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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л. Требования настоящей Инструкции распростра
няются на проектирование новых и реконструкцию су
ществующих зданий дошкольных учреждений для
детей с нарушениями физического и умственного разви
тия (с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигатель
ного аппарата, Интеллекта).
Требования настоящей Инструкции не распростра
няются на проектирование детских домов для детейинвалидов и других детских дошкольных учреждений
системы министерств социального обеспечения союзных
республик.
П р и м е ч а н и я : 1. При проектировании зданий дошкольных
учреждений для детей с нарушениями физического и умственного
развития следует также соблюдать требования соответствующих
нормативных документов, утвержденных Госстроем СССР или со
гласованных с ним, в том числе главы СНиП по проектированию
детских яслей-садов.
2. Требования настоящей Инструкции не распространяются на
проектирование дошкольных учреждений для детей с нарушениями
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физического и умственного развития для строительства в климати
ческих подрайонах IA, 1Б и 1Г.

1.2. Дошкольные учреждения для детей с наруше
ниями физического и умственного развития подразде
ляются на:
а) дошкольные учреждения для детей с нарушением
слуха — предназначены для воопитания и обучения глу
хих и слабослышащих детей;
б) дошкольные учреждения для детей с нарушением
зрения:
слабовидящих (с остротой центрального зрения от О
до 0,4) — предназначены для воспитания и обучения
детей;
для детей с косоглазием и амблиопией — предназ
начены для воспитания и обучения детей;
в) дошкольные учреждения для детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата — предназначены для
воопитания и обучения детей с нарушением функции
опорно-двигательного аппарата, с нормальным интеллек
том или вторичной задержкой психического и речевого
развития, которые не нуждаются в индивидуальном ухо
де, могут ходить самостоятельно, обслуживать себя, но
нуждаются в выполнении ортопедического режима и про
ведении соответствующей коррекционно-воспитательной
работы;
г) дошкольные учреждения для детей с нарушением
интеллекта — предназначены для воспитания умствен
но отсталых детей — олигофренов в степени дебильности.
1.3. Здания дошкольных учреждений для детей с на
рушениями физического и умственного развития следует
проектировать с учетом возрастных ipynn и мест в них
согласно табл. 1.
1.4. Типы зданий дошкольные учреждений и число
групп в них следует принимать согласно табл. 2.
1.5. Здания дошкольных учреждений для детей с
нарушениями физического и умственного развития сле
дует проектировать для круглосуточного или круглого
дичного пребывания детей.
1.6. При организации сети дошкольных учреждений
для детей с нарушениями физического и умственного
развития следует, как правило, размещать их в горо
дах с учетом обслуживания населения тяготеющих по
селков и сельских населенных пунктов.

Таблица

1

Число мест в группе для детей с
нарушениями
1
зрения
слабовидящих

с косоглазием и
амблиопией

I опорно-двигателы
! го аппарата

От 2 до
3 лет

12

12

15

12

—

От 3 до
4 лет

12

12

15

12

12

От 4 до
5 лет
От 5 до
6 лет
От 6 до
7 лет
От 6 до
7 лет
От 7 до
8 лет

12

12

15

12

12

12

12

15

12

12

—

—

—

—

12

12

12

15

12

—

Группы

1. Ясельная (пер
вая младшая груп
па*)
2. Дошкольные:
а) младшая
(вторая младшая
группа*)
б) средняя
в) старшая

3. Подготовитель
ная

интеллекта

слуха

s

Возраст
детей
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* В скобках даны названия групп по программе воспитания, утвержденной
Министерством просвещения РСФСР.

Таблица
Число групп
Дошкольные учреждения

1. Д ля детей с нарушени
ем слуха
2. Д ля детей с нарушени
ем зрения:
а) слабовидящих
б) с косоглазием и
амблиопией
3. Для детей с нарушени
ем
опорно-двигательного
аппарата
4. Для детей с нарушени
ем интеллекта

