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1. Введение 

1.1. Основанием для разработки документации по планировке территории являются:  

- Градостроительный кодекс Российской Федерации,   

- Постановление  администрации  Увельского муниципального района от 06.12.2019г. 

№ 1646  «О разработке проекта планировки территории стадиона «Олимпийский», 

расположенного по адресу: ул. Стадионная, д.11 «А», п.Увельский,  Увельский  район, 

Челябинская область». 

1.2. В качестве исходных приняты следующие документы: 

- задание Администрации Увельского сельского поселения Увельского 

муниципального района Челябинской области. 

- топографическая съемка; 

- сведения Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Челябинской области: кадастровые планы территорий, выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости; 

1.3. Разработка проекта выполнена в соответствии с: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О 

составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в 

информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования, 

государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином 

государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о 

форме и порядке их предоставления»; 

- Правилами землепользования пос. Увельский; 

- Сводом правил 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 
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2. Современное состояние и использование территории 

2.1 Положение  территории  

Стадион «Олимпийский» расположен по адресу: ул. Стадионная, д.11 «А», 

п. Увельский,  Увельский  район Челябинская область. 

Проектируемая территория частично застроена. Все существующие здания являются 

сохраняемыми.  

Установленные красные линии при разработке проекта планировки территории не 

изменяются. 

Проектом планировки территории предусматривает сохранение вида разрешенного 

использования земельных участков. 

 

2.2. Планировочные ограничения 

Ограничениями для застройки и образования границ земельных участков на 

рассматриваемой территории являются: 

- красные линии улиц; 

- границы земельных участков. 

 

2.3. Климатическая характеристика 

Климатическая характеристика приводится на основании данных метеорологической 

станции Нижне-Увельской. 

Климат рассматриваемого района континентальный с умеренно холодной зимой и 

умеренно теплым летом. 

К особенностям климата следует отнести частые резкие колебания температур воздуха, 

в течение дня от дня к ночи, особенно в теплый период года. 

По данным метеостанции г.Южноуральска: 

- средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль) - 

+24,90С; 

- среднемесячная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль) - +18,60С; 

- среднемесячная температура воздуха самого холодного месяца (январь) - -16,60С. 

Климатические условия района не накладывают особых ограничений на 

планировочную организацию поселка. 

 

2.4. Рельеф участка 

 Рельеф местности равнинный, изменен в ходе строительства зданий и сооружений. 
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3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства 

Границы проекта планировки территории стадиона «Олимпийский» площадью 3,9га, 

включающей в себя земельный участок 74:21:1307011:181, площадью 35 572 кв.м. и 

земельный участок 74:21:1307011:33, площадью 3 053 кв.м, установлены в соответствии 

муниципальным контрактом и техническим заданием. 

На рассматриваемой территории расположен существующий стадион «Олимпийский», 

ряд существующих зданий и сооружений, представлены в таблице ниже. 

Наименование Площадь застройки, кв.м 
Стадион  2800 
Поле для мини-футбола  810 
Хоккейная коробка  1450 
Трибуны  740 
Спортзал  625 
Здание  149 
Техническая скважина 25 
Пожарные резервуары (строящ.) 38 
Здание для занятий Самбо (строящ.) 1282 
Здание  111 

 

Анализ существующего состояния объектов и территории стадиона выявил наличие 

свободных площадей, пригодных для размещения спортивных площадок и благоустроенных 

зон отдыха, моральный и физический износ благоустройства территории, необходимость 

замены назначения площадок. 

Показатели плотности застройки территории проектирования соответствуют местным 

нормативам градостроительного проектирования и представлены в таблице технико-

экономических показателей проекта, а также на графических материалах по обоснованию 

проекта планировки территории. 

Проектируемые площадки и сооружения представлены в таблице ниже. 

Наименование Площадь застройки, кв.м 
Аллея Славы  80.8 
Зона продажи  232 
Вагончики для переодевания  2х27 
Сектор для метания  961 
Площадка для тренажёров  1055 
Площадка для игры в Городки  480 
Площадка для игры в Волейбол  162 
Трибуны  21 
Площадка для роликов 399 
Туалет 10 
Насооная станция 54 
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Проектом планировки территории предлагается расположить аллею Славы к западу от 

существующего стадиона, прогулочную пешеходную аллею и аллею для катания на 

роликовых коньках в районе хоккейной коробки, детскую спортивно-игровую зону к северу 

от стадиона. Перенести площадку для игры в Городки в южную часть участка, а на ее месте 

оборудовать зону метания. Расположить волейбольную площадку  к югу от стадиона. 

