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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Вы держите в руках каталог конкурсных работ открытого публичного 
конкурса на лучший архитектурный проект центральной районной больницы 
мощностью на 80, 240 и 400 коек, который инициирован Минстроем России 
и Минздравом России совместно с Союзом архитекторов России. Организа-
тором конкурса выступил ФАУ «ФЦС».

Конкурс на лучший архитектурный проект ЦРБ можно считать одним 
из  первых практических шагов по выполнению поручения главы государ-
ства о возрождении в стране института типового проектирования.

Перед нами стоит задача разработки типовых проектов современных 
в  архитектурном и технологическом отношении объектов социальной ин-
фраструктуры (детских садов и школ, медицинских учреждений, объектов 
культуры и спорта) и учреждений системы социального обслуживания на-
селения. Очевидно, для того чтобы получить качественные типовые проекты 
и воплотить их в жизнь, необходимо выполнить как минимум два условия. 
Во-первых, принять законодательство, позволяющее осуществлять типовое 
проектирование. Во-вторых, наладить процесс создания типовых проектов 
на уровне лучших отечественных и мировых стандартов. 

Над выполнением первого условия работают федеральные ведомства — 
подготовлен законопроект «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации в целях введения типового проектирования 
в Российской Федерации». 

Предложено такое определение типового проектного решения — это 
проектная документация объекта капитального строительства, конструк-
ций, изделий и узлов, предназначенная для многократного применения при 
архитектурно-строительном проектировании объекта, аналогичного по на-
значению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, 
на которой планируется его строительство.

Состав и требования к содержанию типового проектного решения, поря-
док подготовки, утверждения, изменения и предоставления типового проект-
ного решения будут установлены Правительством Российской Федерации.

Разработанная типовая проектная документация будет проходить обяза-
тельную экспертизу в Главгосэкспертизе России и утверждаться федераль-
ным министерством строительства. 

Для повторного использования типовые проектные решения будут пре-
доставляться на безвозмездной основе.

Кроме поправок в Градостроительный кодекс планируются дополнения 
в Налоговый кодекс и в федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

Что касается второго условия — создания инфраструктуры типового 
проектирования, то мощный стимул для творческой активности профес-
сионального проектного сообщества к предложенной теме — это прове-
дение открытых публичных конкурсов на лучшие архитектурные проекты 
востребованных типовых объектов капитального строительства.

 Итоги конкурса на лучший архитектурный проект центральной рай-
онной больницы тому подтверждение. 

Конкурсное задание для первого творческого состязания выбрано 
не случайно — центральные районные больницы Минздрав России опре-
делил первыми в перечне типовых проектов, подчеркнув их значимость 
для системы здравоохранения. В то же время мы отдавали себе отчет 
в сложности проектирования таких объектов. ЦРБ — это комплекс специ-
ализированных и многопрофильных медицинских учреждений, включа-
ющий в себя поликлинику, клинический стационар, инфекционное отде-
ление, станцию скорой помощи и другие объекты, которые конкурсантам 
предстояло связать в единую технологическую схему.

Но именно этот комплексный характер больницы и определил наше 
решение начать с самого сложного, так как в случае удачного результата 
мы получаем возможность на основе конкурсных проектов заказать раз-
работку серии объектов, которые можно как связать в единый комплекс, 
так и использовать в качестве отдельных типовых объектов.

Конкурс проходил в период распространения новой коронавирусной 
инфекции и самоизоляции. Но несмотря на сложности, участники подош-
ли к подготовке проектов ответственно и профессионально, что нашло от-
ражение в высоких оценках членов жюри. 

Надеюсь, что лучшие конкурсные проекты станут основой для раз-
работки первых типовых проектов центральных районных больниц, а пу-
бличные творческие конкурсы и в дальнейшем будут использоваться в ка-
честве предпроектной стадии проработки сложных типовых объектов.

Благодарю всех участников конкурса за проделанную работу, желаю 
успешной реализации проектов, смелых творческих идей, вдохновения!

ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ 
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Предложение о проведении открытого конкурса на лучший архитектур-
ный проект типовой центральной районной больницы впервые появилось 
у Минстроя России и Минздрава России в сентябре 2019 года, когда никто не 
мог предположить, какое серьезное испытание выпадет на долю населения 
нашей страны и всей системы российского здравоохранения в 2020 году —
пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Сегодня, когда мы подводим итоги конкурса на лучший архитектурный 
проект центральной районной больницы, очевидно, что создание качествен-
ных типовых проектов объектов здравоохранения и возможность их практи-
ческого применения в регионах страны очень важны.

В 2019 году Минздрав России по поручению Председателя Правительства 
Российской Федерации проработал вопрос создания модели организации де-
ятельности центральной районной больницы с оснащением ее медицинскими 
изделиями и расходными материалами российского производства.

Также была разработана новая модель ЦРБ с численностью обслуживае-
мого населения 30, 50 и свыше 100 тысяч человек, на основе которой специ-
алистами Минздрава России и Минстроя России было подготовлено деталь-
ное техническое задание для нашего архитектурного конкурса.

Итоги конкурса оправдали высокие ожидания. В лучших конкурсных 
проектах, занявших призовые места, представлены передовые предложе-
ния по компоновочным моделям ЦРБ, по решению технологических схем, 
создана интересная и современная архитектура зданий.

Проектными организациями предусмотрена возможность перекомпо-
новки больничных комплексов в зависимости от конкретных условий зе-
мельных участков и от потребностей заказчиков. В то же время заложена 
универсальность и стандартизация проектов. 

Стандартизация сегодня — мировой тренд во всех отраслях, в том чис-
ле и в здравоохранении. Одна из основных задач, которые призвано решить 
наше министерство — это обеспечение качественной и доступной медицин-
ской помощью каждого жителя нашей страны. И мы намерены создавать 
одинаково комфортные условия для пациентов и медработников в медицин-
ских учреждениях во всех регионах страны. 

Поэтому считаю разработку типовых стандартизированных проектов для 
медицинских учреждений гармоничным и своевременным шагом при реше-
нии наших задач.

Надеюсь, что в самом ближайшем будущем мы узнаем лучшие конкурс-
ные проекты этого творческого архитектурного конкурса в разработанных 
типовых проектах центральных районных больниц, доступных для массового 
повторного применения.

Создание типового проекта ЦРБ, рассчитанной на обслуживание кон-
кретной численности прикрепленного населения в различных климати-
ческих и сейсмических условиях, оснащенной преимущественно отече-
ственным оборудованием, позволит удешевить и ускорить строительство 
объектов, даст стимул для роста отечественной промышленности.

Права на разработанную типовую проектную документацию будут 
принадлежать Российской Федерации, поэтому ее повторное безвоз-
мездное предоставление субъектам Российской Федерации значительно 
повысит эффективность использования бюджетных средств.

МИХАИЛ МУРАШКО 
Министр здравоохранения Российской Федерации
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Проектирование типовых объектов здравоохранения, а тем более таких 
сложных, как центральные районные больницы, в новейшей отечественной 
истории зодчества, к сожалению, было предано забвению. И это весьма тре-
вожный симптом, так как именно объекты социальной инфраструктуры фор-
мируют необходимую человеку комфортную и безопасную среду. Даже с уче-
том всех сложностей и ограничений, зачастую сопровождающих процесс 
разработки и реализации типовых зданий, можно с уверенностью сказать, 
что эта архитектура по сравнению с индивидуальным проектированием име-
ет колоссальное значение для общества и массу преимуществ и позитивных 
смыслов для самих архитекторов-разработчиков.

Вот почему Союз архитекторов России с большим уважением и понимани-
ем воспринял решение федеральных властей возродить на законодательном 
уровне типовое проектирование, особенно в социальной сфере. Мы вниматель-
но изучили предложение Минстроя России и Минздрава России о проведении 
Всероссийского архитектурного конкурса на лучший проект центральной рай-
онный больницы, который фактически является конкурсом по разработке глу-
бокого пред-проекта для дальнейшего типового проектирования.

Со стороны профессионального сообщества интерес к этому конкурсу 
проявили архитектурные бюро со всей страны: на первый тур было подано 
29  заявок. Второй тур конкурса по времени совпал с пандемией COVID-19 
и последующим режимом самоизоляция. Мы были готовы к тому, что эта си-
туация негативно скажется и на количестве конкурcных проектов, и на их 
качестве. Но результат представленных на суд жюри работ показал, что вол-
нение было напрасным. Большинство проектов глубоко проработаны как 
по архитектурно-планировочным параметрам, так и с позиций медицинских 
технологий и полностью соответствуют высоким требованиям, поставлен-
ным в техническом задании.

В состав жюри были приглашены такие известные архитекторы, как 
Владимир Ионович Плоткин, Владимир Константинович Легошин, Борис 
Владимирович Левянт, много лет проектирующие объекты здравоохранения 
и обладающие огромным опытом и знаниями в этом вопросе. Высокая оцен-
ка архитектурными мэтрами проектных работ, признанных победителями 
конкурса в разных номинациях, свидетельствует о профессиональной зре-
лости участников, их ответственности по отношению к столь важному и пре-
стижному конкурсу.

Хочется отметить серьезную и вдумчивую работу членов жюри. Край-
не важно, что при рассмотрении конкурсных работ в приоритете оказалась 
не  только их архитектурная составляющая, но и соответствие инженерно-

технологическим требованиям медицинского учреждения. Именно поэто-
му в число победителей попали лучшие, продуманные со всех позиций 
и отвечающие всем заявленным требованиям проекты.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что открытый публич-
ный конкурс на лучший архитектурный проект центральной районной 
больницы продемонстрировал не только высокую актуальность темы, но 
и явный профессиональный интерес наших архитекторов и проектиров-
щиков к сложным социальным объектам.

НИКОЛАЙ ШУМАКОВ 
президент Союза архитекторов России
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Решение о проведении открытого публичного конкурса на лучший архи-
тектурный проект центральной районной больницы проектной мощностью 
на 80, 240 и 400 для обслуживания населения численностью 30, 50 и 100 ты-
сяч человек принято Минстроем России и Минздравом России, конкурс объ-
явлен 24 декабря 2019 года.

Организатором архитектурного конкурса было определено Федеральное 
автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартиза-
ции и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС»), опе-
ратором конкурса выступила Общероссийская творческая профессиональ-
ная общественная организация «Союз архитекторов России».

Главной целью конкурса являлась концентрация творческой архитек-
турной мысли на создании конкурсных проектов, предусматривающих инно-
вационные функционально-технологические, объемно-пространственные, 
конструктивные и экономичные решения центральных районных больниц, 
и поиске передовых подходов к застройке, комплексному благоустройству, 
транспортному обслуживанию, интеграции центральных районных больниц 
в сложившуюся и новую застройку городских поселений.

Техническое задание для выполнения конкурсных работ подготовлено 
совместно с Минздравом России на основе моделей организации деятель-
ности центральных районных больниц с оснащением медицинскими изде-
лиями и расходными материалами российского производства.

В состав жюри конкурса вошли представители Союза архитекторов Рос-
сии, специалисты Минстроя России, Минздрава России и ФАУ «ФЦС». 

На первый тур конкурса, заключавшийся в отборе по квалификации, по-
ступили заявки от 29 проектных организаций из 13 регионов страны (Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Ульяновска, Казани, Тюмени, 
Воронежа, Краснодара, Екатеринбурга, Ярославля, Самарской и Московской 
областей).

Сложность и новизна поставленных в конкурном задании целей не сни-
зили количество участников конкурса, а наоборот, привлекли к участию в нем 
такие ведущие проектные организации страны, как АО «МАХПИ имени ака-
демика Полянского» (Москва), ООО «Архитектурное бюро «Студия 44» (Санкт-
Петербург), ООО «Жилпроект» (Воронеж), АО «Моспроект-4» (Москва), ООО 
«Гинзбург и Архитекторы» (Москва), что позволило получить широкий 
спектр интересных архитектурных решений от прагматичных и строго функ-
циональных до креативных, с неординарными схемами компоновки.

По итогам первого тура до участия во втором туре конкурса были допу-
щены 14 организаций из 7 регионов страны (Москвы, Санкт-Петербурга, Ка-
зани, Тюмени, Воронежа, Краснодара и Московской области).

Из допущенных к участию во втором туре 14 проектных организаций 
конкурсные проекты представили 12 участников, которые подготовили 
суммарно 18 проектов центральных районных больниц: 6 проектов боль-
ниц на 80 коек, 5 проектов — на 240 коек, 7 проектов — на 400 коек.

Оценка конкурсных проектов выполнялась в трех номинациях: «Луч-
ший проект центральной районной больницы проектной мощностью 
на  400 коек», «Лучший проект центральной районной больницы про-
ектной мощностью на 240 коек, «Лучший проект центральной районной 
больницы проектной мощностью на 80 коек».

Большинство проектных организаций-участников этого конкурса при 
разработке конкурсных проектов смогли не только выполнить достаточно 
жесткие требования технического задания по технологическим связям, 
градостроительным и архитектурным решениям, предъявляемые к этим 
объектам здравоохранения, но и предложить новые интересные и одно-
временно реальные архитектурные решения, что значительно повысило 
уровень представленных конкурсных проектов.

Важно отметить, что, опираясь на одно и то же конкурсное техническое 
задание, проектировщики смогли предложить совершенно разные архи-
тектурные и технологические решения больничных комплексов. И это об-
стоятельство является для нас чрезвычайно важным, так как мы надеемся, 
что лучшие конкурсные проекты будут положены в основу разработки ти-
повых проектов.

Для создания возможности такой проектной преемственности с по-
бедителями и призерами конкурса будут заключены договоры о приоб-
ретении в собственность Российской Федерации исключительных прав 
использования конкурсных проектов.

ФАУ «ФЦС» выражает признательность всем участникам конкур-
са, представившим оригинальные и интересные творческие проекты, 
и со своей стороны сделает все от него зависящее, чтобы лучшие идеи 
конкурсантов были реализованы в практических типовых проектных ре-
шениях.

Также благодарю оператора конкурса — Союз архитекторов России — 
за плодотворное сотрудничество по организации и проведению конкурса 
и надеюсь на дальнейшее развитие кооперации.

АНДРЕЙ БАСОВ 
директор ФАУ «ФЦС»
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытый публичный конкурс на лучший архитектурный проект централь-

ной районной больницы проектной мощностью на 80, 240 и 400 коек для об-
служивания населения численностью 30, 50 и 100 тысяч человек проводит-
ся Федеральным автономным учреждением «Федеральный центр нормиро-
вания, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» 
(ФАУ «ФЦС») в  целях реализации поручения Председателя Правительства 
Российской Федерации Д. А. Медведева от 15.08.2019 № ДМ-П12-7004р, по-
ручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
В. Л. Мутко от 06.09.2019 № ВМ-П9-7622 по разработке типовых проектов стро-
ительства центральных районных больниц с учетом численности обслуживае-
мого населения и климатогеографических условий и решения Минстроя Рос-
сии и Минздрава России от 18.12.2019 о проведении открытого публичного 
конкурса на лучший архитектурный проект центральной районной больницы.

Оператором конкурса является Общероссийская творческая профессио-
нальная общественная организация «Союз архитекторов России». 

Конкурс проводится в порядке, предусмотренном настоящей конкурсной 
документацией. Объявление о проведении конкурса включает объявление 
о проведении предварительного отбора.

В целях проведения конкурса формируется жюри, состав которого ут-
верждается директором ФАУ «ФЦС». 

По результатам конкурса ФАУ «ФЦС» приобретает преимущественное 
право на заключение с победителями и призерами конкурса договоров о при-
обретении ФАУ «ФЦС» права использования архитектурных проектов, с вы-
платой победителям и призерам конкурса соответствующих вознаграждений. 

С победителями и призерами конкурса, с которыми заключены лицен-
зионные договоры, могут быть впоследствии заключены иные договоры 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

ПРОГРАММА КОНКУРСА
Предметом конкурса является лучшее выполнение архитектурных 

проектов для строительства центральных районных больниц проектной 
мощностью на 80, 240 и 400 коек для обслуживания населения численно-
стью 30, 50 и 100 тысяч человек соответственно, отвечающих требовани-
ям настоящей конкурсной документации.

Под архитектурным проектом в целях настоящего конкурса понима-
ется архитектурная часть проектной документации для строительства 
объектов, содержащая архитектурные и градостроительные решения, 
которые комплексно учитывают социальные, экономические, функцио-
нально-технологические, инженерно-технические, конструктивные, про-
тивопожарные, экологические, санитарно-гигиенические, архитектурно-
художественные, градостроительные и иные требования к объекту в объ-
еме, необходимом для разработки указанной документации, при подго-
товке которой необходимо участие архитектора.

Целями конкурса являются:
– создание конкурсных проектов, предусматривающих инновацион-

ные функционально-технологические, объемно-пространственные, кон-
структивные и экономичные решения центральных районных больниц 
проектной мощностью на 80, 240 и 400 коек для многократного примене-
ния в строительстве;

– поиск передовых подходов к застройке, комплексному благоустрой-
ству, транспортному обслуживанию, интеграции центральных районных 
больниц в сложившуюся и новую застройку городских поселений;

– формирование в конкурсных проектах организационно-планиро-
вочных решений внутреннего пространства больничных зданий и терри-
тории больницы, обеспечивающих максимальный комфорт пациентам; 

– разработка по результатам конкурса медико-технологических зада-
ний на проектирование центральных районных больниц проектной мощ-
ностью на 80, 240 и 400 коек, содержащих уточненные требования к про-
ектируемым объектам по структуре, составу помещений, технологическо-
му оборудованию и функциональному зонированию;

– формирование по результатам конкурса задания на проектирование 
для разработки всех разделов проектной документации.

Конкурс проводится в два тура. Первый тур конкурса направлен на осу-
ществление предварительного отбора участников конкурса. Второй тур 
конкурса проводится среди лиц, прошедших предварительный отбор, на-
правлен на определение победителя (победителей) и призеров конкурса. 

Для конкурсного проекта участники конкурса должны:
– предложить архитектурный проект объекта из состава конкурс-

ных проектов, указанных в Техническом задании на разработку конкурс-
ных проектов, c возможностью адаптации этого объекта для строитель-
ства во всех климатических районах (кроме районов вечной мерзлоты), 
для участков со сложной гидрогеологией и в зонах, характеризующихся 
сейсмической активностью выше 6 (шести) баллов;

– разработать проектные предложения по компоновке функциональ-
но-технологических зон объекта, максимально раскрывающие возмож-
ности их применения при застройке геометрически сложных земельных 
участков городских поселений. 

ТРЕБОВАНИЯ К АРХИТЕКТУРНЫМ РЕШЕНИЯМ
Архитектурные решения должны учитывать применение экологи-

чески чистых строительных материалов, энергоэффективных и эконо-
мичных технологий строительства. Не допускается применение проект-
ных решений, требующих разработки специальных технических условий. 
Планировочная структура центральных районных больниц должна обе-

ПРОГРАММА 
КОНКУРСА

КРАТКАЯ КОНКУРСНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ
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спечивать рациональное размещение технологических процессов, комфорт-
ное пребывание пациентов, в том числе маломобильных групп населения, 
и эффективную организацию труда персонала. 

Структура центральной районной больницы на 80 коек 
для обслуживания населения численностью 30 тысяч человек
1. Входная группа.
2. Стационар:
– палатное отделение терапевтического профиля на 30 коек; 
– палатное отделение педиатрического профиля на 15 коек; 
– палатное отделение хирургического профиля на 20 коек (в т.ч. 4 кой-

ки для детей);
– операционный блок с отделением реанимации и интенсивной терапии 

(ОРИТ) на 5 коек + 1 кювез на 2 операционных (в непосредственной близо-
сти разместить ургентный родильный блок. Предусмотреть в составе блока 
экспресс-лабораторию. Предусмотреть возможность посещения ОРИТ род-
ственниками);

– инфекционное отделение на 15 коек (в т.ч. 7 коек для детей);
– приемное отделение (в приемном отделении разместить противошо-

ковую палату);
– дневной стационар на 16 мест (в т.ч. 6 детских мест);
– блок диагностических кабинетов (кабинеты ЭКГ, ЭЭГ, УЗИ, эндоскопии).
3. Вспомогательные подразделения:
– клинико-диагностическая и биохимическая лаборатория (40 анализов 

в день от стационара, 100 анализов в день от АДО); 
– внутрибольничная аптека (без приготовления лекарств);
– центральное стерилизационное отделение;  
– патологоанатомическое отделение на 2 секционных; 
– станция скорой помощи на 6 автомобилей. 
4. Амбулаторно-диагностическое отделение (АДО):
– поликлиника на 250 посещений в смену (педиатрическое отделение — 

4 педиатра в смену, предусмотреть отдельный вход, игровую зону; взрослое 
отделение — 7 терапевтов в смену; стоматологическое отделение; блок ка-
бинетов врачебного приема);  

– блок диагностических кабинетов (кабинеты ЭКГ, ЭЭГ, УЗИ, рентген- 
кабинет, кабинет флюорографии, кабинет маммографии, кабинет эндоско-
пии); 

– общие помещения.  
5. Административно-служебные подразделения:
– информационно-аналитическое отделение;  
– организационно-методическое отделение.  
6. Хозяйственные подразделения:
– пищеблок — 700 блюд в сутки; 
– прачечная — количество белья по расчету;
– дезинфекционное отделение; 
– блок помещений для обработки и хранения медицинских отходов. 

 
Структура центральной районной больницы на 240 коек 
для обслуживания населения численностью 50 тысяч человек
1. Входная группа.
2. Стационар:
– палатное отделение терапевтического профиля на 40 коек; 
– палатное отделение педиатрического профиля на 20 коек; 
– палатное отделение хирургического профиля на 45 коек (в т.ч. 6 коек 

для детей);
– операционный блок с отделением реанимации и интенсивной терапии 

(ОРИТ) на 6 коек для взрослых + 2 койки для детей + кювез на 3 операцион-
ных (предусмотреть в составе блока экспресс-лабораторию, предусмотреть 
возможность посещения ОРИТ родственниками);

– инфекционное отделение на 40 коек (в т.ч. 15 коек для детей);
– родильное отделение с койками патологии беременности — 15 коек 

(2 родильных зала);
– гинекологическое отделение на 10 коек; 
– кардиологическое отделение на 20 коек (+ 6 коек блок интенсивной 

терапии (БИТ));
– неврологическое отделение на 20 коек (в т.ч. 6 коек для детей);
– приемное отделение (в приемном отделении разместить противо-

шоковую палату); 
– дневной стационар на 20 мест (в т.ч. 6 детских мест);
– блок диагностических кабинетов (кабинеты ЭКГ, ЭЭГ, УЗИ, эндо-

скопии).
3. Вспомогательные подразделения:
– клинико-диагностическая и биохимическая лаборатория, иммуно-

логическая лаборатория, микробиологическая лаборатория (120 анали-
зов в день от стационара, 170 анализов в день от АДО); 

– внутрибольничная аптека (без приготовления лекарств);
– центральное стерилизационное отделение;  
– патологоанатомическое отделение на 3 секционных; 
– станция скорой помощи на 10 автомобилей. 
4. Амбулаторно-диагностическое отделение (АДО):
– поликлиника (блок кабинетов врачебного приема) на 425 посеще-

ний в  смену (педиатрическое отделение — 7 педиатров в смену, пред-
усмотреть раздельный вход для больных и здоровых детей, обеспечить 
связь со взрослым отделением, предусмотреть крытую колясочную, игро-
вую и помещение для кормления грудных детей; взрослое отделение — 
12 терапевтов в  смену; стоматологическое отделение; блок кабинетов 
врачебного приема);  

– блок диагностических кабинетов (кабинеты ЭКГ, ЭЭГ, УЗИ, рентген-
кабинет, кабинет МРТ или КТ, кабинет флюорографии, кабинет маммогра-
фии, кабинет эндоскопии); 

– отделение реабилитации (раздельно детское и взрослое);
– общие помещения.  
5. Административно-служебные подразделения:
– информационно-аналитическое отделение;  
– организационно-методическое отделение.  
6. Хозяйственные подразделения:
– пищеблок — 1 800 блюд в сутки; 
– прачечная — количество белья по расчету;
– дезинфекционное отделение; 
– блок помещений для обработки и хранения медицинских отходов. 

 
Структура центральной районной больницы на 400 коек 
для обслуживания населения численностью 100 тысяч человек
1. Входная группа.
2. Стационар:
– палатное отделение терапевтического профиля на 60 коек; 
– палатное отделение педиатрического профиля на 30 коек (предус-

мотреть самостоятельное приемное отделение);
– палатное отделение хирургического профиля на 60 коек (в т.ч. 10 

коек для детей);
– операционный блок с отделением реанимации и интенсивной тера-

пии (ОРИТ) на 9 коек для взрослых + 3 койки для детей + 1 кювез на 6 опе-
рационных (предусмотреть возможность посещения ОРИТ родственника-
ми, помещение для хранения передвижной аппаратуры);

– инфекционное отделение на 40 коек (в т.ч. 20 детских);
– родильное отделение на 20 коек (3 родильных зала);
– отделение патологии беременности на 10 коек; 
– гинекологическое отделение на 20 коек; 
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– кардиологическое отделение на 40 коек (+ 9 коек блок интенсивной 
терапии (БИТ));

– неврологическое отделение для взрослых на 40 коек; 
– неврологическое отделение для детей на 15 коек (в т.ч. реабилитация);
– травматологическое отделение на 30 коек; 
– приемное отделение (в приемном отделении разместить противошо-

ковую палату);
– отделение паллиативной помощи на 10 коек; 
– дневной стационар на 30 мест (в т.ч. 10 детских мест).
3. Вспомогательные подразделения:
– клинико-диагностическая и биохимическая лаборатория, иммуно-

логическая лаборатория, микробиологическая лаборатория (200 анализов 
в день от стационара, 350 анализов в день от АДО); 

– внутрибольничная аптека (с возможностью приготовления лекарств);
– центральное стерилизационное отделение;  
– патологоанатомическое отделение на 4 секционных; 
– станция скорой помощи на 20 автомобилей (предусмотреть вертолет-

ную площадку).
4. Амбулаторно-диагностическое отделение (АДО):
– поликлиника (блок кабинетов врачебного приема) на 850 посещений 

в смену;  
– педиатрическое отделение (13 педиатров в смену, предусмотреть раз-

дельный вход для больных и здоровых детей, обеспечить связь со взрос-
лым отделением, предусмотреть крытую колясочную, игровую и помеще-
ние для кормления грудных детей);

– взрослое отделение (24 терапевта в смену);
– стоматологическое отделение;  
– блок кабинетов врачебного приема;  
– женская консультация (включить малую операционную, процедур-

ную, дневной стационар);
– блок диагностических кабинетов (кабинеты ЭКГ, ЭЭГ, УЗИ, рентген-

кабинет, кабинет МРТ, кабинет КТ, кабинет флюорографии, кабинет мам-
мографии, кабинет эндоскопии); 

– общие помещения.  
5. Административно-служебные подразделения:
– информационно-аналитическое отделение;  
– организационно-методическое отделение.  
6. Хозяйственные подразделения:
– пищеблок — 3 000 блюд в сутки (предусмотреть возможность таблет- 

питания);
– прачечная — количество белья по расчету;
– дезинфекционное отделение; 
– блок помещений для обработки и хранения медицинских отходов. 

