
Состав и удельные параметры для расчета площади вспомогательных 
помещений при залах 
 

Помещения Удельные расчетные пара-
метры, м2 Примечания 

Вестибюль:   
для занимающихся 0,5 на одного занимающегося 

(но не менее 20) 
В крытых сооружениях с количеством 
мест для зрителей менее 800 предусмат-
ривается общим для занимающихся и 
зрителей 
 

для зрителей 0,25 на одно зрительское ме-
сто 

При общем вестибюле расчетные площа-
ди для каждой категории посетителей не 
суммируются, а принимается наибольшая 
расчетная площадь 

Гардеробная верхней 
одежды (площадь за 
барьером): 

0,1 на одно место 

 

для занимающихся на 200 % единовременной 
вместимости для занятий 
 

Устраивается отдельно от гардеробной 
для зрителей 

для сотрудников на 100 % сотрудников 
 

для зрителей на 100 % мест для зрителей 
 

Фойе для зрителей 0,35 на одно зрительское ме-
сто 

При устройстве входов на зрительские 
места с отметки вестибюля фойе со-
вмещается с ним, при этом площадь вес-
тибюля-фойе принимается по наиболь-
шему из расчетных показателей 

Кассы:   
кассовые кабины 2,5 на 1 кабину  
 Количество кабин - из расче-

та: 1 кабина до 1500 мест для 
зрителей; 2 - при числе мест 
до 5000; 3 - при числе мест 
более 5000 
 

 

помещение админист-
ратора 

6-8  

кассовый вестибюль 15 на каждую кабину 
 

 

Места для переодевания 
в раздевальных для зани-
мающихся (площадь для 
размещения скамей и 
проходов): 

  

в общих мужских и 
общих женских разде-
вальных 

1,0 - на одно место при числе 
мест в одном помещении 
свыше 50; 

Соотношение площадей мужских и жен-
ских раздевальных следует принимать 
1:1, если иное соотношение не вызывает-
ся местными демографическими особен-
ностями 

 1,2 - при числе мест от 30 до 
50; 

 1,3 - при числе мест не менее 
30 
 

в командных разде-
вальных 

1,5 на одно место В командной раздевальной допускается 
предусматривать дополнительную пло-
щадь до 4 м2 для тренера, его помощника 
и представителя команды 

 Расчетное число мест в каж-
дой раздевальной - 16 



Состав и удельные параметры для расчета площади вспомогательных 
помещений при залах (продолжнение) 
Шкафы для хранения 
домашней одежды зани-
мающихся: 

0,18 на один шкаф Двухъярусные или одноярусные шкафы 
размером в плане 0,6�0,3 м 

в общих раздевальных 
(в закрытых двухъярус-
ных шкафах) 

При 0,18 на один шкаф (на 2 
места для хранения одежды); 
число мест - на 150 % вме-
стимости раздевальной 

При одноярусных шкафах норму площади 
следует увеличивать вдвое. В раздеваль-
ных, предназначаемых для детей, шкафы 
следует предусматривать только одно-
ярусными; при расстановке шкафов для 
хранения домашней одежды не в блоке со 
скамьями для переодевания норму площа-
ди следует увеличить в 2,2 раза для двухъ-
ярусных и в 1,7 раза – для одноярусных 
шкафов (из примерного расчета 0,5 м2 на 
один шкаф) 

в командных разде-
вальных (в закрытых 
двухъярусных или одно-
ярусных шкафах) 

0,18 на один шкаф; число 
шкафов - на 100 % мест для 
переодевания 

Допускается предусматривать хранение 
одежды открытым способом (на крюч-
ках, вешалках) - при использовании за-
крытой раздевальной одной командой в 
течение всей смены; в этом случае пло-
щадь для шкафов не выделяется 

в отдельном помеще-
нии гардеробной до-
машней одежды (в 
двухъярусных откры-
тых шкафах размером в 
плане 0,6�0,3 м) 

0,50 на один шкаф Может предусматриваться взамен хране-
ния одежды в помещениях раздевальных. 
Допускается хранение части домашней 
одежды в помещении раздевальной, а части 
- в помещении общей гардеробной 

Помещение для отдыха 
занимающихся 

1,5, но не менее 18 из расче-
та 20 % пропускной способ-
ности в смену 

Допускается предусматривать в виде ку-
луаров в световых разрывах коридоров, а 
также объединить с вестибюлем для за-
нимающихся. На сооружениях жилых 
районов, а также при пропускной способ-
ности сооружения менее 100 чел. в смену 
не предусматривается 

