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МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАJI ЬНОГО

хозяЙствА россиЙской ФЕдЕрАцLil{
(минстроЙ россии)
прикАз

от < < l^

N",?J?{

02/ r.

Москва

Об угверж лении Изменения .} lЪ 1 к СП 310.1325800.2017
< < Бассейны для плавания. Правпла проектпрования)>

В соответствии с Правилами разработки, утверж дения, опубликования,
измененI 4я и отмены сводов правил, } "тверж денными постановлением
ПравительстВа РоссийскоЙ Федерации от l июля 20lб г. Ns б24, подпунктом 5.2.9
пункта 5 Полож ения о Министерстве строительства и ж илищнокоммуныI ьного
хозяйства Российской Федерации, угверж денного постановлением Правительства
Российской Федерачии от l8 ноября 2013 г. Ns 1038, пунктом 2б Г[ лана разработки
и утверж дения сводов правил и актуализации ранее утверж денньrх строительных
норм и правил, сводов правил gа 202| г., утверж денного прикrвом Министерства
lльного хозяйства Российской Федерачии от l
строительства и ж илищнокоммун€
марта 2021 г. Nч 99lпр (в редакции приказов министерства строительства и
Федерации
ж илищнокоммунального хозяйства Российской
312lпр,
мая 2021
JФ236/ пр,
апреля 202l
от 2 авryста 202| г.Nэ 524lпр, от 1б ноября 2021, t.Nэ 833/ пр), п р и к а з ы в а ю:

от 19

г.

от 20

r. Ns

Утвердить и ввести в действие через l месяц со дня изд€urиJI
настоящего прикzrза прилагаемое Изменение Ns 1к СП 3l0.1325800.2017

l.

утверж денному приказом
r льного хозяйства Российской
Министерства строительства и килищнокомI чfуI r€
Федерачии от 2б декабря 20l7 г. Nч l71бlпр.
архитекцaры
.Щепартаменry градостроительной деятельЕости
Министерства сцюительства и ж илищнокомI ч1унЕUI ьного хозлiства Российской
< < Бассейны дJuI I I лавания. Правила проектирования> ,

2.

Федерации:

и

2

а) в течение 15 дней со дня издания приказа напрЕlвить утверж денное
Изменение

Ns

l к СП

310.1З25800.2017 < Бассейны дJI я плаваниrI . Правила
проектирования> ) I la регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в
сфере стаrrлартизации

б)

;

на

официа.пьном сайте Министерства
строительства и ж шлищнокомI \ ,fунtшьного хозяйства Российской Федерации
в информационнотелеколд,{ уникационной сети < Интернет> текста утверж денного
Изменения Ns 1 к СП З10.1325800.2017 < < Бассейны для плавания. Правила
проектирования> в элекI ронноцифровой форме в течение 10 дней со дня
регистрации свода правил федеральным органом исполнительной власти в сфере

обеспечить оrryбликование

стандартизации.

Министр

шш,

И.Э. Файзуллин

УТВЕP)КДЕНО
прш< a] ом Мпнисrерсгва сцоЕгепьства и

ж илqI щI ФкоммуЕаrьвого
от

изМЕнЕниЕ

Jtl!,

(БАССЕЙНЫ

1

к сп

)

310.1325800.2017

ДЛЯ ПЛЛВЛНИЯ.

ПРАВИЛЛ ПРОЕКТИРОВЛНИЯ>

Москва

202l

2021

хозrйства
г. } ф

Измененпе Jlb I к СI I 310.1з258ш.2017

окс
Пзмепевпе Nr 1 к сI I 310.1325Е00.2017 < < Басеейвы
Праввла проектпI ювапЕя> )
Утверцлспо

Е

ввQлGЕо в

дейgгвпс
строЕтепьств8 п шJI пщпо_комшI aпшI ьЕопо
Федерацшп (Мпшстроf, Росспп) от

дlс

91.040.10

tшrваЕпя.

прпкrюм Мвпвстtрства
rозяйства Рос.сrйской
JФ

Дата введеппя

Содерmппе
Раздел 5. [ lаименоваlлtе. I Ълож ить в вовой редакrцпr:
< Требоваlп.lя к объемноrшаяировочI lым решевиямD.
Исктпочrггь раздагн: < 6 Помещеrшя раздеваJI ьныю), < 7 Вспомогатеrшпле
поI { ещеЕпD).
Раздел 8. flarnreвoBaшre. Итrошь в новой редащиц:
< 8 Требовшпrя к ковструктивным решенцям х отдепке поrrещевий> > .
Раздеrш 9, l0. } I аrпrенование. llзлохоrть в новой редакrщ:
< 9 EcrecTBelцroe ц исI qусствепное освещеЕпе> ,
< 10 Требоваtпlя к июкенерным спстемам)).

Искrпочrгь раздеJш:

(l1

Огоrшенпе

и

веЕтI ilI яI ЕrD),

< < 12

Элеmроснабж еЕпе ц электротехяические устройство.
Искruочrrть раздеп: < < l4 Автомаrическое и звJковое оборуловаrпrе вавн
бассдfuош> .
Прилож еrпrе А. I lашrлевоваrrие. I Ълохогь в вовой редаrсцrп:
< < НазI rачевпе, размеры п расчетнне покLзатапи бассейвов дJrя I шаваI I пD).
Пршrоrкепие Б. I lаrцдевоваrпrе. !Ълоrоrгь в вовой редакtI ЕЕ:
< < I Цприва прходов меж дl эJI емеFтамu оборудовашя в раздеваJъЕых и

д/ шевшо).
Пршtож еlше В. [ I ашrrевовдие. lЪлохоrь в новой редаrщпr:
< Расчетвое чЕсJrо сшпrгарI I ъD( приборов во всцомогатalБпш!(
помещенЕяр).
Гфrrтlож еше Г. Наmrдевованве. I Ъrrохоrь в новой редлсrци:
< Температlра в{ rзюпв и кратЕость воздпrообмева в помещеЕиях
бассеfuов> > .

fфилохсешя .ЩИ. Исшпочrrь.
Ввсдеппе
Первьй абзац. Искrпочrrгь.
Второй абзац. Излохсгь в новой редакцшr:
7

Проло.lшсппе Пзмспеппr .ltll l к СП 310.1З258{ Ш.2017

(Свод шравил разрабсrган в цепях обеспечеЕия собJI юдеЕия тебоваЕий
Федераrrьною закоfiа от 30 декабря 2009 г. ] ф 384Ф3 < < Техпическпй
регламевт о безопасностrr здакиЙ и соор)DкентrЙ> . Свод правЕл обеспечивает
сбJподеЕпе требований Федерагьньос законов от 22 wоля 2008 г. Ns 123Ф3
< Техншческий реглаý{ ент о требовапиях пож арной безопасностп> > , от 23
энерпосбереж еЕии, повышеI тпв
Nq 26lФЗ
ноября 2009
энергети.I еской э(Рфеlсrrвности и о внесении пзмевевпй в < rтдеJьвые
законодатепькые акты Российской Федершltш> .> .
Раздеrr допоrшить абзацем в следлощей редакции:
< Измевение ЛЬ к rrастоящему сво.ry цравил вЕтполЕено авторским
KoJuI eKTпBoM АО < I _ЩI ИИfфомзданld> (канд. техв. ваук 1{ Л Келасьев, канд.
архитекlуры,Щ.К. ЛеЙкuна); ОФСОО кРоссrЙская аосоI шация спорtиввьD(
сооруж еЕЙ) (руковошrгшь работы  др псI I хоJ!, ваук Д.Б. I uI a< oHbKoB, Ю.В.

(Об

г.

l

Шелtяtсоа).> > .

2 Еорrrатпввце ссшJtкп
Раздел язJI ож пть в вовой р€
дакцц{ :

ЕорrrетпвЕше ссшI кп
В вастощем своде цравиJI испоJI ьзованп норraатtrвЕше ссыJI I @ Еа
спед/ юдше доlqумеЕгы:
<2

ГОСТ 2775l+ 014

flqдеясrость строптепьных

ковclрукФ

и

основдтй. основшrе поJI ож ения
госТ Р 5з491.12009 Бассеfur. Подrсrювка воды. tlacTb l. обще
трбоваttuя
Гост Р 53491.22012 БассейI rьJ. Подоговка Bo.ФI . чаЕть 2. Требовашtя
бgзопасвостп

ГОСТ Р 5552920lЗ Объеlсгш спорта Требоваlия беоопасвоста

тrри

проведетпти спортЕвЕцх и физку:ьтурrrъпс rrе,ропрпяшй. Мсtодд псЕЕаsd
ГОСТ Р 559082013 Полы. Метод оцеЕки скоJtьзк(юти поI Фытия
5845Ь2020 Бассейны для шI аванпя. Общде техяиЕI есtспе
ГОСТ

Р

усJI овпя

ГОСТ Р 588772020 Бассеftш дlя споргЕвI I ого I uиваппя. !ппва вяпгrт.

MeToФI измерения
ГОСТ Р 592192020 Бассейшr дI я I I JI аваЕия. Спgгеlrш опов€щеI I Ея
опасцостr утоtшеЕЕя. Обще техяическЕе усповпя
СП 1.1З130.2020 Систеrш противопохврЕой за,rrrrтн. Эвакуацпошlе
rrути

r вцхоЕI

СП

2.13lЗ0.2020 Спстеrш прогввопож арной защгы. Обеспечешrе

огнестойкоспt обьекrов защты

СП

3.1ЗlЗ0.2009 Свстеlш ттротшопож арной защгы. Система
оповещеЕпя и упрrrвJI евЕя эваr< уаrией rподей rrри поrкаре. Требовашtя
пож аркой безопасвости

2

Проло,lвеше Пзнепепвя.] tЁ l к СП 310.1325800.2017

СП

4.13130.2013 Системы протпц)похарной заЕЕтш. Ограrшчеlше
распространенЕя пож ара ва dъекгЕц зятr{ ггн. Трбованпя к объеI tдrо
I шанпрок)чЕым п консгруtспrвЕнм решешtям (с измевеlпrем JФ 1)

СП

l6.13З30.2017 < CНиП I I 238l* Стальные конструщии)) (с
измененцямп } Ф l, Nч 2)
СП 20.13330.20lб < СНиI I 2.01.0785* tlагррlсл и юздейсrвпп> (с
измеЕениями Ns l, Jф 2, JФ З)
СП 22.13З30.20I ,6 (CI fuI I 2.02.0lЕЗ* Освовавия зданий u
сооруж еlшЬ> (с пзмепенил* rи Nэ l, JS 2, N9 3)
СП 24.13330.20l l (CI I пI I 2.02.0385 Сваfuые фувдамеrrтъu (с
измеЕеЕпями JФ l, Ns 2, Nэ 3)
СП 28.13330.2017 (СНиI I 2,03.1185 Здщrга сгроитеJБI дD(
копструOцй от коррозЕI D) (с измененвяrлп Nе l, М 2)
СП 29.13330.20l l < CI I шI I 2.03.1З88 Полн> (с измевеrпrеrr Jt l)
СП З0.13330.2020 (СtfuI l 2.M.0185* Вlтугренвd ц)доцровод и
канaulизаrщя здаrшЬ>

32.13330.2018 < Канаllизаtшя. Нарулшые сем g сооруж ешо> (с
изменеlпrем JФ l)
СП 42. l 3 3З0.20 l б (CtfuI I 2,07.0 l 89'} Градостроrгеrьство. I I пашровка
и застройlса городскпх п оелюкю( посеlrенrй> > (с пзменешп,ш Jt| ! l, Jф 2)
СП 51.133З0.20ll (СНпI I 2З4З200З Защ{ га от пý/ ма> (с пзменеrшем

СП

Nч

l)

СП

52.13З30.20lб (СI I иI I 230595* Естсgrъеlпrое

освещецце)) (с rBMeBerпreM Nэ

СП

l)

п

искусивеЕное

(CI fuI I 3501200l Досгушоспъ qдапd

п
59.13330.2020
сооруж еrппi лля ммомбвJьЕъD( групп насеJI еЕпя> )
CI I б0.13330.2020 (сrfuI l 41012003 огоrшеюrе, вешuJrяI шя н
кондшдI оЕI rрваяие воздrхФ)
сп 63.13330.2018 (CI fuI I 52012003 Бетокше u ж еrrезобетошше
коЕсгруI щп. OcBoBшle полоrкеI lиD) (с пзменешем } { ! 1)
СП 64.133З0.2017 (CI fuI I Ц2580 .ЩервшшI е ковструr< цдоl (с
изменениямиМ l,Jф2)

СП

l13.1ЗЗ30.20lб KCI fuI I 2| 0299+ Сюяrпсs автомбилей> l (с

измененпемЛЬ l)
СП 118.13З30.2012 Сt{ пI I 31062009* Общественrше здаЕЕя и
соорухевия> ) (с шrrепенпяrrи Nе l, JФ 2, } Ф 3, Nе 4)
СП 132. 13330.20l l Обеспечевпе аЕтrr€ррорrrстЕI lоской заrцrrцешостп
здапfr и сооруж ешй. Общпе трбовашя проекгпроваЕrя
СП l33.t3330.20l2 Сеrg провошого р4дrовещзвия и оповецеЕпя в
здаЕЕD( Е соор} DкеI I Еях (с изменепием Jt l )
сп lз6.1з3з0.2012 Здаlпrя и сооруж евпя. обще полож енпя
проекmровдцrя с JлI етом доступноgгп дrя маrrомбилыъчк I руI ш васепеsия
(сизмеrrевпемJS 1)

J

Продоrшеппе Пзневсшr.I i0

l

к СП 310.13258{ Ю.2017

СП 140.13330.2012 Городская среда_ Правила про€rсгироваlп{ я дя
млI омобSJьЕъD( групп васепевия (с изменевяем Nз l)
СП 256.1325800.20lб Элекгрустановrоr ж trJI цх
обществеlrш,ur
зданиЙ. Правшrа проекг[ rроваЕпя и моI паrка (с пзмевешпм JФ 1, Ns 2, JЁ 3,
] Ф 4)

и

СП

З32.1325800.2017 Спорп;вrrше соор)ж еЕия. Правшrа

проекгироваI flя (с пзменеrrием

Jt& l )

СП 4И.lЗll500,2020 Систвмы

протtrвопож арЕой защrгш. Спстемы
пож арвой сЕгваJI хзацип и авюматизащя сястем прогпвопож арноfi зsпE.гы.
Нормы l правпJI s преI спФоваЕия
СП 485.13l 1500.2020 Систеtrш протrвопож врвой заJщгц. Устшrовш
пож ароDaшеЕЕr aBToMaтtrI I ecKEe. HoprБr в uраввла проекгироваш,
СП 486.1311500.2020 Системы прOгпвопож арЕой заrцдш. Перчень
здаш{ й, сооруж енгй, поrrещеlпrй и оборудовавия, подtеrкаrцЕr( защ} rте
авюмашr.I ескЕrdи установкамй пож ароI ушеЕия и сисFемами пож арвой
сигваJI Ечr{ rп. Трбовашя пож арной безопаспосlти
СП 2.1.З6782О Саrrитарно.эпидемиоJI огиtI есI Фlе цlебопояпя к
эксшI уатаI щ помещеrппli, здавrfr, coopyж erлrri, борудовашя п траЕспорm, а
таrоке усповпям деятеrБЕости хозяйств5поI щоt сlбъекгов, осущесгвJI яоцчD(
продalку товароц выпоJI Еепrе работ и;пr оказsвие усJтуг
СапI I пI I 2.| ,368+ 2l Саяrrгарно,эш{ деlлrологпческие требоваrля к
содерrýаппю территорий юродскЕх
оеrlъскlх посоrевd,
воддым

и

к

объекгам, пптъ€
ю й воде и питьевому водосЕбж эЕцю ЕаоеJI еЕия,
атмосфрно} ry воздrr(у, поtI вам, ж ЕJI шм помещециям, эксI I JDЕI ащЕ

производствешцп< " обществеlцъо< помещепrй, оргашrзациl Е цроведению
сашrгарвФ,протI воэпцдемпческж (профшtаlпичесlсос) меропрпгпй

СавI I иЕ{ | .2.З6852l Гшrrеrшчесrсве Еормдтивы п требовашя к
обеспечешо безопасности и (rrли) безвредпоста дrя чеJI овева фшсюров
среды обитшil{ я
Прпrечавпе  Прr mшзоrаш Е!сtщп

сэодФ. щrЕЕr цaл€
соофФЕо проlaрЕI ъ дЁfiflrяс
ЕпфорraашоЕюI cпcrqrc обцвrо поltь!оЕаяпr  ш фппЬlюr саЬс
фдýрбльrrоm орг.m шполпте,Бюl влаrпr r фФс сrапд!FrrЕi!ш, r сста Иптэвт Й по rerцвоr.у
пнфрlrшьошоrу уватсJпо < I hщордшlс GI ?,щртrD, Еrорrй ощ/ бпковаЁ й соcI ошо st l ооrФl
тецдцGm mдл tr lЮ BнltycEx GrЕI еqrчюгО ФорI щюшоm ylа3ircrп кfhщlоrвпr,шlс с ацдrрпDr зr
ТаФ.цd mл Ьш заrевя сaъUI отrцй доryI GЕг,
rаюр} rй дiЕ вaдfiflроЕашlr ссцЬ m
рGRоI ецý| йЧ ЕtшlххrrtтЪ дсйa,тrуюDý.Ю raрсяю ,юm'пдоfуraсЕtа с )Frсюх всaа шЁсGвш в дввrуD
вaрс| оо EI cB.qEt Есп зrraсЕп ссЕлоqI Grfi доryraеЕт, Е lоmplЁ ддп дЕlt!ЕrЕr ссllдr4
m
ryюI сцý/ "l,сl rпI orlхI t aтъ lсрсшо ,юm дохуraсЕп с уr8rщп внrI Ё mдоI )пцргJЕrrr (ryпrтrr).
EcJEr поGде угiс1laдсшr вsщэm сводЕ провпд в ссцлФЕfr доýп.сЕf, ве шйрй
лвв лапфоrашаr
осцлп, вюсс!о BI GEeEl.r затагшающсс I I оJI 8Gввс r| a I оmрос дша с€
шш, то ,ro поrйaцtЕ
рсхоraGцд/ ЕтЕя щlпrсвrтъ бса учспа двнк)m rвI сЕенпr. Еgтr сснлочmлt доýlхоЕt g GЕэЕ бGз зltacцнt то
поJI шсЕlg l romPora дцr ссaлцr в Ееrэ, рсюr.aцФagrcr !ршевrтъ в четс, Ее ЕI рaI Еаrоцэй,гу ссъlJЕу.
СВе&Шr О ДРййвш сsодоl прsвlJt цвлссообр8Ео проворЕтъ в rDедФsльпоr ;ф"р""ЙЙ.
ссыJtоI пЕц доýlracЕmв

в

сг8!rдrрто&)).