 
Состав и площади помещений приводятся в программе на разработ-

ку конкурсного проекта, прилагаемой к сообщению о проведении второго 
тура конкурса. 

 
Архитектурные решения должны включать: 
– планы этажей (М 1:200 или 1:400) с цветовой заливкой функциональ-

ных зон, нумерацией помещений по экспликации и условными обозначе-
ниями; полная экспликация помещений указывается в пояснительной за-
писке;

– фасады основные и характерные разрезы продольные и поперечные 
(масштаб произвольный); 

– 3d-визуализации (не менее трех), аксонометрии, фото с макетов 
(по выбору авторов);

– конструктивные узлы ограждающих конструкций (М 1:10) или иные 
графические и текстовые материалы, позволяющие судить о конструктив-
ных особенностях и степени энергоэффективности предложенных решений.

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. № 927 
«Об обеспечении формирования доступной для инвалидов среды жизнеде-
ятельности» в архитектурных решениях предусмотреть меры по обеспече-
нию комфортных условий для пребывания на объекте инвалидов и маломо-
бильных групп населения.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА
Участниками конкурса должны быть представлены текстовые и графи-

ческие материалы в составе:
Текстовый материал: 
– Пояснительная записка (объемом не более 20 страниц (формат А4)). 
Графический материал: 
– схема планировочной организации земельного участка; 
– архитектурные решения; 
– тезисы проектной концепции и технико-экономические показатели 

объекта.

Основные требования к проектным решениям
Конкурсный проект выполнить в соответствии с законодательством РФ, 

национальными стандартами, сводами правил и настоящим Техническим 
заданием на разработку конкурсного проекта, в т.ч. положениями об орга-
низации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, 
порядками оказания медицинской помощи и правилами проведения диа-
гностических исследований, приказом Минздрава № 92н от 07.03.2018.

Требования к содержанию пояснительной записки
В томе «Пояснительная записка» указываются:
– сведения о функциональном назначении объекта и его проектной 

мощности;
– полная экспликация помещений (в табличном виде с указанием пло-

щади помещений и количества медицинского персонала);
– графическая схема технологических связей между функциональны-

ми блоками;
– технико-экономические показатели объекта, включая показатели 

планировочной организации земельного участка, а также сведения о по-
требности объекта в воде, тепловой и электрической энергии (площадь об-
щая зданий и сооружений, этажность, строительный объем, класс энерге-
тической эффективности зданий и сооружений, другие по усмотрению ав-
торов);

– предложения по изменению и/или дополнению нормативных право-
вых актов Российской Федерации и документов по стандартизации, регу-
лирующих проектирование, строительство и эксплуатацию объектов здра-
воохранения, с обоснованием необходимости внесения указанных изме-
нений и дополнений (не отвечающих современным требованиям оказания 
медицинских услуг, использования новейшего медицинского оборудования 
и инженерных систем жизнеобеспечения и т. п.).

Исходные данные для разработки конкурсного проекта
Земельный участок, предлагаемый для строительства объекта(ов) —  

условный, не имеющий планировочных и других ограничений.
Климатические условия района предполагаемого строительства: клима-

тический район: II В (СП 131.13330.2018); расчетная зимняя температура воз-
духа:  –25 °C по СП 131.13330.2018; число градусо-суток отопительного перио-
да: 4551 °C∙сут. (СП 50.13330.2012, СП 131.13330.2018); нормативное значение 
ветрового давления: 0,38 кПа (38 кгс/м2) (СП 20.13330.2016); вес снегового по-
крова: 1,8 кПа (180 кгс/м2) (СП 20.13330.2016); среднемесячная относительная 
влажность воздуха наиболее холодного месяца — 80 %.
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Геологические и гидрологические условия района строительства – 
условные: грунты основания — непучинистые, непросадочные, необ-
водненные; рельеф местности спокойный, тип местности «А»; грун-
товые воды отсутствуют; глубина сезонного промерзания составля-
ет 1,45 м; сейсмичность: 5 баллов (СП 14.13330.2018, Карта В ОСР-2015).

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
Участие в конкурсе принимают юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели, являющиеся членами саморегулируемых ор-
ганизаций в области архитектурно-строительного проектирования, 
а также объединения юридических лиц и/или индивидуальных пред-
принимателей. 

Физические лица, которые будут непосредственно осуществлять 
разработку конкурсного проекта — работники, состоящие в штате юри-
дических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, в том чис-
ле являющихся членами объединений лиц, участвующих в конкурсе, 
должны иметь высшее профессиональное образование в области ар-
хитектурно-строительного проектирования или высшее техническое 
образование и опыт работы в области архитектурно-строительного 
проектирования не менее 5 (пяти) лет.

Указанные лица могут принимать участие в конкурсе как лично, так 
и через своих представителей, полномочия которых оформлены дове-
ренностью. 

Доверенность, оформляемая от имени юридического лица, должна 
быть подписана усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью руководителя юридического лица или иного лица, уполномочен-
ного на это в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и учредительными документами юридического лица. 

ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ
Оценка конкурсных проектов для определения победителей и при-

зеров конкурса осуществляется по следующим критериям: 
– соответствие конкурсного проекта Техническому заданию;
– рациональность и потенциальная многовариантность архитек-

турных объемно-планировочных и функционально-технологических 
решений;

– наличие архитектурно-художественных решений, оказывающих 
позитивное (благоприятное) влияние на внутреннее пространство объ-
екта и на окружающую среду (отсутствие негативного влияния);

– рациональность и потенциальная многовариантность планиро-
вочной организации территории;

– экономическая целесообразность и эффективность предлагае-
мых планировочных, инженерных, конструктивных решений по пара-
метрам их применения;

– энергоэффективность объекта;
– приведенная стоимость строительства к одному койко-месту объ-

екта. 
При оценке и сопоставлении конкурсных проектов осуществляется 

оценка всех материалов, представленных в составе конкурсного про-
екта, предусмотренных Техническим заданием.

Оценка конкурсных проектов осуществляется экспертным путем. 
Каждый член жюри принимает решение о присвоении каждому кон-
курсному проекту баллов по десятибалльной шкале применительно 
к каждому критерию за исключением критериев 1, 2 и 3, которые оце-
ниваются по двадцатибалльной шкале.

Сопоставление конкурсных проектов производится по набранным 
баллам в каждой номинации. Порядковый номер конкурсного проек-
та определяется исходя из суммы итоговых баллов по всем критериям, 
указанным в настоящей конкурсной документации. 

Победителем конкурса в каждой номинации признается и премия при-
сваивается участнику конкурса, конкурсному проекту которого присвоен 
первый порядковый номер. Участники конкурса, конкурсным проектам ко-
торых присвоен второй порядковый номер в каждой номинации, занимают 
соответственно второе место в конкурсе в номинации и им присваивают-
ся поощрительные премии. В случае равенства сумм итоговых баллов не-
скольких конкурсных проектов первый порядковый номер присваивается 
тому конкурсному проекту, который набрал большую среди всех спорных 
конкурсных проектов сумму итоговых баллов, присвоенных председате-
лем жюри конкурса. В случае равенства присвоенных председателем жюри 
конкурса сумм итоговых баллов нескольким конкурсным проектам из чис-
ла спорных первый порядковый номер присваивается конкурсному проекту 
из числа спорных по решению председателя жюри конкурса.

НАГРАДЫ КОНКУРСА
По решению жюри конкурса ФАУ «ФЦС» выплачивает победителям 

и призерам конкурса премии:
– победителю конкурса в номинации «Лучший проект центральной рай-

онной больницы проектной мощностью на 400 коек для обслуживания на-
селения численностью 100 тыс. человек»;

– победителю конкурса в номинации «Лучший проект центральной рай-
онной больницы проектной мощностью на 240 коек для обслуживания на-
селения численностью 50 тыс. человек»;

– победителю конкурса в номинации «Лучший проект центральной рай-
онной больницы проектной мощностью на 80 коек для обслуживания насе-
ления численностью 30 тыс. человек»; 

– участникам конкурса, занявшим вторые места в каждой из номинаций 
конкурса, выплачиваются поощрительные премии.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 
По результатам конкурса ФАУ «ФЦС» вправе в любое время заключить 

с победителями и призерами конкурса, которым присуждены премии и по-
ощрительные премии в соответствии с настоящей конкурсной документа-
цией, договор о приобретении ФАУ «ФЦС» исключительного права исполь-
зования конкурсного проекта (лицензионный договор, исключительная ли-
цензия) следующими способами: 

– воспроизведение конкурсного проекта, то есть изготовление одного 
и более экземпляра конкурсного проекта или его части в любой матери-
альной форме;

– публичный показ конкурсного проекта (то есть любая демонстрация 
оригинала или экземпляра произведения непосредственно либо на экра-
не с помощью пленки, диапозитива, телевизионного кадра или иных тех-
нических средств);

– переработка конкурсного проекта; 
– практическая реализация конкурсного проекта, в том числе путем 

разработки проектной и рабочей документации для строительства, а так-
же непосредственного строительства объекта капитального строительства; 

– доведение конкурсного проекта до всеобщего сведения таким обра-
зом, что любое лицо может получить доступ к конкурсному проекту из любо-
го места и в любое время по собственному выбору.

Лицензионный договор, предусмотренный настоящей конкурсной до-
кументацией, является возмездным. Размер вознаграждения устанавлива-
ется по соглашению сторон. 

Лицензионный договор не должен предусматривать условие сохране-
ния за победителями и призерами конкурса права выдачи лицензий дру-
гим лицам.
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Результаты архитектурного конкурса (оценка и сопоставление конкурс-
ных проектов, а также определение победителей и призеров) подводились 
жюри архитектурного конкурса, состав которого утвержден приказом ФАУ 
«ФЦС» от 20 декабря 2019 г. № 570 (с изменениями, утвержденными прика-
зами от 7 февраля 2020 г. № 37 и от 16 июня 2020 г. № 242).

Председатель жюри:
Басов Андрей Викторович

Заместитель председателя жюри: 
Шумаков Николай Иванович

Члены жюри:
Плоткин Владимир Ионович;
Легошин Владимир Константинович;
Левянт Борис Владимирович;
Сибирякова Наталья Витальевна;
Вергазова Эльмира Камильевна;
Чумакова Ольга Васильевна;
Дашкова Ольга Александровна;
Зосимова Олеся Сергеевна;
Старовойтов Андрей Станиславович;
Калугин Сергей Михайлович;
Визерский Дмитрий Сергеевич.

Ответственный секретарь жюри (без права голосования):
Захарян Алла Андреевна.

В целях подведения итогов архитектурного конкурса жюри осуществи-
ло оценку и сопоставление 18 конкурсных проектов, представленных ли-
цами, допущенными к участию во втором туре архитектурного конкурса.

На основании оценки и сопоставления конкурсных проектов жюри 
конкурса приняты следующие решения:

Признать победителем архитектурного конкурса в номинации «Луч-
ший  проект центральной районной больницы проектной мощностью 
на 400 коек» ООО «Профиль», г. Санкт-Петербург (индивидуальный се-
мизначный номер 7802182).

Признать победителем архитектурного конкурса в номинации «Луч-
ший проект центральной районной больницы проектной мощностью 
на 240 коек» ООО «Гинзбург и Архитекторы», г. Москва (индивидуаль-
ный семизначный номер 7128469).

Признать победителем архитектурного конкурса в номинации «Луч-
ший проект центральной районной больницы проектной мощностью 
на 80 коек» АО «ГИПРОЗДРАВ», г. Москва (индивидуальный семизнач-
ный номер 2112987).

Присудить поощрительные премии следующим участникам конкурса, 
занявшим вторые места в номинациях:

«Лучший проект центральной районной больницы проектной мощно-
стью на 400 коек» — ООО «ЮНК проект», г. Москва (индивидуальный се-
мизначный номер 4416944);

«Лучший проект центральной районной больницы проектной мощно-
стью на 240 коек» — ООО «Архитектурное бюро «Студия 44», г. Санкт-
Петербург (индивидуальный семизначный номер 1144555);

«Лучший проект центральной районной больницы проектной мощно-
стью на 80 коек» — ООО «Жилпроект», г. Воронеж (индивидуальный се-
мизначный номер 1859103).

ИТОГИ 
КОНКУРСА
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КОНКУРСНЫЕ ПРОЕКТЫ НОМИНАЦИИ 
«ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ 
БОЛЬНИЦЫ ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТЬЮ НА 400 КОЕК»

ООО «ПРОФИЛЬ», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ООО «ЮНК ПРОЕКТ», МОСКВА 

АО «ГИПРОЗДРАВ» — НАУЧНО-ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР 
ПО ОБЪЕКТАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОТДЫХА», МОСКВА 

ООО «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО «СТУДИЯ 44», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ООО «КОРТЭКС МЕДИКА», МОСКВА 

ООО «ТЕМП-ПРОЕКТ», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

АО «МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ, ОТДЫХА, 
СПОРТА И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МОСПРОЕКТ 4», МОСКВА

13



7802182

Авторский коллектив: 
М.Г. Охолин (ГИП), 
Л.В. Шубина (ГАП), 
Е.С. Дмитриева (технолог), 
А.С. Смирнова (архитектор), 
А.С. Скороход (инженер), 
В.Р. Багдасаров (инженер), 
И.И. Джулай (визуализатор)

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА

в номинации «Лучший проект 
центральной районной больницы 
проектной мощностью на 400 коек»

Схема планировочной организации 
земельного участка 
Основная транспортная доступ-
ность ЦРБ предусмотрена с по-
мощью общественного транспор-
та. Въезд на  территорию предусмо-
трен через  контрольно-пропускной 
пункт (КПП) с разделением автома-
шин скорой помощи, посетителей 
и  персонала. Парковки для автома-
шин пациентов, персонала и паци-
ентов поликлиники расположены 
на территории ЦРБ. Парковки по-
сетителей вынесены за ограждение 
ЦРБ. Отдельные въезды предусмо-
трены для  патологоанатомического 
корпуса, инфекционного отделения, 
акушерского отделения. Отдельный 
пожарный въезд предусмотрен для 
вертолетной площадки.

Для доступа пешеходов и автомоби-
лей непосредственно на отметку ве-
стибюльной группы приемного отде-
ления используются пандусы по ре-
льефу (геопластика) с обеспечением 
продольного уклона тротуара не бо-
лее 5%. Таким образом решены под-
ходы к вестибюльным группам по-
ликлиник, акушерского и инфекци-
онного отделений. Основное здание 
ЦРБ имеет развитую группу пандусов 
и лестниц, обеспечивающих подъезд 
и подход различных групп населе-
ния и персонала ко входам главно-
го вестибюля и травматологического 
пункта, располагающихся на отмет-
ке +1.800. Доступ плановых больных 
в  приемное отделение осуществля-
ется с отметки земли.
Архитектурные решения
Одна из основных задач проекта — 
создание объемно-планировочных 
решений комплекса центральной 

районной больницы (ЦРБ), позволя-
ющих гибко использовать лечебные 
функционально-технологические 
процессы в предлагаемых архитек-
турных объемах. 

Главный лечебно-диагностический 
корпус решен моноблоком. С ним 
связаны переходами на различных 
уровнях инфекционный и акушер-
ский корпуса. Поликлиника име-
ет связь на отметке второго этажа 
с  блоком функциональной диагно-
стики и лабораториями. Связь с тех-
нической зоной и патологоанатоми-
ческим корпусом осуществляется по 
подземному технологическому кори-
дору.

Главный лечебно-диагностический 
корпус состоит из двух объемов: 
трехэтажного, включая цокольный 
этаж, и пятиэтажного блока палат. 
Высота надземной части цокольно-
го этажа — 1,8 м. Трехэтажный объ-
ем формирует зону главного двора. 
В  здании расположен главный ве-
стибюль для посетителей и пациен-
тов и главный вход для персонала. 
Отдельно по главному фасаду рас-
положены входы в травматологиче-
ский пункт и приемное отделение 
для плановых посетителей. Все вхо-
ды расположены в зоне видимости 
по главному фасаду, что упрощает 
навигацию посетителей. Трехэтаж-
ный объем формирует два «крыла» 
здания: в центральной части рас-
положены административный блок 
с  конференц-залом (1 этаж); гарде-
робные персонала, пищеблок со сто-
ловыми персонала (цокольный этаж); 
блок функциональной диагностики 
и лабораторный блок (2 этаж). В ле-
вом крыле: приемное отделение 
(1  этаж); центральное стерилизаци-
онное отделение (ЦСО), дезинфекци-
онное отделение, прачечная, аптека, 
операционный блок. Операционный 
блок имеет непосредственную связь 

с реанимационным отделением, рас-
положенным на одном уровне с ним 
в палатном блоке.

Палатные отделения занимают шесть 
этажей. Детское отделение и дневной 
стационар находятся на  первом эта-
же. Отделения, имеющие свою при-
емную группу (инфекционное и  аку-
шерское), выделены в отдельные од-
нотипные одноэтажные корпуса, что 
позволяет оптимизировать техноло-
гические процессы. Структура одно-
этажных корпусов позволяет быстро 
переоборудовать их под иное функ-
циональное назначение.

Компоновочная схема ЦРБ позво-
ляет адаптировать основные архи-
тектурные объемы к разному типу 
местности и рельефу. Доступ ма-
шин скорой помощи осуществляет-
ся с  противоположной стороны ле-
вого крыла трехэтажного корпуса, 
где зданиями подстанций скорой по-
мощи и технических служб форми-
руется служебный двор. После до-
ставки пациента бригада скорой 
помощи имеет возможность сразу 
попасть в здание подстанции скорой 
помощи.

Здания ЦРБ каркасные, с самоне-
сущими ограждающими стенами, 
из местных материалов (газобетон, 
кирпич, природные каменные ма-
териалы), с навесным утепленным 
фасадом на металлическом карка-
се. Во  внешней отделке представ-
лены композитные, керамические 
и алюминиевые панели различной 
размерности. Такое решение позво-
ляет адаптировать здание к боль-
шому спектру климатических зон 
и  использовать в отделке наиболее 
доступные материалы.

Для одноэтажных корпусов предло-
жена скатная крыша. Она позволяет 
расположить в зоне образовавшего-
ся холодного чердака выходы ком-

муникаций и обеспечить эстетичный 
вид.

Операционные, КТ, МРТ, палаты ре-
анимации и палаты пробуждения 
запроектированы в соответствии 
с  требованиями к «чистым» зо-
нам. Стены  — пластиковые панели, 
полы  — токопроводящий линолеум, 
потолки — подвесные герметичные. 
Отделка кабинетов, палат, кладовых, 
боксов: стены — водоэмульсионная 
краска, полы — линолеум (керамо-
гранит), потолки — подвесные типа 
«Армстронг». Отделка малых опера-
ционных, предоперационных, пере-
вязочных, клизменных, гардероб-
ных: стены — керамическая плитка 
на всю высоту, полы — керамогра-
нит, потолки — металлокассета алю-
миниевая. Отделка уборных, душе-
вых: стены и полы — керамическая 
плитка, потолки — металлические 
реечные подвесные.

Конструктивные решения
Количество этажей главного корпу-
са — от 3 до 8. Высота этажей — 3,6; 
4,2 м. Сооружения нормального уров-
ня ответственности. Коэффициент 
надежности по ответственности — 1. 
Схема работы здания — рамная 
с ядрами жесткости в виде лестнич-
ных и лифтовых узлов. Соединение 
конструкций жесткое. Сетка колон 
в зданиях 7200х6900 мм. Фундамент 
сооружений — монолитная железо-
бетонная плита на свайном основа-
нии с ребрами, столбчатый ростверк. 
Сваи буронабивные. Длина свай 
по расчету. 

Колонны сооружения монолитные 
железобетонные 400 х 400 мм. Бал-
ки монолитные железобетонные се-
чением 400 х 400 мм и  250 х 400  (h) 
мм. Перекрытия монолитные желе-
зобетонные толщиной 220 мм. Сте-
ны монолитные железобетонные 
толщиной 200, 250 мм. Внутренние 

лифтовые шахты  — монолитные 
железобетонные толщиной 150  мм. 
Конструкции фундамента и вышеле-
жащих этажей из железобетона.

Технико-экономические показатели 
Площадь участка — 14 га.
Площадь застройки — 19 948 м2.
Площадь твердых покрытий —
72 708 м2.
Площадь озеленения — 29 083 м2.
Общая площадь зданий 
и сооружений — 48 816 м2. 
Строительный объем — 425 910 м3.
Степень огнестойкости — II.
Класс конструктивной 
пожарной опасности — С0. 
Класс энергоэффективности — «В».

ООО «ПРОФИЛЬ», Санкт-Петербург 
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СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
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ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА

РАЗРЕЗ 1-1

Технологические потоки

Условные обозначения

Условные обозначения
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ПЛАН 2-ГО ЭТАЖА

ПЛАН ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА АКУШЕРСКИЙ КОРПУС

ИНФЕКЦИОННЫЙ КОРПУС

Условные обозначения

Условные обозначения

Условные обозначения

Условные обозначения

18



ПЛАН 3-ГО ЭТАЖА

ПЛАН 6-ГО ЭТАЖА

ПЛАН 4-ГО ЭТАЖА

ПЛАН 7-ГО ЭТАЖА

ПЛАН 5-ГО ЭТАЖА

Условные обозначения Условные обозначения

Условные обозначения

Условные обозначения Условные обозначения
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РАЗВЕРТКА ФАСАДОВ ПО ЗАПАДНОЙ СТОРОНЕ

РАЗВЕРТКА ФАСАДОВ ПО ЮЖНОЙ СТОРОНЕ

22



23



4416944

Авторский коллектив: 
Ю. Борисов (руководитель авторского 
коллектива), 
Д. Иконников (руководитель отдела 
архитектурного проектирования), 
А. Смирнов (ведущий архитектор), 
Н. Манчухаева (ведущий архитектор, 
Д. Захаров (компьютерный дизайн)

ВТОРОЕ МЕСТО

в номинации «Лучший проект 
центральной районной больницы 
проектной мощностью на 400 коек»

Схема планировочной 
организации земельного участка
В основу схемы генплана заложе-
ны следующие базовые принци-
пы: функциональное зонирование; 
транспортное зонирование; схема 
озеленения.

Участок условно делится на четыре 
зоны: приватная зона; зона изолиро-
ванных блоков; публичное простран-
ство; транспортно-техническая зона.

Приватная зона предназначена для 
отдыха и досуга пациентов. В зоне 
изолированных блоков расположе-
ны инфекционное и патологоанато-
мическое отделение. Публичное про-
странство включает в себя парковки 
для посетителей, а также основные 
пешеходные пути передвижения 
по  участку. В транспортно-техниче-
ской зоне расположены парковки 
для сотрудников больницы, проезды 
к местам загрузки, вертолетная пло-
щадка и станция скорой помощи.

Имеется пять въездов на участок: 
для посетителей; для администра-
тивного персонала; для машин ско-
рой помощи и вертолетной площад-
ки; для инфекционного отделения; 
для патологоанатомического отде-
ления.

Въезды на участок организованы 
со стороны главной улицы.

Выделены четыре типа озелене-
ния территории больницы: площадь; 
дворики стационаров; буферная зе-
леная зона; основное озеленение.

В зоне площади озеленение пред-
ставлено точечно. Дворики стацио-
наров выделяются насыщенным озе-
ленением. Буферная зеленая зона 
выделяется в тех местах, где требует-

ся защита от просматривания опре-
деленных зданий (патологоанатоми-
ческое отделение), или там, где тре-
буется защита от шума проезжающих 
машин и выхлопных газов. 

Архитектурные решения
Основная идея проекта — модуль-
ность и гибкость для облегчения 
адаптации объекта под  различные 
условия использования — «Кон-
структор здоровья».
Модульность и гибкость достигается 
благодаря принципу конструктора, 
основой которого являются блоки. 

ЦРБ состоит из 11 основных бло-
ков, составляющих четыре группы: 
поликлиники; центральная груп-
па, где находятся функции, которы-
ми пользуются остальные блоки; па-
латные отделения; группа изолиро-
ванных блоков, где находятся блоки, 
которые должны дистанцироваться 
от остальных зданий. 

Группы компонуются таким обра-
зом, чтобы присутствовала логич-
ная связь между функциональным 
наполнением блоков. Входной блок 
располагается рядом с поликлини-
кой и приемным отделением стаци-
онаров для взрослого населения. 
Оперблок и отделения реанимации 
и  интенсивной терапии находятся 
рядом с детским и взрослым стаци-
онаром. Лаборатории, функциональ-
ная и рентгенодиагностика помеща-
ются равноудаленно от всех основ-
ных блоков. Раздевалки и гардеробы 
для персонала расположены в под-
вальных этажах блоков. Все эти эле-
менты связаны между собой за счет 
внешних отапливаемых переходов.

Все блоки имеют собственные вхо-
ды, предлагается выделить в отдель-
ный блок главный вход. Он будет ре-
шать много задач, в нем можно будет: 
получить совет у администратора; ку-
пить цветы; перекусить; отдохнуть; 

в  приятной атмосфере встретиться 
с пациентами. 

При этом не нарушается требование 
по разделению потоков — через него 
попасть в стационар или поликлини-
ку могут только взрослые пациенты. 

Благодаря модульности и гибкости 
больницу можно адаптировать на эта-
пе проектирования и эксплуатации. 

На этапе проектирования можно уве-
личивать количество коек или па-
лат в стационаре, увеличивать или 
уменьшать количество лечебных 
и  процедурных кабинетов поликли-
ник. На этом же этапе происходит 
адаптация к различным конфигура-
циям участка.

На этапе эксплуатации, если есть ме-
сто на участке, можно пристраивать 
новые блоки, тем самым увеличи-
вать мощность больницы.

Все планировки отвечают трем ос-
новным принципам: модульность; 
простота навигации; освещенные 
естественным светом коридоры.

Модульность достигается путем ко-
ординации конструктивного шага 
и типовой ширины помещений в бло-
ке. Так, например, в сетку 5 400 х 4 800 
мм укладывается 2 кабинета по 12 м2 
или один кабинет площадью 24 м2.

Легкость навигации достигается пу-
тем создания простой планировоч-
ной структуры. 

Освещение естественным светом до-
стигается за счет световых карманов 
в коридорах.

В подвальном этаже происходит 
связь акушерского, центрального 
блоков и стационара с патологоана-
томическим отделением.

На первом этаже располагаются: вхо-
ды, приемные отделения, загрузоч-
ные, отделение паллиативной помо-
щи, центр амбулаторной онкологиче-
ской помощи, травматологический 

пункт, аптека, прачечная и дезин-
фекционное отделение. Экстренное 
приемное отделение рассчитано как 
на взрослых пациентов, так и на де-
тей, которые по переходу потом могут 
попасть в свое отделение.

На втором этаже происходит связь 
между собой: центрального блока; 
административного блока; группы 
стационаров; группы поликлиник; 
акушерского отделения.

