
1.2 Настоящий свод правил распространяется на проектирование и строительство зданий 

театров, кинотеатров, концертных залов по перечню, приведенному в приложении В  СП 

118.13330. 

3.18 мегаплекс: Кинотеатр с шестью и более кинозалами. 

 

3.19 мультиплекс: Кинотеатр с числом кинозалов от трех до пяти. 

 

4 Общие требования к зданиям и помещениям 

4.1 Типы и вместимость театрально-зрелищных зданий приведены в приложении А. 

 

4.2 Театры, кинотеатры, концертные залы допускается проектировать как отдельные 

театрально-зрелищные здания, так и в составе многофункционального здания или 

комплекса, требования к проектированию которых изложены в СП 160.1325800. 

 

4.3 Допускается проектировать кинотеатры и концертные залы с универсальными 

зрительными залами, предназначенными для демонстрации кинофильмов, проведения 

концертов и общественных мероприятий (собрания, лекции, конференции, симпозиумы и 

т.п.). 

 

Необходимость включения в состав театрально-зрелищного здания дополнительных 

функций (например, учитывающих возможность проведения в них общественных 

мероприятий) определяется заданием на проектирование. 

 

4.4 Театрально-зрелищные здания допускается блокировать с кинотеатрами, театрами и 

концертными залами сезонного действия. 

 

4.5 В состав театрально-зрелищных зданий входят следующие группы помещений: 

 

- комплекс помещений, обслуживающих зрителей; 

 

- зрительные залы различной вместимости и назначения; 

 

- сцены, эстрады и помещения их обслуживающие; 

 

- комплекс помещений технологического обеспечения; 

 

- комплекс помещений для артистов; 

 

- репетиционные помещения; 

 

- складские помещения; 

 

- мастерские; 
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- служебно-административные помещения; 

 

- санитарно-гигиенические помещения; 

 

- помещения медицинско-оздоровительного назначения; 

 

- технические помещения для общеинженерных служб. 

 

5 Требования к участкам размещения 
театрально-зрелищных зданий 

5.1 Размеры участка и размещение на нем театрально-зрелищных зданий определяются 

заданием на проектирование в соответствии с требованиями [2], СП 42.13330, генеральным 

планом и проектами планировки функциональных территорий городов, населенных пунктов. 

 

5.2 Кинотеатры, концертные залы и театры сезонного действия рекомендуется размещать в 

парках и зеленых зонах городов. 

 

 

6.1.1.4 Кассовые кабины размещаются в кассовом вестибюле. Площадь кабины кассира 

определяется из расчета не менее 5 м  на одного кассира. Число кассовых кабин следует 

принимать из расчета одна кабина - на 400 зрителей в концертных залах и кинотеатрах и на 

500 зрителей - в театрах. 

 

Кассовый вестибюль может проектироваться в виде обособленного помещения с 

самостоятельным входом или в виде проходного помещения. 

 

 

6.2.2.8 Состав и рекомендуемые площади помещений кинопроекционной группы приведены 

в таблице Г.3 (приложение Г). 

 

6.2.2.9 В проекционной каждого зала кинотеатров: 

 

- с широкоформатной проекцией, 

 

- вместимостью 200 мест и более, 

 

- сезонного действия, клубах, 

 

- залах с эпизодическим кинопоказом, 
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- залах для динамической проекции для постановочных целей - 

 

следует предусматривать не менее одного места для установки кинопроектора (цифрового 

или пленочного) с устройством проекционного и смотрового окон. 

 

Необходимость выделения места для установки резервного проектора определяется 

заданием на проектирование. 

 

При необходимости использования при просмотре фильмов специальных очков необходимо 

предусматривать места их выдачи при входе в кинозал, сбора - при выходе, хранения и 

чистки - в подсобных помещениях. 

 

6.2.2.10 Во всех кинотеатрах, оборудованных кинопроекторами для 35-мм пленок, следует 

предусматривать место для установки экрана, обеспечивающего показ широкоэкранного, 

кашетированного и обычного фильмов (ширина и высота определяется заданием на 

проектирование) с учетом СП 118.13330. 

