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тельству и архитектуре 

при Госстрое СССР

Ведомственные 
строительные нормы

ВСН 3-71
Госграждан-

строй

Указания, по проекти
рованию лыжных баз 
(трасс, трамплинов и 

зданий)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие указания распространяются на про
ектирование вновь возводимых и реконструируемых 
лыжных баз:

для массового катания на лыжах; 
для лыжных гонок и гонок со стрельбой (биатлон); 
для горнолыжного спорта (слалома, слалома-гиган
та, скоростного спуска и спуска на скорость); 
для прыжков на лыжах с трамплина; 
комплексного назначения.
П р и м е ч а н и е .  При проектировании лыжных баз следует 

руководствоваться также требованиями соответствующих глав СНиП 
и других нормативных документов, утвержденных или согласован
ных Госстроем СССР.

1.2. Лыжная база состоит из: основных сооружений 
(лыжных, горнолыжных трасс или трамплинов для 
прыжков на лы ж ах), здания (группы зданий) со вспо
могательными помещениями для обслуживания зани
мающихся, хранения и ремонта лыжного инвентаря.

1.3. По характеру использования лыжные базы под
разделяются:

для учебно-тренировочных занятий и соревнований; 
для многодневных учебно-тренировочных сборов; 
для массового катания на лыжах.

Внесены ЦНИИЭП
Утверждены

Государственным комите Срок
зрелищных зданий том по гражданскому введения —

и спортивных сооруже строительству и архитек 1 января
ний туре при Госстрое СССР 1972 г.

4 августа 1971 г.
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Примечания:  t. Лыжные базы для учебно-тренировочных 
занятий и соревнований по лыжным гонкам и горнолыжному спорту 
следует проектировать, как правило, и для массового катания.
2. Проектирование лыжных баз для многодневных учебно-трениро
вочных сборов допускается только с разрешения комитетов по фи
зической культуре н спорту при Советах Министров союзных рес
публик.

1.4. Назначение и тип лыжной базы, а также коли
чество мест на трибунах для зрителей устанавливаются 
в зависимости от местных природных условий, численно
сти обслуживаемого населения и градостроительного 
значения сооружения.

Примечание.  Назначение и характер использования лыж
ных баз, входящих в составы других видов общественных зданий 
и сооружений (высшие и средние специальные учебные заведения, 
учреждения отдыха и т. п.), определяются согласно требованиям 
глав СНиП по проектированию этих зданий и сооружений.

1.5. Расчетная пропускная способность определяется:
а) на базах для лыжных гонок и массового катания 

по равнинной местности — по заданному количеству 
единовременно занимающихся (катающихся);

б) на базах для горнолыжного спорта и массового 
катания с гор — по сумме единовременной пропускной 
способности трдсс в смену, исходя из расчета:

30 чел. в смену для скоростного спуска (одна трасса 
на одном участке склона);

60 чел. в смену для слалома (две трассы на одном 
участке склона);

60 чел. в смену для слалома-гиганта (две трассы на 
одном участке склона);

100 м2 подготовленного склона на 1 чел. в смену 
для массового катания с гор;

в) на базах для прыжков на лыжах с трамплина — 
по сумме единовременной пропускной способности 
трамплинов в смену, исходя из расчета:

20 чел. в смену rfa трамплин с расчетной длиной 
прыжка до 30 jk;

30 чел. в смену на трамплин с расчетной длиной 
прыжка 50 м;

40 чел. в смену на трамплин с расчетной длиной 
прыжка 70 м и более.

При промежуточных значениях расчетной длины 
прыжка — по интерполяции;

г) на базах для многодневных учебно-тренировочных
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сборов (независимо от назначения по виду лыжного 
спорта) — по заданному количеству мест в спальных 
комнатах.

1.6. Здания лыжных баз в летний и переходные пе
риоды года следует предусматривать для использова
ния в качестве вспомогательных помещений велосипед
ных, гребных, спортивно-оздоровительных и тому подоб
ных баз в зависимости от местных условий.

Примечание.  Трансформацию помещений здания лыжной 
базы следует предусматривать с помощью простейших сборно-раз
борных элементов и перегородок, тип которых должен приниматься 
в зависимости от степени огнестойкости здания и исключать необ
ходимость реконструкции.

1.7. Здания лыжных баз для многодневных учебно
тренировочных сборов и несущие конструкции трампли
нов с расчетной длиной прыжка 40 л  и более следует 
проектировать не ниже III класса. Здания остальных 
лыжных баз и трамплинов допускается принимать. 
IV класса.

2. РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЫЖНЫХ БАЗ 
И ТРЕБОВАНИЯ К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ

2.1. Лыжные базы следует размещать в зонах крат
ковременного отдыха и в парковых массивах населен
ного пункта при обеспечении удобных подъездов, под
ходов от станций пригородного или внутригородского- 
транспорта к зданию базы.

Примечание.  Лыжные базы для многодневных учебно-тре
нировочных сборов могут размещаться за пределами- зон кратко
временного отдыха и парковых массивов.

2.2. Выбор земельного участка для лыжной базы 
следует производить в зависимости от назначения базы 
по виду лыжного спорта и характера использования; 
при этом следует учитывать:

возможность использования источников водоснабже
ния и электроснабжения, а также отвода канализаци
онных вод и устройства очистных сооружений;

размещение здания лыжной базы по возможности 
вблизи водоемов (рек, озер* прудов), шоссе и в лесных 
массивах для использования в летнее время для других 
видов спорта и отдыха;

использование рельефа местности и необходимость 
сохранения природного ландшафта.

з



Выбор участка для лыжных баз (трасс, трамплинов 
и зданий) должен производиться с участием представи
телей местных комитетов по физической культуре и 
спорту, а для лыжных баз для многодневных учебно
тренировочных сборов — по согласованию с комитетами 
по физической культуре и спорту при Советах Минист
ров союзных республик.

При выборе участка следует исходить из условия, что 
все спортивные трассы (горнолыжные, для лыжных 
гонок, для биатлона) не должны пересекаться друг с 
другом, а также с трассами для массового катания и 
туристическими.

2.3. Площади земельных участков для зданий лыж
ных баз (без трасс и трамплинов) следует принимать 
0,3—0,5 га, а площадь стоянок автомобилей — исходя 
из нормы 25 м2 на одно место; количество мест — одно 
на 30—40 единовременно занимающихся (катающихся).

з. объемно-планировочные решения
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

3.1. Архитектурно-композиционное решение зданий 
и сооружений лыжных баз должно соответствовать их 
назначению и местоположению, а также способствовать 
органической связи здания и сооружения с окружаю
щим ландшафтом.

Трассы для лыжных гонок, 
гонок со стрельбой (биатлон)

и для массового катания по равнинной местности

3.2. Трассы должны прокладываться по живописной 
и разнообразной местности. Прокладка трасс через шос
сейные дороги с большим движением, железнодорожные 
пути, а также по плохо замерзающим рекам, озерам, 
болотам и участкам с густым кустарником не допус
кается.

3.3. Прокладка трасс для лыжных гонок должна 
обеспечивать возможность прохождения по ним раз
личных дистанций протяженностью от 3 до 50 км в со
ответствии с действующими правилами соревнований; 
при этом на каждой дистанции прохождение одного и 
того же участка трассы более трех раз, как правило, 
не допускается.
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Трассы для лыжных гонок и гонок со стрельбой (би
атлон) должны прокладываться по пересеченной мест
ности, чтобы не менее 50% трассы состояло из подъемов 
и спусков протяженностью не менее 20 м каждый и со 
средней крутизной не менее 3°.

Трассы для массового катания допускается прокла
дывать по любой доступной для катания местности.

3.4. Ширина трасс на спусках должна быть на пря
молинейных участках не менее 3 м, на участках с по
воротами (на виражах) — не менее 5 м. Ширину трасс 
для соревнований республиканского масштаба и выше 
следует принимать с учетом размеров трассопроклады
вающих механизмов, но не менее 3 м на прямолинейных 
участках.

3.5. Старт и финиш на каждой дистанции соревнова
ний (гонок, эстафет, биатлона) должны располагаться 
не ближе 10 м и не далее 100 м друг от друга, а место 
финиша должно размещаться так, чтобы приближаю
щийся к нему лыжник был виден не менее чем за 50 м 
и чтобы последние 50 м дистанции не являлись спуском.

При размещении старта эстафет следует исходить из 
того, что место старта первого этапа представляет со
бой в плане сектор круга с радиусом 150—2^0 м, где 
дуга сектора служит линией старта, длина которой при
нимается из расчета 2 м на одного стартующего.

Все старты и финиши должны, как правило, разме
щаться на одном открытом участке, отстоящем от зда
ния лыжной базы не далее 300 м.

3.6. Площадка старта и финиша должна иметь ста
ционарное или съемное ограждение в пределах 100— 
250 м до длине (вдоль направления движения) и 30— 
60 м по ширине. В ограждении следует предусматри
вать проемы для лыжней, ведущих от линии старта 
к линии финиша, а также боковые проемы для входа и 
выхода за пределы огороженной площади. Съемное 
ограждение может быть выполнено с помощью канатов 
(шнуров), укрепленных на столбах (стойках), высо
той не менее 0,6 м или иным подобным способом.

3.7. Трассы для биатлона должны обеспечивать про
хождение дистанций длиной 20, 15 и 10 км в индивиду
альных гонках, а в эстафетах — этапы длиной 7,5 и 5 км.

Для ведения стрельб следует устраивать открытый 
тир с огневой зоной длиной 150 м, размещаемый так, 
чтобы отрезок дистанции гонки от старта до тира был
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бы не менее 4 км, а от тира до финиша — не менее 
2 км.

Ширину каждой огневой позиции в тире (на одного 
стреляющего) следует принимать не менее 2,5 м, а глу
бину— не менее 2,8 м. Передняя (обращенная к мише
ням) часть огневой позиции на глубину 0,8—1 м дол
жна иметь ровное твердое покрытие, превышающее от
метку окружающей поверхности на 0,15—0,2 м. Задняя 
часть поверхности огневой позиции должна опускаться 
под углом 7° к горизонту. При размещении мишеней на 
одинаковой вертикальной отметке с огневыми позици
ями передняя часть последних должна быть горизон
тальной, а в иных случаях должна располагаться под 
углом в направлении мишеней, который не должен пре
вышать 6°. Количество огневых позиций определяется 
по заданию на проектирование.

Мишенные щиты должны размещаться так, чтобы рас
стояние между ними было не менее 1,5 м. В тирах, 
предназначаемых для соревнований республиканского 
масштаба и выше, размещение линии мишеней следует 
предусматривать в блиндаже.

Устройство блиндажа, а также общее обеспечение 
безопасности стрельб должно отвечать требованиям 
Правил по пулевой стрельбе.

3.8. На финише трасс, постоянно действующих для 
соревнований, следует предусматривать устройство 
павильона для судей, который должен размещаться 
на продолжении створа финиша, в пределах огоро
женной площади, на расстоянии 2—5 м от ближайшей 
лыжни.

Застекленные проемы павильона должны быть обра
щены в сторону финиширующих лыжников, начинаться 
на высоте 0,85 м от пола помещения и иметь не менее 
4,5 м в длину (по стороне, обращенной к финишному 
створу).

Трассы для горнолыжного спорта 
и склоны для массового катания с гор

3.9. Участки, предназначаемые для горнолыжных
трасс и массового катания с гор, должны выбираться, 
как правило, на северных или северо-восточных склонах, 
быть лавинобезопасными, а также без пней, камней, ям 
и других препятствий, представляющих опасность для
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горнолыжников. При наличии отдельных опасных мест 
следует предусматривать специальные противооползне
вые и противолавинные мероприятия (защитные и отбой
ные стенки, направляющие контрфорсы и т. п.). Препят
ствия (деревья, валуны и др.), расположенные по грани
цам участка, должны ограждаться наклонными стенками 
(сетками) для создания приподнятых виражей, снеж
ными валами и т. п.

Для спуска на скорость склон должен быть безлес
ным и гладким на протяжении не менее 1 км.

ЗЛО. Рельеф трасс для скоростного спуска должен 
позволять горнолыжнику непрерывно спускаться от 
старта до финиша. На трассе не должно быть препятст
вий, расположенных по внешним границам поворотов, 
чрезмерно крутых поворотов и резких спадов, заставляю
щих горнолыжника пролетать большие расстояния по 
воздуху.