Расширить площадку для ГТО.  

Предусматривается ландшафтное озеленение участка, с применением современных 

покрытий, включением в ансамбль малых архитектурных форм и зеленых насаждений 

клумбовых композиций и большемерных деревьев. 

Размещение иных объектов социального обслуживания на рассматриваемой 

территории проектом планировки территории не предусмотрено.  

По проектируемой территории проходят инженерные коммуникации:  

- Существующие сети тепло-водо снабжения; 

- Существующие сети канализации; 

- Существующие сети электроснабжения. 

Сети находятся в ведении муниципалитета. 

 
4.  Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и 

назначения объектов регионального значения, объектов местного значения 

нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 

регламентов 

Земельные участки, на которых размещается территория стадиона «Олимпийский», 

имеют категорию Земли поселений (земли населенных пунктов) для размещения объектов 

физической культуры и спорта. 

Разработка проекта планировки территории преследует цель по обеспечению развития 

территории стадиона «Олимпийский», созданию благоприятной среды на основе 

сбалансированного учёта экономических, социальных и иных факторов, регулированию и 

стимулированию инвестиционной деятельности, установлению требований и ограничений по 

использованию территории для осуществления градостроительной деятельности. 

Проектом планировки территории на данных участках не предусмотрено размещение 

автомобильных дорог. 

 

5. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и по гражданской обороне 
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5.1 Чрезвычайные ситуации природного характера 

Причинами возможных повреждений (разрушений) объектов капитального 

строительства могут быть следующие опасные природные явления: 

1. Подтопление. Высокое стояние УГВ повышает риск возникновения ЧС, связанных с 

подтоплением. Территория проектирования подвержена подтоплению в следствии 

весеннего таяния снега, а так же интенсивных осадков в виде дождя. 

С целью предотвращения риска возникновения ЧС, связанных с подтоплением 

проектом, рекомендуются следующие мероприятия: 

- организацию систематического сбора и отвода воды с проектной территории 

(дренаж); 

- проверка и уточнение планов действий в паводковый период; 

- контроль за состоянием зданий и сооружений, которые оказались в зоне подтопления 

(затопления); 

- повышение отметок поверхности земли при подготовке площадок для строительства 

зданий и сооружений; 

- строительство дождевой канализации; 

- агролесомелиорация. 

2. Бури, ураганные ветры. Ураганные ветры скоростью до 35 м/сек. могут вывести из 

строя воздушные линии электропередач. Из-за сильных порывов ветра и коротких 

замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждения рубильников, 

предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжения на территории 

города, нарушение телефонной сети, завал автодорог, срыв мягкой кровли в жилых домах, 

общественных и производственных зданиях. 

 По скорости распространения опасности бури отнесены к чрезвычайным событиям с 

умеренной скоростью распространения. Это позволяет осуществлять широкий комплекс 

предупредительных мероприятий как в период, предшествующий непосредственной угрозе 

возникновения, так и после их возникновения - до момента прямого воздействия. 

Эти мероприятия по времени подразделяются на две группы: заблаговременные 

(предупредительные) мероприятия и работы, оперативные защитные мероприятия, 

проводимые после объявления неблагоприятного прогноза, непосредственно перед бурей. 

 Заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы осуществляются с 

целью предотвращения значительного ущерба задолго до начала воздействия бури и могут 

занимать продолжительный отрезок времени. 

К заблаговременным мероприятиям относятся: 

- ограничение в землепользовании в районах частого прохождения бурь; 
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- ограничение в размещении объектов с опасными производствами; 

- демонтаж некоторых устаревших или непрочных зданий и сооружений; 

- укрепление производственных и иных зданий, и сооружений; 

- проведение инженерно-технических мероприятий по снижению риска на опасных 

производственных объектах в условиях сильного ветра, в т.ч. повышение физической 

стойкости хранилищ и оборудования с легковоспламеняющимися и другими опасными 

веществами; 

- создание материально-технических резервов; подготовка населения и персонала 

спасательных служб. 

