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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Отраслевое объединение на
циональных производителей в сфере физической культуры и спорта «Промспорт» (СРО «Промспорт»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 444 «Спортивные и туристские изделия, 
оборудование, инвентарь, физкультурные и спортивные услуги»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 3 декабря 2021 г. № 1692-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона 
от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об из
менениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего 
года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений 
и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае 
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные 
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в ин
формационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)
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пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УЛИЧНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Правила размещения оборудования. Требования безопасности

Street sports grounds for general use.
Rules for placing equipment. Safety requirements

Дата введения — 2022—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на уличные спортивные площадки общего пользования 
(далее — спортивные площадки), используемые для физкультурно-спортивных занятий, выполнения 
спортивных упражнений и проведения тестирования физической подготовленности пользователей. 
Виды спортивных площадок по назначению: спортивная площадка для силовой подготовки и спортив
ная площадка для игровых видов спорта. Стандарт устанавливает требования безопасности к разме
щению оборудования, покрытию и прилегающей территории. Стандарт учитывает потребности лиц с 
ограниченными возможностями.

Настоящий стандарт не распространяется на оборудование детских игровых площадок и аттрак
ционы, на которые распространяются действия технических регламентов [1] и [2].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 24940 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности
ГОСТ Р 55529 Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкуль

турных мероприятий. Методы испытаний
ГОСТ Р 55677 Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы 

испытаний. Общие требования
ГОСТ Р 55789 Оборудование и инвентарь спортивные. Термины и определения
ГОСТ Р ЕН 1177 Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Определение критической вы

соты падения

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Издание официальное
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 55789, а также следующие термины с со
ответствующими определениями:

3.1 уличная спортивная площадка общего пользования: Специально оборудованная террито
рия, имеющая пространственно-территориальные границы, предназначенная для физкультурно-спор
тивных занятий и тестирования физической подготовленности пользователей, включающая в себя со
ответствующие оборудование и покрытие.

3.2 оборудование спортивной площадки: Спортивные снаряды, тренажеры, устройства и при
способления, предназначенные для выполнения физкультурно-спортивных упражнений, защитные 
устройства и конструкции, места отдыха, освещение и информационно-указательные средства.

3.3 покрытие: Конструкция основания спортивной площадки.
3.4 спортивное упражнение: Действие, выполняемое для развития физических качеств, умений 

и двигательных навыков, предусмотренных программой спортивной подготовки.
3.5 пользователь: Лицо, использующее по назначению оборудование и/или территорию спортив

ной площадки.

4 Общие требования безопасности

4.1 Физкультурно-спортивные занятия, выполнение спортивных упражнений и тестирование фи
зической подготовленности пользователей на спортивной площадке проводят в соответствии с раз
работанными и утвержденными правилами или индивидуальными планами занятий, учитывающими 
специфику спортивных упражнений, в том числе для лиц с ограниченными возможностями, условия 
окружающей среды, оснащенность спортивным оборудованием, соответствие экипировки и физическо
го состояния пользователя предполагаемым физическим нагрузкам.

4.2 Монтаж, размещение оборудования и устройство покрытия спортивной площадки необходимо 
выполнять в соответствии с проектом и технической документацией производителя с учетом:

- размеров спортивной площадки и территории, выделенной для размещения обособленного обо
рудования;

- размеров минимального пространства для размещения оборудования, безопасного расстояния 
между оборудованием, включающего зоны безопасности и места отдыха, в том числе лиц с ограничен
ными возможностями. Правила размещения мест отдыха также требуют установления зоны безопас
ности;

- факторов риска и специальных требований к спортивной подготовке в видах спорта, указанных 
в паспорте спортивной площадки;

- особенностей окружающей территории и ландшафта;
- ориентации спортивной площадки и ее элементов в пространстве с целью защиты пользователя 

от негативного воздействия окружающей среды (солнца, ветра) и находящихся рядом технических объ
ектов (автодорог, линий электропередач и т. п.), а также защиты жизни и здоровья граждан и имуще
ства, находящихся вблизи спортивных площадок.

4.3 При размещении оборудования должна быть определена зона размещения оборудования, 
включающая зоны выполнения упражнения, приземления (падения), учитывающая траектории движе
ния всех элементов оборудования, инвентаря, тела пользователя, выполняющего упражнение, и лиц, 
осуществляющих подстраховку.

В пределах зоны размещения каждого обособленного оборудования запрещено нахождение дру
гого оборудования, скамей, урн, деревьев, посторонних предметов, неровностей покрытия. Схема раз
мещения оборудования должна предусматривать беспрепятственный доступ на спортивную площадку 
и возможность пользования оборудованием лиц с ограниченными возможностями.

4.4 Покрытие должно быть однородным, не иметь дефектов (ям, бугров, трещин и т. п.), поверх
ность покрытия спортивной площадки должна быть ровной и горизонтальной, допустимый уклон по
верхности не более 2 %, односкатный (от одного края спортивной площадки к противоположному) или 
многоскатный от наивысшей точки к краям спортивной площадки.

4.5 Дополнительные требования к покрытию спортивной площадки для силовой подготовки изго
товитель устанавливает и указывает в паспорте на оборудование. Требования к покрытию спортивной 
площадки для игровых видов спорта устанавливают в соответствии с правилами видов спорта, указан
ных в паспорте спортивной площадки.
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4.6 В случае отсутствия защитного ограждения спортивной площадки, площадь покрытия должна 
включать прилегающую территорию. Ширина прилегающей территории вокруг площадки силовой под
готовки не менее 1,2 м, игровых видов спорта не менее 2 м. Прилегающая территория должна быть 
в одной плоскости со спортивной площадкой, нахождение на прилегающей территории посторонних 
предметов, неровностей поверхности (бордюрного камня, ям и бугров) не допускается.

4.7 Правила использования спортивной площадки, конструкция оборудования, места отдыха и 
уровень освещенности должны соответствовать правилам видов спорта и/или спортивной подготовки, 
указанных в паспорте спортивной площадки.

4.8 На спортивной площадке должна быть размещена информация в виде таблицы (пиктограм
мы), содержащая:

- время разрешенного использования спортивной площадки;
- информацию о видах спорта, правила пользования оборудованием и сведения об ограничениях 

для пользователей, в том числе по росту, весу, уровню физической подготовленности и максимальному 
количеству лиц, одновременно находящихся на спортивной площадке;

- наименование и адрес эксплуатирующей организации, ФИО и номера телефонов ответственных 
за техническое состояние спортивной площадки, по которым следует обращаться в случае неисправ
ности или поломки оборудования.

4.9 Спортивные площадки должны проходить ежегодные обследования с привлечением квалифи
цированных специалистов в области обслуживания и эксплуатации спортивного оборудования и покры
тий. По результатам обследования оформляют заключение (акт) о состоянии и пригодности спортивной 
площадки к дальнейшей эксплуатации или о запрете эксплуатации с указанием причин.

5 Методы испытаний

5.1 Линейные и угловые измерения осуществляют средствами измерений соответствующей точ
ности.

5.2 Испытания оборудования и покрытий осуществляют методами, указанными в соответствую
щих стандартах и ГОСТ Р 55677, ГОСТ Р ЕН 1177.

5.3 Измерения освещенности по ГОСТ 24940.
5.4 Определение безопасности расположения оборудования осуществляют по ГОСТ Р 55529 и 

нормативным документам изготовителя.
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