
	 A.	ВСТУПЛЕНИЕ

1.  К санитарно-гигиеническим помещениям причисляются: раздевалки, 
умывальные комнаты, душевые, туалеты, столовые, помещения для 
обогрева работников, курильные комнаты и помещения для сушки 
рабочей и защитной одежды.

2.  Санитарно-гигиенические помещения должны обогреваться, 
освещаться и вентилироваться согласно с требованиями, 
обозначенными в техническо-строитеных правилах и польских нормах.

3.  Высота санитарно-гигиенических помещений не должна быть ниже 
2,5 м, минимальная высота в особых условиях – 2,2 м.

4.  Санитарно-гигиенические помещения и их оборудование должны 
содержаться в состоянии, обеспечивающем работникам безопасное  
и гигиеничное их использование. С этой целью требуется, чтобы:

• пол и стены помещений были выполнены таким образом, чтобы 
легко  их содержать в чистоте,

• стены до высоты как минимум 2 м были покрыты гладкими, 
невпитывающими и влагоотпорными материалами,

• в умывальных помещениях и душевых, в местах мытья на полу, 
сделанном из теплопроводных материалов, были положены 
изолирующие помосты или другие подкладки.

5.  Планируя организацию санитарно-гигиенических помещений, следует 
каждый раз учитывать потребности собственных работников  
и субподрядных.
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САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Эти стандарты содержат минимальные требования, которых надо 
придерживаться для обеспечения безопасности при благоустройстве 
санитарно-гигиенических помещений на территории стройки. 

Каждый работодатель обязан обеспечить работникам санитарно-гигиенические 
помещения и оборудование, вид, количество и размеры которых, должны 
быть приспособлены к количеству привлеченных работников, используемым 
технологиям, виду работ и условиям их выполнения.

9.3

	 Б.	РАЗДЕВАЛКИ

1.  Раздевалки должны быть устроены в отдельных или выделенных 
помещениях (Рис. 1).

2.  Помещения, предназначенные под раздевалки должны быть сухими  
и по мере возможностей освещены дневным светом.

Рис. 1. Социальное помещение

В случае вопросов или сомнений 
сконтактируйся с ближайшим 
специалистом БГР.

Эти стандарты:
•  содержат требования 

возникающие из юридических 
норм и польских правил,  
а также внутренних регуляций 
Соглашения для безопасности  
в строительстве,

•  является обязательным для 
всех единиц Соглашения для 
безопасности в строительстве,

•  помогает обеспечить 
безопасную и эффективную 
работу.
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3.  В раздевалках следует обеспечить как минимум четырехразовую 
смену воздуха в течение часа, а в раздевалках, оборудованных 
открывающимися окнами, предназначенных не больше, чем для 10-ти 
работников, обмен воздуха не может быть реже чем два раза в час.

4.  Раздевалки, предназначенные для 25-ти работников должны быть 
оборудованы механической вентиляцией.

5.  В раздевалке должно быть обеспечены сидячие месты для как 
минимум 50% занятых в самой многочисленной смене.

6.  Ширина проходов между двумя рядами шкафов и главными 
коммуникационными проходами не должна быть менше 1,5 м. Ширина 
проходов между рядами и стеной не должна быть меньше 1,1 м.

7.  Шкафы для одежды должны соответствовать требованиям польских норм.
8.  Раздевалки должны быть приспособлены к виду работ, уровню 

возможного загрязнения тела работников и испачканной одежды 
вредными, отравляющими субстанциями и патогенными материалами.

9.  Раздевалки должны исполнять требования помещений, предназначенных 
для содержания рабочей одежды, индивидуальных защитных средств  
и личной одежды работников.

10.  В комплексе раздевалок, предназначенных для работников, участвующих 
в работах, приводящих к значительному загрязнению или намочению 
одежды, что создает возможность загрязнения шкафа внутри или одежды 
других работников, рабочая одежда которых в связи с вид выполняемых 
работ должна отвечать особым санитарно-гигиеническим требованиям, 
должна находиться помещениях, оснащенных приспособленным  
к потребностям оборудованием для обеззараживания, проветривания  
и сушки одежды. В случае одновременной установки нескольких таких 
приспособлений, каждое из них должно быть помещено в отдельном 
помещении.

Рис. 2. Санитарное помещение

	 В.	УМЫВАЛЬНЫЕ	ПОМЕЩЕНИЯ	И	ДУШЕВЫЕ

1.  Умывальная комната должна быть оборудована эмалированными 
умывальниками или выполненными из антикоррозионного материала, 
согласно с полькими нормами.

