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ВВЕДЕНИЕ 
 

Свод правил СП  35-107-20ХХ «Здания центров ресоциализации» (ак-
туализированная редакция СП 35-107-2003 – далее по тексту СП 35-107-
20ХХ) разработан по заказу Министерства регионального развития РФ в со-
ответствии п.31 «Актуализация положений действующих технических рег-
ламентов, национальных стандартов Российской Федерации, сводов пра-
вил, строительных норм и правил Российской Федерации, инструкций и ре-
комендаций, иных нормативных документов, устанавливающих требования 
по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» плана мероприятии постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 17.03.2011 № 175 «О государственной 
программе Российской Федерации «Доступная среда» 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 

существующей среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов 
и других маломобильных групп населения, обеспечивает комплекс 35 отрас-
левых нормативных документов в области проектирования и строительства. 
Основным документом федерального уровня для данного комплекса являет-
ся документ обязательного применения СП 59.13330.2011 (актуализирован-
ная редакция СНиП 35-01-2001) «Доступность зданий и сооружений для ма-
ломобильных групп населения». 

 
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 

инвалидам 
СП 35-103 Здания и сооружения, доступные маломобильным посети-

телям 
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 обслужива-

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

деленного 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. Хос-

писы 
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СП 35-114 Реконструкция и приспособление зданий для учреждений 
социального обслуживания пожилых людей 

СП 35-115 Обустройство помещений в учреждениях социального и ме-
дицинского обслуживания пожилых людей 

СП 35-116 Реабилитационные центры для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями 

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

бований СНиП 35-01-2001 может применяться совместно с перечисленными 
документами. 

 
Разработанный в развитие положений СП 59.13330.2011 настоящий 

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

 
В СП 35-107-20ХХ учтены опыт исследований в данной области оте-

чественных и зарубежных специалистов, а также разработки различных ав-
торов и творческих коллективов. 

 
В тексте учтены предложения и замечания специалистов Централь-

ных правлений ВОИ, ВОС и ВОГ, НИИ экологии человека и гигиены окру-
жающей среды им. А.Н.Сысина. 

 
При подготовке СП 35-107-20ХХ использованы материалы НИР Ива-

новгражданпроект, СибЗНИИЭП, ОАО ЦНИИЭП жилища, ГУП МНИИТЭП; 
нормативные, обзорные и рекомендательные документы, разработки про-
шлых лет, данные зарубежных источников,) и другие материалы. 

 
Следует отметить, что мотивацией для актуализации свода правил СП 

35-107-2003 стало следующее. Департаментом социальной защиты населе-
ния г.Москва на этапе разработки проектной документации, проектная орга-
низация (ГУП «Мосжилпроект») столкнулись с проблемой невозможности 
реализовать техническое задание представленное Департаментом соцзащи-
ты населения г.Москвы в рамках СП 35-107, т.к. некоторые помещения по 
действующему Законодательству не могут быть созданы в социальном учре-
ждении (дом ночного пребывания соц.гостиница, социальный приют) имею-
щих в наличии такие структуры как милиция, изолятор для нарушителей по-
рядка, которые находятся в ведении правоохранительных органов. 

 
Учитывая практическое проектирование и изученный опыт французских 

коллег (Департамент соцзащиты г.Москвы, 2008г.), специалисты (Москва) об-
ратили внимание на то, что французские лица занимающиеся бродяжничест-
вом, бродяги внешне не отличаются от общей массы населения. Это  связа-
но с доступностью организованной доступности социально-бытовых услуг в 
широко развитой сетью дневных Центров ресоциализации.  

 
В целях совершенствования деятельности учреждений Социальной по-

мощи для бездомных граждан и внедрения новых форм работы. Правитель-
ством Москвы от 3 сентября 2009г. №2318-РП сделало распоряжение о пе-
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реименовании и изменении подчиненности учреждений социальной помощи 
для бездомных граждан. В результате переименовываются объекты реко-
мендуемые СП 35-107 (дом ночного пребывания, социальную гостиницу, 
приют) в Центр социальной адаптации (Центр росоциализации с дневным и 
ночным отделением). Такой государственный объект выполняет функции ис-
ключенных объектов является более рациональным и решает задачу ресо-
циализации граждан, занимающихся бродяжничеством и попавших в небла-
гоприятные жизненные условия. Путем организации их социально-бытового и 
культурно досугового обслуживания и получения доврачебной помощи и др. 

 
Учитывая выше изложенное, авторский коллектив актуализировал СП 35-

107, приняв за основу СП 35-107 и изменив и откорректировав  требования к 
зданиям учреждений временного пребывания для лиц без определенного 
места жительства, занимающихся бродяжничеством. 

 
Исходный СП 35-107-2003 был разработан авторским коллективом в 

следующем составе: руководитель работ по разделу III федеральной целе-
вой программы "Старшее поколение" - канд. архит. A.M.Гарнец; руководи-
тель темы - канд. архит. Л.А.Смывина; авторы нормативного документа: руко-
водитель и научный редактор - канд. архит. A.M.Гарнец (ФГУП ИОЗ); отв. ис-
полнитель - канд. архит. Т.А.Исаева (ФГУП ИОЗ) при участии канд. архит. 
С.Д.Охлябинина и инж. Л.В.Сигачевой (ФГУП ИОЗ), инж. В.Г.Васильева, инж. 
С.А.Тикунова (ГСПИ МВД России) и подполковника В.Л.Бичковского (2-й при-
емник-распределитель ГУВД г.Москвы); компьютерная графика - инж. 
А.И.Цыганов (ЭНИО комитет). 

