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УДК 725.56(575.1-22) 

ШНҚ 2.07.02-07 «Инсонларнинг ҳаёти ва фаолияти муҳитини ногиронлар 

эҳтиёжлари ва аҳолининг камҳаракатланувчи гуруҳларини ҳисобга олган ҳолда 

лойиҳалаш» 

“ЎзЛИТТИ” ЁТАЖ (Ўзбекистон тураржой ва жамоат биноларини типли ва 

экспериментал лойиҳалаштириш илмий-текшириш институти ёпиқ турдаги 

акциядорлик жамияти) - архитектор Т.П.Зимакова - мавзу раҳбари, муҳандис 

Р.Р.Қодиров, муҳандис А.В.Бубнов, мухандис Б.Б. Мирзахмедов. 

томонидан ва 

ЎзР ССВ СГККИТИ  - тиб.ф.н. М.Р.Кўчқорова 

ЎзР ИИВ ЁХББ   - М.А.Қодиров, А.А.Шугин 

ЎзР НЖ    - О.Ю.Исаков, Г.И.Шпирко 

иштирокида ишлаб чиқилган. 

Муҳаррирлар: Т.А.Максумов (УзР Давархитектқурилиш), М.М.Шагаев, 

Л.А.Мухамедшин, Т.П.Зимакова (ЎзЛИТТИ ЁТАЖ). 

Таржимон: М.Э.Тўхтаев 

Тасдиқлаш учун Ўзбекистон Республикаси Давархитектқурилиш қўмитасининг 

Лойиҳалаш-изланиш ташкилотларининг фаолияти мониторинги бошқармаси 

томонидан тайёрланган. 

ЎзР ССВ, ЎзР ФВВ, ЎзР ИИВ ЁХББ, Ўзбекистой Республикаси Ногиронлар 

жамияти билан келишилган. 

Мазкур ҳужжат Ўзбекистон Республикаси Давархитектқурилиш қўмита-

сининг рухсатисиз тўла ёки қисман чоп қилиниши, кўпайтирилиши ва тарқа-

тилиши мумкин эмас.   
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Ўзбекистон Республикаси 

Давлат архитектура ва 

қурилиш қўмитаси 

Шаҳарсозлик норма ва қоидалари ШНҚ 2.07.02 

Инсонларнинг ҳаёти ва фаолияти 

муҳитини ногиронлар эҳтиёжлари-

ни ва аҳолининг камҳаракатланув-

чи гурухларини ҳисобга олган 

ҳолда лойиҳалаш 

ҚМҚ 2.07.02-96 

ўрнига 

Мазкур ҳаёт фаолияти мухитини лойиҳалаш норма ва қоидалари шаҳар ва 

қишлоқ аҳоли яшаш пунктларининг турар-жой ва жамоат биноларининг функ-

ционал-режавий элементларига (ҳаракат йўллари параметрларига, транспорт 

ўтиш жойлари ва кириш узеллари, дам олиш жойлари, автотуриш жойлари, ту-

зилмаси ва бошқалар), бино ва иншоотларнинг кириш элементлари тузилмаси-

га, бино ичидаги ҳаракат йўлларига (эвакуация йўллари), маданий-маиший хиз-

мат кўрсатиш жойларининг функционал минтақаларига, тамоша ва спорт залла-

рига, яшаш ва меҳнат билан шуғулланиш жойларига, санитар-гигиеник жойла-

рига, ҳамда ногиронларга хизмат кўрсатиш бўйича ихтисослаштирилган бино-

ларга тааллуқли. 

Ушбу бино ва иншоотларга кириш шароитини таъминлашга, жисмоний 

имкониятлари чегараланган инсонларнинг ҳаёт фаолияти нормал шароитини 

яратишга, ҳаёт ва саломатликни ҳимоялашга йўналтирилган норма ва қоидалар 

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида бино ва иншоот лойиҳаларини (шу жумла-

дан реконструкциялаш), режалаш ва қурилиш лойиҳаларини ишлаб чиқувчи 

барча лойиҳа ташкилотлари (мулкчилик шаклидан қатъий назар) учун мажбу-

рий ҳисобланади. 

Мазкур лойиҳалаш нормалари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал 

қилаётган қурилиш нормалари билан ўзаро боғликликда ишлаб чиқилган. “Нор-

матив ҳаволалар” деб аталувчи 1 бўлимда ушбу нормалар матнида ҳаволалар 

қилинган норматив ҳужжатлар рўйхати келтирилган. 

Ногиронлар ва аҳолининг камҳаракатланувчи гуруҳларининг ҳаракатла-

ниш даражасининг умумий тавсифи 1 мажбурий иловада келтирилган. 

2 мажбурий иловада атамалар ва тушунчалар келтирилган. 

Норматив талабларни тўла ҳажмда бажариш имконияти бўлмаган ҳоллар-

да, лойиҳалашга бўлган вазифада ижтимоий ҳимоя ҳудудий бўлимлари ва ноги-

ронлар жамияти, архитектура ва шаҳарсозлик бўлимлари билан тегишли ра-

вишда келишилган ҳолда режавий ва техник чораларнинг етарли лозим бўл-ган 

тадбирлар мажмуаси берилади. 

Мазкур лойиҳалаш нормалари ногиронлар ва аҳолининг бошқа камҳара-

катланувчи гуруҳларининг меҳнатларидан фойдаланилмайдиган саноатга те-

гишли объектларига тааллуқли эмас. 

Ногирон ва қариялар яшаши учун мўлжалланган турар-жой уйлари, ҳамда 

интернат-уйлар ШНҚ 2.08.01-05 бўйича лойиҳаланиши лозим. 

Ўзбекистон Республикаси 

Давархитектқўм 

“УзЛИТТИ” ЁАЖ 

томонидан киритилган 

Ўзбекистон Республикаси 

Давлат архитектура ва 

қурилиш қумитаси 3 сон 

буйруғи билан “10” январ 

2008 йилда тасдиқланган 

Ишга киритилиш муддати 

"01" май 2008 й. 

Расмий нашр 
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1. НОРМАТИВ ҲАВОЛАЛАР 

ШНҚ 2.07.01-03  «Шаҳарсозлик. Шаҳар ва қишлоқ аҳоли пунктлари ҳудуд-

ларининг ривожланиши ва қурилишини ривожлантириш» 

ШНҚ 2.01.02-04  «Бинолар ва иншоатларнинг ёнғин хавфсизлиги» 

ҚМҚ 2.08.02-07  «Жамоат бинолари ва иншоатлари» 

ШНҚ 2.08.01-05  «Турар-жой бинолари» 

ҚМҚ 2.08.04-04  «Маъмурий бинолар» 

ҚМҚ 2.09.04-98  «Корхоналарнинг маъмурий ва маиший бинолари» 

КМК 2.08.03-98  «Санаторийлар ва санаторий мажмуалари» 

ҚМҚ 2.01.01-94  «Лойиҳалаш учун иқлимий ва физикавий-геологик маълу-

мотлар» 

ҚМҚ 2.01.03-96  «Зилзилавий ҳудудларда қурилиш» 

ҚМҚ 2.01:05-98  «Табиий ва сунъий ёритиш» 

ҚМҚ 2.01.08-96  «Шовқиндан ҳимоя» 

ҚМҚ 2.01.18-2000 «Бинолар ва иншоотларни иситиш, шамоллатиш ва конди-

циялаштириш учун энергия сарфи меъёрлари» 

ҚМҚ 2.04.01-98*  «Бинолар ички водопроводи ва канализацияси» 

ҚМҚ 2.04.05-97*  «Иситиш, вентиляция ва кондициялаш» 

ҚМҚ 2.04.17-98  «Турар жой ва жамоат биноларининг электр жиҳозлари» 

ҚМҚ 2.04.20-98  «Турар жой ва жамоат бинолари муҳандислик ускуналари-

нинг алоқа, сигнализация ва диспетчерлаштириш қурил-

малари» 

ШНҚ 2.04.09-07  «Бинолар ва иншоатларнинг ёнғин автоматикаси» 

ҚМҚ 3.05.01-97  «Ички санитария-техник тизимлари» 

СанҚваН № 0092-99 Санитария қоидалари ва нормалари «Турар жой ва жамоат 

биноларини, ногиронлар ва аҳолининг камҳаракатланувчи гуруҳлари томони-

дан фойдаланиладиган турар жой қурилмаларини лойиҳалаш» 
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2. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР 

2.1. Турар-жой ва жамоат ҳудудларини қуриш ва ободонлаштириш лойиҳа-

ларида, бино ва иншоотлар лойиҳаларида махсус қўшимча архитектура-режа-

лаштириш тадбирлари, шунингдек жисмоний имкониятлари чекланган кам-

ҳаракатланувчи инсонлар, шу жумладан курси-аравачалардаги ногиронлар ҳаё-

ти ва фаолиятининг нормал шароитларини таъминлаш учун асбоб-ускуналар ва 

техник қурилмаларнинг ҳар хил турлари назарда тутилиши керак. 

Назарда тутилаётган лойиҳа ечимлари аҳолининг камҳаракатланувчи тои-

фаларининг ҳаёт ва фаолият муҳити шароитларини яхшилайдиган ва объект-

ларни эксплуатация қилиш самарадорлигини оширадиган шароитларни ярати-

ши лозим. 

Зарур бўлган режалаштириш ва муҳандислик-техник ечимлари ва қурил-

маларнинг мажмуаси ёки «ҳажми» мазкур ҳужжатга кўра назарда тутилади. 

Тўлиқ ҳажмда талабларни бажариш мумкин бўлмаганида алоҳида тадбирлар 

белгиланади ва улар ногиронлар жамияти (ЎзНЖ), ижтимоий, химоя қилиш 

ҳудудий бўлимлари, архитектура ва шаҳарсозлик, органлари билан белгиланган 

тартибда келишилади. 

2.2. Ногиронлар ва аҳолининг камҳаракатланувчи гуруҳларининг эҳтиёж-

ларини инобатга олган ҳолда ҳаёт ва фаолият муҳитини лойиҳалашда асосий 

талаблар қуйидагилардир: 

- қурилиш ўтказилаётган ҳудуд бўйича, шу жумладан транспорт бекатла-

рига, турли вазифадаги бинолар ва иншоатларга кириш жойлари ва йўлаклари-

да ҳаракатланиш хавфсизлиги ва қулайлигини таъминлаш; 

- очиқ ҳавода сайр қилиш ва дам олиш учун қулай шароитларни таъмин-

лаш; 

- турли вазифадаги бинолар ва иншоотларда, шу жумладан кириш зонала-

рида, коммуникация хоналарида (эвакуация йўлларида), маъмурий ва маданий-

маиший хизмат кўрсатиш зоналарида, иш жойларида, яшаш ва тиббий хизмат 

кўрсатиш хоналарида, санитария-маиший хоналарида, ногиронларга ихтисос-

лаштирилган хизмат кўрсатиш биноларида, ёрдамчи уй-интернатларда ҳаёт ва 

фаолият учун етишиш мумкин бўлган, хавфсизлик ва нормал шароитларни таъ-

минлаш; 

Ногироннинг антропометрик параметрлари ва унинг таянчлари, курси-ара-

вачасининг параметрларини инобатга олган ҳолда ҳаёт ва фаолият муҳитининг 

шинамлиги талаблари ҳаёт ва фаолият муҳитини лойиҳалаштириш учун асос 

бўлиб ҳисобланади. 

2.3. Шаҳарсозлик объектлари, турли вазифадаги жамоат бинолари ва 

иншоотларини ногиронлар ва аҳолининг камҳаракатланувчи гуруҳлари эҳтиёж-

ларини инобатга олган ҳолда лойиҳалашда мазкур норматив ҳужжатдан ташқа-

ри санитария нормалари ва қоидалари ҳамда Ўзбекистон Республикаси ҳуду-

дида амал қилаётган қурилиш нормалари (I. «Норматив ҳаволалар» бўлимига 

биноан) комплекс ҳолда инобатга олиниши керак. Қурилиш зоналари ва кичик 

зоналарининг табиий-иқлим шароитларининг хусусиятлари ҚМҚ 2.01.01 га 

биноан инобатга олиниши керак. Ўзбекистоннинг маъмурий районлари бўйича 
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қурилиш-иқлим зоналари ва кичик зоналарининг рўйхати ШНҚ 2.08.01 да 

келтирилган. 

Ҳар хил қурилиш-иқлим зоналари ва кичик зоналаридаги бинолар ва ин-

шоотларнинг ҳажмий-режалаштириш ечимларини шакллантиришга доир (жум-

ладан қаватлилиги, ички муҳитни қизиб кетишдан ҳимоя қилиш усулларини, 

микроиқлим қулайлилигини, қуёшдан ҳимоялашни таъминлашни ва бошқалар-

ни ичига олган ҳолда) умумий қоидалар ШНҚ 2.08.01 ва ШНҚ 2.08.02 да келти-

рилган. 

Шаҳарсозлик объектларини, тураржой ва жамоат бинолари ҳамда иншоот-

ларни лойиҳалашда аҳолининг камҳаракатланувчи тоифалари ва ногиронлар-

нинг ёнғин хавфсизлиги ШНҚ 2.01.02, ШНҚ 2.08.01 ваШНҚ 2.08.02 га кўра 

таъминланади. 

Сейсмик хавфсизлик ҚМҚ 2.01.03 га кўра таъминланиши керак. 

2.4. Ободонлаштириш учун асбоб-ускуналар, конструктив буюмларнинг 

элементлари, техник асбоб-ускуналар, алоқа қурилмалари тифлотехник восита-

лар уларни ишлаб чиқаришда ўзлаштирилишига қараб қўлланилади. 

Асбоб-ускуналарнинг бирор-бир элементларини ёки техник воситаларни 

қўллаш зарурияти лойиҳалашга топшириқда кўрсатилиши ва ЎзНЖ (Ўзбекис-

тон ногиронлари жамияти) органлари билан келишилиши керак. 

3. ШАҲАРСОЗЛИК ТАЛАБЛАРИ 

Тураржой ва жамоат ҳудудлари, ҳаракат йўллари ва дам олиш зоналари 

3.1. Ногиронлар ва аҳолининг камҳаракатли гуруҳлари учун қурилмалар 

ҳудудида қулай шароитларни яратиш ШНҚ 2.07.01 ва мазкур лойиҳалаш 

меъёрлари талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган лойиҳаларни амалга ошириш 

орқали таъминланади. 

Тураржой ва жамоат зоналари ҳудудларини лойиҳалашда ноқулай табиий-

иқлимий таъсирларни камайтириш, офтоб уриши, ортиқча қуёш радиацияси ва 

чанг-тўзонли шамоллардан ҳимоя қилишга имкон берадиган талаб ва 

тавсияларга комплекс риоя қилиш, ҳудудни юқори савияда ободонлаштириш, 

кўкламзорлаштириш, сув келтириш, транспорт бекатлари, хизмат кўрсатиш 

объектлари, автомобиль тўхташ жойларига қулай етиш учун пиёдалар йўлка-

ларининг энг қисқа йўналишларини рационал ташкил этишни назарда тутиш 

керак. Кўрсатилган талаблар аҳолининг барча табақалари, жумладан, ногирон-

лар ва камҳаракатланувчи гуруҳлар учун нормал яшаш шароитларини таъмин-

лашда асосий шарт ҳисобланади. 

3.2. Транспорт ва пиёдалар йўлкаларининг параметрлари ва қурилишига оид 

талаблар ШНҚ 2.07.01 га мувофиқ қабул қилинади; ногиронлар ҳаракат-ланиши 

учун қулай шароитларни таъминлайдиган талаблар мазкур лойиҳалаш 

меъёрлари матнида келтирилган. 

3.3. Тураржой қурилишида бирламчи ва кундалик маданий-маиший шахоб-

чалар (дам олиш ва жисмоний тарбия машғулотлари учун майдонча, болалар 

учун ўйин майдончаси, маҳалла маркази, сабзавот бозори ва б.)га қулай етиб 
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боришни таъминлаши керак; хизмат кўрсатиш шахобчаларига етиб бориш 

радиуслари ШНҚ 2.07.01 га мувофиқ қабул қилинади. 

3.4. Ногиронлар ва қариялар учун кўп квартирали махсус уйлар, ногирон-

ларга мўлжалланган махсус уйлар қулай экологик шароитлар (шовқин-сурон ва 

табиий муҳит ифлосланишининг зарарли таъсиридан ҳоли)да, жамоат транс-

порти бекатлари ва ижтимоий инфратузилма шахобчаларига қулай етиб бориш-

ни ҳисобга олган ҳолда жойлаштирилиши керак; уларга пиёда етиб бориш учун 

масофа 150-200 м дан кўп бўлмаслиги тавсия этилади. 

3.5. Жамоат транспорти бекатлари, автомобиль тўхташ жойлари ва омма-

вий ташриф иншоотларидан даволаш-профилактика объектлари, дорихоналар, 

савдо муассасалари, хизмат кўрсатиш комплекслари, бозорлар, маданий-кўнгил 

очар объектлар ва спорт иншоотлари, автостанциялар, автовокзаллар, темир йўл 

вокзаллари, аэропортларгача бўлган масофа ногиронлар учун қисқа - қои-дага 

кўра 150 м дан кўп бўлмаслиги ва қулай бўлиши керак. 

Жамоатчилик автомобиль тўхташ жойларида ногиронларнинг автомаши-

налари учун тўхташ жойлари барпо этишга бўлган талабларни 3.24-3.26-банд-

ларидан олиш мумкин. 

3.6. Курси-аравачадаги ногиронлар ҳаракатланадиган йўлнинг кенглиги 1.6 

м дан кам бўлмаслиги керак; қарама-қарши йўналишли йўлларда курси-арава-

чадаги ногиронлар ҳаракатланиши учун йўлнинг кенглиги, қоидага кўра, 2,0 м 

дан кам бўлмаслиги керак. 

Пиёдалар, жумладан, ногиронлар ҳаракатланадиган серқатнов жойларда 

йўлнинг кенглиги 2,4 м дан кам бўлмаслиги тавсия этилади; шаҳар марказла-

рида эса 3,6 м дан кам бўлмаслиги керак. 

Кенглиги 2,0 м дан кам бўлган йўлларда ҳар 60м да айлана майдонлар барпо 

этилиши керак. 

Курси-аравачадаги ногиронлар асосий ҳаракатланиш йўлидан четга чиқи-

ши учун тротуар ёки пиёдалар йўлкасининг меъёрий кенглиги торайтирилиши-

га йўл қўйилмайди. 
Изоҳ: Махсус муассасалар атрофидаги ҳаракатланиш йўлларининг параметрлари лойи-

ҳалаштиришга берилган топшириқларда қўйилган қўшимча талабларни ҳисобга олган ҳолда 

қабул қилинади. 

3.7. Курси-аравачадаги ногиронлар ҳаракатланиш йўллари бўйлама қияли-

ги 5% дан ошмаслиги керак. Бино ва иншоотлар олдидаги тротуардан тушувчи 

йўлакчани, шунингдек, йўлакчанинг горизонтал майдонча (1,5 м дан кам бўл-

маган)лари бўлган йўлнинг 10-12 м масофада 10% бўйлама қияликка рухсат 

берилади. 

Ҳаракатланиш йўлининг кўндаланг қиялигини 1-2 % атрофида қабул қи-

лиш керак. 

3.8. Газон ва кўкаламзорлаштирилган майдончалар атрофидаги тротуар ва 

пиёдалар йўлкалари ердан 5-7 см баланд бўлиши ва баландлиги 4-5 см, эни 10 см 

бўлган бордюр, борт тошлари билан тўсилиши керак. 

Пиёдалар йўлаклари ва тротуарлар транспорт ҳаракати билан тўқнашади-

ган жойларда бортли тўсиқлар баландлиги 2 см дан баланд бўлмаслиги керак, 

«тўсиқсиз» технология қўлланилиши тавсия этилади. 
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3.9. Маҳаллий жойларда пиёдалар йўлкаси 2,0 м дан, транспорт ҳаракатла-

надиган кўчаларда 2,4-3,0 м дан кам бўлмаслиги керак. Кўчанинг ҳаракатланиш 

қисмидан кесиб ўтиш жойларида ҳавфсизлик жойи, қоидага кўра, 2 м дан кам 

бўлмаслиги керак. 

Кесиб ўтиш жойи 0,6 м дан кам бўлмаган тўсиққа эга бўлиши керак. 

3.10. Кесиб ўтиш жойларини барпо этишда пиёдалар учун светофорлар 1,7 

м дан ошмаган баландликда жойлаштирилиши керак. Светофор билан бир 

қаторда кўриш қобилияти заиф ва кўр одамлар ҳавфсизлигини таъминлаш учун 

махсус синхрон товуш сигналлари қўлланилиши керак. 

3.11. Рельеф қияликларида очиқ зинапоялар кенглиги қоидага кўра, 1,6 м, 

ундаги зиначалар кенглиги 0,4 м дан кам бўлмаслиги, зиначалар баландлиги 0,12 

м дан ошмаслиги керак; бир зинапоя маршида зиначалар сони 3 дан кам 

бўлмаслиги керак; баландлик бундан паст бўлса, пандуслар қўлланилиши ке-рак. 

Бир маршдаги зиначалар шакли, зиначаларнинг кенглиги ва баландлиги бир 

хил бўлиши керак. Зиначаларнинг кўндаланг қиялиги 1-2 % атрофида бўли-ши 

керак. 

Ҳаракатланиш хавфсизлигини таъминлаш учун зинапоя зиначаларининг 

қопламаси ғадир-будир бўлиши керак; зиначаларнинг қопламаси текис тараш-

ланган тошдан, сирпанчиқ қилиб ишланишига йўл қўйилмайди. Зиналарга мах-

сус контраст буёқлар қўлланилиши, шунингдек, зинапоялар кечки вақт ёрити-ши 

керак. 

Зинапоялар 0,15 - 0,20 м баландликдаги, бортларга эга бўлиши ва 0,7-0,9 м 

баландликда тутқичлари (мактабгача ёшдаги болалар учун 0,5м баландликда) 

бўлиши керак. Тутқичнинг узунлиги зинапоя маршидан 0,03 м узунроқ бўлиши 

керак. Тутқичлар тўғритўртбурчак ёки думалоқ шакл (0,05 - 0,04 м диаметр)да 

бунёд этилади. 

Эни 2,5м дан кенг бўлган зинапоялар узунасига тутқичлар билан бўлини-ши 

керак. 

Зинапоя остидаги бўшлиқ 2,1 м дан кам бўлганида, 0,7 м баландликдаги 

тўсиқ билан чегараланиши керак. 

Ҳаракатланиш йўлларида зинапоялар билан бирга пандуслар қўлланилиши 

керак; курси-аравачадаги ногиронлар учун махсус кўтарувчи мосламалардан 

фойдаланишга йўл қўйилади. 

3.12. Пиёдалар йўлкасининг горизонтал қияликлари оралиғида пандуслар 

қурилишини кўзда тутиш керак. Пандус ва уларнинг тўсиқлари НГ гуруҳига 

кирувчи ёнғинга чидамли материаллардан бўлиши керак. 

Ногирон аравачаси ҳаракатланиши учун пандуснинг кенглиги қоидага кўра, 

1,0 м дан кам бўлмаслиги керак; баъзи жойларда 0,9 м бўлишига йул қўйилади. 

Пандус ҳар бир маршининг кўтарилиш баландлиги 0,8 м дан ошмаслиги 

керак, бунда пандуснинг бўйлама қиялиги 1:12 нисбатда, кўндаланг қиялиги эса 

1:50 нисбатда бўлиши керак; пандус узунлигининг қияликка боғлиқлиги 4-

иловада келтирилган. 

Пандуслар чети 0,15 - 0,20 м баландликдаги бортларга ва 0,7-0,9 м баланд-

ликда тутқичлар (мактабгача ёшдаги болалар учун 0,5 м)га эга бўлиши керак; 
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тутқичларнинг узунлиги пандус узунлигидан 0,03м узунроқ бўлиши керак. 

Тутқич айлана диаметри 0,04 - 0,05 м ни ташкил этиши керак. 

Ҳар бир кўтарилиш боши ва охирида пандус кенглигидан кам бўлмаган ва 

узунлиги 1,5 м дан кам бўлмаган горизонтал майдонча аравачанинг қийинчи-

ликсиз бурилишига имкон бериши керак; бунда майдончанинг «чуқурлиги» 1,5 

м дан кам бўлмаслиги, майдончанинг кенглиги эса иккита марш кенглиги билан 

баробар олиниши керак. 

3.13. «Винтли» пандусларнинг бунёд этилиши оддий пандус барпо этиш-

нинг имкони бўлмаган фавқулоддаги ҳолатлардагина рухсат этилади. «Винтли» 

пандуслардаги горизонтал майдончаларнинг ички радиуси 2 м дан кам бўлмас-

лиги керак. 

