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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

1.1. Настоящий стандарт организации (далее – стандарт) определяет требования по организации, 
содержанию и расположению санитарно-бытовых помещений в производственных и адми-
нистративных помещениях ООО «НЛМК-Урал Сервис» (далее – Общество, организация). 

1.2. Настоящий стандарт применяется при эксплуатации санитарно-бытовых помещений, а также 
при проектировании, строительстве, реконструкции, планировании и проведении ремонтов 
зданий и сооружений. 

1.3. Требования настоящего стандарта распространяются на деятельность всех структурных под-
разделений и обязательны для исполнения работниками Общества. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

2.1. ГОСТ 14254 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (КОД IP)». 

2.2. ГОСТ 30389 «Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классифи-
кация и общие требования». 

2.3. ГОСТ Р 51870 «Услуги профессиональной уборки - клининговые услуги. Общие технические 
условия». 

2.4. Регламент документационного обеспечения управления ООО «НЛМК-Урал Сервис», введен-
ный приказом от 20.03.2017 №107. 

Примечание  - При пользовании настоящим документом необходимо проверить действие 
ссылочных нормативных документов в информационной системе общего пользования – на 
официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет 
или в официальной электронной базе организации-разработчика нормативного документа. Если 
ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует 
руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без 
замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту 
ссылку. 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определени-
ями: 

3.1. Вентиляция: обмен воздуха в помещениях для удаления избытков теплоты, влаги, вредных и 
других веществ с целью обеспечения допустимого микроклимата и качества воздуха в обслу-
живаемой или рабочей зоне при средней необеспеченности 400 ч/год - при круглосуточной 
работе и 300 ч/год - при односменной работе в дневное время [1].  

3.2. Гидроизоляционный слой: слой, препятствующий прониканию через пол сточных или грун-
товых вод и других жидкостей [2]. 

3.3. Покрытие: верхний слой пола, стен и перегородок, непосредственно подвергающихся эксплу-
атационным воздействиям. 

3.4. Санузел: санитарно-гигиеническое помещение, оборудованное в обязательном порядке уни-
тазом, раковиной для умывания и мытья рук, ванной или душем. Возможны дополнительные 
приборы и оборудование [1]. 
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3.5. Туалет: санитарно-гигиеническое помещение, оборудованное в обязательном порядке уни-
тазами в закрытых кабинках (писсуарами - в мужском туалете) и раковинами для умывания и 
мытья рук [1]. 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

4.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обеспечение сани-
тарно-бытового обслуживания работников организации возложена на работодателя [3] – ге-
нерального директора Общества. 

4.2. Целью организации санитарно-бытового обслуживания является удовлетворение бытовых по-
требностей работников во время работы, снижение отрицательных последствий трудового про-
цесса, проведение профилактических мероприятий по устранению функциональных измене-
ний в организме, вызванных влиянием вредных и (или) опасных производственных факторов.  

4.3. Обустройство санитарно-бытовых помещений относится к числу организационных мероприя-
тий по охране труда и является частью комплекса мер по охране труда. Эти мероприятия 
должны учитываться на стадии проектирования производственных объектов [3]. 

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

5.1. Требования к санитарно-бытовым помещениям (состав, площади, предназначение) зависят от 
санитарных характеристик производственных процессов и количества работающего персо-
нала [4], с учетом количества работающих мужчин и женщин (приложение А). 

5.2. Предназначение санитарно-бытовых помещений: 

 общие: гардеробные, комнаты отдыха, личной гигиены женщин, помещения приема пищи, 
туалеты; 

 специальные: душевые, гардеробные при душевых. 

5.4. С целью подтверждения соответствия санитарно-бытовых помещений установленным требо-
ваниям согласно Своду Правил [4] проводятся обследования с составлением протоколов в со-
ответствии с приложениями Б–Ж. 

5.5. Руководители структурных подразделений совместно с назначенными в установленном по-
рядке ответственными за безопасную эксплуатацию и техническое состояние зданий и соору-
жений: 

 организуют проведение обследований санитарно-бытовых помещений; 

 по результатам обследования организуют работу по приведению санитарно-бытовых по-
мещений в соответствие с требованиями настоящего стандарта; 

 осуществляют планирование средств и контроль выполнения мероприятий. 

6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ  САНИТАРНО-БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  

6.4. Состав и площадь общих санитарно-бытовых помещений рассчитывается с учетом: 

 числа работающих в структурном подразделении (объекте, здании) в наиболее многочис-
ленную смену; 

 нормативной площади, приходящейся на одного работающего. 

6.5. Состав и площадь специальных санитарно-бытовых помещений рассчитывается с учетом: 

 санитарной характеристики группы производственного процесса; 
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 списочного количества работающих во всех сменах (в т.ч. мужчин, женщин); 

 количества работников, занятых в производственном процессе (в т.ч. мужчин, женщин); 

 нормативной площади, приходящейся на одного работающего. 

6.6. Расчет площади санитарно-бытовых помещений (необходимого количества приборов) рассчи-
тывается в соответствии с приложением И. 

6.7. Группа производственных процессов определяется по технологическому процессу с учетом 
вредных факторов производственной среды (избытки явной теплоты и пыли, химические ве-
щества 1-4 классов опасности, неблагоприятные метеорологические условия), а также с учё-
том загрязнения рук, тела, спецодежды в соответствии с приложением К. 

Если производственный процесс характеризуется признаками различных санитарных групп, 
качественный и количественный состав гардеробного и санитарно-технического оборудова-
ния структурного подразделения принимается по группе с наиболее высокими требованиями, 
а специальные помещения и устройства – по сумме требований [4]. 

6.8. Санитарно-бытовые помещения в структурных подразделениях (объектах, зданиях) следует 
проектировать отдельно для мужчин и женщин. 

6.9. Требования к гардеробным, душевым, туалетным комнатам, комнатам для личной гигиены 
женщин, комнатам отдыха, помещениям приема пищи приведены в приложении Л. 

6.10. Требования к отделке санитарно-бытовых помещений приведены в приложении М. 

6.11. Рекомендации по рациональному использованию ресурсов приведены в приложении Н. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К  УБОРКЕ  САНИТАРНО-БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  

7.1. Уборка санитарно-бытовых помещений осуществляется в соответствии с требованиями       
ГОСТ Р 51870. 

Выполнение работ осуществляет специализированная клининговая компания, по договору 
оказания услуг. 

7.2. Периодичность уборки санитарно-бытовых помещений определяется в зависимости от про-
ходимости и посещаемости, согласно согласованному в утверждённом порядке Графиком 
уборки, в соответствии с договорными обязательствами с клининговой компанией. 

7.3. В санитарно-бытовых помещениях производят уборку согласно графику (7.2); в зависимости от 
объекта уборку рекомендуется проводить в виде основной или поддерживающей уборки либо 
в комбинированном виде. 

7.4. Основная уборка заключается в подготовке объекта к рабочему дню (смены) и состоит в наве-
дении чистоты во всех помещениях и/или на всех участках объекта. 

Основную уборку проводят в отсутствие персонала объекта или при его минимальном коли-
честве, до начала работы – утром / по окончании рабочего дня (смены), в зависимости от гра-
фика работы объекта. 

7.5. Контроль соответствия уборки санитарно-бытовых помещений структурных подразделений 
осуществляют назначенные локальным распоряжением ответственные работники.  

В случае выявления несоответствий информация оперативно доводится до исполнителя по 
договору: 

 по производственному цеху, группе автотранспорта коммерческого отдела – по договору 
оказания клининговых услуг начальнику ОДОУ; 
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 по структурным подразделениям управления сервисного обслуживания металлургиче-
ского производства (цеха по ремонту металлургического оборудования) – по договорам 
сервиса оборудования. 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ И ЗАПИСЕЙ  

8.1. Подлинники протоколов обследования санитарно-бытовых помещений хранятся в структур-
ных подразделениях, проводивших обследование, до факта следующего обследования. 

