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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1. Нормы настоящей главы распростра

няются на проектирование новых и реконст
руируемых вспомогательных зданий и поме
щений промышленных предприятий, а именно: 
бытовых, общественного питания, здравпунк
тов, для культурного обслуживания, управле
ний, конструкторских бюро, учебных занятий, 
кабинетов по технике безопасности, а также 
общественных организаций.

П р и м е ч а н и я :  1. При разработке проектов рекон
струкции вспомогательных зданий и помещений при над
лежащем технико-экономическом обосновании допуска
ются отдельные отступления от настоящих Норм по сог
ласованию с органами Государственного санитарного и 
пожарного надзора.

2. При проектировании вспомогательных зданий и по
мещений надлежит также учитывать соответствующие 
требования глав СНиП и других нормативных докумен
тов, согласованных и утвержденных в установленном 
порядке.

3. Проектирование вспомогательных зданий и поме
щений, предназначаемых для обслуживания работающих 
в отдельных отраслях промышленности, регламентиру
ется отраслевыми нормативными документами, разра
батываемыми на основе и в развитие настоящих Норм, 
согласовываемыми и утверждаемыми министерствами 
или ведомствами в установленном порядке.

1.2. Вспомогательные здания, как правило, 
должны быть II класса с улучшенной от
делкой.

П р и м е ч а н и е .  Для различных отраслей промыш
ленности при надлежащем технико-экономическом обос
новании допускается проектирование вспомогательных 
зданий ниже II класса.

1.3. Рабочая площадь вспомогательных 
зданий определяется как сумма площадей по
мещений, предназначаемых для обслуживания 
работающих, а также площадей помещений

управлений, конструкторских бюро, учебных 
занятий, кабинетов по технике безопасности 
и общественных организаций, за исключением 
площадей тамбуров, коридоров, переходов, 
лестничных клеток и т. д.

1.4. Полезная (общая) площадь определя
ется как сумма рабочей площади и площадей 
тамбуров, коридоров, переходов, лестничных 
клеток и т. д.

1.5. Проектирование вспомогательных зда
ний и помещений должно осуществляться ком
плексно для предприятия в целом с учетом, 
возможного кооперирования с соседними пред
приятиями в части прачечных, столовых-заго
товочных, поликлиник, клубов и т. д.

1.6. Вспомогательные помещения различно
го назначения следует блокировать, если это 
не противоречит санитарным правилам и тре
бованиям п. 1.8 настоящих Норм.

1.7. При проектировании следует учиты
вать кроме основных штатов предприятия так
же количество работающих во время освоения 
производства и практикантов, которые должны 
проходить на данном предприятии производ
ственное обучение.

1.8. Бытовые помещения следует распола
гать так, чтобы пользующиеся ими не прохо
дили через производственные помещения с 
вредными выделениями, если они в этих поме
щениях не работают.

Здания и помещения общественного пита
ния, здравпунктов, культурного обслуживания, 
управлений, конструкторских бюро, учебных 
занятий, кабинетов по технике безопасности, а 
также общественных организаций следует раз
мещать в местах с наименьшим влиянием про
изводственных вредностей.

У т в е р ж д е н ы
В н е с е н ы Государственным комитетом Срок введения 

1 января 1969 г.ЦНИИ Промзданий Совета Министров СССР
Госстроя СССР по делам строительства

9 июля 1968 г.



-  3 — СНиП 11-М.3-68

Требования к объемно-планировочным 
решениям зданий и помещений

1.9. Вспомогательные помещения следует 
размещать, как правило, в пристройках к про
изводственным зданиям. В случаях, когда та
кое размещение противоречит требованиям 
аэрации производственных зданий и помеще
ний и л и  при невозможности защиты вспомога
тельных помещений от производственных вред
ностей, вспомогательные помещения следует 
размещать в отдельно стоящих зданиях.

В отдельных случаях, если это не противо
речит санитарно-гигиеническим, технологиче
ским или противопожарным требованиям, до
пускается размещать вспомогательные поме
щения в производственных зданиях с учетом 
требований главы СНиП II-M.2-62 «Производ
ственные здания промышленных предприятий. 
Нормы проектирования».

1.10. При размещении бытовых и других 
помещений, предназначаемых для обслужива
ния работающих в отапливаемых производст
венных зданиях, следует предусматривать 
отапливаемые переходы между вспомогатель
ными и производственными зданиями.

П р и м е ч а н и е .  При производственных процессах 
групп 1а, 16 и Не по согласованию с органами Государ
ственного санитарного надзора допускается не предус
матривать отапливаемые переходы между производст
венными зданиями и зданиями с помещениями столо
вых и буфетов.

1.11. Высоту этажей вспомогательных зда
ний следует принимать равной 3,3 м.

Высоту этажей вспомогательных зданий 
допускается принимать 4,2 м, если:

площадь отдельных помещений залов соб
раний, залов совещаний или обеденных залов 
превышает 300 м2;

глубина помещений конструкторских бюро 
и учебных занятий превышает 6 м\

под потолком помещения предусматривает
ся оборудование, расстояние от низа которого 
до пола помещения менее 2,35 м.

Высоту вспомогательных помещений, раз
мещаемых в производственных зданиях, следу
ет принимать не менее 3. м от пола до потолка 
и не менее 2,5 м от пола до низа выступающих 
конструкций.

1.12. Вспомогательные помещения, разме
щаемые в пристройках к производственным 
зданиям, должны сообщаться с производствен
ными помещениями, в которых размещены 
производства групп II, III и IV, через шлюзы, 
коридоры или лестничные клетки, размещае

мые между вспомогательными и производст
венными зданиями.

1.13. При главных входах во вспомогатель
ные здания надлежит предусматривать вести
бюли.

Площадь вестибюлей (без гардеробных) 
следует принимать из расчета 0,15 мг на одно
го пользующегося вестибюлем в наиболее мно
гочисленной смене, но должна быть не менее 
18 м2.

1.14. Наружные входы во вспомогательные 
здания, размещаемые в местностях с расчет
ной температурой для проектирования отопле
ния от —20° до —36° С, должны иметь тамбу
ры глубиной не менее 1,2 м.

В местностях с расчетной температурой 
для проектирования отопления ниже —36° С 
тамбуры должны быть двойными.

1.15. Уровень пола первого этажа вспомо
гательных зданий должен быть выше уровня 
тротуара у входа не менее чем на 0,15 м.

Пол первого этажа вспомогательных по
мещений, размещаемых в пристройках к про
изводственным зданиям, как правило, должен 
быть на одном уровне с полом первого этажа 
производственных зданий.

1.16. Во вспомогательных зданиях при раз
нице в отметках полов первого и верхнего эта
жей 12 м и более следует предусматривать 
пассажирские или грузо-пассажирские лифты.

1.17. В помещениях с постоянными рабочи
ми местами, а также в помещениях обществен
ного питания, здравпунктов, культурного об
служивания и кормления грудных детей долж
но предусматриваться непосредственное есте
ственное освещение.

В остальных вспомогательных помещениях 
допускается освещение вторым светом или ис
кусственное освещение.

1.18. Вспомогательные помещения, как 
правило, должны размещаться в надземных 
этажах. Помещения бытовые, общественного 
питания, здравпунктов, культурного обслужи
вания и общественных организаций допуска
ется размещать в цокольных этажах.

Бытовые помещения допускается разме
щать в подвальных этажах, предназначаемых 
для специальных целей, а в остальных случаях 
по согласованию с органами Государственного 
санитарного надзора.

1.19. Размещение рабочих помещений уп
равлений, конструкторских бюро и учебных 
занятий в подвальных и цокольных этажах не 
допускается.
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1.20. Уборные, душевые и умывальные не 
допускается размещать над рабочими помеще
ниями управлений, конструкторских бюро, 
учебных занятий, общественного питания, 
здравпунктов, культурного обслуживания, об
щественных организаций и над помещениями 
для кормления грудных детей.

1.21. Для хранения, сушки и очистки инвен
таря и оборудования, предназначаемого для 
уборки вспомогательных помещений, следует 
предусматривать помещения площадью из 
расчета 1,2 м2 на каждые 100 м2 полезной пло
щади вспомогательных зданий, но не менее 
4 м2. Эти помещения, предусматриваемые на 
каждом этаже, должны быть оборудованы 
мойками с подводкой холодной и горячей 
воды.

1.22. У наружных входов во вспомогатель
ные здания следует предусматривать приспо
собления для очистки обуви.

1.23. На крышах вспомогательных зданий 
следует предусматривать несгораемые ограж
дения высотой: при плоских крышах 0,6 ж, 
а при крышах с уклонами 0,8 м.

Противопожарные требования
1.24. Степень огнестойкости вспомогатель

ных зданий должна приниматься:
для зданий II класса — не ниже III сте

пени;
для зданий III и IV класса степень огне

стойкости не нормируется.
1.25. Предел огнестойкости несущих эле

ментов лестниц, располагаемых в лестничных 
клетках вспомогательных зданий II и III сте
пени огнестойкости, должен быть не ме
нее 1 ч.

