
Человек и пространство в социальном обслуживании 

ОСОБЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА



ПЛАН

1. Значение среды для всех участников разных форм социального обслуживания

2. Основные требования к пространствам для людей с особыми потребностями 

3. Антропометрия и особенности восприятия информации пожилыми людьми

4. Личное пространство. Стационар и надомное обслуживание

5. Мебель

6. Цвет и освещение

7. Доступная среда

8. Гигиенические пространства

9. Центры дневного пребывания. Основные принципы адаптации помещений





-Безопасность
-Приватность
-Максимальная 
независимость
-Комфорт
-Индивидуальность
-Способность  
пространства 
откликаться на 
потребности 
человека
-Уют
- ………..



АНТРОПОМЕТРИЯ



АНТРОПОМЕТРИЯ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА



ВОЗРАСТНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ  ЗОН  ДОСЯГАЕМОСТИ 



ВОЗРАСТНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ  ЗОН  ДОСЯГАЕМОСТИ 



Восприятие голубого, желтого, умеренного красного и сине-зеленого цветов (слева) 
людьми пожилого возраста (справа)

ЦВЕТ



ЦВЕТ

С возрастом меняется и

восприятие цветовых сочетаний

Восприятие 
пожилого человека

Восприятие 
пожилого человека



Доступность информации







Существующая ситуация Решение





Существующая ситуация

Решение
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СНИП 1975 г                                                                          ПРОЕКТ 2021 г
ПЛАНИРОВКА ЖИЛОЙ КОМНАТЫ. 







До перестановки Решение













Существующая ситуация Решение





специальные требования к покрытиям для обеспечения особых функций

1. Гигиенический сертификат
2. Отсутствие токсичных веществ и растворителей в составах
3. Стойкость к УФ-излучениям
4. Широкий спектр декоративных возможностей для создания домашней атмосферы
5. Укрывистость и ремонтопригодность

6. Стойкость к высоким эксплуатационным нагрузкам (циклы влажных уборок, мытья щёткой) 
7. Высокая устойчивость к дез. обработке, включая слабые щелочи и кислоты
8. Химическая и биологическая стойкость (стойкость к появлению грибка)
9. Бактерицидные свойства и т.д

ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРЫТИЮ
ДЛЯ СТЕН В КОМНАТАХ 





Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов 
и покрытий полов на путях эвакуации

Класс 

(подкласс)

функциональной 

пожарной 

опасности здания 

Этажность и 

высота 

здания 

Класс пожарной опасности материала, не более указанного 

для стен и потолков для покрытия полов 

Вестибюли, 

лестничные 

клетки, лифтовые 

холлы 

Общие 

коридоры, холлы, 

фойе 

Вестибюли, 

лестничные 

клетки, лифтовые 

холлы 

Общие 

коридоры, холлы, 

фойе 

Ф1.1; Ф2.1;

Ф2.2; Ф3.3;

Ф3.4; Ф3.5;

Ф4.1 

вне зависимости 

от этажности и 

высоты 
КМ0 КМ1 КМ1 КМ2 

- специализированные дома престарелых и инвалидов Ф1.1

123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"



линолеум

виниловая плитка

виниловая плитка

акустический винил



Наливные полы

флокированные покрытия

виниловые противоскользящие покрытия 

проектный винил



Существующая ситуация Решение



Существующая ситуация Решение



МЕБЕЛЬ
Надёжность, удобство, практичность



Кровати для пожилых людей



Стулья для пожилых людей





1. Минимальная ширина при посадке с двух сторон 900 мм.

2. Оптимальная ширина 1020 мм.

3. Круглые столы менее удобны для людей использующих инвалидное кресло

Размеры столешниц

Столы: размещение за обеденным столом



Размещение столов 



Рабочее место в жилой комнате.



Рабочее место в жилой комнате.

Существующая ситуация Решение







Неглубокое высокое посадочное место, высокая спинка. 
Механизмы облегчающие вставание



Механизмы облегчающие вставание, усаживание





ЦВЕТ
Проект Смоленского Университета 
позволил разработать палитру 
«GERONTO», включающую 35 различных 
оттенков, рекомендованных для 
оформления интерьеров и отделки 
фасадов зданий, предназначенных для 
пожилых людей. В основе палитры 
лежат ассоциации, которые у людей в 
возрасте вызывают различные цвета и 
оттенки. Названия выбранных оттенков 
образованы от названий объектов: в 
палитре есть «Мята», «Липовый цвет», 
«Мох», «Сухая трава» и т.п.



