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АННОТАЦИЯ 
 

Тема данной работы была выбрана исходя из того, что общее 

количество студентов и сотрудников СФУ на данный момент составляет 

более 40 тысяч человек и с каждым годом это число увеличивается, но если 

проблема жилья решается, возводятся новые общежития, то медицинское 

обслуживание остается на низком уровне. В программе расширения кампуса 

учли это и запланировали постройку 2-х медицинских центров на проспекте 

Свободный на 400 посещений в смену и корпус, рассчитанный на 600-700 

посещений в смену, который расположиться по ул. Борисова в Студенческом 

городке и будет учитывать не только студентов и сотрудником, но и жителей 

Студгородка. 

В проект лечебно-оздоровительного комплекса Сибирского 

Федерального Университета входят: амбулаторно –поликлинический корпус 

с  пристроенным пищеблоком, который является основным объектом 

проектирования, а также спортивно-оздоровительный корпус с бассейном и 

игровым залом, разработка которого является концептуальной, транспортное 

сообщение с ул.Академика Киренского, парковки, так как на территории 

было снесено множество гаражей и благоустройство территории. 

Амбулаторно-поликлинический корпус 

При моделировании внешней формы объема здания рассматривался  

генеральный план территории.  Красные линии существующей застройки 

задали границы здания. А ограничивающая с запада частная территория 

сделала необходимым замкнуть контур застройки.  

Таким образом, проектируемое здание лечебно-оздоровительного  

центра разместилось на отведенном участке площадью 1.36 га, 

ограниченного  - с западной стороны границей земель СФУ; с юго-западной 

и южной стороны линией проектируемого проезда и открытым стадионом, с 

юго-восточной придомовой территорией существующих общежитий, с 

севера учебным корпусом. 

Внешний и внутренний вид здания соответствует его назначению. 

Коридорный тип планировки с кабинетами по периметру задал вытянутую 

форму фасада.  

Объемно-планировочная композиция включает 2 блока: 1 – 

амбулаторно-поликлинический корпус; 2 – пищеблок. 

Сооружение представляет собой 6-ти этажный амбулаторно-

поликлинический корпус и сблокированный с ним одноэтажный блок 

столовой.  Каждый блок является частью единой планировочной структуры.  

В техническом подполье поликлиники и пристройки  размещено инженерное 

оборудование и коммуникации. 

Здание отдельно стоящее в осях 1-25 и А-Л (размеры в осях 62,1 х 62,1 

м) в которых расположены: 1 этаж - 2 вестибюльные группы,  отделение 

профилактики, 2 этаж - физиотерапия, ЛФК, 3 этаж – терапевтическое 

отделение, ЦСО, 4 этаж - диагностическое, хирургическое, 



стоматологическое отделения, 5 этаж  - дневной стационар, 6 этаж -  

административная часть. 

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-ого 

этажа, уровень земли -0.720.  Высота здания -27,62 м, пристройки -8,44 м , 

подвала – 2,1 м. 
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