Общее число

ясельных

дошколь
ных

групп

мест в
группах

2

8

10

120

2
2

6
6

8
8

96
120

2

6

8

96

10

2

10

120
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2. ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ
2.1. Здания дошкольных учреждений следует разме
щать в зеленой зоне города или в городской застройке
около парков и зеленых насаждений, в пределах ра
диуса обслуживания пожарного депо.
2.2. Дошкольные учреждения для детей с нарушени
ем слуха следует размещать в тихих районах города,
вдали от транспортных магистралей и линий электро
передач, подстанций, радиостанций, радиорелейных
пунктов (чтобы не нарушалась работа сурдотехнической
аппаратуры).
2.3. Площади земельных участков следует принимать
из расчета на одно место в дошкольных учреждениях
для детей:
а) с нарушением слуха — 50 м2;
б) с нарушением зрения (слабовидящих, с косоглази
ем и амблиопией) и с нарушением интеллекта — 60 м2;
в) с нарушением опорно-двигательного аппарата —
65 м2.
2.4. На земельном участке следует предусматривать
теневые навесы, детские (групповые и общие) и хозяй
ственные площадки, а также зеленые насаждения со
гласно црил. 1 к настоящей Инструкции.
2.5. Здания дошкольных учреждений для детей с на
рушениями физического и умственного развития следует
размещать на земельном участке в зависимости от
приентации окон помещений по сторонам горизонта со
гласно п. 3.5 настоящей Инструкции и главе СНиП по
проектированию детских яслей-садов.
2.6. Теневые навесы следует предусматривать для
каждой группы детей. В IIIБ климатическом подрайоне
и IV климатическом районе теневые навесы должны
быть ограждены с двух сторон, а во II климатическом
районе, IB, 1Д и ША климатических подрайонах — с
трех сторон. При теневых навесах, как правило, следует
проектировать кладовые для хранения игрушек, санок и
инвентаря.
2.7. Ограждение участка дошкольных учреждений
для детей с нарушениями физического и умственного
развития следует предусматривать высотой 2 м. На
участках дошкольных учреждений для детей с наруше
нием интеллекта необходимо предусматривать ограду с
запирающимися калитками и воротами.
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3. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗДАНИЙ
3.1. Объемно-планировочное и конструктивное реше
ние зданий детских учреждений для детей с наруше
ниями физического и умственного развития следует
принимать с учетом климатических условий, а также
особенностей функционального назначения этих учреж
дений.
3.2. Здания дошкольных учреждений для детей с
нарушениями физического и умственного развития сле
дует проектировать высотой не более двух этажей, а
учреждения для детей с нарушением зрения — одно
этажными.
3.3. Состав и площади помещений дошкольных уч
реждений для детей с нарушениями слуха, зрения,
опорно-двигательного аппарата, интеллекта следует
принимать согласно приложениям 2—б настоящей Инст
рукции.
3.4. Высоту надземных этажей зданий дошкольных
учреждений следует принимать 3,3 м (от пола до пола
вышележащего этаж а).
3.5. Ориентацию окон помещений по сторонам гори
зонта в зданиях дошкольных учреждений следует при
нимать согласно табл. 3.
3.6. Коэффициент естественной освещенности (КЕО)
в групповых и классах учреждений для детей с нару
шениями физического и умственного развития должен
быть не менее 2%, на уровне пола, на глубине 2/з от
наружной стены с окнами; угол рассматривания — не
менее 45° (горизонтальный угол между лучом зрения
крайнего ребенка, сидящего на первом ряду, направ
ленным на удаленную вертикальную кромку меловой
доски, и горизонтальной линией на плоскости доски,
проведенной на уровне глаз этого ребенка).
3.7. Во всех дошкольных учреждениях для детей с
нарушениями физического и умственного развития по
мещения каждой групповой ячейки следует проектиро
вать изолированными от помещений других групповых
ячеек, при этом должна быть обеспечена внутренняя
связь групповых ячеек между собой, а также с меди
цинскими помещениями, с общими помещениями для
детей и с административно-хозяйственными помещения
ми. Медицинские помещения следует группировать и
9

Таблица

3

О ри ен тац и я окон п ом ещ ен и й п ри р асп о ло
ж енин зд ан и й дош кольн ы х учреж дений
с е в е р н е е 46° с . ш .

П ом ещ ения

оптим аль
ная

1. Класс для занятий1
2. Логопедический
нет

каби

3. Плеопто-ортоптическая
комната, кабинеты врачей:
окулиста, педиатра, психи
атра
4. Комната с ванной для
массажа, лечебные комнаты
для электро- й теплолече
ния, комнаты для массажа,
физиотерапевтический каби
нет
5. Медицинская и проце
дурная комнаты

ю, в,
юв
ю, в,
юв
с
ю

в

допусти
м ая

—
Любая,
кроме
3, ЮЗ
в, СВ,

ссз

ю ж н е е 45° с. ш .
оптим аль
ная

ю, юв

допусти
м ая

—

ю, юв Любая,
с

кроме
3, ЮЗ
В, СВ,
ССЗ

Без огра
ничений

ю

Без огра
ничений

То же

ю

То же

1 В классе для занятий ориентация указана для основного света слева.
П р и м е ч а н и я : 1. Ориентацию окон помещений, не указанных в настоя
щей таблице, принимать согласно главе СНиП по проектированию детских яс
лей-садов.
% В помещениях с длительным пребыванием детей для создания ровного
освещения и устранения отблесков необходимо располагать светопроемы (ос
новные и используемые для подсвета) равномерно, а также предусматривать
солнцезащитные устройства.

р асп о лагать изолированно от хозяйственны х помещ ений
(кухня и постирочной).
3.8. П рием ную д л я родителей (вестибю ль) следует
разм ещ ать на первом э т а ж е вблизи кабинета завед ую 
щ ей и м едицинских помещений.
3.9. В дош кольны х учреж дениях д л я детей с н ару
ш ением зрения вход в каж д ую групповую ячейку
д ол ж ен п ред усм атри ёаться отдельным
(допускается
устройство общ его входа в две групповые ячейки).
В остальны х дош кольны х учреж дениях д л я детей с н а 
руш ениям и физического и умственного р азви ти я след у
ет предусм атривать отдельны й вход в групповы е ячей
ки яслей и общ ий вход не более чем на д в е групповы е
ячейки сад а, а в двухэтаж н ы х зд ан и ях — не более чем
на три групповы е ячейки сада.
3.10. В дош кольны х учреж дениях д л я детей с нарую

