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V 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Свод правил СП  35-114-20ХХ «Реконструкция и приспособление зданий 
для учреждений социального обслуживания пожилых людей» (актуализирован-
ная редакция СП 35-114-2001 – далее по тексту СП 35-114-20ХХ) разработан по 
заказу Министерства регионального развития РФ в соответствии п.31 «Актуали-
зация положений действующих технических регламентов, национальных стан-
дартов Российской Федерации, сводов правил, строительных норм и правил 
Российской Федерации, инструкций и рекомендаций, иных нормативных доку-
ментов, устанавливающих требования по обеспечению доступности зданий и со-
оружений для инвалидов и других маломобильных групп населения» плана ме-
роприятии постановления Правительства Российской Федерации от 17.03.2011 
№ 175 «О государственной программе Российской Федерации «Доступная сре-
да» на 2011 - 2015 годы» и Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений». 

 
Нормативной базой, регламентирующей мероприятия по адаптации суще-

ствующей среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения, обеспечивает комплекс 35 отраслевых норма-
тивных документов в области проектирования и строительства. Основным доку-
ментом федерального уровня для данного комплекса является документ обяза-
тельного применения СП 59.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 35-
01-2001) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населе-
ния». 

 
В состав базового блока нормативных документов по 35 комплексу входят: 
СП 35-101 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 

маломобильных групп населения. Общие положения 
СП 35 -102 Жилая среда с планировочными элементами, доступными ин-

валидам 
СП 35-103 Здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям 
СП 35-104 Здания и помещения с местами труда для инвалидов 
СП 35-105 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения 
СП 35-106 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания 

пожилых людей 
СП 35-107 Здания учреждений временного пребывания лиц без опреде-

ленного места жительства 
СП 35-109 Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной 

деятельности пожилых людей 
СП 35-110 Отделения гериатрического обслуживания населения по месту 

жительства 
СП 35-112 Дома-интернаты 
СП 35-113 Геронтологические центры. Дома сестринского ухода. Хосписы 
СП 35-114 Реконструкция и приспособление зданий для учреждений соци-

ального обслуживания пожилых людей 
СП 35-115 Обустройство помещений в учреждениях социального и меди-

цинского обслуживания пожилых людей 
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СП 35-116 Реабилитационные центры для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями 

СП 35-117 Дома-интернаты для детей-инвалидов 
 
Настоящий Свод правил, являющийся развитием и детализацией требова-

ний СНиП 35-14-2003 может применяться совместно с перечисленными докумен-
тами. 

 
Разработанный в развитие положений СП 59.13330.2011 настоящий СП 

35-101-20ХХ в соответствии с принципами Конвенции ООН о правах инвалидов, 
подписанной Российской Федерацией в сентябре 2008 года, содержит рекомен-
дательные нормы и правила по проектированию среды, адаптированной для ин-
валидов и других маломобильных групп населения. 

 
В СП 35-114-20ХХ учтены опыт исследований в данной области отечест-

венных и зарубежных специалистов, а также разработки различных авторов и 
творческих коллективов. 

 
В тексте учтены предложения и замечания специалистов Центральных 

правлений ВОИ, ВОС и ВОГ, НИИ экологии человека и гигиены окружающей 
среды им. А.Н.Сысина. 

 
При подготовке СП 35-114-20ХХ использованы материалы НИР Иванов-

гражданпроект, СибЗНИИЭП, ОАО ЦНИИЭП жилища, ГУП МНИИТЭП; норматив-
ные, обзорные и рекомендательные документы, разработки прошлых лет, дан-
ные зарубежных источников,) и другие материалы. 

 
СП 35-114-2003 был разработан авторским коллективом в следующем соста-

ве: руководитель разработки Свода правил - арх. Н.П.Малиночка; ответственный 
исполнитель канд. техн. наук В.Ф.Кротюк (разделы текста и компьютерная графи-
ка) при участии канд. техн. наук А.Н.Спивака, инж. Л.В.Сигачевой. Консультатив-
ное участие в составлении сводной редакции документа - канд. архит. А.M.Гарнец. 

 
Настоящая актуализация выполнена авторским коллективом в следующем 

составе: организация разработчик (ЦНИИЭП жилища) – руководитель работы 
канд. арх, проф. А.А.Магай, исполнитель канд. арх. Н.В.Дубынин; организация со-
исполнитель (ИОЗ) – руководитель работы канд. арх. А.М.Гарнец, руководитель 
темы арх. Н.П.Малиночка, отв. Исполнитель Канд. техн. наук В.Ф.Кротюк, при уча-
стии инж. Л.В.Сигачевой.  

  
В тексте и графической части использованы материалы: 
 
Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с 

учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Вы-
пуски 1, 3-5, 10-12, 21. 
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СВОД ПРАВИЛ  
 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗДАНИЙ  
 ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ПОЖИЛЫХ И ДРУГИХ ГРУПП МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН 
 

Reconstruction and adaptation of buildings accessible for elderly persons 
 

 
Дата введения ________________ 

 
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Требования настоящего Свода правил направлены на оптимизацию 

среды жизнедеятельности пожилых и других групп маломобильных граждан (да-
лее МГН с соответствии с СП 59.13330.2011) за счет переустройства и пере-
оборудования помещений общественных зданий, создание полноценной архитек-
турной среды, обеспечивающей в реконструируемых зданиях и сооружениях не-
обходимый уровень доступности для МГН, комфортность условий пребывания и 
беспрепятственность пользования услугами, предоставляемыми для них. 

Требования  документа распространяются на все элементы массовых гра-
жданских зданий и сооружений, входящих в систему жизнедеятельности МГН, в 
том числе учреждений различных форм собственности и различных организаци-
онно-правовых форм. 

1.2 Положения Свода правил рекомендуется применять совместно с тре-
бованиями СП 59.13330.2011 (СНиП 35-01 “Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения”, а также СП 35-101 и СП 35-103).   

1.3 В документе приведен набор требований, рекомендуемых элементов 
архитектурного решения и проектных мероприятий, которые желательно преду-
смотреть при реконструкции, а также при приспособлении зданий для учреждений 
социального обслуживания МГН. Выбор применяемого состава мероприятий, кон-
кретизация требований и определение этапов их реализации устанавливается за-
данием на проектирование, а также в процессе проектирования. 

1.4 При реконструкции и приспособлении зданий к объектам нормирования 
архитектурной среды следует относить: 

- благоустройство и озеленение участка здания; 
- входные и аварийно-эвакуационные зоны здания; 
- планировочное решение коммуникационных путей; 
- планировку групп помещений и отдельных помещений; 
- устройство мест проживания, обслуживания и мест отдыха. 
1.5 Набор нормативных положений Свода правил допускает возможность 

выбора вариантов проектных решений исходя из требований, предъявляемых к 
объекту с целью обеспечения комфортного доступа к  нему и использования его 
различными группами МГН.  

Нормативные ссылки 
 
1.6 В настоящем CП даны ссылки на следующие  нормативные документы:        
- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.08.02-89*); 
- СП 59.13330.2011 «Доступность зданий и сооружений для маломобиль-

ных групп населения» (актуализированная редакция СНиП 35-01-2001); 
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»; 
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 - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический рег-
ламент о безопасности зданий и сооружений»; 

- «Технический регламент о безопасности лифтов». Утв. Постановлением 
Правительства РФ от 2 октября 2009 г. №782; 

    - ГОСТ Р 51630-2000 “Платформы подъемные с вертикальным и наклон-
ным перемещением инвалидов. Технические требования доступности”. 

    - ГОСТ Р 51631-2008 “Лифты пассажирские. Технические требования дос-
тупности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения». 

    - ГОСТ Р 51648-2000 «Сигналы звуковые и осязательные, дублирующие 
сигналы светофора, для слепых и слепоглухих людей. Параметры».  

    - ГОСТ Р 51671-2000 «Средства связи и информации технические общего 
пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности 
и безопасности». 

    - ГОСТ Р 51764-2001 «Средства связи, информатики и сигнализации реа-
билитационные электронные. Общие технические условия». 

    - ГОСТ Р 52131-2003 «Средства отображения информации знаковые для 
инвалидов. Технические требования». 

    - ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по 
зрению. Технические требования». 

