
__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru               

УДК  69.059.032  

Гарькин И.Н.,  

доцент кафедры «Управление качеством и технология строительного 

производства » 

Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства 

Россия, г. Пенза 

Агафонкина Н.В.,  

к.т.н., доцент кафедры «Управление качеством и технология 

строительного производства » 

Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства 

Россия, г. Пенза 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

 БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

Приводится методы обеспечения экологической безопасности 

зданий общеобразовательных учреждений (школ) за счёт использования 

экологических материалов использующихся при отделке помещений при 

текущих и капитальных ремонтах. 

Ключевые слова: строительство, экологическая безопасность, 

здания школ, капитальный ремонт, текущий ремонт. 

Garkin I.N.,  

Senior Lecturer «Quality management and construction technology» 

Penza State University of Architecture and Construction 

Russia, Penza 

Agafonkina N.V.,  

Senior Lecturer «Quality management and construction technology» 

Penza State University of Architecture and Construction 



__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru               

Russia, Penza 

 

TECHNOLOGY OF ENSURING ENVIRONMENTAL 

SAFETY OF BUILDINGS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

Methods of ensuring ecological safety of buildings of educational 

institutions (schools) due to use of ecological materials used at finishing of 

rooms at the current and capital repairs are resulted. 

Keywords: construction, environmental safety, school buildings, major 

repairs, maintenance. 

C 2017 по 2020 гг. в Российской Федерации реализуется 

государственная программа, направленная на капитальный ремонт 

учреждений образования в малых населённых пунктах и сельской 

местности. Так, к примеру, в Пензенской области, в 2017 году был 

проведен капитальный ремонт 36 зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций и 3 зданий государственных 

образовательных организаций. В 2018 году реализация данной программы 

была продолжена. В бюджете региона предусмотрены средства в размере 

104,2 млн. рублей (программа действует в рамках со финансирования). В 

итоге 30 объектов образования вошли в данную программу в 2018 году 

[1,5]. Помимо этого в 2018 осуществляется программа по капитальному 

ремонту спортивных залов общеобразовательных учреждений сельской 

местности.  

Задачей ремонта образовательных учреждений является не только 

проведение комплекса строительных работ и организационно-технических 

мероприятий по устранению физического и морального износа, но и 

повышения уровня комфортного пребывания учащихся в здании. Согласно 

[2], все строительные и отделочные материалы должны быть безвредны 

для здоровья детей. 
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Использование небезопасных материалов оказывает отрицательное 

влияние на здоровье обучающихся, проводящих значительную часть 

времени в учебном заведении.  

Материалы для отделки образовательных учреждений должны 

отвечать следующим требованиям: 

- соответствие требованиям пожарной безопасности; 

- экологическая безопасность; 

- соответствие санитарно-гигиеническим нормам; 

- долгий срок службы, стойкость к износу. 

Критериями пожарной безопасности отделочных материалов 

являются: 

- скорость воспламенения и распространения огня; 

- токсичность веществ, выделяемых при горении материала; 

- способность поддержания огня без доступа кислорода. 

Согласно [2], потолки и стены всех помещений должны быть 

гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений 

грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с 

применением дезинфицирующих средств. Для отделки стен и потолков 

следует применять материалы, соответствующие вышеуказанным 

требованиям, в виде панелей, обоев и красок. 

Всем вышеописанным требованиям соответствуют стеклотканевые 

обои. Они предназначены для оклейки стен и потолков жилых и 

общественных зданий. Согласно [3] стеклотканевые обои должны иметь 

группу горючести Г1 (слабогорючие), воспламеняемости - В1 

(трудновоспламеняемые),  токсичность продуктов горения – не выше Т1 

(малоопасные) и дымообразующую способность – не выше Д1 (с малой 

дымообразующей способностью), следовательно, они не горят, не тлеют, 

не поддерживают горение. Данный вид покрытия является экологически 

чистым, обладает повышенной прочностью и долгим сроком службы, 
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благодаря плетению, пропускают воздух, а из-за состава не представляют 

интереса для плесени и грибка. Краску на них можно наносить 

многократно (от 6 до 20 раз), в зависимости от рельефности рисунка на 

стеклоткани; при правильно подобранной краске их можно мыть даже с 

помощью абразивных моющих средств. 

Похожие свойства имеют стекломагнизитовые или стекломагниевые 

листы (плиты). Они производятся из вулканического перлита и соединений 

магния, которые изначально. Покрытия из этих плит прочны и долговечны, 

огнестойки, инертны к агрессивной среде, высокоэкологичны. 

Для окрашивания стен и потолков образовательных учреждений в 

большей степени подходят акриловые лакокрасочные материалы. Водно-

дисперсионные краски пожаровзрывобезопасны, т.е. не образуют горючих 

пленок, токсичных веществ и термически не разлагаются при 

возникновении пожара. Высушенное покрытие не оказывает вредного 

воздействия на организм человека [4]. Эти краски имеют высокие 

адгезивные свойства с бетонными, кирпичными, деревянными и 

оштукатуренными поверхностями. При деформации поверхности 

покрытие эластично растягивается, не трескается и не рвется, не выгорает. 

Для покрытия пола в образовательных учреждениях не существует 

универсального материала. В соответствии с [2], полы во всех 

помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических 

повреждений. Кроме вышеперечисленных требований, они должны 

выдерживать длительные нагрузки  (истераемость), быть 

травмобезопасными, не пылить. Одним из традиционных и 

рекомендуемых [2] материалов для напольных покрытий является 

линолеум, имеющий класс пожарной безопасности не выше КМ2. Он 

соответствует всем необходимым требованиям, прост и дешев в укладке.  

Отличной альтернативой традиционным материалам для покрытий 

полов в учреждениях образования является наливной пол. Бесшовное 
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покрытие имеет высокую прочность и износостойкость, малую степень 

скольжения при идеальной гладкости, является экологически чистым, 

пожаростойким, нетоксичным, имеет разнообразные цвета. 

Сегодня на строительном рынке представлено огромное количество 

разнообразных покрытий для стен и полов и оно растет с каждым днем. И 

в этом разнообразии необходимо уметь сделать рациональный выбор, 

сбалансировав между качеством и ценой. 
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