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Введение

• Настоящие Рекомендации распространяются 
на проектирование спортивных сооружений с 
учетом потребностей инвалидов. Рекомендации 
являются развитием и дополнением положений 
ВСН 62-91* (изд. 1994 г.).

• Положения настоящего документа имеют ре
комендательный характер, но становятся обя
зательными при включении требований к физ
культурно-оздоровительным сооружениям для 
инвалидов в архитектурно-планировочное за
дание и задание на проектирование.

• Рекомендации также применимы при проекти
ровании спортивных объектов массового стро
ительства и могут использоваться в качестве 
основы для составления заданий на проекти
рование крупных уникальных объектов.

• В Рекомендациях рассматриваются только спе
циальные строительные требования к спортив
ным сооружениям с учетом потребностей ин
валидов. Все общестрсительные требования, 
которыми следует руководствоваться при про
ектировании спортивных сооружений, приведе
ны в общих положениях первого выпуска Ре
комендаций по проектированию окружающей 
среды, зданий и сооружений с учетом потреб
ностей инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

• Данный выпуск является первым в серии вы
пусков, посвященных физкультурно-спортив
ным сооружениям с учетом потребностей ин
валидов. Его требования распространяются на 
чисто спортивные сооружения, которые явля
ются составной частью единой сети физкуль
турно-спортивных сооружений. Как правило 
эти сооружения должны быть рассчитаны на 
совместное использование инвалидами и ос
тальным населением.

• В порядке исключения могут быть построены 
специализированные спортивные сооружения 
только для спортсменов-инвалидсв — центры 
«инваспорта» где мсгут проводиться как учеб
но-тренировочные сборы для подготовки спор
тсменов высокой квалификации, так и сорев
нования. В спортивных центрах общегородско
го уровня при числе инвалидов среди обслу
живаемого населения не меьее 2,5 тыс. чел. 
возможно строительство специальных спортив
ных залов для инвалидов.

• Физкультурно-оздоровительным сооружениям 
и детским оздоровительным сооружениям 
посвящены отдельные выпуски Рекоменда
ций. Эти сооружения могут быть общего поль
зования и при специализированных уч
реждениях для инвалидов Лечебно-оздоро
вительные сооружения для оеабилитации ин
валидов будут оассмотоены в выпусках Ре
комендаций, посвященных отдельным видам 
специализированных учреждений в соответст
вии с общим перечнем, приведенным в «Реко
мендациях по проектированию окружающей

среды, зданий и сооружений с учетом потреб
ностей инвалидов и других маломобильных 
групп населения».

• В Рекомендациях изложены требования к ар
хитектурно-планировочной и спортивно-техни
ческой частям проекта открытых плоскостных 
сооружений, залов и бассейнов.

• В Рекомендациях последовательно представ
лены:
общие требования к участкам открытых плос
костных сооружений;
основные принципы архитектурно-планировоч
ных решений спортивных корпусов; 
назначение по видам спорта, размеры и про
пускные способности залов для учебно-трени
ровочных занятий;
размеры, пропускная способность и основные 
требования к проектированию ванн спортивных
бассейнов,
основные требования к проектированию откры
тых плоскостных сооружений; 
особенности проектирования раздевален для 
занимающихся.

• В Рекомендациях приведены планировочные 
решения отдельных помещений: залов, бассей
нов, вспомогательных помещений с расстанов
кой необходимого оборудования, рассмотре
ны детали и элементы архитектурно-конструк
тивных решений спортивных залов, бассейнов, 
открытых плоскостных сооружений. 
Рекомендации основаны на изучении норматив
но-методических материалов и медико-техно
логических требований ВНИИФК, 80С, ВС 
ДФСО профсоюзов, Международной организа
ции спорта для инвалидов, на изучении Пра
вил соревнований и спортивных классифика
ций для инвалидов различных групп, а также 
на анализе опыта проектирования, строитель
ства и эксплуатации зарубежных и отечествен
ных объектов. Предложения по планировочным 
решениям отдельных элементов спортивных 
сооружений являются результатом оригиналь
ных исследований, проведенных в АО ЦНИИЭП 
им. Б.С Мезенцева.

• Рекомендации рассчитаны на проектирование 
спортивных сооружений с учетом потребнос
тей инвалидов различных категорий:
с поражением опорно-двигательного аппарата 
(ПОДА), использующих различные приспособ
ления для ходьбы или кресла-коляски; 
с дефек-ами зрения (ДЗ); 
с дефектами слуха (ДС).

• Наибольшее количество специальных реко
мендаций относится к спортивным сооружени
ям, предназначенным для инвалидов первой ка
тегории. Инвалиды с дефектами зрения затруд
нены в передвижении и ориентации, инвали
ды с дефектами слуха —  в ориентации, полу
чении информации. Для этих двух категорий не
обходимо также предусматривать ряд специ-
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Введение

альных планировочных и технологических при
способлений в спортивных сооружениях.

• Инвалиды с нарушениями функций внутренних 
органов, а также инвалиды с легкими форма
ми дефектов психики могут свободно пользо
ваться сооружениями, на которых учтены все 
требования для выделенных выше категорий.

• В Рекомендациях рассматриваются открытые и 
крытые сооружения общего пользования, кото
рые необходимо приспособить для инвалидов 
на основании целого ряда планировочных тре
бований (спортивные залы, плавательные бас

сейны, спортивные площадки), а также откры
тые и крытые сооружения, специально предна
значенные для занятий инвалидов (особенно для 
спортивных игр слепых и слабовидящих).

• Открытые и крытые сооружения, которые мо
гут использоваться инвалидами без учета спе
циальных планировочных требований(сооруже
ния для фехтования, стрельбы из лука, стрель
бы из пневматического, мелкокалиберного ору
жия), в Рекомендациях не рассматриваются.

