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Принципы организации  

образовательной среды  

для дошкольников

В числе главных принципов дошкольного образования выделяют:

 ♦ построение образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-

бенностей каждого ребёнка; при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования

 ♦ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности

— ФГОС ДО, п. 1.3, 1.4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155
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Каждый ребёнок должен иметь

возможность самостоятельно

выбрать себе занятие, и при это  

не мешать своим сверстникам .

В пространстве детской

группы необходимо выделять

разные центры активности:  

для спокойных и подвижных игр,

занятий творчеством, обучения,

чтения книг и т .д .

Возможность выбрать в группе

интересное дело является залогом

становления инициативности  

и самостоятельности ребёнка
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Зонирование
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Библиотека

Подготовка детей к освоению

грамоты, формирование интереса  

к книге, как источнику знаний,  

обогащение активного  

и пассивного лексического запаса .

Центр двигательной активности

Развития крупной моторики, навыков 

грамотного использования спортивного 

оборудования, формирование

осознанного отношения к здоровью .

Полифункциональный центр

Подиумы вместо стационарных кроватей  

в спальном помещении позволяют

использовать пространство группы  

в целях развития детей .

Центр игровой деятельности

Поддержка игровой инициативы,

освоение общественных норм

и социальных ролей, развитие

эмоционального интеллекта
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Центр конструирования

Формирование умений планирования  

и самостоятельной реализации замысла,  

публичной защиты проекта,  

развития воображения, креативности, 

нестандартного подхода  

к решению задач .

Центр исследования

Развитие познавательной активности,

формирование научной картины мира  

и обогащение представлений  

о причинно-следственных связях .

Центр математики и программирования

Развитие мышления, памяти, внимания,

формирование алгоритмического мышления,

владение навыками элементарного

программирования .

Центр художественного творчества

Повышение самооценки детей, развитие

творческих способностей, воображения,

креативности, эмоционального интеллекта,

формирование эстетического отношения  

к окружающему миру
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Трансформируемость

ФГОС дошкольного образования подчёркивает,  

что «развивающая предметно-пространственная среда должна быть

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной . . .

 . . .Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей» .

— ФГОС ДО, п. 3.3.4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155
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Основными элементами 

трансформируемого пространства 

являются мобильная мебель  

и полифункциональные подиумы .  

Вся мебель передвигается  

с помощью колёс и при ненадобности 

занимает минимум места

за счёт компактной структуры: стулья, 

столы и тумбы  

буквально накладываются

друг на друга
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Позиция №1 — свободное время
Максимально свободное пространство,  
дети могут выбрать наиболее интересную зону и занятие

Позиция №3 — дневной сон
Расстеленные спальные места на подиумах

Позиция №4 — образовательная деятельность
Двухрядная расстановка столов

Позиция №2 — приём пищи
Объединение столов для групповой рассадки



11Дошкольные группы

Полифункциональность

Этот же принцип прописан во ФГОСе ДО:  

«Требования к предметно-пространственной среде . . .  

 . . .Возможность разнообразного использования различных составляющих  

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т .д .

Наличие полифункциональных предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности» .

— ФГОС ДО, П. 3.3.4, Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155
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Мы уже упоминали, что практически 

вся мебель в наших дизайн-проектах 

мобильная, т .е . её можно передвигать

в зависимости от потребностей .  

Этой способностью также обладают 

тумбы и небольшие стеллажи  

для хранения образовательных 

материалов: они являются частью 

общего группового пространства,  

что предоставляет детям больше

возможностей для игр и других видов 

деятельности . Кроме того,  

тумбы тоже могут встраиваться  

в детскую игру и превращаться  

во что угодно — по замыслу детей
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Интерактивность поверхностей

Так называемые интерактивная стенды или стены — это зоны для воспитания

художественно-эстетического вкуса, познавательного развития и вырабатывания 

социально-коммуникативных навыков у ребёнка .  

Кроме того, эти поверхности представляют собой инструмент, который позволяет 

изменить предметную среду детской группы,  

т .е . являются средством трансформации пространства .

Как уже было сказано,  

ФГОС ДО предписывает организовывать 

предметно-развивающую среду  

в дошкольном учреждении,  

предоставляя каждому ребёнку  

равные возможности  

для всестороннего развития
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Выстраивание диалога с пространством

В условиях, когда ребёнок проводит в группе детского сада  

значительную часть времени, предметно-пространственная среда

влияет на его умственное, эмоциональное,  

социальное и физическое развитие . Образовательная среда  

должна подталкивать к диалогу и участвовать в обучении .