К защитным мероприятиям, проводимым после получения штормового 

предупреждения, относят: 

- прогнозирование пути прохождения и времени подхода бурь, а также его 

последствий, оперативное увеличение размеров материально-технического резерва, 

необходимого для ликвидации последствий бури; 

- частичную эвакуацию населения, подготовку убежищ, подвалов и других 

заглубленных помещений для защиты населения, перемещение в прочные или заглубленные 

помещения уникального и особо ценного имущества; 

 - подготовку к восстановительным работам и мерам по жизнеобеспечению населения. 

 Меры по снижению возможного ущерба от бурь принимаются с учетом соотношения 

степени риска и возможных масштабов ущерба к требуемым затратам. Особое внимание при 

проведении заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба обращается на 

предотвращение тех разрушений, которые могут привести к возникновению вторичных 

факторов поражения, превышающих по тяжести воздействие самого стихийного бедствия. 

Важным направлением работы по снижению ущерба является борьба за устойчивость 

линий связи, сетей электроснабжения, городского и междугородного транспорта. Основным 

способом повышения устойчивости в этом случае является их дублирование временными и 

более надежными в условиях сильного ветра средствами. 

3. Сильный снегопад, гололедные явления, сильный мороз. Из-за увеличения 

механических нагрузок вследствие снегопада и гололедных отложений происходит 

нарушение габаритов между проводами и землей, обрывы проводов, падение опор ЛЭП. 

Основные последствия данных явлений – нарушения работы транспорта с долговременной 

остановкой движения (в основном автомобильный транспорта), аварии в жилищно-

коммунальной сфере, прежде всего в системах водо, теплоснабжения, нарушение 

энергоснабжения населенного пункта. 

 Для предотвращения негативных воздействий необходимо: 
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- организация оповещения населения о природных явлениях, способных вызвать ЧС; 

- предусмотреть установку емкостей для песка; 

- населению иметь дублирующие средства жизнеобеспечения семьи: электроплитку, 

лампу керосиновую, керогаз; 

- мобилизация дорожных и всех коммунальных служб при получении предупреждения 

о надвигающихся опасных природных явлениях. 

4. Природные пожары. Пожары представляют опасность для территорий и 

микрорайонов, расположенных смежно с лесными массивами. Охрана леса от пожаров – 

одна из первостепенных задач органов лесного хозяйства, в связи с чем необходимо 

усиление материально-технической базы пожарно-химических станций. 

К основным мероприятиям, снижающим риск ЧС при возникновении лесных пожаров, 

относятся: 

- контроль работы лесопожарных служб; 

- контроль за проведением наземного патрулирования и авиационной разведки в местах 

проведения огнеопасных работ; 

- введение ограничений посещения отдельных, наиболее опасных участков леса, 

запрещение разведения костров в лесах в пожароопасный период; 

- контроль за соблюдением мер противопожарной безопасности при лесоразработках и 

производстве других работ с применением технических средств; 

- внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек; 

- организация контроля за своевременной очисткой лесоразработок и лесов от 

заготовленной древесины, сучьев, щепы, от сухих деревьев и мусора. 

 

5.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Причинами возможных повреждений (разрушений) объектов капитального 

строительства могут быть следующие ЧС техногенного характера: 

1. Пожары и взрывы на пожаровзрывоопасных объектах.  

Основными причинами аварий могут стать: 

- механические повреждения подземных газопроводов; 

- механические повреждения надземных газопроводов; 

- коррозионные повреждения наружных газопроводов; 

- разрывы сварных стыков; 

- повреждения газопроводов в результате природных явлений; 

- повышение давления после ГРП; 

- иные причины. 
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Мероприятия 

- Организационные - правильная эксплуатация машин и внутризаводского транспорта, 

правильное содержание зданий и территорий, противопожарный инструктаж работников, 

организация добровольной пожарной охраны, издание приказов и директив по вопросам 

пожарной безопасности. 

- Технические - соблюдение противопожарных правил, норм при проектировании, при 

устройстве электропроводов и оборудования, отопления, вентиляции, освещения, 

правильное размещение оборудования. 

- Режимные - запрещение курения в неустановленных местах, производства сварочных 

и других огневых работ в пожароопасных помещениях и т.д. 

- Эксплуатационные - своевременные профилактические осмотры, ремонты и 

испытания технологического оборудования. 

2. Аварии на автодорогах. По результатам анализа статистических данных выделяется 

ряд наиболее типичных причин возникновения дорожно-транспортных происшествий - 

вождение в нетрезвом состоянии, значительное превышение безопасной скорости, 

невнимательность при вождении, а также выезд на встречную полосу. Вследствие 

возникновения ДТП на дорогах страдают люди. 

