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Государственный комитет 

по архитектуре и градо - 

строительству Республики 

Узбекистан 

Градостроительные нормы 

Вводится 
впервые 

ШНК 2.08.07-09 «Специализированные 

учебно-воспитательные учреждения для 

детей с нарушениями в физическом и 

умственном развитии» 

Требования настоящих норм проектирования распространяются на проек-

тирование новых и реконструкцию существующих зданий специализированных 

учебно-воспитательных учреждений для детей с нарушениями в физическом и 

умственном развитии (слуха и речи, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

интеллекта), включая дошкольные учреждения и общеобразовательные школы-

интернаты. 

В данном нормативном документе приведены обязательные требования и 

параметры, а также рекомендуемые положения и параметры для проектиро-

вания зданий детских садов и школ-интернатов для детей с нарушениями в 

физическом и умственном развитии. 

В составе данных норм приведены общие положения, требования к участ-

кам, требования к объемно-планировочным решениям зданий, составу и площа-

дям помещений дифференцированно для детских дошкольных учреждений и 

школ-интернатов. 

При разработке проектов учебно-воспитательных учреждений для детей с 

нарушениями в физическом и умственном развитии наряду с данными нормами 

проектирования должны учитываться действующие нормы проектирования; в 

разделе I приведены нормативные ссылки по тексту данных норм проекти-

рования. 

Общие требования к объемно-планировочным решениям зданий и требо-

вания к инженерному обеспечению (водопровод, канализация, отопление, 

вентиляция, электротехнические устройства, устройства сигнализации) должны 

предусматриваться согласно ШНК 2.08.02-09, ШНК 2.07.02-07, др. 

1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящих нормах проектирования использованы ссылки на следующие 

документы: 

ШНК 2.08.02-09 "Общественные здания и сооружения" 

ШНК 2.07.01-03 "Градостроительство. Планирование развития и застройки 

территорий городских и сельских населенных пунктов"  

ШНК 2.08.01-05 "Жилые здания" 

ШНК 2.07.02-07 "Проектирование среды жизнедеятельности с учетом 

потребностей инвалидов и маломобильных групп населения" 

ШНК 2.01.02-04 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"  

КМК 2.01.01-94 "Климатические и физико-геологические данные для 

проектирования" 

 

Внесены ЗАО "УзЛИТТИ" 

Госархитектстроя Республики 

Узбекистан 

Утверждены 

приказом Госархитектстроя 

Республики Узбекистан №37 

от 25 марта 2009 г.  

Срок введения в 

действие 15 августа 2009 г . 
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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" 

СанПиН № 0092-99 "Санитарные правила и нормы "Проектирование жи-

лых и общественных зданий, жилых образований, используемых инвалидами и 

маломобильными группами населения" 

СанПиН № "Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и 

режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имею-

щих недостатки в физическом и умственном развитии" 

СанПиН № 0231-07 "Санитарные нормы и правила проектирования, строи-

тельства и эксплуатации лечебно-профилактических учреждений" 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Специализированные учебно-воспитательные учреждения для детей с 

нарушениями в физическом и умственном развитии включают: 

- детские дошкольные учреждения (см. п.2.2); 

- школы-интернаты для воспитания и школьного образования детей одно-

временно с лечением и реабилитацией (см. п.2.3). 

Проектирование специализированных учебно-воспитательных учреждений 

для детей с нарушениями в физическом и умственном развитии должно осу-

ществляться с учетом соответствующих санитарных норм и правил по заданиям 

на проектирование для конкретных градостроительных условий. 

2.2. Специализированные детские дошкольные учреждения для детей дош-

кольного возраста с нарушениями в физическом и умственном развитии, пред-

назначенные для воспитания детей в сочетании с мероприятиями по оздоров-

лению и реабилитации развития (или компенсации функций) предусмат-

риваются: 

а) для детей с нарушениями слуха и речи, глухих и глухонемых; 

б) для детей с нарушениями зрения и слепых; 

в) для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата с нормальным 

интеллектом или вторичной задержкой психического и речевого развития; 

г) для детей с нарушением интеллекта, умственно отсталых – олигофренов 

в степени дебильности. 

Наполняемость групп специализированных детских учреждений устанав-

ливается согласно медицинским и педагогическим требованиям, как правило, 

не более 12 детей; в группах для детей с косоглазием и амблиопией допускается 

наполняемость 15 детей. 

Вместимость специализированного детского учреждения определяется по 

местным условиям в расчете на 6-10 групп детей (не более 120 мест). 

Основные типы дошкольных учреждений приведены в рекомендуемом 

приложении 1. 

2.3.  Специализированные школы-интернаты являются общеобразователь-

ными учреждениями для детей школьного возраста, в которых учебно-воспита-

тельный процесс, профессионально-трудовое обучение воспитанников сочета-

ются с мероприятиями по оздоровлению и реабилитации, корригирующими 



ШНК 2.08.07-09   стр 5 

дефекты развития или компенсирующими утраченные способности. Обучение 

и воспитание детей в школах-интернатах организуется в соответствии с 

Типовым положением о специализированных школах-интернатах Министерст-

ва образования Республики Узбекистан. 

Различаются следующие основные виды школ-интернатов: 

а) для детей с нарушением слуха, речи и глухих; 

б) для детей с нарушениями зрения и слепых; 

в) для детей с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

которые передвигаются самостоятельно без кресла-коляски и не требуют 

индивидуального ухода; 

г) для детей с нарушениями интеллекта - умственно отсталых в стадии 

дебильности, олигофренов. 
Примечание: Дети-инвалиды на креслах-колясках с нормальным интеллектом, 

проживаю-щие в семьях, обучаются по методу инклюзивного образования в обычных школах 

по месту жительства (в том числе с приходом учителей на дом). Дети-инвалиды на 

креслах-колясках, проживающие постоянно в интернатах для инвалидов, обучаются в 

учебных помещениях интернатов (проектирование которых осуществляется по 

специальным нормативным требованиям). 

2.4. Школы-интернаты для детей с нарушениями слуха, зрения, с различ-

ными нарушениями опорно-двигательного аппарата рассчитываются на получе-

ние среднего образования по программе полной средней школы; срок обучения, 

как правило, 11 лет с I по ХI класс. Расчетная наполняемость класса - 12 детей. 

Спецшколы-интернаты для умственно отсталых детей рассчитываются на 

обучение по программе базовой 9-летней школы, наполняемость класса - 16 

детей. 

Подготовительные дошкольные группы или подготовительные классы, а 

также вспомогательные классы предусматриваются по педагогическим требо-

ваниям. Вместимость подготовительного класса - дошкольной группы прини-

мается 12 учащихся, а вспомогательного - 7 учащихся 

Расчетная вместимость школы-интерната устанавливается заданием на 

проектирование с учетом комплектации классов, а также с учетом включения в 

состав подготовительного дошкольного отделения (на 1-3 группы) и вспомо-

гательных классов. Возможны различные варианты комплектации школы-

интерната (в том числе один поток старших классов и два потока младших 

классов), различное количество вспомогательных классов и подготовительных 

групп. 

2.5. При проектировании зданий специализированных учебно-воспита-

тельных учреждений - детских садов и школ-интернатов одновременно с дан-

ным нормативным документом должны учитываться требования действующих 

строительных норм (согласно нормативным ссылкам раздела I). 

Природно-климатические особенности при строительстве зданий должны 

учитываться согласно КМК 2.01.01, КМК 2.01.03 и ШНК 2.08.02. Перечень 

строительно-климатических зон по административным районам Республики 

Узбекистан приведен в ШНК 2.08.01. 

Здания должны быть не выше 2-х этажей, не ниже II степени огне-
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стойкости. 

Дошкольные учреждения для слепых детей и для детей с нарушениями 

двигательных функций должны проектироваться, как правило, одноэтажными. 

Школы-интернаты для слепых детей и детей с нарушениями двигательных 

функций должны проектироваться с учетом размещения 60-80% помещений 

для детей на первом этаже. На вторых этажах могут размещаться помещения, 

предназначенные для учащихся старших классов, помещения для препо-

давателей и администрации. 

2.6. При проектировании специализированных учебно-воспитательных 

учреждений для детей с нарушениями в физическом и умственном развитии 

следует учитывать требования по проектированию среды жизнедеятельности с 

учетом потребностей инвалидов согласно ШНК 2.07.02 (устройство путей дви-

жения, путей эвакуации, выбор объемно-планировочных решений и инженер-

ного оснащения, применение технических средств для слепых и глухих людей, 

др.). 

Необходимость применения специальных подъемных устройств для детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата определяется по конкретным 

условиям. 

2.7. Обеспечение общих санитарно-гигиенических требований к естествен-

ному освещению и проветриванию помещений, к микроклиматическим пара-

метрам, допустимость освещения ряда помещений "вторым" светом, искус-

ственным светом, размещение помещений в цокольных и подвальных этажах 

должно соответствовать требованиям ШНК 2.08.02. 

При проектировании зданий показатели естественного и искусственного 

освещения должны учитываться согласно требованиям КМК 2.01.05. Коэф-

фициент естественного освещения - КЕО в учебных помещениях и мастерских 

должен быть не менее 1,5%, а в учебных помещениях и мастерских для 

слабовидящих - 2,0-2,5%. 

2.8. Мероприятия по шумозащите помещений должны предусматриваться 

с учетом санитарно-гигиенических требований и КМК 2.01.08. 

2.9. Специализированные учебно-воспитательные учреждения должны 

обеспечиваться всеми современными видами инженерного оборудования 

согласно ШНК 2.08.02 и ШНК 2.07.02, включая различные виды автомати-

ческой сигнализации и связи. Школы-интернаты должны быть подключены к 

интернету. 

2.10. Рекомендуется создание специализированных учебно-воспитатель-

ных комплексов, включающих дошкольные группы и школу-интернат для 

обеспечения дошкольного и школьного воспитания и обучения одновременно с 

лечением и реабилитацией детей по видам заболеваний и нарушений в 

развитии. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТКАМ 

3.1. Специализированные дошкольные учреждения и школы-интернаты 

для детей с нарушениями в физическом и умственном развитии следует 

размещать с учетом требований ШНК 2.07.01 в наиболее благоприятных зонах 
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по санитарно-гигиеническим условиям при необходимом удалении от различ-

ных источников загрязнения, от радиомагнитных излучений, с учетом обеспе-

чения эффективной защиты от пылеветровых воздействий и шума. Уровень 

шума вблизи зданий для учреждений воспитания и обучения детей не должен 

превышать 60 дБ. 

