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4 Благоустройство территорий объектов социальной инфраструктуры

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

Социальные объекты и их территории чрезвычайно важны 
не только потому, что несут здравоохранительную, воспита-
тельную, образовательную и досуговую функции, как боль-
ницы, детские сады, школы и дома культуры, но и потому, 
что для многих городов это их наследие и идентичность. 
Среди проектов, заявленных моногородами к благоустрой-
ству в рамках программы, эти территории входят в пять 
самых популярных.

Территории объектов социальной инфраструктуры в первую 
очередь поддерживают функции этих объектов, поэтому они все, 
кроме площадей у домов культуры, ограничены в использовании. 
Это сказывается на подходах к планированию всех основных зон. 

Функциональное зонирование
Можно выделить семь основных функциональных зон террито-
рий объектов социальной инфраструктуры.
1 Зона входа. Объединяет входы на территорию и в здание.
2 Хозяйственная зона. В ней размещаются элементы технического 

обслуживания (например, площадки для сбора мусора).
3 Профильная зона. В ней размещаются площадки и элементы 

благоустройства, соответствующие основной функции объекта.
4 Буферная зона. Территория на границе объекта, отделяющая 

его от примыкающих территорий и акцентирующая границу 
участка.

5 Рекреационная зона. В ней размещаются площадки для досуга 
и отдыха.

6 Зона парковки. Предназначена для остановки и стоянок авто-
транспорта.

7 Дорожно-тропиночная сеть. Совокупность пешеходных путей 
и проездов, связывающих функциональные зоны.
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Общие проблемы

Для территорий объектов социальной инфраструктуры в россий-
ских моногородах характерны следующих проблемы:
— низкое качество благоустройства или нехватка элементов 

благоустройства;
— отсутствие упорядоченной системы парковок;
— отсутствие необходимого разнообразия функциональных зон 

и площадок, поддерживающих основную функцию объекта;
— затрудненный доступ на территорию объектов.

!  Рекомендации

1. Упорядочивайте систему парковок — их должно быть 
достаточно в пределах территории, на примыкающих 
улицах и проездах.

2. Увеличивайте разнообразие функциональных зон: ор-
ганизовывайте и размещайте профильные и рекреаци-
онные зоны, оснащайте их оборудованием для разных 
категорий пользователей. Пользоваться оборудованием 
должно быть можно в течение всего года.

3. Облегчайте доступ: создавайте удобные подъезды и под-
ходы к объектам, создавайте условия для безбарьерного 
перемещения (в первую очередь маломобильных граж-
дан), открывайте доступ жителям примыкающих домов.
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АЛГОРИТМ БЛАГОУСТРОЙСТВА  

1. Главный вход на территорию следует располагать как можно 
ближе к основному входу в здание. Аналогично с въездами: 
главный — ближайший к техническому входу в здание.

2. Основные пешеходные пути должны объединять главные 
входы на территорию с главными входами в здания. Второ-
степенные связывают входы на территорию, в здания и ос-
новные пешеходные пути с многофункциональными и рек-
реационными зонами. Основные проезды соединяют въезды 
на территорию с хозяйственными площадками и техническими 
входами в здания.

3. На этом этапе формируется инфраструктура (за границами 
и в пределах участка), необходимая для функционирования 
и обслуживания объекта.

4. При обустройстве территорий объектов социальной инфра-
структуры приоритет всегда отдается профильной зоне. При 
этом, если на территории уже есть рекреационная зона, но 
нет профильной, прежде чем выделять и обустраивать про-
фильную, следует реконструировать рекреационную.

5. Следует выделять площадки внутри функциональных зон,  
насыщать их элементами благоустройства, трассировать между 
ними рекреационные маршруты. Состав площадок зависит 
от типа объекта и функционального назначения зоны.

При разработке дизайн-проекта и проектной документации ком-
плексного благоустройства рекомендуется придерживаться сле-
дующего алгоритма.

Определить  
главные 

и второстепенные 
входы и въезды

Распределить 
зоны входа, 

хозяйственные 
зоны и зоны 

парковки

Сформировать 
каркас 

пешеходных 
и транспортных 

путей, разместить 
буферную зону

Распределить 
профильные 

и рекреационные 
зоны

Распределить 
площадки,  

их элементы 
и маршруты  
между ними

1 2 3 4 5
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Границы благоустройства территории объекта следует определять 
в соответствии с кадастровыми границами земельного участка 
(см. илл. 1). Если участок огорожен — по границам ограждения 
(см. илл. 2). Следует при этом учитывать градостроительный 
регламент благоустраиваемой и примыкающей территорий.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

 Илл. 1. Принцип определе-
ния границ благоустройства 
территории объекта соци-
альной инфраструктуры при 
отсутствии ограждения

 Илл. 2. Принцип определе-
ния границ благоустройства 
территории объекта соци-
альной инфраструктуры при 
наличии ограждения

  Территория  
благоустройства

 Здание

 Проезжая часть

  Озелененная  
территория

 Ограждения

  Красная линия  
или граница участка
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ТИПЫ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В российских моногородах выделяются четыре типа территорий, 
примыкающих к объектам социальной инфраструктуры:
1. Территории детских садов.
2. Территории школ.
3. Территории больниц.
4. Территории домов культуры.

Ниже перечислены объекты социальной инфраструктуры 
в моногородах, соответствующие каждому типу.

Классификация объектов социальной инфраструктуры основы-
вается на их функции. 

Тип территории Примеры территории в моногородах

Территории детских садов – МДОУ «Детский сад «Звездочка» комбинирован-
ного вида» (7-й микрорайон, 60),   
г. Качканар, Свердловская обл. 

– Детский сад «Центр развития ребенка №21 
«Малышок» (Октябрьская, 27а),  
г. Новоалтайск, Алтайский край.