«Винтли» пандус диаметрининг қияликка боғлиқлигини 6-иловага асосла-

ниб қабул қилиш тавсия этилади. 

3.14. Пиёдалар ерости ўтиш жойларида курси-аравачадаги ногиронлар, шу-

нингдек, болалар аравачаси ҳаракатланиши учун 0,9 - 1,0 м кенгликдаги пан-

дуслар барпо этилиши керак, бунда пандуслар 3.12 банд бўйича кўзда тутилиш 

лозим. 

Ерости ўтиш жойларидаги зинапоялар кенглиги 1,8 м дан кам бўлмаслиги 

ва 3.15. банд талабларига жавоб бериши керак. 
Изоҳ: Йирик транспорт объектларидаги пиёдалар тоннелларида пандуслар 1,5 м дан кам 

бўлмаган кенгликда (юк аравачаларининг ҳаракатланишини ҳисобга олган ҳолда) 

лойиҳалаштирилади; пандуснинг қиялиги 1:10. 

3.16. Камҳаракат фуқаролар ва ногиронлар ҳаракатланадиган йўлларда 

турникет ва айланма эшиклар қўлланилишига йўл қўйилмайди. 

3.17. Жамоат жойлари ва тураржойлардаги тротуар ва пиёдалар йўлаклар 

бўйлаб ҳар 200м да ўриндиқлар ва ичиш учун сув фонтанчалари барпо этилиши 

назарда тутилиши керак. 

3.18. Жамоат жойлари ва тураржойлардаги дам олиш майдончалари кўка-

ламзорлаштириш, сув келтириш, ташқи ёритиш, соябон айвончалар, ўриндиқ-

лар, ичимлик учун сув фонтанчалари каби ободонлаштиришнинг юқори савия-

сига эга бўлиши керак. 

3.19. Пиёдалар йўлкаси, тротуарлар ва пандусларни қоплашда қўлтиқтаёқ ва 

курси-аравачадаги ногиронлар ҳаракатланишини қийинлаштирадиган сочма ва 

йирик таркибли материаллардан қўлланилишига йўл қўйилмайди. Бетон плитали 

қопламалар текис бўлиши, плиталар орасидаги чоклар қалинлиги, қои-дага кўра, 

1,0 см дан ошмаслиги керак. 

3.20. Ногиронлар ва аҳолининг камҳаракатли гурухлари ҳаракатланадиган 

йўлларда визуал ва товушли маълумотлар учун қурилмалар назарда тутилиши 

керак. Визуал маълумот пиёда ҳаракатланадиган сатҳдан 0,9 - 1,7 м баланд-ликда 

жойлаштирилиши керак. 

Транспорт йўлларини кесиб ўтиш жойлари ва жамоатчилик бинолари, 

иншоотларига киришда товушли сигнализация ўрнатилиши назарда тутилиши 

керак. 

3.21. Ҳаракатланиш йўлида жойлашган таянч конструкция ва қурилмалар: 

маълумот тахталари, почта қутилари, таксофонлар ва бошқа осилиб турадиган 
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қурилма ва конструкциялар ҳаракатланиш параметрларини, шунингдек, курси-

аравача ҳаракатланиш маконини қисқартирмаслиги керак. 

Пиёдалар йўлкаси сатҳидан пастки қисми 0,7-2,1 м баландликда бўлган 

объектлар вертикал конструкциясининг юзасидан 10 см дан, алоҳида таянчлар-

га қурилган бўлса, 30 см дан ортиқ туртиб чиқмаслиги керак. Туртиб чиқадиган 

элементларнинг ҳажми ортиқ бўлганда, бу объектлар остидаги бўшлиқларни 

баландлиги 5 см бўлган бордюр тошлари билан чегаралаш ёки 0,7 м баландлик-

даги тўсиқларни қўллаш керак. Жароҳатлардан ҳимояни таъминлаш учун осма 

қурилмалар ясси бўлиши керак. 

3.22. Кўриш қобилияти заиф одамлар учун таксофонлар ва бошқа махсус 

қурилмалар горизонтал юзага рельефли қопламаларни қўллаб ўрнатилиши 

керак. 

3.23. Жамоат бинолари ва иншоотлари, савдо ва кўргазма комплекслари ва 

бошқа кириш зоналарини сигнализация ва навбатчи ходимларни чақириш 

қурилмалари, назорат-қўриқлаш ускуналари билан жиҳозлаш тавсия этилади. 

Жамоат ва махсус транспорт бекатлари, автомобиль тўхташ жойлари 

3.24. Жамоат транспорти бекатларида курси-аравачалар учун тротуар та-

рафдан ва кўчанинг қатнов тарафидан кириш йўлкаларини лойиҳалаштирили-ши 

керак. 

Жамоат транспорти бекатларининг майдончаси 1-2 та рақамли жамоат 

транспорти тўхтайдиган бўлса, кенглиги 1,8 м, узунлиги 12 м дан кам бўлмас-

лиги керак, 3-4 та рақамли жамоат транспорти тўхтайдиган бўлса, кенглиги 2,4 

м, узунлиги 24 м дан кам бўлмаслиги керак. 

Транспорт бекати майдончасининг баландлиги кўчанинг қатнов қисмидан 

0,20 м дан ошмаслиги керак. 

3.25. Ногиронлар ва камҳаракатланувчи фуқароларни ташувчи махсус 

транспортлар учун бекатлар ҳамда ногиронларнинг шахсий автотранспорти учун 

жойлар бино ёки иншоотнинг кириш қисмига яқин, қоидага кўра, 100 м дан узоқ 

бўлмаган масофада мўлжалланиши керак. 

3.26. Тураржойларда ногиронлар автомашиналарини қўйиш учун майдон-

чалар уй-жойнинг кириш қисмидан 100 м дан узоқ бўлмаслиги керак (50-25 м 

бўлиши тавсия этилади). 

Ногирон автомобилини қўядиган майдончада махсус белгилар билан бел-

гиланиши керак. 

Тураржойлардаги автомобиль тўхташ жойларидаги ўринларнинг 2,5 - 3% 

ногиронлар автомашиналари учун мўлжалланиши керак. 

Ногиронлар транспорт воситаларини сақлаш учун, гаражлар тураржойдан 

200 м дан узоқ бўлмаслиги керак. 

3.27. Жамоат бинолари ва иншоотлари олдидаги очиқ индивидуал авто-

мобиль тўхташ жойларидаги ўринларнинг 10% ногиронлар автомашинаси учун 

мўлжалланиши керак. Автомобиль тўхташ жойидаги мазкур ўринлар халқаро 

амалиётда қабул қилинган махсус белгилар билан белгиланиши керак. 



ШНҚ 2.07.02-07   11-бет 

Ногиронларга хизмат кўрсатувчи махсус муассасалар олдидаги автомобиль 

тўхташ жойларидаги махсус ўринларнинг миқдори 25% дан кам бўлмаслиги 

керак. 

Ногиронлар ва қарияларга хизмат кўрсатувчи махсус муассасаларнинг ер 

участкалари 

3.28. Хизмат кўрсатувчи махсус муассасаларнинг ер участкалари майдони 

тавсия қилинган 3-иловага асосланиб мўлжалланиши керак. 

Ер участкасида эксплуатация учун нормал шароитни таъминлайдиган барча 

бинолар ва зарур иншоотлар жойланиши керак. Участканинг зоналашти-

рилишини таъминлаш керак ва қуйидаги зоналарга ажратиш керак: 

- кўкаламзорлаштирилган (гулзор), маълумот тахталари жойлаштирилган 

кириш зонаси; 

- тинч дам олиш ва сайр қилиш зонаси (ёритиш ва ободонлаштириш эле-

ментлари билан); 

- жисмоний тарбия-спорт иншоотлари рекреацион зонаси; 

- боғ-томорқа зонаси (ҳаваскорлик машғулотлари ва меҳнат терапияси 

учун); 

- хўжалик ва техник иншоотлар, ҳовли ҳожатхоналари ва ахлат контейнер-

лари жойлашган хўжалик зонаси. 

Махсус ўқув-тарбия муассасалари ер участкаларини ташкил этиш лойиҳа-

лашга қўйилган махсус талабларни ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади. 

Ўқув-тарбия муассасалари таркибида турли ёшдаги болалар учун ўйин 

майдончалари, жисмоний тарбия машғулотлари ва реабилитацияси учун жис-

моний тарбия-спорт ва ўқув майдончалари назарда тутилиши керак. 

3.29.Участкаларда ёнғинни ўчириш машиналари учун (участканинг турли 

тарафидан) иккита йўл мўлжалланиши керак. Махсус муассаса биноси атрофи-

да деворлардан 5 м узоқликда ёнғинни ўчириш машиналари учун йўлкаларни 

кўзда тутиш керак. 

3.30. Участкалар тўсиқларга эга бўлиши керак. Тўсиқнинг тури, баландли-

ги лойиҳалашга берилган топшириқда белгиланади. Ақлий ривожланиши заиф 

болалар ўқув-тарбия муассаси, неврология ихтисосидаги интернатлар учун 

тўсиқларнинг баландлиги 1,7 - 2,0 м атрофида бўлиши керак. 

Участкаларда ҳаракатланиш йўллари, пиёдалар йўлкалари, зинапоялар, 

пандуслар мазкур ҳужжат талабларига мувофиқ назарда тутилиши керак. 

Қариялар ва ногиронларга хизмат кўрсатиш махсус муассасалари участка-

ларини ободонлаштириш ва жиҳозлаш лойиҳалашга берилган топшириқдаги 

технологик талабларни ҳисобга олиб назарда тутилиши керак. Турмуш шарои-

ти қулай муҳитни яратиш, қоидага кўра, ободонлаштиришнинг юқори савияси ва 

жиҳозлар билан таъминланганлиги билан белгиланади. 

3.31. Ногирон ва қарияларга хизмат кўрсатувчи махсус муассасалар (ШНҚ 

2.07.01га мувофиқ) транспорт магистраллари, экологик зарарли ишлаб чиқа-

риш, электромагнит нурланиш нуқталари, аэропорт ва б. дан меъёрий узоқлик-

да, экология жиҳатдан имкон қадар қулай зоналарда жойлаштирилиши керак. 
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Қариялар ва ногиронларга хизмат кўрсатиш муассасалари шаҳар яқинида, 

қишлоқ жойларда жойлаштирилганда ёнғинни ўчириш депосигача бўлган масо-

фа 3 км дан узоқ бўлмаслиги таъминланиши керак. 

4. БИНО ВА ИНШООТЛАРНИНГ РЕЖАЛАШТИРИЛИШИГА БЎЛГАН 

ТАЛАБЛАР, ҲАЁТИЙ ФАОЛИЯТ ЗОНАЛАРИНИНГ 

АСОСИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ 

Ёнғин хавфсизлигини таъминлаш, эвакуация йўлларига қўйилган 

талаблар 

4.1. Бино ва иншоотларнинг лойиҳалари ШНҚ 2.01.02, ШНҚ 2.08.02 ва 

мазкур ҳужжат талабларига мувофиқ, ногиронлар ва камҳаракатли фуқаролар-

нинг ҳавфсизлигини таъминлаши керак. Тураржой корпуслари (блоклари)ни 

лойиҳалашда қўшимча тарзда ШНҚ 2.08.01 талабларини ҳам ҳисобга олиш 

керак. 

Лойиҳалашда бинолар ва иншоотларнинг ёнғин ҳавфсизлиги бўйича 

таснифланишини ва ШНҚ 2.01.02 нинг тегишли талабларини ҳисобга олиш 

керак. 

Ёнгин ҳавфсизлигини таъминлашнинг қатъий талабларини ўз ичига олган 

Ф 1.1. синфига мактабгача бўлган, шунингдек, ногирон болалар учун муассаса-

лар, ногирон болалар учун мактаб-интернатларнинг ўқув-тураржой блоклари 

(секциялар), ногиронлар ва психоневрологик касаллар учун уй-интернатлар, 

ҳамма турдаги даволаш стационарлари, ногиронлар ва қариялар учун реаби-

литация ва ҳудудий ижтимоий марказларнинг тураржой блоклари киради. 

Мазкур бино ёки бино блоклари 2 қаватдан баланд бўлмаслиги, оловбардош-

лиги II даражадан паст бўлмаслиги керак. 

4.2. Бино ва иншоотларнинг қаватларидан эвакуация чиқиш жойлари сони, 

зинапоялар тури ШНҚ 2.01.02, ШНҚ 2.08.01 ва ШНҚ 2.08.02 талабларини 

ҳисобга олиб танланиши керак. 

4.3. Ногиронлар ва аҳолининг камҳаракатли гуруҳи бино, иншоотлар қа-

ватларидаги эвакуация чиқиш жойларига имкон қадар яқин жойланиши керак. 

Охири берк йўлакка чиқадиган эшикдан қаватдаги эвакуация чиқиш жойигача 

масофа 15 м дан ошмаслиги керак. 

4.4. Томоша заллари ва спорт-кўнгилочар иншоотларида ногиронлар учун 

ўринлар бевосита эвакуация чиқишига олиб борувчи йўлакларга яқин жойла-

шиши керак; ногиронлар ўрнини жойлаштиришда эвакуация пайтида бошқа 

томошабинлар эвакуация йўллари билан тўқнашмаслик имконини назарда тутиш 

тавсия этилади. 

Томоша, спорт-кўнгилочар залларидаги ногиронлар ўрнидан эвакуация 

чиқишигача масофа 25 м дан ошмаслиги керак, бунда йўлакнинг кенглиги 1,2 м 

дан кам бўлмаслиги керак. Курси-аравача йўлининг кенглиги 1,6 м дан кам 

бўлмаслиги керак. 

Умумовқатланиш муассасалари залларида ногиронлар учун ўринлар чиқиш 

жойига яқинлигини ҳисобга олиб жойлаштирилиши керак. 
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4.5. Эвакуация йўлларининг кенглиги (соф ҳолатда) қуйидагилардан кам 

бўлмаслиги керак, м: 

- 15 кишигача бўлган хонанинг эшикларидан - 1,2; 

- 35 кишигача бўлган ўқув хоналари эшикларидан - 0,9; 

- қолган вазиятларда тирқиш ва эшиклардан, хоналардан ўтиш жойидан - 

1,8; 

- жамоат бинолари йўлакларидан - 1,8; 

- лоджия ёки балкон орқали ўтадиган йўллардан - 1,5. 

4.6. Юқори қаватлардан эвакуация йўли бўлиб хизмат қиладиган зинапоя ва 

пандуслар ташқарига чиқиш эшиклари билан бевосита боғланган бўлиши керак; 

зинапоя ва пандусларнинг кўрсаткичлари ва қияликлари ШНҚ 2.01.02, ШНҚ 

2.08.01 ва ШНҚ 2.08.02 га мувофиқ бўлиши керак. 

4.7. Эвакуация йўллари конструкцияси ёнғиндан хавфсиз КО синфига оид 

бўлиши керак, уларнинг оловбардошлик даражаси ва пардозлов-оқлаш матери-

аллари ШНҚ 2.01.02 ва бошқа амалдаги меъёрлар талабларига мос бўлиши керак. 

4.8. Ногиронлар ва камҳаракатли фуқаролар эвакуацияси учун ажратилган 

меъёрий вақтга риоя қилиш мумкин бўлмаган ҳолларда, уларни қутқариш учун 

биноларда жисмоний имкониятлари чекланган одамлар ёнғинни ўчириш 

бўлимлари етиб келгунича кутиб турадиган ёнғиндан ҳавфсиз зоналарни назар-

да тутиш керак. 

Ногиронлар ва камҳаракатли фуқаролар энг узоқ хоналардан ёнгиндан 

ҳавфсиз зона эшигигача бўлган масофа эвакуацияга ажратилган вақт ичида етиб-

оладиган даражада бўлиши керак. 

4.9. Ёнғиндан ҳавфсиз зоналарни вертикал коммуникациялар яқинида ёки 

Н1 туридаги тутун кирмайдиган зинапояга ёҳуд тегишли талабларга мос келиб 

КО синфига оид тўсувчи конструкцияга эга пандусли хонага чиқиш йўлларини 

ягона тугун сифатида лойиҳалаш керак. 

Ёнғиндан ҳавфсиз зона бошқа хоналар ва туташ йўлаклардан ёнгинга қар-

ши тусиқлар билан ажратилган бўлиши керак, бунда оловбардошликнинг дара-

жалари қуйидагича бўлиши керак: деворлар - RЕI 90, тўсиқлар - REI 60, дераза 

ва эшиклар - ЕI 60 нинг биринчи тури. 

Ёнғиндан ҳавфсиз зона таркибига ложия ёки балконга туташ майдонча 

(кенглиги 1,5 м дан кам бўлмаган) ҳам киритилиши мумкин. 

Ёнғиндан ҳавфсиз зоналарнинг конструкциялари ёнғиндан ҳавфсиз КО 

синфига оид бўлиши керак, пардозлов-оқлаш ва қопловчи материаллари эса 

ШНҚ 2.01.01 талабларига мос келиши керак. 

Ёнғиндан ҳавфсиз зоналарнинг эшиклари ўз-ўзидан зич ёпилувчи, ёнғин-

дан ҳавфсиз бўлиши керак. Ёнғиндан ҳавфсиз зонага тутун кирмайдиган бўлиши 

керак. Ёнғин пайтида битта эвакуация эшиги очиқ бўлганида ортиқча 20 Па 

босим бўлиши таъминланиши керак. 

Ёнғиндан ҳавфсиз зоналарга чиқиш имконияти бўлган лифт шахталарида 

КМК 2.04.05 талабларини ҳисобга олиб, ҳавонинг кириш мосламалари ўрнати-

лиши керак. 
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4.10 Ёнгиндан ҳавфсиз зонанинг майдони қаватдаги ногиронлар сони ва бир 

ногиронга 2,5 - 2,65 м2 (курси-аравачанинг бурила олиши ва уни кузатувчи 

шахснинг сиғишини ҳам) ҳисобга олган ҳолда қабул қилиниши керак.  

4.11. Махсус бинолардаги девор ва шифтлар НГ гуруҳига кирувчи ёнмай-

диган пардозлов-оқлаш материалларидан бўлиши керак, суст ёнувчи Г1 мате-

риалларига ҳам йўл берилади. Суриладиган тўсиқлар икки тарафидан НГ 

гуруҳига оид ёнмайдиган материаллар билан ҳимояланган бўлиши керак. 

Тутун чиқариб осон ёниб кетувчи, ҳавфли заҳар чиқарувчи пол қоплама-

ларини қўллашга йўл қўйилмайди. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш 

вазирлиги рухсат этган материаллар қўлланилиши керак. 

Кириш, ҳаракатланиш йўллари, зинапоялар ва пандуслар 

4.12. Бино ва иншоотларга кириш (ер сатҳидан, шунингдек, ногиронлар 

учун имкони бўлган ҳар бир ўтиш, шунингдек, ерости ўтиш жойлари) курси-

аравачадаги ногиронларга етиш ва уларни эвакуация қилиш учун пандуслар 

билан жиҳозланиши керак. 

Кириш зоналарида ташқи зинапоя ва пандусларни 3.11. ва 3.12 бандлар-даги 

талабларга мувофиқ лойиҳалаш керак. Зинапоя ва пандуслар тутқичлар билан 

жиҳозланиши керак. 

Пандуслар барпо этилишидаги қийинчиликлар (меъёрий қияликлар кўп-

роқ) бўлганида, цокол қаватнинг нисбатан баланд бўлганида курси-аравачадаги 

ногиронлар учун махсус кўтарувчи мосламалар назарда тутилиши мумкин. 

Кириш зонасидаги кенглиги 2,5 м ва ундан ортиқ бўлган очиқ зинапоялар 

қўшимча ажратувчи тутқичларга эга бўлиши керак. 

Бинонинг кириш зонаси 1,6 м дан кам бўлмаган кириш майдончаси ва 

ёғингарчиликдан ҳимоя қилувчи айвончани ўз ичига олиши керак. 

Кириш зонаси сигнализация ва ходимларни чақириш мосламалари билан 

жиҳозланиши керак. 

Кириш зоналаридаги қопламалар юзаси қаттиқ, ҳўл бўлмайдиган ва 

сирпанчиқ бўлмаслиги керак; кўндаланг қиялиғи 1-2% атрофида бўлиши керак. 

4.13. Тамбурлар 1,8 м дан кам бўлмаган «чуқурлик»да, кенглиги 2,2 м дан 

кам бўлмаслиги керак. 

Кириш майдончалари ёки тамбурлар полидаги дренаж ва сув йиғувчи 

панжаралар пол қопламаси остидан ўрнатилиши керак; панжаралар 1,5 см дан 

ортиқ бўлмаган майда тешикли бўлиши керак. 

4.14. Автовокзаллар ва темир йўл вокзалларининг пассажир платформаси 

(перрон)га олиб чиқувчи тоннелларида пандусларнинг кенглиги 1,5 м бўлиши 

назарда тутилиши керак, тутқичларнинг баландлиги 0,8 - 0,9 м бўлиши керак. 

Пандуснинг юзаси қаттиқ ва ғадир-будир (сирпанишнинг олдини олувчи) 

бўлиши керак. Пандуснинг қиялиги 1:10. 

4.15 Жамоат бинолари ва иншоотларининг ўтиш жойлари, йўлаклари ва 

галереялари одамларни бинодан тезда эвакуация қилиш талабларига, шунинг-

дек секин ҳаракат қилувчи ногиронлар ва камҳаракатланувчи (қўлтиқтаёқли, 

таянч билан, курси-аравачадаги) фуқароларнинг қулай ҳаракатланиши учун 

талабларга мос келиши керак. Йўлаклар ва ўтиш жойларининг кенглиги 4.5-
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бандга мувофиқ қабул қилинади). Ҳаракатланиш йўлида учрайдигаи тепалик-

дан қияликларда пандуслар (4.23-бандга мувофиқ) барпо этилиши керак. 

Рекреация йўлаклари, кутиш жойлари бўлган йўлаклар, кулуарлар ва ўтиш 

жойларининг кенглиги 2,4 м дан кам бўлмаслиги керак (ШНҚ 2.08.02 га муво-

фиқ). 

4.16. Ҳаракатланиш йўлларида қалинлиги 1,3 см дан ортиқ бўлган тукли 

гиламларнинг қўлланилишига йўл қўйилмайди. Ҳаракатланиш йўлларидаги 

гилам қопламалари, айниқса, чокли жойлар, турли қопламалар тўқнашган жой-

ларда, пишиқ мустаҳкамланган бўлиши керак. 

4.17.Ўқув кабинетларидаги кўргазма тахтаси ва ўқув столлари олдинги 

қаторидаги ўтиш жойларининг оралиғи қоидага кўра, 1,8м дан кам бўлмаслиги 

керак. 

Кўргазма столи бўлган лабораториялар. ва катта аудиторияларда кўргазма 

тахтаси ва ўқув столларининг олдинги қатори орасидаги масофа 2,55 м дан кам 

бўлмаслиги керак. 

Жиҳозлари ва мебеллари бўлган маъмурий хонага ўтиш жойининг кенг-

лиги қоидага кўра, 1,5 м дан кам бўлмаслиги, иккинчи даражали ўтиш жой-

ларининг кенглиги 1,2 м дан кам бўлмаслиги керак: 

4.18. Курси-аравачадаги ногиронларнинг мустақил равишда 90 - 180° га 

бурила олиши учун зонанинг диаметри 1,4 м дан кам бўлмаслиги керак. Хизмат 

кўрсатиш жойларидаги столлар, пештахталар, деворий асбоблар ва мосламалар 

атрофидаги бўш жойлар 0,9x1,5 м дан кам бўлмаслиги керак.  

Курси-аравачадаги ногиронлар эшикни «ўзидан ичкарига» бемалол очиши 

учун «ичкари» 1,2 м дан кам бўлмаслиги, «ичкаридан ўзига» очганида эса 1,5 м 

дан кам бўлмаслиги керак (жойнинг кенглиги 1,5 м дан кам бўдмагнида). 

4.19. Эшиклар ва девордаги тирқишлар шунингдек, хонадан ва йўлаклар-

дан зинапояга чиқиш йўлакларининг кенглиги 0,9м дан кам бўлмаслиги керак. 

Очиқ тирқиш кесакисининг кенглиги 1 м дан ошиб кетганида, тирқишнинг 

кенглигини коммуникация тирқиши бўйича ҳисобланади, лекин 1,2 м дан кам 

бўлмаслиги керак. 

Эшикларнинг пастки кесакиси - остоналар бўлмаслиги керак. 

4.20. Эшиклар, зинапоя ва пандусларга чиқиш жойларида, шунингдек, 

коммуникация йўлларининг бурилишларидан олдинги участкаларнинг поллари 

0,6 м масофада ажралиб турувчи рельефли бўйоқли юзага эга бўлиши керак. 