• Рекомендации получили одобрение Всероссий
ского общества инвалидов.
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Общие положения

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТКУ

• На участке рекомендуется целенаправленное 
размещение зеленых насаждений, способ
ствующее дополнительной ориентации людей

Набор зеленых насаждений защитной полосы вокруг 
спортивных площадок

1 — лиственные деревья высокорослые; 2 — хвойные де
ревья средней высоты и высокорослые; 3 — хвойные де
ревья низкорослые; 4 — кустарники высокие; 5 — кустар
ники низкие; 6 — лиственные деревья средней высоты

с недостатками зрения: компоновка различ
ных групп деревьев одной породы с харак
терными для нее запахами, фактурой и фор
мой листьев (хвойные, фруктовые и т.п.) в 
определенных местах участка, а также посад
ка ярко цветущих цветов и кустарников. Ка
тегорически запрещается посадка колючих 
кустарников.

• Благоустройство территории, автостоянки и все 
пути передвижения спортсменов и зрителей 
должны отвечать требованиям, изложенным в 
общих положениях первого выпуска Рекомен
даций по проектированию окружающей среды, 
зданий и сооружений с учетом потребностей 
инвалидов и других маломобильных групп на
селения.

• Желательно избегать перепадов уровней зем
ли на путях передвижения спортсменов между 
блоками вспомогательных помещений и пло
щадками.

• При размещении площадок на участках необ
ходимо предусмотреть удаление их границ от 
всякого рода препятствий (заборов, стен, др.) 
не менее чем на 3 м.

• По периметру земельного участка комплекса от
крытых спортивных сооружений следует предус
матривать ветро- и пылезащитные полосы дре
весных и кустарниковых насаждений. Отдель
ные площадки и открытые плавательные бас
сейны должны окружаться полосами кустарни
ковых насаждений.

• Открытые площадки должны быть максималь
но защищены от уличного цд ма. Это может до
стигаться за счет озеленения, обваловки пло
щадок или строительства акустических экра
нов.

• Минимальная ширина шумозащитной полосы с 
двумя-тремя рядами деревьев и плотным кус
тарником должна составлять не менее 10 м. 
Каждый ряд снимает транспортный шум на 
1,2— 1,8 дБ. При этом высота деревьев должна 
составлять не менее 5— 7 м.

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗДАНИЙ

• При проектировании зданий с учетом исполь
зования их инвалидами следует соблюдать ос
новные принципы архитектурно-планировочных 
решений зданий;
максимально возможное расположение основ
ных и вспомогательных помещений на одной 
отметке в уровне первого этажа; 
при расположении помещений на разных уров
нях обеспечение удобных вертикальных связей 
посредством лифтов, пандусов, специально 
оборудованных лестничных маршей; 
максимально простая и компактная структура

плана для обеспечения свободной ориентации 
инвалидов.

• Каждая из приведенных групп инвалидов (см. 
Введение; предъявляет свои специфические 
требования к архитектуре спортивных соору
жений. Во-первых, это требования по доступ
ности, общие для зданий всех типов (см. Ре
комендации по проектированию окружающей 
среды зданий и сооружений с учетом потреб
ностей инвалидов и других маломобильных 
групп населения. Выл. 1. Общие положения). 
Во-вторых, это специальные требования, оп-
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Общие положения

Варианты уровней выхода
А — предпочтительный вариант — все помещения в од
ном уровне; Б — устройство пандусных входов на 2 уровня 
(максимальный уклон 1:12); В — допустимый вариант 
только при условии устройства лифта; Г — допустимый 
вариант (в уровне бассейна — дополнительные места для 
зрителей в креслах-колясках); 1 — входной вестибюль; 
2 — раздевальные; 3 — душевые; 4 — кафе-бар; 5 — зал 

бассейна; 6 — места для зрителей

ределяемые функцией здания и конкретным ви
дом инвалидности спортсмена.

• Основная направленность специальных требо
ваний —  создание условий для нормальных 
учебно-тренировочных занятий и соревнова
ний спортсменов, а также исключение или све
дение к минимуму риска получения травм. С 
этой целью вокруг игровых площадок в залах 
и на открытых плоскостных сооружениях пред
усматриваются зоны безопасности, в бассей
нах делаются расширенные обходные доро
жки, сооружения оснащаются системой ин
формации и ориентации, устанавливается 
вспомогательное оборудование для передви
жения спортсменов. Специальные правила со

блюдаются при размещении спортивного обо
рудования. Кроме того, особые требования 
предъявляются к отделке стен и пола залов и 
помещений для спортивных занятий, к акус
тике, освещению и цветовому решению ин
терьера.

• Многие из специальных требований, предъяв
ляемых к спортивным сооружениям различны
ми группами инвалидов, сходны или совпада
ют. Однако имеются и противоречия. Так, на
пример, для спортивных игр с использовани
ем колясок или костылей инвалидов с ПОДА 
требуется шероховатый пол из пружинящих 
синтетических материалов темной окраски, при 
этом не допускаются никакие выступы или впа
дины на его поверхности. В то же время для 
игр инвалидов с ДЗ покрытие пола должно 
быть твердым и идеально гладким, а разметка 
площадок выполняется рельефными полосами.

• В плавательных бассейнах для инвалидов с 
ПОДА оборудуются специальные лесенки для 
спуска в воду, выступающие за основные га
бариты ванны, на обходных дорожках устанав
ливаются подъемники, предусматриваются ска
мьи для сидения и др. Для слепых спортсме
нов эти устройства могут явиться причиной 
травмы.

