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Аннотация: Все без исключения дошкольные учреждения неизбежно 

сталкиваются с проблемой сушки большого количества детской одежды и 

обуви в зимний период после снега и в летний период после дождя, что при 

неправильном подходе к проектированию систем отопления и вентиляции 

может существенным образом отразиться на здоровье детей. 

Вышесказанное предопределяет необходимость проектирования систем 

отопления и вентиляции в дошкольных учреждениях, максимально 

ориентированной на особенности их функционирования. 
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Abstract: All without exception preschool institutions inevitably face the 

problem of drying a large number of children's clothes and shoes in the winter 

after the snow and in the summer after the rain, that an incorrect approach to the 

design of heating and ventilation systems can have a significant impact on the 

health of children. The foregoing predetermines the need to design heating 

systems, and ventilation in preschool institutions maximally focused on the 

features of the functioning of such institutions. 
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Детские дошкольные учреждения (сады и ясли) должны быть оснащены 

качественными системами отопления и вентиляции, поскольку именно от 

особенностей и эффективности функционирования указанных систем в 

большей степени зависит самочувствие малышей. Для развития детей 

младшего возраста одним из факторов является чистый воздух и его 

надлежащие влажностно-температурные характеристики, обеспечивающие в 

помещении комфортный микроклимат. Кроме того, постоянный поток 

свежего воздуха представляет собой лучшую профилактику различных 

инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.  

Проектирование систем отопления и вентиляции в дошкольных учреждениях 

в настоящее время осуществляется на основании технических регламентов в 

соответствии с санитарными нормами и правилами, однако не все 

функционирующие в настоящий момент дошкольные учреждения отвечают 

установленным требованиям. Кроме того, при проектировании и 

строительстве новых дошкольных учреждений допускаются различные 

ошибки, что в ряде случаев приводит к негативным последствиям. Так, в 

январе 2018 года в Республике Коми сразу в четырех дошкольных 

учреждениях проверяющие органы зафиксировали превышение предельно 

допустимых концентраций по формальдегиду. Указанное превышение 

предельной концентрации вредных веществ стало возможным из-за 

несоответствия кратности воздухообмена требованиям санитарных норм и 

правил по причине недостаточной работы вентиляционных систем [5]. 

Следует отметить, что по официальной информации, представленной 

Департаментом образования, в указанных дошкольных учреждениях в 2017 

годы осуществлялась реконструкция и капитальный ремонт. Соответственно, 

можно предположить две причины произошедшего - проекты реконструкции 

дошкольных учреждений и сводные сметные расчеты для осуществления 

капитального ремонта выполнялись без высокой профессиональной 

подготовки, досконального знания действующих технических регламентов и 

норм или работы, выполняемые строителями на объекте, не соответствовали 

проектной и сметной документации. Безусловно, процесс проектирования 

всегда имеет некую взаимосвязь с дальнейшим осуществлением 

строительства, а также с осуществлением государственного и 

муниципального заказа на строительство дошкольных учреждений. Однако в 

рамках настоящей статьи наибольшей интерес представляют именно 
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проблемы, связанные с отдельными аспектами проектирования систем 

отопления и вентиляции в дошкольных учреждениях.  

Для рассмотрения таких отдельных аспектов необходимо определиться с 

определением понятий «система отопления» и «система вентиляции» 

применительно к дошкольным учреждениям.  

Система вентиляция представляет собой организованный обмен воздуха в 

помещениях различного типа с целью обеспечения заданных параметров 

воздушной среды в помещении. Систему вентиляции дифференцируют на 

два различных типа: естественную и механическую. Первый тип 

представляет собой организованный обмен воздуха в помещениях под 

действием теплового и ветрового давления. Второй тип системы вентиляции 

характеризуется тем, что представляет собой обмен воздуха, организованный 

под действием давления, создаваемого специальными устройствами – 

вентиляторами. 

Система отопления, в свою очередь, представляет собой совокупность 

различных элементов (теплоисточник, теплопроводы, отопительные 

приборы), предназначенных для выработки (получения), переноса и передачи 

в помещения тепла в количестве, необходимом для поддержание заданного 

температурного режима.  