Шунингдек, зинапоялар, пандуслар ва йўналишнинг ўзгаришини огоҳлантирув-

чи ёнувчи кўрсаткичлар (ёнувчи чироқлар) ва товуш сигналларини назарда 

тутиш керак. 

4.21. Бинолар ичидаги зинапоялар ва пандуслар ШНҚ 2.01.02 ва ШНҚ 

2.08.02 талабларига мувофиқ бўлиши керак. Зинапоялар маршининг кенглиги 

1,35 м дан кам бўлмаслиги керак. Кенглиги 2,5м дан ортиқ зинапоялар ажратув-

чи тутқичларга эга бўлиши керак. 

Бир марш миқёсидаги зиначалар шакли (геометрияси), кенглиги ва баланд-

лиги бир хил бўлиши керак. Очиқ зинапоялардаги биринчи марш зиначалари-

нинг режадаги кўриниши зиначаларнинг меъёрдаги кенглигини сақлаган ҳолда 

ўзгартирилишига йўл қўйилади. 
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Зинапоя зиначаларининг кенглиги 0,3 м дан кам бўлмаслиги, зиначалар-

нинг баландлиги эса 0,15 м дан баланд бўлмаслиги керак. Зинапоянинг қиялиги 

1:2 дан ошмаслиги керак. 

Зинапояларнинг зиначалари яхлит, текис, ғадир-будир қопламали бўлиши 

керак. Зиначаларнинг қирралари 5 м радиусдан кам бўлмаган яссиликда бўли-ши 

керак. Зинапоянинг деворга туташмаган четки тарафи 0,15 - 0,20 см баланд-

ликдаги бортларга эга бўлиши керак. 

4.22. 0,45м дан баданд бўлган зинапоялар, пандуслар, қияликларда икки 

тарафдан тутқичли тўсиқлар ўрнатилиши керак. Пандусларнинг тутқичи 0,7 - 0,9 

м баландликда, зинапояларнинг тутқичи 0,9 м баландлиқда (мактабгача 

муассасаларда 0,5 м баландликда) бўлиши назарда тутилади. 

Тутқичларнинг бандлари зинапоянинг ички тарафидан бутун узунлик 

бўйлаб яхлит бўлиши керак. Тутқичнинг охирги қисми марш ёки пандус қияли-

гидан 0,3 м га узунроқ бўлиши керак. 

Маршнинг ташқи тарафи, тутқичларнинг юқори ёки ён тарафларининг 

юзасига қаватларнинг рельефли белгилари кўрсатилиши назарда тутилади 

(рақамлар қоидага кўра, 1,5x1,0 см, рельефнинг баландлиги 0,2 см дан кам 

бўлмаслиги керак). 

4.23. 8% дан ошмаган қияликда бир пандус маршининг максимал баланд-

лиги 0,8 м дан ошмаслиги керак. Ҳаракатланиш йўлларидаги поллар баландли-

гининг тушиши 0,2 м ва ундан камроқ бўлганида пандуснинг қиялиги 10% га 

оширилишига йўл қўйилади. 

Винтли пандусларнинг қўлланилишига фавқулоддаги ҳолатлардагина йўл 

қўйилади. 

Пандуснинг кенглиги 1,0 м дан кам бўлмаслиги керак (истисно ҳолатларда 

0,9 м га йўл қўйилади). 

Тўғри ҳаракатланиш йўллари ёки бурилишлардаги горизонтал майдон-

чалар 1,5 м дан кам бўлмаслиги керак. 

Хасса ёки оёқ сирпаниб кетишининг олдини олиш учун пандус маршла-

рининг четлари, шунингдек, 0,45 м дан ортиқ баландлик қиялигида горизонтал 

юзанинг четларида 15-20 см баландликдаги бортларни назарда тутиш керак. 

Пандусни кўтариб турувчи конструкциялар оловбардошлиги R 60 дан кам 

бўлмаган НГ гуруҳига кирувчи ёнмас материаллардан ишланиши керак; 

пандусларнинг тўсиқ конструкциялари оловбардошлилиги R 120 дан кам бўл-

маслиги керак. 

4.24. Ногиронлар ва камҳаракатли фуқароларнинг ҳаракатланиш йўллари-

да турникет ва айланувчи эшикларни қўллашга йўл қўйилмайди.«Очиқ» ва 

«ёпик» ҳолатини фиксация қиладиган ва бир тарафга очиладиган илмоқли 

эшиклар, шунингдек, автоматик ёпиладиган (5с дан ортиқ вақт ичидан ёпила-

диган) эшикларни қўллаш керак. 

4.25. Кўринмас ойнаванд эшик ва тўсиқлар синмайдиган материаллардан 

қилиниши керак. Эшикларнинг кўринмас ойнаванд юзасида баландлиги 10 см 

дан кам бўлмаган, кенглиги 20 см дан кам бўлмаган маркировка назарда тутила-

ди, бунда ҳаракатланиш йўли сатҳидан 1,2м дан кам бўлмаслиги, 1,5 м дан 

ошмаслиги керак. 
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4.26. Ногиронлар кирадиган ташқи эшикларнинг юзаси шаффоф, синмай-

диган материалдан ишланган кўриш панелларини ўрнатилишини назарда тутиш 

керак. Эшик юзасининг пастки қисми полдан 0,3 м баландликда урилишларга 

қарши полоса билан ҳимояланиши керак. 

Лифтлар ва кўтаргичлар 

4.27.Бинолар ва иншоотларда лифтлар ўрнатилиши ШНҚ 2.08.01 ва ШНҚ 

2.08.02 ва лифт холлари кўрсаткичларига бўлган талабларга мувофиқ бўлиши 

керак. Курси-аравачадаги ногиронлар икки ва ундан юқори қаватлардаги зал, 

хоналар, шунингдек, меҳнат билан банд бўлган ишчи жойларига етиб олиш-

ларини таъминлаш учун лифтлар ва кўтариш мосламаларини назарда тутиши 

керак. 

Курси-аравачани бинонинг қаватларига кўтариш воситаларини танлаш 

лойиҳалашга берилган топшириқда кўрсатилади (ЎзНЖ органлари билан кели-

шилган ҳолда). 

Лифт ва кўтариш мосламаларидан ногиронлар жойлашган хоналаргача 

масофа 50 м дан кўп бўлмаслиги керак. 

Бинода лифт бўлмаганида курси-аравачадаги ногиронлар учун кўтариш 

мосламалари (платформалар) ўрнатилиши назарда тутилиши керак. Кўтариш 

мосламаларидан чиқиш жойи ногиронлар ташриф буюрадиган ва яшайдиган 

хоналари жойлашган қаватлар сатҳи билан баробар бўлиши керак. 

4.28. Курси-аравачадаги ногиронларни кўтариш учун лифтларнинг каби-

налари (соф ҳолатда) қуйидаги кўрсаткичларга эга бўлиши керак: кенглиги 1,1 

м, чуқурлиги 1,4 м; эшик кенглиги 0,9 м дан кам бўлмаслиги керак. 

Лифтлар чироқ ва товуш сигнализациялари, автоматлаштирилган бошқа-

рув тизимлари ва тутунга қарши ҳимоя билан жиҳозланган бўлиши керак.  

Ертўла ва цокол қаватдаги лифт эшиклари олдида тамбур-шлюз мосламаси 

зарур. 

Жамоат биноларида хизмат кўрсатиш жойлари 

4.29. Жамоат биноларининг курси-аравачадаги ногиронларга хизмат кўрса-

тиш махсус зоналари қоидага кўра, мазкур бино умумий сиғимининг 5% ёки 

ташриф буюрувчилар умумий сонининг 5% ҳисобида мўлжалланиши керак 

(лойиҳалашга берилган топшириқда кўрсаткичлар аниқ берилади). 

Бино ёки иншоотнинг ҳар бир қаватида ногиронлар учун қулай жойда хиз-

мат кўрсатиш ёки хоналарга қандай ўтиш ҳақида маълумотлар зонаси, шунинг-

дек, 2-3 кишилик дам олиш зонаси ва бир ёки :икки курси-аравача учун туриш 

жойи назарда тутилиши керак. 

Аудитория, ўқув хоналари, томоша заллари, кутубхоналар, ошхона-ресто-

ран ва кафе залларида курси-аравачадаги ногиронлар учун ўринлар, хона ва 

бинодан тез ва қулай эвакуацияни ҳисобга олиб жойлаштирилиши керак, бу 

нарса, қоидага кўра, бино қаватлари ва заллардан камида иккита эвакуация 

чиқишига етиб боришни таъминлайди. 

Киши сиғими 35 кишидан кўп бўлмаган ўқув хоналари (лабораториялар, 

синфлар, кабинетлар), кутубхона залларида ногиронларнинг ўрни чиқиш жой-
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ига яқин биринчи қаторларда жойлаштирилиши керак, иккинчи чиқиш жойи 

бўлмаслигига йўл қўйилади. 

50 ва ундан ортиқ кишилик аудиториялар ва томоша залларида курси-

аравачадаги ногиронлар учун ўринлар залдан иккита чиқиш жойига яқинроқ, 

майдончанинг горизонтал полли қисмида жойлаштирилиши керак. 

800 ва ундан ортиқ ўриндиқли залларда курси-аравачадаги ногиронлар 

тарқоқ ҳолда, ҳар бир эвакуация чиқиш жойида учтадан ортиқ жойлаштирил-

маслиги керак. 
Изоҳ: Ҳар бир аудитория, ўқув хонасида курси-аравачадаги ногиронлар учун ўринлар 

миқдори 3 тадан кам бўлмаслиги керак. 

4.30. Эстрада ёки саҳна олдида, шунингдек, залнинг охирида эвакуация 

чиқиш жойларида курси-аравачадаги ногиронларни тўсиқсиз эвакуация қилиш 

учун бўш ўтиш зоналари ёки майдончаларнинг кенглиги 1,8 м дан кам 

бўлмаслиги керак. 

Аудиториялар, амфитеатрлар, томоша залларида ногирон-томошабинлар 

ўринлари ёки зоналарида ҳимоя буфер тўсиқларини назарда тутиш мумкин. 

4.31. Фиксация этилган ўриндиқлар сиғими 50 кишидан кўп бўлган 

аудиториялар, маъруза ва томоша залларида эшитиш қобилияти заиф шахслар 

учун махсус ўринлар (умумий сиғимнинг 4%) товуш манбаидан 10 м узоқ 

бўлмаган масофада жойлаштирилиши керак ва индивидуал эшитиш тизимлари 

(асбоблари) билан жиҳозланиши керак. 

Бу ўринлар эстрада, саҳна, «имо-ишора» тилига ўгирувчи таржимон 

кафедраси яхши кўриниб турадиган зонада жойлаштирилиши керак. 

4.32. Музей ва кўргазма залларида курси-аравачадаги ногиронлар 

экспозициялар бўйлаб тўсиқсиз ҳаракатланиши учун шароит яратилиши керак. 

Асосий йўлнинг кенглиги, қоидага кўра, 2,0 м.дан кам бўлмаслиги керак, ташриф 

буюрувчиларнинг оқими кўп бўлган залларда 2,4 м дан кам бўлмаслиги керак. 

Эвакуация чиқиш жойларининг яқинида ногиронларнинг маълумот олиши 

ва дам олиши учун махсус зоналарни назарда тутиш зарур (ҳар бирининг бўш 

майдони 1,5x1,5 м дан кам бўлмаслиги керак). 

4.33. Рўйхатга олиш муассасалари, банклар, меҳмонхоналар, чипталар 

сотувчи ва хизматлар тўловини амалга оширувчи кассалар, маъмурий муассаса-

лари, савдо-маиший корхоналарида барьерлар, пештахталар, столлар ва бошқа 

хизмат кўрсатувчи мосламалар курси-аравачадаги ташриф буюрувчилар учун 

полдан 0,8 м дан ортиқ бўлмаган баландликда бўлиши керак. 

Интерьерлар, жиҳозларни танлаш ва жойлаштиришни лойиҳалашда кури-

аравачадаги ташриф буюрувчилар етишиши қулай параметрларни ҳисобга олиш 

тавсия этилади, шунингдек: 

- тўғридан-тўғри яқинлашувда полдан 1,2 м дан ошмаслиги ва 0,4 м дан кам 

бўлмаслиги; 

- ташриф буюрувчининг ён томонида жойлашган махсус мосламалар зонаси 

1,4 м дан баланд, 0,3 м дан паст бўлмаслиги керак. 

4.34. Спорт иншоотлари, спорт ва тренажёр заллари, бассейнларда ноги-

ронларнинг жисмоний имкониятларини ҳисобга олган машғулотлар учун шаро-

итлар назарда тутилиши керак. 
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Бассейнларни лойиҳалашда 5.11. банд талаблари назарда тутилиши керак. 

Спорт заллари ва бошқа спорт иншоотларида ечиниш хоналарида қуйида-

гилар назарда тутилиши керак: 

- кийим-кечак, қўлтиқтаёқ ёки протезлар учун 1,3 м дан баланд бўлмаган 

жавонли индивидуал шкафлар; 

- ечиниш учун кенглиги 0,7 м дан кам бўлмаган, баландлиги 0,5м, узун-лиги 

3 м бўлган ўриндиқлар; 

- ечиниб-кийиниш учун кабиналар (ўлчамлари1,8x1,8 м дан кам бўлмаган); 

- курси-аравачаларни вақтинчалик сақлаш учун жойлар (1,5x1,5 м). 

Кабиналар ва очиқ ечиниш жойлари (ўриндиқлар)га кенглиги 1,6м дан кам 

бўлмаган ўтиш жойларидан қулай етиб бориш таъминланиши керак. 

Ечиниш учун индивидуал кабиналар бир сменада шуғулланувчи иккита 

ногирон учун камида битта ҳисобида бўлиши керак. 

Турар жой хоналари 

4.35. Ногиронлар ва қариялар тураржойлари ШНҚ 2.08.01га мувофиқ 

лойиҳаланиши керак. 

Жамоат биноларидаги тураржойлар, шунингдек, меҳмонхоналар, дам олиш 

муассасалари, ногиронлар яшаши учун мўлжалланган санаторийлар, қуйидаги 

талабларни ҳисобга олиб жойлаштирилиши: 

- имкон қадар биринчи қаватда бўлиши; 

- ногироннинг тураржойидан эвакуация чиқиш жойигача бўлган масофа 50 

м дан ошмаслиги керак; 

- бино ёки комплекс таркибидаги ижтимоий хизматлар, ташрифхоналарга 

етиб боришнинг қулайлигини таъминлаш (ногиронлар талабига жавоб берувчи 

жиҳозларнинг қўлланилишини ҳисобга олган ҳолда) керак. 

Тураржойларни лойиҳалашда курси-аравачадаги ногиронларнинг талабла-

ри билан бир қаторда кўриш ва эшитиш қобилияти заиф ногиронларнинг ҳам 

талаблари ҳисобга олиниб, маълумот сигнализацияларининг турли мосламала-

ри (товушли ёки чироқли)ни қўллаш назарда тутилиши керак. 

Меҳмонхоналар, мотеллар, кемпинглар, пансионатлар ва санаторийларда, 

қоидага кўра, ўринларнинг 5-8%да курси-аравачадаги ногиронларнинг жойлаш-

тирилиши назарда тутилиши тавсия этилади (ўринларнинг миқдори лойиҳа-

лашга берилган топшириқнинг аниқ шартлари билан белгиланади). 

4.36. Курси-аравачадаги бир ногирон яшаши учун тураржой майдони 14 м2 

дан кам бўлмаслиги, икки киши, шунингдек, бири ногирон бўлса, 16 м2 дан кам 

бўлмаслиги, курси-аравачадаги икки ногирон.учун 18-20 м2 бўлиши назарда 

тутилади. 

Тураржойнинг кириш қисми курси-аравача қулай кириши ва уни қўйиш 

(сақлаш) учун кенглиги 1,6 м дан кам бўлмаслиги керак, кириш қисмининг 

майдончаси 4 м2 дан кам бўлмаслиги керак. 

Курси-аравачадаги ногирон яшайдиган тураржойдаги аралаш санузел 

хонаси 2,2x2,2 дан кам бўлмаслиги керак. 

4.37. Ногиронлар ва қариялар учун уй-интернатлардаги тураржой ва 

ёрдамчи хоналар ШНҚ 2.08.01 га мувофиқ лойиҳалаш керак. 
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Меҳнат қилиш жойлари 

4.38. Курси-аравачадаги ногироннинг индивидуал-меҳнат фаолияти ва 

машғулотлар учун хона ёки иш кабинети майдони 12м2 дан кам бўлмаслиги 

керак 14-16 м2 бўлиши тавсия этилади. 

4.39. Аҳолини ижтимоий ҳимоялаш ва меҳнат бандлиги бўйича давлат 

дастурларига мувофиқ маъмурий муассасалар ва корхоналарда ногиронлар учун 

иш жойлари назарда тутилиши керак. 

Ногиронлар учун иш жойларининг миқдори, уларнинг умумий ёки махсус 

хоналарда, алоҳида участкаларда жойлашуви ва хизмат қўрсатиш шароитлари 

лойиҳалашга берилган ЎзНЖ органлари билан келишилган топшириқда назар-

да тутилади. 

Хоналар ва жиҳозлар саломатлик учун ҳавфсиз ва иш фаолиятини самара-

ли ташкил этиш талабларига, фавқулоддаги ҳолатларда эвакуация қилиш талаб-

ларига мувофиқ келиши керак. 

Эшитиш, кўриш қобилияти заиф, таянч-ҳаракат аппарати касалликлари 

билан хасталанган ногиронлар (курси-аравачадаги ногиронлар) ишлаши учун 

технологик топшириқ шароитлари ҳисобга олинган махсус жиҳозлар назарда 

тутилади. 

4.40. Маъмурий ва ишлаб чиқариш жойларида иш майдони ускуналарнинг 

жойлашуви ва ўтиш жойларининг меъёрий параметрларини ҳисобга олган ҳолда 

лойиҳалашга берилган топшириқда белгиланади. 

4.41. Ногиронларнинг иш жойидан ҳожатхона, ювиниш хонаси, душ-

хоналар, сув ичиш мосламалари, қисқа вақтли дам олиш хоналаригача бўлган 

масофа, қоидага кўра, 50м дан ошмаслиги керак. Қўл ювиш мосламаси бевосита 

ишлаб чиқариш хоналарида бўлиши тавсия этилади. 

Корхона участкаси (ҳудуди)да иш жойлари ва санблокларпинг тарқоқ 

жойлашувида юқорида қайд этилган масофа 75-100 м бўлиши мумкин. 

4.42. Ишловчи ногиронларга санитар-маиший хизмат кўрсатиш ШНҚ 

2.08.02 ва КМК 2.08.04 ва мазкур меъёрий ҳужжат, корхоналарда меҳнат 

қиладиганлар учун эса КМК 2.09.04 талабларини ҳисобга олиб таъминланиши 

керак. 

Курси-аравачадаги ногиронларнинг дам олиш жойлари ва ошхона залларига 

етиб боришларида қийинчиликлар бўлганида иш жойларининг яқинида ҳар бир 

ногирон учун 2,5 м2 (лекин 14 м2 кам бўлмаган) дам олиш ва овқатланиш 

хонасини назарда тутиш керак. 

Санитария-гигиена хоналари 

4.43. Жамоат ҳожатхоналарида, шунингдек, жамоат бинолари ва иншоот-

лари ичида жойлашган ҳожатхоналарда, курси-аравачадаги ногиронлар учун 

махсус кабиналар назарда тутилиши керак; кабинага кириш кенглиги 1,5м дан 

кам бўлмаслиги керак, кабина олдида курси-аравача бурилиши учун диаметри 

1,4 м дан кам бўлмаган бўш жой назарда тутилиши керак. 
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Курси-аравачадаги ногиронлар ва кўриш қобилияти заиф ногиронлар 

ишлайдиган биноларда ногиронлар учун ҳожатхона кабиналари ҳар бир қаватда 

иш жойидан 50 м дан кам узоқликда бўлиши керак. 

Ногиронлар учун ҳожатхона ёки кабина эшиклари кенглиги 90 см дан кам 

бўлмаслиги ва ташқарига очилиши керак. Бунда ногирон эвакуация йўлига 

тўсиқларсиз чиқиши таъминланиши керак. 

4.44. Курси-аравачадаги ногирон учун ҳожатхона кабинаси қуйидагилар-

дан кам бўлмаслиги керак: кенглиги - 1,65 м, ичкариси - 1,8 м. Кабинада унитаз 

билан ёнма-ён курси-аравача учун жой, штанга ва тутқичлар конструкциясини 

назарда тутиш керак. 

Ювингич жойлашган ҳожатхона 1,65x2,2 м дан.кам бўлмаслиги керак. 

4.45. Санитар-гигиеник хоналарда ногиронлар учун махсус жиҳозланган 

кабина ва санитар ускуналар курси-аравачадаги 5 та ногиронга 1 та унитаз ва 1та 

ювингич ҳисобида назарда тутилиши керак. 

Жамоат душхоналари таркибида курси-аравачадаги ногирон учун камида 

битта махсус кабина назарда тутилиши керак. 

Кабина олдида курси-аравача кира олиши ва бурила олиши учун зона еки 

майдонча назарда тутилиши керак (айланиш диаметри 1,4 м). Душ кабинасига 

бевосита кийим ечиш хонасидан кирилиши керак (эшик ташқарига - кийим ечиш 

жойихонага очилиши керак). 

4.46. Санитар-маиший хоналарда ногиронлар фойдаланадиган кабиналар-

нинг геометрик кўрсаткичлари қуйидагилардан кам бўлмаслиги керак (м): 

- ёпиқ душ кабиналари, ечиниш кабиналари             - 1,8 х 1,8; 

- ўзаро очиқ ўтиш жойли душ кабиналари             - 1,2 x 0,9; 

- ҳожатхона кабиналари                - 1,8x1,65; 

- аёллар шахсий гигиена хонаси              - 1,8x2,6; 

- кийим ечиш хонасида (ўриндиқда) ечиниш жойи           - 0,6x1,5. 

Кабина қаторлари орасидаги бўш жойларнинг кенглиги 1,8 м бўлиши керак. 

4.47. Душ билан бирга жойлашган санузел 2,2х2,2м дан кам бўлмаслиги 

керак. 

Индивидуал шкафлар (полдан 1,3м дан ортиқ бўлмаган баландликдаги 

жавонли) ногиронлар қулай етиб борадиган қилиб жойланиши керак, шкаф 

олдида курси-аравача бемалол ҳаракатланиши учун 1,5х1,5м ли зона назарда 

тутилиши керак. 

Шкафлар ҳажми 0,4x0,5 м дан кам бўлмаслиги керак. 

Кийимлар илмоқларда очиқ сақланадиган шароитда улар полдан 1,2 - 1,3 м 

баландликда бўлиши керак. 

Ечиниш ва кийим ечиш хоналарида ювингич ва оёқ ванналарини 

жойлаштириш тавсия этилади. 

4.49. Қаторлар орасидаги ўтиш жойи қуйидагилардан кам бўлмаслиги керак, 

м: 

- ҳожатхона ва очиқ ёки ёпиқ душхоналар           - 1,8; 

- писсуар ва ювингич               - 2,4; 

- ечиниш учун ўриндиқли кийим ечиш жойи ва шкафлар         - 1,8. 
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5. ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН МУАССАСАЛАР БИНОЛАРИ 

Интернатларнинг бинолари 

5.1. Ногиронлар ва қариялар учун уй-интернатларнинг киши сиғими ижти-

моий таъминот органлари топшириғига асосан, қоидага кўра, 50 дан 200-300 

ўрингача (ижтимоий, иқтисодий ва технологик асосларни ҳисобга олган ҳолда) 

белгиланади. 

Уй-интернат бинолари лойиҳалашда мазкур меъёрий ҳужжат билан бир 

қаторда ШНҚ 2.08.01 ва бошқа амалдаги -меъёрлардан фойдаланиш зарур. 

Уй-интернатларни лойиҳалашда қуйидаги хона гуруҳлари назарда тути-

лади: 

- тураржой учун (шунингдек, доимий назорат ва парваришга муҳтож бўл-

маган шахслар учун; доимий парвариш ва медицина назоратига муҳтож шахс-

лар учун доимий парвариш ва медицина назоратида бўлган ётиб қолган шахс-лар 

учун); 

- медицина хизмати ва даволаш-тиклаш, реабилитация-соғломлаштириш 

учун. 

5.2. Тураржой бўлимларининг таркиби ва майдони - яшаш хоналари, сан-

узеллар, маиший хоналар, ва бошқа ёрдамчи хоналар ШНҚ 2.08.01 га мувофиқ 

бўлиши керак. 