Й"дЕ

3 Термппш Е опI rqлоrевцI
Раздел ЕзJI ож ить в вовой р€
дащпr:
<<В

насющем сц)де цравшI ЕспоJI ьзоваЕы сJI ед/ юцЕе терidпны

соответствуюцч{ rдr опредепеЕпямп:

с
4

Продоrшевпе Пзrrсвеппr JE

l к СП

310.1325800.2017

3.1 бассеЁп для плrвдппl: Сооруж еЕие rФып)п, шм открыюпо типа,
содер} вщее в своем составе ванЕы
прЕучеппя к Еоде, обучеrпя
шI ававию, окезания физryrьryрнооздоровптепьньЕх услуг, проведеЕия
} лrебвьD( заяягd, спорlI вЕой по.щоювки, црведеЕпя фlшсуlьтурш< и
спорглtвlппс мероrrрвягd разJI ичнопо } рошI я.
З,2 вавве басссйва: Рсзервуар
водой
составе осЕовЕой

дя

с

в

фунщионаrьной зоlш бассейпа ши tшаванпя.
3.3 всеросспйскпf, ресстр обьсктов спорта: Реестр, фршrруелшй в
цеJI я( систематкlаI { I rц дшiI I ъDк о колиI I есгве, нл} в8ченпl и состояпЕп
объектов спqрта,' ваходдццt (ся ва Ерритории Росспйской < Dеде,ращrи и
используемшх дI я цров€
дешrя фвкульryршоt мероприrпй п спорпrввш(
меРПРияd, вкпючеЕI rъrх з F ryтявrй кшrеlцарrъй tшаЕ (EI сI )
меярепrонаJшI ъDq всеросскЙскю< и мФкN/ I I ародfi,D( физкульryрвъut

мерприггd и

споргивньD( мероприяld, каJI еЕдaрsце I шаЕш
физкуlьтуршьоr мероприяпй и споргrrввьD( меропрltггd субьеlсюв

Российской Феде,раrтrи.

3.4 вспомогате.львrя зова: Нвбор помещепrfr и/ плп

вшдсllеlтгrл<
проfiрslrстц обеспечшающос бассеfuу дI я шЕвания сопутств} rюlщrе
фунlоllш тФ(вЕЕI ескопо оOоrrдспваrлlя Е сервисов дя paзJlrrтfi,D( кrrиеЕтскЕх
групп,
3.5 зgl всппц: Помещевrе бассейна дц шаваЕп& вкпючлощее вапЕу

бассеfuа в бхо.щrе дорошси,
3.6 зал общей фпзпческоf, подютoвкв; ОФП: Спортшmй :!лI ди
бщей фвической по,щотошоr занимающо(сп.
3.7 сrл спецпlJI ьпоf, фвзпческоf, подгопDвrсш; СФП: Спорпrвшй за.lI
дI я спещаJБЕой физическоfi поI trотOвюl заI ппrаюшцDrcя с прЕraевецием
спецдаJI Еlпровавного споргпввФтехяолоI тЕI ескоп) оборуловашя
(трнаж еров).
3.8 зопr зрптоrей: Просграllство в Еепосредствеmrой бuвостrr от
зрrrrелей споршвншх
сорввоватеrьной зоны, црешазвачеввое
мероцрвяпй, провощдьD( Еа спорlтЕввом сооруж еЕI п{ .

дш

3.9 зопа оргrЕшаторов: tI абор помещеЕI й,

цре.щазпачеI тl* ттх

ди

размещевпя и рабо,ш органкrаторов споцrвЕого мероприяпrr.
3.10 грrзевоf, лоюк: Кавал дI я отведения с бходrой дороrосв и сбора
водд, не цредI а?вачецЕой дtя повгорного испоJrьзовавия.
3.1 l катеrорrrfl спортпвЕого ошруж еЕпп; Соотвстqrвце сЕортпвЕопо
соорул(евпя требовшпrлr уровня проводдiъD( спорпrвЕЕх мероприятй: А 

меж дшароЕI е и всероссrйсшrе спортиввые мероприmия; В

меж региоЕаJьные споргrввые мероприягия, физкуrьryрные мерцрЕяппя и
спортпвЕые м€
р оприятЕя сфъекта Россrfrской tDедераlцlи; С  tшые
фшкультl.рные п споргfiввше меропрЕятЕя.
3.12 к.ппешrвкпе группш: Раздеlrешше на каlЕюр} lи (сегмекгы) гостя,
оргаЕЕrаторы, )ваствикц, зритеJI и, судьи, обсrrулсrваюпчrй r техшческd

5
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персоЕал, а таюке друпае группы, находящ{ еся на сцортивпом сооруж ении в
период проведенпя спорпtвного мероприятия.
3. 13 мо.ryльЕос qлаппе пJrп еоорJrrrеппе: Здаrлlе иJш с{ юруж евие
комплеrспlой заводской поставки из одI I оFо шI и ЕескоJI ькю( блоков (изде,пrй),
компоновка K(rrcpbD( обеспечпмет его фуксддонаJьЕое Еазначение.
3.14 бходпая до1x} ,lкка: Свободное просгранство по перЕметру вапяы
бассейн4 обеопечrrвающее беспрепягсгвеввый проход дI я заЕимllюдц{ хся и

сотудrпков.
З.l5 объект спорта: Здавпе, Форуж ение шш едrrrьrй ведвихилдлй
комI шекс, rrрдrазначенвый
црведения фшryльryрньп< пlалц
спортивньD( мерприягий.

ди

з.lб

офrцпальвше фпзкультурвые мерпрпятшl п

меропрплтЕя: < Dвкульryрrrые мерпрЕяппя

Е

спортпвпыG

спортЕвЕые мФоприяия,
вкrI юченЕые в Едшrй каrrечдаршй I шан мейФегионаJьвъсц всерссlлiскю<
и мФкддародfiI r( физrсуrьryрrъок мерпрпrгd и спор{ ивЕыr( мероuрпятd,
кмеI царЕые rшаны фшryштурньг< мероrrриягий п спорпвЕшх мероприягий
сфъеlсmв Россrйской (DедераrиЕ, I \ { уЕI rцдI I аJшI ъ,D( образоваrпй.
[ 1, статья 2, шуtпст 9]

3.17 перелвпж ая перегордка: СпеrцлаrrизЕроваЕвая коЕсгруодя,
предrазначеЕЕм дI я раздеJI ения влrны бассейна па функцпопаJБвые зоны.
З.l8 пераппввой бассейв: Тпп ванкы бассейнц в коюром поверк(юти
зеркЕrла Ео,щI tl пола обходной дорож юr на(одятся в одной пл(юкости, а вода,
переливмсь через I 9oMI ry ваЕны попадает в переjI ивпой ж елб и через
СИстему реrтпF,кушI ции и водоочистки возвращается в резервуар.
3.19 перелпвшоЁ ж елоб: Каяаt (круглопо иJI п прямоуюJБЕою сечешя)
Еюке уровЕя BoдI , пре,щазЕаченшшi дя сбора вьш.песrптваемой воды по
перш.rетру вавrш бассейдrа и направJI еция ее дJI я оtшсткп Е повп)рЕопо
использования.
З.2О поворсгпый щЕт: Спецпа.пизвроваgЕая коI I струщrя,
устаЕавJI иваемая ва каrкдой дорокке спортивноп) бассейна цредЕаlЕаченЕая
дrя беюпасног0 выпоJI нения I шовцом скороспlою поворота в ваняе
пер€
: TивЕою

типа> .

3.2l погруеспое устройсгво: Специальцый механизм

(стацповарного
или мобильною папа), предrазначеrптьй дш перемещепия посетите,rя
бассейва из lшспа маrrомобпльньп< групп ЕасепеЕия с обходной дорохки в
вапну бас,сейва ди зшrятий и братно.
3.22 подъемgшй поlr: Спечиаrпrзировдшая коI rструкцЕ& I I < х} воJuI ющая
измеЕять глубlшу ваЕI тн бассейна (или его отдельной части) шя создarц!{ rl
условий безопасного проведенпя запяrий с разJI Ешrым! к,ментскими

группаiе.
3.23 разде.llrте.ttьпая доI юж кs: Спеrцлаьвое оборудование бассеfuiа"
необхо,щдое NI я обеспечеrпrя упорядочеЕною двюкенЕя I шовцов и
сЕюкеЕЕя взаЕмною вJI ияния волrообразоваI тиq на соседm( дорФкка)(.
6
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3.24 спстемд впдеопзoбра2кеппя: Табло, rсуб, лрупле усгройств4
отOбраж sющrе вrrлеошrфрмдцлю на спорпlвI I ом меропрпяпцr.
3.25 спстем8 tропометраж а: Коrrдrлеrс автоматпЕtеской сuстеlш
регисгрI пи резуJБтаюв ооревновашй.
Э.26 спортпвпlя зоЕа: Освовное простраЕство спортивнопо
с(юруж еЕия, gа котором ЕепосредственЕо проюдaтся споргвввое
мероприяме (вк.тпочая юну беюпасности, отдешrюI rý/ ю соревЕоватепьЕую
зоЕу от зритыей или коЕсI русгпвI ъD( элемеЕюв, техвЕЕI еФ(ую зоЕу с
местами рtr!мещевпя } цастЕиков и судей),
3.27 спортпввое оборуловеппе: Устройства, пряспособлешtя, сЕаря.щl,
размещеЕие коюрЕх в8 спорпtэвом оФруж еI flrн цреryсмотреЕо правиJI л,rп
соревноваввй по вI цаI tд спорга
3.28 спортпвЕое с(юруrrеппе: I ,Lокеверво,строlrтельшй обьеlст,
создашrш:i дI я прведеЕия фrвкулъryрlъо< меропрцяd и (шп) сtrqрпrЕвъD(

р риюриалыше граmщI .
меропрпятпй и шдеюI rЕrй цроgгранgгвеI * !Фт€
з.29
епоргЕвЕо€ сорвпов8ппе: Состязаrие (матч) сршt спортсменов EJm
комацд споргсменов по разJI и.I ным вЕдаI t{ спорта (спорпlвшлrr дпсI ипlптнам)
дJI я вшявJI еЕпя лrI шего гI асгЕик8 состязаЕI tя (матча), цроводаaое по
угверrкдеЕrому ею оргавизаторм полож еI I пю феглаrrеrггу).
l8]
[ 1, статья 2,
3.30

споI rтЕвЕне меропрпI тпя: Спорпвшrе соревЕовави&

а

такж е
т ическую п
тецироюlI Еые I \ { еропршятt{ я, вкJI ючаюI ще в себя теор€
оргаmаI Еошую lвсти, и друпiе мероцрпятия по подгоювке к споргllвЕым
соревЕовавиям с )ЕастЕеш сцорI ЕмеЕов.
19]
1, статья 2,
3.3l стrппва: Неподвrж rая ковструI ощя, зацрепляемая ва бстоквой
плаформе иJI r Еа обхо,щоfi дорж ке вашщ бассейвц позвоJцющая крешггь
ташUт,пч/ ю досI ry Е реryл!.ровать ее упругOсть.

З32 стsртовая тумба:

Спешалrвировашое оборуловаша

пре,щазвачеЕЕое дI я выпоJI ненпя сгарrга в I I JI aBaBшi.

З,ЗЗ сгарrовшй помост;

Спеrщшизrровашrая

коЕсI рущя

с

закреI uI еЕЕыми ва цей старювыми туябами, усгававrпваемая ва всю I шриЕу
спорrивною бассеfuа переJI tlвнопо тrша, обеспечrвающая безопасвость и
равЕые усповия дlя ýтарта.

з.з4

фпзlсультурвне меропрпrrтпg: Оргаrrизовакшле заЕятия

грах(дан

физкческой куrьryрой.
[ l, статья 2, нк1 29
I

3.35 фувщпошаJtьЕая Фвis (зdесь)2 Помещеrпrе (простравство), в
гранщдх спортквнопо сооруJкения, с уgгановпеццшм фушqшовarlьвьц,{
нл} вачекЕем х рж имом использовапшI .
7
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3.3б YI Рзопа: ВыделеЕвая зона мест дI я тит€
лей и допоJI ЕЕтеI шI ых
помещеншl повышепной комфоргвостlа п бgзопасности с допоJI нптепыI ым

паборм уапуг.
3.37 VYI Рзоша: ПоJI I I остью автономная терргюрия (пространство),
имеющая оrрапиченныri досгуп, отдепьное обcJцлдшаше ц экскrповrrввый
набор уоrуг, вьцеJI енrrуо зоЕу мест лrrя зрптегlей в наrrболее комфргной

частв трибукы, обеспечваюцýдо наI UгучI шй обзор спорп{ вЕопо
меропрпятия, предrазпачеЕtlая дI я спецдаJьвьD( гостей, с меgI аI lди и
допоJI нитеrьпыми помещевиями повншенной комфргrrосги и бgзопасвости.

впr
4 общпе поJrоI €
Раздеп rзJI охитъ в вовой редаrоцпr:

Обцrпе п(UlоfiеЕвя
4.1 Бассе;,г.r дш rшавшшя как в впде отдеrьЕо стояrцр( здапrЙ, так и в
составе llвоюфуtпоlдовальшос комI шексов, до,DкtI ы включатъ ошу rlJll
нескоJI ько ваЕЕ резJI пчного фуrпщпональЕопо вазrrачеЕия, соотвgrcтв} .юrцо(
трбовашшГОСТР 5М58.
4.2 Бассейшl дrя шI авапия по фущrоналъвому ЕепrачеЕЕю отЕосят к
фrзкуштурвооздоровЕтепыrшм и;ш спортцвным бассеfrrам. I fuассвфшшшя
бассеfuов дlя tшавапи! прrведеЕа на рисувке 4.1.
4.3 Бассейшl дlя детей дошкоJI ьною юзраста проФсгgр} 4от дя
оздоровЕтепьвю( целей и обучения вяпrrrяv rшавшпrя детей не стryше 7 лет.
<<4

ФвryльryрноозлорвитальнЕс

Спорпвlщс

спещrалrвнрванпце

уrив€
р саJI ьнне

I ю вlrддм спорта
t
cl.

