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Ведомственные строительные нормы ИКН 03-19 / МДО РУз «Дошкольные 
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дошкольные учреждения».  

 

 

          

ИКН 03-19 РАЗРАБОТАНЫ: 

Министерство дошкольного образования РУз – Б.Б. Данаев, Е.Ф.Цай. 

ГУП «Специализированный проектно-изыскательский институт» при 

Министерстве дошкольного образования Республики Узбекистан 

АО "ToshuyjoyLITI" – Р.Р.Кадыров,  М.М.Горбовская. 
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Настоящие ведомственные нормы разработаны взамен ИКН 03-18 

«Детские дошкольные учреждения» и распространяются на проектирование 

новых и реконструкцию существующих зданий дошкольных 

образовательных организаций общего типа, многопрофильных 

специализированных дошкольных образовательных организаций, 

дошкольных образовательных организаций комбинированного типа, а также 

при адаптации жилых и нежилых помещений в дошкольные образовательные 

организации.  

При проектировании указанных типов зданий должны соблюдаться 

строительные нормы и правила, действующие на территории Республики 

Узбекистан.    
 

1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

КМК 2.08.02-09* «Общественные здания и сооружения». 
ШНК 2.07.02-07 «Проектирование среды жизнедеятельности инвалидов  

и маломобильных групп населения». 
ШНК 2.07.01-03* «Градостроительство. Планирование развития и застройки 

территории городских и сельских населенных пунктов». 
ШНК 2.08.01-05 «Жилые здания». 
ШНК 2.01.02-04 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 
КМК 2.01.01-94 «Климатические и физико-геологические данные  

для проектирования». 
КМК 2.01.05-98 «Естественное и искусственное освещение».  
КМК 2.01.03-96 «Строительство в сейсмических районах». 
КМК 2.01.18-00* «Нормативы расхода энергии на отопление, вентиляцию                                  

и кондиционирование зданий и сооружений». 
КМК 2.01.08-96 «Защита от шума». 
КМК 2.04.01-98* «Внутренний водопровод и канализация зданий». 
КМК 2.04.05-97* «Отопление, вентиляция, кондиционирование». 
КМК 2.04.07-99 «Тепловые сети». 
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ШНК 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений». 
КМК 2.04.17-98 «Электрооборудование жилых и общественных зданий». 
КМК 2.04.20-98 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного 

оборудования жилых и общественных зданий». 
КМК 2.03.13-97 «Полы». 
ШНК 2.07.04-06 «Архитектурно-планировочная организация территории 

сельскохозяйственных предприятий». 
КМК 2.03.10-95*    «Крыши и кровли». 
ШНК 2.04.08-13 «Газоснабжение. Нормы проектирования». 
КМК 2.04.13-99 «Котельные установки». 
ШНК 2.09.04-09  «Административные и бытовые помещения предприятий». 
КМК 2.01.04-97* «Строительная теплотехника». 
ШНК 2.08.04-04* 
ШНК 4.13.53-05 

«Административные здания». 
«Детские дошкольные учреждения» 

СанПИН «Санитарно-гигиенические требования к содержанию, устройству  

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций в Республике Узбекистан» 
 

 

2. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

2.1. Задание на проектирование оформляется заказчиком  

с привлечением при необходимости проектной организации. В задании  

на проектирование необходимо учесть основные требования к объекту: 

профиль, мощность, состав вспомогательных зданий и сооружений, 

мощность наружных инженерных коммуникаций, требования   к внутренним 

помещениям, к используемым отделочным материалам и т.д. 

Задание на проектирование должно быть согласовано  

с территориальными управлениями дошкольного образования, ГУАС, 

Министерством строительства РУз, проектной организацией и утверждено 

Министерством дошкольного образования. Согласованный вариант задания 

предоставляется проектной организации для осуществления проектно-

изыскательских работ. 

2.2. Заказчик обеспечивает: 

- наличие акта о выборе земельного участка под строительство объекта 

и решения соответствующего органа государственной власти, 

уполномоченного утверждать акт о выборе земельного участка  

под строительство; 

- своевременное предоставление топографо-геодезических карт,  

а при необходимости заключение по инженерно-геологическим изысканиям; 

- совместно с проектными организациями определяет расчетные 

потребности на электроэнергию, водоснабжение и канализацию, отопление  

и представляет для получения технических условий на подключение  

к инженерным сетям; 

- полноценность и качество архитектурно-планировочных заданий  

(части I и II), в том числе технических условий на подключение  

к инженерным сетям. 
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2.3. Для объектов, подлежащих реконструкции и капитальному 

ремонту, заказчик и представители эксплуатирующей организации должны 

получить заключение по инструментальному обследованию по объектам 

реконструкции и оформить дефектный акт по объекту капитального ремонта. 

Подготовленные соответственно заключения по обследованию и дефектный 

акт представляется проектной организации для разработки проектно-сметной 

документации. 

2.4. Разрешается проводить техническое обследование  

к специализированной организации, имеющей соответствующие лицензии,  

а также инспекции государственного архитектурно-строительного надзора. 

Материалы технических обследований включаются в состав проектно-

сметной документаций. 

2.5. В отчете технического обследования объекта необходимо 

обеспечить полную информацию и данные о параметрах, габаритах, 

этажности, наличие подвальной части, технического этажа, отметках, 

состояние зданий, несущих конструктивных элементов, выполненные 

инструментальным методом. По результатам обследования должны быть 

представлены конкретные выводы и рекомендации по усилению здания  

для обеспечения должных безопасных условий эксплуатации и надежности 

конструкций.      

2.6. Проект реконструкции зданий и помещений ДОО предусматривает: 

- полная или частичная реорганизация объектов с изменением 

габаритных размеров и их технических характеристик; 

- проведение дополнительных строительных работ; 

- реконструкция либо полная замена всех инженерных коммуникаций; 

- при необходимости следует предусмотреть усиление несущих 

конструкций. 

2.7. В дефектном акте должна быть представлена информация  

о физическом износе конструкций и инженерных систем, а также таблицы 

количественной оценки, процента физического износа и примерного состава 

ремонтных работ по каждому конструктивному элементу зданий (стены, 

крыши, полы и т.д.). 

2.8. Обследование зданий и сооружений, существующих ДОО, 

подлежащих капитальному ремонту, заключается в визуальном осмотре,  

а также при необходимости в обследовании технического состояния 

конструкций с помощью специальных приборов и инструментов. 

2.9. Капитальный ремонт фасада зданий, существующих ДОО 

осуществляется в порядке, определяемом Положением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 18 мая 2018 года №370 по согласованию 

Министерства строительства Республики Каракалпакстан, главных 

управлений строительства областей и города Ташкента. 
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3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

3.1. Дошкольные образовательные организации (далее ДОО) общего 

типа рекомендуется проектировать не более чем на 385 мест. 

Возможно превышение рекомендуемой мощности ДОО  

по предварительному согласованию с Министерством дошкольного 

образования и службой Госсанэпиднадзора. 

Превышение рекомендуемой мощности ДОО (до 600 мест) допускается 

в исключительных случаях в городах Ташкенте и Нукусе, городах - 

областных центрах, а также городах республиканского подчинения, на 

стесненных земельных участках в условиях реконструкции существующей 

застройки. 

Количество возрастных групп в ДОО следует определять по заданию 

на проектирование с учетом демографических данных региона 

строительства. 

3.2. Комплексы ДОО следует проектировать на основе централизации 

пищеблока, постирочной, служебно-бытовых, медицинских помещений,  

а также помещений для физкультурных и музыкальных занятий детей.  

Рекомендуется предусматривать отдельно стоящий пищеблок, 

постирочную, соединенную с основным блоком утепленным переходом. 

Вместимость и структура комплекса ДОО должны определяться 

заданием на проектирование. 

3.3. ДОО вместимостью менее 135 мест рекомендуется проектировать 

для поселков городского типа и сельских населенных пунктов. 

3.4. ДОО вместимостью не более 30 мест допускается проектировать 

при реконструкции индивидуальных жилых домов и переводе их в категорию 

нежилых помещений. 

3.5. ДОО комплектуются в группы с учетом возраста и с учетом 

времени пребывания детей согласно таблице 1. 

Таблица 1  

 Группы Возраст Количество мест  

в группе 

Ясли до 3-х лет не более 20 

Дошкольные от 3-х до 7 лет не более 30 

Младшая группа от 3-х лет до 4-х лет не более 30 

Средняя группа от 4-х лет до 5-ти лет не более 30 

Старшая группа от 5-ти лет до 6-ти лет не более 30 

Подготовительная группа от 6-ти лет до 7-ти лет не более 30 

Группа краткосрочного 

пребывания 

 не более 30 

 

3.6. Ясельные группы следует предусматривать по заданию  

на проектирование. 
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3.7. ДОО рекомендуется проектировать на одну, две, четыре, шесть, 

восемь, двенадцать, четырнадцать и более групп. Количество и соотношение 

возрастных групп детей в строящихся дошкольных учреждениях 

определяются заданием на проектирование. Рекомендуется строить 

одноэтажные, двухэтажные, трехэтажные ДОО с прилегающим земельным 

участком. 

3.8. При строительстве, реконструкции и капитальном ремонте ДОО 

следует использовать современные строительные и отделочные материалы, 

имеющие санитарно-эпидемиологические заключения об их допустимости  

к применению в ДОО. 

3.9. При строительстве ДОО в городской и сельской местностях 

следует учитывать радиус их пешеходной доступности – 0,3-0,5 км. 
 

4. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗДАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТКАМ 
 

4.1. Размещение и размеры земельных участков ДОО принимаются  

с учетом ШНК 2.07.01-03* «Градостроительство. Планирование развития  

и застройки территории городских и сельских населенных пунктов», а также 

СанПИН и требований настоящих норм проектирования. 

4.2. ДОО следует размещать в микрорайонах на обособленных 

земельных участках, удаленных от магистральных улиц, коммунальных  

и промышленных предприятий, а также гаражей и автостоянок. Через 

территории ДОО не должны проходить магистральные инженерные 

коммуникации городского (сельского) назначения (водоснабжения, 

канализации, теплоснабжения, электроснабжения).  

Расстояние от ДОО до промышленных, коммунальных, 

сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и магистралей 

определяют в соответствии с требованиями, предъявляемыми к планировке  

и застройке городов, поселков и сельских населенных пунктов согласно 

таблице 2 и 3 и ШНК 2.07.01-03*. 

Таблица 2  
 

 

 

Здание (земельные 

участки) 

Расстояние от зданий (границ участков)  

до красной линии 

Город Село 

25 м 10 м 

До стен жилых домов - по нормам инсоляций и 

освещенности 
 

                                                                                                           Таблица 3 
 

Здания, 

до 

которых 

определя

ется 

расстоян

ие 

Расстояние (м) 

От гаражей и открытых 

автостоянок при числе 

легковых автомобилей 

От станций технического 

обслуживания при числе постов 

От 

стационар

ных 

мусорных 

площадок 

10 и 11- 51- 101- Свыше 10 и 11-30 Свы Не менее 
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менее 15 100 300 300 менее ше 50 20 м от 

ограды 

ДОО 15 25 25 50 

При 

согласова

нии с 

органами 

Госсан-

надзора 

50 

При 

согласова

нии с 

органами 

Госсан-

надзора 

При согласовании с 

органами 

Госсаннадзора 

4.3. При размещении зданий ДОО должны соблюдаться санитарные 

разрывы от жилых и общественных зданий не менее 2,5 высоты 

противостоящего наиболее высокого здания со стороны окон основных 

помещений, групповых помещений и групповых ячеек.  

4.4. Площадь земельного участка вновь строящихся ДОО с отдельно 

стоящим зданием рекомендуется принимать из расчета не менее 25 м
2
  

на одно место при вместимости до 100 мест, ДОО при вместимости более 100 

мест не менее 20 м
2
 на одно место, а для встроенных – не менее 15 м

2
 на одно 

место. 

ДОО, расположенные в индивидуальных жилых домах рекомендуется 

принимать из расчета не менее 12 м
2
 на одно место. 

4.5. На земельных участках ДОО следует размещать следующие 

площадки: групповые, физкультурные и хозяйственные.  

4.6. Площадь озеленения территории ДОО предусматривают  

из расчета не менее 30% площади территории, свободной от застройки.  

Полосы между элементами участка, обеспечивающие санитарные 

разрывы не менее 6 метров между групповой и хозяйственной, а также 

между обшей физкультурной и хозяйственной площадками.  

Зеленые насаждения используют для отделения групповых площадок 

от хозяйственной зоны.  

 Примечание: В площадь озеленения включаются площади зеленых 

насаждений, газонов, цветников, травяного покрытия групповых  

и физкультурных площадок. 

 4.7. При размещении территории ДОО на границе с лесными  

и садовыми массивами, парками отдыха допускается сокращать 

площадь озеленения на 10%. 

4.8. Групповые площадки ограждают кустарником  

или оконтуриваются декоративными тротуарами. По периметру участка 

устраивают зелѐную защитную полосу из деревьев и кустарников 

шириной не менее 1,5 м, со стороны улицы не менее 15 м, кустарники 5 

м от здания ДОО. 

Для озеленения участка рекомендуется использовать зелѐные 

насаждения, обеспечивающие наличие зелени в течении всего года.  

Не следует использовать деревья и кустарники с ядовитыми плодами  

и колючками.  

 4.9. Зона игровой территории включает в себя: 
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 - групповые игровые площадки из расчета не менее 4,5 м
2
 на одного 

ребѐнка ясельного возраста и не менее 5,5 м
2
 на одного ребѐнка дошкольного 

возраста; 

 - общую физкультурную площадку. 

Площадь групповых площадок на земельном участке должна 

соответствовать мощности ДОО. 

4.10. Групповые площадки должны соединяться кольцевой дорожкой 

шириной 1,5 м, которую можно совмещать с проездом к зданию. 

Уклон дорожки не должен превышать 6 %, а в горных условиях –  8 %, 

радиусы поворота должны быть не менее 1,5 м. 

4.11. Групповые площадки для детей ясельного возраста рекомендуется 

предусматривать с травяным покрытием, а для детей дошкольного возраста 

кроме травяного, утрамбованным грунтом, покрытыми современными 

синтетическими материалами, безвредным для здоровья детей. 

4.12. Использование асфальтового покрытия на всей территории всех 

типов ДОО не допускается. 

4.13. Для защиты детей от солнца и осадков на территории ДОО 

устанавливают один теневой навес площадью не менее 28 м
2 
на одну группу.  

Полы теневых навесов должны быть деревянными или допускается 

покрытия из синтетических материалов, имеющих сертификат соответствия, 

на высоте от земли не менее 0,15 м. 

Устройство полов из асфальтового покрытия не допускается. 

4.14. Детские площадки должны иметь удобную связь с выходами  

из здания ДОО. Площадки для детей ясельного возраста должны 

размещаться в непосредственной близости от выходов из помещений этих 

групп. 

4.15. Оборудование на участке должно соответствовать высокой 

активности детей в играх, росту и возрасту детей и быть надежно  

и устойчиво закреплено. Установка осуществляется согласно инструкции 

предприятия-изготовителя. Поверхность оборудования не должна иметь 

выступающих болтов, острых выступов и шероховатостей. Материалы для 

изготовления оборудования должны быть высокого качества и выдерживать 

большие нагрузки с целью исключения неожиданных поломок  

и предупреждения травматизма. Покрытие конструкций должно быть 

водостойким и хорошо поддаваться очистке. Все полимерные материалы, 

используемые при изготовлении оборудования, должны быть разрешены 

Министерством здравоохранения Республики Узбекистан. 

4.16. На земельных участках вновь строящимся ДОО следует 

размещать одну физкультурную площадку. Площадь физкультурной 

площадки следует принимать из расчета не менее 3 м
2
 на одно место  

в группе. 

4.17. На участках ДОО общего типа с числом мест свыше  

235, рекомендуется устраивать открытые бассейны для обучения детей 



 

10 
 

плаванию в соответствии с заданием на проектирование с учетом очистных 

установок.  

При меньшей вместимости – плескательные бассейны для приучения 

детей к играм на воде, в том числе надувные или каркасные, в соответствии  

с заданием на проектирование.  

4.18. Вблизи физкультурной площадки допускается проектировать  

или устанавливать (разборные, надувные) бассейны шириной 4–6 м, длиной  

8–12,5 м и переменной глубиной 0,4-0,6 м. Плескательные бассейны должны 

иметь свободную форму площадью 20-25 м
2 

и переменную глубину  

0,1–0,5 м. Доступ к бассейну следует предусматривать через ножную ванну  

с проточной водой шириной 1 м и ступени с поручнем. 
 4.19. На земельных участках ДОО при необходимости следует 
размещать хозяйственную площадку. Площадь хозяйственной площадки 
следует принимать для дошкольных организаций вместимостью: до 60 мест – 
25 м

2
, от 60 до 135 мест – свыше 40 м

2
, свыше 135 мест – 60 м

2
. 

4.20. Хозяйственная зона должна располагаться со стороны входа  

в помещения пищеблока и иметь самостоятельный въезд с улицы. 

На территории хозяйственной зоны должны быть предусмотрены места 

для сушки белья, чистки ковровых изделий и иных бытовых 

принадлежностей. 