Организация пространства  

должна способствовать

не только творческой активности детей, 

но и социальному взаимодействию: 

между детьми, взрослыми и детьми, 

педагогами и родителями
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Каким образом пространство становится педагогом?

Стены перестают быть безликим фоном и становятся участниками образовательного

процесса . Добиться этого можно нанесении на стены следующих компонентов:

 ♦ изображения знакомых персонажей — герои мультфильмов, сказок,  

известные образы и т .д .;

 ♦ обучающие элементы — буквы, цифры, ноты и т .п .;

 ♦ магнитные поверхности — для крепления различных пособий, детских работ, 

фотографий детей .

Персонажи на стенах должны не просто присутствовать, а подталкивать детей  

к приобретению новых навыков . Например, изображённый герой мультфильма,  

который произносит какую-либо фразу, стимулирует дошкольников к изучению чтения 

и письма, т .к . демонстрирует функциональность текста — возможность передать  

и получить информацию . Таким образом стена перестаёт быть просто частью здания и 

становится частью образовательного пространства .
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Нейтральный цвет мебели

Неброский цвет мебели позволяет создать пространство,  

наполненное воздухом, и становится фоном для детских работ: именно они станут

акцентными элементами в группе . Очень важно, чтобы дети имели

возможность демонстрировать все свои работы и поделки, поскольку  

для дошкольников это является доказательством их состоятельности .

Также нейтральный цвет стен  

и мебели позволяет организовать 

образовательную среду с большей 

гибкостью и трансформируемостью 

для разных игр . В этом случае за счёт 

игровых аксессуаров пространство 

группы может преображаться и каждый 

раз выглядеть оригинально
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Тактильность

Присутствие в пространстве  

тактильных поверхностей  

из натуральных материалов
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Дизайн-проект  

дошкольной группы

для школы №641 Планировочное решение
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Дизайн-проект  

дошкольной группы

для школы №641 Развертки стен
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Дизайн-проект  

дошкольной группы

для школы №641 Развертки стен
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Дизайн-проект  

дошкольной группы

для школы №641 Развертки стен
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Дизайн-проект  

дошкольной группы

для школы №641 Развертки стен
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Дизайн-проект  

дошкольной группы

для школы №641
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Дизайн-проект  

дошкольной группы

для школы №641
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Дизайн-проект  

дошкольной группы

для школы №641
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Реализация  

дизайн-проекта  

дошкольной группы

для школы №641



Стандарт ремонта 

и содержания среды 

Школы старшеклассников
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Принципы организации  
архитектурной и образовательной среды
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Открытость

 ▶ Объединение образовательного пространства

 ▶ Преобладание открытых просторных помещений

 ▶ Доступность единого образовательного пространства для учеников и педагогов

Элементы открытого пространства:

• большие стеклянные входные двери

• прозрачные двери учебных помещений

• использование прозрачных частей стен

• раздвижные стеклянные перегородки
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Приватность

 ▶ Право на уединение

 ▶ Предоставление возможности самостоятельной работы

 ▶ Индивидуальное использование элементов пространства

Элементы приватного пространства:

• индивидуальные места для возможности уединения и самостоятельной работы

• розетки для зарядки личной техники

• звукопоглощающие передвижные акустические перегородки
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Полифункциональность

 ▶ Использование помещений для различных видов деятельности

 ▶ Комбинирование разных секторов под вариативные задачи

 ▶ Сочетание в едином образовательном центре различных функций: образовательной, культурной, спортивной, досуговой

Элементы полифункционального пространства:

• различные центры активности и функциональные зоны на одной территории (в том числе в пределах одного кабинета)

• вариативность рекреационных зон («тихие» и «шумные, игровые» зоны)

• места для самостоятельной и групповой работы
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Эффективность/осмысленность

 ▶ Эффективное использование каждого квадратного метра площади образовательной организации

 ▶ Расширение функций рекреаций и их наполнения

В рекреации выносят:

• отдельные лекции и семинары

• общие собрания и собрания класса

• самостоятельную внеурочную работу  

и работу в группах

• музейные выставки

• внутришкольные мероприятия  

(функция актового зала)

• индивидуальное чтение (функция читального зала, 

буккроссинг)

• спортивные занятия (например, настольный теннис)

• игры (шахматы, шашки, настольный футбол)
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Трансформируемость/модульность

 ▶ Возможность изменения предметно-пространственной среды в зависимости от потребностей педагогов и учеников

 ▶ Объединение нескольких классов с помощью трансформируемой перегородки

 ▶ Использование модулей в крупногабаритной мебели, возможность их комбинирования

Элементы трансформируемого пространства:

