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Общие требования к санитарно-гигиеническим помещениям
Уборные
В общественных уборных, в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях (кроме указанных в 3.51 СНиП 2.08.02),
необходимо предусматривать не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан.
В любых общественных зданиях при расчетной численности посетителей 50 человек и более или при расчётной продолжительности
нахождения посетителя в здании 60 мин и более следует предусматривать уборную с универсальной кабиной (п. 3.63).
Уборные в зданиях, где работают инвалиды, должны быть на каждом этаже, независимо от количества работающих, при этом не менее
одной из общего числа кабин в уборных должна быть универсальной.
Уборные для людей с недостатками зрения и инвалидов, пользующихся креслом-коляской, должны размещаться не далее 60 м от рабочего
места. Нежелательно смежное размещение мужских и женских уборных для инвалидов по зрению (п. 3.64).

Душевые
В помещениях общественных душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске,
перед которой следует предусматривать пространство для подъезда кресла-коляски (п. 3.65).
В санитарно-гигиенических помещениях количество кабин и устройств, необходимых для работающих на предприятии или в учреждении
инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и недостатками зрения, следует определять из расчета: не менее 1 универсальной
душевой кабины на 3 инвалидов, не менее 1 раковины умывальника на 7 инвалидов независимо от санитарной характеристики
производственных процессов.
Следует предусматривать закрытые душевые кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной.
Умывальные для указанных категорий инвалидов следует размещать непосредственно в гардеробном блоке или смежно с ним. При этом
40% расчетного количества умывальников целесообразно размещать вблизи рабочих мест (п. 3.66).

Универсальная кабина
Универсальная кабина уборной общего пользования должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина – 1,65, глубина – 1,8. В кабине
рядом с унитазом следует предусматривать пространство для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других
принадлежностей.
В универсальной кабине и других санитарно-гигиенических помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в
том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки в случае необходимости поручней, штанг, поворотных или откидных
сидений (п. 3.67).
Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений для индивидуального пользования в жилых зданиях должны быть не менее, м (п.
3.68):
ванной комнаты или совмещенного санитарного узла – 2,2х2,2;
уборной с умывальником (рукомойником) – 1,6х2,2;
уборной без умывальника – 1,2х1,6.

Геометрические параметры
Геометрические параметры зон, используемых инвалидами, в том числе на креслах-колясках, в санитарно-бытовых помещениях
общественных и производственных зданий следует принимать по таблице (п. 3.69).

Индивидуальные шкафы для хранения одежды
Индивидуальные шкафы для хранения одежды инвалидов, пользующихся креслом-коляской, в раздевальных спортзалов следует располагать
в нижнем ярусе, высотой не более 1,3 м от пола. При открытом способе хранения домашней одежды крючки в раздевальных должны
устанавливаться на той же высоте.
Индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений должны быть совмещёнными (для хранения уличной,
домашней и рабочей одежды) (п. 3.70).

Ширина проходов
Ширину проходов между рядами следует принимать, не менее, м (п. 3.71):
для кабин душевых закрытых и открытых, умывальников групповых и одиночных, уборных, писсуаров –1,8;
для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) – 2,4;
то же, без скамей – 1,8.

Водопроводные краны
Рекомендуется применение водопроводных кранов рычажного или нажимного действия, а при возможности – управляемых электронными
системами.

Управление спуском воды в унитазе рекомендуется располагать на боковой стене кабины (п. 3.72).
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