о
ф
о
L
о

о
Е
а
о
Е{

)ý

о
Е{

ý

Еd

ll)

о
л
|о

t)

t
о
а
о
aa

l{

о

=
l

о
ф
д
;l
Е

х

g

Ф

ф

Е
Ф
о
ф

ы
9

Ёы

ý9

о
ф

g

6
о

о.

о
i)

о
d
о

о

ЁЁ
9Е
э>
9!
лj
ýý

sЕ

в*

PucyHoK 1.I Клrссвфпlсащл бrссеЁвов дrл п;rrвlвпq

8

Проло.lшепве Измевешл

Jt&

l к СП

3I 0.1325E00.2017

4.4 Учебlше бассейны проекгируют ди оздоровuтеJБпых целей,
обучения детей Е ElpocJI bD( I шаваrrию, ди проведеrrия rrебвьD( завятш)i

обраюватеlrып,rrлr } лФеж деЕиями и физкультурнФ.споргЕвЕшх мтоприяflй.
4.5 Оздорвrrтелыше бассеftш прекгируют дI я уJI учшения состоявпя
здоровья дшей Е кtроспьD(, реабплитащ;, отдбо< а и развrrечешfr.
4.6 Спортивrше бассеfoш проеI сгЕруI от дш прведеЕпя спорпrввьD( и
физкуlътуршл< мерприямй рsзличЕою уровI rя.
4.7 Спортшвые бассейны доJDкI I ы соответствовать действуюrщая
тшоке определеrrпой
требовшшпr спормвньD( федерачлй, tl] , [ 3] ,
классифшсaтора,
А,
В,
ва
освоваrпш
С,
категории спортI tвЕою сооруж ения 
цриведенного в таблшlе 1.

а

Таблица

l 

Катеюрпr
СПОРТЕВЕОЮ

Катеrорrп объеlстов спортr в оцrтвепствцr с уровпсм
ме роп

:a:la:li

Урвеш

споргшвомасоовьD( riероцрпягd, проюшlдьD( яа
СПОРШВПОttd СООРУДеЕЕИ

соорж еЕхя

А

Меж ryяар.шые п всероссdоtяе фпзкуlътlавтле riсрпрвяrпя ц
, ропрпгтll
шорfввЕнс м€

в

Мехсрегповаrьпые фпзк1,:ътурпые меропрпятrя п спорI твЕце
меропрtrпп1 а таж е фвкуштуршле rrеропрrrгвя r спортЕБI е
ЕаI щr
церопрцягrя сФъекга Россdской (Ьд€

с
4.8



} lвle фвзкушqryЕые

мероцрЕятЕя

Споргвlше бассейны под)аздепяют

r

мерприrшя

Еа:

специаJI I вtlрокtЕные, соотвgrcтвуюЕцrе трбовашrя* опредепеЕвого
вида спор/ га (споргttвное I шаваЕие, прьDкI й в воry, вод{ ое поло, сиI оФоЕное
rшавашrе);
 } 4пrверсаJБпые, объедияяоrrие трбоваlпrя к вескоJБким вцдам спорте
4.9 Бассеftrы дп шI аваЕпя как объеrты спорта, испоJI ьзуемше дI я
проведешrя фпзкуrьтурlъо< мероприягий и спорпrвI $ш меропрпгтпй,

t царЕые плаrш фвrrryльтурrтьос мероrrрrггий l
вкI I ючеЕЕых в ЕКГI , каJI €
спортивЕь[ х меропрнятrй субъеrгов Российской Федер"цпя, доrокrш бьrть
вкJI ючевя во Вссроссrйсrсrй рсесгр объеrсгов спорта [ 1] .
4.10 flпощеш земе,БЕою } lчастка отдеI БЕо стояцею цаI rЕя
спортиввопо бассеfuа дш I шаваЕпя опредеI иется по СП 42.13330 илt
репrоI I аJI ьным (местшпr) Еормативам гр4достроитеJьпот0 проектированЕя.
Расчет KoJI EEI ecTBa мацI ипомесг приЕимается по СП 42.1ЗЗЗо glw
реmоtI аJI ьвым (местшш) нормsтивам градостроительвого проеtпЕроваЕЕя;
I шоrца/ { ь дtя Ех рааrещеrrия  с )ветом rабарптов I ldяттrпноFмест по СП

1lз.l3330.
4.1

1 tЪ земеJьЕцх } лI асткл( бассеfurов дш I I JI ававия рекоменд/ ется

выделять хозdствеЕЕую зоЕу с 0тдепьным въездом.
4.| 2 По перш{ етру земеJьЕых )вастков отФыrъ,D( бассейвов на полосФ(

шtршой Ее меЕее 5 м рекомеrrдrется высаж ивать кустарЕпк,

деревья
9
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хвойню( порд,
4.13 Обryю (полеттую и расчетrryю) I шощqдь, сгрвтеJI ьЕй обьем,
площадь застройкЕ Е угаllсность здаЕий бассейвов дш I шавапЕя ale,ryeт
опредеJI ятъ по

СП

l 18. 13330.

4.14 Размещеlше здашrй и сооруж еЕI rй бассейнов ди I шавsвия Еа
земеJI ьном rI acTKe с учетом тrугей эвшсуацrп, огнесюйкоqги объектов
заццrты, систем оповещения п огрttниllенпя рaюцроgгр8нения пож ара сJI еrygт
осуществJI ять в с(ютветствии с СП 1.13130, СП 2.1ЗlЗ0, СП З.13130, СП
4.1з l30.
4.15 Террггоршо земеI шI оDо )лlаýтка зданd, сооруж екий п помещенхй
бассейlrов дI я I шаванtrя сJI е,цует проекгирвать с учетом достуrпrости дя
маломобп;шпп< групп насепекrя (МГtI ) в cooTBeTcTBml с СП 59.13330, СП

сп

l40.1зз30.
4.1б Трбоваttпя комплексной бgзопасвоgги и аЕгrперрорпстической
защlщевн(юти зддrшй бассейнов дI я I шаваЕЕя доJDпGы соогвеrствовать СП
I 32.1зз30.> .
l36.13330,

5 Требоваппr к объемноплrпхровочшын
Раздеlr Brroxшb в новой редакции:

решеЕпям

< Здавпя бассеftrов дlя плаванI tя сле.ryет проепlровать в о(ютвgгствиl с
ю< фувrсцовалъвым нлtначеЕием, в mм чиспе состав п I шощдЕ основной п
вспомогатепыlкх зов. Состав помещеrшй освоввой юны  заJI ваЕны
вспомогатеrьной зоЕы
бассейва (вктпочая обходше
раздевлБЕыq зоI lа зрЕгелей, зона медшцпrскопо контроJI я и обслулоlваlшд
зона водоподJOтовкп, зона подкrюв} rтеJшI цr( здiлгпй, прочие помещеЕия
(вкrпочая sд,шшстрпrввые и технпческие).

дорж и),

(Бщпе требовlЕпI к (юЕовпшil зопам бассейЕов дlI пJввlЕвя
5.1.1 Высота помещеI пй с BaHI laMи бассеfuiов дш I uввавпя дlrшrой
более l0 м доJDкЕа составrI ять не меЕее б м от поверхности обходrой
дорож ки до Ева высryпающр( конструкций, заJI ов ванн бассейнов дtя
5.1

прыж ков воry  не меЕее 5 м от rшаформы Bepxвeкr прьппскового устройства
до нI цза высгупающD( ковструщиll.
5.| ,2 Расстоятие мецд/ ваянлdи бассеftrов дI я I I JI амЕпя,
распоJI ож енцыми в о.щом помещепшъ доJI ж но бьгь ве менее 5 м.
5.1.З Значешrя гrryбш Baнrr бассеfuов дrя пJI авдlия прпведены в
прилож ешrпс А п Б.

В

ваппа,( бассейнов дц I шавания сJI ед/ ег пр€
r yсмsтшать
технологrчесd укJI ов дна дш сJI вва Bo,ФI , ЕаправJI еЕвI I й к местам ее
выI ryска в сJI иввое водозаборвое устройство, Зrrдчеше укпона сле.ryет
приЕимать в цредеJI аr( ot l О/ о до 4 Yо, I I апрttвлеЕпе  перпеЕдшq/ лярЕо к
общему уклоЕу дце
5.1.5 Слввое водозборвое устройство доjDкно быть заrФьrю защгпrой
решеткой с яsейкаtй размерами не более 0,0l х 0,0l м. Расчеткую скоростъ

5.1.4

l0

Прояо.lвепве Пзмевсппя

Jt&

l к СП

310.13258Ш.2017

двюкенпя воды в вепосредствеЕЕой блк} ости от сJI иввою водФаборного
устройств8 сJI едует привимать по ГОСТ Р 53491.1  не более 0,5 t/ c.
5.1.б Вдош стеЕок по перЕмеrру вдпr бассеftrов дI я I шав8I lI lя, глубшI а
которЕх цревышает 1,2 м, доrшсен бьггь цре.ryсмотеЕ уступ шя oтltroи
ширшrой 0,10 м  0,15 м. Возмоrкпо примеяеЕпе как высцrпаюЕцDq так и
загrrубленнъоr усI упов.
5.1.7 на I шощqдF пола', по перимстру ваш бассейнов дш I шавания,
сJтедует преryсматпвать обходные дорож хи. ШlФина обхо.щьоr дорож ек
долж ва о(ютветствовать фуrrшиональному назЕачеЕию ваrлr бассеf,пов.
5.1.8 ПоверI шость обхоlшой дорж ки доJDкна бшть нескользкой (ГосТ Р
55908).
5.1.9 По перrпaеI ру вакны бассейна дш I шававця сJI е.ryет рsзмещатъ дре
параJI JI епьньD( спстемы дя сбора водл: перrпrвной ж еJI об, соещеrrшril с
сисFемой водоочrrстки дI я ее повюрЕоm испоJI ьзоваlия; грязевой лопrк дI я

сбор воды с обходдой дорж кц со€дЕrенцый

с системой каЕаJI кщщи.
Уклон поверхпости в сторЕу грязевого лоп(а  0т l Yо до 2 Yо.
5.1.10 Переlшввой ж елоб по перI fft{ етру вавшl бассеfuiа дп rшаванпя
слеryет зsI Фывать запцrгной решgгкой, зrшодI шI о с поверж осtъю обходlой

дорж ки.
5.1.1l При устройстве гряrевокt лотка, епо цредпочтrrтепьЕо реtмещ8ть

парапшеJБно с перелrивньпr ж елфом, Ео допускается оставлять Еа обходяой

дорож ке тоJБко JI юки, соедцI енпые с системой каrrмI вшцrи, Прп
проекгпровашпr tряlевою лOтка вЕе зависимостЕ (л выбора решеЕия (кянал
или .lпок), спе,ryет пре.ryсмативать;

 дlя огкрьrюпо типа
обхо.щой дороrоол;

 дц



злщ{ птуrо решетr(у зяподI ицо с поЕерхяостью

закршгопо типа  установку JI юков с заrrгrгцой решеткой
с поверхЕ(rcтью обходвой лорж rс.r), обеспеwrваюI rр<

(заподтrцо

беспрепгrствеЕвое водоотведение с обхо.щой дорохои.
5.1.12 Обlшlовочные материаJI ы ваlтgц бассеfuа дш I шЕrвФrия
помещешrй с вJI а;шI ым rl моI Фшrd реж ямами доJDкЕы обеспечuвать
цеJrосtность покрьттI rя (отсугствие сколов, незаФеплеFI тцх эJI емеЕтоц
мехаЕЕческш( поврехслевrп1, задrров на MeTaJI JI FI ecKra< элемекта< ).

r

5.1.1З МатервлI ц полов в здаппях ц сооруж ениD( бассейвов дlя
плаваrrия спеryет примеЕять соглlюЕо фуrж ционаrrьному назначенпю
помещепй, по требовшпrяrr сП 29,13з30. В помещеrшя< с вJI ахtным п
моцрым реж имаrrЕ апеryет прпменrrть облшtовочшrе I tдаr€рЕаJш с
шероховаюй, вескогьзкой, рифевоЙ пов€
р хностью с коэффrпщеЕюм
скользк(юти по ГОСТ Р 55908: в помещенпях раздеваJI ен
 не мевее 02 ед.; в

помещеЕия( ванв бассейнов и ф/ шевьD(  не мевее 0,3 ед.
5. l . 14 Кромlса борга ванны бассеiпrа доrr:юrа быть зацругленной.
5.1.15 В вшпlых бассейнов для шI аЕаЕия спе.ryет цреryсматривать
лесттflrrlц дш вr(ода / вьпtода к} водд, Ко.тптчество, распоJI ож Gнце п выбор

ll
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коЕструктпвноrc решеЕия лестниц доJDкны
фунrчиовальяоI tf,у пазЕачению ваfi бассеfuI ов.
П р sм еч аЕn с

В

 Сryпеш tB труб руглоm сёrcнпя дп лестllщ

Ее

соответсгвовать

допусхаюrcr.

бассейlrах дп I шаванЕя открыmго типа вмесго вьD(ода и:t
душевых слеryет проеI сгиромть выI шывы в вапЕу бассейва I I I иршI а
выI шыва доJDкяа бшгь от | ,8 до 2,2 м, глубина водд  от 0,6 до 0,7 м (в
бассеfuах дI я дЕгей доцI коJьI I ого возраста и учбншr бассеfuах), от 0,9 до
l,0 м (во всех про.I I D( бассеftrак). Над выrrllывом сле.ryет пре.ryсмативать
затвор, предохраняощ!rй помецение от поступления холошого воздD(а,
} I rж rпrй край затвора доJDкен быть погруж ен в во.ry Еа гJryбиt{ у от 0,10 до
0,15 м. Ковструlщией выплыва долж но быть искJЕочеЕо пост)пшение н)дш Er
.ryшевой в ваI цrу бассеfuа.
5.1.17 Консгрукщlя подъемного пола в вдlншх бассейнов дI я I шамsия
доjтrкна полI l(ютыо перецрывать щ{ риЕу ваЕньtr, искJI ючая за!оры меж д/
стенками вашш бассейва и подвюкными элемеЕтами коЕgгрушI l{ rr.
5.1.18 В бвссейнах дш I шавания с раздеtштеJьвым} r дорож каDrи под
закпаФI е детаJш дц креI шеяия дqрож ек в ж есткой растя)кке сJI е,ryет
пре,ryсматривать пицI и Еа юрцевЕr( стеш(аr( вашl бассеfuов I I 8 урош{ е
поверхности воды, а по задЕrнию Еа пректЕровшI ие  закJI 4дЕые детаJI и по
диЕI I ым gгороЕaм ваЕЕы бассейдrа дп растлкки раздеJI птеJьвшI ( дорож ек
поперекв lы бассейпа.
5.1.19 Бассейны дш I шаванпя (lEoMe вашr бассейlrов ди деrcй
дошкоJБI tокt возраста) долхсны соответстк)вать ГОСТ Р 55529, ГОСТ Р
5.1.1б

58458вГоСТР59219.
5.1.20 На обхо,щой дорож ке вакrш бассеfuiа для I шаваяия

сJI едует

предусмшриmть месю дш деrrqФноm иЕструсгора (спасатыя), I шотцплъю Ее
менее 2 м2, ксrюрое доJI ж но ооответствовать трбоваrияа ГОСТ Р 55529 s
ГОСТ Р 59219 (вкrпочая подводку для подшI ючеЕия системы оповещеЕI я
опrюЕоgги уюrшения).
5,1.21 Учебшlе, фвrqуrьryрвооздоровитеJБнце в спортивЕце бассеftш
дI я I шавания слеrygг проекгI rровать с rI етом трбоваrшй доступЕостп дя
МfН по сп 59.13330.
5.1.22 В зала,( ваЕI I бассейнов дLя I шавшшя Gпеryет предryсмативать
погруж пое устройство сrryска и выхода из водд дrя посетитепей ш чцсла

мгн.