Системы отопления дифференцируются по различным основаниям: радиусу 

действия, типу источника нагрева, виду циркуляции теплоносителя, типу 

теплоносителя, способу разводки и присоединения приборов и др.   

Система вентиляции в совокупности с системой отопления создают комплекс 

технических средств, направленных на обеспечение и поддержание 

комфортного микроклимата в помещениях различного назначения, в том 

числе в дошкольных учреждениях. Качественная и бесперебойная работа 

систем отопления и вентиляции зависит первостепенно от качества 

разработанных проектных решений (в том числе учета всех необходимых 

требований и оборудования), а также надежности применяемого 

оборудования и его квалифицированной эксплуатации.  

Современные системы вентиляции должны не только обеспечивать 

требуемые параметры воздушной среды в помещениях различного 

назначения, но и решать задачи энергосбережения и охраны окружающей 

среды. 
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В настоящее время главным нормативным правовым актом в сфере 

проектирования является Постановление Правительства РФ № 87 от 16 

февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию» [1]. Согласно положениям вышеназванного нормативного 

правового акта, графическая часть подраздела «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха и тепловые сети» в проектной документации 

должна содержать принципиальные схемы систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, что не соответствует сложившейся практике 

проектирования. В первую очередь потому, что помимо вышеуказанных 

проблем на стадии разработки проектной документации должны быть 

решены и другие проблемы, связанные с размещением вентиляционных 

камер, вентиляционных шахт, воздуховодов, выбором 

воздухораспределителей, разработкой противопожарных систем и 

мероприятий. В научной литературе выделяют ряд следующих типичных 

ошибок при проектировании систем отопления и вентиляции в дошкольных 

учреждениях: 

 отсутствие в проектной документации раздела «энергоэффективность» 

с учетом современных требований, кроме того, отсутствие энергетического 

паспорта на здание; 

 при проектировании системы отопления «теплый пол» не 

предоставляется схема подготовки теплоносителя пониженных параметров 

для поддержания предельной температура пола; 

 отсутствие проектировочных решений ограждений радиаторов 

специальными экранами; 

 не предусматриваются антивандальные усиленные терморегуляторы 

отопительных приборов, стойкие к внешним воздействиям; 

 в проектной документации отражается запорная и регулирующая 

арматура диаметра, снижающего гидравлическую и тепловую устойчивость 

системы отопления; 

 в проектных документациях отсутствуют инновационные решения, 

отвечающие потребностям детских учреждений с учетом особенностей их 

функционирования [3]. 

Из всех вышеназванных нарушений, выявленных при проектировании 

систем отопления и вентиляции дошкольных учреждений, последнее 

нарушение в рамках настоящей статьи представляет наибольший интерес. 

Дошкольные учреждения характеризуются тем, что их воспитанники - самая 

социально не защищенная группа населения – малолетние дети, проводящие 
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большое количество времени на улице, в том числе и в зимний период и не 

имеющие возможности самостоятельно следить за состоянием предметов 

своей одежды после прогулок. В указанных условиях функционирования и 

во избежание различных заболеваний, возникает необходимость 

проектирования системы отопления и вентиляции в дошкольных 

учреждениях, ориентированная не только на соблюдение технических 

регламентов, норм и правил, но и на потребности воспитанников 

дошкольных учреждений. 

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» [2], в 

дошкольных учреждениях должны быть предусмотрены условия для 

просушки одежды и обуви детей, при этом здания дошкольных 

образовательных организаций должны быть оборудованы системами 

отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных 

зданиях и сооружениях. Согласно действующим нормам законодательства 

Российской Федерации, детские сады должны находиться в отдельно 

стоящих постройках и оборудоваться приточно-вытяжной вентиляцией с 

естественным побуждением. Кроме того, все показатели будущей системы 

вентиляции должны быть разработаны с учетом расчетных параметров 

воздуха. Примечательно, что системы отопления и вентиляции в дошкольных 

учреждениях зарубежных стран (преимущественно скандинавских и 

европейских) также разрабатываются на основании расчетных параметров 

воздуха [4]. При этом в детских садах Болгарии и Италии естественная 

вентиляция - единственная система вентиляции, которая применяется. В 

Финляндии, Норвегии и Германии 79% дошкольных учреждений снабжены 

механической системой вентиляции и только 5 % дошкольных учреждений 

имеют естественную вентиляцию. В остальных 16% учреждений 

используются смешанные системы вентиляции.   