– МБДОУ «Детский сад №4 «Березка»  
(с. Туим, 13), с. Туим, Респ. Хакасия.

Территории школ – МБОУ «Гимназия №10» (Болгарский пер., 4),  
г. Гуково, Ростовская обл. 

– Камскополянская СОШ №2 с углубленным изу-
чением отдельных предметов (2-й микрорайон, 
2/20), пгт Камские Поляны, Респ. Татарстан. 

– СОШ №5 (Революционная, 17), г. Фролово,  
Волгоградская обл.

Территории больниц – МБЛПУ «Центральная городская больница»  
(ул. Суворова, 6), г. Верхний Уфалей,  
Челябинская обл.

– ГБУЗ «Городская поликлиника» (ул. Советская, 
11), г. Медногорск, Оренбургская обл.

– БУЗ ВО «Павловская районная больница»  
(ул. Лесная, 1), г. Павловск, Воронежская обл. 

Территории домов культуры – Дворец культуры «Металлург» (ул. Набережная, 
16а), пгт Восток, Приморский край.

– МБУК «Дом культуры г. Ворсма» (ул. Ленина, 86), 
г. Ворсма, Нижегородская обл.

– ЦКиД им. А. С. Пушкина (ул. Дружбы Народов, 14), 
г. Нерюнгри, Респ. Саха (Якутия) 

Тип объекта социальной  
инфраструктуры

Основная функция объекта 
социальной инфраструктуры

Дошкольныее образовательные учрежде-
ния (далее — детские сады) Дошкольное воспитание и уход

Общеобразовательные учреждения 
(далее — школы) Образовательная

 Табл. 1. Примеры терри-
торий объектов социальной 
инфраструктуры моногоро-
дов в каждом из выделяемых 
типов
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Учреждения здравоохранения стацио-
нарного типа (далее — больницы) Лечебно-реабилитационная

Межотраслевые клубные учреждения 
(далее — дома или дворцы культуры) Досугово-развлекательная

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

1 Детский сад №33,  
г. Сатка, Челябинская обл.

2 Детский сад комбиниро-
ванного вида №63,  
г. Тольятти, 
Самарская обл.

3 Детский сад №3,  
г. Новокузнецк, 
Кемеровская обл.

4 Школа №45,  
г. Прокопьевск, 
Кемеровская обл.

5 Гимназия №5,  
г. Норильск, 
Красноярский край

6 Школа №14, г. Губкин, 
Брянская обл.

7 Городская больница  
№2, г. Миасс, 
Челябинская обл.

8 Городская детская 
больница, г. Сарапул, 
Удмуртская Респ.

9 Больница скорой меди-
цинской помощи,  
г. Воркута, Респ. Коми

10 Городской центр куль-
туры, г. Нефекамск, 
Респ. Татарстан

11 Дворец культуры,  
г. Суворов, Тульская обл.

12 Дворец культуры, г. Бакал, 
Челябинская обл.
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ТИП 1. ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКИХ САДОВ

Территории детских садов, как правило, 
состоят из двух зон: рекреационной (пред-
назначена преимущественно для прогулок 
воспитанников) и хозяйственной (предна-
значена для подъезда и разгрузки специа-
лизированного автотранспорта). 
Основные проблемы территорий детских 
садов:
— однотипные площадки, недостаточное 

функциональное разнообразие;
— преобладание искусственных элементов 

ландшафтной архитектуры и покрытий;
— небезопасные подходы к территории и отсутствие освещения;
— отсутствие мест для кратковременного отдыха взрослых.

!  Рекомендации

При пространственной организации территории детского сада 
необходимо разделять вход и въезд, выделять основные пеше-
ходные и транспортные пути, обеспечивающие ежедневное 
функционирование объекта (доступ воспитанников, доставка 
продуктов, вывоз мусора).

При функциональном зонировании территорий детских 
садов необходимо прежде всего организовывать зону входа 
и хозяйственную зону.

Зона входа — это главный вход на территорию, главный вход 
в здание, участок территории между ними и участок улицы или дво-
ровой территории, примыкающий к главному входу на территорию. 
Хозяйственная зона примыкает к техническому входу в здание 
и к основному проезду. Она не должна примыкать к зоне входа.

Чтобы отделить территорию детского сада от окружающих 
открытых городских пространств (улиц, дворовых и озеленен-
ных территорий, городских площадей), следует предусмотреть 
буферную зону по всему периметру — допускается прерывать ее 

 Илл. 3. Детский сад, 
г. Кольчугино,  
Владимирская обл.

1. Выделяйте пространства с учетом нужд разных возраст-
ных групп воспитанников.

2. Делайте площадки разнообразными — для игр, общения, 
мероприятий и других целей.

3. Создавайте естественные природные зоны и делайте игро-
вые элементы из натуральных материалов.

4. Обеспечивайте безопасный и удобный доступ на терри-
торию.

5. Предусматривайте места для кратковременного отдыха 
взрослых, сопровождающих детей.
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в местах сопряжения с хозяйственными зонами и зонами входов. 
Буферная зона не предполагает рекреационные функции.

Территория детского сада, свободная от застройки и не отно-
сящаяся к буферной, хозяйственной зонам и к зоне входа, отводит-
ся под обустройство многофункциональной зоны. Площадки в ее 
границах следует размещать на удалении от хозяйственной зоны 
и основного проезда. В мультифункциональных зонах необходи-
мо предусматривать места для отдыха (в том числе для взрослых, 
сопровождающих детей, и персонала) и развития воспитанников.

1 Зона входа
2 Хозяйственная зона
3 Многофункциональная 

зона
4 Буферная зона

1

2

3

4

 Илл. 4. Принципы  
размещения функциональ-
ных зон при благоустрой-
стве территорий детских 
садов
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ТИП 2. ТЕРРИТОРИИ ШКОЛ

 Илл. 5. Школа,  
г. Краснотурьинск,  
Свердловская обл.

