
СП 35-109-20ХХ 

 

 
Министерство регионального развития  

Российской Федерации 
 
 

Проект 
 
 СВОД ПРАВИЛ СП 35-109-20ХХ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ДОСУГОВОЙ  
И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
 

Актуализированная редакция 
СП 35-109-2005 

 
 
 
 
 

Издание официальное 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2011 



Проект СП 35-109-20ХХ 

 II

Предисловие 
 

 Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным 
законом от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ Федеральный закон РФ «О техническом регулирова-
нии», а правила разработки сводов правил постановлением  Правительства Российской Феде-
рации от 19 ноября 2008 г. №858 «О порядке разработки и учреждениям свода правил» 

 
Сведения о своде правил СП 

 
1 РАЗРАБОТАН: ФГУП "Научно-проектный институт учебно-воспитательных, торгово-

бытовых и досуговых зданий" ("Институт общественных зданий"). 
2 АКТУАЛИЗИРОВАН: Открытое акционерное общество «Центральный научно-

исследовательский и проектный институт жилых и общественных зданий» (ЦНИИЭП 
жилища); Открытое акционерное общество «Институт общественных и жилых зданий, сооруже-
ний и комплексов» (ОАО «Институт общественных зданий»); «Федеральное бюро медико-
социальной экспертизы» ФМБА Р. 

3 ВНЕСЕН  
4 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению 
5 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН в действие приказом Министерства регионального развития Рос-

сийской Федерации (Минрегион России) от                        №                   и введен в действие с                                 
. 

6 Зарегистрирован Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт) 

 
 

  

 

 

Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом ин-
формационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно 
издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) 
или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежеме-
сячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая ин-
формация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользова-
ния – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети 
Интернет  

 

 

 

 

© Минрегион России, 2011 

 

Настоящий нормативный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражиро-
ван и распространен в качестве официального издания без разрешения Минрегиона России  

 
 



Проект СП 35-109-20ХХ 

 III

Содержание 
 

Введение ................................................................................................................................ IV 

1. Область применения.......................................................................................................... 1 

2. Нормативные ссылки ......................................................................................................... 1 

3. Общие положения .............................................................................................................. 1 

4. Состав, размещение и взаимосвязь помещений ............................................................. 4 

5. Площади основных и вспомогательных помещений........................................................ 6 

Приложение А. Нормативные ссылки ................................................................................... 11 

Приложение Б. Требования к акустике помещений ............................................................. 13 

Приложение В. Пример проектного решения досугово - оздоровительного центра .......... 14 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проект СП 35-109-20ХХ 

 IV

ВВЕДЕНИЕ 
 

Свод правил СП  35-109-20ХХ «Помещения для досуговой и физкультурно-
оздоровительной деятельности пожилых людей» (актуализированная редакция СП 
35-109-2005 – далее по тексту СП 35-109-20ХХ) разработан по заказу Министерст-
ва регионального развития РФ в соответствии п.31 «Актуализация положений дей-
ствующих технических регламентов, национальных стандартов Российской Феде-
рации, сводов правил, строительных норм и правил Российской Федерации, инст-
рукций и рекомендаций, иных нормативных документов, устанавливающих требо-
вания по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» плана мероприятии постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 17.03.2011 № 175 «О государственной программе 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы» и Федеральным 
законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент «О безопасности зда-
ний и сооружений». 

 
Нормативной базой, регламентирующей мероприятия по адаптации сущест-

вующей среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения, обеспечивает комплекс 35 отраслевых нормативных 
документов в области проектирования и строительства. Основным документом фе-
дерального уровня для данного комплекса является документ обязательного приме-
нения СП 59.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 35-01-2001) «Доступ-
ность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

 
В состав базового блока нормативных документов по 35 комплексу входят: 
СП 35-101 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 

маломобильных групп населения. Общие положения 
СП 35 -102 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инва-

лидам 
СП 35-103 Здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям 
СП 35-104 Здания и помещения с местами труда для инвалидов 
СП 35-105 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для ин-

валидов и других маломобильных групп населения 
СП 35-106 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания по-

жилых людей 
СП 35-107 Здания учреждений временного пребывания лиц без определенно-

го места жительства 
СП 35-109 Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной дея-

тельности пожилых людей 
СП 35-110 Отделения гериатрического обслуживания населения по месту жи-

тельства 
СП 35-112 Дома-интернаты 
СП 35-113 Геронтологические центры. Дома сестринского ухода. Хосписы 
СП 35-114 Реконструкция и приспособление зданий для учреждений социаль-

ного обслуживания пожилых людей 
СП 35-115 Обустройство помещений в учреждениях социального и медицин-

ского обслуживания пожилых людей 
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СП 35-116 Реабилитационные центры для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями 

СП 35-117 Дома-интернаты для детей-инвалидов 
 
Настоящий Свод правил, являющийся развитием и детализацией требований 

СНиП 35-01-2001 может применяться совместно с перечисленными документами. 
 