4.21. Хозяйственная площадка должна иметь твердое покрытие  

и размещать при входах в помещения кухни и прачечной, примыкания  

к проезду к зданию. Не допускается примыкания хозяйственной площадки  

к групповым и физкультурным площадкам. 

4.22. Рекомендуется предусматривать ограждение котельной  

со складом для хранения топлива, сооружения местного источника 

водоснабжения, насосной с водонапорным баком с организацией санитарно-

защитной зоны. 

4.23. Мусоросборники следует размещать только на хозяйственной 

площадке.  

4.24. На земельных участках ДОО в случаях, когда требуется хранение 

более недельного запаса овощей и фруктов, допускается размещать  

при хозяйственных площадках овощехранилище площадью не более 50 м
2
. 

Строительство овощехранилища в каждом отдельном случае должно 

быть согласовано с заказчиком. 

4.25. Территория ДОО по периметру ограждается забором, высотой  

не менее 1,6 м. Деревья высаживаются на расстоянии не ближе  

10 м, а кустарники - не ближе 5 м от здания ДОО. 
 4.26. Игровые и физкультурные площадки для групп кратковременного 
пребывания дошкольников, размещаемых в индивидуальных жилых домах, 
не предусматриваются. 
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5. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И  

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗДАНИЙ 

 

5.1. ДОО должны, как правило, размещаться в отдельно стоящих 

зданиях высотой до 4 этажей. Не следует предусматривать устройство 

мансардных этажей.  

Здания в зависимости от вместимости могут иметь компактную, 

блочную или павильонную структуры: состоять из нескольких корпусов-

павильонов, отдельно стоящих или соединенных между собой, 

отапливаемыми или не отапливаемыми переходами. 

5.2. В условиях плотной жилой застройки и недостатка площадей 

допускается строительство или перепрофилирование в ДОО зданий не 

более трех этажей. 

В исключительных случаях, в городах Ташкенте и Нукусе, городах 

- областных центрах, а также городах республиканского подчинения, 

при строительстве на стесненных земельных участках в условиях 

реконструкции существующей застройки, и недостатка площадей, 

допускается проектирование ДОО высотой не более четырех этажей.   

При проектировании ДОО высотой более двух этажей, а также в 

многопрофильных специализированных ДОО с инклюзивными группами 

и учреждениях комбинированного типа высотой более одного этажа 

рекомендуется предусматривать лифт. 

При проектировании ДОО высотой в четыре этажа проектная 

документация подлежит обязательному согласованию с Министерством 

дошкольного образования, органами санитарного надзора и пожарной 

охраны. 

На верхних этажах должны располагаться служебно-бытовые и 

рекреационные помещения, дополнительные помещения для работы с 

детьми (кабинет психолога, логопеда и другие кабинеты для 

индивидуальной работы с детьми) с учетом кратковременного 

пребывания детей (не более 3-х часов).  

Групповые ячейки для детей до 5-ти лет располагают на первом 

этаже, для детей от 5 до 7 лет размещение групповых ячеек допускается 

на втором и третьем этажах. 

 5.3. Наружные входы в здание должны быть с тамбуром. Глубина 

тамбура должна быть не менее 1,6 м. 

 Внутренние двери, имеющие частичное остекление, должны быть 

закрыты с обеих сторон экраном из реек, на высоту 0,6 м. 

 Высота ограждения крыльца (в три и более ступеней) составляет 0,8 м. 

 В состав групповой ячейки для детей ясельного возраста входят: 

раздевальная, игровая, спальня, санузел с умывальной и буфетная. Все 

помещения должны иметь удобную связь между собой. 

 Допускается одна раздевальная на две ясельные группы. 
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5.4. Групповые ячейки для детей дошкольного возраста могут 

располагаться как на первом, так и на втором этажах; для детей дошкольного 

возраста допускается иметь общий вход не более чем на 4 группы. 

В состав групповой ячейки для детей дошкольного возраста должны 

входить: раздевальное, игровое, спальное и туалетное отделения.  

Высота наземных этажей зданий ДОО в чистоте должна быть не менее 

3 м, в ДОО, расположенных в жилых зданиях высота потолка от пола должна 

быть не менее 2,8 м. 

Рекомендуется совмещать раздевальные с холлами при групповых 

ячейках, а также спальные и игровые отделения групповых ячеек. 

 Следует предусматривать оконные проемы между холлом и групповым 

помещением. 

5.5. Ориентацию окон помещений по сторонам горизонта в зданиях 

ДОО следует принимать согласно Приложение 2. 

5.6. В помещениях групповых ячеек должно быть обеспечено 

естественное сквозное или угловое проветривание. Откидные фрамуги  

с рычажными приборами (не более чем на 50% окон) и форточки должны 

быть в каждом помещении и использоваться во все сезоны года.  Отношение 

площади фрамуги к площади пола должно составлять 1:50. При открывании 

внутрь – ниже подвесных фрамуг. 

 5.7. В ДОО следует предусматривать отдельно стоящий пищеблок  

со столовой, соединенные с основным зданием отапливаемым переходом. 

 5.8. В ДОО должны предусматриваться помещения для медицинского 

обслуживания детей в соответствии с Приложением 3.    

 5.9. В ДОО до 100 мест предусматривается зал для музыкальных или 

физкультурных занятий.  

В ДОО вместимостью более 100 мест допускается один универсальный 

зал с инвентарным помещением, для музыкальных и физкультурных занятий. 

 Полы в залах должны иметь покрытия, обладающие низкой 

теплопроводностью (паркет, доски, линолеум на утепленной прокладке). 

Залы не должны быть проходными. 

 5.10. Освещение вторым светом допускается в моечной кухонной 

посуды, в сан узлах групповых ячеек, и верхним светом - в бассейне  

и раздевальных при нем. 

 В качестве светопрозрачного заполнения проемов для освещения 

помещений вторым светом следует применять закаленное или армированное 

стекло, стеклоблоки. 

 Требуемые площади световых проемов следует определять исходя  

из компоновки помещений ДОО согласно подразделу 7.5 данного 

нормативного документа и Приложения 9. 

 5.11. Ширина коридоров и галерей на путях эвакуации в зданиях ДОО  

с учетом устройства в них раздевальных должна быть не менее 2,4 м. 

 5.12. Поручни и ограждения в зданиях ДОО должны отвечать 

следующим требованиям: 
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 - поручни для взрослых должны располагаться на высоте 0,9 м,  

а для детей - у стен или на ограждении лестницы на высоте 0,5 м; 

 - высота ограждения лестниц для детей должна быть 1,2 м,  

а в многопрофильных специализированных дошкольных образовательных 

организациях, дошкольных образовательных организациях 

комбинированного типа – 1,8 м или со сплошным ограждением сеткой; 

  - в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет 

не более 0,1 м;  

 - горизонтальные членения в ограждениях не допускаются; 

  - на остекленных дверях должны предусматриваться защитные 

решетки высотой не менее 1,2 м. 

 5.13. Для зданий ДОО, рекомендуется предусматривать встроенную 

мебель в следующих помещениях: 

 - групповых – ленточные столы под окнами и шкафы для пособий 

художественной и методической литературы;  

 - спальнях – встроенные, складируемые, откидные или выкатные 

кровати и шкафы для постельного белья; 

 - раздевальных – шкафы для одежды детей и персонала группы;  

 - туалетных – хозяйственные шкафы; 

 - залах – шкафы и стеллажи для хранения пособий; 

 - кабинете заведующего и методическом кабинете – шкафы для книг, 

методических пособий и образцов детского творчества; 

 - кладовых – стеллажи; 

 - комнате персонала – шкафы для хранения одежды персонала. 

 Встроенные шкафы для хранения хозяйственного инвентаря 

допускается размещать в туалетных и кладовых. 

 5.14. Полы и стены помещений ДОО должны быть гладкими и иметь 

покрытие или отделку, допускающие уборку влажным способом. Цветовая 

отделка должна производиться только в светлых тонах.  

5.15. Стены помещений пищеблока, моечной, буфетной и постирочной, 

гладильной следует облицовывать глазурованной плиткой или аналогичным 

материалом, безвредным для здоровья детей, на высоту 1,8 м; стены 

помещений заготовочной пищеблока и залов с ваннами бассейна, душевых - 

до потолка, для проведения влажной обработки с применением моющих  

и дезинфицирующих средств. 

В санузлах групповых ячеек стены следует облицовывать на высоту  

1,5 м. 

 

5.1. Групповые помещения 

 

5.1.1. Каждая возрастная группа детей может размещаться  

в помещениях групповой ячейки, состоящей из раздевальной, игровой, 

спальни и туалетной. Допускается объединять помещения групповой  
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и спальной, а также раздевальные с холлами при групповых ячейках. 

Все помещения групповой ячейки следует размещать на одном этаже.  

Площадь игровой и спальни  следует принимать из расчета не менее  

3 м
2
 на одно место, в ДОО семейного типа не менее 2,7 м

2
. 

Площадь игровой и спальни  ДОО, расположенных на первых этажах 

многоэтажных жилых домов, следует принимать из расчета не менее 2,5 м
2  

на одно место. 

Рекомендуемый состав и площади основных помещений согласно 

типовым проектам ДОО приведены в Приложении 1.  

5.1.2. Групповые для краткосрочного пребывания детей рекомендуется 

совмещать с раздевальными с установкой в них шкафов или вешалок  

для верхней одежды. Общая площадь совмещенных групповых определяется 

исходя из площади не менее 2,7 м
2
 на одного ребенка. 

 При групповых для краткосрочного пребывания рекомендуется 

предусматривать санитарные узлы исходя из расчета: 1 унитаз  

и 1 умывальник на 15 детей. При смежном размещении двух групповых 

краткосрочного пребывания рекомендуется предусматривать один смежный 

санитарный узел с дверными проемами в группу исходя из расчета 1 унитаз  

и 1 умывальник на 15 детей.  

 5.1.3. В ДОО площадь раздевален следует принимать из расчета  

на одно место в ясельных группах – 0,9 м
2
, в дошкольных группах – 0,72 м

2
.    

 5.1.4. Общий вход допускается проектировать не более чем 2 ясельные 

или 4 дошкольные группы. 

 При входах рекомендуется предусмотреть место временного хранения 

колясок и санок. 

5.1.5. В помещениях групповых предусмотреть оконные проемы  

с верхними фрамугами или форточками, открывающемся на внутренние 

стороны. 

5.1.6. В ДОО общего типа площадь санузлов в групповых ячейках 

следует принимать из расчета на одно место не менее: в ясельных групповых 

– 0,6 м
2
, в дошкольных группах – 0,4 м

2
 на одно место. 

5.1.7. Туалетные следует проектировать как единое помещение, 

состоящее из зон умывальной и уборной. 

Перечень оборудований следует принимать в соответствии  

с пунктом 7.1.9. 

В зоне уборной должны размещаться в открытых кабинах детские 

унитазы. Размер детской кабины в плане 0,8×0,75 м, между кабинами следует 

предусмотреть экран высотой 1,2 м (от пола), не доходящий до пола на  

0,15 м. Ширина прохода между входами в кабину и противоположной стеной 

(при отсутствии на ней санитарных приборов) должна быть не менее 1 м. 

Слив (видуар) в ясельной группе должен устанавливаться без кабины.  

5.1.8. Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух 

эвакуационных выходов. 
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5.2. Помещения для физкультурных, музыкальных и 

специализированных занятий 
 

5.2.1. В зданиях ДОО следует предусматривать залы для музыкальных 

и физкультурных занятий. 

 В ДОО общего типа площадь зала для музыкальных занятий следует 

принимать из расчета на одно место в дошкольной группе – 2 м
2
, площадь 

зала для физкультурных занятий на одно место – 2 м
2
, универсальный зал для 

музыкальных и физкультурных занятий, – 3 м
2 
на одно место.   

 Число залов должно определяться по количеству групп ДОО  

из расчета: один универсальный зал для физкультурных и музыкальных 

занятий при количестве групп 3–6 и два зала (для физкультурных 

и музыкальных занятий) при количестве групп 7–14. 

 При залах следует предусматривать кладовые по 6 м
2
. 

5.2.2. Залы для музыкальных и физкультурных занятий не должны быть 

проходными. 

5.2.3. Крытые плескательные бассейны в ДОО следует 

предусматривать в соответствии с заданием на проектирование. При этом 

рекомендуется крытые плескательные бассейны для детей дошкольного 

возраста: 

- с ванной шириной 6 м, длиной 10–12,5 м в виде отдельно стоящих 

зданий в ДОО с числом детей дошкольного возраста не менее 385 и более;  

- с ванной шириной 3 м, длиной 6–7 м в ДОО с числом детей 

дошкольного возраста не менее 235 и более, возводимых в сельской 

местности. 

5.2.4. В состав помещений бассейна должны входить: зал с ванной, 

2 раздевальные с душевыми и туалетом, технические помещения, связанные 

с обслуживанием бассейна. 

 5.2.5. Бассейн с ванной шириной 6 м, длиной 10 – 12,5 м проектируется 

на единовременную пропускную способность 30 детей. (две подгруппы  

по 15 детей.); бассейн с ванной шириной 3 м, длиной 6–7 м проектируется  

на 15 детей (одна подгруппа). 

При зале с ванной следует предусматривать кладовую  

для спортинвентаря площадью 6 м
2
. 

Ванна бассейна для занятий дошкольников должна проектироваться 

переменной глубины 0,6–0,8 м. По периметру ванны следует 

предусматривать обходные дорожки шириной не менее 0,75 м и 1,5 м  

со стороны выхода из душевых. 

 5.2.6. Площадь каждой раздевальни следует принимать из расчета  

0,72 м
2
 на одно место единовременной пропускной способности. При каждой 

раздевальне следует предусматривать душевые из расчета 1 душевая сетка  
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на 4 места единовременной пропускной способности и туалет на 1 унитаз  

и 1 умывальник. 

В местах выхода из душевой на обходную дорожку должно 

предусматриваться устройство проходной ножной ванны. По направлению 

движения из душевых размер проходной ножной ванны должен быть  

не менее 0,8 м, глубина – 0,1 м. 

5.2.7. Комнату тренера рекомендуется предусматривать с кабиной для 

переодевания, туалетом и душем площадью 6 м
2
, в бассейнах с ванной 

шириной 3 м, длиной 6–7 м и площадью 10 м
2
 в бассейнах с ванной шириной 

6 м, длиной 10 –12,5 м. 

 5.2.8. В отдельно стоящих зданиях бассейнов с ванной шириной 6 м, 

длиной 10–12,5 м следует предусматривать вестибюль с гардеробом 

площадью 36 м
2
. 

 

5.3. Медицинские помещения 

 

5.3.1. В ДОО следует предусматривать помещения для медицинского 

обслуживания детей: кабинет медсестры, а также рекомендуется помещение 

для приготовления дезинфицирующих средств. Помещение  

для приготовления дезинфицирующих средств площадью 6 м
2
 допускается 

совмещать с санитарным узлом. 

 5.3.2. В зданиях ДОО общего типа до 100 мест рекомендуется 

предусматривать кабинет медсестры площадью 9 м
2
, до 135 мест 

совмещенный кабинет медсестры с процедурным кабинетом площадью 12 м
2
, 

в зданиях свыше 135 мест и в многопрофильных специализированных 

дошкольных образовательных организациях, дошкольных образовательных 

организациях комбинированного типа кабинет медсестры и процедурный 

рекомендуется размещать в разных помещениях площадью по 16 м
2
 каждое. 

 Медицинская комната должна иметь отдельный вход из коридора. 

 

5.4. Служебно-бытовые помещения 

 

 5.4.1. В состав служебно-бытовых помещений ДОО должны входить: 

кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет логопеда и психолога, 

хозяйственная кладовая, уборные с гардеробом для персонала в соответствии 

с Приложением 4. 

 5.4.2. В зданиях вместимостью до 100 мест кабинет заведующего 

рекомендуется объединять с методическим кабинетом в одном помещении 

площадью не менее 12 м
2
. В зданиях вместимостью от 100 и до 235 мест 

методический кабинет рекомендуется объединять с комнатой персонала  

в одном помещении площадью не менее 12 м
2
. 

 В зданиях вместимостью свыше 235 мест площадь кабинета 

заведующего следует принимать 9 м
2
. 
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  5.4.3. В многопрофильных специализированных дошкольных 

образовательных организациях, дошкольных образовательных организациях 

комбинированного типа следует проектировать методический кабинет 

площадью не менее 18 м
2
. 

 5.4.4. Хозяйственная кладовая должна проектироваться в зданиях 

вместимостью до 60 мест не менее 3 м
2
 каждая, от 60 до 135 мест не менее 

4 м
2
 каждая, свыше 135 мест не менее 6 м

2
 каждая. 

 5.4.5. Уборные для персонала должны проектироваться на 1 унитаз  

и 1 умывальник. 

 5.4.6. В зданиях ДОО общего типа рекомендуется предусматривать 

служебный вход и холл площадью не менее 12 м
2
 при вместимости  

до 235 мест и площадью не менее 18 м
2
 при вместимости 235 и более мест. 

Служебный вход допускается объединять с входом в помещения групповых 

ячеек для детей дошкольного возраста. 

      

Пищеблок 

 

5.4.7. В зданиях ДОО следует предусматривать пищеблок, работающий 

на сырье или на полуфабрикатах.  

