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Здоровый микроклимат в детских садах – 
очень важный фактор для поддержания хоро-
шего самочувствия наших детей, что, в свою 
очередь, способствует не только физической 
активности, но и более быстрому усваиванию 
информации в процессе обучения и познания 
мира. Что нужно сделать, чтобы обеспечить здо-
ровую среду в детских садах? 
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ЗДОРОВАЯ СРЕДА  
В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЕТСКИХ САДОВ –   
ЗАЩИТА НАШЕГО БУДУЩЕГО

#ЗдоровыеЗдания



Взрослые люди могут самостоятельно контролировать 
собственное самочувствие и поддерживать комфорт-
ное состояние в местах нахождения, меняя показатели 

внутреннего воздуха в помещении. Например, в офисах можно 
обеспечить естественную вентиляцию, выйти в перерыв на 
улицу или периодически покидать рабочее место, разместить 
вокруг себя декоративные растения и т. п. А вот дети, особен-
но дошкольного возраста, существенно зависят от созданной 
вокруг них окружающей среды и безопасности.

Наиболее важными определяющими характеристиками 
являются температура помещения и влажность, а также каче-
ство воздуха и воды, уровень шума, сочетание естественного 
и искусственного освещения. Контролировать все показатели, 
влияющие на здоровье детей, очень важно, однако, увы, внед-
рение лучших практик упирается в ограниченное бюджетное 
финансирование таких объектов, как детский сад. Но все же 
попытаемся выделить некоторые факторы, которые жела-
тельно реализовать при строительстве новых зданий, пред-
назначенных для детей, или в проектах по их модернизации, 
и которые могут положительно повлиять как на сохранение 
здоровья, так и на энергетический баланс здания. 

создание здорового внутреннего 
микроклимата

Многолетние исследования, включая последние работы 
в рамках борьбы с коронавирусом, показали, что главное 
при обеспечении здорового внутреннего климата – это пра-
вильный температурно-влажностный режим, а также подача 
в помещения свежего, чистого воздуха: без аэрозолей, пыли 
и вредных примесей [1]. Следовательно, нужен регулярный 
воздухообмен с рекуперацией теплоты, что обеспечивается 
системами механической вентиляции и кондиционирования 
воздуха. Вентиляция имеет первостепенное значение: с одной 
стороны, препятствует образованию плесени, с другой – по-
зволяет поддерживать значения относительной влажности 
в помещениях в рекомендуемых пределах 40–60 %. Это важно 
для здоровья педагогов и детей, для их активного развития и 
повышения успеваемости.

Кроме того, сегодня благодаря решению вопросов защиты 
климата нашей планеты все большее внимание обращают 
на эффективность теплоизоляции зданий (стен и окон), что 
также обеспечивает тепловой комфорт и снижение энерго-
потребления зданиями. 

Системы отопления и вентиляции
Если комбинировать обогрев помещений, используя со-

вмещенное с вентиляцией воздушное отопление и отопление 
теплыми полами, то можно отказаться от традиционных ото-
пительных радиаторов, которые, помимо прочего, могут стать 
источником детского травматизма. В результате повысится 
безопасность среды. Другие сопутствующие положительные 
факторы: в помещении будет больше места и более ком-
фортный микроклимат практически во всех зонах помещения. 

Современные высокоэффективные фильтры в системах 
вентиляции позволяют тщательно очищать воздух, что осо-
бенно актуально для детей с аллергиями и пониженным им-
мунитетом. Здесь важно организовать регулярную замену 

этих фильтров – техническое состояние и правильное обслу-
живание установок также играют большую роль в создании 
здорового микроклимата.

Ограничение содержания в воздухе вредных ве-
ществ

В помещениях детского сада количество детей сильно 
колеблется, поэтому работа системы вентиляции должна ори-
ентироваться на реальную потребность в свежем воздухе, то 
есть меняться на основании данных по качеству воздуха в по-
мещении. Этого позволяет достичь установка в детских садах 
как датчиков СО2, так и датчиков качества воздуха, которая 
быстро окупается благодаря экономии электроэнергии. Этот 
процесс регулируется европейским стандартом EN 15232 
«Энергетическая характеристика зданий. Значение автома-
тизации, управления и менеджмента зданий». 