Размещение зданий специализированных учебно-воспитательных учрежде-

ний относительно красных линий улиц следует принимать согласно ШНК 

2.07.01. 

Доступность остановок общественного транспорта и автостоянок реко-

мендуется обеспечивать в пределах 200 м. 

3.2. При проектировании, зонировании участков специализированных 

учебно-воспитательных учреждений должны быть учтены соответствующие са-

нитарные нормы и правила, настоящие нормы проектирования, функцио-

нальные особенности специализированного учреждения и местные градострои-

тельные условия, требования других действующих норм проектирования - 

ШНК 2.07.01, ШНК 2.07.02, др. 

3.3. Участки специализированных учебно-воспитательных учреждений 

должны иметь высокий уровень благоустройства, включая озеленение и обвод-

нение участка; устройство твердых покрытий проездов, мощение дорожек и 

площадок, обеспечение необходимой влажности воздуха, устройство мест 

отдыха с скамьями и питьевыми фонтанчиками, устройство благоустроенных 

рекреационных и физкультурных площадок, хозплощадок с мусоросборниками 

и т.д. 

Состав элементов участков, рекреационных, хозяйственных и технических 

сооружений на участках определяется заданием на проектирование с учетом 

данных норм проектирования. 

Параметры путей передвижения на участках должны соответствовать 

требованиям ШНК 2.07.02 (включая ширину пути, покрытия, уклоны, 

устройство лестниц и пандусов). Ширина основных подходов к зданиям должна 

быть не менее 2,4 м; ширину парадного подхода рекомендуется принимать 3,0-

3,6 м или более. 

Проезды для машин к зданиям и сооружениям должны быть с твердым 

покрытием, шириной не менее 3 м. 

Расстояние от окон и входов в здания до площадки мусорных контейнеров, 

до надворной уборной должно быть не менее 25 м. 

Ограждения участков должны быть с контролируемыми входами и въез-

дами. Типы и высота ограждений определяются по местным условиям заданием 

на проектирование. 

3.4. На участок специализированного детского дошкольного учреждения 

вместимостью до 100 мест следует предусматривать один въезд для пожарных 

машин, свыше 100 мест - два въезда (с различных сторон участка). 

Вокруг зданий детских учреждений и школ-интернатов должны быть 

предусмотрены объезды для пожарных машин в 5 м от стен здания. 

Для специализированных школ-интернатов следует предусматривать два 

въезда для пожарных машин (с различных сторон участка). 
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3.5. Зеленые насаждения должны занимать 45-50% площади участка 

детского дошкольного учреждения и не менее 40% площади участка школы-

интерната. Озеленение должно обеспечивать защиту от неблагоприятных воз-

действий - от солнечной радиации и перегрева, от шума, пыли, транспортных 

выхлопов, др. Приемы озеленения участков определяются конкретными градо-

строительными условиями. Не допускается применение растений с ядовитыми 

плодами, а также растений аллергогенных, с неприятным запахом. 

Озеленение должно выполняться с учетом санитарных требований инсо-

ляции помещений, мест отдыха, инсоляции рекреационных игровых и физкуль-

турно-спортивных площадок. 

Деревья должны располагаться, как правило, не ближе 10 м от окон 

зданий. 

Для ориентации слабовидящих и слепых детей рекомендуется исполь-

зовать специальные приемы озеленения и декоративные качества растений. 

3.6. Наружное освещение должно выполняться с учетом требований к 

освещенности различных элементов территории участков. На участках детских 

учреждений освещенность основных проездов, аллей и площадок следует 

предусматривать не менее 6 ЛК. 

На участках школ-интернатов освещенность основных площадок, и вход-

ных зон должна составлять не менее 10 ЛК (уточнять по местным условиям). 

3.6. Специализированные детские дошкольные учреждения, как правило, 

размещаются в системе городской застройки. Площади земельных участков 

дошкольных учреждений для детей с нарушениями слуха и речи рекомендуется 

принимать из расчета 45-50 м2 на единицу вместимости, для детей с нару-

шениями зрения, а также с нарушением интеллекта - 60 м2 , с нарушениями 

опорно-двигательных функций - 65 м2 на единицу вместимости. 

При размещении зданий детских учреждений на участке следует учиты-

вать показатели ориентации помещений по сторонам горизонта согласно табл.1. 

На земельном участке дошкольного учреждения должны предусматри-

ваться групповые площадки и теневые навесы, общие игровые и физкуль-

турные площадки, хозяйственная площадка. 

Площадь теневого навеса должна быть, как правило не менее 36-40 м2 на 

каждую группу. При теневых навесах, огражденных, как правило, с двух 

сторон, предусматриваются кладовые для хранения игрового и садового 

инвентаря (6 м2). 

Устройство плескательных бассейнов площадью 20-30 м2 предусмат-

ривается по заданию на проектирование. 

Необходимо предусматривать компактное размещение хозяйственных и 

технических сооружений на территории хоздвора. 

Примерный состав и расчетные показатели элементов участков дош-

кольных учреждений приведены в рекомендуемом приложении 3. 

3.8. Специализированные школы-интернаты для детей с нарушениями в 

физическом и умственном развитии могут размещаться в селитебных или 

пригородных зонах с учетом удобства доступности остановок общественного 

транспорта (не более 200 м). 



ШНК 2.08.07-09   стр 9 

Для школ-интернатов вместимостью от 144 до 200 мест площадь участка 

рекомендуется принимать 110-120 м2 на расчетное место, при вместимости 280-

300 мест - 75-90 м2 на расчетное место. Площади участков определяются с 

учетом специализации школ-интернатов и местных условий строительства (по 

заданию на проектирование). 

Состав и площади основных элементов территории участка школ-

интернатов приведены в рекомендуемом приложении 4; площади должны 

уточняться по местным условиям с учетом вместимости и специализации школ-

интернатов. 

3.9. Зонирование участка школы-интерната должно быть выполнено с 

учетом удобных связей между корпусами (блоками) и учебно-рекреационными 

сооружениями на территории. На земельных участках спецшкол-интернатов 

следует предусматривать следующие основные зоны: физкультурно-спортив-

ную, учебно-опытную, рекреационную (отдыха), хозяйственную. 

При зонировании участка следует обеспечивать прямую планировочную 

связь: 

- физкультурно-спортивной и реабилитационной зоны с блоками спорт-

залов и медицинских помещений, с зонами отдыха; 

- учебно-опытной зоны - с блоком учебных помещений старших классов; 

- зон рекреации, отдыха с блоками жилых помещений (соответствующих 

возрастных групп). 

В состав физкультурно-спортивной зоны рекомендуется включать пло-

щадки для гимнастики и спортивных игр (волейбол, баскетбол, теннис, нас-

тольный теннис), малое школьное спортивное ядро. Типы площадок опреде-

ляются с учетом специализации школы-интерната. 

Для детей с нарушениями двигательных функций рекомендуется пред-

усматривать площадки: универсальную для игр с мячом (450 м2), для игр в 

городки (450 м2), настольного тенниса, гимнастические площадки со специаль-

ным оборудованием (коррегирующими устройствами, упругими покрытиями). 

Рекомендуется также предусматривать площадку для стрельбы из лука, тир (по 

заданию на проектирование). 
Примечание: Ограждения, столбы должны размещаться не ближе 2,5-3 м от границ 

площадки или игрового поля. 

3.10. Элементы реабилитационной зоны (включая лечебно-гимнастические 

площадки, терренкур, солярий) должны размещаться на южной стороне участка 

с учетом необходимой инсоляции. Защита от солнца предусматривается за счет 

навесов и озеленения, пылеветрозащита обеспечивается за счет плотных рядов 

зеленых насаждений и специальных ветрозащитных экранов (стен). 

Расстояние от блока медицинских помещений до реабилитационных 

площадок должно быть, как правило, не более 25 м. Все реабилитационные 

площадки должны быть связаны между собой дорожками (шириной 1,6-2 м.). 

При организации терренкура для слепых детей предусматриваются мос-

тики, организация пути по рельефу местности, изменения направления доро-

жек, др. (по заданию на проектирование). 

3.11. В учебно-опытной зоне размещаются площадки для занятий на 
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открытом воздухе, в том числе гидрометеоплощадка, теплица, зоопавильон, 

участки для садовых и плодово-ягодных культур (состав определяется по 

заданию на проектирование). Учебно-опытная зона должна размещаться на рас-

стоянии не менее 25 м от основного здания смежно с хозяйственной зоной с 

учетом близости въезда на участок. 

3.12. Зона отдыха включает рекреационные и игровые площадки для раз-

личных возрастных групп воспитанников, учитывая удобные связи с выходами 

из учебно-жилых ячеек, из блоков учебных помещений. 

Около 30% рекреационных площадок должно быть защищено навесами, 

создающими "прогулочный коридор", ширина которого принимается 4-6 м. 

Покрытие навесов может выполняться из светопрозрачных материалов. 

Рекреационные игровые площадки с различными видами оборудования 

должны быть шириной, как правило, не менее 6 м. 

Площадки с навесами должны быть около 40 м2 на группу или класс (12 

чел.); при каждой групповой площадке с навесом должна быть кладовая инвен-

таря (6 м2). 

Для слабовидящих и слепых детей необходимо предусматривать специаль-

ные площадки для освоения пространств различного назначения и развития 

компенсаторных реакций. Используются многофункциональные универсальные 

площадки - с утрамбованным грунтом или травяным покрытием; на площадках 

применяется стационарное или сборно-разборное оборудование (состав по 

заданию на проектирование). 

Площадки для тихого отдыха на 3-5 чел. со скамьями и фонтанчиками 

предусматриваются в парадной зоне при главном входе и на основных аллеях 

участка. 

3.13. Пешеходные пути с встречным движением должны иметь ширину не 

менее 2,0 м, продольный уклон следует принимать не более 5%. 

Пешеходные дорожки должны иметь твердое ровное покрытие выше уров-

ня земли или газона на 5-7 см. Края дорожек должны иметь ограждения из 

бордюрного камня или другого материала, контрастного по цвету, по акусти-

ческим и механическим свойствам с покрытием дорожек. 

На основных путях движения рекомендуется размещать микрозоны отдыха 

с скамьями и питьевыми фонтанчиками; при этом не должна уменьшаться 

ширина пути передвижения. 