8.2. По истечении срока хранения действия – согласно Регламенту документационного обеспече-
ния управления ООО «НЛМК-Урал Сервис». 

Срок хранения протоколов по пункту 8.1– пять лет [10]. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

9.1. Ответственность за бережное отношение к эксплуатируемым помещениям, оборудованию, 
предметам мебели и обстановки, а также за поддержание порядка в своих шкафчиках, соблю-
дение чистоты и выполнение санитарно-гигиенических норм в местах общего пользования 
возложена на сотрудников Общества. 

9.2. Ответственность за соответствие санитарно-бытовых помещений требованиям настоящего 
стандарта возложена на руководителей структурных подразделений, являющихся балансо-
держателями зданий и сооружений, где расположены санитарно-бытовые помещения. 

9.3. Ответственность за соответствие санитарно-бытовых помещений на вновь вводимых объектах 
требованиям настоящего стандарта возложена на начальника технического управления. 

9.4. Ответственность за соответствие уборки договорным обязательствам возложена на исполни-
телей по договорам (7.5). 

9.5. Ответственность за соответствие настоящего стандарта требованиям Системы менеджмента 
качества возложена на представителя руководства по качеству. 

9.6. Ответственность за контроль исполнения требований настоящего стандарта возложена на 
начальника отдела охраны труда и промышленной безопасности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

Расчет состава, оборудования и площади санитарно-бытовых помещений 

Таблица  А.1 

Наименование помещений 
Расчетный показа-

тель 

Расчетная формула для Группа произ-
водственных 

процессов 
Примечание 

мужчин женщин 

Санитарно-бытовые помещения 

Душевая 
Количество душе-

вых сеток 

М/25 Ж/25 1а 

20 % душевых кабин закрытые; со сквозными 
проходами для 1в, 3б 

М/15 Ж/15 1б 

М/7 Ж/7 2а,3а 

М/5 Ж/5 1в,2в,2г 

М/3 Ж/3 2б,3б 

Преддушевая Площадь,м2 0,7 на 1 душевую сетку  
Открытые душевые и со сквозным проходом; не 
менее 4 м2 

Туалет 
Количество унита-

зов (напольных 
чаш) и писсуаров 

В производственных зданиях 

 
В мужском туалете – в том числе, М/32 – количе-
ство писсуаров 

М/18 Ж/12 

В административных зданиях 

М/45 Ж/30 

При залах собраний, гардеробных, 
столовых 

М/100 Ж/60 

Тамбур при туалетной ком-
нате 

Количество рако-
вин 

1 на 4 единицы оборудования 
 

Не менее одного 

Площадь, м2 0,4 на единицу оборудования Не менее 2 м2 

Помещения здравоохранения 

Помещения для отдыха, 
приема пищи 

Площадь, м2 0,9В  
Уровень звукового давления не должен превы-
шать 65 дБ 

Количество работающих в наиболее многочисленную смену В (всего), в том числе М – мужчин; Ж –женщин. n – число мест в столовых. 
При числе обслуживаемых менее расчетного следует принимать одну единицу оборудования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное)  

Пример оформления протокола обследования гардеробных 
 

Протокол первичного обследования.
Санитарно-бытовые помещения структурного 
подразделения
_____________________________________________
(№, наименование структурного подразделения, местоположение помещения)

Геометрические параметры, м

Факт 

ширина

глубина

Дата обследования 
«___»__________201___г.

0,25

0,5

Соответствие общим требованиям

При гардеробных следует предусматривать:

Примечания. Ширину проходов между  стеной  и  рядами  
оборудования следует уменьшать на 40%, при числе единиц  
оборудования  более  шести  в ряду - увеличивать на 25%. 

Норма 
(минимальное 

значение) 

Гардеробные

освещение, лк 50

Нормируемые значения параметров*:

С

Условные обозначения

Н

Соответствует

Не соответствует

Не применимо

В холодное время года, Т°C в гардеробных:

Воздухообмен в холодный период года в гардеробных:

16

Факт Норма 
(минимальное 

значение) 

высота 1,65

Обычный состав спецодежды

ширина

глубина

0,33

0,5

высота 1,65

Расширенный состав спецодежды

ширина

глубина

0,4

0,5

высота 1,65

Громоздкий состав спецодежды

Ширина проходов между рядами шкафов 
без скамеек : 

отделений в ряду до 18 1

отделений в ряду от 18 до 36 1,4

Ширина проходов между рядами шкафов 
со скамейками : 
отделений в ряду до 18 1,4

отделений в ряду от 18 до 36 2

Размеры скамей: 

ширина

длинна

0,3

0,8

уличной одежды

23спецодежды при душевых

23с полным переодеванием 

совместного хранения 
всех видов одежды с 
неполным 
переодеванием

18

совместного хранения 
всех видов одежды с 
неполным 
переодеванием (вытяжка)

1

спецодежды при душевых  
(вытяжка, приток)

с полным переодеванием  
(вытяжка, приток) 

5

5

м3

кратность

уличной одежды 1

домашней одежды 1

кладовые спецодежды

места для сушки волос
уборные

помещения для дежурного персонала

места для уборочного инвентаря

места для чистки обуви
места для 
бритья
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(окончание) 

Тип покрытия пола

Мозаично-бетонное шлифованное

Цементно-бетонное шлифованное

Латексцементно-бетонное

Керамическая плитка

Керамогранитные плиты

Поливинилацетатцементно-бетонное

Облицовка стен

Керамическая плитка

Глазурованные плитки

Эскиз помещения в плане с указанием геометрических параметров

Цвет

Факт 

Другое

Дополнительная информация

Наличие зеркал

Прочее

Потолок

Покрытие

Цвет

Отделка помещения

Факт 

Цвет

Другое
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(справочное) 

Пример оформления протокола обследования душевых 

Протокол первичного обследования.
Санитарно-бытовые помещения структурного 
подразделения
____________________________________________
(№, наименование структурного подразделения, местоположение 
помещения)

Геометрические параметры, м

Факт 

ширина кабины

глубина кабины

Высота перегородки:  

Расстояние между осями:

Ширина прохода между рядами душевых: 

до 
верха

Нагрузка на душевую сетку в зависимости от 
группы производственных процессов:

2 а

Дата обследования 
«___»__________201___г.

0,9

1,8

0,2

1,8

0,7

1,2

открытых 1,5

Расчетное число ванн:

Ширина прохода между 
рядами:

Соответствие общим требованиям

Душевые оборудуются открытыми душевыми кабинами. До 20% душевых кабин следует 
предусматривать закрытыми.

площадь помещения на 
одну установку, м2.

3 чел

Примечания: ширину проходов между  стеной  и  рядами  
оборудования следует уменьшать на 40%, при числе единиц  
оборудования  более  шести  в ряду - увеличивать на 25%. 

Норма 
(минимальное 

значение) 

Душевые, ванны

освещение, лк 50

Нормируемые значения параметров*:

С

Условные обозначения

Н

Соответствует

Не соответствует

Не применимо

воздуха

Воздухообмен в холодный период года, м3/
ч:

25

75На 1 душевую сетку

закрытых

ручных ванн

от пола до низа 

Высота установки от уровня чистого пола:

смесителей душа

душевых сеток 2,1-2,25
50 мм

7 чел

Факт Норма 
(минимальное 

значение) 

Трапы (сливные отверстия):

Закрытые

ширина кабины

глубина кабины

Открытые и со сквозным проходом, полудуши

0,9

0,9

0,7ножных ванн

2,0ручных ванн

2,0ножных ванн

1,2 на 1-2 душа

100 мм на 3-4 душа

пола 21-23

2 б

ручных - на 3 чел/смену

ножных - на 1 установку

1 ванна

40 чел

1,5

5 чел

15 чел

25 чел

1 в

1 б

1 а

Уклон в сторону трапа:

лотка

пола 0,01-0,02

0,01

ширина

начальная глубина

Водоотводной лоток

0,2

0,03

В холодное время года, Т°C

* - при наличии технической возможности
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(окончание) 

Тип покрытия пола

Мозаично-бетонное шлифованное

Цементно-бетонное шлифованное

Латексцементно-бетонное

Керамическая плитка

Керамогранитные плиты

Поливинилацетатцементно-бетонное

Облицовка стен

Керамическая плитка

Глазурованные плитки

Эскиз помещения в плане с указанием геометрических параметров

Цвет

Факт 

Другое

Дополнительная информация

Наличие зеркал

Прочее

Потолок

Покрытие

Цвет

Отделка помещения

Факт 

Цвет

Другое
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(справочное) 

Пример оформления протокола обследования туалетных комнат 
 

Протокол первичного обследования.
Санитарно-бытовые помещения структурного 
подразделения
____________________________________________
(№, наименование структурного подразделения, местоположение 
помещения)

Геометрические параметры, м
Факт 

Ширина кабины

Глубина кабины

Высота перегородки:  

Расстояние между осями:

Ширина прохода между рядами: 

до 
верха

Число обслуживаемых в смену на единицу 
оборудования, чел.