    - ГОСТ Р 52880-2007 «Типы учреждений социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов». 

    - ГОСТ Р 53453-2009 «Эргономика термальной среды. Применение требо-
вания стандартов к людям с особыми требованиями». 

    - ГОСТ Р 53770-2010 «Лифты пассажирские. Основные параметры и раз-
меры». 

    - ГОСТ 12.1.004-91* “Пожарная безопасность. Общие требования”. 
    - СП 44.13330.2011/ СНиП 2.09.04-87* “Административные и бытовые зда-

ния”. 
    - СП 52.13330.2011/ СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное осве-

щение». 
    - СП 60.13330.2010/ СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и конди-

ционирование».  
    - СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы».  
    - НПБ 104-95 “Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зда-

ниях и сооружениях”. 
- НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожарах в зданиях и сооружениях» (с изменениями); 
- НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и пра-

вила проектирования (с изменением № 1); 
- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступ-

ности для маломобильных групп населения. Общие положения»; 
- СП 35-102-2001 «Жилая среда, доступная для маломобильных групп на-

селения»; 
- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные мало-

мобильным посетителям»; 
- СП 35-106-2003 «Расчет и размещение учреждений социального обслу-

живания пожилых людей»;  
- СП 35-107-2003 «Здания учреждений временного пребывания лиц без 

определенного места жительства»; 
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1.7 Дополнительный перечень нормативно-литературных источников, ре-
комендуемых к использованию по теме данного СП в качестве справочных, при-
веден в приложении А. 

 
Термины и определения 

1.8 Используемые в тексте термины и определения приведены в приложении Б. 
 

2 ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Основы модернизации общественных зданий 

 
2.1 Общим принципом адаптации общественных зданий под учреждения 

социального обслуживания МГН может служить новый прогрессивный принцип (в 
соответствии с принципами Конвенции ООН о правах инвалидов) «универсально-
го дизайна (проекта)». 

2.2 При модернизации общественных зданий рекомендуется ориентиро-
ваться на приоритетное развитие внестационарных форм оказания помощи не-
трудоспособным лицам, отвечающих условиям возможно максимального пребы-
вания человека в привычной для него домашней обстановке, сохранению контак-
тов с окружающей средой. 

Этим условиям удовлетворяет, прежде всего, надомное обслуживание, 
осуществляемое в старых микрорайонах массовой городской и сельской жилой 
застройки в реконструируемых и приспособленных зданиях под специализирован-
ные жилые дома с комплексом служб социально-бытового и медицинского назна-
чения, а также под специализированные жилые комплексы. 

2.3 Процесс адаптации объектов обслуживания МГН путем приспособления 
и реконструкции общественных зданий должен быть обеспечен на следующих 
элементах: 

- территории учреждений, основные эксплуатируемые функциональные 
площадки и коммуникации; 

- основные пешеходные коммуникации, связывающие места проживания 
МГН с объектами социального обслуживания; 

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

- внутренние коммуникации зданий (устройство и оснащение лестниц, пан-
дусов, лифтов, подъемников, коридоров, галерей и т.д.); 

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

-  помещения индивидуального использования (габариты коридоров, про-
ходов; мебель; подсобные помещения; функциональные зоны; балконы и лод-
жии); 

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

2.4 Для удобства ориентации и комфортности пребывания МГН в пределах 
одного объекта целевой адаптации (любого из учреждений социального обслужи-
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вания) рекомендуется единая информационная система в соответствии с СП 
59.13330.2011 и актуализированными редакциями СП 35-101 и 35-103. 

 
Архитектурные и конструктивные принципы реновации 

 
2.5 Объектами  реконструкции  могут  быть  общественные здания, адапти-

руемые под учреждения обслуживания МГН, а также здания учреждений социаль-
ного обслуживания устаревших типов, нуждающихся в модернизации и переосна-
щении. 

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

2.6 Используемые для адаптации общественные здания характеризуются 
значительным разнообразием конструктивных типов: это могут быть здания с не-
сущими продольными или поперечными стенами из кирпича, бетонных блоков или 
железобетонных панелей и перекрытиями из сборных железобетонных плит, а 
также каркасно-панельные здания с наружными стенами навесными или самоне-
сущими. 

При адаптации жилых корпусов пансионатов для ветеранов наиболее веро-
ятно использование типовых массовых серий, выполненных в крупнопанельной 
конструктивной системе, как правило, с поперечными несущими стенами и наруж-
ными (продольными) несущими стенами навесными или самонесущими. 

С целью снижения затрат на адаптацию в проекте реконструкции следует 
максимально учитывать особенности конструктивного типа здания. 

2.7 Проект реконструкции адаптируемого здания разрабатывается после 
обследования состояния существующих конструкций с выявлением степени их 
физического износа и определением состава конструктивных мероприятий по их 
усилению, в случае, если они не удовлетворяют требованиям по прочности и же-
сткости. 

2.8 В зависимости от исходного типа здания и проекта его адаптации может 
предусматриваться реконструкция различного объема – в пределах существую-
щего строительного объема здания или с увеличением его за счет пристроек, 
надстроек или устройства эксплуатируемого подвала (таблица Д.1 приложения Д). 

Реконструкционные мероприятия могут предусматривать модернизацию 
наружных стен, изменение расположения дверных проемов во внутренних несу-
щих стенах, возведение новых встроенных или пристроенных конструкций, а так-
же монтаж новых перегородок, инженерных систем и т.п. 

При адаптации зданий, как правило, необходимо выполнение ремонтно-
строительных мероприятий, включающих, например, разборку старых ненесущих 
конструкций, ремонт и усиление отдельных частей несущих конструкций и наруж-
ных стен, демонтаж старых и монтаж новых инженерных систем и т.п. 

2.9 Наружные стены реконструируемых зданий, не удовлетворяющие со-
временным нормативным требованиям по сопротивлению теплопередаче следует 
модернизировать за счет применения дополнительных слоев теплоизоляции, в 
том числе в сочетании с пароизоляцией, воздушной прослойкой и отражательной 
теплоизоляцией.  

Радикальное повышение теплозащиты зданий может производиться при их 
глубокой реконструкции, предусматривающей пристройки ризалитов или сплош-
ных уширений корпуса с полной или частичной разборкой существующих наруж-
ных стен и возведением новых, отвечающих указанным требованиям по сопро-
тивлению теплопередаче  
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Сохраняемые внутренние стены и полы, не удовлетворяющие требованиям 
по звукоизоляции, следует модернизировать за счет применения дополнительных 
слоев звукопоглощающих материалов.. 

2.10 Повышение теплозащиты здания может осуществляться за счет 
сплошного остекления имеющихся или пристраиваемых лоджий, а на крыше – 
размещения теплицы (для жилых корпусов пансионатов).  

2.11 При реконструкции здания в пределах существующего его объема 
может предусматриваться встраивание в него входных тамбуров, шахт лифтов 
или подъемников, дополнительных лестничных клеток, небольших бассейнов, а 
также устройство вместо существующей кровли (на всей ее площади или на от-
дельном участке) плоской эксплуатируемой крыши для размещения открытых 
озелененных террас, соляриев и т.п. 

При встраивании в здание лифтов или подъемников следует применять гид-
равлические механизмы с ограждением шахт легкими металлическими конструк-
циями. 

2.12 Размещение и размеры новых дверных проемов в несущих наружных и 
внутренних стенах при перепланировках помещений в реконструируемых зданиях 
и технические решения по компенсации ослаблений конструкций следует согла-
совывать с организацией-разработчиком проекта данного здания*.  

2.13 При реконструкции адаптируемого здания могут пристраиваться: 
- сооружения входной группы – крыльца, подиумы (открытые террасы), 

лестницы, пандусы, тамбуры; 
- наружные лифтовые шахты и лестничные клетки; 
- наружные летние помещения – лоджии, веранды, террасы; 
- пристройки, увеличивающие площади существующих помещений 

здания, - ризалиты, а также сплошные уширения корпуса; 
- пристройки в виде целых блоков (корпусов). 

Пристраиваемые части здания должны, как правило, иметь собственные 
фундаменты, отделенные от существующих конструкций осадочным швом, и рас-
положенные на отметке ненарушенного грунта. 