На этом уровне расположен актовый 
зал, клинико-диагностическая лабо-
ратория, отделение функциональной 
и рентгенодиагностики, столовая.

На третьем уровне находится связь 
между стационарами и оперблоком 
с  отделением реанимации и интен-
сивной терапии.

На четвертом этаже помимо техниче-
ских помещений располагаются аку-
шерское, гинекологическое отделе-
ния, поликлиника для взрослых.

На пятом этаже располагается не-
врологическое отделение.

На шестом этаже располагается кар-
диологическое отделение с блоком 
палат интенсивной терапии.

В качестве ограждающих конструк-
ций используются фасадные моду-
ли, обладающие следующими пре-
имуществами: экономия средств 
за  счет серийности, скорость сбор-
ки, заводское качество, индивиду-
альный дизайн и свойства элемен-
тов для  каждого региона РФ. Моду-
ли могут централизованно и серийно 
производиться для больниц всех ре-
гионов, что благоприятно скажется 
на экономике и на качестве фасадов 
медицинских учреждений. Модули 
фасадов можно корректировать ис-
ходя из специфики региона:
– менять толщину утеплителя;
– изменять процент остекления;
– добавлять балконы в стационаре;

– использовать национальный узор;
– использовать характерный для ре-
гиона материал отделки.

Конструктивные решения
В качестве несущих конструкций 
здания используется сборно-моно-
литный каркас, состоящий на 85% 
из  сборных элементов и на 15% 
из  монолитных участков. Плиты пе-
рекрытия 220 мм толщиной. Подвал 
и  фундамент выполняются из моно-
литного железобетона. Кровли пло-
ские. Покрытие частично совмещен-
ное, частично чердачное с теплы-
ми помещениями для оборудования. 
Высота подвального этажа — 4,2 м, 
высота первого этажа — 5,1 м, высо-
та типового этажа — 4,2 м.

Технико-экономические показатели 
Площадь участка — 7,32 га. 
Площадь застройки — 18 500 м2.
Общая площадь зданий 
и сооружений — 63 950 м2. 
Строительный объем — 294 210 м3.
Степень огнестойкости — II.
Класс конструктивной 
пожарной опасности — С0.
Класс энергоэффективности — «С».

ООО «ЮНК ПРОЕКТ», Москва
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Решения по генплану Плюсы модульных фасадов
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Входная группа — отражение особенностей регионов РФ

Гибкая сборка блоков Пациентоориентированность

27



Связанность функционального наполнения блоков

Простая адаптация комплекса

Блоки как элементы конструктора
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Планировочные решения

СХЕМА ПОДВАЛЬНОГО ЭТАЖА СХЕМА 1-ГО ЭТАЖА

СХЕМА 2-ГО ЭТАЖА СХЕМА 3-ГО ЭТАЖА

Функциональное зонирование

Функциональное зонирование

Функциональное зонирование

Функциональное зонирование

29



СХЕМА 5-ГО ЭТАЖАСХЕМА 4-ГО ЭТАЖА

Функциональное зонирование Функциональное зонирование
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Цветные 
вставки

Базовый 
модуль

Модуль 
для 
северных
регионов

Глухой 
модуль

Модуль 
для 
южных
регионов

Цветные 
вставки

Базовый 
модуль

Модуль
с балконом

Цветные 
вставки

Базовый 
модуль

Модуль 
центрального блока

Модуль
ПАО

Модульные фасады
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Развертка со стороны главного входа

Развертка со стороны главной улицы
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Развертка со стороны второстепенной улицы

Продольный разрез
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УЧАСТНИК КОНКУРСА

в номинации «Лучший проект 
центральной районной больницы 
проектной мощностью на 400 коек»

Схема планировочной 
организации земельного участка
Конфигурация участка принята ус-
ловно и по площади соответствует 
расчетной для данной мощности объ-
екта. Наиболее удобным для  разме-
щения больничного комплекса явля-
ется участок прямоугольной формы 
с  соотношением сторон 1:2 или  2:3. 
Участок имеет форму прямоугольни-
ка, вытянутую в сторону вертолетной 
площадки.

Планировочная организация зе-
мельного участка обеспечивает его 
оптимальное использование, воз-
можность дальнейшего развития 
комплекса ЦРБ, комфортное пре-
бывание пациентов, условия для 
работы и отдыха обслуживающе-
го персонала, создание современ-
ной социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктуры, норма-
тивную инсоляцию палат и  других 
нормируемых по инсоляции поме-
щений, нормативный уровень есте-
ственной освещенности всех поме-
щений, защиту  от излишней инсо-
ляции и  перегрева (операционные, 
палаты интенсивной терапии, про-
цедурные, лаборантские и др.); от-
сутствие пересечений пешеходных 
и  автомобильных транспортных пу-
тей; максимальную доступность зда-
ний и  сооружений для посетителей 
и персонала.

На участке больницы выделяет-
ся хозяйственная зона для снабже-
ния, вывоза отходов и других видов 
хозяйственной деятельности, раз-
мещения трансформаторной под-
станции, автоматической дизельной 
электростанции и кислородно-гази-
фикационной станции. 

На территорию ЦРБ предусмотре-
но два въезда с двумя контрольно-
пропускными пунктами (КПП № 1 
и  № 2). Через КПП № 1 заходят по-
сетители и  персонал, а также заез-
жают машины скорой помощи. КПП 
№ 2 предусмотрен для хозяйствен-
ных нужд — заезда машин для снаб-
жения пищеблока, аптеки и других 
вспомогательных служб. Все въез-
ды обеспечивают возможность за-
езда пожарной техники на участок. 
Свободная от зданий и от дорожного 
покрытия территория максимально 
озеленяется.

Возле контрольно-пропускных пун-
ктов и перед главным входом в боль-
ницу размещены автопарковки для 
посетителей и персонала ЦРБ. Отсут-
ствие влияния выбросов от парковок 
подтверждается расчетами. На  тер-
ритории больничного комплекса 
предусмотрено место для посадки са-
нитарной авиации (вертолетов), при-
ближенное к корпусу скорой помощи. 

Архитектурные решения 
Объемно-планировочные реше-
ния ЦРБ приняты с учетом принци-
па увязки всех технологических по-
токов и формирования единой про-
странственной среды. 

Основное здание в плане имеет 
сложную форму и состоит из несколь-
ких объемов, примыкающих к  осе-
вому транспортному многоэтажно-
му переходу, что позволяет связать 
большую часть отделений между со-
бой по всем этажам, а также связать 
лечебно-диагностические отделения 
со вспомогательными службами. 

Композиционное решение конфигу-
рации объекта обусловлено стрем-
лением сделать здание компакт-
ным, удобным по внутренним вза-
имосвязям между отделениями. 
Вместе с тем такое модульное реше-
ние позволяет менять состав блоков 

и адаптировать проект для конкрет-
ных местных потребностей, а изме-
нение этажности отдельных блоков, 
например, стационара, позволит 
легко менять мощность объекта в со-
ответствии с потребностями района 
проектирования.

Естественное освещение имеют 
все палаты, кабинеты, процедур-
ные и  помещения административ-
ной части с постоянным пребывани-
ем людей, а также все эвакуацион-
ные лестничные клетки. В основных 
лечебно-диагностических помеще-
ниях предусмотрена возможность 
естественного проветривания. Зда-
ние ЦРБ на 400 коек запроектиро-
вано в виде группы сблокированных 
зданий, состоящей из центрально-
го объема с главной вестибюльной 
группой, к которому диагонально 
примыкают с фронтальной зоны два 
корпуса поликлиник (блоки Б и Б1), 
с обратной стороны примыкают бло-
ки двух палатных корпусов и корпу-
са приемного отделения, отделения 
реанимации и интенсивной терапии 
на 12 коек и оперблока на 6 операци-
онных. Справа через надземные пе-
реходы к главному корпусу примыка-
ют здание инфекционного отделения 
на 40 коек и здание ПАО. 

Все корпуса объединены централь-
ным технологическим многоэтаж-
ным коридором-переходом, который 
соединяет все блоки в единое целое 
и обеспечивает четкие удобные вну-
тренние взаимосвязи между отделе-
ниями больницы. К этому коридору 
примыкают и переход в корпус пище-
блока, и переходы в корпус ПАО, и ин-
фекционное отделение (через шлюз).

Корпуса больницы имеют перемен-
ную этажность — от одного до четы-
рех наземных этажей с технически-
ми этажами и подвалами или техни-
ческими подпольями для прокладки 
инженерных коммуникаций. 

Габаритные размеры проектируемо-
го здания (главного корпуса) в осях 
составляют 103,8 х 109,1 м. Макси-
мальная высота здания от отметки 
0.000 составляет 25,8 м. 

Главный фасад ЦРБ ориентирован 
на примыкающую к площадке ули-
цу, с которой предполагается основ-
ной подход посетителей и подъезд 
машин скорой помощи. Главный ве-
стибюль также ориентирован в эту 
сторону и  имеет большое парадное 
крыльцо, обращенное в сторону ос-
новного потока посетителей. Разноэ-
тажность блоков, повороты и изгибы 
объемов этих блоков — все это созда-
ет на фасадах многоплановость, игру 
света и  тени, а витражи и активное 
цветовое решение фасадов добавля-
ют пластики и выразительности ар-
хитектурному облику здания ЦРБ. 

Кровли плоские с внутренним водо-
стоком и подогревом водосточных 
воронок. 

Высота этажей: техподполья — 
2,28–2,5 м, подвала — 4,2 м; вы-
сота надземных этажей: первого, 
четвертого  — 4,2 м; второго и тре-
тьего — 3,9 м, технического — пере-
менная — 2,4–3,3 м. 

В комплексе зданий проектируемой 
ЦРБ запроектировано 26 лифтов. 
Все лифты четко разделены по свое-
му назначению. Предусмотрены пас-
сажирские лифты для посетителей, 
отдельные лифты для персонала 
и больничные лифты для перевозки 
больных на каталках. В палатных от-
делениях блока В и блоке Г запроек-
тированы пожаробезопасные зоны 
с размещением в них больничных 
лифтов с  возможностью перевозки 
пожарных подразделений. В обыч-
ное время на этих лифтах перевозит-
ся грязное белье и отходы. 

В блоке Ж запроектированы два гру-
зопассажирских лифта для аптеки 
и  пищеблока.

Конструктивные решения
Конструктивная схема проектиру-
емого здания — рамно-связевый 
каркас с диафрагмами жесткости. 
Монолитные железобетонные ко-
лонны каркаса и железобетонные 
стены, являющиеся ядрами жест-
кости (лестнично-лифтовые узлы), 
жестко соединенные с монолитны-
ми железобетонными перекрытия-
ми, подкрепленными межколонны-
ми балками, и фундаментной плитой, 
обеспечивают пространственную 
жесткость и общую устойчивость 
здания. Наружные стены — самоне-
сущие из керамзитобетонных блоков 
толщиной 300 мм, утеплитель толщи-
ной 150 мм (при размещении в кон-
кретном регионе уточняется расче-
том) и вентилируемый фасад с обли-
цовкой керамогранитными плитами 
НГ под натуральный камень или на-
ружная комплектная навесная систе-
ма КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ К0 с  окра-
ской фасадной краской под декора-
тивную штукатурку.

Технико-экономические показатели
Площадь участка — 9,34 га.
Площадь застройки — 15 685,5 м2.
Общая площадь зданий — 
55 533,1 м2.
Строительный объем — 241 379,4 м3.
Степень огнестойкости здания — II.
Класс конструктивной 
пожарной опасности — С0.
Класс энергоэффективности — «В».

Авторский коллектив: 
М.В. Толмачева (главный технолог), 
Н.М. Соловьева (ГАП), 
Т.В. Майорова (начальник 
технологического отдела), 
А.О. Латкин (технолог), 
Н.А. Камионская (архитектор)

АО «ГИПРОЗДРАВ» — НАУЧНО-ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР 
ПО ОБЪЕКТАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОТДЫХА», Москва
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Условные обозначения

Граница участка

Проектируемые здания и сооружения

Проектируемый газон

Сохраняемый газон

Пешеходные дорожки  
и площадки из плитки

Проектируемые пожарные проезды 
и разворотные площадки из асфальтобетона
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Условные обозначения

ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА

Cхема технологических 
потоков 1-го этажа

Условные обозначения

БОЛЬНЫЕ (СТАЦИОНАР)
БОЛЬНЫЕ (АМБУЛАТОРНЫЕ)
ДЕТИ (СТАЦИОНАР)
ДЕТИ (АМБУЛАТОРНЫЕ)
БОЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИОННОГО КОРПУСА
ПОСЕТИТЕЛИ
ПИЩЕВЫЕ
ГРЯЗНОЕ БЕЛЬЕ, ОТХОДЫ

ОТДЕЛЕНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК

ВЗРОСЛАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ПАЛАТНОЕ ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА 45 КОЕК 

ПАЛАТНАЯ СЕКЦИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ НА 15 КОЕК 

ПАЛАТНАЯ СЕКЦИЯ НА 30 КОЕК

ОБЩИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

БОКСИРОВАННАЯ СЕКЦИЯ НА 20 КОЕК 

(дети – 8 коек + взрослые – 8 коек)

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПИЩЕБЛОК
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ПЛАН 2-ГО ЭТАЖА

Условные обозначения

ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
СЕКЦИЯ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ НА 10 КОЕК

ВЗРОСЛАЯ ПОЛИКЛИНИКА

КАБИНЕТЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРИЕМА

ПАЛАТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ НА 60 КОЕК 
ПАЛАТНАЯ СЕКЦИЯ НА 30 КОЕК 
ПАЛАТНАЯ СЕКЦИЯ НА 30 КОЕК
Палатная секция из блокированных плат на 20 коек (дети – 7 коек + взрослые – 13 коек)

АКУШЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА 30 КОЕК 
РОДОВОЙ БЛОК НА 3 РОДОВЫЕ ПАЛАТЫ С МАЛОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ПОСЛЕРОДОВАЯ СЕКЦИЯ НА 20 КОЕК

ПАЛАТНАЯ СЕКЦИЯ ИЗ БОКСИРОВАННЫХ ПАЛАТ НА 20 КОЕК 
(дети – 7 коек + взрослые – 13 коек)

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ АПТЕКА
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ПЛАН 3-ГО ЭТАЖА

Условные обозначения

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР НА 20 МЕСТ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ НА 10 КОЕК

ПАЛАТНОЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА 20 КОЕК 
ПАЛАТНАЯ СЕКЦИЯ НА 20 КОЕК 
ОБЩИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ

БЛОК КАБИНЕТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО И СПЕЦПРОФИЛЯ

ПАЛАТНОЕ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА 30 КОЕК 
ПАЛАТНАЯ СЕКЦИЯ НА 30 КОЕК 
ПАЛАТНОЕ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА 40 КОЕК 
ПАЛАТНАЯ СЕКЦИЯ НА 20 КОЕК

ПАЛАТНОЕ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА 40 КОЕК 
ПАЛАТНАЯ СЕКЦИЯ НА 20 КОЕК

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ 
СТОЛОВАЯ ПЕРСОНАЛА
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ПЛАН 4-ГО ЭТАЖА

Условные обозначения
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ НА 200 МЕСТ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ

ПАЛАТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ НА 60 КОЕК 
ПАЛАТНАЯ СЕКЦИЯ НА 30 КОЕК 
ПАЛАТНАЯ СЕКЦИЯ НА 30 КОЕК

ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ НА 12 КОЕК 
ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК НА 6 ОПЕРАЦИОННЫХ 
ЛАБОРАТОРИЯ СРОЧНЫХ АНАЛИЗОВ

КРОВЛЯ

КРОВЛЯ

КРОВЛЯ 
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ПЛАН ПОДВАЛА

РАЗРЕЗ 1-1 

РАЗРЕЗ 2-2 РАЗРЕЗ 3-3

ПЛАН КРОВЛИ
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ВАРИАНТЫ ВОЗМОЖНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ ЦРБ ОТ 360 ДО 520 КОЕК

360 КОЕК
(без ПАО и инфекционного корпуса)

400 КОЕК 520 КОЕК 
(+2 этажа стационаров по 40 коек)
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СХЕМА ФАСАДА 1/1–22

СХЕМА ФАСАДА У–А

СХЕМА ФАСАДА А–У

СХЕМА ФАСАДА 25–1/1
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УЧАСТНИК КОНКУРСА

в номинации «Лучший проект 
центральной районной больницы 
проектной мощностью на 400 коек»

Схема планировочной организации 
земельного участка
Проект предусматривает несколько 
въездов на территорию ЦРБ: 
– въезд № 1 для транспорта скорой 
медицинской помощи;
– въезд № 2 для подъезда транспорта 
к инфекционному отделению;
– въезд № 3 для служебного и риту-
ального транспорта патологоанато-
мического отделения. 

Вся территория участка условно раз-
делена на три зоны.

Первая зона — общедоступная  
территория в западной и северо- 
западной части участка — зона цен-
трального входа, входа в приемное 
отделение, входа в женскую консуль-
тацию и входа в центр амбулаторно-
онкологической помощи, доступные 
в том числе маломобильным группам 
населения (МГН). 

Вторая зона — территория ограни-
ченного доступа в центральной ча-
сти участка с условным выделени-
ем территории, прилегающей к ин-
фекционному корпусу, ограниченной 
по  периметру прозрачным огражде-
нием вместе с третьей зоной — слу-
жебно-бытовой, в которой осущест-
вляется основная хозяйственная де-
ятельность.

На территории ЦРБ предусмотре-
ны площадки для отдыха пациентов 
и посетителей всех возрастов. 

Благоустройство территории вы-
полнено малыми архитектурными 
формами, представляющими собой 
модульные элементы нескольких 
типоразмеров, размещенных в гео-
метрически строгой сетке. 

Применение модульных элементов 
является отличительной чертой ти-
повых проектов и способно как обо-
гатить среду, так и сделать ее «се-
рой», невзрачной. Для исключе-
ния  второго, негативного фактора 
модульные элементы малых архи-
тектурных форм предусмотрены раз-
личного функционального назначе-
ния. 

Для временного хранения отходов 
предусмотрена закрытая контейнер-
ная площадка, обслуживающая весь 
комплекс ЦРБ. Между корпусами № 9 
и № 10 размещена хозяйственная 
площадка для осуществления за-
грузки и выгрузки всех необходимых 
средств, материалов и оборудования. 
На территории расположены шесть 
трансформаторных подстанций типа 
БКТП 2 х 1600–6(10)/0,4  кВ мощно-
стью 1600 кВА. В качестве третьего 
независимого автономного источни-
ка питания для первой категории, 
предусмотрены три дизель-генера-
торных электростанции (ДЭС) ори-
ентировочной мощностью 1500 кВА 
каждая. ДЭС размещаются в специ-
альном модульном блоке. На терри-
тории планируется размещение ко-
тельной мощностью 13,21 МВт. 

Также предусматриваются встроен-
ные ИТП, обслуживающие группу 
корпусов. Предусмотрена отдельно 
стоящая кислородно-газификацион-
ная станция.

Архитектурные решения
Основная цель проекта — создание 
архитектурных решений, позволя-
ющих менять структуру ЦРБ и гибко 
перенастраивать функционально-
технологические связи в зависимо-
сти от конкретного региона строи-
тельства медицинского комплекса.

Комплекс ЦРБ включает в себя де-
сять корпусов, объединенных еди-
ным двухэтажным коммуникацион-

ным пространством (ЕКП). Другая 
часть корпусов связана с основным 
объемом больницы посредством 
подземного технологического пере-
хода. Расположение корпусов по-
зволяет оптимизировать техноло-
гические связи, дает возможность 
перекомпоновки корпусов и функ-
ционально-технологических связей. 
Данная структура комплекса дает 
возможность наращивания типовых 
элементов — лечебных и специаль-
ных блоков, если возникает необхо-
димость дополнительных помеще-
ний для научной работы, лаборато-
рий или в случае появления новой 
современной техники. Увеличение 
комплекса в процессе функциониро-
вания на временный период произ-
водится за счет быстро возводимых 
сооружений, на постоянной осно-
ве — за счет пристройки новых кор-
пусов, связанных с основным ком-
плексом посредством переходов.

Проект предполагает использование 
нескольких вариантов фасадных ре-
шений для разных климатических 
условий.

Единое коммуникационное про-
странство (ЕКП) является ключе-
вым общественным пространством, 
предназначенным для обеспечения 
функциональной связи всех корпу-
сов. Основной вход в комплекс осу-
ществляется в ЕКП с западного фа-
сада, ориентированного на основную 
транспортную магистраль. Единое 
коммуникационное пространство мо-
жет быть достаточно легко трансфор-
мировано в зависимости от условий 
размещения комплекса ЦРБ: в раз-
ных климатических зонах это про-
исходит за счет изменения фасад-
ных решений, в условиях со сложной 
ландшафтной ситуацией — за счет 
изменения объемно-пространствен-
ного решения ЕКП. В уровне перво-
го этажа предусмотрено общедоступ-

ное пространство с размещением 
терминалов банков, цветочных кио-
сков, небольших магазинов, зон для 
комфортного ожидания, организа-
ции встреч посетителей, пациентов 
и персонала. В  уровне второго эта-
жа проходит магистральный кори-
дор, который обеспечивает быструю 
и удобную связь приемного отделе-
ния с остальными отделениями ЦРБ 
и исключает возможность доступа 
посетителей больницы. Кровля ЕКП 
выполнена эксплуатируемой и пред-
назначена для прогулок и отдыха па-
циентов ЦРБ. Проектом предусмо-
трено благоустройство и озеленение 
кровли, устройство мощения доро-
жек, установка малых архитектурных 
форм, устройство цветников, органи-
зация зон отдыха.

Конструктивные решения
Конструктивная система здания 
принята железобетонная каркас-
ная с ядрами жесткости лестничных 
клеток; перегородки — из легковоз-
водимых элементов, чтобы в  про-
цессе эксплуатации больницы мож-
но было  с минимальными затрата-
ми вносить необходимые изменения 
в  планировку помещений. Фунда-
мент — буронабивные сваи с желе-
зобетонной плитой ростверка. Сте-
ны — монолитные железобетонные. 
Перекрытия — монолитные желе-
зобетонные. Наружные стены — са-
монесущие из мелкоштучных блоков 
ячеистого бетона.

Технико-экономические показатели 
Площадь участка — 6,64 га.
Площадь застройки — 26 185 м2.
Площадь твердых покрытий — 
21 341 м2.
Площадь озеленения — 21 909 м2.
Общая площадь зданий
и сооружений — 74 460 м2.
Строительный объем — 330 452 м3. 
Степень огнестойкости здания — I.

Класс конструктивной 
пожарной опасности — С0.
Класс энергоэффективности — «В».

Авторский коллектив: 
Я.В. Смолина (ГАП), 
Н.И. Новоточинов  
(ведущий архитектор), 
М.Ф. Логачев (ведущий архитектор), 
Н.Ю. Андреева (архитектор), 
А.В. Веселова (технолог)

ООО «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО «СТУДИЯ 44», 
Санкт-Петербург
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АКСОНОМЕТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ТРАНСФОРМИРУЕМОСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ХАРАКТЕРИСТИК УЧАСТКА

ТРАНСФОРМИРУЕМОСТЬ НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРАНСФОРМИРУЕМОСТЬ НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ЗОНИРОВАНИЕ  
КОРПУСОВ
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
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ПЛАН  –1-ГО ЭТАЖА

СХЕМЫ ОСНОВНЫХ ПУТЕЙ  –1-ГО ЭТАЖА СХЕМЫ ОСНОВНЫХ ПУТЕЙ 1-ГО И 2-ГО ЭТАЖЕЙ

Условные обозначения
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ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА

Условные обозначения
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Условные обозначения

ПЛАН 2-ГО ЭТАЖА

СВОБОДНАЯ ПЛАНИРОВКА ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ЮЖНЫХ И СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ
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ПЛАН 3, 4 И 5-ГО ЭТАЖЕЙ

Условные обозначения
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УЧАСТНИК КОНКУРСА

в номинации «Лучший проект 
центральной районной больницы 
проектной мощностью на 400 коек»

Схема планировочной 
организации земельного участка
Земельный участок принят сложной 
конфигурации, возможны адаптация 
и трансформация запроектирован-
ных корпусов, их компоновка между 
собой и приспособление к другим, 
отличным от предлагаемых проек-
том градостроительным условиям. 
Участок предполагается к располо-
жению в жилой застройке. На тер-
ритории выделены зоны лечебных 
корпусов, инфекционных и неинфек-
ционных отделений, садово-парко-
вая, патологоанатомического корпу-
са, хозяйственных и инженерных со-
оружений. 

С южной стороны участка предус-
мотрен основной поток посетителей 
и пациентов ЦРБ — как пешеходов, 
так и автомобилистов. При въезде 
на  территорию комплекса с  южной 
стороны запроектированы отдель-
ные открытые парковки для пациен-
тов поликлиники и стационара. Хо-
зяйственная зона расположена в се-
веро-западной части участка, в ней 
размещены котельная, гараж для 
автомобилей скорой помощи, обо-
рудованная площадка для установки 
контейнеров под мусор (на расстоя-
нии более 25 м от лечебных зданий), 
трансформаторная подстанция, гене-
раторное устройство бесперебойно-
го электроснабжения, кислородно- 
газификационная станция. В  хозяй-
ственную зону предусмотрен въезд 
автомобилей скорой помощи, пер-
сонала поликлиники и стационара. 
Парковка для автомобилей персона-
ла размещена под платформой меж-
ду «крыльями» здания поликлиники 
в уровне подвального этажа. Парков-

ка для персонала стационара откры-
тая, приближенная как к хозяйствен-
ной зоне, так и корпусам стационара. 
Количество машиномест для персо-
нала поликлиники — 50 машиномест 
и 144 машиноместа для стациона-
ра. Инфекционный корпус располо-
жен в юго-восточной части участка, 
отделяется от других корпусов по-
лосой зеленых насаждений и име-
ет отдельный въезд. Патологоанато-
мический корпус с ритуальной зоной 
размещен в северо-восточной части, 
не  просматривается из окон палат-
ных отделений, а также зданий, рас-
положенных вблизи комплекса ЦРБ. 
В ритуальную зону предусмотрен от-
дельный въезд.

Территория ЦРБ благоустроена с уче-
том необходимости обеспечения ле-
чебно-охранительного режима, озе-
ленена, ограждена и освещена.

Архитектурные решения
В состав комплекса ЦРБ входят: 
главный корпус, здание поликлини-
ки, инфекционный корпус, патоло-
гоанатомический корпус, гараж для 
автомобилей скорой помощи и спец-
техники, котельная, кислородно-га-
зификационная станция, трансфор-
маторная подстанция, контроль-
но-пропускные пункты и другие 
вспомогательные объекты. Здания 
соединены с соседними корпуса-
ми теплыми надземными и подзем-
ными переходами, за исключением 
зданий, функциональное назначе-
ние и эпидемиологическая характе-
ристика которых не допускает нали-
чия или допускает отсутствие связи 
с другими зданиями объекта.
Главный корпус состоит из несколь-
ких блоков разной этажности, объ-
единенных между собой функцио-
нально-технологическими связями: 
блок А, блок Б, блок В и блок Г. По-
ликлиника — отдельно стоящее зда-
ние П-образной формы, состоящее 

из структурных подразделений по-
ликлиники для взрослых и  для де-
тей. В средней части здания, на сты-
ке двух «крыльев» детской и взрос-
лой поликлиник, расположены: 
в  подвале  — общее отделение лу-
чевой диагностики в непроходной 
зоне, на первом этаже — раздельные 
для детской и взрослой поликлиник 
входные группы помещений со вто-
рым светом и открытыми лестница-
ми, на втором этаже — общий блок 
служебных (административных) по-
мещений поликлиники.