На территории спецшкол-интернатов для детей с нарушением зрения сеть 

пешеходных дорожек должна быть прямоугольной. Основные дорожки должны 

иметь ограждения с перилами на высоте 55-60 см, второстепенные дорожки 

могут иметь веревочные ограждения с колокольцами. 

3.14. Хозяйственная зона должна размещаться со стороны пищеблока и 

хозяйственных помещений. Хоздвор должен быть с твердым покрытием и 

удобным въездом со стороны улицы. Состав хозяйственных построек и техни-

ческих объектов определяется по местным условиям (гараж, овощехранилище, 

др. объекты). 

Площадка для мусорных контейнеров должна располагаться с учетом 

исключения неблагоприятного воздействия на воздушную среду и с учетом 
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подъезда для вывоза мусора. Расстояние от окон и входов в здание, от физ-

культурных и рекреационных площадок до площадок с мусорными контей-

нерами должно быть не менее 25 м 

На территории хозяйственной зоны должна располагаться канализованная 

надворная уборная с рукомойниками в шлюзе (расстояние до здания не менее 

25 м). 

3.15. При решении участков комплексных объектов на базе школы-интер-

ната и детского дошкольного учреждения должны быть предусмотрены все 

необходимые элементы территории для дошкольников и школьников в соответ-

ствии с выше указанными требованиями к участкам. 

4. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗДАНИЙ И 

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ 

4.1. При формировании объемно-планировочной структуры зданий спе-

циализированных детских дошкольных учреждений и школ-интернатов следует 

учитывать санитарные нормы и правила, требования настоящего нормативного 

документа, ШНК 2.08.02 и других действующих норм. 

Обеспечение пожарной безопасности и эвакуации детей из зданий, 

применение отделочных материалов должно соответствовать требованиям 

ШНК 2.08.02 и ШНК 2.01.02. 

4.2. Ориентацию окон (по сторонам горизонта) основных помещений спе-

циализированных детских учреждений и школ-интернатов следует предусмат-

ривать в соответствии с табл.1. Для помещений с пребыванием детей оптималь-

ной является южная ориентация - прежде всего для слабовидящих и слепых. 

Таблица 1 
Помещения Ориентация окон 

 

 

оптимальная допускается 

Групповые детских дошкольных учреждений, 

классы для занятий, логопедический кабинет, 
спальные комнаты интерната 

ю, юв, в  

Лаборатория биологии ю, юв, в юз 

Кабинеты врачей (окулиста, педиатора, 

психиатора), плеопто-ортоптическая комната 

с в, св, сз 

Помещения для занятий рисунком, живописью, 
скульптурой 

с  

Помещения пищеблока с  

Медицинские процедурные помещения, 

кабинеты физиотерапии 

с, св в, сз 

Примечание: Помещения неуказанные в таблице, могут иметь ориентацию окон без ограничений. 

4.3. При проектировании зданий специализированных учебно-воспита-

тельных учреждений - детских дошкольных и школ-интернатов следует соблю-

дать следующие требования: 

- обеспечивать скругление острых углов (радиус 0,05 м); 

- створки дверей выходов из помещений не должны препятствовать 

передвижению; 

- применение остекленных дверей не допускается; 

- не допускается применять двери на качающихся шарнирных петлях; 
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- при устройстве освещения вторым светом остекленные проемы следует 

располагать на высоте не менее 1,5 м от уровня пола и обеспечивать их 

защиту сетками от разрушения; 

- класс или помещение для занятий, плеопто-ортоптическую комнату, 

логопедическую комнату не следует располагать смежно с "шумными" 

помещениями общего пользования и хозяйственными помещениями с 

электрооборудованием, в том числе с шахтами подъемников (лифтов). 

В групповых - игральных-столовых, в учебных помещениях подоконники 

должны быть на высоте не менее 0,8 м от уровня пола. 

В зданиях детских учреждений и школ-интернатов для слабовидящих и 

слепых детей следует обеспечивать свободное беспрепятственное передвиже-

ние - не допускается устройство выступов, колонн, порогов, перепадов высот, 

необходимо скругление острых углов выступов стен (радиус скругления 0,05 

м). 

Вестибюли зданий должны быть без колонн и выступающих углов. Пути 

движения должны быть оборудованы специальными устройствами с учетом 

ШНК 2.07.02. 

Дошкольные учреждения 

4.4. При проектировании зданий должны быть учтены общие требования к 

объемно-планировочным решениям согласно данным нормам, а также специ-

фические с учетом заболеваний детей по санитарным нормам и правилам. 

Состав и площади помещений групповых ячеек следует принимать в 

соответствии с табл.2. 

Таблица 2 

Помещения групповой ячейки 

Площадь, м2, на 1 место для детей с нарушениями 

зрения слуха и речи 
опорно-

двигательного 
аппарата 

интеллектуаль-

ного развития, 
олигофренов 

1. Раздевальная (приемная) 1-0,8 0,8-1,0 1,2 0,8-1,0 

2. Групповая (игральная, столовая) 3,5 3,0-3,5 3,5-4,0 3,5-4,0 

3. Класс (помещение) для занятий 3,0-3,5 2,5-3,0 3,5 2,5-3,0 

4. Спальня 3,5-4,0 3,5 4,0 3,5 

5. Туалетная 0,85 0,8 0,9-1,0 0,8 

6. Буфетная 0,25 0,25 0,25 0,25 

7. Логопедический кабинет для 

групповых занятий - 

на каждые 

две группы 
2,5-3,0 

- - 

8. Плеопто-ортоптическая комната 

(20 м2) 
на две 

группы 

- 

- - 

Примечание: На участке должны предусматриваться групповые теневые навесы площадью 36-40 

м2 с кладовыми инвентаря - 4-6 м2. 

Число детей в группах принимается не более 12 (в отдельных случаях по 

медицинским и педагогическим требованиям - 7-10). В группах для детей с 

косоглазием и амблиопией допускается наполняемость 15 детей. 

Раздельные групповые ячейки предусматриваются для следующих возрас-

тов: ясельной - на 2-3 года, младшей дошкольной - 3-4 года, дошкольной - 5-6 



ШНК 2.08.07-09   стр 13 

лет, старшей дошкольной или подготовительной - 6-7 лет. 

Ясельная и младшая дошкольная группы должны размещаться на первом 

этаже. Для дошкольных групп допускается один вxод на две-три группы. 

Помещения групповых для слепых детей и детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата следует размещать на первом этаже. 

Из каждой групповой ячейки следует предусматривать не менее двух рас-

средоточенных выходов. Пути эвакуации следует предусматривать с учетом 

требований данных норм проектирования и ШНК 2.08.02. Устройство эвакуа-

ционного выхода по открытой лестнице из групповой, из зала музыкальных и 

физкультурных занятий допускается для детей 5-7 лет с нарушением слуха и 

речи и не допускается для слепых детей, с нарушениями двигательных функций 

и умственно отсталых. 

Помещения каждой групповой ячейки должны быть пространственно изо-

лированными от других групповых ячеек, при этом должны быть пред-

усмотрены удобные связи групповых с общественными и медицинскими поме-

щениями, залами для музыкальных и гимнастических занятий. 

В каждой групповой ячейке групповые и спальные помещения для детей 

должны быть удобно связаны с туалетными комнатами. 

Туалетные для дошкольных групп должны быть раздельными для маль-

чиков и девочек. В расчете на группу 12 детей следует предусматривать 3-4 

унитаза, 2 писсуара, 3-4 умывальника, 1-2 ножные ванны, 1-2 душевых сетки. 

В учреждениях для детей с нарушенным зрением, слепых, для детей с 

нарушениями опорно-двигательных функций в санузлах следует предусмат-

ривать поручни. 

Ванные допускается предусматривать в расчете на 2 группы. 

Для младших групп рекомендуется предусматривать при групповых 

веранды площадью около 30-36 м2 для игр и сна на воздухе. В детских учреж-

дениях для детей с нарушениями зрения и опорно-двигательных функций 

веранды рекомендуется предусматривать для детей всех возрастов. 

4.5. Помещение для логопедических коррекционных занятий должно быть 

не менее 30 м2 и располагаться, как правило, в удобной связи с групповыми. 

Вход в учебное помещение должен быть со стороны передних столов. 

Естественное освещение должно быть левосторонним, дополнительная под-

светка помещения из коридора устраивается на высоте не ниже 1,5 м от пола. 

4.6. В детских учреждениях на 4-8 дошкольных групп допускается объе-

динять помещения для музыкальных и физкультурных занятий, создавая 

универсальный зал площадью 70-75 м2. При вместимости более 96 мест каждый 

зал должен быть площадью не менее 60 м2. В расчете на 108-120 мест 

предусматриваются зал музыкальных занятий 70 м2и физкультурно-гимнас-

тический зал площадью 80-100 м2 (высота 4,2-4,5 м). 

Оборудование залов предусматривается с учетом специализации, 

особенностей заболеваний детей. 

В учреждениях на 2-3 группы детей залы допускается не предусматривать. 

Рекомендуется предусматривать бассейны для оздоровительных занятий 

(3x6 - 6x12 м, др.); размеры и состав помещений определяются заданием на 
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проектирование с учетом требований ШНК 2.08.02. 

4.7. Медицинские помещения включают медицинскую комнату 12 м2, 

процедурную 14 м2 и изолятор. Указанные помещения следует располагать на 1 

этаже изолированно от хозяйственных помещений - от кухни и постирочной. 

Изолятор должен иметь не менее двух палат по 6 м2, шлюз (3 м2) и санузел 

(3 м2). В учреждениях для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

палата должна быть не менее 9 м2, а санузел 4 м2 (с установкой специальных 

поручней). Специализированные медицинские и оздоровительные помещения 

предусматриваются заданием на проектирование с учетом заболеваний детей. 

В составе помещений кабинета врача-окулиста следует предусматривать 

выделение темного помещения шириной не менее 3 м и длиной 6 м  (с 

темнозеленой окраской стен). В малых учреждениях, не имеющих кабинета 

врача-окулиста, должна быть темная медицинская комната шириной 3 м и 

длиной не менее 6 м. 

Примерный состав и площади медицинских помещений приведены в 

рекомендуемом приложении 5. 

4.8. Помещения административного и хозяйственного назначения, пище-

блока предусматриваются с учетом требований ШНК 2.08.02 согласно вмес-

тимости и технологических требований. Примерный состав указанных поме-

щений приведен в рекомендуемом приложении 6. 