Разработанный в развитие положений СП 59.13330.2011 настоящий СП 35-

101-20ХХ в соответствии с принципами Конвенции ООН о правах инвалидов, под-
писанной Российской Федерацией в сентябре 2008 года, содержит рекомендатель-
ные нормы и правила по проектированию среды, адаптированной для инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 

 
В СП 35-109-20ХХ учтены опыт исследований в данной области отечествен-

ных и зарубежных специалистов, а также разработки различных авторов и творче-
ских коллективов. 

 
В тексте учтены предложения и замечания специалистов Центральных прав-

лений ВОИ, ВОС и ВОГ, НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. 
А.Н.Сысина. 

 
При подготовке СП 35-109-20ХХ использованы материалы НИР Ивановграж-

данпроект, СибЗНИИЭП, ОАО ЦНИИЭП жилища, ГУП МНИИТЭП; нормативные, 
обзорные и рекомендательные документы, разработки прошлых лет, данные зару-
бежных источников,) и другие материалы. 

 
Исходный СП 35-109-2005 был разработан авторским коллективом в сле-

дующем составе: руководитель темы - канд. архит. A.M.Гарнец, отв. исполнитель - 
канд. архит. Б.П.Анисимов, канд. архит. С.Д.Охлябинин, архит. П.С.Паронян и ин-
женер-технолог Л.В.Сигачева (ФГУП ИОЗ), экономист Ю.В.Гафурова (Минкультуры 
России), педагог И.П.Носова (Муниципальная детская галерея Зеленоградского 
административного округа г.Москвы), канд. пед. наук О.В.Тиунова, архит. 
В.М.Крылова (ВНИИФК Росспорта). 

 
Настоящая актуализация выполнена авторским коллективом в следующем со-

ставе: организация разработчик (ЦНИИЭП жилища) – руководитель работы канд. 
арх, проф. А.А.Магай, исполнитель канд. арх. Н.В.Дубынин; организация соисполни-
тель (ИОЗ) – руководитель работы канд. арх. А.М.Гарнец, отв. исполнитель канд. 
арх. Б.П.Анисимов, инж. Л.В.Сигачева; исполнители: док. мед. наук Н.Ф.Дементьева 
(ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» ФМБА Р), арх. 
Д.Д.Зыбина.  
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СВОД ПРАВИЛ 
 

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ДОСУГОВОЙ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 

Premises for rest and fizkulturno-improving activity of older persons and per-
sons with the limited possibilities 

 
 

Дата введения ________________ 
 
 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
     

Настоящий Свод правил устанавливает положения по проектированию функциональных 
групп помещений для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности, предна-
значенных преимущественно для людей старшего возраста, а также применяется при ре-
конструкции зданий различного назначения или их частей, включающих рассматриваемые 
группы помещений. 

Положения настоящего документа распространяются на досуговые и физкультурно-
оздоровительные группы помещений, которые могут предусматриваться в следующих типах     
зданий: 

социально-оздоровительные центры (центры социального обслуживания) в жилой за-
стройке; 

отделения временного проживания в центрах социального обслуживания; 
отделения дневного (ночного) пребывания в жилой застройке; 
специальные жилые дома; 
пансионаты - дома ветеранов; 
дома-интернаты общего типа; 
объекты учреждений специального обслуживания людей старшего возраста (центры-

клубы, физкультурно-оздоровительные центры и т.п.); 
специализированные дома-интернаты для лиц из мест заключения; 
здания учреждений временного пребывания без определенного места жительст-

ва. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
В настоящем своде правил ссылки на используемые в тексте нормативные документы 

приведены в приложении А. 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
3.1 При проектировании новых или приспособлении существующих зданий для 

размещения помещений для проведения досуговых и физкультурно-
оздоровительных занятий, которые посещают люди старшего возраста, необходимо 
учитывать требования доступности для маломобильных посетителей, изложенные 
в СП 59.13330/СНиП 35-01, СП 35-101, СП 35-102 и СП 35-103.  

3.2 Здания, в которых размещаются помещения для проведения досуговых и физ-
культурно-оздоровительных занятий, должны отвечать требованиям СНиП 31-06, а 
также санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, изложенным в 
нормативных документах, указанных в разделе 2. 

3.3 Систему оповещения людей о возникновении пожара следует проектировать в 
соответствии с требованиями НПБ 104 с учетом специфики восприятия сигналов 
всеми категориями инвалидов и людей старшего возраста, находящихся в зданиях. 
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3.4 Все основные помещения для занятий людей старшего возраста (кружки, на-
стольные игры, индивидуальное творчество, физкультурно-оздоровительные и спор-
тивные занятия и т.п.),как правило, должны иметь естественное освещение. Осве-
щенность мест занятий должна удовлетворять требованиям таблицы 2 главы СНиП 
23-05 с учетом потребностей людей старшего возраста. 

3.5 Ориентация окон основных функциональных помещений на запад не рекомен-
дуется. При ориентации на юг, юго-восток и юго-запад основных помещений необхо-
димо устройство солнцезащитных приспособлений. Окна вспомогательных и обслу-
живающих помещений, не рассчитанных на длительное пребывание персонала и 
посетителей, могут быть ориентированы независимо от сторон света. 