 

6.2.2.11 Для повышения качества звукового сопровождения кинофильмов в кинотеатрах с 

залами от 50 мест и более следует предусматривать места установки компонентов системы 

звукоусиления в том числе для 3 заэкранных каналов (лево, центр, право), окружение лево, 

окружение право, окружение заднее лево, окружение право заднее и сабвуфера. Размеры 

компонентов системы и каналов для прокладки кабелей определяются заданием на 

проектирование с учетом технических характеристик производителя. 

 

6.2.2.12 Планировка и размеры помещения кинопроекционной приведены в таблице Г.4 

(приложение Г). 

 

При отметке пола кинопроекционной выше 3 м относительно уровня планировочной отметки 

тротуара следует предусматривать подъемник. 

 

6.2.2.13 При проектировании многозальных кинотеатров допускается объединять 

однородные помещения технологического обеспечения кинопоказа. Площади комнаты 

киномеханика, радиоузла, мастерской киномеханика и санитарного узла следует определять 

из расчета на один зал. 

 

7 Противопожарные требования 

7.1 В настоящем разделе приведены противопожарные требования к зданиям театров, 

кинотеатров, концертных залов с расчетным числом посадочных мест для посетителей в 

закрытых помещениях. Класс функциональной пожарной опасности - Ф 2.1 [3]. 

 

7.2 Основные принципы обеспечения и требования пожарной безопасности к театрально-

зрелищным зданиям следует принимать в соответствии с [5], СП 118.13330. 
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7.3 Требования к обеспечению подъезда пожарных автомобилей приведены в СП 4.13130. 

Во внутренних замкнутых и полузамкнутых дворах площадью менее 250 м  не требуется 

проезд пожарных машин. 

 

7.4 Расчеты категорий встроенных складских и производственных помещений по 

взрывопожарной и пожарной опасности приведены в СП 12.13130. 

 

7.5 Размеры зданий и пожарных отсеков следует выбирать в зависимости от степени их 

огнестойкости, класса конструктивной и пожарной опасности происходящих в них 

технологических процессов и вместимости. Правила их определения приведены в СП 

2.13130. 

 

7.6 В залах театрально-зрелищных зданий при превышении их площади по отношению к 

установленной, следует предусматривать противопожарные стены между зальными и 

другими помещениями. В помещениях вестибюлей и фойе при превышении их площади по 

отношению к установленной, вместо противопожарных стен допускается предусматривать 

противопожарные перегородки 2-го типа, в том числе светопрозрачные. 

 

7.7 При устройстве многосветных вестибюлей и фойе следует предусматривать их 

противодымную защиту из расчета обеспечения удаления всего образующегося дыма. 

 

В зданиях с многосветными помещениями, предназначенными для размещения открытых 

лестниц, эскалаторов, атриумов и др., площадь этажа в пределах пожарного отсека 

определяется суммированием площади нижнего этажа многосветного помещения и 

площадей галерей, переходов и помещений всех вышележащих этажей, расположенных в 

пределах объема многосветного пространства, ограниченного противопожарными 

перегородками 1-го типа. При отсутствии противопожарных перегородок 1-го типа, 

отделяющих многосветное пространство (помещение) от примыкающих к нему помещений и 

коридоров, площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется суммированием 

площадей соответствующих этажей. 

 

Вместо противопожарных перегородок 1-го типа для выделения многосветных пространств 

допускается применение светопрозрачных конструкций из закаленного стекла толщиной не 

менее 6 мм, орошаемых от спринклерных оросителей интенсивностью по 2-й группе. 

 

При устройстве по периметру открытых проемов в перекрытиях противодымных экранов 

(штор) с пределом огнестойкости не менее Е15, обеспечивающих нераспространение 

продуктов горения между этажами, площадь этажей допускается не суммировать. Высота 

дымовых штор должна определяеться расчетом дымового слоя. 

