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Принципы проектирования Гериатрических центров и требования к объемно-
планировочным решениям  

 

Рис.1. Функциональная схема помещений Гериатрического центра 

По функциональному назначению помещения Гериатрического центра делятся на 

несколько блоков: 

 Административный блок; 

 Жилой блок; 

 Хозяйственный блок; 

 Медицинский блок; 

 К Административному блоку относятся: 

 Входная группа; 

 Кабинеты административного персонала,  

К Жилому блоку относятся отделения для проживания. 

Количество отделений определяется, исходя из общей вместимости центра. В отделениях 

может проживать от 30 до 40 пациентов, оптимальное количество – 36 человек. Отделения 

подразделяются на типы, в зависимости от степени самостоятельности пациентов. 

К Хозяйственному блоку относятся помещения, связанные с хозяйственной 

деятельностью: 

 Пищеблок полного цикла; 

 Прачечная; 

 Складские и ремонтные помещения; 

 Раздевалки персонала; 

 

В состав Медицинского блока входят: 
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 Кабинеты врачей-специалистов; 

 Зал кинезотерапии. 

 

ВАЖНО! 

1) Вход в отделение должен находиться в «чистой зоне», где отсутствует пересечение потоков, 

оптимально – холл отделения; 

2) При входе в отделение должен быть виден сестринский пост; 

3) Протяженность коридоров отделения (от сестринского поста) до входа в самую удаленную комнату 

не должна превышать 16 м; 

4) Холлы отделений должны быть обеспечены естественным освещением в течение светового дня; 

5) Комнаты для проживания должны быть рассчитаны на одно- и двухместное размещение с 

индивидуальным санузлом; 

6) Оптимальное количество мест в отделении – 36; 

7) Ширина дверных проемов комнат не менее 1200 мм; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СТАНДАРТ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ ГЕРИАТРИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 

 

4 

 

 
Рис.2. Пример плана первого этажа Гериатрического центра 
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Рис.3. Пример плана второго этажа Гериатрического центра 

 
 
 

Состав помещений Гериатрического центра 



 СТАНДАРТ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ ГЕРИАТРИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 

 

6 

 
Состав помещений жилого блока на 36 человек  Состав помещений административного блока 

Назначение Метраж,м2  Назначение Метраж,м2 

Жилые комнаты с с/у   Административные кабинеты  
 одноместные с санузлом 16+6   кабинет директора 12-14 
 двухместные с санузлом 18+6   кабинет главной медсестры 8-10 

Холлы    кабинет аниматоров 14-16 
 зал для занятий 80-120   кабинет для совещаний/обучения 25-30 
 санузел для пациентов 4-5   кабинет эксплуатирующей компании 12-14 

Вспомогательные помещения    кабинет для встречи с родственниками 15-18 
 кабинет старшей медсестры 8-10  Холлы  
 процедурный кабинет 12-15   вестибюль 40-60 
 сестринский пост 10-12   ресепшн 6-8 
 раздаточная-моечная 16-18   гардероб 6-8 
 санузел для сотрудников 3-4   санузел для сотрудников 3-4 

Подсобные помещения    санузел для гостей 5-6 
 для хранения расходных материалов 4-6   помещение уборочного инвентаря 3-4 
 для хранения уборочного инвентаря 

с мусоропроводом 
 для хранения оборудования 

4-6 
5-6 

   

 для хранения чистого белья 4-6 
 для хранения грязного белья с 

бельепроводом 
4-6  

 комната персонала 6-8  
 
 
 
 
 
 

 
СосСостав помещений медицинского блока  Состав помещений хозяйственного блока 

Назначение Метраж,м2  Назначение Метраж,м2 

Медицинские кабинеты   Пищеблок  
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 кабинет терапевтов 8-10   кабинет шеф-повара 6-8 
 кабинет психиатров 8-10   горячий цех 30-40 
 кабинет реабилитолога1 7-8   холодный цех 10-12 
 кабинет врачей (логопед, невролог)1 8-10   овощной цех 8-10 