 
Настоящая актуализация выполнена авторским коллективом в сле-

дующем составе: организация разработчик (ЦНИИЭП жилища) – руководи-
тель работы канд. арх, проф. А.А.Магай, исполнитель канд. арх. Н.В.Дубынин; 
организация соисполнитель (ИОЗ) – руководитель работы канд. арх. 
А.М.Гарнец, отв. исполнитель канд. арх. Т.А.Исаева, А.В.Пентюхов (ДСЗН г. 
Москвы), при участии И.Р.Домрачевой.  

 
В тексте и графической части Свода правил частично использованы 

следующие материалы: 
- НП 1.4-75 "Дома-интернаты для престарелых"; 
- Справочное пособие к СНиП "Проектирование предприятий общест-

венного питания" (М.: Стройиздат, 1992). 
 
В документе также учтены работы специалистов, занимающихся во-

просами, связанными с формированием и эксплуатацией учреждений вре-
менного пребывания лиц без определенного места жительства: канд. филос. 
наук М.А.Новиковой (Московский социальный университет); канд. архит. 
Е.Ю.Пересветова (ЦНИИЭП жилища); А.В.Пентюхова (Московский комитет 
социальной защиты населения); канд. архит. В.Г.Страшнова (ЦНИИЭП жи-
лища) и других, а также материалы сборника "Социально-бытовое обслужи-
вание пенсионеров и инвалидов", выпуск 4 "О некоторых проблемах лиц без 
определенного места жительства и занятий" (ЦБНТИ. - М.: Минсоцзащиты 
России, 1995). 
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СВОД ПРАВИЛ 
 

ЗДАНИЯ ЦЕНТРОВ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 
 

The buildings if social service centres 
 
 
 

Дата введения ________________ 
 

 
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

     
1.1 Настоящий Свод правил (далее СП), предназначается для проекти-

рования государственных учреждений Центров ресоциализации (далее ЦР) в 
системе органов социальной защиты для граждан занимающихся бродяжни-
чеством в условиях дневного приема в дневное отделение со временем пре-
бывания с 08.00 до 20.00 часов; и в условиях дневного и ночного приема, в 
ночное отделение со временем пребывания от одной недели до одного меся-
ца (в течении года до 3 месяцев).  

При проектировании ЦР определение контингента размещаемого в уч-
реждениях  временного пребывания принимается по заданию на проектирова-
ние. 

1.2 Требования данного документа следует учитывать при проведении 
проектирования новых объектов, реконструкции и модернизации существую-
щего фонда, при обустройстве помещений учреждений временного пребыва-
ния, при экспертизе, приемке приемочной комиссией. 

1.3 Настоящий СП предназначен  для применения органами архитектуры 
и градостроительства, органами социальной поддержки населения, общест-
венными фондами, собственниками объектов.  

1.4 Требования проекта свода правил СП 35-107-201Х распространяется 
только на здания, учреждения временного пребывания, занимающихся бро-
дяжничеством, «Центра Ресоциализации» и не распространяются на учрежде-
ния для лиц вышедших из мест лишения свободы, за которыми установлен 
административный надзор. 

1.5 Термины и определения представлены в приложении А. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем СП, приве-

ден в приложении Б. 
3 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
3.1 При проектировании учреждений временного пребывания следует учи-

тывать требования СНиП 31-06-2009. 
3.2 В Своде правил рассматриваются по своему физическому состоянию две 

группы людей: 
- свободно передвигающиеся; 
- частично нуждающиеся в посторонней помощи социального работника. 
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3.3 Во всех учреждениях временного пребывания количество жилых ячеек с 
учетом бытовых потребностей для людей, частично нуждающихся в посторон-
ней помощи, ориентировочно рекомендуется принимать 20 %. 

В жилых ячейках для людей, частично нуждающихся в посторонней помо-
щи социального работника, возможно предусматривать увеличение площади 
уборных и умывальных комнат (с учетом размещения приспособлений, облег-
чающих движение) приложения В, СП 59.13330-2010. 

3.4 Расчетную вместимость учреждений временного пребывания рекоменду-
ется принимать согласно таблице 1. 

 
Таблица 1 

Учреждения Вмести-
мость мест 

Площади зон участка, м2/место 
Общая 

пло-
щадь 

участка 
м2/мест

о 

Зона 
отдыха Хозяйственная зона 

 Зона 
озелене-

ния 
Площад-

ки для 
отдыха 

Хозплощадки 
для мусоросбор-

ника и по-
жарного стенда 

Площад-
ка для  

автома-
шин 

Зеленые  
насажде-

ния 
Центр ресоциализации 50-100      
- с дневными отделе-
ниями  

по зада-
нию на 

проекти-
рование 

- 2 - - - 

- с ночными отделе-
ниями  

по зада-
нию на 

проекти-
рование 

2,5 2 2,5 3 8,1 

Центр ресоциализации 100 3 3 0,25 5 13,5 
с дневным и ночным 200 3 2,5 0,25 5 10,7 
отделениями 300 2,5 2,5 0,25 4 8,9 
Примечание: Площадь участка промежуточной вместимости определяется интерполяцией.  

 
В каждом отдельном случае показатели вместимости могут уточняться по 

заданию на проектирование. 

Земельный участок 
3.5 Площадь земельного участка определяется в соответствии с таблицей 1 

с учетом местных условий.  
На территории земельного участка проектируются следующие зоны (без 

учета площади застройки) отдыха, хозяйственная, озеленения. Площадь озе-
ленения рекомендуется принимать не менее 25% от территории участка. 

3.6 В условиях сложившейся, затесненной застройки для учреждений вре-
менного пребывания (кроме ЦР) земельные  участки возможно не предусмат-
ривать. 

3.7 При размещении учреждений временного пребывания в загородных ус-
ловиях на территории участка возможно предусматривать квартиры для об-
служивающего персонала – директора, старшей медсестры, вахтера-
охранника. 

3.8 Земельный участок должен иметь ограждение высотой не менее 1,6м 
тип и материал ограждения уточняется при составлении задания на проекти-
рование.  

Объемно-планировочное решение. 
3.9  Функциональная структура зданий учреждений временного пребывания 

включает пять основных групп помещений: жилую и питания кроме дневного 
отделения, санитарно-гигиеническую с санпропускником, административно-
бытовую и помещения вахтера и охраны порядка, хозяйственные и техниче-
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ские, а так же другие помещения в соответствии с Приложением В и Приложе-
ния Г, рисунок Г.1.    

Для групп помещений проектируются удобные связи с помещениями распо-
ложенными рядом с вестибюлем: охраны, санпропускником и помещением 
общественного питания, Приложение Г, рисунка Г.1. 

3.10  При формировании объемно-планировочной структуры зданий следует 
проектировать удобные функциональные связи вестибюля с помещениями ми-
лиции и охраны порядка; санпропускника с жилыми группами через вестибюль; 
помещений общественного питания с санитарно-гигиеническими и администра-
тивно-бытовыми помещениями.  

Санпропускник следует размещать обособленно с раздельными входом и 
выходом. 

Требования к площадям и оборудованию этих помещений представлены в 
Приложении В. 

3.11*  Жилые группы с палатами для лиц, нуждающихся в посторонней по-
мощи рекомендуется размещать на 1 этаже.    

Если по заданию на проектирование предусматривается посещение учреж-
дения инвалидом на коляске то помещение для общения следует предусматри-
вать на 1 этаже и выполнять требование СП 59.13330-2011. 

3.12 Этажность зданий учреждений временного пребывания рекомендует-
ся, не более 4-этажей. Допускается снижать этажность при наличии участка и 
специфики местных условий. 

3.13 Здания учреждений временного пребывания следует проектировать, 
как правило, отдельно стоящими. 

3.14 В случае реконструкции или приспособления зданий для учреждений 
временного пребывания, следует учитывать требования настоящего СП. 

3.15 Высоту жилых помещений от пола до потолка следует принимать не 
менее 2,5 м согласно СП 54.13330-2011, а высоту общественных помещений 
от пола до потолка - согласно СНиП 31-06). Высоты жилых и общественных 
помещений, расположенных в одном этаже здания, должны быть увязаны друг 
с другом. 

3.16 В здании проектируется один контролируемый вход в вестибюле, ко-
торый соединяется через коммуникационное пространство с выделенной, для 
вновь прибывших, зоной санитарных помещений – осмотра и дезинфекции, 
расположенной в санпропускнике. 

3.17 * Группы помещений жилого и общественного  назначения должны 
быть разделены между собой несгораемыми перегородками типа 1 с преде-
лом огнестойкости Е1-45, (ГОСТ 12.1.004-91*). 

Палаты 
3.18 Жилые группы следует проектировать вместимостью 25-50 мест с жи-

лыми ячейками раздельными для мужчин и женщин. 
3.19 Вместимость жилых ячеек предусматривается на 25 мест в зависимо-

сти от контингента и вместимости палат (5-10-25 места); Приложение В и При-
ложение Г,            рисунки Г.5, Г.6. 

Санитарно-гигиенические помещения 
3.20 В учреждениях временного пребывания проектируются санитарно - 

гигиенические помещения, уборные, умывальные комнаты, душ из расчета 
для жилых ячеек: 1 унитаз на 6 чел., 1 умывальник на 6 чел., душ на 12 чел. 
При проектировании уборной и умывальной для лиц частично нуждающихся в 
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посторонней помощи социального работника следует учитывать место для 
размещения приспособлений (палок, крючков) способствующих удобному пе-
редвижению. Площадь уборной следует принимать согласно приложения В 
соответственно с параметрами уборных 1,1х1,6м; и 0,9х1,2м. 

3.21 В учреждениях временного пребывания для персонала проектиру-
ется комната площадью 8м2, а также на 1 этаже 2 санитарных узла по 3м2 ка-
ждый (раздельно для мужчин и женщин) с умывальником в шлюзе и со шка-
фом для уборочного инвентаря площадью 2м2, с Приложением В; СП 
59.13330-2010.  

Помещения общественного питания 
3.22 Во всех рассматриваемых учреждениях следует предусматривать 

помещения общественного питания (столовые или буфеты), работающие, как 
правило, на полуфабрикатах, или получающие горячие блюда в бачках и тер-
мосах централизованным путем. 

В зависимости от характера и вместимости учреждения рассчитывается 
количество посадок и посадочных мест в учреждении. Примерное количество 
посадочных мест в дневном и ночном отделении дана в таблице 2. 
 
Таблица 2  

Наименование  
помещений 

Вместимость отделений Центра ресоциализации уч-
реждения временного пребывания лиц без опреде-

ленного места жительства, занимающихся бродяжни-
чеством  

(количество посадочных мест) 
50 100 100 200 

Буфет  
(для дневного отделения) 10 15-20   

Столовая  
(дл ночного отделения)   50 100 

 
Состав и площади помещений общественного питания следует прини-

мать в соответствии с Приложением В, с учетом СанПиН 2.3.6 1079-01. 
Помещения общественного питания работают по принципу самообслу-

живания.  

Административные хозяйственные и бытовые помещения 
3.23 Рекомендуемый состав и площади административных, хозяйствен-

ных  и  бытовых  помещений ЦР представлен в Приложении В. 
3.24 При расчете административных групп помещений рекомендуется 

использовать штатные нормативы приведенные в справочном материале на-
стоящего документа. 

Расчетное количество сотрудников (штатное расписание) для учрежде-
ний социальной защиты уточняется при составлении задания на проектирова-
ние. 

Помещения охраны и безопасности 
3.25 При проектировании учреждений временного пребывания следует 

учитывать требования по безопасности, предусматривать установку контроля 
доступа в учреждение при круглосуточном дежурстве охранника. Состав и 
площади помещения охранника проектируются в соответствии с Приложением 
В и Приложением Г рисунки Г.2; Г3, и РД 78.35.003-2002. 
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Изолятор  
3.26 Изоляторы проектируются в ночном отделении площадью палаты 

9м2. 
3.27 Изолятор включает уборную, умывальник и гигиеническую кабину. 

Дверь туалета должна открываться наружу. Использование туалета и умы-
вальника инвалидами оборудуются поручнями (подвесными трапециями). 
Приложение В,                  СП 59.13330-2010. 

3.28  Изолятор следует проектировать в виде общей комнаты, площадь          
которой 9м2.  

Отделку изолятора следует осуществлять из негорючих материалов, пол 
в палате следует предусматривать деревянным, кровать следует прикреплять 
к полу. В помещении, где находится нарушитель порядка, следует предусмат-
ривать окно 60×90см на котором устанавливается решетка. Дверь в изолятор 
следует проектировать с глазком и наружным замком. 

3.29 Расчетное число мест в изоляторе принимается – до 6 мест в зави-
симости от вместимости учреждения из расчета 1 место на 50 человек. Пло-
щадь общей комнаты изолятора следует принимать согласно Приложения В. 

Санпропускник  
3.30 Санпропускник предназначается для дневного и ночного отделений 

при санитарной обработки вновь прибывших лиц занимающихся бродяжниче-
ством в ЦР временного пребывания, в котором необходимо обеспечивать обя-
зательное прохождение их через санпропускник при следовании из вестибюля 
в жилые и общественные помещения. 

3.31 Примерная схема и площадь санпропускника с проведением про-
цедур по санобработке и планировке санпропускника предоставлена в Прило-
жении В и в Приложении Г, рисунок Г.4. 

В санпропускнике предусматриваются следующие помещения: комната 
для осмотра и дезинфекции, помещение для прохождения санобработки с ду-
шевой, кабинет фельдшера или врача, дезинфектора и медсестры. 

В санпропускнике количество душевых рожков следует устанавливать из 
расчета пропускной способности 10 чел. в день на 1 душевой рожок. Помеще-
ние санобработки с душевой проектируется из расчета 2,5-3,0м2 на одну ду-
шевую сетку. 

Состав и площади помещений, количество душевых рожков определяет-
ся заданием на проектирование с учетом местных условий и по согласованию 
с Госсанэпиднадзором. 

Обрядовые помещения 
3.32 В учреждениях временного пребывания допускается предусматри-

вать помещения для проведения религиозных обрядов, которые следует про-
ектировать по специальному заданию. 

4 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ  

Центр ресоциализации с дневным и ночным отделениями 

4.1 Центр ресоциализации для граждан, не имеющих постоянного мес-
та жительства, занимающихся бродяжничеством (Дале ЦР) является государ-
ственным учреждением социального обслуживания. Для определенной кате-
гории граждан предусматриваются дневные отделения, функционирующие с 
08.00 до 20.00 и ночные отделения функционирующие от недели до одного 
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месяца (в течении года до 3 месяцев). 
При необходимости возможно решение самостоятельных учреждений 

только с дневными отделениями или только ночными. При проектировании 
такие учреждения решаются в соответствии с требованиями настоящего СП 
35-107 201Х. Состав и площади помещений определяются заданием на проек-
тирование.  

4.2 Здания ЦР следует проектировать не выше 4 этажей, при загород-
ном размещении ЦР с учетом местных условий его высоту, возможно снизить 
до 2 этажей. Как правило, на 1-м этаже следует проектировать жилые группы с 
помещениями для лиц ослабленных, нуждающихся в посторонней помощи. 

4.3 В вестибюльной группе помещений кроме помещений вахтера и ох-
раны предусматривается комната для дежурного администратора, Приложе-
ние В. 

4.4 Жилые ячейки следует проектировать с вместимостью 25 мест 
Приложение Г, рисунок Г.6, рисунок Г.5.  

4.5 Площадь палат следует принимать из расчета 6м2/место на 5, 10 
мест. 

4.6 При проектировании функциональных связей помещений следует 
учитывать потребности прибывших свободно передвигающихся и частично 
нуждающихся в посторонней помощи социального работника. Для нуждаю-
щихся в посторонней помощи необходимо обеспечивать свободный доступ к 
месту получения услуг и к оборудованию в помещениях учреждений времен-
ного пребывания. В местах отдыха и санитарно - гигиенических помещениях 
следует предусматривать приспособления и место для крючков, костылей,  
поручней, в уборной и умывальной комнатах в соответствии со СП 59.13330-
2011 и Приложением В.   

4.7 В центре ресоциализации для ночного отделения следует проекти-
ровать столовую на 2 посадки в обеденном зале. При организации питания в 
ЦР следует учитывать требования СанПиН 2.36.1979-01. 

Площадь и состав помещений общественного питания столовой следует 
принимать в соответствии с Приложением В. 

4.8 Функционально столовую ЦР следует связывать с вестибюлем че-
рез коммуникационное пространство Приложение Г, рисунок Г.1. 

4.9 В административно - бытовой группе помещений кабинет директора 
принимать площадью 24м2. 

Площадь рабочих помещений следует принимать из расчета 4,0м2/мест 
на сотрудника, при оборудовании компьютером – 6м2. 

4.10  Гардероб для персонала рекомендуется проектировать при вести-
бюле (0,08м2/чел). 

4.11 В ЦР следует проектировать мастерские трудотерапии, которые 
размещаются обособленно от других групп помещений. 

4.12 Мастерские трудотерапии следует проектировать в соответствии с 
СП 35-104. Состав  мастерских трудотерапии определяется заданием на про-
ектирование. 

Мастерские трудотерапии следует отделять от других помещений проти-
вопожарными стенами, или размещать в отдельном корпусе соединенным с 
основным зданием теплым переходом. 

4.13 Культурно - информационные помещения включают универсальный 
зал (для собраний, лекций, просмотра телепередач), комнату для работы с 
компьютером. Состав помещений культурно-информационной группы в каж-
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дом отдельном случае определяется заданием на проектирование, универ-
сальный зал проектируется изолированно от жилой группы помещений, с не-
посредственными связями с вестибюлем и коммуникационным пространством, 
Приложение Г, рисунок Г.1. 

4.14 При разработке программ и заданий на проектирование ЦР для оп-
ределения состава и площади помещений   рекомендуется пользоваться тре-
бованиями данного СП. 

5   ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
5.1 Системы водопровода, канализации и горячего водоснабжения 

следует проектировать в соответствии с требованиями СП 30.13330-2010. 
5.2 Системы отопления помещений рассматриваемых учреждений 

следует проектировать в соответствии с требованиями СП 60.13330-2010. 
5.3 В палатах следует принимать только нагревательные приборы во-

дяного отопления, которые должны закрываться экранами. 
5.4 В качестве нагревательных приборов системы водяного отопления 

следует принимать радиаторы или конвекторы. 
5.5 Расчетную температуру теплоносителя для системы отопления уч-

реждений следует принимать согласно СП 30.13330-2010 (приложения 11 п.1), 
СП 41-104. 

5.6 В помещениях рассматриваемых учреждений, в зависимости от их 
назначения, следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию со-
гласно СП 60.13330-2010. 

5.7 Вентиляционные системы, обслуживающие специальные помеще-
ния (санпропускник, кухню - столовую, помещения бытового обслуживания) 
следует предусматривать самостоятельными. 

5.8 В центрах ресоциализации инженерное оборудование должно быть 
запроектировано таким образом, чтобы при его эксплуатации выполнение ус-
тановленных требований к микроклимату  помещений и другим условиям 
обеспечивало эффективное расходование энергетических ресурсов. 

5.9 При проектировании учреждений временного пребывания следует 
предусматривать различные виды искусственного освещения в соответствии с 
требованиями СП 52.13330-2011: 
– рабочее - искусственное освещение во всех помещениях учреждений и при 
входе в помещение охранника; 
– аварийное - для эвакуации людей при экстремальных условиях, в перехо-
дах и проходах здания, лестницах, вестибюлей, лестничных площадках. 

5.10 Электрооборудование  рассматриваемых учреждений следует про-
ектировать в соответствии с требованиями НПБ 110-03. 

5.11 Учреждения временного пребывания должны быть оборудованы 
сетями проводного вещания (радиотрансляция), телефонами и антенными 
телевизионными сетями, пожарной и охранной сигнализацией. 

5.12 Установку телефонов следует предусматривать на посту охранни-
ка, вахтера, в кабинете директора, в помещениях столовой, комнате фельд-
шера и кабинете врача, а также в помещениях определяемых заданием на 
проектирование.  

5.13 При проектировании пожарной охранной и тревожной сигнализации 
и средств связи следует руководствоваться нормативным документом                            
РД 78.35.003-2002. 
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Приложение А 
  

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Адаптация – приспособление к новым условиям окружающей среды учреждения с 
учетом потребностей людей. 
Инвалид – человек, имеющий нарушения здоровья со стойким расстройством 
функций организма, в том числе с поражением опорно-двигательного аппарат, не-
достатками зрения и дефектами слуха, приводящее к ограничению жизнедеятель-
ности и вызывающее необходимость его социальной защиты.  
Лифтовой холл – специальное помещение, располагаемое у входа в лифт.  
Текстофон – аппарат для передачи по телефону инвалидами с нарушением слуха 
в текстовом режиме. Аппарат снабжен клавишами и дисплеем для отражения тек-
стовой информации.  
Лица занимающиеся бродяжничеством – нуждающиеся в создании условий для 
самореализации основных жизненных потребностей, граждане нуждающиеся в со-
циальной, психологической, материальной, моральной и медицинской помощи. 
Сигнализаторы – оповещатели - специальные элементы для предупреждения от 
опасности. 
Тактильные  средства информации – носители информации передаваемой инва-
лидам по зрению и воспринимаемой путем осязания.  
Санпропускник - в учреждении временного пребывания совокупность бытовых, 
медицинских помещений с санитарно-гигиеническим оборудованием для медицин-
ского осмотра прибывших лиц, проведения с ними санитарной обработки и обес-
печения их чистой одеждой. 
Жилая ячейка – элемент жилой группы учреждения временного пребывания лиц 
без определенного места жительства, состоящий из жилых комнат-палат, подсоб-
ных помещений, санузла, передней. 
Жилая группа – составная часть здания учреждения временного пребывания лиц 
без определенного места жительства включающие несколько жилых ячеек комму-
никационных пространств и необходимых подсобных помещений общественного 
назначения внутригруппового пользования. 
Центр ресоциализации – учреждения, основными задачами каждого является 
предоставление гражданам, занимающимся бродяжничеством оказания им соци-
альных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-
психологических, социально-экономических).  
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Приложение Б 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ  
ДАНЫ ССЫЛКИ В НАСТОЯЩЕМ СП 

 
СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» 
 
СП 52.13330-2011  
(СНиП 23-05- *)  «Естественное и искусственное освещение» 
 
СП 59.13330-2010  
(СНиП 35-01-2001) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения» 
СП 30.13330-2010  
(СНиП 1.04.01-85*) «Внутренний водопровод и канализация зданий» 
 
СП 60.13330-2010  
(СНиП 41-01-2003) «Отопление вентиляция и кондиционирование»  
 
СП 54.13330-2011  
(СНиП 31-01-2003) «Здания жилые многоквартирные» 
 
СП 35-104-2008 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов» 
 
СП 35-115-2002 «Обустройство помещений социального и медицинского                  

обслуживания» 
 
ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность, общие требования»  
 
ПУЭ «Правило устройства электроустановок» 
 
РД 78.35 003-2002 «Инженерно-техническое укрепленность. Технические 

средства охраны проектирования по защите объектов от 
преступных посягательств» 

СанПиН 2.3.6-1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-
зации питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов 
и продовольственного сырья». 
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Приложение В 
 

Минимальный состав помещений, площадей и оборудования  
помещений учреждений временного пребывания 

 

Таблица  Центр ресоциализации с дневным и ночным отделениями для 
лиц  

занимающихся бродяжничеством   
 

Помещения Количество 
Площадь м2 при 

вместимости мест Оборудование помещений 

50 100  200 

1 – Дневное отделение  
Вестибюль – обособленное 
организованное место для 
дневного отделения  

1 0,5 м2/место стойка, телефон-автомат 

комната вахтера 1 8 стол, стул, топчан  

Административно - служебные помещения  
Комната социальных работ-
ников по приему, обслужива-
нию граждан дневного отде-
ления 

1 помещение 
на 3 социаль-
ных работни-
ков 

18 3 стола, 3 стула, стеллаж 

Дежурный администратор  1 8 стол, стул, телефон 

Санитарно-гигиенические помещения 
Дежурная медсестра 1 10 стол, шкаф, стул, холо-

дильник 

Совмещенный санузел с ду-
шем (для инвалида)  1 5,4 

унитаз с поручнями, от-
кидная скамейка, умы-
вальник, душ 

Досуговое помещение  
Холл с телевизором    2 дивана, журнальный 

столик 

Буфет 1 12 стойка, шкаф, мойка 

помещение для уборочного 
инвентаря 1 2 пылесос, дезо растворы, 

ведро, швабра 
2 – Ночное отделение  
Вестибюль – обособленное 
организованное место для 
ночного отделения 

1 0,8 м2/место стойка, информационный 
стенд, телефон-автомат 

Комната охранника 1 8 стол, стул, топчан, теле-
фон, унитаз, рукомойник 

санузел (при комнате              
охранника)   унитаз, рукомойник 

Административно - служебные помещения  
Комната дежурного персона-
ла 1 8 стол, стул, стеллаж 

Комната социальных работ-
ников по учету , приему и об-
служиванию граждан 

2 8+8 2 стола, 2 стула, стеллаж 
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Помещения Количество 
Площадь м2 при 

вместимости мест Оборудование помещений 

50 100  200 

Санузел для персонала, раз-
дельный для мужчин и жен-
щин 

1 4,2 2 унитаза, 2 рукомойни-
ка, 1 биде, 1 писсуар  

Комната сестры хозяйки 1 8 шкаф, стол, стеллаж 

Жилая ячейка  

Жилая ячейка на 25 мест па-
латы на 5-10-15 мест 

Количество 
жилых ячеек 
принимается 
по заданию на 
проектирова-
ние  

5м2/чел. 

Металлические или де-
ревянные кровати с при-
кроватными тумбочками, 
стол, стулья, вешалка 
для       одежды 

5-местная палата в составе 
жилой ячейки По заданию на 

проектирова-
ние  

50м2/чел. 

5-6 металлических или 
деревянных кроватей с 
прикроватными тумбоч-
ками, стол, 5-6 стульев 

Прихожая с вешалкой для 
верхней одежды и галошни-
цей  

На 1 жилую 
ячейку 

12,0 
полка для уличной обу-
ви, зеркало, вешалка для 
одежды 

Встроенный шкаф для одеж-
ды, белья, личных вещей 
(индивидуальный) 

В зависимости 
от вместимо-
сти комнаты 
по заданию на 
проектирова-
ние 

0,6 м2/чел. 

одно отделение со штан-
гой и полкой для одежды 
и головных уборов, вто-
рое отделений оборуду-
ется полками для белья 
и личных вещей 

Санузел:    
Уборная  1 на жилую 

ячейку 
1,1*/1,8 

унитаз – 1 для мужчин 
                 2 для женщин  

умывальная 1 на жилую 
ячейку 

1,1*/1,2 
умывальник для мужчин -
2, умывальника для 
женщин-2 

Душ  2 на жилую 
ячейку 

1,1*/1,8 Душ  

Организованное место в жи-
лой ячейке для дежурного 
персонала  

2 на жилую 
ячейку 

1,8×2,0 стол, стул, телефон 

Жилая ячейка для инвалида - опорника (на 1 этаже) 

палата 1 12 кровать, стол, шкаф,  
кресло-коляска 

совмещенный санузел 1 3,6 унитаз, рукомойник, душ 

передняя 1  вешалка, кресло-коляска  

Столовая (с доставкой готовой  продукции)  
Зал столовой  1 1,8 м2/место по заданию на проекти-

рование 

Помещение для разогрева 
пищи (с электроплитой, хо-
лодильником, мойкой ) 
Раздаточная  

1 30 по заданию на проекти-
рование 

Кладовая и мойка термокон-
тейнеров  1 8 по заданию на проекти-

рование 



Проект СП 35-107-20ХХ 

 12 

Помещения Количество 
Площадь м2 при 

вместимости мест Оборудование помещений 

50 100  200 

загрузочная 1 12 по заданию на проекти-
рование 

Бытовая комната для сани-
тарки  1 7 7 7 стол, шкаф, стул, стел-

лаж 

      
      
3 – Сопутствующие помещения общего пользования для дневного и ночного отделений 
Административно-служебные помещения  
Офис     

Комната директора  1 18 стол, стул, шкаф, теле-
фон, компьютер  

Комната зам.директора по 
хозяйственной части 1 10 стол, стул, шкаф, теле-

фон, компьютер  

Комната глав.буха и бухгал-
тера  1 10+7 2 стола, 2 стула, 2 ком-

пьютера, 2 шкафа 

Комната инженерно-
технических работников 1 12 по заданию на проекти-

рование 

Комната социального работ-
ника  2 8+8 по заданию на проекти-

рование 

Комната юриста  1 10 стол, стул, шкаф, компь-
ютер  

Помещения санитарно-гигиенические и медико-социальные  
Комната фельдшера  1 10 стол, стул, шкаф, компь-

ютер  

Комната медсестры и проце-
дурная  1 8+6 стол, стул, кушетка, 

шкаф, холодильник 

Комната миколога  1 12 по заданию на проекти-
рование 

Комната флюорографии  1 40 по заданию на проекти-
рование 

Комната психолога     

Санпропускник  
Комната санобработки и де-
зинфекции  1 12,5 

Стол, стул, шкаф для 
чистого белья, рукомой-
ник, шкаф для дезинфи-
цирующих средств 

Раздевальная комната 1 8 8 12 Скамейка, крючки-
вешалки 

Грязное отделение (сдача 
грязного белья, одежды) 

1  14,0  Стол, стул, шкаф для 
грязного белья, емкость 
для грязных вещей 

Дезокамера  2 3,0 3,0 3,0 Тип ВФЭ 2/09-0.1 
Шлюз для сотрудников 1 4,01 4,01 4,01 Смеситель  
Чистое отделение (получе-
ние чистого белья одежды) 

1 14,0 14,0 14,0 Стол, стул, шкаф для 
чистого белья 

Изолятор для заболевшего  
Палата на 1 койку 1 9,0 кровать с прикроватной 

тумбочкой, стол, стул  Санузел (унитаз рукомойник) 1 3,0 
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Помещения Количество 
Площадь м2 при 

вместимости мест Оборудование помещений 

50 100  200 

Душ  1 1,4 

Передняя  1 4,0 встроенный шкаф для 
одежды  

санузел 
1 3,2 

Унитаз, умывальник, 
шкаф для дезинфекци-
онных средств  

Помещения бытового обслуживания  
Комната обслуживающего 
персонала  

1 8 10 12 шкаф, рукомойник, уни-
таз 

гладильная комната  1 4 гладильная доска, утюг 

Прачечная :    

помещение для приема и 
сортировка грязного бе-
лья  

1 6 стеллаж, бак 

помещение чистого белья 1 6 стол, стеллаж 

стиральная комната  1 12 стиральная машина 

гладильная  1 10 гладильная доска 

Парикмахерская с подсоб-
ным помещением 

1 10+4 кресло, зеркало, шкаф, 
мойка, сушка для волос 

Пункт ремонта обуви  на учреждение 6,0 6,0 8,0 по заданию на проекти-
рование  

Телефон-автомат  1 на учрежде-
ние 

0,9 по заданию на проекти-
рование  

Кладовая уборочного инвен-
таря 

1 4,0 4,0 6,0 по заданию на проекти-
рование  

Центральная бельевая с по-
мещением для починки оде-
жды 

на учреждение 8+4 10+6 в составе хозяйственных 
помещений 

Группа помещений культурно-массового назначения 
Универсальный зал для про-
смотра кино, организацион-
ных лекций, выставок  

на учреждение  50 100 120 по заданию на проекти-
рование  

Помещение с компьютером 1 12 18 20 Стол для компьютера  

Комната общения по интере-
сам 

1 12 18 25 по заданию на проекти-
рование  

Холл – гостиная  на учреждение  18 24 35 по заданию на проекти-
рование  
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Справочный материал 
 

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕРНЫЙ ШТАТНЫЙ СОСТАВ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

 
Таблица.      Примерные штатные нормативы Центра ресоциализации на  200 мест. 

№  
п/п Наименование должности Количество ставок 

1 2 3 

1.  Директор  1 
2.  Заместитель директора  1 
3.  Главный бухгалтер  1 
4.  Юрист консультант  1 
5.  Заведующий хозяйством 1 
6.  Заведующий складом  1 
7.  Слесарь-электрик  1 
8.  Слесарь-сантехник 1 
9.  Водитель  2 
10.  Подсобный рабочий 1 
11.  Инструктор по труду 1 
12.  Повар  3 
13.  Врач, зав. ночного отделения 1 
14.  Психолог  2 
15.  Миколог  1 
16.  Медсестра палатная  5 
17.  Фельдшер дневного отделения 1 
18.  Сестра хозяйка  1 
19.  Санитарка - буфетчица  2 
20.  Санитарка - уборщица  2 
21.  Социальный работник  18 

Примечание - Примерное штатное расписание Центры ресоциализации принято по ана-
логу действующих учреждений. 

 
Вынужденный переселенец – гражданин Российской Федерации покинувший постоянное место 
жительства вследствии совершенного в отношении его или членов его семьи насилия или пре-
следования в иных формах, либо вследствии  реальной опасности подвергнуться преследованию 
по различному признаку. Или массовых нарушений общественного порядка.  
 
(Закон Российской Федерации «О вынужденных переселениях в ред. Федеральных законов от 
20.12.1995 г. №202-ФЗ от 7.08.2000 №122-ФЗ»).    
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Приложение Г
иллюстрации

1. Вестибюльная группа помещений с постом вахтера и охранника и местом для 
социального работника; 
2. Помещения санитарно-гигиенического обслуживания; 3. Спальные помещения;
4. Группа административных помещений и служебно-бытового обслуживания;
5. Санпропускник; 6. Столовая; 7. Изолятор; 8. Помещения культурно-массового назначения;
9. Помещение трудотерапии; 10. Холл для отдыха; 11. Коммуникационное пространство;
12. Буфет.
.

1 5

Условные обозначения:

Основные связи.

Возможные связи.

Помещения расположенные в одной функциональной зоне

1

7
4

11

2
3

12
6

8

9

10

4
2

Рисунок Г.1. Схема функциональной организации взаимосвязи помещений “Центра
ресоциализации с дневным и ночным отделениями”:
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Рисунок Г.2. Помещения вахтера и охранника:

1. стойка; 2. стол с телефоном и настольной сигнализацией;
3. пожарная сигнализация;  4. топчан  для дежурного;  5. стул;  6. шкаф.
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Рисунок Г.3. Помещение социальных работников:  

1. стол работника дежурного администратора и социального работника; 
2. стол помощника; 3. стул; 4. сейф; 5. шкаф для бумаг; 
6. шкаф для канцелярских принадлежностей.
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. 1.стол;  2.стул; 3.шкаф чистого белья;
4.умывальник; 5.шкаф дезосредств.

6.скамейка; 7.крючки-вешалки.
 .стол; 9.стул; 10.шкаф грязного белья; 

11. емкость для грязных вещей; 12. дезокамера ВФЭ 2/0,9-0,1.
 .смеситель.

14.стол; 15.стул; 16.шкаф чистого белья.
17.скамейка; 18.крючки-

вешалки.
19.шкафчик; 20.стеллаж для моющих средств. 21.стол;
22.стул; 23.шкаф; 24.кушетка; 25.тумбочка.

I - Комната саносмотра и дизенфекации:

II - Раздевальная комната: 
III - Грязное отделение с дезокамерой: 8

IV - Шлюз для сотрудников: 13
V- Чистое отделение: 
VI- Душ для санобработки. VII- Комната для одевания: 

 VIII-Бытовая комната для сотрудников, в том числе для дезинфектора:
IX-Комната фельдшера: 

24
00
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00

24
00
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00

2700 27005100
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14,0 м2

14,0 м2

13,0 м2

13,0 м2
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13,0 м2

 Линия движения вновь прибывшего для санобработки
 Линия движения вещей и одежды, подлежащих дезенфекции
и возврату прибывшему.

Рисунок Г.4. Санпропускник (примерное решение на 200 мест)

 Условные обозначения:
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Рисунок Г.6. Вариант планировки жилой ячейки на 25 человек

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Г.5. Вариант планировки палат жилой ячейки на 10 мест.

1. Кровать ; 2. Тумбочка ; 3. Стол; 4. Стул; 5. Встроенный шкаф; 6. Умывальник; 
7. Уборная; 8. Душ; 9. Скамья.
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