2.14 При реконструкции адаптируемого здания могут надстраиваться от-
дельные объемы, например, для машинных отделений встраиваемых лифтов, а 
также рядовой или мансардный этажи, по всей площади нижележащего этажа или 
ее части. Разновидностью мансардного этажа являются возводимые на крыше те-
плицы (оранжереи). 

Для возведения на крыше здания рекомендуются теплицы с выращиванием 
растений на стеллажах. Опирание стеллажей рекомендуется предусматривать 
преимущественно на несущие конструкции здания, при необходимости применяя 
систему вспомогательных распределительных балок. 

2.15 Надстройки этажей рекомендуется проектировать по конструктивной 
схеме, принятой в существующем здании. При реконструкции зданий, выстроен-
ных в сборных железобетонных конструкциях ранних серий, снятых с производст-
ва, могут применяться легкие металлические, кирпичные или монолитные желе-
зобетонные конструкции в сочетании с эффективными утеплителями при условии 
обеспечения степени огнестойкости не ниже II. 

Надстройки мансардного этажа рекомендуется проектировать в легких эф-
фективных конструкциях. 

Надстраиваемые этажи должны быть обеспечены путями эвакуации в соот-
ветствии с СП 1.13130.2009, для чего могут надстраиваться существующие в зда-
нии лестницы, а также предусматриваться дополнительные новые. 
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2.16 С целью снижения затрат на адаптацию здания в проекте реконструкции, 
предусматривающем встраивание и надстраивание дополнительных объемов, ре-
комендуется принимать решения, не приводящие к такому увеличению нагрузки 
на фундаменты, которое потребует их усиления или укрепления под ними основа-
ния. 

2.17 Дополнительные площади для ряда помещений вспомогательного на-
значения могут быть получены в подземной части здания за счет реконструкции 
существующего техподполья и преобразования его в полноценный подвал. Целе-
сообразность устройства подвала в этих случаях должна определяться с учетом 
глубины заложения фундамента, уровня грунтовых вод и условия обеспечения ус-
тойчивости основания на внутреннем крае фундамента после устранения пригру-
жающего действия грунта, удаленного из подвала. 

 
 
                                         3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕНОВАЦИИ ЗДАНИЙ       

                 СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Общие требования 
 

3.1  Принцип «универсального дизайна (проекта)» базируется на необхо-
димости внедрения в проектно-строительную практику при реконструкции общест-
венных зданий разработок, облегчающих жизнедеятельность МГН. Прежде всего, 
речь идет об универсальной адаптации зданий/помещений и обеспечении полной 
доступности всех необходимых элементов среды и услуг для МГН. 

3.2 Универсальность адаптации характеризуется приспособлением рекон-
струируемых объектов для всех категорий или групп МГН вне зависимости от их 
медицинской характеристики (вида и степени поражения опорно-двигательного 
аппарата, слуха, зрения и т.п.).  

Каждая из этих групп предъявляет к универсальной среде определенные 
антропометрические и эргономические требования (СП 59.13330.2011, акт. СП 35-
101 и 35-103), которые должны обязательно учитываться при реконструкции объ-
ектов и модернизации их оборудования. 

3.3 Адаптацию (приспособление) зданий к потребностям МГН осуществ-
ляют путем реконструкции или модернизации отдельных помещений и мест обще-
го пользования. Реконструкционные мероприятия при этом должны быть направ-
лены на реализацию требований СП 59.13330.2011, относящихся к общественным 
зданиям. 

В состав архитектурно-типологических мероприятий при целевой реконст-
рукции зданий и/или их частей целесообразно включать: 

- реконструкцию входов в здание с устройством пандусов, ликвидацией 
порогов, расширением дверных проемов, установку дверей с автоматическим от-
крыванием и т.д.; 

- оснащение лифтами и/или подъемниками; 
- обустройство коммуникационных путей информационными и технически-

ми средствами вспоможения (поручнями, визуальными и тактильными элемента-
ми, звуковыми сигнализаторами и оповещателями, местами кратковременного от-
дыха и т.п.); 

- перепланировку секций или отдельных мест пансионатного проживания и 
модернизацию их инженерного оборудования; 

- установку аварийного освещения, автоматической подсветки отдельных 
зон (на присутствие), сенсорных регуляторов освещенности и т.п.; 

- модернизацию систем кондиционирования и отопления помещений; 
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- устройство летних помещений (террас, балконов или лоджий, эксплуати-
руемых кровель); 

- модернизация благоустройства территории учреждений, включая: малые 
архитектурные формы, освещение, дорожные покрытия, газоны, ограждения. 

3.4 Универсальной адаптации подлежат, прежде всего, входные узлы зда-
ний. 

В случае если габариты и конфигурация элементов входа (входной пло-
щадки, тамбура, наличие перепадов высот в плоскости движения, затесненные 
размеры входных проемов и т.д.) делают невозможным или крайне затруднитель-
ным обеспечение при реконструкции универсальной доступности здания, данный 
вход подлежит исключению из адаптируемой доступной зоны учреждения. 

При наличии необходимого участка и архитектурно-конструктивной воз-
можности пристройки нового входного блока, отвечающего универсальным требо-
ваниям МГН, данный вход может быть сохранен в качестве вспомогательного для 
персонала и маркирован специальными знаками ограниченной доступности. 

3.5 Рекомендуется пристройка входных узлов с нормативными объемно-
планировочными параметрами и информационно-техническим оснащением. Уст-
ройство при реконструкции в тамбурах с затесненными габаритами пандусов де-
лает входной узел «условно доступным», т.е. самостоятельно непреодолимым 
для инвалида на кресле-коляске (только с сопровождением или со вспоможени-
ем).  

3.6 Обязательной универсальной адаптации подлежат также все горизон-
тальные и вертикальные коммуникации в зданиях. Размеры дверных проемов, ко-
ридоров и их оборудование при реконструкции зданий должны соответствовать 
нормам СП 59.13330.2011,  акт. СП 35-101. 

3.7 Кроме адаптации самого здания, обязательному приспособлению под-
лежит придомовая территория, предназначенная для выполнения рекреационных, 
лечебно-трудовых, лечебно-физкультурных и спортивно-оздоровительных функ-
ций.   

3.8 Поскольку приспособлению для социальных нужд чаще всего подвер-
гается малоценных фонд существующих зданий, реконструкции следует подвер-
гать здания, степень эксплуатационной изношенности которых не превышает ве-
личины, за которой возникает угроза безопасности. Факторами, снижающими 
прочность и жесткость частей здания и, вследствие этого, надежность его экс-
плуатации, могут быть: 

- широкое раскрытие трещин в плитах перекрытий или несущих стенах, 
пересекающих расчетные сечения конструкции; 

- отколы бетона или защитного слоя в железобетонных плитах или пане-
лях с обнажением арматуры на значительных участках; 

- коррозия арматуры и закладных деталей со значительным уменьшением 
их расчетных сечений; 

- местные разрушения несущих кирпичных стен, вследствие выветрива-
ния, вымывания, неравномерных осадок, ослаблений стен при ранее произведен-
ных перестройках и т.д. 

При снижении несущей способности конструкции более, чем на 25%, сте-
пень ее поврежденности (эксплуатационной изношенности) считается значитель-
ной. 

3.9 Существующие общественные здания и сооружения (входящие в со-
став т.н. учреждений социальной инфраструктуры), использование которых МГН 
без целевой адаптации затруднено, подлежат реконструкции. 

 В числе первоочередных и обязательных должны предусматриваться ме-
роприятия по обеспечению условий доступности для МГН во все здания и поме-
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щения учреждений управления, органов социальной защиты населения, а также 
организаций коммунальных служб, обслуживающих людей пенсионного возраста.  

Проектные решения по обеспечению доступности МГН в существующие 
помещения и зоны обслуживания следует принимать в соответствии с требова-
ниями, указаниями и рекомендациями СП 59.13330.2011, актуализированных СП 
35-101 и СП 35-103. 

3.10 К группе учреждений обслуживания людей пенсионного возраста ус-
ловно отнесены те виды, в которых значительную часть массы клиентов состав-
ляют МГН. К ним относятся в первую очередь: кредитно-финансовые учреждения, 
предприятия связи, социальные и коммунальные службы, нотариальные и адво-
катские конторы. 