Фпзlсультурпо.оздоlювЕтеJtьпце бассеf, пн

5.1.23 Рщмеры ваЕЕ фI вкуrьтурпооздоровI rтФБI rъD(

бассейвов

цриведевы в приrrож еттrя А.
Бассейвы д.пя дегей дошкоrrьвого возраста
5.1.24 ДJ'lл:pу Е I шФиЕу ваrrкы бассейна дI я деrей дошкоrьною возраста
опредеJI яют по задФrию Еа проекпФомЕпе, I шощqдь зеркаJI а к)ды доJDкI iа
бытъ не более б0 м2.
5.1.25 Глубша ваЕвы бассейяа дrя дегей доЕI коJI ьЕоI ! возраста  не
более 0,6 м,
5.1.26 I I I прива обходвой дорож ки шо перцметру в8I I цы в бассеftrах дrя
12
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детеЙ допI коJI ьЕого возраста  2,5 м, дотryскается уъ.rеньшать до 1,5 м.
5.1 .27 Располож еtше лестЕиц в ваннах бассейЕов дI я детей доцпсольного
возраста оцредеJI яется заданием на проекпrровашrе.
5.1.28 При проекп{ ровапЕп зала с Еесколькими Balt I altdt4, ваЕЕу бассейца

ди

детей доцI коJI ьнопо возраста спе.цует располагать в отдеJьЕом

помещеЕии.

Бассейпы учебвые

5.1.29 Размеры вапн уrебrшх бассейlrов прlшедеrrы в прилож енгл А.

5.1.30 I I rир} rна обходной дорож оr
бассейнов



по

пеpапецру ваrпrн

5вебвъп<

ве мевее 2,5 м.

5.1.3l Лестmrы в ваннах учебшп< бассейнов сJI едует проекгировать Ее
да.пее 5,0 м от торцевьD( стен.
5.t.З2 В BaHI tax учебкых бассеforов слеryет пре.ryсматI rвsть рездеJI ение
водЕой поверхп(rcтп на дорж кrr. Ширина лорохшш учебноm бассеfuа  2 м.

5,1.З3 В вавна( уrебrпп< бассейнов (при глубяпе не меЕее 1,8 м) шеryет
проектировать старювые туr* бы по оддой ишл обепм торцевым сюронап{ .
5.1.34 Старговые туr,лбы сJI е,ryет ycTaI I aBJrиBaTb в закпqдше дgгаJш
старювьй помост высотой I r4д урошI ем во,Фr  0,3 м, rшлршrой от торцевой

м

стеЕки ваЕЕы

 Ее менее 0,5 м.
5.1.35 Гфи отсугствпи старток)го помоста с ryмбаrаи ва одrой из
торцевшк стеЕок ваЕны перливнопr тша| ' преryсмативают заклqдЕпле
детаJш дJrя rФеI шепия поворотЕьD( I rшгов на цп{ рЕЕу дороrккп, внсоюй 0,3 м.
5.1.Зб В ванЕФ( учебнъп< бассеfurов спе.Еует пре.ryсмаlрlвать закпадЕые
детаJш на обходrъоt дорож ках дu установки указателей повоI юта в I I JI авФI ии
на спице п устройсгва фаJI ьстарта.

Бассейшц оqдоI ювЕтеJI ьпые
5.1.З7 Размеры вдпI оздоровЕгеJь8ъ[ х бассеfuов прцведеЕы в
прилож ешшА.

5.1.З8 ТI I игша обходrой дорошgr

по

перI ь{ егру вацны

в

оздоровrгеJьшоr бассейнах  не мевее 2,5 м.
5.1.39 Ко:шчество, располож еЕие и выбор копсrрукгивЕою решения
лестЕшI п:rпя оздоровитеJI ьньD( бассейнов оцредеJI яютая заданием Еа

пректзровдпrе.
Споргпвпые бассейпы
5.1.40 Дя спортивtI ъD( бассейнов сJI е,ryет проекпrрвать ваЕЕы с
размерапдЕ и rrроrryскпой способностью, прпведеЕнымц в прилож ешш.r А.
I трий А и В  по ГОСТ Р 58877.
Откrrоцевlе дI иЕ ваюI ы бассейЕа кат€
5.1.41 I I I qгиЕа обходной дорож кп по перимегру ЕавI I споргllвньп<
бассейlrов доJDкЕа бьrтъ не менее 3,5 м, ванв бассейнов категорd А в В по
торцевьш cTopoвand  Ее менее 5 м.
5.1.42 Парамегры ocI toBI I bD( и вспомоrательЕьD( зон в здацпях бассейнов
катеюрий А и В усгаЕовJI еЕы цравшI аI \ dI r (регламектами) спормвньпr
федераrщi по воJ!Еъпr видалi спорта.

1з
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5.1.4З Ддя зданrтi спортивньD( бассейнов необхо.щ{ о пре.ryсмdrрrrвать
залы ОФП и СФП согласяо требованиям вида спорта, СП 3З2,1З25800, ГОСТ
р 58458.
5.1.44 Расстояпrе меж д/ ванной бассейна для спортивноп) I uI авания и
ванвой бассейва дI я црюкков в воry, располож еЕными в одI ом помещении,
дI отп,fтеI ьво l0 м.
долж но бшгь не меЕее 8 м, пр€
5.1.45 Устуrш дш отдл< а по перI а{ егру ванЕ споргивrпоt бассеfuов
долж ны быть загlrубленньшlш.
5.1.46 Лестшlщ ванн спортивrrъп< бассейпов дuI входrвыхода к} воды
долrcI ы быь располож ены в нишаr(. Размеры ЕпI Еи доJDкI I ы соотвgгствовzlть
(0,20+ 0,25) м. Поручrти
размерам лестниI { ьт в предела( (0,80:1,00)
лестI щJ доJDкЕш быть разновысою{ ми. lI I иршrа лестmтr{ Е{  016 м,
расстояЕие мФкдa I шоскЕми ФупеЕяi,ш  0,3 м. В влrне бассейна дlяпой 25
м лестЕицы рrюполагают не б.тmке 3,0 м и Ее даJI ее 5,0 м от mрцевьD( стен. В
сrrучае устройства cмoтpoBbD( oKoll tdJI E выI I JI ывов I D( размещают даJБше от
торцевю( gгrен, чем смотровое окпо шI и выI Ulыв.
5.1.47 В ваше бассейна дtиной 50 м и более, посердrне кахдой rB
длинцых cToporr спе,ryет предусматривать допоJI ЕптеJьцую лФтвЕщ/ с
закJI адlыми детаJI ями ца обходной дорож ке дrя устаЕовки сьемвого пор} лпrя,
обеспечвающето беспрепятствеrпrое перемещеЕие пер.щrоlаrой

х

перегоро.цФr.
5.1.48 В заJI ш( ванн бассейнов

дI я I шаваrrдя категорий А

rr

В

с.педует

пре.ryсмативать помещение для храЕеI rия спортЕвнопо и спортивlI Ф
технолоI тческоr0 оборудования и ttцвентаря I шощадью не меЕее 50 м2 с
выr(одом на обходrую дорхqry.
Бассейпы JrЕпверсаJI ьвце
5.1.49 В сосгаве бассейlrов, цред{ азначенню( дя HecкoJБKllx видов
спорта'' слеryет прекпФовать универсаJББI е ванпы размерами ,1
проrryсlсвой способностью, цриведеЕЕымп в тrршtож еtп.tи А.
5.2 Требоваппя к бассейвам дrя спортпвЕоп0 I шавапЕя
5.2.1 Бассейн дя спортиввоt0 I шава.ЕЕя катеFорЕи А доrж ен Еметь.Фе
ваЕны с лlдI огпЕI нымц параrdетрами, одlа из KoTopb,D( разминочная, другdя 
дI я ЕроведеЕия соревноваrrий. При размещеЕии в одшом зале разrrшrочяой и

соревЕоватеJI ьпой

ванн

бассеforа необходимо

пре.ryсмативать

раздеJI ЕI сJI ы{ ую перепородку меж д/ нrrми, обеспечваюпýlю полI тую

звукоЕlолщо,


5.2.2 [ sмяавшrшI бассеfuа
50 м и 25 м (рисунок 5.1).

дя спорпrвsою

I шаваЕЕя катеmрий А, В,

С

5.2.3 ОткrrонеЕие дшны вашlы бассейна дI я спортЕвЕою пдавлтп.I
категорd А и В с усгановJI еI шымfi коrrтакrнымrl панепями автоматиtiеского
фиксировашя результатов доrryскается в clopoкy )веппчения в предеJI rrх до
0,01 м согласво ГОСТ Р 58877. Патrеrш устдrавJI ивают в зЕкпrцкые детаJI и в
I шоскостI { mрцевыr( стец вашI ы Еа )4ювI rе отвоситеJI ьЕо цоверхяостп во,щп:
 Еиж ний край  не менее чем на 0,8 м Еиж е )ровЕя повqрхЕостя водI ;
|4
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 вер)ffiЙ I ФаЙ  не менее чем Еа 0,З м выше уровшя поверхноgги BolEI .
5.2.4 rI I тша ваI I ны бассейfiа дц споргrrвного I шавшtия соgгавJI яет:
 бассеfu категорий А, В на 10 дорож ек 25 м;
f uа 50 м  це менее 21 м;
 бассеftl квтегорпп С при дине ваш{ ьл басс€
 бассеfu катеI орЕи С прr дптне вшшн бассейна 25 м  Ее меЕее lб м.
5.2.5 ЦI ирина доро)lсй бассейна дrя спортпвного I шаваппя категорЕй А

иВ2,5м.
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Длша попере.поf, JI rЕхя окоЕtвЕЕя
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Еой
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 м€сlэ уgтаховЕ спlGх сrпвJв пол)рсI а (закllашщэ); 2  rеста устаrrовrи стоск дrЕ
(закJtадше); J  уровеЕ во.ФI
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 CxeMr r рrзметкl вrЕпн fll u бrссейпr длr шоI пЕвцого
llJllBlвgi
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п орrи С
5.2.6 ЦI ярлца дорож ки бассеfuа дrя споргI rвЕого I шаваЕЕя кат€
ди TpeнI rpoвoк мож ет быть уменьшеЕа до 2,2 м (прв ЕдJI иЕI пI r закJI адФп(
детаJI ей креI шеЕця раздепrтеI ьЕьD( дорож ек).
5.2.1 Гryбиoяiа BaI ш бассеiforа дI я споргI rвного шrtlвапия катеmрии А
не меЕее 2,0 м, мтеrорrЙ В, С  ве менее 1,8 м.
5.2.8 Передвппшая переюроr{ ка бассеfuа дI я спорI тlввого I шавания



, реI Фымтъ валшу бассейва цо шпрцве, цмgгь закпад{ ые детлI и
доJDкЕа п€
креI шеппя дя рщдеJп{ тепьЕьD( дорож ек, стартовых тумб tt KoETElKп$f,x

{ lyJbTaтa Конструсrия
паЕепей авI оматиЕI ескою фrксироваlшя p€
перегородки доJDкI rа бьгь устойчшой, с ЕескоJtьзкой поЕерхЕостью,
обеспечвающей свободдое передвЕж еЕие по ней сЕорпсмецов, судей и

В

бассеfuш< дrя споргавного шI аваЕЕя с
обслуж пвающего персоЕала.
применением перегородOr дцrц/ B rlпл бассеftrа спеryет опредепять с
} цетом пlЕрI цfiI ее коЕст)rкщи.
5.2.9 Вяптът бассеfuов дш споргхвноm I шававия катепорип А9 В и С по
беим юрцевым стороЕам доJDкЕыrrметъ сгарrOвые туrибы. Старговые туlrбы
сле.ryет устававrlивsть Еа старювый помост. Высота помоста над зеркаI ом
воФr доrшсrа быть 0,3 I \ 4 I I I ирина сrг < rгвеса cгеI I кн ваI lны  0,51,0 м, дI яна 
по ширЕЕе ваЕЕы бассейва.
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5.2.10 Высота поверхносги дrя оттаJI киваЕttя старI lовьD( тумб нqд
зеркалом водц доJDкЕа быть от 0,50 до 0,75 м. Материаrr стартовшс туt* б
доJDкен исшI ючать тrрулшняппп1 фф"t г. Размеры поверхвоств дlя
оттаJI кЕвания старговой туrбы  не менее 0,5х0,5 м, укпоЕ поверхвости трсб
доJDкен бьпъ ве более l0". ,Щ.пя старга при I шаваяии Еа сппне туrrдбы доrокшl
иметь веI rтикаJI ьные и порк} оtI таJБЕые поручЕп на БI coтe m 0,3 до 0,6 м в4д
поверхаоФъю к)ды, в бассейне катекrрии А  реryлrrруеlrъй упор дш Еог
при старге в I шавааЕп I I а спине.
5.2.11 Затl вшшrы бассейlrа дI я спортивною I шававия категорий А п В
доJDкен иметъ закпадI ые детsJш, ца обходrой дорж ке за переI I ивI I Ем
ж елобом, дц стоек указателей поц)рота дI я tшаванпя ва сI I иЕе. 3акllqФI е
детали дц стоек слелryет рлrмещать на дJI инш{ х cтopolrax ваЕнн в 5,0 м m

торцевЕх стенок.
5.2.12 Ваша бассейва дrя споргЕвI I ою I I JI амния птегорd ý В и С
доJI хсна бьrь боруловояа сиgrЕмоf, фlпссшчrи фальстарта и шметъ з8кпялI тЕе
JI пввым ж еJtfrм, ди стоек устройства
детаJI я, ва обхо.щой дороrке зs пер€
!hкладдне
I шавающеп} флБстарта.
детsJI r дtr стоек сле,ryет раrмещагь Еа
дJuптI тЕD( сторовах ванны в l5,0 м m юрцевой cтeвrtп ваgшl басдеftп со
Старlювымп туr* баrлr.
5.2.1З ЗаJI вашн бассейпа катеmршr А шI я со,реввоваяd по I I JI аванпю
доJDкев Еметь :юяпровдrие и (юЕащеяие сорввоватвrьвой зовы,
приведенЕые ва рпсуке 5.2.
a
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/ тgбуmфоюгрфв;2тr.бунsспорЕхеЕоз;Jraестsт€
хняч€
сrю(делегатов;rrrcстоглssкоrо

су;ъа rrа повороf,е;5 по.пвпrвя Brrэpq 6  rrccTa ryпей на лястаrшпrц 7rrcgю медццасхоf, сlrуrбв;8
,l  зоtrs
;
Бедеar8л; 9  хеста { ,удей Фх учасffiах дш заплýвs Еа 50 м: 0  raесга судеf, ва rюворст€
трсцсроц / 4  хссга рфсрlr' / grryтт;
'
1йграr(дёпrrс / 2  лшtя сп.pга дlл заrцшва на 50 к; / J  тбува дlя
 ra€ба дgrlегаmв фrшаьвtх лlщ: / 6  rесто оваfiвaшоm за правпJшrостъ рсзуJътаmв /

'J
секрегарЕr;

PucyHoK 5.2

/ 7

 JтrЕця сгарtа/ фЕrша; / Е  хсста судей ] pr

гряпв

 СпортпвЕtя зопi !цл

зала вааЕы

у

!ýгшах; / 9  фrпгtпвr пхера;
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f rЕs
пI ювýдеЕЕя GоревgоваЕпf, по I ш.вrпяю бrсс€
кrтепорпЕ Л

53 Требовапця к б8ссейЕам для спЕхI юЕЕопо пл8вlЕllg

5.3.1 Размеры ванны бассейна дя сI пD(ронною I шавания цриведены в
прЕлож еЕпи А.
5,3.2 Параметры спорfивЕой зотты дц сию(роЕною I шавания: катепорий
А, В дrша соgгавляет не меЕее 30 м, категорпЕ С  25 м; категоркй А, В
ширшI а сосtавJI яет Ее менее 20 м, категорlrи С  не мевее 12 м.
5.3.3 Глубшrа ваI шы бассейна для сию(ронЕопо I шаваЕия катеюрпй А и
В cocraB.TиeT це менее 3 м в вьцеленЕой зоне размерамц 12xl2 м, гJrубшп
остаJI ьЕой чаgги  не менее 2,5 м, категории С  це менее 2 м.
5.3.4 Старювьшi помост ди сшfiроI пrого I шавания I шrрцной Ее меЕее 4
м, высоmЙ  0,5  0,7 м яад уровЕем Bo,ФI .
5.3.5 Ковструщлпо помоста дI я сшýФонЕокr шI аваI rия слеryет крепить
в закпадщ{ е детаJш Еа обходflой дорж ке ваrrrrы бассейца у тoрцевой стенки
BaKшr. Ковструкщя доJI ж на быть неподвюкной, ж есгкой, нескоrьзкой
(вк.lпочая ступеЕи дI я подъема).
5.3.б Мя судей Еа ддI ilтЕьD( сторнах ваЕЕы бассеftrа
пре,ryсмативд(угся rшафорлш, коюрые крепяг к закп4дI ьпtd дgгаJI ям.
Высота коЕстрrсщш тшафорлш дI я судей  0,6 м Rьтrпе )| poвI llп Boдn.
Конструrоtrдя доrпrва быь неподвиж ной, хесткой.
5.3.7 Пропусшryю способность вдrны дI я сяюФоЕI ого I I JI авдЕЕя спе,ryет
принимать по максимлБЕоI \ dу чI rслу )цастнпков  l0. Схема размещенпя