 В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение спасательных работ 

может быть затруднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей, 

обеспеченных современными специальными приспособлениями и инструментами, а также 

неумения населения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

  Мероприятия 

- организация контроля за выполнением установленной ответственности отправителя и 

перевозчика за организацию безопасной транспортировки опасных грузов; 

- организация контроля за соблюдением установленного маршрута перевозки 

потенциально опасных грузов; 

- повышение персональной дисциплины участников дорожного движения; 

- своевременная реконструкция дорожного полотна; 

- обеспечение безопасности дорожного движения путем выявления, ликвидации и 

профилактики возникновения опасных участков аварийности, создания условий, 

способствующих снижению ДТП, формированию безопасного поведения участников 

дорожного движения. 

3. Аварии на системах ЖКХ. На территории существует риск возникновения ЧС на 

водопроводных сетях, линиях электропередач, канализационных сетях, сетях 

теплоснабжения. 
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Возникновение ЧС на системах ЖКХ возможны по причинам: 

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 

60%; 

- ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90%); 

- халатности персонала, обслуживающего соответствующие объекты и сети; 

- недофинансирования ремонтных работ. 

 Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям: 

- прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей; 

- прекращению подачи холодной воды; 

- порывам тепловых сетей; 

- выходу из строя основного оборудования теплоисточников; 

- отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов. 

Мероприятия 

- проведение своевременных работ по реконструкции сетей и объектов; 

- проведение плановых мероприятий по проверке состояния объекта и оборудования; 

- своевременная замена технологического оборудования на более современное и 

надёжное. 

4. Техногенные пожары. Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

большая доля приходится на пожары жилых объектов и объектов социально бытового 

назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной 

безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с 

огнем. 

Для целей пожаротушения на территории проектирования необходима организация 

пожарного водоёма. Маршруты движения к водоемам, предназначенным для забора воды 

при тушении техногенных пожаров, будут представлены автомобильными дорогами с 

асфальтовым и грунтовым покрытием. 

Мероприятия 

- создание финансовых резервов и накопление муниципальных запасов материальных 

ресурсов; 

- систематический контроль сроков разработки Паспортов безопасности 

потенциальноопасных объектов, планов эвакуации людей из зданий в ночное и дневное 

время; 

- приведение в надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения, 

обеспечение проезда к зданиям, сооружениям и открытым водоёмам; 
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- очистка площадей, примыкающих к лесной зоне и потенциально-опасным объектам, 

от мусора, ветхих бесхозных зданий и пр.; 

- доведение до населения сигналов экстренной эвакуации и порядок действий по ним 

(пункты сбора, места временного размещения). 

Таким образом, риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

на рассматриваемой территории, сравнительно невысок. Вероятность возникновения аварий 

с тяжелыми последствиями и большим материальным ущербом на объектах является 

невысокой и не может привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба. 

 

6.  Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

При разработке проекта планировки необходимо соблюдение требований в области 

охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических норм, санитарной очистке, 

обезвреживанию и безопасному размещению отходов потребления, соблюдению нормативов 

допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению 

природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий и иных мер по 

обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с 

законодательством. 

На территории проектирования не требуется установка санитарно-защитных зон. 

 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут 

нарушить безопасную работу вышеперечисленных объектов, в том числе привести к их 

повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 

граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение 

экологического ущерба и возникновение пожаров. 

Ограничения на использование территории, связанные с наличием территории 

объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, 

отсутствуют. 

 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» атмосферный воздух относится к объектам охраны окружающей среды 

от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности. 

По источникам загрязнения выделяют два вида загрязнения атмосферы: естественное и 

искусственное. 
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Как правило, естественное загрязнение не угрожает отрицательными последствиями 

для биоценозов и живых организмов, их составляющих. 

Источниками антропогенного загрязнениями атмосферного воздуха на проектируемой 

территории является автотранспорт, выбросы от которого содержат оксид углерода, оксиды 

азота, углеводороды, альдегиды, сажу и т.д. Кроме того автомобильный транспорт являются 

источником шума и вибрации. 

