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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 Обсуждаться и планироваться в рамках 
консультаций с наемными работниками и 
представителями их профсоюзов, в том числе с 
женщинами, а также совместно отслеживаться 
и проверяться на регулярной основе.

2 Предоставляться работникам бесплатно.

3 Четко обозначаться с указанием места 
расположения и времени работы санузлов на 
рабочих местах и на транспортных маршрутах, 
сообщаемых работникам.

4 Предоставляться непосредственно 
работодателем в постоянных структурах:

 • Требование о том, чтобы работники 
пользовались санузлами, которые также 
открыты для публики (если только нет 
санузлов, специально предназначенных для 
единоличного использования работниками), 
неприемлемо. Это следует рассматривать 
как последнее средство, и если да, то 
только при наличии достаточного количества 
санузлов. Следует предусмотреть 
независимые сети залов ожидания для 
пассажиров и для транспортников с 
разъездным характером труда.

 • Переносные туалеты (высокого качества 
и с мойкой) следует использовать только в 
крайнем случае, когда не удается построить 
постоянное сооружение.

5 Быть расположены таким образом, чтобы 
позволить работникам быстро пользоваться 
ими в течение их рабочего времени; быть 
запланированы оплачиваемые перерывы 
с учетом расстояния и времени, которое 
требуется, чтобы безопасно добраться до 
санузлов, и времени, которое им необходимо 
для пользования ими, и с указанием предельного 
расстояния от рабочего места до санитарно-
технических сооружений (например, не более 
100 метров).

6 Быть открытыми для использования работниками 
в любое время, когда они находятся на 
работе, включая ночное время и выходные; или 
работникам должны всегда без промедления 
предоставляться подходящие и обновленные 
ключи от запираемых на замок санузлов.

7 Быть расположенными в безопасных местах 
для сведения к минимуму подверженности 
насилию и преследованиям, и вдали от 
опасных транспортных операций на рабочем 
месте, шума и пыли, а также других источников 
загрязнения.

8 Четко обозначаться с указанием пола, для 
которого предназначен данный санузел 
(где отсутствуют индивидуальные туалеты 
без гендерного разделения с достаточной 
уединенностью), с отдельными выделенными 
санузлами для работников-инвалидов и 
доступными для пользования работниками-
транссексуалами в соответствии с тем, как они 
себя идентифицируют.

9 Располагаться, где это возможно, рядом 
с пунктами отдыха на рабочем месте 
(обеспечивая при этом, чтобы они 

Список не исчерпывающий. Это попытка охватить общие принципы, которые 
могут быть адаптированы в соответствии с местными нормами и практикой

Санитарно-технические 
сооружения и умывальники для 
транспортников должны:
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располагались таким образом, чтобы не 
допустить попадания вредных запахов в эти 
санузлы).

10 Располагаться в зданиях, доступных для 
инвалидов. Санитарно-технические 
сооружения и умывальники должны 
выделяться для работников-инвалидов, имели 
доступную для них конструкцию, в том числе 
достаточное пространство, и оборудованы 
вспомогательными приспособлениями, такими 
как поручни и скамейки в душах.

11 Быть оснащенными контейнерами для удаления 
отходов с санобработкой для использования 
как женщинами, так и мужчинами в 
соответствующих санузлах, которые 
расположены таким образом, чтобы по 
соображениям гигиены контейнер не касался 
края санитарного прибора.

12 Быть оснащенными пеленальными столиками 
как в женских, так и в мужских санузлах. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И КОНСТРУКТИВНОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ

13 Обеспечивают достаточную защиту от 
непогоды.

14 Быть оборудованными дверьми на входе и 
выходе, если не были приняты другие меры, для 
обеспечения достаточной степени уединения.

15 Быть сконструированными таким образом, 
чтобы было невозможно заглядывать внутрь 

туалетов или писсуаров, душевой или ванной 
комнаты общего пользования при открытии 
входных или выходных дверей, или сверху.

16 Иметь окна в туалетах, душевых или ванных 
помещениях из матового материала, или 
иметь жалюзи или занавески, не позволяющие 
заглянуть внутрь ни днем, ни ночью.

17 Проектироваться с максимальным учетом всех 
местных культурных и религиозных обычаев.

18 Строиться так, чтобы полы, стены и потолки 
имели поверхности, позволяющие делать 
влажную уборку - такие как керамическая 
плитка или моющаяся поверхность.

19 Сантехнические приборы, включая туалеты, 
душевые и раковины изготовляться из 
сантехнического фарфора или другого 
материала, имеющего гладкую и 
непроницаемую поверхность, которая вряд 
ли будет растрескиваться, отслаиваться или 
подвергаться коррозии.

20 Иметь достаточную смывающую струю воды.

21 Быть оборудованными нескользкими полами.

22 Защита от крыс и других животных и змей.