• Следует оптимизировать требования различных 
групп инвалидов, предъявляемые к сооружени
ям одного типа. Для этого в небольших спортив
ных сооружениях, где отсутствует возможность 
создания специализированных залов или ванн 
бассейна для отдельных групп инвалидов, пред
усматриваются специальные мероприятия, поз
воляющие использовать зал или бассейн инва
лидам различных категорий. К ним относятся: 
определение размеров основных помещений, 
предназначенных для занятий определенной 
группы инвалидов, с учетом зон безопасности 
и систем информации и ориентации; 
нахождение компромиссных вариантов разме
щения вспомогательного и спортивного обо
рудования с учетом требований различных 
групп инвалидов (например, заглубление по
ручня, которым должен оборудоваться по пе
риметру зал для слепых, в стену или устрой
ство подъемника в бассейне с потолочным 
креплением, использование съемных разме
ток в залах для спортивных игр слепых, дру
гие варианты);
при выборе отделочных материалов для пола 
или стен необходимо учитывать требования 
всех групп инвалидов.

• Лишь в исключительных случаях, когда невоз
можно использовать одно и то же помещение 
для инвалидов различных категорий, при стро
ительстве крупных или специализированных 
спортивных центров допускается устройство 
специальных помещений для определенной 
группы инвалидов.
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Общие положения

• Особенности инвалидов различных категорий 
влияют на функциональный состав и связи внут
ри здания. Так, необходимо предусматривать 
кратчайшие пути передвижения от вспомогатель
ных к основным помещениям. Недопустимо их 
размещение на разных отметках. В составе раз
девальных должны предусматриваться специаль
ные помещения для переодевания инвалидов с 
помощниками. Во вспомогательных и основных 
помещениях выделяются специальные зоны или 
отдельные помещения для хранения вспомога
тельных средств передвижения.

• Максимально приближенным к местам занятий 
и соответственно спроектированным должно

• Спортивные сооружения, построенные или ре
конструированные с учетом потребностей ин
валидов, могут входить в состав спортивных 
комплексов любого уровня, кооперироваться с 
учебными заведениями, специализированными 
типами жилья, учреждениями досугового назна
чения, включаться в культурно-спортивные ком
плексы.

• Принципы кооперации могут быть различны 
в зависимости от условий. Возможны вари
анты автономного существования спортивных 
сооружений, объединяемых с другими объек
тами лишь территориально, а также совме
щение состава различных сооружений,входя
щих в комплекс, и кооперированное исполь-

быть помещение первой медицинской помощи. 
При этом не рекомендуется расширенный со
став медико-восстановительных помещений в 
сооружениях для спортивных занятий инвали
дов, непременным элементом является только 
сауна в блоке с массажной.

• Связи блоков вспомогательных помещений, 
размещаемых отдельно от открытых плоскос
тных сооружений, также должны быть кратчай
шими. Места занятий на открытых сооружени
ях должны размещаться компактно, иметь пря
мые связи между собой, при этом должна быть 
обеспечена их изоляция в соответствии с функ
циональными требованиями.

зование целых групп или отдельных помеще
ний.

• Состав основных помещений и сооружений 
спортивного назначения при кооперировании 
с объектами другого типа определяется исхо
дя из функциональной направленности ком
плекса. Они могут служить для первичной под
готовки спортсменов (в том числе и детей), для 
занятий более высокого уровня и соревнова
ний, для подготовки спортсменов международ
ного класса и международных соревнований. 
В соответствии с возрастанием уровня соору
жения снижается возможность и целесообраз
ность кооперирования с объектами и учрежде
ниями другого типа.
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Основные функциональные блоки

ОТКРЫТЫЕ ПЛОСКОСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

• Размеры и пропускную способность открытых видов спорта, следует принимать согласно 
площадок, специализированных для отдельных табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Вид спорта Размер поля, м Зоны безопас
ности, м*

Размер площад
ки, м“

Пропускная спо
собность, чел/смен

1. Бадминтон 13,4x6 1-1 14,4x7 8

2. Баскетбол 26x14 2-2 28x16 24

3. Баскетбол на колясках 26x16 2-3 29x18 10

4. Боулинг 30x15 30x15 8

5. Волейбол 18x9 2-3 21x11 24

6. Г андбол 40x20 1-2 42x21 24

7. Квад-регби 26x14 2-3 29x16 8

8. Слалом на колясках 25x13 2-2 27x15 10

9. Теннис 24x11 4-6 30x17 8

10. Футбол 61x30 3-2 64x32 22

’Первая цифра — размер зоны безопасности вдоль длинной стороны площадки; вторая цифра — размер 
зоны безопасности вдоль короткой стороны площадки.

“ Размеры площадок даны без учета проходов, зон размещения судей и запасных игроков, а также полос 
ориентации для слепых спортсменов

• Спортивные площадки должны иметь ровную, 
хорошо утрамбованную грунтовую, травяную 
или из синтетических материалов поверхность, 
ограниченную полосами ориентации шириной 
1— 1,5 м с покрытием иной фактуры. Спортив
ные площадки могут опоясываться ориентаци
онной полосой, имеющей, начиная от края пло
щадки, постепенно повышающийся уклон под 
углом 10— 12°. Ширина полосы должна быть не 
менее 1,5 м. В этом случае фактуры покрытия 
полосы и площадки могут быть одинаковыми

• Оборудование спортивных площадок должно 
быть окрашено в яркие цвета и размещаться 
так, чтобы оно контрастировало с окружающим 
фоном.

• В случае использования площадок незрячими 
спортсменами вокруг поля для игры устанав
ливается полоса ориентации, аналогичная той, 
что используется для легкоатлетических соору
жений.

• Перечень легкоатлетических дисциплин, в кото
рых соревнуются инвалиды, приведен в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Вид упражнений

Категории инвали
дов

ПОДА’
ДЗ

1 II

1. Бег на различные дистан
ции по кругу и по прямой

+ — +

2. Метания и толкания (ядро, 
диск, копье)

+ + +

3. Гонки на колясках — + —
4. Прыжки в длину и в высо

ту
+ — +

’ПОДА 1 —  инвалиды, использующие при пере
движении различные опорные приспособления, кро
ме кресел-колясок; ПОДА II — инвалиды, использую
щие при передвижении кресла-коляски.