 В состав пищеблока при любой форме производства должны входить: 

помещение приема пищи для детей, кухня с раздаточной, моечная кухонной 

и столовой посуды, кладовая сухих продуктов, загрузочная, комната 

персонала, душевая и уборная для персонала.  

5.4.8. Площадь обеденного зала следует принимать из расчета на одно 

место не менее 0,7 м
2
 с учетом сменного пребывания групп ДОО. 

5.4.9. Пищеблок следует предусматривать отдельно стоящим, 

соединенным с основными корпусами отапливаемым переходом. 

5.4.10. Рекомендуемый состав и площади пищеблока приведены  

в Приложении 5.  

5.4.11. При работе пищеблока на сырье дополнительно к помещениям, 

перечисленным в п.5.4.7, предусматриваются заготовочный цех и кладовая 

овощей.  

Площадь кладовой овощей должна определяться по местным условиям, 

но не более 16 м
2
.  

5.4.12. При работе пищеблока на полуфабрикатах дополнительно  

к помещениям, перечисленным в п.5.4.7, необходимо предусматривать: 

доготовочный цех, место для хранения полуфабрикатов и мойки тары. 

Площадь доготовочного цеха должна составлять 70% площади 

заготовочного цеха, указанного в п.5.4.11 для соответствующей вместимости 

здания. 

5.4.13. Для хранения полуфабрикатов и мойки тары при загрузочной 

должно быть выделено специальное место площадью не менее 4 м
2
,  

в зданиях, вместимостью до 135 мест, площадью не менее 6 м
2
, в зданиях, 
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вместимостью свыше 135 до 385 мест, площадью не менее 8 м
2
 в комплексах 

ДОО вместимостью до 600 мест. 

5.4.14. Охлаждаемые камеры в ДОО следует предусматривать  

при вместимости свыше 135 мест. 

В зданиях вместимостью до 235 мест следует предусматривать одну 

охлаждаемую камеру площадью 7 м
2
; площадью 9 м

2 
в зданиях 

вместимостью от 235 до 600 мест. 

5.4.15. Из пищеблока следует предусматривать самостоятельный выход 

наружу. 

Проходные кладовые или проход в кладовую через кухню  

не допускаются. 

5.4.16. В кухнях следует предусматривать установку оборудования, 

работающего на электричестве. 

  

 

Постирочная 

 

 5.4.17. Площадь постирочных следует определять в зависимости  

от объема белья, стираемого в смену непосредственно в ДОО. 

  Площадь постирочных и гладильных допускается корректировать  

в зависимости от комплектации технологическим оборудованием  

в соответствии с заданием на проектирование.  

 5.4.18. В зданиях вместимостью до 160 мест стиральную и гладильную 

рекомендуется совмещать в одном помещении.  Располагать входы в 

помещения постирочной против входов в помещения групповых ячеек  

и пищеблока не допускается. 

 5.4.19. В зданиях ДОО, полностью обслуживаемых фабрикой-

прачечной, следует предусматривать помещение с отдельным наружным 

выходом для сдачи и сортировки грязного белья площадью 4 м
2
 при 

количестве мест в учреждениях до 350 и площадью 6 м
2
 в комплексах ДОО 

при количестве мест до 600.  

 5.4.20. Рекомендуемый состав и площади постирочной приведены  

в Приложении 6. 

 

6. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

6.1. При разработке проектов необходимо учитывать требования 

следующих нормативных документов для эффективного энергосбережения 

объектов ДОО. 

- КМК 2.01.04-97* «Строительная теплотехника»; 

- КМК 2.04.05-97* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; 

- КМК 2.01.18-2000* «Нормативы расхода энергии на отопление, 

вентиляцию и кондиционирование»; 

- КМК 2.03.10 – 95* «Крыши и кровля»; 
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- ШНК 2.08.02-09* «Общественные здания и сооружения»; 

- КМК 2.08.04-04* «Административные здания»; 

- КМК 2.08.05-97* «Больницы и учреждения системы здравоохранения»; 

- КМК 1.01.04-98 «Архитектурно-строительная терминология»; 

- КМК 1.03.09-97 «Положение о главном инженере (главном 

архитекторе) проекта»; 

- ШНК 1.03.01-08 «Состав, порядок разработки, согласования  

и утверждения проектной документации на капитальное строительство 

предприятий, зданий и сооружений». В данный нормативный документ введен 

отдельный раздел «Энергоэффективность» с требованием заполнения 

энергетического паспорта здания. 
 

7. ИНЖЕНЕРНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЙ 

 

7.1. Водоснабжение и канализация 

 

7.1.1. Здания ДОО оборудуются системой хозяйственно-питьевого, 

противопожарного и горячего водоснабжения, канализацией, водостоками  

в соответствии с гигиеническими требованиям планировке и застройке 

городских и сельских поселений. 

7.1.2. ДОО должны быть обеспечены холодной и горячей водой  

из расчѐта на одного ребѐнка согласно таблице 4.  

Качество воды должно удовлетворять санитарным требованиям, 

предъявляемым к питьевой воде в соответствии с действующим стандартом 

на питьевую воду O`zDSt 950-2011. 

Таблица 4 

 

Водопотребители на одного ребенка 

 

Наибольшее потребление воды 

в сутки 

Общая 
В, том числе 

горячая 

ДОО с дневным пребыванием детей: 

со столовыми работающими на полуфабрикатах 
30 16 

со столовыми работающими на сырье и 

прачечными, оборудованными автоматическими 

стиральными машинами 

105 35 

ДОО с круглосуточным пребыванием детей: 

со столовыми работающими на полуфабрикатах 
55 30 

со столовыми работающими на сырье и 

прачечными, оборудованными автоматическими 

стиральными машинами 

130 40 

ДОО с кратковременными пребываниями детей 

без столовых и прачечных (4 часа) 
5 2,7 

 

7.1.3. При отсутствии централизованных сетей водопровода  

и канализации, допускается устройство местных систем водоснабжения  

и канализации с очистными сооружениями.  
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7.1.4. В случаях отсутствия централизованной подачи воды,  

еѐ источниками могут быть артезианские скважины, родники, колодцы. При 

несоответствии качества воды из указанных источников требованиям  

к питьевой воде, она может использоваться только для технических нужд. 

Необходимо организовать подвоз питьевой воды и устройство 

пластмассовых  ѐмкостей для еѐ хранения из расчѐта 75 литров чистой 

питьевой воды на одного ребѐнка. Не разрешается использование  

для хранения питьевой воды бетонированных резервуаров. 

7.1.5. В не канализованных, труднодоступных и отдалѐнных районах,  

в ДОО организуется местная внутренняя система канализации со сбросом 

сточных вод в выгребную яму. Надворную туалетную необходимо 

размещать на расстоянии не менее 10-15 метров от здания ДОО. 

7.1.6. Системами холодного и горячего водоснабжения должны быть 

обеспечены кухня, моечные, туалетные для детей и персонала, прачечные 

(постирочные), помещения медицинского назначения, умывальники  

и водозаборные краны для хозяйственных нужд. 

7.1.7. Температура горячей воды, подаваемой к смесителям 

умывальников и душевой не должна превышать 37 
0
С. 

Допускается организация автономных систем горячего водоснабжения. 

7.1.8. Выбор типа и устройства местных систем водоснабжения  

и канализации решаются по согласованию с органами санэпидемнадзора. 

 Выгребные ямы должны состоять из выгреба и надземной части  

с крышкой и решѐткой для отделения твѐрдых отбросов. Глубину выгреба 

от поверхности земли необходимо рассчитывать в зависимости от уровня 

грунтовых вод, но не более 3 м. Выгребы должны быть сделаны из камня, 

кирпича, железобетона. Люки для производства очистки выгреба должны 

быть оборудованы хорошо пригнанными двойными плотными крышками  

и запираться замком. Дно выгреба должно иметь уклон по направлению  

к люку. 

 7.1.9. В туалетных для группы ясельного возраста и младшей группы 

устанавливаются 2 детских и 1 взрослая раковина, 2 детских унитаза, слив, 

душевой поддон, 1 полотенцесушитель.  

 В туалетах для дошкольных групп устанавливаются 4 детских 

умывальника, 4 детских унитаза в открытых кабинах с перегородками – 

экранами, душевой поддон с душевой сеткой на гибком шланге,  

1 полотенцесушитель.  

В зоне уборной для старшей и подготовительной групп должны 

размещаться в закрывающихся без запора кабинах 4 детских унитаза. Размер 

детской кабины 0,8x0,75 м между кабинами устанавливается экран высотой 

1,2 м (от пола) не доходящий до пола на 0,15 м. 

 7.1.10. Высоту установки санитарных приборов, считая от пола 

помещений до борта прибора, рекомендуется принимать: 

 - умывальников для детей младшего дошкольного возраста – 0,4 м; 
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- умывальников для детей среднего и старшего дошкольного возраста – 

0,5 м; 

- ванн на постаментах – 0,6 м; 

- глубокого душевого поддона для детей второй группы раннего 

возраста и первой младшей группы (при высоте расположения душевой 

сетки над днищем поддона – 1,5 м) – 0,6 м; 

- мелкого душевого поддона для детей дошкольного возраста (при 

высоте расположения душевой сетки над днищем поддона – 1,6 м) – 0,3 м. 

 Душевые сетки должны быть с гибким шлангом. 
  

Примечание:  

1. Высота расположения душевой сетки с гибким шлангом над днищем 

поддона должна быть 1,5 м. 

2. На высоте 0,15 м над бортом поддона следует предусматривать 

установку дополнительного кронштейна для подвески душевой сетки. 

 7.1.11. При проектировании бассейнов следует предусматривать 

мероприятия по обеззараживанию воды. 

 7.1.12. Отводные трубопроводы бассейнов должны присоединяться  

к канализационным сетям с разрывом струи 0,02 м. 

          Узел управления бассейном следует располагать в одном с ним уровне 

и в непосредственной связи с залом бассейна. В помещении узла управления 

бассейном следует размещать распределительную гребенку, механизмы  

управления наполнением и сбросом воды бассейна.  

 7.1.13. В туалетных комнатах детских групп установку трапов 

предусматривать не следует. 

 7.1.14. Устройство жироуловителей для пищеблоков ДОО не требуется. 

 

7.2. Теплоснабжение, отопление и вентиляция 

 

7.2.1. Здания ДОО оборудуют системами центрального отопления  

и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, 

вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях  

и сооружениях. 

 7.2.2. Теплоснабжение зданий следует предусматривать от тепловых 

сетей ТЭЦ, районных и местных котельных с резервным вводом.  

 Допускается применение отопления от автономной котельной  

на газовом или твердом топливе. 

 7.2.3. В качестве нагревательных приборов могут использоваться: 

радиаторы, трубчатые нагревательные элементы, встроенные в бетонные 

панели. 

В сельской местности в одноэтажных малокомплектных ДОО  

по согласованию с учреждениями санэпидслужбы и пожарной инспекции 

допускается печное отопление.  
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7.2.4. Температура поверхности обогревательных приборов должна 

быть не более 70°С.  

 Во избежание ожогов и травм у детей отопительные приборы следует 

ограждать съѐмными деревянными решѐтками.  

 Не следует использовать ограждения из древесностружечных плит 

и других полимерных материалов.  

 В угловых помещениях температура воздуха должна быть выше  

на 2 
0
С. 

 7.2.5. В зимний период температура пола в групповых помещениях 

должна обеспечиваться не менее 22
0
С при помощи водяной системы 

подогрева пола.  

 В ДОО сельской местности в групповых помещениях применяются 

деревянные полы без подогрева.   

7.2.6. На поверхности обходных дорожек бассейна следует 

обеспечивать температуру в пределах 26-30°С при помощи водяной системы 

подогрева пола. 

 7.2.7. Относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием 

детей должна быть 40-60%, в производственных помещениях пищеблока  

и постирочной –  не более 70%. 

           7.2.8. Расчетную температуру для проектирования отопления  

и кратность обмена воздуха в помещениях ДОО следует принимать согласно 

таблице 5. 

7.2.9. Объем воздуха, удаляемого от одного шкафа для сушки детской 

одежды, следует принимать 10 м
3
/ч. 

7.2.10. Для медицинских помещений следует предусматривать 

самостоятельные вытяжные каналы. 

Таблица 5 
 

№ 
п/п 

  
 Помещения 

Расчетная 
температура 
воздуха, 

о
C 

Кратность обмена  
воздуха в 1 час 

приток вытяжка 

1. 
Групповые, раздевальные: 
группы ясельного возраста и 
1-й младшей группы 

22 
 
- 

1,5 

2. 
Групповые, раздельные: 
средней группы  
старшей группы 

 
21 
20 

 
- 
- 

 
1,5 
1,5 

3. 
Спальни: 
ясельных групп 
дошкольных групп 

 
21 
19 

 
- 
- 

 
1,5 
1,5 

4. 
Туалетные: 
ясельных групп 
дошкольных групп 

 
22 
20 

 
- 
- 

 
1,5 
1,5 

5. Буфетные 16 - 1,5 

6. 
Залы для музыкальных и 
гимнастических занятий 

19 - 1,5 

7. 
Помещения бассейна для 
обучения детей плаванию 

30 
По расчету, но менее  
50 м

3
/ч на 1 ребенка 
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7.2.11. Для периодической интенсификации воздухообмена  

на вытяжном канале в туалетных комнатах без оконных проемов следует 

устанавливать по одному осевому малогабаритному вентилятору. 

7.2.12. Удаление воздуха из помещений спален, имеющих сквозное  

или угловое проветривание, допускается предусматривать через групповые 

помещения. 

Прокладка вытяжных воздуховодов, идущих из пищеблока,  

не допускается через групповые ячейки. 

 7.2.13. Для ДОО применение асбестоцементных воздуховодов  

в системе вентиляции не допускается.    

 7.2.14. В ДОО сельской местности рекомендуется предусмотреть 

дизель генератор для циркуляционного насоса системы отопления в случае 

отключения электроэнергии от сети.  

7.3. Трубопроводы инженерных систем 
 

7.3.1. Трубопроводы холодного водоснабжения рекомендуется 

выполнять из полипропиленовых труб (PPR) соответствующего рабочего 

давления (РN). 

Трубопроводы отопления и ГВС следует выполнять  

из стабилизированных полипропиленовых труб (PPR и PN25) c рабочей 

температурой 80-95
о
С в зависимости от системы теплоснабжения. 

7.3.2. Прокладка трубопроводов должна осуществляться: 

- систем холодного и горячего водоснабжения - скрыто; 

- стояков систем холодного и горячего водоснабжения - в шахтах; 

- горизонтальные трубопроводы и подводки к приборам рекомендуется 

прокладываться с уклоном для возможности спуска из них воды; 

- системы канализации осуществляется скрыто; 

- стояков систем канализации осуществляется в шахтах; 

- наибольший уклон трубопроводов от канализационных приборов  

не должен превышать i=0,15 в сторону подключения к канализационным 

стоякам; 

- раструб отводной трубы под унитаз с косым раструбом 

устанавливается заподлицо с полом;  

- для унитазов с прямым раструбом устанавливается заподлицо  

со стеной;  

- для регулировки и отключения водоснабжения в основных 

трубопроводах рекомендуется использовать только шаровые краны. 

Трубопроводы в местах пересечения их со стенами, перегородками 

необходимо заключать в гильзы, обеспечивающие свободное перемещение 

труб. 

Наружный осмотр, а также гидравлическое испытание трубопроводов 

при скрытой проводке следует проводить до их закрытия. 

7.3.3. Каждый санитарно-технический прибор необходимо 

присоединять к канализационной сети через гидравлический затвор-сифон, 

если гидравлического затвора нет в конструкции прибора. 
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В сантехнических приборах (раковины, душевые и т.д.) следует 

применять только смесители с одной рукояткой. 

7.3.4. После завершения монтажа трубопроводов систем отопления, 

холодного и горячего водоснабжения обязательно следует осуществить 

контроль качества работ с применением инженерных процедур тестирования. 

После монтажа и проведения гидравлических испытаний производится 

промывка систем водопроводной водой. 

 

 7.4. Электротехнические устройства 

 

  7.4.1. Электроснабжение ДОО следует осуществлять, как правило, 

кабельными линиями. Распределительные сети наружного освещения  

на территории ДОО должны выполняться кабельными линиями. 

 7.4.2. Установку штепсельных розеток следует предусматривать  

в следующих помещениях: комнате для специальных занятий, раздевальнях, 

групповых, залах для музыкальных и гимнастических занятий, медицинской 

комнате, кабинете заведующего, комнатах персонала, завхоза, кастелянши,  

а также коридорах. 

 В комнате для специальных занятий, раздевальнях, групповых, залах 

для музыкальных и гимнастических занятий штепсельные розетки следует 

устанавливать на высоте не менее 1,8 м от пола. 

 7.4.3. В зданиях ДОО рекомендуется предусматривать: 

 а) радиоточки (радиотрансляционные сети) в помещениях 

административно-хозяйственных, пищеблоке, залах для музыкальных  

и гимнастических занятий, групповых и игральных; 

 б) телефоны – в кабинете заведующего, медицинской комнате (или 

кабинете врача), комнате завхоза и методическом кабинете. 

