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Аннотация. В статье приведены данные по существующему фонду зданий учебно-
воспитательных учреждений. Показаны основные проблемы реконструкции, восстановления 
и модернизации зданий образования. Представлен результат обследования технического 
состояния зданий дошкольного и общего образования. По результатам обследования зданий 
и анализа существующего фонда обобщены данные по основным дефектам и повреждениям. 
Предложен вариант усиления вертикальных и горизонтальных несущих конструкций. 
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Abstract. The article describe data on the existing foundation of buildings of educational 

institutions. We are demonstrating the basic problems of reconstruction, rehabilitation and 
modernization of education buildings. The results of examination of technical condition of 
buildings of preschool and general education. According to a survey of buildings and analysis of the 
existing stock data compiled on the main defects and damage. A variant of the gain of vertical and 
horizontal load-bearing structures. 
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Введение 
Основными нормативными документами в сфере регулирования вопросов 

образования являются – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
(2013г.), Государственные образовательные стандарты основного общего образования 
(2010г.), План деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации на 
2013-2018 годы [1-3]. Все перечисленные выше документы направлены на модернизацию и 
повышение качества образования. Основным принципом, принятым в программах развития, 
является развитие человеческого потенциала как основного условия успешного становления 
общества. В этой связи возникают новые требования к структуре федеральных программ 
образования, для выполнения которых необходимо наличие в составе учебно-
воспитательных учреждений не только учебных корпусов, но и зданий культурного 
назначения, вспомогательных и обслуживающих зданий, сооружений [1-3].  

Материально-техническая база учебно-воспитательных учреждений Крыма 
представлена зданиями, построенными в советский период по типовым проектам [5-14].  

В условиях массовой унификации и типизации строительства здания дошкольного и 
школьного образования приобрели ряд недостатков. Во-первых, не всегда качественное 
выполнение строительно-монтажных работ в сжатые сроки привело к появлению дефектов 
уже во время строительства. Во-вторых, в типовых проектах прошлых лет объемно-
планировочные и функциональные параметры, а именно номенклатура и количество 
помещений перестали соответствовать современным требованиям к площади помещений из 
расчета на одного ученика. В настоящее время эти здания, устарели как физически, так и 
морально. Они нуждаются в комплексном восстановлении, реконструкции и модернизации. 
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В результате которых эти здания должны соответствовать действующим нормативным 
документам. 

По данным Федеральной службы государственной статистики на территории 
Республики Крым функционирует и эксплуатируется около 527 дошкольных учреждений и 
587 школ, 30% из которых нуждается в капитальном ремонте. Они представлены в основном 
2-х и 4-х этажными зданиями из крупных блоков пильного известняка Крымских 
месторождений со стеновой несущей системой и отдельными зданиями спортивных залов 
как правило с каркасной конструктивной системой. 

Ряд проведенных обследований зданий образования в Крыму [16, 17] дают 
объективное представление об их техническом состоянии. Данные обследований выявляют 
несоответствие зданий современным эксплуатационным требованиям.  

Результаты выполненных работ [16, 17, 29, 30] позволили систематизировать 
перечень проблем, усложняющих работы по капитальному ремонту. 

1. Отсутствие проектной документации на существующие здания; 
2. Недостаточная глубина заложения фундамента, отсутствие гидроизоляции, 

несоосность конструкций фундаментов и стен; 
3. Отсутствие отмостки здания; 
4. Аварийные инженерные сети и коммуникации; 
5. Процессы постоянного замачивания стен, повышенная влажность в 

помещениях; 
6. Недостаточное сопротивление теплопередаче;  
7. Отсутствие монолитных поясов в уровне перекрытий;  
8. Деформации несущих конструкций (стены, колонны, балки, плиты 

перекрытия); 
9. Локальное трещинообразование в стенах; 
10. Отсутствие антисейсмических усилений стен и закрепления парапета к 

несущим конструкциям покрытия; 
11. Прочность стеновых материалов ниже требуемых современными нормами 

значений; 
12. Недостаточная сейсмостойкость здания в связи с изменением расчетной 

сейсмической интенсивности территории в 2011г. до 8 баллов. 
Наиболее распространённые дефекты представлены ниже (рис. 1-4). 
 

 
Рисунок 1 – Здание спортзала средней общеобразовательной школы. Разрушение 

защитного слоя бетона колонны и коррозия арматурных рабочих стержней 
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Рисунок 2 – Здание детского сада. Локальное трещинообразование в несущих 

стенах, коррозия арматурных изделий перемычки 
 

 
Рисунок 3 – Здание спортзала средней общеобразовательной школы. Разрушение 

защитного слоя бетона ребристых плит перекрытия. 
 