шением слуха (слабослышащих) следует предусматри
вать:
а) класс для занятий с основным освещением слева
и дополнительным верхним подсветом сзади (на высоте
не ниже 1,5 м от пола);
б) соединение класса для занятий с групповой дву
створчатой дверью;
в) изоляцию труб и металлических деталей в поме
щениях, где находятся дети;
г) смежное расположение спальных при соблюдении
необходимой изоляции групповых ячеек;
д) смежное расположение туалетной, групповой и
спальни в групповой ячейке;
е) изолированное помещение в кабинете радиотех
ника (для аудиологических исследований детей) с ог
раждением, обеспечивающим
абсолютный
уровень
проникающих шумов и вибрации не более 50 дБ;
ж) изолированное расположение и вдали от классов
для занятий и комнаты для музыкальных и гимнасти
ческих занятий, помещений кухни и постирочной, имею
щих электрооборудование.
3.11.
В дошкольных учреждениях для детей с на
рушением зрения (слабовидящих, с косоглазием
и амблиопией) должны соблюдаться следующие требо
вания к архитектурно-планировочному решению:
а) плеопто-ортоптическую комнату и кабинет врачаокулиста следует предусматривать длиной не менее 6 м;
в плеопто-ортоптической комнате следует выделить
темное помещение площадью 6 м2 (для работы на боль
шом безрефлексном офтальмоскопе) с окраской стен в
темно-зеленый цвет;
б) комнату для музыкальных и гимнастических за
нятий следует располагать не смежно с классом;
в) ограждающие поверхности основных помещений
групповой ячейки и оборудование должны быть окра
шены матовыми красками светлых тонов, коэффициен
ты отражения которых должны быть не ниже: потол
ка — 70 %, стен — 50—60 %,
пола — 25—30 %, сто
лов — 45%;
г) помещения кухни и постирочной, имеющие электро
оборудование, необходимо располагать изолированно от
плеопто-ортоптической комнаты.
Пр и ме ч а н и е . В групповых ячейках в стенах между группо
вой и спальней, между групповой и туалетной допускается проек
тирование остекленной двери и остекленного оконного проема.
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3.12. В дошкольных учреждениях для детей с нару
шением зрения (только слабовидящих) кроме требова
ний п. 3.11 должны соблюдаться также следующие
требования к архитектурно-планировочному решению:
а) двери из помещений проектировать таким обра
зом, чтобы створки их при открывании не представляли
препятствий для детей;
б) избегать устройства внешних углов, а имеющие
ся углы скруглять (радиус 0,05 м) ;
в) окраска дверей, дверных наличников, выступаю
щих частей здания, границ ступенек, мебели и оборудо
вания должна контрастировать с окраской стен.
3.13. В дошкольных учреждениях для детей с нару
шениями опорно-двигательного аппарата в лестничных
клетках поручни для детей следует предусматривать с
обеих сторон лестницы.
3.14. В дошкольных учреждениях1для детей с нару
шением интеллекта (умственно отсталых) должны со
блюдаться следующие требования к архитектурнопланировочному решению:
а) логопедическая комната должна быть связана,
как правило, с групповой или с раздевальной;
б) туалетные в групповых ячейках должны быть свя
заны с групповой и спальней;
в) в дверных проемах из групповых в спальные сле
дует предусматривать уплотнители притворов;
г) в помещениях, где находятся дети, выступающие
углы должны быть закругленными (радиус 0,05 м);
д) в комнате для музыкальных и гимнастических за
нятий и комнате для корригирующей гимнастики
покрытия полов следует делать дощатыми или из лино
леума двух или трех цветов, образующих геометриче
ский рисунок (прямоугольник или квадрат — в зависи
мости от площади помещений) для облегчения построе
ния детей;
е) высоту ограждения лестниц следует предусмат
ривать до 1,8 м или устраивать сплошное ограждение
сеткой;
ж) при ванной комнате должно быть расположено
помещение для отдыха детей после мытья и водных
процедур.
3.15. В зданиях дошкольных учреждений для детей
с нарушениями физического и умственного развития,
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не имеющих кабинета врача-окулиста, следует проек
тировать медицинскую комнату длиной не менее 6 м.
3.16. Рекомендации по оборудованию и размещению
м ебели в помещениях групповых ячеек зданий до
школьных учреждений для детей с нарушениями ф изи
ческого и умственного развития, номенклатура сурдотехнических и технических средств обучения в помеще
ниях дошкольных учреждений д л я детей с нарушением
слуха, рекомендации по оборудованию плеопто-ортоптической комнаты, кабинета врача-окулиста, ф изиотера
певтического кабинета приведены соответственно в при
лож ениях 6— 10 к настоящей Инструкции.
3.17. В групповых, игральных-столовых, спальнях
дошкольных учреждений д л я детей с наруш ениями ф и
зического и умственного развития подоконники следует
предусматривать на высоте 0,8—0,9 м от пола.
0мI -в0«•

Слив (видуар) с высс
расположенным бачке
со смесителем или вс
разборным краном

Душевой поддон с Д)
шевой сеткой на гиб;
шланге

Ванна

Полотенцесушитель

_

3

2

1

1

_,

1

—

3

3

_

1

_

1

_

_

_

.

__

_

2

2

1

1

Унитаз детский

L Туалетная ясель
ных групп
2. Туалетная до
школьных групп
3. Кабинеты:
фи
зиотерапевтический»
окулиста, педиатра,
врачей-консультантов, процедурный, ло
гопедический,
стар
шей сестры, помеще
ния для электросве
толечения, теплолече
ния, комната для мас
сажа и индивидуаль
ных занятий механо
терапией и лечебной
физкультурой
4. Ванная комната

Л

детский с туалетным
краном

Помещения

Таблица 4

взрослый со смеси
телем

Умывальники

П р и м е ч а н и е . Санитарно-техническое оборудование помещений, не ука
занных в настоящей таблице, предусматривать согласно главе СНиП по про
ектированию детских яслей-садов,
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3.18. Санитарно-техническое оборудование в до
школьных учреждениях для детей с нарушениями физи
ческого и умственного развития следует предусматри
вать согласно табл. 4.
3.19. Кухни дошкольных учреждений для детей с на
рушениями физического и умственного развития следует
проектировать только с электрическим оборудованием.
3.20. В зданиях дошкольных учреждений для детей с
нарушениями физического и умственного развития лест
ничные клетки, используемые для эвакуации, должны
иметь естественное освещение через окна в наружных
стенах.
3.21. Здания дошкольных учреждений для детей
с нарушениями физического и умственного развития
должны быть не ниже II степени огнестойкости и не вы
ше двух этажей.
4. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
4.1. Здания дошкольных учреждений для детей с на
рушениями физического и умственного развития следует
оборудовать системами водопровода, горячего водоснаб
жения, канализации и внутренними водостоками. Про
ектирование этих систем следует выполнять согласно
соответствующим главам СНиП.
5. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ,
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
5.1. Здания дошкольных учреждений для детей с на
рушениями физического и умственного развития следует
оборудовать системами центрального отопления и вен
тиляции.
5.2. Теплоснабжение зданий следует предусматри
вать от тепловых сетей ТЭЦ, районных или местных
котельных.
5.3. В дошкольных учреждениях для детей с нару
шением опорно-двигательного аппарата, кроме игральных-столовых и групповых, размещенных на первом
этаже, поддержание температуры поверхности пола
22°С в зимний период следует предусматривать также
и в приемных, раздевальных и спальнях.
5.4. Расчетную температуру для проектирования
отопления и кратность обмена воздуха в помещениях
14

