не менее 1,8 м; 
- размеры площадки для поворота на 90° должны быть не менее 1,3 x 

1,3м, для поворота на 180° — не менее 1,3 x 1,5м, для разворота на 360°-не 
менее 1,5 x 1,5 м; 

- на пути движения или подхода необходимо исключить 
выступающие строительные конструкции на высоте ниже, чем 2,1м. Если 
все же есть выступающие элементы на высоте от 0,7м до 2,1м от уровня 
пешеходного пути, то выступ не должен составлять более 10см. В 
противном случае, пространство под ним отделяется бордюрным камнем, 
бортиком или ограждением. 

Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд 
инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный – 
1-2%. В затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон 
до 10% на протяжении не более 12м с устройством горизонтальных 
промежуточных площадок вдоль спуска.  
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Рельефные изменения пути должны давать необходимую 
информацию пешеходам с ДЗ. Пешеходные пути для ориентации 
инвалидов с ДЗ организовывают с помощью «направляющей (ведущей) 
линии», которая создается хорошо воспринимаемыми тактильными 
(осязательными) средствами, а также звуковой или визуальной 
информацией. Знаки, которые определяют движение, могут располагаться 
на стенах домов, на специальных столбах; тактильная информация 
размещается преимущественно на тротуарах, она воспринимается тростью 
или непосредственным прикосновением ног идущего человека. 
Направляющие (ведущие) линии на пешеходных путях создаются с 
помощью лент или плит с выраженным изменением поверхности. Такой 
же эффект направляющих линий можно достичь, используя 
«естественные» элементы – малые формы, бордюры газонов, цокольные 
части зданий и ограждений, контрастные по цветовым, акустическим и 
тактильным свойствам покрытия (Приложение 8, рис. 8.17). 

Длина пути, преодолеваемая инвалидами и престарелыми без 
отдыха, колеблется от 100 до 150 м, поэтому рекомендуется через каждые 
50-100м устраивать вдоль тротуаров и пешеходных дорожек площадки для 
отдыха инвалидов, престарелых и пешеходов с маленькими детьми. 
Площадку оборудуют скамьей, должно быть предусмотрено место для 
кресла-коляски. Часть мест для отдыха рекомендуется делать крытыми, 
чтобы ими можно было пользоваться при плохой погоде. 

Поверхностный сток воды на пешеходных путях должен 
устраиваться так, чтобы водоприемники и решетки не выходили на 
пешеходные дорожки. Осветительные устройства, фонари рекомендуется 
устанавливать по одной стороне пешеходного пути; желательна также 
установка вдоль тротуара (дорожки) с активным пешеходным движением 
фонарей-ориентиров на высоте 0,3-0,4 м от земли с интервалом в 2-3 м 
(Приложение 8, рис. 8.18). 

При размещении зданий и сооружений на участке, как правило, 
следует: 

– разделять по возможности пешеходные и транспортные потоки на 
участке проектирования; 

– обеспечивать удобные пути движения ко всем функциональным 
зонам и площадкам двора, а также входам, элементам благоустройства и 
внешнего инженерного оборудования, доступные для жильцов. 

Также на придомовой территории должны быть обеспечены 
соответственными подходами: площадки мусоросборников; детские 
площадки; площадки для выгула собак, в том числе собак-поводырей; 
площадки и зоны тихого отдыха; хозяйственные площадки в пределах 
придомовой территории. Площадки для отдыха на придомовой территории 
должны быть оборудованы скамьями и навесами, благоустроены 
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озеленением и цветниками. Озеленение должно составлять порядка 60% 
площади участка. Рекомендуется также предусматривать здесь перголы, 
беседки, другие малые архитектурные формы, столы для тихих игр. 
Нормируется разрыв между зонами отдыха и мусоросборниками, 
площадками выбивания ковров, спортивными площадками, который 
составляет не менее 30 м. 

В жилых массивах следует выделять одно машиноместо для каждой 
семьи, где имеется инвалид, и еще 2 % общего расчетного количества мест 
необходимо выделять для инвалидов, приезжающих из других районов. 
Расстояние от специализированной автостоянки (гаража-стоянки), 
обслуживающей инвалидов, должно быть не более 100 м до наиболее 
удаленного входа, но не менее 15 м до близлежащего дома. Размеры 
открытых автостоянок для автомобилей инвалидов составляют на одну 
автомашину 3,6х6,0м, это дает возможность создать безопасную зону сбоку 
и сзади машины — 1,2 м. Тротуар, примыкающий к безопасной зоне 
должен быть снабжён бордюрным пандусом или пониженным бортовым 
камнем для заезда инвалидов-колясочников с проезжей части на 
пешеходную Места для автотранспортных средств инвалидов должны 
быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. 

 Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: 
навес, водоотвод, а возможно и подогрев. При проектировании входов 
нужно проектировать минимальное количество ступенек или их полное 
отсутствие. Идеальным во всех отношениях является вход в одном уровне 
с тротуаром, без “строительных барьеров” (без лестниц и пандусов). Для 
того чтобы во время дождя вода не заливала помещение, расположенное 
практически на уровне земли, вход в него всегда располагают на 12 –15 см 
выше уровня земли и перед ним укладывается плита. Для того, чтобы по 
ней мог взойти инвалид-колясочник необходимо, чтобы плита перед 
входом или часть её имела плавный спуск с уклоном не более 8%. Такой 
вход удобен для всех категорий населения и не требует дополнительных 
затрат на обеспечение доступа маломобильных граждан. Площадка перед 
входом в здание, а также пандусы, лестницы и подъемные устройства для 
инвалидов должны быть защищены от атмосферных осадков (как минимум 
иметь навесы). 

Обязателен учет глубины и ширины площадок перед входом, 
тамбура, размера дверного проема. Глубина пространства перед дверью 
при открывании “от себя” – не менее 1,2м, при открывании “к себе” – не 
менее 1,5м. Ширина одного из дверных полотен наружных дверей в 
подъезд должна быть не менее 0,9м. 

Существующие строительные нормы и правила учитывают и 
регламентируют все основные параметры и оснащение для МГН, но они не 
могут полностью нормировать степень средовой комфортности и эстетики. 
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Это может сделать только архитектор, основываясь на логике и знании 
человеческих факторов. В связи с этим следует на всех стадиях проекта 
изучать возможность адаптации жилища к меняющимся условиям, 
связанным с возникающими особыми потребностями жильцов; 
появлением в семье маленького ребенка, пожилого человека или инвалида. 
Адаптивность среды – одно из свойств, характеризующих как её 
собственную динамичность, так и динамичность того окружения, которое 
её создает. Адаптация среды осуществляется благодаря взаимодействию 
двух «встречных», но дополняющих друг друга процессов. С одной 
стороны, человек (общество) в той или иной степени корректирует свои 
потребности, линию поведения, технологии, чтобы полноценно жить и 
работать в предоставленной ему среде; с другой – постоянно стремится, 
так или иначе, изменить данный фрагмент среды с учетом своих 
интересов. При этом следует на каждом из уровней, от квартиры до 
системы расселения, предусматривать адаптивность структуры жилой 
среды. 

В процессе проектирования следует закладывать адаптационный 
ресурс жилища. Под ним подразумеваются возможности жилой среды к 
пространственно-функциональным изменениям в процессе эксплуатации 
жилища. Такой ресурс закладывается в структуре коммуникаций здания, 
представленный лестнично-лифтовыми узлами, входными группами и 
горизонтальными связями. Направления адаптации включают 
архитектурно-планировочный, конструктивный и инженерно-технический 
комплекс мероприятий: габариты и устройство доступности входных 
тамбуров и вестибюльных групп; установка лифтов с габаритами кабины 
не менее 2,1х1,1м; обеспечение тактильных, световых, цветовых 
информаторов на путях следования; короткие и визуально 
просматриваемые коммуникационные связи в жилой среде и т.д. 