Турли мақсаддаги жамоат хоналарининг (медицина, маданий-маиший, 

маъмурий) майдони тавсия этилаётган 50-300 ўринли уй-интернатларнинг тар-

киби ШНҚ 2.08.01 да келтирилган кўрсаткичларни ҳисобга олган ҳолда лойи-

ҳалашга берилган топшириқда кўрсатилади. Бунда маданий-маиший хизмат 

кўрсатиш ва меҳнат фаолиятини ўз ичига олган инсон фаолияти зоналарида 

мазкур лойиҳалаш меъёрларида келтирилган талаблар ҳисобга олиниши керак. 

Ётиб қолган беморларни назорат қилиш хоналари, медицина ва маиший 

хизмат кўрсатиш хоналари, озиқ-овқат блоклари, ошхоналар биринчи қаватда 

жойлашиши керак. 

Ошхона блоклари асосий бинодан алоҳида жойлаштирилишига йўл 

қўйилади; уларга ёпиқ ўтиш жойлари (шунингдек, иситиладиган)ни барпо этиш 

зарурати лойиҳалашга берилган топшириқда белгиланади. 

Ошхона заллари икки сменали хизмат кўрсатишга мўлжалланиши мумкин. 

Ошхона залининг майдони курси-аравачадаги ногиронлар қулай жойлашиши 

учун 1 ўринга 1,6 м дан кам бўлмаслиги керак. Озиқ-овқат блоки технологик 

ҳисоб-китобларга кўра, тайёрланадиган таомлар ҳажмига қараб ишлаб чиқариш 

ва ёрдамчи хоналарни ўз ичига олиши керак. 

5.3. Ногирон болалар учун махсус мактаб-интернатлар жисмоний ва ақлий 

ривожланиши заиф болалар учун ўқув-тарбия муассасаларига қўйилган махсус 

меъёрий талабларни ҳисобга олиб лойиҳаланиши керак. Хоналарнинг киши 

сиғими, таркиби ва майдони лойиҳалашга берилган топшириқда белгиланади. 

Мактаб-интернатлар, қоидага кўра, жисмоний ва ақлий ривожланишида 

турли камчиликлари бўлган болаларни ўқитиш ва тарбиялашнинг ўзига 

хослигини ҳисобга олиб лойиҳалаштирилади; махсус мактаб-интернатларнинг 

қуйидаги асосий турлари ажратилади: 
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I - заиф кўрувчи ва кўр болалар учун; 

II - заиф эшитувчи ва нутқий ривожланиши заиф кар болалар учун; 

III - таянч-ҳаракат аппарати шикастланган болалар учун; 

IV - ақли заиф болалар (олигофрен) учун. 

Махсус мактаб-интернатлар ижтимоий-педагогик,талабларга мувофиқ 

болаларни 7 ёшдан 18 ёшгача умумий таълим мактаб дастурлари (9-йиллик ёки 

12 йиллик) буйича ўқитиш ва реабилитацияси учун мўлжалланган; бунда 

синфларнинг тўлиши 12 ўқувчи, ақли заиф болалар учун мактабларда 16 ўқувчи 

бўлиши қабул қилинган. Мактаб-интернатларнинг умумий қиши сиғими, қои-

дага кўра, 300 тарбияланувчидан ортиқ бўлмаслиги керак. 

Махсус мактаб-интернатлар турли ёшдаги болалар учун ўқув-тураржой 

секциялари ва умуммактаб хоналари, табиий фанлар лабораториялари, фан 

кабинетлари, спорт ва тренажёр заллари, меҳнат таълими устахоналари, актив 

заллари, кутубхоналар, ошхоналар, маъмурий-хужалик, медицина ва реабилита-

ция хоналари асосида шаклланади. 

5.4. Кичик ва ўрта синфлар учун ўқув-тураржой секциялари (блоклари) 

таркибига тураржой хоналари, 24-32 ўқувчини кўзда тутувчи синф хоналари, 

рекреацион хоналари ва маиший мақсаддаги хоналар киради; қайд этилган 

секциялар алоҳида вестибюлли ки-риш жойига эга бўлиши керак. 

Тураржой ёки ётоқ хоналари майдонлари 12 м2 дан кам бўлмаслиги, қои-

дага кўра, 18 м2 дан ошмаслиги керак, яъни, 3-4 та тарбияланувчини жойлаш-

тириш учун ҳар бир тарбияланувчига 4-6 м2 бўлиши назарда тутилади. 

Ётоқ хоналари ёрдамчи ва санитар-маиший хоналарни ўз ичига олувчи 

турар жой гурухлари таркибида жойлаштирилади. 

Ҳар бир ўқув-тураржой секциясида меҳмонхона-теле-хол ва ўйин хонаси, 

тарбиячи хонаси, кийим ечиш жойи-вестибюл, маиший хизмат хонаси, кийим-

кечак ва инвентар омборлари бўлиши назарда тутилади. 12-16 ўқувчига 

мўлжалланган ўқув синфлари 40 м майдонга эга бўлиши керак. 

8-12 синфларда ўқийдиган катта ёшдаги болалар учун ётоқхоналар (6 м2 

одам ҳисобида), санитар-маиший ва ёрдамчи хоналарни ўз ичига олувчи турар-

жой секциялари ёки блоклари назарда тутилади; синфлар ва ўйин хоналари 

назарда тутилмайди (чунки катта ёшдаги болалар машғулотлар учун умумий 

мактаб кабинетлари, лабораториялар, актив ва спорт заллари ва б. дан фойдала-

надилар). 

5.5. Махсус мактаб-интернатларда умуммактаб ўқув хоналарининг таркиби 

лойиҳалашга берилган топшириқда реабилитация ва соғломлаштириш мето-

дикаси ва ўқув дастурлари назарда тутилади. 

Табиий фанлар лаборатория хоналари ва фан кабинетлари 50 м2 майдонга 

эга бўлиши керак, кўр болалар мактаб-интернатида эса 60 м2. 

Спорт заллари 1х18м ёки 12x24 м, қўшимча тарзда теренажёр заллари 36-60 

м2 бўлиши назарда тутилади. 

Актив заллари бир пайтнинг ўзида тарбияланувчиларнинг 60-70% сиғиши 

назарда тутилиши, майдони, қоидага кўра, 100 м2 дан кам бўлмаслиги керак. Кўр 

болалар учун мактаб-интернатларда ва таянч-ҳаракат аппарати шикастлан-ган 
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болалар учун мактаб-интернатларда залда битта ўрин учун 1,6 м2 жой мўл-

жалланиши керак. 

Кутубхоналар 40 м2 дан кам бўлмаган қироатхоналарга эга бўлиши керак. 

Ошхоналарда икки сменали хизмат кўрсатишга йўл қўйилади, залда бир 

ўринга 1,0 - 1,2 м2, кўр болалар ва таянч-ҳаракат аппарати шикастланган бола-

лар мактаб-интернатларида 1,6 м2 дан кам бўлмаган майдон таъминланади. Озиқ 

-овқат блоки технологик ҳисоб-китобларга кўра, тайёрланадиган таомлар 

ҳажмига қараб лойиҳаланиши керак (амалдаги меъёрларга асосан). 

Ҳудудий ижтимоий хизмат кўрсатиш марказлари 

5.6. Ногиронлар ва қарияларга яшаш жойида ижтимоий хизмат кўрсатишга 

мўлжалланган ҳудудий марказлар ижтимоий таъминот органлари топширигига 

кўра лойиҳаланади. Ҳудудий марказ таркибига беморларнинг кундузги таш-

рифлари учун хоналар, шунингдек, вақтинчалик (йўлланмада кўрсатилган муд-

дат оралиғида) тураржой, медицина ва соғломлаштириш хизмати хоналари ки-

ради. Умумий киши сиғими (кундузги ташриф хоналари ва йўлланма мудда-тида 

вақтинчалик тураржой) 50-200 ўрин ҳисобида мўлжалланади. 

Ҳудудий марказларда, қоидага кўра, қуйидагилар назарда тутилади: 

- рўйхатхона-маълумотхона жойлашган вестибюл; 

- вақтинчалик тураржойлар (1-2 кишилик), ташриф буюрувчи беморлар 

учун кундузги дам олиш палаталари, ёрдамчи хоналар; ҳар бир тураржой гуру-

ҳи 25-30 киши учун назарда тутилади; 

- медицина хоналари (врач кабинети - 12 м2, муолажа хонаси - 14 м2, тиш 

врачи кабинети - 14 м2); 

- даволаш-соғломлаштириш жисмоний-тарбия учун-хоналар (50-72 м2), 

ечиниш, душ ва ҳожатхоналар; 

- бўш вақтларни ташкил этиш хоналари (телекўрсатувларни томоша қилиш 

учун холлар, стол ўйинлари, кутубхона-қироатхона); 

- меҳнат терапияси ва реабилитация учун устахоналар; 

- хизмат ва хўжалик-маиший хоналари; 

- ижтимоий марказ фаолият кўрсатаётган ҳудуддаги ногирон ва қарияларга 

уйида хизмат кўрсатиш хоналари. 

Ҳудудий марказ таркибида протезларга буюртма бериш, уларни улчаб 

кўриш ва тўғрилаб бериш хизматлари (устахоналар) ҳам назарда тутилиши 

керак. 

Ҳудудий марказ киши сиғими, таркиби ва майдони ҳисоб-китоби лойиҳа-

лашга берилган топшириқда шаҳарсозлик шароитларига мувофиқ белгиланади. 

Ҳудудий марказ биноларини лойиҳалашда шунингдек, ШНҚ 2.08.01 ва 

ШНҚ 2.08.02 талаблари ҳам назарда тутилиши керак. 

Ногиронларнинг ҳудудий марказ қаватларидаги хоналарга етиб келиши, 

яшаш фаолияти зоналари (тураржой хоналари, ижтимоий-маданий хизмат, 

меҳнат реабититацияси хоналари)ни яратиш мазкур меъёрий ҳужжатнинг 4-

бўлими талабларига мувофиқ таъминланиши керак. 
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Изоҳлар. 1. Марказий ҳудудлар хизмат кўрсатиш таркиби савияси, беморлар учун яра-

тиладиган қулайликлар «Буюртмачи»нинг ижтимоий дастурлари ва молиявий имкониятлари 

билан белгиланади. 

2. Ҳудудий марказ фаолият кўрсатадиган зона маъмурий район ижтимоий таъминот 

органлари томонидан белгиланади. 

5.7. Кундузги ташриф учун яшаш хоналарининг майдони 12-20 м2, ҳар 1 

ўринга 6-8 м2 ҳисобида бўлиши, курси-аравачадаги ногиронлар учун бир киши-

лик хоналар 12-14 м2, икки кишили хоналар 18-20 м2 бўлиши керак. 

Кундузги ташриф хоналарида тамбур (шлюз)ларда ювингичлари бўлган 

эркак ва аёллар ҳожатхоналари назарда тутилади. Санитар мосламалари қуйи-

даги ҳисобда олинади: 5-7 кишига 1 та унитаз, 7 кишига 1 та ювиниш жоми, 15 

кишига 1 душ хонаси. 

Ҳожатхоналарда курси-аравачадаги ногиронлар учун кабиналар назарда 

тутилиши керак; кабина 9-иловада берилган чизмалар асосидаги тутқичлар 

билан жиҳозланиши керак. Ювингичлар жойлашган ҳожатхона 1,65x2,2 м бўли-

ши керак. 

Аёллар шахсий гигиена хонаси аёллар санузели таркибида бўлиши керак, 

кабина 1,8x2,6 м бўлиши керак (жиҳозлар: унитаз, биде, қўл ювиш мосламаси). 

5.8. Уйда хизмат кўрсатиш бўлими таркибида қуйидагиларни назарда тутиш 

керак: диспетчер хонаси (10-12м2), ювингич жойлашган маҳсулотларни сақлаш 

хонаси (8м2), ифлосланган ва тоза кийимлар сақланадиган хона, 5-10 ходимга 

мўлжалланган хона (кийим ечиш жойи билан), душлар жойлашган санузел 

хонаси. 

Реабилитация муассасаларининг бинолари 

5.9. Ногиронларни реабилитация қилиш махсус муассасалари ижтимоий 

реабилитация дастурларига мувофиқ ташкил этилади; хоналарнинг таркиби ва 

майдони лойиҳалашга берилган топшириқда белгиланади. 

Реабилитация муассалари таркибида тураржой хоналари (йўлланмада 

курсатилган муддат ичида) ва даволаш-соғломлаштириш хоналари, ижтимоий-

психологик ва касбий-меҳнат реабилитация учун хоналарни ўз ичига олиши 

мумкин. Реабилитация маркази хоналари, жумладан кундузги ташриф учун 

яшаш, маданий-маиший, даволаш соғломлаштириш хоналарини лойиҳалаш 

мазкур нормаларнинг 4-бўлими, ШНҚ 2.08.01 ва ШНҚ.2.08.02 талабларига 

мувофиқ амалга оширилади. 

Реабилитация марказини физиотерапия, сув ва балчиқли даволаш бўлим-

лари бўлган санаторий-курорт муассасаси сифатида шакллантирилганда қў-

шимча тарзда КМК 2.08.03 талабларини ҳам назарда тутиш керак. 

Реабилитация муассасаларида ҳаммом-сауналар, спорт заллари ва сузиш 

бассейнларини лойиҳалашда курси-аравачадаги ногиронлар ва кўриши заиф 

ногиронлар учун махсус жиҳозларни назарда тутиш керак. Ечиниш, душ хона-

ларига етиб бориш мазкур меъёрий ҳужжат бўйича назарда тутилиши керак. 

5.11. Бассейнлар амалдаги нормалар бўйича лойиҳаланади. Периметри 

бўйича ванналар ёпиқ бассейнлар учун 2 м дан, очиқ бассейнлар учун 2,4 м дан 

кам бўлмаган айланма сув йўлакларига эга бўлиши керак. Старт тумбочкалари 
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томонидан сув йўлакчасининг кенглиги 3,6 м дан кам бўлмаслиги керак. Соғ-

ломлаштириш машғулотлари учун бассейннинг чуқурлиги саёз жойларда 0,6-0, 

8 м дан, чуқур жойларида 1,4-1,6 м гача ўзгарувчан бўлиши керак. 

Тушириш ва кўтариш (механик) мосламалари лойиҳалашга берилган 

топшириқда назарда тутилиши керак. 

Бассейн ванналари деворлари бўйлаб сув сатҳидан 0,1 м баландликда ва сув 

сатҳидан 0,3 м пастда тутқичлар бўлиши назарда тутилиши керак. 

Бассейн залининг деворлари бўйлаб 0,9 м баландликда, болалар учун 

бассейнларда эса 0,6 м баландликда тутқичлар бўлиши керак. 

Очиқ бассейн ванналари периметри бўйича айланма йўлак полидан 0,4 м 

баландликда бортларга эга бўлиши, зарурият бўлганида эса айланма сув 

йўлаклари полидан 0,6 м баландликда қўшимча тўсиқлар бўлиши керак. 

5.12. Ўқув хоналари ва устахоналарнинг майдонлари гуруҳлар билан тўли-

ши, жиҳозлар жойлашуви ва ўтиш жойларининг меъёрларига қараб белгилана-

ди; 

ўқув хонасининг майдони 36 м2 дан кам бўлмаслиги, устахона майдони бир 

иш ўрни учун 6 м2 дан, жами 36 м2 кам бўлмаслиги керак. 

Устахоналарда қўшимча ёрдамчи хоналар (усталар хонаси, асбоб-ускуна-

лар учун хона, қазноқ, санузеллар) назарда тутилиши керак. 

6. УСКУНАЛАР 

6.1. Бино ва иншоотларнинг муҳандислик, шунингдек, махсус мақсадларга 

йўналтирилган ускуналари, лойиҳалашнинг амалдаги меъёрларига мувофиқ 

яратилиши керак. 

6.2. Лойиҳаларда қўлланилган асбоб-ускуналар ва приборлар давлат сани-

тария-эпидемиологик хизматлари органларининг сертификатларига эга бўлиши 

керак. 

6.3. Ногиронлар ва камҳаракат фуқаролар ташриф буюрадиган бино ва 

иншоотларда кўп куч талаб этмайдиган ва курси-аравачадаги ногиронлар учун 

ноқулайликлар яратмайдиган эшикни очиб-ёпадиган мосламалар қўлланилиши 

керак. Осон бошқариладиган, шунингдек, эшикни автоматик очадиган мослама 

ва ускуналардан фойдаланиш керак. 

Сурилувчи эшиклар юзасининг икки тарафидан очиш учун қулай бўлган 

тутқичлар назарда тутилиши керак. 

6.4. Ташриф буюрувчилар кириши ман этилган техник ҳоналар (шунинг-

дек, бойлер, венткамера, трансформатор узели ва б.)нинг эшикларига эркин 

равишда ёки тасодифан кириб қолишни истисно қилувчи тамбалар қўйилиши 

керак.  

Бундай хоналар эшикларининг тамбалари сигнализация билан, заиф кўрув-

чи ва заиф эшитувчи ногиронлар учун огохлантиришнинг тактил белгилари би-

лан жиҳозланиши керак. 

6.5. Бино ичида ногиронлар фойдаланадиган эшикларни очиб-ёпиш учун 

мослама ва ускуналари, горизонтал тутқичлар, автоматларнинг ричаглари, 

кранлари ва бошқарув кнопкалари, чипта берувчи савдо автоматларининг тир-

қишлари ва бошқа ускуналарни полдан 1,1 м дан кўп бўлмаган ва 0,85 м дан кам 
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бўлмаган баландликда ва хона ён деворларидан ёки бошқа вертикал юзадан 0,4 

м дан кам масофада ўрнатилиши керак. 

6.6.Курси-аравачадаги ногиронлар ташриф буюрадиган жамоат бинолари-

даги ўчиргич ва розеткалар полдан 0,8 м баландликда бўлиши назарда тути-лиши 

керак. Психоневрологик интернатлар ва ногирон болалар учун ўқув-тар-бия 

муассасаларида розеткаларни 1,8 м баландликда жойлаштириб, ҳимоя уску-

налари билан жиҳозлаш керак. 

6.7. Ногиронлар ва камҳаракат фуқаролар ташриф буюрадиган жамоат 

бинолари, ногиронлар учун иш жойлари бўлган ишлаб чиқариш хоналари ёнғин 

ҳақида хабар берувчи тизимга уланган синхрон товуш ва чироқ сигнализацияси 

ускуналари билан жиҳозланиши керак. Ёнғин ҳақида хабар берувчи товуш 

сигнализацияси учун товуш кўтарилиши максимал 5 ДБА бўлган хоналарда 30 с 

давомида 20 ДБА дан кам бўлмаган товуш даражасини таъминлайдиган 

мосламаларни қўллаш керак. 

6.8. Жамоат биноларининг вестибюллари, холлар, фойе ва йўлакларида 

кўриш қобилияти заиф ташриф буюрувчилар учун телефон-автоматлар ва 

эшитиш камчилиги бўлган ташриф буюрувчилар учун текстофон каби товушли 

информаторлар назарда тутилиши керак. 

Эшитиши заиф бўлган ногиронлар учун табло, яхши кўриниб турувчи кўр-

саткичлар, чироқ сигнализацияларида маълумотлар такрорланишини назарда 

тутиш керак. 

6.9. Хавф-хатар тўғрисида информация воситалари тизими ва сигнализа-

цияси комплекс бўлиб, ногиронлар ва камҳаракатли фуқароларнинг турли 

тоифаси ташриф буюрадиган хоналарда визуал, товуш, тактил информациялар 

назарда тутилиши керак. 

Информация воситалари бино ва комплекс ичида бир хил бўлиб, амалдаги 

меъёр ва стандартларга жавоб бериши керак. 

6.10. Ногиронлар бўладиган зона ва хоналар, аввало оммавий жойлар, 

шунингдек, кириш хоналари ва ҳаракатланиш йўлларида, информация восита-

лари тизими информациянинг узлуксизлиги, ташриф объекти ёки жойни сўзсиз 

таниш ва йўналтирилишини таъминлаши керак. Информация воситалари фав-

қулоддаги ҳолатларда ҳавф-хатар ҳақида хабар бериши, хизматлар ва уларнинг 

турларига етиб бориш ва фойдаланишга йўналтириши керак. 

6.11. Визуал информация контраст фонда 1,5-1,7 м баландликда жойлаш-

тирилиши керак. Визуал информация интерернинг бадиий ечими билан боғлик 

бўлиши керак. 

6.12. Ногирон ёлғиз қолиши мумкин бўлган бинонинг ёпиқ жойлари 

(лифтлар ва лифт холлари, турли мақсаддаги хоналар, тамбурлар, ҳожатхоиа 

кабиналари ва ҳ.з.) да «хавф-хатар» тугмачаси ёки деспетчер (навбатчи) билан 

гаплашиш мосламасини назарда тутиш керак. 

Барча махсус муассаларда ходимларни чақириш учун сигнализация тизими 

назарда тутилиши керак. 

6.13. Ногиронлар ва камҳаракатли фуқаролар бўладиган хона ва комму-

никацияларнинг ёритилишини меъёрий кўрсаткичлардан бир даражага ошириш 

керак. 
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Қўшни зоналар ёки хоналар ёритилишидаги фарқ 1:4 нисбатдан ошмас-лиги 

керак. 

Жамоат ҳожатхоналарида, шунингдек, кабиналарда, авария ҳолатида ёри-

тилиши назарда тутилиши керак. 

6.14. Кўриш қобилияти заиф ногиронлар иш жойида 500-1500 ЛК гача ма-

ҳаллий ва умумий ёритишнинг комбинациялашган тизимини қўллаш керак (ба-

жариладиган ишнинг турига қараб). 

Умумий ёритишнинг даражаси қоидага кўра, 500 ЛК дан кам бўлмаслиги 

керак. 

6.15. Ёз даврида шамоллатиш, вентиляция ёрдамида хоналарда қулай мик-

роиқлим яратиш имкони бўлмаганда хоналарда маиший совутгичлар қўллани-

лиши мумкин. 

6.16. Хўжалик ва истеъмол учун бериладиган совуқ ва иссиқ сувнинг сифати 

О’z DST 950-2000 стандартларига мувофиқ келиши керак. 

Ногиронлар, қариялар, ногирон болалар учун санитария бўлмаларининг 

смесителлари термостатик регуляторли бўлиши керак. 

Мактабгача ва кичик мактаб ёшидаги ногирон болалар, психоневрологик 

интернатларда арматура тарқатгич орқали душ ва ювингичларга келадиган иссиқ 

сувнинг ҳарорати 37°С дан ошмаслиги керак; ногиронлар ва қариялар, ногирон 

ўсмирлар учун 50°С дан ошмаслиги керак. 

Сув тарқатиш арматураси сифатида ричагли ва босимли кранлар, 

шунингдек, автоматик мосламалардан фойдаланиш тавсия этилади. 

6.17. Жамоат ва тураржой биноларида ёнғин сигнализацияси нафақат товуш 

сигналлари, балки заиф эшитувчи ва карлар учун чироқли сигналларни қабул 

қилишини ҳисобга олган ҳолада лойиҳалаш керак. 

Ногиронлар учун тураржойлар ёнғин ҳақида автоном хабар берувчи 

мосламалар билан жиҳозланиши керак. 

6.18. Сигнализация мосламаларининг миқдори ва жойлашуви лойиҳага 

берилиш топшириқда белгиланади. 

Домофонлар ва киритишни назорат қилувчи мосламалар товушли ҳамда 

чироқли сигнализацияли бўлиши керак. 
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1-илова 

Мажбурий 

Аҳолининг камҳаракатланувчи турли гуруҳлари ва ногиронларнинг 

ҳаракатланиш даражаси тавсифлари 

Ҳара-

катла-

ниш 

гурухи 

Ҳаракатланишнинг умумий 

тавсифи 

Ҳисоблан-

ган 

бирлик 

учун 

майдон, м2 

Ҳаракатланиш 

тезлигининг ўртача 

қиймати, м/мин. 

горизон-

тал йул 

зинапоя 

бўйлаб 

юқорига 

йўл 

1 2 3 4 5 

М1 

Ҳаракатланиши пасайган ва 

мўлжал. олишга қийналадиган 

инсонлар, шу жумладан эшитиш 

нуқсонларига эга бўлган 

инсонлар, 14 ёшгача булган 

болалар, 60-75 ёшдаги катталар 

0,65 70-100 60 

М2 

Ҳаракатланиши паст ва мўлжал 

олиши мураккаб бўлган 

инсонлар, шу жумладан кўриш 

бўйича ногиронлар (кўриши 

паст бўлганлар), протезлардаги 

ногиронлар, 75 ёшдан катта 

бўлганлар 

0,75 50-70 20-25 

М3 

Ҳаракатланишда қўшимча 

таянч-дан таёқлар, 

қўлтиқтаёқлардан фойдаланувчи 

ногиронлар, шу жумладан 

кўрлар 

1,25 50-70 20-25 

М4 

Курси-аравачаларда ҳаракатла-

нувчи, биноларга кириш ва би-

нолардан эвакуация қилишда 

қийинчиликларга эга бўлган 

ногиронлар 

2,25-2,5 

(кузатувда 

2,85) 

60-100 

пандус 

бўйича 

20-40 

Изоҳ: Ҳаракатланишнинг келтирилган тавсифлари, нисбий майдон (м2/одам) ва 

ҳаракатланиш тезлиги кўрсаткичлари бино ва иншоотлардан эвакуация қилинаётганида 

ҳаракатланиш йўлларини ҳисоблашда, эвакуация йўлларида ёнғин хавфсизлиги зоналарини 

лойиҳалашда (қутқарувчиларни вақтинча кутиш учун) фойдаланилади. 
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2-илова  

Мажбурий  

АТАМАЛАР ВА ТУШУНЧАЛАР 

Адаптация - янги шароитларга мослаштириш, бу ерда: бино ва иншоотлар 

муҳитини ногиронлар ва аҳолининг камҳаракатланувчи гуруҳлари ҳаёти ва 

фаолиятига мослаштириш. 