дошкольных учреждений для детей с нарушениями фи
зического и умственного развития следует принимать в
соответствии с табл. 5.
Таблица
Расчетная темпера
тура воздуха, °С
Помещения

в IB и 1Д
климати
ческих
подрайо
нах

во И—IV
климати
ческих
районах

5

Кратность обмена
воздуха в 1 ч

приток

вытяжка

1. Игральная-столовая
2. Групповая, приемная для детей ясельно
го возраста
3. Спальня и разде
вальная
4. Туалетные для де
тей:
ясельного возраста
дошкольного
воз
раста
5. Комнаты для музы
кальных и гимнастиче
ских занятий и корри
гирующей гимнастики
6. Помещения с ван
ными для лечения, мас
сажа

23
21

22
20

19

19

22
21

22
21

19

19

1,5

30

30

7. Изолятор, медицин
ская комната, кабинеты
врачей
8. Темная комната плеопто-ортоптического по
мещения

23

23

По расчету,
но не менее
50 м8/ч на
ребенка
1,5

22

22

___

1,5
1,5
1,5

—

—

2
2

1,5

П р и м е ч а н и е . Расчетную температуру для проектирования отопления и
кратность обмена воздуха в помещениях, не указанных в настоящей табли
це, принимать согласно главе СНиП по проектированию детских яслей-садов.

6. ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
6.1.
В зданиях дошкольных учреждений для детей с
нарушением слуха необходимо предусматривать:
а)
розетки для использования технических средств
обучения в групповой, классе для занятий, в комнате
15

для музыкальных и гимнастических занятий, которые
устанавливать на высоте 1,8 м от пола;
б) светильники с лампами накаливания в помеще
ниях с пребыванием детей, а в классе для занятий —
дополнительно верхний подсвет настенной классной
доски и места для индивидуальных занятий сурдопеда
гога;
в) освещенность при лампах накаливания, для си
стемы общего освещения помещений групповой, класса
для занятий, комнаты для музыкальных и гимнастиче
ских занятий — 300 лк в горизонтальной плоскости на
уровне 0,5 м от пола, в раздевальной — 200 лк на полу;
освещенность в вертикальной плоскости на настенной
классной доске — 300 лк;
г) в комнате для музыкальных и гимнастических
занятий — магнетоиндукционную петлю, выполняемую
следующим образом: изолированный медный провод
прокладывается скрыто по периметру помещения на вы
соте 1 м от пола, так чтобы образовалось шесть витков;
начало, конец и отводы от каждого витка выводятся на
клеммник, устанавливаемый около усилителя низкой
частоты; сечение провода определяется специальным
расчетом;
д) в классе для занятий — каналы для подводки
слаботочных линий от пульта управления у стола педа
гога к оборудованным сурдотехнической аппаратурой
столам для детей.
6.2.
В дошкольных учреждениях для детей с нару
шением зрения следует предусматривать:
а) в классе для занятий, групповых и в кабинете
врача-окулиста — освещение светильниками с люминес
центными лампами белого света типа ЛБ для обеспе
чения освещенности не менее 500 лк в системе общего
освещения в горизонтальной плоскости на уровне 0,5 м
от пола, в классе для занятий — дополнительно верхний
подсвет настенной классной доски для освещенности в
вертикальной плоскости — 500 лк;
б) люминесцентное освещение с пускорегулирующей
аппаратурой люминесцентных светильников особо низг
кого уровня шума по действующим ГОСТам и обеспе
чением коэффициента пульсации светового потока не
более 10;
в) в плеопто-ортоптических комнатах и в кабинетах
врача-окулиста — 4—6 двойных штепсельных розеток
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на высоте 1,8 м от пола в соответствии с размещением
оборудования.
6.3. В дошкольных учреждениях для детей с нару
шением интеллекта следует предусматривать:
а) в помещениях групповых ячеек и изоляторе, в
комната?: для музыкальных занятий и корригирующей
гимнастики — светильники с лампами накаливания;
б) в групповых — дополнительно верхний подсвет
игрового уголка, демонстрационной и настенной клас
сных досок;
в) звуковую и световую сигнализацию из групповых
и спален в медицинскую комнату (дежурной медицин
ской сестре). Устройство сигнализации однотипно
устройству палатной сигнализации для больниц.
6.4. В помещениях с сурдотехническими средствами,
в физиотерапевтическом кабинете следует предусмат
ривать защитное заземление в соответствии с Инструк
цией по защитному заземлению электромедицинской
аппаратуры в учреждениях системы Министерства
здравоохранения СССР.
6.5. В зданиях дошкольных учреждений для детей
с нарушениями физического и умственного развития не
обходимо предусматривать аварийное освещение 5 лк
на уровне пола по линии основных проходов.
6.6. В дошкольных учреждениях для детей с нару
шениями физического и умственного развития в системе
общего освещения помещений групповых, игральныхстоловых, спален, палат изолятора, комнат для музы
кальных и гимнастических занятий следует предусмат
ривать:
а) источники ультрафиолетового излучения эритемные увиолевые (ЭУВ) или люминесцентные эритемные
(ЛЭ) из расчета 3 В т/м2 площади помещений и уста
навливать их на высоте 2,7—2,9 м от пола;
б) источники бактерицидного облучения типа Д Б 15
из расчета 1 Вт/м3 комнаты и устанавливать их на вы
соте 2,7—2,8 м от пола.
6.7. В спальнях дошкольных учреждений для детей
с нарушениями физического и умственного развития сле
дует предусматривать, помимо общего, в рабочей зоне
персонала светильник местного освещения прямого
света.
6.8. В логопедических комнатах дошкольных учреж
дений для детей с нарушениями физического и умотвен17

ного развития около зеркала следует предусматривать
настенные светильники местного освещения на кронш
тейне, позволяющем менять угол наклона и высоту ис
точника света.
6.9. На участках дошкольных учреждений для детей
с нарушениями физического и умственного развитая сле
дует предусматривать освещение при средней горизон
тальной освещенности групповых площадок — 10 лк,
проездов и проходов — 6 лк.