Квартиры, имеющие адаптационный ресурс, не обязательно должны 
располагаться на первом этаже жилого дома. Более того, работы по 
исследованию условий микроклимата в жилой среде определяют качество 
проживания на первых и на верхних этажах многоэтажных жилых домов, 
как дискомфортное. Это обосновано недостаточностью воздухообмена, 
распределением вредных взвешенных веществ по вертикали 
многоэтажного здания, повышенным уровнем шумовой нагрузки от 
ближних и дальних источников шума, отсутствием визуального контакта с 
уровнем земли. Наиболее удобными с точки зрения целесообразности и 
психологического комфорта являются дома средней этажности (3-6 
этажей). В блокированных домах, имеющих участки, необходимо 
квартиры обеспечивать возможностью выхода на приквартирный участок 
из помещения для инвалида. Высоту жилых этажей дома следует 
принимать в чистоте не менее 2,8-3м. 
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Современное проектирование должно учитывать, что в связи 
появлением маломобильного жильца изменяется уклад семьи, у неё 
появляются новые потребности. Пространственные решения квартир, 
прежде всего, должны обеспечивать универсальный дизайн для 
проживания инвалида на кресле-коляске, слабовидящих и глухих. 
Однозначно, такая вариативность будет способствовать комфортности 
проживания не только немощных или ослабленных, но и здоровых людей 
(Приложение 8, рис. 8.19). 

Жилые комнаты. Проживание инвалида требует выделения 
отдельной комнаты или зоны проживания, имеющей непосредственную 
связь с вспомогательными помещениями, такими как: санитарный узел, 
холл, зоны хранения, летние помещения (рис. из лекции жилье-
зонирование). Для многих инвалидов спальное помещение часто 
становится многофункциональным, что должно учитывать и 
распределение в нем рабочих функций. Планировка спальной в целом 
должна обеспечивать круговой разворот кресла-коляски диаметром 1,5-1,6 
м. Удобное размещение спального места должно позволить размещение 
вблизи кровати место для хранения кресла-коляски на ночь. Места 
хранения для размещения индивидуальных шкафов также имеют большое 
значение. Комнаты должны обеспечивать возможность подъезда на 
кресле-коляске к месту отдыха, к большинству элементов мебели (в 
особенности - к шкафам, сервантам, к столу и т.п.), к местам установки 
бытовой техники; особое значение имеет возможность подъезда к окну и 
наличие здесь видовой площадки для общения инвалида с внешней средой. 
Минимальная ширина проходов и проездов в жилых комнатах и кухне 
должна быть не менее 0,9 м. Заполнение мебелью помещений, которые 
используются инвалидами и другими категориями МГН, должно быть не 
более 40% площади пола. В квартирах, предназначенных для расселения 
различных категорий инвалидов, рекомендуется предусматривать 
увеличенное количество кладовых, встроенных шкафов, прочих 
помещений для хранения тифлотехники, объемной литературы, костылей и 
других приспособлений и материалов. 

Вспомогательные помещения. Регламентируются минимальные 
размеры помещений квартиры. Ширина передней должна быть не менее 
1,8 м; внутренних коридоров - 1,2м. В передней должно быть 
предусмотрено место для хранения уличного кресла-коляски. При входе в 
квартиру и при дверях во все ее помещения следует предусматривать зону 
для остановки кресла-коляски. Ширина внутренних коридоров должна 
обеспечивать передвижение и, в необходимых случаях, - разворот кресла-
коляски на 90 и 180°. В квартирах следует предусматривать помещение 
или зону для хозяйственных работ и занятий индивидуальной трудовой 
деятельностью, например, в пределах кухни или общей комнаты. 
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Дополнительное рабочее место может быть организовано вблизи 
остекленной части летнего помещения. Планировочные решения кухонь 
должны позволять осуществлять большинство манипуляций с одной 
остановки кресла-коляски. При этом зона для кресла-коляски должна 
обеспечивать возможность его кругового разворота. Диапазон высот 
установки оборудования при этом должен находиться в пределах 0,4-1,4 м. 
Оборудование кухни рекомендуется располагать Г-образно или П-образно 
с тем, чтобы обеспечить возможность центрального маневра кресла-
коляски. В кухнях для инвалидов и пожилых рекомендуется 
предусматривать 1-2 места для приема пищи. 

Санитарные узлы для инвалидов могут проектироваться 
совмещенными, либо раздельными. Для инвалидов с поражениями опорно-
двигательного аппарата, как правило, применяют совмещенные 
санитарные узлы, оборудованные унитазом, умывальником и ванной или 
душем. Двери санитарных узлов должны, как правило, открываться 
наружу (при открывании дверей внутрь санитарный узел должен иметь 
увеличенные размеры). В санитарных узлах должен быть обеспечен 
разворот кресла-коляски на 360° (1,5х1,6 м); при подъезде кресла-коляски 
к унитазу должна быть зарезервирована площадь для поворота кресла на 
90°. В свободных от оборудования зонах следует предусматривать 
настенные поручни на высоте 0,9м диаметром 50мм, что также 
целесообразно бывает и в прихожих. Дополнительное оборудование 
санитарных узлов для различных категорий инвалидов включает, как 
правило, поручни (настенной или напольной установки и фиксации), 
потолочные направляющие или межстенную штангу для подвески 
подъемника, кольца, трапеции и т.п. 

Летние помещения (террасы, веранды, лоджии, балконы) должны 
являться обязательной принадлежностью квартир и жилых ячеек для 
постоянного проживания инвалидов. Площадь летних помещений 
рекомендуется принимать не менее: для однокомнатных квартир - 3 м2; для 
двухкомнатных квартир - 6 м2; для трех-пятикомнатных квартир - две 
лоджии (или балкона) по 6 м2 каждая. В летних помещениях должна быть 
обеспечена возможность разворота кресла-коляски, поэтому 
рекомендуется проектировать лоджии, балконы глубиной не менее 1,5м. 
При квартирах, размещаемых на первом этаже, целесообразно 
предусматривать террасы с выходом на приквартирный участок. В этом 
случае возможность выхода на участок должен быть с помощью  пандуса, 
без использования лестниц. При отсутствии возможности организации 
пандуса необходимо применять различные подъёмные устройства. Для 
преодоления высоких порогов существуют специальные мобильные 
пандусы. Безопасное пребывание в летних помещениях должно быть 
обеспечено необходимой высотой ограждения, составляющей, с учетом 
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обрешеченной или светопрозрачной части, 1,2м. Выход в летнее 
помещение должен обеспечиваться не только его безопасным 
использованием, но и возможностью визуального контакта с внешней 
средой. Учитывая, как общие требования к безопасности, так и последние 
эргономические исследования в этой области, следует низ остекления или 
верх глухого ограждения летнего помещения располагать на высоте 0,5м. 
Высота порогов не должна превышать 0,02м. В необходимых случаях, для 
выравнивания уровней полов основных и летних помещений 
рекомендуется устройство фальшполов.  

Современное проектирование позволяет выделить основные способы 
адаптации, применяемые в жилищном строительстве, ориентированном на 
доступность для всех [7]: 

1. адаптация за счет изменения объемно-планировочной организации 
среды и её функционального наполнения, без увеличения/уменьшения 
имеющихся площадей, с возможностью переноса перегородок или 
инженерных сетей и т.д. Для этого необходимо наличие походящей 
каркасной системы несущего остова (каркаса, стеновой с широким шагом); 

2. адаптация за счет изменения размеров и площадей жилого 
пространства посредством заложенных в проекте здания и его участка 
избыточных возможностей. Для этого необходимы рациональные резервы 
пространства по высоте и площади, запасы конструктивной прочности, 
элементы крепления дополнительных конструкций, резервы инженерных 
систем. Изменения площадей жилого пространства могут происходить как 
посредством надстраивания/пристраивания дополнительного объема, так и 
путем распределения резервных возможностей конструктивного, 
технологического и пространственного характера. Резервные возможности 
могут приводить к замещению одних функций другими с изменением 
существующего объема; 

3. адаптация за счет разделения и объединения жилых единиц в 
различные инварианты в процессе эксплуатации. Например, 
однокомнатная и двухкомнатная квартиры, смежно расположенные на 
этаже секционного жилого дома, могут быть объединены в случае 
заселения многодетной семьей. Наоборот, в большие квартиры могут 
закладываться возможности разделения их на меньшие в результате 
образования нескольких домохозяйств. Возможность этого должна быть 
предусмотрена на этапе проектирования. В процессе строительства 
необходимо закладывать соответствующее инженерное оборудование и 
коммуникации. 