Дата обследования «___»__________201_ г.

0,8

1,2

0,2

1,8

0,7

1,5

писсуаров 1,5

раковин

0,65

1,8

Соответствие общим требованиям

Туалеты в производственных зданиях должны быть на каждом этаже.

При численности работающих на двух смежных этажах 30 чел. или менее,  туалеты  следует 
размещать на этаже с наибольшей численностью.
При численности работающих на трех этажах менее 10 чел. допускается предусматривать один 
туалет на три этажа.

Общий туалет  для мужчин и женщин допускается предусматривать при численности работающих 
в смену не более 15 чел.

Вход в туалет должен предусматриваться через тамбур с раковиной  и самозакрывающейся 
дверью.

унитазы

писсуары

Норма 
(минимальное 

значение) 

Туалетные комнаты

Примечания: 1 - на один туалет приходится не менее одной 
раковины; 2 - ширину проходов между  стеной  и  рядами  
оборудования следует уменьшать на 40%, при числе единиц  
оборудования  более  шести  в ряду - увеличивать на 25%. 

Освещение, лк 50

Нормируемые значения параметров*:

С

Условные обозначения

Н

Соответствует

Не соответствует

Не применимо

В холодное время года, Т °C

Воздухообмен в холодный период года, м3/ч:
16

50унитаз

писсуар 25

туалетов

 писсуаров

от пола до низа 

Высота установки от уровня чистого пола 
до верха борта:

писсуары настенные

 писсуары лотковые

0,65

0,65

0,8раковин

кранов от бортов 
раковин 

0,2

смывных кранов унитазов 0,8

раковины

раковины 1

Все унитазы должны быть оборудованы индивидуальными смывными бачками или смывными 
кранами.

раковин

* - при наличии технической возможности

Факт Норма 
(минимальное 

значение) 

В производственных зданиях:

18

18

72

В административных зданиях:

электрополотенца 72

унитазы

писсуары

раковины

электрополотенца

В гардеробных, столовых:

унитазы

писсуары

12

-

48

48

М МЖ Ж

45

45

40

40

30

-

27

27

100

100

60
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

(окончание) 

Тип покрытия пола

Мозаично-бетонное шлифованное

Цементно-бетонное шлифованное

Латексцементно-бетонное

Керамическая плитка

Керамогранитные плиты

Поливинилацетатцементно-бетонное

Облицовка стен

Керамическая плитка

Глазурованные плитки

Эскиз помещения в плане с указанием геометрических параметров

Цвет

Факт 

Другое

Дополнительная информация

Наличие зеркал

Прочее

Потолок

Покрытие

Цвет

Отделка помещения

Факт 

Цвет

Другое
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(справочное) 

Пример оформления протокола обследования комнат личной гигиены женщин 
 

Протокол первичного обследования.
Санитарно-бытовые помещения структурного 
подразделения
____________________________________________
(№, наименование структурного подразделения, местоположение 
помещения)

Геометрические параметры, м

Факт 

Ширина кабины

Глубина кабины

Высота перегородки:  

рядами кабин 

до 
верха

Максимальная нагрузка на кабину, чел

Дата обследования «___»__________201_ г.

1,2

1,8

0,2

1,8

2,0

осями умывальников

проходами умывальников

0,65

1,8

Соответствие общим требованиям

Норма                
(минимальное значение) 

Комнаты для личной гигиены женщин

Освещение, лк 50

Нормируемые значения параметров*:

С

Условные обозначения

Н

Соответствует

Не соответствует

Не применимо

воздуха

В холодный период года Т, °C:

23

50на 1 биде

от пола до низа 

Высота установки от уровня чистого пола:

кранов (от бортов 
умывальников) 

0,8
умывальников (до верха 
борта)

Факт Норма 

0,2

смывных кранов биде 0,8

Воздухообмен в холодный период года , м3/ч:

В помещениях должны быть предусмотрены места для раздевания и умывальник .

75 чел. 

Расстояние между: * - при наличии технической возможности

Примечания: 1 - на одну комнату приходится не менее одного 
умывальника; 2 - ширину проходов между  стеной  и  рядами  
оборудования следует уменьшать на 40%, при числе единиц  
оборудования  более  шести  в ряду - увеличивать на 25%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д  

(окончание) 

Тип покрытия пола

Мозаично-бетонное шлифованное

Цементно-бетонное шлифованное

Латексцементно-бетонное

Керамическая плитка

Керамогранитные плиты

Поливинилацетатцементно-бетонное

Облицовка стен

Керамическая плитка

Глазурованные плитки

Эскиз помещения в плане с указанием геометрических параметров

Цвет

Факт 

Другое

Дополнительная информация

Наличие зеркал

Прочее

Потолок

Покрытие

Цвет

Отделка помещения

Факт 

Цвет

Другое
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(справочное) 

Пример оформления протокола обследования комнаты отдыха 

Протокол первичного обследования.
Санитарно-бытовые помещения структурного 
подразделения
____________________________________________
(№, наименование структурного подразделения, местоположение 
помещения)

Факт 

норма площади, чел/м2

уровень звука, дБА

Дата обследования «___»__________201__г.

0,9

65

50

22

Соответствие общим требованиям

При процессах, протекающих при избытках теплоты необходимо иметь помещения для 
охлаждения.

Норма 
(минимальное 

значение) 

Комнаты отдыха

освещение, лк

С

Условные обозначения

Н

Соответствует

Не соответствует

Не применимо

В холодное время года, Т °C

Воздухообмен в холодный период года, м3/
ч:

в помещениях для отдыха

30 на 1челв помещениях для отдыха

Кратность воздухообмена в холодный период 
года:

приток

вытяжка

2

3

Помещения и места отдыха в рабочее время, а также помещения психологической 
разгрузки следует размещать, как правило, при гардеробных домашней одежды и 
здравпунктах. 

Питьевое водоснабжение осуществляется через сатураторные установки или питьевые 
фонтанчики.

При отсутствии хозяйственно-питьевого водопровода привозная вода раздается через 
питьевые бачки с фонтанирующими насадками.

Температура питьевой воды рекомендуется от 12 до 20 град. С.

Питьевые бачки изготавливаются из легко очищаемых и дезинфицируемых материалов , 
не влияющих на качество питьевой воды, с плотно закрывающимися крышками.

Насадки питьевых бачков и фонтанчики питьевого водопровода следует располагать на 
высоте не менее 1 м от пола.

Нормируемые значения параметров*:

* - при наличии технической возможности
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(окончание) 

Тип покрытия пола

Мозаично-бетонное шлифованное

Цементно-бетонное шлифованное

Латексцементно-бетонное

Керамическая плитка

Керамогранитные плиты

Поливинилацетатцементно-бетонное

Облицовка стен

Керамическая плитка

Глазурованные плитки

Эскиз помещения в плане с указанием геометрических параметров

Цвет

Факт 

Другое

Дополнительная информация

Наличие зеркал

Прочее

Потолок

Покрытие

Цвет

Отделка помещения

Факт 

Цвет

Другое
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(справочное) 

Пример оформления протокола обследования помещения приема пищи 
 

Протокол первичного обследования.
Санитарно-бытовые помещения структурного 
подразделения
____________________________________________
(№, наименование структурного подразделения, местоположение 
помещения)

Геометрические параметры, м
Факт 

Площадь (м2/чел):

Дата обследования «___»__________2016 г.