6.10. Детские дошкольные учреждения для детей с
нарушениями физического и умственного развитая
должны иметь прямую телефонную связь с ближайшей
пожарной частью.
6.11. В дошкольных учреждениях для детей с нару
шениями физического и умственного развития следует
предусматривать устройство автоматической тепловой
пожарной сигнализации во всех помещениях, кроме ту
алетных, душевых, старальных-разборочных, кладовых
овощей.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 1

СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С
НАРУШЕНИЯМИ ФИЗИЧЕСКОГО И
УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
Площадь участков, м2, при числе мест в дошкольных
учреждениях для детей с нарушениями
зрения
Наименование

1. Площадь за 
стройки:
а) здания

опорнослуха (120 слабовидя с косогла двигатель интеллекта
ного
аппа
зием и ам
мест)
щих (96 блиопией рата (96 (120 мест)
мест)
мест)
(120 мест)

В соответствии с проектами зданий
310
248
248
248
310

б) теневые на
весы
(2 5 + 6 ) X (2 5 + 6 ) X (2 5 + 6 ) х (25 + 6 ) X (2 5 + 6 ) X
X8
Х8
Х8
ХЮ
хю
2, Детские пло
щадки, в том чис
ле:
1440
1500
1440
1440
1500
а) групповые
180X8
180X8 150X10
180X8
150X10
б) общая физ
250
250
250
250
250
культурная
21
в) плескатель21*
21
21
21
ный бассейн
90
120
90
150
90
г) огородягодник
15X10
15X8
15X6
15X6
15x6
д) для живот
20
20
20
20
20
ных и птиц
120
120
120
120
120
3. Хозяйственная
площадка
4.
Дороги
и
В соответствии с планировкой
проезды
5. Зеленые на
Как правило, не менее 50% площади участка
саждения
6000
7200
5700
Общая площадь
6200
7200
земельного участ
ка
* В дошкольных учреждениях для детей с нарушениями опорно-двигатель
ного аппарата предусматривать вместо плескательного, плавательный бассейн
размером 3X7 м и глубиной не более 0,8 м; перед вхрдом предусматривать
раину для мытья йог и душ,
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СОСТАВ, ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИИ И
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗДАНИЙ
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ НА 10 ГРУПП
(120 МЕСТ) ДЛЯ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА (ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ
Продолжение прил. 2
П ом ещ ения

А. Помещения
групповых
ячеек
1. Раздевальпая
2. Помещение
для личных вещей детей*
3. Групповая
4. Класс для
занятий
5. Спальня
6. Буфетная
7. Туалетная

Итого
Б. Общие
1. Комната
для музыкаль
ных и гимнас
тических заня
тий
2. Комната
для
хранения
гимнастического
оборудования
В. Медицин
ские
1. Медицин
ская комната
2. Изолятор:
приемная
палаты
туалетная
Итого
20

П л о щ ад ь пом ещ ений, м 3

12X10 =
= 120
6X 10=60

збхю =

==«360
24ХЮ =
=240

зохю =

=300
3X 10=30
10X10=
= 100
1200
75

12

15
4
6X 2=12
2
120

П ом ещ ения

Г. Администра
тивно-хозяй
ственные
1. Кабинет
заведующей
2. Методиче
ский кабинет и
педагогичес
кая комната
3. Кабинеты
радиотехника
и аудиологический
4. Комната
завхоза
5. Комната
персонала
6. Туалет
7. Душевая
персонала
8. Ванная для
детей
9. Приемная
для родителей
10. Кухня с
раздаточной
11. Кладовая
сухих продук
тов
12. Кладовая
овощей
13. Кладовая
для хранения
чистого белья
14. Стиральная-разборочная
15. Сушильная-гладильная
16. Хозяйст
венная кладо
вая
Итого

П лощ адь по
м ещ ений. м г

12
18

10+4

8
8
3
3
15
24
30+6
12

6
12
18
12
9X 2=48
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Продолжение прил. 2
Помещения

Площадь по
мещений, м2

Общая ра
бочая пло
щадь, м2
То же, на
1 место, м2
Строитель
ный объем
здания, ма

1539

12,83
7400

Продолжение прил, 2
Помещения

Площадь по
мещений, м3

Строитель
ный объем
здания,
на 1 место,
м3

61,7

* При применении типовых проек
тов, утвержденных до введения в
действие настоящей Инструкции,
вместо помещений для личных ве
щей детей в каждой группе до
пускается устройство централизо
ванной кладовой для личных ве
щей детей площадью 12 м2 на зда
ние.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СОСТАВ, ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ОБЪЕМ ЗДАНИЙ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
Площадь помещений дошкольных
учреждений, ма, Для детей
Помещения

А. Помещения групповых
ячеек
1. Раздевальная
2. Помещения для личных ве
щей детей
3. Групповая
4. Класс для занятий
5. Плеопто-ортоптическая ком
ната
6. Спальня
7. Буфетная
8. Туалетная
Итого
Б, Общие
1. Комната для музыкальных и
гимнастических занятий
2. Комната для корригирующей
гимнастики

слабовидящих
(на 96 мест,
8 групп)

с косоглазием
и амблиопией
(на 120 мест,

12X 8=06
5X 8 = 4 0

12X 8=96
5X8=140

50X 8=400
36
18+ 6 = 2 4

50X 8=400
(18+ 6)4= 96

36X 8=288
3X 8=24
10X 8=

36X 8=288
3X 8=24
10X 8=80

S групп)