4. адаптация за счет наличия изначально множества вариантов 
использования пространства. Планировочные и технические решения как 
индивидуальных, так и общественных пространств, предоставляют 
возможность адаптации без дополнительной перепланировки. Происходит 
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это за счет универсальности пространственного решения, трансформации 
пространства с изменением его геометрии, объединения различных 
функциональных процессов в едином пространстве. 

2.3. Основные этапы проектирования жилых домов массового 
строительства с учетом их пожарной безопасности и путей эвакуации при 
пожаре. 

Основные этапы работы над эскизным проектом состоят из: стадии 
предварительного анализа и исследований; стадии синтеза, в которую 
входят эскизные разработки и объемно–пространственное решение. 

В ходе анализа выявляются объективно действующие факторы и 
направления дипломного проектирования, формулируются цель и 
последовательность решения проектных задач. На стадии синтеза 
определяются инварианты градостроительных, архитектурно-
композиционных, объемно-планировочных решений, из которых 
выбирается оптимальное. Обоснование выбора данного варианта должно 
содержаться в пояснительной записке к дипломному проекту с 
приложением схем, чертежей и текстового материала. В состав 
пояснительной записки входит специальный раздел дипломного проекта 
«Мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности». 

Концепция обеспечения пожарной безопасности должна учитываться 
на все стадиях дипломного проектирования, что позволит безошибочно 
разрабатывать проектное решение. 

Проектное решение должно учитывать следующие способы 
обеспечения пожарной безопасности здания: 

– принимаемые значения характеристик огнестойкости и пожарной 
опасности элементов строительных конструкций; 

– разделение здания или сооружения на пожарные отсеки;  
– противопожарные разрывы;  
– меры по обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной 

техники; 
– расположение, габариты и протяженность путей эвакуации людей 

(в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными 
возможностями ориентации и передвижения) при возникновении пожара, 
обеспечение противодымной защиты путей эвакуации; число, 
расположение и габариты эвакуационных выходов; 

– характеристики или параметры систем обнаружения пожара, 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (с учетом 
особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными 
возможностями ориентации и передвижения); 
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Рекомендуемый порядок выполнения раздела по обеспечению 
пожарной безопасности: 

Шаг 1. Определение класса функциональной пожарной опасности 
здания (и его частей). Определяется необходимость разделения здания или 
сооружения на пожарные отсеки. 

В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной 
безопасности № 123-ФЗ устанавливается деление здания на пожарные 
отсеки. Совмещение в едином объеме общественных и жилых функций, 
наличие подземного паркинга под участком строительства будет 
определять количество и площадь пожарных отсеков. Для выделения 
пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа и (или) 
перекрытия 1-го типа. Противопожарные стены, разделяющие здание на 
пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания или до 
противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать 
нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек. 
При разделении пожарных отсеков разной высоты противопожарной 
должна быть стена более высокого отсека. При разделении пожарных 
отсеков разной ширины противопожарной должна быть стена более 
широкого отсека. Допускается для выделения пожарного отсека 
использовать технические этажи, отделенные от смежных этажей 
противопожарными перекрытиями 2-го типа.  

Вторым из критериев классификации здания, с точки зрения 
безопасности, является его огнестойкость. Допустимая высота здания и 
площадь этажа в пределах пожарного отсека определяются  в зависимости 
от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности по 
таблице.  

Площадь этажа в пределах пожарного отсека для жилого здания 
определяется максимальной площадью этажа, ограниченной наружными 
стенами здания и (или) противопожарными стенами 1-го типа, по таблице. 

 

Степень 
огнестойкости 

здания 

Класс конструктивной 
пожарной опасности 

здания 

Наибольшая 
допустимая высота 

здания, м 

Наибольшая допустимая 
площадь этажа пожарного 

отсека, м2 
I С0 75 2500 

II С0 С1 50 
28 

2500 
2200 

III С0 
С1 

28 
15 

1800 
1800 

IV С1 
 

С2 

5 3 
5 
3 

800 
1200 
500 
900 

V не нормируется 5 3 500 
800 

Примечание - Степень огнестойкости здания с неотапливаемыми пристройками 
следует принимать по степени огнестойкости отапливаемой части здания. 
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Шаг 2. Уточнение генплана. Определение противопожарных 
расстояний между зданиями и сооружениями, обеспечивающих пожарную 
безопасность объектов застройки. Обеспечение подъездов и пожарных 
проездов вокруг здания (для спецтехники). 

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и 
административными зданиями в зависимости от степени огнестойкости и 
класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в 
соответствии с таблицей. 

Степень 
огнестойкости 

здания 

Класс 
конструктивной 

пожарной опасности 

Минимальные расстояния при степени 
огнестойкости и классе конструктивной 
пожарной опасности зданий, сооружений и 
строений, м 

I, II, III 
C0 

II, III, IV 
C1 

IV, V 
C2, C3 

I, II, III С0 6 8 10 
II, III, IV С1 8 10 12 

IV, V С2, С3 10 12 15 

Противопожарные расстояния между зданиями, а также сквозные 
арки в протяженных зданиях должны учитывать возможность проезда 
пожарной машины. В связи с этим ширина проезда составляет не менее 6м. 
В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным 
подъездом к зданию, допускается включать тротуар или укрепленный 
газон, примыкающие к проезду. Для обеспечения доступа пожарной 
машины к зданию, предусматривают въезды на территорию жилого 
здания. Внутренний край подъезда до стены для зданий не выше 28м 
должен располагаться на расстоянии не более 8м, а при высоте здания 
выше 28м – на расстоянии не более 16м. Сквозные проезды для пожарных 
машин проектируют шириной не менее 3,5м, высотой - не менее 4,5 м; 
расстояние между ними - не более 300м.  

Подъезд пожарных машин должен быть обеспечен со всех сторон к 
односекционным многоквартирным жилым домам. Для многоквартирных 
жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей) подъезд 
обеспечивается с двух продольных сторон, кроме случаев: а) меньшей 
этажности; б) при двусторонней ориентации квартир; в) при устройстве 
наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных 
этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке 
дома. В выше оговоренных случаях допускается предусматривать подъезд 
пожарных автомобилей только с одной стороны. К зданиям с площадью 
застройки более 10 000 кв.м или шириной более 100м подъезд пожарных 
автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон. 

Шаг 3. Проектирование эвакуационных путей и выходов в структуре 
здания. Учитывается эвакуация жителей, а при наличии обслуживающих 
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функций – эвакуация посетителей и обслуживающего персонала со всех 
этажей, включая цокольный и подземные. 

Части здания различной функциональной пожарной опасности 
разделяются противопожарными преградами и должны быть обеспечены 
самостоятельными эвакуационными выходами.  

К эвакуационным относятся выходы, которые ведут из помещений 
первого этажа наружу, а из помещений вышележащих этажей - на 
лестничную клетку или на лестницу 3-го типа непосредственно, через 
коридор или холл;  на эксплуатируемую кровлю или на специально 
оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа. 
Одноквартирные дома и жилые блоки высотой 4 этажа должны иметь 
эвакуационные выходы с каждого этажа, кроме первого, в лестничную 
клетку или на лестницу 3-го типа. Наибольшие расстояния от дверей 
квартир до лестничной клетки или выхода наружу следует принимать по 
таблице. 