 

7.8 Для одноэтажных зданий I и II степени огнестойкости допускается применение несущих 

конструкций покрытий залов с пределом огнестойкости не менее R 60. Указанные 

конструкции допускается выполнять из древесины, подвергнутой обработке огнезащитными 

составами I группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292. При этом вместимость 

зала может быть не более 800 мест, а остальные конструкции должны соответствовать 
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требованиям, предъявляемым для зданий класса С0. 

 

7.9 Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности фонарей верхнего света, в том 

числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируются, за 

исключением специально оговоренных случаев и при нормировании пределов 

огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах. 

 

7.10 Конструкции заполнения светопрозрачных проемов в покрытиях зданий классов 

конструктивной пожарной опасности С0 и С1 следует выполнять из негорючих материалов. 

 

7.11 Для зрительных залов должно предусматриваться применение материалов, 

обладающих необходимыми акустическими свойствами с показателями пожарной опасности 

не выше: 

 

РП2, В2, ДЗ, Т2, Г2 - для пола; 

 

Г1, В1, Д1, Т1 - для материалов, используемых в акустических панелях для стен и потолков; 

 

РП1, Г1, Д1, Т1, В1 - для стеклоткани для стен; 

 

Г1, В1, Д1, Т1 - для гипсокартонных листов для стен и потолков. 

 

7.12 С каждого этажа необходимо предусматривать не менее двух эвакуационных выходов, 

кроме специально оговоренных случаев, указанных в нормативных документах. 

 

7.13 При размещении в цокольном или подвальном этаже фойе, гардеробных, курительных 

и уборных допускается предусматривать отдельные открытые эвакуационные лестницы из 

подвального или цокольного этажа до первого этажа. 

 

7.14 Требования к эвакуации следует принимать в соответствии с СП 118.13330. 

Требования к эвакуационным путям и выходам приведены в СП 1.13130. 

 

Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой части 

до 22 см. 

 

7.15 В качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов в зданиях всех 

степеней огнестойкости во всех климатических зонах допускается предусматривать 

наружные открытые лестницы (лестницы 3-го типа) с уклоном не более 2:1. 

 

7.16 В зданиях I и II степеней огнестойкости класса С0 допускается предусматривать 

лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа, при этом вестибюль должен быть 

отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа. 

 

7.17 В зданиях высотой не более 28 м I и II степеней огнестойкости и конструктивной 

пожарной опасности С0 допускается применять лестницы 2-го типа, соединяющие более 

двух этажей, при наличии эвакуационных лестничных клеток, требуемых нормами, при 
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соблюдении требования: помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, должно 

отделяться от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными 

перегородками 1-го типа. Допускается не отделять противопожарными перегородками 

помещение, в котором расположена лестница 2-го типа: 

 

- при устройстве автоматического пожаротушения во всем здании; 

 

- в зданиях высотой не более 9 м, площадью этажа не более 300 м . 

 

7.18 В комплексе помещений, обслуживающих зрителей, допускается предусматривать не 

более двух открытых лестниц (2-го типа), при этом остальные лестницы (не менее двух) 

должны быть в закрытых лестничных клетках. На последующих этажах из помещений 

следует устраивать изолированные эвакуационные проходы, ведущие к закрытым 

лестничным клеткам. 

 

7.19 Допускается размещать гардеробные без отделения от вестибюлей (фойе) при условии 

устройства в гардеробных дымоудаления, обеспечивающего безопасную эвакуацию людей, 

и систем автоматического пожаротушения. 

 

7.20 В зданиях театров в комплексе помещений обслуживания сцены следует 

предусматривать не менее двух лестниц в закрытых лестничных клетках с естественным 

освещением, с выходами на чердак и кровлю, и две колосниковые лестницы, 

сообщающиеся с рабочими галереями и колосниками. Незадымляемые лестничные клетки 

могут быть без естественного освещения. 

 

7.21 Наибольшее число людей, одновременно пребывающих на этаже, при расчете путей 

эвакуации необходимо определять исходя из расчетной вместимости помещений на данном 

этаже, в которых могут находиться посетители. 

 

7.22 Расстояние от дверей наиболее удаленных помещений театрально-зрелищных зданий 

следует принимать в соответствии с СП 118.13330. 

