
Проект по обеспечению доступности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

негосударственного образовательного учреждения высшего образования
«Дагестанский медицинский стоматологический институт»

Здание НОУ ВО «ДМСИ» построено в 1997 году не с целью 

использования под образовательное учреждение. По этой причине, обеспечить 

возможность полного доступа для инвалидов и других маломобильных групп 

населения не предоставляется возможным.

В 2007 году был проведен капитальный ремонт с целью увеличения 

площади здания.

На сегодняшний день, в НОУ ВО «ДМСИ» приняты все возможные 

меры, для обеспечения необходимого доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к образовательному процессу (Паспорт 

доступности инвалидов и других маломобильных групп населения).

Ведется строительство клинического центра ДМСИ, где 

предусмотрено все необходимое для полного обеспечения передвижения 

инвалидов и других маломобильных групп населения по зданию (проект 

прилагается).
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СОСТАВ ПРОЕКТА

Раздел 1. «Пояснительная записка»
(шифр А ГОСТ Р21.1101 -2009-ПЗ).

Раздел 2. «Схема планирования организации земельного участка»
(шифр - ПЗУ).

Раздел 3. «Архитектурные решения» (шифр-АР)

Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
(шифр - КР)
Книга 1. Блок «А»
Книга 2. Блок «Б»
Книга 3. Блок «В»

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженер
но-технического обеспечения, перечень инженерных меро
приятий, содержание технологических решений»

Книга 1. «Система водоснабжения»; «Система водоотведе
ния»; «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети»; «Система газоснабжения».
Книга 2. «Сист.ема электроснабжения».

Раздел 6. «Проект организации строительства» (шифр -  ПОС)

Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
(шифр-ООС).

Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
(шифр-ПБ).

Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
(шифр-ОДИ).

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащен
ности зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов».



Мероприятия для маломобильных групп граждан по объекту
«Клинический центр медицинского стоматологического 

института” в г. Махачкале

Для маломобильной группы граждан предусмотрены следующие 
мероприятия:

При входе в поликлинику предусмотрен пандус. Пандус 
имеют ширину 1,5м, оборудован бортиками высотой 20см. и 
поручнями высотой 90см.

Лестницы основных входов в клинический центр имеют ширину 
2,8м. Ширина проступей -  300 мм, высота подъема ступеней -  150 
мм. Дверные проемы лестничных клеток имеют ширину 1,5 м. 
Дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот. Все двери в 
здании запроектированы распашными. Тамбуры имеют глубину 
2,0м.

Эвакуация маломобильных граждан из поликлиники
- через основные входы в поликлинику;
- через дополнительные выходы с цокольного этажа.
Ширина эвакуационных проемов 1,5м.
Мероприятия для маломобильных групп граждан 
разработаны согласно:

- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения»;

- ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с 
учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп 
населения».
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Пандус

Кабинет эндокринолога Темная комната 
Кабинет логопеда Комната уборочного инвентаряКабинет урологаСмотровой кабинет Х/Д№ 1471/2012

Гардероб студентовКабинет ревматологаКабинет хирургаРегистратура Рентгенкабинет Клинически/цеттрДагест 
стоматологического иисгитута i35. Гардероб посетителей^Перевязочная Кабинет терапев-го стоматологаКабинет УЗИ

36. Кладовая инвентаряПроцедурныйкабинет (в/в) Кабинет стоматолога хирургаПриемныйпокой Кабинет терапевта !роприятия для МНГ37. КоридорСтоматологический рентгенкабинетПроцедурный кабинет (в/м)Заведующий отделен!
Лифтовый 1Кабинет сестры-хозяйки с материальной: УНИ ДГТУКабинет ЛОР ВрачаЛаболатории Кабинет кардиолога ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА39 ТамбурСанузел для посетителейКабинет офтальмологаКабинет инфекционистаПрием анализов
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ПЛАН ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА

Гардероб верхней одежды персонала 
Центральное стерилизационное отдслени

Кладовая уборочного инвентаря
Сан/узел

Помещение приема и подготовки
Моечная

Загрузочная
Кладовая сухих продуктовКладовая чистого белья Х/Л N«1471/20X2
Кладовая мясо- рыбных полуфабрикатовСанпропускник

Стерилизационная (чистая зона) Кладовая овощей
Кладовая пищевых отходовСклад стерильных материалов

Выдача грязного бблья
СервизнаяКладовая моющих средств

ПЛАН ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖАОбеденньн

Гардероб персонала (мужской):
Гардероб персонала (женский) 
Помещение ремонта аппаратуры 
Материальная 
Центральная бельевая ,

Прием грязного белья
Стиральный Цех 
Сушильно-гладильный цех

35. Складское помещение
36 Коридор
37. Томбур
38 Техническое помещение
39 Трупохранилищс
40 Анатомический музей

Помещение укладки 
Стерилизационная (грязная зона)

Комната персонала ЦСО



Кладовая чистого бел ья
Операционный блок
Операционная
ПреДоперциоииан
Кабинет анестезиолога 
Стерилизационная 
Послеоперционная палатаПроцедурная
Коридор

Шлюз
Перевяэочна!

Кабинет;

Уборная персонала

Кабинет хирургов

Х/Д № 1471/2012

Кабина личной гигиены персонала 
Санитарным пропускник персонала со 
шкафом для спец.( стерильной) рабочей j
одежды______________ ' . _______|
"Грязный”  проход хирургов и медсестер 
Инструментально-материальная 
Кладовая переносной аппаратуры 
Помещение для хранения каталок

Пост дежурной м/сестры 
2-х местная палата

Кабинет сестры -хозяйки с материальной
Рекреация

Стационар на 34 койки Раздаточная Проход в операционный блок



КоридорПриемная ректора
Санузел для студентовКабинет:Кабинет ректора
Комната уборочного иннентэрвКомната отдыха

Гардероб Лекционный зал
КонференцзалДушевая с санузлом Х/Д.№1471/2012
Пйподавател ьскаяЗал заседанийуч. ЮшническшГцентр;

стоматологического института в г.МлгачкалКабинет проректора по:
Кабинет проректора по учебной части

!рсприятин для ИНГСанузел преподавателе»? Рдзработэ
ВестибюльБухгалтерия
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Х/Д № 1471/2012

Клинический центр Дагестанского медицинского 
стоматологического института в г.Махачкала
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