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1.1.  Объемно-планировочные решения 

Двухэтажное здание среднеобразовательного учебного заведения 

расположено в д. Минькино Грязовецкого района, возведено для обучения 

учеников 1 - 11 классов. Размещение в застройке – отдельно стоящее. 

Группа капитальности – II.  

По степени огнестойкости - дом относится к зданиям II класса. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – C0. 

Здание в плане представляет сложное сочетание прямоугольников с 

размерами в осях 1-12: 60,66 м, в осях А-Л: 47,34 м. Здание двухэтажное с 

высотой 12,9 м состоит из двух температурных блоков. Высота этажа – 3 

м. Высота подвала – 3 м. Толщина наружных стен 640 мм, толщина 

внутренних стен 380 мм, толщина перегородок 120 мм, толщина 

перекрытия 220 мм. Вход в здание предусмотрен через утепленные 

тамбуры. Фасад здания оштукатурен по изоляционным плитам «URSA». 

Блок №1 включает в себя: 

- первый этаж: спортзал с прикрепленными к нему помещениями, 

помещение столовой, служебные помещения столовой, санузлы с 

раздевалками для мальчиков и девочек, холл; 

- подвал: комнаты выдачи и хранения спортинвентаря, ремонтная 

мастерская, венткамера, водомерный узел, тир с прикрепленными к нему 

помещениями, техподполье. 

Блок №2 включает в себя: 

первый этаж: комбинированную мастерскую с лаборантской, вестибюль с 

гардеробом холлом и рекреацией, четыре класса каждый площадью, кабинет 

оргаизатора вне школьной работы, техподполье. 

    Площадь помещений 2-го этажа представлена в таблице 1.  
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Таблица 1 

Экспликация помещений 2-го этажа 

Номер по 

плану 
Наименование Площадь, м2 

1 2 3 

1 Кабинет истории 60,4 

2 Лаборантская 14,0 

3 Кабинет русского языка 60,6 

4 Кабинет иностранных языков 10,3 

5 Лаборантская 16,5 

6 Лаборатория химии 65,7 

7 Рекреация 87,3 

8 Лаборантская 15,1 

9 Женский санузел 9,1 

10 Мужской санузел 9,1 

11 Рекреация 51,5 

12 Холл 19,7 

13 Учительская 22,93 

14 Канцелярия 7,84 

15 Кабинет зам. директора 7,84 

16 Кабинет директора 16,97 

17 Лаборантская 17,90 

18 Кабинет математики 16,2 

19 Служебный санузел 1,9 

20 Кабинет физики 64,4 

21 Лаборантская физики 15,96 

22 Библиотека 24,19 

23 Комната общественных организаций 19,4 

24 Киноаппаратная 23,15 

25 Фотолаборатория 11,93 
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1 2 3 

26 Радиоузел 6,11 

27 Коридор 10,39 

28 Приемная 7,48 

29 Кабинет врача 13,6 

30 Лаборантская 16,88 

31 Кабинет информатики 50,59 

32 Кабинет кулинарии 44,49 

33 Класс музыки 44,63 

34 Коридор 70,74 

35 Второй свет зала 314 

 

 

1.2. Конструктивные решения 

Наружные стены толщиной 640 мм, толщина внутренних стен 380 мм, 

толщина перегородок 120 мм, Стены сборные из кирпича глиняного 

обыкновенного марки КР 75/1550/15 ГОСТ 530-80 на растворе марки 25. 

Наружная верста, толщиной в пол кирпича, выполняется из лицевого 

керамического кирпича с расшивкой швов. 

 В ходе модернизации выполнено их утепление с наружной стороны 

плитным утеплителем URSA толщиной 40 мм с последующим 

оштукатуриванием и покраской. 

 Перекрытия сборные из железобетонных плит марки “ПК“ серии 1.141-1 

в.60 и в 64 толщиной 220 мм. Над спортзалом перекрытия из 

железобетонных плит марки “Р“ толщиной 300 мм по железобетонным 

балкам пролетом 12 м. Марка бетона „300“. 