Для слалома и слалома-гиганта рельеф трасс дол
жен быть разнообразным (с буграми, спадами, контр
уклонами), при этом на трассах слалома, предназначае
мых для проведения соревнований всесоюзного масшта
ба, 25% длины трассы должны иметь крутизну не ме
нее 30°.

Для спуска на скорость трасса на протяжении не ме
нее 500 м. начиная от старта должна иметь равномер
ный уклон крутизной 40—45°.

Уклон участков склона, предназначаемых для мас
сового катания с гор, не должен, как правило, превы
шать 25°.

Перепады высот и протяженность трасс для сла
лома, слалома-гиганта и скоростного спуска должны от
вечать требованиям действующей Единой всесоюзной 
спортивной классификации СССР.

Для массового катания с гор длина участков скло
нов и перепад высоты не лимитируются.

3.11. Ширина участка склона для спуска на скорость 
в зоне старта и разгона (длиной до 400 м) и на конт
рольном отрезке (длиной 100 м) должна быть не ме
нее 50 м; для остальных спортивных трасс и для мас
сового катания с гор — не менее 30 м; по внешнему пе
риметру поворотов на выпуклых участках (под уклон), 
на лесистых участках и участках с другими препятст
виями ширину следует увеличивать в пределах, обес
печивающих безопасность горнолыжника.
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Участки склона для трасс слалома, а также для 
трасс слалома-гиганта должны иметь ширину, обеспе
чивающую возможность постановки двух трасс для ка
ждого из них.

По согласованию с соответствующими комитетами 
по физической культуре и спорту допускается, в зави
симости от местных условий, уменьшение ширины уча
стков склонов для трасс слалома, слалома-гиганта и 
скоростного спуска.

3.12, На стартах спортивных трасс должны устраи
ваться ровные, горизонтальные стартовые площадки раз
мером не менее 3X 4 м. Площадки должны иметь огра
ждение (стационарное или временное), а в слаломе-ги
ганте и скоростном спуске, кроме того, в зависимости от 
местных климатических условий, иметь ветрозащитные 
устройства.

На базах, предназначаемых для проведения сорев
нований республиканского масштаба и выше, в районе 
стартовых площадок слалома-гиганта и скоростного 
спуска следует, а у стартовых площадок слалома реко
мендуется предусматривать павильон для укрытия и 
обогрева горнолыжников при подготовке к старту, обо
грева судей и размещения дежурного персонала меди
цинской и горноспасательной служб.

П р и м е ч а н и я .  1. Устройство павильона допускается на ба
зах, предназначаемых для учебно-тренировочных занятий и сорев
нований меньшего масштаба. 2. Допускается предусматривать вдоль 
трасс слалома-гиганта и скоростного спуска дополнительные поме
щения (хижины) для размещения дежурного персонала медицин
ской и спасательной служб и хранения необходимого инвентаря. 
Необходимость этих помещений, их количество и размещение по 
трассе определяются местными климатическими условиями, харак
тером рельефа склона и расположением трассы на нем.

3.13. Площадки для финишей спортивных трасс и 
площадки для остановки за финишами следует преду
сматривать ровными, свободными от каких-либо пре
пятствий и имеющими:

не менее 50 м в длину и в ширину — для слалома и 
слалома-гиганта;

не менее 150 м в длину и 120 м в ширину — для ско
ростного спуска.

Д ля спуска на скорость, где финиш располагается 
непосредственно на склоне, зону остановки, которая на
чинается также непосредственно на склоне, а затем окан-
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чивается горизонтальной площадкой (с переходом в 
контруклон), следует предусматривать длиной не менее 
200 м и шириной не менее 100 м.

При наличии контруклона длину площадок для оста
новки допускается сокращать в зависимости от величи
ны контруклона.

П р и м е ч а н и е .  При размещении трасс слалома, слалома-ги
ганта и скоростного спуска следует, по возможности, предусматри
вать общий для этих трасс финиш.

3.14. Площадка для остановки должна иметь огра
ждение по бокам и в конце (в стороне, противополож
ной финишу). В ограждении следует предусматривать 
проемы (для возможности продолжения движения лыж
ника) шириной 8—12 м. Два проема должны разме
щаться в конце (по ходу движения) и по одному прое
му — с боковых сторон. Конструкцию ограждения сле
дует предусматривать в соответствии с рекомендация
ми п.3.6.

3.15. На финише трасс, постоянно действующих для 
соревнований, следует предусматривать устройство па
вильона с застекленными проемами, обращенными в 
три стороны:

к склону, на котором расположена трасса; 
к финишному створу;

к площадке остановки.
Павильон следует размещать на продолжении ство

ра финиша в пределах огражденного участка на рас
стоянии 15—20 м от ближайшей к нему финишной 
стойки.

При расположении финиша всех трасс на одном об
щем участке павильон следует предусматривать общим.

3.16. Здание лыжной базы следует размещать на 
расстоянии не более 200 м от подъемных устройств.

3.17. Проектирование горнолыжных трасс должно 
осуществляться на основе технико-экономических обос
нований выбранных вариантов трасс, утвержденных со
ответствующим комитетом по физической культуре и 
спорту.

Трамплины

3.18. Трамплины для прыжков на лыжах подразде
ляются на:
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а) учебные — с расчетной длиной прыжка до 20 м\
б) спортивные:
малые — с расчетной длиной прыжка от 20 до 50 м; 
средние » » » » » 50 » 70
большие » » » » » 70 » 90 »;
для полетов на лыжах— с расчетной длиной прыжка 

свыше 90 м, но не более 120 м.
Пр и ме ч а н и я :  1. Проектирование трамплинов с расчетной

длиной прыжка более 90 м (для полетов) допускается только по 
специальному указанию Комитета по физической культуре и спорту 
при Совете Министров СССР. 2. Проектирование спортивных трам
плинов допускается при наличии исходных данных (план и профиль 
трамплина, привязка к местности, схематическое конструктивное ре
шение эстакады), утвержденных Комитетом по физической куль
туре и спорту при Совете Министров СССР при расчетной длине 
прыжка 50 м и более местными комитетами по физической культуре 
и спорту при расчетной длине прыжка менее 50 м.

3.19. Спортивные трамплины следует, как правило, 
размещать в одном комплексе с учебными. Кроме того, 
при больших спортивных трамплинах рекомендуется 
предусматривать средние и малые, а при средних — ма
лые трамплины; при этом разница в расчетной длине 
прыжка трамплинов, входящих в комплекс, должна 
быть не менее 15 ж.

Количество трамплинов в составе комплекса и их 
расчетная длина определяются в зависимости от мест
ных условий.

3.20. Продольный профиль трамплина и его разме
ры в плане, исходя из заданной расчетной длины прыж
ка, следует принимать в соответствии с рис. 1, руковод
ствуясь методикой, приведенной в приложении 1.

3.21. Склон горы, выбираемый для трамплина, дол
жен иметь профиль, максимально близкий к профилю 
намечаемого к строительству трамплина, быть защищен
ным от бокового ветра и снежных заносов и иметь ори
ентацию на С (оптимально), СВ или В. Сооружение 
трамплинов на склонах, обращенных на Ю, ЮЗ и 3, не 
допускается.

3.22. По конструкции трамплины подразделяют на: 
естественные — профиль которых создается путем

планировки естественного склона горы;
искусственные — с использованием естественного 

склона горы в комбинации с искусственными конструк
циями (эстакадами).
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Эстакады должны иметь необходимые прочность и 
жесткость конструкции независимо от применяемых ма
териалов (железобетон, металл, дерево и др.).

Проектирование трамплинов, все части которых пол
ностью расположены на эстакадах, как правило, не до
пускается.

3.23. Трамплины по обеим сторонам стола отрыва и 
вогнутой части дорожки разгона должны иметь стаци
онарные борта-шаблоны для обеспечения снегового по
крова на требуемой отметке. Верх бортов-шаблонов 
должен соответствовать расчетному профилю трамп
лина.

Вдоль горы приземления, по обеим ее сторонам, сле
дует, как правило, предусматривать устройство верти
кальных отметок профиля (например, на столбиках).

На горе приземления должно предусматриваться 
устройство щ тов, обозначающих местоположение про
ектной точки приземления Р (голубого цвета) и крити
ческой точки К (красного цвета).

3.24. Трамплины с одной стороны горы приземления 
и горы разгона должны иметь лестницы, огражденные 
перилами. Площадки для отдыха должны устраиваться 
не более чем через каждые 8 м (по высоте).

Ширина лестницы должна быть не менее 0,9 м.
3.25. Полотно горы разгона, размещенной на эста

каде, с обеих сторон должно иметь барьер высотой от 
1,1 м у стартовой площадки до 0,4 м у стола отрыва. 
В местах параллельного расположения лестниц с го
рой разгона барьер должен быть глухим.

Гора разгона (при размещении ее на земляном скло
не) и гора приземления (с обеих сторон), а также пло
щадка остановки (по ее внешнему периметру) должны 
иметь ограждение высотой 0,5 м\ в местах, где гора 
приземления размещена на эстакаде, высота ограждения 
принимается 1,1 м.

3.26. Стартовые площадки средних и больших спор
тивных трамплинов должны иметь ветрозащитные 
устройства, а в отдельных случаях — и навес.

3.27. Полотно горы разгона и горы приземления 
трамплинов при размещении их непосредственно на ес
тественном склоне должно быть одерновано, а при раз
мещении на эстакадах через каждые 0,3 м на горе при
земления и 0,5 м на горе разгона должны быть попереч
ные бруски сечением 3X3 см.
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Рис. 1. Схема трамплина
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Р — проектная точка; К — критическая точка в начале вогнутой части горы 
приземления; В — точка в конце выпуклой части горы приземления, Л1 ~  рас
стояние от Р  до К (наклонная прямая вставка на горе приземления); 
Mi — расстояние от Р до В (наклонная прямая вставка на горе призем
ления); L — расстояние от края стола отрыва до Р (расчетная длина 
прыжка); L i«— расстояние от края стола до К; И — 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; — угол наклона стола отрыва; угол на
клона горы приземления в проектной точке Р (наклон прямой вставки В — К); 
d° — угол наклона прямого участка горы разгона; — радиус вогнутой части 
горы разгона (сопряжение прямого участка горы разгона со столом отры ва); 
Нч — радиус вогнутой части горы приземления (сопряжение прямой вставки 
горы приземления с площадкой остановки); Кг — радиус выпуклой части горы 
приземления (сопряжение прямой вставки горы приземления с основанием 
стола отрыва); Г — длина стола отрыва (прямой наклонной плоскости); 
V — участок горы разгона, на котором скорость не увеличивается; Е — участок 
горы разгона, на котором скорость возрастает; F — общая длина полотна горы 
разгона (£ + £ /+ Г ); D — расстояние от края стола отрыва до нижнего края 
кабин судейской вышки (горизонтальная проекция); Q — расстояние от про
дольной 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 горы 
разгона от края стола отрыва до основной (верхней) стартовой площадки;
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hi — высота стола отрыва; I длина горизонтальной площадки остановки, 
h — длина основной стартовой площадки; h — длина дополнительной стартовой 
площадки; 13 — длина начального участка горы разгона, в пределах которой 
могут размещаться дополнительные стартовые площадки; у° — угол разворота 
фронта судейских кабин по отношению к продольной оси трамплина; — ши
рина дорожки разгона в начале прямого наклонного участка; S2 ~  ширина 
стола отрыва (по его краю); S 3 — ширина горы приземления под столом 

отрыва; S4 — ширина горы приземления в месте расположения точки К.

НОРМАТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРАМПЛИНОВ ДЛЯ ПРЫЖКОВ
НА ЛЫЖАХ

Для трамплинов с расчетной длиной прыжка 50 м  и более

Для трамплинов с расчетной длиной прыж ка менее 50 м
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Вспомогательная таблица для расчета уклонов 
(на 1 м длины по горизонтали)

Угол 
уклона 
в град.

Вертикальное 
падение в м

Угол 
1 уклона 
] в град.

Вертикальное 
падение в м

Угол 
уклона 
в град.

