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АННОТАЦИЯ
Актуальность работы: Население города Красноярск - один миллион
человек, соответственно, по стандартам ВОЗ - нам необходимо около трех
паллиативных медицинских центров. Получается, что в Красноярске на
данный момент лишь четверть неизлечимо больных имеет шанс на
получение паллиативной помощи в специальном отделении при
«Красноярской межрайонной больнице №2». Отдельной выездной службы
при отделении не предусмотрено, что, как следствие, приводит к
дополнительной нагрузке на и так перегруженные службы скорой помощи.
Само же отделение мало чем отличается от других похожих друг на друга
отделений данной больницы. Не стоит забывать, что хоспис – это не
больница, это учреждение совершенно другого назначения. Поэтому помимо
необходимости построения большего количества хосписов, необходимо
чтобы они были максимально уютными и комфортными для жильцов.
Совокупность
данных
факторов
обуславливает
необходимость
проектирования отдельно стоящего здания хосписа комфортного пребывания
на 30 «койка - мест».
Цель проекта: разработать хоспис с административными помещениями,
зоной для посетителей, отделом благотворительности и волонтерства. Тем
самым, должна быть сформирована современная и комфортная среда,
которая максимально удовлетворит потребности проживающих и улучшит
градостроительную ситуацию участка, являющегося частью рекреационной
зоны комплекса Успенского мужского монастыря.
Для этого в проекте решаются следующие задачи:
- выявить историко-архитектурные особенности данного участка территории;
- спроектировать схему различных функциональных зон с обеспечением всех
требований и условий комфортности в соответствии с СП.
- разработать объемно-пространственное, градостроительное и архитектурнопланировочное решение с сохранением объектов культурного наследия и
благоустройством территории.
Архитектурное решение: При проектировании объекта основой
послужили выявленные ранее архитектурные особенности участка, а в
частности внешний вид комплекса Успенского мужского монастыря и
летнего дома Архиерея, который является объектом культурного наследия.
Проектом предложен хоспис, состоящий из трех функциональных
блоков: административно- хозяйственного, жилого и общественного. В
центре проектируемого объекта расположен атриум с верхним светом,
который является основной коммуникацией между функциональными
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зонами и общественным
посетителей и персонала.

пространством
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для

общения

постояльцев,

ЭКСПОЗИЦИЯ
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