
 

Нормы освещенности (СНиП 23-05-95, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) 

ВАЖНО! Нормы указаны для рабочих поверхностей: если это кабинет или, к 
примеру, настольный теннис, то это высота стола; если это лестница, стадион или 
спортзал, то это - поле, пол и т.п.! 

Освещаемые объекты 

Средняя 
горизонтальная 
освещенность, 

лк 

Административные здания 

Кабинеты, рабочие офисы  300 
Проектные залы, конструкторские комнаты  500 
Комнаты операторов ЭВМ  400 
Помещения для посетителей; для обслуживающего персонала  400 
Читальные залы  400 
Помещения записи и регистрации читателей  300 
Каталоги читательские  200 
Книгохранилища, архивы  75 
Переплетно-брошюровочные кабинеты, площадь не более 30 м2  300 
Помещения для ксерокопирования, площадь не более 30 м2  300 
Макетные, столярные, ремонтные мастерские  300 
Конференц-залы, комнаты заседаний  200 
Фойе 150 
Лаборатории органической и неорганической химии  400 
Аналитические лаборатории  500 
Весовые, термостатные  300 
Лаборатории научно-технические  400 
Фотокомнаты 200 
Архивы проб, реактивы  100 
Моечные 300 

Образовательные учреждения  

Рекреации 150 
Актовые залы, киноаудитории  200 
Эстрады актовых залов, кабинеты преподавателей  300 
Спортивные залы  200 
Снарядные, инвентарные, хозяйственные кладовые  50 
Классные комнаты, кабинеты, аудитории (школы, интернаты, ПТУ) 500 
Аудитории, учебные кабинеты (ВУЗы, техникумы)  400 
Кабинеты информатики  200 
Кабинеты черчения и рисования  500 
Лаборантские при учебных кабинетах  400 
Лаборатории химии  400 
Мастерские по дерево- и металлообработке  300 
Инструментальная, комната мастера инструктора  300 
Кабинеты обслуживающих видов труда  400 
Крытые бассейны  150 

Дошкольные детские учреждения 

Приемные, раздевальные  200 
Групповые, игральные, столовые, комнаты муз. и гимнаст. занятий  400 
Спальные 150 
Изоляторы, комнаты для заболевших детей  200 
Палаты, спальные комнаты  100 
Залы спортивных игр, аэробики, гимнастики, кегельбан  200 
Зал бассейна 150 
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Предприятия общественного питания  

Обеденные залы  200 
Раздаточные 300 
Горячие, холодные, доготовочные, заготовочные, моечные  200 
Кондитерские цехи  300 
Изготовление шоколада и конфет  400 
Производство мороженного, напитков  300 
Подготовка продуктов, упаковка ГП, комплектация заказов  200 
Загрузочные, кладовые  75 

Магазины 

Торговые залы супермаркетов  500 
Торговые залы магазинов без самообслуживания  300 
Продовольственные магазины и магазины самообслуживания 400 
Торговые залы магазинов: посудные, мебельные, стройматериалы  200 
Примерочные кабины, залы демонстрации новых товаров  300 
Отделы заказов, бюро обслуживания  200 
Помещения подготовки товаров к продаже  300 
Помещения главных касс  300 
Рекламно-декорационные мастерские  300 

Предприятия бытового обслуживания населения 

Бани: ожидальные, остывочные  150 
Бани: раздевальные, моечные, душевые, парильные  75 
Бани: бассейны  100 
Парикмахерские: мужской, женский залы  400 
Парикмахерские: косметический кабинет  500 
Фотографии: приемка и выдача заказов  200 
Фотографии: съемочный зал фотоателье  100 
Прачечные: приемка и выдача белья, стирка 200 
Прачечные: хранение белья  75 
Прачечные: хранение стиральных материалов  50 
Прачечные: сушильно-гладильные отделения 300 
Прачечные: починка белья  750 
Прачечные самообслуживания  200 
Ателье химчистки: приемка и выдача одежды  200 
Ателье химчистки: выведение пятен  500 
Ателье химчистки: хранение химикатов  50 
Ателье пошива и ремонта: пошивочные цехи  750 
Ателье пошива и ремонта: утюжные, прикладные материалы  300 
Ателье пошива и ремонта: ручная и машинная вязка  500 
Ремонтные мастерские  750 
Студия звукозаписи  200 