Вертикальное 
падение в м

3 0,0524 10 0,1763 37 0,7536
4 0,0699 11 0,1944 38 0,7813
5 0,0875 12 0,2126 39 0,8098
6 0,1051 33 0,6494 40 0,8391
7 0,1228 34 0,6745 41 0 ,8693
8 0,1405 35 0,7002 42 0,9004
9 0,1584 36 0,7265

3.28. Дополнительные стартовые площадки должны 
устраиваться на всех спортивных трамплинах.

3.29. Судейские вышки (с изолированными от других 
помещений и друг от друга кабинами) следует преду
сматривать у каждого трамплина, предназначаемого 
для соревнований. У трамплинов, предназначаемых 
только для учебно-тренировочных занятий, вместо су
дейских вышек следует предусматривать площадку (по
мост) для тренерско-преподавательского состава.

3.30. Кабину для судьи-информатора (диктора) сле
дует предусматривать у каждого спортивного трампли
на, предназначаемого для соревнований.

Кабина судьи-информатора должна размещаться в 
месте, обеспечивающем обзор всех фаз прыжка и оце
нок судей, на противоположной от судейской вышки сто
роне трамплина.

3.31. Здание лыжной базы должно располагаться не 
далее 100 м от спортивных трамплинов и, как правило, 
не далее 300 м от наиболее удаленного трамплина в 
комплексе.

Вспомогательные помещения

3.32. Вспомогательные помещения подразделяются 
на обслуживающие, административные и подсобные (хо
зяйственные и технические). Состав и площади их сле
дует принимать согласно табл. 1—3.

3.33. Высоту этажей зданий лыжных баз следует 
принимать 3,3 м от пола до пола, спортивных залов — 
5 м до низа выступающих конструкций, спальных поме
щений — 2,7—2,8 м от пола до пола.

Допускается принимать высоту (в чистоте, от пола
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Та б лица  1
Состав и площади помещений лыжных баз для массового 
катания и учебно-тренировочных занятий и соревнований

Для учебно-тренировочных занятий 
и соревнований

Помещения

Д ля массового 
катания по лыжным гон

кам и горным 
видам (дополни
тельно к массово

му катанию)

по прыжкам 
на лыжах 

с трамплина

Площадь в м2 на одно место и расчетное количество мест 
(расчетное количество санитарных приборов)

Обсл уживающие 
помещения 

1. Вестибюль

2. Вестибюль-грел
ка:

а) места для отды
ха и переодевания

б) кабины для пе
реодевания

3. Гардеробная верх
ней одежды (площадь 
за барьером)

— — 0,15 на одно ме
сто, но не менее 

15 м3- Количество 
мест — на 100% 
расчетной пропу
скной способности 

базы в смену
1.12 на одно место, но не менее —

25 м*
Количество мест в % расчетной 

пропускной спосо бности базы в смену:
15% при пропускной способности 

250 чел. и менее 
12% при пропускной способности 

500 чел.
9% при пропускной способности 

750 чел.
8% при пропускной способности 

1000 чел.
7% при пропускной способности 

1250 чел.
6% при пропускной способности 

1500 чел.
5% при пропускной способности 

2000 чел. и более 
При промежуточных значениях рас

четной пропускной способности коли
чество мест определяется по интер
поляции

0,75 на одну i —
кабину | —

Количество к а -, 
бин из расчета од-| 
на кабина на каж -| 
дые 250 чел. рас-! 
четной пропускной' 
способности базы 
в смену, но не ме
нее двух кабин 

Размер кабины 
1 Х0.75 м
0,07 на одно место, но не менее 10л<а 
Количество мест в % расчетной пропускной способности 

базы в смену:
100% при односменной,, работе базы в день;
100% на базах 

для катания по 
равнинной местно
ст и
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Продолжение т абл . 1

Помещения

4. Места для хране
ния сумок, рюкзаков, 
чемоданов (размеща
ются, как правило, за 
барьером гардеробной 
верхней одежды)

5. Раздевальни 
(мужские и женские): 

а) места для пере
одевания:

при количестве 
мест в одном поме
щении: 

менее 30

30—50

белее 50

б) места/ для хра
нения одежды в по
мещении раздеваль
ни (при двухъярус
ных закрытых шка
фах шириной 0,6 -и 
и глубиной 0,3 м) — 
см. также л. 8

в) места для нож
ных ванн (моек для 
ног)

6. Душевые для за
нимающихся

Для учебно-тренировочных занятий 
и соревнований

Для массового 
катания по лыжным гон

кам и горным 
видам (дополни
тельно к массо

вому катанию)

по прыжкам 
на лыжах 

с трамплина

Площадь в мг на одно место и расчетное количество 
мест (расчетное количество санитарных приборов)

200% на базах 
для катания с гор

200% при двух 
и более сменах в

В зависимости от 
местных условий 
допускается откло
нение от указан
ного количества 
мест на Л 20%

день

0,03 на одно ме
сто

Количество мест 
в % расчетной про
пускной способно
сть базы в смену:

2 5% на базах 
для катания по 
равнинной мест
ности;

50% на базах
для катания с 
гор

Только мужские

— —

1,3 на одно место, но не менее 
20 м2 каждая

1,2 на одно место, но не менее 
20 мг каждая

1 на одно место, но не менее 20 м1 
каждая

Соотношение мужчин н женщин 
следует принимать 1 :1 , если иное 
соотношение не вызывается местными 
демографическими особенностями 

0,09 на одно место 
Количество мест в % расчетной 

пропускной способности базы в сме
ну:

100% при односменной работе ба
зы в день;

200% при двух и более сменах 
в день
0,85 (1 Х0,85 м) на одну ванну 
Количество мест из расчета одна 

ванна на 20 мест для переодевания в 
раздевальне

Из расчета одна сетка на 10 мест 
для переодевания в раздевальне
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Продолжение табл. 1

Помещения

Для учебно-тренировочных занятий 
и соревнований

Для массового 
катания по лыжным гон

кам и горным 
видам (дополни
тельно к массо

вому катанию)

по прыжкам 
на лыжах 

с трамплина

Площадь в м* на одно место и расчетное количество 
мест (расчетное количество санитарных приборов)

7. Уборные для за
нимающихся: 

женские

мужские

8. Гардеробная до
машней одежды с об
служиванием (при 
двухъярусных откры
тых шкафах шириной 
0,6 м и глубиной 
0,3 м). Предусматри
вается вместо п. 56

Из расчета один 
унитаз на 75 жен
щин, но не менее 
двух унитазов

Из расчета один 
унитаз и два пис
суара на 150 муж 
чин, но не менее 
двух унитазов и 
двух писсуаров. 
Количество чело
век в % расчетной 
пропускной спо
собности базы в 
смену:

100% при про
пускной способ
ности 250 чел. и
менее

90% при про
пускной способ
ности от 251 до 
750 чел.

75% при про
пускной способ
ности от 751 до 
1250 чел.

60% при про
пускной способ
ности от 1251 до 
1500 чел.

50% при про
пускной способ
ности свыше 
1500 чел. 
Количественное 

соотношение муж
чин и женщин сле
дует принимать 
1 :1 , если иное со
отношение не вы
зывается местными 
демографическими 
особенностями

Из расчета один ~
унитаз на 30 мест 
для переодевания 
в женской разде
вальне

Из расчета один унитаз и один пис
суар на 50 мест для переодевания в 
мужской раздевальне

0,26 на одно ме
сто

Количество мест 
в % расчетной про
пускной способно
сти базы в смену: 

100% при од
носменной работе 
базы в день;
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Продолжение табл. 1

Д ля учебно-тренировочных занятий 
и соревнований

Помещения

Для массового 
катания по лыжным гон

кам и горным 
видам (дополни
тельно к массо

вому катанию)

по прыжкам 
на лыжах 

с трамплина

Площадь в мг на одно место и расчетное количество 
мест (расчетное количество санитарных приборов)

9. Помещения для 
отдыха занимающихся 
(кулуары, световые 
разрывы коридоров)

10. Блок массажной 
и бани сухого жара1:

помещение массаж- 
ной

баня сухого жара 
помещение для пе

реодевания 
душевая

11. Комнаты инст
рукторского и тренер- 
ско- преподавательско
го состава (мужские и 
женские)

12. Бытовые поме
щения для рабочих 
(мужские и женские)

13. Душевые при 
комнатах для инструк
торского и тренерско- 
преподавательского 
состава

14. Душевые при 
бытовых помещениях 
для рабочих

15. Учебный класс—- 
методический кабинет

200% при двух 
и более сменах 
в день
1,5 на одно место, но не менее 

10 м%
Количество мест — на 10% расчет

ной пропускной способности базы в 
смену

— 12 при одном столе. При двух и 
более столах в одном помещении — 
по 6 м* на каждый стол сверх одного

— 1 на одно место, но не менее 10 м3
— 1,5 — на один стол в массажной и 

на два места в бане, но не менее 5 м3
— 1 сетка на два стола в массажной и 

на пять мест в бане, но не менее 1 
сетки

2,5 на 1 место, но не менее 9 м3 каждая 
Количество мест:

1 место на | I место на каждые 25 чел. рас- 
каждые 250 чел.] четной пропускной способности ба- 
расчетной про- зы в смену 
пускной способ
ности базы в сме
ну I

Соотношение мужчин и женщин следует принимать 
1:1,  если иное соотношение не вызывается местными 
демографическими особенностями. Допускается проекти
ровать общими для мужчин и женщин с кабинами для 
переодевания площадью 0,75 м2 каждая. Количество 
кабин— 1 на пять мест.

1,5 на одно место, но не менее 6 м* каждая.
Количество мест — по штатному расписанию.
Соотношение мужчин и женщин следует принимать 

1:1,  если иное соотношение не вызывается местными 
демографическими особенностями.

Допускается проектировать общими для мужчин и 
женщин с кабинами для переодевания площадью 0,7 5 м2 
каждая. Количество кабин — 1 на пять мест

По одной сетке в каждом помещении.При общем числе 
единовременно работающих менее 5 чел. не предусмат
риваются.

По одной сетке в каждом помещении. При общем чис
ле единовременно работающих менее 10 чел. не преду
сматриваются

— 30
Предусматривается при расчетной 

пропускной способности базы в смену 
не менее 100 чел.

Во время соревнований использует
ся как судейская
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Продолжение табл. /

Помещения

16. Буфеты

17. Кассы (кассовые 
кабины), устраиваемые 
при платном обслужи
вании

18. Уборные (с умы
вальниками в шлюзе) 
для» зрителей (женские 
и мужские)

19. Кабинет врача — 
медсестры

20. Лыжехранилшце

Для учебно-тренировочных занятий 
и соревнований

Для массового 
катания по лыжным гон

кам и горным 
видам (дополни
тельно к массо

вому катанию)

по прыжкам 
на лыжах 

с трамплина

Площадь в м2 на одно место и расчетное количество 
мест (расчетное количество санитарных приборов)

По табл. 4 По табл. 4
Количество поса- Количество посадочных м ест— 1 на 

дочных мест при! 8 чел. расчетной пропускной способ- 
расчетной пропу-! ности базы в смену. При наличии ста - 
скной способности ционарных зрительных мест буфеты 
базы в смену: ! для зрителей предусматриваются при-

500 и менее — возными 
1 на 20 чел.

700—1000 -  
1 на 30 чел.

1500 и более—
1 на 40 чел. (при 
промежуточных 
значениях пропу
скной способно
сти — по интер
поляции)

1.7 на одну кабину 
Количество кабин:

одна кабина (од
но окно) на 1500 
чел., пользующих
ся платным прока
том, но не менее 
одной кабины

одна кабина (одно окно) на 1500 
мест на трибунах для зрителей, но не 
менее одной кабины

По количеству мест для зрителей, 
из расчета:

1 унитаз на 100 женщин;
I унитаз и 5 писсуаров на 500 

мужчин
Количественное соотношение жен

щин и мужчин следует принимать 
3 :7 , если иное соотношение не вызы
вается местными демографическими 
особенностями.

