
Модель детских поликлиник красноярского края
на примере КГБУЗ «КГДБ№8»
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Отделение для приема здоровых 

детей с отдельным входом

• Педиатрические кабинеты

• Кабинет массажный;
• Прививочный кабинет с картотекой;
• Процедурный кабинет;
• Кабинет доврачебного приема;
• Кабинет для хранения вакцины и материалов

медицинского назначения;
• Комната гигиены;
• Холл с игровой зоной;
• Регистратура;
• Гардероб;
• Колясочная;

Смешанная зона

• Клинико-диагностическая лаборатория, 
состоящая из помещения приема
биологического материала, забора крови, 
процедурной, кабинета исследования мочи, 
моечной лабораторной посуды;

• Санузел для маломобильных групп населения

• Комната матери и ребенка

• Административно-хозяйственный:
• - кабинет заведующего поликлиникой

• - кабинет старшей медицинской сестры

• Ординаторская

• Кабинет заведующего хозяйством

• Кабинет операторов и статистов

• Актовый зал.
• - кабинет сестры-хозяйки с хранением чистого

белья

• - комната отдыха и приема пищи персонала

• - гардеробная рабочей и домашней одежды
персонала (подвал)

• - санузел для персонала

• Отделение организации медицинской помощи
детям в образовательных учреждениях:

• Комната хранения грязного белья

• Комната хранения отходов «В»
• Комната хранения стерильного материала

Отделение для приема больных 

детей

• Инфекционный кабинет

• Холл для ожидания

• Педиатрические кабинеты

• Комната для хранения грязного материала и
использования инструмента

• Регистратура

• Гардероб

• Санузел для посетителей

• Картохранилище

• Гардероб

• Колясочная.

Планировочные решения
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Внешний контур (входная группа)

 Козырек
-крыша металлопрофиль серого цвета, 
выполнена в двух цветовых решениях: зона
здоровых детей зелёная, зона для больных
детей красного цвета.
-водостоки для отвода талой и дождевой
воды с крыши, цвет фасада.
 Фасад
-выполнен из алюминиевых композитных
панелей толщиной 3 мм, oracal по каталогу
NCS номер цвета S 2000-N
 Вывеска
-основа металлический каркас, подложка
под цвет фасада, буквы красного цвета
объемные, с подсветкой из светодиодной
ленты. Размеры зависят от размера фасада
поликлиники.
 Перила
-нержавеющая сталь
 Резиновое покрытие
- техническая листовая прессованная
резиновая крошка, размер зависит от
размера входа в поликлинику.
 Решетчатый настил
-решетка для приямков стальная размер
1,7*0,6 м.
 Устройство грязезащитное (ворс, щетка, 

скребок), размер 4 кв.м.
 Тактильные и визуальные указатели для

МГН
 Видеонаблюдение



Вход в поликлинику

Зона для здоровых детей Зона для больных детей
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Детализация входной группы
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Входная группа 

 Регистратура

 Гардероб

 Колясочная

 Зона комфортного
ожидания

 Информирование
пациентов
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КОЛЯСОЧНАЯ

 Колесная может быть выполнена в
двух видах:

-крытая колясочная располагается с
улицы у входа в поликлинику.
-колясочная внутри помещения.
 Размер:
-ширина проема не менее 1 метра
 Оборудована видеонаблюдением
 Полы выполнены из керамогранитной
плитки

-цвет:
-размер:
 Окраска стен выполнена в цветовой
палитре холла



 ФРОНТ-ОФИС (РЕГИСТРАТУРА)
-открытая стойка ресепшен
-цвет: лайм и кремовый
-размер зависит от количества рабочих мест
-материал ЛДСП
 Зона комфортного ожидания
-диванчики на 2 места
-пуфики на 2-3 места
-пелинатор
 Жалюзи



 Зона комфортного ожидания
-диванчики на 2 места
-пуфики на 2-3 места
-пеленатор
-количество зависит от плановых
посещений
 Жалюзи
 Детский уголок



 Номер кабинета

-размер 100х100 мм

 Навигационный указатель

-размер 200х110 мм
Акриловое стекло не менее 8 
мм способ нанесения 
информации пленка-печать, 
наличие двух алюминиевых 
держателей с креплениями к 
стене

 Наименование кабинета
-размер 100х400 мм

Основные технические характеристики:

-цвет основы согласно конвертера  цветов № С4М11Y46К3

-шрифт  DIN PRO,цвет цифр и букв белый 

-материал ПВХ, толщиной 3 мм, способ нанесения информации пленка-печать



 Информационный стенд для
размещения информации об
учреждении

-размер 1200х1200 мм
-материал алюминиевая декоративная
рамка, материал ПВХ толщина не менее 5 
мм, 
7 карманов из полиэтилентерефталат
(ПЭТ) формата А4, 
две перекидные системы, каждая на 10 
секций. 
Способ нанесения информации пленка-

печать

 Навигационный стенд
для указания
направления к
кабинетам

-размер 1200х1200 мм
- материал алюминиевая

декоративная рамка, 
материал ПВХ толщина
не менее 5 мм,

Способ нанесения
информации пленка-
печать

 Навигационный потолочный
подвесной стенд

- Размер зависит от количества
строк с направлениями в кабинеты

- материал алюминиевая
декоративная рамка, материал ПВХ
толщина не менее 5 мм,

Способ нанесения информации
пленка-печать



 Информационный стенд для размещения
информации об учреждении

-размер 400х600 мм
-материал алюминиевая декоративная рамка, 
материал ПВХ толщина не менее 5 мм, 
 Способ нанесения информации пленка-печать
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Доступность для маломобильных групп населения

 Тактильно-звуковая
мнемосхема

 Кнопка вызова персонала  Тактильное напольное покрытие
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Доступность для маломобильных групп населения

 Туалет для МГН



15

Информационная оснащенность

 Видеостена  Электронная
очередь
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Информационная оснащенность

 Инфокиоск Инфомат  Видеонаблюдени
е
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Детализация

по каталогу TIKKURILA Symphony

 кафель  Решетчатый настил  Устройство грязезащитное
(ворс, щетка, скребок)

 пуфик диванчик  стулья



Детализация

Жалюзи Пандус Вывеска

Видеонаблюдение Кнопка вызова персонала Дверь Актовый зал