1,8

Соответствие общим требованиям

При численности работающих в смену более 200 чел. необходимо предусматривать 
столовую

Норма 
(минимальное 

значение) 

Помещения приема пищи

освещение, лк 200

Нормируемые значения параметров*:

С

Условные обозначения

Н

Соответствует

Не соответствует

Не применимо

19

Факт Норма 
(минимальное 

значение) 

комнаты приема пищи

1,8

1,0

 обеденного зала без 
раздаточной линии

Высота столовых 
вместимостью более 75 чел.

3,0

При численности до 200 чел. - столовую-раздаточную

При численности работающих до 30 чел. следует 
предусматривать комнату приема пищи.

Комната приема пищи должна быть 
оборудована: 
умывальником

стационарным кипятильником

электрической плитой

холодильником

Площадь комнаты приема пищи должна быть не менее 12 м2. 

При численности работающих до 10 чел. в смену вместо комнаты приема пищи 
следует предусматривать в гардеробной дополнительное место площадью 6 м2 с 
установкой стола для приема пищи.

При численности работающих до 50 чел. в смену комната приема пищи 
совмещается с комнатой отдыха.

включая раздаточную линию
температура в холодное 
время года, °C

* - при наличии технической возможности

 
 
(Согласно СТП СУОТиПБ 05757665-4.6-008 [11]) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  

(окончание) 

Тип покрытия пола

Мозаично-бетонное шлифованное

Цементно-бетонное шлифованное

Латексцементно-бетонное

Керамическая плитка

Керамогранитные плиты

Поливинилацетатцементно-бетонное

Облицовка стен

Керамическая плитка

Глазурованные плитки

Эскиз помещения в плане с указанием геометрических параметров

Цвет

Факт 

Другое

Дополнительная информация

Наличие зеркал

Прочее

Потолок

Покрытие

Цвет

Отделка помещения

Факт 

Цвет

Другое

 
(Согласно СТП СУОТиПБ 05757665-4.6-008 [11])  
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

(справочное)  

Расчет количества санитарных приборов и площади санитарно-бытовых помещений 

Расчет необходимого количества санитарных приборов производится по формуле: 
 

Ку=Кч/Нн,                                                                            (К.1) 
 

где Ку – количество унитазов; 

       Кч – количество человек; 

       Нн – нормативная нагрузка на один санитарный прибор (приложение А). 

Расчет площади туалетной комнаты производится по формуле: 
 

Sу=(Sк+Sт)× Ку,                                                                      (К.2) 
 

где Sу – площадь туалета; 

Sк – площадь индивидуальной кабины (приложение А); 

Sт – площадь тамбура в туалете. 
 

Sт= Ку×k,                                                                            (К.3) 
 

где k – расчетный показатель нормы площади на единицу оборудования (приложение А). 

Пример расчета (условный) -  Условия: на предприятии работают 100 человек. Из них 20 человек – работ-
ники офиса, 80 человек работают на производстве. Из 20 работников офиса – 5 женщин и 15 мужчин. Из 
80 рабочих – 20 женщин, 60 – мужчин. Необходимо рассчитать достаточное количество санитарных при-
боров, площадь санитарно-бытовых помещений для работников офиса и работников, занятых на произ-
водстве. 
Условия задачи не позволяют организовать общую туалетную комнату[4]. 

Расчет необходимого количества санитарных приборов для работников офиса (женщины): 
 

Ку=5/30=0,2 ед. 
 

Если число оборудования менее единицы, принимаем в расчет одну единицу оборудования [4]. Таким об-
разом: 
 

Ку=1 ед. 
 

Площадь тамбура туалетной комнаты равна: 
 

Sт= 1×0,4=0,4 м2 
 

Площадь тамбуров не может быть менее 2м2 [5]. Принимаем 
 

Sт=2 м2 
Площадь туалетной комнаты равна: 
 

Sу=((1,2×0,8)+2)× 1=2,96 м2 

(Согласно СТП СУОТиПБ 05757665-4.6-008 [11]) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

(окончание) 

Для женского туалета полагается 1 раковина и 1 электрополотенце на 4 унитаза, но не менее 1 раковины и 
1 электрополотенца на туалет [4]. 
Таким образом для 5 женщин, работающих в офисе, необходима одна отдельная туалетная комната пло-
щадью 2,96 м2, оснащенная 1 унитазом в кабине, 1 раковиной и 1 электрополотенцем в тамбуре туалетной 
комнаты. 
 
Аналогично выше приведенному расчету, для мужчин: 

 
Ку=15/45=0,3 ед. Принимаем Ку=1 ед. 

 
Sт= 1×0,4=0,4 м2. Принимаем Sт=2 м2 

 
Sу=((1,2×0,8)+2)× 1=2,96 м2 

 
 На 15 мужчин, работающих в офисе, приходится одна отдельная туалетная комната площадью 2,96 м2, 
оснащенная 1 унитазом в кабине, 1 раковиной и 1 электрополотенцем в тамбуре туалетной комнаты. 
Расчет необходимого количества санитарных приборов и площади помещений туалетов для рабочих про-
изводится согласно выше изложенному с использованием приложения А настоящего документа. 
Для женщин, занятых на производстве: 
 

Ку=60/18=3,3 ед. Принимаем Ку=2 ед, 
 

Sт= 2×0,4=0,8 м2. Принимаем Sт=2 м2 
 

Sу=((1,2×0,8)+2)× 2=5,92 м2 
 
приходится одна туалетная комната площадью 5,92 м2 оснащенная 2 унитазами в индивидуальных каби-
нах, 1 раковиной и 1 электрополотенцем в тамбуре туалетьной комнаты. 
Для мужчин, занятых на производстве: 
 

Ку=60/18=3,3ед. Принимаем Ку=3 ед. 
 

Sт= 3×0,4=1,6 м2. Принимаем Sт=2 м2 
 

Sу=((1,2×0,8)+2)× 3=8,88 м2 
 
размер туалетной комнаты составляет 8,88 м2. Туалетная комната  должна быть оснащена 3 унитазами 
(напольными чашами), 1 раковиной и 1 электрополотенцем в тамбуре туалетной комнаты. 
 

(Согласно СТП СУОТиПБ 05757665-4.6-008 [11])  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

(справочное) 

Санитарная характеристика групп производственных процессов 

Таблица К.1 – Санитарная характеристика групп производственных процессов 
 

Группа произ-
вод ственных 

процессов 

Санитарная характери-
стика производствен-

ных процессов 

Расчетное 
число человек 

Тип гардероб-
ных, число отде-
лений шкафа на 

1 чел. 

Специальные бы-
товые помещения 

и устройства 

на 
одну 

душе-
вую 

сетку 

на 
один 
кран  

 

 

1  Процессы, вызывающие 
загрязнение веще-
ствами 3-го и 4-го клас-
сов опасности: 

    

1а  
только рук  

25  7  Общие, одно от-
деление 

-  

1б  
тела и спецодежды  

15  10  Общие, два от-
деления 

-  

1в  тела и спецодежды, 
удаляемое с примене-
нием специальных мо-
ющих средств 

5  20  Раздельные, по 
одному отделе-

нию  

- 

2  Процессы, протекаю-
щие при избытках яв-
ной теплоты или небла-
гоприятных метеороло-
гических условиях: 

    

2а  при избытках явной 
конвенционной теп-
лоты 

7  20  Общие, два от-
деления  

Помещения для 
охлаждения  

2б  при избытках явной лу-
чистой теплоты 

3  20  То же  То же  

2в  связанные с воздей-
ствием влаги, вызываю-
щей намокание спец-
одежды 

5  20  Раздельные, по 
одному отделе-

нию  

Сушка спец-
одежды  

2г  при температуре воз-
духа до 10° С, включая 
работы на открытом 
воздухе 

5  20  Раздельные, по 
одному отделе-

нию  

Помещения для 
обогрева и сушки 

спецодежды  

 
(Согласно СТП СУОТиПБ 05757665-4.6-008 [11]) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

(окончание) 
Окончание таблицы К.1 
 

Группа произ-
вод ственных 

процессов 

Санитарная характери-
стика производствен-

ных процессов 

Расчетное 
число человек 

Тип гардероб-
ных, число отде-
лений шкафа на 

1 чел. 