Количество умывальников в шлю
зе — из расчета I умывальник на 750 
чел. (но не менее одного умывальни
ка)

10
При расчетной пропускной способ

ности базы более 1000 чел. в смену 
следует дополнительно предусматри
вать помещение для оказания первой 
медицинской помощи площадью 8 м2

0,13 на одну пару беговых лыж при 
100 и более парах в одном помещении;

0,16 на одну пару беговых лыж при 
50 и менее парах в одном помеще
нии;

0,14 на одну пару слаломных лыж 
при 100 и более парах в одном поме
щении;

0,17 на одну пару слаломных лыж 
при 50 и менее парах в одном поме
щении

10

0,16 на 1 пару
прыжковых лыж 
при 100 и более 
парах в одном по
мещении;

0 ,18  на одну 
пару прыжковых 
лыж при 50 и ме
нее парах в одном 
помещении
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Продолжение т аблч 1

Для учебно-тренировочных занятий 
н соревнований

Помещения

Для массового 
катания по лыжным гон

кам и горным 
видам (дополни
тельно к массо

вому катанию)

по прыжкам 
на лыжах 

с трамплина

Площадь в м2 на одно место и расчетное количество 
мест (расчетное количество санитарных приборов)

21. Помещение для 
выдачи и приема лыж

При промежуточном количестве пар лыж в одном поме- 
щении, норма на одну пару лыж принимается по интерпо
ляции*

Количество пар лыж—» % расчетной пропускной спо
собности базы в смену:

100% на базах 
для катания по 
равнинной мест
ности

200% на базах 
для катаная с 
гор
В приведенное 

расчетное количе
ство лыж входят 
как лыжи, выда
ваемые на прокат, 
так а личные лы
жи, находящиеся 
на сезонном хра
нении

0,075 на одно 
место, но не менее 
15 м2

Количество мест 
в % расчетной про
пускной способно
сти базы в смену:

200% при односменной работе ба
зы в день;

400% при двухсменной работе базы 
в день;

600% при трехсменной работе базы 
в день

0,1 на 
10 м2

одно место, но не менее

Количество мест — на 100% рас
четной пропускной способности базы 
в смену

на 100% при 
пропускной спо
собности 250 
чел. и менее 

на 90% при 
пропускной спо
собности 500
чел.

на 80% при 
пропускной спо
собности 750 
чел.

на 70% при 
пропускной спо
собности 1000 
чел.

на 60% при 
пропускной спо
собности 1250
чел-

на 50% при 
пропускной спо
собности 1500
чел.

на 40% при 
пропускной спо
собности 2000 
чел. и более
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Продолжение табл. I

Помещения

22. Помещение хра
нения, выдачи и суш
ки обуви

Административные
помещения

23. Помещения для 
администрации:

кабинет директора 
(заведующего) 

комната дежурно
го администратора

общие служебные 
помещения админи- 
с тра тивного персо
нала
24. Уборные (с умы

вальниками в шлюзе) 
для сотрудников:

(женская и муж
ская)

Подсобные помещения:
25. Мастерская по 

ремонту лыж, палок, 
креплений и обуви

Для учебно-тренировочных занятий 
и соревнований

Для массового 
катания по лыжным гон

кам и горным 
видам (дополни
тельно к массо

вому катанию)

по прыжкам 
на лыжах 

с трамплина

Площадь в м* на одно место и расчетное количество 
мест (расчетное количество санитарных приборов)

При промежу
точных значениях 
пропускной спо
собности — по ин
терполяции 

Допускается со
вмещение с вести
бюлем-грелкой с 
соответствующим 
увеличением его 
площади

0,06 на одну пару обуви, но не ме
нее 7,5 At2.

Количество пар—по числу пар лыж 
в лыжехранилище.

На базах для массового катания по 
равнинной местности и для учебно
тренировочных занятий и соревнований 
по лыжным гонкам_ хранение и сушка 
обуви должны, как правило, осуще
ствляться не в отдельном помещении, 
а в лыжехранилище, где ботинки ус
танавливаются на хранящихся в пира
мидах лыжах (без увеличения площа
ди лыжехранилшца)

8 12

Предусматрива- —
ется на базах с 
расчетной пропу
скной способ
ностью 1000 и бо
лее чел. в смену

Из расчета 4 мг на одно место сот
рудника административного персона
ла, но не менее:

12 | 8

По штатному расписанию из расчета:
1 унитаз на 15 женщин; 1 унитаз и 1 писсуар на 30 

мужчин. При количестве единовременно работающих ме
нее 10 чел. Допускается устройство одной уборной для 
мужчин и женщин

10 — при количестве пар лыж в лыжехранилище до 250 
плюс 5 i t 2 на каждые последующие 250 пар лыж (до 
1000) и 2,5 At2 на каждые 250 пар лыж (сверх 1000)
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Продолжение табл. 1

Для учебно-тренировочных занятий 
и соревнований

Помещения

Для массового
катания по лыжным гон

кам и горным 
видам (дополни
тельно к массо
вому катанию)

по прыжкам 
на лыжах 

с трамплина

Площадь в м2 на одно место и расчетное количество 
мест (расчетное количество санитарных приборов)

26. Мастерская для 
индивидуального ре
монта и подготовки 
лыж

2 7. Помещение для 
уборочного инвентаря

28. Склад резервных 
лыж

29* Хозяйственная 
кладовая

30. Склад инвентаря 
по уборке территории, 
оборудования и раз
метки дистанций 
трасс, а также тиров 
для гонок со стрель
бой

31. Технические по
мещения для:

водоснабжения, 
теплоснабжения, 
электросн абжения;

информационных и 
регистрирующих уст
ройств;

— Предусматрива- —
ется только на ба
зах для горнолыж
ного спорта.
4 (2,2X1 ,8 м) — 
на каждые два ме
ста, но не менее
10 Л12

Количество мест 
в % расчетной про
пускной способно
сти базы в смену:

6,5% при рас
четной пропуск
ной способности 
до 150 чел, в 
смену;

5% при 300 и 
более чел. в сме- 
«УПри промежу

точных значени
ях — по интерпо-

I ции
Из расчета 4 л*2 на 1000 м* площади пола убираемых 

помещений. Рекомендуется предусматривать в виде встро
енных шкафов, закрывающихся ниш 

0,05 на одну пару гоночных лыж ] 0,08 на одну
и 0 ,06 на одну пару слаломных лыж, пару прыжковых 
но не менее 3 м2 I лыж

Количество пар лыж — до 10% коли
чества лыж в лыжехранилище.

Вместо отдельного помещения до
пускается предусматривать дополни
тельную площадь для хранения ре
зервных лыж непосредственно в лы
жехранилище

8 - 1 0

6 9 15

Состав и площади определяются в зависимости от при
нятого оборудования, его размеров и способов размеще
ния
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Продолжение табл. 1

Д ля учебно-тренировочных занятий 
и соревнований

Помещения

Для массового 
катания по лыжным гон

кам и горным 
видам (дополни
тельно к массо
вому катанию)

по прыжкам 
на лыжах 

с трамплина

Площадь в м* на одно место и расчетное количество 
мест (расчетное количество санитарных приборов)

электрочасифи ка
дии;

радиовещания и 
связи (включая ра
диоузел):

подъемных уст
ройств

Помещения и соору
жения вне здания 

лыжной базы
32. Павильон для 

судей на финише лыж
ных гонок:

для судей-секун
дометристов и судей 
на финише (разме
щается строго в 
створе финиша)

для судей по ин
формации (в том чис
ле изолированная ка
бина для диктора)
33. Павильон на 

старте горнолыжных 
трасс (помещение для 
обогрева и уборная на 
1—2 очка)

34. Хижины для де
журного персонала ме
дицинской и горноспа
сательной служб на 
горнолыжных трассах 
слалома-гиганта и ско
ростного спуска

35. Павильон на фи
нише горнолыжных 
трасс:

для судей-секун
дометристов (разме
щается строго в 
створе финиша) 

для судей по ин
формации (изолиро
ванная кабина дик
тора)

для судей на фи
нише (размещается 
смежно с помеще
нием судей-секундо
метристов) 

для секретариата 
судейской коллегий

Длина (по фрон
ту оконных прое
мов, обращенных 
к створу финиша) 
3—4 дс. Ширина 
не менее 1,5 м 

Длина 2—3 м. 
Ширина не менее 
1,5 ж»

Общая площадь 
12—15 ж*. Убор
ную допускается 
предусматриват ь 
вне павильона 

Площадь каж 
дой 3X2 ж. Коли
чество хижин см. 
примеч. 2 к п. 3. 
12

3

3

6

9
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Продолжение табл. 1

Для учебно-тренировочных занятий 
и соревнований

Помещения

Для массового 
катания по лыжным гон

кам и горным 
видам (дополни
тельно к массо

вому катанию)

по прыжкам 
на лыжах 

с трамплина

Площадь в л«2 на одно место и расчетное количество 
мест (расчетное количество санитарных приборов)

для дежурного 
персонала медицин* 
ской и спасательной 
служб
36. Кабины судей

ской вышки у трамп
линов

— 9 —

Не менее 1 (1 X 
X I л) каждая. 
Количество ка
бин: 6 — для со
ревнований рес
публиканского 
масштаба и выше; 
3—4 — для сорев
нований меньшего 
масштаба

37. Кабина радио- 
ком ентатора (диктора) 
соревнований по прыж
кам с трамплина

Не менее 1 , 5 х  
X 1.5 At. Преду
сматривается у 
трамплинов, 
предназначаемых 
для соревнований 
республиканского 
масштаба и выше

38. Уборная у стар
та на трамплине

На 1—2 очка. 
Предусматривает
ся на средних и 
больших спортив
ных трамплинах

1 Необходимость устройства массажных и бань сухого жара, количество 
столов и мест в них устанавливаются комитетами по физической культуре 
и спорту при областных (краевых) исполкомах и Советах Министров АССР.

П р и м е ч а н и я :  1. В зависимости от местоположения базы допускается 
предусматривать жилое помещение для коменданта (сторожа) на 1—2 ком
наты, руководствуясь указаниями главы СНиП П-Л. 1-70 «Жилые здания. 
Нормы проектирования».

2. На лыжных базах для учебно-тренировочных занятий и соревнований, 
предназначаемых также для биатлона, в зависимости от местных условий, 
допускается предусматривать помещения для хранения оружия и боеприпасов, 
устройство и размеры которых должны отвечать специальным требованиям.

3. На базах, предназначаемых для соревнований республиканского и выше 
масштаба, допускается дополнительно предусматривать в здании базы 
помещения для судей и прессы. Состав и площадь этих помещений опреде
ляются в зависимости от назначения базы по виду спорта и по согласованию 
с комитетами по физической культуре и спорту при Советах Министров союз
ных республик.

4. В павильоне на финише горнолыжных трасс (см. п. 35) следует допол
нительно предусматривать помещение для телефонизации и радиофикации 
трассы и электрохронометражных устройств, площади которых принимаются 
в зависимости от габаритов и расстановки принятого оборудования.

5. На базах, предназначаемых для соревнований республиканского и вы
ше масштаба по лыжному и горнолыжному спорту, следует предусматривать 
гараж с ремонтной мастерской для трассопрокладывающих механизмов
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Т а б л и ц а  2
Состав и площади помещений буфетов для занимающихся 

и катающихся

Количество Площади помещений в м*
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8 20 <5 6 26
12 27 8 8 35
16 1 32 10 10 42
20 1 38 13 13 51
24 43 16 16 59

28
32
36
40
44

2

48
50
54
58
64

18
9

11
14
8

12
12
12
6

18
21
23
26
27

66
71
77
84
91

48 70 8 7 8 5 29 99
52 о 75 9 7 9 5 32 107
56 0 81 10 8 10 6 34 115
60 87 10 9 10 6 36 123

I i 10 7
Примечание .  Допускается объединение торгового зала буфета с вести

бюлем-грелкой или с помещением для отдыха.

Т а б л и ц а  3
Состав и площади помещений лыжных баз для многодневных 

учебно-тренировочных сборов

Помещения и их группы Площадь в м* на 1 место и расчетное 
количество мест

Специализированные помещения 
1. Лыжехранилище

2. Спортивный зал: 
зал
инвентарная

Площадь на 1 пару лыж — по 
табл. 1, поз. 20.

