
Редакция журнала напоминает, что в августе этого года начался прием творческих работ на конкурс «Безопас
ный дом». К участию в конкурсе приглашаются практикующие архитекторы и дизайнеры, специализирующиеся 
на проектировании жилых интерьеров, а также студенты профильных вузов.
Судя по количеству телефонных звонков и иных обращений в редакцию от желающих принять участие в конкурсе, 
заявленная тема интересует очень многих профессионалов проектного дела. Вместе с тем, потенциальные участ
ники конкурса часто задают один и тот же вопрос: что следует понимать под безопасным жилищем? 
Редакционный коллектив журнала считает такой вопрос абсолютно правомерным, поскольку понятие «безопас
ность» применительно к жилому интерьеру предполагает учет множества факторов самого различного свойства. 
С тем, чтобы облегчить понимание целей и задач объявленного конкура, редакция начинает серию публикаций, 
посвященных, может быть не всем, но многим аспектам формирования безопасной среды обитания в городской 
квартире или индивидуальном загородном доме.

Жилой интерьер: будьте осторожны!
Материал к публикации подготовил А. Санталов

На протяжении всего периода развития человечества, который, если вести счет от Homo habilis (Человек умелый), 
составляет более 2,5 млн лет, у наших предков складывались и закреплялись определенные стереотипы восприя
тия окружения и реакции на внешние раздражители, что в итоге позволило человеку выжить в жестокой схватке с 
силами природы.
Спрашивается, какое отношение все это имеет к нам, людям, живущим в больших городах в благоустроенных квар
тирах, оборудованных современной инженерией? Конечно, нашу повседневность трудно назвать постоянной борь
бой за выживание. Вместе с тем, как это не покажется парадоксальным, но современного человека в быту подсте
регает гораздо больше опасностей, чем например, охотников позднего палеолита, живших в закопченных землян
ках, не знавших что такое горячая вода и использовавших костер одновременно для обогрева, освещения и при
готовления пищи.

ю  I Технологии строительства 5(115)/2016



актуальная тема I

Мы,  люди XXI в., постоянно пребываем 
под сложным влиянием целого комплек
са материальных условий окружающей 
среды. Эти условия во многом определя
ют нашу активность, работоспособность 
и состояние здоровья. Самые различные 
параметры среды обитания, включая эко
логическую обстановку в жилище, требу
ют к себе пристального внимания в связи 
с все большим использованием иннова
ционных материалов в конструкциях зда
ний, внутренней отделке, мебели и инте- 
рьерном оборудовании, а также с приме
нением передового инженерного обору
дования, неуклонным расширением но
менклатуры предметов вещного мира.
Все это, с одной стороны, повышает сте
пень нашего комфорта и делает «машину 
для жилья» более управляемой и техно
логичной в эксплуатации, с другой -  ста
вит нас перед лицом новых опасностей.

Старики-ветераны, участники Великой 
Отечественной вспоминают, что на фрон
те к ощущению опасности привыкнуть не
возможно. Но в данном случае речь идет 
об опасности явной, исходившей от вра
га. А как быть со скрытыми угрозами, тая
щимися в привычном для нас окружении, 
призванном формировать закрепленные 
различными нормативами и потому став
шие уже обыденными условия комфорт
ной жизни в наших городских квартирах? 
Как правило, мы просто не задумываем
ся над опасностями, которые таит в се
бе, например, такая рутинная процедура 
как прием душа, и напрасно, ведь вода -  
стихия, по определению, враждебная че
ловеку. .. Вот здесь-то и приходится вспо
минать о том, что мы, люди современного 
типа, остаемся носителями и, если угод
но, заложниками сформированных в нас 
самой эволюцией антропометрических 
параметров, психофизиологических, мо
торных, поведенческих и иных стереоти
пов -  всего того, что изучает эргономика -  
естественно-научная основа дизайна. Од
нако сегодня об этом начинают забывать, 
и в погоне за оригинальностью и призрач
ной новизной жилого интерьера некото
рые дизайнеры и архитекторы пытаются 
эти стереотипы ломать, что представляет
ся в корне неправильным.