2.  К умывальникам должны быть подведена проточная вода, холодная  
и теплая.

3.  Для каждых десяти работников самой многочисленной смены  
в умывальной должен быть как минимум один индивидуальный 
умывальник. Если работники заняты на загрязняющих работах  
и находятся в контакте с вредными или заражающими веществами, 
на каждых пять работников должен приходиться как минимум один 
умывальник, но не меньше, чем однин при меньшем количестве 
трудящихся (Рис. 2).

4.  В случае применения для совместного мытья рядов умывальников 
(например, на строительных площадках), как минимум одно место для 
мытья (один кран) должен приходиться на каждых пять одновременно 
затрудненных работников.

5.  Для каждых тридцати мужчин или для каждых двадцати женщин, 
занятых одновременно офисной работой или в условиях, приближенных 
к такой работе, должен приходиться один умывальник, но не меньше 
одного умывальника при меньшем количестве занятых.

6.  Для работников, подвергающихся риску загрязнения ног в процессе 
работ, в умывальных комнатах должны быть сделаны лотки для мытья 
ног с подачей теплой воды, количеством как минимум один лоток для 
каждых десяти пользователей. Лотки не обязательны для работников 
привлеченных к работам на открытом пространстве вне территории 
предприятия.
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7.  В оборудовании раздевалки должны находиться помещения с душами, 
если требуют этого условия работы или охраны здоровья работников.

8.  Помещения с душами должны быть легко доступны и обеспечивать 
беспроблемное продвижение работников после мытья, одетых  
в собственную одежду.

9.  Для каждых восьми работников наибольшей смены, выполняющих 
работы, приводящие к загрязнению тела, должна приходиться одна 
душевая кабина. В случае работников, привлеченных к работам, 
связанням с применением или испарением отравляющих, патогенных, 
радиоактивных, раздражающих, аллергичных или других субстанций  
с неприятным запахом, а также для распылительных работ во влажном 
и жарком микроктимате или интесивно загрязнающих – на каждых 
пять человек должна быть как минимум одна душевая кабина, но не 
меньше одной в случае меньшего количества работающих. 

10.  Размеры душевых кабин должны соответствовать техническо-
строительным требованиям.

11.  Ширина прохода между двумя рядами кабин, при применении 
закрывающихся штор или стенок, должна быть как минимум 1,3 м,  
а между кабинами и стеной – как минимум 0,9 м.

12.  К душам должна быть подведена проточная вода, холодная и горячая. 
Использованная вода должны отводиться в канализацию.

13.  Температура теплой вода, подводимой к умывальникам, душевым 
и лоткам, при применении центральной регуляции или общего 
смешивания воды, должны быть от 35°С до 40°С, а в случае 
индивидуального смесителя – от 50°C до 60°C.

14.  В умывальных помещениях следует обеспечить как минимум 
двукратную смену воздуха в течение часа, но в помещениях с душами 
смена не должны быть меньше, чем пять раз в течение часа.

	 Г.	ТУАЛЕТЫ

1.  Туалеты должны размещаться на расстоянии не больше 75 м от 
рабочего места. Расстояние это может быть большим исключительно 
для работников, работающих постоянно на открытом пространстве, но 
не должно превышать 125 м от самого дальнего рабочего места.

2.  Туалеты в зданиях должны быть оборудованы на каждом этаже. Если 
на этаже работает меньше десяти человек, туалеты могут находиться 
дальше, чем на соседних этажах.

3.  Размещенные в туалетах унитазы и писуары должны смываться 
проточной водой и быть подключенными к канализации.

4.  В помещениях туалетов следует обеспечить смену воздуха не меньше 
чем 50 м3 в час в случае одного унитаза и 25 м3 в случае одного писуара.

5.  Для работников, привлеченных к работам на открытом пространстве 
вне территории производства, на период не дольше трех месяцев и 
работающих в зданиях без водопровода и канализации, могут быть 
оборудованы туалеты в качестве герметичных резервуаров отходов.

6.  Для каждых тридцати мужчин, работющих в одну смену, должен быть 
как минимум один унитаз и один писуар, но не меньше чем один унитаз 
и один писуар при меньшем количестве работающих.

7.  Для каждых двадцати женщин, работающих в одну смену, должнен 
быть один унитаз, но не меньше, чем один унитаз при меньшем 
количестве работниц.
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	 Е.	КУРИТЕЛЬНЫЕ	КОМНАТЫ

1.  Курение на предприятиях разрешено исключительно в 
соответствующим образом оборудованных помещениях – курительных 
комнатах, оснащенных достаточным количеством пепельниц.