Территории школ, как правило, состоят 
из двух зон: рекреационной (предназначена 
преимущественно для прогулок учащихся) 
и хозяйственной (используется для подъезда 
и разгрузки специализированного автотран-
спорта).
Основные проблемы территорий школ:
— дефицит игровых, развивающих и учеб-

но-опытных площадок, низкий уровень 
функционального разнообразия среды;

— преобладание искусственных элементов ландшафтной архи-
тектуры и покрытий;

— низкое разнообразие видов озеленения, не предполагающего, 
что его будут использовать в учебных целях;

— недостаток мест пассивного отдыха, в том числе с навесами;
— небезопасные неосвещенные подходы к территории, отсут-

ствие пешеходных переходов.

!  Рекомендации

При пространственной организации территории школы необхо-
димо разделять вход и въезд, выделить основные пешеходные 
и транспортные пути, обеспечивающие ежедневное функциони-
рование объекта (доступ учеников и учителей, доставка продук-
тов, вывоз мусора).

При функциональном зонировании территорий школ необхо-
димо прежде всего организовать зону входа и хозяйственную зону.

Зона входа — это главный вход на территорию школы, глав-
ный вход в здание, участок территории между ними, участок ули-
цы или дворовой территории, примыкающие к главному входу 
на территорию школы.

Хозяйственная зона примыкает к техническому входу в зда-
ние школы и основному проезду. Она не должна примыкать к зоне 
входа.

Чтобы отделить территорию школы от окружающих ее откры-
тых городских пространств (улиц, дворовых и озелененных терри-
торий, городских площадей), следует предусматривать буферную 
зону по всему периметру территории — допускается прерывать 

1. Создавайте разнообразные функциональные зоны, об-
разовательные и учебно-опытные площадки.

2. Создавайте условия для проведения спортивных и учеб-
ных занятий на открытом воздухе.

3. Обеспечивайте безопасный и удобный доступ на терри-
торию.

4. Обустраивайте места отдыха для персонала и учителей.
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ее в местах сопряжения с хозяйственными зонами и зонами вхо-
дов. Буферная зона не предполагает рекреационных функций, 
но и не подразумевает, что доступ жителей окрестных домов 
на территорию школы в неурочное время должен быть ограничен.

Территория школы, свободная от застройки и не относяща-
яся к буферной, хозяйственной зонам и к зоне входа, отводится 
под обустройство многофункциональных и рекреационных зон. 
Площадки в их границах следует размещать на удалении от хозяй-
ственной зоны и основного проезда. В многофункциональной зоне 
необходимо предусматривать места для отдыха и обучения (в том 
числе для персонала и взрослых, сопровождающих учеников), 
а в рекреационной зоне — для спорта и локальных мероприятий.

1 Зона входа
2 Хозяйственная зона
3 Многофункциональная 

зона
4 Буферная зона
5 Рекреационная зона

 Илл. 6. Принципы  
размещения функциональ-
ных зон при благоустрой-
стве территорий школ

1

2

3

5

4
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ТИП 3. ТЕРРИТОРИИ БОЛЬНИЦ

 Илл. 7.  Поликлиника,  
г. Краснотурьинск,  
Свердловская обл.

В данных методических рекомендациях 
рассматриваются территории медицинских 
учреждений обще го и специального профиля 
для детей и взрослых.

Больницы, как правило, состоят из сле-
дующих подразделений: приемное отделе-
ние, отделения интенсивной терапии и реани-
мации, профильные стационарные (палат ные) 
и амбулаторно-поликлинические лечебно- 
диагностические отделения, патологоанато-
мическое отделение, лаборатории, админи-
стративно-хозяйственная часть.

Основные проблемы территорий, примыкающих к боль-
ницам:
— декоративный, не соответствующий функциям объекта, харак-

тер садово-парковой зоны, отсутствие рекреационных пло-
щадок;

— отсутствие границ между садово-парковой и хозяйственной 
зонами;

— отсутствие оздоровительных, реабилитационных площадок 
и маршрутов для пациентов;

— отсутствие или нехватка парковочных мест для автотранспорта 
персонала и посетителей.

!  Рекомендации

При пространственной организации территории больницы необ-
ходимо обустроить главные входы и въезды, а также основные 
пешеходные и транспортные пути, обеспечивающие ежедневную 
работу объекта.

Главные входы на территорию следует размещать как мож-
но ближе к входам для посетителей в главный корпус. Рядом 
с главными входами в здание и на территорию размещаются 
зоны входа, состоящие из мест встречи и ожидания.

Главные въезды на территорию больниц предпочтительно 
размещать вдоль второстепенных улиц, ограничивающих тер-
риторию больницы как можно ближе к приемному отделению.

1. Создавайте условия для времяпрепровождения пользо-
вателей на открытом воздухе в течение всего года — обу-
страивайте прогулочные маршруты и площадки пассивной 
рекреации.

2. Обустраивайте дополнительные парковочные места для 
медперсонала и посетителей.

3. Создавайте реабилитационные и оздоровительные пло-
щадки и маршруты.
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При зонировании территорий больниц прежде всего необ-
ходимо оптимально разместить хозяйственную зону и зону пар-
ковки. Хозяйственные зоны следует располагать ближе к патоло-
гоанатомическому отделению и техническим входам в корпуса, 
чтобы их не было видно из окон палатных отделений, а шум 
не нарушал лечебный процесс. Зоны парковки следует разме-
щать вдоль основных проездов у въездов на территорию и около 
хозяйственных зон.

Буферная зона обустраивается ограждениями и полосами 
озеленения по периметру участка. В ней не размещают рекре-
ационные и лечебные площадки, но допустимо трассировать 
отдельные отрезки прогулочного маршрута.