Степень 
огнестойкости 

здания 

Класс 
конструктивной 

пожарной опасности 

Наибольшее расстояние от дверей 
квартиры до выхода, м 

при расположении 
между лестничными 
клетками или 
наружными входами 

при выходах в 
тупиковый коридор 
или галерею 

I, II С0 40 25 
II С1 30 20 
III С0 

С1 
30 
25 

20 
15 

IV С0 
С1,С2 

25 
20 

15 
10 

V не нормируется 20 10 
Из подвальных или цокольных этажей эвакуационными считаются 

выходы непосредственно наружу, либо по обособленным от общих 
лестничным клеткам. Исключением является так называемая, лестница «с 
рассечкой». Выход из подвальных (цокольных) этажей также может быть 
предусмотрен через распашные двери в воротах, предназначенных для 
въезда (выезда) автомобильного транспорта на подземную парковку. 

Шаг 4. Определение количества, расположения и типа 
эвакуационных лестниц, а также путей эвакуации. Определяются: 
положение эвакуационных выходов из помещений; ширина 
эвакуационных путей (проходов, выходов из залов, коридоров, галерей, 
лестниц и т.д.). 

Общими требованиями к проектированию эвакуационных путей и 
выходов являются мероприятия, обеспечивающие защиту путей эвакуации: 

- объемно-планировочные: кратчайшие расстояния до эвакуационных 
выходов, их достаточная ширина, изоляция путей эвакуации от пожаро- и 
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взрывоопасных помещений, возможность движения к нескольким 
эвакуационным выходам и т.п. 

- эргономические: назначение размеров эвакуационных путей и 
выходов отвечающих антропометрическим размерам людей, особенностям 
их движения, нормирование усилий при открывании дверей и т.п. 

- конструктивные: прочность, устойчивость и надежность 
конструкций эвакуационных путей и выходов, нормирование горючести 
отделки на путях эвакуации, перепадов высот на путях движения, размеров 
ступеней, уклона лестниц и пандусов и др. 

- инженерно-технические: организация противодымной защиты, 
оборудование автоматическими установками пожаротушения, 
проектирование требуемой освещенности, размещение световых 
указателей, громкоговорителей системы оповещение и др. 

- организационные: обеспечение функционирования всех 
эвакуационных выходов при пожаре и поддержание на требуемом уровне 
объемно-планировочных, конструктивных, эргономических и инженерных 
показателей. Например: предупреждение загромождения эвакуационных 
путей и выходов горючими материалами и предметами, уменьшающими 
пропускную способность. 

Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать 
безопасное перемещение людей через эвакуационные выходы из 
помещения. 

Выходы являются эвакуационными, если они ведут: 
а) из помещений первого этажа наружу: непосредственно; через 

коридор; через вестибюль (фойе); через лестничную клетку; через коридор 
и вестибюль (фойе); через коридор и лестничную клетку (схема 3); 

 

№ Описание маршрута эвакуации 
из помещений 1-го этажа наружу 

1 непосредственно 
2 через коридор 
3 через вестибюль (фойе) 
4 через лестничную клетку 
5 через коридор и вестибюль 

(фойе) 
6 через коридор и лестничную 

клетку 
7 в соседнее помещение, 

обеспеченное эвакуационными 
выходами 

 

Схема 3. Эвакуационные выходы из помещений 1-го этажа 

б) из помещений любого этажа, кроме первого: непосредственно в 
лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в коридор, ведущий 
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непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в холл 
(фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или на 
лестницу 3-го типа (схема 4); 

 

№ 
Описание маршрута эвакуации 
из помещений любого этажа, 

кроме 1-го 

1 
непосредственно в лестничную 

клетку или на лестницу 3-го 
типа 

2 

в коридор, ведущий 
непосредственно в лестничную 
клетку или на лестницу 3-го 
типа 

3 

в холл (фойе), имеющий выход 
непосредственно в лестничную 
клетку или на лестницу 3-го 
типа 

4 
в соседнее помещение, 

обеспеченное эвакуационными 
выходами 

 

Схема 4. Эвакуационные выходы из помещений, расположенных на любых 
этажах, кроме первого. 

в) в соседнее помещение на том же этаже, обеспеченное выходами, 
указанными в п.а) и п.б). 

В жилых многоэтажных зданиях предусматриваются также 
аварийные выходы: 

1) на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от 
торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не 
менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон 
(лоджию); 

2) на переход шириной не менее 0,6 метра, ведущий в смежную 
секцию здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек; 

3) на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, 
поэтажно соединяющей балконы или лоджии; 

4) непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола 
не ниже 4,5м и не выше 5м через окно или дверь на лестницу в приямке; 

5) на кровлю зданий, сооружений и строений I, II и III степеней 
огнестойкости классов С0 и С1 по вертикальной или наклонной лестнице. 

Шаг 5. Принятие проектного решения по обеспечению безопасности 
людей при возникновении пожара и эвакуации их из здания. 

Учитывая все перечисленные шаги, следует проверить проектное 
решение на возможность спасения в случае пожара людей с 
ограничениями  в здоровье – пожилых, инвалидов, немощных и пр. 
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Пожарную сигнализацию следует проектировать с учетом восприятия 
всеми категориями инвалидов. Задается минимальная ширина (в свету) 
участков эвакуационных путей, используемых МГН: коридоров, пандусов, 
используемых для эвакуации – 1,8м; переходных лоджий и балконов – 
1,5м; проемов и дверей – 0,9м; проходов внутри помещений – 1,2м. Не 
допускается предусматривать пути эвакуации по открытым металлическим 
наружным лестницам. Следует принимать  во внимание специфику 
передвижения МГН по путям эвакуации. На расчетные значения 
параметров их движения будет оказывать группа мобильности, поэтому 
расчеты проводятся по Приложению В к СНиП 35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения» [6]. 

Возможно, для спасения на путях эвакуации предусмотреть 
пожаробезопасную зону, из которой людей можно будет эвакуировать 
более продолжительное время, с условиями нахождения в ней до прибытия 
спасательных подразделений. Пожаробезопасная зона должна быть 
незадымляемой. Такие зоны следует предусматривать вблизи 
вертикальных коммуникаций. В состав пожаробезопасной зоны может 
включаться площадь примыкающей лоджии или балкона, отделенных 
противопожарными преградами от остальных помещений этажа. В 
многоквартирном жилье временного проживания (гостиницы, общежития) 
с высотой до 50м и общей площадью квартир на этаже секции до 500 кв.м  
при устройстве лестничной клетки типа Н2 или Н3 следует проектировать 
лифт с возможностью провоза пожарных подразделений, 
грузоподъемность которого определяется минимум в 1000кг. Этот же лифт 
служит для спасения людей с ограниченными возможностями 
передвижения во время пожара. 

Таким образом, в эскизном проекте должна содержаться информация 
по организации пожарной безопасности жилого дома или комплекса в 
следующем составе: 

–краткая характеристика генплана с обоснованием функциональных 
и коммуникационных связей территории, градостроительных и 
организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
территории застройки; 

–детальное описание объемно-планировочного решения 
проектируемого объекта, включая инженерно–технические и 
организационные аспекты противопожарных мероприятий; 

–графическую часть раздела по обеспечению пожарной 
безопасности, содержащую: ситуационный план организации территории 
застройки, с указанием въезда и путей подъезда к зданиям и сооружениям 
пожарной техники; схемы эвакуации людей, в том числе с ОВЗ из жилого 
здания или комплекса и с прилегающей территории в случае 
возникновения пожара. 
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Заключение 
В современных условиях бытовых и трудовых процессов человек 

подвергается комплексному воздействию негативных факторов 
искусственной среды, к числу которых относятся: состояние воздушной 
среды, механические колебания, излучения, биологические агенты. 
Архитектурное проектирование является одним из средств, которые либо 
нивелируют, либо усугубляют это воздействие объемно-
пространственными методами. Во многих случаях неблагоприятные 
условия искусственной среды можно решить, учитывая «человеческие 
факторы», тем самым принимая превентивные меры безопасности. С 
принятия архитектурно-проектных решений начинается формирование 
дружелюбной к человеку окружающей среды, а комфортные и доступные 
для каждого человека пространственные ситуации зачастую оказываются 
важнее для жизни и деятельности, чем отдельные инженерно-технические 
усовершенствования. 

