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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

Эти Нормы относятся к системе нормативных документов на общественные здания и со-

оружения, базовым документом которой является ДБН В.2.2-9-99 "Общественные здания и со-

оружения. Основные положения". 

В развитие положений данного нормативного документа разрабатываются пособия по от-

дельным видам зданий и сооружений. 

При разработке настоящих Норм использовались следующие нормативные акты и 
спрачвочные материалы: 

 
НАПБ 05.012-91 Технологическая инструкция "Порядок устройства, монтаж 

средств системы оповещения о пожаре". 
 

НАПБ А.0.1.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні. 
 

НАПБ Б.06.004-97 Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають 
обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та по-
жежної безпеки 
 

НАПБ В.01.037-88/910 Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений 
(ППБО-148-87) 
 

НАПБ В.01.047-95/930 Правила пожежної безпеки для закладів, підприємств та організа-
цій культури. 
 

НАПБ В.06.001-74/930 Перечень вновь сооружаемых и реконструируемых зданий и 
помещений объектов культуры, которые подлежат оборудова-
нию установками пожаротушения. 
 

НАПБ В.06.002-76/930 Перечень вновь сооружаемых и реконструируемых зданий и 
помещений объектов культуры, которые подлежат оборудова-
нию автоматической пожарной сигнализацией. 
 

Справочное пособие к 
СНиП 2.08.02-89 

Проектирование спортивных залов, помещений для физкуль-
турно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусствен-
ным льдом. – М., 1991. 
 

Справочное пособие к 
СНиП 2.08.02-89 

Проектирование бассейнов. - М., 1991. 
 
 

Учебное пособие 
для студентов и учащихся 
физкультурно-спортивных 
специальностей 

Физкультурно-спортивные сооружения. Под ред. Л.В. Аристовой. - 
М.: Издательство "Спортакадемпресс", 1999. 
 
 
 

– 

Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, 
обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматич-
ної і холодної зброї та вибухових матеріалів. МВС України, 1998. 
 

– Санитарные правила устройства и оборудования. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ 
 

Здания и сооружения. 
 

ДБН В.2.2-13-2003 
 

Спортивные и физкультурно-
оздоровительные сооружения 

Взамен ВСН 46-86 / Госгражданст-
рой 

 
Дата введения 2004-03-01 
 

Настоящие Нормы распространяются на проектирование новых и реконструкцию крытых 

и открытых спортивных сооружений с местами для зрителей или без них: 

- открытых плоскостных спортивных сооружений; 

- крытых спортивных сооружений: спортивных залов, катков с искусственным льдом, бас-

сейнов; 

- специализированных спортивных сооружений: сооружений для стрельбы из лука, кон-

ного спорта, лыжных баз, комплексов трамплинов для прыжков на лыжах с трамплина и 

фристайла, биатлонных стрельбищ, санно-бобслейных трасс, горнолыжных трасс, тиров 

для пулевой стрельбы, гребных баз; 

- стадионов: ледовых, лыжных, комплексных; 

- физкультурно-оздоровительных сооружений: комплексных площадок, полос препятст-

вий, "троп здоровья", открытых и крытых ванн, физкультурно-оздоровительных комплек-

сов, помещений для спортивных занятий, лыжных баз и катков для массового катания. 

Перечень видов спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений приведен в 

приложении А. 

Требования этих Норм являются обязательными для физических и юридических лиц – 

субъектов инвестиционной деятельности на территории Украины независимо от форм собст-

венности и ведомственной принадлежности. 

Перечень нормативных документов, на которые имеются ссылки в этих Нормах, приведе-

ны в приложении Б. 

В этих Нормах используются термины и определения согласно приложению В. 

При проектировании сооружений для видов спорта и физкультурно-оздоровительных за-

нятий, не указанных в настоящих Нормах, размеры, пропускная способность и другие требова-

ния к специфическим для данного вида помещениям и сооружениям должны определяться за-

данием на проектирование. 

Спортивные сооружения, предназначаемые для сборных команд страны и олимпийского 

резерва, должны проектироваться по заданию на проектирование центрального органа испол-

нительной власти Украины по вопросам физической культуры и спорта с учетом требований 

этих Норм. 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения классифицируются по 

их функциональному назначению в зависимости от видов спорта и досуговой деятельности, а 
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также по характеру использования на: 

- учебно-тренировочные; 

- спортивно-демонстрационные; 

- спортивно-зрелищные; 

- физкультурно-оздоровительные. 

Учебно-тренировочные и физкультурно-оздоровительные сооружения могут коопериро-

ваться с культурно-зрелищными и учебными учреждениями. 

1.2 Спортивные и физкультурно-оздоровительные здания и сооружения по функцио-

нальному назначению делятся на комплексы и группы: 

- основные, предназначенные непосредственно для спортивных и физкультурно-

оздоровительных занятий; 

- вспомогательные, предназначенные для занимающихся, тренеров и судей, а также ме-

дицинские, служебно-административные, складские и т.д.; 

- помещения комплекса для зрителей. 

1.3 Число, состав и вместимость спортивных и физкультурно-оздоровительных зда-

ний и сооружений и их комплексов устанавливается применительно к норме площади, преду-

смотренной требованиями раздела 6 ДБН 360. 

Специализация сооружений по видам спорта и число мест для зрителей устанавливаются 

заданием на проектирование в зависимости от местных условий, численности населения и 

градостроительного значения спортивного сооружения или комплекса. 

1.4 Спортивные и физкультурно-оздоровительные здания и сооружения следует проекти-

ровать с учетом требований ВСН 62. Параметры зон, пространств и элементов зданий, соору-

жений и помещений для инвалидов и маломобильных групп населения даны в приложении Г. 

1.5 Необходимость устройства защитных сооружений гражданской обороны в спортивных 

и физкультурно-оздоровительных зданиях и сооружениях определяется заданием на проекти-

рование по согласованию со штабом гражданской обороны, а их проектирование осуществля-

ется в соответствии с требованиями ДБН В.2.2-5. 

1.6 Размещение спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений во встроен-

ных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещениях к жилым зданиям разрешается 

только для учреждений с регламентированным режимом функционирования (с 7 до 23 часов) в 

соответствии с требованиями СНиП 2.08.01 и СНиП II-12. 

Встроенно-пристроенные и пристроенные помещения к жилым зданиям могут использо-

ваться для размещения только таких видов спортивных и физкультурно-спортивных учрежде-

ний, которые отвечают требованиям СанПиН 3077, СанПиН 1304, СНиП 2.04.05, ДСН 3.3.6.037, 

ДБН 360, п. 3.14 по показателям шумового режима, вибрации и микроклимата в жилых поме-
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щениях. 

1.7 Используемые строительные и отделочные материалы должны отвечать требо-

ваниям радиационной безопасности согласно ДБН В.1.4-1.01, ДБН В.1.4-2.01, ДГН 6.6.1-

6.5.001. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ  
Общие требования 

2.1 Спортивные и физкультурно-оздоровительные здания и сооружения следует разме-

щать на селитебной территории, в местах отдыха населения и на других специально выделен-

ных земельных участках, обеспеченных удобными подъездами и подходами от остановок об-

щественного транспорта согласно ДБН 360 с обязательным соблюдением шумового режима на 

прилегающей территории жилой застройки и обеспечением санитарных разрывов до жилых и 

общественных зданий согласно требованиям ДержСанПіН 173, п. 4.10,   ДержСанПіН 203, 

СанПиН 42-128-4690, СанПиН 42-120-4948. Следует предусматривать места для транспортных 

средств инвалидов и удобные подходы к ним, обеспечивающие перемещение на креслах-

колясках. 

2.2 Площадь земельных участков спортивных и физкультурно-оздоровительных сооруже-

ний следует принимать исходя из суммы площадей застройки основных и вспомогательных со-

оружений, а также площадей, занимаемых проездами, автостоянками, пешеходными дорожка-

ми и озеленением. 

2.3 Благоустройство территории спортивных и физкультурно-оздоровительных зданий и 

сооружений, подъезды и пешеходные дорожки должны проектироваться с учетом требований 

ДБН 360, ДБН Б.2-4 и ВСН 62. 

Проезды и пешеходные дорожки следует предусматривать ко всем сооружениям, распо-

лагаемым на земельном участке крытых сооружений и спортивных комплексов. Проезды долж-

ны иметь усовершенствованное облегченное или капитальное покрытие. Пешеходные дорож-

ки, тротуары и пандусы, которые используют инвалиды на креслах-колясках, должны иметь 

твердое, шероховатое покрытие, которое в случае намокания не становится скользким. Шири-

на пешеходных дорожек должна приниматься не менее 1,8 м. Продольный их уклон не должен 

превышать 5 %, а поперечный – 1 %. В местах перепада уровней между горизонтальными уча-

стками пешеходных путей следует предусматривать устройство пандусов и лестниц. Уклон ка-

ждого марша пандуса не должен превышать 8 %, а его длина должна быть не более 10 м. Ши-

рина пандуса должна быть: при одностороннем движении – не менее 1,0 м; при двустороннем 

движении – не менее 1,8 м. Если продольный уклон превышает обозначенные границы для ин-

валидов, пользующихся креслами-колясками, следует предусматривать специальные дорожки 

и пандусы. 

2.4 Ширина путей движения зрителей по территории спортивного сооружения должна 
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приниматься из расчета 1 м на 500 зрителей. 

2.5 У входов для зрителей в здания крытых спортивных сооружений следует предусмат-

ривать свободные площадки из расчета 0,3 м2 на одного зрителя, приходящегося на данный 

вход. 

Перед входами на трибуны открытых спортивных сооружений следует предусматривать 

свободные площади из расчета 0,5 м2 на одного зрителя, приходящегося на данный вход. 

2.6 Расстояние от спортивных и физкультурно-оздоровительных зданий и сооружений и 

их комплексов до других зданий и сооружений следует принимать в соответствиями с требова-

ниями ДБН 360 и расчетом шумового режима по СНиП ІІ-12. 

2.7 Уровень грунтовых вод должен находиться не менее чем на 0,7 м ниже отметки спла-

нированной поверхности открытых плоскостных спортивных сооружений, а при наличии бас-

сейна – наиболее низко расположенной конструкции ванны бассейна. 

2.8 Земельный участок спортивного и физкультурно-оздоровительного сооружения дол-

жен иметь не менее двух въездов (включая хозяйственный) и двух входов. 

2.9 Хозяйственный двор должен размещаться изолированно от спортивных и физкуль-

турно-оздоровительных сооружений, иметь въезд на территорию основного сооружения и от-

дельный внешний выезд. 

2.10 Стоянки автомобилей проектируются согласно требованиям ВСН 01. При использо-

вании спортивного сооружения инвалидами они должны находиться не далее 40 м от входа в 

это сооружение и иметь с ним удобную связь. Ширина стоянки для автомобиля инвалида 

должна быть не менее 3,5 м. 

Открытые плоскостные спортивные сооружения 

2.11 Площадки и поля для спортивных игр (кроме площадок для городков), а также 

спортивные ядра следует ориентировать продольными осями в направлении север-юг с обес-

печением обязательной инсоляции на протяжении 3 ч не менее 50 % территории согласно тре-

бованиям СанПиН 2605. Допустимое отклонение не должно превышать 20° в каждую из сторон. 

Торец с валом площадок для городков следует ориентировать на север, северо-восток или 

восток. 

При наличии в составе спортивных сооружений нескольких площадок или полей для 

спортивных игр одного вида допускается ориентация продольных осей не более одной трети 

этих площадок или полей в направлении восток-запад. 

При размещении мест для учебно-тренировочных занятий по толканию ядра и метанию 

диска, молота, копья, гранаты вне спортивного ядра направление метания (толкания) должно 

быть ориентировано на север, северо-восток или восток. 

2.12 Пути передвижения занимающихся из вспомогательных помещений к местам за-

нятий на открытых сооружениях не должны пересекаться с путями передвижения зрителей. 
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2.13 Между открытыми плоскостными спортивными сооружениями и трибунами при 

них следует предусматривать обходную дорожку шириной не менее 1,5 м или объездную – ши-

риной не менее 3,5 м. 

При загрузке трибун снизу обходную (объездную) дорожку следует совмещать с путями 

эвакуации зрителей. 

2.14 При наличии на земельном участке спортивного комплекса полей с газонным по-

крытием в его составе следует предусматривать питомник для выращивания дерна. Площадь 

питомника следует принимать из расчета 15 % площади газонного покрытия одного поля, а при 

наличии двух и более полей – 10 % их общей площади. 

2.15 По периметру земельного участка комплекса открытых спортивных сооружений сле-

дует предусматривать ветро- и пылезащитные полосы древесных и кустарниковых насаждений 

шириной 5 м со стороны проездов местного значения и до 10 м – со стороны скоростных маги-

стральных дорог с интенсивным движением транспорта. По периметру отдельных групп откры-

тых плоскостных спортивных сооружений, которые входят в комплекс, и открытых ванн бассей-

нов следует предусматривать полосу кустарниковых насаждений шириной не менее 3 м. 

2.16 Общая площадь озеленения земельного участка спортивного сооружения, включая 

питомник для выращивания дерна, газонные покрытия полей и площадок, ветро- пылезащит-

ные и другие полосы насаждений, должна составлять не менее 30 % площади земельного уча-

стка. 

Примечание. При размещении спортивных сооружений в парках, садах, скверах процент 

озеленения не нормируется. 

2.17 По обеим сторонам лестницы или пандуса, предназначенного для передвижения лю-

дей с ограниченной подвижностью, должны предусматриваться ограждения с двойными поруч-

нями на высоте 0,7 м и 0,9 м. Длина поручней должна быть больше длины пандуса или лест-

ничного марша не менее чем на 0,3 м. 

2.18 Для обеспечения ориентации инвалидов с дефектами зрения края дорожек должны 

выделяться полосами с четкой фактурой и контрастной окраской. Бордюрные камни в местах 

пересечения с пешеходными путями следует предусматривать пониженными, т.е. высотой 

0,03-0,04 м. Использование камней со скошенной верхней гранью не допускается. 

2.19 Устройство полос безопасности для инвалидов на креслах-колясках вдоль беговых 

дорожек, вокруг зон и площадок для спортивных занятий инвалидов должно предусматривать-

ся согласно ВСН 62. 

2.20 В лестничном марше должно быть не менее трех ступеней. Ступени должны быть 

глухими и ровными, без выступов, а по краям ширины маршей должны иметь бортики высотой 

0,05 м для предотвращения соскальзывания ноги, палки, костыля. Ширина проступи открытых 

наружных лестниц должна быть не менее 0,4 м, а высота подъема - не более 0,12 м. 
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2.21 На площадках для стрельбы из лука следует предусматривать их ограждение с уст-

ройством специально оборудованных мест. 

Крытые спортивные сооружения 

Спортивные залы и бассейны 

2.22 Здания спортивных залов и крытых бассейнов следует размещать с отступом от 

красной линии застройки не менее 6 м при условии размещения окон спортивных залов со сто-

роны дворового фасада или обособления спортивного сооружения от улицы полосой зеленых 

насаждений шириной не меньше 4 м. 

2.23 При расположении спортивных залов и крытых бассейнов в комплексе с открытыми 

спортивными сооружениями следует предусматривать при них соответствующие вспомога-

тельные помещения, обеспечивающие обслуживание занимающихся на площадках. 

2.24 Участки спортивных бассейнов должны быть защищены от неблагоприятных ветров, 

пыли, вредных промышленных и транспортных выбросов, хорошо инсолироваться и проветри-

ваться. Открытые ванны и площадки для подготовительных занятий не должны располагаться 

в первом ряду примагистральной застройки, а в случае ее отсутствия – отстоять от красной 

линии застройки не менее чем 15 м при условии организации полосы зеленых насаждений ши-

риной 4 м и на расстоянии 50 м от границы жилой застройки. 

2.25  По периметру участка следует предусматривать полосы зеленых насаждений шири-

ной не менее 3 м. Общая площадь озеленения участка открытого бассейна должна составлять 

не менее 35 % площади земельного участка. 

2.26 Устройства для прыжков в воду открытых ванн следует ориентировать на север или 

северо-восток. 

2.27  На земельном участке открытых бассейнов, кроме ванн и зданий со вспомогатель-

ными помещениями, следует размещать площадки для подготовительных занятий площадью, 

определяемой из расчета не менее 4,5 м2 на каждого из одновременно занимающихся в ван-

нах. 

Специализированные спортивные сооружения 

Тиры и стрельбища для пулевой стрельбы 

2.28 Участки открытых тиров для стрельбы из малокалиберных винтовок, а также ре-

вольверов и пистолетов любых калибров следует размещать на расстоянии не менее 2 км от 

жилых и общественных зданий и мест массового отдыха, а полуоткрытые тиры – на расстоянии 

не менее 300 м; участки стрельбищ, имеющих в своем составе открытые тиры для стрельбы из 

крупнокалиберных винтовок, – на расстоянии не менее 6 км. 

2.29  На участках открытых тиров следует предусматривать зоны безопасности ("излетные 

поля"), размеры которых (считая от линии огня) должны приниматься длиной (по направлению 
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стрельбы) не менее 1,5 км и шириной (в каждую сторону) не менее 0,6 км для стрельбы из 

крупнокалиберных винтовок, а для остальных видов стрельбы – соответственно 1,5 и 0,25 км. 

На участках открытых тиров для стрельбы из пневматического оружия, а также между смежно 

расположенными тирами на участке стрельбища "излетные поля" не предусматриваются. 

2.30  В открытых тирах направление стрельбы должно предусматриваться на север или 

северо-восток. 

2.31  На участках стрельбищ зоны безопасности должны быть на расстоянии не менее 

4,5 км по направлению стрельбы и не менее 0,6 км в каждую из боковых сторон стрельбища. 

2.32  Ширина дорог на участке стрельбища должна быть не менее 3,5 м. 

2.33  На территории стрельбища, вблизи здания со вспомогательными помещениями сле-

дует предусматривать плац для построений и парадов участников соревнований размером 60 х 

20 м (на стрельбищах, предназначенных для соревнований высокого масштаба, – 100 х 30 м). 

Лыжные базы 

2.34 При выборе участка для лыжных баз следует исходить из условия, что спортивные 

трассы (горнолыжные, для лыжных гонок, для биатлона) не должны пересекаться одна с дру-

гой, а также с трассами для массового катания и туристическими. Не допускается прокладка 

трасс через естественные препятствия, представляющие риск для здоровья и жизни гонщиков 

(шоссейные дороги, железнодорожные пути), а также по плохо замерзающим рекам, озерам, 

болотам и участкам с густым кустарником. 

2.35 Трассы для лыжных гонок и гонок со стрельбой (биатлон) должны прокладываться по 

пересеченной местности и иметь соответствующие правилам соревнований по лыжным гонкам 

и биатлону перепады высот, подъемы, ровные участки и спуски. 

2.36  Ширина трасс на спусках должна быть на прямых участках не менее 4 м, на участках 

с поворотами (на виражах) - не менее 6 м. 

2.37  Все старты и финиши должны размещаться на одном открытом участке, отстоящем 

от ближайшего здания лыжной базы не далее 300 м. Старт и финиш на каждой дистанции со-

ревнований должны располагаться не ближе 10 м и не далее 100 м друг от друга. 

2.38  Трассы для биатлона должны обеспечивать прохождение дистанций длиной 25, 15 и 

10 км в индивидуальных гонках, а в эстафетах – этапы длиной 7,5 и 5 км. 

Для ведения стрельбы следует устраивать открытый тир с огневой зоной длиной 150 м, 

размещаемой так, чтобы отрезок дистанции гонки от старта до тира составлял не менее 4 км, а 

от тира до финиша – не менее 2 км. 

2.39 Участки для горнолыжных трасс и массового катания с гор должны выбираться 

на северных или северо-восточных склонах, быть лавинобезопасными и не иметь препятствий, 

представляющих опасность для горнолыжников. 
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Уклон участков для массового катания не должен превышать 25 %; для спуска на ско-

рость трасса на протяжении не менее 500 м, начиная от старта, должна иметь равномерный 

уклон 40-450. Для слалома и слалома-гиганта 25 % длины трассы должны иметь крутизну не 

менее 30°. 

2.40 Здание лыжной базы следует размещать на расстоянии не более 300 м от подъ-

емных устройств и не далее 100 м от спортивных трамплинов. 

Склон, выбираемый для трамплина, должен быть защищенным от бокового ветра и снеж-

ных заносов и ориентированным на север (оптимально), северо-восток или восток, а также 

иметь профиль, максимально близкий к профилю трамплина. 

2.41 Судейские вышки (с изолированными от других помещений и друг от друга кабинами) 

следует предусматривать у каждого трамплина, предназначаемого для соревнований. У трам-

плинов, предназначаемых только для учебно-тренировочных занятий, вместо судейских вышек 

следует предусматривать площадку (помост) для тренерско-преподавательского состава. 

2.42 Кабина судьи-информатора (диктора) должна размещаться в месте, обеспечиваю-

щем обзор всех фаз прыжка и оценок судей, на противоположной от судейской вышки стороне 

трамплина. 

2.43 Трамплин со стартовой площадкой, расположенной на отметке от уровня земли выше 

15 м, должен иметь вертикальный подъемник (лифт). 

2.44 Трасса для скоростного спуска на санях должна проходить по северному склону, 

быть удобной для технического обслуживания и иметь уклон 8-11 %. 

Минимальная длина трассы от старта до финиша должна составлять не менее 700 м. 

Гребные базы 

2.45 Как тренировочные акватории допускается использовать естественные водоемы 

свободной конфигурации с тренировочными трассами, состоящими из прямых участков пути 

длиной менее 200-300 м для академической гребли и 100-150 м – для байдарок и каноэ, и свя-

зывающих их криволинейных участков трассы с радиусом поворота не менее 1000 м для ака-

демических судов 100 м – для судов безуключенной гребли. 

Для тренировки спортсменов высших спортивных разрядов размеры и конфигурация ак-

ватории должны быть рассчитаны на безостановочное движение экипажей на протяжении 10 

км и более. 

2.46 Размещение сооружений для гребного спорта не допускается с подветренной сторо-

ны отношению к промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, являющимся источ-

ником выделения в окружающую природную среду вредных или сильнопахнущих веществ, а 

также у нижнего течения реки вследствие загрязнения вод реки вредными веществами. 

2.47 Длина дистанции для соревнований по гребле должна соответствовать требованиям 

спортивной классификации. Дистанции должны быть прямыми (без поворотов и изгибов). По-
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сле линии финиша должно оставаться не менее чем 100 м свободной воды. 

2.48 Между внешним ограждением дистанции и берегами (либо закрепленным на месте 

плотом, бакеном и т.п.) должно оставаться не менее 5 м свободной воды. 

2.49 Глубина водоема в пределах гоночных трасс должна быть: при одинаковых от-

метках любого поперечного профиля дна – не менее 2 м; при перепадах отметок ± 0,1 м – не 

менее 3 м, в остальных случаях – не менее 4м. 

В местах проведения учебно-тренировочной работы и в других зонах гребных арен глу-

бина водоема должна быть не менее 1,5 м. 

2.50 При ориентации гоночных трасс по сторонам света следует придерживаться ме-

ридионального направления. Движение в гонке предпочтительнее принимать с севера на юг с 

возможным отклонением до 10° на западные румбы. В сооружениях, предназначенных только 

для проведения состязаний на байдарках и каноэ, дистанции могут быть ориентированы также 

с любым восточным азимутом соревнующихся в гонке. 

2.51 Гребные гоночные дистанции следует размещать продольной осью вдоль направле-

ния господствующих ветров, со стартом в подветренной зоне. Вдоль трассы должна распола-

гаться автодорога (одна полоса движения). 

2.52 Гоночные трассы не должны пересекаться путями коммерческого и прогулочного су-

доходства, мостовыми эстакадами, высоковольтными линиями и другими инженерными соору-

жениями. 

Сооружения для физкультурно-оздоровительных занятий 

2.53 Не допускается размещение участков физкультурно-оздоровительных учреждений 

массовых типов на территории промышленных зон, санитарно-защитных зон промышленных 

предприятий, железных дорог и автомагистралей. 

2.54 Сооружения физкультурно-оздоровительных клубов микрорайонов следует разме-

щать в пределах жилых территорий микрорайонов и кварталов с включением крытых сооруже-

ний в структуру жилых зданий в качестве встроенно-пристроенных и пристроенных помещений 

с учетом требований 1.7 этих Норм или кооперированных зданий общественных центров мест-

ного значения. 

В районах центра, на при магистральных территориях срединной зоны и периферии, в 

районах сложившейся застройки и районах реконструкции жилого фонда допускается разме-

щение крытых сооружений физкультурно-оздоровительных клубов микрорайонов в блоках-

пристройках к существующим общеобразовательным школам, обслуживающим как школьни-

ков, так и население. В случаях строительства в микрорайонах школ нового типа, включающих 

в свою структуру физкультурно-оздоровительные сооружения для занятий школьников и насе-

ления, сооружения физкультурно-оздоровительных клубов микрорайонов допускается не пре-

дусматривать. 
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3 ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ 

Общие требования 

3.1 Спортивно-демонстрационные и спортивно-зрелищные сооружения рекомендуется 

проектировать универсальными – с ареной, трансформируемой для попеременного проведе-

ния соревнований по нескольким видам спорта или нескольким видам культурно-зрелищных 

или общественных мероприятий. Остальные спортивные сооружения, предназначенные в ос-

новном для учебно-тренировочных занятий, следует предусматривать для одного вида спорта 

или группы видов спорта, не требующих трудоемкой трансформации спортивного оборудова-

ния. 

3.2 В спортивно-зрелищных зданиях следует предусматривать эстраду, а также помеще-

ния и устройства, обеспечивающие проведение культурно-зрелищных и общественных меро-

приятий. Размер эстрады рекомендуется принимать 18 х 12 м в залах с ареной менее 65 х 36 м 

и не менее 24 х 18 м – в залах с ареной 65 х 36 м и более. Помещения демонстрационного 

комплекса следует проектировать по нормам культурно-зрелищных учреждений. 

3.3 В крытых спортивных сооружениях пути передвижения занимающихся (в спортивной 

одежде) из раздевальных к местам занятий не должны пересекаться с путями передвижения 

зрителей. 

ОСНОВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ) 
Открытые плоскостные спортивные сооружения 

3.4 Строительные размеры открытых плоскостных спортивных сооружений, специа-

лизированных по видам спорта, и их пропускную способность, необходимую для определения 

площади вспомогательных помещений для занимающихся, следует принимать согласно таб-

лице 1. 

Размеры спортивного ядра следует принимать в соответствии с требованиями к разме-

рам круговой легкоатлетической беговой дорожки, а пропускную способность – исходя из сум-

мы пропускной способности беговых дорожек и остальных мест для легкой атлетики (см. 6 таб-

лицы 1), не совмещающихся друг с другом и используемых одновременно. 

В составе комплекса спортивного ядра с круговой беговой дорожкой длиной 400 м реко-

мендуется предусматривать площадку для учебно-тренировочных занятий по метанию диска, 

молота, копья и гранаты. Размеры площадки определяются в соответствии с заданным числом 

мест для этих видов, руководствуясь требованиями, приведенными в 6д-6ж таблицы 1. 

Олимпийские требования к параметрам спортивного ядра для соревнований и разминки 

приведены в приложении Д. 

Требования и параметры сооружений, которые не вошли в таблицу 1, приведены: 

- для стрельбы из лука – в приложении Е; 
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- для конного спорта – в приложении Ж; 

- для футбольных полей с системами подогрева – в приложении И. 

В качестве верхнего рабочего слоя открытых плоскостных сооружений следует прини-

мать: 

- два типа неводостойких покрытий - из оптимальной смеси (НВ-1) и спортивный газон 

(НВ-2); 

- три типа водостойких покрытий - синтетическое (В-1), асфальтобетонное (В-2) и бетон-

ное (В-3). 

Выбор типа покрытия в зависимости от назначения сооружения и величину уклонов для 

отведения воды с поверхности следует принимать по таблице 1. 

3.5 Спортивное ядро и специализированные спортивные и физкультурно-

оздоровительные площадки должны иметь стационарные ограждения. В ограждениях следует 

предусматривать ворота шириной 3,6 м и калитки. 

Таблица 1 

Вид спорта 
Строительные 
размеры, м1) 

Пропуск-
ная спо-

собность, 
чел./смену 

Тип верхнего 
(рабочего) 

слоя2) 
Схемы ук-

лонов3) 
Макси-

мальный 
уклон длина ширина 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Бадминтон  15  84)  8  НВ-1, В-1 или В-2  III или IV  0,003  
2. Баскетбол5)  32  20  24  НВ-1, В-1 или В-2  III или IV  0,003  

3. Волейбол6)  
34
30

 

34  
19
15

 

34  

24  НВ-1 или В-1  III или IV  0,003  

4. Гандбол  43  22 24  НВ-1 или В-1  III или IV  0,003  
5. Городки:  30  15 12  -  -  -  

а) "города"  4  9 -  В-27) или В-37)  Без уклона  
б) коны и полуконы  12  7 -  НВ-1, В-2 или В-3  III или IV  0,005  
в) остальные поверхности  -  -  -  Не нормируется 
6. Легкая атлетика. 

а) прыжки в длину и трой-
ной прыжок, 
 
в т.ч. дорожка для разбега  

60  5  5  -  -  -  

50  3,25  5  Синтетическое 
покрытие  

V  0,0018)  
IV  0,01  

б) прыжки в высоту 
 
в т.ч. сектор для разбега 
(при расположении за 
спортивным ядром)  

25-30  45  5  Синтетическое 
покрытие  -  -  

25-30  45  -  Синтетическое 
покрытие  

Без уклона  
V  0,004  

в) прыжки с шестом 
 
в т.ч. дорожка для разбега  

57  8  5  -  -  -  

50  1,25  -  Синтетическое 
покрытие  

V 
IV  

0,0018) 

0,01  
г) толкание ядра: 
площадка под кольцо 
сектор для приземления 
ядра 

27,5  20,6 -  -  - - 
3,2  3,2 -  В-2 или В-3  Без уклона 

24  20 - Естественный 
травяной покров 

V 0,0018) 
II или IV 0,004 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 

д) метание диска и (или) 
молота: 
площадка под кольцо 
сектор для приземления 
снарядов (при располо-
жении за спортивным 
ядром)  

97  70  6  -  -  -  

3,5  3,5  -  В-2 или В-3  Без уклона  

90  70  -  Естественный 
травяной покров  

V  0,001 8)  

II или IV  0,008  

е) метание копья: 
 
дорожка для разбега 
 
сектор для приземления 
копья (при расположении 
за спортивным ядром)  

130  60  6  -  -  -  

36,5  4  -  Синтетическое 
покрытие  

V  0,001 8)  
II или IV  0,01  

130  70  -  Естественный 
травяной покров  

V  0,0018)  

II или IV  0,008  

ж) метание гранаты: 
 
дорожка для разбега 
 
сектор для приземления 
гранаты (при расположе-
нии за спортивным 
ядром)  

125  12  7  -  -  -  

30  4  -  Синтетическое 
покрытие  

V  0,0018)  
II или IV  0,01  

100  12  -  Естественный 
травяной покров  

V  0,0018)  
II или IV  0,008  

з) бег по прямой  145  

по коли-
честву 
отдель-
ных до-
рожек9)  

3 
на каждую 
отдельную 

дорожку  

Синтетическое 
покрытие  

V  0,0018)  
IV  0,01  

и) бег по кругу10)  1929) 

170 
979) 

87 
489) 

24 
Синтетическое 

покрытие  IV  0,01  

7. Регби11) 120  72  34  НВ-1  I или II  0,006  
НВ-2  0,008  

8. Скоростной бег на 
коньках  

18612) 

153 74  50  -  -  -  

9. Теннис: 
а) площадка для игры6)  

36 
40  

18 
20  6  

НВ-1, В-1, В-2 или 
В-3  Ill  0,003  

б) площадка с трениро-
вочной стенкой13) 16-20  12-18  

1 на каждые 
4 м длины 

стенки  

10. Теннис настольный  7,75  4,5  4  НВ-1 или В-1  IV  0,005  

11. Фигурное катание на 
коньках на льду 14)  65  36  3015) 

50 -  -  -  

12. Футбол11), 16) 113  72  32  
НВ-1 и В-1  

I или II  
0,006  

НВ-2  0,008  
13. Хоккей14) 

65  36  3015) 
50 -  -  -  

14. Хоккей на траве11) 98  61  30  НВ-2 или синте-
тическая травка  I или II  0,008  

15. Хоккей с мячом11) 114  73  34  -  -  -  
16. Открытые плоскост-
ные сооружения для физ-
культурно-
оздоровительных заня-
тий:  
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 

а) комплексная 
площадка 17) По таблице 8 - Не нормируется II, III или IV 0,005 

б) полоса препятствий  По 3.62 - - в) "тропа здоровья" 
1) С учетом защитных зон. 
2) Принимается по 3.4. 
3) Принимается по рисунку Л.1 приложения Л. 
4) Ширина двух смежных площадок для бадминтона принимается 6,1 м, а для тенниса – 34 или 36 м 

для площадок шириной 18 м и 20 м соответственно. 
5) Между границами площадки и стационарных мест для зрителей должна предполагаться свободная 

полоса шириной не менее 1 м. 
6) В знаменателе приведены размеры арены для соревнований государственного масштаба.  
7)    Площадь "городов" допускается выполнять в металле (плита). 
8)    Продольный уклон (V) может предусматриваться по направлению бега или разбега, а на секторах 

для приземления снарядов – по направлению полета снарядов. 
9)   Для бега по прямой и по кругу следует предусматривать шесть-десять отдельных дорожек шири-

ной 1,25 м любая. Дорожка для бега по прямой должна соединяться с прямыми отрезками дорожки 
для бега по кругу. Количество отдельных дорожек допускается уменьшать, но не менее чем до 8-
10 для бега по прямой и 6-8 – по кругу. 
Для бега по кругу в числителе приведены размер и пропускная способность при 8 дорожках, 
в знаменателе – при 4. 

10) Предусматривается только в составе спортивного ядра. Поперечный уклон должен быть направлен 
в сторону внутренней бровки. 

11)  Приведены размеры отдельно расположенных полей. 
12)  В числителе приведен размер для расчетной длины дорожки 400 м, в знаменателе – 333,33 м. 
13)  Стенка должна располагаться по длине площадки и иметь высоту 3 м. 
14) Размер рабочей ледяной поверхности (в хоккее – ограниченной бортами) 61 х 30 м. В малых насе-

ленных пунктах, в сельской местности и в жилых районах допускается размер рабочей ледяной 
поверхности принимать 56 х26 м без уменьшения пропускной способности, приведенной в табли-
це. 

15) В числителе приведена пропускная способность катков с естественным льдом, в знаменателе – с 
искусственным льдом. 

16) При нескольких футбольных полях в одном комплексе не больше половины из них допускается 
принимать размером 98 х 64 м. Такие же размеры следует принимать для футбольных полей (не-
зависимо от их количества), размещенных в малых населенных пунктах, в сельской местности и в 
жилых районах, без уменьшения пропускной способности, приведенной в таблице. На уплотнен-
ных участках в условиях сложившейся застройки допускаются поля размером 75 х 50 м, а для де-
тей 10-14 лет - 60 х 40 м. 