Специальные бы-
товые помещения 

и устройства 

на 
одну 

душе-
вую 

сетку 

на 
один 
кран  

 

 

3  Процессы, вызывающие 
загрязнение веще-
ствами 1-2-го классов 
опасности, а также ве-
ществами, обладаю-
щими стойким запахом: 

    

3а  
только рук  

7  10  Общие, одно от-
деление 

 

3б  

тела и спецодежды  

3  10  Раздельные, по 
одному отделе-

нию  

Химчистка, искус-
ственная вентиля-
ция мест хранения 
спецодежды; дез-

одорация 

4  Процессы, требующие 
особых условий к со-
блюдению чистоты или 
стерильности при изго-
товлении продукции 

В соответствии с требованиями ведомственных нор-
мативных документов  

 
(Согласно СТП СУОТиПБ 05757665-4.6-008 [11]) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

(справочное) 

Требования к гардеробным, душевым, туалетным комнатам, комнатам для 
личной гигиены женщин, комнатам отдыха, помещениям приема пищи 

Л.1. Требования к гардеробным 

Л.1.1. Гардеробные предназначаются для хранения специальной, уличной и домашней 
одежды. 

Л.1.2. Рекомендуется размещение в следующем порядке: 

 входы в гардеробные, размещаемые смежно с вестибюлями – через тамбуры; 

 сообщение между гардеробными специальной одежды, уличной одежды и до-
машней одежды:  

 для идущих с работы – через преддушевые, 

 для идущих на работу – минуя преддушевые. 

Л.1.3. Тип гардеробных, число отделений шкафа на одного человека – с учетом производ-
ственных процессов (СТП СУОТиПБ 05757665-4.6-008 приложение Б [11]) [4]. 

Л.1.4. Геометрические параметры шкафов в гардеробных при душевых – согласно СТП СУ-
ОТиПБ 05757665-4.6-008 (приложение Л) [11], с учетом следующих требований: 

 для уличной и домашней одежды, специальной одежды и обуви обычного состава 
должны быть не менее 0,25 м шириной; 

 для расширенного состава одежды (обычный состав плюс нательное белье, сред-
ства индивидуальной защиты) должны быть не менее 0,33 м; 

 для громоздкой спецодежды (расширенный состав плюс полушубки, валенки, спе-
циальные комбинезоны) должны быть не менее 0,4 м; 

 глубина шкафов должна быть не менее 0,5 м; 

 высота шкафов должна быть не менее 1,65 м [4]. 

Л.1.5. Ширина проходов в гардеробных между рядами шкафов для хранения одежды, не ме-
нее: 

 1,4 м при числе отделений в ряду до 18 единиц (со скамейками); 

 1 м при числе отделений в ряду до 18 единиц (без скамеек); 

 2 м при числе отделений в ряду от 18 до 36 единиц (со скамейками); 

 1,4 м при числе отделений в ряду от 18 до 36 единиц (без скамеек) [4]. 

Л.1.6. При тупиковых проходах между шкафами для одежды число отделений в ряду следует 
уменьшать на 35% [4]. 

Л.1.7. Размеры скамей в гардеробных принимаются шириной 0,3 м, длиной 0,8 м. 

Л.1.8. Поверхность покрытий полов не должна быть скользкой. Допускаемый коэффициент 
трения должен быть при перемещении в обуви: 

 по сухим покрытиям полов - не менее 0,35; 

 по влажным - не менее 0,4; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

(продолжение) 

 по влажным покрытиям полов в комнатах для переодевания - не менее 0,2 [2]. 

Л.1.9. При гардеробных следует предусматривать кладовые спецодежды, туалеты, помеще-
ния для дежурного персонала с местом для уборочного инвентаря, места для чистки 
обуви, бритья, сушки волос (кроме отдельных гардеробных для уличной одежды) [4]. 

Л.1.10. Рекомендуется предусмотреть комнату для сушки рабочей одежды, оборудованную 
сушильными конструкциями открытого типа или сушильными шкафами для спец-
одежды с применением вытяжной вентиляции с естественным побуждением в объ-
еме 10 м3/ч воздуха от каждого шкафа с соблюдением нормируемых значений пара-
метров: 

 норма площади на 1 человека – 0,15 м2; 

 температура воздуха должна придерживаться в пределах 16 °C – 33 °C [4]. 

Л.2. Требования к душевым 

Л.2.1. Душевые следует размещать смежно с гардеробными, не рекомендуется располагать 
возле наружных стен. 

Л.2.2. При душевых с количеством душевых сеток более четырёх штук рекомендуется преду-
сматривать преддушевые для вытирания тела и переодевания. 

Л.2.2.1. Преддушевые, предназначаемые для вытирания тела, следует оборудовать: 

 вешалками с крючками для полотенец из расчета два крючка на одну душе-
вую сетку (индивидуальное душевое отделение), располагаемых через 200 
мм; 

 полочками для туалетных принадлежностей; 

 скамьями шириной 300 мм и длиной 400 мм на одну душевую сетку. 

Л.2.2.2. Преддушевые, предназначаемые для вытирания тела и переодевания, следует 
оборудовать: 

 скамьями шириной 300 мм и длиной 800 мм на одну душевую сетку; 

 над спинками скамей монтировать крючки для одежды и полотенец, распо-
лагаемых через 200 мм, и полочку для туалетных принадлежностей.  

Расстояние между рядами скамей – 1 м. 

Л.2.3. Душевые оборудуют открытыми душевыми кабинами.  

Душевые кабины со сквозным проходом предусматривают при производственных 
процессах групп 1в, а также в случаях [4].  

До 20% душевых кабин следует предусматривать закрытыми [4].  

Л.2.4. Индивидуальные смесители холодной и горячей воды с арматурой управления, ре-
комендуется располагать у входа в кабину. При количестве душевых сеток более 
трёх единиц допускается применять групповые смесители. 

Л.2.5. Нагрузка на одну душевую сетку принимается в зависимости от группы производ-
ственных процессов (СТП СУОТиПБ 05757665-4.6-008 приложение Б [11]) [4]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

(продолжение) 

Л.2.6. Геометрические параметры (СТП СУОТиПБ 05757665-4.6-008 приложение М [11]): 

 закрытых душевых кабин: 

ширина 0,9 м, глубина 1,8 м, при этом размеры мест для переодевания рекомен-
дуется принимать глубиной 0,9 м. Минимальная ширина проходов между рядами 
закрытых душевых кабин 1,2 м [4]; 

 открытых душевых кабин и со сквозным проходом: 

ширина 0,9 м, глубина 0,9 м.  

Площадь преддушевых при кабинах душевых открытых и со сквозным проходом 
принимается 0,7 м2 на единицу оборудования, но не менее 2м2 [4]; 

 минимальная ширина проходов между рядами открытых душевых кабин 1,5 м. 
Ширину проходов между стеной и рядами оборудования следует уменьшать на 
40%, при числе единиц оборудования более шести в ряду – увеличивать на 25% 
[4]. 

