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Раздел "Альбом технологических и планировочных решений помещений Для физкультурно- 

оздоровительных занятий в жилых микрорайонах" входит в серию типовых технологических 

решений клубов, кинотеатров, спортивных корпусов и плавательных бассейнов.

Настоящий альбом составлен на основе опыта проектирования, сложившейся практики 

эксплуатации спортивных сооружений, а также научно-исследовательских разработок.

Альбом включает: номенклатуру специализированных (предназначенных для одного вида 

занятий) и универсальных (позволяющих сочетать занятия несколькими видами за счет смены 

оборудования) помещений для физкультурно-оздоровительных занятий; наиболее общие случаи 

размещения помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайонах в составе 

жилых домов; экспликацию и основные технологические характеристики спортивно-технологичес

кого оборудования, использованного в приведенных планировочных схемах помещений для 

физкультурно-оздоровительных занятий.

Приводятся планировочные схемы помещений для следующих видов занятий: О Ш  с элемен

тами игр; О Ш  без элементов игр; ритмическая, женская гимнастика и хореография; подвиж

ные и спортивные игры; настольный теннис; занятия на общеразвивающих тренажерах и силовая 

подготовка. В залах для этих видов занятий дана расстановка спортивно-технологического 

оборудования и разметка полей для игр.

Многообразие условий размещения помещений для физкультурно-оздоровительных занятий 

в жилых микрорайонах предполагает их разнообразие - от небольших, как правило, помещений, 

которые могут быть встроены в жилые дома, до крупных залов, пристроенных к жилым зданиям, 

использованы в школах, общественных центрах, физкультурно-спортивных сооружениях.

Состав спортивно-технологического оборудования в помещениях приведен с учетом реко

мендаций Всесоюзного научно-исследовательского института по спортивным изделиям (ВИСТИ). 

Данное оборудование входит в "Табель оборудования, инвентаря и других спортивно-техноло

гических средств для оснащения спортивных сооружений массового пользования”.
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