3.6 Звукоизоляцию помещений следует обеспечивать, предусматривая в проектах 
применение ограждающих конструкций, обладающих требуемой звукоизолирующей 
способностью, а также путем соответствующей планировки помещений, надлежаще-
го размещения инженерного и санитарно-технического оборудования и специальных 
мероприятий по снижению шума, возникающего от этого оборудования, особенно 
для помещений библиотечно-компьютерной группы, группы зрительного зала, а так-
же для физкультурно-оздоровительной и бассейновой групп. 

Определение уровней звукового давления в расчетных точках и подбор ограж-
дающих конструкций необходимо осуществлять в соответствии с СП 51.13330/СНиП 
23-03. 

3.7 При расчете звукоизоляции ограждающих конструкций наибольшие уровни 
звукового давления, возникающего в помещениях группы зрительного зала, и допус-
каемые уровни звукового давления, проникающего в помещения, необходимо при-
нимать согласно таблице Б приложения Б. 

3.8 В помещениях для оздоровительных занятий, а именно в спортивных залах, 
залах ванн и залах для подготовительных занятий в бассейнах, уровень звука от ра-
боты систем санитарно-технического и инженерного оборудования, проникающего в 
помещения, а также уровень звука от внешних источников необходимо принимать в 
соответствии с данными, приведенными в таблице Б2 приложения Б. 

3.9 Качество воды для технологических и хозяйственно-питьевых нужд физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных бассейнов должно удовлетворять требовани-
ям СанПиН 2.1.2.1188. 

Кроме того, вода, подаваемая в ванны бассейнов, должна иметь следующие пока-
затели: 

цветность не более 5 %; 
содержание взвешенных веществ в крытых ваннах - не более 1 мг/л, в открытых 

ваннах - не более 2 мг/л; 
прозрачность по кресту - на всю глубину ванны; 
температура воды в ванне бассейна - 28 °С. 
3.10 Состав и площадь помещений устанавливаются в задании на проектирова-

ние в зависимости от набора видов занятий, от числа групп, одновременно зани-
мающихся, и общей численности занимающихся. 

3.11 Функциональные группы помещений для досуговой и физкультурно-
оздоровительной деятельности людей старшего возраста предназначаются для 
удовлетворения их потребностей: 

в развлекательно-досуговой деятельности; 
в информационно-познавательной деятельности; 
в самодеятельных и творческих занятиях: 
в физкультурно-оздоровительных мероприятиях и в соответствующем методиче-

ском и медицинском обслуживании. 
3.12 Для развлекательно-досуговой деятельности рекомендуются следующие 

функциональные группы помещений: 
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помещения и участки (площадки) для общения и досуговых развлечений, танце-
вальные залы, бильярдные залы, бары, помещения для настольного тенниса, залы 
игровых автоматов, рекреационные помещения (фойе, холлы, зимние сады и т.п.); 

зрительные залы, видеосалоны: 
помещения для сопутствующих досуговых и консультационно-методических 

функций (лекции, собрания, конференции и т.п.). 
3.13 Для информационно-познавательной деятельности необходимо максимально 

использовать современную компьютерную технику, позволяющую разместить ее на 
сравнительно небольших площадях помещений и приблизить к местам проживания 
и другим местам основного нахождения людей старшего возраста. Кроме того, для 
этой деятельности целесообразно предусматривать небольшие читальные залы для 
хранения, в основном, периодической литературы, небольшого объема книжного 
фонда, обновляемого и изменяемого по запросам читателей. 

3.14 Для самодеятельных и творческих занятий людей старшего возраста, помимо 
традиционных клубных и кружковых помещений, творческих мастерских и других 
аналогичных помещений, предусматриваются помещения для размещения компью-
терной техники. Это позволит получать информацию, удовлетворяющую различным 
интересам людей старшего возраста, и осуществлять различные творческие про-
цессы, связанные с компьютерной графикой, цифровой видеосъемкой, фотографией 
и т.п. 

3.15 Для физкультурно-оздоровительных занятий следует использовать специ-
альные помещения зданий, отдельные блоки или здания (диагностические кабине-
ты, тренажерные, гимнастические и спортивно-игровые залы, вводно-
оздоровительные группы помещений и т.п.), а также участки с озеленением и откры-
тыми игровыми площадками. 

3.16 Выделяемые элементы физкультурно-оздоровительных учреждений целесо-
образно группировать с учетом состояния людей старшего возраста по следующим 
категориям: 

1 - ограниченные в нагрузках и передвижениях по медицинским показаниям (сер-
дечно-сосудистые заболевания, недостатки зрения, последствия травм, нарушения 
в координации движений и т.п.); 

2 - без жестких психофизических ограничений и ограничений по времени пользо-
вания физкультурно-оздоровительным обслуживанием, не имеющие определенной 
спортивной ориентации на какие либо конкретные виды физкультурно-
оздоровительного обслуживания; 

3 - не имеющие жестких психофизических ограничений, но ориентированные на 
определенные виды физкультурно-оздоровительного обслуживания (на легкую ат-
летику, игровые виды спорта, водные виды спорта и т.п.); 

4 - не имеющие жестких психофизических ограничений, но ограниченные в сво-
бодном времени и желающие максимально полно использовать физкультурно-
оздоровительное обслуживание в течение непродолжительных периодических заня-
тий. 