8



Основные функциональные блоки

• Для открытых физкультурно-спортивных соору
жений в первую очередь надо соблюдать тре
бования по устранению внешних строительных 
барьеров: поверхности покрытий дорожек для 
сообщения между открытыми сооружениями 
должны быть нескользкими и с фактурой не 
слишком грубой для инвалидных колясок.

• Освещение должно располагаться на высоте

уровня глаз инвалида в коляске и быть ровным 
и достаточно ярким (в расчете на людей с час
тичной потерей зрения). Указатели должны 
быть четкими и хорошо освещенными по той 
же причине. Необходимо спроектировать бор
товые камни, перекрестки и пандусы, обеспе
чить удобный доступ из вспомогательных по
мещений и с автостоянок.

Ллощадхи для злэлома на креслах-колясках
1 — старт, 2 — тумба, 3 — поперечный барьер, Т — продольный барьер. 5 — рампа, 6 — финиш; 7 — мат
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Основные функциональные блоки

СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ

• Строительные размеры и пропускную способ
ность спортивных залов, специализированных 
для отдельных видов спорта, следует прини
мать согласно табл. 3.

• Строительные размеры и пропускная способ
ность залов для баскетбола на колясках, во
лейбола сидя указаны для инвалидов с ПОДА.

• Строительные размеры и пропускная спо
собность залов для бадминтона, баскетбо
ла, борьбы (4а), волейбола, гандбола и спор
тивной гимнастики (8а) указаны для инвали
дов с ДС.

• Строительные размеры и пропускная способ

ность залов для борьбы (46), гимнастики (86) 
—  для инвалидов с ДЗ.

• Строительные размеры и пропускная способ
ность залов для голбола, дзюдо, ролингбола, 
торбола, шоу-дауна указаны для инвалидов с ДЗ.

• Строительные размеры и пропускная способ
ность залов для тенниса, настольного тенни
са, фехтования, футбола «соккер», элементов 
легкой атлетики, квад-регби указаны для ин
валидов с ПОДА.

• Строительные размеры и пропускная способ
ность залов для тенниса и настольного тенни
са указаны также и для инвалидов с ДС.

Т а б л и ц а  3

Вид спорта Размер поля 
для игры, м

Зоны безо
пасности, м* Габариты залов, м

Пропускная спо
собность, чел/ 

смену

1. Бадминтон 13,4x6 1—1 15x9x7 8
2. Баскетбол 26x14 2-2 30x18x7 24
3. Баскетбол на колясках 26x16 2—3 36x18x7 10
4. Борьба:

вольная (а) ковер d = 9 24x15x4 20
(2 по 7)

классическая (б) 7x7 2-2 15x12x4 10
5. Волейбол 18x9 2-3 24x15x8 24
6. Волейбол сидя 10x6 1,5-2,5 15x9x6 12
7. Г андбол 40x20 1—2 42x24x6 24
8. Гимнастика спортивная

(а) — _ 30x18x6 50
(б) — — 36x24x6 20

9. Голбол 18x9 2,4—2,4 24х15x6 6
10. Дзюдо 2-2 24x18x4 15
11. Ролингбол 24x12 2,0-2,4 30x18x6 10
12. Теннис 24x11 4-6 30x18x8 8
13. Теннис настольный (3 стола) 1.5—3,1 15x9x4 12(6)**
14. Торбол 16x7 2.4-2,4 21x12x5,5 6
15. Фехтование (4 дорожки) — — 24x15x4 18
16. Футбол «соккер» 61x30 3-2 65x36x10
17. Шоу-даун — — 12x9x4 2
18. Элементы легкой атлетики — _ 45x27x7 15
19. Квад-регби 26x14 2-3 36x18x7 8

‘Первая цифра — ширина зоны безопасности вдоль длинной стороны площадки.
“ Вторая цифра — то же, с торца площадки.
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Основные функциональные блоки

• Строительные размеры универсальных спор
тивных залов (предназначенных для попере
менных занятий и соревнований по различным

видам спорта) следует принимать по наиболь
шему показателю для этих видов согласно 
табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Назначение зала Габариты, м
Пропускная

способность,
чел/смену

Категории
инвалидов

1. Зал для спортивных игр (баскетбол, бас
кетбол на колясках, теннис, волейбол, 
квад-регби)

36x18x7 24(10) ПОДА, д с

2. Зал для спортивных игр и элементов лег
кой атлетики (баскетбол сидя, теннис, во
лейбол, гандбол, фигурная езда на коляс
ках)

45x27x7 24(15) ПОДА, ДС

3. Зал для спортивных игр (ролингбол, гол- 
бол, торбол, волейбол сидя)

30x18x6 12 ДЗ, ПОДА

4. Зал для занятий борьбой 15x12x4 10 дс

5. Зал для настольного тенниса (3 стола) 15x9x4 12(6) ПОДА, ДС

6. Зал для спортивной гимнастики 36x24x6 20 ДЗ

7. Зал для игры в шоу-даун (стол) 12x9x3 2 дз

П р и ме ч а н и я :  1.В таблицу не включены залы стандартных размеров для занятий инвалидов с ДС и 
ПОДА, не требующие специальных планировочных приспособлений.

2. В скобках дана пропускная способность зала для инвалидов на колясках.

• Залы для спортивных занятий инвалидов дол
жны проектироваться с соблюдением специ
альных требований к конструктивным и плани
ровочным решениям, а также к размещению 
оборудования, цветовому решению, акустике и 
освещению.