23 Проветриваться, а если потребуется, 
обогреваться или предусматривать 
кондиционирование воздуха. 

24 Обеспечиваться достаточным освещением 
внутри и вокруг здания.

25 Обеспечиваться туалетами (кабинами и 
писсуарами) в достаточном количестве для 



4

женщин и мужчин1 независимо от того, есть ли 
среди работников и женщины, и мужчины. 
Могут потребоваться дополнительные санузлы, 
если перерывы делаются в установленное 
время или работники заканчивают работу 
вместе. Оценивая численность, не следует 
предполагать, что предоставление равного 
количества туалетов для мужчин и женщин 
будет достаточным. 

26 Располагаться так, чтобы каждая кабинка 
туалета была:

 • предпочтительно полностью закрыта 
потолком, без щелей вверху или внизу 
разделяющих стенок;

 • построена на одного пользователя, и имела 
запирающуюся изнутри дверь;

 • рассчитана на обеспечение максимальной 
гигиены, например, оборудована крючками 
или полками, чтобы не класть личные вещи 
на пол;

 • обеспечена достаточным пространством 
для возможности безопасного и гигиеничного 
использования. 

27 Быть обеспеченными средствами личной 
гигиены в соответствии с местными нормами. 
Это включает в себя раковины для мытья рук 
с пробками, чистой горячей и холодной 
или теплой водой, которые располагают 
в непосредственной близости от каждого 
туалета, имеют четкую маркировку с указанием 
того, является ли водоснабжение горячим или 
холодным, пропорционально числу работников, 
которые их используют, и которые достаточно 
большие, чтобы умыть лицо, помыть ладони и 
предплечья. 
 
Должны предоставляться душ или ванна, если 
они необходимы по характеру работы или по 
состоянию здоровья, и запираться изнутри.  
 
Мыло и полотенца, или другие средства сушки 
должны предоставляться и располагаться 
соответствующим образом. Они могут быть в 
кабинке, в зависимости от обстоятельств, или в 

1 Например, отношение женщин к мужчинам равно 2:1. См. Британский стандарт Сантехника No. 6465-4:2010.

общем помещении в соответствии с местными 
правилами. Должны быть обеспечены туалетной 
бумагой с держателем или раздаточным 
устройством. 

28 Должны быть обеспечены достаточным 
запасом прохладной и полезной питьевой воды, 
легко доступной из источника, одобренного 
компетентным органом здравоохранения, и 
четко обозначенной как таковая; если подача 
по трубам невозможна, то в закупоренных 
бутылках или в подходящих закрытых 
контейнерах.

29 Должны быть обеспечены санитарно-
гигиеническими изделиями для работников, 
такими как гигиенические прокладки и 
тампоны, предпочтительно бесплатно, а также 
информацией об альтернативных вариантах, 
включая одноразовые гигиенические товары, 
такие как менструальные чашечки или 
«менструальное белье».

30 Раздаточные устройства санитарно-
гигиенических изделий для женщин должны 
располагаться в здании в секции женского 
туалета и никогда не находиться в общих зонах 
с мужчинами во избежание чувства смущения 
и позора у женщин.

31 Подключается к источнику чистой питьевой воды, 
чтобы не допустить заболеваний, передаваемых 
через воду.

32 Должны обеспечиваться системой отведения 
сточных вод, спроектированной таким 
образом, чтобы она не ставила под угрозу 
здоровье работников (например, с установкой 
сточной трубы соответствующего размера, 
чтобы облегчить очистку и минимизировать риск 
засорения) или не угрожала загрязнением 
источников воды. 

33 Должны проектироваться и выбираться с учетом 
характера местности и местного рельефа 
(например, риска затопления).
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УПРАВЛЕНИЕ

34 Должны находиться под постоянным 
руководством ответственного лица, контактные 
данные которого размещаются на видном 
месте вместе с четкими и наглядными 
инструкциями на соответствующих языках о 
том, как сообщать о неисправностях или других 
проблемах, связанных с состоянием санузлов.

35 Регулярно инспектируется и содержится в 
чистоте, санитарных и опрятных условиях. 
Регулярность уборки зависит от интенсивности 
использования; одного раза в день может быть 
мало. Если туалеты используют совместно 
с другим предприятием, ответственность 
за уборку и обслуживание следует четко 
оговорить, уведомив об этом работников.

36 Риски от легионеллы должны соответствующим 
образом оцениваться и устраняться (поскольку 
искусственные водные системы являются 
потенциальным источником роста бактерий 
легионеллы).

37 Должны очищаться с использованием 
нетоксичных средств. Освежители воздуха 
(воздействие которых может вызвать астму) не 
должны использоваться.

38 Должны быть надлежащим образом снабжены 
и всегда укомплектованы, например, 
туалетной бумагой (в том числе запасной), 
гигиеническими изделиями, полотенцами, 
мылом и туалетной щеткой.

39 Запрет на курение.




