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Санитарные нормы и правила для туалетных помещений 
общественных уборных устанавливают нижеприведенные 
параметры по габаритным размерам туалетных кабинок 

общественного пользования: 

Наименование Общественные 
учреждения 

Школы и детские 
школьные 

учреждения 

Для дошкольных 
учреждений 
(сад, ясли) 

Размеры кабины общественного санузла (min), ширина*глубина (см):  

– кабина с дверью 
открывающейся наружу 85*120 80*100 – 

– кабина без двери – 80*100 80*100 

- размеры кабины 
индивидуального санузла 150*150 135*180 – 

- высота перегородок-экранов 
между унитазами 180 175 150 

- ширина двери 60 50 - 

Ширина прохода (см) 

Ширина прохода между кабиной и противоположной стеной или перегородкой:  

• двери кабин открываются 
наружу: 
– при отсутствии писсуаров 
– при наличии писсуаров 

  
130 
200 

  
– 
– 

  
– 
– 

• без дверей: 
– при отсутствии писсуаров 
– при наличии писсуаров 

  
– 
– 

  
110 
180 

  
– 
– 

Ширина прохода между двумя фронтами кабин: 

• двери кабин открываются 
наружу 
• без дверей 

  
150 
– 

  
– 

150 

  
– 
– 

Ширина прохода между 
рядом писсуаров и стеной 100 100 – 

Ширина прохода между 
двумя рядами писсуаров 120 120 – 

Расстояние между осями 
писсуаров 70 70 70 

Расстояние между осью 
писсуара и боковой стеной 
или перегородкой 

35 35 35 
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Наименование Общественные 
учреждения 

Школы и детские 
школьные 

учреждения 

Для дошкольных 
учреждений 
(сад, ясли) 

Ширина прохода между 
рядом умывальников и стеной 
или перегородкой 

110 110 110 

Ширина прохода между 
двумя рядами умывальников 160 160 – 

Расстояние между кранами 
индивидуальных 
умывальников 

65 60 60 

Расстояние между кранами 
общего умывальника 60 55 – 

Расстояния от крана 
индивидуального 
умывальника до боковой 
стены 

35 35 35 

 

Размеры кабины для инвалидов общественного санузла (см): 

 Ширина Глубина 

Рекомендуемые размеры кабинки От 160 От 220 

Совмещённый санузел От 220 От 220 

Минимальные размеры кабинки 120 180 

Минимальные размеры двери 90 - 

Обязательные требования к санузлам для инвалидов: 

 Открывание дверей наружу. 
 Оснащение двери доводчиком. 
 Изнутри дверь туалетной кабины для инвалидов должна быть оснащена 

дополнительной ручкой во всю ширину дверного полотна. 
 Опорные поручни должны располагаться у унитаза не ниже 75 см. Поручень со стороны  

посадки должен откидываться. 
 Высота унитаза должна быть  

от 45 до 60 см. (для этого можно стандартный унитаз (40 см) установить на подставку). 
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Стандартные размеры туалетных кабин 

 

 

Размеры душевых кабин общественного санузла (см): 

 Ширина Глубина 

Рекомендуемые размеры кабинки От 90 От 90 

Минимальные размеры кабинки 80 80 

Минимальные размеры двери (при наличии) 
Для инвалидов  (обязательно с дверью) 

60 
90 - 

- высота перегородок-экранов между кабинами      180 
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