На современном этапе развития архитектурных пространств 
существуют подходы к проектированию архитектурных объектов с точки 
зрения криминогенной безопасности, ограничения доступа в 
архитектурный объект. Параллельно возникает необходимость учитывать 
типологические особенности архитектуры для обеспечения безопасной 
жизнедеятельности человека. Основными архитектурно-
пространственными приемами в этом случае служат как рациональность 
при создании передвижения в искусственной среде, так и эргономические 
свойства среды и средства ориентации в ней. 

В результате архитектурная классификация зданий и сооружений 
строится на основе форм пространственной организации объекта, в 
которых основополагающую роль играет характер продвижения людей 
различной степени мобильности в здании. Такой подход дает возможность 
архитектурному проектированию основываться не только на здравом 
смысле и интуиции, но и выполнить предпроектное исследование 
деятельности пользователей и её эргономический анализ. 
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Приложение 1. Классификация общественных зданий 

Рис. 1.1. Олимпийский теннисный центр в Мадриде, Испания. Архит. 
Д.Перро 

 
 
Рис. 1.2. Башня Cayan Tower в Dubai Marina, ОАЭ. Архит. бюро 

Skidmore Owings and Merrill 
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таблица 1. Классификация общественных зданий 
Критерии 

типа 
Типы зданий Примерная схема 

К
ла

сс
 ф

ун
кц

ио
на

ль
но

й 
по

ж
ар

но
й 

оп
ас

но
ст

и 

Ф1 - здания, предназначенные для 
постоянного проживания и 
временного (в том числе 
круглосуточного) пребывания 
людей 

  
Ф2 - здания зрелищных и 
культурно-просветительных 
учреждений  

Ф3 - здания организаций по 
обслуживанию населения 

  
Ф4 - здания научных и 
образовательных учреждений, 
научных и проектных организаций, 
органов управления учреждений   

Ф5 - здания производственного или 
складского назначения 

  

Ф
ор

ма
 п

ро
ст

ра
нс

тв
ен

но
й 

ор
га

ни
за

ци
и 

Рекреационные объекты 
 

Объекты бытового обслуживания 
населения 

  

Объекты просвещения, 
образования, здравоохранения 

 

Учреждения научной деятельности 
и управления 
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таблица 1. (окончание) 
П

о 
ти

па
м 

 гр
уп

пи
ро

вк
и 

по
ме

щ
ен

ий
 

Атриумная, зальная, анфиладно-
кольцевая 

 

Анфиладная, коридорная  

 

Павильонная 
 

 

К
он

ст
ру

кц
ии

 

Ячейковая структура 

 

Большепролетная структура 

Гр
ад

ос
тр

ои
те

ль
на

я 
ро

ль
 

Отдельно стоящее здание 

Встроенно-пристроенный 
общественный блок 

  



73 
 

таблица 2. Варианты решения тамбуров 

при прямолинейном 
движении 

при дифференцированной 
организации движения 

при сезонном изменении 
организации движения 

Рис. 1.3. Варианты планировки вестибюлей 

 
а, б – фронтальная симметричная; в – глубинная симметричная; г - 

асимметричная с вынесением лифтов в сторону от оси; 1 – вестибюль; 2 – 
аванвестибюль; 3 – тамбур; 4 – гардероб 

Рис. 1.4. Варианты размещения гардероба в вестибюле 
общественного здания 

глубинное            боковое 

периметральное      островное 
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Рис. 1.5. Группы основных помещений общественных зданий 

- помещения 
ячеистой структуры 

- помещения зальной 
структуры 

- помещения с 
трансформацией 

 

 

 

 

 
- планировочная 
трансформация зрительного 
зала 
 

Рис. 1.6. Вспомогательные помещения здания театра 

а    

б  
а - разрез; б – план в уровне фойе 
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Приложение 2. Конкурсные проекты Большого синтетического театра в 
г.Свердловске 

Схемы организации театрального пространства в конкурсных проектах: 

 
1-АРУ; 
2-АСНОВА; 
3-ВОПРА; 
4-САСС; 
5-Ленинградское общество 
архитекторов-художников; 
6-Свердловск 

 
7-Бархины; 
8-Гинзбург; 
9-Голосов ; 
10-Ладовский; 
11-Фридман, Глущенко 

 

 
Конкурсный проект Большого синтетического театра в Свердловске, 1931 г. 

Архит. Н. Ладовский. Вместимость 10 000 мест. Сценическая часть закрытого 
театра, напоминающая площадку стадиона, имела габариты 60x180 м. 



76 
 

 
Конкурсный проект Большого синтетического театра в Свердловске. 1931 г. 
Архит. И. Голосов. Многоярусная «труба», продолжающая продольную ось 

плана театра, заключает в себе концертный зал на 1000 чел., аудитории и различные 
вспомогательные помещения. Демонстрации и техника должны были проходить под 

театром, выходить на продольную сцену-дорогу в зале и растекаться у авансцены 
вправо и влево по пандусам. 

 
Конкурсный проект Большого синтетического театра в Свердловске, 1931 г. 

Архит. М. Гинзбург. Сценографический замысел состоял в сочетании глубинной 
портальной сцены, на которой с помощью системы плунжеров создавался амфитеатр, 

увеличивавший вместимость зала на 4 тыс. чел., с возможностью трансформации 
партера и просцениума путем поворота их на 180°. 
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Приложение 3. Санитарные узлы, вспомогательные помещения 
в общественных зданиях 

Рис. 3.1. Объемно-планировочные решения туалетов общественных 
зданий с санитарно-техническими приборами 

 
а — с умывальниками; б — с писсуарами и унитазами; в — с унитазом и 

умывальником 

Рис. 3.2. Планировочные решения санитарных блоков 

а)  б)  в)  
а — для мужчин; б — для женщин; в — душевые с общими раздевальными 

Рис. 3.3. Устройство санитарных узлов для инвалидов: габариты кабины; 
оборудование облегчающее пересадку 
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Приложение 4. Коммуникационные пути в различных типах 
общественных зданий 

Рис. 4.1. Теория формирования людских потоков. Площадь 
горизонтальной проекции человека. 

 
 

Рис. 4.2. Теория формирования людских потоков. Структура людского 
потока 

 
1 –головная часть; 2 – основная; 3 - замыкающая 

Рис. 4.3. Учет фактора движения при расчете эргономических параметров.  

  

Пространство для движения в 
зависимости от плотности 
людского потока 

Динамические габариты движущегося человека в 
зависимости от условий движения: 1х3 м – комфортное 
движение; 0,75х2 м – активное движение (в затесненных 
условиях) 
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Рис. 4.4. Методика измерения динамического габарита 

 
а – фиксация пространства, занимаемая человеком при движении; б – 

геометрическая фигура, отображающая горизонтальную проекцию 
идущего человека 

Рис. 4.5. Параметры движения людей, имеющих ограничения в здоровье 

  
Габариты движения человека на кресле-коляске 

 
А- при передвижении вдоль стен; Б- при 

помощи поручней и ограждающих бортиков 
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Параметры движения людей, имеющих ограничения в здоровье 
(продолжение рис.4.5) 

Габариты движения человека с дефектами зрения 

       
Размещение выступающих элементов на пути следования: А — размещение 
элементов, монтируемых на высоте более 0,7м; 1 — размер выступа не лимитируется; 2 
— ширина свободного прохода; 3 — предупредительное ограждение (бортик); 
Б — размещение элементов, монтируемых на высоте менее 0,7 м; 1 - размер выступа не 
лимитируется; 2 — зона движения трости 

График 1. Средние значения скоростей движения людских потоков в 
нормальных условиях по различным коммуникациям 

 
1- проемы; 2 –горизонтальные пути; 3 – лестницы (спуск); 4 –

лестницы (подъем) 
Скорость в проемах несколько выше скорости на горизонтальных путях, хотя 

проем представляет собой тот же горизонтальный путь. Здесь оказывает влияние чисто 
психологический фактор: люди стараются быстрее миновать более узкий и менее 
удобный участок пути. Скорость движения по лестницам вниз в определенном 
диапазоне плотностей потока выше, чем при движении по горизонтальному пути, 
поскольку человек затрачивает меньше энергии, а ступени определяют равномерный 
ритм движения всего потока. Однако с ростом плотности потока этот ритм нарушается, 
человек перестает видеть путь, боится оступиться, и скорость падает настолько, что 
оказывается даже меньше скорости при движении по лестницам вверх, поскольку 
вероятность падения при подъеме меньше, чем при спуске. В зоне высоких плотностей 
потока абсолютные значения скоростей движения по разным путям отличаются мало. 
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График 2. Скорость движения по горизонтальным путям в зависимости от 
плотности потока для разных условий движения 

 
1 -аварийное; 2 - нормальное; 3 –комфортное 

Рис. 4.6.  Основные типы композиционных схем. 