3.11 В качестве варианта перепланировки, может быть предложено созда-
ние специальной общественной приемной, расположенной вблизи от доступного 
для МГН входа. В этом случае, работа учреждения должна быть организована та-
ким образом, чтобы в помещение общественной приемной могли приглашаться 
соответствующие специалисты тех или иных служб и подразделений учреждения 
для проведения необходимых консультаций и других работ с населением. В непо-
средственной близости от такой приемной должны быть расположены туалеты, 
приспособленные и оборудованные для пользования всеми категориями МГН. 

В непосредственной близости от приемной следует предусмотреть также 
зону ожидания приема с местом для ознакомления с документами и оформления 
документов, а также стационарными (или откидными, при необходимости) стулья-
ми. 

В приемных или в зонах ожидания приема следует предусматривать воз-
можность дооснащения рабочей зоны наушниками усиления звука, компенсаци-
онными устройствами усиления звука или другим оборудованием, обеспечиваю-
щими возможность работы с посетителями, имеющими нарушения функций слуха 
и зрения.  

3.12 Рекомендуемые приемы адаптации и дооснащения санитарно-
гигиенических помещений приведены на рисунке .  

3.13 В каждом из учреждений, работа которых связана с возможностью 
получения и передачи информации по линиям телефонной связи, необходимо ус-
тановить не менее одного текстофона для работы с абонентами, имеющими не-
достатки функций слуха. 

 
Специализированные, медицинские 

 и оздоровительные учреждения 
 
3.14 Основными направлениями адаптации специализированных учреж-

дений (домов-интернатов для инвалидов и  престарелых,  домов для ветеранов 
войны и труда, пансионатов и т.д.) являются: 

1. Оптимизация вместимости учреждений до рекомендуемой врачами и 
социологами (150-200 мест). 

2. Повышение комфортности проживания для различных категорий пожи-
лых граждан путем: 

 - приоритетности 1-2-х местного заселения спальных помещений для ак-
тивных и дееспособных категорий; 

- развития группы специализированных и вспомогательных помещений, 
обеспечивающих необходимый уровень сервиса и медико-социального обслужи-
вания; 

- повышения доступности и удобства пользования коммуникационными 
помещениями и пространствами, в том числе и в экстерьере; 
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- улучшения декоративных и экологических качеств отделочных материа-
лов; 

- создания единой системы средств информационной поддержки МГН (для 
существующих и вновь введенных элементов среды) с использованием адаптиро-
ванных приборов; 

- оснащения необходимым и достаточным оборудованием (медицинским, 
инженерно-техническим), а также мебелью и бытовыми приборами, в том числе 
индивидуальными спасательными устройствами и индивидуальными средствами 
изолирующего действия для защиты органов дыхания, которые должны храниться 
непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала. 

3.  Капитальный ремонт зданий, обеспечивающий в том числе ликвидацию 
последствий физического износа конструкций зданий.  

3.15 Территориальные центры социального обслуживания предназначены 
для оказания пожилым гражданам медико-социальных и культурно-бытовых услуг 
как непосредственно на дому, так и в условиях дневного пребывания. Актуальным 
адаптационным мероприятием в сложившейся застройке, в связи с этим, является 
реконструкция или приспособление зданий под данные учреждения. Группа по-
мещений службы срочной социальной помощи может быть организована также 
вне структуры центра, в первых нежилых этажах домов массовой застройки. 

3.16 Наиболее распространенной и рекомендуемой формой является 
центр, включающий два отделения: социальной помощи на дому и дневного пре-
бывания. В состав отделения социальной помощи следует включать: телефони-
зированную диспетчерскую, психологическую службу “телефон доверия”, кабине-
ты психолога и юриста. 

3.17 Отделениями для временного пребывания (проживания) МГН в тер-
риториальных центрах социального обслуживания, как правило, могут стать: от-
деление дневного пребывания (не более 50 мест) и/или пансионатное отделение 
с пребыванием до 1 месяца (не более 25-30 мест). 

3.18 При реконструкции зданий лечебно-профилактических учреждений 
для обеспечения доступности вестибюлей стационара и поликлиники для посети-
телей, а также приемного отделения и его помещений, предназначенных для по-
ступающих в больницу и сопровождающих их лиц, рекомендуется переоборудо-
вать наружные входы; обеспечить доступность коммуникационного пространства; 
адаптировать один приемно-смотровой бокс для приема немощных, в том числе 
на кресле-коляске или каталке. 

3.19 Для  предотвращения   травматизма необходимо:  
- устранить у наружных входов для пациентов и посетителей устройства, 

способные нанести травму (двери с вращающимися полотнами, турникеты и т.п.);  
- остеклить входные двери небьющимся стеклом, что позволит МГН уви-

деть инвалида, идущего/едущего навстречу, и установить на входных дверях про-
тивоударные полосы на высоте 0,3 м на уровне ног инвалида на кресле-коляске. 

3.20 В палатных отделениях и на маршрутах, связывающих их с другими 
подразделениями, рекомендуется обеспечить при реконструкции  безопасность 
пересечения коридоров для МГН планировочными (например, срезанием углов) и 
информационными (например, установкой предупреждающих знаков) средствами. 

3.21 Путем расширения коридоров или создания "карманов" за счет части 
помещений (в соответствии с актуализированными СП 35-101, СП 35-103) реко-
мендуется организовать в коридорах лечебно-диагностических отделений зоны 
отдыха и зоны для ожидания процедур. 
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3.22 Рекомендуется адаптировать одну из проходных кабин для раздева-
ния (при входе в отсеки ванного и грязевого залов) и примыкающий к этой кабине 
функциональный отсек (за счет уменьшения смежных помещений или сокращения 
общего числа функциональных отсеков). 

3.23 При реконструкции открытых плоскостных сооружений, по их пери-
метру следует предусматривать защитную буферную зону шириной 3 м, свобод-
ную от всякого рода препятствий. 

3.24 Рекомендуется предусматривать мягкую обивку стен на высоту 2 м в 
залах для занятий оздоровительной гимнастикой.   
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН 
Таблица 1 

Варианты адаптации Целевые реконструкционные мероприятия Дополнительные мероприятия 
1 2 3 

1 АДАПТАЦИЯ  
ЗДАНИЯ 

 - капитальный ремонт с заменой конструк-
тивных элементов и оборудования; - кос-
метический ремонт; 

1.1 Доступность верти-
кальных и горизонталь-
ных коммуникаций 

1.1.1 Реконструкция входных узлов, устройство входов универсального типа: 
- устройство наружных и внутренних пандусов, аппарелей; 
- оборудование лестниц поручнями, специальной маркировкой и разметкой; 
- дополнительное освещение (в том числе аварийное) входных площадок и тамбуров; 
- устройство подъемников; 
- оборудование охранными и информационными устройствами входных дверей; 
- выделение мест для кратковременного отдыха вне габаритов путей движения; 
- выделение мест для хранения индивидуальных средств передвижения (колясок); 
- обеспечение нормативных габаритов проходов и проемов (СП 59.13330.2011)  
1.1.2 Устройство специализированных, в том числе индивидуальных входов на 1-й этаж: 
- устройство индивидуальных входов (площадка + пандус + лестница); 
- устройство подиума (открытой террасы) вдоль корпуса до отм.  0.000; 
- пробивка проемов и установка входных дверей со стороны подиума или площадки; 
- устройство пандусов и лестниц для подъема на подиум; 
- дополнительное оборудование: освещение, поручни, ограждения, разметка и маркиров-
ка, охранные и сигнальные устройства 
1.1.3 Пристройка лестнично-лифтовых шахт: 
- применение лифтовых кабин универсального и/или специализированного типа; 
- устройство медицинского/грузопассажирского лифта; 
- устройство дополнительных поручней и мест отдыха вдоль путей движения и у лифтов; 
- устройство выхода на эксплуатируемую кровлю; 
- дополнительное освещение 

- навесы над входной зоной; 
-контролируемый доступ; 
- переговорные устройства, в том числе 
специализированного типа (для МГН с не-
достатками зрения и дефектами слуха);  
-дистанционное управление входной две-
рью; 
-откидные и стационарные места для си-
дения, опорные поручни для отдыха вдоль 
путей движения; 
-приспособления для кратковременного 
хранения ручной клади в зонах отдыха 
(полки, кронштейны, крючки); 
- энергосберегающее оборудование, в том 
числе сенсорные устройства контроля ос-
вещения; 
- устройство межквартирных холлов 