 
Рисунок 4 – Здание детского сада. Трещины в многопустотных конструкциях 

многопустотного перекрытия, коррозия рабочих стержней и арматурных изделий 
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Целью проведения капитального ремонта или реконструкции [4] здания является 
устранение всех вышеуказанных дефектов. При этом основной целью вложения средств 
является не только строительно-техническая реконструкция, но и функциональная 
оптимизация, изменение планировочной структуры здания, обеспечение нормального 
режима эксплуатации. При этом принятие решения о выделении средств в формате 
капитального ремонта или реконструкции целесообразно уточнять после выполнения работ 
по обследованию технического заключения объектов. 

Одним из возможных вариантов противоаварийных мероприятий при разрушении 
защитного слоя бетона может быть устройство дополнительных монолитных 
железобетонных пилонов, охватывающих с трех сторон существующие дефектные колонны 
(рис. 5, рис. 6). Пилон выполняется на отдельном фундаменте, глубина заложения - в одном 
уровне с существующим фундаментом колонн. Для обеспечения совместной работы 
конструкций предусматриваются закрепления арматурного каркаса пилона к телу 
существующей колонны, а также анкера. 

 

 
Рисунок 5 – Схема усиления монолитной железобетонной колонны здания, со стенами 

из крупных блоков пильного известняка (в плане) 
 

Усиление горизонтальных несущих конструкций возможно реализовать подведением 
стоечно-балочной системы на собственных фундаментах. Стоечно-балочная система 
представляет собой стальную П-образную раму из швеллеров высотой сечения 200 мм вдоль 
несущих стен (рис. 7). 

При установке рамы необходимо обеспечить совместную работу с плитами 
перекрытия, путем ее подведения и подклинки под существующие плиты. Горизонтальный 
швеллер опереть на бетонную подушку в несущей стене размерами – 350х200х200мм. Под 
раму предусмотреть отдельные фундаменты или опоры.  

При проведении реконструкции учебно-воспитательных зданий следует учитывать: 
- Район и место нахождения объекта, плотность существующей застройки; 
- Назначение и объемно-планировочные характеристики здания; 
- Сейсмический район, в котором расположено здание (согласно карт ОСР-2015); 
- Данные обследования технического состояния; 
- Рекомендации по усилению конструкций 
  



Вестник  науки  и  образования  Северо-Запада  России 
2016,  Т. 2,  № 2 

 5

http://vestnik-nauki.ru/ 

 
Рисунок 6 – Схема усиления монолитной железобетонной колонны здания, со стенами 

из крупных блоков пильного известняка 
 

 
Рисунок 7 – Схема устройства распределительной рамы под многопустотное 

перекрытие в здании, со стенами из крупных блоков пильного известняка 
 
Заключение 
1. Стратегической целью в сфере образования, является модернизация 

образовательной системы. Для достижение данной цели разрабатываются многочисленные 
законопроекты, программы и планы. 
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2. Согласно статистическим данным значительное количество учебно-
воспитательного фонда представлено зданиями, выполненными по типовым проектам. 
Здания Республики Крым в частности выполнены из крупно-сборных элементов с 
применением пильного известняка как местного строительного материала. Согласно 
результатам обследований, здания устарели как физически, так и морально. Они нуждаются 
в комплексном решении вопросов по восстановлению, реконструкции и модернизации. 

3. Согласно полученным данным представлен систематизированный перечень 
дефектов и повреждений, с которыми сталкиваются строительные организации при 
проведении реконструкции зданий. Основные дефекты в зданиях: отсутствие гидроизоляции, 
отсутствие отмостки, аварийные инженерные сети и коммуникации, повышенная влажность 
стен, отсутствие монолитных поясов в уровне перекрытия, трещины и деформации в стенах, 
недостаточная прочность стеновых материалов, отсутствие антисейсмических усилений 
стен, недостаточная сейсмостойкость здания в целом. 

4. Представлен возможный вариант усиления железобетонных колон путем 
устройства пилонов и вариант усиления перекрытия путем подведения стоечно-балочной 
под существующие плиты. 

5. Опыт ряда выполненных работ по обследованию зданий, финансируемых в 
формате капитального ремонта, выявил проблему неполного соответствия требуемых 
строительно-монтажных работ перечню работ капитального ремонта, регламентированному 
Градостроительным кодексом РФ [4]. 

6. Принятие решения о финансировании восстановления объектов образования в 
формате капитального ремонта или реконструкции целесообразно выполнять после 
комплексного технического обследования. 
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