  7.4.5. В зданиях ДОО следует предусматривать устройства 

автоматической пожарной сигнализации во всех помещениях, кроме 

туалетных, душевых, стиральных - разборочных, кладовых овощей,  

охлаждаемых камер, бойлерной, насосной и вентиляционных камер. 

 7.4.6. В зданиях ДОО на 250 мест и более допускается установка 

двухсторонней селекторной связи кабинета заведующего со следующими 

помещениями: групповыми и игральными, медицинской комнатой, 

пищеблоком и постирочной, методическим кабинетом, комнатами завхоза  

и кастелянши. Необходимо обеспечивать возможность использования 

селекторной связи для оповещения о пожаре. 

 

7.5. Требования к естественному и искусственному освещению 

 
7.5.1. Все основные помещения ДОО должны иметь непосредственное 

прямое естественное освещение. 
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При выборе ориентации помещений следует исходить из условий 
солнечной радиации. Наиболее благоприятная ориентация игральных комнат 
– на юг, спален – на восток. 

Наилучшей   системой   естественного   освещения   является   боковое 
левостороннее и ленточное освещение с обязательным применением 
солнцезащитных устройств. 

При глубине помещения более 6 м обязательно устройство 
правостороннего подсвета. Высота правостороннего подсвета при наличии 
глухой перегородки должна быть не менее 2,2 м от потолка и 0,8 м от пола 
(при высоте 3 м). 

Ориентация окон помещений по сторонам горизонта в зданиях  
ДОО следует принимать согласно Приложение 2. 

7.5.2. Допускается освещение вторым светом проходных коридоров  
и умывальных. 

Освещение только искусственным светом допускается в складских, 
бытовых помещениях, коридорах, хозяйственных и кладовых, уборных  
для персонала. 
 7.5.3. Коэффициент освещѐнности (КЕО) в основных помещениях ДОО 

должен соответствовать действующему нормативному документу КМК 

2.01.05.  
При одностороннем боковом естественном освещении нормируются 

минимальные значения КЕО в точке, расположенной на расстоянии  
1 м от стены, наиболее удалѐнной от световых проѐмов на пересечении 
вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной 
рабочей поверхности или пола. 

При двухстороннем боковом освещении минимальное значение КЕО 

нормируется в точке посередине помещения на пересечении вертикальной 
плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности 
или пола. 

Следует обеспечивать равномерность естественной освещѐнности. 
Равномерность освещения определяется отношением минимальной и должна 
быть обеспечена не более 0,3. 

7.5.4. Территория ДОО должна иметь наружное электрическое 
освещение. Уровень искусственной освещенности участка должен быть  
не менее 10 лк на уровне земли. 

7.5.5. Источники искусственного освещения должны обеспечивать 

достаточное и равномерное освещение всех помещений. Нормируемые 

уровни искусственной освещѐнности в основных помещениях 

предоставлены в таблице 6. 
Таблица 6 

Наименьшая освещенность в основных помещениях  

дошкольных образовательных организациях 

Наименование помещений, 
рабочей поверхности 

Наименьшая 
освещѐнность в 

люксах 

Поверхность, к которым 
относятся нормы освещения 

Спальные, зал для музыкальных 75 Горизонтальные поверхности 
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и физкультурных занятий, 

веранда 

на уровне 0,5 м от пола 

Комната чистки одежды, обуви, 

глажения 
200 −//− 

Уборные, умывальные 75 На полу 

Душевые, столовые 200 
Горизонтальные поверхности 

на уровне 0,8 м от пола 

Лестницы главные 100 На полу, ступеньках 

Остальные лестничные клетки 50 −//− 

Кабинет врача 300 
Горизонтальные поверхности 

на уровне 0,8 м от пола 

Изолятор 200 
Горизонтальные поверхности 

на уровне 0,5 м от пола 

Групповая (игровая) 300 
Горизонтальные поверхности 

на уровне 0,5 м от пола 

Фотарии 50 На полу 

При проектировании внутреннего, наружного освещения зданий  

и территории ДОО предусмотреть современные энергосберегающие 

осветительные приборы и лампы (LED) с учѐтом обеспечения аварийного  

и дежурного автономного освещения. 
7.5.6. Осветительная арматура должна обеспечивать равномерный 

рассеянный свет. Выбор ламп и размещение светильников осуществляется  
в соответствии с таблицей 7. 

Таблица 7 
Требование к искусственному освещению основных помещений  

Помещения Система освещения Размещение светильников 

Групповые, игровые Общее равномерное 

Вдоль преимущественного 

расположения рядов, столов, 

параллельно длинной стороне 

помещения 

Спальные помещения 

веранды 

Общее 

равномерное + 

Дежурное 

Вдоль 

Преимущественного 

размещения оборудования 

Зал музыкальных и 

физкультурных 

занятий 

Общее равномерное 
Исходя из положений и 

требований 

 

7.5.7. В качестве источников искусственного освещения рекомендуется 

использовать лампы с цветовой температурой 2700-4000
0
К.   

7.5.8. В помещениях с постоянным пребыванием детей, 

закрывающиеся штепсельные розетки и выключатели должны 

устанавливаться на высоте 1,8 м от пола. 

7.5.9. В производственных помещениях пищеблока светильники  

не размещают над плитами, технологическим оборудованием, разделочными 

столами. Осветительные приборы должны иметь защитную арматуру. 
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7.5.10. Светопроемы в групповых, игровых и спальнях оборудуют 

регулируемыми солнцезащитными устройствами. Расчет требуемой площади 

светопроемов следует выполнять в соответствии с Приложением 9. 

В качестве солнцезащитных устройств (СЗУ) используются жалюзи 

внутренние и наружные. Рекомендуется применять при южной ориентации 

светопроемов – горизонтальные, при восточной и западной ориентации – 

вертикальные жалюзи. 

Конструкция регулируемых СЗУ в исходном положении не должала 

уменьшать светоактивную площадь проема и снижать нормируемую 

величину КЕО.  

Материал, используемый для жалюзи, должен быть стойким к воде, 

моющим и дезинфицирующим средствам.  

7.5.11. В качестве СЗУ используют тканевые шторы светлых топов, 

сочетающихся с цветом стен. Допускается использовать шторы  

из хлопчатобумажных тканей (паплин, штапельное полотно, репс и полотно), 

обладающих достаточной степенью светопропускания и хорошими 

светорассеивающими свойствами. 

Шторы на окнах в групповых помещениях не должны снижать уровень 

естественного освещения.  

Зашторивание окон в спальных помещениях допускается лишь  

во время сна детей, в остальное время шторы раздвигают, обеспечивая 

инсоляцию помещения. 

 7.5.12. При одностороннем освещении глубина групповых помещений 

не более 6 м. При большей глубине помещений необходимо двухстороннее 

параллельное или угловое расположение окон. Переплеты окон ее должны 

иметь мелких решеток. 

7.5.13. При проведении занятий в условиях недостаточного 

естественного освещения необходимо дополнительное искусственное 

освещение. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

8.1. Здания ДОО должны быть не ниже II степени огнестойкости  

до пяти этажей. Допускается проектировать здания III степени огнестойкости 

для одноэтажных ДОО до 100 мест. 

Несущие и ограждающие конструкции зданий и сооружений 

допускается предусматривать на базе быстровозводимых строительных 

конструкций (сэндвич панели и модульные конструкции) с несгораемым 

утеплителем. 

Площадь между противопожарными стенами должна соответствовать 

требованиям ШНК 2.08.02. 

Размещение ДОО в перепрофилируемых существующих нежилых 

зданиях допускается только на первых и вторых этажах этих зданий  
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с обеспечением самостоятельных эвакуационных выходов наружу. При этом, 

перепрофилируемые здания должны быть не ниже II степени огнестойкости. 

Помещения ДОО должны отделяться от других помещений 

противопожарными стенами огнестойкостью не ниже REI45, перегородки 

огнестойкостью не ниже RI45, перекрытиями огнестойкостью не ниже REI60 

и иметь обособленные эвакуационные выходы наружу. 

8.2. На земельных участках для пожарных автомобилей необходимо 

предусматривать объезды (проезды) вокруг зданий обеспечивающие доступ 

пожарных подразделений в все групповые ячейки. Ширина объездов 

(проездов) должны быть не менее 3,5 м., а расстоянии от них до стен зданий 

не менее 5 м. 

8.3. Расположение групповых ячеек и организация путей эвакуации 

должны соответствовать требованиям п.2.109, 2.131, 2.132, 2.134,  

ШНК 2.08.02. Допускается устройство наружных открытых лестниц, галерей 

и переходов. Ширина эвакуационных выходов из коридора на лестничную 

клетку, ширина маршей должна соответствовать требованиям ШНК 2.08.02, 

ширина коридоров и галерей на путях эвакуации в зданиях ДОО, с учетом 

устройства в них раздевальных, должна быть не менее – 2,4 м. 

8.4. Отделка стен и потолков залов музыкальных и физкультурных 

занятий и путей эвакуации в ДОО должна быть из негорючих материалов 

группы НГ, в отделке других помещений допускается применение 

материалов группы горючести Г1. 

Остекленение дверей должно предусматриваться из стекол типа 

«триплекс» или других безопасных материалов. 

8.5. Не допускается проектирование крышных, встроенных  

и пристроенных котельных к зданиям ДОО. 

При расположении ДОО на первом этаже жилого дома, помещение 

котельной должно быть изолированным от других помещений с отдельным 

входом со двора. 

В сельской местности в одноэтажных ДОО до 60 мест,  

по согласованию с учреждениями Санитарно-эпидемиологической службы 

и Пожарного надзора, допускается устройство печного отопления.  

 Не следует устанавливать железные печи. 

8.6. Мебель на путях эвакуации должна быть из негорючих материалов. 

8.7. При отсутствии централизованного источника наружного 

водоснабжения на территории необходимо предусмотреть пожарные 

резервуары общей вместимостью в соответствии с требованиями таблицы  

7 и п.2.24 КМК 2.04.02. Необходимость наличия системы внутреннего 

противопожарного водоснабжения (Пожарные краны определяется  

в соответствии с требованиями КМК 2.04.01). 

8.8. Все помещения ДОО должны быть оборудованы системой 

автоматической пожарной сигнализации и оповещение о пожаре  

в соответствии с требованиями ШНК 2.08.02 и ШНК 2.04.09-2007.  
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 Освещение путей эвакуации следует проектировать в соответствии  

с требованиями КМК 2.01.05. 

8.9. Помещения и территория должна быть обеспечены первичными 

средствами пожаротушения. 

 

9. РАЗМЕЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ МНОГОЭТАЖНЫХ 

ЖИЛЫХ ДОМОВ 

 

9.1. В многоэтажных жилых домах допускается предусматривать 

размещение ДОО вместимостью не более 100 мест в одну смену. 

9.2. ДОО в многоэтажных жилых домах следует размещать на уровне 

первого этажа жилого дома. 

9.3. Коридоры и раздевальные рекомендуется совмещать в одном 

помещении площадью из расчета 0,6-0,8 м
2
 на одно место.

 

9.4. Площадь помещений для групп кратковременного пребывания 

дошкольников при жилых домах следует принимать из расчета 2,5 м
2
 и более 

на 1 ребенка. В состав помещений должны входить групповая с зоной отдыха 

и санузел. 

9.5. В составе ДОО должен быть предусмотрен пристроенный  

к жилому дому универсальный зал площадью 1,5-2 м
2
 на одно место.  

В универсальном зале должно быть предусмотрено отопление  

для использования его в холодный период года раскрывающиеся 

светопроемы для летного пребывания детей. 

В ДОО до 60 мест допускается не предусматривать универсальный зал. 

9.6. Пищеблок со столовой для детей работающей в две смены 

рекомендуется предусматривать пристроенным к жилому дому. 

9.7. Рекомендуется пристраивать к жилому дому отапливаемую 

стекленную галерею для прохода детей в универсальный зал и столовую. 

9.8. При размещении ДОО на первом этаже многоквартирного жилого 

дома допускается размещение котельной с котлами с закрытой камерой 

сгорания под помещениями кухонь жилого дома. Помещение котельной 

должно изолированным от других помещений с отдельным входом со двора. 

9.9. Постирочную со стиральной и гладильной рекомендуется 

предусматривать в одном помещении. Вход в помещении постирочной, 

располагать против входа в зал для приема пищи. 

   

10. РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

10.1. Общие требования 
 

10.1.1. Под реконструкцией зданий и сооружений ДОО понимается 

проведение строительных работ в целях изменения существующих технико-

экономических показателей и повышения эффективности их использования, 
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предусматривающих реорганизацию объекта, изменение габаритов  

и технических показателей, капитальное строительство, пристройки, 

надстройки, разборка и усиление несущих конструкций, переоборудование 

чердачного помещения под мансарду, строительство и переоборудование 

инженерных систем и коммуникаций и другие. 

10.1.2. При реконструкции зданий ДОО в соответствии  

с действующими нормами проектирования могут осуществляться: 

- изменение планировки помещений, не влияющее на прочность 

здания, а при наличии необходимых обоснований и согласований, возведение 

встроенно-пристроенных помещений; 

- повышение уровня инженерного обеспечения, включая наружные 

сети (кроме магистральных); 

- улучшение архитектурной выразительности зданий и сооружений 

ДОО, а также благоустройство прилегающих территорий; 

- улучшение качества и количества услуг ДОО. 

10.1.3. При реконструкции зданий и помещений ДОО рекомендуется 

возведение комплекса централизованного пищеблока, постирочной, 

служебно-бытовых, медицинских помещений, а также помещений  

для физкультурных и музыкальных занятий детей.  

10.1.4. Вместимость и структура комплекса ДОО при реконструкции 

должны определяться заданием на проектирование по согласованию  

с Министерством дошкольного образования, органами просвещения  

и здравоохранения. 

10.1.5. Основные требования по определению состава помещений  

и их площадей принимаются на основе требований, принятых для нового 

строительства данного нормативного документа и СанПИН. 

10.1.6. Запрещается реконструкция существующих ДОО без изучения 

технического состояния несущих конструкций и без согласования 

в установленном порядке с соответствующими Государственными органами 

надзора и контроля. 
 

 10.2. Размещение зданий и требований к участкам 
 

10.2.1. Размещение и размеры земельных участков, а также требования 

к участкам при реконструкции ДОО определяются на основе пунктов 

4 настоящего нормативного документа и СанПИН. 

10.2.2. Допускается сокращение земельных участков при соответствии 

обследований и согласовании с уполномоченными органами Министерства 

дошкольного образования Республики Узбекистан.  

 

10.3. Основные требования, предъявляемые к работам по реконструкции  

 

10.3.1. При разработке проектов реконструкции зданий и помещений 

ДОО следует руководствоваться действующими нормативными документами 

в строительстве. 
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10.3.2. Здания и помещения ДОО после реконструкции должны 

соответствовать функциональному назначению и основным требованиям  

к ним.  

10.3.3. При реконструкции зданий и помещений ДОО, расположенных 

в плотной городской застройке, необходимо провести анализ его влияния  

на окружающие здания и сооружения с целью обеспечения  

их эксплуатационных качеств, прочности и устойчивости. 

10.3.4. Отклонения от норм действующих нормативных документов  

в должны быть согласованы в установленном порядке с соответствующими 

государственными органами надзора и контроля. 

 

10.4. Обследование конструкций фундаментов,  

подземных и наземных частей зданий  

 

10.4.1. Состав и объемы работ по обследованию зданий и помещений 

ДОО в каждом конкретном случае определяются программами 

обследований, которые разрабатываются проектной организацией  

на основании технического задания на проектирование в соответствии  

с требованиями ШНК 2.01.15-05 раздел 4, ШНК 1.04.03-05 и настоящих 

норм.  

10.4.2. Анализ имеющейся проектно-технической и градостроительной 

документации зданий и помещений ДОО, которые обследуются, рабочих 

чертежей, актов на скрытые работы, проектов, ранее выполненных 

реконструкции, проводится с целью учета объемно-планировочных  

и конструктивных особенностей, а также выявления характера и причин  

их деформаций и повреждений. 

10.4.3. Обследование технического состояния зданий и помещений 

ДОО выполняется с целью установления степени физического износа, 

определения возможности восприятия несущими конструкциями 

дополнительных нагрузок и, в случае необходимости, разработки 

мероприятий по усилению этих конструкций, укрепление грунтов оснований 

и усиления фундаментов, а также для дальнейшего мониторинга. 

10.4.4. Обследование конструкций фундаментов, подземных  

и наземных частей зданий является обязательным при разработке проектов 

реконструкции и должно включать: 

- сбор, изучение и анализ имеющейся проектно-технической 

документации и архивных материалов предыдущих обследований 

конструкций зданий (если они проводились) и состояния грунтов; 

- архитектурные обмеры (планы каждого этажа, подвала, подполья, 

технического этажа, разрезы); 

- обмер обследуемых несущих конструкций и их элементов; 

- предварительное визуальное обследование конструкций; 

- детальное обследование технического (физического) состояния 

несущих конструкций подземных и наземных частей зданий (фундаментов, 
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стен подвалов, наружных и внутренних стен, колонн, перекрытий, балконов, 

террас, лоджий, эркеров, крыши и т.д.) с определением прочностных 

конструктивных материалов, а также наличия и степени проявления 

деформаций и повреждений (трещин, прогибов, изгибов, оползней, 

вспучивание, влажности и т.п.); 

- геодезические измерения величин осадок (просадок) фундаментов,  

а также отклонений несущих и оградительных конструкций зданий  

и их частей от вертикали и горизонтали; 

- обследование ограждающих и других конструкций с целью 

выявления поражений грибками, жуками, вредными насекомыми и другими 

биологическими бактериями; 

- оценку технического состояния конструкций по результатам 

обследования (техническое заключение). 

