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Раздел "Типовые технологические решения бассейнов для учебно-тренировочных занятий, 
оздоровительного плавания и обучения неумеющих: плавать" входит в серию типовых технологи
ческих решений клубов, кинотеатров, спортивных корпусов и плавательных бассейнов.

Настоящий альбом разработан на основе опыта проектирования, сложившейся практики эксплу
атации, а также материалов Госкомспорта СССР (в части спортивного оборудования).

Альбом разработан ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева при участии Всесоюзного научно-исследователь
ского и конструкторско-технологического института по спортивным изделиям (ВИСТИ).

В альбоме рассматриваются планировочные схемы залов крытых ванн бассейнов различного 
назначения (в том числе для игр и общеразвивающих упражнений в воде), планы расстановки 
спортивного оборудования в залах для подготовительных занятий, а также конструктивные реше
ния стенок и дна ванн, обходных дорожек, других элементов ват ы  и полов зал о в для подгото
вительных занятий.

Планировочные схемы приняты применительно к основным конструктивным системам.
В числе инженерных решений приводятся принципиальные схемы систем отопления, вентиляции, 

водоподготовки, рекомендации по выбору и размещению приборов искусственного освещения, а 
также по акустическим мероприятиям в залах ванн.

Состав оборудования залов ванн и залов для подготовительных занятий приведен на основе 
действующего табеля оборудования и инвентаря, утвержденного Госкомспортом СССР, а размеры 
оборудования и схемы его крепления приведены по разработкам ВИСТИ.

Объем материалов, приведенных к формату А4, - 198 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА - ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева, II7945, ГСП, Москва, В-331 .ifiocoeKT Вернадского,29.
- ВИСТИ, 127474, Москва, Дмитровское шоссе, 62.

В7НА УТВЕРЖДЕНО - Утверждены Госкомархитектуры, приказ Я 138 от 30.08.90 г.
В7КА ПОСТАВЩИК - ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева, II7945, Москва, проспект Вернадского, 29.

Катал.л. № 065806

ЦИТП 54 70101

проект строительства

Типовые материалы для проектирования 299-03-55.90

https://meganorm.ru/list0.htm
https://meganorm.ru/list0.htm