 Фундаменты запроектированы ленточные сборные железобетонные 

двух типов: под наружные и внутренние стены, уложены на бетонную 

подготовку высотой 100 мм на выровненное песчаное основание толщиной 

50 мм. Армирование лент фундаментов производится арматурными сетками 

в местах стыка стен фундаментов. В местах, где несущая способность 
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фундаментов недостаточна, они усилены армированными плитами. 

Существующие фундаменты уложены на отметке – 3,3 м. 

Конструкция крыши – стропильная, кровля – металлическая из 

оцинкованной кровельной стали по обрешетке. Утепление крыши 

производится по перекрытию второго этажа и спортзала.  

Мероприятия по снижению уровня шума – применение оконных блоков с 

тройным остеклением. 

За отметку  0.000 принимается уровень чистого пола первого этажа. 

Пол первого этажа в спортзале деревянный по лагам. По всей площади 

пола между лагами укладывается утеплитель. Во всех остальных 

помещениях пол из линолеума по цементно-песчанной стяжке. 

1.3. Отделка фасадов здания 

Для обеспечения необходимого сопротивления теплопередачи требуется  

выполнить работы по утеплению стен. 

На основании теплотехнического расчета в качестве утеплителя  

наружной стены применяется эффективный материал - минераловатная 

плита URSA, толщиной  40  мм.  

Столярные изделия окна и балконные двери окрашиваются за 2 раза 

масляной краской для наружных работ белого цвета. 

Дверные полотна и коробки также окрашиваются масляной краской 

пастельных тонов  за 2 раза. 

1.4. Внутренняя отделка помещений 

Отделочные работы внутри помещений выполняются согласно 

действующим нормам. К внутренней отделке приступают после окончания 

общестроительных работ (устройство крыши, перекрытий, перегородок, 

заполнение оконных и дверных проемов) и прокладки инженерных сетей 

(трубы отопления, водопровода и канализации). В первую очередь 

выполняют штукатурные работы, затем осуществляют монтаж и проверку 

приборов сантехнического оборудования, устраивают полы, красят и 
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оклеивают потолки, стены, красят столярные изделия. Внутренняя 

поверхность кирпичных стен оштукатуривается улучшенной штукатуркой. 

Окраску стен, потолков и столярных изделий выполняют по сухим и 

подготовленным поверхностям. В подготовку входят: очистка основания 

окрашиваемых поверхностей от пыли и грязи, заделка трещин и 

неровностей, шпаклевка, шлифовка и грунтовка. 

На всех этажах отделываются помещения и лестничные клетки: 

потолки белятся изестковой побелкой, стены на высоту этажа 

окрашиваются масляной краской. Полы  в спортзале окрашиваются за 2 

раза. В санузлах предусматривается облицовка стен  керамической 

плиткой на всю высоту этажа, на полах устройство герметичного 

покрытия из керамической плитки. Потолок белится клеевой побелкой. 

Стены служебных помещений столовой окрашиваются масляной краской 

на высоту 1800 мм., над мойкой и всю длину установки кухонного 

оборудования делается фартук из керамической плитки высотой 600 мм. 

1.5. Система элекроснабжения 

Электроснабжение предусматривается от существующей 

трансформаторной подстанции по двум кабельным линиям, прокладываемым 

в траншее. Потребителями электроэнергии являются осветительная и 

бытовая нагрузка комнат и пожарные устройства. К противопожарным 

устройствам относятся системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной 

сигнализации и оповещения о пожаре. Для подключения сетей комнат 

предусматриваются щитки типа ЩРЭ с автоматами защиты, которые 

устанавливаются в нишах кирпичных стен в коридорах на каждом этаже. 

Предусматриваются следующие виды освещения: 

- Рабочее - во всех помещениях; 

- аварийное - в электрощитовой; 

- эвакуационное - на лестничных клетках, в коридорах. 

Все нетоковедущие металлические части электрооборудования (каркасы 

щитов, стальные трубы электропроводок и т.д.) подлежат заземлению с 

нулевым проводом сети. Во избежание прожига металлического листа 
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кровельного покрытия, для защиты здания от прямых ударов молнии, 

согласно РД 34.21.122-87, проектом предусматривается устройство на 

кровле металлической сетки из проволоки диметром 6 – 8 мм с ячейками 

6×6 мм. В качестве заземлителей применяем стальной прокат длиной 2,5 м. 