Школы-интернаты 

4.9. Объемно-планировочные решения зданий специализированных школ-

интернатов определяются согласно технологическим, педагогическим и меди-

цинским реабилитационным требованиям, требованиям данных норм проекти-

рования, а также ШНК 2.01.02, ШНК 2.01.03, ШНК 2.08.02, др. Пожарную 

безопасность и пути эвакуации следует обеспечивать с учетом ШНК 2.01.02 и 

ШНК 2.08.02. 

Школа-интернат формируется на основе следующих основных групп 

помещений: 

- учебно-жилые секции дошкольного подготовительного отделения 

(количество групп по конкретным условиям); 

- учебно-жилые секции для воспитанников младшего школьного возраста – 

I - IV классов; 

- жилые секции для проживания воспитанников V-ХI классов; 

- общешкольные учебные помещения (предметные кабинеты, лаборатория 

естественных наук, учебно-производственные мастерские); 

- общешкольные культурно-просветительные помещения (библиотека-

информационный центр с кабинетом маърифат-маънавият, актовый зал с 

кружковыми, артистическими, технический центр с радиоузлом, фойе-

выставочный зал); 

- учебно-спортивный блок (спортзал, тренажерный зал, бассейн, разде-

вальные с душевыми и санузлами); 

- медицинский блок (лечебные, реабилитационные помещения, врачебные 

кабинеты, процедурные, изолятор); 
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- административно-хозяйственные помещения. 

В составе помещений школ-интернатов в зависимости от специализации 

реабилитации предусматриваются помещения для коррекционных занятий, 

развития зрительного или слухового восприятия, обучения произношению, 

занятий по ритмике, лечебной физкультуре, по социально-бытовой ориенти-

ровке, др. 

Комплектация специализированной школы-интерната, состав и площади 

помещений определяются по конкретным условиям строительства заданием на 

проектирование; в том числе определяется необходимость предусматривать в 

составе дошкольное подготовительное отделение, вспомогательные классы. 

Объемно-планировочное решение должно обеспечивать оптимальные 

условия проживания, обучения, лечения и реабилитации детей с учетом прост-

ранственного обособления учебно-жилых секций для детей младшего возраста 

(на начальном уровне обучения) и организации удобных связей жилых секций 

для детей средних и старших возрастов (V-ХI классов) с общешкольными 

помещениями. При этом "учебно-жилые" и "жилые" секции должны быть не-

проходными и иметь самостоятельные входы-выходы на прилегающие рекреа-

ционные территории. Каждая секция должна иметь не менее двух рассредо-

точенных выходов. 

Связи с общешкольными помещениями предусматриваются по коридорам, 

переходам (галереям). Помещения учебно-жилых секций для детей младших 

возрастов должны размещаться на первом этаже. Помещения для слепых детей, 

детей с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата также должны 

размещаться, как правило, на первом этаже; допустимость размещения поме-

щений проживания на втором этаже определяется заданием на проектирование. 

4.10. Учебно-жилые секции для воспитанников младших возрастов (дош-

кольные подготовительные группы, учащиеся начальных классов), в том числе 

вспомогательных классов, должны включать помещения для проживания, 

учебных занятий, игр и  отдыха согласно табл.3. 

Для дошкольного подготовительного отделения учебно-жилая секция 

рассчитывается на 12 чел. Состав определяется с учетом режима дня для 

дошкольников. 

Для учащихся начальных классов учебно-жилая секция рассчитывается на 

2 класса или на 24 чел., в школах-интернатах для умственно отсталых детей - на 

2  класса по 16 чел., то есть на 32 чел. 

Учебно-жилая секция для вспомогательных классов может рассчитываться 

на 2 или 3 класса, то есть на 14-21 чел. (по 7 чел. в классе); расчетное число 

воспитанников (учащихся) устанавливается по заданию на проектирование. 

Спальные помещения и санитарные узлы должны быть раздельными для 

мальчиков и девочек. 

Спальные помещения для дошкольников принимаются из расчета не менее 

3,5 м2/чел., для слепых и детей с нарушениями опорно-двигательных функций - 

не менее 4,0 м2/чел. 

Спальные помещения детей школьного возраста рассчитываются на 4-6 

чел. (4,0 -4,5 м2/чел.), для учащихся вспомогательных классов, а также умствен-
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но-отсталых детей спальные допускается принимать в расчете на 7-8 чел. 

Санитарно-бытовые помещения рассчитываются с учетом размещения 

санитарных приборов: для дошкольников по нормам для дошкольных учреж-

дений, для школьников по показателям табл.6. 

В каждой жилой секции предусматривается комната дежурного 

воспитателя. 

Таблица 3 
 Площадь помещений, м2 

Наименование помещений 

Дошкольники – 

подготовитель-
ный класс (12 

чел.) 

Вспомога-

тельные 
классы (2 по 7 

чел.) 14 чел. 

I-II класс 

2 класса - 24 чел. 
(для умственно-

отсталых 32 чел.) 

Ш-IV класс 

2 класса - 24 чел. 
(для умственно-

отсталых 32 чел.) 

1 2 3 4 5 

Приемная, вестибюль с 

гардеробом 
15-18 18-20 30-36 30-36 

Спальня 

(дошкольники -3,5 м2/чел., для 

слепых и детей с ДЦП, с 

нарушением двигательных 
функций - не менее 4 м2/чел.; 

школьники 4,0-4,5 м2/чел.) 

42 (21x2) 
для слепых и с 

ДЦП 

48-54* (24-
27)х2 

56 (60) 

для слепых, с 

ДЦП 63-64 
(количество 

комнат по 

заданию) 

96 

(4-6 комнат) 

для слепых и  с 

дцп-108 
(6 комнат), 

для умственно 

осталых -128 
(5-7 комнат) 

96 

(4-6 комнат) 
для слепых и 

сДЦП-108 (6 

комнат), 
для умственно 

отсталых -128 

Игровая 

(дошкольники - 2,5 м2/чел., 

школьники - 1,25 м2/чел., 
помещение не менее 30 м2) 

30(40)* 24 

30-40 

для слепых, 

для детей с 
ДЦП - 40 

30-40 

Класс 32-36(40) 24(30)* 36(40)* (40)* 

Мастерская ручного труда - - Одно помещение  40(50)* на 4 класса 

Комната для индивидуальных 

занятий, приготовления уроков 
 12(16)* 12(16)* 12(16)* 

Столовая с буфетной 36 В общешкольной столовой 

Уборные и умывальные для 

мальчиков и девочек (унитазы, 
рукомойники, мойки для ног)  

Душевая, ванная 

Площадь принимать соответственно количеству санприборов 

Бытовая комната (для стирки, 

сушки, глажки одежды) 
- 10 10-12 10-12 

Комната воспитателя (с сануз-
лом - унитаз, душ, рукомойник) 

12 
(8+4) 

12 
(8+4) 

12 
(8+4) 

12 
(8+4) 

Кладовая личных вещей детей 5-6 5 6-8 6-8 

Помещение уборочного инвен-

таря 
5 5 5 5 

*В скобках приведены площади помещений для слепых детей и детей с поражениями опорно-

двигательного аппарата.  

Примечания: 1. В помещениях для подготовительного класса допускается создание единой зоны - 
класс-игровая. 

2. Спальни-веранды (остекленные) предусматриваются по местным условиям (не менее 

30 м2). 

3. Необходимость предусматривать для воспитанников начальных и вспомогательных 
классов помещение приема пищи в составе учебно-жилых секций устанавливается заданием 

на проектирование по местным условиям. 

4.11. Для воспитанников, обучающихся в "средних" и "старших" классах 
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предусматриваются жилые секции, как правило, в расчете на 3 класса - 36 чел.; 

в школах-интернатах для умственно отсталых на 2 класса или на 32 чел.  Дан-

ные "жилые" секции включают помещения проживания, санитарно-бытовые, 

комнаты отдыха и самостоятельных занятий; учебные помещения в этих 

секциях не предусматриваются. Рекомендуется предусматривать раздельные 

жилые секции для мальчиков и девочек. 

Состав и площади помещений жилых секций для воспитанников средних и 

старших классов приведены в табл.4. 

Таблица 4 

Помещения 

Площадь помещений, м2, школ-интернатов 

Для глухих с 
нарушениями 

речи, для глухо-

немых 

Для слепых, для 

детей с наруше-

ниями опорно-дви-
тельного аппарата, с 

ДЦП 

Для умственно-
отсталых с нару-

шенным интел-

лектом 

3 класса - 36 чел. 3 класса - 36 чел. 2 класса - 32 чел. 
1 2 3 4 

Вестибюль с помещениями 
гардеробных (0,75-0,8 м2/чел.) 

27 30-32 24-26 

Спальные комнаты 4,0-4,5 м2/чел. 
(рекомендуется 4,5-5,0 м2/чел.) 

144 
(комнаты на 

4-6 чел.) 

162 
(комнаты на 

4 чел.) 

128 
(комнаты на 

6-8 чел.) 

Комната отдыха - гостиная 24 30 24-30 

Комната индивидуальных занятий 16 16 - 

Уборные (с кабиной гигиены), умы-
вальные, душевые принимаются с 

учетом показателей табл.6. Ориен-

тировочная площадь из расчета 1-1,2 
м?/чел. 

Площадь принимается соответственно количеству 
санприборов 

36-40                             40-43                           33 

Бытовая комната (чистка, стирка, 
глажка одежды 0,4-0,5 м2/чел. 

15-18 20 15 

Комната дежурного воспитателя 8 

м2 (с санузлом с душем) 

12 

(8+4) 

12 

(8+4) 

12 

(8+4) 

Комната хранения личных 

вещей 
8 8-12 8 

Комната уборочного инвентаря 5 5 5 

Примечание: В школах-интернатах для слепых детей и детей с ДЦП, с нарушениями опорно-

двигательных функций при проектировании помещений, а также санитарных узлов, должны 

учитываться требования ШНК 2.07.02, в том числе размеры, устройство сигнализации, 
устройство поручней, др. 

4.12. Для классов всех типов специальных школ-интернатов целесообразно 

применять "квадратную" форму - по ширине класс не менее 6 м и не более 7 м 

(по условиям естественного освещения), учебные столы целесообразно разме-

щать с наименьшим удалением от стола учителя (по радиусу) - прежде всего 

для детей с нарушениями слуха, зрения, интеллекта; для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата возможно применение традиционной трехряд-

ной посадки учащихся (если не имеется других указаний по организации 

рационального размещения). 