1.2 Адаптация жилых 
ячеек 
 

1.2.1 Обеспечение необходимых габаритов проемов и проходов вне и внутри квартир; 
1.2.2 Устройство застекленных лоджий, в том числе взамен балконов; нейтрализация по-
рогов 

- аварийное электро- и водоснабжение; 
- мусоропровод 

1.3 Жилые секции 
 интернатного типа (пос-
тоянного проживания) 

1.3.1 Перепланировка с ограничением вместимости (30-50 человек, не более 80 мест),  
1.3.2 Создание жилой структуры из 1-2 комнатных жилых ячеек 
В составе домов-интернатов, территориальных центров, больниц 

1.4 Жилые секции  
пансионатного типа 
(временного пребыва-
ния) 

1.4.1 Перепланировка с ограничением вместимости (оптимально 60-80 мест) 
1.4.2 Не более: 
- 120 мест для 1-2 месяцев: 
- 30 мест для недельного или дневного пребывания) 
1.4.3 Создание жилой структуры из 1-2 комнатных жилых ячеек. В составе домов-интерна-
тов, территориальных центров или самостоятельно в структуре селитебной территории 
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Продолжение табл.1 

1 2 3 
1.5 Увеличение эксплуа-
тируемой площади 
 

1.5.1 Устройство эксплуатируемого подвала для размещения помещений досуговых и об-
служивающих функций для МГН; 
1.5.2 Устройство эксплуатируемой кровли для активного и пассивного отдыха; 
1.5.3 Надстройка корпуса, в том числе мансардным этажом; 
1.5.4 Расширение и удлинение корпуса здания; 
1.5.5 Пристройка корпусов и блоков 

- вертикальные подъемники для доступно-
сти подвальных помещений и эксплуати-
руемой кровли; 
- аварийное освещение оборудуемых по-
мещений и открытых площадок; 

2 ПЕРЕПЛАНИРОВКА И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО  
ТЕРРИТОРИИ 

2.1.1 Мощение дополнительных дорожек, в том числе ведущих к подъему на пандус и к 
входам; 
2.1.2 Обустройство коллективных площадок (пассивного и активного отдыха, автостоянок, 
хозяйственного назначения): 
- беседки, навесы, перголы, скамьи со столами и др. малые формы; 
2.1.3 Озеленение декоративное и защитное; 
2.1.4 Освещение 

- периметральное ограждение придомовой 
территории. Контролируемый доступ для 
входа и въезда на территорию; 
- физкультурное оборудование; 
- декоративные водоемы, фонтанчики, 
подпорные стенки, альпийские горки, пе-
шеходные пандусы и т.д. 
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3.25 Зоны отдыха в физкультурно-оздоровительных  зданиях  и  сооруже-

ниях рекомендуется   оборудовать скамьями.  
Для пола и стен следует применять контрастные, но не яркие цвета (голу-

бой и желтый). Яркие цвета (красный, оранжевый) рекомендуется применять лишь 
в зонах “особого внимания” и кратковременного пребывания, в том числе, у от-
дельных тренажеров.  

3.26 При реконструкции тропы здоровья в целях обеспечения доступности 
трассы для МГН следует выделять специальные зоны с размещением альтерна-
тивных снарядов и тренажеров, а перепады рельефа трассы следует отмечать 
повышением или понижением направляющего поручня. Протяженность, уклоны, 
степень сложности для прохождения маршрута тропы здоровья следует выпол-
нять в соответствии с конкретными условиями и рекомендациями СП 
59.13330.2011.  

Повороты пешеходных дорожек для безопасности МГН с недостатками 
зрения рекомендуется обозначать изменением качества и фактуры покрытия. 

3.27 При реконструкции помещений плавательных бассейнов следует уве-
личить ширину обходных дорожек до нормативных (актуализированный СП 35-
103) и предусмотреть зоны для размещения дополнительного вспомогательного 
оборудования. 

Для реконструируемого покрытия обходной дорожки рекомендуется при-
менять шероховатую плитку с уклоном в сторону трапа не более 2 %, а по пери-
метру обходной дорожки рекомендуется предусматривать сплошной поручень. 

Вместо ножных проходных ванн при выходе из раздевальных в зал бас-
сейна рекомендуется предусматривать коврики, пропитанные антисептиком. 

3.28 Глубину встраиваемых ванн бассейнов следует принимать не более: 
0,6 - 0,85 м - оздоровительно-тренировочная (размером 6х12 м); 
0,8 -1,35 м - учебная для обучения плаванию взрослых (размер 8х16 м; 
1,2 - 1,45 - для физкультурно-оздоровительного плавания всех категорий 

пользователей (размер 11 х 25 м). 
Варианты встраивания и схемы конструктивных решений различны при 

выборе уровня (этажа) размещения ванны. 
3.29 Доступность МГН в операционно-кассовые залы учреждений и пред-

приятий обслуживания и возможность получения полного ассортимента услуг при 
реконструкции следует обеспечивать адаптацией всех элементов оборудования 
для обслуживания (прилавков, окон касс, проходов через турникеты и ряды кассо-
вых аппаратов, оборудования самообслуживания и проходов между оборудова-
нием и т.д.). Возможна организация специальной зоны (помещения) для преста-
релых и инвалидов (автоматы самообслуживания, кресло в парикмахерской, кос-
метолога и т.п.). 

3.30 В целях предотвращения травм и других негативных последствий 
контакта МГН с движущимися, горячими, острыми или хрупкими деталями обору-
дования, химически опасными препаратами, электрооборудованием (связанным с 
использованием высокого напряжения) и т.п., при реконструкции следует преду-
сматривать меры дополнительной безопасности: ограждения, барьеры, визуаль-
ные и тактильные предупредительные информационные обозначения, обозначе-
ния ограничения или запрещения доступа. 

3.31 В реконструируемых залах при одной полосе движения (на прямых 
участках) допустимая ширина прохода обусловливается прохождением человека 
на двух костылях и составляет 0,95 м. Рекомендуемая ширина прохода - 1,0 м. 
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3.32 Проходы рекомендуется оборудовать поручнями на высоте 0,8 м (или 
0,7 и 0,9 м). 

3.33 Участки пола при приближении к лестницам, пандусам, а также при 
приближении к потенциально опасным фрагментам экспозиции и оборудова-
ния/конструкций следует выделять особым рельефным или ковровым покрытием. 

3.34 Места для лиц с недостатками функций слуха следует размещать на 
расстоянии не более 13 м от источника звука или оборудовать специальными 
персональными приборами усиления звука. 

3.35 Рекомендуется устройство дополнительной подсветки ступеней, пе-
репадов уровней, мест приближения к светопрозрачным, зеркальным или хрупким 
конструкциям или травмоопасному оборудованию. 

Вдоль свободных участков стен общего коммуникационно - рекреационно-
го пространства здания и основных помещений рекомендуется предусматривать 
опорные поручни, устройство систем визуальной и тактильной информации, внут-
ренней и внешней связи. 

3.32 Столик с каталогом на шрифте Брайля рекомендуется размещать в 
читальном зале в специально выделенной зоне обслуживания МГН с дефектами 
зрения. Ряд кресел в этой зоне рекомендуется оборудовать специальным устрой-
ством для снятия мышечного напряжения с рук. 

 
Дома-интернаты (пансионаты) 

 
3.33  Реконструкция жилых отделений домов-интернатов (пансионатов) 

для МГН любой возрастной патологии (с нарушениями ОДА, психоневрологиче-
ских, с дефектами зрения и т.д.) обусловлена необходимостью повышения ком-
форта проживания и удобства обслуживания (патронажа). Комплекс мероприятий 
следует направлять на обустройство жилых блоков (групп помещений) для трех 
основных категорий пользователей: самостоятельных в обслуживании (), нуж-
дающихся в наблюдении () и нуждающихся в постоянном уходе (), лежачих. 
Возможна как автономная организация каждого блока, так и объединение двух по-
следних. 

Рекомендуемый набор и вместимость жилых комнат приведен в таблице 2.  
Таблица 2 

 
Вид учреждения 

Вместимость 
жилых 

комнат, чел. 