Определение прочности материалов несущих конструкций (в первую 

очередь тех, на которые предполагаются дополнительные нагрузки) следует 

выполнять стандартными как неразрушающими методами, так и методом 

отбора образцов и их испытаний. 

10.4.5. Следует обследовать (визуально) состояние зданий ДОО, 

находящихся в зоне влияния зданий, подлежащих реконструкции, при его 

надстройке, пристройке или углублении подвала, а в случае необходимости 

выполнять инструментальные обследования фундаментов, стен и т.д.  

и предоставлять предложения по усилению конструкций этих зданий. 

Затраты на эти работы следует включать в состав проектно-сметной 

документации основного проекта реконструкции здания. 

10.4.6. Вскрытие строительных конструкций по заданию проектной 

организации, выполняющей обследование жилого дома, является 

обязанностью заказчика. 

 

10.5. Особенности инженерно-геологических изысканий 

 

10.5.1. Инженерно-геологические изыскания являются обязательными 

для разработки проектов реконструкции зданий и сооружений ДОО. 

10.5.2. Инженерно-геологические изыскания при реконструкции 

должны обеспечивать комплексное изучение инженерно-геологических  

и гидрогеологических условий строительной площадки для решения вопроса  

о несущей способности существующих фундаментов или необходимости  

их усиления или укрепления основы. 

10.5.3. Состав, объемы и методы инженерно-геологических изысканий 

проектная организация определяет в зависимости от цели реконструкции 

зданий и помещений ДОО и их технического состояния, сложности 

инженерно-геологических условий. 

10.5.4. Инженерно-геологическим изысканиям предшествует сбор  

и детальное изучение имеющихся архивных данных о местных условиях 

участков, на которых находятся здания и помещения ДОО, подлежащие 



 

33 
 

реконструкции: о почвах с особыми свойствами (просадочные, набухающие, 

засоленные, плывунных, заторфованных, намывные, насыпные и т.д.),  

о территории с особыми условиями (подрабатываемые, сейсмические, 

оползнеопасные, карстовые, подтопляемые т.д.). 

 

10.6. Градостроительные требования при реконструкции 

 

10.6.1. При разработке проектов реконструкции зданий и помещений 

ДОО, а также проектов благоустройства территорий, проекты должны быть 

увязаны с архитектурно-художественным решением существующей жилой 

застройки. 

10.6.2. Проекты благоустройства территорий зданий и сооружений 

ДОО, при необходимости, должны предусматривать перестройку 

существующих проездов, дорог, тротуаров, дорожек, зеленых насаждений, 

площадок для отдыха и игр. 

10.6.3. При проектировании благоустройства необходимо максимально 

учитывать особенности земельного участка, сохраняя по возможности 

окружающую среду. 

10.6.4. На хозяйственной территории ДОО должно быть оборудовано 

место для установки контейнеров для сбора отходов.  

10.6.5. Решение по организации сбора, временного хранения и вывоза 

отходов, образующихся в процессе эксплуатации реконструированных 

зданий, подлежит согласованию со всеми органами надзора  

и эксплуатирующими организациями. 
 

10.7. Объемно-планировочные и конструктивные решения 
 

10.7.1. Реконструкция зданий и помещений ДОО может 

осуществляться: 

- с сохранением существующего количества и типов комнат по своим 

функциональным назначениям. При этом возможно изменение площади 

комнат за счет внутренних перепланировок и пристроек; 

- с изменением количества и размеров площадей комнат на этажах  

в результате частичной перепланировки смежных комнат и различных 

пристроек. 

10.7.2. Расположенные на одном этаже смежные комнаты (две и более) 

при реконструкции могут быть преобразованы в смежно-изолированные 

комнаты. 

10.7.3. При объединении комнат по горизонтали допускается 

устраивать дополнительные проемы и отверстия в несущих стенах только 

по результатам расчетов прочности и деформаций и, как правило,  

с усилением. 
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10.7.4. При проектировании реконструкции зданий следует обеспечить 

эксплуатационную надежность не ниже необходимой, а также уровень 

комфорта для детей в ДОО.  

10.7.5. При проектировании реконструкции зданий и помещений ДОО, 

если это позволяют конструктивные и инженерные системы, допускается 

увеличивать площади комнат и санузлов. 

10.7.6. Запрещается при реконструкции размещать пищеблок и санузлы 

над и под групповыми ячейками. 

10.7.7. При проектировании реконструкции зданий допускается 

изменение их фасадов, с согласованием в установленном порядке 

Государственными органами надзора и контроля. 

10.7.8. Разработка проектов реконструкции и перепланировки зданий  

и сооружений ДОО, запрещена, если не обеспечивается требования 

настоящего нормативного документа и СанПИН. 

10.7.9. При реконструкции зданий и помещений ДОО и отдельных 

комнат допускается при обосновании отклонения (увеличение  

или уменьшение) размеров площадей помещений, если при этом 

не ухудшаются санитарно-эпидемиологические требования. 

10.7.10. При реконструкции пищеблока и помещений котельных ДОО 

следует исключить их негативное влияние на здания ДОО  

и на существующие рядом здания и сооружения. 

10.7.11. Запрещается при реконструкции зданий и помещений ДОО 

предусматривать устройства крышных котельных. 

10.7.12. При реконструкции зданий и помещений ДОО рекомендуется 

предусматривать отдельно стоящий пищеблок, соединенным с основными 

корпусами теплым переходом. Допускается предусматривать прием пищи 

детьми в групповых при согласовании с уполномоченными органами ДОО. 

При этом следует предусматривать устройство буфетной площадью не менее 

3 м
2
, размещаемой смежно с групповой. 

 

11. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

11.1. Общие требования 

 

11.1.1. Комплексный капитальный ремонт существующих ДОО 

предусматривает замену изношенных конструкций, инженерных систем, 

сетей и оборудования, а также приведение в технически исправное состояние 

всех конструктивных элементов здания и выполнение работ по повышению 

благоустройства. При комплексном капитальном ремонте дошкольных 

образовательных учреждений возможно частичное изменение внутренней 

планировки и улучшение технико-экономических показателей без изменения 

их функционального назначения, соблюдая требований данного положения  

и нормативных документов. 
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11.1.2. В зависимости от технического состояния существующих ДОО 

при выборочном капитальном ремонте может производиться ремонт, замена 

или реконструкция кровли, ремонт фасадов, ремонт внутренних стен, полов, 

ремонт или замена внутриплощадочных инженерных систем, замена 

электропроводки со сменой электрических устройств и т.д.  

11.1.3. Проект капитального ремонта существующих ДОО, а также 

проект благоустройства прилегающей к ним территории, должны быть 

увязаны с архитектурно-художественным застройки прилегающей 

территории микрорайона. 

11.1.4. При капитальном ремонте ДОО следует использовать 

современные строительные и отделочные материалы, имеющие санитарно-

эпидемиологические заключения об их соответствии требованиям, 

предъявляемым к детским учреждениям. 

 

11.2. Размещения зданий и требования к участкам 
 

11.2.1. Выбор участка дополнительных помещений ДОО  

при капитальном ремонте должен производиться с учетом обеспечения 

необходимых санитарно-гигиенических требований, согласно СанПИН. 

 

11.3. Требования, предъявляемые к работам  

по капитальному ремонту 

 

11.3.1. Здания и сооружения ДОО после капитального ремонта должны 

соответствовать назначению и основным требованиям к ним. Основными 

требованиями, которым должны соответствовать такие здания и сооружения 

в течение всего периода эксплуатации, является обеспечение: 

- прочности, устойчивости и надежности зданий и сооружений 

дошкольных образовательных учреждений с учетом влияния различных 

факторов, характерных для конкретных районов и регионов; 

- необходимого уровня комфортности, благоустройства и санитарного 

состояния зданий и сооружений дошкольных образовательных учреждений; 

- нормативных показателей теплозащиты и энергосбережения; 

- пожарной безопасности; 

- нормативного шумозащиты; 

- нормативной инсоляции и аэраций зданий и сооружений ДОО. 

11.3.2. Отклонения от норм действующих нормативных документов 

должны быть согласованы в установленном порядке с соответствующими 

Государственными органами надзора и контроля. 

 

11.4. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий 
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11.4.1. При проектировании капитального ремонта зданий  

и сооружений следует обеспечить эксплуатационную надежность, а также 

уровень комфорта для детей дошкольных образовательных учреждений. 

11.4.2. При проектировании капитального ремонта дошкольных 

образовательных учреждений, если это позволяют конструктивные  

и инженерные системы, допускается корректировать площади групповых, 

административных и хозяйственных помещений за счет изменения 

назначения помещений; 

11.4.3. Запрещается при капитальном ремонте размещать кухни  

и санузлы (ванные комнаты, туалеты) над и под комнатами групповых ячеек. 

11.4.4. При проектировании капитального ремонта зданий дошкольных 

образовательных учреждений допускается изменение их фасадов, а также 

устройство входов в помещения в соответствии с архитектурно-

планировочными заданиями без изменения конструктивного решения здания. 

11.4.5. При капитальном ремонте подземных частей зданий особое 

внимание следует уделять проектированию гидроизоляции подземных 

конструкций при высоком уровне грунтовых вод, при возможном 

подтоплении и затоплении участка. 

11.4.6. При проектировании капитального ремонта зданий  

и сооружений дошкольных образовательных учреждений следует  

в расчетной схеме учитывать изменения в их конструктивной системе, 

произошедших в процессе их эксплуатации (перепланировка помещений, 

устройство новых проемов, надстроек, пристроек и т.п.). 

 

11.5. Виды работ, предусматриваемые при капитальном ремонте 

  

При капитальном ремонте зданий и сооружений дошкольных 

образовательных учреждений, допускается предусматривать следующие 

виды строительных работ: 

11.5.1. Фундаменты и подвальные помещения: 

- частичная перекладка (до 15%) и усиление фундаментов; 

- ремонт кирпичной облицовки фундаментных стен со стороны 

подвалов; 

- перекладка кирпичных цоколей; 

- частичная или полная перекладка приямков у окон подвальных  

и цокольных этажей; 

- устройство или ремонт гидроизоляции фундаментов в подвальных 

помещениях; 

- восстановление или ремонт существующей, а также устройство новой 

дренажной системы или каналов от фундаментов и стен зданий. 

11.5.2. Стены: 

- ремонт каменных стен и ремонт каменной облицовки цоколя; 

- перекладка кирпичных цоколей; 
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- полная или частичная перекладка и крепление кирпичных наружных 

стен, не связанное с надстройкой здания; 

- заделывания трещин в кирпичных стенах с выемкой и расчисткой 

старой кладки и организацией нового, с перевязкой швов; 

- восстановление слоя гидроизоляции всей горизонтальной плоскости 

по обрезу фундамента;  

- перекладка отдельных оконных и дверных перемычек; 

- полная замена заполнения между фундаментными опорами в зданиях 

с устройством необходимой обшивки и засыпки цоколя; 

- перекладка, ремонт или усиление простенков; 

- частичная разборка существующих внутренних стен и кладки новых 

связанных с перепланировкой помещений; 

- ремонт или усиление контрфорсов и других укрепительных устройств 

стен. 

11.5.3. Фасады зданий: 

- восстановление наружной штукатурки с последующей покраской 

фасадов зданий; 

- восстановление облицовочных плиток фасада здания с заменых 

отдельных плиток новыми или оштукатуривание этих мест с последующей 

окраской под цвет облицовочных плит; 

- восстановление и переработка тяг карнизов, поясков, сандриков  

и других выступающих частей фасада здания; 

- сплошная замена и установка водосточных труб, а также всех 

внешних металлических и цементных покрытий на выступающих частях 

фасада здания; 

- сплошная окраска фасада здания стойкими красками, согласно данное 

положение; 

- изменение карнизных желобов и перекрытия кровли карнизов; 

- восстановление старых или установка новых ворот; 

- замена облицовки фасадов. 

11.5.4. Перегородки: 

- ремонт и восстановление старых перегородок; 

- разборка и установка новых перегородок; 

- ремонт облицовки перегородок плиточным материалом; 

- усиление звукоизоляции перегородок обивкой их дополнительным 

слоем звукоизоляционных материалов с последующим нанесением слоя 

штукатурки, оклейкой обоями или окраской; 

- перестановка перегородок при перепланировке. 

11.5.5. Перекрытия и полы: 

- замена старых межэтажных перекрытий и перекрытий чердаков 

новыми конструкциями или усиление старых несущих элементов; 

- перестилка полов с выравниванием лаг и добавлением нового 

материала; 

- перестилка паркетных полов с ремонтом или заменой настила; 
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- перестилка полов на лагах на первых этажах с ремонтом или заменой 

основы и восстановлением кирпичных столбиков; 

- замена отдельных балок перекрытий, наращивание концов балок 

протезами со всеми последующими работами; 

- замена полов дощатых, паркетных, из линолеума, бетонных  

и плиточных с последующим окрашиванием или натиранием мастикой; 

- восстановление бетонных, мозаичных, плиточных, цементных, 

торцевых и других видов полов и их оснований; 

- обновление бетонного основания для пола с устройством нового пола 

взамен изношенного. 

11.5.6. Крыши и кровли: 

- замена стропильных ног, мауэрлатов, стропильных ферм  

или элементов ферм под кровлей; 

- замена досок опалубки в местах разжелобовки и карнизных спусков; 

- замена старых конструкций крыши готовыми железобетонными 

элементами с покрытием толем, рубероидом и другими кровельными 

материалами; 

- ремонт металлической кровли; 

- ремонт или замена изношенных металлических ограждений  

на крышах; 

- ремонт или замена изношенных пожарных лестниц; 

- устройство новых лазов на крышу, слуховых окон и переходных 

мостиков к ним; 

- перестройка деревянной крыши в связи с заменой стальной кровли 

другими кровельными материалами; 

- сплошная замена старых настенных желобов и спусков. 

11.5.7. Лестницы: 

- устройство новых крылец; 

- полная перекладка лестничных маршей и площадок; 

- замена косоуров, балок площадок или сварки поврежденных частей 

косоуров; 

- замена перил и поручней лестниц; 

- ремонт перил и поручней лестниц свыше 5% общего их количества; 

- ремонт лестничных клеток, включающий ремонт штукатурки, полов, 

замену ступеней и перил. 

11.5.8. Проѐмы: 

- замена оконных рам, дверных полотен и подоконных досок  

с установлением новых приборов и остеклением; 

- замена новыми оконных и дверных коробок, рам и косяков  

с наличниками или перевязывания их с добавлением новых материалов  

с полной их забивкой; 

- ремонт отдельных створок оконных рам с остеклением; 
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- пробивка новых и расширение существующих оконных и дверных 

проемов с изготовлением, установкой и покраской новых оконных и дверных 

блоков; 

- ремонт ворот, калиток и столбов; 

- ремонт или восстановление оград. 

11.5.9. Штукатурные и малярные работы: 

- оштукатуривания стен и потолков; 

- малярные и отбойные работы, вызванные ремонтом потолков  

или штукатуркой стен; 

- покраска оконных рам, дверей, потолков, стен и полов после 

проведенного капитального ремонта этих конструкций; 

- масляное окрашивание радиаторов, труб отопления, водопровода, 

канализации, газификации после капитального ремонта системы или нового 

монтажа; 

- восстановление или замена облицовки поверхности стен в санузлах  

и на кухнях с добавлением нового материала; 

- обивка стен и потолков сухой штукатуркой; 

- замена обоев; 

- восстановление лепных деталей внутри помещения. 

11.5.10. Отопление и вентиляция: 

- замена индивидуальных котлов, насосов и вентиляторов новыми; 

- замена арматуры и отдельных участков трубопроводов; 

- замена приборов отопления, установка дополнительных секций  

и новых приборов отопления; 

- замена изоляции трубопроводов; 

- замена двигателей для насосов центрального отопления; 

- ремонт индивидуальных котлов, бойлеров, электродвигателей, 

насосов и вентиляторов с разборкой и заменой узлов и деталей; 

- замена трубопроводов отопления; 

- устройство центрального отопления вместо печного; 

- замена металлических дымовых труб; 

- ремонт или устройство новых фундаментов под индивидуальные 

котлы и другое оборудование; 

- все строительные работы, связанные с капитальным ремонтом  

или устройством новой системы; 

- устройство новой, восстановление или переустройство системы 

вентиляции. 

11.5.11. Водопровод и канализация: 

- замена поврежденных участков трубопроводов; 

- устройство новых водоразборов внутри помещения. 

- перекладка линий водопроводных и канализационных труб 

внутридомовой системы; 

- установка дополнительных санитарно-технических приборов  

при переоборудовании помещений; 
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- дополнительное подведение линий водопровода и канализации 

внутридомовой системы; 

- восстановление или устройство нового внутреннего водопровода  

и канализации и присоединения их к водопроводным и канализационным 

сетям; 

- устройство дополнительных смотровых колодцев на дворовых линиях 

или уличных сетях в местах присоединения. 