1.26; Наибольшие допустимые площади 
между противопожарными стенами следует 
принимать в зависимости от степени огнестой
кости и этажности вспомогательных зданий 
согласно табл. 1.

Таблица  1
Наибольшие допустимые площади 

между противопожарными стенами

Степень огне
стойкости 

здания
Количество этаж ей

Наибольшие допу
стимые площади 

этажа между про
тивопожарными 

стенами в м 8

II Не ограничивается 2200
III 1—5 1S00
IV 1 1400
IV 2 1000
V 1 1000
V 2 800

1.27. Наибольшие расстояния от дверей по
мещений (кроме уборных, умывальных, кури
тельных, душевых) до выходов наружу или до 
лестничных клеток должны соответствовать 
указанным в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Наибольшие расстояния от дверей помещений 
от выходов наружу или до лестничных клеток

Степень огне
стойкости здания

Наибольшие расстояния в м до выходов 
наруж у или до лестничных клеток 

от дверей

помещений, распо
ложенных между 

лестничными к л ет 
ками или выходами 

наружу

помещений с выхо
дом в тупиковый 

коридор

II 50 25
III 30 15
IV 25 12
V 20 10

1.28. Количество эвакуационных выходов из 
вспомогательных зданий или помещений 
должно быть не менее двух. Устройство одной 
двери, ведущей к эвакуационным выходам, до
пускается из расположенного на любом этаже 
помещения, в котором возможно одновремен
ное пребывание не более 50 человек.

П р и м е ч а н и е .  В качестве второго выхода со
второго и вышерасположенных этажей допускается ис
пользование наружных пожарных лестниц, предназна
чаемых для эвакуации людей и удовлетворяющих тре
бованиям главы СНиП II-A.5-62 «Противопожарные 
требования. Основные положения проектирования», 
в следующих случаях:

а) в двухэтажных вспомогательных зданиях при 
количестве людей на втором этаже не более: 70— в зда
ниях II степени огнестойкости; 50— в зданиях III сте
пени огнестойкости; 30 — в зданиях IV и V степени 
огнестойкости;

б) в трехэтажных вспомогательных зданиях при ко
личестве людей, одновременно находящихся, на этаже 
(не считая первого), не более 35;

в) во вспомогательных зданиях с числом этажей 
более трех при количестве людей, одновременно нахо
дящихся на этаже (не считая первого), не более 15.

1.29. Расчетное количество людей, подле
жащих эвакуации из помещений гардеробных, 
душевых, умывальных, столовых, буфетов, уп
равлений, конструкторских бюро, кабинетов 
по технике безопасности и учебных занятий, 
должно приниматься:

а) в гардеробных — из расчета 50% поль
зующихся гардеробными в наиболее многочи
сленной смене;

б) в душевых и умывальных — из расчета 
по 2 человека на 1 душ и на 1 умывальник;
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в) в столовых и буфетах — равным расчет
ному количеству посадочных мест плюс 25%;

г) в помещениях управлений, конструктор
ских бюро, кабинетов по технике безопасности 
и учебных занятий — равным расчетному ко
личеству рабочих и ученических мест.

1.30. Ширина лестничных маршей (в чисто
те между ограждениями) и площадок, кори
доров, проходов (кроме проходов между ря
дами шкафов в гардеробных) и дверей, слу
жащих для эвакуации, должна быть:

ширина в м:
наименьшая наибольшая

маршей и площадок.лест
ниц ..................................  1,15 2,4

кори доров......................... 1,4 1 не ограничи-
п р о х о д о в ......................... 1 / вается
д в е р е й .............................. 0,8 2,4

1.31. Допускается устройство во вспомога
тельных зданиях открытых лестниц из вести
бюля до второго этажа, если стены и перекры
тия вестибюля выполнены из несгораемых 
материалов с пределом огнестойкости не ме
нее 1 ч, а помещения вестибюлей отделены от 
коридора перегородками с дверями.

Во вспомогательных зданиях 11 степени 
огнестойкости главные лестничные клетки мо
гут быть открытыми на всю высоту зданий при 
условии устройства остальных лестниц зданий 
в закрытых лестничных клетках.

Вестибюли и поэтажные холлы, примыка
ющие к открытым лестницам, должны быть от
делены от остальных помещений несгораемы
ми стенами (перегородками) и перекрыти
ями с пределом огнестойкости не менее 1 ч и 
отделены от коридоров перегородками с две
рями.

1.32. Устройство во внутренних стенах лест
ничных клеток световых проемов для освеще
ния вестибюлей, поэтажных холлов и общих 
коридоров допускается при условии заполне
ния этих проемов стеклянными блоками.

1.33. Во вспомогательных зданиях II степе
ни огнестойкости с количеством этажей не бо
лее пяти допускается до 50% лестничных кле
ток устраивать с верхним естественным осве
щением.

Отопление и вентиляция

1.34. Во вспомогательных зданиях должны 
предусматриваться центральные системы ото
пления.

Теплоносителем для систем отопления 
и вентиляции следует принимать воду или пар. 
2—1138

1.35. На промышленном предприятии при 
теплоносителе воде для систем центрального 
отопления следует применять воду, обеспечи
вающую температуру на поверхности нагрева
тельных приборов не выше 95° С.

При теплоносителе паре следует при
менять:

а) для вспомогательных зданий объемом 
более 1500 мг — воду, обеспечивающую тем
пературу на поверхности нагревательных при
боров не выше 95° С;

б) для вспомогательных зданий объемом 
1500 м3 и менее — пар низкого давления (не 
более 0,7 кГ/см2).

Для бытовых помещений независимо от их 
объема допускается применять воду или пар 
высокого давления, обеспечивающие темпера
туру на поверхности нагревательных прибо
ров до 150° С.

П р и м е ч а н и е .  Во вспомогательных зданиях тем
пература на поверхности стояков и подводок к нагре
вательным приборам однотрубных систем отопления не 
должна превышать 105° С.

1.36. При применении в качестве теплоно
сителя воды в помещениях вспомогательных 
зданий следует предусматривать преимущест
венно однотрубные системы отопления с кра
нами. При теплоносителе паре следует приме
нять двухтрубные системы отопления с кра
нами или вентилями у нагревательных 
приборов.

1.37. В качестве нагревательных приборов 
рекомендуется принимать: радиаторы, конвек
торы и нагревательные панели.

П р и м е ч а н и е .  В помещениях, где возможно 
пребывание людей с обнаженным телом, у нагреватель
ных приборов должны предусматриваться съемные за
щитные решетки.

1.38. Расчетные температуры воздуха и 
кратности воздухообменов в помещениях дол
жны приниматься согласно табл. 3.

1.39. В районах с расчетной температурой 
теплого периода года для параметров А выше 
25° С в рабочих помещениях управлений, кон
структорских бюро, учебных занятий и обще
ственных организаций, а также в библиотеках 
и залах совещаний рекомендуется дополни
тельно к обычным вентиляционным устройст
вам предусматривать пропеллерные вентиля
торы для повышения подвижности воздуха до 
0,3—0,5 м/сек и при необходимости другие 
устройства в соответствии с п. 4.7а главы 
СНиП Н-Г.7-62 «Отопление, вентиляция и кон
диционирование воздуха. Нормы проектиро
вания».
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Т а б л и ц а  3
Расчетные температуры воздуха и кратности 

воздухообменов в помещениях

Наименование
помещений

Расчетная
температура

Кратность обмена 
воздуха 1 ч

воздуха в °С
приток вытяж ка

1. Вестибюли . . 16 2 -
2. Отапливаемые 

переходы . . Не ниже чем _

3. Гардеробные 
уличной одеж
ды .....................

на 6° С наи
более высо
кой темпера
туры поме
щений, сое

диняемых 
отапливае

мым перехо
дом

16 1
4. Гардеробные 

уличной и ра
бочей одежды . 18 1

5. Гардеробные с 
пребыванием 
людей с обна
женным телом 23 5 См пп. 1.45

6. Душевые . . 25

и 1.46 на
стоящих 

Норм 
75 м3 на 1

7. Преддушевые 23

душевую
сетку

8. Умывальные 16 I
50 м3 на 19. Уборные . . . 14 —

10. Курительные 14

унитаз 
и 25 м3 на I 

писсуар 
10

11. Помещения для 
личной гигие
ны женщин 23 2 2

12. Помещения для 
кормления 
грудных детей 23 2

13. Помещения 
для отдыха . . 20 5 4

14. Помещения для
(но нс 

на
: менее 30 м3 

человека)
обогревания
работающих 22—24 5 5

15. Помещения для 
сушки рабочей 
одежды . . 16 По расчету

16. Помещения для 
обеспыливания 
рабочей одеж
ды:

а) при обслужи
вании . . . . 16 То же

б) при самообслу
живании . . . 20 »

Продолжение табл. 3

Наименование
помещений

Расчетная 
температура 
воздуха в °С

Кратность обмена 
воздуха в 1 ч

приток вытяжка

17. Помещения хи
мической чист
ки рабочей 
одежды . . . 18 По расчету

18. Помещения для 
ремонта рабо
чей одежды 20 1

19. Помещения для 
ремонта обуви 20 _ 3

20. Фотарии . . . 25 По расчету
21. Рабочие поме

щения управ
лений, общест
венных органи
заций . . . . 18 1. 5

22. Конструктор
ские бюро, биб
лиотеки . . . 20 2

23. Залы совеща
ний и залы со
браний вмести
мостью:

а) до 100 человек 16 3 3
б) более 100 чел. 16 40 м3 на 1 челсве-

24. Помещения ар
хивов . . . . 18

ка (в
рехо;
года

I

зимний и пе
тый периоды 
50 % рецир
куляции)

1
25. Помещения 

светокопиро
вальных ма
стерских . . . 16 2 По расчету,

26. Помещения ра
диоузлов и те
лефонных стан
ций . . . . 18 3

но не менее 3 

3

П р и м е ч а н и я :  1. Температуры воздуха в по
мещениях, указанные в таблице, являются расчетны
ми для проектирования систем отопления и венти
ляции.

