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                          1 Архитектурные решения 

введение 

Основным назначением архитектуры всегда являлось создание 

необходимой для существования человека жизненной среды, характер и 

комфортабельность которой определялись уровнем развития общества, 

его культурой, достижениями науки и техники. Эта жизненная среда, 

называемая архитектурой, воплощается в зданиях, имеющих внутреннее 

пространство, комплексах зданий и сооружений, организующих 

наружное пространство - улицы, площади и города. 

В современном понимании архитектура - это искусство 

проектировать и строить здания, сооружения и их комплексы. Она 

организует все жизненные процессы. По своему эмоциональному 

воздействию архитектура - одно из самых значительных и древних 

искусств. Сила ее художественных образов постоянно влияет на человека, 

ведь вся его жизнь проходит в окружении архитектуры.  

Вместе с тем, создание архитектуры зданий требует значительных 

затрат общественного труда и времени. Потому в круг требований, 

предъявляемых к архитектуре наряду с функциональной 

целесообразностью, удобством и красотой входят требования 

экономической целесообразности и экономичности. Кроме рациональной 

планировки помещений, соответствующим тем или иным функциональным 

процессам удобство всех зданий обеспечивается правильным 

распределением лестниц, лифтов, размещением оборудования и 

инженерных устройств (санитарные приборы, отопление, вентиляция). 

Таким образом, форма здания во многом определяется функциональной 

закономерностью, но вместе с тем она строится по законам красоты. 

Сокращение затрат в строительстве осуществляется рациональными 

объемно - планировочными решениями зданий, правильным выбором 

строительных и отделочных материалов, облегчением конструкции, 

усовершенствованием методов строительства.  



 

 

1.1Исходные данные для проектирования 

 В данном проекте проводится реконструкция незавершённого 

строительства и корректировка существующего проекта. В связи с 

увеличением необходимого количества площадей предусматривается 

застройка первоначально имевшегося внутреннего дворика, а также 

надстройка этажа из облегчённых конструкций.  

Район строительства характеризуется следующими природными и 

климатическими условиями: 

          -средняя температура наиболее холодных суток         -23  Со 

                                                                        пятидневки         -19  Со 

          -вес снегового покрова                                 -1.2   КПа(50кГ/м2)  

          -скоростной напор ветра                               -0.48 КПа(48кГ/м2) 

          -расчетная глубина промерзания грунта                       -0.8 м 

          -расчетная сейсмичность площадки                          -9  баллов.                                                                                  

 

1.2 Генеральный план 

1.2.1Краткое описание участка строительства 

Площадка строительства стоматологической поликлиники Кубанской 

Государственной Медицинской Академии расположена в юго-западной части 

г. Краснодара, в западном административном округе, по ул.Кубано-

Набережная,52. 

Площадка ограничена: 

     с севера – ул. Советской; 

     с востока - кирпичными гаражами и детской спортивной площадкой; 

     с юга – внутриквартальным проездом; 

     с запада – ул. Кубано-Набережная. 

Восточная часть площадки застроена одноэтажной пристройкой к 14-

ти этажному кирпичному дому I-го пускового комплекса стоматологической 

поликлиники и строящимся зданием II-го пускового комплекса поликлиники. 



 

Часть территории асфальтирована, имеются подземные коммуникации 

водопровода, бытовой и ливневой канализации. Металлические гаражи, 

расположенные на благоустраиваемой территории, подлежат сносу. 

Рельеф участка спокойный, с понижением на север, перепад отметок - 

до 1.0 м. 

1.2.2 Размещение здания  на участке строительства и его ориентация по 

сторонам света, роза ветров. Противопожарные и санитарные разрывы 

 

Рисунок 1.1- Роза ветров 

Настоящим проектом предусматривается строительство 5-ти этажной 

пристройки с мансардным этажом, входящей в во II пусковой комплекс 

строительства стоматологической поликлиники. 

Подъезды к строящемуся зданию предусматриваются с ул. Советской  

и внутриквартальному автопроезду, примыкающему к ул. Кубано-

Набережная. 

Вдоль существующего и строящегося зданий предусматривается 

устройство противопожарного подъезда с асфальтобетонным покрытием 

шириной 3.5 метра. 