11.5.12. Замена чугунных бачков в уборных смывным краном 

с переработкой подводки и укорачиванием смывной трубы; 

- замена кранов, задвижек и санитарных приборов; 

- устройство насосных станций; 

- устройство новых санитарных узлов; 

- все строительные работы, связанные с капитальным ремонтом 

водопровода и канализации. 

11.5.13. Газоснабжение: 

- замена приборов газового оборудования; 

- при необходимости установка дополнительной подачи газа 

в пищеблоке с присоединением к газовой сети; 

- все строительные работы, связанные с капитальным ремонтом 

газоснабжения. 

11.5.14. Горячее водоснабжение: 

- замена отдельных участков трубопровода горячего водоснабжения; 

- замена непригодных к ремонту баков, водонагревателей; 

- ремонт и замена насосных агрегатов; 

- замена и установка душей; 

- все строительные работы, связанные с капитальным ремонтом  

и устройством системы горячего водоснабжения. 

11.5.15. Электроосвещение и силовые проводки: 

- замена кухонных электроплит и электроконфорок; 

- замена осветительной электропроводки со сменой электрических 

устройств (выключателей, рубильников, штепселей, патронов, розеток); 

- дополнительное устройство электроосвещения и присоединения  

к питающей электросети; 

- реконструкция электропроводки с установкой дополнительной 

арматуры в связи с перепланировкой помещений; 

- установка новых и замена групповых распределительных  

и предохранительных коробок и щитков; 

- автоматизация электроосвещения на лестничных клетках помещений 

дошкольных образовательных организаций; 

- замена приборов учета и устройства защиты электроустановок. 

11.5.16. Разные работы: 

- оборудование дополнительной сети поливочных систем; 

- восстановление или устройство новых тротуаров и отмастки вокруг 

зданий из бетонных покрытий; 
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- устройство детских площадок, площадок для хозяйственной  

и озеленение территорий ДОО; 

- строительство спортивных площадок во дворах ДОО; 

- восстановление или устройство новых каналов для прокладки труб 

центрального отопления.  

 

12. АДАПТАЦИЯ И ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ 

НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПОД ДОШКОЛЬНЫЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

12.1. Общие требования 

 

12.1.1. Адаптация и перепрофилирование нежилого помещения под 

ДОО – это процесс изменения функционального назначения нежилого 

помещения к функциональным назначениям зданий и помещений ДОО.  

12.1.2. Адаптация и перепрофилирование существующих нежилых 

зданий под ДОО разрешается только на первом и втором этажах зданий, 

обеспеченных самостоятельным выходом наружу. При адаптации  

и перепрофилировании существующих нежилых зданий необходимо 

выполнить инструментальное техническое обследование.  

12.1.3. Адаптацию нежилых зданий под ДОО осуществляются путем 

реконструкции или модернизации отдельных помещений и мест общего 

пользования. Реконструкционные мероприятия при этом должны быть 

направлены на реализацию требований настоящего нормативного документа 

и СанПИН, относящихся к зданиям ДОО. 

12.1.4. В случае перепрофилирования и адаптации нежилого 

помещения под ДОО требуется согласования с Министерством дошкольного 

образования, органами просвещения и здравоохранения, установленном 

порядке в законодательстве Республики Узбекистан. 

12.1.5. В процессе перепрофилирования зданий в ДОО необходимо 

разработать технологическая часть проекта, обуславливающая весь процесс 

пользования нежилым помещением. 

 

12.2. Размещения зданий и требования к участкам 

 

12.2.1. Практически любое изменение назначения нежилого помещения 

сопряжено с внутренней перепланировкой и переоборудованием, а в ряде 

случаев и с мероприятиями по реконструкции (изменением вида фасада: 

заложение окна, устройство нового входа, устройства крыльца и т.д.) 

12.2.2. Под перепрофилированием и адаптацией существующих 

нежилых помещений под ДОО, подразумевается изменение целевого 

назначения объекта с реконструкцией и без реконструкции, то есть 

приспособление помещений (зданий) под вид деятельности ДОО, 

не предусмотренный в его проектно-сметной и кадастровой документации. 
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12.2.3. Под реконструкцией объекта подразумевается: 

- изменение его объема и площади, которое сопровождается 

изменением несущих частей, влияющего на устойчивость, сейсмостойкость 

зданий и сооружений; 

- изменение его объема и площади без изменения несущих частей, 

влияющих на устойчивость, сейсмостойкость зданий и сооружений; 

- внесение изменений в несущие части зданий и сооружений 

с сохранением первоначального объема; 

- строительство, примыкающих и отдельно стоящих дополнительных 

капитальных зданий и сооружений, на собственном земельном участке. 

12.2.4. Разрешение на реконструкцию не требуется при: 

- перепланировке зданий, не сопровождающейся изменением несущих 

частей, влияющим на их устойчивость и сейсмостойкость; 

- реконструкции построек легкого типа и временных построек  

без изменения их геометрических размеров. 

12.2.5. При перепрофилировании и адаптации нежилых зданий  

и сооружений под ДОО необходимо проанализировать возможность 

изменения их функционального назначения.  

12.2.6. В состав архитектурно-типологических мероприятий  

при целевой реконструкции нежилых зданий под ДОО целесообразно 

включать: 

- перепланировку комнат для групповых ячеек и модернизацию  

их инженерного оборудования; 
- устройство отдельно стоящего пищеблока и хозяйственных 

помещений при реконструкции нежилых помещений; 
- реконструкцию входов в здание с устройством пандусов, лестницей, 

ликвидацией порогов, расширением дверных проемов и т.д.; 
- оснащение тамбурами, с учетом требований настоящего 

нормативного документа;  
- модернизацию благоустройства придомовой территории для ДОО, 

с обеспечением указанных требований данного нормативного документа. 
12.2.7. В качестве объекта реконструкции (модернизации) 

рекомендуется использовать жилые и общественные здания, конструктивная 
схема которых позволяет осуществлять перепланировку помещений и другие 
усовершенствования объемно-планировочных решений с наименьшими 
затратами. 

12.2.8. Поскольку адаптацию помещений под ДОО чаще всего 
подвергается малоценный фонд существующих зданий и сооружений, 
реконструкции следует подвергать здания, степень эксплуатационной 
изношенности которых не превышает величины, за которой возникает угроза 
безопасности.  

 
12.3. Объемно-планировочные и конструктивные требования 
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12.3.1. Объектами реконструкции могут быть жилые или общественные 
здания, полностью или частично адаптируемые под ДОО. 

12.3.2. Состав и объем реконструкционных мероприятий  
в значительной степени определяются типом адаптируемого здания. 

12.3.3. При адаптации и перепрофилировании нежилых помещений  
под ДОО должны предусматривать при необходимости следующие работы:  

- входные общественных зданий (наружные лестницы, пандусы  
и подъемники; входные площадки; наружные и тамбурные двери; тамбуры 
и холлы первого этажа; аварийно-эвакуационные выходы; вертикальные 
коммуникации); 

- внутренние коммуникации зданий (устройство и оснащение лестниц, 
пандусов, коридоров, галерей и т.д.); 

- заполнение внутренних дверных проемов (габариты, запорные  
и сигнальные устройства, безопасность используемых материалов и т.д.); 

- помещения индивидуального использования (габариты коридоров, 
проходов; мебель; подсобные помещения; функциональные зоны; балконы  
и лоджии); 

- инженерно-техническое оснащение и оборудование помещений и зон 
индивидуального использования: электроосветительные и нагревательные 
системы и приборы; вентиляция и кондиционирование; слаботочные системы 
и устройства системы охраны и оповещения, телекоммуникационные 
системы и устройства, в том числе телефония, радио, компьютерные сети 
и телевидение, шумозащитные и теплоизоляционные мероприятия. 

12.3.8. Проект реконструкции адаптируемого или 
перепрофилированного здания разрабатывается после обследования 
состояния существующих конструкций с выявлением степени  
их физического износа и определением состава конструктивных 
мероприятий по их усилению в случае, если они не удовлетворяют 
требованиям действующих нормативных документов в отрасли 
строительства. 

12.3.9. В зависимости от исходного типа здания и проекта его 
адаптации или перепрофилирования может предусматриваться 
реконструкция различного объема, в пределах существующего строительного 
объема здания или с увеличением его за счет пристроек, надстроек или 
устройства эксплуатируемого подвала. 

12.3.10. Мероприятия по реконструкции могут предусматривать 
модернизацию наружных стен, изменение расположения дверных проемов  
во внутренних несущих стенах, возведение новых встроенных или 
пристроенных конструкций, а также монтаж новых перегородок, 
инженерных систем и т.п. 

12.3.11. Наружные стены реконструируемых зданий,  
не удовлетворяющие современным нормативным требованиям 
по сопротивлению теплопередаче, следует модернизировать за счет 
применения дополнительных слоев теплоизоляции, в том числе в сочетании 
с пароизоляцией, воздушной прослойкой и отражательной теплоизоляцией.  
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Выбор конкретного варианта утепления указывается задание  
на проектирования адаптируемого объекта. 

12.3.12. Сохраняемые внутренние стены и полы, не удовлетворяющие 
требованиям действующих нормативных документов по звукоизоляции, 
следует модернизировать за счет применения дополнительных слоев 
звукопоглощающих материалов. 

12.3.13. При реконструкции адаптируемого или перепрофилированного 
здания могут пристраиваться: 

- сооружения входной группы - крыльца, открытые террасы, лестницы, 
пандусы, тамбуры; 

- наружные лестничные клетки; 
- пристройки, увеличивающие площади существующих помещений 

здания; 
- пристройки в виде целых блоков (корпусов). 
12.3.14. Пристраиваемые части здания должны, как правило, иметь 

собственные фундаменты, отделенные от существующих конструкций 
осадочным швом и расположенные на отметке ненарушенного грунта. 

12.3.15. При реконструкции зданий и сооружений из сборных 
железобетонных конструкций ранних серий, снятых с производства, могут 
применяться легкие металлические, кирпичные или монолитные 
железобетонные конструкции в сочетании с эффективными утеплителями 
при условии обеспечения пожарной безопасности. 

 

13. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ С ПЕРЕВОДОМ ИХ В 

КАТЕГОРИЮ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

13.1. ДОО вместимостью не более 30 мест допускается проектировать 

при реконструкции частных жилых домов и переводе их в категорию 

нежилых помещений. 

13.2. Организация ДОО в жилых домах разрешается только на первом 

этаже здания и обеспечением самостоятельных выходов наружу.  

13.3. Настоящие требования обязательны для применения всеми 

юридическими и физическими лицами на территории Республики 

Узбекистан, независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности, а также обязательны для всех организаций, учреждений  

и предприятий, осуществляющих реконструкцию и капитальный ремонты 

зданий и помещений ДОО. 

13.4. В случае организации ДОО в жилых домах с переводом 

их в категорию нежилых помещений требуется согласования 

с Министерством дошкольного образования, органами просвещения 

и здравоохранения, установленном порядке в законодательстве Республики 

Узбекистан. 
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13.5. При организации ДОО в жилых домах с переводом  

их в категорию нежилых помещений строго требуется соблюдать требований 

действующих нормативных документов Республики Узбекистан.   

13.6. При переводе существующих жилых домов под ДОО необходимо 

выполнить инструментальное техническое обследование в обязательном 

порядке на определение степень физического износа несущих конструкций 

жилых зданий под ДОО.  

13.7. Исходно разрешительная документация ДОО в жилых домах 

с переводом их в категорию нежилых помещений оформляется  

в установленном порядке в законодательстве Республики Узбекистан.  

13.8. Объемно-планировочные и конструктивные решения для ДОО 

в жилых зданиях с переводом их нежилых определяются согласно задание  

на проектирование, согласованное с уполномоченными органами 

Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан. 

13.9. Состав помещений, количество групп и площадей ДОО в жилых 

зданиях определяются по заданию на проектирование, согласованному  

с уполномоченными органами. 

 

14. ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 В ГОРНЫХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ РАЙОНАХ 
 

14.1. Общие требования 
 

14.1.1. ДОО в горных и труднодоступных районах республики 

из быстровозводимых строительных конструкций следует проектировать  

от 60 до 120 мест.  

14.1.2. Строительство объекта допускается: 

- до отметки 1500 метров над уровнем моря; 

- одноэтажным, в зависимости от вместимости могут иметь 

компактную, блочную или павильонную структуры состоять из нескольких 

корпусов – павильонов, отдельно стоящих или соединенных между собой 

отапливаемыми переходами. 

14.1.3. Размещение объекта, рекомендуется: 

- в центре и приближенных к центру населенного пункта; 

- в районах с наличием инфраструктуры инженерных коммуникаций. 

14.1.4. При строительстве ДОО в горных и труднодоступных местах 

следует использовать современные строительные и отделочные материалы, 

имеющие санитарно-эпидемиологического заключения об их соответствия 

требованиям, предъявляемым к детским организациям. 

14.1.5. Запрещается размещение объекта в районах,  

не обеспечивающих его безопасность (лавиноопасных, оползневых  

и схождение снежных лавин). 

14.1.6. При строительстве и реконструкции ДОО в горных 

и труднодоступных районах республики из быстровозводимых строительных 
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конструкций требуется строго соблюдать требований нормативного 

документа КМК 2.01.03-96.   

 

14.2. Размещения зданий и требования к участкам 
 

14.2.1. Выбор земли для строительства ДОО в горных 

и труднодоступных местах республики должен отвечать рационального, 

эффективного и целевого использования. 

14.2.2. При размещении зданий ДОО в горных и труднодоступных 

местах особое внимание следует уделяться на сочетание с природным 

ландшафтом и геометрической формой выбранного участка. 

14.2.3. Выбранный участок ДОО должен размещаться с учетом 

светового климата, сохраняя основных требований, указанных  

в нормативном документе КМК 2.01.05 и данного нормативного документа. 

 

14.3. Объемно-планировочные и конструктивные решения 

 

 14.3.1. Несущие и ограждающие конструкции зданий и сооружений 

предусматривать согласно задание на проектирование. 

 14.3.2. Высота надземного этажа зданий должна быть не менее 3 м. 

 14.3.3. Верхнюю высоту цоколя здания принимать выше 

максимального уровня снежного покрова. 

 14.3.4. Допускается иметь общий вход в здание, не более чем на две 

группы. 

 14.3.5. Конструкции пола должны быть в соответствии  

с функциональным назначением помещений, иметь покрытия, обладающие 

низкой теплопроводностью согласно по заданию на проектирование.  

 Допускается устройство отапливаемого пола. 

 

14.4.  Групповые помещения 

 

 14.4.1. В состав групповой ячейки входит совмещенная 

универсальная комната, служащая одновременно для групповых занятий, 

спальней, игровой и комнатой музыкальных занятий.  

  14.4.2. Верхнюю высоту цоколя здания принимать выше 

максимального уровня снежного покрова. 

14.4.3. Несущие и ограждающие конструкции зданий и сооружений 

предусматривать в соответствии с заданием на проектирование. 

14.4.4. Удельные показатели нормируемой и общей площади, 

строительного объема на одно место в ДОО следует принимать  

в соответствии с требованиями для нового строительства. 

 

14.5. Медицинские помещения 
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 14.5.1. Медицинская комната и процедурный кабинет предусматривать 

совмещѐнным, в одном помещении площадью не менее 6 м
2
 до 10 м

2
. 

14.5.2. Медицинская комната должна иметь отдельный вход  

из коридора или холла. 

 

14.6. Служебно-бытовые помещения 

 

 14.6.1. В состав помещений должны входить: кабинет заведующего, 

хозяйственная кладовая, туалетные для детей и персонала. Рекомендуемая 

площадь кабинета заведующего в зданиях ДОО в горных и труднодоступных 

местах вместимостью до 60 мест следует принимать до 10 м
2
, но не менее  

6 м
2
, площадь хозяйственной кладовой 3 м

2
, а также туалетной для персонала 

3 м
2
. 

 14.6.2. Туалетные для персонала должны проектироваться 1 унитаз  

и 1 умывальник, а для детей следует принимать из расчета на 1 место - 0,3 м
2
. 

Туалетные комнаты следует проектировать как единое помещение, 

состоящее из зон умывальной и уборной. 

 

 

14.7.  Пищеблок 
 

14.7.1. Пищеблок предусматривать отдельно стоящим, соединенным  

с основными корпусами теплым переходом. 

14.7.2. В состав пищеблока при любой форме производства должны 

входить обеденный зал, кухня с раздаточной, моечная кухонной посуды, 

кладовая сухих продуктов, загрузочная, комната персонала, душевая  

и уборная для персонала.  

14.7.3. При работе пищеблока на сырье, необходимо предусматривать 

заготовочный цех и кладовую овощей. 

14.7.4. Площадь заготовочного цеха следует принимать 6 м
2
.
 
Площадь 

кладовой овощей должна определяться по местным условиям, но не более 

16 м
2
. 

 14.7.5. При работе пищеблока на полуфабрикатах, необходимо 

предусматривать заготовочный цех и место для хранения полуфабрикатов  

и мойки тары. Для хранения полуфабрикатов и мойки тары при загрузочной 

должно быть выделено специальное место площадью 4 м
2
. 