 

7.23 Ширину эвакуационного выхода из помещений и коридоров на лестничную клетку, а 

также ширину маршей лестниц, следует принимать в соответствии с СП 118.13330. 

 

Ширина эвакуационных дверей помещений, в том числе выходов с балконов и лож, - в 

соответствии с СП 118.13330. 

 

7.24 Выход зрителей с балкона не должен осуществляться через зрительный зал. 

 

7.25 Стационарные места в зрительных залах (кроме балконов и лож вместимостью до 12 

мест) должны быть с устройствами для крепления к полу. При проектировании залов с 

трансформируемыми местами для зрителей следует предусматривать установку временных 

мест (сидений или звеньев из них) с обеспечением устройств, предотвращающих их 

опрокидывание или сдвижку при эксплуатации. 
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7.26 Допускается предусматривать один эвакуационный выход из помещений, рассчитанных 

на единовременное пребывание не более 50 человек, амфитеатров или балконов 

зрительных залов при расстоянии вдоль прохода до эвакуационного выхода (двери) от 

наиболее удаленного места не более 25 м. При вместимости указанных помещений более 

50 человек следует предусматривать не менее двух эвакуационных выходов. 

 

7.27 Со сцены (эстрады), рабочих галерей и колосникового настила, из трюма, оркестровой 

ямы и сейфа скатанных декораций следует предусматривать не менее двух эвакуационных 

выходов. 

 

7.28 Не допускается предусматривать пути эвакуации из зрительного зала через 

помещения, которые по заданию на проектирование рассчитаны на единовременное 

(постоянное) пребывание более 50 человек. 

 

7.29 Эвакуационный выход из кинопроекционной, в которой используются пленочные 

проекторы, следует предусматривать непосредственно на улицу, проход в здание - через 

тамбур с самозакрывающимися дверями. 

 

7.30 На крыше зданий высотой более 10 м от проезда пожарного автомобиля до карниза 

следует предусматривать ограждение в соответствии с ГОСТ 25772. 

 

7.31 Прием и регистрация сигналов о пожаре предусматривается на аппаратуру, 

размещаемую в помещении охраны. 

 

9 Требования к инженерному оборудованию 
зданий 

9.1 В театрально-зрелищных зданиях следует предусматривать хозяйственно-питьевое, 

противопожарное и горячее водоснабжение, канализацию и водостоки, в соответствии с СП 

8.13130, СП 10.13130, СП 30.13330, СП 31.13330, СП 118.13330. 

 

Отопление, вентиляцию, противодымную защиту, кондиционирование воздуха следует 

проектировать в соответствии с СП 7.13130, СП 60.13330, СП 118.13330, ГОСТ 30494. 

 

9.2 В кинотеатрах сезонного действия устройство санитарных узлов выполняется по 

заданию на проектирование. 

 

9.3 Инженерные системы стоянок автомобилей следует предусматривать в соответствии с 

заданием на проектирование с учетом требований СП 113.13330. 

 

Для встроенных стоянок автомобилей следует предусматривать отдельные сети 

водоснабжения. 
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9.4 Крыльца, помещения с мокрой уборкой твердых покрытий пола или мокрыми 

процессами, санузлы и т.п. по заданию на проектирование должны быть с устройствами для 

отведения воды. Для защиты от травматизма покрытия пола в этих помещениях должны 

соответствовать требованиям по скользкости СП 29.13330. 

 

9.5 Открытая прокладка канализационных стояков не допускается. 

 

9.6 Прокладка транзитных коммуникаций водопровода и канализации через помещения 

киноаппаратного комплекса и по стене, разлеляющей зрительный зал и проекционную, не 

допускается. 

 

9.7 Кондиционирование артистических уборных и административных помещений должно 

быть с устройствами местного регулирования или программирования тепловлажностных 

параметров. 

 

9.8 В холодное время года температура воздуха в комнате для курения должна быть не 

менее 16°С. 

 

9.9 Электроснабжение и электрооборудование зданий следует проектировать в 

соответствии с требованиями [8]. 