Кате- 
гория 
поль- 
зова- 
телей 

% 
для 

группы, 
не ме-

нее 

Кате- 
гория 
поль- 
зова- 
телей 

% 
для 

группы, 
не ме-

нее 

Кате- 
гория 
поль- 
зова- 
телей 

% 
для 

группы, 
не бо-

лее 

Пансионаты  1 
 2 
 4 

 80 % 
20 % 

 -  
 
 

10 % 
90 % 

 

  
 

20 % 

Психоневролог.  
дома-интернаты 

 
2-4 

Для ,  и  (при 25-30 чел. в каждой группе) 
Рекомендуемая норма жилой площади - 7м/чел. 

 
3.34 Для учреждений, в которых количество МГН  группы  достигает 70-

90 % от общего числа проживающих, рекомендуется перепрофилирование суще-
ствующих зданий под размещение геронтологических больниц, платных пансио-
натов, обеспечивающих более комфортные условия проживания и более высокий 
уровень медицинского обслуживания. На базе пансионатов возможна организация 
домов сестринского ухода с различной продолжительностью пребывания, а также 
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интернатов малой вместимости для тяжелобольных (нуждающихся в особой те-
рапии, аналогично хосписам).  

3.35 Рекомендации по реновации типовых зданий домов-интернатов при-
ведены в таблице 3.  
Таблица 3 
№ Существующее здание (типовой проект) Направления реновации 
1 2 3 
1 т.п. 1Р-03-1/68 

Дом-интернат для престарелых и инва-
лидов на 100 мест 
Двухэтажное здание 
Конструктивная система: 
- продольные кирпичные несущие стены; 
- перекрытия из сборных ж/б плит; 
- крыша совмещенная плоская с внут-
ренними водостоками; 
- перегородки кирпичные, толщ. 0,12 м; 
- лестницы из сборного ж/б; 
- стены лестничных клеток (внутренние) 
кирпичные, толщ. 0,38 м 
Лифты отсутствуют 
Функциональные недостатки - перенасе-
ленность жилых комнат; малая площадь, 
приходящаяся на 1 чел.; совмещение 
престарелых и инвалидов  
 

Дом-интернат на 100 мест 
Реконструкционные мероприятия: 
- надстройка этажа на корпусе с жилыми 
комнатами при сохранении конструктивной 
системы; 
- пристройка лоджий с обеих сторон жилого 
корпуса; 
- пристройка лифтовых шахт (на два лиф-
та); 
- достройка лестничных клеток. 
Конструкции: 
стены - кирпичная облегченная кладка; 
лоджии - железобетонные монолитные пли-
ты и несущие стенки, кирпичные огражде-
ния; 
перегородки - кирпичные, толщ. 0,12 м (1 
вариант), каркасные по элементной сборке 
из листов гипсокартона (2 вариант); 
кровля - плоская малоуклонная с внутрен-
ними водостоками (существ.) 

2 т.п. 2С-05-08 
Лечебный корпус для спокойных хрони-
ков (психоневрологической больницы) 
Двухэтажное здание 
Конструктивная система: 
- продольные кирпичные несущие стены; 
- перекрытия из сборных ж/б плит; 
- крыша с чердаком односкатная (над 
большей частью здания); частично - пло-
ская, совмещенная; 
- перегородки кирпичные, толщ. 0,25 и 
0,12 м; 
- лестницы из сборного ж/б; 
- стены лестничных клеток кирпичные, 
толщ. 0,38 м 
Лифты отсутствуют 

Дом-интернат на 100 мест 
Реконструкционные мероприятия: 
- надстройка этажа центральной части с со-
хранением конструктивной системы 
Конструкции: 
стены - кирпичные облегченной кладки; 
перекрытия - из сборных ж/б плит; 
перегородки - кирпичные; 
кровля - плоская с внутренними водостока-
ми 
- надстройка мансардного этажа над цен-
тральной частью здания 
каркас мансарды - стальные рамы (двух-
пролетные) с продольными, вертикальными 
и горизонтальными связями; 
утеплитель - минераловатные плиты; 
кровля - металлочерепица; 
Конструкции: 
внутренняя обшивка - гипсокартонные лис-
ты; 
окна - типа “Velux”; 
перегородки - каркасно-обшивные с гипсо-
картонными листами; 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 
2  - пристройка двух отдельных лифтовых 

шахт со стенами из кирпича 
3 т.п. 1р-03-2/68 

Дом-интернат для престарелых и инва-
лидов на 300 мест 
Конструктивная система - см. № 1 табл. 

1.  Гериатрическая больница на 100 коек 
2.  Дом-интернат для престарелых и инва-

лидов на 150 мест 
3. Интернат для психоневрологических 
больных на 200 мест 
Реконструкционные мероприятия: 
- перепланировка помещений 
Конструкции: 
перегородки - кирпичные, толщ. 0,12 м 

4 т.п. 164-90-59 
Дом интернат для престарелых и инва-
лидов на 100 мест 
Конструктивная система - см. № 1 табл. 
Лифт - 1 шт. 

Дом-интернат для ЛСВ на 100 мест 
Реконструкционные мероприятия: 
- надстройка этажа 
Конструкции: 
а) в кирпиче для среднего блока помеще-
ний, объединяющего лифты и лестничную 
клетку; 
б) в легких металлических конструкциях для 
центрального корпуса здания; колонны, ри-
гели и балки - стальные прокатные профи-
ли; перекрытие - ж/б монолитное по проф-
настилу; стены - панели типа “сэндвич”, 
толщ. 0,12 м 
- пристройка лифтовой шахты на два лиф-
та; 
стены - кирпичные наружные, толщ. 0,51 м;  
внутренние - 0,38 и 0,25 м 

 
Примеры реновации зданий типовых домов-интернатов приведены в 

разделе «Иллюстративный материал (примеры проектных решений)». 
 

Специализированные учреждения новых видов 
 

3.36 Учреждения социальной защиты для лиц без определенного места 
жительства - специализированные учреждения, предназначенные для времен-
ного пребывания людей старшего возраста, включают: социальные гостиницы, 
приюты, дома ночного пребывания и социальные центры адаптации. Приспо-
собление зданий под перечисленные учреждения следует осуществлять в соот-
ветствии с актуализированной редакцией СП 35-107. 

3.37 При проектировании рекомендуется различать два основных типа. 
Тип 1 - социальное учреждение, объемно-планировочные параметры ко-

торого определяются   минимально необходимым набором помещений и нор-
мативом площадей. Отклонения при проектировании зданий учреждений перво-
го типа от основных социальных и санитарно-гигиенических требований, 
влияющих на возможное ухудшение условий пребывания в зданиях МГН, не ре-
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комендуются. 
Тип 2 - учреждение временного пребывания, при проектировании кото-

рого обязательные требования учитываются в качестве базовых, а набор реко-
мендательных требований не ограничивается.   Расширение состава функцио-
нальных групп, количества помещений и увеличение размера удельной (жилой 
и общей) площади на 1 человека определяются в задании на проектирование 
конкретного объекта. 

3.38 Социальная гостиница. При реконструкции зданий, отводимых под 
данное учреждение, следует обеспечивать минимально необходимый набор 
функциональных групп помещений,  гарантирующий стандартные условия для 
временного проживания МГН в течении от 10 до 30 суток. Данный набор вклю-
чает: 

- жилую группу (с жилыми комнатами на 2-6 человек, санузлами и гарде-
робными);  

- группу бытового обслуживания и самообслуживания (гостиная, буфет-
ная, прачечная самообслуживания, гладильная, пункты приема химчистки и пра-
чечной, ремонта обуви и проката бытового оборудования, пункт связи, парик-
махерская); 

- столовую (обеденный зал, кухня, моечные, кладовые, в том числе холо-
дильные камеры, загрузочная); 

- санпропускник с вестибюльной группой; 
- административные и служебно-бытовые помещения. 
3.39  Приют (дом временного пребывания). Набор функциональных 

групп помещений, обеспечиваемый при приспособлении зданий под данное со-
циальное учреждение, практически аналогичен социальной гостинице. Специ-
фика заключена в более длительном пребывании (временном проживании) МГН  
- от 30 до 60 суток. 