Лечебные учреждения  

Кабинеты врачей, специалистов  300-500 
Операционные помещения  400 
Лабораторные, препараторские, процедурные  300 
Регистратура 200 
Стерилизационные, моечные  200 
Ожидальные помещения, палаты  150 
Помещения хранения лекарственных, перевязочных средств  150 
Коридоры, лестничные клетки  100 
Умывальные, уборные, курительные  75 
Душевые, гардеробные, лестницы  50 
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Жилые помещения 

Жилые комнаты, гостиные, спальни  150 
Кухни 150 
Детские 200 
Кабинеты, библиотеки  300 
Внутриквартирные коридоры, холлы  50 
Кладовые, подсобные  75 
Гардеробные 300 
Сауны, раздевалки, бассейны  100 
Тренажерные залы  150 
Бильярдная 300 
Ванные комнаты, уборные, душевые, санузлы  50 
Помещение консьержа  150 
Лестницы 20 
Поэтажные внеквартирные коридоры, вестибюли, лифтовые холлы  30 
Колясочные, велосипедные  30 
Тепловые пункты, насосные, электрощитовые  20 
Основные проходы технических этажей  20 
Шахты лифтов  5 

Помещения досугового назначения  

Залы многоцелевого назначения  400 
Зрительные залы театров, концертные залы  300 
Зрительные залы клубов 200 
Помещения игровых автоматов, настольных игр  300 
Бильярдные 300 
Зал компьютерных игр, видеокоплекс  150 
Выставочные залы  200 
Зрительные залы кинотеатров  75 
Фойе кинотеатров, клубов, комнаты кружков  150 

Гостиницы 

Ресепшн, помещения персонала  200 
Гостиные, номера  150 

Вокзалы 

Залы ожидания, кассовые залы, билетные залы  300 
Вычислительный центр 400 
Распределительные залы, вестибюли  150 
Комнаты матери и ребенка  200 

Улицы, дороги, площади  

А. Магистральные дороги. Магистральные улицы общегородского значения с 
интенсивностью движения транспорта в обоих направлениях более 1000 
ед/час  

20 

А. Магистральные дороги. Магистральные улицы общегородского значения с 
интенсивностью движения транспорта в обоих направлениях от 500 до 1000 
ед/час 

15 

Б. Магистральные улицы районного значения с интенсивностью движения 
транспорта в обоих направлениях от 500 до 1000 ед/час  

15 

Б. Магистральные улицы районного значения с интенсивностью движения 
транспорта в обоих направлениях до 500 ед/час 

10 

В. Улицы и дороги местного назначения с интенсивностью движения 
транспорта в обоих направлениях более 500 ед/час 

6 

В. Улицы и дороги местного назначения с интенсивностью движения 
транспорта в обоих направлениях не более 500 ед/час 

4 
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Непроезжие части улиц, дорог, площадей; бульвары, скверы, пешеходные 
территории  

Главные пешеходные улицы исторической части города и основных 
общественных центров и административных округов, непроезжие части 
площадей А и Б и предзаводские площади  

10 

Пешеходные улицы: в пределах общественных центров  6 
Пешеходные улицы на других территориях  4 
Тротуары, отделенные от проезжей части на улицах категорий А и Б  4 
Тротуары, отделенные от проезжей части на улицах категории В  2 
Посадочные площадки общественного транспорта на улицах всех категорий 
открытые пешеходные мостики  

10 

Подземные пешеходные тоннели, мостовые закрытые пешеходные переходы 
с прозрачными стенами и потолком  

75 

Лестницы подземных пешеходных тоннелей  20 
Лестничные сходы и смотровые площадки мостовых закрытых пешеходных 
переходов  

50 

Пешеходные дорожки бульваров и скверов, примыкающих к улицам 
категорий по табл. нормы освещения улиц, дорог и площадей: А  

6 

Пешеходные дорожки бульваров и скверов, примыкающих к улицам 
категорий по табл. нормы освещения улиц, дорог и площадей: Б  

