Санитарно-эпидемиологические требования к оборудованию
спортивных залов общеобразовательных организаций (Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.
N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях").

IV. Требования к зданию.
Пункт 4.13. Спортивный зал рекомендуется размещать на 1 этаже здания или
в отдельно пристроенном здании.
При размещении спортивного зала на 2-м этаже должны обеспечиваться
нормативные уровни звукового давления и вибрации в соответствии с
гигиеническими нормами.
Количество и типы спортивных залов предусматриваются в зависимости от
вида общеобразовательной организации и его вместимости.
Рекомендуемые площади спортивных залов: 9,0 х 18,0 м, 12,0 х 24,0 м,
18,0 х 30,0 м. Высота спортивного зала при проектировании должна
составлять не менее 6,0 м.
Пункт 4.14. При спортивных залах в существующих общеобразовательных
организациях должны быть предусмотрены снарядные; раздевальные для
мальчиков и девочек. Рекомендуется оборудовать при спортивных залах
раздельные для мальчиков и девочек душевые, туалеты.
Пункт 4.15. Во вновь строящихся зданиях общеобразовательных
организаций при спортивных залах должны быть предусмотрены: снарядные;
помещения для хранения уборочного инвентаря и приготовления
дезинфицирующих и моющих растворов площадью не менее 4,0

;

раздельные для мальчиков и девочек раздевальные площадью не менее
14,0

каждая; раздельные для мальчиков и девочек душевые площадью не

менее 12

каждая; раздельные для мальчиков и девочек туалеты площадью

не менее 8,0

каждый. При туалетах или раздевалках оборудуют раковины

для мытья рук.

VI. Требования к воздушно-тепловому режиму.
Пункт 6.2. Температура воздуха в зависимости от климатических условий в
должна составлять

в спортзале и комнатах для проведения секционных

занятий, мастерских - 17 - 20°С.
6.7. Уроки физической культуры и занятия спортивных секций следует
проводить в хорошо аэрируемых спортивных залах.
Необходимо во время занятий в зале открывать одно или два окна с
подветренной стороны при температуре наружного воздуха выше плюс 5°С и
скорости движения ветра не более 2 м/с. При более низкой температуре и
большей скорости движения воздуха занятия в зале проводят при открытых
одной - трех фрамугах. При температуре наружного воздуха ниже минус
10°С и скорости движения воздуха более 7 м/с сквозное проветривание зала
проводится при отсутствии учащихся 1 - 1,5 минуты; в большие перемены и
между сменами - 5 - 10 минут. При достижении температуры воздуха плюс
14°С проветривание в спортивном зале следует прекращать.

VII. Требования к естественному и
искусственному освещению.
Пункт 7.1.1. Все учебные помещения должны иметь естественное освещение
в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному,
искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
Пункт 7.1.4. В мастерских для трудового обучения, актовых и спортивных
залах может применяться двустороннее боковое естественное освещение.

XII. Требования к санитарному содержанию
территории и помещений.
Пункт 12.15. Спортивный инвентарь подлежит ежедневной обработке
моющими средствами. Спортивный инвентарь, размещенный в зале,
протирают увлажненной ветошью, металлические части - сухой ветошью в
конце каждой учебной смены. После каждого занятия спортзал проветривают
не менее 10 минут. Спортивный ковер очищают ежедневно с использованием
пылесоса, не менее 3 раз в месяц проводят его влажную чистку с
использованием моющего пылесоса. Спортивные маты ежедневно протирают
мыльно-содовым раствором.