Соединение одиночных заземлителей выполняем стальной полосой сечением 

4х40 мм или профилем круглого сечения диаметром 6 мм и более 

1.6. Система водоснабжения и водоотведения 

а) Холодное водоснабжение 

Принята объединенная хозяйственно - питьевая и противопожарная 

система внутреннего водопровода с водонапорным баком. В здании школы 

все стояки проложены скрытыми в нишах, а ответвления к санитарным 

приборам жилых ячеек проложены открыто. На стояках и ответвлениях 

предусматривается устройство запорной арматуры. 

Все магистральные трубопроводы проложены, открыто под потолком 

подвального помещения и изолированы минерально - ватными изделиями. 

Неизолированные трубопроводы окрашены масляной краской в 2 раза. 

В школе уставлено два ввода водопровода, которые смонтированы из 

чугунных напорных труб Ø100мм. Сеть магистрали внутреннего 

водопровода выполняется кольцевой . 

Водопровод из стальных труб ГОСТ 3262-85 . 

Для регулирования неравномерности водопотребления и подачи воды 

насосами спроектировано устройство водонапорного бака, расположенного 

в помещении баковой, которая находится на техническом этаже. 

Регулирующий объем бака 10. 

б) Горячее водоснабжение 

Обеспечение школы горячей водой осуществляется от отдельно - 

расположенной бойлерной. 

Схема горячего водоснабжения принимается с нижней разводкой 

магистрали и принудительной циркуляцией. Магистрали горячей воды 

расположены совместно с магистралями холодной воды. 
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Стойки горячей воды проложены скрыто. На распределительных и 

циркулирующих стояках и ответвлениях предусмотрено устройство 

запорной арматуры. 

Все магистральные трубопроводы изолированы минерально - ватными 

изделиями, а неизолированные трубы окрашены масляной краской в два 

раза. Горячий водопровод монтируется из стальных водопроводных труб по 

ГОСТ 3262-85. 

Принятая система водоснабжения должна обеспечивать представление 

воды в количестве, отвечающем количеству потребителей. Число 

потребителей составляет около 100 человек. 

Для поливки территории с внешней стороны школы в шести местах 

предусмотрены поливные краны Ø15мм. 

Пожарные краны установлены на высоте 1,35м. на дверце которых 

написано красным цветом ПК и номер крана. 

Здание школы оборудовано внутренней хозяйственно - бытовой 

канализацией с отводом сточных вод самотеком в дворовую общесплавную 

канализацию. Сеть канализации смонтирована из чугунных канализационных 

труб по ГОСТ 6901.3.80. 

      Внутренняя хозяйственно - бытовая канализация состоит из 

санитарных приборов, которые являются приемниками сточных вод, 

отведенных линий, стояков, вытяжных труб. 

      Отводные линии служат для отвода сточной воды от приемников 

к стойкам. Отводные трубы в основном присоединены косыми тройниками 

или Крестовик под углом 45 ° и 60 °. Стойки канализации служат для 

сточных вод от отведенных линий. Стойки проложены скрыто в штрабах, 

вместе со стойками горячей и холодной воды. В местах присоединения 

выпусков к внешней сети установлены колодцы для ухода за выпуском. 

Наибольшая длина по выпуску от стояка до оси колодца принимается Ø50 

мм - 8м и при Ø100 мм - 12м. Минимальная глубина заложения выпусков 

определена глубиной промерзания почвы, температурой сточных вод и 
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условиями предохранения от механических повреждений не менее 0.7 м от 

верха трубы. 

1.7. Система отопления и вентиляции 

Согласно техническим условиям источником теплоснабжения здания 

школы является существующая теплотрасса. Она предназначена для 

снабжения тепловой инерции, системы отопления, вентиляции и горячего 

снабжения. Поставка тепла от источника теплоснабжения к объекту 

осуществляется тепловой сетью. Трубопроводы тепловых сетей 

выполняется из стальных электросварных труб по ГОСТ 10705-80 

Тип системы отопления 

Для одноэтажной части здания - однотрубная тупиковая, с нижней 

разводкой в подвале, с вертикальными стояками. 

К тепловым стоякам система отопления присоединена через элеватор, 

расположенный в тепло пункте. 

