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Изменение главы СНиП 11-Л.19-62

П остановлением Госстроя ОССР от 23 июля 1971 г.
№ 118 утверждено и с 1 октября 1971 г. введено в 

действие разработанное ЦНИИЭП лечебно-курортных 
зданий Госграиоданстроя *и представленное этим комите
том изменение главы СНиП П-Л.19-62 «Учреждения от
дыха. Нормы проектирования».

|В табл. 2 п. 3.9 нормы площади помещений турист
ских баз по позициям 1, 12, 13, 15 и дополнительным по
зициям 16 и 17 изложены в следующей редакции (см. 
табл. 2).

В табл. 2 п. 3.9 сноска дополнена словами:
*1В туристских базах при расположении всех групп 

помещений (приемных, административных, спальных 
столовых и культурно-массового обслуживания) в од
ном здании или в равных зданиях, соединенных крытььми 
переходами, гардеробная рассчитывается на 30% мест в 
туристских базах».

Табл. 2 п. 3.9 дополнена примечаниями 3—5:

Т а б л и ц а  2

Наименование помещений

Площади помещений в ж4 
при вместимости учреждений 

отдыха

туристские базы (мест)

1. Вестибюль с регистратурой, 
дежурным администратором, 
отделением связи и сберега
тельной кассой ...........................

12. Кладовая чистого белья . .

13. Кладовая грязного белья

15. Уборные с умывальниками в
ш лю зах.........................................

16. Инструкторская ......................
17. Кладовая спасательного ин

вентаря ......................................

200 300 500

50 75 125
0 ,0 6  ж* на 1 место в зданиях

круглогодичного и летнего 
использования 

0,02 ж4 на 1 место при 
вместимости до 1000 мест 
и 0,015 ж4 на 1 место при 

вместимости более 1000 мест

1 0
14

10 15
14 14

8 8 8
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«3. © вестибюльной группе помещений туристских 
Ьт круглогодичного действия .при наличии соответству
ющих обоснований (месторасположение баз и др.) до- 
ичскастся пред у сматривать дополнительную площадь 
для торговли газетами и журналами, сувенирами, та
бачными изделиями» и др. при соответствующем увели
чении общей площади помещений -вестибюльной группы, 
но не более чем на 30%.

4. При размещении туристских баз в городах и дру
гих населенных пунктах, имеющих лечебно-профилакти
ческие учреждения (или в непосредственной близости от 
утих пунктов), следует, независимо от вместимости ту
ристской базы, вместо медицинского пункта предусмат
ривать только кабинет (врача — процедурную площадью 
12.и2.

5. Построчную, кладовую чистого белья и кладовую 
грязного белья допускается размещать в группе спаль
ных помещений».

П. 3.10 дополнен примечанием:
« П р и м е ч а н и е .  iB туристских приютах, располо

женных «а труднодоступных площадках, -вместимость 
спальных комнат -не ограничивается».

Табл. 4 п. 3.11 дополнена примечаниями 6—8:
»в. В туристских приютах площадь спальных помеще

ний следует принимать -н-е более 2,7 м2 на 1 место.
7. В туристских базах с централизованными пункта

ми проката помещение для спортивного инвентаря в 
спальных корпусах не предусматривается.

8. В случаях, когда в спальных комнатах туристских 
баз -и туристских приютов не устраиваются умывальники, 
следует предусматривать устройство умывальных ком
нат (раздельно для мужчин и женщин) из расчета 
1 умывальник на 5 человек—для туристских баз и на 10 
человек — для туристских приютов (располагаемых по- 
стажно)»-

П. 3.14 дополнен- примечанием:
« П р и м е ч а н и е .  На туристских базах и в турист- 

чих приютах допускается устройство спальных комнат 
'•<*i умывальников -и санитарных узлов при комнатах».