Датчики СО2 имеют большую актуальность в помещениях 
детских садов и школ. Независимое регулирование климата 
в каждой отдельной комнате позволяет поддерживать задан-
ные характеристики, а значит, адаптировать микроклимат под 
конкретных пользователей: и детей, и педагогов, работающих 
в этих учреждениях.

Чтобы регулировать качество воздуха только по содер-
жанию СО2, нужно быть уверенным в отсутствии или предот-
вращении распространения других вредных примесей (ис-
парений) в воздухе. В детских садах и школах источниками 
опасных веществ могут стать стройматериалы, из которых 
сделаны поверхности (стены, потолки, полы), мебель и т. п. На 
их выбор нужно обратить особое внимание и использовать 
только варианты, не содержащие негативно влияющих на здо-
ровье составляющих. По такому же принципу нужно выбирать 
и игрушки. Поскольку даже в детской одежде сегодня все чаще 
используются искусственные материалы, гардероб рекоменду-
ется организовывать вне помещений, где играют или спят дети.

Защита от яркого солнца
Когда летом стоит жаркая солнечная погода, важно ре-

шить вопрос затенения и защиты помещений от солнца. Это, 
помимо прочего, позволит защитить глаза детей от солнечных 
бликов и отражений. 

Здесь помогут жалюзи и другие солнцезащитные устрой-
ства – как с ручным управлением, так и автоматически управля-
емые системы, учитывающие присутствие детей в помещении. 
Решить вопрос затенения можно и с помощью зеленых на-
саждений вокруг здания детского сада. 

В ночные часы жаркого периода для проветривания и 
остывания здания можно включать вентиляцию. Этот хорошо 
изученный метод подробно описан в стандарте EN 15232, 
он положительно влияет на комфорт и на энергетический 
баланс здания [2].

Уже разработаны и предлагаются на рынке программы 
расчета и управления солнцезащитными устройствами в по-
мещениях.

Организация освещения
Свет – немаловажный фактор формирования здоровой 

среды в детских садах, где дети находятся большую часть 
дня и должны чувствовать себя комфортно. Для создания 
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здоровой световой атмосферы следует правильно сочетать 
использование дневного света (рассеянное освещение) и ис-
кусственное освещение. Рекомендуется максимально исполь-
зовать естественное дневное освещение: оно благоприятно 
влияет на здоровое развитие детей. 

Автоматизированная система управления освещением 
не только позволяет своевременно регулировать уровень 
освещенности, но и предоставляет возможность использо-
вать биодинамическое освещение в специальных помещениях 
детских садов, поскольку искусственный свет должен быть 
максимально приближен к дневному. 

Помещения в садах могут выполнять различные функции, 
или одно и то же помещение менять функции в течение дня. 
Если есть большие мультифункциональные комнаты, то с по-
мощью света можно создать дополнительный ориентир, а 
используя те или иные сценарии, менять дневную программу 
работы детского сада. 

Датчики движения повысят безопасность детей и будут 
способствовать сбережению энергии. Оптимизация баланса 
между комфортом и энергосбережением – это цель управ-
ления освещением.

Защита от шума и зеленые решения
При создании здорового климата в детских садах защита 

от шума является особенно важной задачей. Ее решению мо-
гут помогать шумопоглощающие материалы, которые лучше 
монтировать на потолке. Наряду с этим на рынке предлага-
ются так называемые световые сигнализаторы громкости / 
светофоры громкости, которые наглядно показывают детям 
уровень шума и дают воспитателям возможность вовремя 
повлиять на ситуацию.

Во вновь возводимых детских садах и школах или при их 
реконструкции следует стремиться к тому, чтобы использо-
вать для энергоснабжения зеленные виды энергии, для полива 
собирать дождевую воду, озеленять крышу и т. п. Реализация 
требований зеленых систем сертификации (DGNB, LEED и 
других), таких как обеспечение доступности общественного 
транспорта и оборудование парковки для велосипедов, также 
положительно сказывается на здоровье детей и способствует 
устойчивости здания в целом. 

При выборе любого мероприятия нужно, однако, учиты-
вать особенность детских садов. Так, рекомендация размещать 
в помещениях декоративные растения (неядовитые!) для улуч-
шения внутреннего климата и для повышения эстетической 
составляющей может войти в конфликт с мероприятиями 
по борьбе с аллергиями, разнообразие которых возросло 
в последнее время. Поэтому из помещений детских садов 
все чаще убирают любые виды растений.