14.7.6. Проходные кладовые или проход в кладовую через кухню  

не допускается. 

 14.7.7. Рекомендуемый состав и площади пищеблока приведены  

в Приложении 5. 

 

14.8. Постирочная 
 

14.8.1. Площадь постирочных следует определять в зависимости 

от объема белья, стираемого в смену непосредственно в ДОО. 
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14.8.2. Постирочную с стиральной и гладильной следует проектировать 

в одном помещении.  

14.8.3. Вход в помещение постирочной, располагать против входов 

в пищеблок не допускается. 

 14.8.4. При обслуживании учреждения, полностью, фабрикой-

прачечной, следует предусматривать помещение площадью 4 м
2
 с отдельным 

наружным выходом для сдачи и сортировки грязного белья.  

 14.10.5. Рекомендуемый состав и площади постирочной приведены  

в Приложении 6. 

 

15. МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА  
 

15.1. Общие требования 
 

 15.1.1. ДОО многопрофильного специализированного типа и 
дошкольное образовательное организация комбинированного типа следует 
проектировать не менее чем на 48 мест.  

 15.1.2. Многопрофильные специализированные дошкольные 
образовательные организации и дошкольное образовательное организация 
комбинированного типа (далее - СДОО) для воспитания детей с 
нарушениями физического и умственного развития следует проектировать 
универсального типа с оснащением оборудованием, соответствующим 
следующим профилям нарушений: слуха, зрения (для слабовидящих, с 
косоглазием или амблиопией), опорно-двигательного аппарата, интеллекта, 
речи (логопедические).  
 15.1.3. Группы в МСДОО комплектуются с учетом возраста детей 
согласно таблице 8. 

15.1.4. При строительстве и реконструкции МСДОО требуется строго 

соблюдать требований нормативного документа КМК 2.01.03-96. 

 

Таблица 8 

Группы 
Количество мест  

в группе 

Коррекционная к школе группа:  

Для детей с тяжѐлыми нарушениями речи не более 12 

Для глухих детей не более 10 

Для слабослышащих детей не более 12 

Для слепых детей не более 10 

Для слабовидящих детей, детей с амблиопией, с косоглазием не более 12 

Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата не более 18 
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Для детей с последствиями гемипареза, монопорез, плегиями 
 

не более 12 
 

Для детей с последствиями синдрома детского церебрального 
паралича  

не более 10 

Для детей с нарушением интеллекта (умственно отсталостью) 
легкой степени 

не более 12 

Для детей с нарушением интеллекта (умственно отсталостью), 
умеренной и средней степени 

не более 10 

Для детей с аутизмом старше трех лет  не более 10 

Для детей с задержкой умственного развития старше трех лет  не более 12  

Для детей со сложными дефектами (два и более дефекта)  
 

не более10  

Для детей с туберкулѐзной интоксикацией 15-20 

 

В ДОО с инклюзивными группами комплектность групп составляет, 
соответственно: 

1) в группах для детей в возрасте до 3 лет – не более 25 детей, в том 
числе не более 3 детей в возрасте 2-3 лет с физическими или психическими 
нарушениями в развитии; 

2) в группах для детей в возрасте старше 3 лет: 

не более 25 детей, в том числе не более 3 детей с физическими  
или психическими нарушениями в развитии (слабовидящие или 
слабослышащие или с нарушениями опорно-двигательной системы); 

не более 25 детей, в том числе не более 2 детей с физическими  

или психическими нарушениями в развитии (с амблиопией зрения, 

косоглазием или тяжелыми нарушениями речи или аутизмом); 

не более 25 детей, в том числе не более 3 детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

не более 25 детей, в том числе не более 3 детей с задержкой 

психического развития. 

В дошкольной организации комбинированного типа комплектность 

групп для детей с физическими или психическими нарушениями в развитии 

составляет, соответственно: 

в группах для глухих детей – не более 10 детей; 

в группах для слабослышащих детей – не более 12 детей; 

в группах для слепых детей – не более 10 детей; 

в группах для слабовидящих детей – не более 12 детей; 

в группах для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата – 

не более 18 детей;  

в группах для детей с последствиями гемипареза, монопареза, 

плегиями – не более 12 детей;  
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в группах для детей с последствиями синдрома детского церебрального 

паралича – не более 10 детей; 

в группах для детей с аутизмом старше трех лет – не более 10 детей; 

в группах для детей со сложными дефектами (два и более дефекта) – 

не более 10 детей. 

 

15.2. Исходно – разрешительная документация 

 

15.2.1. При проектировании МСДОО и ДООКТ, исходно-

разрешительная документация оформляется в следующем порядке, указанная 

в пункте 2 данного нормативного документа. 

 15.2.2. В МСДОО и ДООКТ вместимость, специализация и другие 

требования определяются по заданию на проектирование, согласованное  

с уполномоченными органами. 

 

15.3. Размещения зданий и требования к участкам 

 

15.3.1. Основные требования к МСДОО и ДООКТ указаны 

в действующем СанПиН «Санитарные правила устройства, оборудования, 

содержания и режима дошкольных учреждений для детей с нарушениями 

физического и умственного развития».  

15.3.2. Участок МСДОО и ДООКТ должен иметь удобные подъездные 

пути и подходы от остановок общественного транспорта. 

Все подъезды и подходы к зданию в пределах участка, должны иметь 

твердое покрытие. 

Единый комплекс учреждений (детский сад - школа) рекомендуется 

размещать на одном участке. 

15.3.3. На территории МСДОО и ДООКТ для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата уклон дорожек и тротуаров 

предусматривается не более 5 град., при ширине - не менее 1,6 м,  

и устройства пандусов с уклоном 1:10.  При этом устанавливаются скамейки 

для отдыха. 

На территории таких дошкольных образовательных учреждений для 

слепых и слабовидящих детей ширина прогулочных дорожек для 

безопасности передвижения детей должна быть не менее 3 м и иметь 

двустороннее ограждение двух уровней: перила на высоте 0,9 м и планка 

(бордюр) - на высоте 0,15 м. 

Ограждения предусматриваются для всех предметов, которые могут 

быть препятствием при ходьбе детей: деревья, кустарники, столбы и др. 

Примечание: В площадь озеленения включаются площади зеленых 

насаждений, газонов, цветников, площадки для выращивания овощных  

и ягодных культур, травяного покрытия групповых и физкультурных 

площадок. 
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15.4. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий 

 

15.4.1. Этажность МСДОО и ДООКТ должна учитывать контингент 

воспитанников (дефекты физического развития, затрудняющие 

передвижение, нарушение координации движений, ослабление  

или отсутствие зрения и другие) и обеспечивать возможность удобной  

и короткой связи не только внутри здания, но и с участком. 

 15.4.2. Поручни и ограждения в зданиях МСДОО и ДООКТ должны 

отвечать следующим требованиям: 

 - поручни для взрослых должны располагаться на высоте 0,85 м, а для 

детей - у стен или на ограждении лестницы на высоте 0,5 м; 

 - высота ограждения лестниц для детей должна быть 1,2 м,  

 - в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет 

не более 0,1 м; 

 - горизонтальные членения в ограждениях не допускаются; 

 - высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки 

должна быть 0,8 м; 

 - на остекленных дверях должны предусматриваться защитные 

решетки высотой не менее 1,2 м. 

15.4.3. Высота ограждения лестниц в МСДОО и ДООКТ для детей  

с нарушением интеллекта высотой 1,8 м или со сплошным ограждением 

сеткой. 

15.4.4. В МСДОО и ДООКТ для детей с нарушением интеллекта 

в залах для музыкальных и гимнастических занятий на полу следует 

предусматривать геометрический рисунок. 

 

15.5. Групповые помещения 

 

15.5.1. Состав и площади помещений групповых ячеек МСДОО  

и ДООКТ для детей с нарушениями слуха, зрения и интеллекта, а также  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата принимаются на основе 

действующего СанПиНа. 

 15.5.2. В МСДОО и ДООКТ площадь коридоров необходимо 

принимать с учетом того, что в них расположены раздевальни (из расчета 

0,72 м
2
 на одно место) и требование по обеспечению в них эвакуационных 

проходов. В МСДОО и ДООКТ площадь санузлов следует принимать  

из расчета на 1 место – 1 м
2
; 

 Шкафы для верхней одежды, скамейки из расчѐта 0,2 п.м на одно 

место. 

 В МСДОО и ДООКТ площадь раздевален следует принимать  

из расчета на 1 место – 1,2 м
2
.    

 15.5.3. В МСДОО и ДООКТ площадь помещения групповой следует 

принимать из расчета на 1 место – 3,3 м
2
, спальни – 2,4 м

2
. 

 В составе групповых помещений должна также размещаться комната 



 

52 
 

для специальных занятий площадью 18 м
2
, оборудование которой следует 

производить в зависимости от профиля учреждения: 

 - класс для занятий детей с нарушением слуха, интеллекта и опорно-

двигательного аппарата; 

 - кабинет тифлопедагога для слабовидящих детей; 

 - плеопто-ортоптическая комната для детей с косоглазием 

и амблиопией; 

 - кабинет логопеда для детей с нарушением речи. 

15.5.5. Лестницы должны иметь двусторонние поручни и ограждение 

высотой 1,8 м или сплошное ограждение сеткой. 

15.5.6. В МСДОО и ДООКТ для детей с поражением опорно-

двигательного аппарата лестницы оборудуются двусторонними поручнями, 

которые устанавливаются на двух уровнях - на высоте 0,9 м  

и дополнительный нижний поручень на высоте 0,5 м. 

Предусматривают пандусы с уклоном 1:10. Пандусы должны иметь 

резиновое или крупнозернистое покрытие. 

15.5.7. Стены основных помещений групповой ячейки и оборудование 

должны быть окрашены матовыми красками светлых тонов. Для детей  

с нарушениями зрения окраска дверей и дверных наличников, 

выступающих частей зданий, границ ступеней, мебели и оборудования 

должна контрастными с окраской стен. 

 

15.8. Помещения для физкультурных, музыкальных и  

специализированных занятий с детьми 

 

 15.8.1. В МСДОО и ДООКТ площадь зала для музыкальных занятий 

следует принимать из расчета на 1 место – 4 м
2
, площадь зала для гимнасти-

ческих занятий – 5 м
2
. 

15.8.2. В МСДОО и ДООКТ следует предусматривать логопедический 

кабинет площадью 12 м
2
 из расчета 1 кабинет на 4 группы. 

15.8.3. В МСДОО и ДООКТ следует также предусматривать класс 

предметно-практического обучения площадью 24 м
2
. 

15.8.4. При использовании звукоусиливающей аппаратуры 

необходимо предусматривать звукоизоляцию перекрытий и стен 

(перекрытия и стены должны обладать высокими звукоизолирующими 

свойствами). 

15.8.5. Групповые, спальни, музыкальные залы для слепых, 

слабовидящих, а также глухих и слабослышащих детей должны иметь 

только южную и юго-восточную ориентацию по сторонам горизонта. 

15.8.6. В МСДОО и ДООКТ для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата плавательный бассейн целесообразно обеспечить 

устройством для опускания и поднятия детей. 

 

15.9. Медицинские помещения 
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15.9.1. Помещения медицинского назначения предназначаются для 

организации оздоровительно-профилактических мероприятий  

и осуществления лечебной и коррекционно-восстановительной работы, 

должны иметь расширенный состав помещений (в соответствии с профилем 

учреждения), в зависимости от заболеваний, соответствующих основному 

дефекту. 

 15.9.2. В зданиях МСДОО и ДООКТ медицинский кабинет  

и процедурный кабинет размещаются в разных помещениях площадью  

по 8 м
2
 каждое. 

15.9.3. В МСДОО и ДООКТ следует дополнительно предусматривать 

кабинеты: врача-специалиста площадью 9 м
2
, физиотерапевтический – 18 м

2
 

и массажа – 9 м
2
. 

15.10. Служебно-бытовые помещения 

 

 15.10.1. В МСДОО и ДООКТ необходимо предусматривать комнату 

радиотехника площадью 9 м
2
. 

15.10.2. В МСДОО и ДООКТ следует предусматривать холл площадью 

12 м
2
 при вместимости до 75 мест и площадью 18 м

2
 при вместимости 

75 и более мест. В холле предусмотреть гардероб для посетителей. 

15.10.3. При проектировании пищеблока и постирочной МСДОО 

и ДООКТ учитываются основные требований, указанных в разделе нового 

строительства данного нормативного документа. 

 

16. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
12.1. Цены различных строительных материалов (изделий, 

конструкций), оборудования, мебели и инвентаря следует определять 
на основе оптово-отпускных цен заводов изготовителей, цен на биржах 
и ярмарках, каталога текущих цен, выпускаемого Министерством 
строительства Республики Узбекистан, данных региональных центров  
по ценообразованию в капитальном строительстве и др. 

Обеспечить соответствие объемов и вид строительных, монтажных  
и специальных строительных работ, учтенных в сметной документации, 
принятым проектным решениям. 

Не допускать применение в сметной документации расценок, 
не утвержденных в установленном порядке.  

Обеспечить достижение достоверной стоимости строительства 
объектов по результатам расчетов стоимости работ в текущих ценах. 

При разработке проектно-сметной документаций для строительства 
и реконструкции ДОО, расположенных в горных и трунодоступных 
регионах, следует учитывать все специфические расходы материальных 
ресурсов и финансовых средств. 
  12.2. Основное внимание Заказчика и Проектировщика должно быть 
направлено на принятия оптимальных архитектурных и технических 
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решений, а также применяемых материалов, что должно обеспечить  
не превышение общей стоимости работ по строительству, капитальному 
ремонту или реконструкции (при условии сохранения требуемого объема 
и качества работ) лимитов финансовых средств, выделенных для конкретного 
объекта в Предварительной адресной программе.  

При разработке Проектов необходимо обеспечить максимальное 
сокращение финансовых расходов, за счет: 

- недопущения применения неоптимальных и дорогостоящих 
строительных решений, а также решений, приводящих к затруднению  
или удорожанию эксплуатации объектов, в том числе при проведении 
ремонтных работ инженерных коммуникаций и т.д.; 

- отказа от неоправданного использования дорогостоящих 
и устаревших строительных материалов (строительные материалы выбирать 
по наиболее оптимальному соотношению цена/качество). 

При конкретном выборе определенного вида строительного материала 
необходимо руководствоваться в первую очередь его соответствием 
требованиям санитарных норм, качеством и стоимостью, а также 
доступностью (наличием) данного вида строительного материала  
на внутреннем рынке Республики Узбекистан. 

12.3. Расчѐтная стоимость строительства здания, должна быть: 
- определена по видам и объѐмам работ, установленного в задании 

на проектирование, утверждѐнного в установленном порядке, заказчиком;  
- стартовая расчѐтная стоимость строительства должна быть рассчитана 

в установленном порядке, по действующим на территории Республики 
Узбекистан нормативных документов в области Технического 
регулирования. 

 

Приложение 1 

Рекомендуемое 

 Состав и общие площади основных помещений  

№ Наименование помещений Площадь, м2 

1. 
Приемная для переобувания 
при вместимости               60- 600 мест 

12÷120 

2. 
Зал для спортивных занятий при 
вместимости             160-600 мест 

90÷240 

3. Коридор                              60-600 мест 12÷600 

4. Санузел для персонала     60-600 мест 3÷25 

5. Душевая                              60-600 мест 2÷20 

6. Раздевальная                      60-600 мест 22÷300 

7. Групповая                           60-600 мест 180÷1800 

8. 
Комната для кружковой работы при 
вместимости  более 385 мест 

20 

9. 
Гимнастический зал по потребности  
при вместимости             385-600 мест 

60÷240   
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10. 
Зал для музыкальных занятий 
при вместимости            60-600 мест 

60÷240 

11. Умывальная                   60-600 мест 12÷120 

12. Уборная при вместимости от 60- 600 мест 12÷120 

13. 
Кладовая уборочного инвентаря 
при вместимости          135-600 мест 

6÷50 

      

Приложение 2 
Рекомендуемое 

 Ориентация окон помещений 

 

  Приложение 3 

  Рекомендуемое 

Медицинский блок  

№ Наименование помещений Площадь, м
2
 

1. Медицинский кабинет 9÷16  

2. 
Санитарный узел совместно с местом 
приготовления дезинфицирующих средств  

6 

 
 
   Приложение 4 

   Рекомендуемое 

Состав и общие площади служебно-бытовых помещений 

№ Наименование помещений Площадь, м2 

1. Кабинет заведующего 10÷17 
2. Кабинет методиста  

при вместимости от 60÷600 мест 
18÷33 

3. Хозяйственная кладовая: 
- при вместимости до 100 мест 
- при вместимости от 100÷600 мест 

 
3÷9 

10÷24 
4. Уборные для персонала 3 
5. Гардероб для персонала: 

- при вместимости до 100 мест 
- при вместимости от 100÷600 мест 
 

 
3 

10÷15 

6. Кабинет психолога,  16÷32 

 

Помещения  

 

 

Оптимальное  

 

Допустимая в азимутах 

1. Групповая Ю от 25
о
 до 335

о 

2. Спальная С Любая 

3. Зал для музыкальных и гимнастических 

занятий, комната с ванной для массажа, 

физиотерапевтический кабинет  

Ю Любая 

4. Кухня, заготовочный и доготовочный цех С Любая 

5. Медицинская комната В Любая 
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логопеда при вместимости от 120 до 600 мест 

 

Приложение 5 

    Рекомендуемое 

Состав и площади помещений пищеблока 

Пищеблок на сырье 

Площадь помещений в м² при количестве мест в ДОО  

От 25-60  

мест 

От 60 

до  

135 

мест  

От 135 

до  

160 

мест  

От 160 до 

235 мест 

От 235 до 

385 мест 

От 385 

до 600 

мест 

Кухня с раздаточной 16 25 25 40 50 50 

Заготовочное 

отделение 

- - - - - - 

Мясо-рыбное 

отделение 

- - - 10 10 10 

Овощное отделение - - - 10 10 10 

Мучное отделение - - 5 10 11 11 

Моечная кухонной 

посуды 

     10 10 10 10 10 10 

Кладовая сухих 

продуктов 

9 10 10 10 12 12 

Комната персонала 8 8 10 10 12 12 

Мойка столовой 

посуды 

10 10 10 10 10 10 

Обеденный зал на из 

расчета на 1 ребенка 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

 

Приложение 6 

Рекомендуемое 

Рекомендуемый состав и площади постирочной 

 

Помещения 

Площадь помещений в м² при количестве мест в ДОО 

От 25-60  

мест 

От 60 до  

135 мест  

От 135 до 

 160 мест 

От 160 до 

 235 мест 

От 235 до  

600 мест 

Постирочная: 9  16 18 40 48 

- стиральная - - - - 17 

- гладильная - - - - 15 

- кладовая 

грязного белья 

- - - - 6 

- санузел - - - - 4 
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- кладовая 

чистого белья 

- - - - 6 

 
 

 

                                                                                                           Приложение 7 

Рекомендации к пристройкам 

№ 

пп 

Наименование 

раздела 
Основные требования 

1. 