Антропометрик параметрлар - инсонлар ҳаёти ва фаолияти муҳитини 

лойиҳалаш учун асосий бўлган инсон танаси ва унинг қисмларининг 

параметрлари. 

Тўсиқсиз технология - курси-аравачанинг эркин ҳаракатланиш йўлини 

тўсиқ тошларсиз ва остоналарсиз қуриш. 

Визуал ахборот воситалари - бу ерда: эшитиш аъзоларининг функция-лари 

пасайган ёки нуқсонли бўлган инсонлар учун бериладиган кўз билан 

илғанадиган рамзлар ва белгилар, матнлар, ёруғлик сигналлари ва бошқалар 

кўринишидаги ахборот ташувчилар. 

Эшикнинг очиқ ҳолати - эшик тирқишининг амалдаги тоза - эшик 90° га 

очиқ бўлган ҳолатда ёки суриладиган эшик тўла очиқ бўлган ҳолатдаги кенг-

лиги. 

Ногиронлар ва камҳаракатланувчи фуқаролар учун қулай бинолар ва 

иншоотлар - ногиронлар ва камҳаракатланувчи фуқаролар учун уларнинг ҳаё-

ти ва фаолияти қулайлиги ҳамда хавфсизлигини таъминлаш, нормал шароит-

ларни яратишга доир ШНҚ 2.07.02 талабларига жавоб берадиган, меъмор-чилик-

режалаштириш, муҳандислик-техникавий, эргонометрик ва ташкилий тадбирлар 

мажмуи амалга оширилган бино ва иншоотлар. 

Ногирон - ҳаракатланиш ва мўлжал олишда кийинчиликларга, меҳнатга 

лаёқатлиги тўла ёки қисман йўқолишига олиб келган организм функциялари-

нинг турғун бузилишларига эга бўлган саломатлиги бузилган инсон; кўриш, 

эшитиш функциялари бузилган, таянч-ҳаракатланиш аппарати зарарланган, 

ақлий ривожланиши бузилган ногиронлар фарқланади. 

Лифт холли - лифтга кириш учун мўлжалланган бўшлиқ ёки махсус хона. 

Аҳолининг камҳаракатланувчи гурухлари - мустақил ҳаракатланиш ва 

мўлжал олишга, керакли ахборотлар ва хизматларни олишга қийналадиган 

одамлар (фуқаролар). Камҳаракатланувчи гуруҳларга 14 ёшгача бўлган болалар 

ва катта ёшдаги (60 ва ундан катта ёшдаги) гуруҳдаги, вақтинча меҳнатга 

лаёқатсиз шикастланган ва саломатлигида нуқсонлар бўлган одамлар, 

ногиронлар, ҳомиладор аёллар, кичик ёшдаги болалари ва болалар аравачалари 

бўлган одамлар. 

Зоналар ва бўшлиқларнинг параметрлари - режада ва маконда бирор-бир 

чегаралар орасидаги ўлчамларни тавсифлайдиган сон қийматлари (узунлиги, 

кенглиги, баландлиги), масалан, ногирон томонидан эгалланадиган зонанинг 
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узунлиги ва кенглиги, курси-аравачанинг бурилиш радиуси, етиб бориш 

зонасининг баландлиги ва бошқалар. 

Пандус - жамоат ва турар жой қурилиши ҳудудида кириш зонасидаги 

ичкарида ҳам, бино ташқарисида ҳам вертикал ҳаракатланиш учун қия текис-

лик. 

Имо-ишора тилининг таржимони (сурдотаржимон) - овозли ахборотни 

эшитиш нуқсонлари бўлган кар-соқовларга имо-ишора тилига таржима қилувчи 

мутахассис. 

Ёнгин хавфсизлиги зонаси - меъёрланган вақт-чегарасида (ёнғин юзага 

келган вақтдан эвакуация қилиш, қутқаришгача бўлган) инсонларни ҳимоя 

қилиш учун ёнгинга қарши тўсиқлар билан ажратилган бино ва иншоот, ёнгин 

бўлмасининг қисми; мазкур зонани лойиҳалашда инсонларни ҳимоя қилишнинг 

турли чоралари ва воситалари ҳамда эвакуацияни ўтказиш назарда тутилади. 

Ҳаракатланиш полосаси - бир йўналишда бир қаторда ҳаракатланиш учун 

мўлжалланган пиедалар йўлининг бир қисми. 

Қариялар - 75 ва ундан ортиқ ёш гуруҳидаги инсонлар. 

Ҳаракатланиш йўли -аҳолининг камҳаракатланувчи гуруҳлари ва курси-

аравачалардаги ногиронлар томонидан фойдаланиладиган ҳудуд ёки ер бўла-

гида (тротуарлар, йўлкалар, пандуслар ва бошқалар), шунингдек бино ёки ин-

шоотлар ичидаги йўлаклар ва зинапояларда (горизонтал ва вертикал ком-

муникациялар) ҳаракатланиш учун пиёдалар йўли. 

Ахборот воситалари тизими (ахборот воситалари) - бу ерда: бўшлиқда ўз 

вақтида мўлжал олишни таъминлайдиган ҳамда ҳаракатланиш хавфсизлиги ва 

қулайлигига ёрдам берадиган, шунингдек бино ва иншоатлар муҳитининг хусу-

сиятлари, сифат кўрсаткичлари ҳақида, бирор-бир хизматларни олиш имко-

нияти хақидаги ахборот ташувчиларининг мажмуи. 

Ихтисослаштирилган элемент - бу ерда: меъморчилик-режалаштириш 

муҳитининг элементи бўлиб, унга меъёрлаш объекти сифатида индивид-

истеъмолчининг эҳтиёжларини ҳисобга олиб унинг жисмоний имкониятлари ва 

саломатлигидаги нуқсонларни инобатга олган ҳолда ўзига хос махсус талаблар 

қўйилади. 

Ахборотнинг тактил воситалари - кўрлар томонидан сезги орқали қабул 

қилинадиган ахборот ташувчилари; тактил - рельефли, ҳис қилинадиган. 

Текстофон - матнли режимда эшитиш қобилияти бузилган ногирон билан 

телефон орқали мулоқотни олиб бориш учун аппарат; аппарат ахборотни 

экранда тасвирлаш учун клавиатура ва дисплей билан таъминланган. 

Ҳудудий ижтимоий хизмат кўрсатиш марказлари - қариялар ва 

ногиронларга яшаш жойи бўйича (кундуз куни ёки вақтинча сутка давомида 

бўлиши билан) хизмат курсатишга мўлжалланган махсус муассасалар, улар 

парваришлаш, соғломлаштириш, реабилитация қилиш, ҳордиқ чиқаришни 

ташкил қилиш, уйда хизмат кўрсатиш (дорилар, озиқ-овқатларни етказиб бериш, 
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хонадонларни тозалаш, кир кийимларни кирхоналарга жўнатиш ва бошқалар) 

бўйича хизматларни таркибига олади. 

Тифлотехника воситалари - кўришда нуқсонларга эга бўлган инсонларга 

ахборотни ўзлаштиришни енгиллаштирувчи воситалар - диктофонлар; махсус 

Брайл шрифти билан босиш учун клавиатура ва бошқалар. Брайл шрифти - 

рельефли-нуқтали шрифт, кўзи ожиз инсонлар томонидан ёзиш ва ўқиш учун 

ишлатилади. 

Универсал элемент - бу ерда: ногиронлар ва камҳаракатланувчи фуқаролар 

(саломатлиги турли даражада зарарланган, ҳаракатланишида турли 

қийинчиликларга эга бўлган) томонидан турлича фойдаланишни инобатга олган 

ҳолда лойихаланадиган элемент. 

Функционал зона - бирор-бир фаолият билан боғлиқ маълум белгилар 

билан тавсифланадиган бирор-бир чегаралар орасидаги бўшлик, масалан теле-

фон-автомат олдидаги зона, стол олдидаги зона, емакхона устунчаси олдидаги 

зона ва бошқалар. 

Эргонометрик параметрлар - ҳаракатланиш, бирор-бир ишни бажариш 

шароитларида инсон параметрлари. 

Элемент - бирор-бир нарсанинг таркибий қисми, бу ерда: ер бўлаги ёки 

бинонинг (иншоотнинг) меъморчилик-режалаштириш, конструкциявий, муҳан-

дислик-техникавий элементи ёки компоненти. Масалан: хона, дам олиш жойи, 

ҳожатхона ёки душ кабинаси, телефон кабинаси, зинапоя, пандус, эшик, банд, 

ушлаш учун банд, бошқарув қурилмаси ва бошқалар. 
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3-илова 

Тавсиявий 

Ногиронлар ва қарияларга хизмат кўрсатиш бўйича  

махсус муассасалар ер бўлакларининг майдони 

Муассаса турлари 
Жойларнинг 

сиғими 

1 та жойга ер 

бўлаги 

майдони, м2 

1 2 3 

Ногиронлар ва қариялар учун интернат-

уйлар 

50-100 

150-200 

250-300 

150-130 

120-115 

75 

Неврологик интернатлар 
150-200 

250-300 

80-100 

75 

Ногиронлар ва қарияларга яшаш жойлари 

бўйича хизмат кўрсатиш ҳудудий 

марказлари (маъмурий ҳудудларда) 

35-50 

75-100 

150-200 

250-300 

100-120 

120-100 

100-80 

75 

Жисмоний ва ақлий ривожланишида 

бузилишлари бўлган болалар учун махсус 

болалар мактабгача тарбия муассасалари 

60-100 

120-160 

60-80 

40-35 

Жисмоний ва ақлий ривожланишида 

бузилишлари бўлган болалар учун мактаб-

интернатлар  

160-200 

280-300 

100-120 

75 

Изоҳ: Ер бўлакларининг майдони муассаса амал қилишининг алоҳида хусусиятларини, 

ер бўлагининг барча зарур элементларини жойлаштиришни, табиий-иқлим шароитларини 

ҳисобга олган ҳолда лойиҳалаштиришга топшириқ билан аниқ ижтимоий-иқтисодий ва 

шаҳарсозлик шартлари, қабул қилинади. Мавжуд юзага келган қурилишларнинг биқиқ 

шаҳарсозлик шароитларида, чанг бўронлари тез-тез бўлиб турадиган ярим чўл зоналарининг 

ноқулай шароитларида, шунингдек мураккаб рельефда қурилишлар шароитларида ер 

бўлакларининг майдонларини 15-20% га камайтиришга йўл қўйилади. 
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4-илова 

Тавсиявий 

Бинога кириш қурилмалари 
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5-илова 

Тавсиявий 
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6-илова 

Тавсиявий 

Пандуслар 
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7-илова 

Тавсиявий 

Жамоат биноларда дам олиш минтақаси 

 

А - стол ортида айрим минтақа 

Б - дам олиш жойлари бир қатор жойлашган минтақа 
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8-илова 

Тавсиявий 

ҚАРИЯЛАР ВА НОГИРОНЛАРГА ҲУДУДИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ 

ИЖТИМОИЙ МАРКАЗЛАРИ ХОНАЛАРИНИНГ ТАРКИБИ ВА 

МАЙДОНИ 

1-жадвал 

25 та одамга мулжалланган кундуз кунлик бўлим хоналарининг 

таркиби ва майдони 

Хона Хоналарнинг майдони, м2 

1 2 

Қабулхона 15 

Кундузги қабулхона (меҳмонхона) 24-30 

Гуруҳнинг 50% учун кундузи дам 

олиш учун турар-жой хонаси 
ҳар бири 14 м2 дан 6 та хона 

Ошхона-буфет 9 

Ювингичлик ҳожатхона: 

эркаклар 

аёллар 

Майдон қуйидаглларга ҳисобланган: 

1 та унитаз ва 2 та писсуар 

3 унитаз 

Ечиниш учун жой назарда тутилган 

душхона 
1 та кабинага 

Тозалаш буюмлари учун шкаф 2 

Изоҳ: 1. Бўлимларининг миқдори лойиҳалаш учун топшириқда белгиланади. 

2. Умумий фойдаланишдаги ёзги хоналар маҳаллий шароитларга қараб назарда 

тутилади. 

2-жадвал 

Ҳудудий марказга умуман керак жамоат, маданий-маиший, 

хизмат кўрсатувчи ва ёрдамчи хоналарининг таркиби ва майдони 

Хоналар 

Ҳисобий жойлашув учун 

майдон (м2), ўрин 

50-75 150 

1 2 3 

Рўйхатхона-маълумотхона жойлашган вестибюл 15 15 

Марказ мудири хонаси ва девонхона 12+9 12+9 

Жамоат меҳмонхонаси 24-30 36 

Универсал зал (даволаш жисмоний тарбияси учун 

фойдаланиш билан) 
60 100 

Кутубхона 15 18 

Табиб хонаси 12 12 

Муолажа хонаси - 14 

Массаж хонаси - 14 

Эркаклар ва аёллар учун ечиниш хоналари (душ ва 

ҳожатхонаси билан) 
12+12 12+12 
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Хоналар 

Ҳисобий жойлашув учун 

майдон (м2), ўрин 

50-75 150 

Ходимлар хонаси (кийим ечиш жойи билан) 9 9 

Ходимлар учун санитария бўлмаси (душ билан) 5 5 

Жиҳозлар ва мебель омбори 8 10 

Тоза кийимлар омбори 6 6 

Кир кийимлар омбори 6 6 

Қуритиш ва дазмоллаш хоналари бўлган кирхона 10+10 14+10 

Ошхона:   

овқатланиш зали 70 105 

овқат тарқатиш ошхонаси 24 28 

идиш ювиш хонаси 6 8 

қуруқ маҳсулотлар омбори 6 6 

совитгич учун жой ва идиш ювиш жойи 9 9 

бўлган юкхона 

санитария бўлмаси (қўл ювгич, унитаз, душ) бўлган 

кийим ечиш хонаси 

8 8 

Меҳнат билан шуғулланиш учун устахона 

(тикувчилик, картонаж, дурадгорлик-чилангарлик 

хонаси) 

30 45-60 

Устахоналар омборлари 10 12 

Вестибюлдаги ҳожатхоналар (шлюздаги ювингичи 

билан) 

2 та 

кабина 
2 та кабина 

Изоҳ: Маҳаллий шароитларга кўра қўшимча хизмат кўрсатиш элементлари назарда 

тутилиши мумкин, шу жумладан тиш врачи кабинети, врач-мутахассислар учун кабинет, 

сартарошхона, педикюр кабинети, устахоналар, тренажер заллари, бошқалар. 

3-жадвал 

10-12 та иш ўрнига мўлжалланган уйда хизмат кўрсатиш бўлинмаси 

хоналарининг таркиби ва майдони 

Хона Майдони (м2) 

Вестибюль-нозимхона 12 

Мудир кабинети 10 

Ходимлар хонаси 8 

Маҳсулотларни сақлаш хонаси 8 

Тоза кийимлар омбори 6 

Ифлос кийимлар омбори 6 

Инвентарь ва асбоб-ускуналар учун омборлар 6-10 

Ҳожатхона ва душхонаси бўлган санитария 

бўлмаси 
5 

Протезларни ўлчаб кўриш ва мослаштириш 

хонаси 
12-15 
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9-илова 

Тавсиявий 

Санитария хоналарида ихтисослаштирилгин мосламаларнинг 

жойлашиш схемаси. 
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МУНДАРИЖА 

Бет 

1. Норматив ҳаволалар          3 

2. Умумий қоидалар          4 

3. Шаҳарсозлик талаблари         5 

Турар жой ва жамоат ҳудудлари, ҳаракатланиш йўллари 

ва дам олиш зоналари         5 

Жамоат ва махсус транспорт бекатлари, 

автомобиль тўхташ жойлари        9 

Ногиронлар ва қарияларга махсус хизмат кўрсатиш 

муассасаларининг ер бўлаклари        10 

4. Бино ва иншоотларнинг ҳажмий-режалаштириш ечимларига 

қўйиладиган талаблар, ҳаёт ва фаолият зоналарининг  

асосий параметрлари          11 

Ёнғин хавфсизлигини таъминлаш, эвакуация йўлларига 

қўйиладиган талаблар         11 

Кириш жойлари ва ҳаракатланиш йўллари, зинапоялар ва пандуслар 13 

Лифтлар ва кўтаргичлар         16 

Жамоат биноларида хизмат кўрсатиш жойлари     16 

Турар жой хоналари          18 

Меҳнат қилиш жойлари         19 

Санитария-гигиена хоналари        20 

5. Ихтисослаштирилган муассасаларнинг бинолари     21 

Интернат бинолари          21 

Ҳудудий ижтимоий хизмат курсатиш марказлари     23 

Реабилитация муассасаларининг бинолари      24 

6. Ускуналар           25 

ИЛОВАЛАР: 

1-илова. Мажбурий - Аҳолининг турли камҳаракатланувчи гуруҳлари ва 

ногиронларнинг ҳаракатланиши умумий тавсифлари 28 

2-илова. Мажбурий - Атамалар ва тушунчалар      29 

3-илова. Мажбурий - Ногиронлар ва қарияларга хизмат кўрсатиш 

бўйича махсус муассасалар ер булакларининг 

майдони         32 

4-илова. Мажбурий - Биноларга кириш жойларини жиҳозлаш   33 

5-илова. Тавсиявий - Пандус марши узунлигини унинг оғиши 

катталигига боғлиқлиги      34 

6-илова. Тавсиявий - Пандуслар        35 

7-илова. Тавсиявий - Жамоат биноларида дам олиш зонаси    36 

8-илова. Тавсиявий - Қариялар ва ногиронларга ҳудудий хизмат 

кўрсатиш ижтимоий марказлари хоналарининг  

таркиби ва майдони       37 

9-илова. Тавсиявий - Санитария бўлмаларида-ихтисослаштирилган 

мосламаларнинг жойлашиши схемаси   39 
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Государственный комитет 

Республики Узбекистан  

по архитектуре и 

строительству 

(Госархитектстрой) 

Градостроительные нормы и 

правила 
ШНК 2.07.02 

Проектирование среды жизне-

деятельности с учетом потребнос-

тей инвалидов и маломобильных 

групп населения 

Взамен 

КМК 2.07.02-96 

 

Настоящие нормы и правила проектирования среды жизнедеятельности 

распространяются на функционально-планировочные элементы застройки 

жилых и общественных зон городов и сельских населенных пунктов (на пара-

метры путей передвижения, устройство транспортных переходов и входных уз-

лов, мест отдыха, автостоянок, др.), на устройство элементов входов в здания и 

сооружения, на пути движения (пути эвакуации) внутри зданий, на функцио-

нальные зоны в помещениях культурно-бытового обслуживания, в зрительных и 

спортивных залах, в помещениях проживания и трудовой занятости, в сани-

тарно-гигиенических помещениях, а также на здания специализированного наз-

начения по обслуживанию инвалидов. 

Данные нормы и правила, направленные на обеспечение условий доступа в 

здания и сооружения, на охрану жизни и здоровья, на создание нормальных ус-

ловий жизнедеятельности людей с ограниченными физическими возможнос-

тями, являются обязательными для всех проектных организаций, разрабаты-

вающих проекты планировки и застройки, проекты зданий и сооружений 

(включая реконструкцию) на территории Республики Узбекистан (независимо от 

форм собственности). 

Настоящие нормы проектирования разработаны во взаимосвязи с строи-

тельными нормами, действующими на территории Республики Узбекистан. В 

разделе 1 “Нормативные ссылки” приводится перечень нормативных докумен-

тов, на которые сделаны ссылки по тексту данных норм. 

Общие характеристики степени мобильности инвалидов и маломобильных 

групп населения приведены в обязательном приложении 1. 

Термины и определения приведены в обязательном приложении 2. 

В случаях невозможности выполнения нормативных требований в полном 

объеме заданием на проектирование определяется минимально необходимый 

комплекс планировочных и технических мер при соответствующих согласова-

ниях с территориальными органами социальной защиты и общества инвалидов, 

с органами архитектуры и градостроительства. 

Настоящие нормы проектирования не распространяются на объекты про-

мышленного назначения, где не используется трудовая занятость инвалидов и 

других маломобильных категорий населения. 

Жилые здания, предназначенные для расселения инвалидов и престарелых, 

а также дома-интернаты должны проектироваться согласно ШНК 2.08.01-05. 

Издание официальное 

Внесены 

ЗАО “УзЛИТТИ” 

Госархитектстроя 

Республики Узбекистан 

Утверждены 

Приказом Госархитектстроя 

Республики Узбекистан 

от 10.01.2008 № 3 

Срок введения в 

действие 01.05.2008г. 
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1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

ШНК 2.07.01-03 «Градостроительство. Планирование развития и застройки 

территорий городских и сельских населенных пунктов» 

ШНК 2.01.02-04 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 

ШНК 2.08.02-07 «Общественные здания и сооружения» 

ШНК 2.08.01-05 «Жилые здания» 

КМК 2.08.04-04 «Административные здания» 

КМК 2.09.04-98 «Административные и бытовые здания предприятий» 

КМК 2.08.03-98 «Санатории и санаторные комплексы» 

КМК 2.01.01-94  «Климатические и физико-геологические данные для проек-

тирования» 

КМК 2.01.03-96 «Строительство в сейсмических районах»  

КМК 2.01-05-98 «Естественное и искусственное освещение» 

КМК 2.01.08-96 «Защита от шума» 

КМК 2.01.18-2000 «Нормативы расхода энергии на отопление, вентиляцию и 

кондиционирование зданий и сооружений» 

КМК 2.04.01-98* «Внутренний водопровод и канализация зданий» 

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

КМК 2.04.17-98 «Электрооборудование жилых и общественных зданий» 

КМК 2.04.20-98 «Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации инже-

нерного оборудования жилых и общественных зданий» 

ШНК 2.04.09-06 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» 

КМК 3.05.01-97 «Внутренние санитарно-технические системы» 

СанПиН № 0092-99 Санитарные правила и нормы “Проектирование жилых и 

общественных зданий, жилых образований, используе-

мых инвалидами и маломобильными группами населе-

ния” 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. В проектах застройки и благоустройства жилых и общественных 

территорий, проектах зданий и сооружений должньг предусматриваться специ-

альные дополнительные архитектурно-планировочные мероприятия, а также 

различные виды оборудования и технических устройств для обеспечения нор-

мальных условий жизнедеятельности маломобильных людей с ограниченными 

физическими возможностями, в том числе инвалидов на креслах-колясках. 

Предусматриваемые проектные решения должны создавать условия, улуч-

шающие качество среды жизнедеятельности и повышающие эффективность 

эксплуатации объектов. 

Комплекс или объем необходимых планировочных и инженерно-техничес-

ких решений и устройств, предусматривается согласно данному документу. При 

невозможности выполнения требований в полном объеме определяются 

отдельные мероприятия, которые согласовываются в установленном порядке с 

территориальными отделениями “общества инвалидов” (УзОИ), органами архи-

тектуры и градостроительства. 

2.2. Основными требованиями при проектировании среды жизнедеятель-

ности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения 

являются: 

- обеспечение безопасности и удобства передвижения по территории 

застройки, в том числе к остановкам транспорта, подходов и подъездов к здани-

ям и сооружениям различного назначения; 

- обеспечение благоприятных условий для прогулок и отдыха на открытом 

воздухе; 

- обеспечение доступности, безопасности и нормальных условий жизне-

деятельности в зданиях и сооружениях различного назначения, в том числе во 

входных зонах, в коммуникационных помещениях (на путях эвакуации), в зонах 

администрации и культурно-бытового обслуживания, на рабочих местах, в 

помещениях для проживания и медицинского обслуживания, в санитарно-бы-

товых помещениях, в зданиях специализированного обслуживания инвалидов, в 

вспомогательных домах-интернатах. 

Основаниями для проектирования среды жизнедеятельности являются 

требования комфортности среды жизнедеятельности с учетом антропометри-

ческих параметров и параметров инвалида с опорами, в кресле-коляске. 