Безусловно, обитаемый интерьер дол
жен быть комфортным и эстетичным, од
нако обеспечение безопасности про
живающих в доме людей следует счи
тать более важным делом, и во многом 
эта безопасность может быть достигнута 
средствами дизайна.

Зона риска №1. Ванная
Специалистами НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского накоплены ста
тистические данные, свидетельствующие, 
что до 70% несчастных случаев в быту, 
в том числе, к сожалению, со смертель
ным исходом происходят в ванных ком
натах. Люди скользят на мокром плиточ
ном полу или в ванне, находясь под ду
шем; захлебываются и тонут; погибают 
от резких сосудистых спазмов; получают 
термические поражения кожи горячей во
дой, что особенно опасно для маленьких 
детей. Возможно, многие из перечислен
ных ситуаций возникают по вине самих 
обитателей дома -  не подумали, не знали,

не обратили внимания и т. д., но так быва
ет, если хозяин дома сам себе заказчик 
и дизайнер. Однако в том случае, когда 
к проектированию интерьера привлекал
ся специалист, ответственность за слу
чившееся ложится на его плечи; поче
му упустил из виду индивидуальные осо
бенности каждого члена семьи с учетом 
его возраста, физических способностей 
и иных факторов, «не проиграл» все воз
можные бытовые коллизии, которые мо
гут случиться в той или иной интерьер- 
ной зоне?

Кто-то, быть может, возразит: все пре
тензии следует предъявлять производи
телям отделочных материалов или сан
технического оборудования, но друзья 
мои,- давно миновала эпоха тотально
го дефицита, когда покупатель, оказав
шись в магазине, вынужден был руковод
ствоваться известным чеховским прин
ципом «лопай, что дают». Сегодня у каж
дого есть право выбора, но для того, что
бы его правильно сделать, нужно четко 
представлять себе иерархию ценностей 
интерьерного дизайна, где на первом ме
сте -  безопасность человека, а не «кре
ативность», как почему-то думают многие 
дизайнеры. Конечно, без эстетики полно
ценного дизайна не бывает, но не следу
ет забывать о том, что социальная функ
ция дизайна не исчерпывается только 
лишь эстетикой.

Вот пример: на одной международной 
выставке оборудования для кухонь и ван
ных комнат внимание посетителей неиз
менно привлекал чрезвычайно эффект
ный по пластике однорычажный итальян
ский смеситель для умывальника. Когда 
кто-то из посетителей попытался подне
сти руку к рычагу управления, то с удив
лением обнаружил, что излив смесителя 
оказался в рукаве его пиджака...

Вот еще один случай из жизни: с ре
бенком, которому не исполнилось еще го
да, случился «детский конфуз», и забот
ливый папаша понес его в ванную комна
ту, также оборудованную однорычажным

смесителем. Едва отец открыл смеситель 
и установил комфортную для ребенка тем
пературу воды, как малыш непроизвольно 
махнув рукой, переместил рычаг управле
ния в зону подачи горячей воды и из изли- 
ва смесителя хлынул почти кипяток. Хоро
шо, что все это произошло на глазах у от
ца, а если бы в это время он на мгновение 
отвлекся?

Мораль: несмотря на то, что в обоих 
приведенных примерах фигурируют од
норычажные смесители, данный принцип 
управления водоразборной арматурой 
ни в коем случае нельзя считать пороч
ным. Просто в одной ситуации дизайнер- 
промышленник, проектировавший сме
ситель, пренебрег законами эргономики, 
в другой -  дизайнер интерьера не учел 
возрастной состав семьи и не прорабо
тал все возможные бытовые «сценарии», 
которые могут разыграться в данной кон
кретной средовой ситуации.

Продолжая поиск «виноватых», нель
зя обойти стороной тему взаимоотноше
ний дизайнера и «его величества» за
казчика. Слепое подчинение дизайне
ра воле владельца жилья, погнавшегося 
за внешними эстетическими эффектами, 
но не способного предвидеть и предуга
дать, чем вся эта «красота» может обер
нуться впоследствии -  еще одна причина 
случаев травматизма в сантехнической 
зоне. Как тут быть? Ответ очевиден: если 
в отношении эстетики спорить с заказчи
ком бывает трудно -  «красивое» нельзя 
ни измерить линейкой, ни взвесить на ве
сах, то любого здравомыслящего челове
ка легко убедить в том, что керамическую 
плитку или керамогранит с глянцевой по
верхностью нельзя класть на пол там, где 
на него может попасть вода. Не подлежит 
сомнению и то, что стоя под душем в ван
не с чрезмерно скругленным профилем 
дна, легко потерять равновесие и упасть, 
а для освещения ванной комнаты необ
ходимо использовать только специализи
рованные светильники во влагозащитном 
исполнении.
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Зона риска №2. Кухня
К категории опасных интерьерных зон 
следует причислить и кухню. При от
крытой створке навесного шкафа, рас
положенного в верхнем ярусе, можно 
удариться головой об угол этой двер
цы, Кроме того, в кухне на пол может 
пролиться вода, масло или иная жид
кость. А еще при формировании кухон
ного интерьера ни в коей мере нельзя 
экономить на осветительных приборах. 
Помимо общего света очень важно, 
чтобы в кухне было хорошее локальное 
освещение рабочей зоны, где происхо
дит первичная обработка продуктов пи
тания с использованием ножей -  чист
ка и нарезка овощей, рыбы, мяса и т.д. 
Кроме того, на современной кухне при
сутствует немало электроприборов, ко
торые также могут являться источника
ми опасности. Конечно, сегодня суще
ствуют УЗО (устройства защитного от
ключения электроэнергии), устраняю
щие или, по крайней мере, сводящие 
к минимуму угрозу поражения электри
ческим током от неисправного прибо
ра, но все же постоянно нарастающая 
электронизация бытового оборудова
ния (и не только кухонного) вызывает 
определенную тревогу.

Большинство показателей состоя
ния интерьерной среды реально оце
нивается и регулируется человеком.
С наступлением сумерек надо вклю
чить свет. Если в помещении холодно -  
следует произвести какие-то действия

для повышения температуры воздуха 
до комфортного уровня, а если душно 
-  открыть форточку или включить кон
диционер. Все эти меры предосторож
ности основаны на простейших физи
ологических реакциях нашего организ
ма на внешние раздражители. Но есть 
еще и неощущаемые нами сразу ис
точники опасности -  электромагнит
ное поле, радиационное излучение, 
эмиссия вредных для здоровья хими
ческих веществ. Исходя из этого, сле
дует помнить, что архитектор и дизай
нер несут ответственность за безвред
ность используемых в интерьере ма
териалов, приборов и т.д. Следова
тельно, они обязаны обращать внима
ние на все сертификаты безопасно
сти -  гигиенические, экологические 
и др., прилагаемые к мебели, интерьер- 
ному и иному оборудованию, которые 
будут находиться в доме, и, что очень 
важно,- к отделочным материалам, ко
торые могут вредно воздействовать 
на человека химически, физически 
и биологически. Особое значение сле
дует уделять помещениям, где находят
ся дети, престарелые люди, инвалиды 
и, конечно же, кухне -  главной рабочей 
зоне жилого интерьера. И, безусловно, 
при выборе отделочных материалов, 
мебели, интерьерного и другого обо
рудования для кухни нельзя забывать 
о том, что «чистота -  залог здоровья». 
Это значит, что отделочные, мебельные 
и иные материалы, присутствующие

в кухне, должны легко «расставаться» 
с попавшим на них загрязнением.

Зона риска №3. Детская
К помещениям, требующим самого при
стального внимания со стороны проек
тировщика интерьера необходимо от
нести детскую комнату. При организа
ции интерьерной среды детской необ
ходимо учитывать неуемную тягу «чад 
наших возлюбленных» к познанию 
окружающего мира, что, зачастую со
пряжено с различными эксперимен
тами, многие из которых следует при
знать крайне рискованными. Други
ми словами, ребенок может додумать
ся до такого, что ни одному взросло
му никогда не придет в голову. В свя
зи с этим вспоминается рассказ одно
го человека, который случайно зайдя 
в детскую комнату, обнаружил, что его 
семилетняя дочь открыла верхнюю 
дверцу шкафа, и качается, уцепившись 
за нее руками. Дверца могла в любой 
момент оторваться, поскольку ее кре
пление не рассчитано на такие нагруз
ки, и ударить девочку по голове.

Кроме того, необходимо придавать 
особое значение выбору осветитель
ных приборов, которыми предполагает
ся оборудовать детскую. Прежде все
го, устройство абажура должно исклю
чать тактильный контакт с лампочкой, 
и второе -  следует выбирать светильни
ки с абажурами, изготовленными из не- 
бьющихся материалов, лучше всего
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актуальная тема

Зона риска №4. Коридор
Продолжая перечислять опасные зоны 
в современном жилище, нельзя забывать 
о коридоре -  главной транспортной ма
гистрали, соединяющей различные поме
щения и являющейся самой проходимой 
зоной в интерьере. Чтобы не столкнуть
ся с кем-то из домочадцев, коридор дол
жен быть достаточно широким и без по
воротов, конечно, если есть возможность 
выбора планировочного решения инте
рьера. Стены не должны иметь выступаю
щих элементов, особенно в нижней части, 
и, конечно, коридор должен быть хорошо 
освещен и оборудован дежурной подсвет
кой для безопасного передвижения в ноч
ное время. Все это имеет большое значе
ние там, где среди членов семьи есть ма
ленькие дети, люди преклонного возраста 
или инвалиды, а также, если в доме содер
жат животных, особенно небольших.

В заключение хотелось бы отметить, 
что предлагаемая вниманию читателей ста
тья отнюдь не охватывает всех аспектов 
обеспечения безопасности в современном

-  из пластмассы, тем более, что сегодня 
в светотехнике широко применяют са
мые различные термостойкие пластики.

Очень важным аспектом обустрой
ства детской комнаты следует при
знать обеспечение гигиенической без
опасности. Все, что формирует инте
рьер и составляет его предметное на
полнение должно легко подвергаться 
гигиеническому обслуживанию. В ка
честве напольного покрытия лучше от
дать предпочтение линолеуму (не пу
тать с ПВХ-покрытием). Дело в том, 
что линолеум (от лат. lini oleum -  льня
ное масло) изготавливается на основе

сгущенного льняного масла, в которое 
добавляют в качестве наполнителя дре
весную или пробковую муку и мине
ральные пигменты естественного про
исхождения. Таким образом, линоле
ум является абсолютно натуральным 
напольным покрытием, а содержаще
еся в нем льняное масло характеризу
ется выраженным бактерицидным эф
фектом. Немаловажно и то, что совре
менный ассортимент линолеума и ис
пользуемая в наше время технология 
его укладки позволяют превращать на
польное покрытие в яркое аппликатив- 
ное панно.

жилище. За рамками статьи остались та
кие важные факторы, как звукоизоляция, 
пожарная безопасность, видеоэкология, 
средства, препятствующие несанкциони
рованному проникновению в дом и др. Дан
ная публикация призвана лишь обозна
чить проблему и обратить на нее внима
ние практикующих архитекторов и дизай
неров. Что касается средств, позволяю
щих сформировать безопасную среду оби
тания в частной квартире или загородном 
доме, то их поиск -  одна из тех творческих 
задач, которую профессиональный проек
тировщик интерьера должен перед собой 
ставить и успешно решать.
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