Количество пар — в % от количе
ства мест в спальных комнатах: 

150% на базах для лыжных го
нок и для прыжков с трамп
лина;

300% на базах для горнолыж
ного спорта

288 (24x12 м) 
не более 10
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Продолжение табл. 3

Помещения и их группы Площадь в м* на 1 место и расчетное 
количество мест

3. Учебный класс — методиче
ский кабинет

4, Блок массажной и бани су
хого жара:

помещение массажной

баня сухого жара

помещение для переодевания

душевая

Приемные и административ
ные помещения

5. Вестибюль с регистратурой 
и дежурным администратором

6. Гардеробная верхней одеж
ды (площадь за барьером)

7. Камера хранения вещей 
участников сбора

8. Постирочная

9. Медицинский пункт: 
кабинет врача 
процедурная

10. Кабинет директора
11. Комната для бухгалтерии 

и канцелярии

12. Кладовые: 
чистого белья

грязного белья 
хозяйственного инвентаря

13. Уборные (с умывальника
ми в шлюзах):

женская
мужская

30

12 — при 1 столе. При двух и бо
лее столах в одном помещении — по 
6 м2 на каждый стол сверх одного.

Количество столов из расчета 1 
стол на 50 мест в спальных комна
тах:

J — на 1 место, но не менее 
10 м2. Количество мест из 
расчета 1 место на 20 мест 
в спальных комнатах 

1,5 — на 1 место, но не менее 
5 ма. Количество мест — по 
числу столов в массажной и 
на 50% мест в бане 

I сетка — на 2 стола в массаж
ной и на 5 мест в бане

0,5 на 1 место в спальных ком
натах, но не менее 20 м2 

0,07 на 1 место в спальных ком
натах, но не менее 10 м2 

0,15 на 1 место в спальных ком
натах, но не менее 9 м2 

0,05 на 1 место в спальных ком
натах, но не менее 6 м2

10
12
12

4 на 1 сотрудника администра
тивного персонала, но не менее 
1 2  м2

0,06 на 1 место в спальных ком
натах, но не менее 4 м3 

] 0,02 на 1 место в спальных ком-
> натах, но не менее 4 ж2 в каждой 
J кладовой

1 унитаз
1 унитаз, I писсуар
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Продолжение т абл . 3

Помещения и их группы Площадь в ж2 на 1 место и расчетное 
количество мест

Группа спальных помещений

14. Спальные комнаты1 с умы
вальниками2: 

на 1 место 
на 2 места

9
\

на 3—4 места |  4 ,5 —5 на 1 место
15. Гостиная
16. Комната персонала со 

встроенными шкафами для белья 
и хозяйственного инвентаря

1
0,3 на 1 место в спальных комнатах 
6 на каждые 50 мест в спальных 

комнатах, но не менее 6 м 2

17. Комната для чистки и гла
жения одежды

6

18. Санитарный узел (унитаз, 
душ, умывальник, сушильный 
шкаф) при спальной комнате (со 
шлюзом)3

19. Санитарные узлы (поэтаж- 
но, для проживающих в спаль
ных комнатах, не оборудованных 
санитарными узлами):

ю1

уборная мужская (с умы
вальником в шлюзе)

уборная женская (с умы
вальником в шлюзе) 

душевые

кабины личной гигиены жен
щин

1 унитаз и 1 писсуар на каждые 
10 мест в спальных комнатах без 
санузлов

1 унитаз на каждые 10 мест в 
спальных комнатах без санузлов 

1 сетка на каждые 10 мест в 
спальных комнатах без санузлов 

1 кабина (6 ж3) на каждом этаже

20. Помещение для сушки 
одежды и обуви (поэтажно, для 
проживающих в спальных ком
натах, не оборудованных сани
тарными узлами)

Группа общих хозяйственных 
помещений

0,1 на 1 место в спальных ком
натах без санузлов

21. Ремонтные мастерские 20
22. Мастерская для индиви

дуального ремонта и подготовки 
лыж (предусматривается только 
на базах для горнолыжного 
спорта)

4 (2 ,£ х  1,8 м) на каждые 2 места, 
но не менее 10 ж2. Количество мест— 
на 10% мест в спальных комнатах
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Продолжение табл. 3

Помещения и их группы
Площадь ь  м* на 1 место и расчетное 

количество мест

23. Склад хозяйственный
24. Склад спортивного инвен

таря
25. Гараж для хозяйственных 

автомобилей и трассопроклады
вающих механизмов

26. Технические помещения

Группа помещений столовой 
(с самообслуживанием)

27. Обеденный зал с разда
точной

Кухни (при столовой до 125
посадочных мест в обеденном 

зале)
28. Хлеборезка
29. Варочный зал
30. Моечная кухонной посуды
31. Моечная столовой посуды
32. Заготовочные: 

холодных блюд 
мясная и рыбная 
овощная

33. Охлаждаемые камеры: 
мясо-рыбная 
молочно-жировая 
фруктов и зелени 
отходов

34. Машинное отделение ох
лаждаемых камер

35. Кладовая сухих продуктов
36. Кладовая овощей
37. Кладовая белья и инвен

таря (со встроенными шкафами)
38. Комната персонала, гар

деробная, душевая и санитарный 
узел

39. Тарная и заготовочная
40. Комната шеф-повара

20
20

Состав и площадь помещения оп
ределяют в каждом отдельном 
случае в зависимости от количества 
машин, руководствуясь указаниями 
главы СНиП И-Д.9-62 «Предприя
тия по обслуживанию автомобилей. 
Нормы проектирования»

См. табл. 1, поз. 31

1,8 на 1 посадочное место. Коли
чество посадочных мест — на 50% 
мест в спальных комнатах

4
35
6

16

10
15
10

2

7
8

6

26
12
4
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Продолжение табл. 3

Помещения и их группы Площадь в мг на 1 место и расчетное 
количество мест

Складские помещения 
столовой

41. Склад сухих продуктов
42. Овощехранилище

Не более 20 
» » 50

1 Количество спальных комнат различной вместимости и количество 
спальных комнат, оборудованных санитарными узлами, устанавливается по 
согласованию с комитетами по физической культуре и спорту при Советах 
Министров союзных республик.

2 В спальных комнатах, оборудованных санитарными узлами, отдельные 
умывальники не предусматриваются.

3 Допускается предусматривать один на две комнаты при их суммарной 
вместимости не более 5 чел.

П р и м е ч а н и я :  1. В зависимости от местоположения базы допускается 
предусматривать жилые помещения: квартиру на 1—2 комнаты для комен
данта (сторожа) и общежитие для обслуживающего персонала базы, руко
водствуясь указаниями главы СНнП П-Л.1-70

2. На лыжных балах, предназначаемых также для биатлона, следует 
дополни гельно предусматривать помещения для хранения оружия и боепри
пасов, устройство и размеры которых должны удовлетворять специальным 
требованиям.

3. В составе медицинского пункта допускается дополнительно предусмат
ривать помещения функциональной диагностики, физиотерапии и врачебного
контроля площадью соответственно 12, 18 и 10 м2.

4. Столовые в отдельно стоящих зданиях не допускаются.

до потолка) помещений складов резервных лыж (кроме 
складов лыж для прыжков с трамплина) 2,7 м, камеры 
хранения и помещений в павильонах 2,2 м ,  кладовых и 
помещений для сушки одежды и обуви 2 м.

Высота помещений для гаражей, котельных, насос
ных и других технических помещений устанавливается 
в зависимости от принятого типа оборудования по дей
ствующим нормам проектирования этих зданий и по
мещений.

3.34. Спортивный зал, раздевальни (с душевыми и 
уборными при них), массажные, бани сухого жара, ком
наты для инструкторского и тренерско-преподаватель
ского состава и бытовые помещения для рабочих дол
жны устраиваться в соответствии с требованиями гла
вы СНиП П-Л. 11-70 «Спортивные сооружения. Нормы 
проектирования».

3.35. Помещения лыжной базы, предназначаемой 
только для обслуживания прыжков на лыжах, допус
кается располагать в одном объеме с судейской вышкой, 
а также под конструкцией эстакады трамплина.

3.36. Расположение помещений в здании лыжной ба-
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Т а б л и ц а  4

Нормируемые расстояния при расстановке оборудования 
в вестибюлях-грелках, раздевальнях и гардеробных 

домашней одежды с обслуживанием

Нормируемые расстояния
Ширина прохода в м 

(в чистоте)

Вестибюли,-грелки и раздевальни
1 , Между спинками скамей при сиде-

нии лицом друг к другу;
в вестибюлях-грелках Не менее 2,5
в раздевальнях » » 1,5

2. Между спинкой скамьи и парал
лельной ей стеной:

в вестибюлях-грелках ■ » » 1,25
в раздевальнях (в том числе

между рядом скамей и стоя
щим напротив рядом шкафом)

» » 1,1
3. Боковые проходы » » 0,5
4. Главные проходы » » 1
5. Свободная зона перед фронтом окон Из расчета не менее 0,075 ж2

гардеробной домашней одежды с об на 1 место для переодева
служиванием ния при ширине не менее

0,7 м (не считая ширины
прохода)

Гардеробные домашней одежды
с обслуживанием

6. Между рядами шкафов и перед Не менее 0,7
фронтом окон в раздевальни

зы для учебно-тренировочных занятий и для массового 
катания и их взаимосвязь должны обеспечивать движе
ние занимающихся в такой последовательности: вести
бюль (вестибюль-грелка) с гардеробной верхней одеж
ды — раздевальни (где они предусмотрены) — помеще
ние хранения, выдачи и сушки обуви (где оно преду
смотрено) — помещение для выдачи и приема лыж —■ 
выход с лыжами; при возвращении — в обратной после
довательности.

3.37. Перед входом-выходом из помещения выдачи и 
приема лыж на улицу следует, как правило, предусма
тривать навес (веранду) для подготовки лыж площадью, 
равной площади помещения выдачи и приема лыж.

3.38. Входы и выходы из здания лыжной базы дол
жны иметь двойные тамбуры с тремя последовательно 
расположенными дверями.
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3.39. Вестибюль (вестибюль-грелку) и гардеробную 
верхней одежды следует проектировать общими для з а 
нимающихся (катаю щ ихся), тренерско-преподаватель
ского состава и сотрудников.

Вестибюли-грелки должны быть оборудованы скамь
ями для сидения и кабинами для переодевания.

3.40. Раздевальни должны быть отдельными для 
мужчин и женщин и оборудованы скамьями.

Рис. 2. Проемы между лыжехра- 
нилищем и помещением для выда
чи и приема лыж (размеры в м) 

а — Т-образный проем; б — горизон
тальный проем.

П р и м е ч а н и е .  Расстояния между 
вертикальными осями Т-образных про
емов не менее 1,5 м, а между осями 
горизонтальных проемов—не менее 2,5 ле

Хранение домашней одежды следует предусматри
вать в шкафах непосредственно в помещении разде
вальной или в отдельном помещении гардеробной с об
служиванием, располагаемом смежно с мужской и жен
ской раздевальнями и сообщающимся с ними для при
ема и выдачи одежды через проемы.

3.41. Расстановка оборудования в вестибюлях-грел
ках, раздевальнях для занимающихся и гардеробной до
машней одежды с обслуживанием должна удовлетворять 
требованиям, изложенным в табл. 4.

3.42. Ширину одного места для сидения (по длине 
скамьи) в раздевальных и вестибюлях-грелках следует 
принимать 0,6 ж.

3.43. Помещение для выдачи и приема лыж должно 
размещ аться смежно с лыжехраншшщем и сообщаться 
с ним через проемы (запирающиеся со стороны лыже- 
хранилищ а), имеющие форму и размеры, приведенные 
на рис. 2. Количество проемов следует принимать из 
расчета: один проем на каждые 500 пар лыж в лыже- 
хранилище (но не менее двух проемов). Свободная зона 
вдоль фронта расположения проемов должна иметь ши
рину не менее 2,5 м.

3.44. Лыжехранилище должно оборудоваться пира
мидами для хранения лыж в вертикальном положении
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5)
Вид :Ъону f i-R

Е

Рис. 3. Схемы пирамид для хране
ния лыж

а — для беговых лыж без обуви; 
б — для беговых лыж с обувью или без 
нее; в — для слаломных и прыжковых 

лыж (с обувью или без нее)
4 1 — верхняя гребенка; 2 — средняя гре

бенка; 3 — нижняя гребенка; 4 — стой
ка; 5 — основание; 6 — верхние распор
ные планки; 7 — средняя распорная 
планка; 8 — нижние распорные планки; 
9 — прокладка; 10 — верхний упор; 
/ /  — нижний упор; 12 — ограничитель
ные планки; 13 — ограничительный

штырь
П р и м е ч а н и е .  В местах сопри

косновения с лыжами (поз. 1—3, 6—8, 
10—13) следует применять материалы, 
исключающие повреждение лыж; в 
остальных местах материалы, применяе
мые для изготовления пирамиды, про
извольные. Конструкция основания 
(поз. б), обеспечивающая устойчивость 
пирамиды, произвольная.