17) Требования распространяются как на площадку в целом, так и на отдельные ее элементы (в слу-
чае их рассредоточения). 
 
Крытые спортивные сооружения 

Спортивные залы 

3.6 Строительные размеры и пропускную способность спортивных залов, специализиро-

ванных для отдельных видов спорта (кроме залов для легкой атлетики), а также размеры и 

пропускную способность спортивных арен для проведения соревнований по этим видам в уни-

версальных демонстрационных залах следует принимать согласно таблице 2. 

Строительные размеры универсальных спортивных залов (предназначаемых для попе-

ременных занятий и соревнований по различным видам спорта) следует принимать по наи-

большему из показателей для этих видов, приведенных в таблице 2, а пропускную способ-

ность – по наименьшей удельной площади, приходящейся на одного занимающегося. 

В малых населенных пунктах и в сельской местности для проведения спортивных занятий 

населения попеременно с уроками физкультуры школьников допускается предусматривать 
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универсальные залы размером 24 х 12 м, высотой 6 м и 30 х 15 м, высотой 8 м и пропускной 

способностью в смену 25 и 40 чел. соответственно. 

Размеры и пропускная способность, рекомендованные варианты использования крытых 

спортивных сооружений, предназначенных для инвалидов и других маломобильных категорий 

населения, приведены в приложении К. 

Таблица 2 

Вид спорта, 
расчетная 
единица 

Строительные 
размеры зала 1), 

м 

Пропускная 
способность 2), 

чел. /смену 

Размеры арены3) для со-
ревнований в спортивно-
демонстрационном или 

спортивно-зрелищном за-
ле, м 

длина ширина высота 
до низа 
высту-

пающих 
конст-
рукций 

при 
учебно-

трениро-
вочных 

занятиях 
в зале 

при сорев-
нованиях на 
аренах спор-

тивно-
демонстра-

ционных или 
спортивно-
зрелищных 
залов, чел. 

длина ширина мини-
мальная 

высота (в 
границах 
площади 
арены) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ 

Акробатика. На один 
комплект табельного 
оборудования  

36 18 6 32 75 44 21 7 

Бадминтон. На одну 
площадку и один ком-
плект табельного 
оборудования  

16 94) 8 8 8 (4 пары) 18 9 10 

Баскетбол. На одну 
площадку и один ком-
плект табельного 
оборудования  

38 26 9 24 48 (4 команды 
по 12 чел.) 42 24 10 

Волейбол. На одну 
площадку и один ком-
плект табельного 
оборудования  

36 18 9 24 48 (4 команды 
по 12 чел.) 42 24 12,5 

Гандбол. На одну 
площадку и один ком-
плект табельного 
оборудования  

42 24 6 24 48 (4 команды 
по 12 чел.) 47 26 6 

Бокс. На один ринг и 
один комплект та-
бельного оборудова-
ния  

18 12 4 17 20 14 14 5 

Борьба: 
греко-римская, 
вольная, самбо 
на один ковер диа-
метром 9 м или два 
ковра диаметром 7 м5) 
и один комплект та-
бельного оборудова-
ния 
дзюдо 
на один ковер 
"татами" и один 
комплект табельного 
оборудования 

30 
 
 
 
  

24 
 
 
 

15  
 
 
 
 

15 
 
 
 

4  
 
 
 
 

4 
 
 
 

30  
 
 
 
 

30 
 
 
 

20 (на каждый 
ковер) 

 
 
 

20 (на каждый 
ковер 

"татами") 
 

186) 18 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 

(на один ковер 
диаметром 9 м) 

 
 
 

207)              20 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Гимнастика спортив-
ная. 
На один комплект та-
бельного оборудо-
вания для мужчин и 
женщин с одним об-
щим местом для воль-
ных упражнений 

30 18 6 50 75 48 24 9 

Гимнастика художе-
ственная. 
На одну площадку и 
один комплект табель-
ного оборудования 

21 15 8 10 50 31 18 9 

Теннис. На одну пло-
щадку и один комплект 
табельного оборудо-
вания  

36 184) 10 128) 8 
(4 пары) 42 36 10 

Теннис настольный. 
На три стола и один 
комплект табельного 
оборудования 9)  

15 9 4 
4 

(на каж-
дый 

стол) 

8 
(4 пары на каж-

дый стол) 
12-14 6-7 4 

Тяжелая атлетика. 
На три помоста и один 
комплект 
табельного оборудо-
вания  

18 9 4 16 40 13 13 5 

Фехтование. 
На четыре дорожки и 
один комплект табель-
ного оборудования 10)  

24 15 4 18 
10 

(на каждую до-
рожку) 

25 20 4 

Футбол. На одно поле 
и один комплект та-
бельного оборудова-
ния 11)  

96 48 15 60 
64 

(4 команды по 
16 чел.) 

96 48 15 

Фигурное катание на 
коньках на льду  66 36 6 50 50 65 36 10 

Хоккей 66 36 6 50 92 (4 команды 
по 23 чел.) 65 36 10 

1) При проектировании спортивных залов на несколько площадок для игр и (или) на большее количество 
оснащения размеры залов и их пропускная способность в смену должны быть соответственно увели-
чены. 

2)  По видам спорта, по которым в спортивно-демонстрационных или спортивно-зрелищных залах пред-
полагается также и проведение учебно-тренировочных занятий, пропускную способность следует 
принимать по наибольшему из показателей, приведенных в графах 5 и 6. 

3)  С учетом расположения спортивного оснащения, мест для судей и обходов. В случае назначения зала 
для соревнований не выше областного масштаба размер арены следует принимать равным размеру 
спортивного зала (см. графы 2, 3 и 4), а пропускную способность - соответственно графе 5.  

4) В случае расположения в зале двух и больше площадок ширину двух смежных (по длине) площадок 
допускается принимать 15,1 м для бадминтона и 34 м - для тенниса. 

5) При коврах диаметром 7 м для греко-римской, вольной борьбы и самбо допускается уменьшение про-
лета зала для учебно-тренировочных занятий до 12 м, а при наличии помещения для индивидуальной 
силовой подготовки (см. 3.12 ) - уменьшение размера зала до 18 х 12 м с пропускной способностью - 
18 чел./смену. 

6) При двух коврах диаметром 9 м длину следует принимать 32 м, трех - 52 м, четырех - 60 м. 
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Окончание таблицы 2 
7)  При двух "татами" длину следует принимать 36 м, трех - 52 м, четырех - 68 м. 
8)  При трех и больше площадках в зале пропускную способность каждой следует принимать 6 

чел./смену. 
9)  При большем количестве столов размер зала следует принимать исходя из площади 7,75 х4,5 м на 

каждый стол. 
10) При другом количестве дорожек ширину зала для учебно-тренировочных занятий следует принимать 

исходя из расчета 5 м на одну дорожку плюс по 3 м на каждую дорожку свыше первой. Для соревно-
ваний на каждую дорожку следует предусматривать площадь 18 х4 м, а для финала 25 х 8 м (включая 
откосы помоста). 

11) По заданию центрального органа исполнительной власти Украины по вопросам физической 
культуры и спорта допускается увеличение размеров площади зала (арены), но не больше чем до 108 
х72 м, без изменения приведенной в таблице пропускной способности. 
Примечание 1. Минимальный размер спортивно-демонстрационных и спортивно-зрелищных залов 
61 х 30 м. 
Примечание 2. В спортивно-демонстрационных и спортивно-зрелищных залах и крытых катках в соот-
ветствии с расчетной высотой трибуны высоту зального помещения (по крайней мере над трибуной) в 
сравнении с приведенной в таблице допускается увеличивать исходя из того, что расстояние от пола по-
следнего ряда трибуны к выступающим конструкциям потолка принимается не меньшим 2,5 м. Мини-
мальная высота зального помещения, которая требуется для спектаклей "цирк на эстраде" (считая от 
уровня планшета эстрады), -10 м. 

3.7 Размеры залов для легкой атлетики следует определять в зависимости от приня-

тых параметров дорожек для бега по кругу и по прямой и числа мест занимающихся отдельны-

ми видами легкой атлетики. 

Высоту (до низа выступающих конструкций) следует принимать в залах со стационарны-

ми трибунами для зрителей не менее 9 м, а для учебно-тренировочных занятий – 9 м. В зави-

симости от конструктивного решения покрытия зала высота над беговыми дорожками может 

быть уменьшена до 4 м, а над местами для прыжков в высоту, в длину и для тройного прыжка – 

до 5 м. 

Размеры площадок для отдельных видов легкой атлетики следует принимать согласно 6 

таблицы 1, а их пропускную способность, приведенную в таблице 1, увеличивать на 25 %. Рас-

четную длину дорожки для бега по кругу следует принимать не менее 160 м, не более 200 м 

(оптимально). Протяженность каждого прямого отрезка и каждого поворота должна быть не 

менее 35 м. Дорожка для бега по прямой должна предусматриваться длиной не менее 75 м 

(для бега на дистанцию 60 м); по заданию на проектирование допускается предусматривать 

длину дорожки 125-130 м (для бега на дистанции до 110 м включительно). 

Число отдельных беговых дорожек шириной 1,25 м каждая должно приниматься в беге по 

прямой – шесть, а в беге по кругу – четыре. Дорожка для бега по прямой может совмещаться с 

прямыми отрезками дорожки для бега по кругу. При реконструкции существующих помещений 

и предназначении их для соревнований ниже общегосударственного масштаба допускается: 

а) уменьшение числа отдельных дорожек для бега по прямой до четырех; 

б) уменьшение ширины отдельных дорожек для бега по кругу до 0,8 м; 

в) протяженность бега по каждому повороту, исходя из ширины реконструируемого 

помещения, принимать менее 35 м. При предназначении зала только для учебно-

тренировочных занятий число отдельных дорожек как для бега по прямой, так и 

для бега по кругу может быть уменьшено до двух. 
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По всей длине поворотов круговой беговой дорожки должны устраиваться виражи, имею-

щие в самой крутой части уклон не менее 10° и не более 18°. 

Общую пропускную способность в смену залов для легкой атлетики надо принимать, как 

сумму пропускной способности беговых дорожек и мест для отдельных видов легкой атлетики, 

не совмещающихся друг с другом и используемых одновременно. 

При размещении дорожки для учебно-тренировочных занятий в беге по прямой в отдель-

ном помещении (в том числе смежном с основным объемом зала и отделенном от него только 

опорами) высоту этого помещения следует принимать 4 м. 

В составе зданий спортивно-демонстрационных залов для легкой атлетики для разминки 

перед соревнованиями допускается предусматривать помещение шириной не менее 6 м (в 

строительных осях), высотой не менее 4 м и длиной, равной длине основного зала, но не ме-

нее 75 м. 

3.8 В спортивно-демонстрационных залах в соответствии с расчетной высотой три-

буны высота зала должна быть увеличена. 

3.9 Спортивные залы для тяжелой и легкой атлетики, для спортивной гимнастики и 

футбола следует размещать на первом этаже, а в залы для легкой атлетики и для футбола, 

кроме того, должен быть обеспечен въезд грузовых автомашин. 

3.10 Конструкция пола залов должна выполняться согласно требованиям 

СниП 2.03.13. 

В полу залов для легкой атлетики следует предусматривать яму (ямы) с песком для при-

земления при прыжках в длину и тройном прыжке, а в полу залов для спортивной гимнастики у 

гимнастических снарядов – ямы для приземления с мягким заполнителем. В универсальных 

залах для спортивной гимнастики и спортивных игр, а также при вынужденном размещении за-

ла для спортивной гимнастики не на первом этаже ямы у гимнастических снарядов допускается 

не предусматривать. 

3.11 В спортивном корпусе с залом для тенниса при числе площадок в нем две и более 

следует предусматривать помещение размером 18 х 12 м, высотой 6 м с тренировочной стен-

кой высотой не менее 3 м. Пропускная способность помещения – 4 чел. в смену. 

3.12 Помещение для индивидуальной силовой подготовки размером 12x6 м, высотой 3 м 

следует предусматривать в спортивных корпусах с залом для легкой атлетики или футбола и 

спортивных корпусах с тремя и более залами для других видов спорта; при числе залов в них 

не менее трех допускается уменьшить размер помещения до 9x4,5 м, высотой 3 м. 

3.13 В спортивно-демонстрационных и спортивно-зрелищных зданиях (кроме зданий с за-

лом для легкой атлетики) следует предусматривать зал для разминки перед соревнованиями и 

для учебно-тренировочных занятий по спортивным играм размером 30x18 м, высотой 8 м (с 

раздевальными, душевыми и туалетами). При предназначении для соревнований по спортив-

ным играм (кроме футбола) размер зала должен приниматься 42 х 24 х 10 м, а для тенниса – 
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68 х 42 х 10 м. 

Катки с искусственным льдом 

3.14 Открытые и крытые катки с искусственным льдом для хоккея и фигурного катания сле-

дует предусматривать универсальными (для попеременного использования по обоим видам 

спорта). 

Строительные размеры и пропускную способность открытых и крытых катков с искусствен-

ным льдом для скоростного бега на коньках и открытых катков для фигурного катания и хоккея 

следует принимать по 8, 11 и 13 таблицы 1. 

Строительные размеры и пропускную способность залов крытых катков для фигурного ка-

тания и хоккея следует принимать по таблице 2. 

В спортивно-демонстрационных и спортивно-зрелищных крытых катках в соответствии с 

расчетной высотой трибуны высота зала катка (по крайней мере над трибуной) должна быть 

увеличена. При предназначении залов крытых катков для соревнований и других видов спорта, 

требующих большей высоты, высота зала должна быть увеличена не менее чем в пределах 

арены для этих видов спорта. 

3.15 В составе зданий крытых катков следует предусматривать хореографический класс 

размером 12 х 12 м, высотой не менее 4,8 м с пропускной способностью 30 чел. в смену (с раз-

девальными, душевыми и туалетами), а также два помещения размером 12x6 м каждое для 

индивидуальной акробатической подготовки высотой не менее 6м и индивидуальной силовой 

подготовки высотой не менее 3 м. 

Допускается дополнительно предусматривать учебную ледовую площадку только для фи-

гурного катания размером 30 х 20 м, что определяется заданием на проектирование. В зданиях 

спортивно-демонстрационных и спортивно-зрелищных катков следует предусматривать зал 

для разминки и учебно-тренировочных занятий по спортивным играм размером 30 х 18 м и вы-

сотой 8 м (с раздевальными, душевыми и туалетами). В этом случае помещение для акробати-

ческой индивидуальной подготовки не предусматривается. 

При вместимости катка свыше 2000 зрителей (не считая мест в партере) допускается до-

полнительно предусматривать устройство крытого катка для учебно-тренировочных занятий по 

фигурному катанию на коньках и хоккею с размером площади льда 61 х 30 м (с раздевальными, 

душевыми и туалетами). 

3.16 Залы крытых катков следует располагать на первом этаже с обеспечением въезда в 

них грузовых автомашин. 

3.17 В зданиях спортивно-зрелищных крытых катков следует предусматривать площадку 

для выступлений балета на льду размером 45 х 24 м, которую допускается размещать поперек 

арены для хоккея (по короткой оси). В этом случае за пределами арены вплотную к ней должна 

предусматриваться дополнительная площадка длиной 24 м (по 12 м в обе стороны от короткой 

оси) и шириной 15 м, а дополнительная учебная площадка для фигурного катания размером 
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30x20 м (см. 3.15) может не предусматриваться. 

3.18 За пределами охлаждающей плиты в крытых катках должны устраиваться каналы для 

отвода воды от таяния льда. В спортивно-демонстрационных и спортивно-зрелищных крытых 

катках ширину канала следует принимать не менее 0,7 м, а вместимость - не менее 45 м3. До-

пускается предусматривать в канале устройство для ускорения растапливания льда; в этом 

случае объем канала может быть уменьшен. Каналы должны перекрываться съемными щита-

ми заподлицо с полом. 

3.19 В удобной связи с катком (катками) следует предусматривать помещение для двух 

машин по уходу за льдом размером (в чистоте) 9 х 6,5 м, высотой 3,9 м. Проемы для выезда из 

помещения должны иметь высоту не менее 2,4 м, ширину не менее 3,5 м. В помещении следу-

ет предусматривать приямки с устройствами для таяния ледяной стружки размером 3 х 1 м, 

глубиной 1 м. Приямки должны закрываться решеткой заподлицо с полом. 

Спортивные бассейны 

3.20 Размеры и пропускную способность ванн для спортивного плавания следует при-

нимать согласно таблице 3. 

Размеры ванн для прыжков в воду и расстановку устройств для прыжков следует прини-

мать в соответствии с заданным составом устройств, руководствуясь требованиями, приведен-

ными на рисунке Л.2 приложения Л. Пропускную способность каждого устройства для прыжков 

следует принимать равной 6 чел. в смену, при этом вышка независимо от числа платформ на 

ней должна приниматься за одно устройство. 

Поле для водного поло должно иметь размер 30x20 м и глубину не менее 1,8 м. Пропуск-

ная способность его 25 чел. в смену. 

При проектировании универсальных ванн (для попеременного использования по двум 

или трем видам спорта) размер и пропускную способность следует принимать по наибольшему 

из показателей для этих видов. 

Таблица 3 

Назначение 
ванны 

Размеры ванны, м  Глубина воды, м  Пропускная 
способность, 

чел./смену длина*) ширина в мелкой 
части 

в глубокой 
части 

Спортивное 
плавание  

50 25 

2,1 

Исходя из ук-
лона дна не 

менее 0,01, но 
не более 5 м 

96 

25 
16 48 
11 32 
8,5 24 

33,33**) 21 80 
*)   Отклонение в длине ванн (в том числе универсальных) допускается только в сторону увеличения в 

пределах до: 
а) 0,03 м в ваннах длиной 50 м; 
б) 0,02 м в ваннах длиной 33,33 м и 25 м. 

**)  Приведенный размер следует принимать для ванн, предназначенных для водного поло. 
Примечание. Ширину дорожки для плавания принимают 2,5 м. За крайними дорожками до стенок ван-
ны должны предусматриваться свободные полосы воды шириной до 0,5 м. 
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3.21 В ваннах для спортивного плавания по одной или обеим торцовым стенкам (при глу-

бине воды у стенки не менее 1,8 м) следует предусматривать стартовые тумбочки высотой 0,5-

0,75 м над уровнем воды, а по обеим продольным стенкам – уступ для отдыха и переливной 

желоб для сброса воды. 

3.22  Во всех ваннах следует предусматривать лестницы для выхода из воды. В ваннах 

для спортивного плавания длиной 50 м следует предусматривать по три, а длиной 25 и 

33,33 м –по две лестницы с каждой продольной стороны, располагая их в нишах не выступаю-

щими из плоскости стенок ванн. В ваннах для прыжков в воду допускается устройство одной 

лестницы. 

3.23  В продольных стенках открытых ванн круглогодичного действия следует устраивать 

выплывы (каналы с водой) из душевых. Ширина выплыва должна предусматриваться 1,8 м, а 

глубина (за пределами здания) – не менее 0,9 м. Над выплывами в стене здания следует пре-

дусматривать гидравлические затворы, а на обходной дорожке – переходные мостики. Выплы-

вы следует устраивать раздельными для мужчин и женщин. 

3.24  В ваннах для прыжков в воду и в глубокой части универсальных ванн, предназначен-

ных для прыжков, уклон дна следует принимать согласно рисунку Л.2 приложения Л. В осталь-

ных ваннах уклон дна к местам выпуска воды следует принимать не менее 0,01, но не более 

0,045. 

3.25 По периметру ванн следует предусматривать обходную дорожку шириной не менее 

1,5 м в крытых и не менее 2 м в открытых ваннах (считая от внешней грани стенки ванны), а по 

внешней границе обходной дорожки крытых спортивных ванн предусматривать устройство 

стационарных скамей шириной не менее 0,3 м и длиной из расчета 0,5 м на одного занимаю-

щегося в смену. 

Ширину обходной дорожки, предусматриваемой вдоль стенок ванн со стартовыми тум-

бочками, следует принимать не менее 3 м; ширина обходной дорожки вдоль стенок с устройст-

вами для прыжков должна приниматься с учетом габаритов этих устройств и обеспечения под-

ходов к ним, но не менее 4 м в ваннах с невыступающими над водой стенками и 3,5 м – с вы-

ступающими стенками. При расположении ванны для спортивного плавания и ванны для прыж-

ков в воду торцами друг к другу обходную дорожку между ними следует принимать шириной 

5 м. Ширину обходных дорожек 25-метровых ванн, размещаемых в залах длиной 30 м (в строи-

тельных осях), допускается уменьшать до: 

а) 1 м – вдоль торцовых стенок без стартовых тумбочек; 

б) 2,2 м – вдоль торцовых стенок со стартовыми тумбочками (при стенке, высту-

пающей над уровнем воды). 

Поверхность обходной дорожки должна быть нескользкой и иметь уклон 0,01-0,02 в сто-

рону трапов. 

В залах крытых ванн поверхность обходной дорожки и скамей должна обогреваться. При 
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покрытии поверхности обходных дорожек синтетическими материалами с низкой теплопровод-

ностью, а также в пониженной части обходной дорожки у ванн для обучения плаванию обогрев, 

как правило, не предусматривается (см. 3.64). 

По внешнему периметру обходных дорожек открытых ванн следует предусматривать ста-

ционарное ограждение, исключающее доступ к ваннам посторонних лиц. 

3.26 Смотровые окна для наблюдения за движениями занимающихся под водой до-

пускаются только в крытых ваннах длиной 50 м и в крытых ваннах, специализированных для 

прыжков в воду, что определяется заданием на проектирование. 

Для доступа к смотровым окнам следует предусматривать подходы шириной не менее 

1,2 м и высотой не менее 2,1 м. 

3.27 В бассейнах с крытыми ваннами длиной 50 м следует предусматривать возмож-

ность осмотра и ремонта стенок и дна ванн с наружной стороны. 

3.28 Высоту залов ванн (от поверхности обходной дорожки до низа выступающих кон-

струкций) без устройств для прыжков и мест для зрителей следует принимать: 

а) 6 м – при длине ванны для спортивного плавания 50 м; 

б) 5,4 м – при длине ванны для спортивного плавания 25 м. 

Высоту залов ванн для прыжков в воду, а также залов универсальных ванн (в пределах 

прыжковой части) следует принимать согласно рисунку Л.2 приложения Л. 

В спортивно-демонстрационных залах ванн в соответствии с расчетной высотой трибуны 

высота зала (по крайней мере над трибуной) должна быть увеличена. 

3.29 В бассейнах с крытыми ваннами для спортивного плавания и прыжков в воду 

следует предусматривать залы для подготовительных занятий, а при бассейнах с открытыми 

ваннами для спортивного плавания – открытые площадки. В бассейнах с крытыми ваннами для 

спортивного плавания размером 25 х 8,5 м залы для подготовительных занятий допускается не 

предусматривать. 

Размеры залов для подготовительных занятий следует принимать: 

а) 18 х 9 м, высотой 5,4 м – при ваннах длиной 25 м; 

б) 24 х 12 м, высотой 6 м  при ваннах длиной 50 м; 

в) 24 х 12 м, высотой 7,2 м – при ваннах для прыжков в воду и универсальных ван-

нах длиной 50 м, предназначаемых и для прыжков в воду. 

Размеры открытых площадок для подготовительных занятий следует принимать из рас-

чета 4,5 м2 на одного занимающегося исходя из суммарной пропускной способности открытых 

спортивных ванн бассейна. 

Полы залов для подготовительных занятий должны удовлетворять требованиям 

СНиП 2.03.13 и 3.10 настоящих Норм, а покрытия площадок – требованиям 3.4 настоящих 

Норм. 

3.30 В каждом бассейне следует предусматривать ванны для обучения плаванию де-
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тей в возрасте от 7 до 14 лет (см. 3.64) и размещать эти ванны в отдельном помещении. В бас-

сейнах с крытыми и открытыми ваннами допускается дополнительно предусматривать устрой-

ство открытых ванн сезонного действия для обучения плаванию. 

Специализированные спортивные сооружения 

Лыжные базы 

3.31 Пропускную способность лыжных баз следует принимать: 

а) для гонок – по заданному числу одновременно занимающихся; 

б) для горных видов – по сумме единовременной пропускной способности проекти-

руемых трасс исходя из расчета: 30 чел. в смену для скоростного и специального 

скоростного спусков (по одной трассе для каждого); 60 чел. в смену для слалома-

гиганта (комплекс из двух трасс); 

в) для прыжков на лыжах с трамплина – по сумме единовременной пропускной спо-

собности трамплинов, входящих в состав базы, исходя из расчета: 20 чел. в сме-

ну на трамплин с расчетной длиной прыжка 20 м и менее; 30 чел. в смену на 

трамплин с расчетной длиной прыжка 50 м. При промежуточных значениях рас-

четной длины прыжка – по интерполяции. 

3.32 На стартах горнолыжных трасс должны устраиваться горизонтальные стартовые 

площадки длиной не менее 4 м и шириной 3 м с ограждением высотой 0,6 м. На стартовых 

площадках слалома-гиганта, скоростного спуска и специального скоростного спуска следует 

предусматривать ветрозащитные экраны высотой не менее 2 м. 

В районе стартовых площадок горнолыжных трасс допускается предусматривать укрытия 

от осадков и ветра для ожидающих старта горнолыжников, судей и дежурного персонала ме-

дицинской и горноспасательной службы. В зависимости от местных условий вместо укрытия 

может предусматриваться отапливаемый павильон площадью не меньше 12 м2. Вдоль трасс 

слалома-гантанта и скоростного спуска следует дополнительно предусматривать помещения 

(хижины) для дежурного персонала медицинской и горноспасательной службы (площадью не 

меньше 6 м2 каждая); количество этих помещений определяется в зависимости от конфигура-

ции трассы исходя из условия обеспечения обзора всех участков трассы и подходов к ним. 

3.33 За финишем горнолыжных трасс следует устраивать ровные, свободные от пре-

пятствий площадки для остановки. 

Для слалома и слалома-гиганта площадка должна иметь длину и ширину не менее 50 м, 

для скоростного спуска – не менее 150 м в длину и 120 м в ширину, а для специального скоро-

стного спуска – 300 и 100 м соответственно. При наличии контруклона длину площадок допус-

кается сокращать. 

3.34 Тиры для биатлона должны проектироваться открытыми с учетом требований 

3.46 и 3.53. Ширина каждого стрелкового места должна приниматься 2,5 м, глубина – 2,8 м. 

Расстояние между мишенными щитами – не менее 1,5 м. Число стрелковых мест определяется 
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заданием на проектирование. 

Тир должен размещаться на расстоянии не менее 4 км от старта и не менее 2 км от фи-

ниша. Стрельбище (тир), старт, финиш и штрафной круг (150 м) должны составлять единый 

целостный комплекс. 

3.35 На финише трасс, предназначаемых для соревнований по лыжным гонкам, биатлону 

и горным видам (кроме трасс специального скоростного спуска), следует устраивать павильон 

площадью не менее 30 м2 с застекленными проемами, обращенными к трассе, к финишу, а для 

горных видов – и к площадке остановки. 

3.36 Проектирование трамплинов с расчетной длиной прыжка более 50 м должно произ-

водиться по заданиям центрального органа исполнительной власти Украины по вопросам фи-

зической культуры и спорта, а при расчетной длине прыжка от 20 до 50 м с ним должны быть 

согласованы параметры проектируемых трамплинов. 

В составе лыжной базы для прыжков с трамплина следует предусматривать устройство 

двух и более трамплинов с разностью расчетной длины прыжка не менее 15 м. 

Расчетная длина прыжка и число трамплинов, входящих в состав лыжной базы, устанав-

ливаются в задании на проектирование. 

Параметры трамплинов приведены в приложении М. 

Параметры сооружений для фристайла даны в приложении Н. 

3.37 При неполном совпадении профиля проектируемого трамплина с существующим 

склоном горы (с учетом его планировки) часть профиля трамплина размещается на эстакаде. 

Проектирование трамплинов, полностью расположенных на эстакаде, не допускается. 

3.38 На горнолыжных трассах и трамплинах с расчетной длиной прыжка 50 м и более 

должны предусматриваться подъемные устройства для транспортирования лыжников к стар-

товым площадкам, а на трамплинах, кроме того, – механизированные устройства для подъема 

снега на полотно трамплина. 

Тиры для пулевой стрельбы 

3.39 Выбор типа тира (открытый, полуоткрытый, крытый), а также число стрелковых мест в 

нем определяются заданием на проектирование. 

3.40 Пропускная способность тиров в смену принимается по заданному числу стрелковых 

мест. 

3.41 Назначение тиров по виду стрельбы и калибру применяемого оружия для первичных 

организаций коллективов физкультуры и районных спортивных клубов, а также тиров, входя-

щих в состав стрельбищ, и число стрелковых мест в них следует принимать согласно табли-

це 4. 

3.42 Размеры отдельных элементов стрелковых галерей в зависимости от вида и дистан-

ции стрельбы следует принимать согласно таблице 5. Общая ширина стрелковой галереи 
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(протяженность линии огня) определяется в соответствии с принятым числом стрелковых мест. 

3.43 Расчетная дистанция стрельбы – расстояние между линией огня и линией мишеней – 

принимается в направлении, перпендикулярном к линии огня, которая должна отмечаться на 

полу стрелковых мест с отступом на 0,5 м внутрь от их переднего края. 

Линия мишеней должна располагаться параллельно линии огня, а мишени – размещаться 

против каждого стрелкового места. 

Отклонения величины расчетной дистанции стрельбы и смещения центра мишени от 

перпендикуляра к ее плоскости допускаются согласно таблице 6. 

 
Таблица 4 

Назначение тира по 
видам стрельбы и 

калибру применяемого 
оружия 

Дистанция 
стрельбы, 

м 

Минимальное число стрелковых мест или мишенных 
установок 

в тирах для пер-
вичных организа-
ций коллективов 
физкультуры и 

районных 
стрелково-

спортивных клубов 

в тирах в составе стрельбищ для соревнова-
ний 

регионального 
масштаба 

регионального и более 
высокого масштаба 

1 2 3 4 5 
1.Тиры для стрельбы по 
мишеням с черным кругом 
из оружия: 
 
- крупнокалиберного 
 
- малокалиберного 
 
- пневматического 
 

300 
100  

- 
- 

10 
10  

40 
- 

50 
25  

10 
10  

10 
- 

- 
- 

10  10  10  10  

2. Тиры для скоростной 
стрельбы по мишеням: 
 
- поворачивающимся фи-
гурным, из малокалибер-
ного пистолета, крупнока-
либерного револьвера 
(пистолета) 
 
 
- по движущейся мишени 
"бегущий кабан" из мало-
калиберной винтовки 
 
 
- по движущейся мишени 
"бегущий кабан" из пнев-
матической винтовки  

25  
 
 
 

одна установка с 
пятью фигурами  

 
 

две установки по пять 
фигур в каждой  

 
 

восемь установок по 
пять фигур в каждой  

 
 

50  -  

один тир на одно ос-
новное и два боковых 

(для прицеливания 
без выстрела)  

два тира по одному 
основному и по два 
боковых (для прице-
ливания без выстре-

ла) в каждом  

10   

один тир на одно ос-
новное и одно боко-
вое (для прицелива-
ния без выстрела)  

два тира по одному 
основному и одному 
боковому (для прице-
ливания без выстре-

ла) в каждом  
Примечание 1. Тиры, входящие в состав стрельбищ, могут быть крытыми, полуоткрытыми и открытыми; 
тиры для стрельбы на дистанцию 300 м проектируют, как правило, полуоткрытыми, а тиры для стрельбы 
из пневматического оружия, предназначаемые для соревнований регионального и более высокого мас-
штаба, – только крытыми. 
Примечание 2. На стрельбищах для учебно-тренировочных занятий состав тиров и количество стрелко-
вых мест в них устанавливается заданием на проектирование.  
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Таблица 5 

Вид и дистанция стрельбы 

Размеры элементов стрелковой галереи, м 
Огневой рубеж Глубина зоны для 

представителей 
команд и трене-

ров*) 

стрелковое место ширина прохода 
(зоны для судей) ширина глубина (длина) 

1. По мишеням с черным  
кругом на дистанцию, м: 

а) 300 и 100 1,6**') 2,5 
 

1,1 1,25 

б) 50 и 25  1,6**) 
в) 10  1  1,5  

2. По поворачивающимся 
фигурным мишеням***) (дис-
танция 25 м):  

  

- по одной  1,5  
1,5  

- по пяти  1,5  
   

При наличии мест для зрителей они располагаются также в этой зоне, для чего ее глубина (для всех 
видов стрельбы) должна приниматься 3,5 м для соревнований ниже государственного масштаба и 
5 м – для соревнований государственного и более высокого масштаба. 

Зона отделяется от прохода для судей барьером высотой 0,8-1 м. 
**) Через каждых два стрелковых места следует устанавливать стационарные или съемные перего-

родки высотой 2 м (от пола), не доходящие на 0,3 м до пола и шириной 1,5 м, из которых 0,5 м вы-
двинуты за линию огня по направлению стрельбы. 

***) В передней части стрелковых мест должен устанавливаться барьер высотой 0,85 м с горизон-
тальной полкой поверху, шириной 0,5 м, а при стрельбе по одной поворачивающейся фигурной 
мишени, кроме того, – переносные перегородки высотой 1,8-2 м и шириной 0,9-1 м, отделяющие 
каждое место от соседних для защиты от гильз. 

Примечание. Размеры кабин и место для тренировки без выстрела по движущейся мишени "бегущий 
кабан" из малокалиберной винтовки принимается по 16. 

 
Таблица 6 

Дистанция стрельбы, м, 
и вид оружия 

Оптимальная 
высота центра 

 мишени от пола 
стрелковых мест, м 

Длина дистанции, м 

Допустимые отклонения, м, центра 
мишени от перпендикуляра к ее 

 плоскости 

по горизонтали в 
каждую из сторон 

по вертикали от 
пола стрелковых 

мест 
1 2 3 4 5 

300, винтовка  3 ±1 6 ±4 
100, винтовка  1 ±0,5 2 ±2,5 
50, винтовка и пистолет  0,75 ±0,2 1 ±0,75 
25, винтовка  0,25 ±0,1 0,5 ±0,1 
25, пистолет  1,4 ±0,1 0,5 ±0,1 
10, винтовка и пистолет  1,4 ±0,05 0,25 ±0,2 

50 ("бегущий кабан"), 
винтовка  1,4 ±0,02 - - 

10 ("бегущий кабан"), 
винтовка пневматиче-
ская  

1,4 ±0,05 - ±0,05 

Примечание. В тире "бегущий кабан" указанные допустимые отклонения относятся к положению, когда 
мишень находится в середине "окна".  

3.44  Ширина огневой зоны у стрелковых мест должна быть не менее ширины стрелковой 

галереи, а у мишеней – не менее протяженности линии мишеней. 
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3.45  В открытых тирах стрелковая галерея должна иметь навес для защиты от осадков и 

солнца и ограждаться с трех сторон стенами (щитами). 