При проектировании вентиляции для холодного 
и переходного периодов года расчетные температуры 
воздуха в помещениях, воздухообмен в которых опре
деляется по расчету на ассимиляцию теплоизбытков, 
следует принимать по настоящей таблице, за исклю
чением тех помещений, для которых в таблице уста
новлены температуры воздуха выше 22° С. Для этих 
помещений расчетную температуру воздуха при про
ектировании вентиляции следует принимать не вы
ше 22° С.

2. В помещениях химической чистки рабочей 
одежды и светокопировальных мастерских следует 
предусматривать местные отсосы от оборудования 
с вредными выделениями.
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Продолжение табл. 3

3. Если температура приточного воздуха не мо
жет быть повышена для поддержания в помещениях 
температур воздуха, указанных в таблице, то возме
щение недостающего тепла должно предусматривать
ся от нагревательных приборов, устанавливаемых 
в помещениях.

4. В теплый период года температуры воздуха 
в помещениях должны соответствовать требованиям, 
предъявляемым для помещений с незначительными 
избытками явного тепла (до 20 юсал/л3«ч), при лег
кой работе. В случаях, когда площади остекления 
в помещениях приняты большими, чем это необходи
мо для требуемой нормами освещенности, следует 
производить проверку возможности поддержания рас
четной температуры воздуха в помещениях и преду
сматривать мероприятия по снижению ее путем уве
личения воздухообмена и применения солнцезащит
ных и других устройств.

5. Допускается в помещениях без значительных 
выделений вредностей (например, рабочие помеще
ния управлений, общественных организаций и т. п.) 
предусматривать приток воздуха непосредственно 
в эти помещения, а вытяжку из них предусматривать 
через уборные, курительные и коридоры.

6. Расчетные температуры воздуха и кратности 
воздухообменов в помещениях прачечных, столовых, 
буфетах, здравпунктах следует принимать по соот
ветствующим нормам проектирования.

1.40. Температура воздуха в помещениях 
для отдыха в теплый период года не должна 
превышать 25° С.

В районах с расчетной температурой тепло
го периода года для параметров А выше 25° С, 
а также в любых климатических районах для 
работающих в производствах с тепловым об
лучением интенсивностью на рабочих местах 
1500 ккал1мг~ч и более в помещениях для от
дыха работающих должны предусматриваться 
устройства для охлаждения.

В помещения для отдыха с устройствами 
для охлаждения следует предусматривать по
дачу наружного воздуха в объеме семикрат
ного воздухообмена, но не менее 40 мг/ч на 
1 человека.

П р и м е ч а н и е .  Для охлаждения при воздействии 
теплового облучения интенсивностью 1500 ккал/м2 • ч и 
более рекомендуется применять систему радиационного 
охлаждения, например, в виде панелей с температурой 
на поверхности 2—5° С и др. Высота панелей должна 
быть 1,5 jk, а площадь и х — 15—20% площади огражда
ющих конструкций помещения.

1.41. В шлюзы (исключая шлюзы при убор
ных) для создания подпора должен подавать
ся приточный воздух из расчета не менее пя
тикратного объема шлюза, но не менее 
200 м*/ч.
2*

В случаях, когда шлюзы отделяют вспомо
гательные помещения от производственных 
помещений с кондиционированием воздуха, 
подаваемый в шлюзы воздух должен быть, 
как правило, тех же кондиций, что и в поме
щениях с кондиционированием.

1.42. В тамбурах входных дверей вестибю
лей вспомогательных зданий должны преду
сматриваться воздушно-тепловые завесы в за
висимости от температуры наружного воздуха 
для проектирования отопления U и количества 
людей, проходящих через один тамбур в 1 ч:

при *0 от —15 до —25° С — 400 человек 
» t0 от —26 до —45° С — 250 »
» to ниже —45° С — 100 »

1.43. Приточная и вытяжная вентиляция 
помещений вспомогательных зданий должна 
устраиваться, как правило, с механическим 
побуждением.

П р и м е ч а н и я :  1. В помещениях с однократным 
воздухообменом н менее допускается устройство при
точной и вытяжной вентиляции с естественным побуж
дением.

2. В помещениях душевых и уборных яри количе
стве санитарных приборов 3 и менее допускается уст
ройство вытяжной вентиляции с естественным побужде
нием, если смежные помещения не оборудуются вытяж
ной вентиляцией с механическим побуждением. Коли
чество приборов определяется суммированием их в 
смежных помещениях данного этажа.

3. При размещении бытовых помещений в подваль
ных этажах и в помещениях без естественного провет
ривания приточно-вытяжная вентиляция должна преду
сматриваться только с механическим побуждением 
н с увеличением воздухообмена по сравнению с указан
ными в табл. 3 на 2 обмена в 1 ч.

1.44. Подачу приточного воздуха следует 
предусматривать:

а) непосредственно из воздуховодов в верх
нюю зону помещений;

б) сосредоточенно в коридоры без развод
ки его по помещениям — в случаях, когда воз
духообмен, согласно табл. 3, предусматрива
ется только по вытяжке (кроме душевых по
мещений).

П р и м е ч а н и е .  Для поступления воздуха из ко
ридора в помещения (кроме уборных и курительных) 
следует предусматривать жалюзийные решетки (сетки) 
в стенах и перегородках, отделяющих помещения от 
коридора. Жалюзийные решетки (сетки) могут не пре
дусматриваться при кратности воздухообмена по вы
тяжке менее 1,5.

1.45* Для возмещения вытяжки из душевой 
следует предусматривать поступление воздуха 
в нее из гардеробной для хранения уличной
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или домашней одежды через помещение пред- 
душевой. Для этой цели в верхней части пере
городок, разделяющих душевые, преддуше- 
вые и гардеробные, должны предусматривать
ся жалюзийные решетки (сетки).

В тех случаях, когда воздухообмен гарде
робной превышает воздухообмен душевой, 
вытяжку следует проектировать: через душе
вую — в установленном для нее воздухообме
не, а разницу — непосредственно из гардероб
ной.

П р и м е ч а н и е .  При устройстве гардеробных для 
совместного хранения уличной и рабочей одежды допу
скается поступление воздуха в душевые из этих гарде- 
рооных.

1.46. Вытяжку из гардеробной рабочей 
одежды следует предусматривать непосредст
венно из этого помещения.

1.47. В гардеробных рабочей одежды при 
производственных процессах групп Ilia, Шв 
должен предусматриваться отсос воздуха из 
шкафов в объеме не менее 25 мъ/ч воздуха из 
каждого шкафа. Отсос воздуха из шкафов 
должен осуществляться отдельной вытяжной 
системой с механическим побуждением.

1.48. Залы совещаний и залы собраний 
вместимостью 100 человек и более должны 
иметь обособленные системы приточно-вытяж
ной вентиляции.

П р и м е ч а н и е. Допускается предусматривать 
устройство воздушного отопления, совмещенного с при
точной вентиляцией, а также системы кондиционирова
ния воздуха.

1.49. При размещении рабочих мест, а так
же мест в залах совещаний и собраний на 
расстоянии менее 2 м от окон под окнами, сле
дует предусматривать установку нагреватель
ных приборов.

1.50. В помещениях душевых, гардеробных 
домашней и рабочей одежды, комнатах корм
ления грудных детей скорость выпуска возду
ха из приточных решеток следует принимать 
не более 0,7 м/сек, скорость движения возду
ха у вытяжных решеток должна приниматься 
не более 2 м/сек.

1.51. Жалюзийные решетки (сетки) в гори
зонтальных воздуховодах смежных помеще
ний надлежит размещать на максимально воз
можном удалении друг от друга в целях пред
отвращения распространения шума.

2. БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
И УСТРОЙСТВА

2.1. Нормы настоящего раздела распрост
раняются на проектирование следующих об
щих, а также специальных (предусматривае
мых в зависимости от санитарной характери
стики производственных процессов) бытовых 
помещений и устройств: гардеробных, душе
вых, устройств ручных ванн и ножных ванн 
умывальных, уборных, для личной гигиены 
женщин, кормления грудных детей, отдыха, 
устройств питьевого водоснабжения, куритель
ных, для стирки, химической чистки, сушки, 
обеспыливания, обезвреживания и ремонта ра
бочей одежды и обуви, для обогревания рабо
тающих, фотариев, респираторных, а также 
устройств полудушей и устройств для мытья 
и очистки обуви.