 
а – компактная; б –протяженная; в -расчлененная 

 
Рис. 4.7. Концертный комплекс в Риме. Арх. Ренцо Пиано. 1994-2002гг. 

 
а – разрез; б – общий вид комплекса 

 

Рис. 4.8. Торговый центр во Франкфурте-на-Майне. Арх. Максимилиано 
Фуксас. 2012г. 
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а – интерьер; б – общий вид 

Рис. 4.9. Начальная школа им. Р. Франклин в г.Ivry-sur-Seine, Франция. 
Арх. Chartier Dalix Architectes. 2015 г. 

а     б  

в  
а, б – планы уровней; в – общий вид 

Рис. 4.10. Комбинированные схемы группировки помещений 
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Рис. 4.11. Центр биомедицинских исследований в Барселоне. Арх. Манель 
Брюйе, Альберт де Пинеда. 2006 г. 

 
а – общий вид; б – эскиз плана 

Рис. 4.12. Коммуникационное пространство как смысловой элемент 
здания. 

 
Разрез Гостиницы «Ялта» 

Рис. 4.13. Пример атриумного вестибюля гостиницы «Роппонджи Ирине» 
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Гостиница «Роппонджи Ирине», Токио: 

а — общий вид; б — планировочное решение первого этажа: 1 —
помещение вестибюльной группы; 2 — внутренний дворик; 3 — ресторан 

Рис. 4.14. Пример атриумной гостиницы 

 
Атриумная гостиница «Хайатт-Ридженси»: 

а — разрез гостиницы: 1 — номера; 2 - общая галерея, 3 - лестнично-
лифтовой холл; 4 — эскалатор; 5 — атриум; 6 — зимний сад; 7 — зал для 
танцев и банкетов; 8 - залы для встреч; 9 - гараж; 10 — скоростной лифт; 
11 — ресторан; 6 — интерьер атриума; в — общий вид 
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Таблица 3. Связь общественного здания с внешней средой 
Структур

ный 
элемент 
входной 
группы 

Планировочны
й элемент 

входной группы Варианты решений 

Н
ар

уж
но

е 
пр

ом
еж

ут
оч

но
е 

пр
ос

тр
ан

ст
во

 

Античный 
вариант - 
портик 

 

Церковь Иль 
Реденторе, 
Венеция, 1577-
1592. Андреа 
Палладио 

Колоннада 

 

Вилла Триссино в 
Меледо, из «Пяти 
книг об архитектуре» 
Андреа Палладио 

Парадная 
лестница 

 

Павильон Высшей 
Гармонии, 
Запретный город, 
Пекин, 1627 

Площадь перед 
входом 

 

Пьяцца дель 
Кампидольо 
(ансамбль 
Капитолия), Рим, 
ок.1544. 
Микеланджело 

Аркада, 
галерея 

 

Аркада в казанском 
Театре кукол 
«Экият», 2011. 
Татинвестграждан 

проект 
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Таблица 3. Связь общественного здания с внешней средой (продолжение) 
Н

ар
уж

но
е 

пр
ом

еж
ут

оч
но

е 
пр

ос
тр

ан
ст

во
 

Крыльцо, 
портал 

 

Средняя 
общеобразователь
ная школа. Архит. 
М.Садовский 

Современный 
вариант – 
рекреации 

 

Развитое 
наружное 
рекреационное 
пространство. 
Будапешт 

Рис. 4.15. Многофункциональные комплексы (студенческие проекты) 

 
Проект культурно-просветительский центра на набережной р.Волга. 
Распределение входных зон на территории проектирования в зависимости 
от функциональной структуры здания: схема генплана 

а)   б)  
Проект офисно-гостиничного комплекса. Структура 
многофункционального здания представлена сочетанием зальных, 
коридорных, атриумных пространств и вертикальных связей: а) фрагмент 
модели; б) фрагмент плана 
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Рис. 4.16. Разноуровневые наружные промежуточные пространства 
общественных зданий 

 
Спортивно-гостиничный комплекс 
Sky Dome, г. Торонто, 
Канада, 1989 г., Арх. Р. Робби, М. 
Аллен 

Научно-исследовательский центр 
«Сколково». Арх.Дэвид Аджайе. 2010г. 

 

Таблица4. Внутреннее промежуточное пространство общественных зданий 

Структур
ный 

элемент 
входной 
группы 

Планировоч
ный элемент 

входной 
группы 

Варианты решений 

В
ну

тр
ен

не
е 

пр
ом

еж
ут

оч
но

е 
пр

ос
тр

ан
ст

во
 

Тамбур 

 

Входной тамбур с 
вестибюлем 
американской 
библиотеки. Архит. 
Кертис, Дэвис 

Вестибюль 

 

Клуб им.Фрунзе, 
1927-1929. 
Архит.К.Мельников 

Гардероб 

 

Клуб им. Зуева в 
Москве, 1927. 
Архит. К.Мельников 
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Приложение 5. Горизонтальные коммуникации общественных зданий 
Рис. 5.1. Многофункциональность коммуникационных пространств 

  
Атриум в административном 
здании «Скандинавских 
Авиалиний»  
1987 г., Стокгольм, арх. Н. Торп 

Большой атриум в штаб-квартире туристического 
сервиса TripAdvisor в Нидэме, США. 

Рис. 5.2. Музей Гугенхейма, Нью-Йорк. Арх. Ф. Л. Райт. 1958 г. 

а   б  

в   г  
а – общий вид; б – фрагмент атриума; в – разрез; г - план 
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Рис. 5.3. Энергосберегающий аспект проектирования атриумных зданий. 

зимой 
летом 

атриум в качестве 
вытяжной трубой, 

использующей солнечную 
энергию 

Атриумы, приспособленные для обогрева. 
Принципы вентиляции атриума 

Атриумы, 
приспособленные для 

охлаждения 
Рис. 5.4. Размещение зон временной безопасности на примере проекта 
ДОУ 

 

Рис. 5.5. Общеобразовательная школа, Нью-Йорк, США. Арх. PS 
41+StantecArchitecture, 2010г. 

а  б  
а - аксонометрия класса с лабораторией; б – общий вид экспериментальной 
площадки 
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Рис. 5.6. Лестницы и коридоры выполняют  функцию общественного 
пространства 

 
Школа с уклоном: Leça do Balio School в Порту, Португалия.  
АNC arquitectos, 2013. Интерьеры 

 
Школа-треугольник: DH Triangle School в Дононг-донге, Южная Корея.  
NAMELESS Architecture, 2015 

 
Детский сад Loop, Китай. SAKO Architects 
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Таблица 5. Архитектурные композиции общественных моллов 

 
«Фултон-центр», Нью-Йорк. Арх. Николас Гримшоу. 2014г.: 

а-разрез; б, в-интерьеры главного зала 

М
ол

л-
ун

ив
ер

ма
г 

 
Галерея Виктора Эммануила II, Милан. Арх. Джузеппе Менгони. 1865-1877г. 