3.46  Размеры и расположение земляных валов в открытых тирах следует принимать со-

гласно таблице 7. Откосы земляных валов, обращенные к огневому рубежу, должны иметь 

травяной покров без твердых включений, которые могут привести к рикошетам. 

3.47  Необходимую толщину конструкций, ограждающих огневые зоны крытых и полуоткры-

тых тиров, следует определять, руководствуясь приложением П. 

3.48  В крытых и полуоткрытых тирах поверхность пола должна быть выше поверхности ог-

невой зоны на 0,3-0,6 м при дистанции стрельбы 25 и 50 м и на 0,8-1,3 м - при большей дистан-

ции стрельбы. 

Таблица 7 

Дистанция 
стрельбы, 

м 

Высота земляных валов от уровня располо-
жения центров мишени, м Ширина пулеприемно-

го и боковых земляных 
валов поверху, м 

Удаление подошвы 
пулеприемного земля-

ного вала от линии 
мишени, м пулеприемного боковых 

25 и 50 6 4 1,2 5 
100 7,5 5 

1,5 
6 

300 10 6 10 

3.49  Полы огневой зоны в крытых тирах должны иметь беспыльное покрытие, а в откры-

тых и полуоткрытых тирах земля (в том числе и газон) на глубину 0,15 м не должна иметь 

включений, которые могут привести к рикошетам. 

3.50  На внутренней поверхности ограждающих конструкций огневой зоны выступы или 

ниши, превышающие 0,3 м, не допускаются. 

Все выступающие внутрь огневой зоны конструкции, а также перехваты (если они выпол-

нены из материалов, приводящих к рикошетам) должны иметь противорикошетные обшивки на 

поверхности, обращенной к стрелковым местам. 

3.51 Высоту от пола стрелковых мест до выступающих конструкций потолка (навеса) 

стрелковой галереи следует принимать: 

а) 3,3 м – в тирах для стрельбы из крупнокалиберного и малокалиберного оружия; 

б) 2,7 м – в тирах для стрельбы из пневматического оружия. 

Высоту огневой зоны крытых и полуоткрытых тиров (в последнем случае – до низа попе-

речных перехватов) следует принимать 2,5 м. 

3.52  Отдельно стоящие открытые и встроенные крытые тиры (в том числе размещаемые 

в подвальных помещениях) допускается проектировать только для стрельбы из малокалибер-

ного и пневматического оружия. 

3.53 В тирах для стрельбы на дистанцию 50 м и более на линии мишеней должны 

устраиваться блиндажи для защиты от пуль людей, обслуживающих размещаемые в них ми-

шенные установки. 

http://specteh.dn.ua/�


ДБН В.2.2-13-2003     взято с сайта http://specteh.dn.ua/ 
  

 

В тирах для скоростной стрельбы по движущейся мишени "бегущий кабан" из малокали-

берной винтовки устраивается укрытие, состоящее из двух блиндажей и траншеи между ними. 

Допускается устройство блиндажей в открытых тирах для скоростной стрельбы по пово-

рачивающимся фигурным мишеням (дистанция стрельбы 25 м) и входящим в состав стрель-

бищ. 

В тирах на трассах биатлона (см. 3.34) блиндажи следует устраивать на лыжных базах, 

предназначаемых, как правило, только для соревнований государственного и более высокого 

масштаба. 

В открытых и полуоткрытых тирах над "окнами" блиндажей (в тирах для скоростной 

стрельбы по мишени "бегущий кабан" – над траншеей вдоль "окна") следует предусматривать 

съемные или выдвижные устройства, предохраняющие блиндаж (траншею) от осадков. 

Блиндажи и укрытия должны быть: 

а) в крытых тирах – полностью заглубленными; 

б) в открытых и полуоткрытых тирах – наземными, частично или полностью заглуб-

ленными, что определяется условиями местности и требованиями о взаимном положении 

линии огня и линии мишеней, приведенными в таблице 6. 

3.54 В замишенном пространстве на расстоянии 1,2 – 3 м от мишенных щитов следует 

предусматривать установку пулеприемных устройств (пулеулавливателей) и устройство проти-

ворикошетной обшивки торцовой стены тира. В открытых и полуоткрытых тирах с земляными 

пулеприемными валами пулеулавливатели и противорикошетные обшивки не предусматрива-

ются. Пулеулавливатели устанавливаются по всей ширине огневой зоны в тирах для скорост-

ной стрельбы по "бегущему кабану" и по поворачивающимся фигурным мишеням или за каж-

дым мишенным щитом в отдельности в тирах для стрельбы по мишеням с черным кругом. 

Между линией мишеней и пулеулавливателями следует предусматривать экран из легко-

пробиваемых материалов, создающих за мишенями ровный светлый фон. 

Гребные базы 

 3.55 В зависимости от назначения базы по виду (видам) гребного спорта ее следует 

проектировать для академической гребли или гребли на байдарках и каноэ, или народной 

гребли, или универсальной (предназначаемой для двух или трех видов гребли). При этом чис-

ло лодок различного класса для каждого вида гребли должно составлять не менее одного ком-

плекта. Состав комплектов лодок следует принимать: 

а) для академической гребли – 44 лодки, в том числе одиночек – 7, двоек парных – 

6, двоек распашных без рулевого – 7, двоек распашных с рулевым – 3, четверок парных без 

рулевого – 3, четверок парных с рулевым – 3, четверок распашных без рулевого – 2, четверок 

распашных с рулевым – 9 и восьмерок – 4; 

б) для гребли на байдарках и каноэ – 40 лодок, в том числе байдарок-одиночек – 16, 

байдарок-двоек – 6, байдарок-четверок – 4, каноэ-одиночек – 8, каноэ-двоек – 4, многоместных 

каноэ – 2; 
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в) для народной гребли – 24 лодки, в том числе одиночек – 12, двоек с рулевым –

 12. 

3.56 Пропускную способность баз (на один комплект лодок) в зависимости от назна-

чения базы по виду гребного спорта следует принимать: 

а) для академической гребли – 140 чел. в смену; 

б) для гребли на байдарках и каноэ – 60 чел. в смену; 

в) для народной гребли – 44 чел. в смену. 

На универсальных базах пропускная способность определяется суммой пропускной спо-

собности каждого из видов гребли. 

3.57 В прибрежной части непосредственно на акватории допускается дополнительно 

устраивать бассейн для плавания с ванной размером 25 х 11 м или 25 х 8,5 м. 

3.57.1 Эллинг (эллинги) с площадкой для наладки и осмотра лодок должен размещать-

ся в районе причалов и иметь следующие размеры (на один комплект лодок): 

а) для академической гребли – эллинг 27 х 18 м, площадка 42 х 18 м; 

б) для гребли на байдарках и каноэ – эллинг 20 х 6 м, площадка 26 х 6 м; 

в) для народной гребли – эллинг 14 х 6 м, площадка 17 х 6 м. 

Высоту эллингов (до низа выступающих конструкций потолка) для гребли на байдарках и 

каноэ и для народной гребли следует принимать 3 м, а для академической гребли – 4,2 м. Во-

рота должны быть раздвижными размером 2,0(2,5) м и 2,5(3,0) м. 

3.57.2 На базах, предназначаемых для проведения соревнований, в районе эллинга 

следует предусматривать устройство открытой площадки с твердым покрытием для временно-

го размещения лодок. Размеры площадок (на две команды) следует принимать: 

а) для академической гребли – 54 х 6 м или 2 (27 х 6 м); 

б) для гребли на байдарках и каноэ – 36 х 3 м или 2 (18 х 3 м); 

в) для народной гребли – 20 х 6 м или 2 (10 х 6 м). 

Параметры акваторий для разных видов гребного и парусного спорта, а также параметры 

причалов для разных типов лодок приведены в приложении Р. 

3.58 На гребных базах круглогодичного действия для академической гребли и (или) 

для гребли на байдарках и каноэ следует предусматривать залы гребных бассейнов. 

При пропускной способности базы от 120 до 180 чел. в смену размер зала бассейна для 

академической гребли следует принимать 21 х 15 м, высотой 4,2 м, а для гребли на байдарках 

и каноэ – 15 x 9 м, высотой 3 м. При большей пропускной способности следует дополнительно 

предусматривать зал 15 х 15м, высотой 4,2 м для академической гребли и 15 х 9 м, высотой 

З м – для гребли на байдарках и каноэ. 

Внутренняя поверхность ограждающих конструкций залов гребных бассейнов должна 

быть влагостойкой, а поверхность пола, кроме того, нескользкой. 

3.59 На базах круглогодичного действия пропускной способностью в смену не менее 200 
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занимающихся следует предусматривать зал для общей физической подготовки размером 

24x12 м, высотой 6 м. 

3.60  На базах круглогодичного действия следует предусматривать помещение для груп-

повых занятий по силовой подготовке высотой не менее 3 м и размером: 

а) 18 х 9 м при пропускной способности базы в смену 180 чел. и более; 

б) 12x9 м при пропускной способности базы в смену от 120 до 180 чел.; 

в) 9 х 6 м при меньшей пропускной способности базы и на базах сезонного дейст-

вия. 

На базах сезонного действия, специализированных только для народной гребли, вместо 

этих помещений следует предусматривать открытую площадку такого же размера с навесом 

над ней. 

3.61 Судейская вышка должна размещаться в створе финиша. При предназначении 

базы для соревнований высокого уровня вышка должна быть стационарной и в ее составе, 

кроме мест для судей, должны быть дополнительно предусмотрены: место (кабина) для ин-

форматора (диктора) и помещение для аппаратуры фотофиниша или видеомагнитофона и об-

служивающего их персонала. 

Сооружения для физкультурно-оздоровительных занятий 

3.62 Для физкультурно-оздоровительных занятий следует предусматривать открытые 

плоскостные сооружения, помещения и ванны для плавания. 

В состав открытых плоскостных сооружений должны входить: комплексная площадка, по-

лоса для преодоления препятствий, "тропа здоровья". 

Минимальные размеры комплексной площадки и отдельных ее элементов следует при-

нимать согласно таблице 8. 

Таблица 8 

Возрастная группа 
занимающихся 

Элементы комплексной площадки*' 

Площадка для подвижных 
игр и общеразвивающих 

упражнений, м 

Замкнутый контур беговой дорожки 
длина, м 

ширина, м 
общая в том числе прямого участка 

Для детей от 7 до 10 
лет  50 60 Не менее 15 1,2 

Для детей старше 10 
до 14 лет  100 150 Не менее 30 1,5 

Для детей старше 14 
лет и взрослых  250 200 Не менее 60 2,0 

*)   В соответствии с местными условиями (конфигурация участка и др.) элементы комплексной пло-
щадки могут размещаться на одном общем участке или располагаться раздельно в пределах терри-
тории, занимаемой группой жилых домов.  

"Тропа здоровья" должна быть шириной не менее 1,5 м и протяженностью не менее 

800 м.  

Протяженность полосы препятствий для детей в возрасте от 10 до 14 лет – 40 м, шири-

на – 7м; для детей старше 14 лет и взрослых – 70 м, ширина, как правило, 14 м (но не менее 
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7 м). Допускается расположение полосы не по прямой, а по ломаной линии. 

Ориентация открытых плоскостных сооружений для физкультурно-оздоровительных за-

нятий по сторонам горизонта не регламентируется. 

При проектировании открытых плоскостных сооружений должны соблюдаться требова-

ния, изложенные в 3.4. 

3.63 Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий со вспомогательными по-

мещениями для их обслуживания могут проектироваться в отдельно стоящих зданиях, входить 

в состав спортивных корпусов, а также быть пристроенными или встроенными в здания другого 

назначения. Размеры и единовременную пропускную способность помещений в зависимости от 

назначения по виду проводимых в них занятий следует принимать по таблице 9. 

Таблица 9 

Вид занятий 
Размеры, м Наименьшая вы-

сота до низа вы-
ступающих конст-
рукций потолка, м 

Пропускная спо-
собность, чел. длина ширина 

1 2 3 4 5 
1. Групповые занятия по об-
щей физической подготовке  

24 12 6 35 

18 12 4,8*) 26 
9 20 

2. Ритмическая гимнастика, 
хореография  

12 12 
3,9 

25 
9 9 15 

3. Настольный теннис  6 4 2,7 4 
4. Элементы борьбы  12 9 3,9 10 
5. Занятия с использованием 
тренажеров и снарядов для 
развития силы и выносливо-
сти  

Из расчета 4 м2 на каждый вид 
оборудования или снаряд, но не 
менее 20 м2 **)  

3,9 ***) 
один на каждую 

единицу оборудо-
вания или снаряд 

*) Во встроенных помещениях и при реконструкции существующих помещений допускается: 
а) изменение размеров площади, приведенной в таблице, но не менее чем до 140 м2; при этом про-
пускную способность принимают из расчета 8 м2 на одного занимающегося; 

б) уменьшение высоты до 4,2 м. 
**) Ширина помещения должна быть не менее 3 м. 
***) Во встроенных помещениях и при реконструкции допускается уменьшение высоты до высоты эта-

жа здания. 
Примечание. В случаях, когда проведение физкультурно-оздоровительных занятий, указанных в 

таблице, предусмотрено проектом в спортивных залах, пропускную способность для физкультурно-
оздоровительных занятий принимают, как для спортивных залов.  

3.64 Открытые и крытые ванны для оздоровительного плавания, купания, общеразви-

вающих упражнений и игр в воде, а также для обучения плаванию со вспомогательными поме-

щениями для их обслуживания могут проектироваться в отдельно стоящих зданиях, входить в 

состав зданий спортивных бассейнов, а также быть пристроенными или встроенными в здания 

другого назначения. В бассейнах с открытыми спортивными ваннами ванны для обучения пла-

ванию детей в возрасте от 7 до 14 лет следует размещать в отапливаемых помещениях. 

Размеры и единовременную пропускную способность открытых и крытых ванн в зависи-

мости от назначения по виду проводимых в них занятий следует принимать по таблице 10. 

По периметру ванн следует предусматривать обходную дорожку шириной не менее 

1,25 м у крытых и не менее 2 м у открытых ванн. В крытых ваннах для обучения плаванию от-
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метку поверхности обходной дорожки вдоль трех сторон ванны следует предусматривать ниже 

отметки верха стенки ванны на 0,9-1 м и уменьшать ширину дорожки до 0,75 м. Допускается 

обходную дорожку в этих ваннах предусматривать только с трех сторон, в этом случае пони-

женная и уменьшенная по ширине обходная дорожка предусматривается с двух продольных 

сторон ванны. 

Ванны для детей в возрасте от 7 до 14 лет, обучающихся плавать, могут устраиваться 

напольными. 

В ваннах длиной 25 м для выхода из воды следует предусматривать четыре лестницы (по 

две с каждой стороны ванны); в остальных ваннах (в том числе напольных) допускается преду-

сматривать одну лестницу. 

Во всех ваннах устройство стартовых тумбочек не допускается. 

При плавании по дорожкам ширину каждой из них следует принимать в пределах от 1,6 

до 2 м. 

Высоту залов ванн (от поверхности обходной дорожки до низа выступающих конструкций) 

следует принимать: 

а) 4,8 м – с ваннами для оздоровительного плавания, занятий групп общей физиче-

ской подготовки, игр в воде и купания; 

б) 3,6 м – с ваннами для обучения плаванию. 

При реконструкции существующих помещений допускается уменьшение высоты, но не 

менее чем до 3 м. 

При проектировании ванн для физкультурно-оздоровительных занятий в них следует 

предусматривать переливной желоб для сброса воды, уступ для отдыха (кроме ванн для обу-

чения плаванию), а в открытых ваннах круглогодичного действия, кроме того, выплывы, уст-

раиваемые согласно 3.23. 

Таблица 10 

Вид занятий 

Размеры, м1) 
Пропускная 

способ-
ность длина ширина 

глубина2*) 

в мелкой 
части 

в глубокой 
части 

1 2 3 4 5 6 

1. Оздоровительное плавание 
(в том числе по дорожкам) 3)  

25  
16,6 

11 или 8,5 
8 или 6 1,2 1,45 Из расчета 

5,5 м2 зер-
кала воды 
на 1 чел. 

2. Купание, общеразвивающие 
упражнения и игры в воде 3)  

Произвольных размеров и 
формы с площадью зерка-

ла воды не менее 90 м2 
1 1,25 

3. Обучение плаванию:  
а) детей от 7 до 10 лет 4)  

10 или 12,5 6 
0,6 не более 0,85 

 

б) детей старше 10 до 14 лет 4)  0,8 не более 1,05 
в) детей старше 14 лет и взрослых  0,9 не более 1,25 
1)   При реконструкции существующих помещений допускается предусматривать длину ванны для оздо-
ровительного плавания 12,5 м, а ширину – в соответствии с шириной реконструируемого помещения.  
2)   При проектировании ванн в полносборных конструкциях уклон дна допускается не предусматривать.  

http://specteh.dn.ua/�


ДБН В.2.2-13-2003     взято с сайта http://specteh.dn.ua/ 

 

3)   Допускается предусматривать в одной ванне оздоровительное плавание, купание, общеразвиваю-
щие упражнения и игры в воде (с соответствующим изменением уровня воды).  
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Окончание таблицы 10 
4) Для попеременных занятий детей от 7 до 10 лет и детей от 10 до 14 лет допускается преду-

сматривать одну общую ванну с глубиной воды 0,8 м в мелкой и 1,05 м в глубокой части; в этом случае 
при занятиях детей от 7 до 10 лет уровень воды должен понижаться на 0,2 м.  

Примечание 1. Размеры и глубину ванн для оздоровительных занятий и обучения плаванию де-
тей в возрасте до 7 лет принимают по нормам проектирования детских дошкольных учреждений. 

Примечание 2. В случаях, когда оздоровительное плавание, купание, общеразвивающие упраж-
нения и игры в воде предусмотрены в ваннах для спортивного плавания, приведенных в таблице 3, 
пропускная способность принимается как для спортивного плавания. 

Примечание 3. Допускается ванны для обучения плаванию детей в возрасте от 7 до 14 лет (поз. 
За и 3б настоящей таблицы) принимать произвольных размеров и форм, при этом пропускную способ-
ность принимают из расчета 4 м2 зеркала воды на одного занимающегося.  

3.65 Лыжные базы для массового катания по равнинной местности или с гор следует рас-

полагать в парковых зонах населенных пунктов и в пригородной зоне. 

Пропускную способность лыжных баз для массового катания следует принимать: 

а) на равнинной местности – по заданному числу одновременно катающихся; 

б) с гор – из расчета 100 м2 подготовленного склона на одного катающегося в смену. 

На склонах для массового катания с гор для транспортировки катающихся должны преду-

сматриваться подъемные устройства. 

3.66 Сезонные катки для массового катания на коньках следует размещать на открытых 

плоскостных сооружениях с твердым покрытием, а также на свободных от застройки и насаж-

дений участках спортивных комплексов жилых кварталов (микрорайонов), жилых районов. 

Пропускная способность сезонных катков для массового катания принимается из расчета 

15 м2 льда на одного катающегося и 25 м2 на одного обучающегося катанию. 

Места для зрителей 
3.67 В сооружениях, предназначаемых для проведения соревнований в присутствии 

зрителей, следует предусматривать места в виде трибун для сидения или стояния (в послед-

нем случае только в сооружениях, предназначаемых для проведения соревнований в зимнее 

время). 

Необходимость устройства трибун для зрителей и количество зрительских мест при 

включении в состав физкультурно-оздоровительного центра легкоатлетического спортивного 

ядра рекомендуется определять заданием на проектирование. В соответствии с заданием на 

проектирование в зданиях физкультурно-оздоровительных учреждений могут быть предусмот-

рены нестационарные места для зрителей на балконах, зрительских галереях в залах плава-

тельных бассейнов. 

3.68 Места для зрителей должны располагаться за пределами арены (включая забе-

ги, зоны безопасности и места для судей) и эвакуационного прохода вдоль рядов зрительских 

мест. 

Трибуны для зрителей следует располагать по продольным сторонам спортивных арен; 

расположение трибун у торцовых сторон арены предусматривается в следующих случаях: 

а) если заданное число зрительских мест не может быть размещено в пределах 
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нормируемых расстояний (см. приложение С) на трибунах у продольных сторон арены; 

б) необходимости устройства периметральных трибун у открытых спортивных ядер 

(арен) или полей для футбола; 

в) когда в крытых сооружениях расположение по продольным сторонам приводит к 

неоправданному увеличению пролета зала. 

В спортивно-демонстрационных и спортивно-зрелищных залах и крытых катках при ис-

пользовании арены для видов спорта или культурно-зрелищных и общественных мероприятий, 

требующих меньшей площади, допускается предусматривать размещение временных мест для 

зрителей непосредственно на арене. 

Установка временных мест для сидения зрителей в крытых спортивных сооружениях 

должна исключать возможность их опрокидывания или сдвижки. 

Стационарные места для зрителей на лыжных и гребных базах, а также в тирах для пуле-

вой стрельбы допускается предусматривать в сооружениях, предназначаемых для соревнова-

ний. 

Необходимо предусматривать соединение мест в рядах между собой. 

3.69 Размеры мест на трибунах для сидения следует принимать не менее: глубину 

ряда для открытых сооружений 0,8 м, для крытых – 0,8-0,9 м. 

При проектировании временных мест (в том числе блитчеров) допускается принимать 

уменьшение: 

а) глубины ряда до 0,75 м; 

б) ширины места для сиденья (вдоль ряда) до 0,45 м; 

в) глубины сиденья для открытых сооружений до 0,35 м, для крытых – до 0,4 м. 

При проектировании временных мест допускается уменьшение глубины сиденья в крытых 

сооружениях до 0,35 м; высоты сиденья над уровнем пола прохода – 0,43 м. 

При разнице уровня пола смежных рядов трибуны свыше 0,3 м в сидениях следует пре-

дусматривать устройство спинок, возвышающихся над полом выше расположенного смежного 

ряда не менее чем на 0,12 м. 

Места на трибунах для стояния должны иметь глубину каждого ряда не менее 0,45 м и 

ширину (вдоль ряда) не менее 0,5 м. 

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо предусматривать специальные места на 

ровной площади пола с удобным подходом. Количество таких мест устанавливается заданием 

на проектирование, но не менее 4 мест. Размеры и расположение мест принимаются согласно 

требованиям Г. 19 … Г.21 приложения Г. 

3.70 На стационарных трибунах открытых и крытых спортивно-демонстрационных и 

спортивно-зрелищных сооружений, предназначенных для соревнований, следует предусмат-

ривать места для представителей прессы (ложу прессы). В спортивно-демонстрационных со-

оружениях для легкой атлетики (открытая спортивная арена с дорожкой для бега по кругу дли-

ной 400 м или зал с дорожкой для бега по кругу длиной 200 м) на стационарных трибунах сле-
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дует предусматривать места для судей (судейскую ложу), размещаемые в районе финиша бе-

говых дистанций. 

Число мест в ложах определяется заданием на проектирование. 

3.71 Расположение зрительских мест на трибунах следует принимать по приложению С. 

3.72 На трибунах, отметка пола (прохода) первого ряда которых превышает более чем на 

0,25 м планировочную отметку прилегающей к трибуне поверхности, следует вдоль прохода 

этого ряда предусматривать устройство ограждения высотой не менее 0,7 м. 

Ограждение высотой не менее 1,2 м следует предусматривать по верху и по торцам три-

бун открытых спортивных сооружений, а также трибун в крытых сооружениях, если по верху 

или по торцам они не примыкают к стенам зала. 

Вдоль проходов рядов трибун для стояния следует предусматривать устройство ограж-

дения, устанавливаемого перед первым рядом и не реже чем через каждые последующие 5-6 

рядов. 

Ограждения вдоль проходов рядов трибуны не должны мешать видимости, а в бассейнах 

(вдоль первого ряда), кроме того, они должны быть глухими. 

Ширину прохода между рядами необходимо предусматривать не менее 0,5 м, при этом 

количество мест в ряду должно быть не больше 50 при двухсторонней эвакуации и 26 – при 

односторонней. 

Трибуны следует разделять на группы (сектора) с количеством зрительских мест не бо-

лее 600. Ширина проходов между секторами определяется расчетом. 

3.73 При определении высоты спортивно-демонстрационного или спортивно-

зрелищного зала или крытого катка в соответствии с расчетной высотой трибуны (3.8, 3.14 и 

3.28) расстояние от пола последнего ряда до выступающих конструкций потолка должно при-

ниматься не менее 2,2 м. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ) 
Общие требования 

3.74 Состав и площади вспомогательных помещений следует принимать согласно 

таблице 11 и требованиям настоящего раздела. Число санитарных приборов во вспомогатель-

ных помещениях следует принимать согласно таблице 12. 

Площадь раздевален бассейнов, залов, открытых плоскостных сооружений для инвали-

дов разных групп следует принимать по приложению Т. 

3.75 В спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружениях должны преду-

сматриваться буфеты. Буфеты для занимающихся следует проектировать стационарными с 

подогревом пищи, для зрителей – стационарными и передвижными (привозными). 

В сооружениях жилых кварталов (микрорайонов) и жилых районов, а также при пропуск-

ной способности сооружения менее 48 чел. в смену буфеты для занимающихся при числе зри-

тельских мест менее 500 предусматриваются по заданию на проектирование. 
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3.75.1 Число мест в буфетах следует принимать: 

а) для занимающихся: 

1)   в спортивных залах, крытых катках, бассейнах с открытыми и крытыми ваннами, по-

мещениях и ваннах для физкультурно-оздоровительных занятий, а также на открытых плоско-

стных сооружениях (при пропускной способности последних до 75 чел. в смену) – из расчета 

одно посадочное место на 6 чел. пропускной способности в смену при учебно-тренировочных 

занятиях; 

2)   на лыжных базах (без учета массового катания) и на открытых плоскостных сооруже-

ниях (при пропускной способности от 75 до 125 чел. в смену) – из расчета одно посадочное ме-

сто на 8 чел. занимающихся в смену; 

3)   на гребных базах, стрельбищах и открытых плоскостных сооружениях (при пропускной 

способности более 125 чел. в смену) – из расчета одно посадочное место на 12 чел. занимаю-

щихся в смену; 

б) для посетителей массового катания на коньках и лыжах – из расчета 5 % единовре-

менной пропускной способности; 

в) для зрителей – из расчета 3 % числа зрительских мест. 

В буфетах для зрителей зал может оборудоваться кафетерийными стойками для еды 

стоя. 
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Таблица 11 

Помещения 

Открытые пло-
скостные спор-
тивные соору-
жения (в том 

числе комплексы 
на них и стадио-

ны) 

Спортивные 
залы и кры-
тые катки 

Бассейны с 
открытыми и 
крытыми ван-

нами 

Лыжные 
базы 

Тиры (в том 
числе ком-
плексы из 

них –
стрельбища) 

Гребные 
базы 

Помещения 
для физкуль-

турно-
оздорови-

тельных за-
нятий 

Бассейны 
для физ-

культурно-
оздорови-
тельных 
занятий 

Дополнительные 
требования 

Площадь, м2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Вестибюль:   Для массового катания 
на лыжах не предусмат-
ривается. 

В крытых демонстраци-
онных сооружениях пре-
дусматривается, как пра-
вило, отдельно от вести-
бюля для зрителей.  

При общем вестибюле 
для занимающихся и зри-
телей расчетные площа-
ди каждого не суммиру-
ются, а принимается од-
на – наибольшая из полу-
ченных по расчету. 

В зданиях бассейнов (в 
том числе для физкуль-
турно-оздоровительных 
занятий и обучения пла-
ванию) на площади вес-
тибюля следует преду-
сматривать место (поме-
щение) для регистратуры 
площадью 4 м2. 
 
См. также 3.80.  

а) для занимаю-
щихся  0,5 на одного занимающегося, но не менее 20  
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Продолжение таблицы 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б) для зрителей  - 0,25 на одно зрительское 
место 

- 0,25 на одно  
зрительское  
Предусматри-
вается только  
в крытых и  
полуоткрытых  
тирах  

- - - В универсальных  
крытых демонстраци-
онных сооружениях, в 
которых предусматри-
вается трансформа-
ция арены и мест для  
зрителей, а также в  
многозальных спор-
тивных корпусах  
расчетное число  
мест для зрителей  
следует принимать,  
руководствуясь тре-
бованиями, изложен-
ными в 3.81 и 3.121.  

 Предусматри-
вается только в  
крытых ваннах  

2. Гардеробная  
верхней  
одежды  

0,1 на одно место, но не менее 10   
(в сооружениях для физкультурно-оздоровительных занятий – не менее 6)  

(площадь за  
барьером):  Расчетное число мест: 

а) для  
занимающихся  
и сотрудников  

При численности  
смены: 
до 75 чел. –на 
200%; от 75 до 
125 чел. –на 
140%;  
более 125 чел. на  
100 % пропускной  
способности в  
смену при учебно-
тренировочных  
занятиях в летнее 
время и на 
200 % – в зимнее 
время1) 

На 200 %  
занимаю-
щихся в  
смену при  
учебно-
тренировоч-
ных занятиях 

На 300 %  
занимающихся  
в смену при  
учебно-
тренировочных  
занятиях 2) 

На 200 %  
занимаю-
щихся в сме-
ну при 
учебно-
тренировоч-
ных занятиях  

На 200 %  
суммарного  
числа стрел-
ковых мест и 
мест в стрел-
ковом кабине-
те в крытых и  
полуоткрытых  
тирах. На 
стрельбищах – 
на 150% 
стрелковых  
мест  

При числен-
ности смены:  
до 50 чел. –  
на 200%; от  
50 до 90 
чел. – на 
140%; св. 90 
чел. – на 
100% пропу-
скной спо-
собности в 
смену при 
учебно-
тренировоч-
ных  
занятиях  

На 200 % занимающихся  
в смену  

В крытых демонстра-
ционных сооружениях 
устраивается, как 
правило, отдельно от 
гардеробной для зри-
телей.  

На лыжных базах для 
массового катания 
принимается по 
табл.13.  

См.также 3.80.  

На 100 % сотрудников по штатному расписанию или по заданию на проектирование  
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б) для зрителей  - На 100%  
мест для  
зрителей  

На 100 % мест  
для зрителей  
только в  
крытой ванне  

- На 100% мест  
для зрителей  
только в  
крытых тирах  

- - - Расчетное число зри-
телей следует прини-
мать, руководствуясь 
требованиями, изло-

женными в 3.81 и 
3.121 
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Продолжение таблицы 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Фойе  
для зрителей  

- 0,4 на одно зрительское  
место  

- - - - - При устройстве вхо-
дов на зрительские 
места с отметки вес-
тибюля фойе со-
вмещается с ним  
и расчетные площа-
ди этих помещений  
не суммируются, а  
принимается наи-
большая из полу-
ченных по расчету.  
Расчетное число  
зрителей следует  
принимать, руково-
дствуясь требова-
ниями, изложенны-
ми в 3.81 и 3.121.  

 Предусматри-
вается только в  
крытых ваннах  

4. Кассы: 
а) кассовые 
кабины  

2,5 на одну кабину. Расчетное число кабин: 
1 – при числе зрительских мест (или посетителей платного массового катания) до 1500; 
2 – при числе зрительских мест (или посетителей платного массового катания) свыше 1500  

до 5000;  
3 – при числе зрительских мест (или посетителей платного массового катания) свыше 5000  

до 10000.  
При числе зрительских мест свыше 10000 – одна кабина на каждые 5500, свыше 10000 

   

б) помещение  
заведующего  
билетными  
кассами (адми-
нистратора)  

-  6  -  -  -  

в) кассовий  
вестибюль  

- 15 на каждую кабину  -  -  Предусматривается  
в крытых сооруже-
ниях при наличии  
двух и более  
кассовых кабин  

5. Места для  
переодевания 
в раздеваль-
ных для зани-
мающихся  
(скамьи и  
проходы):  

1,0 – на одно место при числе мест в одном помещении свыше 50;  
1,2 – при числе мест от 30 до 50; 
1,3 – при числе мест менее 30   

Для массового  
катания на лыжах 
и коньках не  
предусматривается  
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Продолжение таблицы 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетное число мест:  
а) мужских и 
женских3)  

При численности 
смены:  
до 75 чел. – на 
100%;  
от 75 до 125 чел. –  
на 70 %;  
св.125 чел. – на  
50 % пропускной  
способности в  
смену при учебно-
тренировочных 
занятиях  

На 100% 
пропускной  
способности 
в смену при  
учебно-
тренировоч-
ных занятиях  

На 150% про-
пускной спо-
собности в 
смену при 
учебно-
тренировочных  
занятиях.  
При ваннах 
для физкуль-
турно-
оздоровитель-
ных занятий  
и обучения 
плаванию 
на 100%  
пропускной  
способности  
в смену  

На 100% 
пропускной  
способности 
в смену при  
учебно-
тренировоч-
ных занятиях  

В отдельно 
стоящих тирах  
на 100 % 
стрелковых 
мест, HО не 
менее 9 м2 в 
каждом поме-
щении. На 
стрельбищах: 
на 50 % стрел-
ковых мест при 
их общем чис-
ле 100 и ме-
нее; на 30 % 
стрелковых 
мест при их 
числе 200; на 
25 % стрелко-
вых мест при 
их числе 300 и  
более. При 
промежуточ-
ном значении 
числа стрелко-
вых мест – по  
интерполяции  

При числен-
ности смены:  
до 50 чел. –
на 100%;  
от 50 до  
90 чел. – на  
70 %;  
св. 90 чел. –  
на 50 %  
пропускной  
способности в 
смену при 
учебно-
тренировоч-
ных  
занятиях  

На 100 % пропускной 
способности в смену  

Для боксеров, бор-
цов, тяжелоатлетов, 
прыгунов на лыжах с 
трамплина и гребцов 
на каноэ предусмат-
риваются только 
мужские раздеваль-
ные.  
При каждой разде-
вальной для конько-
бежцев и фигуристов 
следует дополни-
тельно предусмат-
ривать кабину для 
индивидуальной точ-
ки коньков площа-
дью 3 м2  
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б) в командных  
раздевальнях  

2 на одно место для хоккея;  
1,5 на одно место для других  
спортивных игр.  
Расчетное число мест в каждой 
раздевальне: 22 – для хоккея; 
16 – для других спортивных игр  

1,5 на одно  
место.  
Расчетное  
число мест: 
11 в каждой 
раздевальной 
для водного  
поло  

-  -  -  -  -  В сооружениях, пред-
назначаемых для со-
ревнований, следует 
предусматривать в 
каждой раздевальной 
дополнительную 
площадь для трех 
(для хоккея - шести) 
официальных лиц – 
представителя, тре-
нера и др., исходя из 
нормы 1,3 м2 на чел. 
При каждой команд-
ной раздевальной для 
хоккеистов следует 
дополнительно пре-
дусматривать кабину 
для индивидуальной 
подготовки клюшек и 
точки коньков площа-
дью 3 м2 

Продолжение таблицы 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Шкафы для  
хранения до-
машней одеж-
ды занимаю-
щихся:  

0,18 на один двухъярусный4) закрытый шкаф размером 0,6x0,3 м   

Расчетное суммарное (в мужских и женских раздевальнях) число двухъярусных шкафов:  
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а) в помещени-
ях раздеваль-
ных:  

мужских  
и женских3)  

при численности  
смены: до 75 чел.  
-на 150%;  
от 75 до 125 чел. -  
на 105%; 
св.125 чел.- на  
75 % пропускной  
способности в 
смену при учебно-  
тренировочных 
занятиях  

на 150%  
занимаю-
щихся в 
смену при 
учебно-
тренировоч-
ных заняти-
ях. 
 