При толщине перегородок кабин до 30 мм указанные размеры кабин допускается 
принимать в осях перегородок, перегородки индивидуальных кабинок в душевых 
должны быть выполнены на высоту не менее 1,8 м. Следует предусматривать рас-
стояние от пола до низа перегородки равное 0,2 м, для удобства уборки помеще-
ния [4].; 

 нормируемые значения установки оборудования: 

 высота установки смесителей душа от уровня чистого пола 1,2 м; 

 высота установки душевых сеток от уровня чистого пола должна быть в пре-
делах 2,1-2,25 м [6]. 

Л.2.7. Нормируемые значения параметров: 

 освещение в гардеробных при душевых и душевых – не менее 50 лк [7]; 

 класс защиты светильников для душевых – не ниже IP 65 (ГОСТ 14254); 

 минимальная температура воздуха душевых в холодное время года не менее 
25°C; 

 средняя температура поверхности пола  в пределах 21 °C - 23 °C [2]; 

 температура воздуха в холодный период года в гардеробных при душевых, а 

также с полным переодеванием работающих не менее 23°C; 

 объем воздухообмена в холодный период года для душевых  75 м3/ч на одну 
душевую сетку; 

 кратность воздухообмена в холодный период года для гардеробных при душе-

вых, а также с полным переодеванием работающих  пять (вытяжка, приток) [4]. 

Л.2.8. В верхней части стен и перегородок, разделяющих душевые, преддушевые и гарде-
робные, следует предусматривать установку жалюзийных решеток [4]. 
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Л.2.9. Удаление воздуха следует предусматривать непосредственно из помещений систе-
мами с естественным или механическим побуждением. В душевых при трех сани-
тарных приборах и более системы с естественным побуждением использовать не 
рекомендуется [4]. 

Л.2.10. Для возмещения воздуха, удаляемого из душевых, приток следует предусматривать 
в помещениях гардеробных. Удаление воздуха из гардеробных следует осуществ-
лять через душевые. В случаях, когда воздухообмен гардеробной превышает возду-
хообмен душевой, удаление воздуха рекомендуется выполнять через душевую в 
установленном для нее объеме, а разницу – непосредственно из гардеробной [4]. 

Л.2.11. В душевых следует предусматривать уклоны полов.  

Направление уклонов должно обеспечивать отвод сточных вод в лотки, каналы и 
трапы без пересечения проездов и проходов [2]. 

Уклон пола в душевых помещениях следует принимать 0,01-0,02 в сторону лотка или 
трапа (сливного отверстия).  

Лоток должен иметь ширину не менее 200 мм, начальную глубину 30 мм и уклон 
0,01 в сторону трапа [1]. 

Л.2.12. Размеры трапов следует устанавливать:  

 в душевых на один, два душа – диаметром 50 мм; 

 на три-четыре душа – диаметром 100 мм.  

В лотке душевого помещения допускается устанавливать один трап не более чем на 
восемь душей [2]. 

Л.2.13. Уровень пола в душевых комнатах должен быть на (15 – 20) мм ниже уровня пола в 
смежных помещениях либо полы в этих помещения должны быть отделены порогом 
[5]. 

Л.2.14. Поверхность покрытий полов не должна быть скользкой. Допускаемый коэффици-
ент трения при перемещении босыми ногами по влажным покрытиям полов в ду-
шевых помещениях - не менее 0,3 [2]; 

Л.2.15. Установку поливочных кранов надлежит предусматривать в следующих случаях: 

 в туалетах с тремя унитазами и более; 

 в душевых помещениях с тремя душами и более; 

 в помещениях, при необходимости мокрой уборки полов [1]. 

Л.2.16. Для зданий и сооружений, оборудованных системой горячего водоснабжения, к по-
ливочным кранам следует предусматривать подведение холодной и горячей воды [1]. 

Л.2.17. В случае отсутствия подвода горячей воды, рекомендуется установка водонагрева-
телей. 

Л.2.18. Женские душевые рекомендуется оборудовать смесителями с гибким шлангом. 

Л.3. Требования к туалетным комнатам 

Л.3.1. Туалеты в производственных зданиях должны быть предусмотрены на каждом этаже.  
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Размещение туалетов следует осуществлять в зависимости от численности работаю-
щих: 

 при численности не более 30 чел. на двух смежных этажах, туалеты следует раз-
мещать на этаже с наибольшей численностью; 

 при численности менее 10 чел. на трех этажах допускается предусматривать один 

туалет на три этажа [4. 

Л.3.2. Мужские и женские туалеты следует предусматривать раздельно.  

Общий туалет допускается предусматривать при численности работающих в смену не 

более 15 чел. [4. 

Л.3.3. Расстояние от рабочих мест до туалетов, должно приниматься: 

 в производственных зданиях – не более 75 м,  

 на территории организации – не более 150 м [4]. 

Л.3.4. Вход в туалет должен предусматриваться через тамбур с самозакрывающейся две-
рью, оборудованную доводчиком.  

Л.3.5. Туалет оборудуется в обязательном порядке: 

 унитазами в закрытых кабинках; 

 писсуарами - в мужском туалете; 

 индивидуальными смывными бачками или смывными кранами (по количеству 
унитазов); 

 раковинами (устанавливаются в тамбурах санузлов); 

 электрополотенцами (устанавливаются в тамбурах санузлов) [4]. 

Л.3.6. Число мужчин, обслуживаемых в смену на один унитаз и писсуар принимается: 

 в производственных зданиях – 18 человек; 

 в административных зданиях – 45 человек; 

 в гардеробных – 100 человек [4]. 

Л.3.7. Число женщин, обслуживаемых в смену на один унитаз принимается: 

 в производственных зданиях – 12 человек; 

 в административных зданиях – 30 человек; 

 в гардеробных – 60 человек [4]. 

Л.3.8. Рекомендуется предусматривать: 

 в кабинах: крючки для одежды, диспенсеры для одноразовых сидений на унитаз, 
держатели для туалетной бумаги и бумагу к ним, ведро для мусора,  

 в тамбурах: зеркала, вешалки для полотенец, полочки для мыла и мыло к ним.  

Вместо электрополотенец допускается устанавливать аппарат для выдачи бумажных 
полотенец, вместо мыла – диспенсеры с жидким мылом. 
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Л.3.9. Количество раковин и электрополотенец туалетов принимают в соотношении:  

одна раковина и одно электрополотенце на четыре унитаза, но не менее одной рако-
вины и одного электрополотенца на туалет [4]. 

Л.3.10. Площадь тамбуров при туалетах с кабинами принимается 0,4 м2 на единицу оборудо-
вания, но не менее 2м2 [4]. 

Л.3.11. Геометрические параметры индивидуальных кабинок в туалетах (СТП СУОТиПБ 
05757665-4.6-008 приложение Н [11]): 

 ширина 0,8 м, глубина 1,2 м; 

 минимальная ширина проходов между рядами индивидуальных кабинок в туа-
летах 1,5 м [4]. 

Л.3.12. Ширину проходов между стеной и рядами оборудования следует уменьшать на 40%, 
при числе единиц оборудования более шести в ряду – увеличивать на 25% [4]. 

Л.3.13. При толщине перегородок кабин до 30 мм размеры кабин допускается принимать в 
осях перегородок. 

Л.3.14. Перегородки индивидуальных кабинок в туалетах должны быть выполнены на высоту 
не менее 1,8 м. Следует предусматривать расстояние от пола до низа перегородки 
равное 0,2 м, для удобства уборки помещения [4]. 

Л.3.15. В производственных и административных зданиях туалеты с числом унитазов более 
трех следует оборудовать напольными унитазами или напольными чашами (для 
напольных унитазов систему слива рекомендуется монтировать в стену). 

Установка унитазов с сидениями в указанных зданиях рекомендуется только по согла-
сованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы [4]. 

Л.3.16. Нормируемые значения установки оборудования: 

 высота установки настенных и лотковых писсуаров от уровня чистого пола до 

верха борта  0,65 м [6]; 

 расстояние между осями писсуаров – 0,7 м;  

 минимальная ширина проходов между рядами писсуаров 1,5 м [4]; 

 высота установки раковин от уровня чистого пола до верха борта равна 0,8 м; 

 высота установки кранов от бортов раковин принимается 0,2 м [6]; 

 расстояние между осями одиночных раковин равно 0,65 м, ширина прохода 
между рядами одиночных раковин 1,8 м [4]. 