Оптимальные условия зрительного или слухового контакта учащихся и 

преподавателей могут быть обеспечены при длине учебного помещения не 
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более 7 м. 

Площадь начальных классов должна быть не менее 32 м2; для слепых 

детей и детей с поражением органов движения, с ДЦП - не менее 36 м2, 

рекомендуется 40 м2. Площадь "вспомогательного" класса на 7 учащихся 

должна быть не менее 20 м2 (ширина не менее 4 м). 

Входы в учебные помещения должны предусматриваться со стороны 

демонстрационной меловой доски и первого ряда столов (парт). 

Ширина прохода между классной доской и столом учителя должна быть не 

менее 1,6 м. Вблизи меловой доски следует предусматривать рукомойники. 

Специальные предметные кабинеты и лаборатории естественных наук 

следует предусматривать площадью, как правило, не менее 50 м2, в школах для 

глухих и слабослышащих - 40 м2 (при длине не более 6,5 м). 

Лаборатории естественных наук должны быть длиной не более 8 м; в 

школах для глухих - не более 7 м. 

Препараторские (16-18 м2) предусматриваются по технологическим требо-

ваниям (допускается одно помещение на 2-3 кабинета). Лаборантская лабора-

тории естественных наук (химия, физика, биология) должна быть не менее 24 

м2, рекомендуется 30 м2. 

Для детей с нарушениями слуха и речи должны предусматриваться каби-

неты коррекционных занятий по развитию слухового восприятия, по обучению 

произношению и для музыкально-ритмических занятий. 

4.13. Состав предметных кабинетов и лабораторий, учебных мастерских 

определяется учебными программами согласно почасовым предметным планам 

по заданию на проектирование. 

Школы для умственно-отсталых детей рассчитываются, как правило, на 9-

летний курс базовой общеобразовательной школы; предметные кабинеты и 

лаборатории предусматриваются согласно программе обучения. 

4.14. Учебно-производственные мастерские предусматриваются с учетом 

возможностей начальной профессиональной подготовки. Примерный перечень 

мастерских для спецшкол-интернатов приведен в рекомендуемом приложении 

7. 

Для швейных и картонажных мастерских, мастерской кулинарии в спец-

школах-интернатах для глухих детей, для детей с нарушением речи, интеллек-

туального развития на одно рабочее место должно предусматриваться не менее 

4 м2 , а по обработке тканей, электротехнических - 4,5-5,0 м2. В каждой мастерс-

кой должны быть рукомойники, в мастерской кулинарии - раковины мойки 

посуды. Общая площадь мастерской должна быть 50-60 м2. 

В мастерских для детей с нарушениями зрения и опорно-двигательных 

функций на одно учебное рабочее место в мастерских любого назначения 

следует предусматривать не менее 6 м2. 

Указанные мастерские могут размещаться в составе группы учебных или 

кружковых помещений. Мастерская кулинарии может быть размещена в блоке 

помещений столовой. 

4.15. Учебно-производственные мастерские по обработке дерева, металла, 

механические следует размещать в едином блоке на 1 этаже. Размеры помеще-
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ний следует принимать с учетом технологических требований к расстановке 

оборудования с обеспечением нормативных размеров проходов (см. п.4.16). 

Площади помещений мастерских принимаются из расчета 5-8 м2 на одно 

рабочее место (в зависимости от типа оборудования). 

Из мастерской по деревообработке следует предусматривать выход непо-

средственно наружу или через коридор, в который не предусматриваются 

выходы из учебных помещений. 

При мастерских предусматриваются кладовая (8 м2), инструментальная (8 

м2), санитарный узел (3-4 м2); состав уточняется по заданию на проектирование. 

4.16. При расстановке в учебном помещении мастерской механического 

оборудования следует обеспечивать ширину центрального прохода 120-160 см, 

проходы между станками или верстаками - 90 см, проходы между стеной и 

оборудованием -70 см. В мастерской для учащихся с нарушениями опорно-

двигательных функций центральный проход должен быть не менее 160 см, а 

второстепенные проходы не менее 90 см. 

4.17. Рекреации в учебных, общешкольных блоках следует предусматри-

вать из расчета 1,0 м2 на одного учащегося;  в школе для детей с нарушениями 

зрения, слепых, с нарушениями функций движения и ДЦП - 1, 5 м2 на одного 

учащегося. 

Коридоры-рекреации должны быть шириной не менее 2,4 м. 

Рекомендуется предусматривать рекреации "зального" типа с естествен-

ным освещением и проветриванием. 

4.18. Актовые залы рассчитываются на 75-100% общей вместимости 

школы-интерната (уточнять заданием на проектирование). Площадь зала на 

150-200 мест следует принимать из расчета 0,8-0,9 м2 на 1 место в зале; зал на 

100 мест должен иметь площадь 120 м2. Актовый зал следует размещать на 

первом этаже с устройством выходов наружу. Высота зала предусматривается 

по технологическим требованиям (4,5-6 м2). 

При зале должны предусматриваться эстрада площадью 30-36 м2 (при 

глубине не менее 5 м), кружковые помещения площадью 25-30 м2 и помещение 

технического центра 20 м2 (радиоузел, помещение для радиоаппаратуры), фойе 

- выставочный зал (не менее 40 м2). 

В актовых залах предусматривается устройство видеопроекции для 

демонст-рации кинофильмов на большом экране. 

4.19. Библиотека - информационный центр должна включать читальный 

зал (30-40 м2), аванзал с абонементом (25-35 м2), книгохранилище (35 м2), 

комнату ремонта учебников (15 м2). Площадь помещений и оборудование 

определяются по технологическим требованиям, в том числе для хранения 

крупноформатных специальных книг для слепых. 

При библиотеке предусматриваются кабинет "маърифат-маънавият" 36-40 

м2, помещения фонотеки - видеотеки, студия звукозаписи, помещение хранения  

выставочных работ учащихся. 

4.20. В составе всех типов школ-интернатов для занятий спортом, оздоро-

вительной физкультурой и гимнастикой предусматриваются универсальные 

спортивные залы школьного типа размерами 9x18 или 12x24 м. Залы должны 
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иметь высоту, как правило, не менее 6 м и размещаться на первом этаже. Залы 

должны иметь двухстороннее освещение (по длинным сторонам) и возмож-

ность сквозного проветривания, устройство окон в торцах залов не допускается. 

Из спортивного зала должен предусматриваться эвакуационный выход наружу. 

При физкультурно-спортивных залах должны предусматриваться вспомо-

гательные помещения: снарядная 16 м2, раздевальные для мальчиков и девочек 

не менее 15 м2 каждая (с душевыми на два рожка, уборной на 1 унитаз и руко-

мойником в шлюзе), тренерская - 8 м2. 

Дополнительно для занятий лечебной физкультурой и развития двига-

тельных функций по заданию на проектирование предусматриваются помеще-

ния площадью 35-50 м2, в том числе малые тренажерные залы. 

4.21. Обеденные залы столовых могут предусматриваться в расчете на 1,5-

2х сменную посадку (уточнять заданием на проектирование). При зале должен 

предусматриваться вестибюль с рукомойниками (20-30 м2, 1 рукомойник на 15 

мест в зале). 

Столовые должны размещаться на первом этаже. Зал столовой должен 

иметь эвакуационный выход наружу. 

Площадь обеденного зала принимается из расчета на 1 место в зале: 

1,5 м2- для детей слепых и слабовидящих; 

1,6 м2- для детей с ДЦП и поражением опорно-двигательного аппарата; 

1,3 м2- для глухих детей и детей с нарушением интеллектуального разви-

тия (умственно отсталых).  

Состав и площади помещений пищеблоков определяются с учетом объема 

производства блюд по технологическим требованиям. Для приготовления пищи 

должно использоваться электрооборудование. 

Ориентировочная площадь производственных помещений приводится в 

табл.5. 

Таблица 5 

Помещения 
Площадь, м2, при числе мест в зале 

144-160 190-200 250-280 300 

Производственный блок (кухня, подсобные и 

вспомогательные помещения) 
140 160 170-180 200 

Примечание: Состав и площади помещений определяются по технологическим требованиям. 

4.22. Во всех типах школ-интернатов следует предусматривать изолятор в 

расчете на 5% мест от общей вместимости. Изолятор должен располагаться на 1 

этаже; при этом должен предусматриваться отдельный выход наружу. 

Палаты изолятора предусматриваются из расчета не менее 6 м2 на койку, 

для детей с нарушениями двигательных функций – 8-9 м2 на койку. При 

палатах следует предусматривать санитарный узел с душем (не менее 4 м2); при 

входе в палату должен быть рукомойник. Помещение дежурной медсестры 

должно быть не менее 8 м2, буфетная - 6 м2 (с раковиной для мытья посуды). 

Состав помещений изоляторов определяется по требованиям органов санитар-

ного надзора с учетом действующих санитарных норм (СанПиН № 0231); при 

определении габаритов помещений и технологического оборудования учиты-

вать требования ШНК 2.07.02. 
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4.23. В медицинских блоках спецшкол-интернатов, как правило, предус-

матриваются кабинеты врача-терапевта 12 м2, зубного врача - 14 м2, проце-

дурная 18 м2, комната медсестры 8 м2, инвентарная (кладовая) - 6 м2, а также 2-

3 кабинета врачей-специалистов, комната персонала с санузлом и душевой (8+3 

м2). Рекомендуется предусматривать кабинет врача психотерапевта 16 м2, 

комнату массажа - 14 м2, кабинет физиотерапии - электротеплолечения - 18 м2. 

Кабинет отоларинголога должен быть с аудиометрической кабиной, кабинет 

офтальмолога должен быть с темной комнатой (длина 6 м, ширина 3 м, темно-

зеленая окраска стен). 

В школах-интернатах для детей с поражением опорно-двигательного ап-

парата предусматриваются рентгенкабинет (не менее 30 м2), кабинеты гидро-

терапии и гидромассажа (30 м2), озокерита и горячего укутывания (24 м2), 

кабинет врача-невропатолога (18 м2), кабинет протезирования (24 м2); поме-

щения для лечебной физкультуры 50-100 м2. 

Состав и площади помещений медицинского, лечебно-оздоровительного 

назначения определяются заданием на проектирование по конкретным 

условиям строительства. 

4.24. Санитарные узлы для учащихся специализированных школ-интер-

натов предусматриваются с учетом табл. 6. 