Лечебные зоны следует размещать у корпусов стационарных 
отделений вдали от хозяйственной зоны, зоны парковки и основ-
ных проездов. Они используются для отдыха и реабилитации 
стационарных пациентов, которые в силу характера заболевания 
не могут позволить себе продолжительные прогулки. Состав 
площадок следует определять с учетом профиля расположенных 
рядом с ними отделений.

Рекреационная зона должна занимать всю свободную тер-
риторию больницы.

 Илл. 8. Принципы  
размещения функциональ-
ных зон при благоустрой-
стве территорий больниц

1 Зона входа
2 Хозяйственная зона
3 Лечебная зона
4 Буферная зона
5 Рекреационная зона
6 Зона парковки

1

2

3

3

3

5

6

4
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ТИП 4. ТЕРРИТОРИИ У ДОМОВ КУЛЬТУРЫ

 Илл. 9. Дворец культуры,  
г. Краснотурьинск,  
Свердловская обл.

Территории у домов культуры, как правило, 
состоят из зон парковки и мест кратковре-
менного отдыха.

Основные проблемы территорий у до-
мов культуры:
— низкое функциональное разнообразие;
— рекреационная инфраструктура почти 

не учитывает специфику досуговых прак-
тик домов культуры;

— инфраструктура не предназначена для 
общественных мероприятий, концертов 
и праздников;

— вход в здание не приспособлен для маломобильных групп 
пользователей;

— нет организованных подходов к территории, пешеходных 
переходов через окрестные улицы нет или их недостаточно.

!  Рекомендации 

При благоустройстве территорий домов культуры целесообразно 
отдавать приоритет пешеходному движению. Движение автомо-
бильного транспорта следует ограничить или, при необходимости, 
осуществлять через внутриквартальные проезды.

Транзитные пешеходные потоки целесообразно направлять 
вдоль примыкающих улиц. Через территории домов культуры 
следует организовывать комфортные подходы пользователей 
к главному входу в здание.

При пространственной организации территорий домов 
культуры предусматривают направления для основных и второ-
степенных пешеходных потоков. Основные пешеходные потоки 
связывают улично-дорожную сеть с главным входом в здание 
дома культуры. Второстепенные — входы в здание с рекреаци-
онными площадками и рекреационные площадки между собой.

Чтобы повысить привлекательность территорий, следует 
повышать их пешеходную связанность с примыкающими улица-
ми. Для этого рекомендуется обустраивать удобные пешеходных 
переходов и остановок наземного общественного транспорта.

1. Предусматривайте площадки для занятий в кружках и сек-
циях.

2. Создавайте места для общественных мероприятий и не-
обходимую инфраструктуру для них.

3. Оборудуйте входы пандусами, перилами и освещением.
4. Делайте дополнительные пешеходные переходы, в том 

числе приподнятые, на улицах, ограничивающих терри-
торию перед домами культуры.
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При зонировании территорий у домов культуры в первую 
очередь необходимо визуально акцентировать их границы — 
например, высадить высокоствольные деревья, организовать 
искусственный рельеф. Организация зоны уличного фронта также 
помогает выделить границы территории.

Чтобы снизить движение автомобильного транспорта по тер-
ритории, зоны парковки следует располагать как можно ближе 
к примыкающим улицам.

Пешеходные зоны следует располагать на пути основных 
пешеходных потоков — вдоль улиц, между улицей и главным 
входом в здание Дома культуры.

Рекомендуется выделять ядро участка территории перед 
главным входом в Дом культуры — оно станет центром притяже-
ния пользователей. Акцентировать внимание можно при помощи 
водных устройств (фонтанов), приподнятого озеленения, объ-
ектов паблик-арта. Здесь следует обустраивать и места встречи, 
ожидания, располагать скамьи. Все перечисленные элементы 
рекомендуется размещать в центре площади — как правило, 
он совпадает с многофункциональной зоной.

1 Многофункциональная 
зона

2 Зона парковки

 Илл. 10. Принципы  
размещения функциональ-
ных зон при благоустрой-
стве территорий перед ДК

1

2
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Сочетание нескольких игровых зон во дворе этого 
детского сада в Копенгагене сделало его функцио-
нальным и гибким пространством, где детям интерес-
но проводить время. Двор и ограждения выполнены 
в едином стиле со зданием: круглые песочницы, горки 
и качели из натуральных материалов повторяют его 
изогнутые формы.

Несколько лет бюро NIPPaysage работает с дворами 
квебекских школ: их делят на разные функциональ-
ные зоны, каждую выделяют цветом — так получается 
яркая активная среда. Грамотная работа с материала-
ми покрытия позволяет создать комфортный климат 
и снизить эффект «теплового острова». 

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

Детский сад Forfatterhuset

Копенгаген, Дания

Годы реализации: 2012 –2014
Площадь благоустройства: 0,19 га
Архитектор: PK3 Landscape Architects (Дания)

10 школ в Квебеке и Монреале

Провинция Квебек, Канада

Годы реализации: 2004–н.в.
Архитектор: NIPPaysage (Канада)
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В 2014 году на неосвоенной территории военного 
реабилитационного центра обустроили лечебный 
сад с маршрутами для прогулок и площадками для 
занятий спортом и выполнения реабилитационных 
восстановительных упражнений. Деньги на строитель-
ство жертвовали семьи военных, местные компании 
и сообщества.

Культурный центр Kaņepes расположен в здании 
бывшей Академии художеств в центре Риги — это 
несколько залов для выставок и лекций. Во дворе, 
который команда проекта привела в порядок свои-
ми силами, летом проводят выставки, спортивные 
мероприятия и концерты и вечеринки.