—

988

1024

75

75

36

36

Продолжение прил. 3
П лощ адь
пом ещ ений
дош кольны х
у ч р е ж д е н и й , м 2, д л я д е т е й
П ом ещ ения
слабовидящ их
(н а 96 м ест,
8 груп п )

В, Медицинские
1. Медицинская комната
2. Физиотерапевтический
бинет
3. Кабинет врача-окулиста
4. Кабинет педиатра
5. Логопедический кабинет
6. Изолятор:
приемная
палаты
туалетная

ка-

Итого
Г. Административнохозяйственные
1. Кабинет заведующей
2. Методический кабинет, педа
гогическая комната
3. Комната завхоза
4. Комната персонала
5. Приемная для родителей
6. Туалетная
7. Душевая персонала
8. Ванная для детей
9. Кухня с раздаточной
10. Кладовая сухих продуктов
11. Кладовая овощей
12. Комната для хранения чис
того белья
13. Стиральная-разборочная
14. Сушильная-гладильная
15. Хозяйственная кладовая
Итого
Общая рабочая площадь, м2
То же, на 1 место, м3
Строительный объем здания,
w3
М
То же, на 1 место, мэ
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с косоглазием
и ам блиопией
( н а 120 м е с т .
8 гр у п п )

10
18

10
12

18
12
12

18
—
—

4
6X 2=12
2

4
6X 2=12
2

199

169

12
18

12
18

8
8
24
3
3
15
3 0 4 -6 = 3 6
12
6
12

8
8
24
3
3
15
3 0 4 -6 = 3 6
12
6
12

18
12
9X 2=18

18
12
9X 2=18

205

205

1392
14,50
6750

1398
11,63
6750

70,3

56,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СОСТАВ, ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИИ
И СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗДАНИЙ ДОШКОЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИИ НА 8 ГРУПП (96 МЕСТ) ДЛЯ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Продолжение прил. 4
П ом ещ ения

А, Помещении
групповых ячеек
детей ясельного
возраста
1. Приемная
2. Помещение
для личных вещей
детей*
3. Игральнаястоловая
4. Спальня
5. Помещение
для раздачи пищи
и мойки посуды
(буфетная)
6. Помещение
для хранения
спальных мешков
и постельных при
надлежностей
7. Туалетная
(горшечная)
8. Процедурная
комната медицин
ской сестры
9. Веранда не
отапливаемая
(для 50% детей)
Итого
Б . Помещения
групповых ячеек
детей дошколь
ного возраста
1. Раздевальная
2. Помещение
для личных вещей
детей*
3. Спальня
4. Групповая

П лощ адь
пом ещ е
ний, ма

12X2=24
6X 2=10
30X2=60
24X2=48
3X 2= 6

2X 2= 4

10X2=20
18
36

226

12X6=72
5X 6=30
24x6=
=144
30X 6=
=180

П ом ещ ения

5. Помещение
раздачи пищи и
мойки посуды (бу
фетная)
6. Помещение
для хранения
спальных мешков
и постельных
принадлежностей
7. Туалетная
8. Комната лого
педа для группо
вых и индивиду
альных занятий с
детьми, страдаю
щими расстройст
вами речи
(на
каждые две груп
пы)
9, Веранда не
отапливаемая для
50% детей
(на
каждые две груп
пы)
Итого
В. Общие
1. Универсаль
ный зал для заня
тий лечебной физ
культурой и му
зыкальных заня
тий
2. Комната для
массажа и инди
видуальных заня
тий механотерапи
ей и лечебной физ
культурой
Итого

П лощ адь
пом ещ е
н и й , м*

3x6=18

2X6=12

10X6=60
18x3=54

36X 3=
=108

678
75

18x2=36

111
23

Продолжение прил. 4
Площадь
помеще
ний, м*

Помещения

Г. Медицинские
1. Кабинеты
врачей-консультантов
2. Кабинет старшей сестры
3. Комната с
ванной для лече
ния с помощью
движений в воде,
с раздевальными
4. Ванная подводного массажа
5. Ванны лечебные
6. Помещение
для электросвето
лечения на шесть
процедурных мест
7, Помещение
для теплолечения
на три процедур
ных места
8. Подсобное по
мещение для элек
тро-, свето- и теп
ло-лечения
9. Изолятор:
приемная
палаты
туалетная
10. Помещения
для медицинского
персонала, в том
числе:
гардеробная
душевые

15+12=
=27

8
54

18
12X2=24

6x6=36
6X3=18
8

4

6X3=18
2

29+4=33
2 ,5 x 4 =

2 СО
и

туалетные
Итого
Д. Администра
тивно-хозяй
ственные
1. Кабинет за
ведующей
24

I

263

12

Продолжение прил. 4

Помещения

Площадь
помещеннй, ма

18

2. Методический
кабинет (педагоги
ческая комната)
3. Комната пер
сонала и завхоза
4. Приемная для
родителей
5. Туалетная
6. Душ персона
ла
7. Ванная для
детей (гигиениче
ские души)
8. Кухня с раз
даточной
9. Кладовая су
хих продуктов
10. Кладовая
овощей
11. Комната для
хранения чистого
белья
12. Стиральнаяразборочиая
13. Сушильнаягладильная
14. Хозяйствен
ная кладовая

36+6=42

Итого

211

Общая рабо
чая площадь, ма
То же, на 1
место, ма
Общий строи
тельный объ
ем, м3
То же, на 1
место, м3

8+ 8= 16
24
3
3
15

12
6
12
18
12
9X2=18

1489
15,53
7300
76

* При применении типовых проек
тов, утвержденных до введения в
действие настоящей Инструкции,
вместо помещений для личных ве
щей детей в каждой группе, до
пускается устройство централизо
ванной кладовой для личных вещей
детей площадью 12 м2 на здание.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
СОСТАВ, ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИИ
И СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗДАНИИ ДОШКОЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ НА 10 ГРУПП (120 МЕСТ) ДЛЯ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
_______________________
________ Продолжение прил. 5
П ом ещ ен и я