• мебель на колесах

• кресла-мешки и легкие пуфы

• передвижные акустические перегородки

• трансформируемая перегородка



Принципы организации архитектурной и образовательной среды 9

Интерактивность

 ▶ Предоставление возможности вносить изменения в пространство

 ▶ Выстраивание диалога с учениками при помощи интерактивных поверхностей и «третьего учителя» (в надписи на стенах 

можно выносить ценности, миссию, образовательные элементы, предметное содержание и т п )

Элементы интерактивного пространства:

• использование магнитно-маркерных покрытий стен и перегородок (в том числе раздвижных) в рекреациях, коридорах, 

классах, учебных помещениях, библиотеках

• наличие поверхностей с мотивирующими и образовательными надписями и изображениями 

• нанесенные на стены QR-коды для скачивания информации
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Инклюзивность

 ▶ Доступность для разных детей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья

Элементы доступного пространства:

• поручни с двух сторон лестницы на двух уровнях

• наличие пандусов

• большие дверные проемы

• шрифт Брайля на поручнях

• индукционная петля для слабослышащих в актовом зале

• световое и звуковое сопровождение при эвакуации



Принципы организации архитектурной и образовательной среды 11

Тактильность

 ▶ Способ получения информации об окружающей среде

 ▶ Зависимость качества передачи тактильной информации от материала и типа тактильной поверхности

Элементы тактильности:

• использование текстур из натуральных материалов и имитирующих их — пластика или иного материала методом 

гравировки, вакуумного формования и путем послойного нанесения УФ-отверждаемого полимера
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Инженерный класс



Инженерный класс 20

Инженерный класс. Планировочное решение

трансформируемая
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№

п/п
Наименование функциональной зоны

Наименование и количество

оборудования и мебели
Требования к установке, примерные габариты

1 Моделирование

Станок с ЧПУ, энергопотребление 

55 Вт, масса 19,6 кг, габариты 451,0 

(W) x 426,6 (D) x 426,2 (H) мм, розетка 

220 В

Система очистки от пыли,

система принудительной вентиляции

Интерактивный кульман, 6 шт 

Высота 2100 мм,  

длина столешницы 1600 мм,

высота 1000 мм, основание — ширина 1100 мм, 

глубина 750 мм, масса 80 кг,  

мощность лампы 250 вт, розетка 220 В

Панель МЭШ мобильная

Подключение к структурированной кабельной 

системе (СКС) с доступом в Интернет  Розетка 

220 В

2 Конструирование 3D-принтер

Система принудительной вентиляции, 

занимающая минимум пространства, которая 

не требует размещения компрессоров и 

других громоздких устройств в учебных зонах  

Розетка 220 В

3 Физический эксперимент

Стол островной физический, 2 шт 
Крепление к полу, габариты 360×135×153,8 мм  

Розетка 220В

Стол демонстрационный физический Габариты 2400×750×900 мм  Розетка 220 В

Перечень мебели и оборудования, стационарного  
и требующего подключения к сетям

* С полным перечнем учебного и учебно-лабораторного оборудования, необходимого для организации образовательного процесса 

в инженерном классе, можно ознакомиться в разделе НСИ системы ЕАИСТ, используя для поиска КПГЗ 01 06 99 10 
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В каждой функциональной зоне лабораторных комплексов предусмотреть установку  

распределительного щита с питанием от этажного щита

Рекомендации к электрооборудованию

Розетки для панелей МЭШ предусмот-

реть в лючках в полу

Розетки на столах учеников должны быть под-

ключены через аппарат управления, установ-

ленный на демонстрационный физический стол 

(в соответствии с п  15 37 СП 256 1325800 2016) 

Предусмотреть для каждой зоны индивидуаль-

ное освещение с раздельным управлением лини-

ями светильников  Предусмотреть аварийное ос-

вещение в помещениях, над выходами, согласно 

разработанному плану эвакуации, предусмотреть 

установку светильников «Выход 

В местах распо-

ложения интерак-

тивных кульманов 

предусмотреть 

установку розеток 

Для станка с ЧПУ, 3D-принтера, островных физических столов, демон-

страционного физического стола предусмотреть отдельные линии элек-

тропитания от классного распределительного щитка 
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IT-полигон
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IT-полигон. Планировочное решение
Пример 1
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Пример 2
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Перечень стационарного оборудования*
№