М
ол

л-
па

сс
аж

 

 
Petronas Towers в Куала-Лампур, Малайзия, архит. Чезар Пелли, 1998г. 

М
ол

л-
по

ди
ум

 
вы

со
тн

ог
о 

зд
ан

ия
 

 
«Атриум-молл», Чикаго, США. а — разрез; б — план 3-го этажа; 1 — гранд-
атриум; 2 - универ¬маг;  3 — торговые пред-приятия; 4 — ресторан; 5 -  театр; 
6 — транспортный проезд; 7 – офисы; 8 - отель 

М
ол

л-
ат

ри
ум
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Рис. 5.7. Драматический театр им. Горького, Тула. Арх. С.Галаджева, 
В.Красильников, А.Попов, В.Шульрихтер. 

 

Рис. 5.8.  Музей Киасма в Хельсинки. Арх. Стивен Холл. 1992-1998г. 

 
а –эскиз; б – общий вид; в - интерьер 
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Приложение 6. Вертикальные коммуникации общественных зданий 

Рис. 6.1. Обеспечение доступности при перепадах на рельефе 

                        
Крытый подъемник для инвалидов 

на наружной лестнице 
Выжимная платформа для одного 

человека 
 

 
А ‒ подъемник, перемещаемый вертикально; 
Б ‒ подъемник, перемещаемый вдоль лестничного марша: 
1 ‒ платформа подъемника; 
2 ‒ свободная зона; 
3 ‒ ширина лестницы, не используемой постоянно; 
4 ‒ ширина активно используемой лестницы 

Рис. 6.2. Характеристика уклона пандуса. 
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Рис. 6.3. Музей Гугенхейма, Нью-Йорк. Арх. Френк Ллойд Райт. 1959 г. 

а б  

в  
а – разрез; б, в - интерьеры 

Рис. 6.4. Проект Дворец конгрессов в Страсбурге. Арх. Ле Корбюзье. 1962-
1964г.: макет, вид восточного фасада 
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Рис. 6.5. Размещение лифтов  

 

 

Рис. 6.6. Расположение лифтов в структуре общественного здания 

 

Рис. 6.7. Движущиеся тротуары: утопия и реальность 
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Приложение 7. Основы доступной среды для маломобильных групп 
населения (МГН) 
Таблица 6. Антропометрические параметры пространства, необходимые 
для различных групп МГН 

   
Группа маломобильных граждан h, м а, м b, м d, м r, м 
Инвалиды 
с ПОДА 

на кресле-коляске 1,35–1,42 0,8-0,85 1,2-1,5 1,6-1,83 0,5-0,83 
с дополнительными опорами 1,68-1,74 0,7-0,95 1,1-1,3 0,8-1,2 0,6-0,8 

Инвалиды с ДЗ 1,7-1,74 0,75-0,8 1,1-1,3 1,1-1,2 0,6-0,8 
Инвалиды с ДС 1,7-1,74 0,47-0,5 0,35-

0,5 1,6-1,83 0,65-
0,76 

Пожилые люди 1,65-1,74 0,48-0,5 0,35-
0,5 1,65-1,8 0,6-0,7 

Дети-инвалиды с ПФН 1,0-1,3 0,46-0,75 0,3-0,5 1,15-1,4 0,45-0,55
Рис. 7.1. Параметры зоны досягаемости для людей в креслах-колясках. 

 
А — вид сверху; Б — вид сбоку; В — вид спереди; 1 — при неподвижном положении; 
2 — при наклоне: ———для женщин; — — —для мужчин 

Рис. 7.2. Исходные габариты людей с дефектами зрения 
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Рис. 7.3. Устройство дополнительной визуальной и световой информации 
для людей с дефектами слуха. 

а  б  
а – пример аварийного освещения в коридоре; б – использование 
светонакопительной ленты на путях эвакуации 
Рис. 7.4. Планировочные решения различных медицинских кабинетов 

 
 

 
А — кабинет главного врача; Б — кабинет врача; 1-кушетка; 2-умывальник; 3-стол; 4-
шкаф; 5-тумбочка; В — кабинет гинеколога; Г — кабинет зубного врача: 1-кушетка; 2-
стол врача; 3-умывальник; 4-стерилизатор; 5-холодильник;  6-медоборудование; 7-
кресло стоматологическое; 8-шкаф; 9-тумбочка; 10-кресло гинекологическое; 11-
стерилизационное помещение 
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Рис. 7.5. Типовые проекты 254-8-29 и 254-8-22М с примером аптеки с 
учетом пользования им инвалидами на колясках и другими МГН 

 
Планы 1-го этажа: 1 — торговый зал; 2 — пандус 

Рис. 7.6. Оборудование бассейнов обходными дорожками с фактурной 
поверхностью 

 

а)

 

б)  
Физкультурно-оздоровительная 
ванна с бортом на уровне 
обходной дорожки: а) переносной 
желоб; б)переносная лестница 

Рис. 7.7.  

Ширина проходов в помещениях, оборудованных 
мебелью 
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Рис. 7.8. Минимальные габариты полосы движения для детей-инвалидов 

 
Рис. 7.9. Оборудование лифта и лифтового холла 

 
Рис. 7.10. Рекомендуемые места размещения инвалидов-

колясочников в зале 

 
1 — места для инвалидов; 2 — пандусы. С уклоном пандуса более 1:12 
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Рис. 7.11. Планировка и оборудование экспозиционного зала для 
инвалидов. 

 

1 — обозначение направления 
движения; 2 — непрерывный 
поручень для рук между 
предметами; 3 — экспонаты 
на цоколе 

Таблица 7. Направления адаптации архитектурной среды с учетом 
неблагоприятных природных условий 

 Комфортность Доступность Безопасность Информативность 

Н
а 

сл
ож

ны
х 

уч
ас

тк
ах

 
ре

ль
еф

а 

- устройство мест 
отдыха; 
- организация 
попутного 
обслуживания с 
получением 
дополнительных 
услуг 

- направление 
пешеходных 
спусков-подъемов 
по линии 
наименьшего ската 
- применение 
специального 
оборудования: 
пандусы, 
эскалаторы, 
движущиеся 
тротуары, 
подъемники 

- выявление 
маршрутов, 
содержащих 
наименьшее 
количество 
перепадов 
рельефа 
-устройство 
ограждений на 
опасных 
участках 
- устройство 
визуальных и 
объективных 
ограждений 
планировочным
и средствами 
-защита 
покрытий на 
маршрутах 
следования от 
обледенения 

-предупреждение 
планировочными, 
визуальными, звуковыми 
и тактильными 
средствами об 
изменениях характера 
ландшафта, характера 
маршрута следования, о 
наличии возможности 
кратковременного отдыха 

С
 у

че
то

м 
во

дн
ы

х 
пр

ег
ра

д 

- выявление 
рационального 
маршрута через 
водораздел 
- обеспечение 
подъема на мост 
- мост-движущийся 
трап 

Н
еб

ла
го

пр
ия

тн
ы

е 
кл

им
ат

ич
ес

ки
е 

ус
ло

ви
я 

- защита от 
осадков: 
устройство 
навесов, крытых 
переходов, 
павильонов 
- защита от 
перегрева: перголы, 
озеленение, навесы 

-использование 
средств подъема: 
передвижные 
трапы, траверсы; 
выжимные 
платформы 
-защита мощения 
от обледенения 
-защита от осадков 

- знаковое, тактильное и 
звуковое информирование 
об открытых для осадков 
участках пути следования 
- оповещение о 
безопасном и кратчайшем 
планировочном маршруте 
и попутном обслуживании 
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Таблица 8. Направления адаптации архитектурной среды с учетом 
неблагоприятных антропогенных условий 

Комфортность Доступность Безопасность Информативность 

П
ер

ес
еч

ен
ие

 п
еш

ех
од

ны
х 

и 
тр

ан
сп

ор
тн

ы
х 

по
то

ко
в 

- устройство подземных и надземных 
переходов 
- использование пандусов, эскалаторов, 