Унитазы должны размещаться в кабинах с открыванием двери наружу. 

Высота перегородок между кабинами должна быть не менее 1,75 м (от пола) и 

не доходить до пола на высоту 0,2 м. Размеры кабины 0,8x1,0м. Уборные для 

учащихся младших классов предусматриваются в открытых кабинах. 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата уборные, 

умывальные, душевые следует проектировать согласно ШНК 2.07.02 и предус-

матривать оборудование специальными поручнями. 

4.25. Площадь общешкольного вестибюля принимается из расчета 0,25-0,3 

м2 на 1 учащегося, но, как правило, не менее 40 м2 с размещением мест для 

отдыха и встреч с родителями (оборудование - диваны, кресла). Вход в 

вестибюль предусматривается с тамбуром шириной не менее 1,8 м. 

В школах-интернатах для слепых детей в вестибюле должен быть 

размещен макет школы-интерната (с размещением всех сооружений на участ-

ке). В вестибюле не должно быть колонн, выступы должны быть скруглены. 

Таблица 6 

Помещения Ед. измерения 
Площадь, 

м2 
Количество приборов 

1 2 3 4 

В учебном корпусе школы 

Уборные и умывальные:  

- для девочек 

 
 

 

-для мальчиков 

 

1 уч-ся 

 
 

 

1 уч-ся 

 

0,1 

 
 

 

0,1 

 

1 унитаз на 15 

1 умывальник на 20 
1 биде на 40-50 

 
1 унитаз на 20 

1 писсуар на 20 
1 умывальник на 20-25 
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Продолжение табл. 6 

1 2 3 4 

Уборные для персонала 
(индивидуальные) 

I каб. 3,0 1 унитаз 
1 умывальник 

Кабина личной гигиены (для 

персонала) 

1 каб. 3,5 1 унитаз, 1 биде,  
1 умывальник 

Уборные и душевые при 

раздевальных спортзалов  

при каждой раздевальной для 

мальчиков и девочек 

  

1 унитаз 
1 умывальник 

1 ножная ванна 

2 душевые сетки 

В составе блоков проживания  

Уборные и умывальные: 

- для девочек 

 
 

- для мальчиков 

 

1 уч-ся  

 
 

1 уч-ся 

 

0,4  

 
 

0,4 

1 унитаз на 8 
1 умывальник на 6 

1 ножная ванна на 8-10 
 

1 унитаз на 10 
1 писсуар на 10 

1 умывальник на 6-8 
1 ножная ванна на 10 

Кабина личной гигиены при 

санузле 

Душевые 
 

Раздевальные с крючками для одежды 

Санузел для персонала 
 

Ванная комната 

 

1 каб. 

1 каб.  
 

место 

 

 

3,0 

1,6 
 

 

3,0-4,0 
 

12,0-14,0 

1 унитаз, 1 биде  

1 умывальник 

1 душевая сетка на10-
12чел. 

2 места на 1 сетку 

1 унитаз, 1 умывальник,  
1 душ 

1 ванна, 1 душ 

Примечания: 1. Санитарные узлы и душевые предусматриваются с двумя отделениями для 

мальчиков и девочек. В интернатах для слепых детей, с нарушением опорно-двигательного аппарата 
в санитарных узлах около лотковых писсуаров, унитазов и душевых предусматривать поручни (на 

уровне 55-60 см от пола). 

2. Санузлы для преподавателей следует предусматривать отдельно от санузлов учащихся. В 
женском санузле следует предусматривать кабину личной гигиены (3 м2). 

4.26. Ширина коридоров-рекреаций должна быть не менее 2,4 м при одно-

стороннем расположении учебных помещений и не менее 3,0м при двух-

стороннем. 

Коридоры не являющиеся рекреациями должны быть шириной не менее 

1,8 м. 

4.27. Состав и площади административных помещений определяются за-

данием на проектирование согласно штатному расписанию. Рекомендуется 

предусматривать: кабинет директора 15-20 м2, приемную-канцелярию - 12 м2, 

учительскую-методический кабинет - 30-36 м2, кабинет организатора воспита-

тельной работы - 12 м2, бухгалтерию - 12 м2, комнату технического персонала - 

10-12 м2. 

Кабинет директора с приемной-канцелярией следует размещать вблизи 

главного входа. Учительскую необходимо размещать во взаимосвязи с учебны-

ми помещениями. 

4.28. Помещения кладовых хранения вещей воспитанников (одежды, обу-

ви) предусматриваются из расчета 0,35 м2 на 1 учащегося, хранения спортив-

ного инвентаря - 0,1 м2 на 1 учащегося. 
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Кладовые хозяйственного назначения, уборочного инвентаря, мастерские 

ремонта оборудования, мебели принимаются по заданию на проектирование. 

Помещения уборочного инвентаря должны размещаться на каждом этаже 

и оборудоваться раковиной. 

Мастерские ремонта оборудования и склады мебели должны пред-

усматриваться площадью не менее 15 м2. 

В блоке постирочной предусматриваются: помещение для стирки белья 

площадью 16-20 м2, сушилка 6-8 м2 , помещение разборки и хранения грязного 

белья 10-12 м2 помещение гладильной 14 м2, бельевая (хранение чистого белья) 

12-15 м2 . 
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Приложение 1  

Рекомендуемое 

Типы специализированных детских дошкольных учреждений для детей с 

нарушениями в физическом и умственном развитии  

Типы детских специализированных 
учреждений 

Число мест в 
группе 

Число групп 
Вмести-

мость 

1 2 3 4 
Для детей слабовидящих и слепых 12 6-10 72-120 

Для детей с косоглазием и амблиопией 15 4-8 60-120 
Для детей с нарушением слуха и речевого 

развития 
12 6-10 72-120 

Для детей с нарушениями опорно-
двигательных функций, с ДЦП 

12 6-10 72-120 

Для детей с нарушениями 
интеллектуального развития 

12 6-10 72-120 

Примечания: 1. Вместимость устанавливается по местным условиям заданием на 

проектирование. 2. Ясельные группы для детей от 2-х до 3-х лет предусматриваются 

заданием на проектирование. 3. Группы для дошкольников с нарушениями в физическом и 

умственном развитии могут предусматриваться в составе специализированных 

профильных школ-интернатов (по основным четырем видам). 
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Приложение 2 

Рекомендуемое 

Вместимость и комплектация специальных школ-интернатов для детей с 

нарушениями в физическом и умственном развитии 

 Вмести-

мость 

(к-во вос-

питанни-

ков) 

В том числе 

Наименование 

Дошколь-

ные, 

подгото-

вительные 

I-IV 

классы 

V-IХ 

классы 

X-XI 

классы 

1 2 3 4 5 6 

1. Школа-интернат для  слабовидящих и 

слепых детей на 11 классов (с 

подготовительным классом) 

144 12 48 60 24 

2. То же, на два потока - 22 класса (с 

двумя подготовительными) 
288 24 96 120 48 

3. Школа-интернат для глухих детей и 

слабослышащих с тяжелым нарушением 

речи на 11 классов (с подготовительным) 

144 12 48 60 24 

4. То же на 22 класса (с двумя подготови-

тельными) 

288 24 96 120 48 

5. Школа-интернат для детей с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата на 12 классов 

144 12 48 60 24 

6. То же, на два потока - 22 класса (с 

двумя подготовительными) 
288 24 96 120 48 

7. Школа-интернат для  умственно 

отсталых детей (олигофренов) на 9 

классов 

144 - 64 80 - 

8. То же, на два потока - 18 классов 288 - 128 160 - 

Примечания: 1. Комплектация и состав школы-интерната определяются заданием на 

проектирование, при необходимости предусматриваются дошкольное отделение и 

вспомогательные классы, соответственно определяется вместимость школы-интерната. 

2. Наполняемость классов школ-интернатов для умственно отсталых детей - 16 чел., во 

всех других типах школ-интернатов - 12 чел. Наполняемость дошкольной группы - 12 чел., 

вспомогательного класса - 7 чел. 
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Приложение 3  

Рекомендуемое  

Состав и площади элементов участков специализированных детских 

дошкольных учреждений на 96-120 мест (8-10 групп) 

Наименование 

Площадь, м2, в учреждениях для детей с 

нарушениями 

слуха, речи зрения 

опорно-

двигатель-

ного 

аппарата 

интеллекта 

1 2 3 4 5 

1. Групповые площадки с местами 

отдыха, в том числе под навесом 

600-800 

320-400 

1000-1500 

320-400 

1000-1500 

360-420 

800-1200 

320-400 

2. Общая физкультурно-спортивная 

площадка 
250-300 250-300 300-400 250-300 

3. Огород-ягодник, экзотические 

декоративные растения 
300 300 300 300 

4. Павильон и площадка для животных 

и птиц 
40 40 40 40 

5. Хозяйственная площадка (с контей-

нерами для мусора) 
30 30 30 30 

6. Зеленые насаждения не менее 45% площади участка 

Примечания: 1. Групповая площадка с навесом должна иметь площадь 40(50) м2 в расчете 

на 12 (15) мест. 2. Открытые плескательные бассейны предусматриваются по 

конкретным условиям строительства. Глубина бассейна в мелкой части 0,25 м, в глубокой - 

0,5 м. При бассейне должна быть ванна для мытья ног и душ (2-3 сетки). В учреждениях 

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата рекомендуется применять 

бассейн для обучения плаванию площадью не менее 30 м2 глубиной от 0,4 до 0,8 м. 
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Приложение 4  

Рекомендуемое 

Состав и площади элементов участков специализированных школ-

интернатов для детей с нарушением в физическом и умственном развитии 

Зоны и площадки 

Площадь, м2, в школах-интернатах на 144-288 учащихся 

опорно-

двигатель-

ного аппарата 

интеллекта 

(олигофренов) 
слуха и речи 

зрения и 

слепых 

1 2 3 4 5 

1. Учебно-опытная садово-

огородная зона, в том числе: 

- участок овощных культур 

- сад и ягодник 

- участок коллекционных, 

экзотических растений 

- теплица ( парник) 

550-580 

 

200  

250  

 

50 

50-80 

650-680 

 

250  

300  

 

50 

50-80 

550-580 

 

200  

250  

 

50 

50-80 

500-530 

 

200  

200  

 

50 

50-80 

2. Учебная зона, всего, 

в том числе: 

- метеогеографическая 

площадка 

- зооплощадка 

- класс-навес 

160 

 

50 

 

50  

60 

160 

 

50 

 

50 

60 

160 

 

50 

 

50  

60 

160 

 

50 

 

50  

60 

3. Спортивная зона, всего,  

в том числе площадки: 

- для спортивных игр с 

травяным покрытием 

- для легкой атлетики 

- для гимнастики с 

оборудованием 

- для волейбола-баскетбола 

- для настольного тенниса, др. 