2.2. Состав специальных бытовых помеще
ний и устройств следует назначать согласно 
табл. 4.

2.3. Гардеробные для хранения домашней 
и рабочей одежды, уборные, умывальные и ду
шевые должны быть отдельными для мужчин 
и женщин.

2.4. Гардеробные, душевые и умывальные 
следует объединять в блоки, именуемые 
в дальнейшем гардеробные блоки.

При производственных процессах групп Пг, 
Пд, III (за исключением II16) и IV гардероб
ные блоки должны быть отдельными для каж
дой из этих групп, при остальных группах 
производственных процессов гардеробные бло
ки могут быть общими.

2.5. В гардеробных блоках при производст
венных процессах групп 1в, II, III и IV гар
деробные для рабочей одежды надлежит раз
мещать в помещениях, отдельных от гарде
робных для уличной и домашней одежды, при 
этом душевые должны размещаться смежно 
с указанными гардеробными.

В гардеробных блоках сообщение между 
гардеробными, размещаемыми в отдельных 
помещениях, должно предусматриваться: че
рез преддушевые— для идущих с работы; че
рез проходы, минуя преддушевые, — для иду
щих на работу, при этом должна исключаться 
возможность встречных потоков движения ра
ботающих.

2.6. На промышленных предприятиях с из
меняющимся соотношением количества муж
чин и женщин следует предусматривать, как 
правило, секционную планировку гардеробных 
блоков.
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Состав специальных бытовых помещений и устройств
Т а б л и ц а  4

Группа
производ
ственных
процессов

Санитарные характеристики 
производственных процессов

Примеры производственных 
процессов

Специальные 
помещения н

I Производственные процессы, 
протекающие при нормальных 
метеорологических условиях и 
при отсутствии вредных газов 
и пылевыделений: 
а) не вызывающие загрязнение 

одежды и рук
Основные процессы швейного 

производства (кроме связанных 
с применением синтетических ме
хов и тканей), точного приборо
строения, часовых заводов

б) вызывающие загрязнение 
одежды и рук

Основные процессы машиностро
ения в цехах: механосборочных, 
инструментальных, модельных; хо
лодная обработка металлов (кро
ме чугуна) без применения охлаж
дающих жидкостей

Ножные ванны

в) вызывающие загрязнение 
одежды, рук и тела

Холодная обработка пластмасс; 
холодная обработка металлов 
(кроме чугуна) с применением ох
лаждающих жидкостей; работы по 
наладке станков; ремонтно-меха
нические работы

То же

бьгговые
устройства

II Производственные процессы, 
протекающие при неблагопри
ятных метеорологических усло
виях или связанные с выделе
нием пыли или напряженной 
физической работой: 
а) с выделением конвекционно

го тепла

б) с выделением лучистого и 
конвекционного тепла

в) с применением воды

г) с выделением больших коли
честв пыли либо особо за
грязняющих веществ (кро
ме вредных)

Основные процессы прядильных 
и ткацких производств текстиль
ных фабрик; сушильные отделения 
различных производств

Основные процессы в цехах: до
менных, сталеплавильных, прокат
ных, термических, кузнечных, ли
тейных, огнеупоров, отделений об
жига кирпичных и цементных за
водов

Процессы в мокрых цехах, свя
занные с намоканием рабочей 
одежды (в моечных и красильных 
отделениях текстильных фабрик, 
в моечных отделениях других про
изводств), и в отделочных цехах 
производства искусственных воло
кон; при гидравлической очистке 
изделий

Основные процессы в трепаль
ных отделениях хлопчатобумаж
ных фабрик, в составных цехах 
стекольных заводов, на фосфори
товых мельницах, в пенькоджуто
вом и котонинном производстве, 
на мельницах и крупозаводах; 
процессы дробления различных ма
териалов и руд; погрузочно-разгру
зочные работы на складах пыля-

Ножные ванны

Полудуши, устройства для ох
лаждения в помещениях отдыха — 
на участках с интенсивным воз
действием тепла; устройства для 
обеспыливания рабочей одежды; 
(при производственных процессах 
с выделением пыли)

Помещения и устройства для 
сушки рабочей одежды; ножные 
ванны

Помещения и устройства для 
обеспыливания рабочей одежды; 
устройства для мытья и очистки 
рабочей обуви; респираторные; 
ингалятории (по согласованию 
с органами Государственного са
нитарного надзора)
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Продолжение табл. 4
Группа

производ- Санитарные характеристики
ственных производственных процессов
процессов

Примеры производственных 
процессов

Специальные бытовые помещения 
и устройства

III

д) протекающие при совмест
ном действии пыли и влаги

е) протекающие на открытом 
воздухе или в помещениях 
с температурой воздуха на 
рабочих местах ниже 5° С

Производственные процессы 
с резко выраженными фактора
ми вредностей и с загрязнением 
ими рабочей одежды: 
а) связанные с производством, 

выделением или применени
ем особо вредных или раз
дражающих веществ

б) связанные с производством, 
выделением или применени
ем вредных или сильно пах
нущих веществ

в) связанные с обработкой ин
фицирующих материалов

г) связанные с применением 
открытых источников иони
зирующего излучения

щих материалов, в заготовитель
ных отделениях заводов асбесто
цементных изделий, в сырьевых 
отделениях цементных заводов при 
сухом способе производства цемен
та; процессы по размолу и просеи
ванию угля, производству сажи; 
холодная обработка чугуна.

Подземные работы; процессы на 
заводах железобетонных изделий; 
процессы при глазуровке фарфоро
вых изделий; процессы мокрого 
обогащения

Работы в карьерах, на открытых 
складах, в холодильниках; процес
сы закалки стали при низких тем
пературах

Процессы, связанные со значи
тельными выделениями хлора, фе
нола, тиосоединений, меркаптана; 
процессы с применением свинца, 
мышьяка, ртути, бериллия, фос
фора и их соединений, бензидина, 
тетраэтилсвинца: просеивание и
расфасовка антибиотиков и алка
лоидов

Работы в окрасочных цехах 
с пульверизацией, в пропиточных 
отделениях толево-рубероидных 
заводов; в ксантатных и прядиль
ных цехах вискозных фабрик; ос
новные процессы в производствах 
кислот, щелочей и при переработке 
нефтяных продуктов

Процессы по первичной перера
ботке утиля я животного сырья 
или его продуктов (кожи, шерсти, 
кости)

Процессы по дозировке, расфа
совке и применению радиоактив
ных веществ, приготовлению и на
несению светящихся красок

Помещения и устройства для 
сушки и обеспыливания рабочей 
одежды и обуви; устройства для 
мытья и очистки рабочей обуви; 
респираторные; ингалятории (по 
согласованию с органами Государ
ственного санитарного надзора); 
при подземных работах — допол
нительно фляговые, ламповые, фо
тарии

Помещения для обогревания ра
ботающих; ножные ванны; поме
щения и устройства для сушки ра
бочей одежды и обуви (при рабо
тах на открытой территории); по
мещения и устройства для обес
пыливания рабочей одежды (при 
процессах с выделением пыли)

Помещения и устройства для 
обеспыливания и обезвреживания 
рабочей одежды и обуви; ингаля
тории (по согласованию с органа
ми Государственного санитарного 
надзора); искусственная вентиля
ция шкафов для рабочей одежды

Помещения и устройства для 
обезвреживания рабочей одежды; 
ингалятории (по согласованию 
с органами Государственного са
нитарного надзора); искусствен
ная вентиляция шкафов для рабо
чей одежды

Помещения и устройства для 
обезвреживания рабочей одежды 
и обуви; искусственная вентиля
ция шкафов для рабочей одежды; 
помещения и устройства для суш
ки рабочей одежды и обуви (при 
процессах, связанных с воздейст
вием влаги)

Помещения для обезвреживания 
загрязненной рабочей одежды, 
обуви и средств индивидуальной 
защиты; дозиметрические камеры
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Продолжение табл. 4

Группа
производ
ственных
процессов

Санитарные характеристика про* 
мзводственных процессе»

Примеры производственных 
процессов

Специальные бытовые помещения 
и устройства

IV Производственные процессы, 
требующие особого режима 
для обеспечения качества про
дукции:
а) связанные с переработкой 

пищевых продуктов

б) связанные с производством 
стерильных материалов

в) связанные с производством 
продукции, требующей осо
бой чистоты при ее изготов
лении

Основные процессы на хлебо- 
и молокозаводах, макаронных 
и кондитерских фабриках, мясо- 
рыбокомбинатах, фабриках-кух
нях, столовых, консервных и са
харных заводах

Процессы по производству сте
рильных перевязочных материа
лов, сывороток, вакцин 

Процессы при производстве ра
диотехнических приборов и изде
лий электронной промышленности 
(за исключением процессов, свя
занных с применением свинца, 
эпоксидных смол и других токси
ческих веществ)

Маникюрные

Раздаточные санитарной одеж
ды; маникюрные

Раздаточные рабочей одежды

П р и м е ч а н и я :  1. Установление групп производственных процессов осуществляется по согласованию с ор
ганами Государственного санитарного надзора.