Инфекционный корпус — одноэтаж-
ное протяженное Т-образное здание 
с габаритами 128,0 х 36 м, имеющее 
подвал. В подвале корпуса распо-
ложены общие помещения «чистой» 
и «грязной» зон, блок дезинфекции и 
прачечной, технические помещения. 
На первом этаже в средней тупико-
вой части здания — общие для дет-
ского и взрослого отделений блок 
помещений диагностики (процедур-
ная КТ, эндоскопические процедур-
ные). В одном из  «крыльев» разме-
щено инфекционное отделение для 
взрослых на 20 коек с приемно-смо-
тровыми боксами в торцевой части 
здания; в другом «крыле» — анало-
гичная отделению для взрослых пла-
нировочная структура инфекционно-
го отделения для детей на 20 коек. 
Над первым этажом в центральной 
части здания предусмотрена техни-
ческая надстройка для размещения 
инженерного оборудования.

Патологоанатомический корпус — 
одноэтажное здание с подвалом 
и верхней технической надстройкой, 
габариты — 53 х 25 м.

В подвале здания размещена пра-
чечная, состоящая из общей груп-
пы помещений и производственных 
помещений, технические помеще-
ния. На первом этаже — секционная 
группа помещений, инфекционная 

группа, общие помещения персона-
ла, ритуальная группа помещений, 
лабораторная группа.

Гараж для автомобилей скорой по-
мощи и спецтехники — это одноэ-
тажное здание с габаритами 48 х 22 м, 
предназначенное для размещения 
20 автомобилей скорой помощи с бы-
товыми помещениями персонала. 
Часть  площадей здания предназна-
чена для  размещения специальной 
техники для обслуживания террито-
рии ЦРБ.

Высоты этажей основных лечебных 
корпусов приняты 3,9 м, этаж с опе-
рационным блоком — 4,2 м в  кон-
струкциях, высоты первых этажей — 
4,5 м. Это обеспечивает возможность 
разместить коммуникации за  под-
весными потолками без ущерба 
для чистой высоты помещений.

Возможна адаптация объекта к раз-
личным климатическим условиям.

Доминирующим высотным объемом 
комплекса является блок А главно-
го корпуса.

Архитектурное решение фасадов 
корпусов комплекса ЦРБ представ-
ляет собой гармоничное сопряжение 
различных композиционных прие-
мов. В качестве облицовочных мате-
риалов фасадов в проекте примене-
ны штукатурка, фиброцементные па-
нели, облицовочный кирпич.

В отделке помещений предполагает-
ся применение материалов, пригод-
ных для влажной уборки и устойчи-
вых к обработке моющими средства-
ми. Полы — натуральный линолеум, 
гомогенный линолеум, антистатиче-
ские покрытия.

Конструктивные решения
Конструкции зданий комплекса 
ЦРБ  — монолитный железобетон-
ный каркас; наружные стены — са-
монесущие из керамических блоков 

с последующим  утеплением минера-
ловатным утеплителем и облицовкой 
фасадными материалами. Геометри-
ческая неизменяемость и требуемая 
жесткость здания обеспечены жест-
костью продольных и  поперечных 
стен, ядрами жесткости, а также го-
ризонтальными дисками железобе-
тонных балочных перекрытий.

Данная конструктивная схема широ-
ко используется во всех регионах РФ, 
в том числе по причине доступности 
материалов и строительных кадров, 
поэтому возможна для многократно-
го применения в строительстве.

Технико-экономические показатели
Площадь участка — 7,6 га.
Площадь застройки — 18 450 м2.
Площадь покрытий — 39 550 м2.
Площадь озеленения — 18 000 м2.
Общая площадь зданий 
и сооружений — 62 062 м2. 
Строительный объем — 239 450 м3.
Степень огнестойкости здания — II.
Класс конструктивной 
пожарной опасности — С0.
Класс энергоэффективности — «В».

Авторский коллектив: 
Д.В. Давидов (генеральный директор, 
медицинский технолог), 
А.Н. Степанов (ГАП), 
А.В. Винокуров (архитектор), 
Д.А. Лысенко (архитектор)

ООО «КОРТЭКС МЕДИКА», Москва
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ВАРИАНТЫ КОМПОНОВКИ ПАЛАТНЫХ КОРПУСОВ СТАЦИОНАРА

Платные секции отделений связываются между собой лестнично-лифтовым узлом

При сложных конфигурациях участка возможно изменение конфигурации  
за счет изменения лестнично-лифтового узлаДля рационального использования площадей  

выполняется уменьшение палатной ячейки  
в местах помещений с малой площадью

Базовая конфигурация корпуса определяется 
мощностью палатных секций отделений. 
Палатная секция выполняется из базовых 
модулей в соответствии с заданием
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ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА БАЗОВЫЙ ПЛАНИРОВОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Базовым планировочным элементом зданий палатных корпусов является модуль, 
включающий в себя палатные ячейки, коридоры отделения и подсобные помещения, 
размещенные между коридорами. Размер модуля 26,0 х 7,8 м.

Больничные отходы / грязное белье / ТБО

Трупы

Технологические потоки

Медицинский персонал

Посетители пациентов стационара

Питание

Медицинские материалы и инструменты / 
чистое белье

Пациенты стационара

7 этаж
6 этаж
5 этаж

4 этаж

3 этаж

2 этаж

1 этаж

Подвал

Вход персонала

Доставка отходов/ 
грязного белья/  
ТБО из отделений

Доставка отходов/ 
грязного белья/  
ТБО из отделений

Доставка отходов / грязного белья / ТБО из отделений

Доставка отходов грязного белья / ТБО
Удаления отходов пищеблока
Доставка продуктов в пищеблок

Доставка чистых материалов и инструмента в ЦСО

Вход персонала пищеблока

Загрузка аптечно-распредилительного пункта

Удаление отходов из блока обеззараживания отходов

Доставка питания 
в патологоанатомический корпус

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТОКОВ ЗДАНИЯ

01. Хозяйственный въезд, въезд/выезд машин скорой помощи
02. Въезд транспорта к патологоанатомическому корпусу
03. Въезд/выезд машин скорой помощи инфекционного корпуса
04. Въезд для персонала и посетителей ЦРБ
05. Главный вход на территорию ЦРБ
06. Выезд для персонала и посетителей ЦРБ

Лифты

Лифт для пациентов стационара

Лифт для медицинского персонала

Лифт для посетителей пациентов стационара

Лифт для доставки медицинских материалов 
и инструментов / чистого белья

Лестницы
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столовая  
персонала

ремонтно-
эксплутационная служба

аптечно-распределительный пункт

общие помещения  
больницы

общие помещения  
больницы

общие помещения  
больницы

общие помещения  
больницы

операционный блок

родовый блок

пищеблок

отделение функциональной 
диагностики

отделение  
лучевой 
диагностики

пищеблок

технические  
помещения

родильное отделение 
на 20 коек

отделение интенсивной терапии 
и реанимации на 22 койки,  
в том числе 3 койки для детей

отделение педиатрическое 
соматическое на 30 коек

отделение терапевтическое,  
палатная секция на 30 коек

отделение хирургическое,  
палатная секция на 25 коек

отделение хирургическое,  
палатная секция на 25 коек

отделение хирургическое  
для детей на 20 коек

отделение терапевтическое,  
палатная секция на 30 коек

технические  
помещения

гардеробы  
персонала

центральное  
стерилизационное отделение

технические  
помещения

приемное отделение  
для взрослых

приемное отделение  
для взрослых

приемное отделение  
для детей

приемное отделение  
акушерского блока

приемное отделение  
акушерского блока 
(новорожденные)

станция скорой  
медицинской помощи

блок центра-
лизованного 

обеззараживания 
отходов

технические  
помещения

дезинфекционный  
блок

ПЛАН ПОДВАЛА

ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА ПЛАН 3-ГО ЭТАЖА

ПЛАН 2-ГО ЭТАЖА

технические  
помещения

клинико-диагностическая 
лаборатория
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общие помещения  
больницы

общие помещения  
больницы

общие помещения  
больницы

общие  
помещения  

больницы

общие помещения  
больницы

отделение кардиологическое, 
палатная секция на 20 коек

отделение неврологическое, 
палатная секция на 20 коек

отделение неврологическое, 
палатная секция на 20 коек

отделение кардиологическое, 
палатная секция на 20 коек

административный  
блок

административный  
блок

отделение паллиативной  
помощи на 10 коек

отделение травматологическое 
на 26 коек

вертолетная  
площадка

ПЛАН 4-ГО ЭТАЖА

ПЛАН 5-ГО ЭТАЖА

ПЛАН 6-ГО ЭТАЖА

ПЛАН 7-ГО ЭТАЖА

ПЛАН 8-ГО ЭТАЖА

технические  
помещения

технические  
помещения

технические  
помещения

технические  
помещения

отделение  
гинекологическое на 20 коек

отделение патологии  
беременности на 10 коек
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ПОЛИКЛИНИКА (850 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ)
ПЛАН ПОДВАЛА ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА

ПЛАН 2-ГО ЭТАЖА ПЛАН 3-ГО ЭТАЖА

ПЛАН 4-ГО ЭТАЖА

общие помещения  
детской поликлиники

общие помещения  
детской поликлиники

общие помещения  
детской поликлиники

детская  
консультация

женская 
консультация

входная группа  
во взрослую поликлинику

входная группа  
в детскую поликлинику

общие помещения  
детской поликлиники

отделение  
лучевой диагностики

общие помещения  
взрослой поликлиники

общие помещения  
взрослой поликлиники

общие помещения  
взрослой поликлиники

общие помещения  
взрослой поликлиники

блок врачебного  
приема

отделение  
врачебного приема

блок врачебного  
приема

блок стоматологического 
приема

служебные  
помещения поликлиники

блок  
диагностики

блок стоматологического 
приема

отделение медицинской профилактики 
и восстановительного лечения

отделение медицинской профилактики 
и восстановительного лечения

центр амбулаторной  
онкологической помощи

блок диагностических  
кабинетов

общие помещения  
взрослой поликлиники

блок восстановительного  
лечения

служебные помещения 
поликлиники

технические  
помещения

автостоянка для персонала

технические  
помещения
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Больничные отходы / грязное белье / ТБО

Трупы

Технологические потоки

Медицинский персонал

Посетители пациентов стационара

Питание

Медицинские материалы и инструменты / 
чистое белье

Пациенты стационара
ИНФЕКЦИОННЫЙ КОРПУС

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЙ КОРПУС

ПЛАН ПОДВАЛА

ПЛАН ПОДВАЛА

ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА

ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА

Лифты

Лифт для доставки питания

Лифт для больничных отходов /  
грязного белья / ТБО

Лифт для доставки медицинских 
материалов и инструментов / чистого белья

технические  
помещения

технические  
помещения

блок дезинфекции  
и прачечной

общие помещения  
корпуса («чистая зона»)

общие помещения  
корпуса («чистая зона»)

общие помещения  
корпуса («чистая зона»)

инфекционное отделение  
для детей на 20 коек

инфекционное отделение  
для взрослых на 20 коек

отходы (временное  
хранение перед утилизацией)

блок помещений  
диагностики

общие помещения  
корпуса («чистая зона»)

ПАО 
общие помещения 

ПАО  
ритуальная группа

ПАО 
инфекционная группа

ПАО  
лабораторная группа

ПАО.  
секционная группа

общие помещения  
корпуса («грязная зона»)

общие помещения  
корпуса («грязная зона»)

технические  
помещения

прачечная 
производственные помещения

прачечная 
общие помещения
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1409802

УЧАСТНИК КОНКУРСА

в номинации «Лучший проект 
центральной районной больницы 
проектной мощностью на 400 коек»

Схема планировочной 
организации земельного участка
Земельный участок прямоугольной 
формы в плане. По границам зе-
мельного участка предусматривается 
ограждение. 

На территорию ЦРБ предусмотрено 
четыре въезда-выезда, обеспечен-
ных автоматическим приводом от-
крывания ворот и шлагбаумов.

Центральный въезд с южной сторо-
ны предназначен для доступа на тер-
риторию личного автотранспорта по-
сетителей поликлиники и стациона-
ра. Для автомобилей скорой помощи 
и технологического транспорта (для 
доставки в пищеблок продуктов, вы-
воза пищевых и других отходов, до-
ставки инвентаря и других необхо-
димых для функционирования ЦРБ 
материалов) предусмотрен въезд-
выезд с западной стороны. 

Вблизи здания патологоанатомиче-
ского отделения в северо-западной 
части участка предусмотрен отдель-
ный въезд-выезд. Подразделения 
ЦРБ технологически взаимосвязаны 
между собой. 

Технологические связи между отде-
лениями осуществляются по надзем-
ным пешеходным галереям с уровня 
второго этажа, а также по подзем-
ным переходам в уровне подвальных 
этажей.

Станция скорой медицинской помо-
щи, патологоанатомическое отделе-
ние, центральное стерилизацион-
ное и дезинфекционное отделения 
с прачечной, а также инфекционное 
отделение размещаются в отдельно 
стоящих зданиях, которые располо-
жены в глубине участка и имеют обо-

собленные входы и подъезды. Кро-
ме этих зданий на земельном участ-
ке размещены здания и сооружения 
инженерного обеспечения, контей-
нерные площадки для временного 
мусоронакопления, открытые авто-
стоянки.

Архитектурные решения
Архитектурные объемно-планировоч-
ные и функционально-технологиче-
ские решения ЦРБ на 400 коек приня-
ты с учетом требований технического 
задания на разработку конкурсного 
проекта, действующих технических 
регламентов, норм и правил. 

Основной целью при разработке про-
екта являлось создание медицинско-
го комплекса, отвечающего совре-
менным требованиям по оказанию 
медицинской помощи населению 
по всем направлениям с максималь-
ным сокращением функционально-
технологических связей между отде-
лениями и подразделениями. 

Конкурсным проектом все медицин-
ские отделения и подразделения, 
за исключением инфекционного от-
деления, патологоанатомического, 
центрального стерилизационного, 
дезинфекционного отделений и пра-
чечной, размещены в шести корпу-
сах, связанных между собой пеше-
ходными галереями с уровня второго 
этажа, а также подземными перехо-
дами в уровне подвальных этажей. 

Здание поликлиники для взрослых 
и  детей запроектировано шестиэ-
тажным отдельно стоящим (корпус 1) 
с арочным проходом в уровне пер-
вого этажа, расположенным по цен-
тральной оси здания. Здание поли-
клиники отделяет основные здания 
ЦРБ от городской улицы. К зданиям 
предусмотрены подъезды автотран-
спорта. Данное решение позволяет 
исключить пересечение технологи-

ческих потоков и обеспечивает изо-
ляцию основного контингента мед-
персонала, больных, находящихся 
на излечении, посетителей больных 
и посетителей поликлиники от ин-
фекционных больных и технических 
подразделений. В проектируемых 
зданиях подразделений ЦРБ пред-
усматриваются подвальные этажи 
для размещения помещений инже-
нерного оборудования и инженер-
ных сетей и возможности организа-
ции технологических связей между 
отдельными зданиями посредством 
подземных пешеходных галерей.

Отделка фасадов предусматрива-
ет облицовку керамогранитными 
плитами по металлическому карка-
су по системе вентфасада. В обли-
цовке фасадов использованы плиты 
трех цветов, основными из которых 
приняты белый и светло-зеленый. 
Для выделения цоколя первого эта-
жа и отдельных поверхностей ис-
пользуются плиты темно-серого цве-
та. В основе архитектурного решения 
фасадов заложен принцип простоты 
и лаконичности — чистые плоскости 
стен с равномерно расположенными 
окнами, которые расчленяются вер-
тикальными витражами лестничных 
клеток.

Внутренняя отделка помещений ЦРБ 
предусматривается в соответствии 
с  санитарно-гигиеническими требо-
ваниями: покрытия полов из износо-
стойких материалов, таких как кера-
мические и керамогранитные плиты, 
линолеум, пластикат и т. п., покра-
ска стен влагостойкими красками, 
позволяющими выполнять влажную 
уборку, и облицовка глазурованной 
керамической плиткой.

Конструктивные решения
Конструктивная схема запроекти-
рованных зданий комплекса ЦРБ — 
безригельный связевой каркас. 

Жесткость, устойчивость и геометри-
ческая неизменяемость зданий обе-
спечиваются совместной работой ко-
лонн, диафрагм жесткости и жестких 
дисков перекрытий. Несущие эле-
менты каркаса (колонны, стены и пе-
рекрытия) приняты из монолитного 
железобетона. Сечение колонн при-
нято 400 х 400 мм. Основной шаг ко-
лонн — 6 м. Перекрытия безбалоч-
ные монолитные железобетонные. 
Наружные стены зданий — само-
несущие из керамического кирпича 
с  последующим утеплением фасад-
ных поверхностей минераловатными 
плитами. Лестничные марши сбор-
ные железобетонные.

Фундаменты под колонны карка-
са приняты железобетонными ста-
канного типа на естественном ос-
новании. Фундаменты под стены 
ленточные железобетонные на есте-
ственном основании из монолитно-
го железобетона. Запроектирован-
ные здания не имеют конструктивно 
сложных решений узлов и деталей 
и  могут применяться многократно 
при незначительной корректировке 
в зависимости от конкретных усло-
вий строительства.

Технико-экономические показатели 
Площадь участка — 10,04 га. 
Площадь застройки — 16  264 м2.
Площадь твердых покрытий — 
26 953 м2.
Площадь озеленения — 57 203 м2.
Общая площадь зданий 
и сооружений — 56 480 м2.
Строительный объем — 210 250 м3. 
Степень огнестойкости зданий — II.
Класс конструктивной 
пожарной опасности — С0.
Класс энергоэффективности — «В».

Авторский коллектив: 
Л.В. Монастырский (ГИП), 
А.И. Скорогляд (ГАП), 
Е.А. Логинова (ГАП), 
О.В. Колотова (ведущий архитектор), 
Е.А. Андреева (архитектор), 
И.В. Леонтьева (архитектор)

ООО «ТЕМП-ПРОЕКТ», Санкт-Петербург
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Условные обозначения

граница землеотвода

ограждение территории больницы высотой 1.6 м

проектируемые здания

проектируемый проезд из двухслойного асфальтобетона

проектируемые тротуары и проезды из тротуарной плитки

проектируемая отмостка из асфальтобетона

проектируемый газон

проектируемый пониженный бортовой камень

проектируемые машиноместа для инвалидов-колясочников

проектируемый шлагбаум на въездах и выездах

проектируемое набивное покрытие на пожарном проезде

проектируемые площадки и дорожки из набивного покрытия

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
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ПЛАН 2-ГО ЭТАЖА

РАЗРЕЗ 1–1

РАЗРЕЗ 2–2

ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА

ПЛАН 4-ГО ЭТАЖА

ПЛАН 3-ГО ЭТАЖА

ПЛАН 5-ГО ЭТАЖА
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ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА 
патологоанатомическое отделение

ПЛАН 5-ГО ЭТАЖА 
поликлиника

ПЛАН 4-ГО ЭТАЖА 
поликлиника

ПЛАН 4-ГО ЭТАЖА 
поликлиника

ПЛАН 3-ГО ЭТАЖА 
поликлиника

ПЛАН 2-ГО ЭТАЖА 
поликлиника

ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА 
поликлиника

ПЛАН 6-ГО ЭТАЖА 
поликлиника

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

блок А блок Б

ЗОНАЛЬНАЯ СХЕМА 
1-го этажа

ЗОНАЛЬНАЯ СХЕМА 
5-го этажа

ЗОНАЛЬНАЯ СХЕМА 
2-го этажа

ЗОНАЛЬНАЯ СХЕМА 
3-го этажа

ЗОНАЛЬНАЯ СХЕМА 
4-го этажа
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ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА 
инфекционное отделение

ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА 
отделение медицинской 

скорой помощи

ПЛАН 2-ГО ЭТАЖА 
отделение медицинской 

скорой помощи
ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА 

прачечная, дезинфекция и ЦСО
ПЛАН 2-ГО ЭТАЖА 

инфекционное отделение
ПЛАН 2-ГО ЭТАЖА 

прачечная, дезинфекция и ЦСО
ПЛАН 3-ГО ЭТАЖА 

инфекционное отделение

ГЛАВНЫЙ ФАСАД

ЗАПАДНЫЙ ФАСАД

ВОСТОЧНЫЙ ФАСАД

ГЛАВНЫЙ ФАСАД
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УЧАСТНИК КОНКУРСА

в номинации «Лучший проект 
центральной районной больницы 
проектной мощностью на 400 коек»

Схема планировочной 
организации земельного участка
Земельный участок, предлагаемый 
для строительства объекта, услов-
ный, не имеющий планировочных и 
других ограничений. 

В границах участка размещены:
– главный корпус (стационар на 270 
коек), в том числе приемное отде-
ление, стерилизационное отделе-
ние, аптека, служба СМП, травм-
пункт (с отдельным входом), центр 
амбулаторной онкологической по-
мощи  с  дневным стационаром 
на  8  коек, лаборатории, отделение 
хирургическое на 60 коек, травмато-
логическое на 30 коек, кардиологи-
ческое отделение на 40 коек, тера-
певтическое отделение на 60 коек, 
неврологическое отделение на 40 
коек, педиатрическое отделение 
на 30  коек, отделение паллиатив-
ной помощи на  10 коек, оперблок 
на 6 операционных и отделение ре-
анимации и  интенсивной терапии 
на 12 коек;
– корпус инфекционного отделе-
ния, в том числе: станция для дезин-
фекции автотранспорта, приемное 
отделение, помещение экспресс- 
лаборатории, 4 изоляционно- 
диагностических бокса, 2 палатных 
отделения — взрослое и детское — 
на 20 коек каждое; 
– корпус патологоанатомического 
отделения с лабораторной, секци-
онной, инфекционной, ритуальной 
группами;
– корпус поликлиники;
– корпус гинекологического отде-
ления на 20 коек и акушерского от-
деления с секцией палат патологии 
беременности на 10 коек и палат 

родильного отделения на 20 коек, 
родового блока и молочной кухни;
– инженерные сооружения, к ко-
торым предусмотрен отдельный 
подъезд, включают в себя транс-
форматорную подстанцию, дизель-
генераторную установку, кислород-
но-газификационная станцию;
– отдельно выделенный участок 
по  обеззараживанию медицинских 
отходов и площадка для мусора;
– стоянка автомобилей и вертолет-
ная площадка.

Форма главного корпуса в виде 
креста и взаимное расположение 
остальных корпусов позволяет оп-
тимально организовать транспорт-
ное  обеспечение, обусловленное 
технологическими функциональ-
ными связями. Расположение зда-
ний  обусловлено санитарно-гигие-
ническими и пожарными требова-
ниями.

Инфекционный корпус, который раз-
мещается на изолированной терри-
тории, по периметру имеет ограж-
дение с полосой зеленых насажде-
ний, а также разделение территории 
на «грязную» и «чистую» зоны. При-
емное отделение корпуса име-
ет подъезд для машин скорой по-
мощи со  стороны отдельного кон-
трольно-пропускного пункта по пути, 
не  имеющему пересечений с  обще-
больничными дорогами. На  выезде 
из  «грязной зоны» предусматрива-
ется станция для дезинфекции сани-
тарного транспорта. Графики движе-
ния больных, персонала, транспор-
та, особенно связанных с грязными 
маршрутами, формируются таким об-
разом, чтобы избежать пересечений. 

Проход персонала в здание инфек-
ционного корпуса и выход организо-
ваны со стороны «чистой» зоны.

Поступление и распределение па-
циентов осуществляется со сторо-

ны «грязной» зоны, через приемные 
отделения инфекционного корпуса. 
Патологоанатомический корпус так-
же расположен в отдельном корпу-
се, отдален от центрального корпуса 
и других зданий.

На участке предусмотрена парковая 
зона. Организация рельефа обеспе-
чивает беспрепятственный доступ 
в здание и передвижение по терри-
тории маломобильных групп населе-
ния.

Архитектурные решения
Здание ЦРБ на 400 коек состоит 
из пяти разноэтажных корпусов, объ-
единенных в подземном уровне сти-
лобатной частью в виде центрально-
го ядра с расходящимися по четырем 
сторонам лучами. В основе планиро-
вочной композиционной идеи лежит 
использование основного символа 
здравоохранения  — «красного кре-
ста», расположенного на «открытой 
ладони» подземной инфраструкту-
ры — значительного объединяюще-
го функционально-технологического 
пространства. Форма креста — ос-
нова общей композиции, состоящей 
из основного и  четырех вспомога-
тельных корпусов, позволяет це-
ной ограниченных усилий получить 
качественно новое городское про-
странство, меняющее представле-
ние о медицинском учреждении как 
месте «боли», превращая в уникаль-
ную ландшафтную структуру. Четы-
ре уютных перетекающих друг в дру-
га двора — четыре межпространства 
за счет элементов парковой архитек-
туры растворяют больничные кор-
пуса в окружающем ландшафте. 
Главный корпус представляет со-
бой сопряжение двух объемов, мно-
госветный атриум, пронизывающий 
здание, одновременно объединяет 
и разделяет его части, приглашая 
и провожая посетителей. Располо-

жение групп лифтов в  центральной 
зоне равноудаленно от всех отделе-
ний обеспечивает кратчайшие рас-
стояния между подразделениями 
и удобную связь оперблока и палат-
ных отделений.

План в форме креста позволяет обе-
спечить строгое соблюдение сани-
тарных норм и дифференцирует «чи-
стые» и «грязные» потоки, а также 
потоки персонал-пациенты. 

Подземное пространство связыва-
ет все корпуса коммуникационными 
коридорами, обеспечено въездами 
в виде закрытых рамп для спецтех-
ники.

Фасадные решения принципиально 
схематичны и адаптивны, в них за-
ложена возможность приспособле-
ния к конкретной местности и окру-
жению на этапе «привязки». Так как 
контекст места является основопо-
лагающим для принятия вырази-
тельных решений по фасадам зда-
ния, в проекте этот вопрос умыш-
ленно оставлен открытым и дает 
возможность в каждом конкретном 
случае задачу решать по-разному.

Базовая идея продолжает тему двух-
частности цветовой медицинской 
символики — два контрастных ма-
териала, два цвета — белый и крас-
ный. Наружная отделка корпусов  — 
система навесного вентилируемого 
фасада, имеющего сертификат по ог-
нестойкости К0, с облицовкой кера-
мическими плитами, а также деко-
ративные ламели из алюминиевого 
профиля на подсистеме. 