(рис. 3). Пирамиды следует располагать параллель
ными рядами, перпендикулярно фронту выдачи. Шири
на прохода между рядами пирамид — не менее 0,8 м, а 
между торцами пирамид и фронтом проемов для выда
чи и приема лыж — не менее 1 м. При глубине помеще
ния лыжехранилища б ж и более следует предусматри
вать один дополнительный поперечный (параллельный 
фронту выдачи) проход шириной не менее 0,6 м.

3.45. Помещение хранения, выдачи и сушки обуви 
должно располагаться смежно с вестибюлем-грелкой
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или помещением выдачи и приема лыж и сообщаться с 
ними через проем.

3.46. Массажные и бани сухого жара на базах для 
учебно-тренировочных занятий и соревнований допус
кается располагать не в отдельном блоке, а смежно с 
раздевальнями и сообщающимися с ними. В этих слу
чаях отдельные помещения для переодевания и душевые 
при них не предусматриваются.

3.47. Душевые и уборные для занимающихся (исклю
чая массовое катание) должны сообщаться с помеще
нием раздевальни непосредственно или через обособ
ленный коридор.

3.48. Уборные для катающихся и для зрителей, раз
мещаемые в здании лыжной базы, должны иметь вход 
и выход для катающихся, как правило, из вестибюля- 
грелки, а для зрителей — наружные. При размещении 
этих уборных в отдельном здании удаление их соответ
ственно от здания базы и от трибун для зрителей не 
должно быть более 150 м.

Входы и выходы в каждой уборной должны распо
лагаться раздельно, не допуская противопотока.

3.49. Душевые при комнатах инструкторского и тре
нерско-преподавательского состава и при бытовых по
мещениях для рабочих должны непосредственно сооб
щаться с ними.

Подъемные устройства

3.50. Подъемные устройства для транспортирования 
лыжников следует предусматривать на горнолыжных 
трассах и склонах для массового катания с гор, а так
же на трамплинах с расчетной длиной прыжка, как пра
вило, 50 м и более.

3.51. Выбор типа подъемного устройства (наклонные 
канатные буксировочные или воздушные дороги и т. п.) 
следует производить в зависимости от рельефа местно
сти и других местных условий.

Трамплин со стартовой площадкой, расположенной 
на отметке выше земли более 15 м, должен иметь, как 
правило, вертикальный подъемник (лифт).

3.52. Канатные дороги должны удовлетворять тре
бованиям «Правил устройства и безопасной эксплуата
ции подвесных пассажирских канатных дорог», а лиф-
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ты — «Правил устройства и безопасной эксплуатации 
лифтов» Госгортехнадзора СССР.

3.53. Трамплины должны, как правило, оборудо
ваться механизированными устройствами для подъема 
(спуска) снега на полотно трамплина.

Места для зрителей
3.54. Места для зрителей (трибуны для стояния) до

пускается предусматривать только на спортивных со
оружениях, предназначаемых для соревнований, как 
правило, республиканского масштаба и выше.

П р и м е ч а н и е .  На трибунах для зрителей горнолыжных со
ревнований, проводимых в южных горных районах с мягким клима
том, а также при трамплинах, имеющих искусственное покрытие и 
используемых для соревнований в летнее время, допускается преду
сматривать также места для сидения.

3.55. Расположение трибун следует предусматри
вать:

а) для соревнований по лыжным гонкам — вдоль 
площадки старта-финиша с одной или обеих сторон за 
ограждением;

б) для соревнований по горнолыжному спорту — на 
безопасных участках склонов, за пределами огражде
ния места финиша и площадки остановки, обеспечивая 
видимость, по возможности, наибольшей части трасс;

в) для соревнований по прыжкам с трамплина — на 
склонах по одну или обе стороны горы приземления и 
подковообразно за пределами ограждения вокруг пло
щадки остановки.

Максимальное удаление зрительских мест от створа 
финиша (для лыжных гонок и горнолыжного спорта) и 
от продольной оси трамплина (для прыжков) не долж
но превышать 150 м.

Направление рядов трибун для зрителей соревнова
ний по прыжкам с трамплина не должно пересекаться 
с продольной осью трамплина в пределах от стартовой 
площадки до дальней границы площадки остановки.

3.56. Профиль трибун и размеры мест следует при
нимать с учетом требований, приведенных на рис. 4.

Устройства для информации
3.57. Устройства для информации зрителей должны 

располагаться в местах, удобных для обзора с трибун, а
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Рис. 4. П рофиль трибуны и размеры мест для  стояния зрителей
h — подъем пола (прохода) первого ряда трибуны над прилежащей 

поверхностью земли; определяется исходя из превышения не 
менее чем на 0,2 м средней из максимальных ежегодных значе
ний толщины снегового покрова за многолетний (не менее 
10 лет) период в данной местности;

Ль Л2.......... hn — подъем рядов трибун, определяется расчетом профиля по
видимости;

L — глубина ряда; принимается в пределах 0,4—0,45 м. Допускается 
размещение зрителей в каждом ряду трибуны по два чело
века (стоя друг за другом) с соответствующим увеличением 
глубины ряда;

F — наблюдаемая точка (фокус); принимается:
для лыжных гонок и горнолыжного спорта — на середине фи
нишного створа, на уровне пола (прохода) первого ряда три
буны;
для прыжков на лыжах с трамплина — на продольной оси 
трамплина в наинизшей точке горы приземления на уровне не 
более 0,3 м от поверхности горы приземления (без учета сне
гового покрова); при этом первый ряд трибун не должен р аз
мещаться ниже наблюдаемой точки более чем на 1,5 м;

Я  — расчетная высота от пола (прохода) до уровня глаз стоящего 
зрителя; принимается равной 1,55 м;

С — превышение луча зрения сзади стоящего зрителя, направлен
ного на наблюдаемую точку (F), над уровнем глаза впереди 

стоящего зрителя; принимается равным 0,15 м При превыше
нии уклона трибун более 1 : 1,5 (по расчету видимости) допус
кается уменьшение величины С, но не более чем до 0,075 м.

Ширину каждого места (по длине ряда) следует принимать не менее 0,5 м.
Перед первым рядом мест для стояния и через каждые последующие 

5—6 рядов следует предусматривать устройство вдоль трибуны устойчивого 
ограждения (перила на стойках) высотой 1—1,2 м.

Количество мест в каждом ряду между поперечными проходами, ширину 
эвакуационных проходов (лестниц), максимально допустимый уклон лестниц, 
а также размеры мест для сидения зрителей следует принимать, руковод
ствуясь требованиями главы СНиП П~Л, 11-70.

для информации лыжников — в местах участка базы, 
предназначаемых для сбора перед стартом.

Информационные табло с оценками стиля в прыж
ках с трамплина следует располагать так, чтобы они не 
были видны из кабин судейской вышки.
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3.58. Устройства для информации зрителей (табло 
и т. п.) следует предусматривать на лыжных базах, 
предназначаемых для соревнований, как правило, рес
публиканского масштаба и выше имеющих трибуны для 
зрителей.

4. ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

4.1. Прямое естественное освещение должны иметь 
следующие помещения лыжных баз: вестибюль, вести
бюль-грелка, помещение для отдыха, учебный класс — 
методический кабинет, торговый зал буфета, кабинет 
врача, помещение для оказания первой медицинской по
мощи, .комнаты административного персонала, спальные 
комнаты, гостиные, спортивный зал, помещения меди
цинского пункта, обеденный и варочный залы столовой, 
хлеборезка, заготовочные кухни (кроме овощных), поме
щения павильонов, на финише трасс для лыжных гонок, 
на стартах и финише горнолыжных трасс, кабины судей
ских вышек при трамплинах, а также хижины для дежур
ного персонала медицинской и горноспасательной служб.

Т а б л и ц а  5

Отношение площади оконных проемов к площади пола 
помещений в зданиях лыжных баз

Помещения
Отношение площади оконных 

проемов к площади пола 
помещений

1. Помещения медицинского обслужи
вания, учебный класс-методический 
кабинет, обеденный зал столовой, 
торговый зал буфета, помещение 
для отдыха, гостиная

2. Спальные комнаты
3. Вестибюль, вестибюль-грелка, ком

наты администрации, варочный зал, 
хлеборезка, заготовочные'кухни

4. СпортивныГГзал

1:5—1:6
По СНиП П-Л.1-70

1:6—1:3
1:6 (допускается повышение 

освещенности в пределах 
до 10%)

В остальных помещениях зданий лыжных баз до
пускается освещение вторым светом или искусственное 
освещение.



П р и м е ч а н и е .  В подсобных помещениях, перечисленных в 
поз. 27—30 табл. 1 и в поз. 7, 12, 20, 23, 24, 35—37, 39, 41 и 42 
табл. 3, освещение вторым светом не допускается.

4.2. Освещенность помещений в зданиях лыжных баз 
следует принимать в соответствии с приведенным в 
табл. 5 отношением площади световых проемов к пло
щади пола помещения.

5. П РО ТИ ВО П О Ж АРН Ы Е ТРЕБО ВАН И Я

5.1. Общие противопожарные требования, предъяв
ляемые к зданиям лыжных баз, следует принимать со
гласно главам СНиП П-А.5-70 «Противопожарные нор
мы проектирования зданий и сооружений» и П-Л.2-72 
«Общественные здания и сооружения. Нормы проектиро
вания. Общая часть».

5.2. Противопожарные требования к зданиям (частям 
зданий), в которых размещены спальные помещения, 
следует принимать согласно главе СНиП П-Л.1-70, сто
ловые, гаражи, котельные и т. п. — согласно главам 
СНиП по проектированию этих зданий (помещений).

6. САНИ ТАРН О-ТЕХНИ ЧЕСКИ Е УСТРОЙСТВА

6.1. Здания лыжных баз должны быть оборудованы 
системами центрального отопления, приточно-вытяжной 
вентиляции, хозяйственно-питьевого, противопожарного 
и горячего водоснабжения, канализации и, в зависимо
сти от местных условий, газоснабжения.

6.2. Размещение санитарно-технических устройств в 
отдельных помещениях лыжных баз должно отвечать 
требованиям глав СНиП Н-Л.11-70 и П -Л .19-62 «Уч
реждения отдыха. Нормы проектирования» (в части 
проектирования туристских баз).

Отопление и вентиляция

6.3. Отопление помещений лыжной базы следует пре
дусматривать в зависимости от местных условий (с при
соединением к тепловым сетям, от собственной местной 
котельной, печное отопление) при соответствующем тех
нико-экономическом обосновании.

Отопление вестибюлей-грелок при наличии сетевого 
газа допускается предусматривать с помощью приборов 
инфракрасного излучения.
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6.4. Расчетную температуру воздуха и кратность 
воздухообмена в специализированных помещениях лыж
ных баз следует принимать по табл. 6.

Т а б л и ц а  б

Расчетные температуры и кратности воздухообмена 
в специализированных помещениях лыжных баз

Помещения
Расчетная 
темпера
тура воз

Кратность обмена 
воздуха в н

духа в °С приток вытяжка

1. Вестибюль-грелка 16 20 мь/ч ___

2. Лыжехранилшце:
а) при хранении в помещении 

только лыж и палок 5

на одно 
место

1
б) при хранении и сушке в по

мещении лыжной обуви 16 3
3. Помещение для выдачи и приема 

лыж:
а) при лыжехранилище по п. 2а 5 1
б) при лыжехранилище по п. 26 16 — 1

4, Мастерская по ремонту лыж, палок 
и обуви и мастерская для индиви
дуального ремонта и подготовки лыж 16 2 3

5* Помещение для хранения, выдачи 
и сушки обуви 16 2* 3

6. Помещение для сушки одежды и 
обуви 22 2* 3

* При отсутствии в здании системы приточной вентиляции в зги помещения 
следует обеспечивать местный приток наружного воздуха.