соревномте,пьной

зоЕы дI я сI I I D(рннопо I шаванця в 50метовом

I I JI аватеJБЕом бассейне прпведена на рисунке 5.З.
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 тrбув фоmrрафц 2  плафорirа д, судсй (вшсота не I евес 0,60 u); J  трбуц соOРI сI ешоц
нссто хсддЬсоr с,луrбш; 5  твв награхлсrпrя, шсдэсrад б  rсGrа ф@lrБЕ!х про!блrЕI сй ' /
судDr (вцсотr Ее rGЕ О,6О ra); 7  хсста xpoвor.eтxcтoв / ссrрaтФЕт; 8  firрю!шI пdосг (!ýсдта ве
кснсе 0,50 х / рвея4lсrц 0,7 } a} 9  граtщв:tsл, rsнннi
 грол в сорсвrоiаI GrБноI зоЕl

с

1

'0

Рuсупок 5.3

5.3,8

 Сцортпrвш

:юЕl дJti проlqдGЕхr

oopcвEoв.d

по

сщоЕЕоrrу

mtrвrEпo бrооaf,вr кrтепDрпп Л

tфп оrcуrcтвЕи люшй размgгкrr дrя спортЕвЕою

I I JI аваЕпя,

на,що

вsнны, цродоJI ьЕо, доJtшы бьrть цапесеlш коЕтраgtвше JI пЕпи.
5.4 Требовавпr к frссейшам длt водЕого поJI о
5.a.l Пармегры спорп{ вЕой зоЕн бассейна ди водЕого I I оJI о прrведецы
в прппож ении А Схема размещенпrI сореввоватепьЕой зоЕт.I дI я во.щою
поло в 5(Fм€
т ровом I maBaTeJI ьEoM бассеЙне прЕведева Еа рвсунке 5.4.
5.4.2 Размеры и разметка пгрвого поJI я доJж пы соотвgгсгц)вать
тбовшипi фдераlши по вцд/ спорта п ГОСТ Р 5И58.
5.4.3 В цекrре поJr& I ra .цЕе ваsЕн бассеftrа, веобходпдо разrдещать
:икпадýло дегаrБ рrя устройсгва вшсвобоrкдеrшя мяча
5.4.4 По ддшпfiп{ сторонам пгровок, поJI я, н8 обходшоr доро)mФ} q
доJDкны бьгь преryсмогрены закJI а.щI е детаJI и дtя устаЕовки судейсrcrх
помосmв шrривой l м и высоmй 0,7 м над уроввем водr.
5.4.5 Ковструlоlия судейскж поlдостов доJDкна быть веподвlоlсrой,
ж есткой, веско:rьзкой, с поцрь[ пlем, Млирующпr размепry пгрового поJI ъ
согласво трбовашrш правил по к),щоI r{ у поло. Парамеtрш помоста
цриведены ва рвсrше 5.4.
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Требовавпr к бассейп8м длr пршж кOв в воry
5.5.1 Размеры вдш бассейвов дI я црьDrков в воду прrведеЕы в
прилож ешпr А.
5.5

ди

пры2кков в во,ry и расстановка устройств
для црьж ков (трlrrrшинов и п:rаформ) согласцо требовашпl р€гJиI lдеI fга
спорпlввоf, федеращп цряведешл Еа рисуЕке 5.5 п в тблпце 2.
5.5.2 ГI араметры заJI ов ваЕЕ
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5.5.3 Размер сцорг!rвЕой зоtБI бассеfoI ов категорrfr А п В дI я прш2кков в
во.ry: дшна  ве меЕее 20 м, штрrrва  Ее мевее 25 м (рисунок 56).
5.5.4 Ваrша бассейва дя прьDкков в воry доJDква пметъ рзмепry на дце.
Ширшlв поJI ос разметки доJDкI I а бьггь ве мене€ 02 м, во яе более 0,3 м.
.Щлпва поrrос разметки
5.6Б).

дrя 25метровой вдrБI бассеfrrа

 2l

м фпсувок

5.5.5 Прпrер зоЕЕрвапия зал8 кlпнн бассейва категорd А и В дtя
прьDкков в воry цриведеI I на рисунке 5.6В. Дя въD(ода ш водд допускается
пре,ryсматривать одту лестЕЕI ý/ LlлR ступеньки, располож еввые под

прьDкковыми устойствsмп по I шФипе ваgвц. В местах установкн
трашшцпов сле.ryет преryсматрпвать закJI я,цlтые деI аI ш дI я креппеяия
станин.
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спортвsал зова фсоеiя! rяrаrýрш А дrr сорG!Ео!iпd по rybrrlаta в Dry;
rлвц 2  I ccтa дш шGстs судrй (сФ9о 3 х / l0 х); J  rсста д!, пrrх судсa (сЕоФо
гндроi.ассаЕш
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5.5.6 ДI я тампJI иЕов Еа бетоюI ой шrатформе доJDI сI ы собrподаться
следaющ{ е трбоваI rия:
 высота от верха плаформы, поддерж ивfiощей стаI rшfу, до верха
траrrmлшпrой досюr  0,35 м;
 расстоянпе от переднепо црая ст&rикы до передЕею lgая шаформы
не более 0,zИ м (дша стаяины 0,74l м).
5.5.7 Все трамI шиЕы одной высоты (1,0 м rrrm 3,0 м) до:плош бшгь на
одrой высоте Еад зеркалом воды, передккй lЕай всех трамI шпнЕьD( досок
доJDкен быть ва одной лпнии. В местах установки трапdlutипов сJI едует
цреryсмативать заклаJщые детаrш дв зацреппения станин.



5.5.8 ДJý соревяовашп:i по сию(рнцым прыж кам gеобходшо

преryсматЕвать ве меЕее двух ташI Jшнов оддrаковой высоты н8 с(юедЕпх
платфрмах шI п на одrой rтrrаформе увеrпrчеЕяой I шrршш.
5.5.9 Г[ лаформа дI я прьDкков в во.ry доI Dква быть ж есткой и
горизоI паJьЕой с аrrгискользящlдд поI ФЕтпем.
5.5.10 На l0мсгровой тшатформе ширmrой мевее 3,0 м обязателъшI
закпадI ые детaшя дlя закреI шения боковьп< оrрахценкй. Ограхдевпя

I gая rrлатформы. На тшатфрмшr
ди сорввоваlтtтй по сшоФонЕым TI pьDKI саM в во.ry допускаются gьемные
секщ ограхдеrпt (бlrюквпе к передrему краю шrафорш).
5.5.11 Толщпlа передlею края платфорrш долясrа бшгъ 02  0,3 м.
5.5.12 ГФоеlсgя переFего I gая rшатформ доJDкЕа выиупатъ вперед:в
проекию стенкп вllнцы, пе мевее:
 rшатфорш 10 мва 1,5 м;
7,5 м, 5 м, 2,6  3,0 м  ва 1,25 м;
 шаформ 0,6  1,0 м  яа 0,75 м.
дсгвешrо друг под другоrd,
При распоlrож еЕI fir дDух шI аформ Еепоср€
верюшя плаформа доJDкца выступать за краЙ шшкrrеЙ rшафорrш Ее меЕое
чем на 0,75 м (тrредочтrrте_пьпо 1,25 м).
5.5.13 fI паформы выше 1,0 м долкш иметь ограхдение по боковьпr,t
сторонам rr з4Еему краю. I чtшимЕuI ьЕая выоота оцра)кдевия доJI ж на бьrгь 1,0
м с вергиrаJI ьяыми опора { и через кa> кдые 1,8 м и .Фумя юршlоЕtаJI ьЕыми
перемъFI I ФI ,I Е меж д/ ниI ldЕ. Ограх< деrшя (рвсунок 5.6А) доJDкЕы
закаI гI иватъся за 1,0 м до пере,щепо lqtая плаrtфорлш.
5.5.14 Ка:кдая rшdформа доJDI сI а пметь подьемrlое устройство шI и
днею
доJDкны заканtI иваться за 3,0 м до пер€

лестЕI дý/ .

5.5.15 ЕI агррlса

от плаформ и опорншх устрйств таifiшцнов

Еа

опорЕую часть выпI ки состllвJI яет 350 кгс/ м'.
5.5.16 ГI латформы прьDкковьтх устройств доJDквы с(ютветgI вовать
след/ ющп,l ограI { tlеЕrям:
 собственцая частсrга колебаmпli тшrтформ  ве более 10 Гц;
 собствешая часюта колебаI пй вкmкЕ  не более 3,5 Гц;
 колебопuе всей конструкщrи  ве более 3,5 Гц.
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5.5.17 .ЩеформаI ц{ я передrепо I Фая платфорлеI , возцикающая под
воздействием нагрузкп в l00 к, це до:Dкяа превышать l rдr.
5.5.18 Края шатформ 5 м, 3 м и l м ве доJDкны высч/ пать за предеJI ы
края тапdI шI шов 3 м и 1 м, при размещеЕии ш( рядом.
5.5.19 Вашы бассейнов дI я прьDкков в во.ry доJDкцы бьгь оборуловшш
устройством дtя созд€шия волновой ряби на поверхности водц: пузшрьковым
(воздшпrая подrша) иrrrr струйяв,пr (юрпюlггальвое разбрызгивание).

5.5.20 Вбrпви выхода

lпl ванны

прыж ковопо бассейца Фе,ryет
пре,ryсматривать д/ шевые ycTaI roBKи из расчета одI а сетка на 10 шрыгу* ов и
Dкпой ваЕны с водой теллrе,раryрой 35 'С  З8 'С.
не меЕее одrой гrцромасс€
5.6 ТребоваlI пя к вспомопатеJI ьным и)Еам tl помещевпям
Состав вспомогатеJI ьных зон в здаЕиж и сооруж еншI бассейнов дlя
I шавания сле.ryет цроектЕровать в соотвегствЕп с юt фушоцоЕлБtlым
на:rначением и зоI rпровапием по СП 332.1325800.
В составе вспомоI атвпьвой зоrrы зданий и сооруэкеrшй бассеfuов дlя
плавания, с } ветом ш< спеlщфиrи, пеобходлrr.rо преryсмативаты
 помещевия раздевапьньD( I { д/ шевъ,D( дI я зшrимающихся;
 зоrту зрrтелей;
 ЕомещеЕия ме,щцянского ЕазвачепЕя;

помещения водоподгOп} шоr;
зшяпдi физкульryрнь
подотовитеI шI ъD(
 помещения дя
(спортивнне
залы);
бассейrrов
оздоровЕтеJьЕыr(
 Еомещенпя дI я подгоювктеJI ьньD( запямй спортивных бассейнов
(спортшшlе залы);
 зоттп оргаI I ватOров сорввоваrшй.
Помещевпя расдевsJI ьЕых Е душевых
5.6.1 РаздеваlьЕше сJI е.чует раrмещать ва одrой огмgгке с обходщпrrи
дорож ками ваян бассеfuов. Сообщеrце раздевальЕых с ваЕЕами бассейlrов
через д/ шевые, а с злI ом иJш I шоrцаJкой дlя по,щоюв!цепьньж задяпцi 
_



миЕуяд/ шевые.
5.6.2 В бассеftrш< с нескоJькI пли ваннами дlя каж дой
рекомевд/ ется проектФовать отдеJшI ые раздевлI ьЕые.

r* l

ЕI D(

5.6.3 tfuсло месг в раздеваJьвь,D( следует прпнимать с )FI gгом коJI цчества
едЕlовремеяно заним!rющш(ся во всех пятптах бассейlrа и спорпI вI I ьD( залщ
ЕаходлщD(ся в сооtр)Dкении:
 лrrя фвзку:ьтурнооздоровит'еJшI ьD( бассеfuов 130 % ;
 дI я спортЕвI lшх бассеftrов  200 % .
5.б.4 Соотвошение мест в муж ской и ж енской раздеваJI кФ( приI I шается
l : 1, если шrое Ее пр€
. ryсмотено зqданием Еа цроектщювдrие.
5.б.5 Дш переодевдrия в раздеваJI ьнык устраивilотся скамь! из I всчета
 0,б м дtЕцы clсrмbп Еа одI iо сидячее место. Гfuощ4Е одного места дI я
переодеRяI ти{ (с yI eToM под(ода к яему) сосrавJI яет: прЕ tI иGпе мест в
раздеваrьной мевее 4О 1,5 м2, прн I шсле месг в раздеваrьвой 40 п более 
1,2 м2.
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5.6.6 В здшlиях спорсивЕых бассейнов необход{ мо пре.ryсмативать
допоJrЕитеJБвье рцrдевальные дш судей, фслу} сrваюцц{ х офЕцI rапьЕые
фпзкуlьтlрные и споргивяые мероприятия. Расчет вместимосI и судейскrD(
раздеваJьЕю( дlя бассеfrrов катепории А  ве меЕее l00 чФI овеь ди
бассейнов категории В  не меЕее 50 человек, мтегорип С  ве менее 30
человек.

5.6.7 В бассейнж дtя детей дошкольною возраста в раздевальЕьпс
пре.ryсматпваются о.щоярусные шкфы.
5.б.8 Обцие звачепия шI ощади раздеваJI ьgьD(, цриходящейся Еа одвоп)
занимлощеюся, сосгавJI яют:
а) дrя раздеваьшлс с tшслом мест менее 40:
2,1 #  в бассейвж без заJI ов дlI я подготовЕтеI Бных заI rяп{ й;
2,5 tl  в бассейпос с заJI а} rи дI я подFотовитеJI ьI I ьD( заlrягrй;
б) ди раздевальЕьлк с !пlслом мест 40 и более:
1,7 #  в бассейнах без залов дI я подmтовитеI I ьЕцх заяшd;
2,1 м2  в басоеfoiа< с заJI ами дI я подгоmвите,Бlппr зsЕятI й;
в) дя раздева.шпп< , предназЕачеЕI rых дrя дgтей до 10 лет  2,9

lP.
5.6.9 Ширина проходов меж д/ эJI емеЕтаI лп борудоваtшя в

раздеваJБI I ш( приведеЕа в прилож енrм Б.
5.6.10 .Щушевые при раздевальнъо< бассеfuа проеrп{ руют к} расчета
одrа дlшевая оепФ Еа трех чеJI овек одновремеЕео заЕимающD(ся.
5.6.11 При дaшевьD( с !мслом сеток боrrее шесгЕ цреryсматрrваsтся
предд/ шевая дI я времеЕЕого храЕепия прlшrцрlеlоrостей дш мытья и
полотенец. fI лоща,rF преддппевой оцредеJцется Ез pacTleтa 0,3 м2  0,5 м2 на



од{ у дпцевую сетку.

5.6.12 Места вш(ода из дшrевой на обхощую доро)шry спе,ryсг
проеI сгЕровать по СП 2.1.3678.
щ€
вgях
5.б.13 В раздеваJI ыI ьD( илЕ смеж ЕьD( с вцми пом€
уoгаI I авJI I вают
супп{ Jки дI я волос шt расчета: о.rшо устройство на l0 мест  в хсеЕскп(
раздеваJI ьньD(; одrо устройство Еа 20 мест  в MJDKсKI I х раздевальшп< . ,Щ.тп

размещеЕия сушилок цре.ryсматрпвается допоJrЕите,ьяаrI I щощялr I пt расчепr
1,3 м2 ва одно устройстзо.
5.6.14 Расчегвое чяФI о санитарвьD( приборов цриведеI rо в приJtож енпп
В. Саlпггаршtе уJ.пы дI я заfiпмающt (ся спе.ryет проФсирватъ цри
раздемJI ьЕых, исшI ючая возмож Е(ютъ црохода череg I I I D( к вапне бассейвs,

мшlуя дlшевые.
5.6.15 Не допускаетсЕ рспоJI агать санитарвые узJI ы и ryшевые вqд
помещеЕцямп дI я прI шотовления и хрдiения коаryлируюI щD( п
дезинфщрующо< раýтворов.
5.б.lб В ковструкцпп пола раздеваrьrrъпr с ý/ шевылдп п саЕrтаршпrи
узлами дrя злшмsющD(ся сJI е.ryет пре,ryсматриЕtть сJI ивЕце устройства,
подшI ючеЕные к спстеме кцI аJпlзаттии.