3.17 Для людей, ограниченных в нагрузках и передвижениях, необходима отсле-
живающая медицинская компьютерная диагностика, а также разработка индивиду-
альных физкультурно-оздоровительных методик. Поэтому должны быть предусмот-
рены специальные помещения для размещения соответствующей аппаратуры, для 
работы специалистов (медиков, методистов, инструкторов) и обслуживания людей 
старшего возраста. Необходимо предусматривать помещения для размещения обо-
рудования (тренажеров, измерительной аппаратуры, физиотерапевтической оздоро-
вительной аппаратуры и т.п.), а также помещения для укрепляющих водных проце-
дур. 
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3.18 Для людей, не имеющих жестких психофизических ограничений, ограничений 
во времени и не имеющих определенной спортивной ориентации, наряду с отслежи-
вающей компьютерной диагностикой необходимо предусматривать тренажерные 
спортивно-тренировочные, спортивно-игровые залы, бассейны, бани и другие группы 
помещений спортивного назначения. 

3.19 Для людей старшего возраста, ориентированных на определенные виды 
спорта и не имеющих медицинских ограничений к физкультурно-оздоровительным 
занятиям, необходимо предусматривать соответствующие группы помещений пред-
почитаемого вида спорта. 

3.20 Для людей старшего возраста, ограниченных в свободном времени, но не 
имеющих жестких психофизических ограничений, основной целью является получе-
ние наибольшего разнообразия занятий и оздоровительного эффекта. В этом случае 
необходимо предусматривать совместное размещение основных помещений раз-
личного спортивного профиля для расширения числа вариантов спортивных заня-
тий. 

Для этой группы людей следует предусматривать помещения и оборудование в 
спортивно-развлекательных центрах. 

 
 

4 СОСТАВ, РАЗМЕЩЕНИЕ И ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОМЕЩЕНИЙ   

4.1 Различные виды объектов, рассматриваемых в настоящем документе и 
приведенные в разделе (Область применения), имеют различные функциональные 
назначения и особенности, которые должны учитываться в функциональных соста-
вах и взаимосвязях их помещений. 

4.2 Для социально-оздоровительных центров (центров социального обслу-
живания, с отделениями дневного (ночного) пребывания или временного прожива-
ния, в жилой застройке, в составе помещений должны быть выделены и наиболее 
развиты помещения для свободного доступа, регистрации и рекреационного обще-
ния, такие как вестибюльная группа, различные холлы, зимний сад, библиотека и 
различные помещения для настольных игр и тихого отдыха. Зрительный зал и 
клубные помещения, а также помещения для физкультурно-оздоровительных заня-
тий могут быть достаточно развиты, в виде специализированных помещений, игро-
вых залов и залов для различных секций. 

Если социально-оздоровительный центр расположен на достаточно большом 
обособленном участке, то не его территории могут быть размещены различные 
физкультурно-спортивные площадки. При этом, территория участка должна быть 
огорожена и предназначена только для физкультурно-оздоровительных занятий 
пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями. 

4.3 В пансионатах – домах ветеранов, в домах – интернатах общего типа, а 
также в специализированных домах-интернатах для лиц из мест заключения, в со-
ставе помещений для досуговых и физкультурно-оздоровительных занятий, могут  
предусматриваться6 зрительный зал с эстрадой и фойе, физкультурный зал (или 
один универсальный зал), кружковые помещения, бассейн, баня, сауна, и различ-
ные вспомогательные помещения. 

4.4 В специализированных объектах для досуговых и физкультурно-
оздоровительных занятий пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями 
(в клубах по интересам, в физкультурно-оздоровительных и профилактических цен-
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трах и т.п.) должны быть предусмотрены достаточно развитые и оборудованные 
группы помещений, предназначенные для основных профилирующих функций. 

4.5 Для зданий учреждений временного пребывания лиц без определенного 
места жительства, кроме помещений (площадок) для отдыха, необходимо преду-
сматривать универсальный зал. 

4.6 К проектируемым группам помещений для досуговой и физкультурно-
оздоровительной деятельности людей старшего возраста, среди которых могут 
быть инвалиды, необходимо предусматривать устройства и мероприятия для удоб-
ного доступа в эти помещения. 

К таким элементам безопасности и комфорта относятся: пандусы при входах в 
здание, двери и тамбуры, обеспечивающие проезд и разворот инвалидных колясок, 
лифты необходимых размеров (в зданиях высотой более одного этажа), а также 
различные приспособления в основных и вспомогательных помещениях для инва-
лидов, пользующихся креслами-колясками. 

4.7 Из фойе зрительного зала или из универсального зала желательно обес-
печивать беспрепятственный выход на открытый участок, веранду, в зимний сад и 
т.п. 

4.8 Помещения, в которых непосредственно проходят различные занятия 
людей старшего возраста, не должны быть проходными. 

4.9 Кроме непосредственного сообщения зрительного зала с фойе, следует 
предусматривать сообщение с вестибюлем, независимо от фойе, для случаев од-
новременного проведения различных мероприятий в зрительном зале и фойе. 