Реабилитационный центр Chavasse 

Колчестер, Великобритания
Год реализации: 2014
Площадь благоустройства: 0,16 га
Архитектор: Farr & Roberts (Великобритания)

Культурный центр Kaņepes

Рига, Латвия
Год реализации: 2014
Площадь благоустройства: 0,04 га
Архитектор: команда проекта
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 Илл. 11. Организация 
главных входов на террито-
рию и в здание детского 
сада

Входы на территорию и в здания детских садов,  
школ и больниц

Отступ от ограждения главного входа на территорию детских 
садов, школ и больниц должен быть не менее 3 м. Это акцентирует 
вход и оформляет зону входа, используемую как место встречи 
и ожидания. Ширина такой зоны может быть до 10 м. Через про-
езжую часть улиц к зоне входа необ-
ходимо предусмотреть пешеходные 
переходы. Не далее 50 м от входа раз-
мещаются площадки посадки-высадки. 
Остановки общественного транспорта 
рекомендуется располагать не далее 
100–200 м от входа.

Перед главным входом в здание 
параллельно фасаду обустраивают-
ся входная площадка глубиной не 
менее 2,2 м и навес. Входная площадка 
должна быть оборудована пандусами 
и лестницами. Лестницу и пандус необ-
ходимо оснащать поручнями.

Пространство между входом 
на территорию и входом в здание 
рекомендуется оставлять свободным.

Возле входа в детский сад следу-
ет выделить место хранения детских 
колясок, в школу и больницу — места 
для велопарковок. Со стороны вхо-
да в больницу целесообразна орга-
низация велопарковок, мест встречи 
и ожидания, водных устройств, высад-
ка озеленения.

Рекомендуется также устанавли-
вать элементы освещения на опорах 
высотой 4–7 м. Соотношение высоты 
светильников и шага опор следует при-
нимать 1:2 (шаг опор — 8–14 м).

ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 
РЕШЕНИЯ
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 Илл. 13. Организация глав-
ного входа на территорию 
больницы

 Илл. 12. Организация глав-
ных входов на территорию 
и в здание школы
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Парковки
 
Площадку посадки-высадки рекомендуется размещать перед 
главным входом на территорию школы. Места для остановки 
транспортных средств следует обустраивать только со стороны 
проезда, где он примыкает к территории школы. Площадка долж-
на быть расположена так, чтобы между ней и главным входом 
в здание школы была визуальная связь.

Чтобы жители окрестных домов не оставляли личный авто-
транспорт на площадке посадки-высадки, можно использовать 
разные нестационарные ограничения — например, оградитель-
ные конусы.

Цвет покрытия площадки посадки-высадки должен отли-
чаться от цвета покрытия тротуара и проезжей части. Площадка 
должна быть оборудована информационными стендами и зна-
ками «Стоянка запрещена».

Если у школы есть автобус для перевозки учащихся, парковку 
для него следует обустраивать в хозяйственной зоне. Пешеход-
ной дорожкой парковка должна быть связана с главным входом 
в здание школы.

Площадка для парковки школь-
ного автобуса должна быть удалена 
от здания школы не менее чем на 15 м. 
По границе парковки для автобуса 
высаживается защитно-мелиоративное 
озеленение — кустарники или живые 
изгороди высотой до 1,2 м.

Рекомендованная вместимость 
парковочных площадок на терри-
ториях больниц — 50 машино-мест. 
В стесненных условиях такие площадки 
следует располагать вдоль проездов 
на расстоянии не менее 15 м от окон 
палатных отделений. Если площадок 
несколько, между ними следует пред-
усматривать разрыв не менее 6 м.

 Илл. 14. Организация 
площадки посадки-высадки
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 Илл. 16. Организация 
парковочной площадки 
на территории больницы

 Илл. 15. Организация 
парковки школьного 
автобуса
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Ограничение территории

Ограждения детских садов, школ и больниц должны быть выпол-
нены из светопрозрачных материалов и не быть ниже 2,5 м.

На всем протяжении ограждений (с учетом разрывов для 
обустройства входов и въездов) по обе стороны необходимо 
обустраивать полосы озеленения шириной не менее 2 м. Если 
ширина полосы со стороны объекта превышает 10 м, в ней можно 
предусмотреть природные игровые элементы.

С помощью ограждений также можно обособлять функции. 
Для спортивных площадок, предполагающих игры с мячом высота 
3 м, для других рекреационных площадок — 1,2 м.

Если свободного пространства достаточно, рекомендуется 
дополнять ограждение озелененной полосой шириной не менее 
3 м (кустарники высотой 2–5 м и деревья до 10 м). По обе стороны 
такой полосы на всем ее протяжении необходимо организовать 
газоны шириной не менее 2 м.

Озеленение снижает уровень шумового и атмосферного 
загрязнения, служит естественным шумовым и ветрозащитным 
экраном, способствует повышению приватности территории.

 Илл. 17. Ограничение  
территории ограждением
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 Илл. 18. Ограничение 
территории озеленением
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Площадки для установки мусоросборников 

Площадки для установки мусоросборников следует размещать 
вдоль проездов и оборудовать ограждениями и навесами. Рассто-
яние от края проезда до ближайшего контейнера: не менее 1,2 м.

На территориях детских садов и школ система сбора и хране-
ния мусора представлена площадками для установки контейнеров 
(мусоросборников) для твердых бытовых отходов (далее — ТБО).

На одной площадке не должно быть более пяти контей-
неров. Ограждение и навес площадки необходимо выполнять 
из материалов, которые легко мыть и дезинфицировать.

На территориях больниц следует оборудовать площадки 
для установки мусоросборников, разделенные ограждением: на 
первом участке устанавливаются мусоросборники для отходов 
класса А и Г, на втором — мусоросборники для отходов класса 
«Б»1. Суммарный размер площадки — не менее 40 кв. м.