2,7
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5.6.17 В бассейдrах, размецаемьD( в отдеJI ьI I о стоящд( здзшrяq ш[ опI яль
гардербЕоЙ верхнеЙ одех(дI занимающ} lхся опредепясгся кз расчета  0,1 м2
на одно место, Ео Ее менее 10 м2,

5.б.18 Расчег мест хранения верхней одеж ды (гтлеробвьп< ; по СП
332.1325800.
Зопа зрптеlrей
5.б.l9 Коrпrчество мест дtя зркгелей в бассейве дJи I шавsвия сJI е.ryет
проекгЕровать по ГОСТ Р 58458: дlя бассейвов катепорI rц А  ве мевее 500
мест, дI я мтетории В  Ее меЕее 200 мест.
5.6.20 Места дrя зрптtлей (трибукы) в бассейlrе ди I шаванпя следует
проеrгЕроваъ по СП 332.1325800.
5.6.2l Места дrя зрrгелей I f,r чиспа МГТI слеryет проеrоlryоватъ по СП
зз2.1325800 в СП 59.1З330.
5.б.22 ЕI алпше п коJпiчествo мест дш зрптвлей в VI P и VYI Рюнах
оцредепяегсЕ по зад8I I ию I I 8 проекп{ рвапие.
5.6.23 Гфи ЕроекгироваЕии бассейнов с Mecтaltdи дI х зрI rтепей расчет
I шощадr вспомопатеJшI ой зоны осуществJI яют по расчету:
 дrя вестибюrи  допоJI ЕкгеJьЕо 0,25 м2 ва olEo место дя тrгеля;
 гардероба  доI I оJI нптепьно 0,1 # ва одпо место дц зритеJI ь I ro Ее
менее 10 м2;

 допоrшгеlrьво 0,35 # Еа одцо место дI я зрптепя;
 обедешrого запа буфета  дополнитеJБво 1,4 м2 Еа о.що место дI я
 фойе

зрI { тепя;
 допоJI ЕцтеJшI ш( саяrгартых узJI ов
числа зрителей.

 оогласЕо СП

l 18.1ЗЗ30 Е} расчета

Помещеппя медпцпЕского пцlпачеЕпя
5,6.24 В бассейяах дш I шаваЕпя с.lI едует преryсмагрив{ rть KoMI rаTy
дствешъш вшходом Еа
деж 5рной !fедсестры I шощадью 12 м2 с Еепоср€
обходrую доротоry ваgвы бассейlа. ПрЕ ЕалI rчш цескоJI ькD( Bamr бассеfuов
в составе оI Fою соор)rж еЕия (зддшя) спеryсг проектирвать одду кошrату
медrщвской сеqгры.
и
сле,щ/ сг преryсматривать
5.6.25
бассеfuас катеюрии
медиI инские помещения дя обоцлшlваrшя спортсмеЕов при проведеЕпи
соревЕоваяий (вшпочая зону допшtгконтоля по СП 332.1З25800),
5.6.26 Необходиrдость проекмроваЕпя медrковосстаповЕтепьЕого
комI шекса в cocтiaвe бассейва дI я I шавания оцредеJцется задавием Еа

В

А

В

цроекгирваЕЕе.
Помещевпя водоподпотовкп
5.6.27 Помещеrrия хлораторвой и скпада шI ора допускается ремещать у
нарулсrой стеЕы здЕlния бассеftrа, выше 5lровЕя земJш, с отдФI еЕrем от
другI D( помецеrпй огрФкдаюI щпдr коI rсгр)rшщямr I fft несгOраемьD(
материаJI ов с цредепом огцесюfuости не менее 0,75 ч.
5.6.28 flлощадr помещешй водопо,щотовкЕ сJI е,ryет приЕимать:
хлораmрной 8 м2  l0 м2, ск:rада хлора  б м2.
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5.6.29 Помещения хJI ораторной и скпа,да хJI ора доJDкI I ы пметь
непосредственный вьD(од Еа уJI пI ry иJш через тшбур. .Щопускается
уgтройсгво общего тамбура дrя выхода rпr бошr помещеrпп1 карухсу.
Не доI тускается располагать санитарные узлы и д/ шевые нqд
помещеЕаями

растворв.
5.б.30

В

ди

приготовлешtя дезинфш{ ирующю(

и

коаryJп{ руюцпD(

в

составе вспомогат€
Jш{ шх помещений
сле.ryет пре.цусматривать помещеЕие шплrческой лабораюрии rшощцФло 18
м2, оснащеtцlое по.щодсами горячей и холодrой водд, вытяж ннм шафом
согласно ГоСт Р 5349l .1,
Помещешпя подпотовштеJlьцых заrrятпf, фпзкультурпо
оздоровЕтеJI ьпшх бастейвов
5.б,31 ГI роскгпровать заI ы для подгсrговrгеrьЕых зшryпй спе,ryет
поблизостя от вавп бассеfuов.
5.б.32 Колrчество залов дI я подпOтовtrтеJьных заняпй доJDкЕо
cooTBeTcTBoBElTb коJI ичеству влrп бассеfuов. f[ пощадь заJI а приЕимается кa
расчета 5 м2 ва о,щого занимающепося в бассеfuе.
5.6.33 tфи злI Ф( подготовI лтеJьнI D( завягий в здшшях физryrьryряь
оздоровЕтепъшл< бассейнов сJI е,ryет преryсматривать шI веЕтарные, fЬtоцlадь
габарrпов
т Ея
инвеЕгарЕой пршшма€
rI етом ЕазЕачеЕия зала
оборудовашя по задшI ию Еа проекmроваЕие.
зданпях фвкуrьтУрно.
5.б.34 По з4дяЕrю Еа преrгrровшие
оздоровитепьI ъпк бассеfoiов заJI ы другого фунrсдиовапьною Еазвачеяия
проеI стЕр} ,ются по СП З32. l325800.
Помещепця подготовштепьпьrх запятпй спортпвЕьш fuссеf,пов
5.6.35 Состав помещеrпrй подоюв!aтеI БшD( здrяпrй дtя спорI I вного
I шавания и водною п(ж о в здаI I Еях бассейнов катеrорrй А и В:
 зал ОФП  I шоща,Фю не меЕее 5 м2 ца кФкдот0 заЕимающеF(юя в
бассеfuе;
 зал СФП  I шощадью не меЕее б м2 ва кдкryю е.щйцr спортЕвЕо
здацЕях бассейlrов

п

с

в

техfiоJI огЕtI оскою оборудования (треваж ер).
5.6.3б Дtя подFотовитеJьrътх здrrшй цри ванЕФ( сrЕDqюI rною I шавания
и прьDкков в воry (дополrпгтеrьпо к yrсaзашому в 5.6.35)  заlr хорогрфшл
площадью не менее l20 м2.
подпOтовитепьЕю( запятrй при кlвпьD( прьDкков в воry
5.6.З7
зал аrФбамческой
(допо.тlшпеrьЕо к укd,анному в 5.6.35 и 5.6.36)
подгоmвш I шощqдью нс менее 220 # п с высотой поDоJI ка Ее мевее 5 м.
5.6.38 Залы Ео.щOтови:геJI ыьп< заrrятий сJI едryег проекпФов8ть по СП
ЗЗ2.1З25800, с } .'tетом их Ещtцачетпrя п параметров оборуловашя. Зал рtя
аrЕобатической цо,щOmвкЕ (с учетом размеценця лшr гrryбшlой не мевее 1,3
м) слеryет размещать Ее выше первою этаж а, не допускается размещеЕие
зала Еqд подваI I ьЕыми помещеЕиямI t.
5.6.39 По зqд:rЕию на проектI ФоваЕие в зддЕия( споргивЕю( бассейнов
з€
u ты д)уrопо фувrсцlонаlьного назначеЕшI проекгI Фуот по СП 332.1325800.

Дя
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Зопш п помещеЕЕr оргаЕвз8тороЕ оорвЕовавпй
5.6.40 В зданпр( спорtrивных бассейнов категорци А и В сJI елryет
пре.ryсмOгреть фуtпоцаова.тьпые зовы п помещеЕI iя дrя оргшI из8торов
сор€
вновапI d:
 помещение операюра элекгроrпrой спсгемы фшссапш резуJI ьтаюв с
обзором зоЕц старт"а/ финиша' шI ощадью Ее менее | 2 м2 gа трв рбошt
местц
 полdещевЕе сеtФетари8та (изолкроваrтвое, располапаемое близи
споргtввой юшl) на 46 рбо,по< мест;

рабочее место сульипвфрматора Еа обхо,щой дорож ке в
непосредствевной бrшзосги от помещевЕя ceкpeTaprraтa (с обзороlr зош



старта/ фшlша);
 помещеЕие дш предстsвЕгеJI я федераrцм и рфе,ри copBBoBarrrfr ва 3
4 человекa' I шI ощадFI о ве менее 12 м2;
 помещения дI я храЕепия спортЕвI I отехвологи.I ескою оборудоваrшя п
инвеЕтаря (судейсlопt полdосюв, MoвпrpyeмI fir( помостов дI я tш8ваfirя и

сиI D(ронпок) I шавапия, комI шекта раздепитеrБкю(

дорож ек
трешrровочнъо/ соревноватеJI ьвшс, фrшиrr* r"х павеrrеЬ рлtмgгки дJI я поJUI
дш водI ою поло, ворот соревновательньп< / трнцровочньD{ , пъедесталrа, и пр.)
с техводогtгI ескимп воротами на уровне обходной дорж ки NI я
крупвогабарптвого оборудовакия;
 зоЕу ЕагрФкдеlля с местsrdи дI я раlмещешя фагшгоков и

переЕосвою пь€дестаJI а;
 зоI ry комI шGктовдI пя зшUI ыц)в

Е зоry по.щотовЕl

церемоЕяи
награ)кдения;
 зоЕу дI я ввтервыо сцоргсменов поспе нагрж деЕця;
 цомещецtrе дш пер€
одевsния судей согласно 5.6.б в воловтеров до 20
чеповек црЕ прведеI тиlr ооревноваlптй фасчет шrощалей по 5.6.$5.б.Е).
5.6.41 Рабочrе месга в помещеЕцях орглшзахоров сорввовашd (по

5.6.40) доJI ж ны иметь по,щJI ючеЕrе к

сепt

электрсети и доступ к

< Икге,рнегr> (проволвой /
беспрово,щой), 8 меgю ryдьиlшrфрматорs и к слабоюшпд системам.> .

кнфрмашrошlотшlекоrаrушкациоlшой

6 Цомещеппя I DлцеваJI ьп шх. Исruпочrгь.
7 ВспомоrвтеlrьЕые попещеппя.

8

Ковструrсчпп
рgшмамЕ

п

Исшпощь.

(rтдепка помещепвй

с шrеrспнп п

Moкpьril

Раздел ЕзJI ож rть в новой редаrоцпr:

Требоваllпr к коЕструктввЕцм решеЕпI м п oтдеJrке поrrещеппй
8.1 Класс и цювевь ответств€
Еносги здашrй бассейlrа дш I шававия
слеryет приЕимать в соответствии с [ 2] и ГОСТ 2775l .
<8
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Нагррки и воздейgгвия на консlрукцrи Е иr( расчетЕые сдчетания с

коэффrциgцlдии Еадеж ности по Еагрузкам, коэффlшиеrrтамп сочетанrfr
нагрузок и коэффичиеЕтами н4деж ност} t по отвgгственвосш{ сле.цует
приI I Емать в соответствиц сГОСТ 2'7751, СП 20.1З330.
8.2 Фундаr* ешгы сле,ryет проекгпровать в соответствЕЕ с СП 22.13330 ц

СП 24.13330 Еа основе рe:} ультатов июкенерногеолоI ическЕх иссrrедоваmt
и расчеюв констукцd здшшя.
Стаьные коястукlиrr сJI е.ryет проекпФовать в соответствии с СП
16.1З330, ж еJI езобетонные ковструкции  СП 63.13З30.
8.3 При проекгЕровании здаrпrй бассейнов дш I шавдlиrl догryскается
прI rменеЕие мо,ryльных зданий и изделцй, а тдоке отдеI ьЕых мо.ryльI rых
конструrоцй.

8.4 При проектировшпц{ бассеfuов дJI я I шавапия с примевеЕием
ж елезобетонню( и стаJБвых коЕст)дщдi сJI е.цует пре.ryсматпватъ пх

соответствш с СП 28.1ЗЗ30, с примевеЕием
деревянньD(
 пр€.ryсмативать мерц обеспечивающlе шr
доJI говеI I Е(ють в с,оответgгвии с СП 64.1ЗЗ30.
8.5 Огделка ш{ уI реFFm( поверхвостей доJDкI I а быть без высrупов и
мест возмоr(ного скоI шеЕия ыI агЕ и пыли. Сопряж еI I ия стев r колоЕв с
полапdи помещепrй с влшкI tым и мокрым реж имами долясш бьггь

зшщry от коррозиrr

в

закруглеЕцыми.
8.6 На пI утеЕвих сторовах ограж дающI D( ковструщrй помещеrd с
вл{ DкЕым Е моцрцм реж имами сJI е.ryет предусмаlрЕвать парокlолfiI шо ЕJп{
гидюtf,lоJI яI I ЕI о из биостойкrо< материаJI ов.
8.7 При цроекгЕроmЕии вакн бассейвов спе.ryет примеЕять:
 ж елезобетоrпrне конструкши, поцрытые кафельной rтли:псой, ПВХ
плеrпсой шI и эпастЕчвым материаJI ом;
 мgглUI ЕI I еские свЕrрЕые констукции из Ее,рж авеющей ста.гtи;
 метtlJшI fческЕе сборные ковстукц{ и, лап,rиI шроваЕЕые I I ВХrшею< ой;
 MeTaJuI и.I ecKEe сборrше констукцяя, trоцрытые [ I ВХплекой.
8.8 В меж дlэтахсrrлr перекрытI rЕ( и полФ( первого этаrка помещенd с

моI Фым Е вJI ахЕым реж I lмлdи следует пре.ryсмативать гидропзолящю.
Гидrопзолядвя доJDкI I а бытъ заведева ва стеЕу, перегородкЕ и колоЕI lы
выше поверхяости пола на 300 мм.

8.9 СтE,пси меж дr сборнъшrаЕ элемеЕт!rми перекршгd доI Dкны бьrгь с
допоJI ЕЕтеlьЕым споФм гид)оизоляцди ва l00 I r;r,r в каJкддо стороЕу.
8.10 Стены и переюродки в помещеЕЕж с вJI ФкI I цм Е мокрым
реж имапди с,пе,ryег облщовыватъ керамtпескимп, поJI ямерЕымЕ иJш
стекrUI ЕЕыми шшткамЕ на всю высоту. Щотryскается облщовlв стен Еа
высоту 1,8 м от уровI rя пола, выше  окраска водоgюйI сФrи l9асками. ,I I ,ш
отдеJI ка помещешп] i следует предусмаlривать матерЕаJI ы свgгJI ьD( тоuов.
8.11 Пошл в помещеЕия( с влФкlым и мокрым рехшi.дамц поrрытия
бходвой дорож ки п,ща мпЕ долж Еы быть стоfuсцдл к воздейсгвшо влаги и

з1

Продо,lшtпве Пзмевепrс

JT! 1

к СП 3t0.13258{ Ю.20l7

очпстки воды, заJI ов ваня и вавн
29.13з30.
сп
8.12 В помещевиях с вJI ФN(пым п мокрнм реж имами уровевь чtlстого
пола доJlж ен бнть ва 30 trдд шж е уровЕя пола друпD( смеж вЕх помещенпй.
отдеrrке полов обходшо< дорож ек слеryет примеrrять
8.1З
керами.I ескrе, бетопкые пJI и мозшгlЕые I шЕгы с шероховатой, вескользкой,
рифленой поверхя(ютью.
8.14 Материаll поI сpЕтr.rя бходrьrх дорж ек, скамей, стевок Е дЕа вавн
долrкев бьrь устойчивым к прпменяемым дш очистки водш и ваеЕы

дезивфшцФуI ощд( расгворов дI я
бассейнов по

В

химшI ескпм реапеЕтаI tд п леrко поддамться очистке и дезипфекпцr.
Внугршяя пов€рхяость стенок и дlа ваЕн вътпоJtцяgгся из uат€риаJI ов

светJI ых mвов. I Ьы меж ду облицовочЕымЕ I I JI цткамЕ iвTпpatoтcr.
8.15 3апоlшецrя окоЕвшх Е дверЕЕ[ х uроемов в пошещеЕпЕх с вJI ахЕцм
а мокрым реж хмамп следует пъrпоJI нять из водФ и биостойrспс маlЕриsJI ов.