4.10 Помещения группы зрительного зала и помещения лекционно-кружковой 
группы должны быть отделены друг от друга фойе или группой вспомогательных 
помещений, чтобы обеспечить возможность их независимой эксплуатации. 

4.11 Залы для физкультурно-оздоровительных занятий необходимо распола-
гать на первых этажах. Такое размещение обеспечивает наиболее простую и безо-
пасную эвакуацию людей старшего возраста путем сокращения числа лестниц и 
лифтов, упрощает конструкцию перекрытий и обеспечивает удобную подачу деко-
раций в зрительные залы и спортивного сменяемого оборудования в спортивные 
залы. 

4.12 В аудиториях вместимостью не менее 150 мест следует предусматривать 
экран, классную доску, а также место размером 1,5×2 м для установки проекцион-
ной аппаратуры. 

4.13 Библиотечную группу с книжным фондом до 25 тыс. томов допускается 
размещать в одном помещении, а именно: читальный зал, помещение для выдачи 
книг на дом и книгохранилище, с разделением указанных частей помещения стел-
лажами или другими элементами оборудования. 

4.14 В цокольном и подвальном этажах в соответствии с приложением 4 
к СНиП 2.08.02допускается размещать: гардеробные, душевые, санитарные узлы, 
вентиляционные системы, тепловые пункты, водомерные узлы, хлораторные, лабо-
ратории анализа воды, радиоузлы, пункты питания, кладовые, складские помеще-
ния (без горючих материалов), мастерские, помещения физкультурно-
оздоровительных занятий (без трибун для зрителей), бильярдные, комнаты для иг-
ры в настольный теннис, книгохранилища, залы игровых автоматов, помещения для 
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настольных игр, репетиционные залы. При этом, необходимо предусматривать вы-
ходы непосредственно наружу. 

4.15 Коммуникационные пути и пространства, обеспечивающие непрерыв-
ность связей между входами, местами обслуживания, отдыха и выходами, должны 
быть доступны посетителям с различными ограничениями в передвижении, безо-
пасны и пригодны для кратковременного отдыха, оборудованы устройствами, об-
легчающими передвижение и получение своевременной информации и сигналов 
тревоги. Эти пути должны быть по возможности короткими и геометрически про-
стыми. 

4.16 При перепаде высот на путях движения и при входах в здания следует 
создавать равные условия доступности и комфорта для всех категорий посетите-
лей в соответствии с требованиями СНиП 35-01. 

4.17 В соответствии со СНиП 21-01 и учетом класса функциональной пожар-
ной опасности помещения для досуговых (Ф2.1) и физкультурно-оздоровительных 
(Ф3.6) занятий при размещении их в зданиях иного назначения должны быть отде-
лены противопожарными преградами. 

4.18 Каждый этаж здания досуговой и физкультурно-оздоровительной дея-
тельности или изолированная группа помещений, находящихся в здании другого 
назначения, должны иметь не менее двух эвакуационных выходов с учетом требо-
ваний приложения 5 СНиП 35-01. 

4.19 Пример проектирования на базе ориентировочных наборов помещений 
для досугово-развлекательных занятий, для культурной деятельности и для физ-
культурно-оздоровительных занятий приведен в приложении В. 

5   ПЛОЩАДИ ОСНОВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
 
5.1 Функциональные группы основных и вспомогательных помещений формиру-

ются в зависимости от расчетного числа посетителей и исходя из характера досуго-
вой и культурной (развлекательной, информационно-познавательной и творческой), 
а также физкультурно-оздоровительной деятельности людей старшего возраста. 

Варианты оптимальных наборов групп помещений приведены в таблицах 1 - 9. 
Досуговые помещения группы зрительного зала могут быть объединены в одну 

функциональную группу (Д). Ориентировочный состав и площади помещений приве-
дены в              таблице 1. 
Таблица 1 Помещения группы зрительного зала 

Наименование помещений Площадь помещений, м2, при расчетном числе по-
сетителей, чел. 

50 100 150 200 300 
Зрительный зал Площадь, м2 - 70 100 130 200 

мест - 100 150 200 300 
Фойе с буфетной стойкой и залом для танцев 5 + 40 67 90 120 140 
Бар  24 30 30 40 50 
Зимний сад  30 40 50 50 80 
Курительная  10 10 15 20 30 
Эстрада  36 48 48 - - 
Сцена  - - - 60 100 
Оркестровая яма  - - - 20 20 
Склад объемных декораций - - - - 30 
Склад бутафории и мебели - - 20 20 - 
Артистические уборные - 20 20 30 30 
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Костюмерная  - - - - 10 
Регуляторная и реостатная - - - - 10 
Щитовая  - - - - 10 
Смотровая операторская 18 25 25 25 25 
Итого:  163 310 398 515 735 

5.2 Помещения для познавательной и интеллектуально-творческой деятельности 
(К) включают три функциональных группы, которые могут размещаться совместно 
или раздельно: 

лекционно-кружковая (К-1); 
библиотечно-компьютерная (К-2); 
самодеятельного творчества (К-3). 
Ориентировочные состав и площади данных групп помещений приведены в таб-

лицах       2 - 4. 
Т а б л и ц а  2  - Помещения лекционно-кружковой группы 

Наименование помещений 
Площадь помещений, м2, при расчетном числе 

посетителей, чел. 