Конструктивные решения
Конструктивная схема представлена 
железобетонным каркасом, состоя-
щим из колонн, пилонов, стен и пе-
рекрытий, выполненных из монолит-
ного железобетона. Сопряжение от-
дельных элементов каркаса жесткое. 

Перекрытия безбалочные, фунда-
менты в виде плиты. Система колонн 
в центральной части главного корпу-
са совместно с лифтовыми шахтами 
обеспечивает организацию верти-
кальной связи между этажами и яв-
ляется одновременно ядром жестко-
сти, повышающим общую устойчи-
вость здания.

Наружные стены выполняются само-
несущими из блоков ячеистого бе-
тона, по которым предусмотрена те-
плоизоляция из минеральной ваты 
с  последующей облицовкой по си-
стеме вентилируемого фасада. Ос-
новная масса перегородок выполне-
на из  гипсокартона с обеспечением 
звукоизоляции, в технических поме-
щениях с влажной средой и в  под-
вальной части преимущественно 
из кирпича.

Технико-экономические показатели 
Площадь участка — 7,29 га. 
Площадь застройки — 14 289 м2.
Площадь твердых покрытий — 
27 280 м2.
Площадь озеленения — 31 330 м2.
Общая площадь зданий 
и сооружений — 36 679 м2.
Строительный объем — 154 051 м3.
Степень огнестойкости зданий — II.
Класс конструктивной 
пожарной опасности — С0.
Класс энергоэффективности — «С».

Авторский коллектив: 
В.Ю. Греков 
(управляющий директор, ГАП), 
И.М. Кириченко 
(помощник директора, архитектор), 
С.В. Канавина (технолог) 

АО «МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ, ОТДЫХА, 
СПОРТА И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МОСПРОЕКТ 4», Москва
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Главный корпус

Поликлиника

Перинатальный корпус

Инфекционное отделение

Патологоанатомическое отделение
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ПЛАН ПОДВАЛЬНОГО ЭТАЖА ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА

ПОЛИКЛИНИКА
 1 ЭТАЖ

ПОЛИКЛИНИКА 
2 ЭТАЖ

ПОЛИКЛИНИКА 
3 ЭТАЖ

ПОЛИКЛИНИКА 
4 ЭТАЖ

Условные обозначения

Условные обозначения
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ПЛАН 2-ГО ЭТАЖА ПЛАН 3-ГО ЭТАЖА

МОРГ 
ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ

МОРГ 
1 ЭТАЖ

ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
1 ЭТАЖ

ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
2 ЭТАЖ

ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
3 ЭТАЖ

Условные обозначения Условные обозначения
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ПЛАН 4-ГО ЭТАЖА ПЛАН 5-ГО ЭТАЖА

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ 
1 ЭТАЖ

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ 
2 ЭТАЖ

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ 
3 ЭТАЖ

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ 
4 ЭТАЖ

Условные обозначения Условные обозначения
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ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА

в номинации «Лучший проект 
центральной районной больницы 
проектной мощностью на 240 коек»

Схема планировочной
организации земельного участка
Земельный участок прямоугольной 
формы, со спокойным рельефом, 
ориентированный длинной стороной 
в направлении север–юг.

Планировочные решения участка 
продиктованы функциональной ор-
ганизацией объекта, а также сани-
тарными и пожарными ограничени-
ями. На участке расположены четы-
ре блока стационара и поликлиника, 
объединенные общим вестибюлем 
и  галереей, отдельно стоящие зда-
ния: инфекционное отделение, стан-
ция скорой помощи и патологоанато-
мическое отделение, хозяйственная 
площадка, вертолетная площадка, 
наземные автостоянки для сотруд-
ников и посетителей, площадка для 
дизель-генератора и кислородно- 
газификационной станции (КГС).

Предусмотрены раздельные въезды 
на территорию для скорой помощи 
и  ритуального зала, приемного от-
деления и травмпункта, сотрудников, 
посетителей. Автостоянки для со-
трудников и посетителей предусмо-
трены раздельные, приближенные 
к входам.

Для подъезда к зданиям предусмо-
трены дороги с асфальтобетонным 
покрытием, частично, во внутрен-
них дворах и на озелененной терри-
тории, по геокаркасу, рассчитанному 
на  соответствующую нагрузку и по-
зволяющему устроить газон на 50 % 
площади проезда. 

Для пешеходов, в том числе МГН, 
предусмотрены площадки и дорожки 
с мощением бетонной или гранитной 
плиткой.

Озеленение территории предполага-
ет устройство парковой зоны со сто-
роны палатных корпусов, озелене-
ние внутренних полузамкнутых дво-
ров с газонами и цветниками.

Предусмотрено устройство площадок 
для отдыха и детской площадки око-
ло педиатрического отделения.

Объемное решение комплекса пред-
полагает большую площадь плоских 
эксплуатируемых кровель, использу-
емых в качестве дополнительных ре-
креационных площадей.

Архитектурные решения
Объемно-планировочные и архитек-
турные решения приняты с учетом 
создания условий для эффективного 
лечения и комфортной среды для па-
циентов и сотрудников больницы, 
с  возможностью изменения проект-
ной мощности больницы, а также 
адаптации под различные климати-
ческие условия и формы земельных 
участков. Основное здание больнич-
ного комплекса состоит из пяти ос-
новных блоков: трех лечебных кор-
пусов, административно-диагности-
ческого корпуса и детско-взрослой 
поликлиники. Эти блоки имеют об-
щий вестибюль и объединены га-
лереей, которая позволяет переме-
щаться внутри комплекса не выходя 
из здания.

Отдельно расположены инфекци-
онное отделение, патологоанатоми-
ческое отделение и станция скорой 
помощи. Вспомогательные и тех-
нические помещения размещены 
в подвальном этаже.

Административно-диагностический 
корпус вытянут вдоль галереи, что 
создает удобную связь приемного, 
диагностического и палатных отде-
лений. Отделение функциональной 
диагностики и лаборатории прибли-
жены к поликлинике, закрытый пе-
реход в уровне второго этажа дает 

возможность использования мощ-
ности данных подразделений как 
для стационара, так и для поликли-
ники. Отделения операционное, хи-
рургическое, родильное и кардиоло-
гическое расположены рядом таким 
образом, чтобы при необходимости 
можно было задействовать мощ-
ности блоков интенсивной терапии 
для пациентов любого из этих отде-
лений.

Первый этаж галереи предназна-
чен в основном для функциональ-
ной связи между отделениями ста-
ционара. Второй этаж предназначен 
в  основном для перемещения посе-
тителей стационара, администрации, 
учащихся. В галерею выходят лест-
нично-лифтовые холлы палатных 
корпусов.

Палатные корпуса расположены 
с противоположной от входов в при-
емное отделение стороны и образуют 
полузамкнутые дворы. Подобное рас-
положение позволяет избежать визу-
альной связи окон палат с ритуаль-
ным залом и входами в приемное от-
деление, мусорной площадкой и пр. 
Внутренние дворы позволяют соз-
дать более комфортный микрокли-
мат для отдыха пациентов и персо-
нала — это защита от ветра в холод-
ном климате и от избыточного солнца 
в теплом. Окна палат выходят во вну-
тренние дворы и в парковую зону.

Пансионат для родственников и уча-
щихся располагается на первом эта-
же ближайшего к вестибюлю корпуса 
и имеет отдельный вход.

В вестибюле предусмотрено распо-
ложение информационной стойки, 
гардеробных и санитарных помеще-
ний для посетителей, а также игро-
вой зоны, кафетерия, отделений 
банков, салонов связи, небольших 
магазинов, парикмахерской и дру-
гих предприятий торговли и обслу-
живания.

Компоновка блоков вдоль объединя-
ющей галереи позволяет изменять 
при необходимости количество, раз-
меры и назначения корпусов.

Планировочные решения предпо-
лагают максимально возможную 
унификацию пролетов конструк-
ций, типоразмеров окон, витражей 
и фасадных элементов. Проектом 
предусмотрено устройство вентили-
руемых фасадов с наружным слоем 
из плитного материала на металли-
ческой конструкции, обеспечиваю-
щих долговечность фасада.

В общественных, технических и вспо-
могательных помещениях больницы 
с интенсивным движением предусмо-
трена отделка полов керамическим 
гранитом, линолеумом в  помещени-
ях с постоянными рабочими местами, 
керамической плиткой в технических 
помещениях, пищеблоке, подсобных 
помещениях. Стены — окраска во-
доэмульсионной краской, в санузлах, 
технических помещениях и пищебло-
ке — керамическая плитка, потол-
ки — кассетные подвесные.

В медицинских помещениях — опе-
рационных, реанимации, палатах 
интенсивной терапии, лаборатори-
ях  — стены облицованы медицин-
скими панелями (HPL или ГМЛ), 
на полу — токопроводящий линоле-
ум, на потолке — металлические гер-
метичные кассеты. 

Корпуса с палатами и кабинета-
ми удалены от внешних источников 
шума и вибрации — входов и въез-
дов в больничный комплекс, вну-
тренних проездов, автостоянок, вер-
толетной площадки и хозяйственной 
зоны, исключено соседство помеще-
ний с постоянным пребыванием лю-
дей с источниками шума и вибрации.

Конструктивные решения
Конструктивная схема представля-

ет собой монолитный железобетон-
ный связевой безригельный каркас. 
Жесткость каркаса в горизонталь-
ных направлениях обеспечивается 
монолитными диафрагмами и ядра-
ми жесткости (лестничные клетки), 
а также жесткими дисками перекры-
тия в уровне каждого этажа.

Все лестничные марши предусмо-
трены монолитными с опиранием 
маршей на монолитные площадки.

Для защиты строительных конструк-
ций и фундаментов от разрушения 
предусмотрена вертикальная гидро-
изоляция конструкций, соприкасаю-
щихся с грунтом.

Проектом предусмотрена унифика-
ция конструкций и узлов для много-
кратного их применения при строи-
тельстве объектов. 

Технико-экономические 
показатели
Площадь участка — 6,4 га. 
Площадь застройки — 14 785 м2.
Площадь твердых покрытий — 
15 779 м2.
Площадь озеленения — 33 436 м2.
Общая площадь зданий 
и сооружений — 48 113 м2. 
Строительный объем — 147 200 м3.
Степени огнестойкости здания — II.
Класс конструктивной 
пожарной опасности — С0.
Класс энергоэффективности — «В».

ООО «ГИНЗБУРГ И АРХИТЕКТОРЫ», Москва
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СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СХЕМА ВАРИАНТОВ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ 
НА УЧАСТКАХ С РАЗНОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ

Условные обозначения

ВЪЕЗД ПЕРСОНАЛА

ВЪЕЗД ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ВЪЕЗД СКОРОЙ ПОМОЩИ

АВТОСТОЯНКА ПЕРСОНАЛА

ВЪЕЗД ПОСЕТИТЕЛЕЙ

АВТОСТОЯНКА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ПОЛИКЛИНИКА

ВЕРТОЛЕТНАЯ ПЛОЩАДКА

ВХОД ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ВХОД ПЕРСОНАЛА

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТДЫХА

ВХОД В ПРИЕМНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТДЫХА

СТАНЦИЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ

СТАЦИОНАР

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТДЫХА

ВХОД В ТРАВМПУНКТ

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

здания и сооружения

проезды

пешеходные дорожки и площадки

проезд спецтранспорта

озеленение
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

СХЕМА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАСШИРЕНИЯ

пристраиваемые корпуса

существующие корпуса

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

РОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ГАЛЕРЕЯ

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ОПЕРАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПАНСИОНАТ ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ 
И УЧАЩИХСЯ

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР

ВЕСТИБЮЛЬ-ГАЛЕРЕЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
И РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТЕРИЛИЗАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВАЯ ЧАСТЬ 
(ПИЩЕБЛОК)

ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ БЛОК 
(КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, МЕДАРХИВ)

ДЕТСКОЕ ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ БЛОК

АПТЕКА-БУФЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ

ТРАВМПУНКТ

ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

СТАНЦИЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА

ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПРАЧЕЧНАЯ

ПОЛИКЛИНИКА
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ПЛАН ПОДВАЛА ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА ПЛАН 2-ГО ЭТАЖА
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ПЛАН 3-ГО ЭТАЖА ПЛАН 4-ГО ЭТАЖА
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ВТОРОЕ МЕСТО

в номинации «Лучший проект 
центральной районной больницы 
проектной мощностью на 240 коек»

Схема планировочной организации 
земельного участка
Проект предусматривает несколько 
въездов на территорию ЦРБ: 
– въезд № 1 для транспорта скорой 
медицинской помощи;
– въезд № 2 для подъезда транспорта 
к инфекционному отделению;
– въезд № 3 для служебного и риту-
ального транспорта патологоанато-
мического отделения. 
Вся территория участка условно раз-
делена на три зоны. 

Первая зона — общедоступная 
тер-ритория в западной и северо- 
западной части участка — зона цен-
трального входа, входа в приемное 
отделение, входа в женскую консуль-
тацию и входа в центр амбулаторно-
онкологической помощи, доступные 
в том числе маломобильным группам 
населения (МГН).

Вторая зона — территория ограни-
ченного доступа в центральной ча-
сти участка с условным выделени-
ем территории, прилегающей к ин-
фекционному корпусу, ограниченной 
по периметру прозрачным ограж-
дением вместе с третьей зоной —  
служебно-бытовой, в которой осу-
ществляется основная хозяйствен-
ная деятельность.

На территории ЦРБ проектом пред-
усмотрены площадки для отдыха па-
циентов и посетителей всех возрас-
тов. 

Благоустройство территории вы-
полнено малыми архитектурными 
формами, представляющими собой 
модульные элементы нескольких ти-
поразмеров, размещенных в  геоме-
трически строгой сетке. Применение 

модульных элементов является от-
личительной чертой типовых проек-
тов и способно как обогатить среду, 
так и сделать ее «серой», невзрач-
ной. Для исключения второго, не-
гативного фактора модульные эле-
менты малых архитектурных форм 
предусмотрены различного функ-
ционального назначения. Для  вре-
менного хранения отходов пред-
усмотрена закрытая контейнерная 
площадка, обслуживающая весь 
комплекс ЦРБ. Между корпусами 
№ 9 и № 10 размещена хозяйствен-
ная площадка для осуществления 
загрузки и выгрузки всех необходи-
мых средств, материалов и оборудо-
вания. На территории расположены 
пять трансформаторных подстанций 
типа БКТП 2 х 1600–6(10)/0,4 кВ мощ-
ностью 1 600 кВА. В качестве третье-
го независимого автономного источ-
ника питания для первой категории 
предусмотрены три дизель-генера-
торных электростанции (ДЭС) ори-
ентировочной мощностью 1000 кВА 
каждая. ДЭС размещаются в специ-
альном модульном блоке. На терри-
тории планируется размещение ко-
тельной мощностью 11,02  МВт. Так-
же предусматриваются встроенные 
ИТП, обслуживающие группу корпу-
сов. Предусмотрена отдельно стоя-
щая кислородно-газификационная 
станция. 
 
Архитектурные решения
Основная цель проекта — создание 
архитектурных решений, позволя-
ющих менять структуру ЦРБ и гибко 
перенастраивать функционально-
технологические связи в зависимо-
сти от конкретного региона строи-
тельства медицинского комплекса.
Комплекс ЦРБ включает в себя де-
сять корпусов, объединенных еди-
ным двухэтажным коммуникацион-
ным пространством (ЕКП). Другая 
часть корпусов связана с основным 

объемом больницы посредством под-
земного технологического перехо-
да. Расположение корпусов позволя-
ет оптимизировать технологические 
связи, дает возможность переком-
поновки корпусов и функционально- 
технологических связей. Данная 
структура комплекса дает возмож-
ность наращивания типовых элемен-
тов — лечебных и специальных бло-
ков, если возникает необходимость 
дополнительных помещений или по-
является новая современная техни-
ка. Увеличение комплекса в процес-
се функционирования на временный 
период производится за счет быстро 
возводимых сооружений, на посто-
янной основе — за счет пристройки 
новых корпусов, связанных с основ-
ным комплексом посредством пере-
ходов.

Проект предполагает использование 
нескольких вариантов фасадных ре-
шений для разных климатических 
условий.

Единое коммуникационное про-
странство (ЕКП) является ключе-
вым общественным пространством, 
предназначенным для обеспечения 
функциональной связи всех корпу-
сов. Основной вход в комплекс осу-
ществляется в ЕКП с западного фа-
сада, ориентированного на основную 
транспортную магистраль. Единое 
коммуникационное пространство мо-
жет быть достаточно легко трансфор-
мируемо в зависимости от условий 
размещения комплекса ЦРБ: в раз-
ных климатических зонах это про-
исходит за счет изменения фасад-
ных решений, в условиях со сложной 
ландшафтной ситуацией — за счет 
изменения объемно-пространствен-
ного решения ЕКП. В уровне перво-
го этажа предусмотрено общедоступ-
ное пространство с размещением 
терминалов банков, цветочных кио-
сков, небольших магазинов, зон для 

комфортного ожидания, организа-
ции встреч посетителей, пациентов 
и персонала. В  уровне второго эта-
жа проходит магистральный кори-
дор, который обеспечивает быструю 
и удобную связь приемного отделе-
ния с остальными отделениями ЦРБ 
и исключает возможность доступа 
посетителей больницы. Кровля ЕКП 
выполнена эксплуатируемой и пред-
назначена для прогулок и отдыха па-
циентов ЦРБ. Проектом предусмо-
трено благоустройство и озеленение 
кровли, устройство мощения доро-
жек, установка малых архитектурных 
форм, устройство цветников, органи-
зация зон отдыха.

Конструктивные решения
Конструктивная система здания при-
нята железобетонная каркасная 
с ядрами жесткости лестничных кле-
ток, перегородки — из легковозво-
димых элементов, чтобы в процессе 
эксплуатации больницы можно было 
с минимальными затратами вносить 
необходимые изменения в планиров-
ку помещений. Фундамент — бурона-
бивные сваи с железобетонной пли-
той ростверка. Стены — монолитные 
железобетонные. Перекрытия — мо-
нолитные железобетонные. Наруж-
ные стены — самонесущие из  мел-
коштучных блоков ячеистого бетона.

Технико-экономические показатели 
Площадь участка — 6,31 га.
Площадь застройки — 23 245 м2.
Площадь твердых покрытий — 
20 910 м2.
Площадь озеленения — 20 740 м2.
Общая площадь зданий 
и сооружений — 63 827 м2.
Строительный объем — 247 053 м3.
Степень огнестойкости здания — I.
Класс конструктивной 
пожарной опасности — С0.
Класс энергоэффективности — «В».

ООО «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО «СТУДИЯ 44», 
Санкт-Петербург
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
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АКСОНОМЕТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

ТРАНСФОРМИРУЕМОСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРИСТИК УЧАСТКА

ТРАНСФОРМИРУЕМОСТЬ НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРАНСФОРМИРУЕМОСТЬ НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА
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ПЛАН  –1-ГО ЭТАЖА

ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА

Условные обозначения
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УЧАСТНИК КОНКУРСА

в номинации «Лучший проект 
центральной районной больницы 
проектной мощностью на 240 коек»

Схема планировочной 
организации земельного участка

Конфигурация участка принята ус-
ловно и по площади соответствует 
расчетной для данной мощности объ-
екта. Планировочная организация 
земельного участка обеспечивает оп-
тимальное использование участка, 
возможность дальнейшего развития 
комплекса ЦРБ, комфортное пребы-
вание пациентов, условия для рабо-
ты и отдыха обслуживающего персо-
нала, создание современной соци-
альной, транспортной и  инженерной 
инфраструктуры, нормативную инсо-
ляцию палат и других нормируемых 
по инсоляции помещений, норма-
тивный уровень естественной осве-
щенности всех помещений, защиту 
от излишней инсоляции и перегре-
ва (операционные, палаты интен-
сивной терапии, процедурные, лабо-
рантские и др.), отсутствие пересе-
чений пешеходных и автомобильных 
транспортных путей, максимальную 
доступность зданий и сооружений 
для посетителей и персонала. Наибо-
лее удобным для  размещения боль-
ничного комплекса является участок 
прямоугольной формы с соотношени-
ем сторон 1:2 или 2:3.

На участке больницы выделяется хо-
зяйственная зона для снабжения, 
вывоза отходов и других видов хозяй-
ственной деятельности, связанных 
с  подъездом транспорта, предусма-
тривается размещение трансформа-
торной подстанции, автоматической 
дизельной электростанции и кисло-
родно-газификационной станции. 
Все вышеперечисленные вспомога-
тельные здания и сооружения разме-
щены в хозяйственной зоне.

Конфигурация участка условная, 
близкая к прямоугольнику и по пло-
щади соответствует расчетной 
для данной мощности объекта. 

На территорию ЦРБ предусмотре-
но два въезда с двумя контрольно-
пропускными пунктами (КПП № 1 
и  № 2). Через КПП № 1 заходят по-
сетители и  персонал, а также заез-
жают машины скорой помощи. КПП 
№ 2 предусмотрен для хозяйствен-
ных нужд — заезда машин для снаб-
жения пищеблока, аптеки и других 
вспомогательных служб. Все въез-
ды обеспечивают возможность за-
езда пожарной техники на участок. 
Свободная от зданий и от дорожного 
покрытия территория максимально 
озеленяется.

Возле контрольно-пропускных пун-
ктов и перед главным входом в боль-
ницу размещены автопарковки для 
посетителей и персонала ЦРБ. Отсут-
ствие влияния выбросов от парковок 
подтверждается расчетами. На  тер-
ритории больничного комплекса 
предусмотрено место для посадки са-
нитарной авиации (вертолетов), при-
ближенное к корпусу скорой помощи. 

Архитектурные решения 
Объемно-планировочные реше-
ния ЦРБ приняты с учетом принци-
па увязки всех технологических по-
токов и формирования единой про-
странственной среды. 

Объемы здания больницы имеют 
строгую геометрию и четкие линии, 
продиктованные условиями и требо-
ваниями внутренней технологии. 

Композиционное решение конфи-
гурации здания, его блочности, обу-
словлено стремлением сделать зда-
ние компактным, удобным по  вну-
тренним взаимосвязям между 
отделениями. ЦРБ запроектирова-
на в виде сблокированных зданий, 
что дает возможность при необходи-

мости менять мощность и  функцио-
нальность объекта. Больница состо-
ит из центрального объема с главной 
вестибюльной группой, к  которо-
му диагонально примыкают с фрон-
тальной зоны два корпуса поли-
клиник (блоки Б и Б1), с обратной 
стороны примыкают блоки двух па-
латных корпусов и корпуса прием-
ного отделения, отделения реанима-
ции и интенсивной терапии и опер-
блока на три операционных. Справа 
через надземные переходы к  глав-
ному корпусу примыкают здание ин-
фекционного отделения на 40 коек 
и  здание патологоанатомического 
отделения (ПАО). 

Все корпуса объединены централь-
ным технологическим коридором, ко-
торый соединяет все корпуса в единое 
целое и обеспечивает четкие удоб-
ные внутренние взаимосвязи между 
отделениями больницы. К  этому ко-
ридору примыкают и переход в  кор-
пус пищеблока, и переходы в корпус 
ПАО и инфекционное отделение (че-
рез шлюз). Естественное освещение 
имеют все палаты, кабинеты, проце-
дурные и помещения административ-
ной части с постоянным пребывани-
ем людей, а также все эвакуационные 
лестничные клетки. В  основных ле-
чебно-диагностических помещени-
ях предусмотрена возможность есте-
ственного проветривания.

Корпуса больницы имеют перемен-
ную этажность — от одного до четы-
рех наземных этажей с технически-
ми этажами и подвалами или техни-
ческими подпольями для прокладки 
инженерных коммуникаций. 

Габаритные размеры проектируемо-
го здания (главного корпуса) в осях 
составляют 103,800 х 109,100 м. Мак-
симальная высота здания от отметки 
0.000 составляет 25,800 м. 

Главный фасад ЦРБ ориентирован 
на примыкающую к площадке ули-

цу, с которой предполагается основ-
ной подход посетителей и подъезд 
машин скорой помощи. Главный ве-
стибюль также ориентирован в эту 
сторону и имеет большое парадное 
крыльцо, обращенное в сторону ос-
новного подхода посетителей. Разно-
этажность блоков, повороты и изгибы 
объемов этих блоков — все это соз-
дает многоплановость фасадов, игру 
света и тени, а витражи — активное 
цветовое решение фасадов, добав-
ляющее пластики и выразительности 
архитектурному облику здания ЦРБ. 

Кровли плоские с внутренним водо-
стоком и подогревом водосточных 
воронок. 

Высота этажей техподполья —  
2,28–2,5 м, подвала — 4,2 м; высота 
надземных этажей: первого, четвер-
того  — 4,2 м; второго и третьего  — 
3,9 м, технического — переменная — 
2,4–3,3 м. 

В комплексе зданий проектируемой 
ЦРБ запроектировано 26 лифтов. 
Все лифты четко разделены по свое-
му назначению. Предусмотрены пас-
сажирские лифты для посетителей, 
отдельные лифты для персонала 
и больничные лифты для перевозки 
больных на каталках. В палатных от-
делениях блока В и блоке Г запроек-
тированы пожаробезопасные зоны 
с размещением в них больничных 
лифтов с  возможностью перевозки 
пожарных подразделений, в обыч-
ное время на этих лифтах перевозит-
ся грязное белье и отходы. 

В блоке Ж запроектированы два 
грузопассажирских лифта для апте-
ки и пищеблока. 

Конструктивные решения
Конструктивная схема проектиру-
емого здания — рамно-связевый 
каркас с диафрагмами жесткости. 
Монолитные железобетонные ко-
лонны каркаса и железобетонные 

стены, являющиеся ядрами жест-
кости (лестнично-лифтовые узлы), 
жестко соединенные с монолитны-
ми железобетонными перекрытия-
ми, подкрепленными межколонны-
ми балками, и фундаментной плитой, 
обеспечивают пространственную 
жесткость и общую устойчивость 
здания. Наружные стены — самоне-
сущие из керамзитобетонных блоков 
толщиной 300 мм, утеплитель толщи-
ной 150 мм (при размещении в кон-
кретном регионе уточняется расче-
том) и вентилируемый фасад с обли-
цовкой керамогранитными плитами 
НГ под натуральный камень или на-
ружная комплектная навесная систе-
ма КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ  К0 с  окра-
ской фасадной краской под декора-
тивную штукатурку.

Технико-экономические 
показатели
Площадь участка — 7,1 га.
Площадь застройки — 14 309 м2.
Общая площадь зданий — 
46 023,3 м2.
Строительный объем — 206 344,4 м3.
Степень огнестойкости здания — II. 
Класс конструктивной 
пожарной опасности — С0.
Класс энергоэффективности — «В».