Восприятие 
пожилого 
человека



Восприятие пожилого 
человека

Восприятие пожилого 
человека



Рекомендованная палитра и цветовые сочетания для различных типов помещений института 
третьего возраста и организаций социального обслуживания 
пожилых людей (по версии Лаборатории Цвета г.Смоленск)



Рекомендованная палитра и цветовые сочетания для различных типов помещений института 
третьего возраста и организаций социального обслуживания 
пожилых людей (по версии Лаборатории Цвета г.Смоленск)













КОЭФФИЦИЕНТ СВЕТООТРАЖЕНИЯ

Значения коэффициента отражения света — это универсальная 

шкала, которая измеряет количество видимого и полезного 

света, отраженного от поверхности при освещении источником 

света. LRV измеряется по шкале от 0 (полностью поглощающий 

черный цвет, не отражающий свет) до 100 (полностью 

отражающий белый цвет, отражающий весь свет).





СТОЛОВАЯ

Существующая ситуация Варианты решения



ОСВЕЩЕНИЕ

Люкс (от лат. lux — свет; русское обозначение: лк, международное обозначение: lx) —
единица измерения освещённости в Международной системе единиц (СИ).

Кельвин (К) — это характеристика источников света, которая определяет цветность ламп 
и цветовую тональность (теплая, нейтральная и холодная) освещаемого лампами пространства.



ОСВЕЩЕНИЕ



Необходимо обеспечить равномерное освещение, отсутствие 
затенённых участков, отсутствие перепадов освещения в смежных 
помещениях (включая входную группу).

Недостаточное освещение 

Достаточное освещение 



Недостаточное освещение 



Неравномерное освещение Равномерное освещение 

Равномерное освещение, отсутствие затенённых участков, отсутствие перепадов 
освещения в смежных помещениях (включая входную группу).



Стратегии циркадного освещения

Сценарии циркадного освещения могут быть полезны в помещениях с 
дефицитом естественного освещения, а также для   людей с болезнью 
Альцгеймера. Цикличное электрическое освещение с прохладным ярким светом 
в течение дня и теплым слабым светом вечером. 



ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА









Чрезмерное использование тактильной плитки 



Доступность
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ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ



Существующая ситуация Решение

ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ



Существующая ситуация Решение

ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ





БЕЗОПАСНАЯ И ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДОМА

1. Наблюдение и выявление потенциально травмоопасных зон
2. Отсутствие порогов
3. Максимально широкие и свободные проходы
4. Отсутствие незакреплённых проводов на полу
5. Отказ от ковров с высоким ворсом и любых незакреплённых 

ковров/половиков
6. Расположение всех необходимых предметов в зоне досягаемости
7. Достаточная освещённость
8. Максимальное внимание уделить санузлу



ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
ПРОСТРАНСТВА



ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА:
основные требования
 Безопасность

 Возможность для персонала при необходимости быстро и 
беспрепятственно попасть в любое помещение; нескользкое 
покрытие; достаточная освещённость и контрастность; 
система вызова персонала.

 Приватность

 Подробная детализация на стадии проектирования

 Простота и удобство использования ( в том числе для 
осуществляющего уход и уборку). Достаточный метраж для манёвра



Основной принцип устройства гигиенических комнат – сохранение человеческого достоинства 
при проведении любых гигиенических процедур. 



Существующая ситуация Решение



При проектировании санузлов для людей с особыми потребностями 
важно детально прорабатывать все решения.

Недостаточная проработка Детальная проработка



Основные размеры



Основные размеры



Контрастные цвета



Контрастные цвета



Тщательный выбор сантехнического оборудования, мебели и поручней.



Предпочтительно использование откидного поручня.





АнализСуществующая ситуация

ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТРАСТНЫХ ЦВЕТОВ 

 Сантехнические приборы теряются 

на фоне стен

 Пол и стены не контрастны 

 Отсутствует зеркало

 При избыточном метраже приборы 

расположены неудачно

 Короб под раковиной затрудняет 

использование посетителями на коляске

 Пластиковый короб усложняет уборку

 Мусорное ведро с ножным открыванием 

не подходит для мгн



Открытое расположение систем водоснабжения и водоотведения 
существенно затрудняет уборку 



ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТРАСТНЫХ ЦВЕТОВ 



ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТРАСТНЫХ ЦВЕТОВ 



ХАОТИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРАСТОВ МОЖЕТ ДЕЗОРИЕНТИРОВАТЬ



 Безопасность;

 Доступность;

 Максимальная независимость посетителей: 

простая и понятная навигация, достаточное 

пространство, мебель, учитывающая особые 

потребности посетителей;

 Комфорт (в том числе психологический)

 Вариативность: пространство должно 

откликаться на конкретные потребности 

человека, посещающего центр

ЦЕНТРЫ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ:
основные требования



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА ЦЕНТРА НА 30ЧЕЛОВЕК

Столовая
Может быть испол ьзована как 

зал  дл я массовых мероприятий.