Л.3.17. Нормируемые значения параметров: 

 освещение в туалетах должно составлять 75 лк [7]; 

 класс защиты светильников для туалетов не ниже IP 44 (ГОСТ 14254); 

 минимальная температура воздуха туалетов в холодное время года не менее 16 
°C [4]; 
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 объем воздухообмена в холодный период года для туалетов составляет 50 м3/ч 
на 1 унитаз, 25 м3/ч на 1 писсуар [4]; 

Л.3.18. Удаление воздуха следует предусматривать непосредственно из помещений систе-
мами с естественным или механическим побуждением. 

В случае наличия более двух санитарных приборов не рекомендуется использовать 
системы с естественным побуждением [4].  

Л.3.19. В зданиях общей площадью помещений не более 108 м2, в которых размещено не 
более двух туалетов, в холодный период года допускается предусматривать есте-
ственный приток наружного воздуха через окна [4]. 

Л.3.20. В туалетах с числом писсуаров более трех необходимо предусматривать трап (слив-
ное отверстие) диаметром 100 мм [1]. 

Л.3.21. Уровень пола в туалетах должен быть на 15 - 20 мм ниже уровня пола в смежных по-
мещениях либо полы в этих помещения должны быть отделены порогом [2]. 

Л.3.22. Поверхность покрытий полов не должна быть скользкой. Допускаемый коэффициент 
трения должен быть при перемещении в обуви, по сухим покрытиям полов - не менее 
0,35 [5]. 

Л.3.23. Установку поливочных кранов надлежит предусматривать: 

 в туалетах с тремя унитазами и более; 

 в помещениях, при необходимости мокрой уборки полов [2]. 

Л.3.24. Для зданий и сооружений, оборудованных системой горячего водоснабжения, к по-
ливочным кранам следует предусматривать подведение холодной и горячей воды [1]. 

Л.3.25. Допускается применение модульных туалетных кабин, соответствующих санитарным 
правилам и нормам. 

Л.4. Требования к комнатам для личной гигиены женщин 

Л.4.1. При количестве женщин, работающих в наиболее многочисленной смене, от 15 до 
100 чел. предусматривают помещение для личной гигиены женщин. 

Л.4.2. Помещения для личной гигиены женщин размещают в туалетах [4], здравпунктах, при 
цехах с большой численностью работающих женщин [8] из расчета 75 чел. на одну 
установку; при этом, должны быть предусмотрены места для раздевания и раковина 
[4]. 

Л.4.3. Комната для личной гигиены женщин состоит из тамбура и индивидуальных кабин с 
перегородками. 

Л.4.3.1.  Индивидуальные кабины оборудуются вешалками с настенными крючками 
для одежды, биде с подводом и смесителем горячей и холодной воды, уни-
тазом, а также бачком с крышкой для использованных гигиенических пакетов 
[4]. 

Л.4.3.2. В кабинах рекомендуется предусматривать диспенсеры для одноразовых си-
дений на унитаз, держатели для туалетной бумаги и бумагу к ним, ведро для 
мусора, зеркала над раковинами, электрополотенца, полочки для мыла и 
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мыло к ним. Вместо электрополотенец допускается устанавливать аппарат 
для выдачи бумажных полотенец. 

Л.4.3.3. Места для раздевания оборудуют скамьями с двумя крючками над каждым 
местом. Количество мест для раздевания предлагается принимать из расчета 
три места на одну кабину. Площадь для раздевания следует принимать из 
расчета 0,7 м2 на одно место. 

Л.4.4. Геометрические параметры индивидуальных кабин для личной гигиены женщин: 

 ширина 1,2 м, глубина 1,8 м; 

 минимальная ширина проходов между рядами индивидуальных кабинок в туале-
тах 2 м [4]. 

Л.4.5. Ширину проходов между стеной и рядами оборудования следует уменьшать на 40%, 
при числе единиц оборудования более шести в ряду – увеличивать на 25% [4]. 

Л.4.6. Перегородки индивидуальных кабинок в туалетах выполняют на высоту не менее 
1,8 м. Следует предусматривать расстояние от пола до низа перегородки равное 0,2 
м, для удобства уборки помещения [4]. 

Л.4.7. Нормируемые значения установки оборудования, параметры освещения, микрокли-
мата рекомендуется принимать в соответствие с И.2. 

Л.4.8. Поверхность покрытий полов не должна быть скользкой. Допускаемый коэффициент 
трения должен быть при перемещении в обуви, по сухим покрытиям полов - не менее 
0,35 [5]. 

Л.5. Требования к комнатам отдыха 

Л.5.1. Комнату отдыха (психологической разгрузки) предусматривают в структурных под-
разделениях, характеризующихся выраженным напряженным трудом (физическим и 
психоэмоциональным) [8]. 

Л.5.2. Расстояние от рабочих мест до комнат отдыха, обогревания или охлаждения прини-
мают не более 75 м, а от рабочих мест на территории организации – не более 150 м [4]. 

Л.5.3. Помещения и места отдыха в рабочее время, а также помещения психологической 
разгрузки следует размещать при гардеробных домашней одежды и здравпунктах [4]. 

Л.5.4. При допустимых параметрах воздуха рабочей зоны в производственных помещениях 
и отсутствии контактов с веществами 1 и 2 классов опасности допускается предусмат-
ривать места отдыха открытого типа в виде площадок, расположенных в цехах на пло-
щадях, не используемых в производственных целях [4]. 

Л.5.5. Комнаты отдыха рекомендуется оборудовать: 

 вешалками для одежды, 

 раковинами со смесителями холодной и горячей воды, количество которых опре-
деляется из расчета одна раковина на каждые 60 человек, работающих в наиболее 
многочисленной смене, пользующихся помещением для отдыха,  

 устройствами питьевого водоснабжения, электрическими кипятильниками.  
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Л.5.6. Питьевое водоснабжение осуществляют через сатураторные установки или питьевые 
фонтанчики. При отсутствии хозяйственно-питьевого водопровода привозная вода 
раздается через питьевые бачки с фонтанирующими насадками.  

Температура питьевой воды  от 12°C до 20 °C [8].  

Л.5.7. Количество устройств питьевого водоснабжения определяется из расчета: 

 одно устройство на 100 человек, работающих в наиболее многочисленной смене, 
при производственных процессах групп 2б, 2г; 

 одно устройство на 200 человек – при производственных процессах остальных 
групп. 

Л.5.8. Питьевые бачки изготавливаются из легко очищаемых и дезинфицируемых материа-
лов, не влияющих на качество питьевой воды, с плотно закрывающимися крышками. 
Насадки питьевых бачков и фонтанчики питьевого водопровода располагают на вы-
соте не менее 1 м от пола [8]. 

Л.5.9. В комнатах отдыха (психологической разгрузки), в обоснованных случаях, могут быть 
предусмотрены устройства для приготовления и раздачи специальных тонизирующих 
напитков [4]. 

В случае применения специальных напитков (зеленый чай, белково-витаминные 
напитки, настои трав, кислородные коктейли и др.) оборудуются специальные пункты 
для их приготовления и раздачи [8]. 

Л.5.10. Норма площади на одного человека в комнатах отдыха в рабочее время  0,9 м2 [4]. 

Л.5.11. В комнатах для отдыха рекомендуется размещать устройства для обогревания или 
охлаждения. При размещении в комнатах отдыха устройств для обогревания / охла-
ждения площадь помещения рекомендуется увеличивать, определяя дополнитель-
ную площадь из расчета 0,1 м2 на одного работающего в наиболее многочисленной 
смене, пользующегося устройствами для обогревания или охлаждения. 