На участке для сбора отходов класса «А» и «Г» следует рас-
полагать не более трех контейнеров 
белого и черного цветов, на участке 
для сбора отходов класса «Б» — не 
более двух контейнеров желтого цвета.

Ограждение и навес площадки 
необходимо выполнять из материа-
лов, которые легко мыть и дезинфи-
цировать. Чтобы обеспечить доступ 
к контейнерам, навес не должен быть 
ниже 2,5 м.

Рядом с площадкой для установ-
ки мусоросборников следует органи-
зовать место хранения уборочного 
инвентаря.

Чтобы упростить уборку тер-
ритории, покрытие следует делать 
из асфальтобетона.

 Илл. 19. Организация пло-
щадки для установки мусоро-
сборников на территории школ 
и детских садов

[1] СанПиН 2.1.7.2790-10 
«Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к об-
ращению с медицинскими 
отходами».
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 Илл. 20. Организация 
площадки для установки 
мусоросборников на терри-
тории больниц
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Площадки для игр

Площадки для игр детей до трех лет на территориях детских садов 
необходимы, только если в них есть ясельная группа. Размер 
площадки определяется из расчета 7 кв. м на ребенка, на 10–15 
детей 70–120 кв. м. Границы по всему периметру следует выде-
лять кустарниковым озеленением высотой до 1,2 м или огражде-
ниями, выполненными из натуральных материалов (например, 
вертикально врытых в землю бревен или спилов дерева не выше 
0,7 м, которые можно использовать для игры).

Площадку рекомендуется разделять на участки для под-
вижных и спокойных игр. Для детей до трех лет необходима 
установка сомасштабного оборудования (не выше 0,7 м), чтобы 
на него можно было вставать и садиться, лазать. Для подвижных 
игр рекомендуется устанавливать приподнятые платформы, горки, 
наклонные поверхности для карабканья, качалки. Для спокойных 
игр необходимо организовывать песочницы, столы или припод-
нятые платформы, игровые домики, организовывать места для 
сидения, скульптурные элементы из природных материалов.

Для детей от трех до семи лет рекомендуется организовывать 
отдельные площадки для подвижных и спокойных игр. Размер 
площадок определяется из расчета 
9 кв. м на ребенка, на 15–25  детей — 
150–250 кв. м.

Площадка для подвижных игр 
обеспечит развитие общей моторики, 
зрительно-моторную координацию, 
ориентирование в пространстве.

Оборудовать площадки для под-
вижных игр рекомендуется приподня-
тыми платформами высотой до 1,5 м, 
предусматривающими различные 
варианты подъема: горку, альпинист-
скую горку, наклонную поверхность, 
канат, веревочную лестницу и пр. 
На площадке можно устанавливать 
и другие сооружения для лазания, 
раскачивания, вращения, баланси-
рования и подпрыгивания: мостики, 
гамаки, веревочные городки и пр. Для 
подвижных игр, связанных с бегом, 
следует предусмотреть свободное про-
странство, где установка оборудования 
не допускается.

Площадка для спокойных игр 
предназначена для общения и сюжет-
но-ролевых игр. На площадке разме-
щается песочница с приподнятыми 

 Илл. 21. Площадка для 
игр детей до трех лет
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 Илл. 23. Площадка для 
спокойных игр детей  
от 3 до 7 лет

 Илл. 22. Площадка для 
подвижных игр детей  
от 3 до 7 лет

платформами или столами для игр с игрушками, игровые домики, 
укрытия с навесами (на 2–4 детей), контактные скульптуры и пр. 
Площадки подразумевают создание искусственного ландшаф-
та с водными элементами, травами, цветами (с яркой окраской 
и выраженным ароматом), невысокими и средними кустарниками, 
поверхностями разной фактуры, цвета, прозрачностью, светоот-
ражением и пр., чтобы развивать у детей сенсорное восприятие 
и наблюдательность. Минимум одну вертикальную поверхность 
следует выделить для рисования мелками (например, одну из вну-
тренних стен общего навеса).

Рядом с площадками следует предусмотреть место для 
хранения игрового инвентаря. Покрытия всех площадок реко-
мендуется делать из ударопоглощающих материалов.
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Площадки для школьников

На территориях школ рекомендуется предусматривать раздель-
ные площадки для учеников младших, средних и старших клас-
сов: 5–8 кв. м. на ученика младшей и средней школы, 3–5 кв. м 
на ученика старших классов. Площадки не должны пересекаться 
пешеходными путями и (или) проездами. Располагать их следует 
на расстоянии не менее 20 м от окон здания школы для соблюде-
ния нормативных значений уровня шума в учебных кабинетах.

На площадке для учеников младшей школы (1–4 классы) 
необходимо устанавливать оборудование для активной рекреа-
ции: спортивно-игровые комплексы, альпинистские стенки, эле-
менты для лазанья, раскачивания, вращения, балансирования 
и подпрыгивания. При этом рекомендуется избегать тематиче-
ского оборудования. Чтобы обеспечить безопасность учеников, 
не рекомендуется устанавливать качели. Для подвижных игр 
и бега рекомендуется выделить ничем не занятый участок. Для 
пассивного отдыха, общения и учебных занятий на открытом 
воздухе следует предусматривать часть площадки с местами для 
сидения и навесами.

Площадка для учеников средней 
школы рассчитана на использование 
подростками — учениками 5–9 классов 
(от 10–11 до 14–15 лет). На площадке 
рекомендуется устанавливать обо-
рудование для творческой деятель-
ности (например, школьный огород, 
стены для рисования, оборудование 
для проведения опытов и наблюдения 
за природными явлениями), активной 
рекреации (спортивно-игровой ком-
плекс, альпинистская стенка, батут). 
Особенно важно продумать допусти-
мый уровень риска, чтобы стимулиро-
вать интерес к оборудованию и в то 
же время обеспечить безопасность. 
Также следует предусматривать места 
для спокойного отдыха и общения 
со сверстниками — например, места 
для сидения, столы для настольных 
игр. Их следует оборудовать навесами 
и точечно располагать на площадке 
вблизи оборудования для активного 
отдыха и проведения уроков, чтобы 
у учеников была возможность отдох-
нуть, наблюдая при этом за занятиями 
сверстников.