В разде-
вальной при 
зале, в кото-
ром зани-
мающиеся 
только одно-
го пола – на  
100 % зани-
мающихся в 
смену  

на 225 %  
занимающихся  
в смену при  
учебно-
трениро-
вочных 
занятиях2)  

на 150 % за-
нимающихся  
в смену при 
учебно-
тренировоч-
ных занятиях 
в две смены 
и более (для 
прыжков на  
лыжах с 
трамплина 
на 100 % 
занимаю-
щихся в  
смену). При  
односменных  
занятиях - на  
75 %, а для 
прыжков на 
лыжах с 
трамплина 
на 50 % за-
нимающихся 
в смену  

в отдельно 
стоящих тирах  
- на 1 50 %  
стрелковых  
мест. На 
стрельбищах: 
на 75 % 
стрелковых 
мест при их 
числе 150 и 
менее; на 45 
% при их чис-
ле 200; на 38 
% при их чис-
ле 300 и бо-
лее  

при числен-
ности смены  
до 50 чел.- на 
150%; от 50 
до 90 чел.- на  
105%; св.90 
чел.- на 75 % 
пропускной 
способности 
в смену при 
учебно-
тренировоч-
ных занятиях  

на 150 % занимающихся в  
смену. При занимающихся  
только одного пола - на 100 %  
занимающихся в смену  

Для массового ката-
ния на лыжах и 
коньках не преду-
сматривается. В раз-  
девальнях при по-
мещениях для физ-
культурно-
оздоровительных 
занятий допускается 
предусматривать 
хранение одежды 
открытым способом 
(на крючках); в этом 
случае площадь для 
шкафов не выделя-
ется. Шкафы долж-
ны размещаться в 
блоке с местами 
(скамьями) для пе-
реодевания. При 
числе шкафов, пре-
вышающем число 
мест для переоде-
вания, площадь на 
каждый шкаф, уста-
навливаемый не в 
блоке со скамьями, 
следует принимать 
0,5 м2.  

командных  На 50 % мест для переодевания занимающихся  
в каждой раздевальне  

(см. поз. 56 этой таблицы)  

-  -  -  -  -  Допускается преду-
сматривать хране-
ние одежды откры-
тым способом (на 
крючках); в этом 
случае площадь для  
шкафов не выделя-
ется  
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Продолжение таблицы 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б) в отдельном 
помещении 
гардеробной 
домашней 
одежды  

0,5 на один двухъярусный открытый шкаф размером 0,6 х 0,3 м (с учетом подходов). 
Расчетное число двухъярусных шкафов:  

при численности 
смены до 75 чел.-
на 100%; от 75 до 
125 чел. - на 70%; 
св. 125 чел.- на 
50% пропускной 
способности в 
смену при учебно-
тренировочных 
занятиях  

на 100% за-
нимаю-
щихся в 
смену при 
учебно-
трениро-
вочных заня-
тиях  

на 150% зани-
мающихся в 
смену при 
учебно-
тренировочных 
занятиях 2) 

на 100% за-
нимаю-
щихся в 
смену при 
учебно-
трениро-
вочных заня-
тиях в две 
смены и бо-
лее. При од-
носмен-ных 
занятиях - на 
50 % занима-
ющихся в 
смену  

в отдельно 
стоящих тирах 
на 100% 
стрелковых 
мест. На 
стрельбищах - 
на 50 % стрел-
ковых мест 
при их числе 
100 и менее; 
на 30 % при их 
числе 200; на 
25 % при их 
числе 300 и 
более  

при числен-
ности смены 
до 50 чел.- на 
100%; от 50 
до 90 чел. -на 
70%; св.90 
чел.- на 50 % 
пропускной 
способности в 
смену при 
учебно-
трениро-
вочных заня-
тиях  

- - Для массового катания 
на лыжах и коньках не 
предусматривается  

7 Помещения 
для отдыха 
занимающихся 

1,5 на одно место, но не менее 18. 
Расчетное число мест: 

 

на 10 % пропуск-
ной способности 
сооружения в 
смену при учебно-
тренировочных 
занятиях в зимнее 
время  

на 20 % пропускной способности в смену 
при учебно-тренировочных занятиях 

- на 10 % про-
пускной спо-
собности ба-
зы в смену 
при учебно-
тренировоч-
ных занятиях  

на 20 % пропускной спо-
собности в смену 

Для массового катания на 
лыжах и коньках в ком-
плексах открытых плоско-
стных спортивных соору-
жений с пропускной спо-
собностью не менее 100 
чел.; в сооружениях мик-
рорайонов не предусмат-
ривается. Допускается 
предусматривать в свето-
вых разрывах, а также 
объединять с вестибюлем 
или торговым залом бу-
фета для занимающихся. 
На гребных базах сезонно-
го действия предусматри-
вается в виде веранд или 
крытых террас.  
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Продолжение таблицы 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Помещения  
для медицин-
ского обслу-
живания:  
а) кабинет  
врача  

14  
 

14  
 

14  
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

В спортивных комплек-
сах кабинет врача с 
ожидальней допускает-
ся предусматривать в 
одном из зданий ком-
плекса; в остальных со-
оружениях в этом слу-
чае следует предусмат-
ривать комнату меди-
цинской сестры площа-
дью 10 м . См. также 
3.76 и 3.93. Ожидаль-
ную допускается преду-
сматривать в расши-
ренной части коридора.  

б) ожидальная 10 10 10 - - - - - 
в) комната 
медицинской 
сестры (про-
цедурная)  

- - 12  12  12  12  10  10  

9. Учебный 
класс (мето-
дический ка-
бинет):  
 
 
 
а) помещение  
для занятий  

30  30  30  30  -  30  15  15  

Предусматривается 
только в сооружениях 
круглогодичного дейст-
вия, кроме сооружений 
в малых населенных 
пунктах, жилых кварта-
лах (микрорайонах) и в 
сельской местности. 
Количество классов и 
их необходимость оп-
ределяется заданием 
на проектирование  

б) помещение  
для хранения  
пособий  

10 10 10 10 - 10 - - Предусматривается при 
двух и более классах  

10. Помеще-
ния  
массажной  
и бани сухого  
жара:  
а) помещение 

  

12 при наличии одного стола. При наличии двух и более столов в одном помещении – 8 на один стол  
 

При расположении мас-
сажной в составе меди-
ко-восстановительного 
центра раздевальня при 
массажной не преду-
сматривается. Необхо-
димость устройства, а 
также число столов в 

б) помещение  
камеры сухого  
пара  

2 на одно место, не считая шлюза при входе в камеру, но не более 16 (при высоте не более 2,5 м)  
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в) раздеваль-
ная при мас-
сажной 
 

бане 

1,5 на один стол, но не менее 5 
 

1,5 на одно место в камере, но не менее 12  

массажных камеры су-
хого жара определяют-
ся заданием на проек-
тирование (см.также 
3 76)   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г) комната  
отдыха  
при бане  

2 на одно место в камере, но не менее 12  Для массового катания 
на лыжах и коньках, в 
отдельно стоящих ти-
рах и на стрельбищах 
не предусматривается  

11. Бытовые  
помещения  
для рабочих  
(мужское  
и женское)  

1,5 на одно место, но не менее 10 каждое помещение  
Расчетное число мест – на 50 % численности по штатному расписанию или по заданию на проектирование  

Согласно  
требованиям  
СНиП 2.09.04  

12. Комнаты  
инструктор-
ского и тре-
нерского со-
става  
(мужская и 
женская)  

2,5 на одно место (1,8 при числе мест в комнате свыше 10), но не менее 10 каждая комната.  Для массового катания 
на лыжах и коньках не 
предусматриваются. Со-
отношение мужчин и 
женщин следует прини-
мать 1:1, если иное соот-
ношение не определено 
в задании на проектиро-
вание. Допускается про-
ектировать общими для 
мужчин и женщин, преду-
сматривая при этом ка-
бины для переодевания 
площадью 1 м2 каждая. 
Число кабин - одна на 5 
мест. При отсутствии не-
посредственного сооб-
щения комнат инструк-
торского и тренерского 
состава бассейнов с об-
ходной дорожкой ванн 
следует дополнительно 
предусматривать комна-
ту дежурного инструктора 
площадью 10 м2, имею-
щую непосредственный 
выход на обходную до-
рожку. В физкультурно-
оздоровительных ком-
плексах предназначается 

Расчетное число мест:  
одно на каждые  
25 чел. пропу-
скной способ-
ности в смену 
при учебно-
тренировочных 
занятиях  

одно на  
каждые 15 чел. 
пропускной 
способности в 
смену при 
учебно-
тренировочных 
занятиях  

одно на каж-
дую дорожку 
в ваннах для 
спортивного 
плавания; 
одно на каж-
дое устройст-
во для прыж-
ков. 
В универ-
сальных ван-
нах – по наи-
большему 
значению  

одно на каж-
дые 25 чел., 
пропускной 
способности 
базы при 
учебно-
тренировочных 
занятиях по 
лыжным гон-
кам и на 15 
чел. по горным 
видам и прыж-
кам на лыжах с 
трамплина  

одно на каждые 
12 чел. пропу-
скной способ-
ности тира 
(стрельбища) в 
смену  
при учебно-
тренировочных 
занятиях  

одно на каж-
дые 15 чел. 
пропускной 
способности 
базы в смену 
при учебно-
тренировочных 
занятиях по 
академической 
гребле, гребле 
на байдарках и 
каноэ и на ка-
ждые 22 чел. 
на базах для 
народной 
гребли  

одно на 
каждое 
помеще-
ние для 
оздорови-
тельных 
занятий 
(из числа 
приведен-
ных в 
таблице 9 
настоя-
щих Норм)  

одно на каж-
дую ванну 
для обучения 
плаванию. 
Для оздоро-
вительного 
плавания или 
общераз-
вивающих 
упражнений и 
игр в воде и 
купания – од-
но место на 
100 м2 зерка-
ла воды  
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также для хранения мел-
кого инвентаря, в связи с 
чем минимальная пло-
щадь может быть увели-
чена до 12 м2  
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Продолжение таблицы 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. Служебные  
помещения  
административ-
ного и инженер-
но-технического  
персонала:  

24 при числе сотрудников 100 и более; 
12 при числе сотрудников до 100 

При кабинетах директо-
ра и главного инженера 
предусматривается об-
щая приемная. При 
числе сотрудников ме-
нее 10 чел. кабинет на-
чальника (заведующего) 
допускается не преду-
сматривать, площадь 
его рабочего места при-
нимается 7 м2. Число 
сотрудников определя-
ется заданием на про-
ектирование  

а) кабинет 
директора  

б) приемная  12 – при числе сотрудников 100 и более  -  -   

в) кабинет зам.  
директора,  
главного  
инженера  

12 – при числе сотрудников 100 и более; 
10 – при числе сотрудников до 100 

-  -   

г) кабинет  
начальника  
(заведующего)  
отдела (службы)  

10 - при числе сотрудников отдела (службы) 10 и более 

-  -   

д) комната  
коменданта  

10  10  10 10 10 10 10  10 10 

е) рабочие  
помещения  
подразделений  

6 – на одного сотрудника  
 
 
 

 

ж) зал заседаний  72 - при числе сотрудников 100 и более - -  

14. Лаборатория 
для химического и 
бактериологиче-
ского анализа во-
ды в бассейнах  

- - 10 - - - - 10 - 

15. Помещение  
для уборочного 
инвентаря  

4 – на каждые 1000 м2 площади пола убираемых помещений - 
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Продолжение таблицы 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

16. Помещение 
пожарного поста 

25 – при вместимости трибун для зрителей свыше 20 тыс. мест в открытых или свыше 
2 тыс. мест в крытых сооружениях; 
20 – при вместимости трибун для зрителей от 5 до 20 тыс. мест в открытых сооружениях; 
15 – при вместимости трибун для зрителей от 1 до 2 тыс. мест в крытых сооружениях 

- - При вместимости трибун 
менее 5 тыс зрителей в от-
крытых или менее 1 тыс в 
крытых сооружениях не 
предусматривается 

17. Помещение 
для работников 
охраны общест-
венного порядка 

Две комнаты по 10-12 м2 каждая - - Предусматривается в со-
оружениях с трибунами 
вместимостью не менее 
5 тыс. зрителей в открытых 
или мене 1,5 тыс. в крытых 
сооружениях 

18. Помещение 
для хранения 
противопожар-
ного инвентаря 

- - - 12 12 12 - - Предусматривается при 
размещении стрельбищ, 
лыжных и гребных баз вне 
населенного пункта 

19. Квартира для 
коменданта (сто-
рожа) 

В соответствии с требованиями СНиП 2.08.01. 
Число комнат определяется заданием на проектирование 

- - Предусматривается зада-
нием на проектирование 
при размещении сооруже-
ния вне населенного пунк-
та 

1) В круглогодично действующих сооружениях принимается наибольшая из полученных по расчету площадей; в случае, когда в сооружении предусматривается мас-
совое катание на коньках, к расчетной площади вестибюля и гардеробной верхней одежды для учебно-тренировочных занятий в зимнее время следует добавлять 
площадь: к вестибюлю – из расчета 1,12 м2 на 25 % заданной пропускной способности катка, а к гардеробной – из расчета 0,1 м2 на 100 % катающихся. Кроме того, за 
барьером гардеробной следует предусматривать дополнительную площадь для хранения спортивных сумок и рюкзаков катающихся из расчета 0,04 м2 на 25 % пропу-
скной способности катка. 
2) В бассейнах без залов или площадок для подготовительных занятий расчет площади должен проводиться согласно данным, приведенным в графе 3. 
3)   Соотношение числа мест в мужской и женской раздевальных в тирах и на стрельбищах следует принимать 3:1. В тирах с числом стрелковых мест 10 и менее до-
пускается предусматривать одну (общую для мужчин и женщин) раздевальную с устройством в ней 1-2 кабин для переодевания размером (в плане) 1x1 м каждая и 
хранением домашней одежды в помещении раздевальной (см. поз. 6а настоящей таблицы). Общая площадь раздевальной определяется по расчету, но не должна 
быть менее 12м. 
4)   В раздевальных, предназначенных для детей, необходимо, а в командных раздевальных допускается применять одноярусные шкафы (той же 
площади, что и двухъярусные); в этих случаях расчетное число шкафов, приведенное в таблице, должно быть увеличено вдвое. 
Примечание 1. При расположении помещений и ванн для физкультурно-оздоровительных занятий в зданиях, имеющих в своем составе вестибюль и гардеробную 
верхней одежды, отдельные вестибюль и гардеробная верхней одежды, как правило, не предусматриваются. 

Примечание 2. В бассейнах только с открытыми ваннами сезонного действия гардеробную верхней одежды для занимающихся допускается не предусматривать. 
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Примечание 3. В норме площади мест для переодевания в раздевальных не учтена площадь для умывальников и ножных ванн (см. таблицу 12). 

Примечание 4. При предназначении командной раздевальной (см. 5б настоящей таблицы) попеременно для хоккея и других спортивных игр принимают наибольшие 
показатели. 

Примечание 5. Отдельные помещения гардеробной домашней одежды (см. 6б настоящей таблицы) для хоккеистов не предусматриваются. В остальных случаях они 
предусматриваются вместо хранения одежды в помещении раздевальной (6а настоящей таблицы). 

Примечание 6. Допускается размещение массажной и камеры сухого жара в блоке одна с другой, а также расположение их непосредственно при раздевальных; в по-
следнем случае отдельные раздевальные при них не предусматриваются. 

Примечание 7. В сооружениях, где предполагается работа с инвалидами, необходимо предусматривать специальные мероприятия, обеспечивающие возможность 
проведения занятий инвалидов в соответствии с ВСН 62. 
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3.75.2 Площади буфетов определяются исходя из следующего расчета: 
а) для занимающихся и посетителей массового катания на коньках и лыжах: 
1) площадь зала с раздаточной - 3,4 м2 на посадочное место при их числе до 8 и по 1,25 

м2 на каждое посадочное место сверх 8; 
2) площадь подсобных помещений – 2,25 м2 на посадочное место в зале при их числе до 8 

и по 0,25 м2 на каждое посадочное место в зале сверх 8; 
б) для зрителей: 
1) площадь зала с раздаточной – не менее 1,4 м2 на место в зале буфета; 
2) площадь подсобных помещений – не менее 30 % площади зала. 
Буфеты для зрителей должны располагаться не далее 150 м от наиболее удаленного 

места на трибуне. 
При использовании территории спортивных комплексов для отдыха населения с разме-

щением на ней ресторанов, кафе, закусочных их вместимость в расчет буфетов спортивных 
сооружений не входит. 

3.76 В комплексах, имеющих в своем составе открытые и крытые спортивные сооруже-
ния, и в спортивных корпусах с двумя и более залами помещения для медицинского обслужи-
вания предусматриваются, как правило, общими для всего комплекса (корпуса). 

Медико-восстановительные центры рекомендуется предусматривать на круглогодично 
действующих сооружениях с пропускной способностью 150 чел. и более в смену (в сооружени-
ях, специализированных для борьбы, бокса, тяжелой атлетики и футбола при пропускной спо-
собности 100 чел. и более в смену), при этом пропускная способность на открытых круглого-
дично действующих спортивных сооружениях определяется без учета массового катания на 
коньках. 

Состав и площади помещений медико-восстановительных центров, в том числе для ин-
валидов, приведены в приложении У. При наличии медико-восстановительного центра мас-
сажная и баня сухого жара (10 табл. 11 и 1г и 2д табл. 12) должны размещаться в его составе. 

В комплексах крытых спортивных сооружений помещения медико-восстановительного 
центра предусматриваются при одном из зданий; в остальных зданиях следует предусматри-
вать только помещение первой медицинской помощи площадью 12м2. 

 
Таблица 12 

Помещения, санитарные приборы Количество санитарных приборов в по-
мещении, не менее 

Дополнительные 
требования 

1 2 3 
1. Душевые (женские и мужские): 
а) при раздевальных для занимаю-
щихся: 
1)  в бассейнах (в том числе для оздо-
ровительного плавания, общеразви-
вающих упражнений и игр в воде, ку-
пания и обучения плаванию); 
 
2)  в остальных спортивных и физ-
культурно-оздоровительных сооруже-
ниях (кроме встроенных в жилые дома 
помещений для физкультурно-
оздоровительных занятий, лыжных 
баз и катков для массового катания);  

 
 
 
Одна сетка на трех одновременно зани-
мающихся в ванне (ваннах) 
 
 
 
Одна сетка на семь мест для переодевания 
в раздевальной (5 таблицы 11 ), но не ме-
нее чем по одной сетке в душевой  

 
 
 

- 
 
 
 
 

См. 3.108 

б) при комнатах для инструкторского и 
тренерского состава1)  

Одна сетка на 15 одновременно работаю-
щих мужчин и на 12 одновременно рабо-
тающих женщин, но не менее чем по одной 
сетке при каждом помещении  

- 

в) при бытовых помещениях для ра-
бочих  

– “ – - 
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Продолжение таблицы 12 
1 2 3 

г)   при раздевальных мас-
сажной и бани сухого жара 2)  

Одна сетка на 5 мест в бане и на 2 
стола в массажной, но не менее од-
ной сетки при каждой раздевальной  

Допускается устройство при бане 
ванны площадью не менее 4 м2. 
При массажных в составе медико-
восстановительных центров не 
предусматривается  

д)   у обходных дорожек ванн 
с устройствами для прыжков в 
воду  

Одна сетка на 10 одновременно за-
нимающихся прыжками в воду  

- 

2. Санитарные узлы (с умы-
вальниками в шлюзе)3): 
а)  при раздевальных для за-
нимающихся (в том числе при 
раздевальных для занимаю-
щихся мужчин и женщин в за-
лах, помещениях и ваннах для 
физкультурно-
оздоровительных занятий): 

1) женские 
 
 

2) мужские  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Один унитаз на 30 мест для пере-
одевания в женской раздевальной, 
но не менее одного 
Один унитаз и три писсуара на 120 
мест для переодевания в мужской 
раздевальной, но не менее одного 
унитаза  

При командных раздевальных не 
менее одного унитаза и одного 
писсуара в каждом, 5 таблицы 11  

б) на катках или лыжных базах 
для массового катания: 
1)  женские 
 
 
2)   мужские  

 
 
Один унитаз на 30 одновременно 
катающихся женщин, но не менее 
двух унитазов 
Один унитаз и четыре писсуара на 
150 одновременно катающихся 
мужчин, но не менее одного унитаза 
и двух писсуаров  

На лыжных базах с пропускной 
способностью 250 чел. и менее и 
на катках исходя из 100 % пропуск-
ной способности сооружения; на 
лыжных базах с пропускной спо-
собностью 1500 чел. и более – из 
50 %. При промежуточных значе-
ниях пропускной способности лыж-
ных баз – по интерполяции  

в) для сотрудников, инструк-
торского и тренерского соста-
ва: 
1 )  женские  
 
 
2)   мужские  

 
 
 
Один унитаз на 15 одновременно 
работающих, но не менее одного 
унитаза 
Один унитаз и три писсуара на 60 
одновременно работающих мужчин, 
но не менее одного унитаза  

При числе одновременно работаю-
щих мужчин и женщин менее 20 
чел. предусматривается общий са-
нитарный узел на один унитаз 

г)   для зрителей4): 
1)   женские 
 
2)   мужские 
 

 
Один унитаз на 30 (60)7) зрителей-
женщин 
Один унитаз и два писсуара на каж-
дые 70 (150)7) зрителей-мужчин  

В каждом помещении санитарного 
узла должно быть не более 40 
приборов (унитазов, писсуаров6)), 
вход и выход в помещение должны 
быть рассредоточены, не допуская 
противопотока  

д) при раздевальной отдельно 
размещенной бани сухого жара  

Один унитаз на помещение  - 

3.   Умывальные при санитар-
ных узлах для зрителей4) 
а)   женские 
б)   мужские  

 
 
Один умывальник на 2(4)6) унитаза в 
санитарном узле  

- 
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4.   Сушилки для волос в 
раздевальных для зани-
мающихся: 
а)   женщин 

 
 
Один прибор на 10 одновременно 
занимающихся женщин  

- 
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Окончание таблицы 12 
1 2 3 

б)   мужчин  Один прибор на 20 одновременно 
занимающихся мужчин  

- 

5.   Умывальники: 
а)  в раздевальных для занимаю-
щихся 5) 

Один умывальник на 30 мест для 
переодевания в раздевальной, но 
не менее одного  

- 

б) в комнатах инструкторского и 
тренерского состава, бытовых 
помещениях для рабочих, поме-
щениях для медицинского обслу-
живания (кабинет врача, комнаты 
медицинской сестры и для оказа-
ния первой медицинской помощи 
и т. д.), массажных, лабораториях 
анализа воды в бассейнах  

По одному умывальнику на каж-
дое помещение  

- 

6.   Раковины в тамбурах хло-
раторных и складов хлора в 
бассейнах  

Одна раковина на помещение  - 

7.   Мойки в помещениях для 
уборочного инвентаря  

Одна мойка на помещение  - 

8.   Ножные ванны (мойки для 
ног) в раздевальных для зани-
мающихся  

Одна ванна на 30 одновременно 
занимающихся, но не менее од-
ной ванны  

Площадь на одну ванну 1 х 0,85 м  

1)   Численное соотношение мужчин и женщин занимающихся, сотрудников, инструкторско-тренерского 
состава и посетителей массового катания на коньках и лыжах рекомендуется принимать, как правило, 
1:1. В тирах и на стрельбищах численное соотношение мужчин и женщин рекомендуется принимать, 
как правило, 3:1. В санитарных узлах для зрителей расчетное количество зрителей-мужчин рекомен-
дуется принимать 60 %, а в сооружениях, предназначенных для футбола и хоккея с мячом, – 70 % об-
щего числа зрительских мест. Расчетное число зрителей-женщин во всех случаях рекомендуется при-
нимать исходя из 40 % общего числа зрительских мест. Иные соотношения мужчин и женщин допуска-
ется принимать в зависимости от местных демографических особенностей, что должно быть опреде-
лено заданием на проектирование. 
Расчет площади санитарных узлов и умывальных следует производить, руководствуясь требованиями 
к размерам кабин и размещению писсуаров и умывальников, предусмотренными приложением Р 
ДБН В.2.2-9. 
2) При размещении массажных при раздевальных для занимающихся не предусматриваются. 
3) При определении числа умывальников в шлюзах санитарных узлов следует исходить из расчета: 
один умывальник на каждые 2 прибора (унитазов и писсуаров), но не менее одного умывальника при 
каждом санитарном узле. 
4) Проход в санитарные узлы или умывальные при них через помещения курительных не допускается. 
5) Допускается размещать в шлюзах при уборных. 
6) Цифры без скобок приведены для крытых, в скобках – для открытых сооружений. 

Примечание 1. Душевые сетки у обходных дорожек ванн, оборудованных устройствами для прыжков в 
воду, размещают в непосредственной близости к устройствам для прыжков, располагая их в открытых 
кабинах или без кабин. 

Примечание 2. Сушилки для волос допускается размещать в отдельном помещении, смежном с раз-
девальной. 

Примечание 3. В сооружениях, где предполагается работа с инвалидами, необходимо из общего чис-
ла душевых и уборных выделять по одному помещению с учетом размеров пространства, необходимо-
го для маневрирования инвалида, находящегося в кресле-коляске, в горизонтальной и вертикальной 
плоскости. 

3.77 Мужские и женские раздевальные для занимающихся при хранении домашней одеж-

ды в отдельном помещении общей гардеробной располагаются, как правило, смежно с нею и 

сообщаются через проемы для приема и выдачи домашней одежды. 

3.78 Помещения душевых и, как правило, санитарных узлов при раздевальных для зани-

http://specteh.dn.ua/�


ДБН В.2.2-13-2003     взято с сайта http://specteh.dn.ua/ 

 

мающихся должны непосредственно сообщаться с раздевальными, за исключением случаев, 

приведенных в 3.103, 3.108, 3.109 и 3.114. 

Кабины в душевых для занимающихся должны быть открытыми. 

При комнатах для инструкторского и тренерского состава, при бытовых помещениях для 

рабочих и при раздевальных массажных должны предусматриваться закрытые душевые каби-

ны. 

3.79 При спортивных залах, катках с искусственным льдом, открытых и крытых ваннах 

и залах для подготовительных занятий следует предусматривать инвентарные для хранения 

переносного спортивного оборудования и инвентаря. 

Инвентарные должны располагаться смежно с залами (катками, ваннами). Пол инвентар-

ной следует предусматривать без порога. Двери инвентарных в залы, а также двери залов, 

предназначенные для транспортировки через них спортивного оборудования, должны иметь 

ширину не менее 1,8 м. Допускаются открытые проемы в инвентарные из залов. Инвентарные 

при ваннах должны иметь выход на обходную дорожку. 

3.80 В круглогодично действующих спортивных сооружениях, предназначаемых для 

учебно-тренировочных занятий с детьми до 10-летнего возраста (кроме помещений и ванн для 

физкультурно-оздоровительных занятий), следует для родителей, сопровождающих детей, до-

полнительно предусматривать: 

- площадь для ожидания из расчета не менее 0,5 м2 на одно место, размещаемую, как 

правило, в вестибюле для занимающихся; 

- места в гардеробной для верхней одежды. 

Число мест следует принимать на 100 % пропускной способности в бассейнах и катках, на 

50 % – в остальных сооружениях. 

В сооружениях с местами для зрителей дополнительная площадь для ожидания и хране-

ния верхней одежды родителей не предусматривается. 

3.81 В спортивных корпусах, имеющих в своем составе два и более спортивных залов (в 

том числе залов крытых ванн или залов катков с искусственным льдом) с местами для зрите-

лей, допускается вспомогательные помещения для зрителей предусматривать общими для 

всех залов, а расчет их площади вести по залу с наибольшим числом зрительских мест. 

3.82 При наружных входах-выходах зданий спортивных и физкультурно-оздоровительных 

сооружений (а также въездах в здания – см. 3.9 и 3.16), работающих в зимнее время при рас-

четной температуре наружного воздуха ниже минус 15 °С (параметр Б), должно предусматри-

ваться устройство тамбуров или воздушно-тепловых завес. 

3.83 Состав технических помещений определяется в зависимости от инженерного осна-

щения сооружения, а их площади принимаются по расчету в соответствии с действующими 

нормами. 

Состав хозяйственных помещений, в том числе кладовых и складов для хранения спор-
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тивного оборудования и инвентаря, предметов трансформации арен, хозяйственных принад-

лежностей, а также мастерских (художников, столярной, слесарной, ремонта электро- и радио-

аппаратуры, спортивного оборудования и инвентаря и др.) и гаражей определяется заданием 

на проектирование, а площади складских помещений – в зависимости от количества, габаритов 

и способов складирования; площади мастерских и гаражей – по соответствующим нормам. 

3.84 Высота вспомогательных помещений от пола до потолка принимается не менее 

3,0 м. 

Высота технических помещений должна приниматься в зависимости от применяемого 

оборудования, а складских помещений и кладовых – от размеров и способов хранения склади-

руемых предметов. 

В зависимости от архитектурно-планировочного решения и технологических требований, 

а также при размещении вспомогательных помещений в подтрибунном пространстве высота 

помещений может быть уменьшена (в чистоте, до низа выступающих конструкций) до: 

а) 2,5 м – в помещениях гардеробной верхней (кроме гардеробной лыжных баз) и до-

машней одежды, для сушки одежды и обуви, в павильонах на стартах и финишах лыжных и 

горнолыжных трасс, хижинах на горнолыжных трассах, в помещениях для ожидания в тирах, а 

также в помещениях для судей и прессы, кассах, душевых и санитарных узлах; 

б) 2,7 м – в остальных помещениях, кроме вестибюлей, вестибюлей-грелок, раздеваль-

нях лыжных баз, помещений для хранения, получения и сдачи лыж и мастерских по ремонту и 

подготовке лыж. 

Открытые плоскостные спортивные сооружения 

3.85 Здания со вспомогательными сооружениями для занимающихся на открытых плоско-

стных спортивных сооружениях следует размещать не далее чем 300 м от наиболее удаленной 

площадки (поля). 

3.86 Санитарные узлы для зрителей на открытых плоскостных спортивных сооружениях 

должны располагаться на расстоянии не более 150 м от наиболее удаленного места на трибуне. 

3.88 Раздевальные для занимающихся на сезонных открытых катках, как правило, раз-

мещают на первом этаже. При необходимости расположения их не на первом этаже допуска-

ется осуществление связи с катком по пандусу с уклоном не более 1:10. 

 
Крытые спортивные сооружения 

Спортивные залы 

3.88 Раздевальные для занимающихся в спортивных залах, должны сообщаться с за-

лом непосредственно через коридор или по лестнице, предназначаемым только для сообще-

ния между ними. Раздевальные при залах для спортивных игр, легкой атлетики, спортивно-

демонстрационных и спортивно-зрелищных залах могут не иметь непосредственного сообще-

ния с залом при условии соблюдения требований 3.3. 
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Катки с искусственным льдом 

3.89  В сооружениях для учебно-тренировочных занятий и соревнований по хоккею следу-

ет предусматривать помещения для сушки спортивной одежды и обуви хоккеистов площадью 

не менее 7 м2 на каждую команду. 

3.90  Раздевальные для занимающихся должны размещаться на одном уровне с катком. 

При необходимости расположения их на разных уровнях допускается устройство пандусов с 

уклоном не более 1:10. 

3.91  В крытых катках с местами для зрителей, где предусматривается проведение массо-

вого катания на коньках (что определяется заданием на проектирование), хранение верхней 

одежды, а также переодевание и отдых катающихся следует предусматривать на площади 

гардеробной верхней одежды и вестибюля для зрителей. Эти помещения должны размещаться 

на одном уровне с катком или сообщаться с ним по пандусу с уклоном не более 1:10. Кроме то-

го, из вестибюля должно предусматриваться не менее двух выходов на лед, размещаемых 

рассредоточено. 

В составе вспомогательных помещений крытого катка, где проводится массовое катание 

на коньках, на площади вестибюля или смежно с ним следует дополнительно предусматри-

вать: 

а) помещение для хранения, выдачи и сушки прокатных ботинок с коньками (площадью 

не менее 10м2); 

б) мастерскую для точки коньков (площадью не менее 10 м2); 

в) не менее двух кабин для переодевания (площадью не менее 1 м2 каждая). 

3.92 Холодильная станция должна иметь не менее двух выходов, один из которых 

должен вести на улицу. Двери из холодильной станции в другие помещения должны быть са-

мозакрывающимися с плотным притвором. 

Размещение холодильной станции в комплексе сооружений с искусственным льдом 

должно отвечать требованиям СНиП 2.04.05 (в части холодоснабжения). 

Спортивные бассейны 

3.93 Из комнаты медицинской сестры следует предусматривать выход на обходную 

дорожку. При нескольких ваннах, расположенных изолированно одна от другой, комнаты меди-

цинской сестры площадью не менее 10 м2 предусматриваются при каждой ванне (кроме ванн 

для обучения плаванию детей до 14 лет). 

3.94 Раздевальные должны размещаться на одной отметке с обходными дорожками от-

крытых и крытых ванн и сообщаться с ними только через душевые, а с залом или площадкой 

для подготовительных занятий – минуя душевые. 

3.95 Помещения душевых для занимающихся должны быть проходными. 

В месте выхода из душевой на обходную дорожку (или к выплыву) должен предусматри-
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ваться проходной ножной душ с поддоном шириной, исключающей возможность его обхода, и 

длиной (по направлению движения из душевой) не менее 1,8 м. Дно поддона должно быть не-

скользким и иметь уклон в сторону душевой не менее 0,01. 

3.96  Санитарные узлы для занимающихся должны размещаться так, чтобы исключить 

возможность попадания из них к ваннам, минуя душевые. 

3.97  Здание со вспомогательными помещениями бассейна с открытыми ваннами должно 

непосредственно примыкать к обходным дорожкам открытых ванн. 

3.98  Состав, площадь и высота технических помещений определяются в зависимости от 

принятого инженерного оснащения бассейна. 

Выход (вход) из помещения хлораторной или склада хлора должен быть или непосредст-

венно наружу, или наружу через тамбур. Допускается предусматривать общий тамбур для вы-

хода наружу из помещений хлораторной и склада хлора. 

Склад хлора допускается располагать в здании спортивного сооружения при хранении в 

нем не более двух наполненных баллонов (вместимостью по 40 кг каждый). В здании склад 

должен размещаться у наружной стены и отделяться от других помещений ограждающими 

конструкциями из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. 

3.99 Над помещениями для приготовления коагулирующих и дезинфицирующих рас-

творов не допускается располагать санитарные узлы и душевые. 

Специализированные спортивные сооружения 
Лыжные базы 
3.100 В составе вспомогательных помещений лыжных баз (кроме помещений, приве-

денных в таблице 11) следует дополнительно предусматривать помещения согласно табли-

це 13. 