2.3. При проектировании градостроительных объектов, общественных зда-

ний и сооружений различного назначения с учетом потребностей инвалидов и 

маломобильных групп населения кроме настоящего нормативного документа 

должны учитываться комплексно санитарные нормы и правила и строительные 

нормы, действующие на территории Республики Узбекистан (согласно разделу I 

“Нормативные ссылки”). Особенности природно-климатических условий 

строительных зон и подзон должны учитываться согласно КМК 2.01.01. 

Перечень строительно-климатических зон и подзон по административным 

районам Узбекистана приведен в ШНК 2.08.01. 
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Общие положения по формированию объемно-планировочных решений 

зданий и сооружений в различных строительно-климатических зонах и под-

зонах (включая этажность, приемы защиты от перегрева внутренней среды, 

обеспечение микроклиматического комфорта, солнцезащиты, др.) приведены в 

ШНК 2.08.01 и ШНК 2.08.02. 

Пожарная безопасность при проектировании объектов среды жизнедея-

тельности обеспечивается согласно ШНК 2.01.02, ШНК 2.08.01 и ШНК 2.08.02. 

Сейсмическая безопасность должна обеспечиваться в соответствии с КМК 

2.01.03. 

2.4. Оборудование, элементы конструктивных изделий для благоустройст-

ва, техническое оборудование, устройства связи, тифлотехнические средства 

применяются по мере их освоения производством. 

Применение тех или иных элементов оборудования или технических 

средств должно быть указано в задании на проектирование и согласовано с 

органами УзОИ (Узбекского общества инвалидов). 

3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Жилые и общественные территории, 

пути передвижения и зоны отдыха 

3.1. Создание благоприятных условий пребывания на территории застрой-

ки для инвалидов и маломобильных групп населения потенциально обеспе-

чивается реализацией проектных решений, разработанных согласно ШНК 

2.07.01 и требований настоящих норм проектирования. 

При проектировании территорий жилых и общественных зон необходимо 

комплексно соблюдать требования и рекомендации, способствующие сниже-

нию влияния неблагоприятных природно-климатических воздействий, включая 

защиту от перегрева, от излишней солнечной радиации, от пылеветровых воз-

действий, обеспечивать высокий уровень благоустройства, озеленения и обвод-

нения территории, предусматривать рациональную организацию пешеходных 

путей по кратчайшим направлениям с учетом удобной доступности остановок 

транспорта и объектов обслуживания, автостоянок. Указанные требования 

являются основными для обеспечения нормальных условий жизнедеятельности 

всех категорий населения, включая маломобильные группы и инвалидов. 

3.2. Требования к устройству и параметрам путей транспортного и пеше-

ходного движения принимаются в соответствии с ШНК 2.07.01; дополнитель-

ные требования, обеспечивающие условия передвижения инвалидов, приведе-

ны по тексту данных норм проектирования. 

3.3. В жилой застройке следует обеспечивать удобство доступности 

элементов системы первичного и повседневного культурно-бытового обслу-

живания (площадок для отдыха и физкультурных занятий, игровых площадок 

для детей, махаллинского центра, магазина, овощного базара, др.); состав 

элементов обслуживания, радиусы доступности принимаются согласно ШНК 

2.07.01. 
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3.4. Специализированные жилые дома с квартирами для престарелых и 

инвалидов, специализированные учреждения, предназначенные для инвалидов 

должны размещаться в экологически благоприятных условиях (вне вредных 

шумовых воздействий и загрязнения природной среды), с учетом удобной 

доступности остановок общественного транспорта и элементов социальной 

инфраструктуры; расстояние для пеших подходов рекомендуется принимать не 

более 150 - 200 м. 

3.5. Расстояние от остановок общественного транспорта и автостоянок до 

общественных зданий и соружений массового посещения - до лечебно-профи-

лактических объектов, аптек, торговых предприятий, комплексов обслужива-

ния, рынков, культурно-зрелищных объектов и спортивных сооружений, авто-

станций, автовокзалов, ж/д вокзалов, аэропортов должно быть минимальным и 

удобным для инвалидов, как правило, не более 150 м. 

Требования по устройству мест автостоянок для автомашин инвалидов на 

общественных автостоянках следует принимать по п.п. 3.24-3.26. 

3.6. Ширина пути движения в расчете на передвижение инвалида на кресле-

коляске должна быть не менее 1,6 м; ширина пути с встречным движе-нием 

инвалидов на креслах-колясках должна быть, как правило, не менее 2,0 м. 

На участках с интенсивным пешеходным движением, в том числе пере-

движением инвалидов, ширину пути рекомендуется принимать не менее 2,4 м; а 

в общегородских центрах - 3,6 м. 

При ширине дорожек менее 2,0 м должны устраиваться разъездные пло-

щадки через каждые 60 м. 

При устройстве съездов для инвалидов на креслах-колясках с основного 

пути движения не допускается сужение нормативной ширины тротуара или 

пешеходной дорожки. 
Примечание: Параметры путей движения на участках специализированных учреждений 

устанавливаются с учетом дополнительных требований по заданию на проектирование. 

3.7. Продольный уклон путей передвижения инвалидов на креслах-коляс-

ках должен бытъ не более 5%. При устройстве съездов с тротуаров около зданий 

и сооружений, а также на протяжении 10-12 м пути с устройством 

горизонтальных промежуточных площадок (не менее 1,5 м) допускается 

применять продольный уклон до 10%. 

Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1-2%. 

3.8. Тротуары и пешеходные дорожки, примыкающие к газонам и озеле-

ненным площадкам, должны быть выше уровня земли на 5-7 см и ограждены 

бордюрами, бортовым камнем высотой 4-5 см и шириной 10 см. 

В местах пересечения пешеходных дорожек и тротуаров с проездами для 

транспорта высота бортового ограждения должна быть не более 2 см, рекомен-

дуется применять “безбарьерную” технологию. 

3.9. Ширина пешеходного пути через местный проезд должна быть не менее 

2,0 м, через проезжую часть улицы - 2,4 - 3,0 м. Ширина островка безопасности 

в местах перехода через проезжую часть улицы должна быть, как правило, не 

менее 2м. 
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Участки улиц вблизи переходов должны иметь ограждение высотой не 

менее 0,6 м. 

3.10. При устройстве переходов светофоры для пешеходов должны 

располагаться на высоте не более 1,7 м. Наряду с светофорами должны приме-

няться специальные устройства с синхронными звуковыми сигналами для 

обеспечения безопасности для людей с сниженным уровнем зрения и слёпых. 

3.11. Открытые лестницы на перепадах рельефа должны быть шириной, как 

правило, не менее 1,6 м с шириной проступей не менее 0,4 м и высотой подъема 

ступеней не более 0,12 м; число подъёмов в одном лестничном марше должно 

быть не менее 3-х; при меньшей высоте следует применять пандусы. 

В пределах одного марша ступени должны быть одинаковыми по форме в 

плане, по размерам ширины проступи, по высоте подъема ступеней. Попереч-

ный уклон наружных ступеней должен быть в пределах 1-2%. 

Ступени лестниц должны иметь шероховатую поверхность для обеспече-

ния безопасности передвижения; не допускается применять скользкие поверх-

ности из полированного камня. Следует применять специальную контрастную 

окраску ступеней и подступенков, а также подсветку ступеней в вечернее вре-

мя. 

Лестницы должны иметь бортики высотой 0,15-0,20 м и ограждения с 

поручнями на высоте 0,7-0,9 м (для детей дошкольного возраста - на высоте 0,5 

м). Длина поручня должна бытъ длиннее марша лестницы на 0,3 м. Поручни 

устраиваются прямоугольного или круглого сечения (диаметром 0,05-0,04 м). 

Лестницы шириной более 2,5 м должны разделяться поручнями. Прост-

ранство под лестницей высотой менее 2,1 м должно быть ограждено барьером 

высотой 0,7 м. 

Лестницы на путях движения должны дублироваться пандусами; допуска-

ется использовать специальные подъемные устройства для инвалидов на крес-

лах-колясках. 

3.12. В местах перепада уровней между горизонтальными участками пеше-

ходных путей следует предусматривать устройство пандусов. Конструкции 

пандусов и их ограждения должны быть из несгораемых материалов группы НГ. 

Ширина пандуса для проезда коляски инвалида должна быть, как правило, 

не менее 1,0 м; на отдельных участках допускается 0,9 м. 

Высоту подъема каждого марша пандуса следует принимать не более 0,8 м, 

при этом продольный уклон пандуса следует принимать 1:12, а поперечный 

уклон - 1:50; зависимость длины марша пандуса от величины уклона приведена 

в рекомендуемом приложении 4. 

По внешним боковым краям пандусы должны иметь бортики высотой 0,15-

0,20 м и ограждение с поручнями на высоте 0,7-0,9 м (в расчете на детей 

дошкольного возраста - на высоте 0,5 м). 

Длина поручня должна быть длинее пандуса на 0,3 м. Диаметр сечения 

поручня должен составлять 0,04-0,05 м. 

В начале и в конце каждого подъема следует устраивать горизонтальные 

площадки шириной не менее ширины пандуса и длиной не менее 1,5 м. При 

изменении направления пандуса горизонтальная площадка должна позволять 
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беспрепятственное продвижение с разворотом коляски; при этом “глубина” 

площадки должна быть не менее 1,5 м, а ширина площадки принимается по ши-

рине двух маршей. 

3.13. Устройство “винтовых” пандусов допускается в исключительных 

случаях при невозможности устройства пандусов обычного типа. Длина проме-

жуточных горизонтальных площадок “винтового” пандуса по внутреннему 

радиусу должна составлять не менее 2 м. 

Радиус “винтового” пандуса в зависимости от величины уклона рекомен-

дуется принимать с учетом показателей приложения 6. 

3.14. Входы в подземные пешеходные переходы следует оборудовать пан-

дусами шириной 0,9-1,0 м для.съезда инвалидов на креслах-колясках, а также для 

съезда детских колясок, при этом пандусы предусматриваются согласно п 3.12. 

Лестницы подземных переходов должны быть шириной не менее 1,8 м и 

отвечать требованиям п.3.11. 
Примечание: В пешеходных тоннелях крупных транспортных объектов пандусы проек-

тируются шириной не менее 1,5 м (с учетом передвижения грузовых тележек); уклон пан-дуса 

1:10. 

3.15. На путях движения маломобильных граждан и инвалидов не 

допускается применять турникеты и калитки с вращающимися полотнами. 

3.16. Вдоль тротуаров и пешеходных путей в общественных зонах и в жилой 

застройке рекомендуется через каждые 200 м предусматривать скамьи и 

питьевые фонтанчики. 

3.17. Площадки для отдыха в общественных зонах и жилой застройке 

должны иметь высокий уровень благоустройства: мощение, озеленение, обвод-

нение, наружное освещение, теневые навесы, скамьи, питьевые фонтанчики. 

3.18. Для покрытия пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не допус-

кается применение насыпных или крупноструктурных материалов, затрудня-

ющих передвижение инвалидов на костылях и на креслах-колясках. Покрытие из 

бетонных плит должно быть ровным, а толщина швов между плитами долж-на 

быть, как правило, не более 1,0 см. 

3.19. На путях передвижения инвалидов и маломобильных групп насе-ления 

следует предусматривать устройства для информационной визуальной и 

звуковой поддержки. Визуальная информация должна размещаться на высоте 0,9 

- 1,7 м от уровня движения пешехода. 

Входные зоны на участки зданий и комплексов должны быть оборудованы 

доступными для инвалидов визуальными информационными устройствами. 

Звуковая сигнализация должна предусматриваться на переходах транс-

портных путей и при входах в общественные здания и сооружения. 

3.20. Опорные конструкции и оборудование, размещаемое вдоль пути дви-

жения - информационные щиты, почтовые ящики, таксофоны, др. нависающие 

элементы оборудования или конструкций не должны сокращать параметры пути 

передвижения, а также пространства для маневрирования кресла-коляски. 

Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от 

уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной 

конструкции более чем на 10 см, а при их размещении на отдельно стоящей 



ШНҚ 2.07.02-07   53-бет 

опоре - на 30 см. При увеличении размеров выступающих элементов прост-

ранство под этими объектами необходимо ограждать бордюрным камнем высо-

той около 5 см или применять ограждение высотой 0,7 м. Подвесное обору-

дование должно иметь скругленные формы, обеспечивающие защиту от травм. 

3.21. Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с 

недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с 

применением рельефного покрытия. 

3.22. Входные зоны на участки общественных зданий и сооружений, на 

территорию торговых и выставочных комплексов и др. рекомендуется обору-

довать устройствами сигнализации и вызова дежурного персонала, контрольно-

охранными приборами. 

Остановки общественного и специального транспорта, автостоянки. 

3.23. Остановки общественного транспорта должны проектироваться с уст-

ройством въезов для кресел-колясок с тротуара и с проезжей части улицы. 

Площадка остановки при 1-2-х номерах общественного транспорта должна 

быть шириной не менее 1,8 м и длиной 12 м, при 3-х-4-х номерах общест-венного 

транспорта шириной не менее 2,4 м и длиной - 24 м. 

Высота площадки транспортной остановки над проезжей частью улицы 

должна быть, как правило, не более 0,20 м. 

Остановки для специального транспорта, перевозящего маломобильных 

граждан и инвалидов, и места для личного автотранспорта инвалидов следует 

предусматривать вблизи от входа в здание или сооружение, как правило, не далее 

100 м. 

3.25. Места парковки автомашин для инвалидов в жилой застройке долж-ны 

быть не далее 100 м от входа в жилой дом (рекомендуется 50-25 м). 

Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 

м. 

Места парковки автомашин инвалидов обозначаются специальными знака-

ми. 

В жилой застройке на автомобильных стоянках около 2,5-3% машино-мест 

должно предусматриваться для автомашин инвалидов. 

Гаражи-стоянки для хранения транспортных средств инвалидов следует 

размещать не далее 200 м от жилья. 

3.26. На открытых индивидуальных автостоянках около общественных 

зданий и сооружений следует предусматривать около 10% мест в расчете на 

автомашины инвалидов. Эти места стоянок должны обозначаться специаль-

ными знаками, принятыми в международной практике. 

При специализированных учреждениях, обслуживающих инвалидов, коли-

чество специальных мест на автостоянках должно предусматриваться не менее 

25%. 

Земельные участки специальных учреждений обслуживания инвалидов и 

престарелых 
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3.27 Площади земельных участков специальных учреждений обслужива-

ния следует принимать с учетом показателей рекомендуемого приложения 3. 

На земельных участках должны размещаться здания и все необходимые 

сооружения, обеспечивающие нормальные условия эксплуатации. Следует 

обеспечивать зонирование участков и выделять следующие зоны: 

- входную зону с размещением информационных устройств и парадным 

партерным озеленением (цветниками); 

- зону тихого отдыха и прогулок (с элементами освещения и благоуст-

ройства); 

- рекреационную зону с физкультурно-спортивными сооружениями; 

- садово-огородную зону (для любительских занятий и трудотерапии); 

- хозяйственную зону с размещением хозяйственных и технических соо-

ружений, надворных уборных и площадок для мусорных контейнеров. 

Организация земельных участков специализированных учебно-воспита-

тельных учреждений выполняется с учетом специальных требований по заданию 

на проектирование. 

В составе учебно-воспитательных учреждений должны предусматриваться 

игровые площадки для детей разного возраста, физкультурно-спортивные и 

учебные площадки для занятий физкультурой и реабилитации детей с различ-

ными заболеваниями. 

3.28. На участках должно предусматрираться не менее двух въездов для 

пожарных машин (с различных сторон участка). Вокруг зданий специализи-

рованных учреждений в 5 м от стен следует предусматривать объезды для 

пожарных машин. 

3.29. Участки должны иметь ограждения. Тип, высота ограждения опреде-

ляются по заданию на проектирование. Для детских учебно-воспитательных 

учреждений для детей с нарушениями умственного развития, для интернатов 

неврологического профиля высота ограждения должна быть 1,7-2,0 м. 

3.30. Параметры путей движения на участках, включая пешеходные до-

рожки, лестницы, пандусы должны предусматриваться согласно требованиям 

настоящего документа. 

3.31. Благоустройство и оборудование участков специальных учреждений 

обслуживания инвалидов и престарелых должно предусматриваться с учетом 

технологических требований по заданию на проектирование. Формирование 

благоприятной среды жизнедеятельности определяется, как правило, высоким 

уровнем благоустройства и оснащенности оборудованием. 

3.32 Специальные учреждения обслуживания инвалидов и престарелых 

должны находиться в наиболее благоприятных в экологическом отношении 

зонах с учетом нормативных расстояний от транспортных магистралей и 

экологически вредных производств, от точек электромагнитных излучений, от 

аэропортов, др. (согласно ШНК 2.07.01). 

При размещении специальных учреждений обслуживания инвалидов и 

престарелых в пригородах и сельской местности следует обеспечивать необхо-

димые расстояния до пожарных депо - не более 3 км. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ РЕШЕНИЯМ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗОН 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обеспечение пожарной безопасности, требования к путям эвакуации 

4.1. Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать усло-

вия безопасности маломобильных граждан и инвалидов в соответствии с требо-

ваниями ШНК 2.01.02, ШНК 2.08.02 и настоящего документа, а при проек-

тировании жилых корпусов (блоков) дополнительно учитывать требования 

ШНК 2.08.01. 

При проектировании следует учитывать классификацию зданий и соору-

жений по функциональной пожарной опасности и соответствующие требования 

по ШНК 2.01.02. 

К классу Ф 1.1 с наиболее жесткими требованиями обеспечения пожарной 

безопасности относятся дошкольные учреждения, в том числе для детей-

инвалидов, учебно-жилые блоки (секции) школ-интернатов для детей-инва-

лидов, дома-интернаты для инвалидов и психоневрологических больных, 

лечебные стационары всех типов, жилые блоки реабилитационных и террито-

риальных социальных центров для престарелых и инвалидов. Указанные здания 

или блоки зданий должны быть не выше 2-этажей и иметь огнестойкость не ниже 

II степени. 

4.2. Число эвакуационных выходов с этажей зданий и сооружений, типы 

лестничных клеток следует принимать с учётом требований ШНК 2.01.02, ШНК 

2.08.01 и ШНК 2.08.02. 

Места пребывания инвалидов и маломобильных групп населения должны 

располагаться на минимально возможном расстоянии от эвакуационных 

выходов из помещений и с этажей зданий или сооружений. Расстояние от две-

рей с выходом в тупиковый коридор должно быть не более 15 м до эвакуа-

ционного выхода с этажа. 

4.4. Места для инвалидов в зрительных залах и спортивно-зрелищных соо-

ружениях должны располагаться вблизи проходов с выходом непосредственно 

на кратчайший путь эвакуации; рекомендуется предусматривать места для 

инвалидов с возможностью их эвакуации без пересечения с путями эвакуации 

других зрителей. 

Расстояние от места для инвалида до эвакуационного выхода из зритель-

ного или спортивно-зрелищного зала должно быть не более 25 м, ширина 

прохода при этом должна быть не менее 1,2 м. Ширина пути для кресла-коляски 

должна быть не менее 1,6 м. 

В залах предприятий общественного питания места для инвалидов следует 

располагать с учетом близости выхода, но в непроходной зоне. 

4.5. Ширина (в чистоте) эвакуационных путей должна быть не менее, м: 

- дверей из помещений не более 15 чел. -      

 0,9; 

- дверей из учебных помещений до 35 чел. -      

 0,9; 
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- проемов и дверей в остальных случаях, проходов в помещениях -  1,2; 

- коридоров общественных зданий -       

 1,8; 

- коридоров-рекреаций в общественных зданиях -     2,4; 

- переходных путей “через” лоджии или балконы -     1,5. 

4.6. Лестницы и пандусы, служащие путями эвакуации с вышележащих 

этажей должны быть непосредственно связаны с выходами наружу; параметры 

и уклоны лестниц и пандусов должны соответствовать ШНК 2.01.02, ШНК 

2.08.01 и ШНК 2.08.02. Для маломобильных групп населения не допускается 

предусматривать пути эвакуации по открытым металлическим наружным 

лестницам. 

4.7. Конструкции эвакуационных путей должны быть непожароопасные - 

класса КО, предел их огнестойкости и материалы отделки должны соответст-

вовать требованиям ШНК 2.01.02 и других действующих норм. 

4.8. При невозможности соблюдения нормативных пределов времени эва-

куации маломобильных граждан и инвалидов в зданиях для их спасения следует 

предусматривать пожаробезопасную зону, в которой люди с ограни-ченными 

физическими возможностями могут находиться до прибытия пожар-ных 

подразделений. 

Расстояние от наиболее удаленной точки помещения с пребыванием мало-

мобильных граждан и инвалидов до двери в пожаробезопасную зону должно 

быть в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации. 

4.9. Пожаробезопасные зоны следует предусматривать вблизи вертикаль-

ных коммуникаций или проектировать как единый узел с выходом на неза-

дымляемую лестничную клетку типа Н1 или в помещение для пандуса с 

аналогичными требованиями и ограждающими конструкциями класса КО. 

Пожаробезопасная зона должна быть отделена от других помещений и 

примыкающих коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы 

огнестойкости: стены - RЕI 90, перекрытия - REI 60, окна и двери - 1-го типа ЕI 

60. 

В состав пожаробезопасной зоны может включаться площадь примыкаю-

щей лоджии или балкона (при ширине не менее 1,5 м). 

Конструкции противопожарных зон должны быть непожароопасные - 

класса КО, а материалы отделки и покрытий должны соответствовать требова-

ниям ШНК 2.01.02. 

Двери в пожаробезопасную зону должны быть противопожарными само-

закрывающимися с уплотнением в притворах. 

Пожаробезопасная зона должна быть незадымляемой. При пожаре в ней 

должно создаваться избыточное давление 20 Па при одной открытой двери 

эвакуационного выхода. 

В шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону, должен 

быть создан подпор воздуха с учетом требований КМК 2.04.05. 
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4.10. Площадь пожаробезопасной зоны принимается из расчета числа 

инвалидов на этаже и удельной площади 2,5-2,85 м2, с учетом возможностей 

разворота кресла-коляски и размещения сопровождающего лица. 

4.11. В специализированных зданиях отделка стен и потолков должна быть 

из негорючих материалов группы НГ, допускается применение слабогорючих 

Г1. Раздвижные перегородки должны быть защищены с обеих сторон негорю-

чими материалами группы НГ. 

Не допускается применение легковоспламеняемых покрытий пола с высо-

кой дымообразующей способностью и опасных по токсичности. Должны при-

меняться отделочные материалы, разрешенные Минздравом РУз. 

Входы и пути движения, лестницы и пандусы 

4.12. Входы в здания и сооружения должны быть оборудованы пандусами 

для доступа и эвакуации инвалидов на креслах-колясках (с поверхности земли, а 

также из каждого доступного для инвалида перехода, в том числе из подзем-

ного). 

В входных зонах наружные лестницы и пандусы следует проектировать с 

учетом требований п.п. 3.11; 3.12. Лестницы крылец и пандусы должны быть 

оборудованы поручнями. 

При сложностях устройства пандусов (с нормируемым уклоном), при 

значительной высоте цокольного этажа могут предусматриваться специальные 

подъемные устройства для инвалидов на креслах-колясках. 

Открытые лестницы крылец шириной 2,5 м и более должны иметь допол-

нительные разделительные поручни. 

Входная зона здания должна включать входную площадку шириной не 

менее 1,6 м и навес, защищающий от осадков. 

Входная зона должна быть оборудована устройством для сигнализации и 

вызова персонала. 

Поверхности покрытия во входных зонах должны быть твердыми, не 

размокающими и нескользкими; поперечный уклон должен быть в пределах 1-

2%. 

4.13. Тамбуры должны быть “глубиной” не менее 1,8 м, при ширине не 

менее 2,2 м. 

Дренажные и водосборные решетки в полу тамбуров или входных площа-

док должны устанавливаться заподлицо с поверхностью покрытия пола; решет-

и должны быть мелкоячеистыми с отверстиями не более 1,5 см. 

4.14. В тоннелях автовокзалов и ж/д вокзалов с выходами к пассажирским 

платформам (перронам) ширина пандусов предусматривается 1,5 м между 

перилами, поручни должны быть на уровне 0,8 - 0,9 м. Поверхность пандуса 

должны быть твердой и шероховатой (исключающей скольжение). Уклон 

пандуса 1:10. 

4.15. Коридоры, галереи, переходы зданий и сооружений должны соот-

ветствовать требованиям быстрой эвакуации людей, а также требованиям 

удобного передвижения для медленно двигающихся инвалидов и маломобиль-
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ных граждан (с костылями, опорами, на креслах-колясках). Ширина коридоров и 

переходов принимается согласно п.4.5. 

На путях движения при перепадах высот устраиваются пандусы (согласно 

п. 4.23). 

Ширина коридоров-рекреаций, коридоров с местами для ожидания, кулу-

аров и переходов должна быть не менее 2,4 м (согласно ШНК 2.08.02). 

