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Аннотация. В данной статье рассмотрены результаты визуального 

обследования строительных конструкций и инженерных сетей здания. А также 

приведена характеристика объекта, средства и методы, при помощи которых 

получены необходимые показатели о его состоянии. 
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Abstract. This article describes the results of visual survey of building 

constructions and engineering systems of the building. Also there is a characteristic 

of a facility and ways and methods which was used to get the results of the state of 

the building. 
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       В городе Перми в последнее время пристальное внимание привлекают 

вопросы сохранения памятников исторического наследия.[1] Здание школы 

МАОУ «СОШ № 9 им. А.С Пушкина с углубленным изучением предметов 

физико-математического цикла» г. Перми было построено в 1939 году 

архитектором Н.А. Шваревым. В городе не хватало административных зданий, 

во время войны здание школы было занято госпиталем, затем — НКВД–УМВД, 

одна из структур которого — паспортный стол — выехала из здания только в 

1953 г. [2] Объект  представляет собой отдельно стоящее 4-х этажное  

кирпичное здание сложной конфигурации  с подвалом (рис. 1). Спустя 

десятилетия функционирования школы необходимые эксплуатационные 

характеристики здания ухудшились. 
 



 

 

Рис. 1. Здание школы №9 в г. Перми 

 

С целью выявления дефектов, а также их предотвращения, было 

произведено визуальное обследование строительных конструкций и 

инженерных сетей. В результате визуального осмотра здания выявлено, что 

техническое состояние конструкций здания в целом может быть 

классифицировано в соответствии с ГОСТ 31937-2011 [3] как работоспособное 

(рис. 2). Дефекты и повреждения фиксировались цифровым фотоаппаратом 

Nikon Coolpix S2600. Замеры линейных размеров производились 

измерительной метрической рулеткой (L=5м). 

Для дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации здания необходимо 

в течение года осуществлять постоянный контроль состояния строительных 

конструкций здания. При появлении повреждений, влияющих на несущую 

способность основных конструкций здания, необходимо провести внеплановое 

обследование. 

По результатам выполненного визуального технического обследования 

строительных конструкций и инженерных сетей здания, для дальнейшей 

надежной и безопасной эксплуатации здания рекомендуется: 

-выполнить ремонт отмостки с устройством вертикальной гидроизоляции 

подвала;



 

Рис. 2. а - Нарушение целостности стекла; б - Разрушение штукатурного слоя стены; 
Выпадение цементно-песчаного раствора из швов кирпичной кладки стены; в - Поражение 

коррозией трубы водонесущих инженерных коммуникаций. 
 

-произвести ремонт отделочного слоя цоколя, наружных и внутренних 

стен, перегородок, перекрытий и покрытия - восстановить штукатурный слой с 

последующей окраской; 

-удалить поврежденные участки штукатурного отделочного слоя; 

выполнить затирку трещин более 3,0 мм полимерцементным составом, 

обработать поверхность биоцидными/гидрофобными составами; нанести новый 

штукатурный слой с последующей окраской; 

-выполнить затирку швов кирпичной кладки стен цементно-песчаным 

раствором;

-выполнить ремонт отделки стен керамической плиткой в местах 

повреждений;

-восстановить защитный слой бетона плит перекрытий в местах сколов;

-выполнить заделку швов между плитами перекрытия и покрытия 

цементно-песчаным раствором;

-обработать деревянную стропильную конструкцию антисептическими 

материалами; 

-выполнить замену оконных деревянных блоков на современные 

металлопластиковые стеклопакеты;



-выполнить очистку дверей от продуктов коррозии последующей 

окраской;

-выполнить текущий ремонт напольного покрытия из линолеума и 

бетонной стяжки;

-восстановить окрасочный слой пола; 

-восстановить окрасочный слой внутренних лестниц;


-выполнить очистку металлических эвакуационных лестниц от продуктов 

коррозии с последующей окраской;

-очистить трубы системы водоснабжения от продуктов коррозии и 

выполнить антикоррозионную обработку трубопроводов в пределах подвала;

С целью увеличения срока  эксплуатации здания  необходимо соблюдать 

ряд рекомендаций.  Во-первых, стоит придерживаться системы планово-

предупредительного ремонта зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативными документами. Также периодически (весной, 

осенью) проводить контрольные визуальные осмотры строительных 

конструкций с целью обнаружения вновь появившихся дефектов и 

повреждений для своевременного устранения. 

Дальнейшая эксплуатация здания допускается. Нахождение детей во время 

проведения учебно-воспитательного процесса допустимо. 
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