Таблица 13 

Помещения 

Базы 

Для массового катания 

Для учебно-тренировочных занятий и сорев-
нований1) 

по лыжным гонкам, 
биатлону2) и горным 

видам 

по прыжкам на 
лыжах с трамплина 

Площадь помещения, м2, или площадь на одно место, м2, не менее, и 
расчетное число мест 

1 2 3 4 
1.   Вестибюль-грелка3): 
а)  места для переодева-
ния, обогрева и отдыха 
 
 
б)  кабины для переоде-
вания  

 
1,12 на одно место (но 
не менее 25). Число 
мест на 10 % пропускной 
способности базы 
 
1 на кабину. Число ка-
бин – одна на 250 чел. 
пропускной способности 
базы, но не менее двух  

 
- 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 

2.   Гардеробная верх-
ней одежды (площадь за 
барьером):  
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Продолжение таблицы 13 
1 2 3 4 

а) вешалки и подходы к 
ним 

0,1 на одно место (но не 
менее10). Расчетное 
число мест на 100 % 
пропускной способности 
базы По 2 таблицы 11 

 

б) дополнительная пло-
щадь для хранения 
спортивных сумок, рюк-
заков и т.п. 

0,04 на одно место. 
Расчетное число мест 
на 25 % пропускной 
способности базы 

Помещение 
для хранения лыж 

0,135 на одну пару беговых лыж при их числе 
св.100 пар в одном помещении или 0,16 при 
меньшем числе пар (но не менее 15) 
0,145 на одну пару слаломных лыж при их числе 
св.100 пар в одном помещении или 0,17 при 
меньшем числе пар (но не менее 16) 

0,165 на одну пару 
прыжковых лыж при их 
числе св.100 пар в од-
ном помещении или 
0,18 при меньшем чис-
ле пар (но не менее 17) 

Расчетное число пар лыж в процентах от лыж, выдаваемых напрокат, и лич-
ных лыж, находящихся на сезонном хранении, для массового катания или 
процент от пропускной способности базы в смену для учебно-тренировочных 
занятий 4) 

100 200 - при односменной работе базы в день; 
400 - при двусменной работе базы в день 

4.  Помещение для по-
лучения и сдачи лыж 

0,1 на одно место по числу 
пар лыж в помещении для 
хранения3) 

Число мест: на 100 % занимающихся в смену 

Помещение для хране-
ния, сушки и выдачи 
лыжной обуви 

- Предусматривается 
только для горных ви-
дов из расчета 0,06 на 
одну пару обуви, но не 
менее 7,5. Число партии 
обуви – по числу пар 
лыж в помещении для 
хранения лыж 

- 

Мастерская по ремонту 
лыж, палок, креплений 
и обуви 

10 при числе пар лыж в помещении для хранения лыж до 250 плюс 5 на каж-
дые последующие 250 пар лыж (до 1000) и 2,5 на каждые 250 пар лыж (сверх 
1000) 

Мастерская для инди-
видуального ремонта и 
подготовки лыж 

- Предусматривается 
только на базах для 
горных видов из расче-
та: 
20 – при пропускной 
способности до 150 чел. 
в смену; 
30 – при 150 и более 
человек в смену 

- 

8. Склад резервных 
лыж 

0,05 на одну пару гоночных лыж и 0,06 на одну па-
ру слаломных лыж, но не менее 3 

0,08 на одну пару прыж-
ковых лыж 

Число пар лыж – до 10 % числа лыж в помещении для хранения 
9 Склад инвентаря по 
уборке территории, 
оборудования тиров 
для биатлона и раз-
метки трасс 

9 15 6 
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1) На базах, предназначаемых для соревнований регионального и более высокого уровня по лыжному и 
горнолыжному спорту, следует дополнительно предусматривать гараж с ремонтной мастерской для 
трассопрокладывающих механизмов, площадь которого определяется в зависимости от числа машин и 
предусматривается заданием на проектирование. 
2) На базах, предназначаемых для биатлона, следует дополнительно предусматривать склады для хране-
ния оружия и боеприпасов (в соответствии с требованиями 3 и 4 табл. 14), а для постоянно арендую-
щих организаций и иногородних команд допускается предусматривать специальные помещения ("бок-
сы"), устраиваемые в соответствии с требованиями, изложенными в сноске  1) к таблице 14. 
3) При пропускной способности базы для массового катания св. 1000 чел. при вестибюле-грелке следует 
предусматривать помещение дежурного администратора площадью 8 м2. 

Окончание таблицы 13 
Число пар лыж, выдаваемых напрокат или находящихся на сезонном хранении для массового катания, а 
также число смен для учебно-тренировочных занятий определяется заданием на проектирование. 
Допускается объединение с помещением вестибюля-грелки (с соответствующим увеличением площади 
вестибюля-грелки). 
Вместо отдельного помещения склада допускается предусматривать размещение резервных лыж в по-
мещении для хранения лыж; дополнительная площадь в нем в этом случае должна предусматриваться 
исходя из нормы на каждую пару, приведенную в 3 настоящей таблицы. 

3.101  Вспомогательные помещения следует размещать в здании лыжной базы, которое 

должно отстоять не далее: 

а) 200 м – от площади старта и финиша дистанций лыжных гонок и биатлона или от 

подъемных устройств горнолыжных трасс; 

б) 100 м – от ближнего трамплина, но не далее 300 м от наиболее удаленного 

трамплина комплекса. 

На базах для прыжков с трамплина складские, а по местным условиям и другие вспомога-

тельные помещения (или их часть) допускается располагать под эстакадой трамплина. 

3.102  Буфеты для зрителей предусматриваются только при наличии стационарных трибун 

и устраиваются передвижными. 

3.103  Санитарные узлы для катающихся и для зрителей, размещаемые в здании базы, 

должны иметь входы и выходы: для катающихся – из вестибюля-грелки, для зрителей – с ули-

цы. Допускается размещение санитарных узлов для зрителей в отдельном здании, распола-

гаемом на расстоянии не более 150 м от наиболее удаленного места на трибуне. 

У стартов спортивных горнолыжных трасс и трамплинов (с расчетной длиной прыжка не 

менее 20 м) следует предусматривать дополнительные туалеты для занимающихся на 1-2 очка 

каждый; при расположении стартовой площадки трамплина на эстакаде туалет должен разме-

щаться у низа лестницы (лифта), ведущей к стартовой площадке. 

3.104  Помещение для получения и сдачи лыж должно размещаться смежно с помеще-

нием для хранения лыж и сообщаться с ним через проемы. Ширина помещения (перпендику-

лярно к фронту проемов) должна быть не менее 3 м. 

Перед выходом (входом) на улицу из помещения для получения и сдачи лыж следует пре-

дусматривать навес (веранду) для подготовки лыж площадью, равной площади помещения для 

получения и сдачи лыж (см. 4 таблицы 13). 
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Тиры для пулевой стрельбы 

3.105 В составе вспомогательных помещений тиров, стрельбищ (кроме помещений, приве-

денных в таблице 11) следует дополнительно предусматривать помещения согласно таблице 

14. 

3.106 Вспомогательные помещения тиров следует размещать в стрелковом павильоне. 

3.107 В тирах и на стрельбищах буфеты предусматриваются общими для занимающихся и 

зрителей. 

3.108  В крытых тирах с "боксами" (см. сноску1) к таблице 14) душевые и санитарные узлы 

для занимающихся на расчетную пропускную способность тира размещаются отдельно от раз-

девален. На стрельбищах душевые, располагаемые отдельно от раздевален, предусматрива-

ются исходя только из числа мест для переодевания в боксах. 

3.109  На стрельбищах при открытых тирах (или группе открытых тиров), удаленных от ос-

новного здания более чем на 50 м, следует предусматривать дополнительные туалеты на 1-2 

очка, общие для занимающихся и зрителей. 

3.110  Склады оружия и боеприпасов не должны иметь окон, а окна оружейной мастерской 

должны иметь решетки и запирающиеся изнутри ставни. 

Таблица 14 

Помещения 

Сооружения 

крытые1) и полуоткрытые 
тиры 

отдельно 
стоящие от-

крытые тиры 
стрельбища1) 

площадь помещения, м2, или площадь на одно место, м2, не 
менее, и расчетное число мест 

1 2 3 4 
1.  Помещения для чистки ору-
жия2): 
в основном здании стрельбища 
при стрелковых галереях тиров  

1,8 на одно место, но не менее 10 
 

                      -                                     -           
Число мест на 100 % стрелковых мест 

Число мест - на 5 % 
всех в открытых 

тирах стрельбища 
- 

2. Стрелковый кабинет3) 30 - 30 
3. Склад оружия  244) 454) 
4. Комната приема и сдачи оружия  10 - - 
5.  Склад боеприпасов5) 12 24 
6. Оружейная мастерская  30, предусматривается при 

числе стрелковых мест 10 и 
более; при меньшем числе 
стрелковых мест заменяется 
комнатой для отладки ору-
жия площадью 10 м2  

- 60 

7. Помещение для ожидания (в 
открытых тирах - веранда)  

0,6 на стрелковое место, но не менее 7,5 в каждом тире.  
Число мест – на 100 % стрелковых мест  

8.  Кладовая (место) для инвен-
таря при стрелковой галерее ти-
ра для стрельбы по мишеням с 
черным кругом  

5 на каждые 20 стрелковых мест в одном тире  
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9.  Кладовые для оборудования 
и инвентаря при блиндажах6) при 
числе стрелковых мест в одном 
тире: 
до 10 
 от 10 до 20 
от 20 до 30 
от 30 до 40 
свыше 40  

6 
8 

10 
Две по 9 
Две по 10 

 

http://specteh.dn.ua/�


ДБН В.2.2-13-2003     взято с сайта http://specteh.dn.ua/ 

 

Окончание таблицы 14 
10. Помещение (место) для су-
дейской комиссии по определе-
нию результатов (КОР) в блин-
дажах7) при дистанции стрель-
бы: 
до 50 м 
свыше 50 м  

10 
- 

- 
- 

15 
2 по 15 

11. Помещение охраны 10 10 10 
1)   В крытых тирах (при количестве стрелковых мест св.10) и на стрельбищах, предназначаемых для соревно-
ваний с участием иногородних команд, а также для постоянно арендующих организаций допускается дополни-
тельно к помещениям, приведенным в таблице, предусматривать специальные помещения ("боксы") разме-
ром 4 х 3 м (на 9 мест для переодевания и 32 места для хранения одежды в двухъярусных шкафах) или 3 х 3 
м (с 5 местами для переодевания и 22 местами для хранения одежды); в обоих случаях в "боксе" размещают-
ся шкафы для хранения винтовок и пистолетов. Выбор размеров "боксов" и их количество определяются за-
данием на проектирование. 
2)   Ширину помещения следует принимать кратной 3 м. 
3)   Предусматривается только в сооружениях круглогодичного действия. Число стрелковых кабинетов опреде-
ляется заданием на проектирование. 
4)   Площадь уточняется в каждом отдельном случае по табелю действующей "Інструкції про порядок виготов-
лення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної 
зброї та вибухових матеріалів”. При этом площадь склада должна быть увеличена из расчета 0,08 м2 на каж-
дую винтовку св. 300 в тирах и 0,07 м2 св. 6000 на стрельбищах. При проектировании "боксов" площадь склада 
оружия должна быть уменьшена исходя из количества оружия, хранящегося в "боксах". 
5) Ширину помещения следует принимать кратной 1,2 м. 
6) В тирах, предназначаемых только для скоростной стрельбы по движущимся и появляющимся мише-
ням, не предусматривается. 
7)  Предусматривается только для стрельбы по мишеням с черным кругом в сооружениях, предназначае-
мых для соревнований регионального и более высокого уровня. 
Примечание. В крытых и полуоткрытых тирах с числом стрелковых мест менее 5, а также во встроенных 
тирах допускаются уменьшенные состав и площади вспомогательных помещений, которые определяют-
ся в задании на проектирование. 
 

Гребные базы 

3.111 Вспомогательные помещения гребных баз, кроме эллинга (см. 3.57), должны раз-

мещаться в отдельно стоящем здании не далее 200 м от эллинга или совмещаться с ним. 

3.112 На гребных базах (кроме помещений, приведенных в таблице 11) следует дополни-

тельно предусматривать помещение для дежурных матросов-спасателей и мотористов – води-

телей катеров площадью 10 м2, из которого должен быть обеспечен обзор акватории базы. На 

площадке для наладки и осмотра лодок следует предусматривать летнюю будку площадью не 

менее 6 м2 для дежурного боцмана. 

Сооружения для физкультурно-оздоровительных занятий 

3.113 Физкультурно-оздоровительные учреждения массовых типов следует проектиро-

вать с учетом требований обеспечения доступности инвалидов в соответствии с ВСН 62. Для 

физкультурно-оздоровительных, физкультурно-реабилитационных занятий инвалидов в учре-

ждениях массовых типов, за исключением детско-юношеских спортшкол и специализированных 

спортклубов, предусматриваются универсальные или специализированные сооружения, функ-

ционирующие в режиме совместного, попеременного или раздельного использования инвали-

дами и другими категориями. 

Физкультурно-оздоровительные сооружения для занятий школьников и населения в шко-
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лах нового типа должны проектироваться с раздельными вспомогательными помещениями: 

раздевальными, душевыми, санузлами – для обслуживания взрослых и школьников согласно 

таблицам 8-9. 

3.114  При открытых плоскостных сооружениях для физкультурно-оздоровительных за-

нятий, размещаемых в жилом квартале (микрорайоне), допускается предусматривать только 

санитарные узлы для занимающихся (руководствуясь требованиями, приведенными в 2а таб-

лицы 12) и кладовые для переносного оборудования и инвентаря, располагаемые в близлежа-

щих зданиях. 

3.115  Состав и площади вспомогательных помещений лыжных баз для массового катания 

(кроме приведенных в таблице 11 настоящих Норм) следует принимать согласно таблице 13. 

3.116  Вспомогательные помещения для массового катания на коньках в комплексах от-

крытых плоскостных сооружений должны предусматриваться с учетом требований 3.91. 

3.117  Раздевальные, душевые и санитарные узлы при ваннах для детей до 14-летнего 

возраста следует располагать отдельно от аналогичных помещений для взрослых. 

3.118  Вспомогательные помещения физкультурно-оздоровительных сооружений должны 

также отвечать требованиям 3.77, 3.78, 3.93-3.99 и 3.101-3.104. 

3.119  При размещении сооружений физкультурно-оздоровительных учреждений во 

встроенные в жилые дома помещениях при соответствующем спортивно-технологическом 

обосновании и соблюдении требований к кратности воздухообмена и подвижности воздуха в 

зонах пребывания занимающихся допускается: 

а) уменьшение нормативной высоты залов общефизической подготовки, которая 

включает элементы игр и гимнастики, – от 4,8 м до 4,2 м; 

б) уменьшение нормативной высоты залов для занятий ритмической и женской оз-

доровительной гимнастикой, хореографией, атлетической гимнастикой, борьбой (кроме клас-

сической борьбы и каратэ), помещений тренажерной техники – от 3,9 м к высоте жилого этажа; 

в) размещение залов в помещениях нестандартных габаритов; 

г) размещение помещений тренажерной техники, помещений для игры в настоль-

ный теннис, залов атлетической гимнастики с устройством промежуточных опор. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ 
СПОРТИВНО-ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ И СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

3.120  В спортивно-зрелищных зданиях следует предусматривать курительные для зрите-

лей, площадь которых должна приниматься исходя из расчета 0,04 м2 на одно зрительское ме-

сто, но не менее 10 м2. 

3.121  Расчет площади вспомогательных помещений для зрителей (вестибюля, гардероб-

ной верхней одежды, фойе, буфетов, курительных, санитарных узлов) в спортивно-

демонстрационных и спортивно-зрелищных зданиях следует вести исходя из наибольшей сум-
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марной вместимости стационарных мест (трибун) и временных мест (партера, блитчеров), опре-

деленной в соответствии со схемами трансформации зала. Временные места, размещаемые на 

арене при проведении соревнований по боксу, собраний (митингов), в расчет не принимаются. 

3.122  В демонстрационных открытых плоскостных и в крытых спортивных сооружениях 

следует дополнительно предусматривать помещения для судей, а при предназначении их для 

проведения соревнований – и помещения для прессы (пресс-центр). Помещения для судей и 

прессы допускается предусматривать в зданиях лыжных и гребных баз, имеющих стационар-

ные трибуны, а также на стрельбищах, предназначаемых для соревнований высокого уровня. 

Состав и площади помещений для судей и прессы определяются заданием на проектирование. 

3.123  В сооружениях, предназначаемых для соревнований по командным видам спортив-

ных игр (в том числе в универсальных сооружениях), следует предусматривать четыре ко-

мандные раздевальные (без деления на мужские и женские). 

3.124  В открытых сооружениях круглогодичного действия вспомогательные помещения 

буфетов для зрителей должны располагаться в отапливаемых помещениях. 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

3.125  В зданиях спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений естественное 

освещение следует проектировать согласно требованиям СНиП II-4 и СанПиН 2605. Прямое 

естественное освещение спортивных залов, залов крытых катков с искусственным льдом, за-

лов для подготовительных занятий и залов ванн бассейнов (в том числе гребных), хореогра-

фических классов и помещений для физкультурно-оздоровительных занятий, а также дополни-

тельных помещений (медицинских, учебных, административных, объектов питания) может 

быть боковым, верхним или в комбинации бокового и верхнего освещения. 

3.126  Расположение световых проемов должно исключать слепящее действие солнечных 

лучей на занимающихся и зрителей. 

Ориентацию световых проемов в спортивных залах, залах крытых ванн и залах для под-

готовительных занятий в бассейнах и хореографических классах по сторонам горизонта при 

одностороннем боковом освещении следует принимать в центральных и северных районах Ук-

раины (севернее 48° северной широты) на юго-восток, а в южных районах (южнее 48° северной 

широты) – на северо-восток. При устройстве световых проемов бокового освещения с двух 

сторон стена с наибольшей площадью световых проемов должна быть ориентирована в цен-

тральных и северных районах на восток, а в южных – на север. В залах крытых катков с искус-

ственным льдом независимо от района размещения ориентацию проемов одностороннего бо-

кового освещения (или стены с наибольшей площадью световых проемов при двухстороннем 

освещении) следует принимать на север. 

Защитные меры от слепящего и теплового воздействия солнечных лучей следует преду-

сматривать в случаях, если: 

- поле для игры располагается своей продольной осью поперек зала, а также в других 
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случаях, когда световые проемы оказываются в торцах поля для игры; 

- световые проемы размещаются напротив стационарной трибуны для зрителей или на-

против устройств для прыжков в воду. 

Ориентация световых проемов помещений и залов ванн для физкультурно-

оздоровительных занятий, а также для обучения плаванию не регламентируется. 

3.127 Равномерность бокового освещения не нормируется, а при верхнем освещении за-

лов для спортивных игр и легкой атлетики равномерность естественного освещения должна 

приниматься не менее 0,3. 

3.128 Расчетная площадь световых проемов в спортивных залах, залах крытых катков с 

искусственным льдом, залов для подготовительных занятий и залов ванн бассейнов (в том 

числе гребных), а также хореографических классов определяется как произведение площади 

пола помещения на коэффициент N, принимаемый по таблице 15. 

Таблица 15 

Помещения 

Коэффициент N*) 
при боковом освещении при верхнем освещении 

односто-
роннем 

двухсторон-
нем 

зенитными 
фонарями 

другими ви-
дами фона-

рей 
1 2 3 4 5 

1. Спортивные залы: 
а)  для легкой атлетики и спортивных игр 
б) остальные спортивные залы, залы для под-
готовительных занятий в бассейнах и хорео-
графические классы  

0,20-0,220 
 

0,17-0,187 

0,170-0,187 
 

0,145-0,160 

0,120-0,132 
 

0,102-0,112 

0,140-0,154 
 

0,119-0,131 

2. Залы крытых ванн бассейнов (в том 
числе гребных)  0,14-0,154 0,119-0,131 0,084-0,093 0,098-0,108 

3. Залы крытых катков с искусственным льдом  0,12-0,132 0,102-0,112 0,072-0,079 0,084-0,093 
*) В универсальных сооружениях следует принимать наибольшее значение величины N.  

В спортивно-демонстрационных и спортивно-зрелищных залах и катках естественное ос-

вещение может не предусматриваться. 

В помещениях и залах ванн для физкультурно-оздоровительных занятий, а также для 

обучения плаванию площадь световых проемов в зависимости от местных условий должна 

приниматься в пределах 12-17 % площади пола помещения (в бассейнах, включая площадь 

зеркала воды). 

ТРЕБОВАНИЯ К АКУСТИКЕ 

3.129 В зданиях и сооружениях спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений 

акустику следует проектировать согласно требованиям СНиП II-12. В спортивных залах, залах 

крытых ванн и залах для подготовительных занятий в бассейнах, в залах крытых катков с ис-

кусственным льдом, хореографических классах и стрелковых галереях крытых типов время ре-

верберации на частотах 500-2000 Гц следует принимать в пределах полосы, показанной на 

графике, приведенном на рисунке Л.З приложения Л, а уровень звука от внешних источников (в 
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том числе от работы систем санитарно-технического и инженерного оборудования), проникаю-

щего в эти помещения, следует принимать согласно таблице 16. 

Защиту помещений от шума следует проектировать согласно требованиям СНиП II-12, 

ДСН 3.3.6.037, СТ СЭВ 4867. 

Таблица 16 

Помещения 
Среднегеометрическая частота октавных полос, Гц Уро-

вень 
звука, 
дБА 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Уровень звукового давления, дБ 

1. Спортивные залы для видов 
спорта, требующих музыкального 
сопровождения, и залы крытых 
катков  

71 61 54 49 45 42 40 38 50 

2. Остальные спортивные залы, 
залы для подготовительных заня-
тий и залы крытых ванн бассей-
нов (в том числе гребных), стрел-
ковые галереи крытых и полуот-
крытых тиров  

79 70 63 58 55 52 50 49 60 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
3.130 При проектировании и реконструкции спортивных и физкультурно-

оздоровительных сооружений следует выполнять требования ДБН В. 1.1-7 и настоящих Норм. 

3.131 Суммарную вместимость стационарных и временных мест для зрителей, преду-

смотренных проектом трансформации зала, следует принимать с учетом степени огнестойко-

сти зданий: 

а) IlIа  и V  не более 300; 

б) IV  не более 400; 

в) III и IIIб не более 600;  

г) I и II   свыше 600. 

В зданиях IVa степени огнестойкости размещение трибун для зрителей не допускается. 

В зданиях IlIб степени огнестойкости с элементами покрытия из деревянных конструкций 

в случае, когда стены, колонны, лестницы и междуэтажные перекрытия имеют предел огне-

стойкости и распространения огня, требуемый для зданий III степени огнестойкости, допускает-

ся увеличение вместимости одноэтажного зального помещения до 4 тыс. зрителей. 

3.132 Здания крытых спортивных сооружений IlIб степени огнестойкости при размещении 

на верхнем этаже только вспомогательных помещений могут быть двухэтажными, а в случае, 

когда стены, колонны, лестницы и междуэтажные перекрытия имеют пределы огнестойкости и 

распространение огня, требуемые для задания IlI степени огнестойкости, – высотой до пяти 

этажей. Во всех случаях вспомогательные помещения должны быть отделены от зального по-

мещения противопожарными стенами 1-го типа. 

Предельный этаж размещения зальных помещений с местами для зрителей в зданиях 

крытых спортивных сооружений и в других общественных зданиях следует принимать согласно 
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требованиям, предъявляемым к размещению актовых и конференц-залов в разделе "Противо-

пожарная безопасность" ДБН В.2.2-9. 

3.133  Трансформируемые наружные ограждающие конструкции зальных помещений в 

зданиях I и II степеней огнестойкости должны выполняться из негорючих материалов с преде-

лом огнестойкости не менее 0,5 ч, в зданиях III степени огнестойкости - из негорючих материа-

лов с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч или из материалов групп горючести Г1, Г2 с 

пределом огнестойкости не менее 0,5 ч, в зданиях IV степени огнестойкости - из материалов 

групп горючести Г1, Г2 с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. 

3.134  Степень огнестойкости трибун любой вместимости открытых спортивных сооруже-

ний с использованием подтрибунного пространства при размещении в нем вспомогательных 

помещений на двух и более этажах следует принимать не ниже II; при одноэтажном размеще-

нии вспомогательных помещений в подтрибунном пространстве степень огнестойкости трибун 

принимается не ниже III. 

Для несущих конструкций трибун при открытых спортивных сооружениях, не имеющих ис-

пользуемого подтрибунного пространства, с количеством рядов 20 и менее (независимо от об-

щей вместимости), а также для трибун, размещаемых на земляном откосе, допускается приме-

нение горючих материалов. Несущие конструкции трибун с количеством рядов свыше 20 долж-

ны быть из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. 

3.135 В зданиях крытых спортивных сооружений несущие конструкции стационарных 

трибун вместимостью от 300 до 600 зрителей и более должны выполняться из негорючих ма-

териалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Предел огнестойкости несущих конструк-

ций трансформируемых трибун (выдвижных и т.п.) независимо от их вместимости должен быть 

не менее 0,25 ч. Для несущих конструкций трибун вместимостью менее 300 зрителей допуска-

ется применение горючих материалов. 

На временные зрительские места, устанавливаемые на площади пола арены при ее 

трансформации (партер), требования, изложенные выше, не распространяются. 

3.136  Сиденья на трибунах любой вместимости в открытых и крытых спортивных соору-

жениях допускается выполнять из горючих материалов (в том числе синтетических), которые 

по пожарной опасности относятся к группам горючести Г1 и Г2, группе воспламеняемости В1, 

группам распространения по поверхности пламени РП1 и РП2, группам дымообразующей спо-

собности Д1 и Д2, группам токсичности продуктов горения Т1 и Т2. 

3.137  Помещения, располагаемые под трибунами крытых и открытых спортивных соору-

жений, должны отделяться от трибуны противопожарными препятствиями (перекрытиями 3-го 

типа, перегородками 1-го типа). В проемах противопожарных перегородок 1-го типа допускает-

ся устанавливать дверь в обычном выполнении с устройствами для самозакрывания и уплот-

нением в притворах. 

Расположение помещений, предназначенных для хранения горючих материалов, под 
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трибунами открытых спортивных сооружений IlIa, IIIб, IV, V степеней огнестойкости не допуска-

ется. 

3.138  В спортивных залах, залах крытых катков и залах ванн бассейнов (с местами для 

зрителей или без них), а также в залах для подготовительных занятий в бассейнах и в огневых 

зонах крытых тиров (в том числе размещаемых под трибунами или встроенных в другие обще-

ственные здания), имеющих площадь, превышающую допустимую площадь пожарного отсека, 

предусматриваемую требованиями ДБН В.2.2-9, противопожарные стены 2-го типа следует 

предусматривать между зальными помещениями (в тирах – огненной зоной со стрелковой га-

лереей) и другими помещениями. Помещения вестибюлей и фойе следует не реже чем через 

60 м разделять вместо противопожарных стен светопрозрачными дымонепроницаемыми пере-

городками с самозакрывающимися дверными полотнами с плотным притвором. 

3.139  Склады оружия, боеприпасов и оружейная мастерская должны отделяться от ос-

тальных помещений противопожарными стенами 2-го типа и противопожарными перекрытиями 

3-го типа. Предел огнестойкости стен и дверей должен быть не менее 0,75 ч. 

При размещении тиров для пулевой стрельбы в подтрибунном пространстве открытых и 

крытых спортивных сооружений склады боеприпасов должны быть вынесены за пределы под-

трибунного пространства. 

3.140 Устройство автоматических установок пожаротушения следует предусматривать 

в помещениях: 

а) эллингов; 

б) складов и других помещениях площадью 100 м2 и более, предназначаемых для хра-

нения горючих или негорючих материалов в горючей упаковке, при их расположении: 

1)   под трибунами вместимостью 3000 и более зрителей при открытых спортивных со-

оружениях; 

2)   под трибунами крытых спортивных сооружений любой вместимости; 

3)   в зданиях крытых спортивных сооружений вместимостью 800 и более зрителей. 

3.141 В зальных помещениях крытых спортивных сооружений, стрелковых галереях 

крытых и полуоткрытых тиров и огневых зонах крытых тиров не разрешается применять строи-

тельные материалы для каркасов, отделки (в том числе акустической) стен и потолков с более 

высокой пожарной опасностью чем приведенная в таблице 17. 

Горючесть и группы горючести определяются в соответствии с ДСТУ Б В.2.7-19. 

Таблица 17 

Число мест для зрите-
лей 

Материалы для обшивки 
потолков стен 

облицовка обрешетка облицовка обрешетка 
Свыше 600  Г1 НГ Г1 НГ 
От 300 до 600 включительно Г2 НГ Г2 Г1 
Менее 300 или без зрителей  ГЗ НГ Г2 Г1 
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3.142  Места для зрителей в открытых и крытых спортивных сооружениях должны быть 

разделены на блоки. 

3.143  Уклон путей эвакуации по лестницам трибун открытых и крытых спортивных соору-

жений не должен превышать 1:1,6. Допускается увеличение уклона, но не более чем 1:1,4 при 

условии установки вдоль путей эвакуации по лестницам трибун поручней (или иных устройств, 

заменяющих их) на высоте не менее 0,9 м. При разнице отметок пола смежных рядов свыше 

0,55 м вдоль прохода каждого зрительского ряда должно устанавливаться ограждение высотой 

не менее 0,8 м, не мешающее видимости. 

3.144  Количество людей на 1 м ширины путей эвакуации с трибун открытых спортивных 

сооружений следует принимать по таблице 18. 

Общее число эвакуирующихся зрителей, приходящееся на 1 эвакуационный люк, не 

должно превышать 1500 чел. при I-II степени огнестойкости трибун. 

При III степени огнестойкости трибун число эвакуирующихся зрителей, приведенное вы-

ше, должно быть уменьшено на 30 %, а при IIIa-V степенях огнестойкости – на 50 %. 

Таблица 18 

Степень огне-
стойкости 

трибун 

Расчетное число зрителей на 1 м ширины пути эвакуации с трибун открытых 
спортивных сооружений, чел. 

Путь эвакуации 

по лестнице прохода трибун, 
ведущей 

по проходу вдоль рядов трибун или через люк 
при эвакуации в них из проходов трибун, веду-

щих 
вниз вверх вниз вверх 

I та Il 600 825 620 1230 
III, IIla, IIIб, IV 420 580 435 860 

V 300 415 310 615 

3.145 Пути эвакуации зрителей из зального помещения и из здания в целом должны 
обеспечивать эвакуацию за необходимое время, приведенное в таблице 19. 

Таблица 19 

Степень ог-
нестойкости 

здания 

Необходимое время эвакуации, мин 
из зального помещения (tHб.зд.) при его объеме*), тыс. м3 из здания в 

целом 
(tHб.зд.)***) до 5 10 20 40 60**) 

I и Il 2 3 3,5 4 4,5 6 
III, Illa, IIIб, IV 1,4 2,1 2,45 2,65 3,15 4,2 

V 1 1,5 1,75 Не нормируется 3 
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*)  За объем зального помещения следует принимать его строительный объем без строительного 
объема трибуны. При промежуточных значениях объема (в пределах до 60 тыс. м3 ) необходимое 
время эвакуации из зального помещения tHб.зд следует определять по интерполяции. 
При расположении эвакуационных выходов из зальных помещений (объемом 60 тыс. м3 и менее) 
выше отметки арены на половину и более высоты помещения необходимое время эвакуации tHб.зд) 
должно приниматься вдвое меньше указанного в таблице. 
**) При объеме зального помещения W свыше 60 тыс. м3 необходимое время эвакуации из него tHб.зд. 
следует принимать по формуле tHб.зд. = 0,115 3 W , но не больше 6 мин. 
Необходимое время эвакуации из здания tHб.зд.с таким зальным помещением не должно превышать 
10 мин. 
Необходимое время эвакуации tHб.зд. рассчитанное по формуле, должно уменьшаться на 35 % при 
расположении эвакуационных выходов на половине высоты помещения и на 65 % при их располо-
жении на высоте, составляющей 0,8 высоты зального помещения. При промежуточных или мень-
ших значениях необходимое время следует принимать по интерполяции, а при больших – по экст-
раполяции 
***) Время эвакуации по незадымляемым лестничным клеткам в расчет времени эвакуации из зда-
ния tHб.зд. не принимается. 

3.146 Ширина путей эвакуации должна быть не менее: 

а) 1 м – горизонтальных проходов, пандусов и лестниц на трибунах крытых и открытых 

спортивных сооружений; 

б) 1,35 м – эвакуационных люков с трибун крытых спортивных сооружений; 

в) 1,5 м – эвакуационных люков с трибун открытых спортивных сооружений. 

Поверхность покрытия на путях эвакуации зрителей не должна быть скользкой (в том 

числе в открытых сооружениях под влиянием дождя и снега). 

При расчетной ширине проходов (лестниц) блоков зрительских мест или люков на трибу-

нах открытых и крытых спортивных сооружений свыше 2,5 м следует предусматривать разде-

лительные поручни на высоте не менее 0,9 м. При расчетной ширине люка или лестницы до 

2,5 м допускается устройство люков или лестниц шириной свыше 2,5 м; при этом разделитель-

ные поручни не предусматриваются. 

3.147  Число зрителей, эвакуирующихся через каждый выход (люк, дверь) из зального по-

мещения (объемом свыше 600 тыс. м3 ), должно быть не более 600. 

3.148  Эвакуационные выходы из помещений для зрителей (кроме санитарных узлов и ку-

рительных) должны быть рассредоточены; при наличии только двух выходов из помещения 

(трибуны, партера) расстояние между ними должно быть не менее половины длины помеще-

ния. 

3.149  В открытых и крытых сооружениях путь эвакуации через люки должен быть горизон-

тальным или по пандусу (устройство лестниц не допускается). 

3.150  Дверные проемы (в том числе и в люках) на пути эвакуации зрителей должны быть 

с самозакрывающимися дверными полотнами, оборудованными устройствами для самозакры-

вания и уплотнением в притворах. 

3.151  Во всех крытых спортивно-демонстрационных и спортивно-зрелищных сооружениях 

следует предусматривать системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей в 

соответствии с требованиями ДБН В. 1.1-7. 
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3.152 Хранение взрывоопасных и легковоспламеняющихся материалов следует преду-

сматривать в отдельном здании не менее II степени огнестойкости. 

4 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ 
4.1 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения должны оборудоваться 

системами хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода и канализации, присое-

диненными к наружным сетям населенного пункта или собственному водозаборному узлу со-

гласно требованиям СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.02, СНиП 2.04.05, СНиП 3.05.01, СНиП 3.05.04, 

ДержСанПіН 383, СанПин 42-121-4130 и локальным очистным сооружениям. 

При отсутствии в населенном пункте централизованного водоснабжения следует исполь-

зовать местные источники, вода в которых удовлетворяет требования ГОСТ 2874. 

На стартах горнолыжных трасс и у стартовых площадок трамплинов водоснабжение до-

пускается предусматривать только для питьевых целей с доставкой воды в герметически за-

крытых сосудах. 