АО «ГИПРОЗДРАВ» — НАУЧНО-ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР 
ПО ОБЪЕКТАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОТДЫХА», Москва
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Схема технологических  
потоков 1-го этажа

БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ

Условные обозначения

Условные обозначения

БОЛЬНЫЕ (СТАЦИОНАР)
БОЛЬНЫЕ (АМБУЛАТОРНЫЕ)
ДЕТИ (СТАЦИОНАР)
ДЕТИ (АМБУЛАТОРНЫЕ)
БОЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИОННОГО КОРПУСА
ПОСЕТИТЕЛИ
ПИЩЕВЫЕ
ГРЯЗНОЕ БЕЛЬЕ, ОТХОДЫ

Граница участка

Проектируемые здания и сооружения

Проектируемый газон

Пешеходные дорожки  
и площадки из плитки

Проектируемые пожарные проезды и 
разворотные площадки из асфальтобетона

Сохраняемый газон
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ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА

СТАНЦИЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ 
НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ

Условные обозначения
БЛОК А. ВХОДНАЯ ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 
(ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА. ОТДЕЛЕНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ). СЕКЦИЯ ПЛАНОВОГО ПРИЕМА
БЛОК Б. ВЗРОСЛАЯ ПОЛИКЛИНИКА

БЛОК Б1. ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

БЛОК В. ПАЛАТНОЕ ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА 20 КОЕК. 
ПАЛАТНОЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА 20 КОЕК

БЛОК Г. ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

БЛОК Д. БОКСИРОВАННАЯ СЕКЦИЯ НА 18 КОЕК

БЛОК Е. ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

БЛОК И. СТАНЦИЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ
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ПЛАН 2-ГО ЭТАЖА

РАЗРЕЗ 2–2

РАЗРЕЗ 1–1

Условные обозначения
БЛОК А. ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 
ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

БЛОК Б. БЛОК КАБИНЕТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО И 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ. ВЗРОСЛАЯ ПОЛИКЛИНИКА

БЛОК Б1. ОБЩИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ

БЛОК В. ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР НА 20 МЕСТ 

БЛОК Г. АКУШЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА 25 КОЕК. РОДОВОЙ БЛОК НА 3 РОДОВЫЕ 
ПАЛАТЫ С МАЛОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ. АКУШЕРСКАЯ СЕКЦИЯ НА 15 КОЕК

БЛОК Д. ПАЛАТНАЯ СЕКЦИЯ ИЗ БОКСИРОВАННЫХ ПАЛАТ НА 22 КОЙКИ

БЛОК Е. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
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ПЛАН 3-ГО ЭТАЖА

ВАРИАНТЫ ВОЗМОЖНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ ЦРБ ОТ 200 ДО 320 КОЕК

Условные обозначения

200 КОЕК
(без ПАО и инфекционного корпуса)

240 КОЕК 320 КОЕК 
(+2 этажа стационаров по 40 коек)

БЛОК А. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ НА 100 МЕСТ

БЛОК В. ПАЛАТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ НА 40 КОЕК

БЛОК Г. БЛОК ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ НА 6 КОЕК. ПАЛАТНОЕ 
КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА 20 КОЕК

БЛОК Д. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ

БЛОК Е. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ
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ПЛАН 4-ГО ЭТАЖА

Условные обозначения

БЛОК В. ПАЛАТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ НА 45 КОЕК

БЛОК Г. ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ НА 12 КОЕК 
ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК НА 6 ОПЕРАЦИОННЫХ
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ПЛАН ПОДВАЛА СЕЧЕНИЕ ПО СТЕНЕ А-А

ПЛАН КРОВЛИ

Условные обозначения

БЛОК А. ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТАНЦИЕЙ ОБРАБОТКИ КРОВАТЕЙ.
СЛУЖЕБНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

БЛОК Б. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ

БЛОК Б1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ 

БЛОК В. СЛУЖЕБНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ

БЛОК Г. ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТЕРИЛИЗАЦИОННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

БЛОК Д. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ 

БЛОК Е. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ

101



7719076

Авторский коллектив: 
П.И. Тиняев (гендиректор, 
автор проекта, ГАП), 
Е.Е. Корнилова (архитектор), 
Л.Р. Закиева (архитектор), 
М.А. Фаттахова (архитектор)

ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
«СТАРАЯ КАЗАНЬ», Казань 

УЧАСТНИК КОНКУРСА

в номинации «Лучший проект 
центральной районной больницы 
проектной мощностью на 240 коек»

Схема планировочной
организации земельного участка
Участок без существенных перепадов 
рельефа. Предполагается, что терри-
тория ЦРБ входит в систему пешеход-
ных связей и «зеленых» коридоров 
муниципального образования, что по-
зволит снизить эффект изолирован-
ности и оторванности от  общества 
на период пребывания в стационаре.

Территория ЦРБ формируется на пе-
рекрестке двух городских улиц раз-
ного ранга. Основной вход в комплекс 
ориентирован на доминирующую ули-
цу и находится в  непосредственной 
близости от остановки общественно-
го транспорта. Через основной вход 
возможно попасть в главный корпус 
больницы, больничный парк, имею-
щий общественный доступ и транзит-
ную схему устройства. К главному вхо-
ду примыкает автостоянка посетите-
лей, вертолетная площадка и входная 
зона поликлиники с детским улич-
ным городком. Второстепенные вхо-
ды и  выезды расположены по углам 
участка, а также в средней части сто-
роны, выходящей на главную ули-
цу. Все входы и въезды оборудованы 
контрольно-пропускным оборудова-
нием и системой видеонаблюдения.

Выделены следующие зоны, об-
условленные спецификой разме-
щения на участке: зона стационара 
и поликлиники; зона станции скорой 
помощи; зона ПАО; зона инфекци-
онного отделения; зона технических 
и  инженерных сооружений; зона 
больничного парка. 

Озеленение территории ЦРБ пред-
ставлено высокоствольными гу-
стокронными породами деревьев. 

Хвойные используются в качестве 
экранирующих посадок ПАО и инфек-
ционного отделения. Благоустрой-
ство повышенного качества и  плот-
ности предполагается в больничном 
парке, где возможно размещение 
площадок сопутствующих функций.

Предлагаемая застройка комплекса 
зданий ЦРБ предполагает централь-
ный протяженный главный корпус 
с общественным пространством цен-
тральной части и присоединенные 
к нему по радиальной схеме корпуса 
стационара. Данная схема обладает 
большой степенью свободы, так как 
изменяя угол стыковки и изгиб глав-
ного корпуса возможно провести по-
садку на сложных по  конфигурации 
участках.

Архитектурные решения
Принятая проектом концепция по-
строения объемно-планировочной 
модели основана на применении 
блочной схемы с главным объеди-
няющим блоком. В основе главного 
блока лежит двухсветное обществен-
ное пространство-холл с зимним 
садом и  витражным остеклением, 
из которого можно попасть в отделе-
ния стационара (за исключением ин-
фекционного) и поликлинику. Связь 
главного холла с отделениями осу-
ществляется по горизонтальным свя-
зям в виде коридоров, переходов, га-
лерей и вертикальным связям в виде 
лестнично-лифтовых узлов. В слу-
чае необходимости увеличения мощ-
ности учреждения возможно подсо-
единение дополнительных блоков 
к главному корпусу или увеличение 
протяженности уже подсоединенных 
блоков.

Планировочная структура главно-
го блока — протяженный холл с ан-
филадным раскрытием простран-
ства в уровне второго этажа и галерей 
в уровне третьего этажа. Первый этаж 
блока выполнен по коридорной схеме 

с оппозитным размещением помеще-
ний. Входная группа в общественное 
пространство главного блока распо-
ложена в уровне второго этажа, глав-
ный вход приемного отделения ско-
рой помощи с дебаркадером скорой 
помощи — в уровне первого этажа.

В противоположном конце относи-
тельно входа главного блока распо-
ложен пищеблок с обеденными зала-
ми, кухней и разгрузочными, а также 
зал торжественной передачи ново-
рожденных с обособленным выходом 
в парковую зону.

Планировочная схема пристроен-
ных блоков коридорная с централь-
ным объединяющим переходом, за-
вершающимся операционным бло-
ком. Изогнутая по радиусной кривой 
линия продольных планировочных 
элементов блока позволяет улучшить 
инсоляционные свойства помещений 
блока и «гуманизирует» интерьерную 
составляющую традиционной кори-
дорной схемы медучреждений.

Планировочная схема станции ско-
рой помощи построена на основе пи-
лонады с воротами основного бло-
ка для размещения 10 машин скорой 
помощи и пристроенного под  углом 
90° блока размещения служб и де-
журных бригад.

Комплекс зданий ЦРБ предполага-
ет единообразное фасадное реше-
ние для большинства заданий ком-
плекса, объединенное применени-
ем однородных материалов и фактур. 
Для  фасадов зданий комплекса 
предлагается применить комбина-
цию из четырех отделочных матери-
алов  — керамический кирпич или 
клинкер для первых этажей и вер-
тикальных коммуникаций, компо-
зитные или металлические панели 
в  виде кассет для вторых и третьих 
этажей и декоративные элементы, 
выполняющие роль солнцезащиты, 
из дерева или аналогичных по сво-

им свойствам полимерных материа-
лов на  участках больших витражных 
поверхностей.

В интерьерах зданий ЦРБ сделан ак-
цент на  светлые пространства и при-
родные отделочные материалы в ком-
бинации с современными полимерны-
ми и металлическими поверхностями.

Для обеспечения естественного ос-
вещения коридоров предполагается 
применение светопроницаемых пере-
городок или перегородок с верхними 
фрамугами.

Для защиты от шума предполагает-
ся разместить основные палатные 
секции стационара в глубине участ-
ка ЦРБ за скрытыми от шумового воз-
действия экранирующими блоками 
(поликлиника), буферным защитным 
озеленением, а также расположить 
палатные секции торцевыми частями 
к источнику шума.

В отделке фасадов зданий предпола-
гается использовать комбинацию от-
делочных материалов природного 
происхождения с «живой» фактурой: 
деревянные панели, кирпич, камень, 
белый бетон в контрастном сочетании 
с современными композитными мате-
риалами и нержавеющей сталью.

Конструктивные решения
Конструктивная основа — техноло-
гии быстровозводимых зданий из лег-
ких стальных тонкостенных конструк-
ций (ЛСТК) с элементами простран-
ственной жесткости из монолитного 
железобетона (лестнично-лифтовые 
узлы, входные группы, коммуникаци-
онные каналы). Данное конструктив-
ное решение идеально подходит для 
строительства зданий до трех этажей 
и  применения в регионах со слабо 
развитым строительным комплексом. 
Преимущества данного конструктив-
ного решения состоят в возможности 
в максимально короткий срок возво-
дить здания, используя индустриаль-

ный метод производства отдельных 
модулей на специализированных 
производствах.

Следующим немаловажным преи-
муществом зданий, выполненным 
по такой технологии, является отсут-
ствие мокрых процессов и, как след-
ствие, всесезонная возможность 
строительства. Немаловажную роль 
играет невысокая стоимость стро-
ительства, которая обеспечивается 
экономией на эксплуатации тяжелой 
строительной техники и отсутствием 
необходимости строительства мощ-
ных фундаментов, так как средняя 
нагрузка этажа на погонный метр 
фундамента не превышает 1,5 т.

Здания, собранные на основе карка-
са из стальных профилей, обладают 
повышенной сейсмоустойчивостью.

При проектировании зданий из ЛСТК 
существует возможность полной уни-
фикации элементов и форсирования 
показателей по энергосбережению 
и конструктивной прочности элемен-
тов, если данные изменения требуют-
ся в силу локальных условий привяз-
ки комплекса ЦРБ. 

Технико-экономические показатели
Площадь участка — 8,3 га. 
Площадь застройки — 11 250 м2.
Площадь твердых покрытий — 
15 110 м2.
Площадь озеленения — 56 640 м2.
Общая площадь зданий 
и сооружений — 20 437 м2. 
Степень огнестойкости — II.
Класс конструктивной пожарной 
опасности — С0.
Класс энергоэффективности — «В».
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЦРБ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

Условные обозначения
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗДАНИЙ ЦРБ БЛОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЕНИЙ ЦРБ
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РАЗРЕЗЫ

А-5 Отделение 
терапевтическое на 40 коек

А-9 Отделение 
неврологическое на 14 коек 
и 6 коек для детей

А-2 Травмпункт

А-1 Приемное отделение 
(стационарное отделение 
скорой помощи на 50 
поступлений в сутки)

Г-2 Поликлиника детская

B «Станция скорой помощи на 10 машин»

А-7 Отделение гинекологическое на 10 коек

А-12 Отделение родильное на 15 коек

А-4 Отделение 
функциональной и 
рентгенодиагностики

Б-2 Пищеблок

Б-7 Ремонтно-эксплуатационная служба

ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ

Б4 «Дезинфекционное отделение»

Б4 «Патологоанатомическое отделение»

Разрез 1–1

Разрез 2–2

Разрез 3–3
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А-6 Отделение хирургическое 
на 45 коек

Б-2 Отделение 
педиатрическое на 20 коек

Центральное общественное 
пространство ЦРБ

Г-1 Поликлиника для приема 
взрослого населения

А-6 Отделение 
хирургическое на 45 коек

А-12 Родильное отделение

Б-2 Пищеблок

А-10 Отделение операционное 
с блоком реанимации

План 1-го этажа. А14 «Инфекционное отделение» 
А14.1 Приемная инфекционного отделения

План 3-го этажа. А14 «Инфекционное отделение» 
А14.3 Палатная секция на 15 коек для детей 

План 2-го этажа. А14 «Инфекционное отделение» 
А14.2 Палатная секция на 25 коек для взрослых

Ограждающие конструкции – толщина ограждающих конструкций принимается 
в соответствии с климатическими особенностями площадки привязки ЦРБ и может 
быть от 30 до 60 см в зависимости от толщины утеплителя и внешней отделки

Участки стен первого этажа  
с кирпичной самонесущей облицовкой

Участки 2-3 этажа  
с навесной фасадной системой

Перекрытия – по металлическим балкам из ЛСТК  
с чистовым покрытием из соответствующего функциональному 
назначению материала. В межбалочном пространстве возможна 
прокладка некоторых типов инженерных коммуникаций

Фундаменты – на основании конкретных условий 
площадки размещения комплекса зданий ЦРБ 
возможно принять следующие типы фундаментов: 
1 Монолитный ростверк
2 Винтовые сваи
3 Буронабивные сваи
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А-12 Родильное отделение

А-8 Кардиологическое 
отделение

Г-1 Поликлиника для приема 
взрослого населения

Д-3 Административная часть

А-13 Дневной 
стационар на 20 коек
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СХЕМА ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ ЦРБ

ЭСКИЗЫ

ЮЖНЫЙ ФАСАД

ВОСТОЧНЫЙ ФАСАД
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Авторский коллектив: 
Л.В. Монастырский (ГИП), 
А.И. Скорогляд (ГАП), 
Е.А. Логинова (ГАП), 
О.В. Колотова (ведущий архитектор), 
Е.А. Андреева(архитектор), 
И.В. Леонтьева (архитектор)

УЧАСТНИК КОНКУРСА

в номинации «Лучший проект 
центральной районной больницы 
проектной мощностью на 240 коек»

Схема планировочной 
организации земельного участка 
Земельный участок принят произ-
вольной формы в плане. 

На территорию ЦРБ предусмотрено 
четыре въезда-выезда, обеспечен-
ных автоматическим приводом от-
крывания ворот и шлагбаумов.

По границам земельного участ-
ка предусматривается ограждение. 
Центральный въезд с южной сторо-
ны предназначен для доступа на тер-
риторию личного автотранспор-
та посетителей поликлиники и ста-
ционара. Для автомобилей скорой 
помощи и технологического транс-
порта (для доставки в пищеблок про-
дуктов, вывоза пищевых и других от-
ходов, доставки инвентаря и других 
необходимых для функционирова-
ния ЦРБ материалов) предусмотрен 
въезд-выезд с западной стороны. 

Вблизи здания патологоанатомиче-
ского отделения в северо-западной 
части участка предусмотрен отдель-
ный въезд-выезд.

Подразделения ЦРБ технологически 
взаимосвязаны между собой над-
земными пешеходными галереями 
и подземными переходами.

Станция скорой медицинской помо-
щи, патологоанатомическое отделе-
ние, центральное стерилизацион-
ное и дезинфекционное отделения, 
прачечная, а также инфекционное 
отделение размещаются в отдельно 
стоящих одно-двухэтажных здани-
ях, которые расположены в глубине 
участка и имеют обособленные вхо-
ды и подъезды. Кроме этих зданий 
на земельном участке размещены 
здания и сооружения инженерно-

го обеспечения, контейнерные пло-
щадки для временного мусоронако-
пления, открытые автостоянки.

Данный принцип компоновки от-
дельных служб и подразделений ме-
дицинского учреждения позволяет 
осуществить их размещение на зе-
мельных участках любой сложности 
в плане конфигурации в существую-
щей застройке городских поселений.

Архитектурные решения
Все медицинские отделения и под-
разделения, за исключением ин-
фекционного отделения, патологоа-
натомического, центрального стери-
лизационного и дезинфекционного 
отделений, прачечной, аптеки и ре-
монтно-эксплуатационной службы, 
размещены в трехэтажных зданиях, 
связанных между собой пешеходны-
ми галереями в уровне второго и тре-
тьего этажей, а также пешеходны-
ми подземными галереями в уровне 
подвальных этажей. 

Дезинфекционное отделение, цен-
тральное стерилизационное отделе-
ние, прачечная и ремонтно-эксплуа-
тационная служба запроектированы 
в  одноэтажном здании, расположен-
ном восточнее четырехэтажного кор-
пуса. Здание поликлиники для взрос-
лых и детей запроектировано в запад-
ном крыле четырехэтажного корпуса 
ЦРБ. Таким образом, запроектиро-
вано трех-четырехэтажное сложное 
в плане основное здание комплекса, 
объединяющее на первом этаже при-
емное отделение, отделение диагно-
стики, административно-хозяйствен-
ную часть, травматологический пункт 
и помещения пищеблока.

На первом этаже размещены поме-
щения центральной вестибюльной 
группы, приемное отделение, по-
ликлиника, помещения пищеблока, 
клинико-диагностическая лабора-
тория, аптека, административно-хо-

зяйственная часть, травматологиче-
ское отделение, родильное отделе-
ние и детская поликлиника.

На втором этаже размещены поме-
щения поликлиники для взрослых 
и детей, родильное отделение, не-
врологическое отделение, хирурги-
ческое отделение, помещения адми-
нистративно-хозяйственной части, 
кардиологическое отделение, поме-
щения пищеблока и педиатрическое 
отделение.

На третьем этаже размещены поме-
щения поликлиники для взрослых, 
кардиологическое отделение, ро-
дильное отделение, отделение реа-
нимации и интенсивной терапии, по-
мещения административно-хозяй-
ственной части, гинекологическое 
отделение и помещения дневного 
стационара.

На четвертом этаже размещены по-
мещения терапевтического отде-
ления и помещения операционного 
блока.

Данное решение позволяет исклю-
чить пересечение технологических 
потоков и обеспечивает изоляцию 
основного контингента медперсона-
ла, больных, посетителей стациона-
ра и поликлиники от инфекционных 
больных и технических подразделе-
ний.

В проектируемых зданиях подраз-
делений ЦРБ предусматривают-
ся подвальные этажи для разме-
щения помещений инженерного 
оборудования и инженерных сетей 
и  возможности организации техно-
логических связей между отдельны-
ми зданиями посредством подзем-
ных пешеходных галерей.

Конструктивные решения
Конструктивная схема зданий ЦРБ 
каркасно-стеновая. Жесткость, 
устойчивость и геометрическая не-

изменяемость зданий обеспечивают-
ся совместной работой колонн, моно-
литных железобетонных стен и жест-
кими дисками перекрытий. Несущие 
элементы каркаса (колонны, стены 
и перекрытия) приняты из монолит-
ного железобетона. Сечение колонн 
принято 400 х 400 мм. Шаг колонн пе-
ременный, зависит от функциональ-
ного назначения здания. Перекры-
тия безбалочные монолитные желе-
зобетонные. Наружные стены зданий 
самонесущие из керамического кир-
пича. Лестничные марши — сборные 
железобетонные.

Фундаменты под колонны каркаса —  
железобетонные стаканного типа 
на  естественном основании. Фунда-
менты под стены — ленточные же-
лезобетонные на естественном ос-
новании. Запроектированные здания 
не имеют конструктивно сложных 
решений узлов и деталей и  могут 
применяться многократно при не-
значительной корректировке в за-
висимости от  конкретных условий 
строительства.

Технико-экономические показатели 
Площадь участка — 8,9 га. 
Площадь застройки — 17 045 м2.
Площадь твердых покрытий — 
27 435 м2.
Площадь озеленения — 44 530 м2.
Общая площадь зданий 
и сооружений — 55 587 м2. 
Строительный объем — 167 600 м3.
Степень огнестойкости здания — II.
Класс конструктивной 
пожарной опасности — С0.
Класс энергоэффективности — «В».

ООО «ТЕМП-ПРОЕКТ», Санкт-Петербург

110



111



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Условные обозначения

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ

граница землеотвода

ограждение территории больницы высотой 1.6 м

проектируемые здания

проектируемый проезд из двухслойного асфальтобетона

проектируемые тротуары и проезды из тротуарной плитки

проектируемая отмостка из асфальтобетона

проектируемый газон проектируемый пониженный бортовой камень

проектируемые машиноместа для инвалидов-колясочников

проектируемый шлагбаум на въездах и выездах

проектируемое набивное покрытие на пожарном проезде

проектируемые площадки и дорожки из набивного покрытия
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ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА

СХЕМА ПЛАНА ПОДВАЛА

ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА 
прачечная, дезинфекция и ЦСО

ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА 
информационное отделение

ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА 
патологоанатомическое отделение

ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА 
отделение медицинской скорой помощи

ПЛАН 2-ГО ЭТАЖА 
отделение медицинской скорой помощи

ПЛАН ПОДВАЛА 
отделение медицинской скорой помощи

ПЛАН 2-ГО ЭТАЖА 
информационное отделение

Условные обозначения

Зона размещения технических 
и подсобных помещений

отделение  
дезинфекционное Б2

станция скорой  
помощи Блок В
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РАЗРЕЗ 1–1ПЛАН 4-ГО ЭТАЖА

ПЛАН 3-ГО ЭТАЖА

ПЛАН 2-ГО ЭТАЖА

РАЗРЕЗ 2–2
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

зональная схема
4 этажа

зональная схема
3 этажа

зональная схема
2 этажа

зональная схема
1 этажа

Блок А

Блок Б

приемное отделение А1

травматологический пункт А2

отделение функциональной 
и рентгенодиагностики А3

лаборатория клинико-
диагностическая А4

отделение 
терапевтическое А5

отделение 
хирургическое А6

отделение 
гинекологическое А7

отделение 
кардиологическое А8

отделение 
неврологическое А9

отделение 
операционное А10

отделение 
педиатрическое А11

отделение 
акушерское А12

дневной стационар А13

отделение 
инфекционное А14

отделение центральное 
стерилизационное Б1

отделение 
дезинфекционное Б2

прачечная Б3

аптека Б4

пищеблок Б5

ремонтно-эксплутационная 
служба Б6

отделение 
патологоанатомическое Б7

станция скорой  
помощи Блок В

поликлиника для взрослых 
Блок Г

поликлиника для детей 
Блок Г
административно-хозяйственная 
часть Блок Д
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ГЛАВНЫЙ ФАСАД

ЗАПАДНЫЙ ФАСАД

ВОСТОЧНЫЙ ФАСАД

СЕВЕРНЫЙ ФАСАД
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КОНКУРСНЫЕ ПРОЕКТЫ НОМИНАЦИИ 
«ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ 
БОЛЬНИЦЫ ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТЬЮ НА 80 КОЕК»

АО «ГИПРОЗДРАВ» — НАУЧНО-ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР 
ПО ОБЪЕКТАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОТДЫХА», МОСКВА  

ООО «ЖИЛПРОЕКТ», ВОРОНЕЖ

ООО «ПРОФИЛЬ», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

АО «МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 
(МАХПИ) ИМЕНИ АКАДЕМИКА ПОЛЯНСКОГО, МОСКВА

ГБУ МО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ» (НИИПРОЕКТ), Г. КРАСНОГОРСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «ТЕМП-ПРОЕКТ», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА

в номинации «Лучший проект 
центральной районной больницы 
проектной мощностью на 80 коек»

Схема планировочной организации 
земельного участка
Конфигурация участка принята ус-
ловно и по площади соответствует 
расчетной для данной мощности объ-
екта. Наиболее удобным для разме-
щения больничного комплекса явля-
ется участок прямоугольной формы 
с соотношением сторон 1:2 или 2:3.

Участок имеет форму, близкую к пря-
моугольнику, вытянутую в сторону 
зоны вертолетной площадки.

Планировочная организация зе-
мельного участка обеспечивает оп-
тимальное использование участ-
ка, возможность дальнейшего раз-
вития комплекса ЦРБ, комфортное 
пребывание пациентов, условия 
для  работы и отдыха обслуживаю-
щего персонала, создание совре-
менной социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктуры, нор-
мативную инсоляцию палат и других 
нормируемых по инсоляции поме-
щений, нормативный уровень есте-
ственной освещенности всех поме-
щений, защиту от излишней инсо-
ляции и перегрева (операционные, 
палаты интенсивной терапии, про-
цедурные, лаборантские и др.); от-
сутствие пересечений пешеходных 
и  автомобильных транспортных пу-
тей; максимальную доступность зда-
ний и  сооружений для посетителей 
иперсонала.

На территорию ЦРБ предусмотрено 
два въезда с двумя контрольно-про-
пускными пунктами (КПП № 1 и № 2). 
Через КПП №1 заходят посетители и 
персонал, а также заезжают машины 
скорой помощи. КПП № 2 предусмо-
трен для хозяйственных нужд — за-

езд машин для снабжения пищебло-
ка, аптеки и других вспомогательных 
служб. Все въезды обеспечивают 
возможность заезда пожарной тех-
ники на участок. Возле контрольно-
пропускных пунктов и перед глав-
ным входом в больницу планируется 
размещение автопарковок для по-
сетителей и  персонала ЦРБ. Отсут-
ствие влияния выбросов от парковок 
подтверждается расчетами.

На территории больничного ком-
плекса предусмотрено место для по-
садки санитарной авиации (вертоле-
тов), приближенное к корпусу скорой 
помощи. 

На участке больницы выделяет-
ся хозяйственная зона для снабже-
ния, вывоза отходов и других ви-
дов хозяйственной деятельности, 
связанных с  подъездом транспор-
та, предусматривается размещение 
трансформаторной подстанции, ав-
томатической  дизельной электро-
станции и кислородно-газификаци-
онной станции. Все выше перечис-
ленные вспомогательные здания 
и сооружения размещены в хозяй-
ственной зоне.

Для обеспечения противопожарных 
нормативов вокруг проектируемо-
го здания предусмотрен пожарный 
проезд шириной не менее 4,2 м, вы-
держивающий нагрузку пожарной 
техники, что обеспечивает подъезд 
ко всем помещениям объекта. 

Свободная от зданий и от дорожно-
го покрытия территория максималь-
но озеленяется. При проектировании 
предусмотрено соблюдение санитар-
ных разрывов: 15 метров от строя-
щихся ТП; 25 метров от площадки 
сбора ТБО.