Для отопления помещений используют нагревательные приборы - 

чугунные секционные радиаторы М -140 -АО. 

Стоянки и подводки к нагревательным приборам выполнены из стальных 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. 

Нагревательные приборы размещены под оконными заполнителями. 

Система вентиляции 

В помещениях школы предусмотрена общеобменная вытяжная 

вентиляция природного происхождения. 

Ввод воздуха из помещений с избыточным выделением тепла и влаги 

осуществляется с помощью вертикальных внутренних кирпичных каналов с 

вытяжками жалюзийными решетками типа Р150 и Р200. 

Внутренние каналы размером 140x140мм и 140x270мм располагаются в 

продольных и поперечных стенах. 

Приток свежего воздуха также осуществляется с помощью форточек в 

окнах. 
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1.8. Слаботочные системы 

В проекте слаботочных сетей здания школы предусматривается 

устройство внутренних сетей связи: телефона, радиотрансляции, 

коллективной телеантенны. Кабели прокладываются открыто на лотках по 

техническому подполью. Вертикальные прокладки производятся скрыто в 

винил- пластиковых трубах 50 мм., выходящие в отсек связи этажного 

щитка. Телеантенны и радио стойки располагаются на кровле. Защита их 

от атмосферных разрядов предусматривается присоединением их к 

молниеприемной сетке дома. 

Возникновение пожара возможно в любом месте здания, но наиболее 

подвержены загоранию подвал и чердак. Несоблюдение чистоты в 

производственных помещениях, в местах, где проходят каналы 

центрального отопления, элементы парового и электрического 

оборудования, может, вследствие чрезмерного нагрева или под влиянием 

искры, возникшей в электроустройствах, вызвать загорание скопившейся 

пыли. Комнаты должны быть снабжены противопожарной сигнализацией. 

Устройство пожарной сигнализации состоит из центрального пожарного 

пункта, подающего звуковой сигнал о пожаре или опасности пожара, а 

также из пожарных сигналов. Различают два вида пожарных сигналов: 

автоматические («пожарные часовые») и ручные (кнопки) «Пожарные 

часовые» реагируют на высокую температуру.  

Монтируются телевизионные антенны, с их ориентацией на телецентр 

и установкой усилителя телевизионного сигнала. Все подключаются к 

антенне коллективного пользования. 

1.9. Благоустройство территории 

На территории преобладает растительность: деревья, древесно-

кустарниковая растительность. Расстояние до постройки достаточное, 

чтобы деревья не закрывали постройку полностью.  
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Благоустройство участка выполняется в объеме требований СНиП 

2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений». 

Для озеленения территории используются как хвойные, так и 

лиственные деревья и кустарники, часть из которых существует. Их 

месторасположение создает как солнечные, так и теневые участки. 

Кустарники также высаживаются в живую изгородь, которая является 

своеобразной ширмой, зонирующей территорию. 

Завершающий этап озеленения – каждому из видов растений, пригодных 

для данной ситуации, предоставить соответствующее место.  

Транспортно-пешеходная сеть запроектирована, исходя из обеспечения 

связи по кратчайшим направлениям с ближайшими улицами, дорогами и 

исторически сложившейся дорожной ситуации. 

Проезды выполняются шириной 3,5м, согласно СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». Конструкции проездов и пешеходная зона выполняются из 

асфальтобетона. 

 

1.10. Обоснование архитектурного решения здания 

Кирпич стал уже привычным строительным материалом, потому что он 

широко используется вот уже не одно столетие. Из него строятся 

небольшие частные дома, городские многоэтажки, некоторые торговые 

центры и многое другое. Кирпич - это один из самых популярных 

материалов. Дом из кирпича простоит много лет из-за долговечности 

материала. Кирпич сам по себе огнестойкий материал, который 

практически не подвергается коррозии. Срок службы дома из кирпича 

может достигать 100 и более лет. Кроме того, кирпич - экологичный 

материал прекрасно защищён от неблагоприятных воздействий 

окружающей среды и вредного влияния микроорганизмов, а сам не может 

оказать пагубное воздействие на здоровье человека. Поэтому Минькинская 
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среднеобразовательная школа выполнена из кирпича. Дома из этого 

материала пользуются популярностью уже не одно тысячелетие.  