преryсматпвать окоЕвые переI шетЕ из автвсептЕровашlоfi
древесиЕы хвоfuл< пород, защицеттЕне от )rвJ!ФквеЕЕя вltагосюйюшrи
,Щоrrускаягся
ПОI ФЬrтЯЯМП.

8.1б Ддя щювgгрившrпя помещеrпп] i в окопЕЕщ переI шетах шеобходпrо
пре.ryсмативать отхрывлоцше] ся фраrrуги или форточlсr, раýпоJI ож епЕЕе в
верхяеЙ часм проемов. Фрамугп и фртоши доJtж Еы быь изолиров8I I ы от
меж оконЕопо проgграпства спеI шаJБЕыми коробамп.> .
9 Есrествепцое освещецпе

Напдевоваrпе раздеп8 иuI Фкпть в шовой редarrr{ гп: < О Еgтествевпое ш
Bclq/ ocтBeвEoc освещGЕпе> .
Разде;l пulохоlть в вовой рдаrсшп:
< 9 Естествеппос п псrýlсствевпос освещеппе
9.1 Освещеlше бассеfuов сле,ryет проекгЕровать согласно СП 52.133З0,
сП l l 8. lз330, CalrI fuH 1.2.з685, CaHI fuH 2. t.3684.
9.2 Освещенвость вшlн физкультурнооздорвитеrьню( баосейвов
приЕпдается не меЕее l50 rпокс на поверхпоспr воды дI я ваяв цЕтого тrпа
и не меЕое l00 локс дп ванЕ открыюпо типа.
9З Освещешrость спорп{ ввю( бассейвов Еа уровне
вад
быть
пе
мевее
600
локс.
поверхяостью водд доJDкна
нqд
9.4 Освещешrостъ спортЕвI rЕх бассеfuов ва уровЕе
поверхпостью водDI при проведеЕии соревЕовдilй в бассейнах катеторI rи А

l м

l м

не меЕее 1500 лtокс.
щени} l залов светпJI ьЕикамп прямопо светs,
9.5 Прп верхrrебоковом (юв€
ЕакJI оЕ
опгкческой
оси
концеЕтрировавного
светiораспредапеI I Ея



светипьнЕка доJDкен бьпь ве более 40О к вертиклlп, яе менее l0 Ой
суtttмsрrrого свеювопо потока осветЕтепьЕю( цриборв направJlяется вверх

для освещенЕя потолка.

9.6 Поmло,пrые светиJI ьвикп вад зеркаJI ом BoEI

располапаI от
параrшеJI ьЕо продольвой оси вавны. Располож евие освgгuтепьвш( лrриборов
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обеспечпмет рашI омервое освещепие зеркаJI а водiI

при откпопеЕии

оrrгrческой оси прож ектора от вертI rкали не более 45О.
9.7 ДJя ограЕпчения слепящеm действпя светпJI ьЕиков при освещевпи
заJI ьшых помещеш{ й показатеJь ослепленности доJDкен бьггь не более 60.
9.8 осветrгеlь..не приборы верхнебоковою освещеЕия устшrавJI I rвают
на высоте Ее меяее l0 м, обеспе* rвая ycJI oBиe, по коюроллу церпеЕдйц/ ляр,
опущеlтньrй из оrтпr.I еского цента прпбора Еа продоJI ьЕую ось BaI rEы,
состzlвит с ее поверхностью уFол не менее 27О.
9.9
здаrrил< бассейвов сле,ryет предJaсматривать эвакуяцяовное
освещеЕце в соответствии с СП 52.1ЗЗ30.
9.10 ГI лощqдь cвeтoBbtx проемов дш злI ов подп)mвптеI БЕшх завгтd
(% от площадд зала), пе более:
| 1 Yо  прп одцостороI I Еем боковом освещеЕиI I ;
14 yо  trрп двух п мвопосторовяем боковом освещевци.
9.1l Гфи проекпФовавии бассейяов дц I шавания I Фытою типа
сле,ryет огр8цпчцв8ть попадаЕие солнечЕого света ва зерк8JI о во,щr, во
избеж авпе актцвЕзации фтосинтеза. f[ пощадь свеювЕх пр{ rcмов за.пов
ванн (% от шI ощqди з8ла' вкJI ючая I шощад зеркепа водш), пе более:
| 4 %  | 6 %  при одЕосторопЕем боковом освещеяии;
12 %  | З О/ о  пра двух и мЕопосюрЕнем боковом освещеЕrп.
9.12 Свеювые проемы стен и потоJI ка дrя обеспечения равномерности
освещеЕия рекоrденд/ ется проекпФовать леЕточЕымI t я размещать Ее HI ж e
2 м от уровня обходlой дорож ки.
9.13 Оряевтацrя сватовых проеrdов поlдещеrпrй ванн бассейцов r заJtов
дI я подпотовЕтеI ьtlьоt завягd не реглапiеЕтЕруется.).

В

10 ВодосвебпеЕпе

r кrпаJrЕзацпя

[ I апдевоваgпе рацепа излож rтъ

в пок)й

р€
даI сцпr:

< Трсбоваппя к

шЕrвеЕGрЕшш спстемам> .
Раздe:t вJI ож Еть в I lок)й редашцпr:

Трсбовавпп к пшкеЕGрпцм спстемам
10.1 ВодосвабrrtЕпе п каваJI Езацпя
10.1.1 Качество воды, поступающей в вавяы бассейнов дш I шаваЕия,
доlnкI I о соответстк)вать сП 2.1.3678, гост Р 53491.1 и ГоСТ Р 5з49| .2.
10.1.2 Вtтугренкпй хозяйственнопитьевой водопровол водоотведение
и канаппзщщо (в юrr числе с rreтoм Еорм расхода водд в сугкlt, часов
максЕмаJI ьного водопотребления) сле,ryет устраЕвать согласЕо СП 30. lЗЗ30.
10.1.3 Потреблевие водш ва обработry обходrъо< дорох(ек, а тшйе
расход на бьrговые Еrж ды персоЕаJI а (вшпочая буфет) )витывакrт отдельно.
l0.1.4 Гфи проекпФовании системы водосвабrкения в расчетах спе.ryет
пре.ryсмsтI rв8ть: нож ные мЕЕн с расходоI lд водш 720 ttlч (пря
< 10

ЕепрерывЕом

поюке воды), темпераryрй

30 ОС  35

ОС,

продоJlж I rтепьностью работы 30 мин в смеЕу; уборку (мъrгье) обходrъпс
ОС.
дорож ек и дaшевых с расходом б л/ м и теrr,пrературой 30
33
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l0. l .5 Дя обеспечения хозяйств€
Енобытовьо<
и технолоtl{ ческих Еркд
следует пре,ryсмативsть поря.I ее водоснабж еrrие.
10.1.6 Расходы mрячей воды спе,ryет опредепять согласво СП 30.13З30.
10.1.7 Подводсу холодной и горячей воды сле,ryет пре.ryсшдтрЕвать к
обходlшlrд дорж кsм, .цушевым, помещенЕям медlцинскопо Ец} наченЕя,
раlдеваJБЕям ди з8нимаюЕпD(ся и судей, KoMBaTaI rd инструкторв, буr} етам,
лабораюрии аgаJI иза водд, помещеппям дJи уборочвоm ЕЕвеЕтаря, а TaI oKe
к дI )угим помещениям в соответOтвЕи с технологЕ!I ескдм заданием.
10.1.8 Расчетlтую т€
мпературу воды в вавЕах бассеftrов прхвuмают в
соотвgпствип с СП 2.1.3б78 п фунlсдиовалlыlым вазначешпеli ваЕЕ бассеfuов
и требованиями вцдов спорm:
30 ОС  32 ОС  дlя детей доrrкольЕого возраста;
29 "С  30 "С  уT ебнюr;
26"С _29 ОС  оздоровmеrьшо< ;
25 "С 28 "С  дI я споргивЕого rшаваяrя;
26 "С 28 ОС  дrя спЕrФоtrнопо lшsвsЕия;
25 ОС  27 ОС  дrr водrоFо поло;
пе меЕее 26"С  мя tцlьшков в воry.
10.1.9 БассейшI дш I шаваЕпя доJDкны бьггь оборудованы системамш
водообмена. По прпrципу водообмева басс€
ihrы под)аздепяются Еа:

рецпгкуJI щошlопо типщ
 ЕроюlI вопо тЕпц
_

 с перЕодtческой смевой воды.

10.1.10 Прв rrроекгпровапиц ванн бассеfrrов дrя детей дошкоrБЕоm
возраста (oт 70 мЗ), вашl учебвъо< , оздоровrrтшьяъ,rr( п споргrввьD( бассейвов
сле.ryет ЕримеЕять реrшрlсуляцпоннътli водообмев.
Прп проекrировавии вавв бассейlrов с объеlдом к)ды ве более 70 мЗ,
согласЕо ГОСТ Р 5З49l .l , спе.цует примеЕять проточшй водообмен.

ваш ( бассеfuов цр€.ryсматЕв{ rет
мЕоюкрsтЕо€ I I рЕмеЕеЕие к),щI с очиqп(ой, дезЕЕфекшей й

10.1.1l Рещркуляrщя

в

одвовремеЕI I ым поI I оJI цеттпем убылп свеж ей водоцрводrой водой согласно
сп 2.1.3б78.
10.1.12 Рекомепдlемый период полной смеЕы водд (водообмева) в
ваЕЕш( бассейнов (lcpoMe бассейнов про,ючвою тша) оцределяеrcя ГОСТ Р
5з49l .l ц сосtавJиет:
 не более 0,5 ч  дI л бассеfuов детей доI пкоJьЕого вовр8ста;
 ве боле 4,0 ч  дI я уrебньпк бассейнов;
 не более б,0 ч  дц оздоровrтепьнш( бассейнов;
 ве более 8,0 ч  ди споргиввю( бассейпов.
10.1.13 Подачу воды в вяrтяы бассейЕов сле.ryет ос)щестRI lять через

отверстия

в

стенкФ( (форсувки)

и дI е

(довшrе каваrш). Выбор

техцолотическоFо

колиtI ество точек
подачи
воды п их
решевпя,
располож еЕие доJDкI I ы обеспечивать равномерность распределеЕI rя водщ по
объему вшны (перемеrшrвашrе), поддерж аЕие постоянства ее темпераI уры,
з4
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таюке раввомерное рспределенпе дезЕI I фектанта.
Скорость вЕхода воды из подающих отверстий следует прпнимать не
более 23 rдlс.
10.1.14
бассеftrов проючвою типа ЕJI и со смеЕой воды
допускается прцменение воды, пост)aпающей I fi цеЕта.rlЕtоваrпrой спстемы
питьевою водосвабж ешя при соб;поленпи требовшrЙ СП 2.1.3678.
Необходпrость обеззарахrвавия такой воды опредепяется ГОСТ Р 5З49l . 1 .

а

Дя

10.1.15 Очистку техвологпческой воддr ваш бассеfuов спе.цует
осуществJI ять в о(ютветствии с СП 2.1.3678.
l0.I .1б Водосток спе,ryет пpe,rycмalplrBaтb раздеJI ьпо дI я каж дой

ванны бассейlrа влg дI lя группы вшrв баосеfuа одпI аковою Еазначецпя.
10.1.17 Последовательцое пож JI ючевие двух и более ванн бассейпа к
единой сЕстеме водоподготовки Ее допускается.
10.1.18 Обеззаралсrвавие воды в бассейЕФ( сJI едует цроводить в
соответствии с ГоСТ Р 53491.1 и СП 2.1.3678.

10.1.19 Проекгпровавпе систем водоподотовкп бассейнов Nм
плавания осуществJuтть по ГОСТР 53491.1 п ГОСТР 5З49| .2.
10.1.20 Проектирование наруж ных сЕстем водоотведеЕЕя зданпй
бассеfuов по СП 32.13330.
10.2 (} тошlевпе Е вептнJI flцпI

10.2.1 Систелш отоI uI епЕя и вецтиJцI Еи бассейцов доJDкЕш
обеспечцвать пsраметрЕ I tдп(роЕI имата и воздвообмена помещешй
бассейнов дtя I шавщI пя, приведеI rЕые в прилож еr* rrи Г.
10.2.2 Порюшостъ воздD< a Ее долrrcI а цревышать:
 в заJI a( Balrп бассеfuов  0,2 м/ с;
 в заJI Ф( дI я подпOювЕтельншх зЕlltятd  0,5 м/ с.
l 0.2.3 ОтвосительI D/ ю вJI Фкность воз,щда прЕцимать:

 в

залш( ваяв бвссеfuов



50

О/ о



65 Yо, црп 9гом поклвтеJь

абсолrотвого епалосодерхсаЕия Ее доJI ж ен превышатъ 17 г/ ш;
 в заJrах дJtя подгOювптеrI ьЕъ[ х запягd  30 Уо  бО % .
10.2.4 Гфв теI шотехвп.I ескоrд расчете огра)цдаюцп.( ковструкцпй залов
ванв бассеfuов параметры мпкрокrlиI liата спе.ryет прЕI rимать:
ОС
ОС
относитеJI ьЕую вJI Фкность воздD(a  6'1 Уо, Tel@epaтypy  ва l
 2
выше температуры водд в бассейпе.
10.2.5 Приборы оюI шения и трубопровопы в заJI ах ваш бассейвов п
злI ах дJI я подпOповrrтельlпоr зшrятий сле.ryет резI tдещать на высOI е до 2 м от
пола. Приборы и подводки к Епllд ве доJDкны выст5aпать вз I шоскости стеtt.

10.2.6 Спстеtrды прrrючной

и вьrтяж ой

вентплfiцlи

цре.ryсматривать отдеJьЕо дI я:
 заJI ов ваш бассейвов;
 заJI ов дI я по,щотовительЕых заняпй;
 помещенd qдмдвистртlшI ого и июкенерuФ,техяического
бытовьок помещеlшй рабо,пп< ;
 помещешй хJI ораторнш( п скJI адов хJI ора;

спедryет

персоI iаJI а,

35
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 техппческЕк помещеЕий

(насосвофпльтрваJI ьI ${ х,

бойлерr* о< ,

озонаторню( и др.).

Пульт управJI евЕя системаrtdи вентплщпи,

помещения хлораторной

и

обсrrуж шающпди

озоЕаюрЕую, сле,ryет ра!мещать вЕе эпD(

помещевий.
| 0.2.7 Мя злI ов ванн бассейнов рекомеЕдlется прцriеЕять пр!rючнФ.
ВЫТЯЖЕЫе ВеЕтиJI ЯЦИОЕНЫе УстановкИ С РекУпеРаmРШiП И КПаП8ЕаI tdИ ДI я
регуJпдровstrпя подtaеса воздда, а тшоке с возмож Еостьк, работш в двух
реж имаr(: рабочий перпод бассейнов (акгlтвный pexorM) и нерабочгй период
бассейпов (пассивtrъfr р:шпл).
10.2.8 ОбеспечеI rие воздD(ообмепа во всех помещения( необходшrо
преryсматuватъ прпточновытякЕыми сяст€
мал,tп с мех8I iиtI еским
побуlкденrем.
10.2.9 Систеrдr вштяхшой вентиJI яI иr цз саЕЕтарпш( узJI ов и Е}
душевых дотrускаgI Oя объедшяь.
l0.2.10 Приборш оюI шеЕия рекомеЕдaется располагать под oкrar,rи s у
Hap5oKHbD( стен. ,Щдя заJI ов мнн бассейнов рекомеЕд/ ется rrспоJI ьзовать
воз.Фшшое отоI шеттlrе и теrшый пол в к8честве рeзервI I оFо оюI Utенпя.
l0.2.1l tфи темпераlуре н8р)Dкпою воздrха шrж е мrцус 20 ОС в
тамбурах ocEoBEbD( входов I шав8теI ъЕшх бассеfuов р€коrdевд/ ется
сы. Воздlшrотэшrовую завесу
устмвать возд/ I I I ЕФ.теI шовые зав€
доrryскается замеЕять тамбуром с тремя, поспедоватепьЕо распоJI ож евЕыми,
дверями.
l0.Z.| 2 Вепзлщпо помещенrd xJI opaTopBbD( и складов xJropa с,пе.ryет

пре.ryсмативатъ перподrческопо действrя. Веlrгилпцrовшrе каI I аJI ы
следует до.щодЕI ъ к двум зонапd раздеI I ьЕо, дш удЕJI еrтпg ц)здrх8
пропорЕ(ионаJI ьво oбщему объему вьгI яж кп: верхЕей

Веrггпrrящопlтьrе агр€
г аты

 l8,

пr,ж реfr



2lЭ.