• Стены спортивных залов должны удовлетво
рять общим требованиям пп. 3.27 и 3.28 По
собия по проектированию спортивных залов 
помещений для оизкульгурно-осдсровитель- 
ных занятий и крытых катков с искусственным 
льдом.

• Все крепежные детали Г'ссрудования, регуля
торов, электрических выключателей должны за
кладываться заподлицо с повеохьостью стен 
или заглубляться.

• Электрические выключатели, регуляторы ос
ветительной арматуры должны располагаться

на высоте, достижимой для инвалидов: 0,8— 
1,3 м.

• Двери споэтивных залов должны соответство
вать требованиям, указанным в п. 3.27 Посо
бия по проектированию спортивных залов. В 
дверях следует предусматривать смотровые 
панели из противоударного стекла, внизу две
рей —  противоударные панели высотой 300 мм.

• Материалы, применяемые для покрытия полов 
спортивных залов, должны соответствовать 
требованиям пп. 3.21 и 3.22 Пособия по про
ектированию спортивных залов.

• Поверхность пола должна быть шероховатая из 
полупружинящих или пружинящих синтетичес
ких материалов. Окраска пола —  темных тонов. 
В спортивных залах, предназначенных для за
нятий слепых, поверхность пола должна быть 
идеально гладкой.
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Основные функциональные блоки

• Зал для спортивных игр инвалидов с ДЗ име
ет размер 30x18 м с учетом зон безопаснос
ти и информационной тактильной дорожки во
круг площадки для игры наибольшего разме
ра. В зале могут проводиться тренировки и 
соревнования по ролингболу, голболу, торбо- 
лу. Оборудование включает стойки и сетки

ворот с закрепленной верхней перекладиной, 
ориентировочные маты, озвученные мячи, 
стойки для натяжки шнуров с колокольчика
ми. Кроме того, в зале возможны занятия ин- 
валидов-ампутантов (волейбол сидя). Повер
хность пола зала должна быть ровной и глад
кой.

А К 1

Б
i-i

*■

Зал для спортивных игр инвалидов с ДЗ
А — план; Б —  разрез I —  I по залу; 1 —  информационная дорожка; 2 — гимнастическая стенка; 3 — мягкая обивка 

площадки высотой 2 м; 4 —  ролингбол; 5 — голбол- 6 —  торбоп; 7 — мягкое покрытие

12



Основные функциональные блоки

• Оптимальные размеры зала для спортивных 
игр инвалидов с ПОДА равны 36 х18 м В зале 
можно проводить учебно-тренировочные заня
тия и соревнования по баскетболу на коляс
ках, гандболу через сетку, квад-регби, фигур
ной езде на колясках, волейболу сидя, фут
болу и теннису. Зал для этого оснащен спе

циальным стационарным и трансформируе
мым оборудованием В зале возможно также 
проведение развлекательных игр Для этого 
предусматривается дополнительное перенос
ное оборудование, наклонный батут, мишени 
для бросания колец, баскетбольное кольцо на 
подставке.

А
36000

—1

V  V

Спецификация оборудования к залу для игр размером 36x18 м
А — план- 1 — стенка гимнастическая, 2 — передвижной баскетбольный щит 3 — тренировочный баскетбольный 
щит переменной высоты; 4 — стенка ребристая, 5 — снаряды подвесные, 6 — разметка для баскетбола; 7 — раз- 
метка для волейбола; 8 — разметка для волейбола сидя; 9 — разметка для футбола — тенниса; 10 — разметка для 
гандбола через сетку, 11 — стойки волейбольные, 12 — сетки заградительные, Б — схема передвижного баскет

больного щита
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Основные функциональные блоки

• В залах для игры в настольный теннис следует 
предусматривать свободные зоны размером не 
менее 9x4,5 м на каждый стол и использовать 
столы стандартных размеров. При размещении

в зале более одного стола между ними дол
жны устанавливаться легкие переносные барь
еры, не позволяющие шарику выкатиться за 
пределы игровой зоны.

Зал для игры в настольный теннис

А —  схема зоны (на 1 стол) для инвалидов с ПОДА; б —  план зала на 3 стола для настольного тенниса; В —  пере
движные барьеры
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Основные функциональные блоки

• Для игры в шоу-даун (одна из немногих спор
тивных игр, в которую слепые могут играть без 
посторонней помощи) используется специаль
ный стол размером 4,16x1,27 м. Вокруг стола 
предусматриваются зоны игры (1 м шириной) 
и безопасности (2 м шириной) В зале, пред
назначенном для игры в шоу-даун, может ус
танавливаться только один стол. Важнейшее

значение имеют акустические характеристики 
помещения с одной стороны, должна быть 
обеспечена максимальная звукоизоляция от 
внешнего шума, с другой стороны, следует 
предусмотреть специальную звукопоглощаю
щую обшивку стен и потолка помещения Все 
это связано с тем, что во время игры игроки 
ориентируются по звуку движущегося шарика

Схема зала для игры в шоу-даун
А — план 1 — акустическая обшивка стен и потолка, 2 — стол для игры, 3 — зоны безопасности и игры, Б —

общий вид стола для игры в шоу-даун
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Основные функциональные блоки

• Зал для спортивной гимнастики для инвалидов 
с ДЗ имеет нестандартный размер 36x24 м. 
Пролет зала увеличен в связи с необходи
мостью устройства информационных тактиль

ных дорожек. Набор спортивных снарядов ми
нимальный (по одному для каждого вида) в 
соответствии с составом группы и видами мно
гоборья.

Спецификация оборудования к залу для спортивной гимнастики размером 36x24 м
1 — ковер для вольных упражнений; 2 —  кольца; 3 — перекладина; 4 — брусья мужские; 5 — брусья женские; 6 — 
бревно высокое и низкое; 7 — конь для прыжков; 8 — конь с ручками, 9 — стенка гимнастическая; 10 —  информа

ционная дорожка

ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ

• Размеры и пропускную способность ванн для 
учебно-тренировочных и спортивных заня
тий инвалидов следует принимать согласно 
табл. 5.

