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Одним из приоритетных направлений государственной демографической 

политики в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономиче-

ского развития Российской Федерации на период до 2020 года является сохране-

ние и укрепление здоровья населения, увеличение роли профилактики заболева-

ний и формирование здорового образа жизни. Оно направлено на умножение че-

ловеческого капитала как главного богатства России. Для этого необходима раз-

работка и внедрение механизмов стимулирования у граждан Российской Феде-

рации ответственного отношения к своему здоровью, развития условий для ве-

дения здорового образа жизни, организация профилактики заболеваний и ранее 

выявленных нарушений здоровья. 

Необходимы не только доступность медицинской помощи и повышение ка-

чества медицинских услуг, но, в первую очередь, своевременная профилактика 

заболеваний, в том числе в специализированных оздоровительных комплексах, 

профилакториях, санаториях, спортивных и фитнес центрах. 
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Для понимания основных механизмов деятельности разных видов оздоро-

вительно-спортивных организаций важно изучить классификацию спортивных 

сооружений по разнообразным основаниям. 

На сегодняшний момент основным действующим классификатором явля-

ется введенный в действие постановлением Госкомспорта СССР №2/2 от 4 ап-

реля 1988 года [3]. Согласно ему физкультурно-оздоровительное сооружение 

(помещение) – это сооружение (помещение), размеры которого соответствуют 

требованиям ВСН-46–86 к физкультурно-оздоровительным сооружениям. 

В первую очередь физкультурно-спортивные сооружения делятся по назна-

чению: на физкультурно-оздоровительные, спортивно-зрелищные и учебно-тре-

нировочные. При этом, объективных критериев, дающих основание для отнесе-

ния спортивного сооружения к определенному типу, в документе не указано [6] 

Но есть определение спортивно-оздоровительных сооружений – это сооружения, 

представляющие собой трибуны при обеспечении нормальной видимости и не-

обходимых условий эвакуации и имеющие следующее число мест: 

- в помещении – 500 и более; 

- на открытом воздухе – 1500 и более. 

Представлена классификация по функциональному назначению: для заня-

тий детей и школьников, взрослых, для подготовки к военной службе, для ле-

чебно-профилактической работы, для отдыха, для подготовки спортсменов. 

Остальные сооружения делятся по соответствию основных элементов пра-

вилам проведения соревнований определённого уровня или возможности обес-

печения определённого уровня физкультурно-оздоровительной и учебно-спор-

тивной работы. 

К физкультурно-оздоровительным, согласно классификации [3], относятся 

все сооружения, занятия в которых не требуют специальной подготовки, не 

опасны для здоровья и жизни занимающихся в них людей. 

В последние годы предпринимаются существенные шаги по формированию 

нового классификатора спортивных сооружения по различным признакам, соот-

ветствующим современным реалиям и требованиям. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Так, в различных источниках, спортивные сооружения разделяют по назна-

чению, по архитектурно-планировочным особенностям, по объемно-конструк-

тивным особенностям, по мощности, по транспортно-пешеходной доступности 

[5]. 

В 2009 году Тараканов А.В. и Лавриков С.И. в научной статье представили 

разработку классификатора спортивных сооружений [7]. 

По их мнению, в целом все физкультурно-спортивные сооружения делятся 

на 2 группы: физкультурно-оздоровительные и спортивные. 

Более детальной классификации подлежат спортивные сооружения. Они 

группируются по следующим признакам: 

- по типу (зрелищные и тренировочные); 

- по видам (арена, стадион, бассейн и т. д.); 

- по специализации (согласно видам спорта); 

- по категории (по итогам добровольной сертификации); 

- по дополнительным сведениям (крытое, открытое, встроенное, мно-

гофункциональное сооружение и т. п.). 

Что касается физкультурно-оздоровительных сооружений – это сооруже-

ния, которые предназначены для занятий граждан физической культурой, орга-

низации досуга и отдыха, служащих для удовлетворения потребности в поддер-

жании здоровья. 

Также в статье даны терминологические определения спортивным сооруже-

ниям (определения спортивной площадки, корта, дворца спорта, тира и т. п.). 

По технической оснащенности и требованиям федераций по видам спорта и 

правилам соревнований выделяют 4 категории сооружений – от максимальной 

степени соответствия требованиям международных федераций до удовлетворе-

ния потребностей занятий граждан физической культурой. 

В современных условиях необходимо единое нормативное регулирование и 

единообразие классификатора спортивных сооружений, отвечающего сегодняш-

ним требованиям и учитывающий необходимость соответствия международным 

стандартам для возможности проведения мероприятий на различных уровнях. 
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Классификатор должен устанавливать общие принципы классификации, а также 

определять классификационные признаки спортивных сооружений. Эти при-

знаки должны отражать потенциальные свойства (характеристики, параметры, 

потребительские качества) спортивного сооружения той или иной категории и 

быть устойчивыми к несущественным колебаниям их количественных значений. 

Кроме того, они должны опираться на требования и терминологию международ-

ных федераций видов спорта, при этом давать возможность варьировать в рамках 

развития современных технологий конструктивные решения при реализации 

строительства спортивно-оздоровительных сооружений. Следует учитывать уве-

личение спроса на универсальные, многофункциональные помещения с возмож-

ностью трансформации под необходимый вид спорта. 

За последнее время проведена большая работа в части детального описания 

свода правил по проектированию и строительству конкретных спортивных со-

оружений. Примером может служить свод правил по проектированию и строи-

тельству бассейнов или физкультурно-спортивных залов. Но это не отменяет 

необходимости формулировки общей классификации объектов спортивно-оздо-

ровительной индустрии с учетом сегодняшних реалий. 
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