50 100 150 200 
Аудитория с подиумом для лектора и площадкой 
для аппаратуры - - 60 80 

Комнаты для работы кружков 40 60 80 100 
Кабинет руководителей кружкой 10 10 10 10 
И т о г о :  50 70 150 190 

 

Т а б л и ц а  3  - Помещения библиотечно-компьютерной группы 

Наименование помещений 
Площадь помещений, м2, при расчетном числе посети-

телей, чел. 

50 100 150 200 
Читальный зал 20 30 30 40 
Абонемент 20 30 40 40 
Книгохранилище - - - - 
Залы компьютерной информации 20 20 30 30 
Кабинет компьютерного обеспечения 12 12 15 15 
Помещение компьютерных игр 20 20 20 30 
Зал игровых автоматов с подсобными поме-
щениями 15+8 15+8 20+10 20+10 

Зал для настольных игр с подсобным поме-
щением 20+8 20+8 20+10 25+10 

И т о г о :  143 163 195 220 
  

Т а б л и ц а  4  - Помещения группы самодеятельного творчества 

Наименование помещений 
Площадь помещений, м2, при расчетном чис-

ле посетителей, чел. 

50 100 150 200 
Учебный класс 30 40 50 70 (35+35) 
Кабинет персонала (комната мастеров) 15 20 25 30 
Помещения для изостудии и технического творчества 
(фото, кино, видео) 40 60 60 80 

Помещения для ручного мастерства 30 50 50 75 
Складские помещения для хранения материалов, 
инструмента и инвентаря 20 20 30 30 

И т о г о :  135 190 215 285 
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5.3 Для организации и проведения мероприятий в различных основных помеще-
ниях необходимо предусматривать помещения обслуживающего и вспомогательного 
назначения. К ним относятся: 

административно-хозяйственные помещения, которые могут быть объединены в 
самостоятельную группу; 

санитарно-гигиенические, бытовые и подсобные помещения, которые могут быть 
рассредоточены среди различных групп основных помещений. 

5.4 Высоту основных и вспомогательных помещений от пола до потолка (в чисто-
те) следует принимать в соответствии с 1.4 и 1.5 СНиП 2.08.02, а именно: 

для досуговых помещений - не менее 3,0 м; 
для помещений с ванными бассейнов - 3,3 м; 
для физкультурно-спортивных залов размером не более 18×15 м - не менее 4,8 м. 
5.5 Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий включают три функ-

циональные группы: 
методическую (М) для определения физкультурно-оздоровительной методики, ис-

ходя из компьютерной медицинской диагностики; 
физкультурно-оздоровительную (ФО); 
бассейновую (Б). 
5.6 Методическая группа предусматривается как при совместном размещении 

всех помещений для физкультурно-оздоровительных занятий, так и с каждой из этих 
групп в случаях отдельного или совместного размещения в различных сочетаниях. 

Ориентировочный состав и площади помещений методической группы (М) с обо-
рудованием компьютерной диагностики приведены в таблице 5. 
 

Т а б л и ц а  5  - Помещения методической группы 

Наименование помещений 
Площадь помещений, м2, при расчетном числе 

посетителей, чел. 

50 100 150 200 
Кабинет врача 15 15 15 15+15 
Помещения для компьютерной медицинской диагно-
стики 20 20 20 20+20 

Кабинет инструкторов и методистов 15 15 20 20 
Кабинет оценки физической работоспособности - 20 20 20 
Кабинет оценки психофизического состояния - - 40 40 
Режимно-методический кабинет по физическим на-
грузкам и методикам оздоровления - - 20 20 

И т о г о :  50 70 135 170 

5.7 Физкультурно-оздоровительная группа (ФО) включает зальные, обслуживаю-
щие и вспомогательные помещения. 

Ориентировочный состав и площади помещений физкультурно-оздоровительной 
группы (ФО) приведены в таблице 6. 

Кладовые при залах предусматриваются для хранения мебели и оборудования, 
временно не используемого для отдельных видов занятий. Это позволит периодиче-
ски освобождать основные помещения для рациональной организации протекающих 
там функциональных процессов и удобства передвижения людей старшего возрас-
та. 
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Т а б л и ц а  6  - Помещения физкультурно-оздоровительной группы 

Наименование помещений 
Площадь помещений, м2, при расчетном числе по-

сетителей, чел. 

50 100 150 200 300 
Универсальный зал оздоровительного и игрово-
го назначения 108 162 288 288 450 

Залы подготовительных занятий (тренажерные 
залы) 20 30 54 72 162 

Раздевальные мужские и женские 8+8 10+10 15+15 20+20 25+25 
Душевые 6+6 6+6 8+8 8+8 10+10 
Кладовая спортивного инвентаря 10 15 15 20 20 
И т о г о :  166 239 403 436 702 

5.8 Бассейновая группа (Б) включает также зальные, обслуживающие и вспомога-
тельные помещения, которые должны отвечать требованиям специфики помещений 
с влажным и мокрым режимами. 