3.40 Дом ночного пребывания. Время проживания МГН в здании, при-
способляемом под данное учреждение, до 10 суток. В составе функциональных 
групп следует предусмотреть помещения социально-медицинской адаптации с 
кабинетом психолога, комнатой фельдшера и постом медсестры. Группу быто-
вого обслуживания рекомендуется организовывать без помещений самообслу-
живания и минимальной по площади (приемный пункт + фотолаборатория). 

3.41 Центр социальной адаптации. Для МГН должно быть обеспечено 
проживание до 6 месяцев. Данное учреждение характеризует необходимость 
группы медико-реабилитационных помещений (с кабинетами врача терапевта и 
психотерапевта, психолога, нарколога и трудоинспектора), а также мастерских 
трудотерапии и досуговых помещений. 

3.42 В адаптируемых зданиях необходимо обеспечить полное соблюде-
ние противопожарных требований. Все помещения (кроме помещений с мокры-
ми процессами), следует оборудовать автоматическими системами пожарной 
сигнализации и пожаротушения в соответствии с НПБ 104-95. Кроме того, все 
спальные помещения и другие помещения длительного пребывания МГН обо-
рудовать автономными пожарными извещателями. 

3.43 При переоборудовании зданий социальных учреждений следует 
предусматривать систему оповещения в соответствии с НПБ 104-95. При этом, 
учет возрастных отклонений в восприятии сигналов осуществляется также через 
дублированную (звуковую и визуальную) сигнализацию, подключенную к  систе-
ме оповещения людей о пожаре, либо устанавливать стандартные штепсельные 
розетки, подключенные к системе, при которой возможно включение в них, при 
необходимости, соответствующих сигнальных приборов или устройств. 

3.44 Вестибюли адаптируемых общественных зданий рекомендуется до-
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оборудовать звуковыми информаторами по типу таксофонов, текстофонами или 
комплексным оборудованием, которым могут пользоваться все посетители-МГН, 
вне зависимости от дефекта органов зрения и/или недостатка слуха. 

3.45 В кабинах, организуемых для МГН и размещаемых в туалетах общего 
пользования, следует предусматривать установку кнопки звонка, которой можно 
пользоваться с унитаза или от двери кабины. Электрический звонок или оповеща-
тель должен располагаться в дежурной комнате при туалете. 

Не менее одной из рядовых кабин туалетов общего пользования следует 
оборудовать поручнями, расположенными по боковым сторонам.  
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Иллюстративный материал  
(примеры проектных решений) 

 
Рис. 1. Входы в здания 
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Рис. 2. Варианты перепланировки входного тамбура 
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Рис. 3. Примеры пристройки пандусной клетки 
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Рис. 4. Обеспечение доступности при реконструкции 
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Рис. 5. Пример реконструкции санузлов 
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Приложение А 
(справочное) 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ  

НОРМАТИВНО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1. ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное обслуживание населения. Термины и 
определения» 

2. СП 35-108 « Центры социального обслуживания (отделения)». 
3. СП 35-115 «Обустройство помещений социального и медицинского об-

служивания пожилых людей». 
4. РДС 35-201 «Порядок реализации мероприятий по строительству и ре-

новации учреждений социального обслуживания пожилых людей». 
5. МГСН 2.01-99 «Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащи-

те и тепловодоэнергоснабжению»; 
6. Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий с учетом 

потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуски 1, 
3-5, 10-15, 21; М. 

7. Методические рекомендации по реновации существующих домов-
интернатов для престарелых с частичным перепрофилированием в дома-
интернаты для психохроников и гериатрические больницы (заключительный от-
чет по теме 5/91). Иваново, 1991. 

8. Методические рекомендации по проектированию объектов жилищно-
гражданского назначения, а также приспособлению существующих зданий, с 
учетом специфических особенностей и жизненных потребностей людей с физи-
ческими недостатками. М., МНИИПОКОЗ., 1990. 

9. Нормали планировочных элементов жилых и общественных зданий. Вы-
пуск НП 1.4-75. Дома-интернаты для престарелых. М., Стройиздат, 1977.                                        

10. Нормали планировочных элементов жилых и общественных зданий. 
Выпуск 1.7-82. Психоневрологические интернаты. М., Стройиздат, 1985. 
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Приложение Б. 
(справочное) 

 
ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕКСТЕ СП 

 
1. Маломобильные группы населения (МГН): люди, испытывающие затруд-

нения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой ин-
формации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам 
населения здесь отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, 
беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками и 
т.п.;   

2. Социальное обслуживание – деятельность социальных служб, направ-
ленная на предоставление социальных услуг, осуществление социальной реаби-
литации и адаптации граждан, причисляемых к маломобильным группам населе-
ния; 

3. Социальная адаптация – система мероприятий, направленных на при-
способлении гражданина (МГН), к окружающей его среде жизнедеятельности и 
принятым в обществе правилам и нормам поведения; 

4. Социальная реабилитация – система мероприятий, направленных на 
восстановление утраченных гражданином социальных связей, социального стату-
са, устранение или возможно полную компенсацию ограничений жизнедеятельно-
сти; 

5. Социальная услуга – действия социальной службы, заключающиеся в 
оказании социальной помощи МГН; 

6. Форма социальной услуги – характер конкретных действий социальной 
службы при оказании социальной помощи МГН; 

7. Качество социальной услуги – совокупность свойств социальной услуги 
(степень ее полноценности), определяющая ее возможность и способность удов-
летворить потребности МГН, способствовать его социальной реабилитации и со-
циальной адаптации; 

8. Учреждение социального обслуживания – юридическое лицо независимо 
от формы собственности и организационно-правовой формы, предоставляющее 
социальные услуги МГН в соответствии с законодательством РФ и осуществляю-
щее социальную реабилитацию и адаптацию граждан; 

9. Стационарное учреждение социального обслуживания – учреждение, 
предоставляющее социальные услуги МГН в условиях круглосуточного пребыва-
ния; 

10. Полустационарное учреждение социального обслуживания – учрежде-
ние, предоставляющее социальные услуги в условиях кратковременного пребы-
вания МГН; 

11. Нестационарное социальное обслуживание и социальное обслуживание 
на дому – обслуживание МГН без их проживания в социальных учреждениях или 
на дому; 

12. Дом-интернат для престарелых и инвалидов – учреждение социального 
обслуживания, предназначенное для постоянного или временного (сроком до 6 
месяцев и/или пятидневного в неделю) проживания пожилых граждан (женщин 
старше 55 и мужчин старше 60 лет) и инвалидов 1-й и 2-й групп (старше 18 лет), 
частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуж-
дающихся в постоянном уходе с предоставлением необходимых социальных ус-
луг; 

13. Геронтологический центр – учреждение социального обслуживания по-
жилых граждан, в том числе инвалидов, предназначенное для постоянного или 
временного их проживания с оказанием необходимых социальных услуг; 
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14. Комплексный центр социального обслуживания населения – учрежде-
ние, оказывающее социальную помощь семьям и отдельным гражданам МГН в 
реализации их законных прав и интересов, а также содействующее улучшению их 
социального и материального положения; 

15. Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-
дов – учреждение, оказывающее социальные услуги МГН; 

16. Учреждение социальной помощи для лиц без определенного места жи-
тельства и занятий – учреждение (дом ночного пребывания, социальный приют, 
социальная гостиница, центр или отделение социальной адаптации), предостав-
ляющее ночлег или временное пребывание гражданам, оказавшимся без опреде-
ленного места жительства и занятий. Социальное учреждение для социальной 
реабилитации и адаптации к условиям жизни в обществе лиц, утративших соци-
альные полезные связи. В первую очередь услуги оказываются гражданам пожи-
лого возраста и инвалидам; 

17. Дом-интернат для ветеранов войны и труда – учреждение социального 
обслуживания, предназначенное для постоянного или временного (сроком до 6 
месяцев и/или пятидневного в неделю) проживания ветеранов войны и труда и 
предоставления им необходимых социальных услуг; 

18. Психоневрологический интернат – учреждение социального обслужива-
ния, предназначенное для постоянного или временного (сроком до 6 месяцев 
и/или пятидневного в неделю) проживания пожилых граждан и инвалидов (старше 
18 лет), страдающих хроническими психическими заболеваниями, и предоставле-
ния им необходимых социальных услуг; 

19. Дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов – учреждение 
социального обслуживания, предназначенное для постоянного или временного 
(сроком до 6 месяцев и/или пятидневного в неделю) проживания пожилых граждан 
и инвалидов 1-й и 2-й групп, находящихся на постельном режиме или передви-
гающихся со вспоможением, и предоставления им необходимых социальных ус-
луг; 

20. Социально-оздоровительный центр – учреждение социального обслу-
живания, предназначенное для проведения социально-оздоровительных и про-
филактических мероприятий для МГН; 

21. Отделение учреждения социального обслуживания – структурное под-
разделение учреждения, предоставляющее конкретные социальные услуги МГН в 
соответствии с функциями этого учреждения; 

22. Социальная гостиница – учреждение социального обслуживания, пред-
назначенное для временного проживания совершеннолетних граждан с оплатой 
предоставляемых социальных услуг; 

23. Центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов – 
учреждение социального обслуживания, оказывающее в дневное время социаль-
ные услуги МГН, сохранившим способность к самообслуживанию и передвиже-
нию; 

24. Центр временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
– социальное учреждение, предоставляющее МГН на срок до шести месяцев бла-
гоустроенное жилье и необходимые социальные услуги; 

25. Система средств информации (информационные средства) - совокуп-
ность носителей информации, обеспечивающих для МГН, своевременное ориен-
тирование в пространстве, способствующих безопасности и удобству передвиже-
ния, а также информирующих о свойствах среды жизнедеятельности; 

26. Тактильные средства информации - носители информации, передавае-
мой инвалидам по зрению и воспринимаемой путем прикосновения; 
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27. Текстофон - аппарат для передачи, приема и ведения диалога по теле-
фону инвалидами с нарушениями слуха в текстовом режиме. Аппарат снабжен 
клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации; 

28. Тифлотехнические средства - средства, облегчающие инвалидам по 
зрению работу и усвоение информации (магнитофоны, диктофоны, письменные 
приборы, брайлевская пишущая машинка); 

29. Универсальная кабина уборной - кабина уборной, предназначенная для 
использования инвалидом на кресле-коляске или слепым с сопровождающим, 
оборудованная унитазом, умывальником и др. принадлежностями.  
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Приложение В 
(справочное) 

 
                           Методы и состав конструктивно-технологических мероприятий  
                      при адаптации материальной среды жизнедеятельности ЛСВ 
       (на примере двухэтажного дома-интерната для инвалидов и престарелых) 
 
Таблица В.2 
     
       Объем 
 реконструкции 

         
              Метод 
       реконструкции 

  
                 Состав конструктивно- 
         технологических мероприятий 
 

             1                 2                                  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.В пределах 
 существующего  
 объема здания 

 
 
 
 
 
1.1. Перепланировка 
здания, переоборудо- 
вание помещений, 
ремонт и замена от- 
дельных конструктив- 
ных элементов 

 
- разборка существующих перегородок; 
- осуществление мероприятий по обес- 
   печению нормативной звукоизоляции 
   перегородок, не подлежащих разборке; 
- установка перегородок в соответствии 
   с новым планировочным решением; 
- замена полов и их оснований с обеспе- 
   чением номативной звукоизоляции  
   междуэтажных перекрытий; 
- замена оконных блоков или их модер- 
   низация в соответствии с требованиями 
   по теплозащите (замена внутреннего 
   стекла стеклопакетом, уплотнение прит- 
   воров, замена фурнитуры); 
- устройство внутренних разводок сис- 
   тем инженерного оборудования; 
- выполнение отделочных работ.  
- установка встроенной мебели; 

 
1.2.Утепление наруж-
ных ограждений  
существующего здания 
в соответствии с новы- 
ми нормативными 
требованиями 

 
- установка дополнительного утепления; 
- отделка фасадов; 
- замена или модернизация светопро- 
   зрачных наружных ограждений (окон, 
   входных и балконных дверей, витражей 
   и т.д.) 

 
 
 
 
 
 
1.3.Модернизация 
систем инженерного 
оборудования 

 
- устройство двухтрубной системы отоп- 
  ления, оснащение отопительных прибо- 
  ров регулирующими устройствами 
  (приборами учета и контроля расхода 
  теплоносителя); 
- оснащение систем горячего и холод- 
  ного водоснабжения приборами учета и 
  контроля расхода горячей и питьевой 
  воды (в целом по дому-интернату); 
- замена системы силового электропи- 
  тания с установкой распаячных коробок, 
  электрошкафов и электроразводок; 
- замена существующих и устройство 
  новых слаботочных систем (телефония, 
  телевидение, в том числе кабельное 
  или спутниковое многоканальное,  
  сигнализация, радиовещание и т.д.) 
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           1                  2                                 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Пристройка  
дополнитель-ных 
объемов к сущест-
вующему 
зданию 

 
 
 
 
 
 
 
2.0.Общие приемы 
при пристройке 
дополнительных объе-
мов 
 

 
- устройство автономных фундаментов; 
- возведение наружных стен пристраи- 
  ваемых объемов с устройством их утеп- 
  ления в соответствии с новыми норма- 
  тивными требованиями и стыков со сте- 
  нами существующего здания; 
- устройство монолитных, сборно-моно- 
  литных или сборных железобетонных  
  перекрытий в пристраиваемом объеме; 
- возведение покрытия и устройство 
  кровли на пристраиваемом объеме; 
- разборка части существующих наруж- 
  ных стен здания, примыкающих к при- 
  строенному объему; 
- установка оконных и дверных блоков; 
- выполнение отделочных работ в при- 
  строенной части здания; 
- монтаж инженерного оборудования в 
  пристроенной части здания; 
- замена систем инженерного оборудо- 
  вания всего комплекса. 

 
2.1.Пристройка 
остекленного тамбура 
при переустройстве 
входа в здание 

 
-устройство отмостки перед входом; 
- устройство пола тамбура на одной от-
метке 
  с полом 1-го этажа; 
- устройство водоотвода с площадки вхо-
да; 
- устройство двустворчатых распашных 
две- 
  рей двустороннего открывания; 
- устройство тепловой завесы; 

 
2.2.Возведение 
пристроенной шахты 
лифта 

 
- монтаж лифтового оборудования 
  (машинное отделение, кабина лифта) 

2.3. Возведение 
пристроенных лод- 
жий-этажерок, гале- 
рей, соляриев 

 
- остекление лоджий; 

3.Надстройка 
дополнительно- 
го объема 

3.0. Общие приемы 
при надстройке 
дополнительных объе-
мов 
 

- разборка существующей кровли; 
- возведение внутренних вертикаль- 
   ных несущих конструкций; 
- наращивание лестничной клетки на 
  два марша с устройством междуэтажной 
  и верхней площадок; 
- устройство полов в надстраиваемом 
  этаже в соответствии с новыми норма- 
  тивными требованиями по звукоизоля- 
  ции; 
- устройство металлической пожарной 
  лестницы для выхода на кровлю. 
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            1                  2                               3 
 
 
 
 
 
            3.   
  (продолжение) 

 
 
3.1.Надстройка 
мансардного этажа 

 
- возведение наружных ограждающих 
  конструкций – боковых и верхних, с 
  с обеспечением нормативных требова-
ний 
  теплозащиты, звукоизоляции и пожарной  
  безопасности; 
- установка мансардных окон; 
 

 
 
3.2. Надстройка 
рядового этажа 

 
- возведение стен и монтаж покрытия  
  этажа с обеспечением нормативных 
  требований теплозащиты и звукоизо- 
  ляции; 
- установка окон; 
- устройство кровли и водосточной 
  системы; 
 

 
 
 
 
 
 
     
     4. Благоустройство придомовой 
                      территории 

 
- ремонт существующих  и прокладка  
  новых удобных для ЛСВ прогулочных 
  дорожек, в необходимых случаях с пан- 
  дусами , перилами и ограждениями; 
- оборудование светильников; 
- ремонт и замена малых архитектурных 
  форм; 
- ремонт существующих и возведение 
  новых сооружений для отдыха (беседок, 
  соляриев, летних павильонов и т.д.) 
- модернизация озеленения придомовой 
  территории (выпиливание и выкорчевы- 
  вание больных деревьев и кустарников,  
  санитарная обрезка деревьев, устройст-
во  
  новых и обновление существующих   
  цветников и газонов). 
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