








 
 
 

 

1.1. Общая часть 
1.1.1. Исходные данные 

Тема дипломного проекта:  “Проектирование терапевтического 
корпуса на 100 коек в составе детской городской клинической 
больницы им. Н.Ф. Филатова в городе Москве”.  
 
1.1.2. Актуальность темы 

В последнее время наметился бурный рост сооружений из 
монолитного железобетона, особенно в Москве. Спрос на 
общественные здания высока т.к. в городе нехватка больниц,  
детских садов, школ. 
 
1.1.3. Данные о районе строительства 

Объект находится в ЦАО г. Москве по улице ул. Садовая-
кудринская д. 15, в составе клинической больницы им. Филатова.     
Москва расположена в климатическом подрайоне 2В (рис.9 прил.1 
СНиП 2.01.01-82*) с умеренно сухим состоянием наружных 
конструкций. В III снеговом районе (карта 1  прил.5 СНиП 2.01.07-
85) с нормативным значением веса снегового покрова 1,8кПа. В I 
ветровом районе (карта 3  прил.5 СНиП 2.01.07-85) с нормативным 
значением ветрового давления 0.23кПа. Средняя температура 
воздуха в июле +18.1С, в январе –10.2С. Температура наиболее 
холодной пятидневки Т0.92= –26С. 
 

Влажность наружного воздуха и осадки согласно прил.3 СНиП 
2.01.01-82* (табл. 1.1.): 
 
Таблица 1.1. Влажность наружного воздуха. Осадки 

Средняя месячная 
относительная влажность 

воздуха в 13 часов, % 
Количество осадков, мм 

Наиболее 
холодного 

месяца 

Наиболее 
жаркого 
месяца 

За год 
Жидких и 
смешанных 
за год 

Суммарных 
max 

83 54 704 528 61 
 



площадь участка 22499,32мS уч  ; 
площадь застройки 2926,18мS з  ;                                                
площадь озеленения 2,55544 мSоз  ; 
площадь дорожных покрытий 2

.. 30,1190 мS пд  ; 

коэффициент застройки 37,0
2499,32
926,18


уч

з
з S

SК ; 

коэффициент озеленения 182,0
2499,32
454,55


уч

оз
оз S

SК ; 

     
 
 
 

 

1.3. Объемно-планировочное решение здания 

Рассматриваемое здание – четырёхэтажное, имеет подвальный 
и технический этаж. Размер корпуса в осях 42м x 16,8м. Общая 
высота здания от уровня чистого пола первого этажа – 15,75м. 
Высота типового этажа корпуса – 3,3м. 

Фасады здания выполнены из облицовочного кирпича, что 
придает фасаду современный респектабельный вид. 

Вертикальные коммуникации обеспечиваются пассажирскими 
лифтами расположенными в центральной части здания, а также 
незадымляемыми лестницами.    

 
В подвальной части здания находиться: 
-  гардеробы персонала, 
-  аппаратная слаботочных устройств, 
-  помещения для хранения отходов группы "Г", “А”, 
-  помещения для хранения, постирки и выдачи белья, 
-  венткамера приточная, 
-  эл. кабельная, 
-  водомерный узел, насосная, 
-  душевые, санузлы. 
На первом этаже находятся: 
-  выписная, 
-  картотека, 
-  палатное отделение на 32 кроватки, с постами дежурных 
медсестёр, 
-  массажная, 
-  кабинет врача, 
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-  помещения для хранения, приготовления и выдачи смесей, 
-  санузлы и санкомната. 
На третьем этаже находятся: 
-  ординаторская, 
-  кабинет врачей-специалистов, 
-  получение и выдача смесей, 
-  массажная, 
-  палатное отделение на 34 кроватки, с постами дежурных 
медсестёр, 
-  кабинет старшей медсестры с хранением медикаментов, 
-  санузлы и санкомната. 

 
На втором и четвёртом этажах находятся: 
-  кабинет главной медсестры, 
-  кабинет зам. главного врача, 
-  рентгенодиагностический кабинет, 
-  кабинет ЭКГ, 
-  ингаляторий, 
-  кабинет УЗИ, 
-  кабинет ЭЭГ, 
-  кабинет ЛОР, 
-  кабинет офтальмолога, 
-  кабинет электро-светолечения, 
-  кабинет теплолечения, 
-  санузел персонала. 

 Технический этаж предназначен для размещения коммуникаций    
корпуса. 

Количество персонала корпуса – 60 человек. 

Для удобства инвалидов (как посетителей, так и сотрудников) 
здание оборудовано входным пандусом, коридоры, лифты и 
санузлы имеют необходимые габариты, ширина дверных проемов 
соответствует рекомендациям Свода Правил СП 35-101-2001 
«Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 
маломобильных групп населения. Общие положения». 