 Илл. 24. Площадка для 
учеников младших классов
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 Илл. 26. Площадка для 
учеников старших классов

 Илл. 25. Площадка для 
учеников средних классов

Площадка для учеников старшей школы предназначена для 
рекреации учеников 9–11 классов. При ее обустройстве важно 
предусматривать оборудование для активной рекреации и физи-
ческой разрядки (разновысокие турники (перекладины), брусья, 
тренажеры, альпинистские стенки, рампы для катания на скейт-
борде и пр.), а также для спокойного отдыха в компании или 
в одиночестве, ориентированные на участки активного отдыха.

Для всех площадок рекомендуется использовать проница-
емые ударопоглощающие покрытия: газон, гравийное покрытие, 
древесную щепу, твердые покрытия на подходах к оборудованию 
для доступа маломобильных граждан.
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Площадки для пассивного отдыха

На территориях больниц, в отдалении от путей движения, реко-
мендуется организовывать площадки для пассивного отдыха, 
оборудованные местами для сидения (скамьями, платформами 
и пр). Рядом со скамьями должно быть выделено свободное 
пространство не менее 1,5 × 1,5 м для инвалидного кресла. Не 
дальше 0,5 м от скамей следует устанавливать урны. Уклон мест 
отдыха должен быть не менее 0,5% для обеспечения отвода 
поверхностных стоков. Площадки пассивного отдыха должны 
быть визуально доступны пользователям ближайшего окружения.

 Илл. 27. Площадка  
для пассивного отдыха  
на территории больниц
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Реабилитационные площадки

Реабилитационная площадка размещается в 5–15 м от главного 
входа в корпус с палатными отделениями, она предназначена для 
реабилитации пациентов с ограничением способности к самосто-
ятельному передвижению 1 и 2 степени (необходимость исполь-
зования вспомогательных технических средств, потребность 
в периодической посторонней помощи). Покрытие площадки 
следует выполнять из твердых материалов без швов и стыков.

Размер реабилитационной площадки рассчитывается исходя 
из соотношения 5 кв. м. на одного пациента, но не должен пре-
вышать 80 кв. м.

На реабилитационной площадке рядом с палатным отделе-
нием рекомендуется размещать места для сидения, приподнятое 
озеленение, водные устройства (в том числе фонтаны), а также 
навесы, перголы, ветрозащитные экраны (при необходимости). 
Рекомендуется размещать тренажеры, способствующие прораба-
тыванию простых повседневных действий: поворот ручки двери, 
перестановка предметов и пр. Расстояние между такими устрой-
ствами и элементами должно быть не меньше 2 м.

 Илл. 28. Реабилитацион-
ная площадка на территории 
больниц
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Маршруты

Оздоровительный маршрут на территориях больниц должен 
располагаться как можно ближе к корпусам палатных отделений 
и учитывать, насколько пациенты способны передвигаться само-
стоятельно. Не стоит делать его длиннее 800 м, уже 2,2 м и допу-
скать перепады рельефа более 0,5 м. Среда должна быть визуаль-
но, акустически, обонятельно и тактильно разнообразной — это 
улучшит психоэмоциональное состояние пациентов. Рекомен-
дуется размещать водные устройства с постоянным успокаива-
ющим уровнем шума (фонтаны, водопады) и высаживать рас-
тения с ароматерапевтическими свойствами (высокоствольные, 
кустарниковые, газонные, цветниковые). На отдельных участках 
маршрута фонтаны, клумбы, газоны следует устраивать выше 
уровня земли, чтобы с ними могли взаимодействовать пациенты 
с ограниченными способностями к передвижению: на высоте 
0,75 м — 2 степени (инвалиды в креслах-колясках), на высоте 
1,2 м — для 1 степени.

Оздоровительный маршрут со-
стоит из полосы для прогулок, полосы 
для реабилитационных занятий и раз-
делительной полосы. Полоса для про-
гулок должна быть выполнена из твер-
дых материалов. Покрытие полосы для 
реабилитационных занятий следует 
делать смешанным — бетонная плит-
ка, резиновое и гравийное покрытие, 
покрытия из спилов дерева, неболь-
ших валунов и пр. Целесообразно 
обустраивать искусственные неров-
ности и перепады рельефа (допусти-
мо и более 0,5 м). По внешнему краю 
полосы для реабилитационных заня-
тий следует устанавливать перила 
высотой 0,9–1,2 м. В разделительной 
полосе каждые 25 м рекомендуется 
размещать места для кратковремен-
ного отдыха.

 Илл. 29. Оздоровитель-
ный маршрут
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Чтобы облегчить ориентирование слабовидящих пользовате-
лей, по обеим сторонам прогулочного маршрута необходимо 
предусмотреть полосы мощения, отличающиеся материалами 
и фактурой от основного. На всем протяжении маршрута по одну 
сторону следует размещать перила высотой 0,9–1,2 м и навесы 
от осадков и прямых солнечных лучей. На противоположной сто-
роне рекомендуется предусмотреть полосу для мест кратковре-
менного отдыха из проницаемых покрытий не уже 1,5 м. Места 
для кратковременного отдыха следует располагать не реже чем 
через 50 м.

В местах перепада рельефа на прогулочном маршруте 
необходимо обустраивать пандусы и лестницы, а также допол-
нительные места для сидения на подпорных стенках.

Обустраивать площадки активной и пассивной рекреации 
рекомендуется на всем протяжении прогулочного маршрута.