А. Помещения
групповых
ячеек
1. Раздеваль
ная
2. Помеще
ния для лич
ных вещей де
тей
3. Групповая
4. Спальня
5. Логопеди
ческая комната
6. Буфетная
7. Туалетная
Итого
Б. Общие
1. Комната для
музыкальных и
гимнастичес
ких занятий
2. Комната
для корригиру
ющей гимнас
тики
Итого
В. Медицин
ские
1. Медицин
ская комната
2. Кабинеты
врачей *—пе
диатра и пси
хиатра

П лощ адь по
м ещ ений, м 2

12X10=
= 120
5X10=50

50ХЮ =
= 500
36ХЮ =
=360
12X10=
=120

зхю=зо
12X10=
= 120
1300
75

36

111

15
12

П ом ещ ения

3. Процедур
ный кабинет
4. Физиоте
рапевтический
кабинет
5. Изолятор:
приемная
палаты
туалетная
Итого
Г. Админист
ративно-хозяй
ственные
L Кабинет
заведующей
2. Методиче
ский кабинет и
логопедическая
комната с кла
довой
3. Комната
завхоза
4. Комната
персонала
5. Приемная
для родителей
6. Туалетная
с умывальни
ком
7- Душевая
персонала
8. Ванная
комната
для
мытья и вод
ных процедур
с комнатой для
отдыха детей
9. Кухня с
раздаточной

П лощ адь по
м ещ ений, м 2

14
24

6X 2

4
= 12
2
83

12

15+3=18

8

8
24
о
о

о
О
1 8 + 6 = 2 4

3 6 + 6 = 4 2
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Продолжение прил. 5
П ом ещ ен и я

10. Кладовая
продуктов
(с
холодильными
шкафами)
11. Кладовая
овощей
12. Комната
для хранения
чистого белья
13. Стиральная-разборочная
14. Сушильная-гладильная
15. Хозяйст
венная кладо
вая

П лощ адь
по
м ещ ен и й , м 2

Продолжение прил. 5
П ом ещ ения

П лощ адь
пом ещ ений, м 2

12

Итого

220

Общая ра
бочая пло
щадь, м2

1714

6

То же, на 1
место, м2

14,29

Строитель
ный объем
здания, м3

8250

То же, на 1
место, м3

68,8

12

18
12
9X 2=48

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБОРУДОВАНИЮ
И РАЗМЕЩЕНИЮ МЕБЕЛИ В ПОМЕЩЕНИЯХ
ГРУППОВЫХ ЯЧЕЕК В ЗДАНИЯХ
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ФИЗИЧЕСКОГО
И УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
1. В дошкольных учреждениях для детей с нарушением слу
ха (слабослышащих) следует предусматривать:
а) в классе для занятий установку стола педагога с пультом
управления, столы для занятий детей (возможны трапециевидные),
оборудованные специальной стационарной аппаратурой с подводкой
слаботочных линий от пульта управления у преподавателя к
столам для детей (номенклатура сурдотехнических средств приве
дена в прил. 7); для индивидуальных занятий педагога с однимдвумя дошкольниками — один стол и стулья для воспитателя и до
школьников и зеркало, установленное против света (свет на педа
гога и ребенка); в классе — классную доску размером 1,5X0,75 м
на высоте 0,75—0,8 м (нижний край) от пола, а также наколочные
доски и шкафы для хранения пособий;
б) в помещениях для детей — размещение наколочных досок
для наглядных пособий.
2. В дошкольных учреждениях для детей с нарушением зре
ния следует предусматривать:
а) в групповых — светлое зашторивание;
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б) в групповых для слабовидящих детей — одноместные сто
лы, для детей с косоглазием и амблиопией — двухместные столы;
наклон крышки столов — регулируемый от 10 до 30°.
3. В дошкольных учреждениях для детей с нарушением ин
теллекта следует предусматривать:
а) в групповых старшей и подготовительной к школе групп —
двухместные столы, в остальных групповых — четырехместные;
б) в спальнях — расстановку кроватей с обеспечением прохо
да с обеих сторон;
в) в помещении для отдыха детей (при ванной комнате) —
одну или две кушетки.
4. В дошкольных учреждениях для детей с нарушениями физи
ческого и умственного развития следует предусматривать:
а) в групповых — классные доски (обычные и магнитные) тем
но-зеленого цвета с регулируемым наклоном и демонстрационные
доски, при размещении досок должно быть обеспечено естественное
освещение слева;
б) столы, стулья, кровати — в соответствии с требованиями
ГОСТа на функциональные размеры мебели детской дошкольной
для каждой возрастной группы;
в) расстояние между столами 80—100 см.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ПЕРЕЧЕНЬ СУРДОТЕХНИЧЕСКИХ
И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
В ПОМЕЩЕНИЯХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

1. Комплект аппаратуры коллективного пользования, смонтиро
ванный на специальных детских двухместных столах (трапециевид
ных), предусматривается на группу (1 комплект — шесть столов для
детей, один — для преподавателя). Аппаратура разработана НИИ
дефектологии АПН СССР.
2. Индивидуальный стационарный слуховой усилитель.
3. Индивидуальные слуховые аппараты — 12 шт. на группу.
4. Технические средства обучения: магнитофон, проигрыватель,
телевизор с большим экраном, диапроектор, кинопроектор для
8-мм фильмов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБОРУДОВАНИЮ
ПЛЕОПТО-ОРТОПТИЧЕСКОЙ КОМНАТЫ

_______________ _____________ Продолжение прил. 8
Оборудование

1. Большой безрефлексный
офтальмо
скоп
2. Синоптофор
3. Проекционный
прибор для функцио
нального исследова
ния
бинокулярного
зрения.
4. Мокулотестер по
ляризационный
5. Конвергенцтренер
6. Прибор для тре
нировки зрения при
амблиопии
7. Хейроскоп