• Размеры ванн для прыжков в воду и расстановку 
устройств следует принимать в соответствии с за
данным составом устройств. Пропускная способ
ность каждого устройства равна 6 чел. в смену.

Т а б л и ц а  5

Ванны Г абариты 
в плане, м Глубина, м

Пропускная
способность

чел/смену
Примечания

Для обучения плава- А-8х16,6 0,8-1,35 24 Для детей всех катего-
нию рий инвалидности

Б-6х10 0,6-1,35 10

Для спортивного пла- А -11x25 40
вания

Б-16,6x25 1,8— 2,05 48 Все категории

В-21х50 52
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Основные функциональные блоки

Функционально-планировочная схема плавательного бассейна

(^автостоянка

фойе для 
зрителей, 

зона отдыха, 
буфет

блок медико- 
(восстановительного 

центра

площадка для посадки или 
высадки у входа

1

основной блок раздевальных
ft ft

раздевание одевание
ft ft

сдача получение
одежды и вспомогательных 

средств
(хранение в шкафах или 
охраняемом гардеробе)

ft
душевые и санузлы

мелкий конец 
основной ванны бассейна

ft
место для хранения 

свободных кресел-колясок 
и других вспомогательных 

средств

бассейн
ft

[  прибытие или убытие \  
I пешком или обществен- ) 
V ным транспортом J

главный входной вестибюль, 
регистратура, контроль, касса

уборная, доступная 
инвалидам в креслах- 

колясках

«семейные» 
раздевальные 

в блоке 
с душевыми 
и санузлами

помещение для 
хранения одежды 

в шкафчиках

плавание

Бассейны для спортивных занятий инвалидов 
должны проектироваться с соблюдением спе
циальных требований к конструктивным и пла
нировочным решениям, а также к размещению 
оборудования, цветовому решению, акустике и 
освещению.
По периметру ванн следует предусматривать 
обходную дорожку шириной не менее 2 м в 
крытых и 2,5 м у открытых ванн, а по внешней 
границе обходной дорожки крытых ванн пре
дусматривать устройство стационарных скамей 
на высоте 0,50 м от пола.
Вдоль стен бассейна по периметру обходной

дорожки рекомендуется устраивать сплошной 
поручень на высоте 0,90 м от пола.

• Для покрытия обходной дорожки следует при
менять шероховатую плитку, но без чрезмер
ной фактуры, уклон в сторону трапов 0,01—0,02.

• На площади обходной дорожки следует предус
матривать места для хранения кресел-колясок.

• Край ванны бассейна по всему периметру дол
жен выделяться полосой, имеющей контраст
ную окраску по отношению к обходной дорож
ке. В ваннах бассейнов, где возможны занятия 
слепых спортсменов, на обходных дорожках не
обходимо предусматривать специальные так
тильные полосы для ориентации.
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Основные функциональные блоки

• Ванны бассейнов, оборудованные в соответствии 
с требованиями для инвалидов, как правило, 
должны размещаться в залах бблыиих размеров,

чем обычно. Это происходит за счет увеличения 
ширины обходных дорожек на проходы и разме
щения вспомогательного оборудования.

Вариант решения зала ванны бассейна

А — план: 1 — информационная дорожка; 2 — зона для хранения колясок; 3 — зона сидения с подогревом; 4 — 
поручень; 5 — подъемник; Б — фрагмент устройства обходной дорожки: 1 — желоб для сброса воды; 2 —  рель
ефная дорожка «внимание»; 3 — полоса «направление»; 4 — съемные перила; 5 — зона подъезда кресла-коляс

ки; б — подъемник для инвалидов
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Вспомогательные помещения

РАЗДЕВАЛЬНЫЕ ДЛЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ

• В спортивных сооружениях для инвалидов сле
дует предусматривать различные типы разде
вальных:
общие раздевальные, обслуживающие как ин
валидов, так и всех занимающихся на соору
жении;

индивидуальные кабины для переодевания при 
общих раздевальных;
отдельные помещения «семейных раздеваль
ных» (раздевальных для инвалидов с сопровож
дающими).

• Площадь раздевальных определяется по рас
чету в соответствии с табл. 6.

Т а б л и ц а  6

Помещения
Площадь, м2, для 
занимающихся, не 

использующих 
кресла-коляски

Площадь, м2, для 
использующих 
кресла-коляски

Примечания

Раздевальные для занимаю
щихся:

Удельные показатели площади на 
одного занимающегося включают

а) при бассейнах с числом 
мест до 40

2,5(2,1) 4,5(3,8) места для переодевания, шкафы 
для хранения домашней одежды,

то же, более 40 2,1(1,7) 3,8(3,3) мойку для ног.
для детей до 10 лет 2,9 3,8 В скобках указана площадь бассей

нов, не имеющих залов для подго
товительных занятий

зона (помещение) для хране
ния кресел-колясок 
б) при прочих спортивных со
оружениях:

0,8 На одного занимающегося, пользу
ющегося креслом-коляской

с числом мест до 40 2,1(1,7) 3,8(2,1) В скобках указан показатель площа-
то же, более 40 1,7(1,1) 3,3(1,6) ди для раздевальных с хранением
для детей до 10 лет 2,9 3,8 одежды на открытых крючках или в 

отдельном помещении гардеробной
в) «семейные раздевальные» 
(или для инвалидов с сопро
вождающими) в блоке с ду
шевой и санузлом

14 Площадь каждого блока. Количес
тво блоков:

2 (при пропускной способности 
сооружения от 15 до 35 чел.);
4 (при пропускной способности 
сооружения св. 35 чел.)

