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PLANTA BAIXA TÉRREO -  LAYOUT

SEM ESCALA

HALL / MEZANINO

ACESSO INTERNO

HALL / MEZANINO

ACESSO PÚBLICO

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

C
IR

C
U

LA
Ç

Ã
O

WC PNE

WC MASCULINO

WC FEMININO

DEP. SERV.

ENVELOPAMENTO / PRÉ-LAVAGEM

ENTREGA

ESTERELIZADOSAUTOCLAVE
ACESSO

TROCADOR

CIRCULAÇÃO

RAIO XRAIO X
CÂMARA ESCURA

WC PNE

WC

COORDENAÇÃO

COPA /

ARMÁRIOS

CO-WORK

REUNIÃO

COORDENAÇÃO

ESPAÇO ÁGORA

SPACE MAKER ESTÉTICA 1

CPD

PÁTIO INTERNO

RAMPA ESCADARAMPA

i: 6,07%

WC PNE

FUTURA CLÍNICA DE ODONTOLOGIA FUTURA CLÍNICA DE
ODONTOLOGIA 02

INTER CLÍNICAS

IMAGINOLOGIA

P
a

re
d

e
 a

 r
e

a
liz

a
r

fu
tu

ra
m

e
n

te

ATENDIMENTO 04

ATENDIMENTO 03

ATENDIMENTO 05
ATENDIMENTO 06

CIRCULAÇÃO

ATENDIMENTO CJUSC

A
R

Q
U

IV
O

R
EC

EP
Ç

Ã
O

P
R

O
C

E
S
S
O

S

COORDENAÇÃO

ATENDIMENTO 01

SALA DO ADVOGADO

FUTURA

AMPLIAÇÃO

ATENDIMENTO 02

PRÉ-CLÍNICA

Legenda

DRYWALL

DRYWALL C/

HIDROFUGANTES

ALVENARIA/

BLOCO DE CONCRETO



HALL / MEZANINO

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

C
IR

C
U

LA
Ç

Ã
O

C
IR

C
U

LA
Ç

Ã
O

WC PNE

WC MASCULINO

WC FEMININO

DEP SERV

CLÍNICA PSICOLOGIA

COORDENAÇÃO / REUNIÃO

ARQUIVO

DME

ATENDIMENTO 01

ATENDIMENTO 02

LABORATÓRIO MULTIFUNCIONAL
DE PSICOLOGIA

ATENDIMENTO 05

OBSERVAÇÃO

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

C
IR

C
U

LA
Ç

Ã
O

capela

LABORATÓRIO MULTIFUNCIONAL 2APOIO

LABORATÓRIOS

DEPÓSITO

LABORATÓRIOS

exaustor

chuveiro

ATENDIMENTO 04

ATENDIMENTO 03

exaustor

SALA DE VIDEO CONFERÊNCIA

capela

PLANTA BAIXA PAV. SUP. -  LAYOUT

SEM ESCALA

RAMPA

i: 6,07%

PÁTIO INTERNO

RAMPA

ESCADA

SA
ÍD

A
 L

IX
O

 H
O

SP
IT

A
LA

R

    Á: 75.35m²
1 1 1

+3.40

SALA

    Á: 120.00m²

1 1 1

+3.40

P3

P3

SALA

    Á: 80.00m²

1 1 1

+3.40

P3

LABORATÓRIO MORFOANATOMIA

LABORATÓRIO MULTIFUNCIONAL 1

OPEN SPACE

Legenda

DRYWALL

DRYWALL C/

HIDROFUGANTES

ALVENARIA/

BLOCO DE CONCRETO