Для уменьшения загрязнения атмосферы выбросами транспорта необходимо 

осуществлять следующие мероприятия: 

- Применение альтернативных видов топлива (сжатого природного газа, сжиженных 

нефтяных газов, синтетических спиртов и т.д.). При использовании природного газа 

выброс 

автомобилями вредных компонентов сокращается в 3-5 раз; 

- Защита от шума (пассивная и активная). Автотранспорт снижает шум за счет развития 

шумоподавления дорог, снижения скорости в населенных пунктах; 

- Специальные мероприятия административного характера: ограничения на въезд, 

запреты на парковку и др.; 

- Благоустройство и озеленение улиц, которое кроме декоративно-планировочной 

функции будет выполнять санитарно-гигиенические функции (очищение воздуха от пыли и 

газа), а также шумозащитные. 

Мероприятия по охране почв и грунтовых вод. 

Для предотвращения загрязнения почв и водных объектов в границах проекта 

планировки предусмотрены следующие мероприятия: 

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог; 

- устройство отмосток вдоль стен зданий. 

Мероприятия по санитарной очистке. 

Санитарная очистка включает в себя сбор всех видов твердых бытовых отходов (ТБО), 

их вывоз и утилизацию. 

Основными мероприятиями в системе сбора и утилизации отходов в границах проекта 

планировки являются: 

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки территории; 

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением 

рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории; 

- организация уборки территорий от мусора, смета, снега; 

- установка урн для мусора. 

Мероприятия по благоустройству и озеленению территории. 
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Благоустройство территории – это комплекс мероприятий, направленный на улучшение 

санитарного, экологического и эстетического состояния территории. К основным элементам 

благоустройства территории относят прокладку дорожно-тропиночной сети, возведение 

малых архитектурных форм как декоративного, так и утилитарного характера. 

В границах проекта планировки необходимо произвести следующие мероприятия по 

благоустройству территории: 

- организация дорожно-пешеходной сети; 

- обустройство мест сбора мусора; 

- разработка системы освещения; 

- устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград. 

Места для сбора мусора в местах общего пользования предполагает размещение урн, 

что играет важную роль в соблюдении санитарно-гигиенических требований и обеспечении 

эстетического вида территории общественного пользования. К уличным урнам для мусора 

предъявляются простые требования: удобство уборки мусора, лёгкость обслуживания, 

прочность. 

Освобождение от мусора должно происходить не реже двух раз в день. 

Для искусственного освещения территории проектирования в вечернее и ночное время 

необходимо предусмотреть размещение фонарей, высотой не менее 2,5 м. При разработке 

схемы размещения данных архитектурных форм необходимо учесть рельеф территории, 

создать хорошую ориентировку путём размещения фонарей на поворотах. 

Главные направления озеленения проектной территории включают в себя: 

- Создание системы зеленых насаждений: участки озеленения ограниченного 

пользования,  

- Реконструкция существующих озелененных территорий общего пользования. 

- Сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности. 

Газоном покрывают всю озелененную территорию. Для его устройства применяют 

смеси трав обычного и спортивного типа (для озеленения физкультурных и игровых 

площадок). Под цветники отводится 1 % озелененной территории. Их разбивают при входе и 

вокруг здания, а также на каждой игровой площадке размером 0,5 х 1,5 м. Зеленые 

насаждения должны обеспечить полную изоляцию одной групповой площадки от другой, и 

всех – от хозяйственной зоны, но при этом все площадки должны хорошо проветриваться и в 

течение всего дня инсолироваться на 55%. 

 

7. Обоснование очередности планируемого развития территории 

Планировка территории стадиона «Олимпийский» производится в один этап. 
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8. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки 

территории 

Отвод атмосферных вод осуществляется по восстанавливаемому покрытию со 

спланированной поверхностью. 

 

9.  Мероприятия по обеспечению доступности для маломобильных групп 

населения и иные материалы для обоснования положений по планировке территории. 

В проекте предусмотрены мероприятия для беспрепятственного и удобного 

передвижения инвалидов и маломобильных групп населения по территории проектирования, 

которые необходимо учесть при разработке рабочего проекта и выноса проектных решений в 

натуру: 

- продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на 

креслахколясках, не должен превышать 5%, поперечный 2% (согласно СП 59.13330.2012. 

п.4.1.7.); 

- необходимо предусмотреть съезды с тротуаров; 

- высоту бордюров по краям пешеходных путей на участках проектирования 

рекомендуется принимать не менее 0,05 м (согласно СП 59.13330.2012. п.4.1.9.); 

- перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и 

озеленённых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны 

превышать 0,025 м (согласно СП 59.13330.2012. п.4.1.9.); 

- устройство доступных проходов к площадкам. 
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