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РЕФЕРАТ 
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лечебно-профилактическое учреждение.  

     Санаторий — лечебно –профилактическое учреждение, в котором для 

лечения и профилактики заболеваний используют главным образом природные 

факторы (климат, минеральные воды, лечебные грязи, морские купания и т. п.). 

     Проектируемый санаторий будет располагаться в городе Энфе (Ливан). Со 

всех сторон его будет окружать жилая застройка. Санаторий имеет выход к 

средиземному морю, что и послужило отправной точкой проектирования. В 

ходе проектирования была выполнена разработка генерального плана 

благоустройства, разработка объемно-планировочного решения и 

функционального зонирования. При разработке дипломного проекта была 

проанализирована мировая практика проектирования реабилитационных 

центров, санаториев, лечебно-профилактических учреждений, зданий со 

схожими конструктивными системами и климатическими условиями, а также 

было рассмотрено множество архитектурных и планировочных решений, 

отдельных планировочных и конструктивных узлов, функциональных схем, 

решений организации парковочных мест, что позволило найти лучшие пути 

проектирования. Одним из основных элементов является обособленный 

огражденный участок, на котором организуется сеть адаптированных к 

возможностям проживающих пешеходных путей движения, необходимых 

функционально специализированных площадок, въездов и проездов служебного 

транспорта. 

      Также на территории санатория предусмотрены на расстоянии не более 150 

м от главного входа площадки для парковки легковых автомобилей посетителей 

и на расстоянии не более 500м от главного входа остановочный пункт 

общественного транспорта. На территории санатория 112 парковочных мест для 

посетителей и 23 оборудованных парковочных места для обслуживающего 

персонала. На территории также предусмотрены парковки для легковых 

автомобилей инвалидов на расстоянии не более 50 м от входа в здание. 

Необходимо так же обеспечивать беспрепятственный проезд на автомобилях 

для ФОЛ к данным парковочным местам. По периметру участка зеленая 

защитная зона из деревьев и кустарников шириной не менее 1,5 м, а со стороны 

улицы — не менее 6 м. 
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