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Проектирование санитарно-
бытовых помещений в 
общественном здании 

Вопрос: 

Разрабатываем проектную документацию выставочного павильона, 5 этажей, Москва. Данные ТЗ. "Максимальная 
пропускная способность по заданию - 4500 чел/сутки Ориентировочное кол-во посетителей (единовременно) - 2100 чел. 
На последнем этаже расположено кафе на 100 человек" Санузлы располагаются: - в вестибюле (основное кол-во) - на 
втором этаже дополнительно 6 универсальных санузлов (с раковиной в кабине) - на послежнем этаже, в фойе 
кафетерия 5 универсальных санузлов (с раковиной в кабине). 

1. По каким нормативам нам считать кол-во женских, мужских, универсальных санузлов? 
2. Какое нормативное количество санузлов нам предусмотреть? 
3. Нужно ли предусматривать детские санузлы и в каком количестве? 

Ответ: 

В данном случае следует руководствоваться положениями СП 
118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009", а именно: 

"5.40 …Санитарно-бытовые помещения следует предусматривать раздельно мужские и женские. При этом для 
обслуживающего персонала (работающих и т.п.) и для посетителей (зрителей и т.п.) возможно устройство как 
автономно, так и общих санитарно-бытовых помещений в зависимости от технологических особенностей и задания на 
проектирование. При расчете санитарных приборов соотношение мужчин и женщин принимается 1:1, если иное не 
указано в задании на проектирование. 

… 

5.41* Расчетная нагрузка на один санитарный прибор принимается в зависимости от типа общественного здания: 

мужчины - один унитаз на: 20-30 сотрудников, школьников, 50-60 посетителей; один писсуар на: 15-18 сотрудников, 50-
80 посетителей; 30 школьников; один умывальник на четыре унитаза, но не менее одного на уборную; 

В мужских уборных один умывальник на четыре унитаза, а в женских - на два унитаза, но не менее одного на уборную. 
В общеобразовательных организациях в мужских уборных один умывальник на три унитаза, а в женских - на два 
унитаза. 

Женщины - один унитаз на: 15 сотрудников, 20 школьниц, 25-30 посетителей; один умывальник на два унитаза, но не 
менее одного на уборную. 

Доля универсальных кабин для инвалидов в уборных и их габариты принимаются по СП 59.13330. 

… 

При наличии в общественном здании мест приложения труда следует учитывать их санитарную характеристику и вести 
расчет санитарных приборов и их размеры с учетом СП 44.13330. 
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5.42…. В торгово-развлекательных комплексах, многофункциональных центрах, выставках, музеях следует 
предусматривать комнату матери и ребенка из расчета одно место на 1000 посетителей (покупателей), оборудованную 
пеленальным столом, душевым поддоном, унитазом и умывальником". 

5.43* В женских уборных общественных зданий для сотрудников; для артистов и персонала зрительского или клубного 
комплексов; в общежитиях профессиональных образовательных организаций; в спальных корпусах интернатов 
предусматриваются гигиенический душ (на шланге), биде или другое гигиеническое оборудование. 

… 

5.44 Помещения уборных в общественных зданиях и сооружениях (кроме открытых спортивных сооружений) следует 
размещать на расстоянии, не превышающем 75 м от наиболее удаленного места постоянного пребывания людей". 

В СП 59.13330.2012 указано: 

"5.3.2 В общем количестве кабин уборных общественных и производственных зданий доля доступных для МГН кабин 
должна составлять 7%, но не менее одной". 

Таким образом, расчет уборных следует осуществлять в соответствии с нормами, указанными в п.5.41 СП 
118.13330.2012, специальных детских санузлов не требуется, но требуется предусмотреть комнату матери и ребенка из 
расчета одно место на 1000 посетителей, оборудованную пеленальным столом, душевым поддоном, унитазом и 
умывальником. Также необходимо предусмотреть кабины для МГН в соответствии с п. 5.3.2 СП 59.13330.2012. 

Все приведенные выше пункты указанных СП включены в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей 
таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", 
утвержденный постановлением Правительства России от 26.12.2014 N 1521. 

Т. е. выполнение этих пунктов обязательно. 

Богдашова Л.В.,  
эксперт в области строительства 
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