От блочно-модульной котельной, 
парковок для посетителей и пер-
сонала санитарно защитные зоны 
принимаются на основании расче-
тов.

Архитектурные решения
Объемы здания больницы имеют 
строгую геометрию и четкие линии, 
продиктованные условиями и требо-
ваниями внутренней технологии. 

Композиционное решение конфигу-
рации объекта обусловлено стрем-
лением сделать здание компактным, 
удобным по внутренним взаимосвя-
зям между отделениями. ЦРБ запро-
ектирована в виде сблокированных 
зданий, в которых располагаются ос-
новные подразделения, что дает воз-
можность при необходимости менять 
мощность и функциональность объ-
екта.

Габаритные размеры проектируемо-
го здания (Главного корпуса) в осях 
составляют — 187,3 х 110,9 м.

Максимальная высота здания от отм. 
0,000 составляет 19,140 м. Высота 
этажей ЦРБ: 3,9 м.

Главный фасад ЦРБ ориентирован 
на примыкающую к площадке ули-
цу, с которой предполагается ос-
новной подход посетителей и подъ-
езд машин скорой помощи. Главный 
вестибюль также ориентирован в эту 
сторону и имеет большое парадное 
крыльцо, обращенное в сторону ос-
новного подхода посетителей.

Объемно-планировочные решения 
приняты с учетом принципа увязки 
всех технологических потоков, а так-
же с учетом формирования единой 
пространственной среды.

Естественное освещение имеют все 
палаты, кабинеты, процедурные 
и помещения административной ча-
сти с постоянным пребыванием лю-
дей, а также эвакуационные лест-
ничные клетки.

В комплексе ЦРБ запроектировано 
18 лифтов: 11 больничных и 7 пас-
сажирских. Все лифты разделены по 
своему назначению. Предусмотрены 
пассажирские лифты для посетите-

лей, отдельные лифты для персона-
ла и больничные лифты для перевоз-
ки больных на каталках. В палатных 
отделениях запроектированы пожа-
робезопасные зоны с размещением 
в них больничных лифтов с возмож-
ностью перевозки пожарных подраз-
делений. В обычное время на этих 
лифтах перевозится грязное белье 
и отходы.

Помещения ЦРБ предусматрива-
ют отделку, допускающую влажную 
уборку, мытье и дезинфекцию.

Внутренняя отделка. Поверхность 
стен штукатурится (грунтуется, шпа-
клюется, затирается), затем обра-
батывается под последующую по-
краску или облицовку плиткой. 
В помещениях с покрытием пола ли-
нолеумом применяется коммерче-
ский гомогенный линолеум класса 
истираемости P или Т (КМ2). В по-
мещениях с «влажным» режимом 
для  покрытия полов используется 
керамическая плитка с неполиро-
ванной нескользкой поверхностью. 
В теплом тамбуре приемного отде-
ления для машин скорой помощи 
для пола применяется монолитное 
бетонное покрытие с  обеспылива-
ющим топпингом, в помещении за-
грузки  — наливные бетонные полы 
с обеспыливанием.

Каркасы всех подвесных потолков 
выполняются из негорючих матери-
алов. В палатах, помещениях каби-
нетов врачей и лечебных кабинетах 
применяются кассетные гигиениче-
ские сертифицированные потолки, 
рекомендованные для применения 
в медицинских учреждениях. В кори-
дорах, ожидальных предусматривает-
ся использование акустических под-
весных потолков. Вестибюли, холлы, 
общие коридоры, доступные для по-
сещения пациентами, оснащаются на 
высоте 60 и 90 см защитными отбой-
никами, совмещенными с поручнями.

По наружным углам стен исполь-
зуются защитные угловые наклад-
ки для защиты от ударов и сколов. 
Дверные проемы лифтов облицова-
ны керамогранитной плиткой или 
металлическими панелями с поли-
мерным покрытием.

Конструктивные решения
Конструктивная схема проектиру-
емого здания  — рамно-связевый 
каркас с диафрагмами жесткости. 
Монолитные железобетонные ко-
лонны каркаса и железобетонные 
стены, являющиеся ядрами жест-
кости (лестнично-лифтовые узлы), 
жестко соединенные с монолитны-
ми железобетонными перекрытия-
ми, подкрепленными межколонны-
ми балками, и фундаментной плитой, 
обеспечивают пространственную 
жесткость и общую устойчивость 
здания.

Технико-экономические показатели
Площадь участка — 5 га.
Площадь застройки — 10 785,4 м2.
Общая площадь зданий — 
25 042,9 м2.
Строительный объем — 144 093,2 м3.
Степень огнестойкости здания — II.
Класс конструктивной 
пожарной опасности — С0.
Класс энергоэффективности — «В».

Авторский коллектив: 
И.В. Семенова (заместитель 
директора по науке), 
Р.О. Гурьянов (ГАП), 
М.В. Толмачева (главный 
технолог), О.Н. Разумова (технолог), 
Е.Б. Кузнецова (архитектор)

АО «ГИПРОЗДРАВ» — НАУЧНО-ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР 
ПО ОБЪЕКТАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОТДЫХА», Москва
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Условные обозначения
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ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА

ПЛАН 2-ГО ЭТАЖА

ПИЩЕБЛОК

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

ЛЕСТНИЧНО-ЛИФТОВЫЕ 
УЗЛЫ И ОБЩИЕ ЗОНЫ

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

БОКСИРОВАННАЯ СЕКЦИЯ  
НА 15 КОЕК

ВЗРОСЛАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Условные обозначения

ЛЕСТНИЧНО-ЛИФТОВЫЕ 
УЗЛЫ И ОБЩИЕ ЗОНЫ

ПАЛАТНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
НА 20 КОЕК

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР НА 16 КОЕК

ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ

БЛОК МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ОПЕРАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА 2 
ОПЕРАЦИОННЫХ С БЛОКОМ РЕАНИМАЦИИ 
И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ НА 6 КОЕК

Условные обозначения
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ПЛАН 3-ГО ЭТАЖА

ПЛАН 4-ГО ЭТАЖА

ЛЕСТНИЧНО-ЛИФТОВЫЕ 
УЗЛЫ И ОБЩИЕ ЗОНЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Условные обозначения

ЛЕСТНИЧНО-ЛИФТОВЫЕ 
УЗЛЫ И ОБЩИЕ ЗОНЫ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ПАЛАТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТЕРАПЕВТИ-
ЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ НА 30 КОЕК

ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
НА 15 КОЕК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Условные обозначения
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ПЛАН КРОВЛИ ПЛАН ПОДВАЛА

РАЗРЕЗ 1–1

ЛЕСТНИЧНО-ЛИФТОВЫЕ 
УЗЛЫ И ОБЩИЕ ЗОНЫ

ПРАЧЕЧНАЯ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ  
СТЕРИЛИЗАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

СЛУЖЕБНО-БЫТОВЫЕ  
ПОМЕЩЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
НА 25 КОЕК

Условные обозначения
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ВТОРОЕ МЕСТО

в номинации «Лучший проект 
центральной районной больницы 
проектной мощностью на 80 коек»

Схема планировочной
организации земельного участка
Земельный участок условный, 
не  имеет планировочных ограниче-
ний, не привязан к конкретному ад-
министративному местоположению. 
На планируемой территории разме-
щены:
– основное здание, состоящее 
из  блоков: стационар, инфекцион-
ное отделение, поликлиника и пи-
щеблок;
– вспомогательные и хозяйственные 
службы: прачечная, дезинфекцион-
ное отделение, участок по обеззара-
живанию медицинских отходов, ре-
монтно-эксплуатационная служба, 
патологоанатомическое отделение 
(ПАО), площадка для мусороконтей-
неров, станция скорой помощи, сто-
янка автомобилей сотрудников и по-
сетителей;
– инженерные сооружения: транс-
форматорная подстанция, дизель-
генераторная установка, кислород-
но-газификационная станция.
Планировочная организация зе-
мельного участка обусловлена функ-
циональными, технологическими 
и санитарно-гигиеническими требо-
ваниями и учитывает транспортно-
пешеходные связи и окружающую 
застройку. Размещение ЦРБ вы-
полнено с соблюдением требований 
нормативной инсоляции и обеспече-
ния проветриванием.
Размещение зданий, сооружений 
и  инженерного оборудования пред-
усмотрено с учетом требований са-
нитарных и противопожарных раз-
рывов между отдельными сооруже-
ниями и  оборудованием, с учетом 
размещения инженерных коммуни-

каций, а также проезда для техноло-
гического и пожарного транспорта. 
Зонирование территории выполне-
но по функциональному назначению 
элементов компоновки с учетом тех-
нологических связей, противопожар-
ных и санитарно-гигиенических тре-
бований, транспортных и инженер-
ных связей. 

Организованы следующие функци-
ональные зоны: зона лечебных кор-
пусов; зона патологоанатомическо-
го отделения; хозяйственная зона 
и зона инженерных сооружений; са-
дово-парковая зона. 

Зона лечебных корпусов включает 
в себя стационар, поликлинику, ин-
фекционное отделение и пищеблок. 
Зона патологоанатомического отде-
ления имеет самостоятельный въезд 
на территорию и включает в  себя 
здание ПАО с устройством проез-
дов и площадки для стоянки авто-
мобилей. Патологоанатомический 
корпус расположен с учетом непро-
сматриваемости из окон палатных 
отделений, отдален от существую-
щей застройки и отделяется от дру-
гих зданий больницы защитной зе-
леной полосой. Для хозяйственной 
зоны и  зоны инженерных сооруже-
ний предусмотрен отдельный въезд.

Архитектурные решения
Основной принцип при разработке 
архитектурно-художественных ре-
шений — создание максимально 
комфортной среды для работы ме-
дицинского персонала, а также бла-
гоприятных условий для взаимодей-
ствия с посетителями ЦРБ.

При выборе цветового решения фа-
садов была учтена возможность пе-
рекомпоновки блоков ЦРБ под кон-
кретный участок. Помимо этого, 
архитектурно-технологическими ре-
шениями предусмотрена возмож-
ность изменения количественных 

параметров или исключения отдель-
ных блоков без затрагивания окру-
жающих.

Благодаря монохромной цветовой 
гамме в каждом варианте располо-
жения здание воспринимается как 
композиционно законченный объем. 
Данное решение позволяет вписать 
ЦРБ в любой существующий кон-
текст окружающей застройки.

Каждый блок имеет свою уникаль-
ную архитектуру, что помогает сде-
лать ЦРБ интуитивно простым для 
ориентирования даже новых посети-
телей. Блоки различаются по ритму 
проемов, декоративными элемента-
ми, а также этажностью.

В фасадном решении найдено опти-
мальное сочетание визуальных ка-
честв объектов со стоимостью ма-
териалов. Применена система на-
весного вентилируемого фасада 
с  облицовкой из клинкера или ком-
позитного материала. Более фактур-
ный и богатый материал вместе с де-
коративными элементами исполь-
зуется преимущественно на уровне 
первого и второго этажей. Это помо-
гает положительно влиять на воспри-
ятие здания с уровня человеческо-
го роста и существенно оптимизиро-
вать бюджет. Композитный материал 
используется на плоскостях фаса-
да, воспринимаемого на  заднем 
плане либо издалека, в общей мас-
се. При  необходимости этот матери-
ал может быть заменен на фасадную 
декоративную штукатурку. Несмотря 
на различающиеся материалы, блоки 
сохраняют единый визуальный ар-
хитектурно-композиционный образ, 
а подобные приемы на плоскостях 
фасадов помогают уйти от унылости 
и однообразия фасадных решений.

Вспомогательные подразделения 
повторяют фасадные решения ЦРБ. 
Подразделения, наиболее удален-
ные от основного здания и зоны ре-

креации перед больницей, выполне-
ны в композитном материале.

Зонирование помещений обеспечи-
вает рациональную связь между все-
ми блоками здания с возможностью 
перекомпоновки, исключения или 
изменения мощности блоков. В зда-
нии предусмотрен светлый и  про-
сторный вестибюль, освещенные 
холлы. Большие площади остекле-
ния и увеличенные оконные про-
емы с низкими подоконниками по-
зволяют добавить свет, открыть вид 
на окружающую среду, что благопри-
ятно влияет на эмоциональное со-
стояние посетителей.

Рабочие помещения медицинско-
го персонала взаимосвязаны друг 
с другом самым оптимальным обра-
зом. Все горизонтальные связи по-
мещений и блоков выполнены в од-
ном уровне, чтобы обеспечить ком-
фортное нахождение и быстрое 
перемещение для пожилых людей 
и маломобильных групп населения. 
С третьего этажа больницы предус-
мотрен выход на эксплуатируемую 
кровлю с интенсивным озеленением. 
Подобный прием позволяет добавить 
еще одну зону отдыха без  увеличе-
ния площади участка.

Конструктивные решения
Здание каркасное, разновысотное, 
с подвалом и техэтажом, сложной 
формы в плане. Каркас здания пред-
ставляет собой систему колонн, стен 
и перекрытий, которые выполняют-
ся из монолитного железобетона. 
Колонны имеют прямоугольное се-
чение с капителями в опорной зоне 
под перекрытием. Расстановка ко-
лонн выполнена с учетом планиро-
вочных решений и привязана к  пе-
регородкам и наружным стенам. Со-
пряжение между всеми элементами 
каркаса принято жесткое. Наруж-
ные стены выполняются самонесу-

щими из блоков ячеистого бетона D 
500 толщиной 400 мм с утеплением 
из минераловатных плит и облицов-
кой керамогранитом по системе вен-
тилируемого фасада. С целью сниже-
ния нагрузок на каркас здания и, как 
следствие, снижения затрат на  об-
щестроительные работы основная 
масса внутренних перегородок вы-
полняется из гипсокартона с утепли-
телем для обеспечения требуемого 
индекса звукоизоляции. Помещения 
технического назначения и помеще-
ния, отделка в которых не может вы-
полняться по гипсокартону, выгора-
живаются кладкой из керамическо-
го кирпича.

Технико-экономические показатели 
Площадь участка — 3,18 га. 
Площадь застройки — 7 900 м2.
Площадь твердых покрытий — 
11 900 м2.
Площадь озеленения — 12 000 м2.
Общая площадь зданий
и сооружений — 27 276,2 м2. 
Строительный объем — 73 759,9 м3.
Степень огнестойкости здания — II.
Класс конструктивной 
пожарной опасности — С0.
Класс энергоэффективности — «С».

ООО «ЖИЛПРОЕКТ», Воронеж

Авторский коллектив: 
А.М. Иванов (ГИП), 
А.А. Тютерев (ГАП), 
Д.Д. Щетинина 
(архитектурные решения), 
Е.А. Мелякова 
(ландшафтные решения), 
А.И. Орехов 
(планировочные решения, 
Т. д. Бессонова (технолог)
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СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Зона лечебных корпусов
площадь — 1,31 га

Хозяйственная зона и зона 
инженерных сооружений
площадь — 1,16 га

Зона патологоанатомического 
отделения
площадь — 0,43 га

Садово-парковая зона
площадь — 0,28 га

Границы земельного участка
Общая площадь — 3,18 га
Коэффициент застройки — 0,25
Коэффициент озеленения — 0,5

1а — Стационар на 65 коек
этажность — 7 этажей
площадь — 13 543,6 м2

1б — Инфекционное отделение
этажность — 2 этажа
площадь — 3 220,4 м2

1в — Поликлиника
этажность — 5 этажей
площадь — 6 879,5 м2

1г — Пищеблок
этажность — 1 этаж
площадь — 1 266,7 м2
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ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ ФАСАДА
ВАРИАНТЫ БЛОКИРОВКИ

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ
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ООО «ПРОФИЛЬ», Санкт-Петербург

Авторский коллектив: 
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Л.В. Шубина (ГАП), 
Е.С. Дмитриева (технолог), 
А.С. Смирнова (архитектор), 
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УЧАСТНИК КОНКУРСА

в  номинации «Лучший проект 
центральной районной больницы 
проектной мощностью на 80 коек»

Схема планировочной организации 
земельного участка
Въезды на территорию ЦРБ предус-
мотрены с противоположных сторон. 
Транспортная схема решается в со-
ответствии с функциональным зо-
нированием комплекса. На террито-
рии ЦРБ располагаются сооружения 
трансформаторной подстанции, кис-
лородная станция.

По границе земельного участка 
предусмотрена установка металли-
ческого ограждения длиной 984 м 
высотой 2 м на железобетонных мо-
нолитных столбчатых фундаментах. 

Архитектурные решения
ЦРБ на 80 коек предусматривается 
отдельно стоящим зданием, в плане
сложной конфигурации. Здание сое-
динено подземным переходом с па-
тологоанатомическим корпусом.

С севера здание связано надземной 
галереей и подземным переходом 
с корпусом административно-хозяй-
ственных помещений, блоком вспо-
могательный помещений. Патолого-
анатомический корпус связан с ЦРБ 
подземным переходом с севера. 
Проектные решения предусматри-
вают возможность изменения пло-
щадей и состава помещений блоков.

Проект зданий адаптирован для зон 
сейсмичности до 9 баллов. 

Здания каркасного типа, железо-
бетонные. В качестве ограждаю-
щих конструкций запроектированы 
кирпичные стены толщиной 250 мм 
из полнотелого кирпича с навесным 
вентилируемым фасадом. Измене-
ния толщины утеплителя позволит 
использовать данное здание в раз-

личных климатических условиях, 
кроме вечной мерзлоты. В качестве 
отделки фасада может быть исполь-
зована подсистема из керамограни-
та или металлокассет. Цоколь отде-
лывается стеновыми бетонным па-
нелями (с последующей окраской). 
Кровли зданий плоские, из битумно-
полимерных материалов.

Стены помещений предполагается 
выполнить в светлых тонах, с  шел-
ковисто-матовой поверхностью, по-
толок — белый матовый, полы — 
в светлых тонах. Витражное остекле-
ние — двухкамерные стеклопакеты. 
Все помещения с постоянным пре-
быванием людей обеспечены есте-
ственным освещением и инсоляцией 
помещений.

Режим работы поликлиник — 12 ча-
сов в сутки с 8-00 до 20-00 (2 смены 
по 6 часов); стационара — кругло-
суточно; лечебно-диагностических 
подразделений — 12 часов в сутки 
(2 смены по 6 часов); вспомогатель-
ных подразделений — 8 часов в сут-
ки (1 смена).

Пропускная способность поликли-
ник  — 420 посещений в сутки (250 
посещений в максимальную смену).

Мощность стационара — 80 коек, 
в том числе: педиатрическое отделе-
ние — 15 коек; терапевтическое от-
деление  —  30  коек; хирургическое 
отделение — 20 коек; инфекционное 
отделение — 15 коек; отделение ре-
анимации и интенсивной терапии — 
12 коек.

Количество операционных — 3.

Планировочные решения ЦРБ пред-
усматривают разделение техноло-
гических потоков движения посе-
тителей, персонала, пациентов ста-
ционара и поликлиник, «чистых» 
материалов (чистое белье, постель-
ные принадлежности, аптечные то-
вары, медикаменты и т. д.), пищи, 

«грязных» материалов и отходов 
ЛПУ. 

В уровне отметки земли здание ЦРБ 
имеет следующие входы: для экс-
тренного приема пациентов стацио-
нара; для планового приема пациен-
тов стационара; для приема инфек-
ционных больных стационара; для 
приема посетителей травмпункта; 
для приема посетителей взрослой 
поликлиники; для приема посетите-
лей детской поликлиники; для вхо-
да персонала; для загрузки «чистых» 
материалов и белья; для загрузки 
медикаментов аптечного склада; для 
загрузки продуктов пищеблока; для 
удаления отходов ЛПУ; для вывоза 
трупов в ПАО.

Проектом соблюдены противопо-
жарные разрывы между зданием 
ЦРБ и  другими зданиями, сооруже-
ниями, площадками открытых авто-
стоянок легкового автотранспорта 
и хозяйственными площадками, рас-
полагаемыми на смежных террито-
риях, в  соответствии с требования-
ми «Технического регламента о тре-
бованиях пожарной безопасности» 
и разделов 4, 5 и 6 СП 4.13130.2013. 
Предусмотрены следующие противо-
пожарные расстояния между здани-
ями и сооружениями объекта: меж-
ду зданием службы охраны и здани-
ем ТП не менее 12 м (фактически по 
проекту 52 м), проезды запроектиро-
ваны шириной не менее 4,2 м для це-
лей наружного пожаротушения с уче-
том требований изложенных в ст. 68 
«Технического регламента о требо-
ваниях пожарной безопасности».

Заполнение оконных проемов — 
двухкамерные стеклопакеты.

Состав кровли ЦРБ (сверху вниз): на-
плавляемая кровля толщиной 8  мм, 
АЦЛ в 2 слоя толщиной 20 мм, мин-
вата 200 мм, АЦЛ в 1 слой толщиной 
10 мм, керамзит для создания укло-
на толщиной 20–270 мм, пароизоля-

ция толщиной 4 мм, железобетонная 
плита толщиной 220 мм.

Конструктивные решения
Сооружение сложное в плане. Ко-
личество этажей — 3. Высота этажа 
3,9 м и 4,5 м. Схема работы здания — 
рамная с ядрами жесткости в виде 
лестничных и лифтовых узлов. 
Соединение конструкций жесткое. 
Сетка колон в зданиях: блоки 1, 2 — 
7200 х 6900 мм; блок 3 — 6200 х 5800 
(7800) мм; блоки 4, 5 — 6600 х 6000 мм; 
блок 6, 7, 8 — 6000 х 6000 мм; блок 
9 — 6500 х 6000 (7000) мм.
Фундамент сооружения — монолит-
ная железобетонная плита на свай-
ном основании с ребрами, столбча-
тый ростверк. Сваи буронабивные. 
Длина свай принимается по расчету. 
Колонны сооружения — монолитные 
железобетонные 400 х 400 мм.
Балки — монолитные железо-
бетонные сечением 400 х 400 мм, 
250 х 400(h) мм.
Перекрытия — монолитные железо-
бетонные толщиной 220 мм.
Стены — монолитные железобетон-
ные толщиной 200, 250 мм.
Внутренние лифтовые шахты — мо-
нолитные железобетонные толщи-
ной 150 мм.

Технико-экономические показатели
Площадь участка — 4,66 га.
Площадь застройки — 10 184 м2.
Площадь твердых покрытий — 
17 749 м2.
Площадь вертолетной площадки — 
1 256 м2.
Площадь озеленения — 18 624 м2.
Общая площадь зданий 
и сооружений — 20 270 м2.
Строительный объем — 101 660 м3. 
Степень огнестойкости — II.
Класс конструктивной 
пожарной опасности — С0.
Класс энергоэффективности — «В».
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Условные обозначения

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Условные обозначения

Условные обозначения

ГЛАВНЫЙ ФАСАД В ОСЯХ IV/1-II/10

ДВОРОВЫЙ ФАСАД В ОСЯХ II/10-IV/1

БОКОВОЙ ФАСАД В ОСЯХ III/1-V/10

БОКОВОЙ ФАСАД В ОСЯХ V/10-III/1
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ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА

РАЗРЕЗ ПО БЛОКУ Г РАЗРЕЗ ПО БЛОКУ А

Условные обозначения

Условные обозначения
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ПЛАН 2-ГО ЭТАЖА

Условные обозначения Условные обозначения
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ПЛАН 3-ГО ЭТАЖА

ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТАЖА

ПЛАН ПОДВАЛА

СЛУЖБА ОХРАНЫ

Условные обозначения

Условные обозначения

Условные обозначения

Условные обозначения
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СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Условные обозначения
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УЧАСТНИК КОНКУРСА

в номинации «Лучший проект 
центральной районной больницы 
проектной мощностью на 80 коек»

Схема планировочной 
организации земельного участка
Земельный участок правильной пря-
моугольной формы. Планировочная 
организация участка имеет регуляр-
ную структуру, определенную разме-
щенным на участке основным боль-
ничным комплексом и поликлиникой. 

Корпус стационара представля-
ет собой протяженный и разви-
тый в плане моноблок, соединен-
ный с  поликлиникой. Общие габа-
риты — 142,300 х 93,6 м. Продольная 
ось моноблока условно располо-
жена по  направлению с юго-запа-
да на  северо-восток и служит свя-
зующим и транзитным планировоч-
ным элементом, обеспечивающим 
оптимальную коммуникацию внутри 
комплекса. Основные транспортные 
и  пешеходные связи, обеспечиваю-
щие доступ в стационар посетителям 
и машинам скорой помощи, находят-
ся в юго-западной части территории 
и ведут по направлению к главному 
корпусу моноблока. Доступ в поли-
клинический корпус осуществляет 
с  северо-восточной части террито-
рии. В юго-восточной части терри-
тории размещены корпуса вспомо-
гательных служб: пищеблок, ремонт-
но-эксплуатационный блок, станция 
скорой помощи, патологоанатоми-
ческое отделение, сооружения РТП 
и  ТП. Все корпуса обеспечены как 
наземными переходными связями, 
так и надземным и подземными пе-
реходами. Транспортное обслужива-
ние объекта предусмотрено посред-
ством устройства полноценного про-
езда в местах постоянного движения 
транспортных средств и возможно-
сти проезда по тротуару в местах пе-

редвижения спецтехники (в том чис-
ле пожарной) для обеспечения кру-
гового проезда. 

Проектные решения предполага-
ют высокий уровень благоустрой-
ства и озеленения с применением 
малых архитектурных форм, устрой-
ством пешеходных дорожек, газонов 
и цветников. 

Территорию условно можно под-
разделить на четыре функциональ-
ных зоны: зона стационара, зона по-
ликлиники, зона вспомогательных 
служб, зона технических сооруже-
ний.

Архитектурные решения
Объемно-планировочное решение 
комплекса — протяженный и  раз-
витый в плане моноблок. Этаж-
ность — переменная от двух до четы-
рех рабочих этажей с техническими 
надстройками. Продольная ось мо-
ноблока условно расположена по на-
правлению с юго-запада на северо-
восток и служит связующим и тран-
зитным планировочным элементом, 
обеспечивающим оптимальную ком-
муникацию внутри комплекса. В юго-
западной части моноблока располо-
жен главный корпус, включающий 
в себя скоропомощной блок (вести-
бюльная зона, оперблоки, интенсив-
ная терапия и т. д.) с  ургентным ро-
дильным отделением и травмпун-
ктом, а также приемное отделение 
для плановых больных (расположе-
но в юго-западной части комплек-
са). Основные палатные мощности 
сосредоточены в северо-восточной 
зоне моноблока. Палатные секции 
преимущественно вынесены в  при-
строенные объемы  — по  одному 
в каждую сторону от  центрально-
го протяженного блока, образуя три 
крестообразных структуры со ство-
лами вертикальных коммуникаций 
в перекрестьях.

Предлагаемая ориентация палатных 
секций позволит обеспечить норма-
тивную инсоляцию в более чем 60% 
помещений палат. Связь основного 
комплекса с вспомогательными кор-
пусами (пищеблок, ремонтно-экс-
плуатационный блок, станция ско-
рой помощи, патологоанатомическое 
отделение) осуществляется посред-
ством системы подземных и надзем-
ных переходов.