необходпмо размещать вЕе этпх помещевий.

Управленпе агрегаташr Ф)щеcI вJI яют от

пусковю(

уgтройств,
устапавJI Еваемю( окоJI о входа в помецеЕия.
10.2.13 Поlrецения BeHTпJцtI пotlHbD( спстем рекомецд.ется размещдтъ
в подраJБЕьD( EJI E цокоJI ьвых этшкzж (ва груrге) так, чтобн щ)отяж еЕЕость
трасс воздrховодов бшлв vtпптrдальной. Прв вевозмош(ютr р* lмостЕть эм
помещеЕия в ЕЕж вю( угаж ах, доrryскается их рц} мещеЕiе вве основЕого
здаFI I q (в отдеlьвом шш прrстроеI шом блоке).
10.2.| 4 Системы отоI шеЕия, вептиляцпи, юря.I ею водоспабж ешrя и
коtцпI ЕоЕцрованЕя воздD€ в зддrиж бассейвов спедlет цроеlстиров8ть в
соответствпц с СП б0.13330.
10.2.15 Обходше дорошсп ваrш бассейвов слеryет преrгЕровsть с
использовациеrд водЕlопо подоцрева.

103 Электроспrбrеппе
10.3.1 ЭлекгросЕабж еюrе здаЕий бассеfuов сJI е,ryет проекшФовать в
соответствци с [ а] и [ 5] .
10.3.2 Подкlшочение
электосети с,пе.цует пре.ryсмативатъ в

к

зб
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отдеJI ьЕш( фуrrщиона.пьнцх зоЕФ( и помещеЕиж согJI асно заданию Еа
проектI Фование, Ек,почая помещеЕЕя методическtD(, треI I ерскпь судейOкщ
медиI I яЕскI D( и адмиЕпстратпвню( помещепий.
10.3.3 общпi расчет пагрузок элеI сгроснaбж ения зда8ий бассейнов
сле.ryет осуцествJI ять согласно СП 25б.1325800, при рсчете Еагрузок в
отдепьню( зоЕаr( п помещениях бассейнов дI я I шаванпя  по идаппю Еа
проекпФовдrие.
l0.3.a ГI роеrmровдrие охраI I Еой пож арной и тревож цой спrваJI I ц!ший и
средgгв связЕ доJDкЕо соOтветствовать СП 484.1З1l500, СП 485.1Зll500, СП
486.1з

1

1500, [ 6] .

10.3.5 Элекгропlтгание компонеЕюв системы оповещеЕпя опасносп{
угоI шеЕЕя доJDкЕо соотвеI ствовать требовшпrпr ГОСТ Р 59219.
l 0.4 (hебоючЕце Gвспемн
l0.4.1 В бассейншк дu rшаваЕпя Gпедует цре,ryсмацивsть:
 рqщофшацЕо по СП l33. l3330;
 телфовизаI цпо;
 элеtсгрочасофЕкащ{ ю;
 ввдеонбrподепие п систему контроJI я удаrI еЕЕопо доступц
 доступ к шформаI ц.rоЕI I Ф.тЕпекоммуЕt{ к] ацдошrой сетд < йrrrtрветll

(првож ой / беспроводвой).
| 0.4.2 Спормшше зовы бассейцов кат€
ю рий А и В qпе.цует
обеспечквать сrст€
маrdи хроЕометраж а, фж сврованпя Е таЕсJI яцдr
спортI rввцх результатов (ипфрмационные п / плп видеотабло, звщоц)е
сопровоrrдецпе, соогветствующие вид/ спорта).

10.4.3 ПомещеЕия дrя судей следует обеспе.иватъ рашфlrкшшеЙ,

телефоrrвацпей, элеrорочасфпкащrей, доступом

теJI екоммуЕикащошой сетп

к

щфрмаI ЕоЕI о

< Фlrrrернетr> .

10.4.4 ЗаJБI подгOювитеJI ыrьоr заняпrй rl раздеваJI ьЕые в спортttвЕкх
дlя судей волоЕтеров) следует
осrrащать устройствамп ди аудЕt> трансляцшr Е} злI 8 ваЕЕы.
10.4.5 Здаmrя бассейнов
lшаваrrця с.пеryет обеспешвать
меропрrrяпrями по мо.тпшезащrrе [ 7] .
10.5 Свсгема оповGщGЕпя оп8сЕостх !.тOlшеЕп!

бассеfuа:r (вкrпочая раздеваjы{ ые

и

мя

В

бассейнах дI я шrавания (щоlrе бассейвов для дстей
доцI коJI ыI опо возраста) следуст преryсматtrвать спстему оповещешя об
опасноспt ).тоI шения (СООУ).
10.5.2 Спgтема оповещевЕя опасЕ(ютЕ угоI шеЕЕя басдеfuа дrя
шI аваЕЕя доJDкЕа сосугветgгвовать требоваrпrяа ГОСТ Р 59219.
10.5.3 Выбор техлоJI огп.I ескопо реI певи! дlя СООУ, rcarc коrш;rексвой
системы безопасносм бассеftlа дJI я I шавФI ця, позвоrrяrощей распозЕав8ть,
фикспроватъ, (rтслеж пвагь и оповещатъ об уровнях опасЕосп{ утоI шенЕя,
сле,ryет осJществJI ять по заддI ию нs проектЕроваЕЕе. Состав компонентов
СООУ по ГОСТ Р 59219 прЕведеI r в таблrrце 3.

10.5.1
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Компопепты спстем оповещешrя опасЕостп

Коtrдповеlггы сrстем оповещеЕия опасвости уголлеЕия
ва базе ввдеосптцшrа:
па базе уrътразв5ка:

сшваlьЕое ЕЕдlввдуаJьЕое;
сенсор уJБтрозвуковоrc спгЕалц

вхоЕое устрйство вЕлеопоmrа;

 устройство

_

_

 tсавал греобразовашя

прогрrлшою обеспечеяпя;
блок пrтавдя спсrаGц

 блок

сгаЕtЕя;

 заря.щ.ц

 устройсгво звуковой
 блок хрввешя

видео в

ауI Еопоmков;
 усгрйство оmбраж еЕпя вцдсопоI ок4
 блок програrаrвого обеспечешя;
 блок пrrташя crrcTqm;
 устройство звуковой сагналвацпл;
 блок храпешя

 KaBarr преобразовашя п передачп;


r персдачr

сшва.ltващrп;

)
11 Огоплеппе Е вептпJrI цпп. ИскJпоч!rгь.

i

12 Элекгроспаб:I rcЕпG

эJrGктротеrппчоскпе Jrgцюйgrва. Исклпошrтъ.

Акусгпlсд
Раздел излож ть в новой редакции:
< l3,1 Прп проектироваЕип бассейвов Д.lI я плаваJI ия спе,цует
} л{ етом
цре.ryсматпвать сЕстему озв} чиваЕия спорп{ вЕой зоЕн
I
uI
аваЕпя,
спортиввого
Еазначепия
мЕны.
Бассеftrы
дI
я
функциояшrьпою
водЕого попо и прыж ков в во.ry требуют звукового оборудования дtя
13

с

бассейЕы Nlя

голосовшх сообщевий, а

сиЕхроЕЕопо I шаваЕая

(допоlrшгe:rьцо к речи)  мJвыкаJьного сопровож деI rпя, траЕсJшруемого в
воздшпrой и водпой среде.
lЗ.2 При проектцроваrrиц заJI ов BEI EI I бассейпов дJrя I шамяия сле.ryет
обеспе"пrвrгь зЕачеЕие параметра времени реверберачии на чsсгогах 500
1000 Гц в предепах звачеrrrй, показ!I ЕЕъD( ва графЕке рисунка l3.1. На
частотах ше 5(Ю Гц время реверберащп допускается увепи!I пв8ть па 15 %
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прх

щов€
дсш
ryов€
деmi

соревповпd
сор€
ввоrsiпй

Iю

сI пDФошоху плsвsшо (с

по

f

цузнЕЕшп сощоrшдсшаa);

BOEI rr вЕдц с!юрв бсз raузшпьшго сопроюхдршr

2

 прв

Рuсуtюк I 3.1 !рrфшс вреrrеrп ревербсрrцпg в помещеЕЕв
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l3.3 Расчет

акусти.I еского благоустройства заJI ов бассейвов п
подготовитепьЕю( заняпrй, уровней зв)aковопо давJrеI шtя п эквrвалентЕъD(
уровЕей звук4 дБА, долж ны проводктюя по СП 51.13330.
l3.4 Дя предотвращеuия вJI ЕяI I ttя ввешпих ЕстоI I I I иков пI yMa
помещеЕI пя дI я отдьDra закимаюI щD(ся, уrебнометомческЕе кпассы,
помещеЕия дI я медиI [ lвского обсrryж иваЕия рекомеtlд/ ется располагать Еа
удолеппи от веЕтиJI яционных камер, I tacocнbD( и другш источников шума.
l3.5 В заJплх ванв бассеfuов рекомендlется усгройсгво
звукопоглощаюцщ( потолков.

13.6 Прп проектировапип заJI ов с выI тукпымп
сводчатыми, арочпыrrи) покрытпями для искпюtrеЕпя

(купоrьшшrп,
конI I еЕтрацпп

отраж епной звуковой энергRи и фокусироваrшя зв)aка рекомевдlется
принпмЕrтъ рqдкус кривизвы поI ФытЕя миниlrrум в два раз8 больше высоты
зала бассеfuа.> .

14 Автомrтпческое

п

зв!rковое оборуловаппе

мвв

бассейвов.

исrсrпочlлтъ.
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Пршлоlкенrrе А
Прилоrкение пзлож ить в новой редакцпи:
< Прплоясенrrе

Нlзвпчеllпе, рrзмерш

rr

А

рrсчетпшG покlзатоJrп оздоровштельвых плаватеJtьttых б8ссейшов

Таблица A.l
ФвrультурнооздоровltтсльЕrе бrссоfr rш
Парsмсгрш вшш бsссбftI ов

Размсры вsня, м
Глубина ванн, м

Споргlвнос плаЕанхс

Дlя дсmй
дошкOJъяою
возр€
g тl

Учебкыс

ПрI Еsольно, во
нg болсэ 60х"

25х

Нс болGс 0,б

1

lьlб

,2_ 1,8

оздорови
тGльяыс

Проtввольно

птrrcрхr А м
Гlryбяна Balдr басссf,нов
кsт€
r орпн В, м

Епrrноврменная пропускная
способность (ЕПС) вsrпБl

Прнмеqанп€



з

4

Разм€
р
ааfiпьl. м

Размср
слортиввоf,
зоны. м

50х25

50х25

25х25

25,25

25х lб

25х lб

Сиж ронное плаваш{ я
Рs!мФ
вtпtlы, м

50| 25
зOх25

Разм.р

спортивяоl
] юliы. м

зOх25

Водпое поло
Р&rмср

Рsзмср
аанвы, м

споргrЕно'

50х25

збх25

зонц. м

Прыж ки в волу
Рstмср
ааfiвц, м

25х25

РLзмср

спортивноr
зоньL м

25х20

Прrтзвольно

Глубвяr 0sш{ басссahlоr

ГJryбив8 вшп бrссэfiпоr
tаmюDиll С. м
расчстяая плоtдддь зсрrала
Bo.Фt, lt2, нл одного чшовскв

Спортlшlшс бассейlш

не меrсс 2.0

Нс монес 3,0

Не монее 2,0

з,з_5,0

не меяее 2,0

нс м.нсе з,0

не мснсс 2.0

3,35,0

нс менее l,E

нс мевсе 2,0

не меflес

э24,5

1,8

5

l20
Е0

l5

25

з0

48

Прк пспользовsних спорпвных sанн бsссоlforоr дш оздоровtflв,ltьноm плаванпя знвчошя ЕПС прпнпмsются по норraатиЕу спорI иЕноm ruI аванпя

ваfiн соотвстствующею
для ваfiн
)).
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Прплож епве Б. I lаrцrеноваrше. I Ъrrохоrгь в новой редаI < цди: (Шпрпшs
проrодов м€
ц лt/ тI GмGЕтамп борудоЕsЕпп в рахлGваJ!ьЕыI п дI щевь[ D).

Прплож еппе В
< < Расчgrвое чпGло

HarnreHoBarпre. Изrrож rгь в
саЕптарвьtI прпборов во

новой редаI qцЕ:
вспомогет€
, пьЕцI

помещGЕЕяD).

ПрплшсвпеГ
Прплож ешrе изJI охоlть в поц)й реддкщ:
< Прплож епrе Г

Температура воздда я кратЕость возд5вooбмеЕа в помещеЕпI I
бассеlвов

Таблица Г.l
наrпдевоваше помещевЕя

Врlrя поlшоrо
воздлообмеяа, ч,
по

3алы вапв фпзкультlрво
оздоровЕтепьных
бассейвов
3алы вавв споргввшоt
бассдйцов
Запы для
подготовгтеI I ьЕъD( завггвй

сп

2.1.3б7Е

расчетвая

теlдерацра
возryха, "С

НаlоС2оС
6

выше
температуры
воlщ в ва,Ене

8
8

18

Кртвость обrrева
воздвд в l ч
праток
вытfiкка
Не мепсе 80 ld/ ч
Еарукrого возryха Еа
одпого заяпмающепюя
и ве uеЕее 20 rd/ ч па
одвоrc зрптепя
Не мевее 80 мi/ ч ва
оlЕою заЕЕldающепосl

ВеgгsбюJЕ дrI я

зацимающ(ся

20

Гарлеробвая всрхвей
одея(ды дш зaцlцмающ(ся
и зрвтслсй (обособлсшая
от вестябюlrr)

16

раздева.ьше
.Щушевые

2426
2426

2

2

23

2_з

5

l0
>.

Првлож ешя .ЩИ. Исктпочить.
Бпбltвогрофвя
Раздел Езлож ггь в вовой рдаlсщI :
< Бпбrrпогрофпя
[ l] iDедеральтлr закон от 4 декабря 2О07 r. JЪ З29ФЗ < О фrвической
культуре Е спорrc в Россвйской Федерщпо>
[ 2] Федтаlвшй закон от 30 декабря 2009 г. Ns 384Ф3 < Техrш.rескц1
регламеЕг о беюпасяости здшппi и сооруж еI пй>
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[ 3] Пршаз Мишлстерства спорта Российской Федершцrп m 25 февраlя
20lб г. Ns l72 < < М утвер] кдеI rии шtассифпкатор объеrсгов спорга>
[ 4] СП 31110200З Проектпроваrше и моЕтФк элекцрустановок хо{ JI ш(
и обществеrrrrьп< здаrлп] i
[ 5] ПУЭ Правилаустройqгва элекгроустаrrовок (7 шд.)

[ 6] Р 0782019 Мgrошчесlgrе рекомеЕдлпrrr < Иrrж енерво.теж I ическёI
укрспленностъ п (rcнащеЕие техническими средствап{ и охраны объеrсов и
мест прж ивлI ия n храненпя ЕI чrуI цества гра] кдан, цринимаемьD( под
цетrграJпrзовдц{ ую охраЕу под)азделениями вЕеведомствеI шой oxpaI EI войск
каrц.rональной гвардrи Россrйской Фелерацип (угверlкдено Росгварддей 04
апрти 2019)
[ 7] СО | 5З34.2l.| 222003 I ,I нструкция по устройсгву моJI Еиехrащты
здашЙ, сооруяешЙ и цромыI I I JI евпъD( коммуЕикаd> l.
Бпблпографпческпе давпше

Юпочевые спов& Допоlцпгь

с"поваI ,1Е

(архитекI )aрЕоgгроитешБI е решения> .

в

оlедпощей редшсщr:
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К.тпочевые слом: здания, сооруж еrrия, бассейны физryrьтурвь
оздорвrrгельные, бассейны для дегей дошкольноrо возраста', учебкые
бассейны, оздоровитеJI ьЕые бассейны, естественное и искуссI веЕное
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