Помещение для меди-
цинского обслуживания и 
контроля: 

 При двух или более залах в одном здании 
предусматривается общим для всего со-
оружения. Планировка, размеры и обору-
дование помещения должны обеспечивать 
возможность движения и обслуживания 
инвалидов, пользующихся креслами-
колясками 

пункт оказания первой 
медицинской помощи в 
составе: 

 При отсутствии в составе сооружения 
блока помещений медико-восстанови-
тельного назначения рекомендуется преду-
сматривать использование пункта первой 
помощи для проведения консультации 
спортивно-медицинского характера 

кабинет врача (де-
журной медсестры) 

16 

ожидальная 16 
санитарно-

гигиенические помеще-
ния 

8  

медико-
восстановительный центр 

Состав и площади помеще-
ний определяются заданием 
на проектирование исходя из 
местных условий и требова-
ний заказчика 

 

блок массажной и бани 
сухого жара в составе: 

  

помещение массаж-
ной 

12 при одном столе Необходимость устройства, а также ко-
личество столов в массажной и мест в 
бане определяются заданием на проекти-
рование 

 При двух и более столах в 
одном помещении на каждый 
стол добавлять по 8 м2 



Состав и удельные параметры для расчета площади вспомогательных 
помещений при залах (окончание) 

помещение камеры 
сухого жара 

2 на одно место, не считая 
шлюза при входе в камеру, 
но не менее 10 

 

раздевальная при:   
массажной 1,5 на один стол, но не ме-

нее 5 
Допускается размещение массажной или 
бани при раздевальных для занимающихся; в 
этом случае отдельные раздевальные при 
них не предусматриваются 

бане 1,5 на два места в камере, но 
не менее 12 

 

комнате отдыха 2 на одно место в камере, но 
не менее 12 

Соотношение мужчин и женщин следует 
принимать 1:1, если иное соотношение не 
определено в задании на проектирование 
 

помещения для допинг-
контроля в составе: 

 Необходимость наличия на сооружении 
пункта (зоны) допинг-контроля определя-
ется заданием на проектирование 

ожидальная; 20  
помещение для взятия 

и анализа проб с откры-
тыми туалетными отсе-
ками (3 отсека); 

20  

душевая и уборная 
при ожидальной 

12-14  

Комнаты инструкторско-
го и тренерского состава 
(мужская и женская) 

2,5 (1,8 при числе мест в 
комнате более 10) на одно 
место, но не менее 9 каждая 
Количество мест: 
1 на каждые 15 чел. пропуск-
ной способности в смену 

При числе работающих 5 и менее для 
мужчин и женщин, предусматривая при 
этом кабины для переодевания площадью 
1 м2 каждая. Количество кабин 1-2 на 5 
мест. При кабинах могут предусматри-
ваться душевые 

Учебный класс (методи-
ческий кабинет): 

 Необходимость наличия методических 
кабинетов определяется заданием на про-
ектирование помещение для занятий; 30 

кладовая наглядных по-
собий 

10 

Служебные помещения 
административного и 
технического персонала 

Состав и площади - по зада-
нию на проектирование или 
штатному расписанию 

 

Бытовые помещения для 
рабочих 

1,5 на одно место, но не ме-
нее 96 в каждом помещении. 
Расчетное число мест - на 50 
% численности по штатному 
расписанию или по заданию 
на проектирование 

Допускается устройство кабин для пере-
одевания, в том числе с душевыми (по 
аналогии с помещениями для тренеров) 

Кладовые уборочного 
инвентаря 

4 на 1000 м2 площади пола 
убираемых помещений 

Располагаются поэтажно, рассредото-
чение при убираемых помещениях 

Помещения для работни-
ков охраны общественно-
го порядка 

Две смежные комнаты по 10-
12 м2 каждая 

Предусматриваются при вместимости 
трибун в крытых сооружениях от 1500 
зрителей или по заданию на проектирова-
ние 

П р и м е ч а н и е : Для хранения оборудования, необходимого при трансформации мест соревнований 
в крытых сооружениях (помосты под ринги, борцовские ковры, гимнастические снаряды, настилы 
для спортивных игр), а также переносных трибун или иных съемных мест для зрителей предусмат-
риваются помещения, площадь которых определяется в зависимости от количества и габаритов 
оборудования и принятых способов хранения. 
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