2. Группы производственных процессов для работающих на тех или иных участках производств относятся 
также и к инженерно-техническому и обслуживающему персоналу этих участков производств.

3. Газоспасательные станции следует предусматривать при производствах, где имеется возможность опасно
го для жизни людей внезапного выделения газов (например, доменное, азотнотуковое, коксохимическое, нефте
перегонное и др.).

4. При производственных процессах группы III, при которых рабочая одежда после окончания каждой сме
ны должна обезвреживаться или обеспыливаться, следует предусматривать раздаточные рабочей одежды.

5. Устройства для мытья рабочей обуви следует предусматривать при производствах групп Нг и Ид. Для 
мытья обуви могут применяться гидравлические, щетки с лотками и трапами для стока грязной воды. Количество 
гидравлических щеток определяется из расчета одна щетка на 100 человек, работающих в наиболее многочис
ленной смене, для которых требуется мытьеч>буви.

2.7. В гардеробных блоках с количеством 
душевых сеток менее четырех при совместном 
хранении домашней и рабочей одежды допу
скается предусматривать соответствующее ко
личество закрытых душевых кабин с дверями, 
открывающимися наружу, и с перегородками 
от пола до потолка.

В гардеробных блоках должны предусмат
риваться:

а) площадь для дежурного персонала из 
расчета 2 м2 на каждые 100 обслуживаемых 
в наиболее многочисленной смене, но не ме
нее 4 м2\

б) устройства для сушки волос, глажения 
одежды, чистки обуви, зеркала, а также штеп
сельные розетки для включения электриче
ских приборов.

При гардеробных блоках должны преду

сматриваться оборудованные электрическими 
полотенцами уборные на 1—2 унитаза.

2.8. Стены и перегородки помещений гарде
робных блоков (за исключением гардероб
ных для уличной и домашней одежды), поме
щений для сушки, обеспыливания и обезвре
живания рабочей одежды, кладовых рабочей 
одежды, уборных и курительных должны быть 
облицованы влагостойкими материалами свет
лых тонов, допускающими легкую их очистку 
и мытье горячей водой с применением мою
щих веществ, при этом стены и перегородки 
душевых, преддушевых, помещений для суш
ки, обеспыливания и обезвреживания рабочей 
одежды должны быть облицованы: при высо
те этажа 3,3 м — на всю высоту помещений, 
при высоте этажа 4,2 м — на высоту 3 м, а ос
тальных помещений — на высоту дверных про-
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емов. Выше облицовки стены и перегород
ки должны окрашиваться влагостойкими крас
ками.

Стены и перегородки гардеробных уличной 
и домашней одежды, помещений для отдыха 
и обогревания работающих должны окраши
ваться влагостойкими красками.

Потолки помещений душевых, преддуше- 
вых, для сушки, обеспыливания и обезврежи
вания рабочей одежды должны быть окраше
ны влагостойкими красками, а при размеще
нии этих помещений в верхних этажах зда
ний с совмещенными покрытиями — влагостой
кими, паронепроницаемыми красками. Потол
ки остальных бытовых помещений должны 
быть окрашены водяными несмывающимися 
красками.

2.9. Полы бытовых помещений должны 
быть влагостойкими, при этом полы в гарде
робных, душевых, преддушевых и умывальных 
должны иметь нескользкую поверхность.

2.10. Для мокрой уборки бытовых помеще
ний должны предусматриваться водоразбор
ные краны с подводкой горячей и холодной 
воды.

При устройстве трапов уклоны полов долж
ны быть не менее 0,01. В гардеробных уклоны 
полов допускается принимать не менее 0,005.

2.11. Входы в гардеробные блоки, разме
щаемые смежно с вестибюлями или вблизи 
входов в здания, следует устраивать через 
шлюзы. Перед входами в гардеробные блоки 
должны предусматриваться устройства для 
очистки обуви.

Гардеробные

2.12. Гардеробные назначаются для хране
ния уличной, домашней и рабочей одежды.

При производственных процессах груп
пы 16 все виды одежды могут храниться в об
щей гардеробной, располагаемой смежно 
с душевой.

П р и м е ч а н и е .  При производственных процессах 
групп 1в, Па, Пв и Ш б допускается по согласованию 
с. органами Государственного санитарного надзора хра
нение всех видов одежды в обшей гардеробной.

2.13. При проектировании гардеробных 
следует, как правило, исходить из условия при
менения самообслуживания.

Проектирование гардеробных с обслужи
ванием допускается:

а) при Производствах группы 1а, когда тре
буемое количество мест для хранения одежды 
превышает 150;

б) при необходимости хранения уличной 
одежды в отдельных гардеробных;

в) в раздаточных санитарной и рабочей 
одежды.

2.14. Размеры шкафов (в осях) должны 
быть:

а) для хранения фартуков, рукавиц и дру
гой мелкой рабочей одежды — открытые шка
фы с гнездами глубиной 25 см, шириной 33 см, 
высотой 23,5 см. Количество ярусов гнезд не 
должно превышать 7;

б) для хранения халатов и другой легкой 
рабочей одежды — открытые шкафы глубиной 
25, шириной 20 и высотой 165 см;

в) для хранения домашней или рабочей 
одежды — закрытые или открытые одинарные 
шкафы глубиной 50, шириной 33 и высотой 
165 см;

г) для хранения громоздкой рабочей одеж
ды или рабочей одежды, требующей искусст
венной вентиляции шкафов, — закрытые оди
нарные шкафы глубиной 50, шириной 50 и вы
сотой 165 см;

д) для хранения одежды двух различных 
видов: уличной и домашней или уличной и ра
бочей (за исключением мелкой или легкой 
рабочей одежды) — закрытые двойные шкафы 
глубиной 50, шириной 40 и высотой 165 см.

П р и м е ч а н и я :  I. В шкафах глубиной 50 см долж
ны предусматриваться места для хранения головных 
уборов, обуви и принадлежностей для умывания.

2. В ннжней н верхней частях закрытых шкафов 
должны предусматриваться отверстия (решетки, сетки, 
жалюзи) для проветривания.

2.15. Га рдеробное оборудование следует 
принимать согласно указаниям табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Гардеробное оборудование

Группа
производ
ственных
процессов

Вид одежды Наименование гардероб
ного оборудования

1а Уличная и рабо
чая

а) При обслуживании: 
для уличной одежды — 

крючок на вешалке;
для мелкой рабочей 

одежды — гнездо в от
крытом шкафу;

для легкой рабочей 
одежды — открытый 
шкаф.
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Продолжение табл. 5

Группа
производ
ственных

процессов
Вид одежды Наименование гардероб

ного оборудования

16

б) При самообслужи
вании — одинарный за
крытый шкаф

Уличная и рабо- Двойной закрытый

1в, II (за
чая шкаф

Уличная и до- То же
исклю- машняя
чением >

Не), Шг, Рабочая Одинарный закрытый
IVa или открытый шкаф

Не, Ша, Уличная и до- Двойной закрытый
IIIб, Шв машняя шкаф

IV6, IV b

Рабочая Одинарный закрытый 
шкаф

Уличная и до- Двойной закрытый
машняя шкаф

Рабочая Вешалки или шкафы 
в раздаточных санитар
ной или рабочей одежды

П р и м е ч а н и е .  Раздаточные рабочей одежды
могут предусматриваться также при производствен-
ных процессах группы III с учетом требований при-
мечания 4, табл. 4 настоящих Норм.

2.16. Количество мест для хранения одеж
ды в гардеробных должно приниматься:

а) при хранении одежды на вешалках — 
равным количеству работающих в двух наи
более многочисленных смежных сменах;

б) при хранении одежды в шкафах — рав
ным списочному количеству работающих.

2.17. Гардеробные для хранения домашней 
одежды или рабочей одежды (за исключением 
легкой и мелкой) должны быть оборудованы 
скамьями шириной 0,3 м, располагаемыми у 
шкафов по всей длине рядов шкафов.

2.18. Расстояние между рядами шкафов 
в гардеробных, оборудованных скамьями, 
должно быть 2 м, а в гардеробных, не обору
дованных скамьями — 1,5 м.

Расстояние между крайним рядом шкафов 
и стеной или перегородкой в гардеробных, 
оборудованных скамьями, должно быть 1,3 м, 
а в гардеробных, не оборудованных скамья
ми, — 1 м .

П р и м е ч а н и е .  Расстояние между рядами шка
фов измеряется между лицевыми поверхностями шка
фов.

2.19. Раздаточные санитарной одежды 
должны состоять из разделенных перегород
ками помещений для раздельного хранения 
чистой и загрязненной одежды, а также для 
переодевания.

Выдача чистой и прием загрязненной сани
тарной одежды должны производиться через 
отдельные проемы в перегородках.

Раздаточная рабочей одежды может раз
мещаться в одном помещении, в котором часть 
помещения, предназначаемая для переодева
ния, должна отделяться барьером.

Помещения для переодевания должны 
быть оборудованы скамьями шириной 0,3 м 
из расчета 0,6 пог. м на одно место. Количест
во мест следует принимать равным 50% коли
чества работающих в наиболее многочислен
ной смене.

