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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Оборудование гимнастическое

ШВЕДСКИЕ СТЕНКИ, РЕШЕТЧАТЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, КАРКАСНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ДЛЯ ЛАЗАНИЯ

Требования безопасности и методы испытаний

Gymnastic equipment. Swedish wall, lattice stairs, frame structures for climbing.
Safety requirements and test methods

Дата введения — 2016—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на гимнастическое оборудование для лазания и устанав
ливает требования безопасности и методы испытаний шведских стенок, решетчатых лестниц и каркас
ных сооружений для лазания.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт:
ГОСТ Р 56446 Оборудование гимнастическое. Общие требования безопасности и методы ис

пытаний

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Требования

3.1 Классификация гимнастического оборудования для лазания

Классификация гимнастического оборудования для лазания по видам приведена в таблице 1.

Издание официальное
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Т а б л и ц а  1 — Виды гимнастического оборудования для лазания

__________Вид

Шведская стенка

Решетчатая лестница

Рисунок

и*

Описание оборудования

Оборудование, состоящее из вертикальных стоек 
с поперечными округлыми перекладинами

Оборудование решетчатой конструкции, установ
ленное вертикально, используемое для лазания

Каркасные конструкции Оборудование, используемое для лазания, пред
ставляющее собой пространственную конструкцию

?
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3.2 Конструкция гимнастического оборудования для лазания

Примеры конструкций гимнастического оборудования для лазания приведены на рисунках 1—3.

Рисунок 1 — Пример шведской стенки
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А-А

1 —  поперечина; 2 — перекладина; 3 — стойка: 4 — плита настила; 5 — кронштейн 

Рисунок 3 — Пример решетчатой лестницы
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3.3 Размеры поперечного сечения перекладин

Размеры поперечного сечения перекладин гимнастического оборудования для лазания приведе
ны на рисунке 4.

Рисунок 4 — Размеры поперечного сечения перекладин гимнастического оборудования для лазания

3.4 Требования безопасности

3.4.1 Конструкция оборудования для лазания должна соответствовать требованиям безопасности 
ГОСТ Р 56446.

3.4.2 Расстояние между опорами
Расстояние между опорами шведских стенок должно быть не менее (800 ± 1) мм, решетчатых 

лестниц и каркасных конструкций — не менее (500 ± 1) мм.
3.4.3 Высота расположения верхней перекладины
Верхняя перекладина шведских стенок должна быть расположена на высоте не более 3000 мм, 

решетчатых лестниц и каркасных конструкций — не более 5000 мм.
3.4.4 Перекладины должны быть жестко закреплены.
3.4.5 Для сборки элементов оборудования не допускается применение гвоздей и шурупов.
3.4.6 Прочность перекладин и опор
При испытаниях на прочность перекладин и опор по приложению А после снятия нагрузки на кон

струкции оборудования не должно быть повреждений, в т. ч. трещин, поломок, чрезмерных остаточных 
деформаций, ослабления соединений и связей.

3.4.7 Прочность соединений
При испытаниях на прочность соединений перекладин и опор по приложению Б перекладина не 

должна подавать признаков вращения.
3.4.8 Прочность установки оборудования
При испытаниях на прочность установки оборудования по приложению В конструкция не должна 

отклоняться от вертикали.

4 Методы испытаний
4.1 Для проверки гимнастического оборудования для лазания на соответствие требованиям 

безопасности, установленным в 3.4, применяют визуальные, органолептические и инструментальные 
методы.

4.2 Оценка прочности перекладин и опор — по приложению А.
4.3 Оценка прочности соединений перекладин и опор — по приложению Б.
4.4 Оценка прочности установки оборудования — по приложению В.
4.5 По результатам испытаний оформляют отчет или протокол.
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Приложение А 
(обязательное)

Оценка прочности перекладин и опор

А.1 Сущность метода
При испытаниях конструкции на прочность к середине конструкции прикладывают сосредоточенную верти

кальную нагрузку (1700 ± 50) Н в течение (300 ± 10) с.
После снятия нагрузки на конструкции не должно быть повреждений, в т. ч. трещин, поломок, чрезмерных 

остаточных деформаций, ослабления соединений и связей.

А.2 Устройство нагружения
Устройство нагружения должно обеспечивать сосредоточенную вертикальную нагрузку (1700 ± 50) Н, при

кладываемую к середине конструкции.
Схема приложения нагрузки представлена на рисунке А.1.

Рисунок А.1 — Схема приложения нагрузки

А.З Процедура
Прикладывают вертикальную сосредоточенную нагрузку F (1700 ± 50) Н к середине конструкции и выдержи

вают в течение (300 ± 10) с.
После снятия нагрузки конструкцию осматривают. На конструкции не должно быть повреждений, в т. ч. тре

щин, поломок, чрезмерных остаточных деформаций, ослабления соединений и связей.
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Приложение Б 
(обязательное)

Оценка прочности соединений перекладин и опор

Б.1 Сущность метода
При испытаниях конструкции на прочность к середине перекладины прикладывают вращающуюся сосредо

точенную нагрузку (50 ± 2) Н/м в течение (300 ± 10) с.
Во время проведения испытаний регистрируют наличие вращения перекладины.
После испытаний на перекладине и испытуемой конструкции не должно быть повреждений, в т. ч. трещин, 

поломок, чрезмерных остаточных деформаций, ослабления соединений и связей.

Б.2 Устройство нагружения
Устройство нагружения должно обеспечивать вращающуюся сосредоточенную нагрузку (50 ± 2) Н/м.

Б.З Процедура
Прикладывают вращающуюся сосредоточенную нагрузку F (50 ± 2) Н/м к середине конструкции и выдержи

вают в течение (300 ± 10) с.
Во время проведения испытаний регистрируют наличие вращения перекладины.
После снятия нагрузки осматривают перекладину и испытуемую конструкцию. На перекладине и испытуемой 

конструкции не должно быть повреждений, в т. ч. трещин, поломок, чрезмерных остаточных деформаций, ослабле
ния соединений и связей.
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Приложение В 
(обязательное)

Оценка прочности установки оборудования

В.1 Сущность метода
При испытаниях конструкции на прочность установки к середине верхней и нижней перекладин по очереди 

прикладывают горизонтальную сосредоточенную нагрузку (900 ± 50) Н в течение (300 ± 10) с. Регистрируют откло
нение конструкции от вертикали.

После испытаний на конструкции оборудования не должно быть повреждений, в т. ч. трещин, поломок, чрез
мерных остаточных деформаций, ослабления соединений и связей.

В.2 Устройство нагружения
Устройство нагружения должно обеспечивать сосредоточенную горизонтальную нагрузку (900 ± 50) Н, при

кладываемую к середине верхней и нижней перекладин поочередно.
Схема приложения нагрузки представлена на рисунке В.1.

Рисунок В.1 — Схема приложения нагрузки

В.З Процедура
Прикладывают горизонтальную сосредоточенную нагрузку F  (900 ± 50) Н к середине верхней и нижней пере

кладин по очереди и выдерживают в течение (300 ± 10) с.
Во время проведения испытаний регистрируют отклонение конструкции от вертикали.
После снятия нагрузки осматривают конструкцию. На конструкции не должно быть повреждений, в т. ч. тре

щин, поломок, чрезмерных остаточных деформаций, ослабления соединений и связей.
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