п/п
Функциональные зоны

Наименование

оборудования
Установки, примерные габариты

1 Обработка материалов

Станок лазерной резки

Система принудительной вентиляции,  

розетка 220 В, потребляемая мощность 1200 Вт,  

габариты 1400x1015x1150 мм, масса 240 кг

Станок с ЧПУ

Система очистки от пыли,

система принудительной вентиляции,  

розетка 220 В, энергопотребление 55 Вт,  

вес 19,6 кг, габариты 451,0 (W) x 426,6 (D) x 426,2 (H) мм

Конструктор модульных

станков обработки материалов ЧПУ

Система принудительной вентиляции,  

розетка 220 В

2 Разработка устройств
Многоканальная  

паяльная станция

Система принудительной вентиляции, 

огнетушитель, розетка 220 В

3 Пилотирование —
Безопасное воздушное пространство объемом 

3x3x2 м со свободным доступом

4 Моделирование

3D-принтер (4 шт )

Система принудительной вентиляции,  

розетка 220 В

Установка послойного  

синтеза тип 1

Установка послойного

синтеза тип 2

Комплексный образовательный 

проект «Инженерная лаборатория»

(конструктор для сборки

3D-принтера (4 шт  в модуле))

* С полным перечнем учебного и учебно-лабораторного оборудования, необходимого для организации образовательного процесса IT-полигона, 

можно ознакомиться в разделе НСИ системы ЕАИСТ, используя для поиска КПГЗ 01 06 99 13 
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В каждой функциональной зоне лабораторных комплексов предусмотреть установку  

распределительного щита с питанием от этажного щита

Рекомендации к электрооборудованию

Розетки для панелей МЭШ предусмотреть в 

лючках в полу

Над выходами, согласно разработанному плану эвакуации, предусмотреть уста-

новку светильника «Выход» постоянного действия со встроенными аккумулято-

рами и кнопками «Тест»  Продолжительность работы световых указателей долж-

на быть достаточной для помощи в эвакуации людей из здания, но не менее 1 ч 

В местах расположения инте-

рактивных кульманов преду-

смотреть установку розеток 

Для станка с ЧПУ, 3D-принтера, островных физических столов, демон-

страционного физического стола предусмотреть отдельные линии элек-

тропитания от классного распределительного щитка 
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Медицинский класс.

Медицинский класс
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Медицинский класс. Планировочное решение
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Медицинский класс. Дизайн-проект



Медицинский класс 40



Медицинский класс 41

Перечень стационарного оборудования*

№

п/п
Функциональные зоны

Наименование

оборудования
Установки, примерные габариты

1
Биолого-химический практикум

(лаборантская)

Электрический аквадистиллятор

Подводка воды при условии 

прохождения существующих стояков 

водоснабжения и канализации

Воздушный стерилизатор  

для лабораторной посуды
Подключение к розетке 220 В

2 Анатомия и физиология человека

Негатоскоп
Фиксировать на стене,

подключение к розетке

Интерактивный  

анатомический стол
Требуется подключение к розетке

3 Медицинские манипуляции
Лабораторно-диагностический учебный 

комплекс «Телементор»

Подключение к розетке,  

вес около 100 кг

* С полным перечнем учебного и учебно-лабораторного оборудования, необходимого для организации образовательного процесса 

в медицинском классе, можно ознакомиться в разделе НСИ системы ЕАИСТ, используя для поиска КПГЗ 01 06 99 10 
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В каждой функциональной зоне лабораторных комплексов предусмотреть установку 

распределительного щита с питанием от этажного щита

Рекомендации к электрооборудованию

Предусмотреть установку розеток у места учителя, в лабо-

рантской 

В лаборантской предусмотреть отдельное управление освеще-

нием с раздельным управлением линиями светильников

Для вытяжного шкафа, электрического аквади-

стиллятора и воздушного стерилизатора для ла-

бораторной посуды, двух телементоров преду-

смотреть отдельные линии электропитания от 

классного распределительного щитка 

Над выходами, согласно разработанному плану эвакуации, 

предусмотреть установку светильника «Выход» со встроен-

ными аккумуляторами и кнопками «Тест»  Продолжительность 

работы световых указателей должна быть достаточной для 

помощи в эвакуации людей из здания, но не менее 1 ч 

Розетки на столе учителя поместить в запи-

раемый металлический бокс 

Розетки для панелей МЭШ установить на 

высоту не менее 1,8 м 

В местах расположения негатоскопа и интерактивного 

анатомического стола предусмотреть установку розеток 
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Академический класс.