Расстояние между скамьями должно быть 
равным 1 м.

Над спинками скамей должны предусмат
риваться крючки для одежды.

2.20. Расстояние между осями рядов веша
лок следует принимать: при самообслужива
нии 1,6 му а при обслуживании 1,2 м.

Расстояние между осью крайнего ряда ве
шалок и стеной или перегородкой следует при
нимать: при самообслуживании 1,3 м% а при 
обслуживании 0,9 м.

Расстояние между выступающими частями 
рядов консольно-поворотных вешалок или 
между рядами шкафов для хранения мелкой 
или легкой рабочей одежды, а также расстоя
ние между выступающими частями крайнего 
ряда таких вешалок или шкафов и стеной или 
перегородкой следует принимать: при обслу
живании 0,6 Му при самообслуживании 1 м.

Расстояние между торцами вешалок или 
открытых шкафов и барьером следует прини
мать 0,6 м.

2.21. Перед барьером у вешалок и откры
тых шкафов следует предусматривать свобод
ную полосу шириной не менее 1 м, площадь 
которой определяется из расчета 0,03 м2 на 
одно место для хранения одежды.

Кроме этого, вдоль свободной полосы дол
жен предусматриваться проход, ширина кото
рого должна приниматься согласно требовани
ям главы СНиП II-A.5-62 «Противопожарные 
требования. Основные положения проектиро
вания», но должна быть не менее 1 м .

2.22. Длина вешалки определяется из рас
чета 5 крючков на 1 пог. м вешалки.
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2.23. В гардеробных рабочей одежды долж
ны предусматриваться кладовые, отдельные 
для хранения чистой и грязной одежды, пло
щадью не менее 3 м2 каждая.

П р и м е ч а н и е .  При количестве пользующихся 
гардеробной во всех сменах менее 50 человек хранение 
чистой и грязной одежды допускается в отдельных 
шкафах.

Душевые

2.24. Душевые следует размещать смежно 
с гардеробными.

При душевых должны предусматриваться 
преддушевые, предназначенные для вытира
ния тела, а при устройстве гардеробных для 
совместного храненения домашней и рабочей 
одежды — также и для переодевания.

2.25. Душевые должны быть оборудованы 
открытыми кабинами с однорядным или двух
рядным расположением кабин.

В душевых при производственных процес
сах групп I, II и IVa до 10% душевых кабин 
допускается устраивать закрытыми со входа
ми из преддушевых.

П р и м е ч а н и я :  1. При производственных процес
сах групп III (кроме Шб) и IV6 кабины должны быть 
с однорядным расположением и со сквозными прохо
дами.

2. В закрытой душевой кабине должно быть место 
для переодевания, отделенное водонепроницаемой што
рой, оборудованное скамьей и вешалкой.

2.26. Душевые кабины должны отделяться 
друг от друга перегородками из влагостойких 
материалов высотой 1,6 м, не доходящими на 
0,2 м до пола.

2.27. Преддушевые должны быть оборудо
ваны вешалками для полотенец из расчета 
3 крючка на 1 душевую сетку и полочками для 
принадлежностей для мытья. Преддушевые, 
предназначаемые также и для переодевания, 
должны быть, кроме того, оборудованы скамь
ями шириной 0,3 м и длиной на 1 место 0,4 м. 
Количество мест для переодевания определя
ется из расчета 3 места на 1 душевую сетку. 
Расстояние между рядами скамей должно 
быть равно 1 м.

2.28. Размещение душевых и преддушевых 
у наружных стен не допускается.

2.29. Размеры (в плане) открытых душе
вых кабин должны быть 0,9 X 0,9 м. Размеры 
закрытых кабин должны быть 1,8x0,9 м, при

этом размеры мест для переодевания должны 
быть не менее 0,6 X 0,9 м.

П р и м е ч а н и е .  Размеры в плане душевых кабин 
указаны: для открытых кабин — в осях перегородок при 
толщине их не более 3 см; для закрытых кабин, а так
же для открытых кабин при толщине перегородок бо
лее 3 см — в чистоте.

2.30. Ширина прохода между рядами ду
шевых кабин должна быть 2 м, а между ря
дом кабин и стеной или перегородкой— 1,2 м.

П р и м е ч а н и е .  При количестве душевых кабин 
в ряду 3 и менее ширину прохода между рядами кабин 
допускается принимать 1,5 м, а между рядом кабин 
и стеной или перегородкой — 1 м.

2.31. Душевые кабины должны быть обо
рудованы, как правило, индивидуальными сме
сителями холодной и горячей воды с армату
рой управления, расположенной у входа в ка
бину.

Рекомендуется применение шарнирных ду
шевых сеток, позволяющих регулировать нак
лон и распыление водяной струи.

Душевые кабины должны быть оборудова
ны полочками для принадлежностей для мытья 
и подножками для мытья ног.

2.32. Полы душевых помещений должны 
иметь лотки для стока воды из душевых ка
бин. Ширина лотка должна быть не менее 
0,2 м, уклон лотка должен быть не менее 0,01. 
Глубина лотка в начале уклона должна быть 
30 мм.

2.33. Количество душевых сеток определя
ется по расчетному количеству человек на 
1 душевую сетку, работающих в наиболее мно
гочисленной смене, в зависимости от групп 
производственных процессов согласно табл. 6.

Т а б л и ц а  6
Расчетное количество человек на I душевую сетку

Группа производственных 
процессов

Расчетное количество 
человек на 1 душевую сетку

Нб, Пг, Нд, III 
1в, Нв, Не, IVa, IV6 
Па 
16

П р и м е ч а н и е .  Коли 
размещаемых в одном помеи 
шать 30.

3
5
7

15

чество душевых сеток, 
1ении, не должно превы-
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2.34. При проектировании водоснабжения 
душевых следует учитывать, что расчетная 
продолжительность работы душевых составля
ет 45 мин для каждой смены.

Устройства ручных ванн и ножных ванн

2.35. Ручные ванны следует предусматри
вать для работающих при производственных 
процессах, связанных с вибрацией, передаю
щейся на руки.

2.36. Количество ручных ванн следует оп
ределять исходя из условия пользования ими 
35% работающих в наиболее многочисленной 
смене при производственных процессах, свя
занных с вибрацией, передающейся на руки, 
и пропускной способности 1 ванны за смену 
3 человека.

2.37. При количестве работающих при про
изводственных процессах, связанных с вибра
цией, передающейся на руки, более 100 чело
век в наиболее многочисленной смене ручные 
ванны следует размещать в умывальных или 
отдельных помещениях, оборудованных ве
ш алками с крючками для полотенец. При ко
личестве пользующихся до 100 человек ручные 
ванны допускается размещать в производст
венных помещениях.

2.38. Площадь помещения для ручных ванн 
следует определять из расчета 1 мг на 1 ванну.

2.39. Д ля устройства ручных ванн рекомен
дуется применять полукруглые умывальники 
размером 600x500 мм.

2.40. Температуру воды для процедур сле
дует принимать 37—38° С. При количестве 
ручных ванн более 5 следует предусматривать 
групповые смесители холодной и горячей 
воды.

2.41. Ножные ванны следует размещать 
в преддушевых или умывальных.

Количество ножных ванн определяется по 
количеству работающих в наиболее многочис
ленной смене: при производственных процес
сах групп 16 и Па — 50 человек на 1 ножную 
ванну, при группах 1в, Пв, Не — 40 человек 
на 1 ножную ванну.

2.42. Ножные ванны должны быть обору
дованы индивидуальными смесителями холод
ной и горячей воды. При ножных ваннах долж 
ны предусматриваться табуреты, вешалки для 
полотенец и полочки для принадлежностей для 
мытья ног.

Ш ирина прохода между рядами ножных 
ванн должна быть 2 м, а между крайним ря
дом ножных ванн и стеной или перегород

кой— 1,2 м. Расстояние между кранами нож
ных ванн должно приниматься 0,7 м .

Умывальные

2.43. Умывальные должны размещаться 
смежно с гардеробными рабочей одежды. Д о
пускается размещ ать умывальники в гарде
робных при условии, чтобы расстояние от умы
вальников до шкафов было не менее 2 м. 
Часть умывальников (до 20% расчетного ко
личества) допускается размещ ать вблизи ра
бочих мест, если это допустимо по санитарным 
и производственным условиям.

2.44. Допускается применять групповые 
круглые умывальники: диаметром 90 см — 
на 5 мест, диаметром 140 см — на 8 мест.

2.45. Расстояние между кранами умываль
ников должно быть не менее 0,65 м.

2.46. Ширина прохода между рядами умы
вальников должна быть 2 м, а между крайним 
рядом умывальников и стеной или перегород
кой — 1,5 м.

Ширина прохода между групповыми круг
лыми умывальниками и стеной или перего
родкой долж на быть 0,9 м, а между умываль
никами — 1,2 м.

П р и м е ч а н и е .  При количестве умывальников 
в ряду 4 и менее ширину прохода между рядами умы
вальников допускается принимать 1,8 м, а между край
ним рядом умывальников и стеной или перегородкой — 
1,35 м.