Табл. 5 п. 3.15 дополнена примечаниями 7 и 8:
«7. На туристских базах допускается устраивать бу

фет-бар «площадью до 30 м2.
8. На туристских базах допускается предусматривать 

сличение площади помещений столовой дли обслужи- 
ийшя отдыхающих, не пользующихся ночлегом на тур
базе. Общее количество посадочных мест и площадь по
мещений столовой определяются расчетом и технико-эко- 
н ом нче с к и м об основанием».

В табл. 5 п. 3.15 сноска изложена в редакции:
«* В пансионатах и на туристских базах допускается 

проектирование -столовых, обслуживаемых официанта
ми».

В позиции 10 табл. 8 п. 3.16 нормы площади комнат 
для игр на туристских базах круглогодичного действия 
принимать для баз на 200 мест — 40 м2, на 300 мест— 
50 М-, на 500 мест — 60 м2.

•В табл. 8 п. 3.16 графа «Туристские базы» дополнен-а 
позициям 13, 14, 15, 16 (см. табл. 8).

Примечание 2 к табл. 8 п. 3.16 изложено в редакции:
«2. На туристских базах круглогодичного действия

Т а б л и ц а  8

Наименование
помещений

Площади помещений в мг 
при вместимости 

учреждений отдыха

туристские базы (мест)

200 300 500

(отапливавмые)

20 30 40
30 48 80
10 15 25
12 12 12

20 30 50
40 60 100
14 14 14

'l Нормы площади обосновы

Пункты проката
13. Пункт проката туристского 

снаряжения и инвентаря:
а) помещение для выдачи .
б) помещение для хранения
в) с у ш и л к а .............................
г) ремонтная мастерская . .

14. Пункт проката лыж:
а) помещение для выдачи
б) помещение для хранения
в) ремонтная мастерская

15. Пункт проката велосипедов
16. Пункт проката лодок . . . ваются расчетом, исходя из 

количества велосипедов 
и лодок

допускается предусматривать устройство: зрительного
зала с эстрадой общей площадью 140 м2 для турбазы 
на 200 мест, 180 м2 — на 300 мест и 240 м2— на 500
-м-ест; фойе — кулуаров площадью до 60 м2; киноаппа
ратной— площадью 20 м2 и комнаты для артистов — 
площадью 10 т2.

Ва туристских базах рекомендуется предусматривать 
устройство универсальных залов для столовых .и куль
турно-массового обслуживания туристов; -в этом случае 
при обеденном зале должны быть запроектированы эст
рада площадью до 30 м2 -и киноаппаратная площадью 
20 lm2».

'Табл. 8 п. 3.16 дополнена примечаниями 3—б:
«3. При смежном расположении пунктов проката ту

ристского снаряжения -и инвентаря, пункта проката лыж 
помещения для (их -выдачи следует объединять; -в этом
случае площади пунктов проката- принимаются по по
зиция 14 настоящей таблицы.

4. Пункты «проката лыж, лодок и велосипедов преду
сматриваются в зависимости от -местных условий.

-5. Мастерскую для ремонта- лыж допускается объ
единять со столярной мастерской в составе группы хо
зяйственных помещений».

Гр-афа «Туристские базы» приложения 1 к главе
СНиП до-полнена пунктами:

Туристские базы 
(мест)

Наименование площадок
200 300 500

9. Площадка для бадминтона . . 1 1 1
10. Площадка для тренировочных заня

тий по технике туризма . .
11. Площадка для к о с т р а .....................
12. Танцевальная площадка (летняя) .

I
1
1

1
1
1

1
1
1

Приложение 1 дополнено примечаниями «в», «г» и «д»: 
«в) для туристской базы площадь -помещений пунк

та проката лыж 'Следует принимать согласно требованию 
позиции 14 табл. 8;

г) площадки для -игр -и физической культуры -следует 
предусмат-ря-вагь -в пределах общей площади участков 
туристских баз;

Д) площадки для настольного тенниса допускается 
предусматривать под навесами».
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