 

9.10 Бани в составе помещений медицинско-оздоровительного назначения должны быть 

оборудованы агрегатами заводского изготовления. 

 

9.11 В театрально-зрелищных зданиях с числом электрических светильников 300 и более 

следует предусматривать технические помещения для их чистки, мойки и временного 

складирования в контейнерах отработавших люминесцентных ламп типов ЛВ, ЛД и т.п. из 

расчета 6 м  на каждые 300 светильников. 

 

9.12 Электроосвещение помещений театрально-зрелищных зданий в соответствии с 

требованиями [8], следует обеспечивать по следующим группам: 

 

- общественные, административные помещения, пути эвакуации; 

 

- вспомогательные помещения; 

 

- технические помещения; 

 

- наружное освещение. 

 

9.13 Проектировать системы электросвязи инженерно-технического обеспечения 

театрально-зрелищных зданий следует в соответствии с требованиями СП 134.13330. 

 

9.14 На участках театрально-зрелищных зданий следует предусматривать систему световых 

или освещенных указателей входа, направлений движения, мест парковки, наименований 

залов, предприятий питания и др. (СП 42.13330 и СП 140.13330), а также указателей 
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пожарных гидрантов, путей эвакуации, адреса на фасаде и пр. 

 

9.15 Аварийное освещение на путях эвакуации следует обеспечивать в соответствии с СП 

52.13330, [5] и [8] в части, не противоречащей требованиям [5]. 

 

Для центрального диспетчерского пункта, узла связи, электрощитовых, постов охраны 

противопожарных служб следует предусматривать аварийное эвакуационное освещение, 

обеспечивающее минимальную освещенность не менее 5% нормируемой освещенности для 

общего рабочего освещения, но не менее 10 лк. 

 

9.16 В театрально-зрелищных зданиях вместимостью 300 и более мест необходимо, а для 

меньшей вместимости рекомендуется, предусматривать диспетчеризацию систем 

инженерного оборудования с созданием центральных диспетчерских пунктов (ЦДП). 

 

9.17 Система диспетчеризации инженерного оборудования должна обеспечивать 

постоянный контроль и дистанционное управление (ДУ) вентиляцией и 

кондиционированием, теплоснабжением и водоснабжением (включая горячее, пожарное и 

хозяйственно-питьевое), канализацией, холодоснабжением, противопожарной защитой, 

электроосвещением и др. 

 

9.18 Средства вертикального транспорта (лифты, эскалаторы, подъемные платформы) 

следует проектировать в соответствии с СП 118.13330. 

 

9.19 Значения грузоподъемностей пассажирских лифтов, скорость их движения, размеры 

кабин и дверных проемов (в том числе доступных для инвалидов на колясках), а также шахт, 

машинных отделений следует принимать по ГОСТ Р 53770, ГОСТ Р 55966. 

 

 

Таблица Б.2 - Вместимость залов для различных форм кинообслуживания 

 
     

Вместимость зала, 

мест 

Форма 

кинообслуживания 

Вид кинопроекции Уровень 

комфорта 

Область применения 

1200-800 

(универсальный) 

Кинопремьеры, 

кинофестивали 

кинонедели, 

концерты, собрания 

Широкоформатная, 

широкая 

1 В составе киноцентров 

(фестивальных, 

премьерных 

кинотеатров) 

800-600 

(универсальный) 

Кинопремьеры, 

обычный 

кинопоказ, 

концерты, собрания 

Широкая 1-2 В составе 

общерайонного 

кинотеатра, 

обслуживающего 

жителей 

планировочного района 
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600-400 

(универсальный) 

Обычный 

кинопоказ, 

концерты, собрания 

Широкая, обычная 1-2 В составе районного 

кинотеатра или в 

составе многозального 

комплекса 

(многопрограммного 

кинотеатра) 

500-200 

(универсальный) 

Демонстрация 

детских фильмов 

Широкая, обычная 2-3 В составе детского 

кинотеатра или в 

составе районного 

кинотеатра 

400-200 

(универсальный) 