Реконструкция 

и капитальный 

ремонт 

При разработке проектов необходимо: 
- В подходящих случаях применять при пристройке  

к основному зданию в два этажа, пристроек с аналогичной 
этажностью (основываясь на имеющихся проектных 
решениях), позволяющих более экономно использовать 
средства на возведение фундаментов, крыш и т.д.; 

- Предусматривать выполнение кровли в первую очередь  
из шифера, а при достаточности средств из более 
современных металлических кровельных материалов; 

- Использовать технические решения обеспечивающие 
свободный доступ к инженерным коммуникациям, 
размещаемым в стенах или полах при их ремонте и замене 
(специальные лотки в полах для инженерных коммуникаций, 
шахты в стенах и т.д.); 

- Внутри здания предусмотреть охранно-пожарную 
сигнализацию; 

- Использовать универсальные автономные экономичные 
котлы, приспособленные к использованию как газа, так и угля, 
в необходимых случаях жидкого топлива; 

- Внутриплощадочные инженерные сети, надворные туалетные 
с выгребной ямы, должны быть исполнены с учетом 
санитарных норм в зависимости от мощности на 4-12 очков  
и на оптимальном расстоянии от основных зданий; 

- Между очков надворных туалетов установить перегородки  
из современных строительных материалов и с дверьми  
с шаровыми защѐлками. Вентиляцию здания выполнять строго 
по требованиям существующих норм. 
Ко всем вспомогательным постройкам на территории объекта 
должны вести асфальтированные или бетонированные 
дорожки. 

 
 

 

 

Приложение 8 

                                                                                                                 Рекомендуемое 

Требования к архитектурно-технологическим и конструктивным решениям 

разрабатываемой проектной документации 

№ 

пп 

Наименование 

раздела 

 

Основные требования 

 

1. 
Архитектурно-

планировочные 

Архитектурно-планировочные решения следует принимать  
с учетом технологического процесса и рационального 
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и 

технологические 

решения 

использования площадей, обеспечения принятия наиболее 
оптимальных решений, исключения неоправданных  
и экономически не обоснованных излишеств. 

Полноценно прорабатывать вопросы использования 
площадей с учетом технологических решений. При этом следует 
обратить особое внимание на соответствие принимаемых 
в проекте размеров основных технологических помещений  
их функциональным предназначениям. 

В задание на проектирование следует учитывать  
все основные технологические, архитектурно-конструктивные 
требования, а также требования к применяемым строительным 
материалам. 

Необходимо исключить устройство покрытий полов  
из гранита, мрамора, керамических плиток и др. в помещениях  
с продолжительным пребыванием людей, обеспечить принятие 
решений в строгом соответствии с требованиями действующих 
норм. 

Не предусматривать облицовку фасадов зданий 
облицовочными материалами из природного и искусственного 
камня без учета требований по морозостойкости, влагостойкости 
и других прочностных характеристик. 

Не допускать применение в заказных спецификациях 
оборудований, материалов, конструкций и изделий, не имеющих 
сертификата соответствия качества, либо устаревших, выпуск 
которых отменен. 

Не допускается применять при реконструкции и ремонте 
фасадов зданий горючие строительные материалы (алюпан и т.д.) 
       Необходимо предусматривать устройство тамбуров на входе 
в здание. 

1.1. Полы 

При строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
полов использовать современные строительные материалы  
с нескользящей поверхностью и длительным сроком 
эксплуатации. Материалы должны обладать стойкостью  
к воздействиям влаги, низких и высоких температур, агрессивной 
среды и других неблагоприятных факторов, обеспечивать 
условия по гигиене и пожаровзрывобезопасности. 

Бетонное основание полов на грунте или над холодным 
подвалом должно быть предусмотрено с устройством 
теплоизоляции. 

Душевые и санузлы 
Следует применять современные износостойкие  

и антискользящие половые кафельные плитки.  
Рекомендуется следующий состав полов: 
1) Цементно - песчаная стяжка (армированная сеткой только 

в полах 1-го этажа) 100/100/3/3 - (60-80 мм); 
2) Теплозвукоизоляционный слой - вспененный полиэтилен - 

40мм, пенополистерол – 50 мм; 
3) Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола с заводом на стены 

300 мм. 
4) Выравнивающий слой из цементно – песчаного раствора 

20-30 мм.; 
       5) Пароизоляция – 1 слой пергамина или рубероида 
на битумной мастике;  

1.2. 

 

 

Крыши и кровли 

 

      Рекомендуется следующий состав кровли: 
- Металлочерепица (профнастил) - 0,51 мм. 
- Стропильные конструкции; 
- Шаг обрешѐток и расстояния стропил устанавливается  
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 по нормативным расчѐтам. 
  Состав перекрытия: 
- Цементно - песчаная стяжка, армированная сеткой 

100/100/3/3-(40-60 мм.); 
- Теплоизоляционный слой – полужесткие минераловатные 

плиты (ППЖ-100) – 80 мм или керамзитовый гравий – 200 мм.  
- Пароизоляция – 1 слой пергамина или рубероида на битумной 

мастике; 
- Сборная ж/б плита покрытия. 

При полной замене покрытия кровли и при возведении новой 
вентилируемой (чердачной) кровли использовать шифер, при 
достаточности средств другие современные металлические 
кровельные материалы. При частичном ремонте возможно 
сохранение существующего покрытия из шифера с учетом 
экономической обоснованности и срока службы используемого 
материала. 

Длину козырька крыш принимать строго исходя из этажности 
здания и зашиты фасада здания от дождевых вод.  

1.3. Окна 

      Необходимо предусмотреть установку пластиковых оконных 
блоков с форточкой или нижнеподвесной фрамугой. 
      В оконных проемах следует применять пластиковые 
многокамерные оконные блоки со стеклопакетами. 
      Стеклопакеты оконных блоков душевых и туалетов 
необходимо предусматривать с применением матового стекла 
(только внутренний лист стекла) 
    Подоконная доска - из ПВХ  
    Предусмотреть заделку боковых, верхних и нижних щели 
строительной пеной. 

Выполнение откосов цементно - песчаным раствором, 
улучшенная штукатурка, окраска масляной краской в 2 раза; 
      Наружный слив - из оцинкованной кровельной стали или 
тонколистовая стали, покрытой полимерным защитным слоем. 

1.4. Двери 

Рекомендуется установка внутренних дверных блоков  
из МДФ с тремя дверными петлями. 

Двери должны обеспечивать надежность, прочность  
и долговечность, износостойкость, обладать повышенными 
свойствами антивандальности (устойчивости к намеренным 
механическим повреждениям), обеспечивать устойчивость  
к воздействию влаги и средств бытовой химии. 
      Двери должны соответствовать санитарно-гигиеническим 
требованиям и безопасности (не должны представлять опасности 
для здоровья детей и персонала): 
- Двери с частичным прозрачным остеклением. 
- Выполнение откосов - улучшенная штукатурка цементно-

песчаным раствором, окраска масляной краской в 2 раза; 
- Установка внутренних дверных блоков осуществляется  

без порога кроме душевых и санузлов; 
- В душевых и санузлах использовать алюминиевые двери  

с матовым стеклом (без стеклопакетов). 
      Ручки всех дверей использовать стационарного вида, тип - 
«Ручка-скоба».        

2. 

 

 

 

 

 

Необходимо предусматривать полноценное решение 
вопросов гидроизоляции фундаментов с учетом требований 
действующих норм и возможности применения установок 
дождевания. 

Принимать решения по устройству конструктивной схемы 
зданий ниже отметки ± 0.000 м с учетом дальнейшей 
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Конструктивные 

решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эксплуатации инженерных коммуникаций, для чего необходимо 
предусматривать устройство технического подполья высотой  
не менее 1,5 м и устройством отверстий для ввода при монтаже 
инженерных коммуникаций (горячее и холодное водоснабжение, 
теплоснабжение, электроснабжение, канализация и др.). 
      Ступени лестничных маршей не должны превышать 15х35см; 
      Ширину марша следует определять расстоянием между 
ограждением или между стеной и ограждением, но не менее  
1,2 м; 
      Уклон и ширина лестничных маршей и пандусов, высота 
ступеней, ширина проступей, ширина лестничных площадок, 
высота проходов по лестницам, подвалу, эксплуатируемого 
чердаку, а также размеры дверных проѐмов должны обеспечивать 
удобство и безопасность передвижения, а также возможность 
перемещения предметов и оборудования; 
      Применение лестниц с разной высотой и глубиной ступеней 
не допускается.  
      Высоту перил предусмотреть строго по действующим 
нормативам. 

 

 

Приложение 9 

Рекомендуемое 

Определение требуемой площади светопроемов 
Требуемая площадь светопремов при боковом одностороннем 

освещении определяется по формуле: 

10

зд0н3п
0

r100

KeKS
S









, м

2
, 

где: S0  и  Sп – площадь соответственно окон и пола помещений, м
2
; 

eн - нормированное значение КЕО для данного помещения, %; 

0 - световая характеристика окна, принимаемая по табл.3; 

здK - коэффициент, учитывающий затенение окон противостоящими 

зданиями, принимаемый по таблице 4; 

3K - коэффициент запаса, зависящий от состояния воздушной среды;  

0 =0,48 - общий коэффициент светопропускания окон; 

1r  - коэффициент, учитывающий влияние отраженного света при боковом 
освещении, принимаемый по таблице 5. 

 
Нормативное значение КЕО (коэффициент естественного освещения, 

%) eн с учетом зрительной работы и светоклиматического районирования 
равно: 

m еен  , 

где: е – КЕО, принимаемый по таблице 1 в зависимости от назначения 
помещений, %; 
m – коэффициент светового климата, принимаемый по таблице 2. 
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Таблица 1 

№ Помещения 

Высота плоскости 
нормирования 
освещения над 

полом, м 

КЕО, 
е, % 

1. Кабинеты, рабочие комнаты 0,8 1,0 

2. Групповые, игральные, столовые, 
комнаты для музыкальных и 
гимнастических занятий 

Пол 1,5 

3. Спальни Пол 0,7 

4. Спортивные залы Пол 1,0 

5. Раздевальные Пол 1,0 

6. Жилые комнаты 0,8 0,5 

7. Лестницы и лестничные площадки Пол 0,1 

 Таблица 2 

Световые проемы 

Ориентация световых 

проемов по сторонам 

горизонта 

Коэффициент светового 

климата, m 

В наружных стенах зданий С, СВ, СЗ 0,7 

 З, В, ЮВ, ЮЗ, Ю 0,65 

  

Таблица 3 
Значение световой характеристики окна 0 при  

одностороннем боковом освещении 

Отношение 

ширины 

(длинны вдоль 

стены с окнами) 

помещения к его 

глубине 

Значение световой характеристики при отношении глубины 

помещения B к возвышению верхнего края окна над 

горизонтальной рабочей плоскостью 

 

1 

 

1,5 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

7,5 

 

10 

4 и более 

3 

2 

1,5 

1 

0,5 

6,5 

7,5 

8,5 

9,5 

11,0 

18,0 

7,0 

8,0 

9,0 

10,5 

15,0 

23,0 

7,5 

8,5 

9,5 

13,0 

16,0 

31,0 

8,0 

9,6 

10,5 

15,0 

18 

37 

9,0 

10,0 

11,5 

17 

21 

45 

10 

11 

13 

19 

20 

54 

11 

12,5 

15 

21 

26,5 

66 

12,5 

14 

17 

23 

29 

- 

  

Таблица 4  
Значение коэффициента Кзд, учитывающего затенение окон  

противостоящими зданиями 

Отношение расстояния между 

рассматриваемым и противостоящим 

зданиями и высотой расположения карниза 

противостоящего здания над подоконником 

рассматриваемого окна L/Hзд 

0,5 1,0 1,5 2,0 

 

3 и 

более 

Коэффициент Кзд 1,7 1,4 1,2 1,1 1 

 

Таблица 5 
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Значение коэффициента r1, учитывающего влияние отраженного 

света при боковом освещении 

Отношение 
глубины 

помещения 
к высоте от 

уровня 
рабочей 

поверхности 
до верха 

окна 

Отношение 
расстояния 
расчетной 
точки от 

наружной 
стены к 
глубине 

помещения 

Средневзвешенный коэффициент отражения  ρср 
потолка, стен и пола 

0,5 0,4 0,3 
Отношение длины помещения к его глубине 

0,5 1 
2 и  

более 
0,5 1 

2 и  
более 

0,5 1 
2 и 

более 

От 1 до 1,5 
0,1 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,0 1,05 1,0 1,0 
0,5 1,0 1,3 1,2 1,2 1,15 1,1 1,15 1,1 1,1 
1,0 2,1 1,9 1,5 1,8 1,6 1,3 1,4 1,3 1,2 

Более 1,5 до 
2,5 

0,1 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,0 1,0 
0,3 1,3 1,2 1,1 1,2 1,15 1,1 1,15 1,1 1,05 
0,5 1,85 1,6 1,3 1,5 1,35 1,2 1,3 1,2 1,1 
0,7 2,45 2,15 1,7 2,0 1,7 1,4 1,55 1,4 1,25 
1,0 3,8 3,3 2,4 2,8 2,4 1,8 2,0 1,8 1,5 

Более 2,5 до 
4 

0,1 1,1 1,05 1,05 1,05 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
0,2 1,15 1,1 1,05 1,1 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 
0,3 1,2 1,15 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,05 
0,4 1,35 1,25 1,2 1,15 1,15 1,1 1,15 1,1 1,1 
0,5 1,6 1,45 1,3 1,25 1,25 1,15 1,25 1,1 1,1 
0,6 2,0 1,75 1,45 1,45 1,4 1,3 1,4 1,2 1,2 

 

Средневзвешенный коэффициент отражения ρср потолка, стен и пола 

определяется по формуле: 

321

332211
ср

SSS

SSS







 , 

где: ρ1 и  S1, ρ2 и  S2, ρ3 и  S3 – коэффициент отражения и площади потолка, 

стен и пола. 

Коэффициенты отражения отделки поверхностей представлены в табл.6. 

     Таблица 6 

Значения коэффициентов отражения цветовой отделки поверхностей 
 

Цвет поверхности Рецептура окрасочного 
пигмента, вес, ч. 

Коэффициент 
отражения ρ 

Белый Мел или известь 0,7 

Светло-голубой 
Лак бирюзовый (0,5) 

Мел (200) 
0,67 

Голубой 
Ультрамарин (1) 

Лак бирюзовый (1) 
Мел (60) 

0,58 

Светло-желтый 
Пигмент желтый (0,05) 

Мел (27) 
0,7 

Желтый 
Пигмент желтый (0,05) 

Мел (3) 
0,65 

Светло-оранжевый 
Крон оранжевый (1) 

Мел (15) 
0,65 

Светло-зеленый 
Окись хрома (1) 

Крон лимонный (1) 
0,4 



 

63 
 

Мел (22) 

Зеленый 
Окись хрома (1) 

Крон лимонный (1) 
Мел (10) 

0,33 

Светло-синий 
Окись хрома (5) 
Ультрамарин (1) 

Мел (140) 
0,4 

Светло-серый 
Сажа ламповая (0,5) 

Мел (200) 
0,45 

Серый 
Сажа ламповая (1) 

Мел (100) 
0,2 

Светло-бежевый 
Сиена (1) 

Мел  
0,42 

Светло-коричневый 
Сиена жженная (1) 

Мел (5) 
0,3 
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