Наружные санитарные узлы с выгребами допускаются: 

- при стрелковых галереях тиров, входящих в состав стрельбищ; 

- при отдельно стоящих открытых тирах; 

- при открытых плоскостных сооружениях, имеющих до 300 мест для зрителей; 

- у стартов спортивных горнолыжных трасс и у стартовых площадок трамплинов. 

4.2 В спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружениях необходимо преду-

сматривать меры, обеспечивающие воде, подаваемой в ванны бассейнов, следующие допол-

нительные качества: 

а) цветность не более 5; 

б) содержание взвешенных веществ: 

1) в открытых ваннах – не более 2 мг/л; 

2) в крытых ваннах – не более 1 мг/л; 

в) прозрачность (по кресту) – на всю глубину ванны. 

Для полива открытых плоскостных сооружений и территории, а также для создания льда 

сезонных катков допускается использование источников воды непитьевого качества, отвечаю-

щих требованиям ГОСТ 2761. 

4.3 Горячее водоснабжение следует предусматривать для обеспечения хозяйственно-

бытовых и технологических нужд спортивных сооружений. 

Централизованное горячее водоснабжение гребных баз сезонного действия, как правило, 

не предусматривается; в этом случае для приготовления горячей воды на нужды буфета долж-

ны предусматриваться электрические водонагреватели. 

На лыжных базах, не используемых в летнее время для других видов спорта, при инди-

видуальных котельных допускается подачу горячей воды предусматривать только в отопи-

тельный сезон. 
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4.4 Горячая вода для хозяйственно-бытовых нужд должна соответствовать требова-

ниям ГОСТ 2874. Подводку горячей воды следует предусматривать к душевым, кабинету вра-

ча, комнатам медицинской сестры и для оказания первой медицинской помощи, а также к мас-

сажным, бытовым помещениям для рабочих, раздевальням для занимающихся, комнатам ин-

структорского и тренерского состава, лаборатории анализа воды в ваннах бассейнов, помеще-

ниям для уборочного инвентаря, а также к другим помещениям в соответствии с технологиче-

ским заданием. На технологические нужды горячая вода должна подаваться для заполнения и 

пополнения ванн бассейнов, подготовки поверхности льда катков, для буфетов, для ускорения 

таяния льда в каналах у охлаждающей плиты спортивно-демонстрационных и спортивно-

зрелищных крытых катков (в ночное время) и в приямках для ледяной стружки в помещениях 

для стоянки машин по уходу за льдом, а при устройстве контрастной ванны в бане сухого жа-

ра – для ее заполнения. 

4.5 Устройство внутреннего хозяйственно-питьевого и противопожарного водопрово-

да и нормы расхода воды в сутки и часы максимального водопотребления, а также устройство 

канализации должно отвечать требованиям СНиП 2.04.01 с дополнительным учетом норм во-

допотребления согласно таблице 20. При подсчете суточного и максимального часового расхо-

да следует учитывать количество и продолжительность смен. 

Для помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения, в соот-

ветствии с требованиями 3.138 интенсивность орошения следует принимать по ДБН В.2.5-13. 

4.6 Расчетный расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение для зданий 

крытых спортивных сооружений следует принимать в соответствии с требованиями 

СниП 2.04.01 и СНиП 2.04.02, 1 для открытых спортивных сооружений: 

а) 15 л/с – при вместимости трибун от 5 до 10 тыс. зрителей; 

б) 20 л/с – при вместимости трибун свыше 10 до 20 тыс. зрителей; 

в) 25 л/с – при вместимости трибун свыше 20 тыс. зрителей. 

Таблица 20 

Потребители 

Нормы расхода воды потребителями, л 
в сутки наибольше-
го водопотребле-

ния. Общая (горячая 
и холодная) 

в час наибольшего водопо-
требления 

общая (горячая и 
холодная) 

холод-
ная 

1 2 3 4 
1. Занимающиеся и инструкторско-
тренерский состав (с учетом приема душа) на 
1 чел.: 
а)  в бассейнах (в том числе для оздоровитель-
ного плавания и обучения плаванию); 
б)  в остальных спортивных сооружениях  

100 
 

50 

9 
 

4,5 

4 
 
2 

2. Занимающиеся в тирах, на гребных базах, 
сооружениях для физкультурно-
оздоровительных занятий (кроме бассейнов) 
и посетители массового катания на коньках и 
лыжах на 1 чел.  

15 3 1 
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3. Питьевые нужды на стартах горнолыжных 
трасс и трамплинов для прыжков на лыжах 
(см. 4.1) на 1 чел.  

0,5 - 0,5 

4.   Ванны бассейнов: 
а)  пополнение ванны при рециркуляции* 
 
 
б)   при непрерывном протоке  

 
Из расчета 10 % объ-
ема воды ванны 
 
Исходя из полного 
водообмена в соот-
ветствии с требова-
ниями 4.16  
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Продолжение таблицы 20 
5. Поливка открытых сооружений на 1 м2 по-
верхности: 
а)  покрытий открытых плоскостных сооружений 
(кроме травяных и синтетических) 
б) травяных покрытий 
в)  синтетических покрытий 
г)   питомника для выращивания дерна 
д)  искусственных покрытий полотна трамплинов 
для прыжков на лыжах  

 
 

1,5 
 
3 

0,5 
4-6 

0,25-0,5 

 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

6. Мытье трибун при открытых спортивных 
сооружениях**) на 1 м2 поверхности  1 - - 

7. Создание ледяного покрытия катков на 
1 м2 поверхности: 
а) первоначальная заливка площади, отведен-
ной под каток 
б) наращивание слоя льда до расчетной толщи-
ны 
в)  подготовка поверхности катка  

 
 

50 
 

20 
 

0,5 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

*)    Подача воды в ванны должна производиться равномерно в течение всего рабочего времени. 
**) В расчет принимается площадь горизонтальной проекции трибун. 
Примечание. Нормы водопотребления в буфетах и медицинским персоналом принимают согласно 
СниП 2.04.01. При этом медицинский персонал приравнивается к обслуживающему персоналу общест-
венных зданий.  

4.7 Расходы горячей воды следует определять согласно требованиям СНиП 2.04.01 с 
учетом расходов, приведенных в таблице 21. 

Таблица 21 

Потребители*) Единица 
измерения 

Норма расхода воды, л 
в сутки наиболь-
шего водопотреб-

 

в час наибольшего 
водопотребления 

1. Занимающиеся в сооружениях с душевы-
ми: 
а)  в открытых и крытых бассейнах (в том числе 
для оздоровительного плавания и обучения 
плаванию) 
б)  в остальных открытых и крытых сооружениях 

1 чел. 
 
 

– ‘’ – 

60 
 
 

30 

5 
 
 

2,5 
2.  Занимающиеся в детских группах до 14 
лет: 
а)  в крытых сооружениях 
б)  в открытых сооружениях  

 
 

– ‘’ – 
– ‘’ – 

 
 

20 
30 

 
 
2 

2,5 
3. Подготовка поверхности льда крытых и 
открытых катков с искусственным льдом  1 м2 0,8 - 

*) Нормы расхода горячей воды остальными потребителями следует принимать согласно 
СНиП 2.04.01 .  

4.8 В санитарных узлах и душевых с количеством приборов свыше двух (унитазов и пис-

суаров или душевых поддонов соответственно) и на обходных дорожках ванн крытых и откры-

тых бассейнов следует предусматривать устройство трапов и установку поливочных кранов 

диаметром 20 мм с подводкой холодной и горячей воды. Поливочные краны для открытых ванн 

следует устанавливать в отапливаемых помещениях. 

4.9 Поливочные краны диаметром 50 мм с подводкой холодной и горячей воды должны 

устанавливаться в отапливаемом помещении и располагаться: 

- у ближайших выходов на лед сезонных катков для заправки горячей водой автоцистерн 
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или иных машин по уходу за льдом; 

- в помещении для машин по уходу за льдом; 

- вокруг ледяного поля для создания льда в крытых катках исходя из радиуса обслужи-

вания не свыше 30 м. 

4.10 Наружную сеть поливочного водопровода для открытых плоскостных сооруже-

ний, используемых в летнее время, а также для полива территории спортивных сооружений и 

питомника для выращивания дерна следует укладывать на глубину до 0,5 м с уклоном в сторо-

ну выпуска воды (для отключения сети на зимний период). 

К открытым плоскостным сооружениям, используемым в зимнее время под заливку се-

зонных катков, а также к открытым каткам с искусственным льдом должна предусматриваться 

подводка незамерзающей водопроводной сети с установкой на ней пожарных гидрантов. 

Поливочные краны диаметром 25 мм должны размещаться исходя из радиуса обслужи-

вания не более 30 м, гидранты – 50 м. 

На гребных базах на площадках для наладки и осмотра лодок (у каждых ворот эллингов) 

следует предусматривать установку поливочных кранов диаметром 25 мм, используемых толь-

ко в летнее время. 

По верху трибун открытых спортивных сооружений, имеющих 20 рядов и более, следует 

дополнительно предусматривать устройство поливочной сети (опорожняемой на зимний пери-

од) для мытья трибун с установкой кранов диаметром 25 мм на расстоянии не свыше 50 м друг 

от друга. 

4.11 Полив искусственных покрытий трамплинов для прыжков на лыжах следует осущест-

влять из поливочных кранов, устанавливаемых через 20 м на водопроводной сети, проклады-

ваемой вдоль полотна дороги разгона и горы приземления. В нижней точке сети должны пре-

дусматриваться спускные устройства для опорожнения ее на зимний период. 

4.12 На территории комплексов открытых плоскостных сооружений следует предусматри-

вать установку питьевых фонтанчиков или питьевых автоматов исходя из радиуса обслужива-

ния не более 75 м. У открытых и крытых ванн бассейнов в пределах обходной дорожки допус-

кается устраивать питьевые фонтанчики для занимающихся. 

4.13 Подача воды в ванны бассейнов может осуществляться через отверстия в стен-

ках и дне ванн, расположение которых должно обеспечивать равномерное распределение ее 

по всему объему для поддержания постоянства ее температуры и бактерицидных качеств. 

Скорость выхода воды из подающих отверстий следует принимать 2-3 м/с. 

4.14 Расчетную температуру воды в ваннах бассейнов следует принимать согласно 

таблице 22. Температура воды, подаваемой в ванны, не должна превышать 35 °С. 
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Таблица 22 

Назначение ванны 
Расчетная температура воды в ваннах, °С 

открытых 
крытых 

летом зимой 
1. Спортивное плавание, водное поло, оздорови-
тельное плавание, купание и игры в воде  

27*) 28 26*) 

2. Прыжки в воду  29 - 28 
3. Обучение плаванию  29 - 29 
*) В бассейнах с трибунами для зрителей на время проведения соревнований следует предусматри-
вать снижение температуры воды в ванне на 2°С.  

4.15 Продолжительность наполнения ванн бассейнов не должна превышать 24 ч. 

4.16 Водообмен в ваннах бассейнов следует предусматривать с циркуляцией воды (мно-

гократное использование с очисткой, дезинфекцией и одновременным добавлением свежей 

водопроводной воды в пределах до 10 % объема воды в ванне) или с непрерывным притоком 

свежей воды (разовое использование с дезинфекцией). При этом продолжительность полной 

смены воды (водообмена) в ваннах для обучения плаванию детей 7-14 лет должна принимать-

ся не свыше 8 ч, а в остальных ваннах – не свыше 12 ч. 

Выбор метода водообмена определяется технико-экономическим расчетом. 

Проходные ножные души следует предусматривать с непрерывным протоком свежей во-

ды. 

4.17 Очистку технологической воды ванн бассейнов следует предусматривать фильт-

рами с предварительной коагуляцией в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01. 

Перед очистными сооружениями следует устанавливать сетчатые фильтры (волосоуло-

вители). Водоочистные сооружения в бассейнах следует предусматривать раздельно для каж-

дой ванны или для группы ванн одинакового назначения и возраста занимающихся в них. 

4.18 Раствор дезинфицирующих реагентов должен вводиться в трубопровод рециркуля-

ционной системы перед сетчатыми фильтрами, а при непрерывном протоке – перед впуском 

воды в ванну. 

4.19 На технологических трубопроводах в бассейнах следует предусматривать установку: 

- расходомеров, показывающих количество воды, подаваемой в ванну; 

- расходомеров, показывающих количество свежей водопроводной воды, поступающей в 

рециркуляционную систему; 

- датчиков для дистанционных замеров температуры холодной и горячей воды, а также 

циркуляционной воды, поступающей в ванну; 

- контрольных кранов (для отбора проб) на вводе в ванну, а также до и после фильтров. 

4.20 Во всех ваннах, оснащенных устройствами для прыжков, на поверхности воды под 

ними следует предусматривать создание искусственной ряби. 

В ваннах для прыжков в воду и в глубокой части универсальных ванн (предназначенных 

для прыжков) под десятиметровой платформой вышки и одним из трехметровых трамплинов 
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допускается предусматривать устройство водовоздушной подушки. 

4.21 Отвод воды из ванн бассейнов на рециркуляцию должен предусматриваться через 

отверстия в дне, располагаемые в глубокой и мелкой частях ванн. Расчетную скорость входа 

воды в отводящие отверстия, перекрытые решетками, следует принимать 0,4-0,5 м/с. 

4.22 Сброс воды из переливных желобов ванн, от проходных ножных душей, с обходных 

дорожек и от промывки при чистке стенок и дна ванн бассейнов следует предусматривать в 

бытовую канализацию. 

Вода из питьевых фонтанчиков или питьевых автоматов, от опорожнения ванн, от про-

мывки фильтров, а также от таяния льда и ледяной стружки в крытых катках должна удаляться 

в дождевую канализацию. 

В отдельных случаях по согласованию с местными органами водопроводно-

канализационного хозяйства допускается сброс воды при опорожнении ванн и от промывки 

фильтров в бытовую канализацию. 

Воду из переливных желобов ванн бассейнов при технико-экономическом обосновании 

допускается включать в общую рециркуляционную систему с соответствующим уменьшением 

объема свежей воды, подаваемой в ванну для ее пополнения. 

Вода от питьевых фонтанчиков или питьевых автоматов и от таяния льда и ледяной 

стружки при отсутствии наружной дождевой канализации должна удаляться в бытовую канали-

зацию. 

4.23 Продолжительность стока воды при опорожнении ванн бассейнов объемом 600 м3 и 

менее следует принимать не свыше 12 ч, а при объеме воды более 600 м3 – не свыше 24 ч. 

4.24 Присоединение канализационных трубопроводов к ваннам бассейнов должно исклю-

чать возможность обратного попадания стока и запаха из канализации в ванны. 

4.25 Выпуски, отводящие воду из переливных желобов ванн и проходных ножных душей 

бассейнов, должны иметь воздушные разрывы перед гидравлическим затвором. 

4.26 Отвод воды с поверхности открытых плоскостных спортивных сооружений (см. 3.4) и 

с трибун при них следует предусматривать в сеть дождевой канализации. 

4.27 Расстановка канализационных колодцев и кранов поливочного водопровода на тер-

ритории комплексов открытых плоскостных сооружений должна предусматривать возможность 

присоединения к ним дополнительных перевозных санитарных узлов для участников и зрите-

лей массовых мероприятий. 

4.28 В санитарных узлах для занимающихся и зрителей следует устанавливать на-

польные керамические унитазы или напольные чаши со смывным краном. 

5 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 

5.1 В спортивных и физкультурно-оздоровительных зданиях и сооружениях системы ото-
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пления, вентиляции и кондиционирования воздуха следует проектировать согласно СНиП II-3, 

СНиП 2.01.01, СНиП 2.04.05, СНиП 2.04.07, СНиП 3.05.01, ДБН В.2.5-20, ДСН 3.3.6.042. Рас-

четную температуру и кратность обмена воздуха в помещениях для физкультурно-

оздоровительных занятий и в спортивных сооружениях следует принимать согласно табли-

це 23. 

5.2 Подвижность воздуха в зонах нахождения занимающихся не должна превышать: 

а) 0,2 м/с – в залах ванн бассейнов (в том числе для оздоровительного плавания и 

обучения плаванию); 

б) 0,3 м/с – в спортивных залах для борьбы, настольного тенниса, в крытых катках и в 

залах гребных бассейнов; 

в) 0,5 м/с - в остальных спортивных залах, залах для подготовительных занятий в бас-

сейнах и помещениях для физкультурно-оздоровительных занятий. 

5.3 Относительную влажность воздуха следует принимать: 

а) 30-60 % – в спортивных залах без мест для зрителей, помещениях для физкультур-

но-оздоровительных занятий и залах для подготовительных занятий в бассейнах; 

б) 50-65 % – в залах ванн бассейнов (в том числе гребных). 

Нижние пределы относительной влажности приведены для холодного периода года при 

температурах, указанных в таблице 23. 

При теплотехническом расчете ограждающих конструкций залов ванн бассейнов относи-

тельную влажность воздуха следует принимать 67 %, а температуру – плюс 27-30 °С. 

При применении клеедеревянных конструкций в зоне их расположения должна круглосу-

точно и круглогодично обеспечиваться относительная влажность не менее 45 %, температура 

воздуха не должна превышать плюс 35 °С. 

Таблица 23 

Помещение Расчетная температура воз-
духа, °С 

Кратность обмена воздуха за 1 ч 
приток вытяжка 

1 2 3 4 
1 . Спортивные залы для зрите-
лей на 800 и более мест, крытые 
катки с местами для зрителей  

18*) в холодный период года 
при относительной влажности 
30-45 % и расчетной темпера-
туре наружного воздуха по па-
раметрам Б; не выше 26 (на 
катках – не выше 25) в теплый 
период года при относительной 
влажности не более 60 % (на 
катках – не более 55 %) и рас-
четной температуре наружного 
воздуха по параметрам Б  

По расчету, но не менее 80 м3/ч на-
ружного воздуха на одного зани-
мающегося и не менее 20 м3/ч на 
одного зрителя  

2. Спортивные залы с местами 
для 800 и менее зрителей  

18*) в холодный период года. Не 
более чем на 3 °С выше расчетной 
температуры наружного воздуха по 
параметрам А в теплый период го-
да (для IV В климатической зоны - 
по 1 настоящей таблицы)  
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Продолжение таблицы 23 
1 2 3 4 

3. Залы ванн бассейнов (в том 
числе для оздоровительного пла-
вания и обучения плаванию) с 
местами для зрителей или без 
них**) 

На 1-2° выше температуры 
воды в ванне, приведенной в 
таблице 22  

По расчету, но не менее 80 м3/ч на-
ружного воздуха на одного зани-
мающегося и не менее 20 м3/ч на 
одного зрителя  

4. Спортивные залы без мест для 
зрителей (кроме залов для худо-
жественной гимнастики)  

15*) По расчету, но не менее 80 м3/ч на 
одного занимающегося 

5. Крытые катки без мест для зри-
телей  14*) То же 

6. Залы для подготовительных за-
нятий в бассейнах, художествен-
ной гимнастики, хореографические 
классы и залы гребных бассейнов  

18*) — " — 

7. Помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий  18 — " — 

8. Помещения для индивидуаль-
ной силовой или акробатической 
подготовки, для индивидуальной 
разминки перед соревнованиями в 
демонстрационных залах для лег-
кой атлетики, мастерские, насосно-
фильтровальная  

16 2 

3 (в мастерской 
местные отсосы -

по заданию на 
проектирование) 

9. Стрелковые галереи и огневые 
зоны крытых тиров  18*) Из расчета ком-

пенсации вытяж-
ки 

600 и 1 200 м3/ч на 
одно стрелковое 
место при стрель-
бе из малокали-
берного и крупно-
калиберного ору-
жия соответствен-
но 

10. Стрелковые галереи полуот-
крытых тиров (при наличии стены с 
бойницами)  

18*) 

11. Вестибюли-грелки катков и 
лыжных баз для массового ката-
ния  

16 20 м3/ч на одного 
посетителя  - 

12. Вестибюли для занимающихся  20 2 - 
13. Гардеробная верхней и домаш-
ней одежды для занимающихся и 
зрителей  

16 - 2 

14. Раздевальни (в том числе при 
массажных и банях сухого жара)  25 По балансу с 

учетом душевых 2 (из душевых) 

15. Душевые  25 5 10 
16. Массажные  22 4 5 

17. Камера бани сухого жара  110***) - 
5 (периодического 
действия при от-
сутствии людей) 

18. Учебные классы, методические 
кабинеты, помещения для отдыха 
занимающихся (кроме бассейнов), 
стрелковые кабинеты, комнаты ин-
структорского и тренерского соста-
ва, для судей, прессы, админист-
ративного и инженерно-
технического состава  

18 3 2 

19. Помещения для отдыха зани-
мающихся в бассейнах  22 3 3 
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Продолжение таблицы 23 
1 2 3 4 

20. Санитарные узлы: 
а)  общего пользования для зрите-
лей 
б)  для занимающихся (при разде-
вальных) 
в)   для индивидуального пользо-
вания  

16 
 

20 
 

16 
 

- 
 
- 
 
- 

 

 
100 м3/ч на один уни-
таз или писсуар 
50 м3/ч на один уни-
таз или писсуар 
25 м3/ч на один уни-
таз  
 
 

21. Умывальные при санитарных 
узлах общего пользования  16 - За счет санитарных 

узлов 
22. Инвентарные при залах  15 - 1 
23. Помещение для стоянки машин 
по уходу за льдом (с приямком для 
сброса и растопки ледяной струж-
ки)  

10 
По балансу из 

зрительного за-
ла 

10 (1/3 из верхней и 
2/3 из нижней зоны) 

24. "Боксы" – помещения в тирах 
для переодевания и хранения 
оружия и боеприпасов для отдель-
ных команд (без душевых), быто-
вые помещения для рабочих, ох-
раны общественного порядка, спа-
сателей, лаборатория для химиче-
ского и бактериологического ана-
лиза в бассейнах  

18 2 

3 (в лаборатории 
местные отсосы -по 
заданию на проек-

тирование) 

25. Помещение пожарного поста и 
помещение для чистки оружия  

18 

- 2 

26. Помещение для ожидания в 
тирах  2 2 

27. Помещение охраны в тирах, 
дежурного администратора на 
лыжных базах для массового ката-
ния  

- 1 

28. Кладовые и складские поме-
щения: 
а)   с постоянным пребыванием 
обслуживающего персонала 
б)   с кратковременным пребыва-
нием обслуживающего персонала  

 
 

16 
 

10 

 
 
- 
 
- 

 
 
2 
 
1 

29. Помещение для получения и 
сдачи лыж  16 - 1 

30. Помещение для хранения ло-
док (эллинг)  - - 0,5 
31. Помещение для холодильных 
машин  16 4 5 

32. Хлораторные в бассейнах  16 10 12 

33. Склады:     
а)  реагентов, хозяйственных хи-
микатов и красок  10 - 2 

6)  оружия  16 - 2 
в)  боеприпасов  5 - 1 
г)   хлора  5 10 12 
34. Помещение для приготовления 
дезинфицирующих растворов  16 3 3 
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Окончание таблицы 23 
1 2 3 4 

35. Хлораторные с применением 
электролизных установок напорно-
го типа (с электролизом циркуля-
ционной воды)  

16 2 2 

36. Помещение для хранения и 
выдачи напрокат ботинок с конь-
ками и лыжных ботинок  

18 2 3 

37. Помещение для сушки спор-
тивной одежды  22 2 3 

*)    В нерабочее время в этих помещениях следует предусматривать снижение температуры воздуха в 
пределах до 5 °С с учетом восстановления нормируемой температуры воздуха к началу рабочего вре-
мени. Выбор системы отопления в этих помещениях (воздушное, водяное и др.) определяется технико-
экономическим обоснованием. 
**) Решение системы воздухообмена в залах ванн бассейнов должно исключать образование застойных 
зон при преобладании вытяжки над притоком в объеме не более 0,5 кратного обмена воздуха в час. 
Расчетная температура в зоне нахождения зрителей может быть снижена до 20 °С. 
***) Обеспечивается технологическим оборудованием от самостоятельного источника энергии. 
Примечание 1. В помещениях, не указанных в таблице, температуру воздуха и кратность воздухообме-
на принимают по требованиям соответствующих норм. 
Примечание 2. Расчетное число зрителей в зале при проектировании систем вентиляции принимают 
исходя из 100 % заполнения зрительских мест. 
Примечание 3. Расчетная температура воздуха приведена в таблице (кроме 1 и 2) для рабочего вре-
мени в холодный период года; в теплый период года температура в помещениях принимается в соот-
ветствии с требованиями СНиП 2.04.05. 
Примечание 4. В период, когда спортивные залы или крытые катки с местами для зрителей (см. 1 и 2) 
используются для учебно-тренировочных занятий (без присутствия зрителей), расчетная температура 
воздуха в них (в холодный период года) принимается как для спортивных залов и крытых катков без 
мест для зрителей (см. 4 и 5). 
Примечание 5. В спортивных залах и крытых катках с местами для зрителей (1 и 2) расчетная темпера-
тура воздуха, приведенная в настоящей таблице для холодного периода года, может быть выдержана 
только в зоне размещения мест для зрителей, а в зоне нахождения занимающихся (соревнующихся) 
температура может приниматься такой, какая предусмотрена в 4 и 5 для спортивных залов и крытых 
катков без мест для зрителей соответственно. 
Примечание 6. При проектировании спортивных залов, предназначаемых и для проведения в них физ-
культурно-оздоровительных занятий, расчетная температура в них принимается как и для спортивных 
залов.  

5.4 Расчет воздухообмена в универсальных залах крытых катков с искусственным льдом и 

местами для зрителей должен производиться для следующих эксплуатационных режимов: 

- при функционировании льда и мест для зрителей; 

- при функционировании мест для зрителей без искусственного льда; 

- при функционировании льда без использовании мест для зрителей. 

В спортивных залах без искусственного льда и в залах ванн бассейнов с местами для зри-

телей расчет воздухообмена следует производить для двух режимов – со зрителями и без них. 

5.5 Нагревательные приборы и трубопроводы в спортивных залах, помещениях для физ-

культурно-оздоровительных занятий, залах для подготовительных занятий и залах бассейнов 

(в том числе для оздоровительного плавания и обучения плаванию) не должны выступать из 

плоскости стен на высоту до 2 м от пола. Кроме того, во всех помещениях для пребывания лю-

дей с обнаженным телом размещение нагревательных приборов и трубопроводов отопления 

должно исключать возможность получения ожогов. В помещениях с влажным и мокрым режи-

мами устройство ниш в наружных стенах для размещения нагревательных приборов не допус-
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кается. 

5.6 В огневых зонах крытых тиров в качестве нагревательных приборов следует применять 

гладкие трубы, размещая их вдоль нижней части боковых стен. 

5.7 Самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции с механическим побуж-

дением следует предусматривать для: 

- спортивных залов, залов для подготовительных занятий в бассейнах и помещений физкуль-

турно-оздоровительных занятий; 

- залов ванн бассейнов (в том числе для оздоровительного плавания и обучения плаванию) и 

залов гребных бассейнов; 

- душевых, раздевальных для занимающихся, массажных и помещений для отдыха занимаю-

щихся в бассейнах; 

- служебных помещений для административного и инженерно-технического персонала, инструк-

торско-тренерского состава, бытовых помещений для рабочих; 

- стрелковых галерей с огневыми зонами крытых тиров и стрелковых галерей полуоткрытых ти-

ров, имеющих стенку с бойницами; 

- хлораторных и складов хлора; 

- технических помещений (насосно-фильтровальных, бойлерных и др.). 

В помещениях для физкультурно-оздоровительных занятий, встроенных в жилые дома, до-

пускается естественная вентиляция с неорганизованным притоком. 

Систему вытяжной вентиляции из санитарных узлов и курительных допускается объеди-

нять с системой вытяжной вентиляции из душевых. 

Удаление воздуха из зальных помещений, за исключением залов ванн бассейнов, следует 

предусматривать вытяжными системами с естественным побуждением. 

В малых населенных пунктах, жилых районах и в сельской местности спортивные залы без 

мест для зрителей или при их числе не более 100 допускается проектировать с естественной 

приточно-вытяжной вентиляцией с обеспечением однократного воздухообмена в час. 

5.8 В системах воздушного отопления зальных помещений, совмещенных с вентиляцией и 

кондиционированием воздуха, допускается применение рециркуляции воздуха. При этом объ-

ем подаваемого наружного воздуха не должен быть менее указанного в таблице 23. 

5.9 В спортивных залах вместимостью более 800 зрителей и крытых катках с местами для 

зрителей следует предусматривать самостоятельные системы воздухораспределения для зо-

ны размещения мест для зрителей и для зоны пребывания занимающихся (соревнующихся). 

5.10 Организация воздухообмена в крытых и полуоткрытых тирах должна предусматривать 

подачу приточного воздуха в верхнюю зону стрелковой галереи со стороны торцовой стены 

(позади стрелковых мест) по всей ее ширине. Удаление воздуха в крытых тирах следует пре-

дусматривать под потолком огневой зоны (в 4-6 м впереди линии огня) в объеме 2/3 общего 

количества удаляемого воздуха и из нижней зоны (с расположением вытяжных отверстий с 
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обеих боковых сторон в 2 м от линии огня) в объеме 1/3. 

В полуоткрытых тирах при наличии стены, отделяющей стрелковые места от огневой зоны, 

удаление воздуха следует предусматривать из верхней и нижней зон непосредственно у сте-

ны. При устройстве промежуточных огневых рубежей вытяжка должна предусматриваться пе-

ред каждой линией огня в отдельности с обеспечением возможности переключения зон вытяж-

ки. 

5.13 Вентиляцию помещений хлораторных и складов хлора следует предусматривать пе-

риодического действия. Удаление воздуха надлежит осуществлять из двух зон: верхней – в 

объеме 1/3 и нижней – 2/3 общего объема вытяжки. 

Вентиляционные агрегаты необходимо размещать вне этих помещений. Управление агре-

гатами следует осуществлять дистанционно от пусковых устройств, устанавливаемых непо-

средственно у входа в помещения. 

5.14 Холодопроизводительность холодильных станций крытых катков с искусственным 

льдом следует принимать по летним нагрузкам с учетом параметров внутреннего воздуха, при-

веденных в таблице 23. 

Температуру поверхности льда для расчета следует принимать минус 8 °С при его толщи-

не 50 мм. Разность температур поверхности льда в любых точках не должна превышать 0,5 °С. 

6 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

6.1 Здания и сооружения спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений долж-

ны быть оборудованы системами электроснабжения и электротехническими системами со-

гласно требованиям СНиП 3.05.06, СНиП 3.05.07, СНиП II-4, ВСН 59, ВСН 97, ВСН 205/ММСС, 

ПУЭ, ДНАОП 0.00-1.32, ГОСТ 21.613, РД 34.21.122, ДержСанПiН 239, СанПиН 1757, Сан-

ПиН 2152. Искусственное освещение следует предусматривать на открытых катках с искусст-

венным льдом, сезонных катках для скоростного бега и фигурного катания на коньках, хоккея, 

хоккея с мячом и массового катания на коньках, в бассейнах с открытыми ваннами круглого-

дичного действия, а также во всех помещениях и на участках территории спортивных и физ-

культурно-оздоровительных сооружений, предназначаемых для прохода людей и движения 

транспорта. На других открытых сооружениях искусственное освещение предусматривается, 

как правило, при наличии трибун. 

6.2 Уровень освещенности спортивных сооружений для отдельных видов спорта, а также 

специализированных помещений и устройств в них следует принимать согласно ВСН 59, а тер-

ритории участков спортивных сооружений и комплексов – согласно СНиП II-4. 

На спортивных аренах для футбола, хоккея с мячом и легкой атлетики (с дорожкой для бе-

га по кругу длиной 400 м) с трибунами вместимостью свыше 40 тыс. зрителей, в демонстраци-

онных залах и крытых катках с количеством зрительских мест свыше 5 тыс., в крытых бассей-

нах, имеющих трибуны свыше 3 тыс. зрителей, а также в других случаях (определенных в за-

дании на проектирование), когда с демонстрационного спортивного сооружения предусматри-
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ваются передачи цветного телевидения, осветительные установки должны обеспечивать уро-

вень освещенности согласно таблице 24. 

Проектирование этих установок должно осуществляться по заданию на проектирование, 

подготовленному местными органами исполнительной власти Украины по вопросам телевиде-

ния и радиовещания и согласованному с центральным органом исполнительной власти Украи-

ны по вопросам телевидения и радиовещания. Осветительные установки, необходимые для 

обеспечения освещенности, требуемой при передачах цветного телевидения, должны проек-

тироваться стационарными. По согласованию с местными органами исполнительной власти 

Украины по вопросам телевидения и радиовещания допускаются полустационарные освети-

тельные установки; в этих случаях должны быть предусмотрены электрическое подключение 

их, а также специальные элементы крепления установок на время ведения телевизионных пе-

редач. 

Уровень средней горизонтальной освещенности на поверхности льда сезонных катков для 

массового катания (в том числе для обучающихся катанию) следует принимать не менее 10 лк. 

Коэффициент неравномерности электрического освещения трасс для катания на лыжах по 

равнинной местности следует принимать не менее 0,04; трасс лыжных гонок – не менее 0,1; 

трасс для горных видов лыжного спорта – не менее 0,2; открытых плоскостных спортивных со-

оружений для спортивных игр и мест для легкоатлетических прыжков, а также трамплинов для 

прыжков на лыжах – не менее 0,33; стрелковых мишеней – не менее 0,5. 

Таблица 24 
Освещаемый 

 объект 
Наименьшая освещен-

ность*), лк 
Плоскость или зона, в которой нормируется ос-

вещенность 
Спортивная зона  1000 Вертикальная по продольной и поперечной осям аре-

ны на высоте 1 м. 
Горизонтальная**') на уровне поверхности арены  

Трибуна***) 500****) Вертикальная в направлении телевизионной камеры 
на высоте 1 м  

Зеркало воды ван-
ны бассейна  

1000 Вертикальная по продольной и поперечной осям ван-
ны 
Горизонтальная**) на поверхности воды  

*) Коэффициент запаса осветительных установок следует принимать 1,2. Источники света должны 
иметь сплошной или близкий к сплошному спектр излучения с цветовой температурой, как правило, 
6400 К. 
**) Отношение горизонтальной освещенности к вертикальной должно приниматься не более 3:1. 
***) Неравномерность освещенности трибуны (с плавным переходом от одного уровня к другому) допус-
кается не свыше 1:3 в сторону снижения от приведенного в таблице). 
****) Освещенность зон показа зрителей крупным планом должна быть увеличена до 750 лк. Эти зоны 
определяются заданием на проектирование, но не должны превышать 20 % площади трибуны.  

6.3 Уровень средней горизонтальной освещенности трибун спортивных сооружений следу-

ет принимать 50 лк в крытых сооружениях, а в открытых сооружениях – не менее 10 % уровня 

освещенности, предусмотренной в ВСН 59 для сооружений по соответствующим видам спорта 

и с учетом вместимости трибун. 

6.4 Уровень минимальной горизонтальной освещенности залов и открытых площадок для 

подготовительных занятий в бассейнах следует принимать на поверхности пола зала и по-
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верхности площадки 150 и 50 лк соответственно. 

