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ПРОЕКТ  
БАЗЫ ЗАПОВЕДНИКА «ОСТРОВ ВРАНГЕЛЯ» В ПОСЕЛКЕ 

УШАКОВСКОЕ 
1. Общие требования 
Модули представляют собой отдельные одноэтажные строения, 

переход между ними  через улицу. Уличные переходы оборудуются 
тротуарами с расстоянием от поверхности земли. 

Каждый модуль должен иметь автономное отопление (котел 
твердотопливный, с отопительным контуром и радиаторами).Котел 
размещается в месте расположения самой высокой точки потолка, для 
обеспечения самотечного отопления. Площади котельных комнат должны 
позволять установку емкостей для таяния снега или льда и хранения воды. 
Емкости из нержавеющих материалов с возможностью слива воды. Емкости 
должны допускать замерзание воды без их деформации.Вход в котельную 
должен быть из дома и второй с улицы.  

Рядом с котельной помещение для хранения дров и установки 
угольного ящика. 

Все здания строятся без чердаков. Минимальная высота потолков 2,7 м. 
Не допускается применение синтетических материалов для внутренней 
отделки помещений, за исключением производственных,туалетных и 
душевых комнат, мест приготовления пищи. 

Все системы жизнеобеспечения, связанные с водой, за исключением 
системы отопления, должны быть открытого типа, с возможностью полного 
слива воды и легкой заправки. Необходимо предусмотреть «защиту от 
дурака», т.к. дома могут на долгое время оставаться без отопления. 

Температурный режим – до -50Со, ветровая нагрузка до 50 м/с.База 
строится в зоне сильного антропогенного влияния, на месте бывшего 
поселка, после уборки старых разрушенных домов. Почвы – мерзлота. 
Центральная канализация не предусмотрена.  

Все здания, за исключением гаражей для хранения и обслуживания 
тяжелой техники устанавливаются на регулируемые опоры. Высота от земли 
до нижнего уровня обвязки не менее 1м, чтобы было свободное продувание 
снизу и не заносило снегом. 

Все здания соединяются между собой общей электрической сетью от 
ДЭС. В каждом доме монтируется две линии электропроводки – на 12В и 
220В. В каждом доме должно быть предусмотрено помещение для 
аккумуляторов.При необходимости дополнительной мощности для работы и 
на темное время – включение генератора в ДЭС. 

Освещение светодиодное, все дома должны быть оборудованы 
аккумуляторами (не менее 4 штук на 250 а/ч – щелочных) для аварийного 
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освещения в случае отключения или выхода из строя генераторов. 
Лабораторный блок должен быть оснащен солнечной батареей для 
подзарядки аккумуляторов. 

Подходы к входам во все модули должны быть освещены 
светодиодными прожекторами с дальностью освещения не менее 50 м и 
углом не менее 600, включаемыми детектором движения, плюс на каждом 
входе должен быть прожектор, включаемый выключателем изнутри.   

Предполагаемый материал домов – сэндвич-панели (возможны любые 
другие варианты, не ухудшающие теплоизоляционные и звукоизоляционные 
свойства), без использования в качестве утеплителя минеральной ваты. 
Толщина внешних стен не менее 25 см. 

Окна пластиковые. На окнах сразу предусмотреть силиконовые 
уплотнители. На окнах  быстросъемные стальные решетки с шипами для 
защиты от медведей. 

Во всех модулях предусмотреть второй (аварийный) выход 
(противопожарная безопасность). 

Все модули должны быть обеспечены полным комплектом 
противопожарного оборудования и сигнализацией  (датчиками) задымления. 

Во всех модулях предусмотреть вентиляцию без применения 
электровентиляторов. 

Все входы во все помещения должны быть через тамбуры иметь 
раздевалку для уличных вещей и обуви. 

Во всех модулях должен быть комплект локальной радиосвязи (между 
модулями) и средства отпугивания белых медведей. 

Все площади приведены ориентировочно, желательно, чтобы они были 
не менее указанных. 
 

 
2. Структура базы 
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При выборе конструктивного решения нужно предусматривать много-
функциональное предназначение базы: 

1 - модуль для зимовщиков (персонала заповедника, длительно 
работающего на острове, остающегося на зимовку), в том числе 
предусмотреть условия для жизни семей и одиночек;  

2 - модуль  для размещения производственных помещений и 
размещения сезонно работающего персонала и посетителей. 

3 - технический модуль (состоит из отдельно стоящих зданий 
мастерской и гаража или гаражей для раздельного хранения тяжелой и 
легкой техники) 

Исходя из этого, жилые модули должны иметь разное 
устройство.Производственные помещения должны быть в отдельном блоке 
отжилых. 

