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Приложение 2
к Типовому положению
о клубных формированиях МБУК «ДК «Саввино»
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ НА 1 ЧЕЛОВЕКА – ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ
Наименование функциональных площадей
Кружки:
 хорового и оркестрового
 театрально-драматический, изобразительного искусства,
кино-фото
(без
крупногабаритного
оборудования)
домоводство, оркестровый
 танцевальный, цирковой, технический (с крупногабаритным
оборудованием), художественных промыслов и ремесел
Помещения, оборудованные индивидуальными рабочими
местами с персональным компьютером1
Универсального назначения
Площадь зрительного зала (на 1 место в зрительном зале)2

Площадь на
1 посетителя, м2
1,5 - 2,0
2,9

5,0
4,5/рабочее место
2,9
0,65

Для коллективов, работающих с контингентом, имеющим ограничения
по здоровью, нормы наполняемости клубного формирования уменьшаются на
30-50% (50% инвалиды 1 группы).
Выбор видов деятельности для инвалидов практически не
ограничивается и зависит от степени дефекта, навыка и желания.
Рекомендуются занятия живописью, скульптурой, музыкой, театральным
искусством, танцами, литературой, различными ремеслами, компьютерными
играми, по развитию речи, по приобретению навыков садоводства и ведения
домашнего хозяйства (домоводства) и т.д.
Планировочное решение студийно-кружковых помещений должно
обеспечивать комфортные и щадящие условия для деятельности инвалидов:
естественное освещение, солнцезащиту, приспособленное для инвалидов
технологическое оборудование (мебель, удобное подключение к
электросетям) со свободным доступом к нему.
Численность в кружках с участием инвалидов рекомендуется сократить
до 10-12 человек. Целесообразен смешанный состав участников по группам
инвалидности и возрастному составу. Так, инвалиды на колясках
ориентировочно могут составить 20-25%, здоровые – 30-40%, 35-50% - другие
группы инвалидов.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении
санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2
Приказ Министерства культуры РФ от 20.02.2008 №32 «Об утверждении нормативов минимального
ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурнодосуговых учреждений)»
1
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Площадь на 1 посетителя кружка при смешанном его составе, а также
помещений универсального назначения следует принимать на 20-50% выше
наибольшего значения, принимаемого для здоровых людей 3:
Наименование функциональных площадей
Кружки:
 хорового и универсальный
 театрально-драматического, изобразительного искусства,
кино-фототехнического, домоводства, оркестрового
 танцевального, циркового, технического, различных
мастерских
Универсальные:
 гостиная
 зал
 рекреация

Площадь на
1 посетителя с
учетом инвалидов, м2
2,0 - 2,5
3,6 - 4,5
7,2 – 9,0
2,2 – 2,7
2,0 – 2,6
3,8 – 4,8

3 «Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей
инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 14. Общественные здания и сооружения.
Кинотеатры, клубы, библиотеки, музеи», «СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и
сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей" (принят Постановлением Госстроя России
от 29.11.1999 №73)