Эвакуация с жилых этажей предусматривается через 
лестничные клетки, расположенные на достаточном расстоянии 
друг от друга. Выход с перво-го этажа наружу осуществляется 
через вестибюль или через служебный вход корпуса. Также 
предусмотрены два выхода на крышу из каждой лестничной 
клетки. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Конструктивное решение здания 
         Конструктивная схема здания – каркасная, безбалочная. 
Пространственная жесткость и устойчивость каркаса 
обеспечивается совместной работой монолитных ядра и диафрагм 
жесткости и дисков перекрытия.   

Фундаменты – Свайные. По свайному основанию 
запроектирован монолитный армированный ростверк и 
отдельностоящие фундаменты. Ростверк выполняется из бетона 
класса В25, W-4 с рабочей арматурой класса А-400. Подготовка под 
ростверк выполняется из бетона В 7,5, толщиной 100 мм. 

Стены подвала - монолитные железобетонные, с внутренним 
утеплением в зоне цоколя на глубину промерзания. Гидроизоляция 
«0» цикла – оклеечная, в два слоя с праймированием. 

Обратную засыпку пазух производить песчаным грунтом. 
Здание запроектировано из монолитного железобетона. 

Основная несущая система – полный рамно-связевой каркас. 
Основной материал конструкций – бетон класса В25, рабочая 

арматура класса А400, распределительная – класса А240. 

Колонны – квадратного сечения, монолитные железобетонные. 
Перекрытия – железобетонные монолитные безбалочные, 

б=250 мм. 
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Лестницы, стены лестниц и лифтовые шахты – монолитные 
железобетонные. 

Внутренние монолитные стены и стены лифтовых шахт – 
толщиной 200 мм, рабочая арматура класса А400, 
распределительная – класса А240. 

Ограждающие стены - с поэтажным опиранием,  из 
обыкновенного глиняного кирпича К-150/1/15/ГОСТ 530-95, 
толщиной 250 мм на цементно-песчаном растворе М75. Снаружи 
стены утеплены фасадными плитами ROCKWOOL КВАНТИ БАТТС из 
минеральной ваты на синтетическом связующем (ЗАО 
«Минеральная вата», ТС-07-1359-06). Утеплитель крепится на 
клеевом составе и пластмассовых дюбелях, с последующей 
облицовкой кирпичом.  

Кровля – малоуклонная, мягкая, из рулонных материалов, с 
внутренним водостоком. 

Внутренние перегородки – кирпичные в зоне помещений с 
«влажным» режимом, из гипсобетонных блоков - для сухих 
помещений. 

 
 
 
 

1.5. Внутренняя отделка 

Ограждающие стены (кроме стен лестниц и лифтовых шахт) - 
из обыкновенного глиняного кирпича К-150/1/15/ГОСТ 530-95 
толщиной 250 мм на цементно-песчаном растворе М75. Стены 
лестниц и лифтовых шахт – монолитные железобетонные 
толщиной 200 мм.. 

Оконные блоки - из трехкамерных поливинилхлоридных 
профилей систем «REHAU» с двухкамерными стеклопакетами по 
ГОСТ 24866-99 (ЗАО «Металлстройинвест», сертификат 
соответствия N 001931, сертификат N РСС RU.СА81.Н00335). 

Витражи – из алюминиевых сплавов. Защитное покрытие 
профиля - цвета оконных переплётов. Внешнее стекло – 
солнцезащитное. 

Кровля – малоуклонная, рулонная, с внутренним водостоком. 
Утеплитель - плиты из минеральной ваты на синтетическом 
связующем ROCKWOOL РУФ БАТТС (ЗАО «Минеральная вата», ТС-
07-1663-06,  сертификат соответствия N РОСС RU..Н00489); по 
уклону – гравий керамзитовый. 
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Отделка цоколя и наружных лестниц – из керамогранита. 
Наружные входные площадки – из тротуарной бетонной 

плитки. 
Наружные двери – индивидуальные деревянные 

твердолиственных пород. 
Предусмотрены металлические решётки на окнах первого 

этажа, подвала и окнах, выходящих на кровлю козырьков над 
входами. 

Внутренние двери и окна – пластиковые. 
В коридорах, холлах, вестибюле – подвесные потолки 

«Армстронг». 
Отделка внутренних стен – штукатурка с покраской, обои, 

плитка керамическая. 
Полы – в зависимости от технологических требований в 

коридорах и кабинетах плиточный, состав: 
- плитка на клею -10мм 
- ДВП   -10мм 
- стяжка ЦПР  -30мм 
- керамзитобетон -150мм 
В палатал ламинат, состав: 
- ламинат на клею -10мм 
- ДВП   -10мм 
- стяжка ЦПР  -30мм 
- керамзитобетон -150мм 

 
В «мокрых» помещениях – с гидроизоляцией из двух слоёв 

гидростеклоизола). 
 

 

1.7. Инженерно-техническое оборудование 
здания 

1.7.1. Отопление и вентиляция 
При проектировании систем отопления и вентиляции 

руководствоваться СНиП 2.04.05-91 «Отопление, 
кондиционирование и вентиляция воздуха». 

 
Таблица 2.5. Параметры внутреннего воздуха 

Параметры внутреннего воздуха 
Для всех помещений tвн = 24С 
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