Водоснабжение и канализация

6.5. В зданиях лыжных баз, строящихся в канализо
ванных районах или оборудованных системой местной 
канализации, следует предусматривать устройство внут
реннего хозяйственно-питьевого водопровода с присо
единением его к наружным сетям населенного пункта, а 
при отсутствии их — из местных источников водоснабже
ния.

П р и м е ч а н и я .  Местные источники водоснабжения должны 
удовлетворять требованиям ГОСТ 2761—57 * «Источники центра
лизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Правила вы-
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бора и оценки качества» и согласовываться с местными органами 
санитарного надзора. 2. В павильонах на стартах горнолыжных 
трасс и у стартовых площадок трамплинов водоснабжение для 
питьевых целей следует предусматривать только на время соревно
ваний с доставкой воды в герметически закрытых контейнерах.

6.6. Нормы водопотребления следует принимать:
а) на базах для многодневных учебно-тренировочных 

сборов:
оборудованных санитарными узлами при каждой 

спальной комнате — 300—400 л на 1 спальное место в 
сутки;

оборудованных только умывальниками в каждой 
спальной комнате и душевыми, размещаемыми поэтаж- 
но, — 250—300 л  на 1 спальное место в сутки;

б) на базах для массового катания — 15 л на 1 по
сетителя в сутки;

в) на базах для учебно-тренировочных занятий и со
ревнований — в соответствии с требованиями главы 
СНиП II-Г. 1-70 «Внутренний водопровод зданий. Нормы 
проектирования», предусматриваемыми для стадионов 
и спортивных залов.

П р и м е ч а н и е .  Расход воды для питьевых целей на стартах 
горнолыжных трасс и у стартовых площадок трамплинов следует 
принимать 2 л на 1 участника соревнований.

6.7. Устройство внутреннего противопожарного водо
провода обязательно в зданиях лыжных баз объемом 
5 тыс. м3 и более.

П р и м е ч а н и я .  1. При устройстве сети противопожарного 
водопровода его следует объединять с хозяйственно-питьевым.
2. В случаях, когда питание внутреннего водопровода производится 
из местных источников водоснабжения или когда наружная водо
проводная сеть не обеспечивает подачи расчетного расхода воды на 
внутреннее пожаротушение, сеть внутренних пожарных кранов не 
проектируется, а для пожаротушения следует предусматривать за
пасные резервуары или водоемы, емкость которых должна обеспечи
вать пожаротушение в течение 3 ч. Радиус обслуживания этими ре
зервуарами следует принимать: при наличии автонасосов — 200 м\ 
при наличии мотопомп — 100—150 м (в зависимости от типа мото
помпы) .

6.8. Расход воды на внутреннее пожаротушение сле
дует принимать 2,5 л!сек (1 струя).

6.9. Водопроводную сеть для полива искусственных 
покрытий трамплинов следует предусматривать с поли
вочными кранами через 20 ж и прокладывать вдоль по-
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лотна горы разгона и горы приземления. В нижней точ
ке сети следует предусматривать спускные устройства 
для опорожнения сети на зимний период.

6.10. Подводку горячей и холодной воды следует 
предусматривать к душевым, а также к умывальникам 
в кабинете врача (медсестры), массажным, бытовым по
мещениям для рабочих, раздевальням, комнатам инст

рукторского и тренерско-преподавательского состава, к 
мойкам для ног в раздевальнях и приборам блока пи
тания.

П р и м е ч а н и е .  На лыжных базах для учебно-тренировочных 
занятий и массового катания, при проектировании индивидуальных 
котельных, допускается подачу горячей воды предусматривать 
только в отопительный сезон.

6.11. Здания лыжных баз должны быть оборудованы 
внутренней канализацией. В неканализованных районах 
внутреннюю канализацию следует предусматривать с 
устройством местных очистных сооружений, удовлетво
ряющих требованиям «Временных указаний по проек
тированию очистных сооружений местной канализации» 
(СН 337-65). Состав очистных сооружений и место спуска 
очищенных сточных вод должны быть согласованы с 
местными органами санитарного надзора.

Пр и м е ч а н и е .  Уборные в павильонах на стартах горнолыж
ных трасс и у стартовых площадок трамплинов, работающие толь
ко в периоды соревнований, следует предусматривать без смыва — 
со сбором стоков через воронку-унитаз в сменные, плотно закры
вающиеся контейнеры. Для каждой воронки-унитаза предусматри
вается отдельный контейнер. Емкость сменного контейнера следует 
принимать не более 50 л.

6.12. Отвод ливневых вод с кровель зданий лыжных 
баз следует предусматривать системой открытых водо
стоков.

7. ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

7.1. Осветительные установки должны обеспечивать:
а) соответствие требованиям Правил устройства 

электроустановок (ПУЭ);
б) нормированные величины количественных и каче

ственных показателей установок;
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Т а б л и ц а  7
Нормы освещ енности лыжных трасс и трамплинов

Сооружение

Нормируе- : 
мая осве
щенность 

(при любых 
источниках ! 
света) в лк |

Плоскость, в ко
торой нормиру
ется освещен

ность

1

Трассы лыжных гонок: ! 1
а) площадки старта-фини- 1 20 Горизонтальная

ша на поверхности
площадки

б) спуски крутизной бо- 20 1

лее 15П На поверхности
в) остальные участки ' 10 трассы в совпа-

трассы 1 дающей с ней
Трассы горнолыжные 30

i

плоскости

Трассы для массового ка
тания :
а) по равнинной местно 4

сти
б) с гор 20

Трамплины для прыжков
на лыжах: 'l На поверхности
а) стартовая площадка и 30 1 трамплина в совгора разгона падающей с нейб) стол отрыва 50 J плоскости

50 Вертикальная

в) гора приземления 30 На поверхности
горы в совпада
ющей с ней пло
скости

Дополнительные
указания

Освещенность 
должна быть обес
печена в зоне тра
ектории прыжка в 
плоскости, прохо - 
дящей через про
дольную ось трам
плина, с обеих сто
рон этой плоско
сти

П р и м е ч а н и я :  I. Для лыжных трасс приведена величина средней ос
вещенности при коэффициенте неравномерности:

не более 15 — для лыжных гонок, горнолыжного спорта и катания с гор; 
не более 25 — для массового катания по равнинной местности.
2. Для трамплинов приведена минимально допустимая величина осве

щенности; коэффициент неравномерности — не более 3.
3. На трамплинах, предназначаемых для проведения соревнований рес

публиканского масштаба и выше, по согласованию с Комитетом по физиче
ской культуре и спорту при Совете Министров СССР, допускается повыше
ние уровня освещенности.

4. При использовании для массового катания по равнинной местности 
освещаемых территорий внутригородских скверов, садов и парков, не пред
назначаемых для спортивных сооружений, уровень освещенности лыжных 
трасс допускается принимать по нормам для этих территорий.

в) экономичность установок и рациональное исполь
зование электроэнергии;

г) надежность действия освещения при длительной 
эксплуатации;
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д) безопасность обслуживающего персонала и насе
ления;

е) удобство обслуживания и управления осветитель
ными установками.

7.2. Устройства и элементы электроосветительных 
установок в проектах должны, как правило, предусмат
риваться заводского производства.

7.3. Конструкции, вид исполнения, способ установки 
и класс изоляции электрооборудования должны соот
ветствовать номинальному напряжению сети и условиям 
окружающей среды.

7.4. Электрическое освещение должно предусматри
ваться во всех помещениях лыжных баз.

Необходимость устройства электрического освещения 
лыжных трасс и трамплинов определяется в каждом 
отдельном случае, в зависимости от местных условий, 
при соответствующем обосновании.

На базах, предназначаемых для проведения соревно
ваний по горнолыжному спорту республиканского мас
штаба и выше, следует предусматривать технические 
средства для осуществления установки на стартах и 
финишах трасс нестационарной аппаратуры электро
хронометража.

7.5. Уровень освещенности лыжных трасс и трампли
нов следует принимать по табл. 7.

7.6. Освещение лыжных трасс и трамплинов следует 
предусматривать лампами ДРЛ, кварцевыми лампами 
накаливания с йодным циклом и нормальными освети
тельными лампами накаливания. Для освещения горно
лыжных трасс, кроме того, допускается применение нат
риевых ламп.

Для включения люминесцентных ламп при наимень
шей расчетной температуре окружающего воздуха ми
нус 10° С рекомендуется преимущественно применять 
дроссельные схемы включения с тепловыми стартерами.

При наименьшей расчетной температуре окружаю
щего воздуха от минус 10 до минус 35° С следует при
менять специальные бесстартерные схемы включения, 
обеспечивающие надежное зажигание и работу люмине
сцентных ламп при низких температурах.

В светильниках с лампами ДРЛ при наименьшей 
расчетной температуре окружающего воздуха до минус 
25° С допускается применение дроссельной схемы вклю
чения ламп.
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При наименьшей расчетной температуре ниже минус 
25° С следует применять специальные схемы зажигания, 
обеспечивающие нормальное включение ламп ДРЛ в 
в этих условиях.

7.7. Освещение траос лыжных гонок и массового ка
тания следует преимущественно предусматривать све
тильниками широкого несимметричного светораспреде- 
ления.

Для освещения горнолыжных трасс следует* как пра
вило, предусматривать применение прожекторов с ши
роким световым пучком и светильников широкого свето- 
распределения.

На трамплинах для освещения горы разгона, стар
товой площадки и стола отрыва рекомендуется преду
сматривать использование светильников концентриро
ванного светораспределения, а для освещения горы при
земления и площадки остановки — прожекторов с широ
ким световым пучком.

7.8. Освещение трасс лыжных гонок следует преду
сматривать с верхне-боковым или верхним расположе
нием светильников.

Для освещения горнолыжных трасс следует преду
сматривать верхне-боковое освещение. Осветительные 
приборы (прожекторы или светильники) следует распо
лагать, как правило, вдоль обеих сторон трассы. Высо
та установки осветительных приборов должна быть 
не менее 4$ расстояния между опорами. Оптические оси 
осветительных приборов следует направлять так, чтобы 
2/3 светового потока всей установки направлялось вниз 
по склону и */з — вверх, при этом осветительные при
боры, направленные вверх, должны иметь оптическое 
устройство, предохраняющее спортсменов от прямой 
блескости приборов.

На трамплинах следует предусматривать, как пра
вило, верхне-боковое освещение, при этом оптические 
оси осветительных приборов должны иметь наклон в 
сторону движения спортсменов.

Осевые лучи осветительных приборов не должны по- 
подать на трибуны для зрителей.

П р и м е ч а н и е .  Для установки осветительных приборов на 
лыжных трассах допускается использование деревьев с устройством 
на них. специальных конструкций, исключающих установку прибо
ров в кронах деревьев.
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7.9. Коэффициент запаса (на снижение освещенности 
в процессе эксплуатации) при проектировании освети
тельных установок следует принимать:

1,3 — для светильников с лампами накаливания;
1,5 —- для светильников с газоразрядными лампами 

и для прожекторов с любыми источниками света.
7.10. Управление освещением лыжных трасс и трам

плинов должно быть централизованным.
7.11. Подъемные устройства на горнолыжных трас

сах и трамплинах должны быть электрифицированы.
7.12. Здания лыжных баз должны быть оборудованы:
телефонизацией от телефонной сети населенного

пункта;
местной оперативно-служебной телефонной связью 

дежурного администратора;
электрочасификацией;
радиофикацией служебных помещений и спальных 

комнат от радиотрансляционной сети населенного 
пункта.

7.13. На лыжных базах следует предусматривать зву- 
кофикацию, обеспечивающую:

передачу воспроизведения звукозаписи и информа
ционных сообщений на территорию у здания лыжной 
базы;

передачу судейской информации о ходе соревнова
ний на трибуны для зрителей.

7.14. На базах, предназначаемых для проведения 
соревнований республиканского масштаба и выше, сле
дует дополнительно предусматривать технические сред
ства, позволяющие осуществлять нестационарную (не 
монтируемую при строительстве) оперативную телефон
ную связь или радиосвязь:

между стартами-финишами и промежуточными кон
трольными пунктами на трассах лыжных гонок и биат
лона;

между стартами и финишами каждой горнолыжной 
трассы;

между помещениями для дежурного персонала меди
цинской и горноспасательной служб на трассах скорост
ного спуска и слалома-гиганта и финишем этих трасс.