 Илл. 30. Прогулочный 
маршрут
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Открытые сцены

При выборе места для обустройства открытой сцены следует учи-
тывать окружающий ландшафт. Для правильного распростране-
ния звука вокруг открытой сцены следует исключить присутствие 
вертикальных объектов с низким звукопоглощением (например, 
сплошных ограждений, стен). Предпочтительно высаживать тонко-
ствольные растения с ажурной кроной. Сцену делать из твердых, 
водонепроницаемых, морозостойких материалов. Конструкция 
сцены должна обеспечивать возможность обустроить бассейн 
(борт 20–30 см) летом и каток зимой. По периметру площадки сле-
дует предусматривать борт высотой не менее 0,15 м. К открытой 
сцене необходимо подвести инженерные сети для подключения 
осветительного и акустического оборудования.

 Илл. 31. Организация 
открытой сцены перед ДК
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Места проведения временных ярмарок

Места временных ярмарок предполагают установку объектов 
торговли и торговлю из машин. Их рекомендуется обустраивать 
в многофункциональной зоне или на плоскостной парковке. Сво-
бодное расстояние между торговыми рядами должно быть 5–6 м. 
Размещение ярмарочных конструкций не должно нарушать обыч-
ного сценария использования зоны уличного фронта, поэтому, 
чтобы обеспечить проезд пожарной технике, машинам достав-
ки и пр., необходимо предусмотреть свободное пространство 
от конструкций не менее 5–6 м до фасада. В местах проведения 
временных ярмарок можно обустроить открытую сцену. Каждые 
10–25 м следует предусматривать доступ к электросетям и водо-
проводу. Доступ к выходам сетей должен быть обеспечен балан-
содержателями территории и недоступен в обычное время для 
пользователей.

 Илл. 32. Организация вре-
менной ярмарки на площади 
перед ДК



40 Благоустройство территорий объектов социальной инфраструктуры

«Родные города»/rodnyegoroda.ru,
1til1landskab,
Abri plus,
Acuity Brands,
Alamy/Legion (29),
Media,
Architecture Research Office,
Scott Arthur,
ATELIER PRO.,
Auckland Design,
Manual,
Ballistic Architecture Machine,
BIXI,
Eric Bolté,
Dan Burden (2),
Laura Billings (Flickr),
Buro Sant en Co (2),
Alison Cartwright,
Carve (2),
Cavallerizza Reale di Torino,
CÉH Ltd.,
Claude Cormier + associés,
CLEA,
Marc Cramer,
Dasgrom (www.panoramio.com),
Deepa Paul (Flickr),
Dekleva Gregoric Architects,
Lola Domènec (2),
Dreamstime (2),
EARTHSCAPE,
Electrolight,
ELK+RIDGE,
Emory University,
EOA Architects,
ESI.info,
Forms+Surfaces,
Ester Havlová,
Government of Western Australia,
Grupa Gdyby,
Guelph Mayor Karen Farbridge,
HafenCity Hamburg GmbH,
Hamilton-Baillie Associates,
HDR Architecture,
Île de Nantes/SAMOA (2),
ImaginOn Library,
Indianapolis Cultural Trail (2),
Innovation Jeunes,
Islands Brygge,
Iwan-Baan,
Jair Straschnow and Gitte Nygaard 
(2),
Maja Tini Jensen,
Jocelyn Kinghorn (Flickr),
Kounkuey Design Initiative,
Inc.,
www.kuvio.com,

LAIF/Vostock Photo (2),
Landscape Architects,
Landscape Structures Inc.,
Landworks Studio,
Light 4 Space,
LINK-landskap,
Kristell Le Bas,
Karl Loeffler (Flickr),
Adrià Goula,
Lori (Vostock Photo),
Elena Manente,
Michael Marsland,
Mathews Nielsen,
Mayslits Kassif Architects,
Mecanoo,
Miguel de Guzmán (www.
imagensubliminal.com),
Mmofra Foundation,
Morigmi (www.panoramio.com),
Nathan Romero Muelas (3),
New York City Department of 
Transportation (8),
NIPPaysage,
NYC Dept. of Design & Construction,
Nyréns Arkitektkontor (2),
Nyréns Arkitektkontor,
Off-Ground,
Olivier Palatre Architectes,
OMGEVING,
Open Streets Detroit,
Østengen & Bergo (3) AS,
Patrick Sullivan,
Paul Krueger (Flickr),
Penoyre & Prasad,
People For Bikes,
Performance Grass Pty Ltd.,
Plan B (3),
Rambøll Denmark A/S,
Rasmus,
Flindt Pedersen,
Rasmus Hjortsho,
Recetas Urbanas,
Mike Roemer,
Rosebank Landscaping,
Bela Rua,
Sander-van-der-Torren,
Seattle Green Lane Project,
Jean-Michael Seminaro,
Shma,
Signe Find Larsen,
www.sitephocus.com,
SOM,
Squire and Partners,
Stanic Harding,
Stoss,
Streetlife,

Substance SIA,
Superstock/Vostock Photo (9),
Susan (Flickr),
Sustrans,
Sweet Lime Photo,
Terence Ong,
 Ty Stange,
TEXTIL. Культурный центр,
Brouwerij Troost,
The ADI Group,
Tom Rossiter,
TomaszMajewski,
Turenscape (3),
Urbicus Landscape Architecture,
Dirk Verwoerdwel,
Village Building Convergence,
Vladimir Zlokazov (Flickr),
VRTEC BLED,
White,
www.szajewski.com,
Александр Акишин,
Игнат Козлов,
Михаил Мокрушин,
Даня Пономарев,
Федор Телков,
Евгений Чудинов,
МАЙСТЕРНЯ МІСТА,
Общественное пространство  
«Лето в Центре»,
Парки Татарстана,
Тарас Бовт 

В МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ 
ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТОГРАФИИ 
ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ






