
03 СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ 
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ОКС 03.080.30
Изменение № 1 ГОСТ Р 52025—2003 Услуги физкультурно-оздорови
тельные и спортивные. Требования безопасности потребителей
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 20.08.2013 № 531-ст

Дата введения — 2014—01—01

Раздел 2 дополнить ссылками:
«ГОСТ Р 53491.1—2009 Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие тре

бования
ГОСТ Р 54944—2012 Здания и сооружения. Методы измерения осве

щенности
ГОСТ Р 54945—2012 Здания и сооружения. Методы измерения коэф

фициента пульсации освещенности».
Раздел 3 дополнить пунктами — 3.2 и 3.3:

(Продолжение см. с. 72)
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(Продолжение Изменения №  1 к ГО С Т Р  52025—2003)

«3.2 объекты спорта: Объекты недвижимого имущества или комплек
сы недвижимого имущества, специально предназначенные для проведе
ния физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе физкуль
турно-оздоровительные и спортивные сооружения.

3.3 спортивная зона объекта спорта: Часть объекта спорта, непосред
ственно предназначенная для оказания физкультурно-оздоровительных 
и спортивных услуг потребителям».

Раздел 4. Пункт 4.3.2. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Эксплуатация объектов спорта — в соответствии с требованиями [2],

[3], [5], [6], [7], [8]».
Раздел 5 изложить в новой редакции:
«5 Оценка требований безопасности при оказании физкультурно-оздо

ровительных и спортивных услуг
5.1 Оценку требований безопасности инструментальными методами 

при оказании физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг на 
объектах спорта осуществляют испытательные лаборатории (центры),

(Продолжение см. с. 73)
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аккредитованные в установленном порядке, в пределах области аккре
дитации.

5.2 Оценка требований безопасности при оказании физкультурно- 
оздоровительных и спортивных услуг на объектах спорта проводится 
путем исследований (испытаний) и измерений на объекте спорта и вклю
чает в себя:

- оценку технического состояния спортивного инвентаря и оборудо
вания;

- оценку крепления и устойчивости спортивного оборудования;
- оценку характеристик натурального или искусственного спортив

ного покрытия, в том числе в зависимости от типа покрытия: опреде
ление деформирующей способности (поглощения удара), вертикальной 
деформации фрикционных характеристик, дренирующей способности, 
плотности покрытия и иных характеристик, определяющих безопасность 
эксплуатации покрытия;

- оценку состояния специально отведенных мест для потребителей 
(зрителей), в том числе трибун;

- оценку размеров и конфигурации спортивных зон объектов спорта;
- оценку состояния конфигурации и крепления защитных конструк

ций объекта спорта (при наличии таких конструкций);
- оценку микроклимата объекта спорта;
- оценку освещенности объекта спорта в соответствии с ГОСТ Р 54944 

и ГОСТ Р 54945;
- оценку качества воды и иных требований к бассейну в соответствии 

с ГОСТ Р 53491.1 и [7];
- оценку путей эвакуации зрителей и персонала объекта спорта с три

бун, в том числе маломобильных групп населения.
Результаты оценки требований безопасности на объектах спорта от

ражаются в протоколах исследований (испытаний) и измерений.
5.3 Оценка требований безопасности при оказании физкультурно-оз

доровительных и спортивных услуг вне объектов спорта проводится в 
виде исследования территории, на которой оказываются услуги, с це
лью определения отсутствия факторов, способствующих получению уча
стниками соревнований травм, а также анализа погодных условий на 
предмет их пригодности для проведения соревнований».

Приложение А исключить.
Стандарт дополнить элементом — Библиография:

(Продолжение см. с. 74)
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«Библиография

[1] Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» с 
изменениями и дополнениями

[2] Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас
ности» с изменениями и дополнениями

[3] Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности

[4] Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культу
ре и спорте в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями

[5] Свод правил СП 31-112—2004 Физкультурно-спортивные залы. Час
ти 1 и 2

[6] Свод правил СП 31-112—2007 Физкультурно-спортивные залы. 
Часть 3. Крытые ледовые арены

[7] Свод правил СП 31-113—2004 Бассейны для плавания
[8] Свод правил СП 31-115—2006 Открытые плоскостные физкультур

но-спортивные сооружения».

(ИУС № 112013 г.)
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