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Как правильно организовать раздевалки в бассейне?
При проектировании бассейнов исходят из СНиП 2.08.02-89* «Общественные
здания и сооружения»
В правилах рассматриваются
помимо функциональных и технологических
требований к проектированию бассейнов в спортивных и спортивно-развлекательных
комплексах еще и условия организации пространственной среды в помещениях:
- габариты человека и групп людей в различных положениях с учетом особенностей
различных возрастных групп — как здоровых людей, так
и инвалидов;
- функциональные и технологические (спортивные) процессы, связанные с
индивидуальными физиологическими и социальными функциями человека, а также с
работой тренажеров, оборудования и использованием инвентаря.
Так, например, для помещений раздевалок применимы следующие правила:
1. Раздевальные должны размещаться на одной отметке с обходными дорожками
открытых и крытых ванн и сообщаться с ними только через душевые, а с залом или
площадкой для подготовительных занятий — минуя душевые.
2. В бассейнах с несколькими ваннами рекомендуется предусматривать раздевальные
для каждой ванны.
3. Раздевальные, душевые и санитарные узлы при ваннах для детей до 14-летнего
возраста следует располагать отдельно от аналогичных помещений для взрослых.
4. Раздевальные рекомендуется предусматривать как для переодевания, так и для
хранения домашней одежды.
5. В раздевальных должно быть предусмотрено разделение помещений на зоны для
посетителей в обуви и без обуви.
6. Для переодевания в помещении раздевальной устанавливаются скамьи из расчета 0,6
м длины скамьи на одно место. Площадь на одно место для переодевания (с учетом
подхода к ним) составляет 1,2 м2 при числе мест в одном помещении более 40 и 1,5 м 2 —
при числе мест 40 и менее.
7. Число мест для переодевания принимается на 100 % занимающихся в смену, а
соотношение числа мест в мужской и женской раздевальных принимается, как правило,
1:1.
8. Хранение домашней одежды предусматривается в закрытых шкафах. Шкафы могут
применяться двух типов:
а)двухъярусные (на два места) размером в плане 0,60,3 м (площадь на шкаф 0,18 м2);
б)одноярусные металлические трехъячеистые (трехместные) шкафы индивидуального
пользования размером в плане 1,150,5 м (площадь на шкаф 0,58 м2).
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При оборудовании раздевальных шкафами типа «а» в бассейнах с помещениями для
подготовительных занятий на каждые 4 места для переодевания предусматривается 9
двухъярусных шкафов; при отсутствии залов или площадок на каждые два места для
переодевания предусматривается три двухъярусных шкафа. Каждый из шкафов,
устанавливаемых в блоке со скамьями для переодевания и имеющих общие со скамьями
подходы, занимает площадь 0,18 м2. «Избыточные» шкафы (не умещающиеся в погонаж
скамей) устанавливаются отдельно и с учетом подходов занимают площадь 0,5 м 2 на
шкаф.
При оборудовании раздевальных индивидуальными шкафами, размещаемыми в два
яруса, все они устанавливаются отдельно от скамей и с учетом подходов занимают
площадь 1,15 м2 на шкаф или 0,2 м2 на каждое место. В бассейнах с залами (площадками)
для подготовительных занятий на каждые 4 места для переодевания предусматривается 3
двухъярусных шкафа (18 мест для хранения одежды), а при отсутствии зала (площадки)
— на каждые два места для переодевания предусматривается один двухъярусный шкаф (6
мест для хранения домашней одежды).
В раздевальных для детей до 10-летнего возраста хранение домашней одежды
предусматривается в одноярусных шкафах; при этом на одно место для переодевания
предусматривается 3 места для хранения одежды (один трехъячеистый шкаф или три
одноярусных шкафа площадью в плане 0,18 м2 каждый).
9. Площадь раздевальных можно определить, пользуясь удельными показателями
площади на одного занимающегося:
в раздевальных с числом мест до 40 — 2,5 м 2 при бассейнах с залами подготовительных
занятий; 2,1 м2 — при бассейнах без них;
с числом мест 40 и более — 2,1 м 2 при бассейнах с залами подготовительных занятий;
1,7 м2 — при бассейнах без них;
для детей до 10 лет — 2,9 м2.
(Удельные показатели площади на одного занимающегося указаны, включая душевые и
уборные)
Мы надеемся, что данная информация Вам поможет.
С уважением,
ООО «Спецмебель»
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