3640 

36x 

2160 

490 

12x24 

288 

тир - 540 

162 

3640 

36x60 

2160  

490 

12x24  

288  

540 

162 

3640 

36x60 

2160  

490 

12x24  

288  

540 

162 

2248 

36x60 

2160 

- 

12x24  

288 

- 

- 

4. Зона отдыха, рекреации, в 

том числе: 

- площадка для подвижных 

игр детей младшего возраста 

- то же, для детей средних 

классов 

- то же, для детей старших 

классов 

- площадки тихого отдыха с 

скамьями на 2-5 чел. 

1200-1400 

 

300  

 

300  

 

400-600 

 

200 

980-1450 

 

300-400 

 

300-400 

 

200 

 

180-250 

1180 

 

300  

 

300  

 

400 

 

180 

1380 

 

300  

 

300 

  

600 

 

180 

5. Хозяйственная зона 900 900 900 900 

Примечание: Состав и площади элементов участков определяются по конкретным градо-

строительным условиям с учетом вместимости и специализации школы-интерната, разме-

ров участка и пр. 
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Приложение 5 

Рекомендуемое 

Состав и площади медицинских помещений в дошкольныхучреждениях 

для детей с нарушениями в физическом и умственном развитии в расчете 

на 72-120 мест (6-10 групп) 

Помещения 

Площадь, м2, в учреждениях для детей с 

нарушениями 

слуха, речи 
зрения 

(слепых) 

опорно-двига-

тельного 

аппарата 

интеллекта 

1 2 3 4 5 

Медицинская комната (процедурная) 13-14 13-14 - 13-14 

Изолятор (на две палаты, с санузлом, 

постом медсестры) 
16-18 16-18 18-20 16-18 

Физиотерапевтический кабинет 

(процедурный) 
14 14 14 14 

Кабинет врача-педиатора 12 14 14 12-14 

Логопедический кабинет 12 - 12 14 
Кабинеты врачей-консультантов - - 2 по 14 - 

Кабинет врача-окулиста с темной 

комнатой (3x6 м) 
- 30-38 - - 

Помещение для подводного массажа, 

для развития функций движения в воде 

(с раздевальными) 

- - 36-40 - 

Помещение для тепло- и электролечения 

с подсобной 
- - 14 - 

Кабинет протезирования - - 14 - 

Примечание: Состав и площади помещений определяются по конкретным условиям 

заданием на проектирование (с учетом вместимости, профиля учреждения). 
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Приложение 6  

Рекомендуемое 

Состав и площади помещений общего назначения и административно-

хозяйственных в детских дошкольных учреждениях  

для детей с нарушениями в физическом и умственном развитии (в расчете 

на 72-120 мест) 

Помещения 

Площадь, м2, в учреждениях для детей с 

нарушениями 

слуха, речи 
зрения 

(слепых) 

опорно-

двигательного 

аппарата 

интеллекта 

1 2 3 4 5 
Кабинет заведующей 12-14 12-14 12-14 12-14 

Методический кабинет и педагогическая 

комната 
18-24 22-26 22-26 18-24 

Приемная для родителей 20 20-25 20-25 20 
Комната завхоза и бухгалтерии 16 16 16 16 
Комната персонала 10 10 10 10 

Гардеробная, душевая и санузел 

персонала 
10 10 10 10 

Ванная комната для мытья и водных 

процедур детей (с раздевальной) 
16-20 20 24-40 16-20 

Комната отдыха для детей после водных 

процедур 
14 14 14-16 14 

Кухня с раздаточной и моечной 30-40 30-40 30-40 30-40 

Кладовые кухни (2 помещения) 12 12 12 12 
Бельевая (хранение чистого белья) 8-10 10-12 12-14 10-14 

Стиральная-разборочная 16 20 20 16 

Сушильная-гладильная 12 14 14 12 

Кладовые инвентаря, оборудования 

(суммарная площадь) 
15-20 18-20 18-20 15-20 

Мастерская ремонта оборудования 15 15 15 15 
Примечание: Состав и площади помещений определяются заданием на проектирование по 

местным условиям. 
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Приложение 7  

Рекомендуемое 

Примерный перечень мастерских производственного обучения в 

специальных школах-интернатах 

Наименование 

Для детей 

слабовидящих и 

слепых 

Для детей с 

нарушениям

и слуха и 

речи 

Для детей с 

поражением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Для 

умственно 

отсталых 

1 2 3 4 5 

1. Мастерская обработки 

дерева 

+ 

Специальные 

станки и 

приспособления 

+                         +                         + 

Типовые наборы оборудования для 

школьных мастерских 

2. Мастерская обработки 

металла и пластмасс 

+ 

Специальные 

станки и 

приспособления 

+                         +                         + 

Типовое оборудование 

3. Механическая, 

механосборочная мастерская 

+ 

Специальные 

станки и 

приспособления 

+                           +                       + 

Типовое оборудование 

4. Картонажно-переплетная 

мастерская 

+ 

Специальное 

оборудование и 

приспособления 

+                            +                       + 

Типовое оборудование 

5. Электро-радиотехническая 

мастерская 

+ 

Специальное 

оборудование 

+                            +                      + 

Типовое оборудование 

6. Сапожная мастерская - + + + 

7. Мастерская кулинарии + + + + 
8. Швейная мастерская - + + + 
9. Мастерская ремонта с/х 
оборудования 

- По местным условиям 

10. Авторемонтная 
мастерская 

- По местным условиям 

Знак "-" означает отсутствие, знак"+" - наличие мастерской в составе школы-интерната. 

Примечания: 1. Мастерские предусматриваются из расчета 5-6 м2  на 1 занимающегося (с 

учетом размещения оборудования и проходов).  Во всех помещениях мастерских следует 

предусматривать рукомойники. 

2. Оборудование мастерских предусматривается по технологическим обоснованиям (с 

учетом выпускаемого оборудования для учебных заведений и организаций общества слепых). 

3. Вспомогательные помещения мастерских включают кладовые сырья и готовой продукции 

(по 8-12 м2), инструментальную (8-10 м2), комнату мастера (8-10 м2), гардеробную (8-12 

м2), др. по заданию на проектирование. 

4. При блоке помещений мастерских следует предусматривать санитарные узлы. 

5. Мастерские профессиональной производственной подготовки следует проектировать с 

учетом технологических требований к производственным помещениям, к составу и 

размещению санитарно-бытовых помещений согласно ШНК 2.09.04. 
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Приложение 8  

Рекомендуемое 

Состав и площади помещений школ-интернатов для детей с нарушениями 

в физическом и умственном развитии 

 

Помещения 

 П л о щ ад ь,     м2  

11-летняя на 

144 места (с 

подготовитель- 

ным классом - 

12 чел.): 

- для глухих с 

нарушением 

речи; 

- для слепых 

11-летняя на 

144 места (с под- 

готовительным 

классом - 12 чел.) 

для детей с ДЦП, 

с др. нарушения- 

ми опорно-двига- 

тельного аппарата 

11-летняя/24 кл. 

на 288  мест (с 

двумя подготови- 

тельными класса- 

ми - 24 чел.) 

для детей с ДЦП 

и др. нарушения- 

ми опорно-двига-

тельного 

аппарата 

9-летняя/18 кл. 

на 288 мест 

для умственно- 

отсталых детей 

(олигофренов) 

1 2 3 4 5 
1. Подготовительное отделение 

 класс - 12 чел. класс - 12 чел. 
два класса по 12 

чел. 
 

Вестибюль с разде- 15-18(19)* 18 38 - 
вапьной   19x2  
Спальные (для 

мальчиков и 

девочек) 

42 

21x2 

48 

24x2 

96 

24x4 
 

Класс - групповая 36-40(42) 40-42 
80-84 

2 
- 

Игровая - столовая 36(42)* 42-45 42-45 - 

Буфетная 6 6 6  

Уборные и 

умывальные (для 

мальчиков и 

девочек) 

24-26* 

12(13)х2 

26 

13x2 

52 

13x4 
- 

уточнять с учетом расстановки санитарных приборов 

Душевая с ванной 

(с местами для 

раздевания) 

15 15 15 - 

Комната 

дежурного 

воспитателя  

(с санузлом) 

12 

(8+4) 

12 

(8+4) 

12 

(8+4) 
- 

Комната хранения 

личных вещей 

детей 

6-8 6-8 
12-16 

2 
- 

Помещение для 

инвентаря 
5 5 6 - 

Остекленная 

веранда 
по заданию на проектирование  

2. Учебно-жилые секции начальных классов (I-IV кл.)  
 4 кл./48 чел. 4 кл./48 чел. 8 кл./96 чел. 8 кл./128 чел. 
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Продолжение приложения 8 

1 2 3 4 5 

Класс - 40 м2 
160 

4 по 40 

160 

4 по 40 

160 

4 по 40 

160 

4 по 40 

Кабинет-

мастерская 

ручного труда - 40 

м2 (для слепых - 50 

м2) 

40(50)* 40 
80 

(2 по 40) 

80 

(2 по 40) 

одно помещение на четыре класса 

Игровые (комнаты 

отдыха) 

60(72)* 

2 по 30(36)* 

80 

2 по 40 

160 

4 по 40 

120 

4 по 30 

Комната индиви-

дуальных занятий 
12(16)* 2 по 16 4 по 16 - 

Спальни (4,04,5 

м2/чел.) 
192(216)* 216 432 512 

Туалетные и 

умывальные, 

душевые (для 

мальчиков и 

девочек) 

площади принимать с учетом размещения санприборов  

45                        50                          100                        120 

Вестибюль с 

гардеробом (по 

0,75-0,8 м чел.) 