Л.5.12. Нормируемые значения параметров: 

 освещение в комнатах отдыха не менее 50 лк [7]; 

 температура воздуха должна поддерживаться в пределах 18 °C – 22 °C; 

 уровень звука не должен превышать 65 дБА [8]. 

Л.6. Требования к помещениям приема пищи 

Л.6.1. В производственных подразделениях должны быть предусмотрены помещения для 
приема пищи. 

При численности работающих в смену: 

 до 50 человек – комната отдыха совмещается с комнатой приема пищи [9]; 

 до 30 чел. – предусматривают комнату приема пищи.  

Площадь комнаты приема пищи определяют из расчета 1 м2 на каждого посетителя, 
но не менее 12 м2. 
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Комнату приема пищи оборудуют раковиной, стационарным кипятильником или 
электрочайником, электрической плитой или микроволновой печью, холодильником 
[4]. В случае отсутствия подвода горячей воды рекомендуется установка водонагре-
вателей; 

 до 10 чел. – вместо комнаты приема пищи предусматривают в гардеробной допол-
нительное место площадью 6 м2 с установкой стола для приема пищи [4]. 

Л.6.2. Помещения приема пищи размещают как в отдельно стоящем здании, так и в при-
строенном, встроенно-пристроенном к общественным зданиям, а также на террито-
рии промышленных и иных объектов для обслуживания работающего персонала. 

При размещении помещений приема пищи в пристроенных, встроенно-пристроен-
ных к общественным зданиям, в общественных зданиях должны соблюдаться гигие-
нические нормативы уровней шума, инфразвука, вибрации, электромагнитных полей 
в общественных зданиях и на территории жилой застройки, а также предельно допу-
стимые концентрации и ориентировочные безопасные уровни воздействия загрязня-
ющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест в соответствии с ГОСТ 30389. 

Л.7. Действующее оборудование санитарно-бытовых помещений должно находиться в ис-
правном состоянии. Работа с неисправным оборудованием запрещается. 
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Требования к отделке санитарно-бытовых помещений 

М.1. Полы 

М.1.1. Для туалетных комнат, душевых, гардеробных при душевых, рекомендуются следую-
щие типы покрытий полов: 

 мозаично-бетонное шлифованное; 

 цементно-бетонное шлифованное; 

 латекс-цементно-бетонное; 

 керамогранитные плиты (противоскользящие); 

 поливинилацетатцементно-бетонное [2]. 

М.1.2. Для комнат отдыха рекомендуются следующие типы покрытия пола: 

 линолеум; 

 паркет; 

 ламинированный паркет [2]. 

М.1.3. Поверхность покрытия пола должна быть ровной. Просветы между контрольной двух-
метровой рейкой и проверяемой поверхностью не должны превышать для покрытий: 

 полимерных мастичных, паркетных, из ламинированного паркета, из линолеума, 
из рулонных материалов на основе синтетических волокон - 2 мм; 

 из бетонов (всех видов), ксилолита, цементно-песчаного раствора, поливинилаце-
татцементно-опилочного состава, из плит бетонных (всех видов), керамогранит-
ных, каменных, резиновых, чугунных и стальных, а также из кирпича (всех видов) 
на растворе – 4 мм; 

 из чугунных плит и кирпича по прослойке из песка – 6 мм [2]. 

М.1.4. Отклонение поверхности покрытия пола от заданного уклона не должно превышать 
0,2% соответствующего размера помещений, но не более 20 мм [2]. 

М.1.5. Высота уступа между смежными изделиями покрытий из штучных материалов не 
должна превышать в полах: 

 из кирпича, бетонных, чугунных и стальных плит - 2 мм; 

 из мозаично-бетонных, каменных плит - 1 мм [2]. 

М.1.6. В полах паркетных, из линолеума и ламинированного паркета уступы между смеж-
ными изделиями не допускаются [2]. 

М.1.7. Отклонение швов в покрытиях пола между рядами штучных материалов от прямой 
линии не должно превышать 10 мм на длине ряда в 10 м. 

Ширина швов между плитками и блоками не должна превышать 6 мм при втаплива-
нии плиток и блоков в прослойку вручную и 3 мм при вибровтапливании [2]. 

М.1.8. Зазоры между паркетными досками не должны превышать 0,5 мм и между смеж-
ными планками штучного паркета - 0,3 мм [2]. 

М.1.9. При стыковке покрытий из разнородных материалов рекомендуется установка мед-
ных алюминиевых или стальных элементов, защищающих края этих покрытий от ме-
ханических повреждений, попадания воды в шов и отклеивания. Для паркетных и  
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плиточных покрытий полов такие элементы, кроме того, позволяют компенсировать 
деформации от температурно-влажностных воздействий [2]. 

М.1.10. Гидроизоляция от проникновения сточных вод и других жидкостей должна преду-
сматриваться при средней и большой интенсивности воздействия на пол [2]. 

Гидроизоляция от проникания сточных вод и других жидкостей должна быть непре-
рывной в конструкции пола, стенках и днищах лотков и каналов, над фундаментами 
под оборудование, а также в местах перехода пола к этим конструкциям. В местах 
примыкания пола к стенам, фундаментам под оборудование, трубопроводам и дру-
гим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция должна предусматри-
ваться непрерывной на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола, а при воз-
можности попадания струи воды на стены - на всю высоту замачивания [2]. 

При средней и большой интенсивности воздействия жидкостей на пол, а также под 
сточными лотками каналами и трапами применяют оклеечную гидроизоляцию [2]. 

М.2. Стены 

М.2.1. Стены гардеробных, преддушевых, комнат личной гигиены женщин и туалетах реко-
мендуется облицовывать материалами, допускающими их легкую очистку и мытье го-
рячей водой с применением моющих средств на высоту 1,5 м, а в душевых – на 1,8 м. 

М.2.2. При попадании жидкостей на стены туалетах, преддушевых и душевых предусматри-
вают их облицовку на всю высоту замачивания [4]. 

М.2.3. Перегородки кабин в туалетах, душевых, комнат личной гигиены женщин выполняют 
из материалов, допускающих их мытье горячей водой с применением моющих средств 
[4]. 

М.2.4. Стены и перегородки помещений выше отметки 2 м выполняют с водостойким по-
крытием [4]. 

М.2.5. Стены комнат отдыха, приема пищи, обеденных залов столовых рекомендуется вы-
полнить с применением декоративных стеновых панелей на основе ГКЛ с виниловым 
покрытием. 

М.3. Окна 

При наличии в санитарно-бытовых помещениях окон, рекомендуется устанавливать 
непрозрачные (матовые) стёкла или вертикальные оконные жалюзи. 

М.4. Потолки 

М.4.1. Рекомендуется применять потолок подвесной системы «Армстронг» с встраиваемой 
системой освещения; 

 в помещениях с повышенной влажностью – потолок подвесной влагостойкий си-
стемы «Армстронг» или окрашивать потолки влагостойкими, паронепроницае-
мыми красками, 

 в душевых и помещениях для обогрева и сушки спецодежды – потолок подвесной 
реечный металлический перфорированный из водостойких материалов. 

Помещения с повышенной влажностью рекомендуется оборудовать встраиваемыми 
светодиодными влагозащитными светильниками и вытяжными диффузорами. 
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Рекомендации по рациональному использованию ресурсов 

Н.1. При проектировании освещения предпочтения рекомендуется отдавать светодиодным лам-
пам и светильникам. 

Н.2. В туалетных комнатах целесообразно применять системы автоматического контроля осве-
щения, которые автоматически выключают осветительные и другие электроприборы, пока 
они не используются, а также регулируют освещенность различных помещений.   

Н.3. В санитарно-бытовых помещениях рекомендуется оборудовать радиаторы водяного отоп-
ления ручной или автоматической системой регулировки подачи тепла.  

Н.4. При проектировании рекомендуется использовать рычаговые краны или сенсорные смеси-
тели (насадки-распылители) для снижения водопотребления. 

Н.5. При проектировании рекомендуется установка бачков для унитазов с двумя режимами 
смыва. 
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