2.47. Каждый умывальник должен быть 
оборудован смесителем с подводкой горячей 
и холодной воды. Групповые умывальники 
должны быть с подводкой теплой воды.

В умывальных следует предусматривать 
крючки для полотенец и одежды, сосуды для 
жидкого или полочки для кускового мыла.

П р и м е ч а н и я :  1. Умывальные при производст
вах, связанных с загрязнением рук трудносмываемыми 
веществами, должны быть оборудованы устройствами 
для мытья рук специальными жидкостями, допущенны
ми для этой цели органами Государственного санитар
ного надзора, из расчета 1 устройство на 40 человек, 
работающих в наиболее многочисленной смене.

2. Подводка горячей или теплой воды к умывальни
кам, устанавливаемым в шлюзах при уборных, необяза
тельна, если в здании отсутствует горячее водоснаб
жение.

2.48. Количество кранов в умывальных 
определяется по расчетному количеству чело
век на 1 кран, работающих в наиболее много
численной смене, в зависимости от групп про
изводственных процессов согласно табл. 7.
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Т а б л и ц а  7

Расчетное количество человек на 1 кран

Группа производственных 
процессов

Расчетное количество 
человек на 1 кран

la, 1в, Hr, Ша, IVb
16, Шб, Шв. Шг, IVa, IV6
На, Пб, Пв, Пд, Не

П р и м е ч а н и е .  При 
кранов, устанавливаемых в 
кранов в столовых и уборны

7
15
20

определении количества 
умывальных, количество 
х не учитывается.

2.49. Полу души следует размещать вбли
зи рабочих мест. Полудуши должны быть 
ограждены шторами из водонепроницаемых 
материалов.

Полудуши должны быть с подводкой теп
лой воды. Количество полудушей надлежит 
определять из расчета 1 полудуш на каждые 
15 человек, пользующихся полудушами в наи
более многочисленной смене.

Уборные
2.50. Расстояние от рабочих мест, разме

щаемых в зданиях, до уборных должно быть 
не более 75 м, а от рабочих мест на террито
рии предприятий — не более 150 м.

2.51. Уборные в многоэтажных производст
венных зданиях должны быть на каждом 
этаже.

Размещение уборных через этаж допускает
ся при количестве работающих на двух смеж
ных этажах до 30, причем уборные следует 
размещать на этаже с большим количеством 
работающих.

Размещение уборных через два этажа до
пускается при отсутствии работающих на од
ном из этажей, а также при количестве рабо
тающих на трех этажах не более 10 человек.

2.52. Входы в уборные должны устраивать
ся через тамбуры (шлюзы) с самозакрываю- 
щпмися дверями.

2.53. Уборные должны быть оборудованы, 
как правило, напольными чашами. Допускает
ся оборудование унитазами.

В мужских уборных должны предусматри
ваться также писсуары.

П р и м е ч а н и е .  В помещении уборной с количе
ством кабин более 3 одна из них должна быть обору
дована унитазом.

2.54. Количество напольных чаш или уни
тазов и писсуаров в уборной назначается в за
висимости от количества человек, пользующих

ся этой уборной в наиболее многочисленной 
смене, из расчета 15 женщин на 1 напольную 
чашу (или на 1 унитаз) и 30 мужчин на 1 на
польную чашу (или на 1 унитаз) и на 
1 писсуар.

Количество напольных чаш или унитазов 
при гардеробных блоках, столовых, буфетах, 
здравпунктах и помещениях кормления груд
ных детей устанавливается в соответствующих 
пунктах настоящих Норм.

П р и м е ч а н и я :  1. Количество напольных чаш или 
унитазов и писсуаров в 1 уборной должно быть не бо
лее 16.

2. При количестве пользующихся уборной менее 
10 человек, работающих в наиболее многочисленной 
смене, допускается устройство 1 уборной для мужчин 
и женщин.

2.55. Напольные чаши и унитазы должны 
размещаться в отдельных кабинах с дверями, 
открывающимися наружу. Кабины должны от
деляться друг от друга перегородками высо
той 1,80 м, не доходящими на 0,2 м до пола.

Размеры в плане кабины или уборной на 
1 напольную чашу или унитаз должны прини
маться 1,2X0,9 м. В кабинах должны преду
сматриваться крючки для одежды.

П р и м е ч а н и я :  1. Размеры в плане указаны: при 
толщине перегородок не более 3 см — в осях перегоро
док, а при толщине перегородок более 3 см — в чистоте.

2. В случаях установки в кабинах отопительных 
приборов или другого оборудования размеры кабин 
должны быть соответственно увеличены.

2.56. Писсуары следует применять индиви
дуальные настенные. Допускается применение 
лотковых и индивидуальных напольных пис
суаров.

Длина лоткового писсуара определяется из 
расчета 0,6 м на одного пользующегося пис
суаром.

Писсуарные лотки должны быть облицова
ны глазурованными плитками и непрерывно 
смываться. Ширина лотков должна быть не 
менее 0,3 м, уклон к трапам должен быть не 
менее 0,01. Глубина лотка в начале уклона 
должна быть равной 5 см.

П р и м е ч а н и е .  Применение металлических не
эмалированных писсуаров не допускается.

2.57. Расстояние между осями настенных 
писсуаров следует принимать 0,7 м.

2.58. Ширина прохода между двумя ряда
ми кабин должна быть равной 2 м, а между 
крайним рядом кабин уборных и стеной или 
перегородкой — 1,3 м. При расположении пис
суаров против кабин ширина прохода должна 
быть 2 м.
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2.59. В шлюзах при уборных должны быть 
предусмотрены умывальники из расчета 
1 умывальник на 4 кабины, а при меньшем ко
личестве кабин— 1 умывальник на каждую 
уборную.

Помещения для личной гигиены женщин

2.60. Помещения для личной гигиены жен
щин следует предусматривать при количестве 
женщин, работающих в наиболее многочислен
ной смене, 15 и более.

2.61. Помещения для личной гигиены жен
щин следует, как правило, размещать смежно 
с женскими уборными с устройством общего 
шлюза, а также дополнительного шлюза пе
ред входом в помещение для личной гигиены 
женщин.

2.62. В помещениях для личной гигиены 
женщий должны предусматриваться места 
для раздевания, а также индивидуальные ка
бины для процедур, оборудованные гигиениче
скими душами с индивидуальными смесителя
ми холодной и горячей воды, с педальным или 
локтевым управлением.

2.63. Количество индивидуальных кабин 
определяется из расчета 1 кабина на каждые 
100 женщин, работающих в наиболее много
численной смене.

При размещении помещений для личной 
гигиены женщин отдельно от уборных следу
ет предусматривать уборную на 1 унитаз 
с умывальником с подводкой холодной и горя
чей воды.

2.64. Площадь мест для раздевания опреде
ляется из расчета 0,02 ж2 на 1 женщину, 
работающую в наиболее многочисленной сме
не, но должна быть не менее 4 ж2.

Размеры индивидуальной кабины для про
цедур следует принимать 1,8 X 1,2 ж.

Ширина прохода между двумя рядами ка
бин должна быть 2 ж, между рядом кабин и 
стеной или перегородкой— 1,3 ж.

2.65. Места для раздевания должны обо
рудоваться скамьями с крючками над каждым 
местом. Количество мест для раздевания оп
ределяется из расчета 3 места на 1 кабину. 
При количестве кабин 4 и более должно пре
дусматриваться место для кушетки.

Помещения для кормления грудных детей

2.66. Помещения для кормления грудных 
детей должны предусматриваться на предпри
ятиях IV и V класса по санитарной классифи

кации производств при количестве не менее 
100 женщин, работающих в наиболее много
численной смене.

2.67. В составе помещений для кормления 
грудных детей должны быть:

а) ожидальная с уборной при ней; пло
щадь определяется из расчета 0,7 ж2 на каж
дого человека, принесшего ребенка;

б) комната для кормления, оборудованная 
умывальником с подводкой холодной и горя
чей воды или прибором для приготовления 
теплой воды.

Площадь комнаты для кормления опреде
ляется из расчета 1,5 ж2 на 1 кормящую мать. 
Количество кормящих матерей принимается 
равным 2,5% женщин, работающих в наибо
лее многочисленной смене.

Общая площадь указанных помещений 
(кроме уборной при ожидальной) должна 
быть не менее 15 ж2.

Помещения для отдыха

2.68. Помещения для отдыха в рабочее вре
мя должны предусматриваться в соответствии 
с технологической частью проекта. Площадь 
этих помещений должна приниматься из рас
чета 0,2 ж2 на 1 работающего в наиболее мно
гочисленной смене, пользующегося помеще
нием для отдыха, но должна быть не ме
нее 18 ж3.

П р и м е ч а н и е .  При производственных процессах 
группы I помещения для отдыха допускается не преду
сматривать, если объем производственного помещения 
на 1 работающего в наиболее многочисленной смене ра
вен или более 40 м3.

2.69. Помещения для отдыха допускается 
размещать в производственных зданиях — под 
рабочими площадками и на антресолях. По
мещения отдыха должны отделяться от про
изводственных помещений шлюзами.