Главный вход на территорию поликлиники предусматривается с ул. 

Кубано-Набережная. 



 

Отметка пола здания II-го пускового комплекса поликлиники 

назначена в увязке с отметками пола существующих помещений I-го 

пускового комплекса. 

1.2.3Благоустройство 

Разделом благоустройства прилегающей к  поликлинике территории 

предусматривается устройство тротуаров шириной 1.5м - на главном входе и с 

шириной 1.0 м  вдоль противопожарного проезда. Рядом с главным входом в 

помещения поликлиники устраиваются скамейки, цветочницы, урны для 

мусора. 

Свободные от покрытий участки на благоустраиваемой территории 

озеленяются с устройством газонов, посадкой деревьев, кустарников рядами и 

группами и разбивкой цветников. 

Благоустраиваемая территория ограждается металлической 

декоративной оградой высотой 1.0 м. 

 

1.2.4Внутриплощадочные инженерные коммуникации 

Водоснабжение здания осуществляется от существующей сети городского 

водоснабжения. Ввод осуществляется в цокольный этаж со стороны ул. 

Кубоно-набережной. Отвод бытовых вод осуществляется в существующий 

го- родской коллектор.  

По периметру площадки предусмотрено наружное освещение.  

1.2.5ТЭП по генеральному плану участка 

– площадь участка –8089 м2; 

– площадь застройки – 2168 м2; 

– площадь озеленения – 2248 м2;  

– площадь покрытий – 3673 м2. 

– плотность застройки зданиями и сооружениями К1 – 26,7%; 

– процент использования территории К2 – 45,6%; 

– процент озеленения К3 – 27,7%  

1.3Архитектурно - планировочные  решения 



 

В основу объемно-планировочного решения 5-ти этажной 

стоматологической поликлиники положено задание на проектирование, 

технологическое задание. 

Высота этажа принята 3.3м. 

В соответствии с нормативными требованиями для общественных 

зданий запроектированы две лестничные клетки. 

В здании предусмотрены два лифта - грузопассажирский лифт 

грузоподъемностью 630 кг с широкой дверью, грузовой лифт 

грузоподъемностью 100 кг, для обслуживания буфета. 

Помещения пятиэтажной стоматологической поликлиники 

предназначены для размещения диагностических кабинетов, лечебных 

кабинетов, рентгенкабинета, хирургического отделения, помещений 

дневного стационара, помещений обслуживающего персонала, учебных 

аудиторий, конференц-зала. 

В основу архитектурно-планировочного решения операционного блока 

положено деление на непроходные асептическое и септическое отделения, 

рациональное зонирование внутренних помещений и пространства в 

соответствии с функциональным разделением его помещений на 

следующие,зоны: 

стерильная зона, включающая помещение операционных; 

зона строгого режима: 

- группа помещений подготовки персонала к операции, состоящая из 

предоперационных и гардеробных персонала для специальной и рабочей 

одежды; 

- группа помещений подготовки больного к операции, состоящая из 

помещений подготовки больного к операции или наркозной; 

- группа помещений послеоперационных палат, состоящих из собственно 

палат и помещений (пост) дежурной медицинской сестры; 

- группа вспомогательных помещений, включающая шлюз при входе в 

операционную. 



 

В подвале размещаются технические и складские помещения. Из 

подвала предусмотрено 2 выхода, один непосредственно наружу, второй - 

через подвальные помещения I пускового комплекса. 

На пятом этаже размещаются кабинеты сотрудников, помещение для 

учебного совета, венткамеры, машинное помещение лифта, санузлы.. 

Помещения второго пускового комплекса соединены с помещениями I 

пускового комплекса общим вестибюлем. 

Вход персонала, посетителей стоматологической поликлиники и 

студентов, находящихся на практическом обучении осуществляется через 

главный вестибюль поликлиники. При вестибюле находится гардероб 

верхней одежды и регистратура. Гардероб рабочей одежды персонала с 

санитарным узлом, душевыми, КЛГЖ расположен вблизи от главного 

вестибюля. В этой же зоне находится лифтовой холл с пассажирским 

лифтом. В связи с отсутствием носилочных больных больничный лифт не 

предусматривается. Применяемый пассажирский лифт на 630 кг позволяет 

осуществлять перевозку инвалидов на колясках или больных на креслах 

каталках. 