Академический класс
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Академический класс. Планировочное решение
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Академический класс. Дизайн-проект
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№

п/п
Функциональные зоны

Наименование

оборудования
Установки, примерные габариты

1 Лаборантская

Шкаф вытяжной

Подключение к водоснабжению,

водоотведению и электричеству, вес 

около 100 кг

Электрический аквадистиллятор

Подключение к водоснабжению,

водоотведению и электричеству 

(силовая розетка, мощность около 3 кВт)

Шкаф сушильный
Подключение к электричеству  

(силовая розетка, мощность до 2 кВт)

Печь муфельная
Подключение к электричеству 

(силовая розетка, мощность до 3 кВт)

Холодильник Подключение к электричеству

Стерилизатор для лабораторной 

посуды воздушный

Подключение к электричеству  

(силовая розетка, мощность до 1,5 кВт)

Шкаф для реактивов Вентиляция

Перечень стационарного оборудования*

* С полным перечнем учебного и учебно-лабораторного оборудования, необходимого для организации образовательного процесса 

в академическом классе, можно ознакомиться в разделе НСИ системы ЕАИСТ, используя для поиска КПГЗ 01 06 99 11 
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В каждой функциональной зоне лабораторных комплексов предусмотреть установку 

распределительного щита с питанием от этажного щита

Рекомендации к электрооборудованию

Для вытяжного шкафа, электрического аквадистиллятора, 

шкафа сушильного, печи муфельной, холодильника, воз-

душного стерилизатора для лабораторной посуды преду-

смотреть отдельные линии электропитания от классного 

распределительного щитка 

Над выходами, согласно разработанному плану эвакуации, предусмотреть установку светильника «Выход» со встроенными аккумуля-

торами и кнопками «Тест»  Продолжительность работы световых указателей должна быть достаточной для помощи в эвакуации людей 

из здания, но не менее 1 ч 

Розетки на столах учеников должны быть 

подключены через аппарат управления, 

установленный на столе учителя 

Розетки для панелей МЭШ установить 

на высоту не менее 1,8 м 
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Робо-класс
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Робо-класс. Планировочное решение
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Перечень стационарного оборудования*

№

п/п
Функциональные зоны

Наименование

оборудования

Количество, 

шт 
Установки, примерные габариты

1 Прототипирование

Комплексный образовательный 

проект «Инженерная 

лаборатория» (конструктор  

для сборки 3D-принтера)

4 в модуле

Система принудительной

вентиляции, розетка 220 В

3D-принтер 2

* С полным перечнем учебного и учебно-лабораторного оборудования, необходимого для организации образовательного процесса 

в робо-классе, можно ознакомиться в разделе НСИ системы ЕАИСТ, используя для поиска КПГЗ 01 06 99 13 
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Рекомендации к электрооборудованию

В классе предусмотреть установку распределительного 

щита с питанием от этажного электрощита 

Над выходами, согласно разработанному плану эвакуации, предусмотреть установку светильника «Выход» постоянного действия со 

встроенными аккумуляторами и кнопками «Тест»  Продолжительность работы световых указателей должна быть достаточной для помощи 

в эвакуации людей из здания, но не менее 1 ч 

Розетки для панелей МЭШ установить на стенах на высоте 1,8 

м или в напольных колоннах

Для 3D-принтеров, конструкторов для сборки 3D-принтеров 

предусмотреть отдельные линии электропитания от классного 

распределительного щитка 

Розетки на столах учеников должны быть подключены через 

аппарат управления, установленный на столе учителя 
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Технические и инженерные решения
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Рекомендации к электрооборудованию помещений•  При планировании электромонтажных работ необходимо учи-

тывать выделенную на здание величину электрической мощ-

ности, для сокращения сроков ввода здания в эксплуатацию, 

по возможности избежать процедуры запроса дополнитель-

ной мощности у ПАО «МОЭСК»  Сохранить существующие па-

раметры схемы узла учета электрической энергии •  В электрощитовой предусмотреть установку блока аварийно-

го переключения (АВР) 

• В классных помещениях, учебных комнатах, кабинетах и ла-

бораториях для подключения проекционных аппаратов сле-

дует устанавливать 3 розетки: одну у классной доски, другую 

на противоположной от доски стене помещения и третью на 

стене, противоположной оконным проемам  •  Металлические корпуса электрооборудования должны быть 

заземлены (если производителем не предусмотрено иное) •  Исполнение напольных лючков с электророзетками должно 

быть пылевлагозащитным, со степенью защиты IP66 •  Необходимо соблюдать требования по освещенности помеще-

ний  В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни 

освещенности должны соответствовать следующим нормам: на 

рабочих столах — 300–500 лк, в кабинетах технического чер-

чения и рисования — 500 лк, в кабинетах информатики на сто-

лах — 300–500 лк, на классной доске — 300–500 лк, в актовых 

и спортивных залах (на полу) — 200 лк, в рекреациях (на полу) — 

150 лк  Коэффициент пульсации освещенности — не более 10% •  В лестничных клетках открыто установленные щитки долж-

