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Requirements for the design of buildings and premises in logistics 
centers are discussed in the article 

 
Обязательными объектами логистических центров являются 

административные и бытовые здания. При проектировании адми-
нистративных и бытовых зданий высотой до 50 м включительно, 
соответствующих классу Ф5.4 по функциональной пожарной опас-
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ности, должны быть учтены требования технического кодекса ТКП 
45-3.02-209-2010 «Административные и бытовые здания». Соглас-
но данному кодексу объемно-планировочные и конструктивные 
решения к зданиям принимаются с учетом градостроительных, 
ландшафтных условий района строительства и архитектурных осо-
бенностей окружающей застройки. 
Большое значение при проектировании зданий и помещений яв-

ляется обеспечение эвакуации персонала согласно ТКП 45-2. 02-22 
«Здания и сооружения. Эвакуационные пути и выходы. Правила 
проектирования». Для эвакуации персонала в логистических цен-
трах должны быть разработаны планы эвакуации из зданий. Требо-
вания к их составлению изложены в Правилах пожарной безопас-
ности Республики Беларусь (ППБ Беларуси 01-2014).  
Степень огнестойкости, предельно допустимое число этажей и 

площадь этажа пожарных отсеков зданий устанавливает              
ТКП 45-2.02-34 «Здания и сооружения. Отсеки пожарные». Со-
гласно кодекса степень огнестойкости административных и быто-
вых зданий  может быть от II до VIII категории. При этом площадь 
этажа выбирается с учетом степени огнестойкости здания. 
При проектировании производственных зданий и помещений 

допустимая площадь этажа зависит от взрывопожароопасных 
средств и материалов, хранящихся в помещении, т.е. от категории 
взрывопожароопасности зданий (А, Б, В, Г, Д). Категория взрыво-
пожарной и пожарной  опасности определяется по ТКП 474-2013 
«Категорирование помещений, зданий и наружных установок 
взрывоопасной и пожарной опасности». 
При эксплуатации административных и бытовых зданий в ло-

гистических центрах необходимо руководствоваться паспортом 
пожарной безопасности, который должен быть разработан для всех 
зданий. 
При проектировании зданий и помещений для эвакуации сле-

дует предусматривать не менее 2-х выходов. 
Нормативные документы устанавливают требования к объем-

но-планировочным помещениям, административным и бытовым 
зданиям, в том числе в логистических центрах. 
Высоту помещений от пола до потолка следует принимать не 

менее 2,5 м, а в мобильных зданиях и помещениях, размещаемых 
непосредственно в производственных зданиях – не менее 2,4 м. 
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Высоту залов столовых, помещений для совещаний вместимостью 
более 75 чел. следует принимать не менее 3 м. Площадь вестибюля 
следует принимать из расчета 0,2 м2 на одного работающего в  наи-
более многочисленной смене, но не менее 18 м2.. 
В многоэтажных зданиях уборные, умывальные и душевые 

следует размещать над помещениями такого же назначения. На ка-
ждом этаже здания следует предусматривать кладовые уборочного 
инвентаря, площадь которых следует принимать из расчета 0,8 м2  

на каждые 100 м2 площади этажа, но не менее 4,0 м2. При площади 
этажа многоэтажного здания менее 400 м2 допускается предусмат-
ривать одну кладовую на два смежных этажа. 
Грузовые лифты следует предусматривать в соответствии с 

технологическими требованиями. Количество пассажирских лиф-
тов следует определять расчетом, но не менее двух. Второй лифт, 
если по расчету достаточно установки одного пассажирского лиф-
та, допускается устраивать грузовым, в котором разрешено транс-
портирование людей. Кабина одного из лифтов должна иметь сле-
дующие размеры, не менее: 2.1 м – глубина, 1,1 м – ширина, 0,85 м 
– ширина дверного проема. 
В бытовых зданиях, для обслуживания работающих следует 

размещать такие помещения как санитарно-бытовые, здравоохра-
нения и общественного питания. В составе санитарно-бытовых по-
мещений могут быть предусмотрены гардеробные, душевые, пред-
душевые, умывальные, уборные, курительные и другие помещения. 
В гардеробных количество отделений в шкафах или крючков веша-
лок для домашней одежды и спецодежды следует принимать рав-
ным списочной численности работающих. 
При общих гардеробных или гардеробных уличной и домашней 

одежды следует предусматривать кладовые для хранения чистой и 
загрязненной спецодежды, помещения для дежурного персонала с 
местом для уборочного инвентаря, места для чистки обуви и дру-
гие помещения. Также должны быть уборные на одну-две наполь-
ные чаши (унитаза), если на расстоянии до 30 м от выхода из гар-
деробной не предусмотрены уборные общего пользования. 
Количество душевых сеток, умывальных кранов и специальных 

бытовых устройств следует принимать по численности работаю-
щих в наиболее многочисленной смене. 
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Фельдшерские здравпункты следует предусматривать на пред-
приятиях со списочной численностью работающих более 300 чел. 
Медицинские пункты следует предусматривать на предприятиях 
при списочной численности работающих от 50 до 300 чел. 
Площадь помещений  администрации и конструкторских бюро 

следует принимать из расчета 4 м2  на одного работника управле-
ния и 6 м2  на одного работника конструкторского бюро, а для ра-
ботающих, пользующихся креслами-колясками – из расчета 5,65 и 
7,65 м2 соответственно.  
Площадь кабинетов руководителей предприятий и их подраз-

делений должна составлять не более 15% общей площади рабочих 
помещений. 
При числе инженерно-технических работников 300 человек и 

более следует предусматривать залы совещаний, вместимость ко-
торых должна быть рассчитана на 30% инженерно-технических ра-
ботников. 
Соблюдение требований нормативно-правовых и технических 

нормативно-правовых актов по охране труда при проектировании и 
эксплуатации административных и бытовых зданий в логистиче-
ских центрах будут способствовать улучшению условий труда, со-
хранению жизнедеятельности работников и повышению эффектив-
ности их труда.  
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Problems of customer-oriented approach from the position of ra-

tional organization of an advertising campaign and effective product 
shipment systems are discussed in this article.  

 
В настоящее время, в результате активной конкурентной борь-

бы в сфере коммерции, появилась острая необходимость найти но-
вый инструмент, позволяющий получить весомое преимущество 


