
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от ”30 д & с л ф л - 201 £ с . № дуе/пр

Москва

Об утверждении Изменения № 1 к СП 143.13330.2012 «Помещения 
для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности 
маломобильных групп населения. Правила проектирования»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании», Правилами разработки
и утверждения сводов правил, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 858, подпунктом 5.2.9 пункта 5 
Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, с пунктом 
174 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее 
утвержденных строительных норм и правил на 2015 г. и плановый период 
до 2017 г., утвержденного приказом Минстроя России от 30 июля 2015 г. 
№ 470/пр, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие с 25 марта 2016 года прилагаемое
Изменение № 1 к СП 143.13330.2012 «Помещения для досуговой
и физкультурно-оздоровительной деятельности маломобильных групп 
населения. Правила проектирования» согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры 
в течение трех дней со дня издания приказа направить утвержденные Изменения 
№ 1 к СП 143.13330.2012 «Помещения для досуговой и физкультурно- 
оздоровительной деятельности маломобильных групп населения. Правила 
проектирования» на регистрацию в национальный орган Российской Федерации 
по стандартизации.
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3. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры 
обеспечить опубликование на официальном сайте Минстроя России 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текста 
утвержденного Изменения № 1 к СП 143.13330.2012 «Помещения для досуговой 
и физкультурно-оздоровительной деятельности маломобильных групп 
населения. Правила проектирования» в электронно-цифровой форме в течение 
10 дней со дня регистрации свода правил национальным органом Российской 
Федерации по стандартизации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Х.Д. Мавлиярова.

И.о. Министра Л. О. Ставицкий



Изменение № 1 к СП 143.13330.2012

ОКС 01.040.93

Изменение № 1 к СП 143.13330.2012 «Помещения для досуговой и 
физкультурно-оздоровительной деятельности маломобильных групп 
населения. П равила проектирования»

Утверждено и введено в действие приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 30 декабря 2015 г. № 970/пр

Дата введения 25 марта 2016 г.

Введение. Первый абзац дополнить словами: «и ратифицированной 3 
мая 2012 г. [1]»;

введение дополнить словами:
«авторы разработки Изменения №1 -  ООО «Институт общественных 

зданий : научный руководитель работы и отв. исполнитель -  канд. архит. 
А.М. Гарнец, инж. Л.В. Сигачева».

Содержание. Приложение А. Заменить статус «обязательное» на 
«рекомендуемое»;

содержание дополнить элементом: «Библиография».
Пункт 1.2. Заменить слова: «различного назначения» вставить 

«учреждений социального обслуживания населения»;
Раздел 1 дополнить пунктом -  1.3:
«1.3 При выполнении положений настоящего свода правил следует 

соблюдать [1] -  [5]».
Раздел 2. СП 1.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 118.13330.2012, 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.3.2630-10. Наименования дополнить 
словами: «(с Изменением № 1)».

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Заменить слово «дополнений» на «с 
Изменением».

Исключить слова: «, которые посещают МГН,»;
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Продолжение Изменения № 1 к СП 143.13330.2012

после слов «, изложенные в» изложить в новой редакции: «СП 
59.13330, СП 136.13330, а также СП 54.13330 и СП 137.13330 -  для жилых 
зданий; СП 118.13330 и СП 138.13330 -  для общественных зданий».

Пункт 4.5. Заменить слова: «библиотечно-компьютерной группы» на 
«информационной группы».

Пункт 4.6. Заменить слово «необходимо» на «рекомендуется».
Пункт 4.7 дополнить абзацем:
«При размещении помещений досуговой и физкультурно- 

оздоровительной деятельности в жилых зданиях кроме требований 
шумозащиты в жилых помещениях следует соблюдать режим эксплуатации 
проектируемых помещений».

Пункт 4.9 дополнить словами: «с учетом требований [7] и [8]».
Пункт 4.10. Исключить слово: «видеосалоны».
Пункт 5.2, второй абзац. Первое предложение: дополнить словами: «с 

учетом габаритов по [9]».
Пункт 5.16. Текст СП 118.13330.2012 заменить на «59.133430.2012».
Пункт 6.10 дополнить абзацем:
«Дополнительно следует предусматривать помещение или место 

площадью не менее 4 м2 для хранения уличных кресел-колясок или других 
ассистивных устройств».

Свод правил дополнить элементом:
«Библиография
[1] Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. №191-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации»
[2] Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 г. №123-Ф3 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями и 
дополнениями

[3] Федеральный закон РФ от 30 декабря 2009 г. №384-Ф3 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

[4] Федеральный закон РФ от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»

[5] Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 г. «О энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности»

[6] Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации 
конвенции о правах инвалидов»

[7] СП 31-112-2004 «Архитектурно-спортивные залы Часть 1»
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Продолжение Изменения № 1 к СП 143.13330.2012

[8] СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания»
[9] СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные 

сооружения».
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Продолжение Изменения № 1 к СП 143.13330.2012

УДК [69+728.5.011] :006.354 ОКС 01.040.93 ОКП 7420

Ключевые слова: маломобильные группы населения, люди с ограниченными
возможностями, досугово-оздоровительный центр, группы помещений: досугово
развлекательные, библиотечно-компьютерные, самодеятельного творчества, 
методические, физкультурно-оздоровительные, бассейновые, административно- 
хозяйственные
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