г) индивидуальные кабины 
для переодевания

2 4 Каждая кабинка. Количество каби
нок до 30 % численности занимаю
щихся

помещения охраняемых гар
деробов для хранения до
машней одежды занимаю
щихся

0,5 На одного занимающегося

• Скамьи в общих раздевальных должны распо
лагаться на расстоянии не менее 1,8 м друг от 
друга. В раздевальных необходимо устройство 
подиума или островной скамьи длиной 3, ши
риной 0,7— 0,9 и высотой 0,5 м для обеспече
ния возможности раздеваться лежа. В отдель
ных случаях допускается устройство расширен
ной скамьи шириной не менее 0,6 м вдоль од
ной из стен раздевальной.

• Хранение домашней одежды в помещении раз
девальной следует предусматривать в закры

тых одноярусных шкафах высотой до 1,3 м, раз
мером в плане 0,3x0,6 м. В помещениях раз
девальных, используемых одной командой, и 
для детей допускается хранение домашней 
одежды открытым способом, на крючках.

• Индивидуальные кабины для переодевания 
следует предусматривать как стандартных раз
меров — 1,2x1,2 м, оборудуя их горизонталь
ными поручнями и скамьей для переодевания, 
так и увеличенных размеров —  2x2 м для инва
лидов, использующих кресла-коляски.
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Вспомогательные помещения

РАЗДЕВАЛЬНЫЕ

• В помещениях общих раздевальных могут вы- визуально отделяемые от всего помещения ме- 
деляться зоны для переодевания инвалидов, белью и оборудованием.

Блок раздевальных и душевых при ванне размером 16,6x8 м

А — план: 1 — помещение раздевальной; 2 — зона для переодевания инвалидов; 3 —  санузел стандаотчых раз
меров, 4 — санузел для «колясочников», 5 —  душевая стандартных размеров; б —  душевая для «колясочников»

7 — индивидуальная кабина для переодевания; 8 —  шкафы для хранения домашней одежды; 9 — скамьи для пе
реодевания; 10 —  зона для хранения колясок и вспомогательных средств; 5 —  минимальные габариты проходов

и шкафов в раздевальных
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Вспомогательные помещения

• Индивидуальные кабины для переодевания 
оборудуются при помещениях общих раздева

лен. Блок раздевальных может полностью со
стоять из индивидуальных кабин.

Элементы спортивных индивидуальных кабин для переодевания

А —  схема тамбура перед душевой: 1 — раздевальная; 2 — тамбур; 3 — душевая; 5 — схемы проходных кабин
различной величины
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Вспомогательные помещения

• Оборудуемые при помещениях «семейных раз- ся как в отдельном помещении, так и в одном
девален» душевые и санузлы могут размещать- с местом для переодевания.

Примеры индивидуальных кабин для переодевания

ДУШЕВЫЕ

• В блоке с общими раздевальными должны пре
дусматриваться душевые и санузлы, оборудо
ванные соответствующим образом. При поме
щениях «семейных оаздевальных» предусмат
риваются самостоятельные душевая и санузел.

• Душевые а общих раздевальных должны быть

рассчитаны на возможность использования ин
валидами на колясках. Расстояние от стены до 
ряда кабин должно быть не менее 1,5 м. Для 
инвалидоз следует устраивать отдельные ду
шевые кабииы а пределах общего помещения. 
Размер кабины —  0,3x1,2 м.
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Вспомогательные помещения

• Количество душевых кабин, оборудованных для 
инвалидов, пользующихся креслами-коляска
ми, следует принимать из расчета не менее 
одной сетки на 3 инвалида.

• Кабина оборудуется горизонтальными (на вы
соте 0,6 и 0,9 м) и вертикальными опорными 
поручнями (низ на высоте 0,75 м), а также 
скамьей глубиной 0,5 м и шириной не менее 
0,5 м, размещенной на высоте 0,5 м. Желатель

но устройство откидной скамьи. Краны в ду
шевых должны располагаться на высоте не 
более 1,3 м. Желательно, чтобы все души ре
гулировались термостатическими смесителями.

• Специально оборудованные для инвалидов ду
шевые кабинки размещаются в блоке с душе
выми стандартных размеров для обычных 
спортсменов и должны выделяться специаль
ной маркировкой.

Схемы индивидуальных душевых кабин

А — план; Б — фрагмент плана с расстановкой оборудования; В — разрезы по кабинам со схемами оборудования
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Детали и элементы

ПЛОЩАДКИ

• Для ориентации по периметру беговых доро
жек устраивается полоса в форме двускатной 
крыши шириной 2 м и высотой в коньке 0,12— 
0,15 м. Полоса ориентации должна отличаться

по материалу от покрытия дорожки для бега 
или площадки для игр (газон —  грунт, газон — 
искусственный материал).

Площадка для занятий легкой атлетикой

1 — дорожка для бега по кругу; 2 — дооожка для бега по прямой; 3 — место для прыжков в длину; 4 — поле для
спортивных игр
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Детали и элементы

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

• Повороты беговой дорожки следует обозначать 
сменой материала (цвета) покрытия на рассто
янии не менее 2,4 м до начала поворота.

• Дорожка для бега по прямой (длина 100 м, зона 
старта 5 м, зона финиша 25 м) изолируется от 
дорожки для бега по кругу. Покрытие зон старта

и финиша должно отличаться от покрытия дорож
ки. Стартовая линия должна быть осязаемой.

• Обратный путь к старту должен быть отделен 
от дорожки для бега минимально на 2,5 м, ши
рина пути —  0,8— 1,2 м. Основной ориентир — 
звуковой маяк.