4.16. На путях движения не допускается применять ворсовые ковры с 

толщиной покрытия более 1,3 см. Ковровые покрытия на путях движения долж-

ны быть плотно закреплены, особенно на стыках и на границе разнородных 

покрытий. 

4.17. Ширина прохода в учебных кабинетах между демонстрационной дос-

кой и передним рядом учебных столов должна быть, как правило, не менее 1,8 

м. 

В лабораториях с демонстрационным столом и поточных аудиториях рас-

стояние от демонстрационной доски до переднего ряда учебных столов должно 

быть не менее 2,55 м. 

Ширина основного прохода в помещении административного назначения с 

оборудованием и мебелью должна быть, как правило, не менее 1,5 м, ширина 

второстепенных проходов должна быть не менее 1,2 м. 

4.18. Диаметр зоны для самостоятельного разворота инвалида на кресле-

коляске на 90-180° должен быть не менее 1,4 м. Размеры свободного прост-

ранства около столов, прилавков и других мест обслуживания, у настенных 

приборов и устройств должны быть не менее 0,9x1,5 м. 

“Глубина” пространства для маневрирования кресла-коляски при откры-

вании двери “от себя” должна быть не менее 1,2 м, а при открывании двери “к 

себе” - не менее 1,5 м (при ширине пространства не менее 1,5 м). 

4.19. Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из 

помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. 

При глубине откоса открытого проема более 1 м ширину проема следует 

принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. 

В дверных проемах не должны предусматриваться пороги. 

4.20. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными 

проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом ком-

муникационных путей должны иметь предупредительную рифленую и 

контрастно окрашенную поверхность. Должны также предусматриваться свето-

вые указатели (световые маячки) и звуковые сигналы, предупреждающие о 

лестницах, пандусах и изменениях направления движения. 

4.21. Лестницы и пандусы внутри зданий должны соответствовать требова-

ниям ШНК 2.01.02 и ШНК 2.08.02. Ширина марша лестниц должна быть не 

менее 1,35 м. Лестницы с шириной марша 2,5м и более должны иметь разде-

лительные поручни. 

Все ступени в пределах марша должны быть одинаковыми по форме (гео-

метрии), размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Допускается 

изменять планировочные очертания проступей нижних ступеней первого мар-ша 

открытых лестниц, обеспечивая нормативную ширину проступи. 
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Ширина проступей лестниц должна быть не менее 0,3 м, а высота подъема 

ступеней не более 0,15 м. Уклон лестниц должен быть не более 1:2. 

Ступени лестниц должны быть сплошными, ровными с шероховатой 

поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 5 см. 

Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики 

высотой 0,15-0,20 м. 

4.22. Вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепа-

дов высот более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. 

Поручни пандусов предусматриваются на высоте 0,7-0,9 м, а у лестниц на высоте 

0,9 м (в дошкольных учреждениях на высоте 0,5 м). 

Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерыв-

ным по всей ее высоте. Завершающие части поручня должны быть длинее мар-

ша или наклонной части пандуса на 0,3 м. 

На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности 

поручней или перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей 

(размеры цифр, как правило, не менее 1,5x1,0 см, высота рельефа - не менее 0,2 

см). 

4.23. Максимальная высота одного подъема марша пандуса не должна 

превышать 0,8 м при уклоне не более 8%. При перепаде высоты пола на путях 

движения на 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 10%. 

Винтовые пандусы допускается применять в исключительных случаях. 

Ширина пандуса должна быть не менее 1,0 м (в исключительных случаях 

допускается 0,9 м). 

Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения 

или на повороте должна быть глубиной не менее 1,5 м. 

Следует предусматривать бортики высотой 15-20 см по продольным краям 

маршей пандусов, а также кромки горизонтальных поверхностей при перепаде 

высот более 0,45 м для предотвращения соскальзывания трости или ноги. 

Несущие конструкции пандусов следует выполнять из негорючих матери-

алов группы НГ с пределом огнестойкости не менее R 60; предел огнестойкости 

ограждающих конструкций помещений пандусов должен быть не менее R 120. 

4.24. На путях движения инвалидов и маломобильных граждан не 

допускается применять турникеты и вращающиеся двери. Следует применять 

двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях “откры-

то” и “закрыто”, также применять двери с автоматическим закрыванием (с за-

держкой закрывания продолжительностью не менее 5 с). 

4.25. Прозрачные двери и ограждения должны быть из ударопрочного 

материала. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать контраст-

ную маркировку высотой не менее 10 cм и шириной не менее 20 см на уровне не 

ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от уровня поверхности пути движения. 

4.26. В полотнах наружных дверей, через которые осуществляется доступ 

инвалидов, следует, как правило, предусматривать смотровые панели, запол-

ненные прозрачным и ударопрочным материалом. Нижняя часть дверных поло-

тен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена про-

тивоударной полосой. 
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Лифты и подъемники 

4.27. Устройство лифтов в зданиях и сооружениях должно соответствовать 

ШНК 2.08.01 и ШНК 2.08.02, включая требования к лифтовым холлам. 

Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на 2-ой и более 

этажи, в зальные и другие посетительские помещения, а также к рабочим мес-

там трудовой занятости, должны предусматриваться лифты или подъемные уст-

ройства. Выбор способов подъема кресел-колясок на этажи зданий определя-ется 

заданием на проектирование (при согласовании с органами УзОИ). 

Расстояние от лифта или подъемника до помещений доступа (или пребы-

вания) инвалидов должно быть, как правило, не более 50 м. 

Установка подъемных устройств (платформ) для инвалидов на креслах-

колясках предусматривается при отсутствии лифтов в здании. Выходы из подъ-

емника предусматриваются в тех уровнях или этажах здания, где предусмот-

рены посетительские помещения, комнаты проживания инвалидов. 

4.28. Кабина лифта для подъема инвалида на кресле-коляске должна иметь 

внутренние размеры (в чистоте) не менее: ширина 1,1 м, глубина 1,4 м; ширина 

дверного проема должна быть не менее 0,9 м. 

Лифты должны быть оснащены световой и звуковой сигнализацией, систе-

мами автоматизированного управления и противодымной защиты. 

В подвальном или цокольном этаже перед дверью лифта необходимо 

устройство тамбур-шлюза. 

Зоны обслуживания в общественных зданиях 

4.29. Зоны специализированного обслуживания инвалидов на креслах-ко-

лясках в общественных зданиях предусматриваются, как правило, из расчета 5% 

от общей вместимости учреждения или от расчетного количества посети-телей 

(показатели уточняются заданием на проектирование). 

На каждом этаже здания или сооружения, доступного для инвалидов 

следует предусматривать зоны получения информации о доступе к услугам или 

помещениям, а также зоны для отдыха на 2-3 места и места для стоянки одной 

или двух кресел-колясок. 

Места для инвалидов на креслах-колясках в аудиториях, учебных помеще-

ниях, зрительных залах, библиотеках, залах столовых, ресторанов и кафе следует 

располагать с учетом удобного доступа и условий быстрой эвакуации из 

помещения и из здания, обеспечивая, как правило, доступ не менее чем к двум 

эвакуационным выходам из залов и с этажа здания. 

В учебных помещениях вместимостью не более 35 чел. (в лабораториях, 

классах, кабинетах) и залах библиотек места для инвалидов следует размещать в 

первом ряду вблизи входа, второй выход допускается не предусматривать. 

В аудиториях на 50 чел. и более и в зрительных залах места для инвалидов 

на креслах-колясках должны размещаться вблизи двух входов из залов на 

горизонтальных площадках пола. 
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В зрительных залах на 800 мест .и более места для инвалидов в креслах-

колясках следует размещать рассредоточенно, как правило, не более 3-х мест 

вблизи каждого эвакуационного выхода из зала. 
Примечание: Количество мест для инвалидов на креслах-колясках, должно 

предусматриваться не менее 3-х в каждом учебном помещении или аудитории. 

4.30. Перед эстрадой или сценой, а также в конце зала вблизи эвакуацион-

ного выхода следует предусматривать свободные зоны или площадки шириной 

не менее 1,8 м для беспрепятственной эвакуации инвалидов на креслах-колясках. 

В аудиториях, амфитеатрах, в зрительных залах у мест или зон для зрите-

лей-инвалидов могут предусматриваться защитные буферные барьеры. 

4.31. В аудиториях, лекционных и зрительных залах вместимостью более 50 

чел., оборудованных фиксированными местами, следует предусматривать 

специальные места (около 4% от вместимости) для лиц с дефектами слуха, 

размещая их на расстоянии не более 10 м от источника звука и предусматривая 

оборудование их системами (приборами) для индивидуального прослушивания. 

Эти места следует располагать в зоне хорошей видимости эстрады, сцены, 

кафедры для переводчика на “жестовый" язык. 

4.32. В музеях и выставочных залах следует обеспечивать условия бес-

препятственного передвижения инвалида на кресле-коляске по направлениям 

осмотра экспозиции. Ширина пути движения должна быть, как правило, не менее 

2,0 м, для залов с интенсивными потоками посетителей не менее 2,4 м. В залах 

необходимо предусматривать специальные информационные зоны для 

ориентации и отдыха инвалидов вблизи эвакуационных выходов (размеры 

свободных пространств должны быть не менее 1,5x1,5 м каждое). 

4.33. В помещениях или зонах регистрации, в банках, гостницах, в кассах 

реализации билетов и оплаты услуг, в административных учреждениях, в 

торгово-бытовых предприятиях поверхность барьеров, прилавков, столов или 

других устройств обслуживания посетителей на креслах-колясках должна 

располагаться на высоте не более 0,8 м над уровнем пола. 

При проектировании интерьеров, подборе и расстановке оборудования 

рекомендуется учитывать оптимальные параметры зоны досягаемости посе-

тителей, на креслах-колясках, в том числе: 

- при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пола; 

- при расположении сбоку от постетителя предпочтительна зона размещения 

специального оборудования не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола. 

4.34. В спортивных сооружениях, спортивных и тренажерных залах, бас-

сейнах должно предусматриваться технологическое оборудование, обеспе-

чивающее условия занятий для инвалидов с учетом их физических 

возможностей. 

При проектировании бассейнов должны учитываться требования п.5.11 

данных норм. 

В раздевальных спортивных залов и других спортсооружений должны 

предусматриваться: 

- индивидуальные шкафы для одежды, костылей или протезов с полками не 

выше 1,3 м; 
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- скамьи для раздевания шириной не менее 0,7 м, высотой 0,5 м и длиной 3 м; 

- кабины для переодевания размерами не менее 1,8x1,8 м; 

- места для временного хранения кресел-колясок (1,5x1,5 м). 

К кабинам и открытым местам для переодевания (к скамьям) следует 

обеспечивать удобный доступ с шириной пути не менее 1,6 м. 

Индивидуальные кабины для переодевания предусматриваются из расчета 

не менее 1 кабины на двух инвалидов, занимающихся в одну смену. 

Жилые помещения 

4.35. Помещения для проживания инвалидов и престарелых следует проек-

тировать в соответствии с ШНК 2.08.01. 

Жилые помещения общественных зданий, в том числе гостиниц, учрежде-

ний отдыха, санаториев, предназначенные для проживания инвалидов, следует 

размещать с учетом следующих требований: 

- преимущественно на первом этаже; 

- расстояние от жилого помещения инвалида до эвакуационного выхода 

должно быть не более 50 м; 

- обеспечивать удобную доступность к общественным услугам, к посети-

тельским помещениям в пределах здания или комплекса (с учетом приме-

нения оборудования, отвечающего потребностям инвалида). 

При проектировании жилых помещений следует учитывать наряду с пот-

ребностями инвалидов на креслах-колясках потребности инвалидов по зрению и 

слуху, применяя различные устройства информационной сигнализации 

(звуковой или световой). 

В гостницах, мотелях, кемпингах, пансионатах и санаториях, как правило, 

около 5-8 % мест рекомендуется предусматривать для расселения инвалидов на 

креслах-колясках (количество мест уточнять по конкретным условиям заданием 

на проектирование). 

4.36. Жилое помещение для проживания одного инвалида на кресле-коляске 

должно быть площадью не менее 14 м2, а для проживания двух человек, в том 

числе одного инвалида - не менее 16 м2; в расчете на двух инвалидов на креслах-

колясках предусматривать 18-20 м2 

Ширина передней должна быть не менее 1,6 м с возможностью удобного 

въезда и размещения (хранения) кресла-коляски; площадь передней должна быть 

не менее 4 м2. 

Размеры совмещенного санитарного узла в номере для проживания инва-

лида на кресле-коляске должны быть не менее 2,2x2,2 м. 

4.37. Жилые и вспомогательные помещения домов-интернатов для преста-

релых и инвалидов следует проектровать согласно ШНК 2.08.01. 
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Места приложения труда 

4.38. Помещения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью или 

рабочий кабинет для инвалида на кресле-коляске должны быть площадью не 

менее 12 м2, рекомендуется 14-16 м2. 

4.39. В административных учреждениях и на предприятиях должны пре-

дусматриваться рабочие места для инвалидов в соответствии с государст-

венными программами трудовой занятости и социальной защиты населения. 

Количество рабочих мест для инвалидов, их размещение в общих или 

специальных помещениях, на отдельных участках, необходимое оборудование и 

условия для обслуживания предусматриваются заданием на проектирование при 

согласовании с органами УзОИ. 

Помещения и оборудование должны соответствовать требованиям безопас-

ности для здоровья и рациональной организации рабочей деятельности, требо-

ваниям эвакуации в чрезвычайных обстоятельствах. 

Специальное оборудование для работы инвалида с нарушениями слуха, 

зрения, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (для инвалидов на 

креслах-колясках) предусматривается по конкретным условиям технологичес-

ким заданием. 

4.40. В административных и рабочих помещениях рабочая площадь уста-

навливается заданием на проектирование, учитывая размещение оборудования и 

нормативные параметры проходов. 

4.41. Расстояния от рабочих мест инвалидов до уборных, умывальных, 

душевых, до устройств питьевого водоснабжения, помещений кратковремен-

ного отдыха следует принимать, как правило, не более 50 м. Рукомойники 

рекомендуется предусматривать непосредственно в производственных помеще-

ниях. 

При рассредоточенном размещении рабочих помещений и санблоков в 

пределах участка (территории) предприятия указанные расстояния могут быть 

75-100 м. 

4.42. Санитарно-бытовое обслуживание работающих инвалидов следует 

обеспечивать с учетом требований данного нормативного документа, ШНК 

2.08.02 и КМК 2.08.04; а для работающих на предприятиях с учетом КМК 

2.09.04. 

При сложностях доступа инвалидов на креслах-колясках к местам отдыха и 

залам столовых следует предусматривать вблизи рабочих мест комнату отдыха 

и приема пищи из расчета на каждого инвалида 2,5 м2 (но не менее 14 м2). 

Санитарно-гигиенические помещения 

4.43. В общественных уборных, в том числе размещаемых в общественных 

зданиях и сооружениях, необходимо предусматривать специальные кабины для 

инвалидов на креслах-колясках; ширина проезда к кабине должна быть не менее 

1,6 м, перед кабиной следует предусматривать свободное пространство 

диаметром не менее 1,4 м для разворота коляски. 
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В зданиях, где работают инвалиды по зрению и на креслах-колясках, каби-

ны уборных для инвалидов должны быть на каждом этаже не далее 50 м от 

рабочего места. 

Двери уборных или кабин для инвалидов должны быть шириной не менее 

90 см и открываться наружу. При этом должен быть обеспечен беспрепятствен-

ный выезд инвалида на путь эвакуации. 

4.44. Кабина уборной для инвалида на кресле-коляске должна иметь раз-

меры в плане (м) не менее: ширина - 1,65, глубина - 1,8. В кабине рядом с 

унитазом следует предусматривать пространство для кресла-коляски, конструк-

ции со штангами и поручнями (по технологическим условиям). 

Размеры помещения уборной с умывальником следует принимать не менее 

1,65x2,2 м. 

4.45. В санитарно-гигиенических помещениях количество специально обо-

рудованных кабин и санприборов для инвалидов предусматривается из расчета 

не менее 1 унитаза и 1 раковины на 5 чел. работающих инвалидов на креслах-

колясках. Специальные душевые кабины предусматриваются из расчета 1 кабина 

на 3-5 инвалидов. 

В составе общественных душевых следует предусматривать не менее одной 

специальной кабины, оборудованной для пользования инвалида на кресле-

коляске. 

Перед кабиной следует предусматривать зону или площадку для подъезда и 

разворота кресла-коляски (диаметр разворота 1,4 м). Душевая кабина иметь 

доступ непосредственно из гардеробной (открывание двери наружу - в гарде-

робную). 

4.46. В санитарно-бытовых помещениях геометрические размеры кабин и 

пространств, используемых инвалидами, должны быть не менее (в чистоте), м: 

- кабины душевых закрытые, кабины для переодевания  - 1,8x1,8; 

- кабины душевых открытые со сквозным проходом  - 1,2x0,9; 

- кабины уборных          - 

1,8x1,65; 

- кабины личной гигиены женщин      - 1,8x2,6; 

- место для раздевания в гардеробной (на скамье)   - 0,6x1,5. 

Ширина свободного пространства между рядами кабин должна быть 1,8 м. 

4.47. Размеры совмещенного санитарного узла с душевой должны быть не 

менее 2,2x2,2 м. В санитарном узле предусматривается специальное оборудова-

ние для удобства инвалида на кресле-коляске (поручни, штанги, откидные 

сидения). 

4.48. Раздевальные или гардеробные должны быть площадью не менее 12 

м2. 

Индивидуальные шкафы должны располагаться с учетом удобной доступ-

ности инвалидов (с полками на высоте не более 1,3 м от уровня пола), перед 

шкафом должна быть предусмотрена зона маневрирования для кресла-коляски 

1,5х 1,5 м. 

Размеры шкафов в плане должны быть не менее 0,4x0,5 м. 
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При открытом способе хранения одежды на крючках, они должны быть 

расположены на уровне 1,2-1,3 м от уровня пола. 

В раздевальных и гардеробных рекомендуется размещать рукомойники 

(умывальники) и ножные ванны. 

4.49. Ширина проходов между рядами должна быть не менее, м: 

- кабин уборных и душевых закрытых или открытых   - 1,8; 

- писсуаров и умывальников        - 

2,4; 

- шкафов гардеробных со скамьями для раздевания    - 

1,8. 

5. ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Здания интернатов 

5.1. Вместимость домов-интернатов для инвалидов и престарелых устанав-

ливается по заданию органов социального обеспечения, как правило, в преде-лах 

от 50 до 200-300 мест (с учетом социальных, экономических и технологи-ческих 

обоснований). 

При проектировании зданий домов-интернатов следует наряду с данным 

нормативным документом использовать ШНК 2.08.01 и другие действующие 

нормы. 

В зданиях домов-интернатов предусматриваются следующие группы поме-

щений: 

- для проживания (в том числе: лиц не нуждающихся в постоянном наблю-

дении и уходе; для лиц нуждающихся в постоянном уходе и медицинском 

наблюдении, для лиц находящихся на постельном содержании с постоянным 

уходом и медицинским наблюдением); 

- медицинского обслуживания, лечебно-восстановительного, реабилитаци-

онно-оздоровительного назначения; 

- культурно-бытового и социального обслуживания, включая организацию 

питания, организацию досуга и трудотерапии. 

5.2. Состав и площади отделений проживания - жилых групп, включая жи-

лые комнаты, санузлы, бытовые комнаты, другие помещения вспомогатель-ного 

назначений, следует предусматривать согласно ШНК 2.08.01. 

Площади общественных помещений различного назначения (медицинс-

кого, культурно-бытового, административного) предусматриваются заданием на 

проектирование с учетом показателей рекомендуемого состава домов-

интернатов согласно ШНК 2.08.01. При этом должны учитываться требования к 

параметрам зон жизнедеятельности, включая зоны культурно-бытового 

обслуживания и трудовой деятельности, приведенные в настоящих нормах 

проектирования. 

Помещения для наблюдательного и постельного содержания пациентов, 

помещения медицинского и бытового обслуживания, столовых с пищеблоками 

должны размещаться на первом этаже. 
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Допускается размещение блоков столовых отдельно от зданий основного 

назначения; необходимость устройства крытых переходов (в том числе отапли-

ваемых), определяется заданием на проектирование. 

Залы столовых допускается рассчитывать на двухсменное обслуживание. 

Площадь зала столовой должна приниматься с учетом удобства размещения 

инвалидов на креслах-колясках - не менее 1,6 м2 на 1 место. Пищеблок должен 

включать производственные и вспомогательные помещения согласно 

технологическим расчетам - по объему производства блюд. 

5.3. Специализированные школы-интернаты для детей-инвалидов следует 

проектировать с учетом специальных нормативных требований к учебно-

воспитательным учреждениям для детей с нарушениями физического и умст-

венного развития. Вместимость, состав и площади помещений устанавливаются 

заданием на проектирование. 

Школы-интернаты проектируются, как правило, с учетом специализации 

воспитания и обучения детей с различными нарушениями физического и 

умственного развития; выделяются следующие основные типы спецшкол-

интернатов: 

I - универсальные для слабовидящих и слепых детей; 

II - универсальные для слабослышащих и глухих детей с нарушениями 

речевого развития; 

III - для детей с поражением опорно-двигательных функций; 

IV - для умственно отсталых детей (олигофренов). 

Спецшколы-интернаты рассчитываются согласно социально-педагогичес-

ким требованиям реабилитации и обучения детей с 7 до 18 лет по программам 

общеобразовательной школы (9-летней или 12-летней); при этом наполняе-

мость классов принимается 12 учащихся, в школах для умственно отсталых 16 

учащихся. Общая вместимость принимается, как правило, не более 300 воспи-

танников. 

Специальные школы-интернаты формируются на основе учебно-жилых 

секций для детей различных возрастных категорий и общешкольных помеще-

ний, включая лаборатории естественных наук, предметные кабинеты, спортив-

ные и тренажерные залы, мастерские трудового обучения, актовые залы, биб-

лиотеки, столовые, административно-хозяйственные, медицинские и реабили-

тационные помещения. 

5.4. Учебно-жилые секции (блоки) для младших и средних классов предус-

матриваются на 24-32 чел. и включают помещения для проживания, обучения в 

классах, рекреационные помещения и помещения бытового назначения; указан-

ные секции должны иметь отдельный вход с вестибюлем. 

Жилые или спальные комнаты должны быть площадью не менее 12 м2 и, как 

правило, не более 18 м2, то есть для размещения 3-х-4-х воспитанников, на 1 

воспитанника предусматривается 4-6 м2. 

Спальные помещения (комнаты) размещаются в составе жилых групп, 

включающих также вспомогательные и санитарно-бытовые помещения. 
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В расчете на каждую учебно-жилую секцию предусматриваются гостиная-

телехолл и игровая, комната воспитателя, помещение вестибюля-гардеробной, 

комната бытового назначения, кладовые одежды и инвентаря. 

Учебные классы на 12-16 учащихся должны иметь площадь 40 м2. 

Для учащихся старших возрастов, обучающихся в 8-х-12-х классах, пре-

дусматриваются жилые секции или блоки, включающие спальные (из расчета 6 

м2/чел.), санитарно-бытовые и вспомогательные помещения; классы и игровые 

не предусматриваются, так как учащиеся старшего возраста используют для 

занятий общешкольные кабинеты, лаборатории, актовый и спортивный залы, др. 

5.5. В специальных школах-интернатах состав учебных помещений обще-

школьного назначения предусматривается заданием на проектирование соглас-

но учебным программам и методикам реабилитации и оздоровления. 

Помещения лабораторий естественных наук и предметные кабинеты 

должны иметь площадь 50 м2, а в школах-интернатах для слепых детей - 60 м2. 

Спортивные залы должны предусматриваться размерами 9x18 м или 12x24 

м, дополнительно могут предусматриваться тренажерные залы 36-60 м2. 

Актовые залы должны рассчитываться на единовременное размещение 60-

75% воспитанников и иметь площадь, как правило, не менее 100 м2. В спец-

школах-интернатах для слепых детей и детей с нарушением опорно-двигатель-

ных функций на одно место в зале следует предусматривать 1,6 м2. 

Библиотеки должны иметь читальный зал не менее 40 м2. 

Столовые допускается рассчитывать на двухсменное обслуживание, 

обеспечивая на одно место в зале 1,0-1,2 м2, а в школах-интернатах для слепых 

детей и детей с поражением опорно-двигательного аппарата не менее 1,6 м2. 

Пищеблоки должны проектироваться по технологическим обоснованиям с 

учетом объема производства (согласно действующим нормам). 