В  непосредственной связи с зоной  главного вестибюля расположены 

кабинеты стоматологов-терапевтов, стоматологов-ортопедов и кабинет 

ортопедов и ортодонта. Для обеспечения организации посещений врача в 

холле-ожидальной предусматривается пост сестры-диспетчера, которая 

обеспечивает регистрацию больных, контроль занятости врачебного 

персонала и приглашение больного на прием в кабинет. Кресла в кабинетах 

имеют нумерацию. Для связи сестры-диспетчера с рабочими местами врачей 

предусматривается установка прямой связи директорского типа. Также в зоне 

главного вестибюля предусмотрен кабинет старшей сестры. 

Кабинеты врачей оборудуются радиовизиографом, 

устанавливающегося на тележке, что позволяет осуществлять компьютерный 

снимок зуба непосредственно в кресле без направления больного на рентген. 

Кабинет заведующего отделением имеет помещение для приема и осмотра, 



 

больных в необходимости экспертизы и принятия решения по сложным 

случаям. 

Рентгеновский кабинет выполнен исходя из необходимости 

осуществления панорамной съемки челюсти и оснащается панорамным 

стоматологическим томографом и дентальным аппаратом. 

Зуботехническая лаборатория располагается в изолированной для 

посетителей зоне проектируемого здания. Имеет два выхода один в 

ожидальню при ортопедических кабинетах, второй к выходу. Основное 

помещение рассчитано на 12 оборудованных столов техников. Из 

вспомогательных помещений предусматривается: кладовая гипса, кладовая 

моделей и готовых изделий, гипсовочная, полимеризационная, помещение 

для пайки, сварки и литья. Отдельные помещения выделяются для работы с 

протезами из драгоценных металлов и металлокерамикой. 

Предусматривается помещение для персонала лаборатории. Зуботехническая 

лаборатория оснащается современным технологическим оборудованием 

импортного производства. 

На первом этаже предусматривается буфет  для посетителей. 

Торговый зал буфета запроектирован открытого типа с барной стойкой. 

Посетители, используя лифт или лестницу в осях 2 - 3; Б - В 

поднимаются для хирургического приема на второй этаж здания, где 

располагается ожидальня с одним кабинетом для приема больных, также 

обслуживаемых сестрой-диспетчером, и кабинет заведующего 

хирургическим отделением. 

В составе стоматологической поликлиники медицинской академии 

для сложных стоматологических операций, восстановительной и 

косметической челюстно-лицевой хирургии запроектирован дневной 

стационар с чистым и гнойным отделениями. 

Поступление больных в дневной стационар осуществляется в 

плановом порядке по направлению консультирующего врача через 

регистратуру. Больной с направлением в дневной стационар самостоятельно 



 

поднимается на третий этаж и дежурная медицинская сестра принимает его в 

отделение. При палатах дневного стационара имеются туалет и душ. Для 

больных с гнойными процессами предусмотрена послеоперационная гнойная 

палата в изолированном блоке на втором этаже, остальные больные 

размещаются в палатах третьего этажа. Технологические связи между 

чистым и гнойным отделением обеспечиваются по лестнице в осях 6-7; Е - 

Ж. 

Челюстно-лицевые и косметические операции больным проводятся в 

малых операционных блоках гнойном на втором этаже и чистом на третьем. 

Блоки имеют по одному операционному залу с подготовительным 

помещением  хирургов и помещением стерилизационной материальной, 

перевязочных, которые также могут использоваться как малые 

операционные, и помещения для подготовки больных. Каталки при данных 

видах операций, как правило, не применяются. Возможна перевозка больных 

на креслах-каталках. В гнойном отделении имеется послеоперационная 

палата по 2 койки для временного наблюдения больных после операций и 

проведения в случае необходимости противошоковых мероприятий. 