Ориентировочный состав и площади помещений бассейновой группы (Б) приве-
дены в таблице 7. 

5.9 Помещения административно-хозяйственного назначения могут быть объеди-
нены в одну группу (А). Их ориентировочный состав и площади приведены в табли-
це 8. 
Т а б л и ц а  7  - Помещения бассейновой группы 

Наименование помещений 
Площадь помещений, м2, при расчетном 

числе посетителей, чел. 
50 100 150 200 

1 Залы оздоровительного плавания с ванной:         
12,5×6 м,  размер помещения 18×9 м 162 - - - 
16,6×6 м,        »             »        24×12 м - 288 - - 
25×8,5 м,        »             »        36×15 м - - 540 - 
25×11 м,         »             »        36×18 м - - - 684 

2 Раздевальные (мужские и женские):         
2.1 Места для переодевания:         

на 9 мест каждая, в том числе 4 места для посети-
телей на кресле-коляске 66 (33×2) - - - 

на 12 мест каждая, в том числе 5 мест для посети-
телей на кресле-коляске - 84(42×2) 84(42×2) - 

на 24 места каждая, в том числе 9 мест для посети-
телей на кресле-коляске - - - 168(84×2) 

2.2 Места для хранения кресел-колясок 4 6 6 10 
2.3 Душевые:         

по 3 сетки 16(8×2) - - - 
по 4 сетки - 20(20×2) 20(10×2) - 
по 8 сеток - - - 40(20×2) 

2.4 Уборные (с умывальником в шлюзе) 10(5×2) 10(5×2) 10(5×2) 20(10×2) 
3 Инвентарная 8 8 8 8 
4 Комната инструктора 10 10 10 10 
5 Комната медицинской сестры 12 12 12 12 
6 Технические помещения*         

6.1 Лаборатория анализа воды 10 10 10 10 
6.2 Хлораторная 8 8 10 10 
6.3 Склад хлора 6 6 6 6 

7 Массажный кабинет** 18 30 40 50 
8 Парильня (сауна)*** 14 24 42 56 

8.1 Раздевальная 8+12 16+24 18+36 32+48 
8.2 Душевые 13 20 32 48 
8.3 Комната отдыха 24 30 24x2 24x3 

И т о г о :  401 606 932 1248 



Проект СП 35-109-20ХХ 

 10

Наименование помещений 
Площадь помещений, м2, при расчетном 

числе посетителей, чел. 
50 100 150 200 

* Состав и площадь помещений определяются в зависимости от принятого инженерного оснащения бассейна. 
** Предусматривается в соответствии с заданием на проектирование. 
*** Наряду с сауной допускается размещение русской и восточной бань при соответствующей корректировке 
площадей помещений. 

Т а б л и ц а  8  - Помещения административно-хозяйственной группы 

Наименование помещений 
Площадь помещений, м2, при расчетном числе посе-

тителей, чел. 

50 100 150 200 300 
Вестибюль с гардеробом верхней одежды для 
посетителей 30 50 70 90 110 

Касса 6 6 10 10 10 
Регистратура 8 10 10 12 12 
Помещения администрации* 20 20 30 30 40 
Инструкторская 12 12 12 12 20 
Комната персонала 15 15 20 20 30 
Уборные 10(5×2) 12(6×2) 20(10×2) 24(12×2) 40(20×2) 
Хозяйственные кладовые 8 10 12 15 20 
И т о г о :  109 135 184 213 282 

* Число помещений уточняется заданием на проектирование. 

5.10 Для обеспечения возможности проведения отдельных досугово-
развлекательных и спортивно-оздоровительных мероприятий на свежем воздухе не-
обходимо предусматривать открытые площадки и плоскостные сооружения, терри-
ториально связанные с объектами, предназначенными для досуговой и физкультур-
но-оздоровительной деятельности людей старшего возраста. 

Открытые площадки и плоскостные сооружения на озелененных земельных участ-
ках могут быть объединены в группы плоскостных функциональных элементов, на-
боры которых в зависимости от конкретных условий можно выбирать из перечня, 
приведенного в таблице 9. 
Т а б л и ц а  9  - Физкультурно-спортивные площадки 

Наименование спортивных площадок 
Площадь помещений, м2, при расчетном числе  

посетителей, чел. 
20-30 30-50 50-100 

Городки 375 
(15×5 м) 

375 
(15×25 м) 

375 
(15×25 м) 

Площадка для бадминтона 120 
(8×15 м) 

120 
(8×15 м) 

120 
(8×15 м) 

Площадка для мини-волейбола 128 
(8×16 м) - - 

Площадка для волейбола - 360 
(15×24 м) 

360 
(15×24 м) 

Площадка для настольного тенниса 35 
(4,5×7,8 м) 

35 
(4,5×7,8 м) 

35 
(4,5×7,8 м) 

Гимнастический городок - 150 300 

Площадка для мини-футбола - - 450 
(18×25 м) 

И т о г о  с учетом площади под озеленением, прохо-
дами, навесами и т.п. 658 1040 1640 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Нормативные ссылки 
 

