
Дом сопровождаемого проживания 



Жилой дом, предназначен для проживания  и обслуживания  
граждан относящихся к категории  мало-мобильных групп  населения. 
Все комнаты для проживания ММГН и обслуживающего персонала 
полностью оснащены бытовой и электрической техникой, мебелью, 
текстильными изделиями и аксессуарами, осветительными приборами. З

Здание оборудовано лифтом и подъездным пандусом, бытовыми 
помещениями (прачечная, колясочная, комната для групповых занятий). 

В здании предусмотрены - система эфирного телевидения;  
интернет; телефония;  радиовещание,  рабочее и аварийное 
электроосвещение; система домофонии обеспечивает видеонаблюдение 
и санкционированный доступ в подъезд с передачей данных в помещение 
персонала для  помощи проживающих.

№ 
п/п

наименование ед. изм. количество

1 Площадь жилого здания м2 1129,8
2 Общая площадь квартир м2 614,2
3 Общая площадь жилой комнаты м2 24,8

количество квартир шт. 3
в том числе:  5-ти  комнатных шт. 1

7-ми комнатных шт. 2



Квартиры для самостоятельного проживания предназначены для взрослых людей 
трудоспособного возраста с интеллектуальными нарушениями, которые имеют навыки 
самостоятельности  частично адаптированы и не нуждаются в постоянном специализированном 
медицинском сопровождении, но нуждаются в постоянном 24-часовом социальном 
сопровождении.
Квартиры располагаются в трехэтажном доме специализированной застройки,
рассчитанного на 19 человек, по адресу Санкт-Петербург, Красногвардейский район,
ул. Корнея Чуковского дом 5 корп. 4.
Дом построен на собственные средства компании «ЛСР».
Дом состоит из 3-х квартир группового проживания, по 1 квартире на каждом этаже.

1 этаж включает в себя: 
Тамбур, вестибюль, помещение консьержа, санузел для персонала, колясочную, лестничную 

клетку, лифтовый холл, групповую комнату для ручного труда;
Квартира группового проживания гостиничного типа: 5 жилых помещений, приспособленных 

для организации жизненного пространства и передвижения на инвалидных колясках. Каждый 
номер включает в себя индивидуальный холл, санузел и жилую комнату;

Общий коридор, кухню-гостиную.

2 и 3 этажи типовые, включают в себя:
- кухню-гостиную, прачечную, лифтовый холл, санузел для персонала;
- 7 жилых помещений на каждом этаже.
Каждое помещение включает в себя индивидуальный холл, санузел и жилую комнату.



План 1 этажа





На территории на 
основных путях движения 
людей предусмотрены не 
менее чем через 100-150 м 
места отдыха, доступные 
для ММГН, оборудованные 
навесами, скамьями, 
телефонами-автоматами, 
указателями, 
светильниками, 
сигнализацией и т.п. 
По обеим сторонам 
перехода через проезжую 
часть установлены 
бордюрные пандусы. 
При устройстве съездов с 
тротуара на транспортный 
проезд уклон не более 
1:12.



При всех наружных входах в здание предусмотрены тамбуры глубиной не 
менее 1,5 м и шириной 2,2 м. Лестницы дублируются пандусами и 
оборудованы поручнями.



Внутренняя отделка выполнена в нейтральных и теплых тонах, для 
создания более комфортного и «безопасного» пространства.



Просторная гостиная оборудована 
эргономичной мебелью, которая
учитывает все потребности 
пользователей.
Гостиные оборудованы специальными 
кухонными рабочими поверхностями,
обеспечивающими удобное использование 
колясочниками.



Спальни оборудованы удобными 
кроватями, шириной 1200 мм, а также 

светильниками и кнопками вызова 
персонала. На всем пути следования для 

удобства передвижения убраны или 
выполнены в минимальном размере 

дверные пороги.



Каждый номер оборудован домофоном и кнопкой вызова персонала.



В уборных, на стене рядом с унитазом, помещен гибкий шланг с душевой 
сеткой, поручни для более удобного перемещения и кнопка вызова.



Лоджии имеют максимальное остекление и увеличенную глубину.

Внутренние лестницы также оборудованы поручнями и антискользящим
покрытием.



На каждом этаже выделены зоны постирочных.



Здание оборудовано системой эфирного телевидения, интернет.
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