Для стерилизации инструментария и других изделий медицинского 

назначения, используемых в стационаре и поликлинике запроектирована 

центральная стерилизационная-автоклавная, расположенная на втором этаже 

проектируемого здания. Предстерилизационная подготовка инструментария 

и материалов осуществляется непосредственно медицинским персоналом 

отделений и кабинетов, что позволяет избежать обезличивания 

инструментария и повысить сроки его службы. Материалы общего 

назначения, ватные тампоны и т. п. для разового применения могут 

готовиться как в отделениях так и централизованно. Биксы с 

подготовленным материалом сдаются медперсоналом в помещение приема, 

где проводится контроль их укладки, закладываются тесты стерилизации. 

После проведения стерилизации в паровых стерилизаторах готовые закрытые 

биксы хранятся и выдаются из отдельного помещения. 



 

Для занятий со студентами, проходящими учебную практику, 

используются 3 учебных аудитории и осуществляются практические занятия 

на рабочих местах. Аудитории запроектированы на мансардном этаже. 

Подъем студентов и профессорско-преподавательского состава на 

мансардный этаж осуществляется при помощи лифта или лестницы, 

расположенных в осях 2- 3; Б - В. В осях 6 - 7; Б - В, предусматривается 

гардероб для переодевания студентов в рабочую одежду, оборудованный 

шкафчиками. 

На этом же этаже располагаются зал Ученого Совета, кабинет 

заведующего кафедрой, а также административно-хозяйственные и бытовые 

помещения.               

1.4Конструктивные решения 

Конструктивная схема здания – полная каркасная безригельная система; 

монолитные железобетонные колонны размерами 400х400 мм, ядра 

жесткости в виде стен лестничной клетки и лифтов толщиной 200 мм, 

перекрытия выполнены в виде монолитной плиты толщиной 200 мм. Все 

несущие конструкции выполнены из бетона класса В25.  

Здание запроектировано в следующих конструкциях:  

Фундаменты – монолитные, железобетонные, столбчатые; размеры подошвы 

1500х1500мм, подколонника 900х900мм из бетона класса В25, ар- 

мированные арматурой А400.  

Фундаменты под стены – фундаментные блоки ФБС12.4.6 и ФБС24.4.6.  

Грунтами основания служат пески средней крупности. Уровень грунтовых 

вод проходит на глубине 8м. Перекрытия – монолитные железобетонные 

плиты толщиной 200 мм из бетона класса В 25, армированные отдельными 

стержнями из арматуры А400.  

Лестницы, шахты лифтов – монолитные железобетонные.  

Перегородки кирпичные толщиной 120 мм. Перегородки армированы через 

600 мм по высоте сетками 5ВрI и оштукатуренные по сетке с двух сторон.  



 

Перемычки – сборные железобетонные. Колонны – монолитные 

железобетонные, 400х400мм. Ограждения лестниц – металлические 

индивидуальные с дубовым поручнем. С целью обеспечения дневного 

освещения на мансардном этаже из облегченных конструкций в проекте 

применены мансардные окна «VELUX» типа  GGL.              

Внутренняя отделка помещений, полы выполнены согласно СНиП 

2.08.02-89 «Проектирование учреждений здравоохранения». 

Наружные стены  четырёхэтажной пристройки выполняются из 

глиняного обожженного кирпича с продольными и поперечными несущими 

стенами. Толщина наружных стен - 38см. Требуемое  приведенное 

сопротивление теплопередаче стен, исходя из условий энергосбережения, 

обеспечивается устройством вентилируемого фасада. 

Окна, витражи - металлопластиковые. 

Двери наружные - металлопластиковые, внутренние - деревянные, 

согласно ГОСТу. 

Кровля - металлочерепица по деревянному настилу, по стропильной 

системе.  

Для  крепления  дверных  коробок  при  кладке  стен  предусмотреть 

установку антисептированных деревянных  пробок  размером 120х120х65 мм  

по  три  штуки на одну сторону. 

Деревянные конструкции и изделия, соприкасающиеся с каменными и 

металлическими конструкциями, изолировать толем или полиэтиленовой 

пленкой.  

Все металлоконструкции окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* по грунту 

ГФ-0119 ГОСТ 23343-78*. 

Двери лифта, на каждом этаже, выполнены противопожарной с пределом 

огнестойкости не менее 60 мин. 

Вокруг здания выполнить асфальтовую отмостку толщиной 30 мм, шириной 

1000 мм по уплотненному щебеночному основанию толщиной 100 мм. 