В настоящем Своде правил даны ссылки на следующие нормативные докумен-
ты: 

 
Федеральный закон от 29 декабря 2004г. №191-ФЗ «Градостроительный кодекс 

Российской  Федерации»; 
Федеральный закон РФ от 22 июня 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 
Федеральный закон РФ от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений»; 
Федеральный закон от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 
СП 59.13330.2010/СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для ма-

ломобильных групп населения»; 
СП 52.13330.2011 (СНиП 23-05-95*) «Естественное и искусственное освещение»; 
СП 51.13330.2011 (СНиП 23-03-2003) «Защита от шума»; 
СП 54.13330.2011 (СНиП 31-01-2003) «Здания жилые многоквартирные»; 
ГОСТ Р 52880-2007 Типы учреждений социального обслуживания граждан пожи-

лого возраста; 
ГОСТ Р 53453-2009 Эргономика термальной среды. Применение требований 

стандартов к людям с особыми требованиями; 
ГОСТ Р 53770-2010 Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры; 
«Технический регламент о безопасности лифтов». Утв. Постановлением Прави-

тельства РФ от 2 октября 2009 г. №782. 
ГОСТ Р 30471-96/ГОСТ Р 50602-93 «Кресла-коляски. Максимальные габаритные        

размеры»; 
ГОСТ Р 51261-99 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Об-

щие технические требования»; 
ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы подъемные с вертикальным и наклонным пе-

ремещением инвалидов. Технические требования доступности»; 
ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические требования доступно-

сти, включая доступность инвалидов и других маломобильных групп населения»; 
ГОСТ Р 51633-2000 «Устройства и приспособления реабилитационные, исполь-

зуемые инвалидами в жилых помещениях. Общие технические требования». 
ГОСТ Р 51645-2000 «Рабочее место для инвалидов по зрению типовое специ-

альное компьютерное»; 
ГОСТ Р 51671-2000 «Средства связи и информации технические общего пользо-

вания, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безо-
пасности»; 

ГОСТ Р 51764-2001 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилита-
ционные электронные. Общие технические условия»; 

ГОСТ Р 52131-2003 «Средства отображения информации знаковые для инвали-
дов. технические требования»; 

ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. 
технические требования». 

СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы»; 

СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойко-
сти объектов»; 
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СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; 

СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распростра-
нения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конст-
руктивным решениям»; 

СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установка пожарной сиг-
нализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; 

СП 35-101-201Х «Проектирование здания и сооружений с учетом доступности 
для маломобильных групп населения. Общие положения»; 

СП 35-102-201Х «Жилая среда с планировочными элементами, доступными ин-
валидам»; 

СП 35-103-201Х «Общественные здания и сооружения, доступные маломобиль-
ным посетителям»; 

СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искус-

ственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнце-

защите помещений жилых и общественных зданий и территорий»; 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-

кация предприятий, сооружений иных объектов»; 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электрон-

но-вычислительным Машиным и организации работы»; 
СанПиН 2.3.6.959-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности продовольственного 
сырья и пищевых продуктов»; 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. При пользовании настоящим Сводом правил целесообразно проверять 

действие ссылочных нормативных документов, стандартов и классификаторов в информа-
ционной системе общего пользования, на официальном сайте национального органа Рос-
сийской Федерации по стандартизации в сети Интернет, или по ежегодно издаваемому ин-
формационному указателю «Национальные стандарты», который публикуется по состоянию 
на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информацион-
ным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (из-
менен), то при пользовании настоящим Сводом правил следует руководствоваться заме-
ненным (измененным) документом. Если ссылочный материал отменен без замены, по по-
ложение в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ТРЕБОВАНИЯ К АКУСТИКЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Т а б л и ц а  Б .1 - Набольшие уровни звукового давления, возникающего в помещениях, и до-
пустимые уровни звукового давления, проникающего в помещения 

Помещения 
Набольший уровень звукового 
давления, дБ, возникающего в 

помещениях 

Допускаемый уровень звуко-
вого давления, дБ, прони-

кающего в помещения 

1 Зрительный зал, зал-аудитория, 
звукоаппаратная 95 35 

2 Фойе, гостиная, курительная, 
бильярдная 85 45 

3 Сцена 95 30 
4 Кинопроекционная 80 50 
5 Речевая кабина 80 25 
6 Комнаты для работы кружков, ре-
петиционный зал 85 35 

7 Танцевальный зал 95 50 
8 Читальный зал 70 35 

 

Т а б л и ц а  Б .2 - Допустимые уровни звукового давления, дБ, проникающего в помещения 

 
Помещения 

 
Среднегеометрическая частота октавных полос, Гц Уровень 

звука, дБА 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Уровень звукового давления, дБ 

1 Спортивные залы, предназначенные 
для видов спорта, требующих музы-
кального сопровождения 

71 61 54 49 45 42 40 38 50 

2 Остальные спортивные залы, залы 
для подготовительных занятий и залы 
крытых бассейнов 

79 70 63 58 55 52 50 49 60 

3 Методические кабинеты, учебные 
классы 

63 52 45 39 35 32 30 28 40 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Пример проектного решения досугово-оздоровительного центра 
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