Реабилитационный блок1    мясо-рыбный цех 8-10 
 зал эрготерапии 8-10   цех обработки яиц 8-10 
 зал кинезотерапии 50-60   моечная кухонной посуды 4-6 
 зал физиотерапии 25-30   помещение уборочного инвентаря 2-3 

 склад хлеба 3-4 
  склад овощей и фруктов 8-10 
  склад сухих продуктов 8-10 
  склад инвентаря 4-6 
  холодильная камера (2 шт.) 18-20 
  морозильная камера 6-8 
  столовая персонала кухни 6-8 
  загрузочная 8-9 
  склад временного хранения отходов 4-6 
 Прачечная  
  помещение приема и стирки белья 14-16 

 помещение глажки и выдачи чистого белья 8-10 
 склад чистого белья 4-6 

 Раздевалки  
  раздевалка женская 15-20 
  санузел женский 1,5-3 
  раздевалка мужская 10-12 
  санузел мужской 1,5-3 
 Хозяйственные помещения  

 мастерская  20-30 
 склад расходных материалов 16-18 

 
Рекомендации к оснащению инженерным оборудованием 
 
Вентиляция  приточно-вытяжная во всех блоках здания 

                                                           
1 Для гериатрических центров бизнес и премиум-класса 
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Кондиционирование  в административном и жилом блоке с индивидуальной регулировкой температуры 
Отопление  во всех блоках здания с индивидуальной регулировкой температуры; 
Водоснабжение  водоподготовка и очистка питьевой воды; 
Подъемное оборудование  не менее двух грузо-пассажирских лифтов на здание, грузоподъемностью 900 кг и 1600 кг; 

 для здания выше одного этажа кухонные лифты в каждую раздаточную отделения; 
Видеонаблюдение  во всех комнатах жилого блока, коридорах, лифтовых холлах; 
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Вестибюль Гериатрического центра 

 

В вестибюле должно быть много света и пространства, 

высокие потолки (не менее 3000 мм) и оформление 

интерьеров должны способствовать комфортной 

атмосфере. 

Следует обратить внимание на следующие 

моменты:  

 Ресепшн -  стойка ресепшн имеет 

двухуровневую столешницу с возможностью 

подъезда кресла-коляски; 

 Зона ожидания – мягкие диваны и кресла для 

гостей и посетителей ; 

 В вестибюле обязательно наличие гардероба 

верхней одежды для гостей; 

 Навигационные элементы должны быть видны 

и информативны; 

 Из вестибюля должен быть обеспечен доступ к 

отделениям центра на 1 этаже и лифтам; 

 

Рис.4. Визуализация вестибюля 

 
 

Рис.5. План вестибюля Рис.6. Визуализация ресепшн 
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Холлы отделений 

 

Холлы  – это сердце отделения, здесь проживающие 

проводят большую часть своего времени. 

Холлы располагаются в центре отделений и выполняют 

несколько функций: 

1) Обеденная зона; 

2) Зал для занятий; 

3) Зона отдыха  

При проектировании холлов важно учесть: 

 Наличие окон и дневного света; 

 В холле обязательно наличие санузла для пациентов;  

 В обеденной зоне устанавливаются столы разных 

размеров с возможностью подъезда к ним кресел-

колясок и шкафы для хранения книг, материалов для 

занятий; 

 В зоне отдыха устанавливаются кресла, двухместные 

диваны и шкаф для ТВ; 

ВАЖНО! 

При расстановке столов, число посадочных мест, с учетом 

использования кресел-колясок, составляет: 

Стол 900х900 мм – 2 места; 

Стол 1400х800 мм – 4 места; 

Количество столов для 36 человек: 

1400 х 800 – 5 шт. 

900 х 900 – 8 шт. 

