
Требования к туалетам в школах. 

 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях" (далее - СанПиН 2.4.2.2821-

10).  

"П.4.25. На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, 

оборудованные кабинами с дверями. Количество санитарных приборов определяется из 

расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умы-

вальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для мальчиков и девочек следует при-

нимать из расчета не менее 0,1 м СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях на 

одного обучающегося. 

Для персонала выделяется отдельный санузел из расчета 1 унитаз на 20 человек. 

В ранее построенных зданиях общеобразовательных организаций допускается ко-

личество санитарных узлов и санитарных приборов в соответствии с проектным решением. 

// Абзац в редакции, введенной в действие с 13 апреля 2014 года Изменениями N 2 от 25 

декабря 2013 года. 

В санитарных узлах устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной бу-

маги; рядом с умывальными раковинами размещаются электро- или бумажные полотенца, 

мыло. Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин 

и других дефектов. Входы в санузлы не допускается располагать напротив входа в учебные 

помещения. // Абзац в редакции, введенной в действие с 13 апреля 2014 года Изменениями 

N 2 от 25 декабря 2013 года. 

Унитазы оборудуют сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их 

обработку моющими и дезинфекционными средствами. Допускается использование одно-

разовых сидений на унитаз. //Абзац в редакции, введенной в действие со 2 января 2016 года 

Изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года. 

Для обучающихся основного общего и среднего общего образования во вновь стро-

ящихся зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность предусмат-

ривают комнаты личной гигиены из расчета 1 кабина на 70 человек площадью не менее 3,0 

СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях. Их оборудуют биде или поддоном с 

гибким шлангом, унитазом и умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды. 

// Абзац в редакции, введенной в действие с 13 апреля 2014 года Изменениями N 2 от 25 

декабря 2013 года; в редакции, введенной в действие со 2 января 2016 года Изменениями N 

3 от 24 ноября 2015 года. 

Для ранее построенных зданий общеобразовательных организаций рекомендуется 

оборудовать кабины личной гигиены в туалетных комнатах. // Абзац в редакции, введенной 

в действие с 13 апреля 2014 года Изменениями N 2 от 25 декабря 2013 года. 

Запорные устройства, щеколды и прочее, не устанавливаются в дошкольных и об-

щеобразовательных учреждениях, в целях безопасности детей и учащихся. 

Ремонт туалетов включён в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020-

2022гг. 