В Финляндии использовался опыт естественной вентиляции до 1959 года, 

однако постепенно доля систем естественной вентиляции в дошкольных 

учреждениях снизилась до 2%. При этом, с развитием инноваций во всех 

сферах общественных отношений, системы искусственной вентиляции - 

вытяжные или приточные вентиляционные - начали полностью заменяться 

системами вентиляции с рекуперацией тепла. Считается, что такие системы 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

вентиляции являются своего рода гибридами и при этом представляют собой 

самые современные системы вентиляции для дошкольных учреждений. 

Кроме того, вентиляционные системы с рекуператорами достаточно 

экономичны и способны обеспечить подогрев и увлажнение воздуха до 

необходимых отметок в максимально короткое время.  

Таким образом, ориентируясь на опыт зарубежных стран, для обеспечения 

надлежащих условий пребывания малышей в помещении дошкольного 

учреждения, учитывая особенности его функционирования, при 

проектировании систем вентиляции необходимо отдавать предпочтение 

приточно-вытяжным системам с рекуператором. Такая система существенно 

снижает затраты на подогрев приточного воздуха в зимний период, при этом 

обеспечивая постоянный приток свежего воздуха необходимой температуры. 

Экономия в указанных системах достигается за счет передачи рекуператором 

тепла отработанного воздуха приточным воздушным массам. Современные 

инновационные моноблочные вентиляционные системы с встроенными 

рекуператорами позволяют передавать до 80 % тепла, что в свою очередь 

приводит к многократному снижению стоимости затрат на эксплуатацию 

таких установок (по сравнению с системами вентиляции без рекуперации 

тепла). При этом особенности функционирования системы вентиляции с 

рекуперацией тепла будут дифференцироваться в зависимости от 

климатических условий расположения дошкольного учреждения.  

На этапе проектирования вентиляционной системы и системы отопления 

инженерами собирается информация о климатических особенностях 

расположения дошкольного учреждения (средних показателях годовой 

температуры и влажности, показателях воздухообмена и параметрах 

помещения), что позволяет учесть все возможные нюансы на этапе 

проектирования системы отопления и вентиляции. Кроме того, при 

проектировании системы вентиляции учитываются нормы расчетных 

параметров воздуха (кратность воздуха на одного малыша в час должна 

составлять не менее 50 куб. м.). 

При разработке проектной документации для системы отопления и 

вентиляции инновационного типа с рекуператором необходимо помнить 

правила совмещения воздуховодов из помещений различных типов. Так, 

запрещается совмещать приточные и вытяжные воздуховоды из кухни, 

туалета, сушильной комнаты со спальней или комнатой для игр. Также 

необходимо соблюдать требования к материалам, из которых будут 
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изготавливаться воздуховоды, как правило, используется металл 

(нержавеющая сталь, оцинкованная без порошкового напыления толщиной 

стенки до 1 мм). При этом категорически запрещено использовать в детских 

садах асбестоцементные воздуховоды. 

В сушильном помещении, ванной и туалете вентиляция должна быть 

спроектирована таким образом, чтобы обеспечивался постоянный поток 

вытяжного воздуха, не давая ему застаиваться, ввиду нахождения в воздухе 

большого количества бактерий, пара, дыма и моющих веществ. Кроме того, в 

сушильном помещении целесообразно использовать сушильные шкафы с 

приточной вентиляцией, в которых в качестве нагревательных элементов 

будут использоваться конвекторы, калориферы или радиаторы. 

Подводя итог настоящей статьи, можно отметить, что система отопления и 

вентиляции в дошкольных учреждениях имеет достаточно важное значение 

для обеспечения комфортного пребывания детей и поддержания их здоровья.  

При этом, анализируя современные возможности проектирования и опыт 

зарубежных стран, в российских детских садах необходимо проектирование 

системы отопления и вентиляции, имеющей хорошую производительность и 

экономичность в использовании, а также ориентированную на создание в 

помещении необходимых условий пребывания.  
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