Предложенная базовая схема ком-
плекса на 80 коек и сопутствую-
щих построек является основой 
для  последующей адаптации про-
екта в связи с увеличением мощно-
стей без изменения принципиальной 
объемно-планировочной структуры. 
Проектные решения предусматрива-
ют возможность увеличения проект-
ной мощности объекта до  240 и 400 
коек путем добавления этажей 
и  наращивания длины пристроен-
ных  объемов-корпусов перпендику-
лярно продольной оси моноблока. 
Комплекс предлагается выполнить 
геометрической формы с четким 
членением выступающих объемов.

Для решения оформления фасада 
здания проектом предусмотрена си-
стема сочетания вентилируемого фа-
сада с применением металлических 
кассет различной окраски с локаль-
ным использованием металлических 
просечно-вытяжных панелей.

Боковая и покрывочная часть обли-
цовки пандусов для МГН выполнены 
из гранитных плит b=30 мм с шерохо-
ватой (нескользкой) поверхностью.

Ступени расположенных рядом лест-
ниц высотой 150 мм и шириной 
350 мм выполнены в облицовке гра-
нитными плитами толщиной 30 мм 
и 40 мм с шероховатой поверхностью 
с рифлением проступей и закруглен-
ными краями ступеней.

Кровля здания — техноэласт М 4 — 
два слоя с внутренним водостоком.

Кровля одноэтажных и двухэтаж-
ных частей здания — техноэласт 
М  4  — два слоя с гравийной по-
сыпкой сверху. Адаптация объекта 
к условиям разных климатических 
зон осуществляется путем коррек-
тировки фасадных решений, в ча-
сти применяемых фасадных систем, 
устройства солнцезащитных элемен-
тов  и  т.  д. Оформление внутренней 
отделки помещений здания предла-
гается выполнить максимально про-
сто с применением отечественных 
отделочных материалов или анало-
гичных импортных отделочных ма-
териалов.

В оформлении интерьера вестибюля 
проектом предлагается применить 
следующие материалы:
– полы из керамогранита в сочета-
нии фактур полированного и мато-
вого;
– стены — водоэмульсионная окра-
ска светлых тонов;
– гардеробная стойка для выдачи 
одежды, ограждение гардероба, ве-
шалка, стойка барьера регистратуры 
c  молдингом и акриловым стеклом 
на высоте, приспособленной для об-
служивания МГН;
– подвесные потолки из влагостой-
кого гипсокартона криволинейной 
формы в двух уровнях с подсветкой 
точечными светильниками и лента-
ми светодиодов.

Конструктивные решения
Фундамент железобетонный. Тип 
фундаментов определить расчетом 
на основании результатов инженер-
но-геологических изысканий.

Основной каркас здания монолит-
ный железобетонный. Большепро-
летные конструкции — металлокар-
кас, металлические, монолитные же-
лезобетонные.

Несущие конструкции — на осно-
вании статических и динамических 

расчетов, подтверждающих, что 
прочность, устойчивость и необходи-
мый уровень эксплуатационных ка-
честв здания обеспечены.

Несущие конструкции перекры-
тия  — монолитный железобетон 
с  безбалочными плитами перекры-
тий. При необходимости — балочная 
схема или капители. 

При адаптации проекта в условиях 
сейсмичности конструктивная схема 
предполагает переход от каркасной 
на стеновую (несущие продольные 
и поперечные стены) с устройством 
необходимых диафрагм жесткости 
при сохранении предложенной объ-
емно-планировочной структуры.

Технико-экономические 
показатели
Площадь участка — 4,67 га. 
Площадь застройки — 11 195 м2.
Площадь твердых покрытий — 
22 174 м2.
Площадь озеленения — 22 726 м2.
Общая площадь зданий 
и сооружений — 48 113 м2. 
Строительный объем — 199 600 м3.
Степень огнестойкости здания — II.
Класс конструктивной 
пожарной опасности — С0.
Класс энергоэффективности — «С».
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КОНЦЕПЦИЯ МОДУЛЬНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ ЦРБ

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Центральная районная больница на 80 коек Центральная районная больница на 240 коек Центральная районная больница на 400 коек
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 1-ГО ЭТАЖА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 2-ГО ЭТАЖА

основной копрус
основной копруссопутствующие корпуса

Условные обозначения Условные обозначенияУсловные обозначения

Аптека Актовый зал Вестибюльная группа помещений

Вестибюльная группа помещений Вестибюльная группа помещений Вспомогательные помещения, 
рекреации

Вспомогательные  
помещения, рекреации

Станция скорой помощи
Отделение реанимации  
и интенсивной терапии

Инфекционное отделение
Технический этаж

Стоматология
Клинико-диагностическая  
лаборатория

Зона производственных помещений

Ургентный родильный блокПлановые больные Надземный переход

Участковые педиатрыТравмпункт Пищеблок

Участковые терапевтыУргентный родильный блок Помещения персонала

Хирургическое отделениеФильтр-боксы Ремонтно-эксплуатационная служба

Патологоанатомическое отделение
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 3-ГО ЭТАЖА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 4-ГО ЭТАЖА

основной копрус основной копруссопутствующие корпуса

Условные обозначения Условные обозначения Условные обозначения

Актовый зал Вестибюльная группа помещений Вестибюльная группа помещений

Вестибюльная группа помещений Врачи-специалисты взрослой 
поликлиники

Восстановительное лечение, реа-
билитация взрослая поликлиника

Станция скорой помощи
Врачи-специалисты детской 
поликлиники

Восстановительное лечение, реа-
билитация детская поликлиникаТехнический этаж

Вспомогательные помещения, 
рекреации

Вспомогательные помещения, 
рекреации

Зона производственных помещений

Диагностика, лучевая диагностика

Надземный переход

Педиатрическое отделение

Пищеблок

Терапевтическое отделение

Диагностика, лучевая диагностика

Помещения персонала

Ургентный родильный блок

Дневной стационар

Ремонтно-эксплуатационная служба

Хирургическое отделение

Технические помещения

Патологоанатомическое отделение
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ГБУ МО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ» (НИИПРОЕКТ), г. Красногорск Московской области

Авторский коллектив: 
А.В. Смирнов (ГАП), 
Е.Н. Хапкина (технолог),
Е.В. Закуренова (архитектор), 
М.Ю. Панкратова (архитектор), 
В.В. Элконин (ГИП)

УЧАСТНИК КОНКУРСА

в номинации «Лучший проект 
центральной районной больницы 
проектной мощностью на 80 коек»

Схема планировочной 
организации земельного участка
Средняя протяженность участка 
с севера на юг — 270 метров. Сред-
няя протяженность участка с запада 
на  восток — 260 метров. Рельеф  — 
ярко выраженный с понижением 
от  северо-запада на юго-восток бо-
лее чем на 5 м. Потоки автотранспор-
та и посетителей не пересекаются, 
въезд для автомобилей осуществля-
ется через КПП № 2 и № 3, посетите-
ли входят через КПП № 1 — главный 
вход на территорию. По периметру 
зданий организован пожарный про-
езд шириной 6 м на расстоянии 5–8 м 
от фасада. В южной части пожарный 
проезд совмещен с пешеходной зо-
ной. Автостоянки для посетителей 
и персонала организованы за грани-
цей участка ЦРБ на расстоянии 50 м. 
Для корпусов стационара, КДЦ и по-
ликлиники принята единая отметка 
0.000 чистого пола. Входы в  поли-
клинику, КДЦ и стационар для посе-
тителей решены без ступеней, с от-
метки земли.

Архитектурные решения
Выбор формы зданий обеспечива-
ет наиболее компактную форму за-
стройки. Состав помещений ЦРБ 
разработан в соответствии с тех-
ническим заданием. В состав цен-
тральной районной больницы (ЦРБ) 
входят следующие здания:
1. корпус поликлиник;
2. клинико-диагностический центр 
(КДЦ);
3. корпус стационара;
4. инфекционный корпус;
5. патологоанатомический корпус;
6. подстанция скорой помощи;

7. корпус пищеблока;
8. контрольно-пропускной пункт 
(КПП) на главном въезде.

Объемно-пространственные реше-
ния всех корпусов ЦРБ направлены 
на возможность максимальной их 
трансформации, исходя из реально-
го места строительства и конкретно-
го задания на проектирование.

Корпус поликлиники, КДЦ, стационар 
и пищеблок соединены перехода-
ми на уровне второго этажа. Стацио-
нар и КДЦ имеют связь через переход 
по  третьим этажам. Между стацио-
наром и корпусом пищеблока, КДЦ 
и  инфекционным корпусом предус-
мотрены переходы через подвал.

Высота этажей корпусов от пола 
до  пола — 3,9 м. Высота техэтажа 
в чистоте — 1,8 м.

Пластика фасадов решена круп-
ными плоскостями, выступающи-
ми консолями козырьков входных 
групп и  ритмом окон. Использова-
ние вентилируемого фасада позво-
ляет адаптировать художественный 
образ комплекса под любые условия, 
исходя из климатических особен-
ностей, окружающей застройки или 
бюджета строительства. На фасадах 
здания предусмотрены информаци-
онные таблички с номерами корпу-
сов, выполненные из отдельных объ-
емных букв и цифр со светодиодной 
подсветкой. Места установки отобра-
жены на схемах фасадов пунктирной 
линией. Над входной группой пред-
усмотрена вывеска, выполненная 
из отдельных объемных букв и цифр 
со светодиодной подсветкой. Под-
светка должна иметь немерцающий 
приглушенный свет, не создавать 
прямых направленных лучей в окна 
жилых помещений и обеспечивать 
безопасность участников дорожного 
движения. Использование вентили-
руемого фасада позволяет адаптиро-
вать комплекс под любые климати-

ческие зоны за счет увеличения тол-
щины утеплителя. С другой стороны, 
функционально-планировочная схе-
ма практически исключает пути пе-
редвижения по улице, что особенно 
важно для сложных климатических 
условий.

Заполнение оконных проемов — 
алюминиевые витражи и окна ПВХ 
с двухкамерным стеклопакетом 
(3 стекла) (Ro=0,56 (м2 °С)/Вт). Откры-
вание — поворотно-откидное. Есте-
ственное освещение помещений 
с  постоянным пребыванием людей 
обеспечивается за счет нормативных 
разрывов между зданиями, разме-
щением здания относительно сторон 
света и размеров оконных проемов 
в наружных стенах здания. 

Архитектурно-строительные меро-
приятия, обеспечивающие защи-
ту помещений от шума, вибрации 
и  другого воздействия, выполнены 
с применением современных, эко-
логически чистых строительных ма-
териалов. 

Принятые архитектурно-планиро-
вочные решения обеспечивают по-
жарную безопасность, безопасное 
перемещение пациентов, посетите-
лей, персонала и инвалидов.

Конструктивные решения
Конструктивная схема — нерегуляр-
ная каркасно-стеновая с несущи-
ми монолитными железобетонными 
пилонами и стенами, объединенны-
ми в  основании с монолитной же-
лезобетонной фундаментной плитой 
и плоскими монолитными железобе-
тонными плитами перекрытия.

Узлы сопряжения всех монолитных 
железобетонных конструкций жест-
кие.

Общая устойчивость, геометрическая 
неизменяемость обеспечиваются 
жесткими узлами сопряжения и  со-
вместной работой пилонов и ядер 

жесткости (лестничными и лифтовы-
ми блоками толщиной b=200/250 мм), 
опирающихся на фундаментную пли-
ту и объединенных дисками между-
этажных перекрытий в простран-
ственную схему.

Проект предполагает унификацию 
строительных конструкций, что по-
зволит значительно сократить число 
типоразмеров конструкций комплек-
са, выбор рациональных градаций 
геометрических размеров и других 
параметров унифицируемого объек-
та на основе общей модульной си-
стемы.

Конструктивная схема и низкая 
этажность позволяют осуществлять 
строительство при любой сейсмике. 
В протяженных корпусах предусмо-
трены деформационные швы. 

Технико-экономические
показатели
Площадь участка — 3,2 га.
Площадь застройки — 9 953 м2.
Площадь твердых покрытий — 
9 347 м2.
Площадь озеленения — 12 966 м2.
Общая площадь зданий и сооруже-
ний — 29 841,01 м2.
Степень огнестойкости — I.
Класс конструктивной 
пожарной опасности — С0.
Класс энергоэффективности — «В».

144



145



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ЦВЕТОВОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ  
И СООРУЖЕНИЙ

ГОРОДСКОЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЕ

Взрослое 
отделение

Травмпункт

Детское 
отделение

Общие 
помещения

Инженерные 
помещения

Детское 
отделение

Хирургическое 
отделение на 20 коек

Дневной стационар

Помещение 
администрации

Клинико-
диагностическая 
лаборатория

Детское 
отделение

Послеоперационный бокс
палаты пробуждения

Операционный блок

Отделение 
реанимации 
и интенсивной 
терапиии

Педиатрическое 
отделение на 50 коек

Аптека

Отделение 
физиотерапии и ЛФК

Ургентный родильный 
бокс с приемным 
отделением

Отделение 
восстановительного 
лечения

Отделение 
рентгено-
диагностики

Приемное 
отделение

Терапевтическое 
отделение на 30 коек

Взрослое 
отделение

Помещения 
подвала
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РАЗРЕЗ 2–2

ПЛАНЫ ПАЛАТ

Функциональное зонирование

Технико-экономические показатели Схема формообразования

Вертикальные и горизонтальные  
связи

Варианты очереди строительства
Примеры материалов:

Примеры благоустройства:

РАЗРЕЗ 1–1

Экспликация палат:
1. Детская палата  
с дневным пребыванием матери
2. Детская палата с круглосуточным 
пребыванием матери
3. Взрослые палаты на 2 койки
4. С/у, 6 кв.м.
5. Шлюз

Вариант 1 Вариант 2

Поликлиника
6648 м2

38,8%

Стационар
6233 м2

36,3%

Поликлиника
25559 м2

38,9%

Стационар
24988 м2

38,1%

КЦД
6648
22,1%

КЦД
15121 м3

23%

Переход стационара
4671 м2

2,7%
зеленые 

насаждения
проезд 
8.0 м

проезд 
8.0 м

тротуар
2.0
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СТАЦИОНАР СТАЦИОНАР

ПЛАН 0-ГО ЭТАЖА

ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА ПЛАН 3-ГО ЭТАЖА

ПЛАН 2-ГО ЭТАЖА

КДЦ КДЦПОЛИКЛИНИКА ПОЛИКЛИНИКА

Условные обозначения

Условные обозначения

Условные обозначения

Условные обозначения

148



ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА

ПЛАН 4-ГО ЭТАЖА

ПОЛИКЛИНИКА

ПОДСТАНЦИЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ

ИНФЕКЦИОННЫЙ КОРПУС

ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА ПЛАН 2-ГО ЭТАЖА

Условные обозначения Условные обозначения

Условные обозначения

Условные обозначения
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Авторский коллектив: 
Л.В. Монастырский (ГИП), 
А.И. Скорогляд (ГАП), 
Е.А. Логинова (ГАП), 
О.В. Колотова (ведущий архитектор), 
Е.А. Андреева (архитектор), 
И.В. Леонтьева (архитектор)

УЧАСТНИК КОНКУРСА

в номинации «Лучший проект 
центральной районной больницы 
проектной мощностью на 80 коек»

Схема планировочной 
организации земельного участка 
Земельный участок для размеще-
ния ЦРБ на 80 коек условный, пла-
нировочных и других ограничений 
не имеет. Участок принят прямоу-
гольной формы в плане с размерами 
250 х 188 м. По границам земельного 
участка предусматривается устрой-
ство ограждения. 

На территорию ЦРБ предусмотрено 
четыре въезда, обеспеченные авто-
матическим приводом открывания 
ворот и шлагбаумов.

Центральный въезд-выезд с южной 
стороны предусмотрен для доступа 
на территорию ЦРБ личного авто-
транспорта посетителей поликлини-
ки и стационара. 

Въезд-выезд с западной стороны 
предусмотрен для автомобилей ско-
рой помощи, а также для возможно-
сти въезда-выезда технологическо-
го транспорта (для доставки в пи-
щеблок продуктов, вывоза пищевых 
и других отходов, доставки инвента-
ря и других необходимых для функ-
ционирования ЦРБ материалов). 
Вблизи здания патологоанатомиче-
ского отделения, в северо-восточной 
части участка, предусмотрен отдель-
ный въезд-выезд.

Основное здание ЦРБ — одно-, 
трех- и пятиэтажное, сложное в пла-
не, объединяющее все технологиче-
ски связанные отделения (приемное, 
травматологическое, отделения ста-
ционара, реанимации, родильное, 
пищеблок, административно-хозяй-
ственное). К нему пристроено  трех-
этажное здание поликлиники. Тех-
нологическая связь между  отделе-

ниями осуществляется по наземным 
крытым и подземным переходам, 
по лестницам и лифтам.

Станция скорой медицинской помо-
щи, патологоанатомическое отделе-
ние, центральное стерилизацион-
ное и дезинфекционное отделения 
с прачечной, а также инфекцион-
ное отделение на 15 коек размеща-
ются в  отдельно стоящих зданиях, 
которые расположены в глубине 
участка и имеют обособленные вхо-
ды и  подъезды. Кроме этих зданий 
на  земельном участке размещены 
здания и сооружения инженерного 
обеспечения, площадки для времен-
ного мусоронакопления, открытые 
автостоянки.

Данный принцип компоновки от-
дельных служб и подразделений ме-
дицинского учреждения позволяет 
осуществить их размещение на зе-
мельных участках любой сложности 
в плане (конфигурации) в существую-
щей застройке городских поселений.

Архитектурные решения
В одном здании объединены прак-
тически все отделения стационар-
ного лечения, связи между которыми 
предусматриваются по наземным за-
крытым галереям и технологическим 
коридорам, по подземным коммуни-
кациям в подвальном этаже, по лест-
ницам и на лифтах. 

Объединяющим объемом основного 
здания является пятиэтажный цен-
тральный объем с помещениями ве-
стибюльной группы основного входа 
в здание медицинского, администра-
тивно-хозяйственного персонала 
и посетителей больных, находящих-
ся на излечении. Объемно-плани-
ровочное решение основного зда-
ния принято практически централь-
но симметричным с пристроенными 
к нему одноэтажным объемом по-
мещений пищеблока с одной сторо-

ны и  трехэтажным объемом здания 
поликлиники для взрослых и  детей 
с другой стороны. 

Такие подразделения ЦРБ как ин-
фекционное отделение, патолого-
анатомическое отделение, станция 
скорой медицинской помощи, де-
зинфекционное, стерилизационное 
отделения и прачечная размещены 
в отдельных зданиях, обеспеченных 
самостоятельными входами-выхо-
дами. Прачечная, отделения дезин-
фекции и стерилизации размещены 
в  одном двухэтажном здании с  от-
дельными подъездами автотран-
спорта. Данное решение позволяет 
исключить пересечение технологи-
ческих потоков и обеспечивает изо-
ляцию основного контингента мед-
персонала, больных, находящихся 
на излечении, посетителей стацио-
нара и поликлиник от инфекцион-
ных больных и технических подраз-
делений. 

В проектируемых зданиях ЦРБ пред-
усматриваются подвальные этажи 
для размещения помещений инже-
нерного оборудования и инженер-
ных сетей и возможности организа-
ции технологических связей между 
отдельными зданиями посредством 
подземных пешеходных галерей. 

Принятые функционально-техноло-
гические и объемно-пространствен-
ные решения предусматривают ис-
пользование их в качестве типовых 
решений с возможностью изменения 
функционального состава и проект-
ной мощности. 

Отделка фасадов предусматривает-
ся облицовкой керамогранитными 
плитами по металлическому карка-
су по системе вентфасада. В основе 
архитектурного решения фасадов за-
ложен принцип простоты и лаконич-
ности: ровные плоскости стен с рав-
номерно расположенными окнами, 
которые расчленяются вертикаль-

ными витражами лестничных клеток. 

Внутренняя отделка помещений 
ЦРБ: покрытия полов из износостой-
ких материалов, таких как керами-
ческие и керамогранитные плиты, 
линолеум, пластикат и т. п., окраска 
стен влагостойкими красками, по-
зволяющими выполнять влажную 
уборку, и облицовка глазурованной 
керамической плиткой. 

Конструктивные решения
Конструктивная схема запроектиро-
ванных зданий ЦРБ — безригельный 
связевый каркас. Жесткость, устой-
чивость и геометрическая неизменя-
емость зданий обеспечиваются со-
вместной работой колонн, диафрагм 
жесткости и жесткими дисками пе-
рекрытий. 

Несущие элементы каркаса (колон-
ны, диафрагмы, перекрытия) из мо-
нолитного железобетона. Сечение 
колонн принято 400 х 400 мм. Шаг 
колонн переменный в зависимо-
сти от функционального назначения 
здания и составляет от 3 до 8 м. Пе-
рекрытия безбалочные монолитные 
железобетонные. 

Наружные стены зданий — самоне-
сущие из керамического кирпича 
с  последующим утеплением фасад-
ных поверхностей минераловатны-
ми плитами. Лестничные марши — 
сборные железобетонные.

Фундаменты под колонны каркаса — 
железобетонные стаканного типа 
на  естественном основании. Наруж-
ные стены подземной части зданий 
являются одновременно ленточным 
фундаментом из монолитного желе-
зобетона на естественном основа-
нии.

Запроектированные здания не име-
ют конструктивно сложных решений 
узлов и деталей и могут многократ-
но применяться при незначительной 
корректировке в зависимости от кон-

кретных условий строительства.
Технико-экономические показатели 
Площадь участка — 4,7 га. 
Площадь застройки — 10 045 м2.
Площадь твердых покрытий — 
13 430 м2.
Площадь озеленения — 23 525 м2.
Общая площадь зданий 
и сооружений — 30 310 м2. 
Строительный объем — 118 120 м3.
Степень огнестойкости — II.
Класс конструктивной 
пожарной опасности — С0.
Класс энергоэффективности — «В».
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ

Условные обозначения
граница землеотвода

ограждение территории больницы высотой 1.6 м

проектируемые здания

проектируемый проезд из двухслойного асфальтобетона

проектируемые тротуары и проезды из тротуарной плитки

проектируемая отмостка из асфальтобетона

проектируемый газон

проектируемый укрепленный газон

проектируемый навес для колясок

проектируемый пониженный бортовой камень

проектируемые машиноместа для МГН

проектируемый шлагбаум на въездах и выездах

проектируемое набивное покрытие на пожарном проезде

проектируемые площадки и дорожки из набивного покрытия
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ПЛАН 2-ГО ЭТАЖА

ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 
2 этаж

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 
1 этаж
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ПЛАН 3-ГО ЭТАЖА

ПЛАН 4-ГО ЭТАЖА

ПЛАН 5-ГО ЭТАЖА

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 
3 этаж

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 
4 этаж

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 
отдельно стоящих корпусов

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  
ЗОНИРОВАНИЕ 

5 этаж

ПЛАН ЭТАЖА 
патологоанатомическое отделение

ПЛАН 2-ГО ЭТАЖА 
отделение медицинской скорой помощи

ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА 
отделение медицинской скорой помощи

ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА 
инфекционное отделение

ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА 
прачечная, дезинфекция и ЦСО

ПЛАН 2-ГО ЭТАЖА 
прачечная, дезинфекция и ЦСО

ПЛАН 2-ГО ЭТАЖА 
инфекционное отделение
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СЕВЕРНЫЙ ФАСАД

СЕВЕРНЫЙ ФАСАД

ГЛАВНЫЙ ФАСАД

ВОСТОЧНЫЙ ФАСАДЗАПАДНЫЙ ФАСАД

РАЗРЕЗ 2–2
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КОНКУРСА

ООО «ГИНЗБУРГ 
И АРХИТЕКТОРЫ»
Воронецкий 
Михаил Викторович — 
генеральный директор 
109004, Москва, 
Малый Дровяной пер., 
д. 5, стр. 1, офис 1
т. +7 (499) 519-00-90
ginzburg-architects.com

АО «ГИПРОЗДРАВ» — 
НАУЧНО-ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР 
ПО ОБЪЕКТАМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОТДЫХА»
Левин Евгений Борисович —
генеральный директор  
117246, Москва, 
Научный проезд, д. 12, ком. 95
т. +7 (499) 128-86-77  
т. +7 (499) 120-63-27                
giprozdraw.ru

ООО «ЖИЛПРОЕКТ»
Иванов Андрей Михайлович — 
директор 
394036, Воронеж, 
ул. Фридриха Энгельса, 
д. 33б, офис 2
т. +7 (473) 253-15-88
zhilproekt.ru

ООО «КОРТЭКС МЕДИКА»
Давидов Давид Васильевич —
генеральный директор         
125438, Москва, 
Пакгаузное шоссе, д. 1, к. 1, 
стр. 5, пом. 1, ком. 4
т. +7 (499) 650-01-19
cortechsmedica.com

АО «МОСКОВСКИЙ 
АРХИТЕКТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ 
ИНСТИТУТ (МАХПИ) ИМЕНИ 
АКАДЕМИКА ПОЛЯНСКОГО» 
Новикова Елена Сергеевна— 
генеральный директор 
119002, Москва, 
Малый Власьевский пер., 
д. 5, стр. 8
т. +7 (499) 241-44-14
mahpi.ru 

АО «МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ, ОТДЫХА, 
СПОРТА И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«МОСПРОЕКТ 4»
Суниев Альберт Альфатович —
генеральный директор 
123056, Москва, 
ул. Брестская 2-я, д. 29а
т. +7 (499) 251-90-58
mniip.ru

ГБУ МО «НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 
(НИИПРОЕКТ)
Судаков Леонид Сергеевич — 
исполняющий обязанности 
генерального директора              
143401, МО, Красногорск, 
бульвар Строителей, д. 4, к. 1, 
сек. Г, этаж 11, пом. XVII/2
т. +7 (495) 334-71-20
niiproekt.ru

ООО «ПРОФИЛЬ»
Соловьев Владимир 
Александрович — 
генеральный директор 
194044, Санкт-Петербург, 
ул. Чугунная, д. 4, лит. А, офис 500
т. +7 (812) 640-66-60
skprofil.ru

ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ «СТАРАЯ КАЗАНЬ» 
Тиняев Павел Иванович —
генеральный директор 
420015, Казань, 
ул. Пушкина, д. 52
т. +7 (917) 397-13-21

ООО «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО 
«СТУДИЯ 44»
Выговская 
Людмила Леонидовна — 
генеральный директор
191014, Санкт-Петербург, 
пр-т Лесной, д. 64, лит. А, 
пом. 369, 370
т. +7 (812) 273-13-97 
т. +7 (812) 272-55-66
studio44.ru

ООО «ТЕМП-ПРОЕКТ» 
Кириллов Валерий Васильевич — 
генеральный директор 
199406, Санкт-Петербург, 
ул. Гаванская, д. 47, лит. В
т. +7 (812) 380-14-10 
т. +7 (812) 380-14-12
temp-proekt.ru

ООО «ЮНК ПРОЕКТ» 
Шульгина Марина Юрьевна —
генеральный директор 
119270, Москва, 
Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 45
т. +7 (499) 255-48-18
unkproject.ru
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