Число
на
группу
1

2
1

1
1
2
1

Оборудование

8. Стереоскоп зер
кальный
9. Мускул-тренер с
осветителем
10. а) осветитель
таблиц для определе
ния остроты зрения
б) таблица для
определения ост
роты
зрения
Сивцева
в) таблица для
определения ост
роты зрения де
тей дошкольно- I
го возраста
|
Итого

Число
на

группу
1
1
2
1

1

15

П р и м е ч а н и е . Кроме того, в плеото-ортоптической комнате
необходимо предусмагривать: винтовые столы для приборов — 8 шт.,
винтовые стулья-табуреты для детей — 6 шт., стол медсестры —
1 шт., шкаф для мелкой аппаратуры — 1 шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБОРУДОВАНИЮ
КАБИНЕТА ВРАЧА-ОКУЛИСТА

_______________
Оборудование

1. Осветитель таб
лиц для определения
остроты зрения и таб
лицы
2. Проекционный
прибор для функцио
нального исследова
ния
бинокулярного
зрения
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Число
на
здание
2

1

________Продолжение прил. 9
Оборудование

3. Синоптофор
4. Щелевая лампа
5. Скиаскопические
линейки
6. Диоптриметр
7. Зеркальный оф
тальмоскоп
8. Набор оптичес
ких стекол
9. Набор оптотипов
Поляка

Число
на
здание
1
1

2
1
1
1 ящ.

1

Продолжение прил. 9

Продолжение прил. 9
Число
на
здание

Оборудование

10. Большой безрефлексный офталь
москоп
11. Офтальмометр

1
1

Оборудование

Число
02
эддние

12. Офтальмоскоп
ручной электрический
13. Цветотест
14. Периметр про
екционный

1

П р и м е ч а н и е . Кроме того, в кабинете врача-окулиста необ
ходимо предусматривать: винтовые столы для приборов — 6 шт., вин
товые стулья-табуреты для детей — 4 шт., стол для врача — 1 шт.,
шкаф для мелкой аппаратуры — 1 шт., стол для мелкой оптической
аппаратуры — 1 шт.
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБОРУДОВАНИЮ
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
Число для детей с
нарушением
Оборудование

1. Облучатель ультрафиолетовый портатив
ный
2. Облучатель коротковолновый ультрафио
летовый для облучения носоглотки
3. Аппарат для ультравысокочастотной те
рапии (УВЧ) портативный
4. Аппарат для гальванизации
5. Ингалятор портативный
6. Аппарат для дарсонвализации
7. Аппарат для лечения низкочастотным им
пульсионным током
8. Кушетки медицинские
9. Табуреты
10. Стулья
11. Подставки под аппаратуру
12. Столики передвижные

зрения

интеллек
та

2

3

2

2

2

2

—

2
2

2
—

—
2
2
2
1
1

1
1

2
2
2
2
2

СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
1. Общие положения .......................................................................
2. Генеральные п л а н ы ................................. .... ..............................
3. Объемно-планировочные и конструктивные решения зда
ний ..........................................
4. Водоснабжение и канализация . .................................. .... ,
5. Теплоснабжение, отопление ив е н т и л я ц и я .............................
6. Искусственное освещение и электротехнические устрой
ства . ......................................
Приложение 1. Состав и площади земельных участков до
школьных учреждений для детей с нарушениями фи
зическогои умственного р а з в и т и я ...................................
Приложение 2. Состав, площади помещений и строительный
объем зданий дошкольных учреждений на 10 групп
(120 мест) для детей с нарушением слуха (глухих и
слабослы ш ащ их)..........................................
Приложение 3. Состав, площади помещений и строительный
объем зданий дошкольных учреждений для детей с на
рушением зрения ...........................................
Приложение 4. Состав, площади помещений и строительный
объем зданий дошкольных учреждений на 8 групп
(96 мест) для детей с нарушением опорно-двигатель
ного аппарата . ......................................
Приложение 5. Состав, площади помещений и строительный
объем зданий дошкольных учреждений на 10 групп
(120 мест) для детей с нарушением интеллекта . . .
Приложение 6. Рекомендации по оборудованию и размеще
нию мебели в помещениях групповых ячеек в зданиях
дошкольных учреждений для детей с нарушениями
физического и умственногор а з в и т и я ..............................
Приложение 7. Перечень сурдотехнических и технических
средств обучения в помещениях дошкольных учреж
дений для детей с нарушениемс л у х а .............................
Приложение 8. Рекомендации по оборудованию плеопто-ортоптической комнаты . „ ............................. ....
. . .
Приложение 9. Рекомендации по оборудованию кабинета
врача-окулиста . ......................................
Приложение 10, Рекомендации по оборудованию физиотера
певтического кабинета ..........................................................

5
8
9
14
14
15
19

20
21

23
25

26
27
28
28
29

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР (ГОСГРАЖДАНСТРОЙ)

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ФИЗИЧЕСКОГО
И УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
ВСН 28-78
Госгражданстрой
Редакция инструктивно-нормшгивной литературы
Зав. редакцией Г. А. Ж н г а ч е в а
Редактор А. В. Ф е д и н а
Мл. редактор Л. Н. К о з л о в а
Технический редактор Р. Т. Н и к и ш и н а
Корректоры Е. Н. К у д р я в ц е в а , Н. П. Ч у г у н о в а
Сдано в набор 13/IV 1977 г.
Подписано в печать 20/VI 1977 г.
Формат 84X108Vr.2 Д . л.
Бумага типографская № 2
1,68 уел. печ. л. (уч.-мзд. 1,53 л.)
Тираж 10 000 экз.
Изд. № XII—7130
Заказ № 205
Цена 10 коп.

ВСН 28-76/Госгражданстрой

Стройиздат
103000, Москва, Каляевская, 23а
Подольский филиал ПО «Периодика» Союзполиграфпрома
при Государственном комитете Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
г. Подольск, ул. Кирова, 25