передвижных платформ для подъема или 
спуска в разных уровнях 
- места отдыха на остановках 

транспорта 

- разделение 
транспортных и 
пешеходных 
путей по 
вертикальным 
уровням 
-разделение с 

помощью 
ограждений, 
валов и зеленых 
насаждений 

- использование 
направляющих 
ограждений и 
поручней в системе 
подъема и спуска 
- использование 

всех видов 
знаковых систем, 
предупреждающих 
о приближающемся 
пересечении 
пешеходных и 
транспортных 
потоков 

Бо
ль

ш
ая

 п
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь 

пе
ш

ех
од

ны
х 

пу
те

й 

- сокращение путей 
передвижения МГН 
за счет наиболее 
благоприятных 
вариантов 
расположения 
входов, зон 
получения услуг, 
попутного 
обслуживания 

- устройство 
площадок и мест для 
отдыха 

-
сопровождение 
маршрута объектами 
попутного 
обслуживания 

- устройство 
движущихся 
тротуаров, 
трапов, 
эскалаторов 
- оборудование 

пути 
площадками 
отдыха 

- оборудование 
маршрутов 
следования 
поручнями 

- визуально-
обозначенные и 
планировочно -
доступные места 
для отдыха и 
элементы 
попутного 
обслуживания 

Зд
ан

ие
 в

 н
ес

ко
ль

ко
 

ур
ов

не
й 

(э
та

ж
ей

) 

- устройство зон обслуживания МГН на 
уровне земли 
- расположение входов в здание на 

уровне земли 
- формирование «безбарьерных 

коридоров» в общей коммуникационной 
структуре здания 
- дублирование ступеней пандусами, 

лифтами, подъемниками 

-планировочные 
решения с 
кратчайшими 
путями 
эвакуации МГН 

-применение 
цветовых, 
тактильных, 
акустических 
информаторов на 
всем протяжении 
пути следования 
МГН 
- использование 
осветительной 
системы на всем 
протяжении 
маршрута МГН 
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Таблица 9. Основные направления адаптации общественных 
пространств 

НА УРОВНЕ «ГОРОД-РАЙОН»                              

Теоретическая модель Направления 
проектирования 

Архитектурно-
планировочные 

приемы 
- пешеходный маршрут 
маломобильного человека 
в городе; 
- участки маршрута с 
попутным 
обслуживанием 
(торговля, бытовое 
обслуживание) 
-рекреационные модули, 
сопровождающие 
маршрут; 
- мобильные элементы 
транспортной системы 
(общественный и 
личный транспорт) 

-разделение 
пешеходных и 
транспортных 
потоков, в т.ч. в 
разных уровнях; 
- доступность; 
прямолинейност
ь 
-радиус 
доступности 
общественного 
транспорта –не 
более 300м; 
-маркировка 
пешеходного 
пути 
-парковочные 
места для 
автомашин 
инвалидов 

НА УРОВНЕ «РАЙОН - ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ»       

Теоретическая модель Направления 
проектирования 

Архитектурно-
планировочные 

приемы 
- пространства 
вертикальных и 
горизонтальных 
общественных 
коммуникаций; 
- пространства получения 
услуги; 
- пространства с 
попутным обслуживанием 
(торговля, бытовое 
обслуживание); 
- рекреационные модули, 
предназначенные для 
кратковременного отдыха;
- элементы, визуальной, 
звуковой, тактильной  и 
др.информации 

-площадки 
отдыха; 

- пандусы, 
подъемники 

- условия 
проезда 
человека на 
кресле-
коляске 

-не менее 
одного входа 
в здание, 
доступного 
для МГН; 

непрерывность 
связей от 
входа к месту 
обслуживания 
и выходу 
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Рис. 7.12. Пример организации парковочного места для инвалидов 

  

Рис. 7.13. Вход, доступный для МГН. 

а   б  в  
а - оснащение пандусом с поручнями, лестницей, контрастной маркировкой 
направления движения, на пути движения отсутствуют препятствия в виде веток 
зелёных насаждений, урн и пр.; б - выступающие на 12–15 см края входной плиты 
выровнены с помощью плавных спусков; в - пример контрастного оформления двери 

Рис. 7.14. Пандус, отвечающий нормам доступности, кнопка вызова 
помощи 
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Рис.  7.15. Пример обозначения путей движения в здании и эвакуации 
(Германия) 

 

Рис. 7.16.Оборудование и размеры туалетов для МГН: в общем ряду кабин, 
универсальная кабина 

  

  

Рис. 7.17. Оборудование душевых кабин, откидное сиденье 
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Рис. 7.18. Оборудование и габариты зон обслуживания для МГН 

а б  

в  

г д  

е  
а – предприятия обслуживания; б, в - предприятия торговли; г – залы общественного 
питания; д – пример прилавка для обслуживания людей на кресле-коляске; е- в 
концертном зале 
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Приложение 8. Типологические особенности жилых зданий 

Рис. 8.1. Основные типы жилых зданий. 

 

Рис. 8.2. Имиджевая высотная архитектура 

а    б  
а - комплекс отеля Sheraton Huzhou; б - отель «Бурдж аль-Араб». 

Рис. 8.3. Отечественные и зарубежные градации жилой застройки. 

а  
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Рис. 8.3. (продолжение) 

б  
а - примеры зарубежного градостроительства; б – примеры отечественного 
градостроительства  

Рис. 8.4. Предприятия обслуживания встроенные в усадебные жилые дома 

 
Мини-магазин, сблокированный с индивидуальным жилым домом 
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Рис. 8.5. Исторический пример совмещения жилой и общественной 
функции: купеческий дом 

 

Рис. 8.6. Конструкции лестниц жилого дома усадебного типа 

 

Рис. 8.7. Блокированный жилой дом: таунхаус 
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Рис. 8.8. Жилые дома секционного типа: общий вид, лестничный холл 

 
Рис. 8.9. Пример планировочного решения односекционного жилого дома 

 
Рис. 8.10. Жилые дома смешанной структуры 
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Рис. 8.11. Варианты устройства зоны безопасности (отстойника) на 
балконах и лоджиях 

 
Рис. 8.12. Схемы незадымляемых лестниц многоэтажных жилых домов: 1) 
незадымляемая лестница с переходом через балкон (тип Н1); 2) лестничная 
клетка с подпором воздуха при пожаре (Н2): 1- несгораемая перегородка, 
рассекающая марши через 5 этажей; 2 – канал для подпора воздуха (второй 
тип); + - обозначает избыточное давление в объеме 

1) 2)  
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Рис. 8.13. Планы этажей жилой секции дома повышенной этажности. На 
втором этаже расположены квартиры. На первом этаже предусмотрены 
встроенные предприятия по обслуживанию населения малого бизнеса. Оба 
этажа связаны внутренними лестницами. 

 

Рис. 8.14. Пример планировочного решения комплекса малых предприятий 
в типовой блок-секции: А – бюро по ремонту квартир, Б – мастерская по 
ремонту металлоизделий, В – платные услуги на дому: 1 – оформление 
заказов на ремонт квартир; 2– комната мастера; 3 – комната приема 
заказов; 4 – то же; 5 – кладовая; 6 – комната персонала. Общая площадь 
230 кв. м 
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Рис. 8.15. Пожарные проезды у жилого дома: а - генплан; б – фрагмент 
разреза 

 

Рис. 8.16. «Барьерность» жилой среды: аналитические схемы 
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Рис. 8.17. Мероприятия по созданию безбарьерной среды на жилой улице 

 
1 — безбарьерные пешеходные пространства; 2 — направляющие линии, контрастные 
к окружающей среде по цвету и фактуре; 3 — маркированные края тротуара; 4 — 
«естественные» направляющие линии; 5 — автостоянки; 6 — огражденное место 
посадки деревьев 

Рис. 8.18. Применение фонарей-ориентиров вдоль пути движения МГН на 
участке 

 

Рис.8.19. Вариант квартиры для семьи с инвалидом на кресле коляске 
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