Уровень минимальной горизонтальной освещенности помещений и открытых плоскостных 

сооружений для физкультурно-оздоровительных занятий следует принимать на поверхности 

пола помещений и поверхности открытых плоскостных сооружений 150 и 50 лк соответственно. 

6.5 Электроприемники спортивных и физкультурно-озоровительных сооружений по надеж-

ности электроснабжения относятся к следующим категориям: 

а) в спортивных залах, катках и крытых бассейнах без мест для зрителей или при их вме-

стимости менее 300 – III категории; 

б) в спортивных залах, катках и крытых бассейнах, предназначаемых только для занятий с 

детьми, светильники аварийного и эвакуационного освещения, электродвигатели пожарных 

насосов, автоматическая пожарная сигнализация и система дымоудаления – I категории; 

в) в открытых бассейнах: 

1) при числе рядов трибун более 20, а также при вместимости стационарных трибун 

3000 и более зрителей: 

- электроосвещение – II категории; 

- остальные электроприемники – III категории; 

2) остальные открытые бассейны: все электроприемники – III категории. 

Надежность электроснабжения электроприемников крытых спортивных сооружений с чис-

лом мест для зрителей 300 и более определяется согласно ДНАОП 0.00-1.32 и ПУЭ. 

Все электропотребители систем противопожарной защиты (приемно-контрольные приборы 

автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, дымоудаления, 

противопожарного водопровода, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, эва-

куационного освещения, электродвигатели пожарных насосов) должны быть выполнены по 

I категории надежности. 

6.6 Для освещения спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений рекоменду-

ется применять, как правило, газоразрядные лампы; при этом коэффициент пульсации следует 

принимать согласно таблице 25. 

При необходимости плавного регулирования светового потока, а также в случаях невоз-

можности или технико-экономической нецелесообразности применения газоразрядных источ-

ников света допускается, а при уровнях освещенности менее 30 лк следует, как правило, ис-

пользовать лампы накаливания. 

Таблица 25 
Вид спорта, для которого предназначается сооружение Максимально допустимый коэф-

фициент пульсации освещенности, 
% 

Открытые плоскостные спортивные сооружения 
1. Бадминтон, баскетбол, волейбол, гандбол  15 
2. Теннис  10 
3. Городки  20 
4. Регби, футбол, хоккей на траве, хоккей с мячом  15 
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5. Легкая атлетика  20 
6. Скоростной бег на коньках  20 
Окончание таблицы 25 
7. Фигурное катание на коньках  20 
8. Хоккей  10 

Спортивные залы и крытые катки 
9. Бадминтон, баскетбол, волейбол, гандбол, теннис, футбол  10 
10. Теннис настольный  10 
11. Акробатика, бокс, борьба, гимнастика спортивная и художе-
ственная, фехтование  20 
12.Легкая атлетика, тяжелая атлетика, скоростной бег на коньках  20 
13. Хоккей, фигурное катание на коньках  10 

Бассейны 
14. Плавание (в том числе оздоровительное, купание, общераз-
вивающие упражнения и игры в воде и обучение плаванию)  15 

15. Прыжки в воду  15 
16. Водное поло  15 

Лыжные базы 
17. Лыжные гонки, горные виды, прыжки на лыжах с трамплина  Не нормируется 

Тиры (мишени и специализированные помещения) 
18. Стрельба пулевая  10 

Гребные базы 
19. Гребные бассейны  20 
 

6.7 В зданиях спортивных сооружений следует предусматривать эвакуационное освеще-

ние в соответствии с требованиями СНиП II-4. При этом на поверхности воды ванн крытых, а 

также открытых бассейнов, оборудованных осветительными установками, должна быть обес-

печена освещенность не менее 5 лк. 

6.8 На освещаемых открытых плоскостных сооружениях, предназначаемых для спортив-

ных игр (кроме городков), следует предусматривать верхнебоковое освещение. Осветительные 

приборы верхнебокового освещения должны устанавливаться на высоте не менее 10 м, обес-

печивая выполнение условия, при котором перпендикуляр, опущенный из оптического центра 

прибора на продольную ось площадки (поля), составит с ее поверхностью угол не менее 27°. 

Допускается устройство верхнего освещения при высоте подсветки светильников не ме-

нее: 

а) 12 м – для волейбола и тенниса; 

б) 8 м – для бадминтона, баскетбола, гандбола; 

в) 6 м – для хоккея. 

На площадках для городков следует предусматривать верхнее освещение "городов" при 

высоте подвеса светильников не менее 3 м. 

Верхнее освещение следует выполнять светильниками с защитным углом не менее 30°. 

6.9 При верхнебоковом освещении зальных помещений светильниками прямого света 

концентрированного светораспределения оптическая ось светильника не должна иметь наклон 

более 40° к вертикали. 
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6.10  Для ограничения слепящего действия светильников при освещении зальных поме-

щений показатель ослепленности не должен превышать 60. 

6.11 При применении газоразрядных источников света допускается управление освеще-

нием осуществлять тремя-четырьмя ступенями. 

6.12 Требования к системам электроподогрева футбольного поля приведены в приложе-

нии Ф. 

7 СИСТЕМЫ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ 

7.1 Спортивные и физкультурно-оздоровительные здания и сооружения должны быть обо-

рудованы сетями единой национальной системы связи, телевизионного и проводового веща-

ния, системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в соответствии с требо-

ваниями ДБН В.1.1-7, ДНАОП 0.01-1.32, ПУЭ, ГОСТ 21.603, ВСН 60. 

7.2 Здания и сооружения комплексов или отдельные здания спортивных сооружений при 

необходимости могут быть оборудованы сетями и устройствами: 

- ведомственной связи; 

- ведомственного проводового вещания; 

- ведомственного телевидения; 

- сигнализации и регламентации времени; 

- компьютерных сетей; 

- охранной сигнализации; 

- других специальных средств связи, телевидения и сигнализации. 

7.3 Здания и сооружения комплексов или отдельные спортивные сооружения, предназна-

ченные для соревнований общегосударственного масштаба и выше, следует дополнительно 

оборудовать сетями и устройствами: 

- ведомственной связи для судейской коллегии, судейских бригад, дежурного персонала; 

- информационной и регистрирующей аппаратуры; 

- системами звуковой передачи информации и звуковоспроизведения музыки на арену спор-

тивного сооружения (в случае назначения арены для проведения массовых выступлений); 

- радиовещательных и телевизионных передач из спортивного сооружения. 

7.4 В спортивных сооружениях, имеющих стационарные трибуны, следует предусматривать 

системы озвучивания или проводового вещания для зрителей на трибунах, в отдельных поме-

щениях и сооружениях, а также для отдельных зон территории комплексов открытых плоскост-

ных сооружений, лыжных и гребных баз и стрельбищ (в том числе и перед главным входом на 

территорию сооружения, комплекса). 

При этом отдельные помещения, сооружения и зоны территории, которые подлежат раз-

дельному озвучиванию, определяются заданием на проектирование. 

7.5 Системами озвучивания должны оборудоваться открытые спортивные арены (при дли-
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не дорожки для бега по кругу 400 м и количестве отдельных дорожек на повороте не меньше 6) 

и залы для легкой атлетики с местами для зрителей. 

7.6 Объем оборудования, перечисленного в 7.1-7.5, количество абонентских устройств и их 

расположение необходимо определять заданием на проектирование в соответствии с требо-

ваниями технологических разделов, с соблюдением требований пожарной безопасности. 

Проектирование устройств для радиовещания и телевизионных передач из спортивного 

сооружения выполняется по заданию центрального органа исполнительной власти Украины по 

вопросам телевидения и радиовещания. 

7.7  Взаимодействие средств ведомственной связи с сетями связи общего пользования оп-

ределяется проектом в порядке, установленном действующими нормативными актами. 

7.8  На лыжных базах скоростного спуска и слалома-гиганта, на трассах лыжных гонок и 

биатлона, предназначенных для проведения соревнований, следует предусматривать техниче-

ские средства, которые разрешают осуществить ведомственную телефонную или радиосвязь 

между местами стартов и финишей, а также промежуточными контрольными пунктами, поме-

щениями дежурного персонала медицинской и горноспасательной службы, тренерскими трибу-

нами и местоположением судей. 

7.9  На стрельбищах необходимо предусматривать технические средства, которые позво-

ляют осуществить ведомственную телефонную связь руководителя стрельбища с отдельными 

сооружениями, огневыми рубежами и другими объектами. Стрельбища необходимо оборудо-

вать системой озвучивания, которая обеспечивает передачу команд старшего судьи к линии 

огня. 

7.10  На гребных базах следует предусматривать технические средства, которые разре-

шают осуществить ведомственную телефонную или радиосвязь между местами стартов и фи-

нишем. 

В случае назначения баз для проведения соревнований общегосударственного масштаба 

и выше по академической гребле следует предусматривать радиосвязь между стартером и 

стартовыми плотами (лодками). 

7.11 Крытые спортивные сооружения должны оборудоваться устройствами автоматической 

пожарной сигнализации, их монтаж следует предусматривать в помещениях, перечень которых 

приведен в 3.140 настоящих Норм и таблице С.1 ДБН В.2.2-9. 

7.12 Помещения хранения оружия и боеприпасов должны оборудоваться техническими 

средствами охранной сигнализации согласно требованиям соответствующей государственной 

службы охраны. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(рекомендованное) 

ТАБЛИЦА А.1 – ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СПОРТИВНЫХ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 
 

Виды зданий и сооружений 
Назначение зданий и сооружений 

спортивные физкультурно-
оздоровительные 

1 2 3 
ОТКРЫТЫЕ СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

ЛЕТНИЕ 
1.  Специализированные спортивные и физкультурно-оздоровительные поля и площадки для:  
- волейбола  + + 
- баскетбола  + + 
- бадминтона  + + 
- гандбола  + + 
- регби  + + 
- футбола  + + 
- мини-футбола  + + 
- хоккея на траве  + + 
- гольфа  + + 
- тенниса  + + 
- настольного тенниса  + + 
- городков  + + 
- специальной и общей физической подготовки (ОФП)  + + 
- гимнастики  + + 
- легкой атлетики (прыжки, метание, толкание ядра)  + + 
- конного спорта  + + 
- катания на роликовых коньках  + + 
- скейтборда  + + 
2.   Дорожки и трассы для: 
- бега  + + 
- ходьбы  + + 
- конного спорта  + + 
- велоспорта  + + 
- легкоатлетических кроссов  + + 
- велокроссов  + + 
3.   Оборудованные маршруты для туризма: 
- пешеходного  + + 
- конного  + + 
- вело  + + 
- водного  + + 
4.   Искусственные трассы:  
- поле для стрельбы из пневматического оружия  + + 
- поле для стрельбы из лука  + + 
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Продолжение таблицы А.1 
1 2 3 

- спортивное ядро с беговой дорожкой  + + 
- площадка для тренировок по технике туризма  + + 
- полоса препятствий  + + 
- шафбола  + + 
- альпинистские стенки  + + 
- структура для лазанья  + + 
5.   Универсальные площадки:  
- для спортивных игр и легкой атлетики  + + 
- для физкультурно-рекреационных игр  + + 
- универсально-демонстрационная площадка, комби-
нированная для баскетбола и волейбола  + + 
6.   Открытые бассейны с ваннами для:  
- спортивного плавания  + - 
- обучения плаванию  + + 
- оздоровительного плавания  - + 
- рекреационного плавания  - + 
- прыжков в воду  + + 
- водного поло  + + 
- гребного спорта  + + 

ЗИМНИЕ 
7.   Поля и площадки с естественным и искусственным льдом для:  
- массового и фигурного катания  + + 
- хоккея  + + 
- хоккея с мячом  + + 
- дорожки для скоростного бега на коньках  + + 
8.   Трассы:  
- для горнолыжного спорта  + + 
- лыжного спорта  + + 
- санного спорта  + + 
- биатлона  + + 
- прыжков на лыжах  + + 
- фристайла  + + 
- бобслея  + + 
- оборудованные участки акваторий для буерного спорта  + + 
- оборудованные маршруты для лыжного туризма  + + 

КРЫТЫЕ СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
9.   Спортивные залы:  
- универсальные  + + 
- для спортивных игр  + + 
- спортивной, ритмической, художественной гимнастики  + + 
- хореографии  + + 
-ОФП  + + 
- легкой и тяжелой атлетики  + + 
- борьбы и бокса  + + 
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Продолжение таблицы А.1 
1 2 3 

- тренажеров  + + 
- специализированные  + + 
- тиры для пулевой стрельбы  + + 
- велотреки  + + 
- манежи для конного спорта  + + 

10. Бассейны (ванны с подогревом) для: 
- спортивного плавания  + + 
- оздоровительного плавания  + + 
- прыжков в воду  + + 
- водного поло  + + 
- гребного спорта  + + 
11. Поля и дорожки с искусственным льдом для:  
- массового катания на коньках  + + 
- хоккея  + + 
- хоккея с мячом  + + 
- скоростного бега на коньках  + + 

- керлинга  + + 
12. Физкультурно-рекреационные сооружения:  
- сауна  + + 
- кегельбан  + + 
13. Кооперированные сооружения:  

- культурно-спортивные центры (объединение физ-
культурно-спортивных сооружений с учреждениями 
массового назначения)  

+ + 

СТАДИОНЫ 
14. Специализированные по отдельным видам спорта:  
- футбольные  + + 
- легкоатлетические  + + 
- водные  + + 
- лыжные  + + 
- ледовые  + + 
15. Комплексные  + + 

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ВИДАМИ СПОРТА, КОТОРЫЕ ЗАВИСЯТ ОТ ПРИРОДНО-
ЛАНДШАФТНЫХ УСЛОВИЙ 

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА 
16 Гребные базы: 
- яхтклуб + + 
- водноспортивный клуб  + + 
- лодочная станция  + + 
- подвесная канатная дорога для воднолыжников  + + 
- устройства для развлечений на воде (тобоганы, ска-
ты и т.п.)  + + 

- эллинги  + + 
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Окончание таблицы А.1 
- причалы  + + 
17. Площадки для:  
- пляжного гандбола  + + 
- пляжного волейбола  + + 
- бейсбола  + + 
- софтбола  + + 
18. Оборудованные места:  
- рыбного лова  + + 
- подводного плавания  + + 
- прыжков в воду  + + 

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА 
19. Лыжные:  + + 
- базы  + + 
- стадионы  + + 
- комплексы трамплинов для прыжков на лыжах с 
трамплина и фристайла  

+ + 

- биатлонные стрельбища  + + 
- хранилища для лыж  + + 
- лыжные трассы  + + 
- горнолыжные трассы  + + 
20. Катки с искусственным льдом:  
- санно-бобслейные трассы  + + 
- фигурного катания  + - 
- массового катания  - + 
- ледовые стадионы  + + 
- керлинга  + + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(справочное) 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ЕСТЬ ССЫЛКИ В ЭТИХ НОРМАХ 
 
ДБН 360-92**  Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень  
ДБН Б.2.4-1-94  Планування і забудова сільських поселень  
ДБН В.1.1-7-2002  Пожежна безпека об’єктів будівництва  
ДБНВ.1.4-1.01-97  Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань при-

родних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні парамет-
ри. Допустимі рівні 

ДБН В.1.4-2.01-97  Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань при-
родних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних 
матеріалів та об’єктів будівництва 

ДБН В.2.2-3-97  Будинки та споруди навчальних закладів  
ДБН В.2.2-5-97  Захисні споруди цивільної оборони  
ДБН В.2.2-9-99  Громадські будинки та споруди. Основні положення  
ДБН В.2.2-10-2001  Заклади охорони здоров'я  
ДБНВ.2.5-13-98  Пожежна автоматика будинків і споруд 
ДБН В.2.5-20-2001  Газопостачання  
ДБН В.2.5-23-2003  Проектування електрообладнання об'ектів цивільного призначення  
СНiП II-3-79**  Строительная теплотехника  
СНiП II-4-79  Естественное и искусственное освещение  
СНiП II- 12-77  Здания и сооружения. Защита от шума  
СНiП 2.03-13-88  Полы  
СНiП 2.04.01-85  Внутренний водопровод и канализация зданий  
СНiП 2.04.02-84  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения  
СНiП 2.04.05-91  Отопление, вентиляция и кондиционирование  
СНiП 2.04.07-86  Тепловые сети  
СНiП 2.08.01-89  Жилые здания  
СНiП 2.09.04-87  Административные и бытовые здания  
СНiП 3.05.01-85  Внутренние санитарно-технические системы  
СНiП 3.05.04-85*  Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации  
СНiП 3.05.06-85  Электротехнические устройства  
СНiП 3.05.07-85  Системы автоматизации  
ВСН 01 -89/ Росавтот-
ранс  

Предприятия по обслуживанию автомобилей  

ВСН 59-88/ Госкомархи-
тектуры  

Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проекти-
рования.  

ВСН 60-89/ Госкомархи-
тектуры  

Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного обору-
дования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования.  

ВСН 62-91/ Госкомархи-
тектуры  

Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей ин-
валидов и маломобильных групп населения  

ВСН 97-83/ 
Минэнерго СССР  

Инструкция по проектированию городских и поселковых электросетей  

ВСН 205-84/ 
ММСС СССР  

Инструкция по проектированию электроустановок, систем автоматиза-
ции технологических процессов  

ССБТ ГОСТ 12.1.044-89 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показа-
телей и методы их определения  
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ДСТУ Б В.2.7-19-95 
(ГОСТ 30244-94)  

Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть  

ГОСТ 2761-84  Источники централизованного хозяйственно-бытового водоснабжения  

ГОСТ 2874-82  Вода питьевая  
ГОСТ 16363-98  Средства защиты для древесины. Методы определения огнезащитных 

свойств  
ГОСТ 21603-80  СПДС. Связь и сигнализация  

ГОСТ 21613-88  СПДС. Силовое оборудование  

СТ СЭВ 4867-84  Защита от шума. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Нормы  
ДНАОП 0.00-1.32-01  Правила будови електроустановок. 

Електрообладання спеціальних установок 
ПУЭ-86  Правила устройства электроустановок  
РД 34.21.122/ Минэнер-
го СССР, Госстрой 
СССР  

Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений  

ДержСанПiН 173-96  Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів  

ДержСанПiН 239-96  Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу елект-
ромагнітних випромінювань  

ДержСанПiН 201-97  Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених 
місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)  

ДержСанПiН 383-96  Державні санітарні норми і правила. Вода питна. Гігієнічні вимоги до яко-
сті води централізованого господарсько-питного водопостачання 

СанПиН 1304-75/ 
МЗ СССР  

Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых домах  

СанПиН 1567-76  Санитарные нормы и правила устройства и содержания мест занятий по 
физической культуре и спорту  

СанПиН 1757-77  Санитарно-гигиенические нормы допустимой напряженности электриче-
ского поля  

СанПиН 2152-80  Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации возду-
ха производственных и общественных помещений  

СанПиН 2605-82  Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и обще-
ственных зданий и территории жилой застройки  

СанПиН 3077-84  Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общест-
венных зданий и на территории жилой застройки  

СанПиН 42-128-4690-
88/ МЗ СССР  

Санитарные правила содержания территории населенных мест  

СанПиН 42-121-4130-
86/ МЗ СССР  

  Санитарные нормы допустимого содержания вредных веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назна-
чения  

СанПиН 42-120-4948-
89  

Санитарные нормы допустимых уровней ультразвука и шума в помеще-
ниях жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки  

ДГН 6.6.1-6.5.001-98/ 
МОЗ України (НРБУ-
97) 

Норми радіаційної системи безпеки України. Державні гігієнічні нормати-
ви 

ДСН 3.3.6.042-99 
ДСН 3.3.6.037-99  

Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень 
Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(обязательное) 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Блок зрительских мест – группа мест, с которых зрители эвакуируются по общему про-

ходу в одном направлении и с одинаковым на всем протяжении прохода видом пути (горизон-

тальный, пандус, лестницы вниз или вверх). 

Вспомогательные помещения (здания) – помещения (здания), предназначаемые для 

обслуживания занимающихся, зрителей, а также необходимые для обеспечения эксплуатации 

сооружения. 

Люк – проем в гребенке трибуны, предназначаемый для входа зрителей на трибуну и вы-

хода с нее, а также для связи вспомогательных помещений, размещаемых в подтрибунном 

пространстве, с трибуной и ареной. 

Основные помещения – помещения, предназначаемые для непосредственного прове-

дения в них учебно-тренировочных занятий или соревнований. 

Поле для игры – часть пола зала (арены, площадки) для того или иного вида спортивной 

игры, ограниченная наружными линиями разметки. 

Спортивное ядро – плоскостное спортивное сооружение, состоящее из поля для футбо-

ла, окаймленного легкоатлетической дорожкой для бега по кругу, мест для толкания ядра, лег-

коатлетических прыжков, метания диска, молота и копья. 

Спортивная арена – часть пола зала (катка) или площадка на открытом воздухе, отво-

димые для проведения соревнований, включающая места для судей, запасных участников, 

официальных лиц, необходимые обходы и проходы, просматриваемые с прилегающей к ней 

трибуны. 

Спортивный корпус – здание, в котором размещается один или несколько спортивных 

залов со вспомогательными помещениями. В спортивных корпусах с двумя и более зальными 

помещениями одним из них может быть также зал с ванной или каток с искусственным льдом 

или зал крытой ванны бассейна. 

Спортивный комплекс – группа спортивных корпусов (возможно и вместе с открытыми 

плоскостными сооружениями), объединенных общностью территории. 

Спортивно-демонстрационное сооружение – сооружение, предназначенное для тре-

нировки спортсменов высокой квалификации и проведения соревнований в присутствии зрите-

лей, численность мест для зрителей на трибунах которого составляет не менее: 

- 5000 – в открытых спортивных ядрах с футбольным полем и легкоатлетической дорож-

кой для бега по кругу длиной 400 м; 

- 3000 – в крытых спортивных сооружениях для футбола; 

- 1100 – в крытых катках, не считая мест в партере; 

- 1000 – в крытых сооружениях для легкой атлетики и открытых бассейнах; 

- 800 – в открытых аренах для спортивных игр; 
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- 600 – в крытых ваннах бассейнов, а также в остальных крытых спортивных сооружени-

ях (кроме тиров), не считая мест в партере. 

Спортивно-зрелищное сооружение – спортивно-демонстрационное сооружение, пред-

назначаемое для демонстрации спортивных соревнований и для проведения культурно-

зрелищных и общественных мероприятий. 

Стадион – комплекс сооружений, предназначенный для проведения учебной, трениро-

вочной работы и демонстрации спортивных соревнований по одному или разным видам спор-

та. В состав его могут входить: спортивное ядро или арена с местами для зрителей, комплекс 

помещений для зрителей, поле и площадки для тренировочно-учебной работы, а также другие 

открытые и крытые спортивные сооружения со вспомогательными помещениями и террито-

риями. 

Створ финиша – вертикальная плоскость, проходящая по линии финиша и ее продолже-

нию. 

Стрельбище – комплекс тиров различных типов, объединенных на одной территории. 

Тир крытый – тир, в котором потолок и стены огневой зоны должны быть пуленепроби-

ваемыми. 

Тир полуоткрытый – тир, в котором огневая зона ограждена пуленепробиваемыми про-

дольными стенами (или системой боковых перехватов), системой поперечных перехватов по-

верху, а в конце – поперечной стеной. 

Тир открытый – тир, в котором огневая зона ограждается пулеприемными и боковыми 

валами, а за их пределами предусматриваются зоны безопасности ("излетные поля"). 

"Тропа здоровья" – дорожка для оздоровительного бега и ходьбы с замкнутым контуром 

произвольной конфигурации с размещенными на ней снарядами для общеразвивающих уп-

ражнений. 

Учебно-тренировочные сооружения – сооружения, предназначенные для обучения на-

чинающих и тренировки неквалифицированных спортсменов. 

Физкультурно-оздоровительные сооружения – сооружения, предназначенные для 

общефизической подготовки и активного отдыха населения разных возрастных групп. 

Эллинг – сооружение (помещение) для хранения лодок, весел и оснастки лодок. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(обязательное) 

ПАРАМЕТРЫ ЗОН, ПРОСТРАНСТВ И ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

Г.1 Для занятий людей с полной или частичной потерей зрения не допускается использо-

вание отдельных площадок и зон, выгороженных в многосекционных залах перегородками, не 

обеспечивающими акустической изоляции. В спортивных залах, предназначенных для этой ка-

тегории людей, следует предусматривать звукопоглощающие акустические потолки, а на сте-

нах залов – обшивку мягкими и упругими материалами на высоту не менее 2 м от пола и уста-

новку горизонтальных поручней. 

Г.2 Вдоль беговой дорожки со стороны зрительских мест следует предусматривать поло-

су безопасности шириной не менее 1 м, а за ее пределами – свободное пространство шириной 

не менее 3 м для размещения инвалидов на креслах-колясках. 

Г.З Вокруг зон и площадок для занятий инвалидов, пользующихся при передвижении 

креслами-колясками, следует устраивать полосы безопасности шириной не менее 2 м, а по 

торцевым (коротким) сторонам игровых площадок – не менее 3 м. На теннисных кортах зона 

безопасности должна быть увеличена: вдоль площадок до 4 м, по торцевым сторонам – до 6 м. 

Г.4 В случае, если беговая дорожка отделена от зрительских мест ограждением, в нем 

следует предусматривать проходы для инвалидов на расстоянии друг от друга не менее 100 м. 

Г. 5 Для обеспечения ориентации и безопасности спортсменов с полной или частичной 

потерей зрения следует: 

а) использовать в качестве ориентиров для направления движения звуковые маяки; 

б) устраивать по периметру игровых площадок полосу ориентации шириной не ме-

нее 1,5 м с прилегающей к ней полосой безопасности шириной не менее 2,5 м; 

в) устраивать полосу ориентации шириной не менее 2 м вдоль дорожек для бега 

или разбега перед прыжком; 

г) предусматривать на беговой дорожке зону старта длиной по направлению дви-

жения не менее 5 м и зону финиша – длиной не менее 25м; 

д) устраивать полосу ориентации шириной не менее 1,2 м по периметру ванн бас-

сейнов. Полосы ориентации, а также повороты беговых дорожек, зоны стартов и финишей, 

толчковые зоны прыжков должны выделяться фактурной поверхностью покрытия с ярким кон-

трастным цветом; 

е) устанавливать сектор для прыжков в длину на противоположной от центральной 

трибуны стороне; ширина ямы для прыжков в длину должна быть не меньше 7,0 м, ширина до-

рожки для разбега не меньше 3,0 м. Необходимо также предусмотреть установление звукового 

маяка за прыжковой ямой для ориентации спортсменов-инвалидов с полной потерей зрения. 

Г.6 В открытых плоскостных сооружениях, предназначенных для занятий людей с полной 

или частичной потерей зрения, следует предусматривать защиту от шума зон и площадок зе-

леными насаждениями с суммарным расчетным уровнем звукозащиты по летнему периоду го-
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да не ниже 3 дБ. 

Г.7 При проектировании бани сухого жара (сауны) ее помещение следует располагать в 

отдельно стоящем здании либо на первом этаже здания не ниже второй степени огнестойкости 

с соблюдением требований ДБН В.2.2-9 и противопожарных норм. 

Г.8 По периметру ванн бассейнов следует предусматривать обходную дорожку шириной 

не менее, м: 

а) для открытых бассейнов – 2,5; 

б) для бассейнов в залах – 2. 

Ширина дорожки со стороны стартовых тумбочек и входов из раздевальных помещений 

должна быть не менее 3,5 м. Во избежание травм в бассейне для обходных дорожек, полы в 

раздевалках и душевых следует предусматривать с шероховатым покрытием, которое во вре-

мя намачивания не становится скользким. 

Г.9 Вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из помещений переодевания и душевых 

следует устанавливать горизонтальные поручни на высоте от пола в пределах от 0,9 до 1,2 м, 

а в залах с бассейном для детей – на уровне 0,5 м от пола. 

Г.10 По внешнему периметру обходных дорожек вокруг открытых бассейнов следует пре-

дусматривать ограждения высотой не менее 1 м с поручнями. 

Г.11 В мелкой части ванны бассейна для спуска в воду следует предусматривать лестни-

цу шириной не менее 0,9 м, с шириной проступей не менее 0,3 м и высотой подступенков не 

более 0,14 м. Лестница должна иметь стационарные поручни. 

Г.12 Размеры ванны бассейна для детей должны быть не менее, м: в дошкольных учреж-

дениях и домах-интернатах – 3 х 7; в школах-интернатах – 6 х 12,5. 

Глубина ванны бассейна по уровню воды должна приниматься переменной, м: 

а) для детей дошкольного возраста 0,6-0,8; 

б) для детей школьного возраста 0,8-1,05; 

в) для детей в домах-интернатах 0,25-0,5. 

Г.13 Для спуска в воду и подъема из нее инвалидов с поражениями опорно-двигательного 

аппарата следует использовать желоба или специальные подъемники. 

Г.14 В помещениях раздевальных следует предусматривать для занимающихся инвали-

дов: 

а) места для хранения кресел-колясок; 

б) индивидуальные кабины площадью каждая не менее 4 м2  для переодевания из рас-

чета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов, пользующихся кресла-

ми-колясками; 

в) не менее двух индивидуальных шкафов высотой не более 1,7 м для хранения косты-

лей и протезов; 

г) скамью длиной не менее 3 м, шириной не менее 0,7 м и высотой не более 0,5 м в по-

мещениях раздевальных. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для 

подъезда к ней инвалида на кресле-коляске. При невозможности устройства указанной скамьи 
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следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи шириной не менее 0,6 м. 

Г.15 При проектировании раздевальных следует предусматривать для инвалидов на 

креслах-колясках с сопровождающими не менее двух блоков площадью каждый не менее 

14 м2, оборудованных тремя двухъярусными шкафами для одежды, с собственными душевой 

кабиной и уборной. При расчетной пропускной способности спортивного здания или сооруже-

ния более 35 инвалидов на креслах-колясках число таких блоков должно быть не менее четы-

рех. 

Г.16 Индивидуальные шкафы для хранения одежды инвалидов, пользующихся креслами-

колясками, следует располагать в нижнем ярусе. При открытом способе хранения домашней 

одежды крючки в раздевальных должны устанавливаться на высоте от пола не более 1,3 м. 

Г.17 Ножные проходные ванны на пути к бассейну из помещений раздевальных следует 

проектировать с учетом возможности проезда через них инвалидов на креслах-колясках. 

Г.18 При раздевальных следует предусматривать комнату отдыха расчетной площадью 

не менее 0,4 м2 на каждого из одновременно занимающихся инвалидов на креслах-колясках, а 

при сауне – площадью не менее 20 м2. 

Г.19 На стационарных трибунах и в партере спортивно-демонстрационных и спортивно-

зрелищных сооружений следует предусматривать места для инвалидов, передвигающихся на 

креслах-колясках. 

Г.20 Места для инвалидов следует предусматривать в первом ряду трибун (партера); при 

этом в той части ряда, где расположены места для инвалидов, сидения не устраиваются, а их 

роль должны выполнять кресла-коляски. Ширина подъезда инвалидов к своим местам должна 

приниматься не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° – не менее 

1,3 м. Размер каждого места принимается исходя из ширины 0,9 м и длины 1,5 м. 

Г.21 Число мест для инвалидов должно определяться заданием на проектирование; при 

этом число мест принимается из расчета одно место на каждые 300 зрительских мест, но не 

менее четырех. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(обязательное) 

ОЛИМПИЙСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАМЕТРАМ СПОРТИВНОГО ЯДРА ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ И 

СПОРТИВНОГО ЯДРА ДЛЯ РАЗМИНКИ 

 
1 – старт забега на 3000 м; 2 – старт забега на 2000 м; 3 – линия финиша, старт и финиш за-

бега с препятствиями А.0.000 и +396.084 

Рисунок Д.1 – Спортивное ядро для бега с препятствиями с прыжками в воду внутрь вогнутой 
зоны 400-метрового стандартного ядра 
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Рисунок Д.2 – Очертание и размеры стандартного 400-метрового спортивного ядра 

(радиус 36,50 м; размеры в м) 
 

 
Рисунок Д.З – Конфигурация и размеры спортивного ядра с двойным изгибом 400 м 

(радиус 51,543 м и 34 м; размеры в м) 
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а) разминочная зона: 
1 – четырехдорожечная прямая; 2 – четырехдорожечная кривая; 3 – прыжки в высоту; 
4 – метание копья; 5 –метание диска; 6 – метание ядра; 7 – метание молота. 

б) разминочная зона с отдельными секторами для метания: 

1 – четырехдорожечная прямая; 2 – четырехдорожечный овальный трек; 
3 – прыжки в длину и тройные прыжки; 4 – прыжки с шестом; 5 – прыжки в высоту; 
6 – метание копья; 7 – метание молота; 8 – метание диска; 9 – метание ядра. 

 
Рисунок Д.4 – Спортивное ядро для разминки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(обязательное) 

ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКАМ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА 
 

Условные обозначения: 

 
 

  

- щиты на линии 
мишеней  

  
- показатели 
дистанций  

  

- светофоры  

  
- показатели по-
рядка стрельбы  

  
- демонстраци-
онные номера  

  - номера позиций 
стрельбы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(обязательное) 
ТРЕБОВАНИЯ К СООРУЖЕНИЯМ ДЛЯ КОННОГО СПОРТА 

Ипподромы 

Ж.1 Минимальный размер площадки для скачек с препятствием – 120x60 м, оптималь-

ный –200x100 м, не считая площади трибун и других сооружений, необходимых для организа-

ции соревнований в присутствии зрителей. В непосредственной близости от скаковой дорожки 

должна быть оборудована площадка размером 60 х 30 м для разминки лошадей перед сорев-

нованиями, а у въездных ворот – небольшая площадка на 3-5 лошадей, ожидающих въезда на 

поле. 

Ж.2 Дистанции гладких скачек (без препятствий) для двухлеток – 1200 м, для трехлеток 

(дерби) – 2400 м. Дистанции для скачек с препятствиями такие же. Дистанция отсчитывается 

на расстоянии 2 м от внутренней бровки дорожки. Ширина дорожки – 25-30 м, радиус поворо-

та – не менее 100 м, расстояние между препятствиями – не менее 160 м. 

Дистанции рысистых испытаний по круговой дорожке – от 1200 до 4200 м. 

Размер площадки для игры в поло – 180 х 280 м, ширина ворот – 7,5 м. 

Ж.З Ограда вокруг поля ипподрома должна иметь высоту 1,2-1,5 м, расстояние от барье-

ра до зрителей – не менее 2 м. Грунт на площадке должен быть водопроницаемым с хорошо 

укоренившимся дерном. 

Ж.4 Площадка для выездки размером 60x20 м должна располагаться на ровном горизон-

тальном участке. Лучшее покрытие – дерн, в крайнем случае – песок. Площадку ограждают 

барьерами высотой 40-50 см и длиной 2,0-2,5 м. 

