








1.4.  Архитектурно-строительные решения 
 

 Здание школы на 700 ученических мест, строительство которого 

предусматривается, по индивидуальному проекту, по объемно-планировочному 

решению запроектировано трех этажным и состоит из 2 блоков. 

В блоке А размещены: классные помещения, учебные кабинеты, 

лаборатории, лаборантские, медицинский пункт, методический кабинет-

учительская, кабинет директора, канцелярия, кабинет зам.директора по учебно- 

воспитательной работе и рекреации. 

В блоке Б размещены: вестибюль с гардеробной, столовая на 

полуфабрикатах, библиотека, комбинированная мастерская по обработке 

металла и дерева, мастерская по обработке ткани и кулинарии с подсобными 

помещениями, спорт-зал 12х24м. с раздевалками и душевыми и актовый зал на 

250 мест с артистическими, складами для хранения костюмов, бутафории и 

музыкальных инструментов. В блоке Б также размещены учебные кабинеты: 

кружковые, рекреации, фойе, фотолаборатория, радиоузел, санитарные узлы, 

комната персонала. При столовой предусмотрены: обеденный зал, горячий цех, 

доготовочная, бытовое помещение для персонала столовой, помещения  для 

холодильных шкафов, моечные столовой и кухонной посуды, кладовые для 

сухих продуктов и овощей, загрузочная- тарная, моечная для тары. 

 

По пожарной безопасности оба блока имеют дополнительные выходы. 

Фасады здания решены несложными архитектурными приемами, присущие к 

восточной архитектуре. Основные акценты сделаны фасадам, которые 

ориентированы на улицы Гильядова и Пушкина. Главный вход предусмотрен в 

блоке Б. он увенчается торжественным порталом . Большие пространства 

фасадов разбиты системой окон и пилонов. Над входами запроектированы 

фризы. Принятые приемы придают зданию образ соответствующий теме. 

Наружные стены утепляются плиты мягкие, полужесткие и жесткие 

минераловатные на синтетическом и битумном связывающих  толщиной 50мм и 

облицовывается:  



-выше ±0.000  силикатным кирпичом толщиной 120мм. 

-ниже ±0.000 обработанными плитами из известняка (Дербентского камня). 

Крыша запроектирована чердачной. Материал кровли – металлический 

профилированный настил темно коричневого цвета, а утеплителя- жесткие 

минераловатные плиты на битумном связующем. 

В зависимости от функционального назначения помещений в интерьерах 

предусмотрено:  

- покраска известковая, водоэмульсионная и масляная; 

- облицовка глазурованной керамической плиткой. 

- отделка отдельных помещений МДФ. 

   

 

1.4.2. Вентиляция 

 Вентиляция запроектирована вытяжная с естественным побуждением из 

помещений кухонь и санитарных узлов. Вытяжка осуществляется стеновыми 

каналами. 

                                               1.4.3. Водостоки. 

Здание оборудуется наружным водостоком для отвода дождевых и 

талых вод с кровли. 

   

 