 Стол овая зона

 Умывал ьная зона

 Буф етная/кухонный угол ок

Кабинет психолога
Может быть испол ьзован как кабинет 

дл я медицинских консул ьтаций или 

кабинет медицинской сестры.

Входная зона. Гардероб

 Зона вешал ок

 Вестибюл ь

 Ресепшн

 Туал ет дл я персонал а/посетител ей

25 кв.м

76 кв.м

Кабинеты для досуга, 

кружков и мастерских
Минимум 3 помещения 

разл ичной вместимости.

10 кв.м

Санузлы

 Санузел  дл я мал омобил ьных 

5кв.м

 Санузел  3кв.мпо 3-5 кв.м

3,5 кв.м/ 

человека

Комната отдыха

 Небол ьшие комнаты на 2-3 

чел овека

 Не менее 3 помещений
по 13 кв.м

Сенсорная комната

13 кв.м

Душевая

Административные помещения

 Кабинет заведующего

 Комната дл я хранения 

хозяйственного инвентаря
12 кв.м

5 кв.м

Зал для физической активности 
Может быть испол ьзован как зал  дл я 

массовых занятий.

 Зал

 Угол ок хранения инвентаря

 Шкафчики дл я одежды

55 кв.м



ЭТАПЫ
1. Обмеры, анализ помещения и территории. Выявление слабых и    

сильных мест. Оценка возможности и целесообразности адаптации 
старого фонда с учётом потребностей мгн

2. Выделение блоков на основании выбранного профиля центра, 
оценка наполняемости при различных графиках работы. 

3. Эскизный план. Функциональные связи. Предварительный план 
сносимых и возводимых перегородок. Меры для обеспечения 
доступной среды. Эскизная проработка участка 

4. Планы с расстановкой мебели и сантехнических приборов.                           
Развёртки и 3D модели (уточнение высот).

5. Расчёт освещенности помещения.

6. Индивидуальные решения, цвет, декор.

7. Территория. Планировка, навигация, малые архитектурные формы.



Этап 2-3. Выделение 3-х автономных блоков, 
выстраивание функциональных связей

Блок С – ЦДП для пожилых людей 
с разной степенью   деменции

Блок А - ЦДП для маломобильных 
граждан, в том числе инвалидов-

колясочников.

Блок В – медицинский

Деление блоков провести через два этажа, оборудовав лестницы блоков А и С наклонными подъёмниками, блок В - лифтом 



Проблемы Способы решения

Разная высота 

ступеней, перепад 

высот 442 мм.

Узкие 

дверные 

проёмы

Санузел не приспособлен 

для нужд маломобильных 

граждан

Невозможно 

подниматься

на 2 этаж 

маломобильным

посетителям

Отсутствие 

пандусов

Пандус, 

три 

равновысокие 

ступени

Расширение 

дверных 

проёмов

Адаптация 

санузла

Дополнительный 

пандус при входе 

в каждый блок

Лестничный 

подъёмник,

лифт



ЦЕНТР ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В ЖИЛОМ ДОМЕ

помещение до ремонта



ЦЕНТР ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В ЖИЛОМ ДОМЕ



ЦЕНТР ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В ЖИЛОМ ДОМЕ

рекомендации по цветовому решению и выбору материалов



ЦЕНТР ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В ЖИЛОМ ДОМЕ

Идея по формированию 

алькова с возможностью 

использования портьер.

Важно обратить внимание на то, чтобы 

портьера не служила помехой при 

перемещении маломобильных 

посетителей центра и в ней нельзя было 

запутаться или споткнуться о неё.

Предусмотреть меры по звукоизоляции 

внутренних перегородок .

витраж с двусторонней подсветкой 



ЦЕНТР ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В ЖИЛОМ ДОМЕ

Ремонтные работы. Демонтаж перегородок



ЦЕНТР ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В ЖИЛОМ ДОМЕ

Ремонтные работы. Возведение новых перегородок



Существующая ситуация Решение



ЦЕНТР ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В ЖИЛОМ ДОМЕ

После ремонта



ЦЕНТР ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В ЖИЛОМ ДОМЕ

После ремонта



ЦЕНТР ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В ЖИЛОМ ДОМЕ

После ремонта