Ж.5 Форма и количество препятствий зависят от рода скачек. Расстояние между ними 30-

50 м. Первое препятствие устанавливают не менее чем в 40 м от старта, далее участок для 

разбега перед препятствием – 30 м (перед рвом – 35 м), длина прямой за препятствием – не 

менее 15 м. Высота препятствий зависит от условий конкура и может колебаться от 1,0 м до 

2,0 м (для рекордных прыжков – до 2,8 м). 
Манежи 

Ж.6 Размеры манежа определяются из расчета радиуса поворота галопирующей лоша-

ди – 10-11 м. Минимальный размер манежа, рассчитанного на работу 12 лошадей, – 36 х 18 м 

без учета площадей под трибуны и вспомогательных помещений. Соотношение длины манежа 

к его ширине 2:1. Высота до низа выступающих конструкций – 8,0-11,0 м. По стенам на высоту 

1,5-2,0 м делают наклонную дощатую обшивку в елку из дубовых досок толщиной не менее 3 

см с оставлением прозора в полу на высоту возможного удара копыт не ниже 50 см. Наклон 

обшивки определяется откосом ее основания от вертикали на 30-40 см в сторону поля. Шири-

на въездных ворот 2,5-3,5 м в свету (двухпольные, с открыванием по ходу лошади). 
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Ж.7 Полы в манеже выполняют, укладывая по хорошо выровненной и уплотненной земле 

слой утрамбованной глины толщиной 15-20 см, а затем слой опилок толщиной 20-30 см. К 

опилкам можно добавить песок в объемном соотношении 1:1. Покрытие укладывают слоями 5-

10 см с укаткой катком весом до 200 кг (очистка и рыхление производится боронованием). 

Ж. 8 Температура воздуха в манеже должна быть не выше 8-10 °С. 

Вентиляция должна быть организована таким образом, чтобы предотвращать конденса-

цию пара из-за высокой влажности, возникающей при работе большого количества лошадей. 

Освещение должно быть рассеянным и бестеневым. Окна размещают на высоте не ниже 

2,5 м от пола. Не следует устраивать окна с южной стороны. 

Ж.9 Для нормальной организации соревнований при манеже необходимо предусматри-

вать комплекс вспомогательных помещений для администрации, судей, спортсменов и лоша-

дей, складские и инвентарные помещения, кузницу, шорную, фуражную. Кроме того, при мане-

же могут быть размещены и клубные помещения. Отдельно предусматривают комплекс поме-

щений для зрителей (трибуны, вестибюли, буфеты, кассы и т.д.). 
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Конюшни  

Ж.10 Конюшни могут быть двух типов – постоянные и временные. Первые предназначены 

для постоянного содержания лошадей, поэтому вход в денники предусматривается из коридо-

ра. Вторые предполагают временное содержание лошадей на ипподромах, поэтому выход из 

денников предусматривается непосредственно наружу. 

Ж.11 В конюшнях, как правило, предусматривается естественная вентиляция и исключа-

ется возможность появления сквозняков, поэтому при коридорной системе одни ворота рас-

считываются на 20-25 лошадей. 

Ж.12 Высота конюшни 3,5-4,5 м, ширина внутренних коридоров 2,0-3,5 м. Размер двойного 

денника 3,0 х 3,5 м, одинарного – 1,8 х 3,5 м. Площадь оконных проемов должна составлять не 

менее 10 % площади пола. Нижний край окон должен находиться на высоте не менее 2,75 м 

от уровня пола. Размер наружных ворот 1,6 х 2,4 м, ширина дверей в денниках 1,2 м. Высота 

перегородок со стороны коридора 2,5-2,6 м. 

Двери должны открываться наружу (возможны раздвижные). В денниках уклон пола дол-

жен иметь 8 % уклона в сторону коридора (или наружу – в денниках, выходящих наружу), где 

расположен канализационный сток для отвода нечистот в закрытые колодцы. 

Кормушки устраивают на высоте 90 см и оборудуют автоматическими комплексами. В ко-

нюшнях должны быть помещения для конюхов, для подковывания лошадей, шорная, фураж-

ная, склад. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
(рекомендуемое) 

СТАДИОНЫ 

Стадионы являются основными спортивными и физкультурно-оздоровительными соору-

жениями, которые бывают открытыми и закрытыми. Кроме того, они делятся на спортивные, 

клубные, ведомственные, учебных заведений и т. д. В зависимости от размера, назначения и 

роли в системе обслуживания стадионы включаются в физкультурно-спортивные комплексы 

или размещаются обособленно. 

Стадионы по назначению делятся на тренировочные и демонстрационные или трениро-

вочно-демонстрационные. 

По вместимости трибун стадионы следует разделять на: 

- крупные – с количеством мест для зрителей 40-100 тыс.; 

- средние – 10-40 тыс.; 

- малые – до 10 тыс. 

Крупные стадионы общегородского значения должны обслуживать город или город и 

близлежащий к нему сельский район. На них проводятся соревнования городского, областного, 

государственного и международного масштабов. Стадионы средней вместимости также фор-

мируют общегородские центры или центры планировочных районов. Стадионы малой вмести-

мости входят в спортивные комплексы жилых районов или являются общегородскими соору-

жениями для малых городов. Футбольно-легкоатлетический стадион*) проектируют овально-

эллиптической формы с расположением мест I зоны (см. приложение С) на продольных трибу-

нах. 

Трибуны стадионов могут быть одно-, двух-, трёх- и четырёхсторонними и т.д. Односто-

ронние трибуны предназначены для стадионов до 10 тыс. зрителей. Двусторонние трибуны – 

от 7 до 50 тыс. зрителей. Трехсторонние трибуны не имеют широкого распространения. Четы-

рёхсторонние трибуны предназначены для стадионов вместимостью от 20 тыс. зрителей. Для 

оптимальных условий видимости на стадионах продольная или только главная трибуна имеет 

большее количество рядов. 

По конструктивным признакам трибуны стадионов можно подразделить на: 

- земляные; 

- на опорных конструкциях; 

- комбинированные. 

Земляные трибуны устраивают на склоне выемки (совмещенные выемка и насыпь). Ком-

бинированные трибуны представляют собой нижний ярус земляной, а верхний – на открытых 

конструкциях. 

Трибуны на опорных конструкциях (железобетонных, металлических или деревянных) 
устраивают с разным количеством ярусов. Одноярусные трибуны следует проектировать при 
вместимости стадиона до 20 тыс. мест, двухъярусные или многоярусные – свыше 40 тыс. мест. 

*) Футбольные стадионы имеют прямоугольную форму в плане трибун, которая разрешает максимально при-
близить зрителей к арене.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
(рекомендуемое) 

Таблица К.1 – РАЗМЕРЫ, ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЫТЫХ СПОРТИВНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ 
МАЛОМОБИЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ 

Наименование соору-
жения 

Размеры ЕПС 
(чел.) 

Рекомендованные варианты 
использования Длина Ширина Высота 

Универсальный игровой 
зал  

42  24  8  24(12)  

Занятия инвалидов с НОДА: 
баскетбол на колясках, волей-
бол сидя, квадрегби, теннис, 
баскетбол, волейбол; инвали-
дов с ДЗ: ролингбол (для зала 
36 x18 м)  

Зал спортивных игр  
30  18  7  24(10)  

Занятия инвалидов с НОДА: 
волейбол сидя, квадрегби; ин-
валидов з ДЗ: голбол, торбол  

Зал общефизической 
подготовки  

24  
15-12  4,8  20(10)  

Элементы гимнастики, элемен-
ты спортивных игр для всех ка-
тегорий инвалидов  

18  

Зал аэробики, женской 
оздоровительной гимна-
стики, хореографии  

18  18  
3,9  

25  Занятия инвалидов с ДС, ДЗ  
15  15  15  

Зал борьбы  15  12  4,0  10  Занятия борьбой инвалидов с 
ДС, ДЗ  

Помещение тренажер-
ной техники  

Из расчёта 6,5 м2 

на 1 чел. ЕПС 3,9  -  Занятия инвалидов всех кате-
горий  

Крытый плавательный 
бассейн:  25  16  

5,4  

64(32)  

Занятия инвалидов всех кате-
горий  

с ванной спортивно-
оздоровительного пла-
вания глубиной 1,8-
2,05 м  

25  12  48(24)  

с ванной оздоровитель-
ного плавания глубиной 
1,8-2,05м  

16,6  8  5,4-4,8  24(12)  

с ванной для обучения 
плаванию глубиной 0,6-
1, 35 м 

12,5  6  
3,0 20(10) 

Обучение плаванию детей-
инвалидов всех категорий 

12,5  8  
Примечание 1. Приводятся параметры залов и бассейнов, рекомендованные для учреждений 
массового типа.  
Примечание 2. ЕПС - единовременная пропускная способность сооружений. 
Примечание 3. В скобках указана единовременная пропускная способность сооружения ЕПС 
при занятиях инвалидов, использующих кресла-коляски. 
Примечание 4. Инвалиды с НОДА - с нарушением опорно-двигательного аппарата; ДЗ - с де-
фектом зрения; ДС - с дефектом слуха. 
Примечание 5. Требования к планировочной организации, оборудованию и отделке залов и 
бассейнов следует принимать по требованиям ВСН 62 и настоящих Норм.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
(обязательное) 

ПАРАМЕТРЫ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Рисунок Л.2 – Схема для определения размеров ванн для прыжков в воду и расстояний меж-
ду устройствами для прыжков (экспликации буквенных обозначений и наименование 

размеров – в таблице Л.1) 

 
Рисунок Л.З – График времени реверберации 

Примечание 1. Для залов спортивных ванн бассейнов следует принимать показатели по ниж-
ней границе зоны; для остальных зальных помещений – средние показатели зоны, но не вы-
ше верхней границы, являющейся предельно допустимой. 
Примечание 2. На частотах ниже 500 Гц время реверберации допускается увеличивать на 
15-20 %. 
Примечание 3. Для зальных помещений с местами для зрителей график приведен при 75 % 

 
Рисунок Л.1 – Схемы уклонов поверхности открытых плоскостных спортивных сооружений 
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заполнении зрительских мест. 
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Таблица Л.1 – ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПРЫЖКОВ В ВОДУ 

Буквенные обозначе-
ния, приведенные на 

рис. Л2, и размеры 

Параметры устройств для прыжков в воду (размеры, м)1) 

Высота2) 
Доски трамплинов Платформы вышек 

1 3 1 3 5 7,5 10 
Длина 5 5 4,5 5 6 6 6 

Ширина3) 0,5 0,5 0,6 0,8 1,5 1,5 2 
л 2 3 4 5 6 7 8 9 

А – от оси4) назад до 
стенки ванны  

Условные 
обозначения А-1 А-3 А-1пл А-Зпл А-5 А-7,5 А-10 

Размер 1,5-1,8 1,5-1,8 0,75 1,25 1,25-1,5 1,5 1,5 
А-А – от оси назад до 
края нижележащей 
платформы  

Условные 
обозначения - - - - А-А5/1 А-

А7,5.3(1) 
А-А10/ 
5(3; 1) 

Размер - - - - 0,75 0,73-1,5 0,75-1,5 
Б – от оси до боковой 
стенки ванны  

Условные 
обозначения Б-1 Б-3 Б-1пл Б-Зпл Б-5 Б-7,5 Б-10 

Размер 2,5-3 3,5 2,3 2,9 4,25 4,5 5,25 
В – между осями со-
седних устройств  

Условные 
обозначения В-1 В-3; 

 В-3/1 - - В-5/3(1 ) 8-7,5/5 
(3; 1) 

В-10/7,5 
(5;3;1) 

Размер 1,9-2,4 1,9-2,4 - - 2,1 2,5 2,75 
Г – от оси вперед до 
стенки ванны  

Условные 
обозначения Г-1 Г-з Г-1пл Г-Зпл Г-5 Г-7,5 Г-10 

Размер 9,0 10,25 8,0 9,5 10,25 11,0 13,5 
Д – высота от поверх-
ности платформы (дос-
ки трамплина) до вы-
ступающих конструкций 
потолка или вышеле-
жащей платформы, 
размещенной на одной 
с нею вертикальной 
оси  

Условные 
обозначения Д-1 Д-3 Д-1пл Д-Зпл Д-5 Д-7,5 Д-10 

Размер 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0-3,4 3,2-3,4 3,4 

Е – от оси назад и в 
стороны, на которых 
должна быть выдержа-
на высота Д  

Условные 
обозначения  Е-1 Е-3 Е-1пл Е-Зпл Е-5 Е-7,5  Е-10 

Размер  2,5 2,5 2,75 2,75 2,75 2,75  2,75 
Ж – от оси вперед, на 
которой должна быть 
выдержана высота Д  

Условные 
обозначения  Ж-1 Ж-3 Ж-1пл Ж-Зпл Ж-5 Ж-7,5  Ж-10 

Размер  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  6,0 
И – глубина воды по 
оси устройства для 
прыжков  

Условные 
обозначения  И-1 И-3 И-1пл И-Зпл И-5 И-7,5  И-10 

Размер  3,4-3,8 3,8-4,0 3,4 3,8 3,8-4,2 4,2-5,0  4,5-5,5 
К/Л – расстояние впе-
ред от оси и глубина 
воды на этом расстоя-
нии  

Условные 
обозначения  К/Л-1 К/Л-3 К/Л-1пл    К/Л-Зпл К/Л-5 К/Л-7,5  К/Л-10 

Размер  6/3,3-
3,7 6/3,7-3,9 6/3,3      6/3,3-

3,7 6/3,7-3,9 8/4,0-4,4      12/4,25-4,75 

М/Н – расстояние в 
стороны от оси и глу-
бина воды на этом рас-
стоянии  

Условные 
обозначения  М/Н-1 М/Н-3 М/Н-

1пл 
М/Н-
Зпл М/Н-5 М/Н-7,5           М/Н-1 0! 

Размер  2,5/3,3-
3,7 

3,25/3,7-
3,9 2,05/3,3 2,65/ 

3,3-3,7 
4,25/3,7-

3,9 4,5/4,0-4,4 5,25/4,25-
4,75 
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1) В ваннах, специализированных для прыжков в воду, и в универсальных ваннах длиной 50 м, предна-
значаемых для соревнований национального и более высокого масштаба по прыжкам в воду, следует 
принимать наибольшие размеры из приведенных в настоящей таблице. 
2) Допустимые отклонения высоты устройств для прыжков от поверхности воды: ± 0,1м для трамплинов 
и ± 0,1 м для платформ вышки. 

3) При ширине платформ вышек, превышающей минимальную (указанную в настоящей таблице), тре-
буемые расстояния В следует увеличивать на половину дополнительной ширины платформы (плат-
форм). 
4) За ось, от которой ведется отсчет, принимается вертикаль, проходящая через передний край данного 
устройства для прыжков, по его продольной оси. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ М 
(рекомендуемое) 

НОРМАТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРАМПЛИНОВ ДЛЯ ПРЫЖКОВ НА ЛЫЖАХ 

ТАБЛИЦА М.1*) – ДЛЯ ТРАМПЛИНОВ С РАСЧЕТНОЙ ДЛИННОЙ ПРЫЖКА 50 м И БОЛЕЕ 
30 35 40 c0 Начальная 

скорость 
вылета 

V0, 
м/с 

L, м a0 

E, м h, м E, 
м 

h, 
м 

E, 
м 

h, 
м 

E, 
м 

h, 
м 9-12 8-10 

H/N 
 

b0 

62 
71 

29 
33 

52 
58 

29 
32 

44 
49 

29 
32 

8,8 
9,7 

4,6 
4,8 

21 
22 

- 
65,3 

- 
63 

- 
60,8 

53 
58,5 

51 
56,2 

- 
35-37 

80 
89 

37 
41 

65 
72 

36 
40 

54 
60 

36 
40 

10,6 
11,4 

5,1 
5,3 

23 
24 

71,5 
77,7 

69 
75 

66,5 
72,2 

64 
69,5 

61,5 
66,7 

36-38 

99 
111 

45 
50 

80 
90 

44 
49 

67 
74 

44 
48 

12,5 
14 

5,5 
5,7 

25 
26 

84 
90,2 

81 
87 

78 
83,7 

75 
80,5 

72 
77,2 

37-39 

124 
137 

55 
61 

100 
110 

54 
59 

81 
88 

53 
58 

15 
16 

5,9 
6,2 

27 
28 

96,3 
103 

93 
99 

89,5 
95,2 

86 
91,5 

82,5 
87,7 

38-40 

150 
163 
176 

67 
74 
81 

120 
130 
140 

65 
71 
71 

95 
103 
111 

64 
70 
76 

17 
18 
19 

6,4 
6,6 
6,8 

29 
30 
31 

109 
116 
123 

105 
111 
117 

101 
106,7 
112,5 

97 
102,5 
108 

93 
- 
- 

 
 

39-42 

ТАБЛИЦА М.2*) – ДЛЯ ТРАМПЛИНОВ С РАСЧЕТНОЙ ДЛИННОЙ ПРЫЖКА МЕНЕЕ 50 м 
30 35 40 c0 Начальная 

скорость 
вылета 

V0, 
м/с 

L, м a0 

E, м U, м T, м 

8-10 7-9 6-8 

0,5 0,48 0,46 0,44 0,42 0,4 0,38 
H/N 
 

b0 
26 23 21 4,5 3,3 15 20 19,5 19 18,5 18 17,5 17 30-34 
32 28 25 5,1 3,5 16 25,5 24,8 24 23,3 22,5 21,8 21 30-35 
39 32 28 5,8 3,7 17 31 30 29 28 27 26 25 33-36 
46 37 32 6,5 4 18 36,5 35,3 34 32,8 31,5 30,3 29 33-36 
52 43 37 7,2 4,2 19 42 40,5 39 37,5 36 34,5 33 34-37 
59 49 42 8 4,8 20 47,5 45,8 44 42,3 40,5 38,8 37 34-37 
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*) Буквенные обозначения см. на рисунке М.1.
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I - основная стартовая площадка, II - гора разгона, III - гора приземления, IV - площадка остановки; 
1 - дорожка разгона, 1а - прямой наклонный участок, 1б - вогнутая часть, 2 - стол отрыва, 3 - выпуклая 
часть, 4 - прямая наклонная вставка, 5 - вогнутая часть 
Р - проектная точка; К - критическая точка в начале вогнутой части горы приземления; В - точка в конце 
выпуклой части горы приземления; М - расстояние от Р до К (наклонная прямая вставка на горе приземле-
ния); М1 - расстояние от Р до В (наклонная прямая вставка на горе приземления); L - расстояние от края 
стола отрыва до Р (расчетная длина прыжка); L1- расстояние от края стола до К; Н - вертикальная проек-
ция L (глубина падения при расчетной длине прыжка); N - горизонтальная проекция L; H/N - отношение 
величины вертикальной проекции L к величине ее горизонтальной проекции; а° - угол наклона стола отры-
ва; b° - угол наклона горы приземления в проектной точке Р (наклон прямой вставки В-К); с° - угол наклона 
прямого участка горы разгона; R1- радиус вогнутой части горы разгона (сопряжение прямого участка горы 
разгона со столом отрыва); R2 - радиус вогнутой части горы приземления (сопряжение прямой вставки го-
ры приземления с площадкой остановки); R3 - радиус выпуклой части горы приземления (сопряжение пря-
мой вставки горы приземления с основанием стола отрыва); Т - длина стола отрыва (прямой наклонной 
плоскости); U - участок горы разгона, на котором скорость не увеличивается; Е - участок горы разгона, на 
которой скорость возрастает; F - общая длина полотна горы разгона (E+U+T); D - расстояние от края стола 
отрыва до нижнего края кабин судейской вышки (горизонтальная проекция); Q - расстояние от продольной 
оси горы приземления до передней части фронта судейских кабин; d - глубина падения от горизонтальной 
линии через край стола отрыва до уровня пола дальней (нижней) кабины судейской вышки; h - высота го-
ры разгона от края стола отрыва до основной (верхней) стартовой площадки; h1 - высота стола отрыва; I - 
длина горизонтальной площадки остановки; I1 - длина основной стартовой площадки; I2 - длина дополни-
тельной стартовой площадки; I3 - длина начального участка горы разгона, в пределах которой могут раз-
мещаться дополнительные стартовые площадки; у° - угол разворота фронта судейских кабин относитель-
но продольной оси трамплина; S1 - ширина дорожки разгона в начале прямого наклонного участка; S2 - ши-
рина стола отрыва (по его краю); S3 - ширина горы приземления под столом отрыва; S4 - ширина горы при-
земления в месте расположения точки К. 

Рисунок М.1 – Схема трамплина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
(рекомендуемое) 

ПАРАМЕТРЫ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ФРИСТАЙЛА НА ЛЫЖАХ 

 
Таблица Н.1 – СООТНОШЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГОРЫ РАЗБЕГА И СТОЛА ОТРЫВА 
 

Разбег 
Длина стола Т, м 

уклон (склон) В° длина Lз , м 
25  55  25  
24  57  24  
23  59  23  
22  61  22  
21  63  21  
20  65  20  
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Таблица Н.2 – СООТНОШЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТРАССЫ ДЛЯ БАЛЕТА 
 

Уклон, с°  Длина, L, м  Ширина W, м  
13  140  37,5 + 2,5  
14  150  37,5 ±2,5  
15  150  37,5 ±2,5  
16  150  37,5 + 2,5  
17  170  37,5 ±2,5  

 
Н.1 Для могула трасса должна иметь протяженность не менее 600-800 м с буграми и углуб-

лениями (на 2 м2- один бугор, углубление – 40 см). 
 
Количество бугров – 60-80 на трассу, уклон трассы – 37-40°. 
 
Примечание. Параметры сооружений для фристайла уточняются раз в год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 
(обязательное) 

Таблица П.1 – НЕОБХОДИМАЯ ТОЛЩИНА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ТИРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ПРОБИВНОГО ДЕЙСТВИЯ ПУЛИ 

Материал 
Толщина ограждающих конструкций, см, при калибре пули 

7,62 мм 5,6 мм 
Бетон (класса В20)  10  7  
Кирпич  50  25  
Дерево  100  25  
Глинистый грунт*)  100  50  
Песок (уплотненный)**) 90  30  
Растительный грунт*) 120  50  
Сталь листовая 2 0,7 
*)   Применяется в насыпи. Приведенная толщина относится к гребню вала. 
**) Приведенная толщина принята для слоя данного материала, засыпанного между двумя де-
ревянными стенками толщиной 5 см.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 
(рекомендуемое) 

Таблица Р.1 – ПАРАМЕТРЫ АКВАТОРИЙ ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ГРЕБНОГО И ПАРУСНОГО 
СПОРТА 

Вид спорта 
Размеры акватории, м 

желательные минимальные 
длина ширина глубина длина ширина глубина 

Гребля на байдарках и каноэ  2200 90,0 2,0 1100 30,0 0,75 
Академическая гребля  2200 90,0 3,0 1100 30,0 0,75 
Парусный спорт  Площадь, близкая к 

кругу диаметром 
2000 м  

1,2  Площадь от 50 до 
100 га  

1,2  

Таблица Р.2 – ПАРАМЕТРЫ ПРИЧАЛОВ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ЛОДОК 

Вид спорта Тип судна 
Минимальные размеры причалов, м 

длина ширина 
Высота над уровнем воды 

с нагрузкой без нагрузки 
Гребля на байдар-
ках и каноэ  

четверка  5,0-6,0  2,0    
двойка  3,0-4,0   

Академическая 
гребля  

восьмерка  12,0-15,0   
0,05  0,15  четверка  8,0-10,0  2,0-2,5  

двойка  3,0-4,0  2,0  
Парусный спорт   5,0-6,0  2,0-2,5  0,3-0,4  0,4-0,5  
Мотоводный спорт -  3,0  1,2  0,2-0,3  0,3-0,5  
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 
(обязательное) 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ НА ТРИБУНАХ 

С.1 Профиль трибун следует проектировать по наклонной прямой или по ломаной линии. 

Профиль по наклонной прямой следует применять при числе рядов не более 15. 

С.2 Уклон профиля по наклонной прямой или по каждому отрезку ломаной линии следует 

предусматривать с обеспечением беспрепятственной видимости наблюдаемой точки (фокуса) 

согласно рисунку С.1 и таблице С.1. 

Допускается частичное загораживание арены опорными конструкциями, не превышающее 

4 % сектора обзора арены с каждого зрительского места. 

С.З При размещении полей для футбола, регби, хоккея на траве, хоккея с мячом и дорожки 

для скоростного бега на коньках в составе спортивного ядра (арены) местоположение точки Д 

следует принимать на внутренней (ближайшей к полю) бровке легкоатлетической дорожки для 

бега по кругу; при этом значения /1 и /2 (см. рисунок С.1) следует принимать 0 и 2 м соответст-

венно. 

С.4 Превышение С луча зрения зрителя последнего ряда профиля трибуны (или каждого 

отрезка профиля по ломаной линии), направленного на наблюдаемую точку (фокус), над уров-

нем глаз впереди расположенного зрителя следует принимать 0,12-0,14 м в крытых и 0,15 м в 

открытых сооружениях. 

В сооружениях, предназначаемых для хоккея и фигурного катания, луч зрения зрителя 

первого ряда, направленный на наблюдаемую точку, должен проходить по верхнему краю бор-

та или над ним. 

С.5 Положение точки Д (см. рисунок С.1) следует принимать согласно таблице С.1. 

С.6 Перемещение наблюдаемой точки (фокуса) на расстояние /2 (см. рисунок С.1 и табли-

цу С.1) допускается в случаях: 

а) превышения допустимого уклона трибун, указанного в 3.143 настоящих Норм, принятого при 

расположении наблюдаемой точки (фокуса) на расстоянии l1 

б) проектирования сооружений, предназначаемых в основном для учебно-тренировочных заня-

тий; 

в) расположения зрительских мест на ярусах; 

г) расположения зрительских мест за пределами расстояния 2R, указанного на рисунке С.2 и 

таблице С.2. 

С.7 Для видов спорта, не указанных в таблице С.1, положение наблюдаемой точки (фоку-

са) следует принимать: 

а) для лыжных гонок и горнолыжного спорта – на середине финишного створа на 0,5 м выше 

уровня земли (без учета снегового покрова); 

б) для прыжков на лыжах с трамплина – в критической точке приземления на продольной оси го-

ры приземления трамплина, на 0,5 м выше ее поверхности (без учета снегового покрова); 
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в) для прыжков в воду – на поверхности воды на продольной оси ближайшего к трибуне устрой-

ства для прыжков; 

г) для гребли – на поверхности воды по оси ближайшей к трибуне "воды"; 

д) для гимнастики спортивной – на поверхности пола (помоста) по оси ближайшего к трибуне 

снаряда. 

Положение наблюдаемой точки (фокуса) при ее перемещении (в случаях, указанных в С.6) 

следует принимать для видов спорта, приведенных в настоящем пункте, на 0,5 м выше ее пер-

воначального положения. 

С.8  Зрительские места следует располагать в пределах зон, приведенных на рисунке С.2 

и в таблице С.2. 

С.9  При расположении полей для футбола, регби, хоккея на траве, хоккея с мячом и до-

рожки для скоростного бега на коньках в составе спортивного ядра (арены) или при вместимо-

сти трибун при этих сооружениях (в том числе при спортивном ядре) свыше 10 тыс. зрителей 

допускается расположение части зрительских мест за пределами зоны II; при этом расстояние 

от точки О (см. рисунок С.2) должно быть не свыше 100 м при вместимости до 20 тыс. зрите-

лей, а на каждые полные или неполные 10 тыс. мест свыше 20 тыс. расстояние должно допол-

нительно увеличиваться на 5 м. 

С.10  Местоположение точки О следует принимать: 

а) для спортивного плавания - на поверхности воды по продольной оси ванны на расстоянии от 

финиша, равном 0,25 длины ванны; 

б) для скоростного бега на коньках при размещении не в составе спортивного ядра (арены) – на 

поверхности дорожки по продольной оси финишной прямой на расстоянии от линии финиша, 

равном 0,25 длины прямой; 

в) для остальных видов спорта, указанных в таблице С.2, а также в спортивных ядрах (аренах) и 

в залах для легкой атлетики – в геометрическом центре спортивной арены. 

В залах для легкой атлетики в случаях, когда дорожка для бега по прямой не совмещается 

с прямым отрезком дорожки для бега по кругу, точку О принимают на поверхности дорожки для 

бега по прямой на продольной оси ее прямого участка, на расстоянии от линии финиша, рав-

ном 0,25 длины этого участка дорожки. 

С.11 В спортивно-зрелищных сооружениях схему трансформации арены и зрительских 

мест для зрелищных мероприятий (местоположение эстрады и временных мест, в том числе 

партера, а также определение зон расположения зрительских мест) следует принимать со-

гласно нормам на проектирование зданий культурно-зрелищных и досуговых учреждений. 
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Таблица С.1 – РАССТОЯНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ФОКУСА 
 

Вид спорта, для которого предназначается сооружение*) 
Расстояния от Д до F**), м  

I1  I2  
1 . Бадминтон и баскетбол  1  1,5  
2. Бокс  0  0,5  
3. Борьба (классическая, вольная, самбо, дзюдо)  0,5  2  
4. Волейбол и теннис  1**)  1  
5. Гандбол  2  2  
6. Гимнастика художественная  0,5  0,5  
7. Легкая атлетика (беговые дорожки)  1,25  1,25  
8. Плавание  1,75  2,5  
9. Скоростной бег на коньках  2,5  5  
10. Тяжелая атлетика  0  0,5  
11 . Футбол, регби, хоккей на траве, хоккей с мячом  3  4  
12. Хоккей, фигурное катание на коньках 6,3 15 
*)   В универсальных сооружениях местоположение наблюдаемой точки (фокуса) следует при-
нимать для того вида спорта, для которого местоположение точки Д (см. рисунок С.1) является 
ближайшим к трибуне. 
**) Откладывается от точки Д в сторону трибуны.  

 
 
Таблица С.2 – РАССТОЯНИЕ R ОТ ТОЧКИ О ДО БЛИЖАЙШЕЙ ГРАНИЦЫ ЗОНЫ I 

Вид спорта, для которого предназначается сооружение*) Расстояние R, 
м 

1 . Футбол, регби, хоккей на траве, хоккей с мячом, скоростной бег на коньках, легкая 
атлетика на открытом воздухе  27  
2. Легкая атлетика в помещении, хоккей, фигурное катание на коньках, гандбол, тен-
нис, волейбол  23  
3. Плавание спортивное, баскетбол, бадминтон, акробатика, гимнастика спортивная  18  

4. Гимнастика художественная*), бокс, борьба (классическая, вольная, самбо, дзюдо), 
тяжелая атлетика  12  

*)   На универсальных сооружениях следует принимать значение R для того вида спорта (из числа тех, 
для которых предназначено сооружение), для которого оно является наибольшим.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 
(рекомендуемое) 

Таблица Т.1 - ПЛОЩАДЬ РАЗДЕВАЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ, ЗАЛОВ, ОТКРЫТЫХ СООРУЖЕНИЙ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 

Наименование сооружения 
Для инвалида, 

не использующего 
кресло-коляску, м2/чел. 

Для инвалида, 
использующего крес-

ло-коляску, м2/чел. 
А.   РАЗДЕВАЛЬНАЯ БАССЕЙНА    
Место для переодевания, шкаф для хранения оде-

  
  

мойка для ног:    
а) при ванне для физкультурно-оздоровительных    
занятии:    
1) с залом подготовительных занятий  2,5  4,5  
2) без зала подготовительных занятий  2,1  3,8  
б) при ванне для обучения плаванию детей до 10 
лет  

2,9  3,8  

Б.   РАЗДЕВАЛЬНАЯ ЗАЛА И ОТКРЫТОГО 
СООРУЖЕНИЯ    

а) с хранением одежды на крючках или в охраняе-
мом гардеробе  

1,7  2,1  

б) с хранением одежды в шкафах  2,1  3,8  
В.   ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАБИНА ДЛЯ 
ПЕРЕОДЕВАНИЯ  1,5-2,0  4,0-5,0  

Г.   СЕМЕЙНАЯ РАЗДЕВАЛЬНАЯ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ С СОПРОВОЖДЕНИЕМ  6,0-8,0 

Д.  ПОМЕЩЕНИЕ ОХРАНЯЕМОГО ГАРДЕРОБА  0,5  0,5  
Е.   ЗОНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КОЛЯСОК  

-  0,8  

Примечание. Для раздевальной на 40 человек и более допускается сокращение площади на 10-15 %.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 
(рекомендуемое) 

Таблица У.1 - СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ МЕДИКО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

 
Наименование помещения 

 
 

Площадь для спортивных центров, не меньше, м2 

общего типа для инвалидов разных 
групп*) 

Кабинет врача  12 14-16 
Ожидальная  9 9-12 

Процедурная  12 

Кабинет электросветолечения  6 7-8*) на одну кушетку 
Помещение для обработки прокладок  8 
Кабинет рефлексотерапии  7-8 на одно процедурное место 
Кабинет механотерапии*) - 56*' 
Кабинет проведения тестов с физической на-
грузкой  

20 

Кабинет ЛФК для малогрупповых и индивиду-
альных занятий 
- с кладовой инвентаря  

36  36-56*)  

6-9 
Кабинет психологической разгрузки  20 20-25*) 
Душевой зал: 
- кафедра на 5 душевых установок 
-  раздевальная при зале*) 
-  насосная кафедры  

 
25 
10 

 
25-30*) 

12-14*) 
18 

Подводный душ – массаж 
- комната в ванной*) 

- кабина для переодевания*) 

 
18 
- 

 
20-22  
4,0*) 

на одно  
процедурное  

место 
Санузлы**): 
- обычный 
-  совмещенный для инвалидов-опорников*)  

По расчету**) 
- 4-5***) 

Комната обслуживающего персонала  - 12-15 
Комната грязного белья и уборочного инвентаря - 4 

*)  Площадь помещений дается с учетом их использования инвалидами, перемещающимися на креслах-
колясках.  

**) Но не меньше чем один мужской (один унитаз, один писсуар с умывальником в шлюзе) и один жен-
ский (два унитаза с умывальником в шлюзе) площадью не меньше 6 м2  каждый 

***) Площадь дается на один прибор 

Примечание. При проектировании центров следует руководствоваться требованиями ДБН В.2.2-10. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 
(рекомендуемое) 

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ПОДОГРЕВА ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ 
Ф.1 Подогрев газона футбольного поля с травяным покровом осуществляется систе-

мой нагревательных электрических кабелей специальной конструкции. 

Схема построения системы, ее мощность и глубина укладки кабеля определяются за-

данием на проектирование и зависит от конструктивных особенностей футбольного поля и 

местных климатических условий. Нагревательный кабель укладывается в плодородную 

прослойку грунта газона футбольного поля на глубину 18-20 см. 

Ф.2 Установка щитов управления предусматривается в электрощитовой площадью 15-

20 м2, расположенной в максимальной близости от футбольного поля. На стадионах, 

имеющих легкоатлетические дорожки вокруг футбольного поля, необходимо предусматри-

вать прокладку кабеля в кабельном канале. 

Ф.З Подогрев футбольного поля с синтетическим покрытием осуществляется с приме-

нением специального бронированного кабеля. Укладка кабеля ведется по специальной 

арматурной сетке в толщи гранотсева на глубине 3-5 см от синтетического покрытия. 

Ф.4 Система управления электроподогревом футбольного поля должна быть оснащена 

ступенчатым или плавным регулированием и высокочувствительными и быстродействую-

щими устройствами отключения электронагрузки. 
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