ны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола, при этом 

не допускается уменьшение проходов, заданных нормами 

противопожарной безопасности •  Все розеточные линии должны быть защищены автоматами 

с дифференциальной защитой •  Исключить установку силовых электрощитов в горячих цехах 

пищеблока •  Для организации сети Wi-Fi с достаточным покрытием необхо-

димо предусмотреть установку точек доступа в каждом в клас-

се, коридорах, рекреациях, с подведением линии от маршру-

тизатора и лини электроснабжения 



Технические и инженерные решения 65

•  Силовые линии розеток, установленных на высоту менее 

1,8 м  (п  6 6 30 ПУЭ; п  15 36 СП 256 1325800 2016), в т ч  на 

партах и в полу, а также лабораторные щитки должны быть 

подключены через аппарат управления, установленный на 

столе учителя (п  15 37 СП 256 1325800 2016)  При отсутствии 

стола учителя предусмотреть установку аппарата управле-

ния на стене, в максимально доступном для оперативного 

управления месте •  В учебных кабинетах и лабораториях распределитель-

ные щитки для питания учебных приборов рекомендуется 

устанавливать вблизи стола учителя (согласно п  14 8 СП 

256 1325800 2016)  При отсутствии стола учителя предусмот-

реть установку на стене, в максимально доступном для опе-

ративного управления месте •  При планировании электроустановки равномерно распреде-

лить электрическую нагрузку по фазам •  В здании необходимо предусматривать аварийное осве-

щение, электроснабжение которого должно осущест-

вляться от источника питания, независимого от источника 

питания рабочего освещения (в соответствии с п  5 1 5 СП 

256 1325800 2016 «Электроустановки жилых и общественных 

зданий  Правила проектирования и монтажа») 

•  Все розетки в помещениях должны иметь защитное устрой-

ство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной ро-

зетки при вынутой вилке •  Кабельную продукцию применять согласно ГОСТ 31565-

2012 (например: для рабочих линий — нг(A)-LSLTx, для 

линий систем противопожарной защиты — нг(А)-FRLSLTx) •  Высота установки выключателей и розеток  

в помещениях для пребывания детей должна быть 1,8 м •  Столы, парты, колонны с установленными на них розетками 

должны быть прочно прикреплены к полу •  Прокладку электропроводки к партам, при возможности не-

обходимо предусматривать скрытой •  В каждой зоне предусмотреть установку распределитель-

ного щита с питанием от этажного электрощита •  Светильники «Выход» должны быть оснащены встроен-

ными аккумуляторами и кнопками «Тест» (п  9 ст  82 ФЗ-

123 от 22 07 2008)  Продолжительность работы свето-

вых указателей должна быть достаточной для помощи в 

эвакуации людей из здания, но не менее 1 ч  (п  5 1 5 СП 

256 1325800 2016) 
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Защитный угол или рассеиватель светодиодных осветитель-

ных приборов для общего и местного освещения должен 

исключать попадание в поле зрения прямого излучения 

(в соответствии с п  5 2 3 СП 256 1325800 2016 «Электроу-

становки жилых и общественных зданий правила проекти-

рования и монтажа») 

В учебных помещениях следует применять систему обще-

го освещения  Светильники с люминесцентными лампами 

располагаются параллельно светонесущей стене на рас-

стоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м от внутренней  Све-

тильники со светодиодами располагаются с учетом требо-

ваний по ограничению показателя дискомфорта (согласно 

п  7 2 5 СанПиН 2 4 2 2821-10)  Предусматривать освещение 

с использованием ламп по спектру цветоизлучения: белый, 

тепло-белый, естественно-белый (согласно п  7 2 2 СанПиН 

2 4 2 2821-10) 

Расположение светильников в помещениях и управление 

включением линий освещения должно выполняться парал-

лельно светонесущей стене 

Рекомендации к освещению помещений



Технические и инженерные решения 68

 

Установка видеонаблюдения в школе кардинально повышает уро-

вень безопасности  Внутри здания и на протяжении периметра объ-

екта можно легко отслеживать проникновение посторонних лиц  

Положительные эффекты от устройства  
систем видеонаблюдения

•  Повышение общей дисциплины во время проведения заня-

тий, дополнительная мотивация учащихся сосредоточиться 

на образовательном процессе, отказавшись от посторон-

ней деятельности 

•  Рост уровня безопасности, быстрый мониторинг возгора-

ний, несчастных случаев, других потенциально опасных 

ситуаций 

•  Быстрое расследование спорных случаев, драк, личных 

конфликтов 

•  Охрана территории 

•  Обеспечение ускоренного реагирования для быстрого ока-

зания помощи ученикам 

•  Охрана личного имущества учеников, школьного имуще-

ства и инвентаря 

Рекомендации к видеонаблюдению

Монтаж видеонаблюдения и его эксплуатация в школах долж-

ны быть приведены в соответствие нормам действующего за-

конодательства, таким как:

• Ст  29 Конституции РФ

• Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных дан-

ных»

• Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании»

• Письмо Минобразования от 29 07 2009 №17-110 «Об 

обеспечении защиты персональных данных»
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• Постановление Правительства РФ от 6 03 2008 №152 «Об 

обучении граждан Российской Федерации по программе 

военной подготовки в федеральных государственных об-

разовательных организациях высшего образования»

• Ст  152 1 Гражданского Кодекса РФ

• Федеральный закон от 27 07 2006 №149-ФЗ «Об инфор-

мации, информационных технологиях и защите информа-

ции»

• Закон РФ от 07 02 1992 №2300-1 «О защите прав потре-

бителей» 

Во всех этих актах описывается как процедура ознакомления с 

видеозаписями, так и порядок осуществления видеонаблюдения 

в течение определенного периода времени  На основании и с 

учетом норм, прописанных в указанных нормативных документах, 

руководителем образовательной организации разрабатывается 

разрабатывается «Положение о системе видеонаблюдении в об-

разовательной организации», в котором указывается:

• Необходимость утверждения плана системы видеонаблю-

дения руководителем образовательной организации 

• Информация о нераспространении видеозаписей  

• Исключить размещение видеокамер в медицинских каби-

нетах или кабинетах психолога, комнатах отдыха, раздевал-

ках, туалетах, душевых кабинках и т п 

• Продолжительность хранения видеозаписей  

• Ответственный работник, имеющий доступ к устройству об-

работки информации с камер 

• Перечень должностных лиц, имеющих доступ к видео-

записям 

• Порядок получения родственниками учеников или иными 

заинтересованными лицами доступа к данным видеонаблю-

дения в ходе расследования происшествий, сопряженных с 

телесными повреждениями или моральным либо материаль-

ным ущербом, либо носивших спорных характер 

Четко выверенный и сформулированный документ прояснит любые 

вопросы как относительно допустимости системы видеонаблюдения, 

так и о порядке действия в конкретных ситуациях  В результате как 

сами родители, так и работники образовательной организации, при 

необходимости смогут воспользоваться видеозаписями 

Оболочка кабельной продукции, применяемой при монтаже системы 

видеонаблюдения, должна иметь характеристику не хуже нг-LSLTx 

(ГОСТ 31565-2012)  
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Рекомендации к точкам установки систем видеонаблюдения

Центральный вход — контроль 

посетителей, частичный мониторинг 

вносимых и выносимых материаль-

ных ценностей 

Гардероб — обеспечение общего 

порядка, недопущение краж, умыш-

ленной порчи имущества 

Столовая, пищеблок — контроль 

персонала, общего порядка 

Учительская, кабинет директора — 

повышение личной безопасности 

персонала 

Лестницы, коридоры — обеспечение 

порядка, возможности оперативного 

оказания медпомощи 

Спортивный зал, учебные классы — 

контроль учебного процесса, оператив-

ное реагирование, расследование спор-

ных случаев, мониторинг проведения 

специальных мероприятий 

Периметр — контроль проникновения 

посторонних 
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Выходы из помещений•  «Помещения, предназначенные для одновременного пре-

бывания более 50 чел , должны обеспечиваться не ме-

нее двумя эвакуационными выходами шириной не менее 

1,2 м» — пп  4 2 1 и 5 3 13 СП 1 13130 2009 •  «Ширина дверей выходов из учебных помещений с расчет-

ным числом учащихся более 15 чел  должна быть не менее 

0,9 м» — п  8 2 3 СП 1 13130 2009 •  Двери выходов из поэтажных коридоров на лестнич-

ные клетки выполнить с уплотнением по периметру, в 

том числе по порогу, и оборудовать приспособлени-

ями для самозакрывания (доводчиками) — п  4 2 7 СП 

1 13130 2009 

Пути эвакуации• Коридоры оставить согласно существующей ситуации, 

в зоне коридора не возводить новые конструкции и не за-

громождать крупными временными конструкциями •  Покрытие пола лестниц выполнить из нескользящих мате-

риалов с ограждением высотой 1,2 м, с двухрядными поруч-

нями на высоте 0,9 и 0,5 м •  Рекреации не занимать капитальными конструкциями, обе-