7.15. Объем и назначение предусматриваемых 
средств радио и связи (включая приведенные в 
пп. 7.12—7.14) определяются в каждом отдельном слу
чае в зависимости от местных условий.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1

Определение параметров трамплинов, 
размещения судейских вышек 

и дополнительных стартовых площадок

1. Применительно к профилю склона горы, на которой предпола
гается строительство, принимается отношение H/N проектируемого 
трамплина (см. рис. 1 и табл, к нему) и угол С°.

H/N для средних и больших спортивных трамплинов следует 
принимать в пределах 0,48—0,56; при этом для трамплинов с боль
шей расчетной длиной прыжка предпочтительными являются наи
большие значения H/N. Для малых спортивных и учебных трампли
нов HJN следует принимать в пределах 0,38—0,5.

Угол наклона дорожки разгона (С°) для всех трамплинов следует 
принимать в пределах от 30° до 40°.

2. Исходя из заданной расчетной длины прыжка (L) и приня
тых H/N и С°, пользуясь табл, к рис. 1, определяют параметры 
трамплина — Г, U, Uo, Еу а0 и Ь°у а для трамплинов с расчетной 
длиной прыжка более 50 ж — также и величину h.

Для корректировки полученных из таблицы параметров необхо
димо пользоваться следующими формулами:

Т=0,22 V0\
U—0,02 W

Кроме того, для трамплинов, с расчетной длиной прыжка более 
50 ж величина начальной скорости вылета (Уо) должна быть, как 
правило, не менее 21 м/сек.

3. Для определения остальных параметров трамплина необхо
димо пользоваться следующими формулами и величинами:

М =  от 0,7 Vo до 1,1 Vo — для трамплинов с расчетной длиной
прыжка до 70 м;

М — от 0,7 Vo до 1,1 V0— для трамплинов с расчетной длиной
прыжка свыше 70 до 90 м;

М — от 1,0 Vq до 1,6 Vq — для трамплинов с расчетной длиной
прыжка свыше 90 до 120 ж;

М\ = от 0 до 0,2 У0;
Rx =  от 0,12 V2o до 0,12 У20 4- 8 м;
R2 = от 0,14 П  до 0,14 V20 +20 ж;
Ro = от 0,2 У20 до 0,4 У20 или по параболе;
h\ ~  для средних и больших спортивных трамплинов 3—4 ж, 

для малых спортивных и учебных трамплинов — 1—3 ж.
L — не менее 1,5 L (при невозможности размещения горизонталь

ной площадки требуемой величины следует предусматривать 
контр уклон 10—15°);

Li — от 4 до 5 ж;
L2 ~  от 3 до 4 ж;
51 — от 3 до 4 ж ) (при применении искусственного покрытия
52 — от 4 до 6 м ) оно должно укладываться по продольной

оси трамплина на ширину 1—1,5 ж);
Ss = от 10 до 15 ж (искусственное покрытие может укладывать

ся на ширину 3—5 ж);
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S4 «  —  +  4 м (искусственное покрытие может иметь шири
ну 5—10 м).

4. Дополнительные стартовые площадки (см. п. 3.29) должны 
размещаться на разных уровнях, равномерно в пределах прямого
участка горы разгона (/з), равного — ; при этом самая нижняя

Естартовая площадка должна быть расположена в пределах Е —g-,
а количество площадок определяется из условия, что расстояние 
между ними принимается 1—2 м. Дополнительные стартовые пло
щадки должны иметь ширину не менее 1,2 м каждая.

5. При определении местоположения судейской вышки и фрон
та проемов кабин надлежит руководствоваться следующими данными 
(см. также рис. 1):

D= — Lt ;
3

Q от 0,25 h  до 0,5 Ей 
d= D + tg  16—20°+l,2 m .

По отношению к продольной оси трамплина фронт проемов кабин 
судейской вышки должен быть повернут на угол у (см. рис. 1), при
нимаемый в пределах от 7 до 10°.

Количество кабин для соревнований республиканского масштаба 
и выше равно б (пять для судей по стилю и одна для главного 
судьи); для соревнований меньшего масштаба количество кабин 
допускается уменьшить до 3—4.

Оконные проемы кабин должны обеспечивать свободный обзор 
из каждой кабины всех фаз прыжка — от старта до остановки после 
приземления. Кроме того, размещающийся в каждой кабине судья 
це должен видеть оценок прыжка, выставляемых судьями, находя
щимися в остальных кабинах.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  2

Рабочая площадь зданий лыжных баз на одного 
единовременно занимающегося

А. Лыжные базы для массового катания

Расчетная пропускная 
способность базы 

в смену в чел.

Рабочая площадь в м* в зависимости 
от назначения базы

для катания по рав
нинной местности для катания с гор

250 1,1 1,5
500 0,8 1,2

750—1000 0,6 1
1250—1500 0,5 0,9
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Б. Лыжные базы для учебно-тренировочных занятий 
и соревнований

Рабочая площадь в а 1
Назначение базы по виду 

лыжного спорта
Количество смен 

работы базы
в зависимости от численности 

смены в чел.
в день

50 100

( Одна 5.5 4 .1
Прыжки с трамплина 1 5 “ 6 4 ,6

1 Три 6 ,4 5 ,1
Г Одна 3,5 3,3

Горные виды1 { Две 4,3 4,1
1 Три 4,7 4,5

Гонки1 1 Одна 
1 Две

3,2
3,8

3,1
3,7

В . Лыжные базы для многодневных учебно- 
тренировочных сборов

Назначение базы по виду 
лыжного спорта

Рабочая площадь в мг на 1 спальное 
место при их количестве

50 100 150

Гонки ................................. 23,9 16,1 13,7
Горные виды ......................

24
16,3 13,9

Прыжки с трамплина . . . ' 24,1 16,4 14

1 В приведенные показатели не входят площади помещений буфета, мас
терской, кабинета врача, администрации и др., которые являются общими у 
баз для массового катания и для учебно-тренировочных занятий и сорев
нований по лыжным гонкам и горнолыжному спорту (см. примечание 1 к 
п. 1.3) я включены в приведенные в п. А показатели лыжных баз для 
массового катания.

П р и м е ч а н и я :  1. Площади помещений вне здания базы (см. поз. 
32—38 табл. 1), помещений для судей, прессы и зрителей, складов оружия 
и боеприпасов, гаража и квартиры сторожа, а также массажных и бань 
сухого жара (на базах для учебно-тренировочных занятий и соревнований) 
в приведенные нормативы не входят.

2. Допустимые отклонения от указанных норм не должны превышать
± 10%.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Примеры составов помещений, входящих в рабочую площадь зданий лыжных баз

Характер использования и назначение по виду «спорта

Помещение

массовое катание 
по равнинной 

местности

учебно-тренировочные 
занятия по прыжкам 

с трамплина

учеб но-трени
ровочные заня
тия по горным 
видам и мас
совое катание 

с гор

учебно-трениро
вочные занятия по 
лыжным Гонкам й 
массовое катание 

по равнинной 
местности

Расчетная пропускная способность в смену в чел.

2 50 sooj 1000 1500 50 100
5 0 +

+ 1 0 0 0 *
1 0 0 +

+ 1 500*
5 0 +

+ 1 0 0 0 *
1 0 0 +

+ 1 500*

Количество смен

1 1 1 1 1 2 3 1 2 3 2 2 1 1

1. Вестибюль...................................... _. _ _ 105 15 15 15 15 15 15 _ — — —
2' Вестибюль-грелка.......................... 42 67 89 101 92 104 92 104
3. Гардеробная верхней одежды . . 18 35 70 — 10 10 10 10 14 14 147 224 74 112
4. Раздевальни.................................. — — — — 65 65 65 120 120 120 65 120 65 120
5. Хранение домашней одежды . . . — — — — 5 9 9 9 18 18 26 52 13 26
6. Душевые при раздевальнях . . . — — — — 8 8 3 11 11 11 8 11 8 11
7. Уборные при раздевальнях . . .
8. Места хранения сумок, рюкзаков

_ 5 5 * 10
j

10 10 10 12 10 12

и чемоданов (в дополнение к гарде
22 11робной верхней одежды)..................... 2 4 8 11 — 1 — - — — — 15 8

9. Лыжехранилище..................... ..... 33 65 130 195 16 32 48 32 64 96 308 476 143 221
10. Помещение для выдачи и приема

57 66 57 66лыж .....................................................................
11. Помещение для выдачи, хранения

19
34

53
i

57 10 10 10 10 10 10

и сушки обуви ..................... ..... . . .
i

i
“  i ~  1

8 12 18 12 24 36 m 204



12. Помещение для инструкторского 
и тренерско-преподавательского 
состава .......................................... 10

1

I
10

I1

И

1
i

16 10 ;

1

1

10

1

10

j
t|

и  !

[

11

i
I

и  : 16

; 1 i 
1

' 26

I1
1

16 26
13. Душевая при инструкторской . . 2 2 2 2 2 I 2 . 2 i 2 ! 2 , 2 , 2 • 2 2 ! 2
14. Бытовое помещение для рабочих 8 16 19 24 7 , 7 , 7 7 ! 7 | 7 19 . 24 | 19 | 24
15. Душевая при бытовом помещении 

для рабочих .................................. 2
1

2 1 2 .1
]

2 ! 2 j 2 2 j 2 ! 2 2 ! 2 ; 2 2
16, Уборные для катающихся (муж

ские и ж енские).......................... 16
1

19 i 25 31
_

J

1
! 25

i i
1 31

1
25 1 31

17. Помещение для отдыха............... — _ — _ I Ю i 10 ! 10 15 15 15 10 ! 15 10 ; 15
18. Учебный класс — методический 

кабинет ......................................... 1
1
1 ; 1 

30 30 30
f

30 - 30
19. Кабинет врача (медсестры) . . . 10 10 10 18 1 10 ю i 10 ; io [ 10 10 10 1 18 10 i 18
20. Помещение администрации . . . 24 24 1 32 ! 32 1 20 20 ; 20 1 20 20 20 32 I 32 32 i 32
21. Буфет (с подсобной)................... 35 59 71 ! 77 : 2 6 1 26 | 26 35 35 35 84 99 84 1 99
22. К асс а ............................................. 1 2 ! 2 2 I 2 1 __ 1 — j — — — — 2 2 2 1 2
23. Уборные для сотрудников (муж

ские и женские).......................... 12 12 12 12 12 I 12 j 12 12 12 ! 12 12 S 12 12 1 12
24. Мастерские по ремонту лыж, па

лок и обуви .................................. 10 15 25 : зо 10 i 10 | 10 10 10 10 37 48 ! 25 B2
25. Мастерская для индивидуального 

ремонта и подготовки лыж . . .
!

| “
! i 

— ;
1 s

8 - 12
s
! -  I

26. Хозяйственная кладовая . . . . 8 8 9 10 8 8 8 I 8 8 i 8 9 : 10 1 9 10
27. Склад резервных л ы ж ............... 3 3 5 7

3
3 j 3 3 4 I 5 11 171 1 6I 9

28. Склад инвентаря для разметки 
трасс и уборки территории . . . 4 4 5 6 1 10 10 10 ! io 10

i
10 1 15 ! 16

1
i 15 16

29. Помещение для уборочного инвен
таря ............................................. 4 4

4
4

4 4 4 ! 4t 4 4
i
■ 4
i

1
t 6
i

4
! 4

Общая рабочая площадь в мг . . . 264
1

395
1

'584 |742 j276 300 |322 408 '466
1 1

511 : 1157 1693 1 743
1 1

1047

Первая цифра — численность смены при учебно-тренировочных занятиях; вторая — количество единовременно катающихся,



П О П Р А В К И

1. На стр. 10 в строке 16-й сверху следует читать: более 
и местными

2. На стр. 15, табл. 1, 5-я строка снизу слова «100% при одно
сменной работе базы в день» относятся к 1-й и 2-й графам справа.

3. На стр. 25, табл. 2, 3-я — 7-я графы слева следует читать:
48 18

50 9 12

54 11 12

58 14 12

64 8 j  6 8 5

4. На стр. 36, табл. 5, 1-я графа справа, 4-я строка снизу следует 
читать:

1:6 —  1:8

5. На стр, 48, 5-я графа слева, 9 -я — l l -я строки снизу следует 
читать:

101

105
Зак. 886®

ВСН 3-71/Госгражданстрой
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