Фрагменты легкоатлетических дорожек
А — фрагмент дорожки для бега по кругу; Б — дорожка для бега по прямой; В — фрагмент дорожки для бега по 
прямой; 1 —  дорожки для бега; 2 —  зоны ориентации; 3 — дорожка для возврата к старту; 4 — зона старта; 5 — 

зона финиша; 6 — зоны безопасности; 7 — обваловка площадки
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Детали и элементы

Размеры места для прыжков в длину равны 5+ 
*8x9 *10 м. Дорожка для разбега должна иметь 
длину до 25 м, ширину 1,5—3 м, полосы ори
ентации с каждой стороны шириной 1,2— 2 м. 
Для ориентации за 4 м от края ямы устраива
ется фактурная полоса: 2,7 м —  зона опове
щения, 8,8 м —  толчковая зона, 0,5 м —  мягкое

покрытие. Акустический ориентир —  звуковой 
маяк за ямой.

• Для выполнения прыжков в высоту зону раз
бега следует выделить фактурной поверхнос
тью. Планка (или матерчатые щиты) должны 
быть цветными, контрастными. Толщина по
душки приземления —  0,5—0,6 м.

Схема организации места для прыжков для инвалидов с ДЗ

А — в длину; Б — в высоту: 1 — дорожка для разбега; 2 — яма для приземления: 3 — обоамление ямы (в одном 
уровне с заполнением); 4 —  зона отталкивания; 5 — варианты приспособления для выделения зоны 4; 6 — выде

ление толчкового бруса; 7 — дорожка для возврата к стар ту
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Детали и элементы

ЗАЛЫ

• Требования к оборудованию залов и их элемен
тов диктуются необходимостью обеспечения 
безопасности и долговечности оборудования 
(помимо вопросов обеспечения нормальных 
спортивных занятий).

• Конструктивные решения стен, пола и обору
дования зала зависят от его назначения и кон
тингента пользователей.

Элементы спортивных залов Варианты решения стен спортивных залов

А -  решение входа в зал* 1 — дверная коробка (уста
навливается в одной плоскости со стеной зала); 2 — 
смотровая панель; 3 — противоударная панель, Б — 
фрагмент решения полос ориентации на полу спор

тивного зала для занятий инвалидов с ДЗ

А —  мягкая обивка стеи (на высоту 3 м при батуте. 2 
м для гимнастики, борьбы), 6 —  поручень (встроен

ный или пристенный), В —  откидная скамья для заня
тий и отдыха, Г — ниша для убирающегося гимнасти

ческого ковра
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Детали и элементы

БАССЕЙНЫ

• В мелком конце ванны следует устраивать по
логую лестницу с минимальным размером под
ступенков 0,14 и проступей 0,3 м. Рекоменду
ется устраивать лестницу вне габаритов ванны.

• В случае необходимости спуска в бассейн ин
валидов, чья подвижность полностью зависит 
от ортопедических устройств, следует предус

матривать установку желоба или специальных 
подъемников. Желоб может устанавливаться на 
высоте 0,5 м {в случае пересаживания с крес
ла-коляски) или на уровне обходной дорожки 
(при пересаживании с роликовой платформы). 
Подъемники могут устанавливаться на обход
ной дорожке, крепиться к потолку или стене.

Элементы спортивных залов

А — лестница в мелком конце ванны для плавания; 5 — съемная лестница; В — лестница в мелком конце учеб
ной или оздоровительной ванны; Г — желоб
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Детали и элементы

• В ваннах для спортивного плавания перелив
ной желоб следует устраивать на уровне об
ходной дорожки

• В торцах ванны следует предусматривать бор 
тики высотой 0 5м

• В ваннах для оздоровительных занятий и до
суговых ваннах с устройством искусственной 
волны уровень воды следует предусматривать 
на 0 3 м ниже уровня обходной дорожки, а сток

воды осуществляется в желоб устроенный в 
толще борта

• В ваннах для оздоровительных и терапевтичес
ких занятии следует предусматривать решение 
борта с пониженным уровнем обходной дорож
ки (на 0 5 м) и с уровнем воды в уровне (или 
на 0 15 м ниже уровня) борта В месте для са
мостоятельного входа инвалидов борт понижа
ется до уровня воды

В

Детали решения бортов ванн бассейнов

А —  борт ванны для спортивного плавания 6 —  борт ванны досугового назначения В —  борта ванны для тера
певтических занятий 1 — обходная дорожка 2 —  нескользкое мягкое покрытие 3 —  решетка 4 —  сливной же

лоб 5 —  пенное корытце
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Государственное унитарное предприятие —  
Центр проектной продукции в строительстве (ГУП ЦПП) 

127238 Москва Дмитровское ш , 46, кора 2 
Тел/факс (095) 432-42-65 —  приемная

Тел (095) 432-42-94 —  отдел заказов, 
(095)482-41-12 —  проектный отдел;
(С95) 482-42-97 —  проектный кабинет



ВНИМАНИЕ!

Письмом Госстроя России от 7 декабря 2000 г.
№АШ-5630/1 сообщается.

Официальной нормативной и методической документацией, утвержден
ной, согласованной, одобренной или введенной в действие Госстроем России 
и распространяемой через розничную сеть, являются издания Государствен
ного унитарного предприятия —  Центр проектной продукции в строительстве 
(ГУП ЦПП, г. Москва) на бумажном носителе, имеющие на обложке издания 
соответствующий голографический знак.

Официальной информацией о введении в действие, изменении и отмене 
федеральных и территориальных нормативных документов являются соот
ветствующие публикации в журнале «Бюллетень строительной техники» (БСТ), 
«Информационном бюллетене о проектной, нормативной и методической до
кументации», издаваемом ГУП ЦПП, а также в «Перечне нормативных доку
ментов по строительству, действующих на территории Российской Федера
ции», ежегодно издаваемом Государственным предприятием «Центр методо
логии нормирования и стандартизации в строительстве» (ГП ЦНС).
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