спечить доступ к окнам 

•  Обеспечить в помещениях проходы между оборудованием 

не менее 1,2 м •  Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, 

галереи) должны выделяться стенами или перегородками, 

предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия)  

Указанные стены и перегородки должны примыкать к глухим 

участкам наружных стен и не иметь открытых проемов, 

не заполненных дверьми, люками, светопрозрачными 

конструкциями и др  (в том числе над подвесными потолками 

и под фальшполами)  Светопрозрачные конструкции в 

данных перегородках и стенах следует предусматривать 

из негорючих материалов  Узлы пересечения указанных 

стен и перегородок инженерными коммуникациями должны 

герметизироваться материалами группы НГ (согласно п  5 2 7 

СП 2 13130 2012) 

Рекомендации к противопожарной безопасности
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Системы оповещения•  На путях эвакуации расположить систему указателей, помо-

гающих ориентироваться в направлении движения в случае 

ЧП •  Оснастить все помещения системами оповещения и систе-

мами обнаружения возгорания и задымления •  В каждом конкретном помещении и на путях эвакуации по 

результатам обследования устанавливаются речевые опо-

вещатели, и световые оповещатели «Выход» •  Выбор типа эвакуационных знаков пожарной безопасно-

сти, указывающих направление движения людей при пожа-

ре (фотолюминесцентные знаки пожарной безопасности, 

световые пожарные оповещатели, другие эвакуационные 

знаки пожарной безопасности), осуществляется при разра-

ботке планировочных решений 

Зоны безопасности для МГН•  В случае доступа МГН на верхние (2 и выше) этажи, органи-

зовать зоны безопасности, в тамбурах туалетов, снабдив их 

противопожарными дверьми с необходимой огнестойкостью, 

отделку выполнить из негорючих материалов и организовать 

принудительный подпор воздуха (необходимость организа-

ции данных зон определить заданием на проектирование) 

• Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эва-

куации следует выполнять из негорючих материалов  Окра-

шенные лакокрасочными покрытиями каркасы из негорю-

чих материалов должны иметь группу горючести НГ или Г1 

(п  5 ст  134 Федерального закона от 22 07 2008 №123-ФЗ) 

• Класс пожарной опасности материалов отделки стен, полов, 

потолков на путях эвакуации должен соответствовать тре-

бованиям табл  28 и 29 статьи 32 Федерального закона от 

22 07 2008 №123-ФЗ 



Технические и инженерные решения 73

Обеспечение водой оборудования

•  Выполнить разводку трубопроводов водоснабжения к учеб-

ному или технологическому оборудованию  Присоединение 

произвести к существующим стоякам водоснабжения и 

канализации, в противном случае выполнить монтаж допол-

нительных стояков при условии технической возможности 

• Отвод сточных вод организовать в ближайший существу-

ющий стояк, при необходимости организовать локальные 

станции перекачки 

Вентиляция• Организовать приточно-вытяжную систему вентиляции для 

помещений • В помещениях, где возможен выброс вредных веществ в 

воздух, организовать локальные вытяжные системы с вы-

бросом воздуха на кровлю, либо использовать передвижные 

фильтрационные системы с возможностью выброса в общую 

систему вентиляции (в соответствии с СП 118 13330 2012,  

СанПиН 2 4 4 2 2821-10) 

Водоснабжение помещений
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Помещения лабораторий, мастерских при лабораториях 

с возможностью выделения вредных веществ необходи-

мо оборудовать вытяжными шкафами 

Независимо от наличия систем вентиляции с механиче-

ским побуждением, в помещениях с пребыванием людей 

должна быть предусмотрена возможность естественного 

проветривания 

При завышенном содержании предельно-допу-

стимой концентрации вредных веществ и приме-

сей необходимо оборудовать локальную прину-

дительную вытяжную вентиляцию 

Для обеспечения специализированного оборудова-

ния принудительной вентиляцией, необходимо преду-

смотреть организацию отдельных воздушных каналов 

с вытяжным устройством и исключить её совмещение 

с общеобменной вентиляционной системой здания 

Помещения учебных мастерских, лабораторий химии, физики, 

биологии необходимо оборудовать умывальником (не менее 

одного) с подводкой холодной и горячей воды  

При устройстве приточно-вытяжной вентиляции в помещениях без выделе-

ния вредных веществ и запахов, необходимо руководствоваться следующими 

нормами (в соответствии с СП 118 13330 2012, СанПиН 2 4 4 2 2821-10): •  влажность воздуха 40–60%•  температура воздуха 18–23oC•  воздухообмен (кратность воздухообмена 20 м3/ч на одно рабочее место)•  скорость движения воздуха 0,1 м/сек 