 
1. Жилой модуль 
1. Жилой для постоянных сотрудников – зимовщиков. 5 отдельно 

стоящих домов. Расстояние между домами не должно превышать 10-15 м. 
Каждыйдом должен иметь:  
- входной тамбур,  
- большой коридор, 
- две жилыеизолированные комнаты не менее 14 м2, каждая,  
- кухню-столовую не менее 18м2,  
- санузел (туалет, с отапливаемым помещением для септика снизу 

дома, и душевую с установкой раковины для умывания),  
- кладовку теплую – площадью – 7 м2;  
- кладовку холодную – 5 м2;  
- котельную (под отопительный твердотопливный котел с контуром), 
- комнату для хранения дров и возможностью установки угольного 

ящика.–12 м2 
В кухне-столовой необходимо установить дополнительную 

(резервную) компактную печку долгого горения, со стеклянной дверью.   
 
2. Модуль  для размещения производственных помещений и 

размещения сезонно работающего персонала и посетителей. 
В этом модуле необходимо иметьобщую раздевалку (для уличной и 

рабочей одежды) на входе (уличную обувь всем оставлять на входе), и 
отдельные  блоки, изолированные перегородками: 

2.1. Жилой блок 
-  10 отдельных жилых комнат (не менее 12 м2) 
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- общую комнату площадь не менее 25 м2(кают-компания, в ней 
целесообразно иметь резервную дровяную печку долгого горения со 
стеклянной дверью); 

- кухню –столовую (не менее 25 м2, кухню возможно разместить за 
перегородкой или стойкой) 

- складское помещение для продуктов – 7 м2 и установки морозильного 
ларя 

- комната с умывальниками 
- два туалета с отдельными унитазами и писсуарами (материал 

нержавеющая сталь). Туалеты надо сделать раздельные для дефекации и 
уринации. В первом случае потребуется септик с бактериальной 
переработкой твердых отходов (не смешиваемых с большими количествами 
жидкости) во втором – слив для только жидких отходов.  

- снизу домов должно быть предусмотрено отапливаемое помещение 
для септика. Туалетные комнаты должны быть отделены от жилого блока 
тамбуром и размещены в этом блоке. Должен быть обеспечен доступ к 
помещениям с септиком снизу дома. 

2.2. Лабораторно-офисный блок 
- кабинет-радиорубка, площадь - 18 м2, при ней оборудованная 

оружейная комната без окон, площадь – 5 м2, имеющая вход через кабинет-
рубку и усиленную дверь. 

-  комната-лаборатория  для обработки и хранения научных 
материалов, в ней нужно предусмотреть свою раковину для мытья рук – 
20м2, 

-  комната для хранения и обслуживания аппаратуры и научного 
оборудования не менее 18 м2, 

- 2 кладовкине менее 18 м2каждая (комнаты со стеллажами для 
хранения полевого инвентаря), 

2.3. Технический блок 
- котельная, площадью не менее 10 м2: отопление модуля от общей для 

данного модуля котельной с отопительным контуром;предусмотреть 
автономное отключение радиаторов в  каждой комнате);комната для 
хранения дров – 15 м2 и угольный ящик.  

- общий склад запчастей, инструментов и инвентаря не менее 18 м2 

- кладовка для вещей (не менее 18 м2) 
- склад для продуктов (не менее 18 м2) 
- две душевых комнаты с помещением для стиральной машинки 

(предусмотреть тамбур для установки печки для нагрева воды). Душевые 
комплектуются душевыми поддонами, занавесками, душем от 12В.  

- комната для сушки одежды 
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- генераторная – ДЭС  
 
3. Технический модуль 
3.1. Блок - Мастерская 
Здесь расположить: 
- мастерскую для работы с деревом и мелких ремонтных работ, 
- котельную (отопление общее, такой же принцип как в лабораторном 

модуле), 
- Санузел – туалет с раковиной и умывальником 
- раздевалка - 8 м2 
- генераторная 
 
3.2. Блок – гараж-ангар для парковки  и обслуживания транспортных 

средств. Состоит из двух отсеков (холодный – хранение, обогреваемый - 
ремонт). Электропитание 220В для станков и оборудования монтируется 
отдельно между этими блоками. 

Размер планировать соответственно количеству единиц техники – 
крупной(вездеходы, автомобиль УРАЛ) 5 единиц, индивидуальной 
(снегоходы и квадроциклы) – 15 единиц. 

Гараж должен быть расположен отдельно от других строений.  
При гараже:  
- своя комната-мастерская 
- котельная для обогреваемого отсека 
- склад запасных частей 
- помещение для хранения колес 
- генераторная 
- раздевалка (для переодевания в рабочую одежду для обслуживания 

техники). 
- туалетная комната с умывальником 
 
 
 
 
 