Прочность 

Прочность кирпича – одна из самых главных характеристик этого 

стройматериала. Для большинства людей, желающих построить настоящий 

долговечный дом, кирпич является единственным подходящим 

стройматериалом, прежде всего из-за своей высокой прочности. Это 

главная особенность данного строительного материала. 

   Долговечность 

Кирпичные дома считаются одними из самых долговечных построек в 

мире. Правильно построенный кирпичный дом может простоять 100-150 лет 

без ремонта фасада. Эти данные подтверждаются также официальными 

ГОСТами. Но самым главным доказательством долговечности кирпичных 

зданий являются многочисленные постройки и сооружения из кирпича, 

возраст которых насчитывает несколько сотен лет. 

Дома из кирпича устойчивы практически ко всем внешним природным 

факторам. Кирпичные стены отлично переносят морозы, дожди, жару и 

способны противостоять разрушающему воздействию остальных 

атмосферных и биологических факторов.  

Экологичность 

Кирпич изготавливают из глины, песка и воды. Такой кирпич является 

натуральным и экологически чистым материалом, который не содержит 

вредных для человека веществ. А благодаря своей структуре, кирпич 

способен хорошо пропускать воздух. Именно по этой причине кирпич 

называют «дышащим» материалом. Также, кирпич не подвергается 

процессам гниения, и какие-либо вредители ему не страшны. Этим он 

отличается от дерева, которое также является экологичным материалом, 

но для защиты от плесени и гниения его нужно обрабатывать химическими 

растворами, что приводит к потере первоначальных экологичных свойств 

дерева.  
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         Стены из кирпича регулируют влажность воздуха в доме, за счет 

чего внутри помещения создаются комфортные для человека условия. Этим 

он выгодно отличается от бетона, который является влагоудерживающим 

материалом. Эти особенности кирпича способствуют созданию 

благоприятного микроклимата внутри дома в любое время года. В дождь, в 

снег или в ветреную погоду в кирпичном доме всегда будет сухо и тепло, 

а влажность будет равномерно распределяться по помещению. По причине 

именно этих свойств кирпичные многоэтажные дома всегда были 

предпочтительнее своих панельных аналогов.  

Морозостойкость 

В условиях не самого мягкого российского климата одним из главных 

факторов при выборе материала для строительства дома становится 

морозостойкость строительного материала. Чем более морозостоек 

материал, тем более долговечным будет сам дом.  

Кирпич обладает высокой морозостойкостью, что подтверждается не 

только испытаниями, но и многолетним опытом его применения в 

строительстве.  

Пожаробезопасность 

Способность противостоять высоким температурам – одна из главных 

особенностей кирпича, которая выгодно отличает его на рынке 

строительных материалов. Кирпич является огнеупорным материалом, он 

идеально соответствует нормам пожаробезопасности и поскольку стены из 

кирпича не поддерживают горение, то возможность возгорания кирпичного 

дома сводится к минимуму, в отличие от деревянных и каркасных домов. В 

чрезвычайных ситуациях данное обстоятельство может повысить шансы 

приезда пожарной бригады вовремя и сохранения дома.  

        Даже если здание полностью сгорит, то стены из кирпича 

останутся сохранными, несмотря на то, что при сильных пожарах 

кирпичная коробка дома может потерять в прочности. Но в любом случае, 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 5СКб-42.109.270100.62.14.ПЗ 
 

 

факт остается фактом – кирпич способен выдержать сильный огонь, что 

является несомненным достоинством кирпича.  

Шумоизоляция 

Помимо всех перечисленных преимуществ кирпича, стоит также 

отметить, что кирпичные стены обеспечивают надежную шумоизоляцию в 

доме. Стены из кирпича являются отличным звуковым барьером. Если 

сравнивать шумоизоляцию среди панельных, кирпичных и деревянных домов, 

то в кирпичных домах она будет на самом высоком уровне.  

 

1.11. Вывод 

В данной части выпускной квалификационной работы рассмотрены 

условия ремонта учебного заведения, объемно-планировочные и 

конструктивные решения.  

После ремонта в здании будут созданы наиболее благоприятные условия 

для обучения учеников. 
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