4 

Пешеходные дорожки бульваров и скверов, примыкающих к улицам 
категорий по табл. нормы освещения улиц, дорог и площадей: В  

2 

Проезды основные  4 
Проезды второстепенные  2 
Хозплощадки и площадки при мусоросборниках  2 
Детские площадки в местах расположения оборудования для подвижных игр  10 

Территории, прилегающие к общественным зданиям  

Групповые и физкультурные площадки, площадки для подвижных игр зоны 
отдыха  

10 

Подъезды и подходы к корпусам и площадкам  4 
Въезд на территорию 6 
Проезды и подходы к спальным корпусам, столовым и т.п.  4 
Боковые аллеи парковой зоны  2 
Площадки зоны тихого отдыха и культурно-массового обслуживания  10 
Главные входы: общегородские парки  6 
Главные входы: сады 4 
Главные входы: стадионы и выставки  10 
Вспомогательные входы: общегородские парки  2 
Вспомогательные входы: сады  1 
Вспомогательные входы: стадионы и выставки  6 
Центральные аллеи: общегородские парки  4 
Центральные аллеи: сады административных округов  2 
Центральные аллеи: стадионы  6 
Центральные аллеи: выставки  10 
Боковые аллеи: общегородские парки  2 
Боковые аллеи: сады административных округов  1 
Боковые аллеи: стадионы  4 
Боковые аллеи: выставки  6 
Площадки массового отдыха, площадки перед входами в театры, кинотеатры: 
общегородские парки и т.д.  

10 

Площадки массового отдыха, площадки перед входами в театры, кинотеатры: 
выставки  

20 

Зоны отдыха на территории выставок  10 
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Нормы освещения закрытых автотранспортных тоннелей  

Длина тоннеля, от 61 до 100 м:  
на расстоянии от начала въездного портала, до 25 м  

750 

Длина тоннеля, от 61 до 100 м:  
на расстоянии от начала въездного портала, 50 м  

400 

Длина тоннеля, от 61 до 100 м:  
на расстоянии от начала въездного портала, 75 м  

150 

Длина тоннеля, от 61 до 100 м:  
на расстоянии от начала въездного портала, 100 м  

60 

Длина тоннеля более 100 м:  
на расстоянии от начала въездного портала, до 25 м  

1000 

Длина тоннеля более 100 м:  
на расстоянии от начала въездного портала, 50 м  

550 

Длина тоннеля более 100 м:  
на расстоянии от начала въездного портала, 75 м  

250 

Длина тоннеля более 100 м:  
на расстоянии от начала въездного портала, 100 м  

100 

Длина тоннеля более 100 м:  
на расстоянии от начала въездного портала, 125 м  

60 

Длина тоннеля более 100 м:  
на расстоянии от начала въездного портала, 150 м  

50 

Автотранспортные тоннели, имеющие одну стену с открытыми проемами  

Тоннель местного значения на расстоянии от начала въездного портала, до 
25 м  

250 

Тоннель местного значения на расстоянии от начала въездного портала, 50 м  150 
Тоннель местного значения на расстоянии от начала въездного портала, 75 м  100 
Тоннель местного значения на расстоянии от начала въездного портала, 
более 100 м  

50 

Тоннель с проемами в одной стене на расстоянии от начала въездного 
портала, до 25 м  

150 

Тоннель с проемами в одной стене на расстоянии от начала въездного 
портала, 50 м  

100 

Тоннель с проемами в одной стене на расстоянии от начала въездного 
портала, 75 м  

75 

Тоннель с проемами в одной стене на расстоянии от начала въездного 
портала, более 100 м  

50 

Открытые автостоянки и подъезды к местам заправки и хранения автотранспорта  

Подъездные пути к топливозаправочным пунктам и автозаправочным 
станциям с улиц и дорог: категорий А и Б  

10 

Подъездные пути к топливозаправочным пунктам и автозаправочным 
станциям с улиц и дорог: категорий В  

6 

Остальная территория топливозаправочных пунктов и автозаправочных 
станций  

10 

Открытые стоянки на улицах все категорий для хранения подвижного 
состава, а также платные вне улиц и проезды между рядами гаражей 
боксового типа  

4 

Открытые стоянки в микрорайонах  2 
 