Пример здорового детского сада в Германии

Хорошим образцом является новый детский сад «Вил-
ла Sanigel» в немецком городе Ульме (Ulm), построенный 
в соответствии с особой энергетической и строительной 
концепцией, целью которой является обеспечение комплекс-
ной устойчивости здания. Она была реализована с помощью 
современной технологии автоматизации зданий от компании 
Sauter в октябре 2015 года. 

Этот детский сад стал третьим центром дневного ухода 
за детьми бундесвера в Германии. Здание площадью 700 м² 
оснащено современным отопительным, вентиляционным, 
сантехническим и осветительным оборудованием с КИП-
автоматикой, а также общей системой автоматизации здания. 
Каждое помещение оснащено теплыми полами, управляемыми 
с контроллеров, с помощью которых стандартные настройки 
можно изменить вручную. 

В офисном помещении температура задается на сенсор-
ной панели и контролируется датчиком в потоке вытяжного 
воздуха. Уровень воздухообмена также может регулироваться. 
Управление климатическим оборудованием осуществляется 
централизованно через существующую систему управления 
зданием, за которую отвечает служба технической эксплуата-
ции в диспетчерской больницы бундесвера в Ульме. 

Интересным решением является система вентиляции 
с управлением Sauter и адиабатическим охлаждением: испа-
рение дождевой воды в отработанном воздухе охлаждает 
его и снижает температуру приточного воздуха примерно на 
6 °C. В результате достигается двойной эффект: рекуперация 
тепла зимой и кондиционирование воздуха летом. Кроме того, 
было установлено регулируемое по потребности управление 
вентиляцией: в автоматическом режиме используется задан-
ный объемный расход, который можно увеличить вручную 
с помощью дисплеев, расположенных в помещениях. 

Датчики регистрируют содержание CO2 в удаляемом воз-
духе. Если уровень углекислого газа повышается, например, 
из-за повышенной физической активности детей, то объемный 
расход увеличивается.

Используемая технология, включающая центральную систе-
му управления жалюзи и интеллектуальное управление освеще-
нием, играет важную роль в обеспечении того, чтобы детский 
сад отвечал самым высоким стандартам по предотвращению 
загрязнения окружающей среды и устойчивому развитию. 

Несмотря на большое количество установленного ин-
женерного и цифрового оборудования, эксплуатационные 
расходы на электроэнергию, воду и тепло удалось удержать 
на сравнительно низком уровне. Это решающие факторы 
для получения зданием серебряного стандарта по BNB-
сертификации.
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Биодинамическое освещение – технология, позволяющая 
регулировать интенсивность и температуру света при 
помощи специальной программы. Таким образом, характе-
ристики освещения меняются в течение дня в соответ-
ствии с циркадными ритмами человека.

#терминология



Комитетом НП «АВОК» по музейным и историческим зданиям подготовлена 
актуализированная редакция стандарта СТО НП «АВОК» 7-7-2020 «Музеи. 
Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха», дополненная при-

ложением, содержащим рекомендации Государственного Эрмитажа по выбору 
и обоснованию оптимальных параметров микроклимата для обеспечения со-
хранности коллекций в зданиях музеев, выставочных галерей, библиотек и 
архивов, а также рекомендациями по применению в проектировании инженерных 
систем музейных зданий современных BIM-технологий и рекомендациями по 
ограничению распространения вирусных инфекций в зданиях музеев.

Практические рекомендации по применению оборудования в первую 
очередь актуальны для специалистов в области климата музеев, для хра-
нителей музейных коллекций, а также для инженеров-проектировщиков, 
занимающихся вопросами создания и поддержания музейного климата.

В приложении «Практические рекомендации. Инновационные технологии 
и оборудование для создания музейного климата» представлены компании: 
ООО «Фривент Климатехника», ООО «РУСАЛ-КОМ», ООО «Сименс», ООО «Тэсто 
Рус», «Кондейр», «Халтон», ООО «Канудос», ООО «НПТ Климатика».

НП «АВОК» рекомендует службам эксплуатации музеев при модернизации 
своих объектов обращаться именно к компаниям, представленным в прило-
жении, а значит, гарантирующим поставку качественного и инновационного 
оборудования и технологий, что подтверждается их многолетней и высоко-
профессиональной работой.
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