Демонстрация 

фильмов прошлых 

лет, кинолекторий, 

дискуссионный 

клуб 

Широкая, обычная 1-2 В составе "студийного" 

кинотеатра, 

кинокомплекса 

300-100 Обычный 

кинопоказ 

Обычная 2-3 Кинозал для 

обслуживания жителей 

микрорайона в составе 

общественного центра, 

встроенный 

(пристроенный) в 

жилое здание, 

гостиницу или в 

составе кинокомплекса 

200-100 Непрерывный 

кинопоказ 

Обычная 3 Кинотеатр "экспресс" в 

местах интенсивного 

пешеходного потока, в 

транспортных узлах на 

вокзалах, в аэропортах 

Примечание - Вместимость кинозалов может быть уменьшена по заданию на проектирование. 

 

 

 

 

Таблица Б.3 - Расчетные параметры зрительного зала 

 
     

Наименование параметра Расчетное значение, м, в 

зависимости от уровня комфорта 

Примечание 

(длина измеряется по оси зала 

до спинки сидений 

последнего ряда) 

 1 2 3  

Длина зрительного зала, не 

более: 

    



- в речевых залах 15 20 25 От красной линии сцены  

- в музыкальных залах с 

естественной акустикой 

20  30 32 От красной линии сцены  

- в концертных залах со 

звукоусилением 

40 40 50 От красной линии сцены  

- в кинозалах круглогодичного 

использования 

45 45 45 От экрана 

- в кинозалах сезонного 

использования 

60 60 60 От экрана 

Превышение луча зрения 

зрителя над головой впереди 

сидящего, не менее : 

   Лучи зрения направляются по 

кратчайшему расстоянию на 

красную линию сцены  

- в передних рядах (20% общего 

числа рядов) 

0,10 0,08 0,06  

- в средних рядах (основной 

массив) 

0,12 0,12 0,12  

- в задних рядах (20% общего 

числа рядов) 

0,15 0,14 0,12  

- над барьером балкона 0,12  0,12  0,12  
 

 Требование распространяется только на традиционную глубинную портальную сцену и не 

распространяется на трехстороннюю, сцену-арену и другие нетрадиционные типы сцен. 

 

 Показатель может быть увеличен до 27 по заданию на проектирование. 

 

 В условиях реконструкции значения могут быть изменены в зависимости от конкретных условий. 

 

 Показатель может быть уменьшен до 0,10 по заданию на проектирование. 

 

 

 

Таблица Б.4 - Зоны видимости зрительного зала 

 
   

Наименование параметра Расчетные величины, 

градусы 

Примечания 

Горизонтальный ограничительный 

угол размещения зрительских мест 

(не более) 

 Образуется лучами, проведенными из: 

театры 30* - точки, лежащей на оси сцены, через 

боковые грани строительного портала 

эстрады 60  

кинотеатры 45 - центра экрана 



Вертикальный ограничительный 

угол размещения зрительских мест 

(не более) 

 Образуется лучом зрения, 

проведенным от глаза зрителя** через 

середину красной линии сцены 

для театров и концертных залов   

- для мест по оси зала 26  

- для ближайших к сцене боковых 

мест 

40  

кинотеатры  Образуется лучами выше и ниже от 

нормали в центре экрана 

- для обычных 30  

- для широкоформатного 22  

- для широкоэкранного 20  

Примечание: 

 

* Допускается увеличение до 35%. 

 

** Высота глаза зрителя над уровнем пола принимается: 

 

1,15 м - в театрах; 

 

1,2 м - в кинотеатрах. 

 

 

 

Таблица Б.5 - Расстояние между передней границей сцены (авансцены, эстрады, барьера 

оркестровой ямы) и спинками кресел первого ряда зрительских мест и ширина проходов в 

зрительном в залах различной степени комфорта 

 
    

Уровень комфорта Расстояние между границей сцены (барьером 

оркестровой ямы) и спинками кресел первого 

ряда, м, при вместимости зала 

Ширина проходов в 

зале, м 

 до 300 мест   

Доступ к полной версии этого документа о 
 