2.  Курительные комнаты должны быть размещены в местах, которые 
некурящих не подвергают риску вдыхания дыма.

3.  В курительной комнате должно быть как минимум 0,1 м2 поверхности 
пола для каждого работника самой многочисленной смены, 
пользующейся этим помещением. Однако, поверхность помещения, 
предназначенного для курения не должна быть меньше 4 м².

4.  В курительной комнате следует обеспечить хотя бы десятикратную 
смену воздуха в течение часа.

	 Д.	СТОЛОВЫЕ

1.  Работодатель, нанимающий более двадцати лиц на одну смену, 
должен обеспечить работникам помещение для принятия еды, 
называемое ниже „столовой”.

2.  Это обязанность касается также работодателей, нанимающих  
двадцать и меньше работников, если они подвержены контакту  
с вредными химическими или радиоактивными средствами, патогенным 
биологическим материалом или при особо загрязняющих работах.

3.  В столовой следует на видном месте разместить надписи или 
информационные знаки о запрете курения.

4.  Поверхность столовой не может быть меньше 8 м2.
5.  Каждому работнику, принимающему пищу в столовой, должно быть 

гарантировано индивидуальное место для сидения за столом.
6.  Столовая должна быть оборудована умывальниками в количестве не 

меньшем, чем один умывальник на двадцать мест, но не меньшем, чем 
один умывальник в столовой.

7.  Возле каждого умывальника должны находиться одноразовые 
полотенца и должна быть оборудована сушка для рук.

8.  В столовой должно находиться оборудование, дающее возможно 
работникам разогреть собственную еду, и двухкамерные раковины 
в количестве одна раковина на двадцать мест, но не меньше одной 
раковины в столовой.

9.  В помещении столовой следует обеспечить как минимум двухразовую 
смену воздуха в течение часа.

10.  Для работников, выполняющих задание в контакте с патогенными или 
отравляющими материалами, должны быть оборудованы отдельные 
столовые, недоступные для других работников.

11.  Столовая, о которой речь в пункте 10., должна быть отделена от 
помещения работ изолирующим помещением, в котором следует 
оборудовать место для оставленной защитной одежды и поставить 
умывальники с теплой проточной водой.
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	 З.	МЕСТА	ДЛЯ	ОБОГРЕВА	РАБОТНИКОВ

1.  В случае работ, выполняемых на открытом пространстве или  
в неотапливаемых помещениях, работникам следует обеспечить 
помещения, дающие возможность спрятаться от атмосферных 
осадков, обогреться или сменить одежду.

2.  Перечисленные выше помещения должны быть размещены поблизости 
рабочих мест и оснащены оборудованием для разогрева еды.

3.  В помещениях для обогрева работников должна быть обеспечена 
температура как минимум 16°C, а для каждого работника самой 
многочисленной смены должно приходиться хотя бы 0,1 м² 
поверхности, при чем общая площадь помещения не может быть 
меньше 8 м².

4.  Когда из-за вида работ, выполняемых на открытом пространстве  
в зимний период, невозможно обеспечить помещения, о которых 
речь в пункте З.1, следует гарантировать работникам соответственно 
оборудованные источники тепла, придерживаясь требований 
противопожарной безопасности и размещая их вблизи рабочих мест.

	 Ж.	ПОМЕЩЕНИЯ	ДЛЯ	СТИРКИ,	ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ,	СУШКИ	
И	ПРОВЕТРИВАНИЯ	РАБОЧЕЙ	ОДЕЖДЫ	И	ОБУВИ,	А	ТАКЖЕ	
СРЕДСТВ	ИНДИВИДУАЛЬНОЙ	ЗАЩИТЫ

1.  Если предназначенная для стирки рабочая или защитная одежда 
может стать поводом загрязнения другой одежды, стираемой 
одновременно, или если она особенно загрязнена или требуют этого 
особые соображения гигиены продукции, на предприятии должна 
быть оборудована специальная прачечная для одежды, оснащенная 
механическим оборудованием для стирки.

2.  Поблизости прачечной следует обеспечить возможность проветривания, 
дезинфекции и сушки рабочей одежды и обуви, а также средств 
индивидуальной защиты как и ремонта рабочей одежды и обуви.

3.  Для каждого работника, пользующегося сушкой, должно приходиться 
как минимум 0,2 м² поверхности пола.

4.  На предприятии, в котором рабочая одежда, обувь и средства 
индивидуальной защиты, применяемые работниками, подвергаются 
загрязнению химическими веществами или препаратами, 
классифицированными как опасные, следует применять оборудование, 
служащее нейтрализации этих веществ и препаратов.
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