Территориальные центры социального обслуживания 

5.6. Территориальные центры, предназначенные для социального обслужи-

вания инвалидов и престарелых по месту жительства, проектируются по зада-

ниям органов социального обеспечения. В состав территориального центра 

включаются помещения дневного пребывания пациентов, а также временного 

проживания (на срок путевки), помещения культурно-бытового, медицинского и 

оздоровительного обслуживания. Общая вместимость рассчитывается на 50-200 

мест (в помещениях дневного пребывания и проживания на срок путевки). 

В территориальных центрах, как правило, предусматриваются: 

- вестибюль с помещением приема с регистратурой-справочной; 

- помещения жилых групп с комнатами для временного проживания (на 1-2 

чел.), палатами дневного отдыха приходящих пациентов, вспомогатель-

ными помещениями; каждая жилая группа предусматривается на 25-30 чел.; 

- медицинские помещения (кабинет врача - 12 м2, процедурная - 14 м2, каби-

нет зубного врача - 14 м2, др.); 

- помещение для лечебно-оздоровительной физкультуры (50-72 м2) с разде-

вальными, душевыми и уборными; 

- помещения для организации питания (столовая с кухонным блоком);  
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- помещения для организации досуга (холлы для просмотра телепередач, 

настольных игр, библиотека-читальня); 

- мастерская с оборудованием для трудотерапии и реабилитации;  

- служебные и хозяйственно-бытовые помещения; 

- помещения службы надомного обслуживания престарелых и инвалидов, 

проживающих в зоне действия социального центра. 

В составе территориальных центров должны предусматриваться службы 

для заказа протезов, их примерки и подгонки (мастерские). 

Расчетная вместимость территориальных центров; состав и площади 

помещений устанавливаются заданием на'проектирование по конкретным гра-

достроительным условиям. 

При проектировании зданий территориальных центров должны также 

учитываться требования ШНК 2.08.01, ШНК 2.08.02, др. 

Доступ инвалидов в здания и помещения на этажах территориальных соци-

альных центров, создание зон жизнедеятельности (включая зоны проживания и 

культурно-бытового обслуживания, трудовой реабилитации) следует обеспе-

чивать согласно требованиям раздела 4 данного нормативного документа. 
Примечания: 1. Степень развитости состава услуг территориальных центров, уровень 

комфортности для пациентов определяется социальными программами и финансовыми 

возможностями “Заказчика”. 

2. Зона действия социального центра определяется социальными органами администра-

тивного района. 

5.7. Жилые помещения для дневного пребывания предусматриваются 

площадью 12-20 м2 из расчета 6-8 м2 на 1 место, для инвалидов на креслах-

колясках одноместные комнаты должны быть 12-14 м2, двухместные 18-20 м . 

При помещениях дневного пребывания предусматриваются уборные 

мужские и женские с умывальниками в шлюзах (тамбурах). Санитарные прибо-

ры принимаются из расчета: 1 унитаз на 5-7 чел., 1 раковина умывальника на 7 

чел., 1 душевая сетка на 15 чел. 

При уборных необходимо предусматривать кабины для инвалидов на 

креслах-колясках; уборные должны быть оборудованы поручнями с учетом схем 

приложения 9. Размеры уборной с умывальником 1,65x2,2 м. 

Кабина личной гигиены женщин должна быть в составе женского санузла; 

размеры кабины в плане 1,8x2,6 м (оборудование: унитаз, биде, рукомойник). 

5.8. В составе отделения надомного обслуживания следует предусматри-

вать: диспетчерскую (10-12 м2), кладовую хранения продуктов (8 м2) с умы-

вальником и холодильником, кладовые грязного и чистого белья, комнату 

персонала на 5-10 сотрудников (с гардеробом), санузел с душевой. 

Здания учреждений реабилитации 

5.9. Специализированные учреждения реабилитации инвалидов создаются 

по программам социальной реабилитации; состав и площади помещений 

устанавливаются заданием на проектирование. 

В составе учреждений .реабилитации могут предусматриваться помещения 

проживания (на срок путевки) и лечебно-оздоровительного назначения, поме-



ШНҚ 2.07.02-07   69-бет 

щения социально-психологической и профессионально-трудовой реабилита-

ции. Проектирование зданий учреждений или центров реабилитации осуществ-

ляется в соответствии с требованиями данных норм, ШНК 2.08.02 и др. 

Помещения центра реабилитации, включая помещения проживания, днев-

ного пребывания, культурно-бытовые, лечебно-оздоровительные, следует про-

ектировать согласно требованиям раздела 4 данных норм, ШНК 2.08.01 и ШНК 

2.08.02. 

При формировании центра реабилитации как санаторно-курортного учреж-

дения с отделениями физиотерапии, водо- и грязелечения следует дополнитель-

но учитывать КМК 2.08.03. 

5.10. При проектировании в учреждениях реабилитации бань-саун, спор-

тивных залов и плавательных бассейнов следует предусматривать специальное 

оборудование для инвалидов по зрению и на креслах-колясках. Доступ в поме-

щения раздевальных, душевых следует предусматривать по данному норматив-

ному документу. 

5.11. Бассейны проектируются по действующим нормам. По периметру 

ванны должны иметь обходные дорожки шириной не менее 2 м для крытых и 2,4 

м для открытых. Ширина дорожки со стороны стартовых тумбочек должна быть 

не менее 3,6 м. Глубина бассейна для оздоровительных занятий должна быть 

переменной от 0,6-0,8 м в мелкой части до 1,4-1,6 в глубокой части. В 

плавательных бассейнах при устройстве стартовых тумбочек глубина устанав-

ливается согласно технологическим требованиям. 

Для самостоятельного спуска в бассейн инвалидов следует предусматри-

вать ступени и пандус (шириной 0,9 м) с поручнями в мелкой части бассейна. 

При этом ширина ступеней принимается 0,45-0,75 м, высота ступеней 0,1-0,12 м. 

Устройства для спуска и подъема (механические) предусматриваются по 

заданию на проектирование 

Вдоль стенок ванны бассейна следует предусматривать поручни выше 

уровня воды на 0,1 м и ниже уровня воды на 0,3 м. 

Вдоль стен зала бассейна должны быть поручни на высоте 0,9 м, а в 

бассейнах для детей на высоте 0,5 м. 

Открытые бассейны по периметру ванны должны иметь бортик высотой 0,4 

м от уровня пола обходной дорожки, а при необходимости дополнительное 

ограждение на высоту 0,6 м от уровня пола обходной дорожки. 

5.12. Площади учебных помещений и мастерских устанавливаются с учетом 

наполняемости групп, размещения оборудования и нормируемых параметров 

проходов; площадь учебного помещения должна быть не менее 36 м2, площадь 

мастерской должна быть из расчета не менее 6 м2 на одно рабочее место, всего 

не менее 36 м2. 

При мастерских должны предусматриваться вспомогательные помещения 

(комната мастера, инструментальная, кладовая, санузлы). 

6. ОБОРУДОВАНИЕ 
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6.1. Инженерное оборудование зданий и сооружений, в том числе специ-

ального назначения, должно выполняться в соответствии с действующими нор-

мами проектирования. 

6.2. Применяемые в проектах виды оборудования и приборы должны иметь 

гигиенические сертификаты органов государственной санитарно-эпиде-

миологической службы. 

6.3. В зданиях и сооружениях, посещаемых инвалидами и маломобиль-

ными гражданами, следует применять устройства открывания и закрывания 

дверей, не требующие применения значительных усилий и не создающих 

неудобств для инвалидов на креслах-колясках. Должны применяться легко 

управляемые устройства и механизмы, в том числе автоматическое открывание 

дверей. 

На полотнах раздвижных дверей должны предусматриваться ручки позво-

ляющие удобное раскрытие с обеих сторон. 

Ручки дверей, расположенных в углу помещения или в углу коридора, 

должны размещаться на расстоянии от боковой стены не менее 0,6 м. 

6.4. На входных дверях в технические помещения, в которых запрещено 

нахождение посетителей (в том числе, бойлерных, венткамерах, трансфор-

маторных узлах и т.п.) следует устанавливать запоры, исключающие свободное 

или случайное попадание внутрь помещения. Дверные запоры подобных 

помещений должны быть оснащены сигнализацией, а дверные ручки осна-

щаться знаками тактильного предупреждения для слабо видящих и слепых. 

6.5. Устройства или приборы для открывания-закрывания дверей, гори-

зонтальные поручни, рычаги, краны и пусковые кнопки автоматов, отверстия 

торговых и билетных автоматов и прочие устройства, которым пользуются 

инвалиды внутри здания следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не 

менее 0,85 м от уровня пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены 

помещения или другой вертикальной плоскости. 

6.6. Выключатели и розетки в общественных помещениях, посещаемых 

инвалидами на креслах-колясках, следует предусматривать на высоте 0,8 м от 

уровня пола. В психоневрологических интернатах и в учебно-воспитательных 

учреждениях для детей-инвалидов розетки следует размещать на высоте 1,8 м и 

снабжать защитными устройствами. 

6.7. Общественные здания посещаемые инвалидами и маломобильными 

гражданами, производственные помещения с рабочими местами для инвалидов 

должны быть оборудованы устройствами синхронной звуковой и световой 

сигнализации, подключенной к системе оповещения о пожаре. Для пожарной 

звуковой сигнализации следует применять приборы, обеспечивающие уровень 

звука не менее 20 ДБА в течение 30 с. при превышении максимального уровня 

звука в помещении на 5 ДБА. 

6.8. В вестибюлях, холлах, фойе или коридорах общественных зданий 

должны предусматриваться звуковые информаторы по типу телефонов-авто-

матов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текс-

тофоны для посетителей с дефектами слуха. 
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Для инвалидов с дефектами слуха следует предусматривать дублирование 

информации на табло, применение хорошо видных указателей, световую сигна-

лизацию. 

6.9. Системы средств информации и сигнализации об опасности должны 

быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную 

информацию в помещениях, предназначенных для пребывания различных 

категорий инвалидов и малобильных граждан. 

Средства информации должны быть идентичными в пределах здания или 

комплекса и соответствовать действующим нормам и стандартам. 

6.10. Система средств информации зон и помещений, доступных для инва-

лидов, прежде всего в местах массового посещения, а также во входных зонах и 

на путях движения, должна обеспечивать непрерывность информации, ориен-

тирование и однозначное опознание места или объекта посещения. Средства 

информации должны оповещать об опасности в экстремальных ситуациях, 

обеспечивать ориентирование по доступу мест получения услуг и их ассор-

тименту. 

6.11. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне 

на высоте 1,5-1,7 м. Визуальная информация должна быть увязана с художест-

венным решением интерьера. 

6.12. Замкнутые пространства зданий (лифты и лифтовые холлы, помеще-

ния различного назначения, тамбуры, кабины туалета и т.п.), где инвалид мо-жет 

оказаться один, следует предусматривать кнопку “тревожного” звонка де-

журному или переговорное устройство с диспетчером (дежурным). 

Система сигнализации для вызова персонала должна быть предусмотрена 

во всех специализированных учреждениях. 

6.13. Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для инвали-

дов и маломобильных граждан следует повышать на одну ступень по отноше-

нию к нормируемым показателям. 

Перепад освещенности между соседними зонами или помещениями не 

должен быть более 1:4. 

В общественных туалетах, в том числе кабинах, должно предусматривать-

ся аварийное освещение. 

6.14. Для инвалидов с дефектами зрения на рабочих местах следует пре-

дусматривать комбинированную систему местного и общего освещения (с 

учетом выполняемого вида работы) - 500-1500 ЛК. 

Уровень освещенности общего освещения должен составлять, как правило, 

не менее 500 ЛК. 

6.15. При невозможности достижения в летний период оптимальных мик-

ро-климатических параметров за счет проветривания и вентиляции в помеще-

ниях могут применяться бытовые кондиционеры. 

6.16. Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно-

питьевые нужды должно соответствовать стандартам - Oz DST 950-2000. 

Смесители в санузлах для инвалидов, престарелых, для детей-инвалидов 

должны быть с термостатическим регулятором. 
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Температура горячей воды, подводимой к водоразборной арматуре душей и 

умывальников в кабинах для инвалидов и престарелых должна быть не более 

50°С, в психоневрологических интернатах, в специализированных учреждениях 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста - не более 37°С. 

В качестве водоразборной арматуры рекомендуется применять водопро-

водные краны рычажного или нажимного действия, а также автоматические 

устройства. 

6.17. Пожарная сигнализация в жилых и общественных зданиях должна 

быть запроектирована с учетом восприятия не только звуковых сигналов, но и 

световых - для людей слабослышащих и глухих. 

Жилые помещения для инвалидов должны быть оборудованы автоном-

ными пожарными извещателями. 

6.18. Места размещения и количество сигнализационных устройств опре-

деляются заданием на проектирование. 

Домофоны и устройства контроля допуска должны быть с звуковой и 

световой сигнализацией. 
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Приложение 1 

Обязательное 

Характеристики степени мобильности различных групп  

маломобильного населения и инвалидов 

Группа 

мобиль-

ности  

Общая характеристика 

мобильности 

площадь на 

расчетную 

единицу, м2 

Среднее значение 

скорости 

передвижения, м/мин. 
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М 1 

Люди со сниженной мо-

бильностью и затруднения-

ми в ориентации, в том числе 

люди с дефектами слуха, 

дети до 14 лет, взрослые 60-

75 лет 

0,65 70-100 60 

М 2 

Люди с низкой 

мобильностью и 

осложненной ориентацией, в 

том числе инвалиды по зре-

нию (слабовидящие), 

инвали-ды на протезах, люди 

старше 75 лет 

0,75 50-70 20-25 

М 3 

Инвалиды, использующие 

при движении дополнитель-

ные опоры-палки, костыли, в 

том числе слепые 

1,25 50-70 20-25 

М 4 

Инвалиды передвигающиеся 

на креслах-колясках, имею-

щие затруднения доступа в 

здание и эвакуации из здания 

2,25-2,5 (с 

сопровожде-

нием 2,85) 

60-100 
по пандусу 

20-40 

Примечание: Приведенные характеристики мобильности, показатели удельной площади 

(м2/чел) и скорости передвижения используются для расчетов параметров путей движения при 

эвакуации из зданий и сооружений, при проектировании пожаробезопасных зон на путях 

эвакуации (для временного ожидания спасателей). 



74-бет   ШНҚ 2.07.02-07 

Приложение 2 

Обязательное 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Адаптация - приспособление к новым условиям; здесь: приспособление 

среды зданий и сооружений для жизнедеятельности инвалидов и мало-

мобильных групп населения. 

Антропометрические параметры - параметры человеческого тела и его 

частей, являющиеся основными для проектирования среды жизнедеятельности. 

Безбарьерная технология - устройство свободного пути передвижения 

кресла-коляски без бортовых камней и порогов. 

Визуальные средства информации - здесь: носители информации в виде 

зрительно различимых символов и знаков, текстов, световых сигналов и др., 

передаваемых людям с сниженными или нарушенными функциями органов 

слуха. 

Дверной просвет - фактическая ширина дверного проема в чистоте - при 

открытом на 90° дверном полотне или полностью открытой раздвижной двери. 

Доступные для инвалидов и маломобильных граждан здания и соо-

ружения - здания и сооружения, в которых реализован комплекс архитектурно-

планировочных, инженерно-технических, эргонометрических и организацион-

ных мероприятий, отвечающих требованиям ШНК 2.07.02 по обеспечению 

доступности и безопасности, созданию нормальных условий жизнедеятельнос-

ти для инвалидов и маломобильных граждан. 

Инвалид - человек, имеющий нарушения здоровья со стойким расстройст-

вом функций организма, приведших к затруднениям передвижения и ориента-

ции, к полной или частичной потере трудоспособности; различаются инвалиды 

с нарушением функций зрения, слуха, с поражением опорно-двигательного 

аппарата, с нарушениями умственного развития. 

Лифтовый холл - пространство или специальное помещение, предназна-

ченное для входа в лифт. 

Маломобильные группы населения - люди (граждане), испытывающие 

затруднения при самостоятельном передвижении и ориентировании в прост-

ранстве, получении необходимой информации и услуг. К маломобильным 

группам отнесены: дети до 14 лет и люди старшей возрастной группы (60 лет и 

более), временно нетрудоспособные с травмами и другими нарушениями 

здоровья, инвалиды, беременные женщины, люди с маленькими детьми и 

детскими колясками. 

Параметры зон и пространств - числовые значения (длина, ширина, вы-

сота), характеризующие размеры между какими-либо границами в плане или 

пространстве, например длина и ширина зоны, занимаемой инвалидом, радиус 

разворота кресла-коляски, высота зоны досягаемости и т.д. 
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Пандус - наклонная плоскость для вертикального передвижения как внут-

ри, так и вне здания во входной зоне, на территории общественной и жилой 

застройки. 

Переводчик жестового языка (сурдопереводчик) - специалист, осущест-

вляющий перевод звуковой информации на язык жестов для глухонемых.  

Пожаробезопасная зона - часть здания или сооружения, пожарного отсе-

ка, выделенная противопожарными преградами для защиты людей в течение 

нормируемых пределов времени (от момента возникновения пожара до 

эвакуации, спасения); при проектировании данной зоны предусматриваются 

различные меры и средства защиты людей, проведения эвакуации. 

Полоса движения - часть пешеходного пути, предназначенная для движе-

ния в один ряд в одном направлении. 

Престарелые - люди старшей возрастной группы - 75 лет и более. 

Путь движения - пешеходный путь, используемый маломобильными 

группами населения и инвалидами на креслах-колясках для передвижения по 

территории или участку (тротуары, дорожки, пандусы и т.д.), а также по кори-

дорам и лестницам внутри здания или сооружения (горизонтальные и вер-

тикальные коммуникации). 

Система средств информации (информационные средства) - здесь: со-

вокупность носителей информации, обеспечивающих своевременное ориенти-

рование в пространстве, способствующих безопасности и удобству пере-

движения, а также информирующих о свойствах, качественных характеристи-

ках среды здания и сооружения, о возможности получения тех или иных услуг. 

Специализированный элемент - здесь: элемент архитектурно-планиро-

вочной среды, к которому, как к объекту нормирования предъявляются специ-

фические требования с учетом потребностей индивида-потребителя, учитывая 

его физические возможности и дефекты здоровья. 

Тактильные средства информации - носители информации, восприни-

маемые слепыми по осязанию; тактильный - рельефный, ощущаемый. 

Текстофон - аппарат для ведения диалога по телефону инвалидом с нару-

шением слуха в текстовом режиме; аппарат снабжен клавиатурой и дисплеем для 

отображения информации на экране. 

Территориальные центры социального обслуживания - специальные 

учреждения, рассчитанные на обслуживание престарелых и инвалидов по месту 

жительства (с дневным пребыванием или временным круглосуточным), 

включающие в состав услуги по уходу, оздоровлению, реабилитации, органи-

зации досуга; оказывающие услуги на дому (доставка лекарств, продуктов 

уборка квартир, отправка белья в прачечную и др.). 

Тифлотехнические средства - средства, облегчающие людям с недостат-

ками зрения усвоение информации - диктофоны, клавиатура для печати со 
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специальным шрифтом Брайля, др. Шрифт Брайля - рельефно-точечный, 

применяется для письма и чтения слепыми. 

Универсальный элемент - здесь: элемент, проектируемый с учетом вари-

антного использования инвалидами и маломобильными гражданами (с различ-

ной степенью поражения здоровья, затруднениями в передвижении). 

Функциональная зона - пространство между какими-либо границами, ха-

рактеризующееся определенными признаками, связанными с какой-либо 

деятельностью, например, зона у телефона-автомата, зона у стола, зона у кафе-

терийной стойки и т.д. 

Эргонометрические параметры - параметры человека в условиях движе-

ния, выполнения какой-либо работы. 

Элемент - составная часть чего-либо, здесь: архитектурно-планировочный, 

конструктивный инженерно-технический элемент или компонент участка или 

здания (сооружения), например: помещение, место отдыха, кабина туалета или 

душа, телефонная кабина, лестница, пандус, дверь, ручка, поручень, устройство 

управления, др. 
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Приложение 3 

Рекомендуемое 

Площадь земельных участков специальных учреждений обслуживания 

инвалидов и престарелых 

Типы учреждений Вместимость, мест 
Площадь участка на 

1 место, м2  

1 2 3 

Дома-интернаты для 

инвалидов и престарелых 

50-100 

150-200 

250-300 

150-130 

120-115 

75 

Неврологические интернаты 
150-200 

250-300 

80-100 

75 

Территориальные центры 

социального обслуживания 

инвалидов и престарелых по 

месту жительства (в адми-

нистративных районах) 

35-50 

75-100 

150-200 

250-300 

100-120 

120-100 

100-80 

75 

Детские дошкольные 

учреждения специального 

назначения для детей с 

нарушениями физического и 

умственного развития 

60-100 

120-160 

60-80 

40-35 

Школы-интернаты для 

детей с нарушениями 

физического и умственного 

развития 

160-200 

280-300 

100-120 

75 

Примечание: Площадь земельных участков принимается по конкретным социально-

эномическим и градостроительным условиям заданием на проектирование, учитывая 

особенности функционирования учреждения, размещения всех необходимых элементов 

участка, природно-климатические условия и т.д. В затесненных градостроительных услови-ях 

сложившейся застройки, в неблагоприятных условиях полупустынных зон с частыми 

пыльными бурями, а также в условиях застройки на сложном рельефе площади участков 

допустимо уменьшать на 15-20%. 
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Приложение 4 

Рекомендуемое 

Оборудование входов в здание 
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Приложение 5 

Рекомендуемое 

Зависимость длины марша пандуса от величины его уклона 
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Приложение 6 

Рекомендуемое 

Пандусы 
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Приложение 7 

Рекомендуемое 

Зона отдыха в общественных зданиях 

 

А - отдельная зона за столом 

Б - зона, расположенная рядом с местами для отдыха 
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Приложение 8 

Рекомендуемое 

СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И 

ИНВАЛИДОВ 

Таблица 1 

Состав и площади помещений отделения дневного пребывания на 25 чел. 

Помещения Площадь помещений, м2 

Приемная 15 

Комната дневного пребывания (гостиная) 24-30 

Жилые комнаты для дневного отдыха на 50% 

мест в группе 
6 комнат по 14 м2 

Кухня-буфетная 9 

Уборные с умывальниками: 

мужская 

женская 

Площадь в расчете: 

2 унитаза и 2 писсуара 

3 унитаза 

Душевая с местом для раздевания на 1 кабину 

Шкаф уборочного инвентаря 2 

Примечания: 1. Количество отделений устанавливается заданием на проектирование.  

2. Летние помещения общего пользования предусматриваются по местным 

условиям. 

Таблица 2 

Состав и площади общественных, культурно-бытовых, служебных и 

подсобных помещений в целом на территориальный центр 

Помещения 

Площадь (в м2) при расчет-

ной вместимости, мест 

50-75 150 

Вестибюль-регистратура 15 15 

Кабинет заведующего центром и канцелярия 12+9. 12+9 

Общественная гостиная 24-30 36 

Универсальный зал (с использованием для 

ЛФК) 
60 100 

Библиотека 15 18 

Кабинет врача 12 12 

Процедурная - 14 

Массажная - 14 
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Помещения 

Площадь (в м2) при расчет-

ной вместимости, мест 

50-75 150 

Помещения раздевальных для мужчин и 

женщин (с душем и уборной) 
12+12 12+12 

Комната персонала (с гардеробной) 9 9 

Санузел для персонала (с душевой) 5 5 

Кладовая инвентаря и мебели 8 10 

Кладовая чистого белья 6 6 

То же, грязного 6 6 

Постирочная с сушильной и гладильной 10+10 14+10 

Столовая: 

обеденный зал 

кухня с раздаточной 

моечная 

кладовая сухих продуктов 

загрузочная с местами для холодильника и 

мойки тары, гардеробная с санузлом (рукомой-

ник, унитаз, душ) 

 

70 

24 

6 

6 

9 

8 

 

105 

28 

8 

6 

9 

8 

Мастерская для занятий трудом (швейная, 

картонажная, столярно-слесарная) 
30 45-60 

Кладовая мастерской 10 12 

Уборные при вестибюле (с умывальником в 

шлюзе) 
2 кабины 2 кабины 

Примечание: По местным условиям могут предусматриваться дополнительные элемен-

ты обслуживания, в том числе кабинет зубного врача, кабинеты для врачей-специалистов, 

парикмахерская, педикюрный кабинет, мастерские, тренажерные залы, др. 

Таблица 3 

Состав и площади помещений отделения надомного обслуживания на 10-

12 рабочих мест 

Помещение Площадь (в м2) 

Вестибюль-диспетчерская 12 

Кабинет заведующего 10 

Комната персонала 8 

Помещение для хранения продуктов 8 

Кладовая чистого белья 6 

Кладовая грязного белья 6 

Кладовая для инвентаря и оборудования 6-10 

Санузел с уборной и душевой 5 

Помещение для примерки и подгонки протезов 12-15 
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Приложение 9 

Рекомендуемое 

Схемы расположения специализированных приспособлений в санитарных 

комнатах 
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