36(40)* 

2 по 18(20)* 

40 

2 по 20 

80 

4 по 20 

96 

4 по 24 

Бытовая комната 

(чистка одежды, 

стирка, глажка) 

30 

2 по 15 

40 

2 по 20 

80 

4 по 20 

60 

4 по 15 

Кладовая личных 

вещей и одежды 

детей 

16 

2 по 8 

16 

2 по 8 

32 

4 по 8 

32 

4 по 8 

Комната 

дежурного 

воспитателя (8 

м2+4 м2) 

24 

2 по 12 

24 

2 по 12 

48 

4 по 12 

48 

4 по 12 

Инвентарная 
10 

2 по 5 

10 

2 по 5 

20 

4 по 5 

20 

4 по 5 
Веранда для 

занятий на 

открытом воздухе 

(не менее 30 м2) 

По заданию на проектирование  

3. Жилые секции средних и старших классов 

 7 кл./84 чел. 7 кл./84 чел. 14 кл./168 чел. 10 кл./160 чел. 
Вестибюль с 

гардеробом 

верхней одежды 

(по 0,75 м2/чел.) 

63(65) 

(три 

помещения) 

65 

(три помещения) 

126-130 

(пять помещений) 

120 

(пять помещений) 

Комнаты отдыха 

(24 -30 м2) 
84 90 150 120 

Комнаты индиви-

дуальных занятий 

(по 16-20 м2) 

50-60 

3 

60 

3 

100 

 5        
- 
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Продолжение приложения 8 

1 2 3 4 5 

Спальни (4-4,5 

м2/чел.) 
336-378 378 756 640 

Туалетные, 

умывальные, 

душевые, кабина 

личной гигиены 

девочек - 3 м2 

согласно количеству санприборов 

72                        80                         160                         120 

Бытовые комнаты 

(для чистки, 

стирки, глажки 

одежды, из расчета 

0,4-0,5 м2/чел, но 

не менее 12 м2) 

35-42 

3 

42 

3 

84 

5 

60-64 

5 

Комнаты 

дежурных 

воспитателей по 12 

м2 (с тамбуром-

прихожей и 

санузлом) 

В расчете на каждую жилую секцию 

36                            36                       60                           60 

3x12                        3x12                   5x12                       5x12 

Кладовые личных 

вещей и одежды 

детей (в каждой 

секции),  

24 

3 

30 

3 

50 

5 

40 

5 

Инвентарные  

(в каждой секции - 

5 м2) 

15 

3 

15 

3 

30 

5 

25 

5 

4. Общешкольные помещения. Учебные кабинеты и лаборатории 

Лаборатория 

естественных наук 

(химия, физика, 

биология)  

Лаборантская 

(химии, физики, 

биологии) 

Кабинет 

математики 

Кабинет истории, 

обществознания, 

краеведения, 

географии 

Кабинет родного 

языка и литерату-

ры (развития речи) 

 

50 

(для слепых60) 

 

30 

 

 

40-50 

 

 

40-50 

 

 

40-50 

(для слепых 

60) 

 

50 

 

 

30  

 

 

40  

 

 

40  

 

 

40 

 

50 

 

 

30 

 

 

80  

2 по 40 

 

40  

 

 

40 

 

50 

 

 

24 

 

 

40 

 

 

40 

 

 

80  

2 по 40 

Кабинет иност-
ранных языков (с 
лингафонным 
оборудованием) 

Кабинет 

информатики 

 

 

40-50  

 

50 

 

 

40  

 

50 

 

 

40  

 

50 

 

 

- 

 

- 
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Продолжение приложения 8 

1 2 3 4 5 
Кабинет 
рисования, 
живописи, лепки, 
скульптуры 

50 (для 
слепых - 60) 

50 50 50 

Кабинет 
музыкальных 
занятий, пения 

+                            +                         +                          + 

на эстраде зрительного зала 

Кабинет социаль-
но-бытовой ориен-
тировки и мате-
риаловедения в 
интернатах для 
слепых 
Мастерская домо-
водства 
(кулинария, 
пошив одежды, 
вышивка) 
Кабинет 
логопедический 
(развитие речи, 
ритмические 
занятия, др.) 
Кабинет 
"Маърифат-
маънавият" 
(совмещен с 
читальным залом 
библиотеки) 

 

 

 

(60) 

 

 

 

40-50  

 

 

 

 

40-50 

 

 

 

+ 

 

 

 

- 

 

 

 

40-50  

 

 

 

 

40-50 

 

 

 

+ 

 

 

 

- 

 

 

 

40-50 

 

 

 

 

40-50 

 

 

 

+ 

 

 

 

- 

 

 

 

50  

 

 

 

 

40 

 

 

 

+ 

Блок физкультурно-тренировочных помещений 

Спортзал 
(универсальный) 

Снарядная при 

зале 
Раздевальные, 
душевые и 
санузлы (для 
мальчиков и 
девочек) 
Комната тренера 
(с санузлом) 

 

288 

16  

 

30-40 

 

 

 
 

10 

 

288 

16  

 

30-40 

 

 

 
 

10 

 

288 

16 

 

30-40 

 

 

 
 

10 

 

288 

16  

 

30-40 

 

 

 
 

10 

Помещение для 
занятий лечебной 
гимнастикой, 
тренажерный зал 

По заданию на проектирование 

Блок помещений мастерских 
Комбинированная 

мастерская по об-

работке металла и 

дерева (или элект-

ро-монтажная, ра-

дио-техническая) 

Санузлы при 

мастерских 

 

 

 

60                     60                         72                         60 

(площадь уточняется с учетом специализации) 

 

6                     6                            6                          6 
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Комната мастера с 

инструментальной 
15 15 15 15 

Помещения 
хранения 
исходных 
материалов и 
готовых изделий 

15 15 15 15 

 Библиотека - информационный центр  
Читальный зал, 

абонемент 
40-50(60) 50-60 70 30-40 

Книгохранилище 35-40(60) 40-50 60 30 

Помещение 

хранения и 

ремонта 

учебников  

15 15 15 15 

Фоно-видеотека, 

студия 

звукозаписи 

  

По заданию на проектирование  

  
Актовый зал и клубно-кружковые помещения  

Актовый зал 150 150 220 220 
Эстрада 27 27 36 36 

Артистическая при 

эстраде (комната 

президиума) 

15 15 15 15 

Технический 

центр (радиоузел, 

хранение 

видеопроекц. 

аппаратуры) 

18 18 20 20 

Фойе – выставоч-

ный зал 
40 40 50 50 

Помещения для 

клубно-

кружковых 

занятий 

40 40 50 50 

Блок помещений столовой 

 

Обеденный зал (с 

раздаточной) 

Вестибюль с 

рукомойниками 

Санузлы при 

вестибюле 

90 мест 90 мест 150 мест 150 мест 

120  140 240 200 

12 12 12  

   12 

    

6  6 6 6 

Горячий цех 37-50 35-50 60 60 
Моечные 15 15 18 18 

Холодный цех 12 12 12 12 

Мясорыбный цех 12 12 12 12 

Овощной цех 12 12 12 12 
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Загрузочная с 

тарной 
12 12 12 12 

Охлаждаемая 

камера 
6-10 6-10 12  12 

Кладовая сухих 

продуктов 
8 8 8-10 8-10 

Кладовая овощей  8  8  10  10 

Гардероб персона-

ла с душевой 
12 12 12 12 

Санузел 
персонала 

4 4  4  4 

Комната зав. 
производством 

8 8 8 8 

Блок медицинских, лечебно-оздоровительных помещений 

Приемная-

смотровая  
12 12 12 12 

Кабинет врача по 
профилю 
заболеваний 

18 18 18  14  

Процедурная  15  15  15  15  

Кабинет зубного 
врача 

14 14 14 14 

Кабинет 
физиотерапии, 
Кабинеты врачей-
специалистов 

По заданию на проектирование 

Гипсовая, протез-
ная  
Помещение 
массажной 
Помещение 
гидротерапии 
Санитарные узлы 
медблока 
Изолятор: 
вестибюль с 
постом медсестры 
и буфетной зоной 

- 

 

- 

 

- 

 

6 

 

 

14 

 

18 

 

14  

 

25 

 

6 

 

 

14 

 

18  

 

14 

 

 25 

 

6 

 

 

14 

 

- 

- 

 

 

- 

 

6 

 

 

14 

 

Палаты  18 18 27 18 

Санузлы при 
палатах  

9 9 12  9 

Ванная комната 14 14 14 14 

Вестибюль, рекреации и санузлы общешкольного назначения 

Вестибюль 
главного входа  

40  

(в интернатах 

для слепых 50) 

 

40 

 

 

65-72 

 

 

65-72 
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Санитарные узлы 
при вестибюле и 
на этажах здания 
(по вместимости 
общешкольных 
помещений) 

30 30 50 50 

Рекреации  
(по вместимости 
общешкольных 
помещений) 

100 100 130 130 

 Блок  административно-хозяйственных помещений 
Учительская - 

методический 

кабинет 

40 40 50 40 

Кабинет директора 15 15 20 15 
Приемная-

канцелярия 
15 15 15 15 

Кабинет зам. по 

хозяйственной 

работе, по эксплу-

атации здания 

12 12 12 12 

Кабинет 

зав.учебной 

частью 

12 12 12 12 

Кабинет старшего 

воспитателя  
12 12 12 12 

Кабинет психо-

лога (логопеда) 
12 12 12 12 

Комната 

техперсонала 8 

24 

8 8 8 

Кладовые, инвен-

тарные 
24 30 24 

Комната для 

встреч с 

родителями 

15-20 15-20 15-20 15-20 

Комната сестры-

хозяйки (с 

бельевой) 

20 20 20 20 

Кабинет 

протезирования 
- по заданию по заданию - 

Помещение ре-

монта и примерки 

протезов 

- 20 25 - 

Мастерская 

ремонта  

обуви 

10 10 10 10 

Кладовые инвен-

таря и хранения 

сезонной одежды 

детей 

20-30 20-30 30 30 

Мастерская 

ремонта  
15-20 15-20 20 20 
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мебели и 

инвентаря 

Постирочная с 

помещениями 

разборки и 

хранения белья 

25 25 25-30 25-30 

Гладильная, поме-

щение починки и 

хранения чистого 

белья 

16-20 16-20 20-25 20-25 

Помещение 

дежурного при 

главном входе 

(пожарный пост) 

10 10 10 10 

*) для слепых детей и детей с нарушением двигательных функций, с ДЦП 

Примечания: 1. В графе 2 в скобках указана площадь помещений в школах-интернатах для 

слепых детей.  

2. Состав и площади  помещений  устанавливаются заданием на проектирование по 

конкретным условиям строительства 

3. Коммуникационные, эвакуационные помещения, вспомогательные и технические 

помещения устанавливаются проектом. 
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