Рис.7. План холла отделения 

  

Рис.8. Визуализация холла Рис.9. Визуализация холла 
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Сестринские посты 

Сестринский пост  - это рабочие места медицинских сестер, 

осуществляющих круглосуточное наблюдение за 

проживающими, контроль за состоянием их здоровья и  оказание 

первой и неотложной медицинской помощи. 

При проектировании сестринских постов важно учесть: 

 Сестринский пост устанавливается таким образом, чтобы с 

рабочего места медсестры обеспечивался обзор коридоров и 

холла отделения; 

 С сестринского поста обеспечивается доступ к процедурному 

кабинету (Рис.20); 

 
ВАЖНО! 
 

Стойка сестринского состоит из двух уровней: 

 Высота рабочей столешницы – 750 мм; 

 Высота гостевой столешницы – 1100 мм; 

 
 
 

 
Рис. 11. Схема стойки сестринского поста 

 
 

 
Рис. 10. Стойка сестринского поста- вид спереди Рис. 12. Визуализация сестринского поста 
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Сестринские посты отделений для дементных пациентов 

ВАЖНО! 
 
В отделениях для дементных пациентов устанавливаются стойки со стеклянной 

перегородкой и дверью. 

 
 

 

 

 Рис.13. Визуализация  сестринского поста дементного отделения 

  
Рис.14.  Схема стойки сестинского поста дементного отделения 
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Комнаты для проживания 

  

               Комнаты для проживания – это личное пространство 

проживающих, поэтому важно, чтобы в комнате сохранялась домашняя 

обстановка и в то же время обеспечивалась безопасность постояльцев в 

отсутствии персонала. 

При проектировании комнат нужно учесть: 

 Комнаты могут быть одноместными или двухместными; 

 В каждой комнате должен быть санузел; 

 Размер комнаты должен обеспечивать возможность 

двустороннего подхода к кроватям и подъезд кресел-колясок; 

 Расстояние между соседними кроватями должны быть не менее 

1200 мм; 

 Допускается установка одной кровати у стены, с сохранением 

межкроватного расстояния; 

 Мебель в комнате не должна препятствовать свободному проходу 

и проезду кресел-колясок; 

 Ширина дверных проемов не менее 1200 мм; 

 У каждой кровати устанавливается кнопка вызова персонала, 

индивидуальный светильник, переключатель индивидуального 

освещения, розетка- 3 шт; 

 Для каждого проживающего предусматривается прикроватная 

тумба, стул; 

 В каждой комнате устанавливается шкаф, настенный ТВ и 

журнальный стол; 

Рис 15. Расстановка 
кроватей с двусторонним 

подходом 

Рис 16. Расстановка кроватей 
с частичным двусторонним 

подходом 

 
ВАЖНО! 
 

При двухместном размещении между кроватями устанавливается штора.  

Это позволяет проживающим уединиться, а персоналу производить 

манипуляция, не нарушая покоя второго постояльца. 
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Санузлы пациентов 

  

При проектировании санузлов нужно учесть: 
 
 Санузлы для пациентов проектируется площадью не менее 6 м2; 

 Расстановка сантехнического оборудования не должна препятствовать 

развороту пациентов на колясках; 

 Душевой трап проектируется с уклоном 1,5-2% от входной двери; 

 В санузлах устанавливаются двери с маятниковым механизмом и Emergency 

Stopper; 

 Напротив входа располагается раковина с санузлом; 

 Над унитазом встраивается шкаф для хранения гигиенических средств; 

 
В каждом санузле устанавливается: 
 
 кнопка вызова персонала ; 

 кнопка вызова персонала со шнуром; 

 душевой гарнитур с регулировкой температуры; 

 угловой поручень; 

 настенный поручень прямой; 

 откидной поручень; 

 подвесной унитаз; 

 подвесная раковина; 

 полотенцесушитель; 

 влагозащитная розетка 220В – 3 шт. 

 
 

Рис.17. План санузла с расстановкой 
сантехнического оборудования 

Рис.18. Раскладка плитки с 
сохранением уклона 

 