Расстояние от рабочих мест до помещений 
отдыха должно приниматься не более 75 ж.

П р и м е ч а н и е .  В обоснованных случаях расстоя
ние от рабочих мест до помещений отдыха допускается 
принимать 100 м.

2.70. Помещения для отдыха должны быть 
оборудованы умывальниками с подводкой хо
лодной и горячей воды, устройствами питьево
го водоснабжения и электрическими кипятиль
никами.

Устройства питьевого водоснабжения
2.71. Для снабжения питьевой водой сле

дует предусматривать фонтанчики, закрытые
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баки с фонтанирующими насадками и другие 
устройства.

В горячих цехах следует предусматривать 
места площадью 2—3 м2 для установок, снаб
жающих работающих подсоленной газирован
ной водой.

П р и м е ч а н и е .  В необходимых случаях следует 
предусматривать устройства питьевых станций с отделе
ниями для подготовки воды, а также для хранения, вы
дачи, наполнения, мь^гья и дезинфекции фляг.

2.72. Устройства питьевого водоснабжения 
рекомендуется размещать в проходах произ
водственных помещений, в помещениях для 
отдыха, в вестибюлях, а также на площадках 
территории предприятий и вблизи технологи
ческих установок, размещаемых вне зданий.

П р и м е ч а н и е .  При производственных процессах 
группы III размещение устройств питьевого водоснаб
жения устанавливается санитарными правилами.

2.73. Температуру воды при раздаче сле
дует принимать не выше 20 и не ниже 8° С.

Расстояние от рабочих мест до устройств 
питьевого водоснабжения не должно превы
шать 75 м.

2.74. Количество устройств питьевого водо
снабжения определяется из расчета 1 устрой
ство на 100 человек, работающих в наиболее 
многочисленной смене, при производственных 
процессах групп Пб, Пг и на 200 человек при 
производственных процессах остальных групп.

Курительные
2.75. Курительные следует предусматри

вать в случаях, когда по условиям производст
ва или пожарной безопасности курение в про
изводственных помещениях или на территории 
предприятий не допускается, а также при объ
еме производственного помещения на 1 рабо
тающего менее 50 ж3.

2.76. Курительные следует размещать, как 
правило, смежно с уборными или помещения
ми для обогревания работающих. При коли
честве работающих в наиболее многочислен
ной смене не более 100 человек допускается 
использование в качестве курительных шлюзы 
при уборных.

2.77. Расстояние от рабочих мест, разме
щаемых в зданиях, до курительных должно 
быть не более 75 м, а от рабочих мест на тер
ритории предприятий — не более 150 м.

П р и м е ч а н и е .  В обоснованных случаях расстоя
ние от рабочих мест в зданиях до курительных допу
скается принимать 100 м.

2.78. Площадь курительной определяется 
из расчета на 1 работающего в наиболее мно

гочисленной смене 0,03 м2 для мужчин 
и 0,01 м2 для женщин, но должна быть не ме
нее 9 м2.
Помещения для стирки, химической чистки,

сушки, обеспыливания, обезвреживания 
и ремонта рабочей одежды и обуви

2.79. Для стирки рабочей одежды, харак
тер загрязнения которой исключает возмож
ность стирки ее в коммунальных прачечных 
или общих прачечных, для групп предприя
тий следует предусматривать механизирован
ные прачечные при промышленных предприя
тиях. При прачечных следует в необходимых 
случаях предусматривать отделения химиче
ской чистки, а также для восстановления про
питки рабочей одежды.

П р и м е ч а н и е .  При прачечной рекомендуется 
предусматривать починочную мастерскую рабочей одеж
ды и обуви.

2.80. Производительность прачечных и от
делений химической чистки и восстановления 
пропитки рабочей одежды, а также состав 
и площади помещений для этих отделений 
должны устанавливаться в технологической 
части проекта. Площади стирального и су
шильного цехов прачечных должны прини
маться согласно указаниям главы СНиП 
II-Л. 14-62 «Прачечные. Нормы проектирова
ния»; площади и состав других помещений 
прачечных должны определяться в зависимо
сти от характера загрязнения рабочей одежды 
с учетом требований санитарных правил по ее 
обработке.

П р и м е ч а н и е .  Прачечные, которые временно 
должны использоваться для обработки зараженного 
белья и одежды, следует проектировать с учетом специ
альных требований.

2.81. Помещения для сушки, обеспылива
ния и обезвреживания рабочей одежды следу
ет предусматривать согласно указаниям 
табл. 4 настоящих Норм.

2.82. Помещения для сушки и обеспылива
ния рабочей одежды должны быть обособлен
ными и при самообслуживании располагаться 
смежно с гардеробными для хранения рабо
чей одежды.

2.83. При содержании влаги в рабочей 
одежде 1 работающего более 0,5 кг сушка ее 
должна осуществляться в специальных поме
щениях, площади которых устанавливаются 
в зависимости от размещаемого в них обору
дования. При меньшем содержании влаги 
сушку рабочей одежды допускается осуществ-
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лять в закрытых шкафах для хранения рабо
чей одежды, размещаемых в гардеробных.

Шкаф, предназначаемый для сушки рабо
чей одежды, должен иметь в нижней части от
верстия общей площадью 0,03 м2, а в верхней 
части устройство для механической вытяжки 
воздуха в количестве 25 мг/ч.

2.84. Обеспыливание рабочей одежды 
должно осуществляться в специальных поме
щениях, площадь которых устанавливается 
в зависимости от размещаемого в них обору
дования, но должна быть не менее 12 м2.

2.85. Помещения для обезвреживания ра
бочей одежды должны быть обособленными. 
Их состав и площадь определяются в зависи
мости от способа обезвреживания, согласован
ного с органами Государственного санитарно
го надзора.

2.86. Состав помещений для ремонта рабо
чей одежды и обуви и количество рабочих мест 
в них устанавливается в технологической ча
сти' проекта. Площадь помещений следует 
определять из расчета 6 м2 на 1 рабочее место.

Помещения для обогревания работающих

2.87. Помещения для обогревания работа
ющих следует предусматривать при производ
ственных процессах группы Не.

2.88. Площадь помещения для обогревания 
работающих определяется из расчета 0,1 м2 
на 1 работающего в наиболее многочисленной 
смене, но должна быть не менее 12 м2.

2.89. Расстояние от рабочих мест, разме
щаемых в зданиях, до помещений для обогре
вания работающих должно быть не более 
75 м, а от рабочих мест на территории пред
приятий— не более 150 м.

П р и м е ч а н и е .  В обоснованных случаях расстоя
ние от рабочих мест, размещаемых в зданиях, до поме
щений для обогревания работающих допускается при
нимать 100 м.

Фотарии

2.90. Фотарии следует предусматривать 
для работающих:

а) на подземных работах;
б) в помещениях без естественного осве

щения, а также на участках помещений с ес
тественным освещением, где коэффициент ес
тественной освещенности менее 0,5;

в) на предприятиях, расположенных се
вернее Северного полярного круга.

П р и м е ч а н и е .  Фотарии не требуются в случаях, 
когда рабочие помещения оборудованы искусственным 
освещением, обогащенным ультрафиолетовым излучени
ем, а также на производствах, где работающие подвер
гаются влиянию химических веществ, оказывающих фо
тосенсибилизирующее воздействие.

2.91. Фотарии могут быть:
а) кабинные — с установками для индиви

дуального облучения в кабинах;
б) проходные — с установками для облу

чения людей, движущихся в огражденном спе
циальном проходе;

в) маячные — с установками для облуче
ния людей, расположенных вокруг источника 
излучения.

2.92. Количество работающих, пользую
щихся фотарием в наиболее многочисленной 
смене (в %), следует принимать согласно 
табл. 8.

Т а б л и ц а  8
Количество работающих, пользующихся фотарием 

в наиболее многочисленной смене, в %

Вид ламп для  ультраф и оле
тового облучения

Количество работающих, 
пользующихся фотариев, в %

мужчин женщин

Эритемные............................ 80 70
Ртутно-кварцевые . . . . 30 25

2.93. Фотарии должны предусматриваться 
отдельно для мужчин и женщин.

2.94. Фотарии с эритемными лампами сле
дует размещать:

а) при производственных процессах, при 
которых требуется устройство душей, — в гар
деробных домашней одежды;

б) при производственных процессах груп
пы 1а — в отдельных помещениях, смежных 
с гардеробными уличной и рабочей одежды;

в) при производственных процессах груп
пы IV b — в отдельных помещениях, смежных 
с гардеробными домашней одежды.

Фотарии с ртутно-кварцевыми лампами 
следует размещать в отдельных помещениях, 
располагаемых:

а) при производственных процессах, при 
которых требуется устройство душей, — смеж
но с душевыми и гардеробными домашней 
одежды;
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б) при производственных процессах груп
пы 1а — смежно с гардеробными уличной и ра
бочей одежды;

в) при производственных процессах груп
пы IV b — смежно с гардеробными домашней 
одежды.

П р и м е ч а н и е .  При фотариях, обслуживающих 
работающих в производствах групп 1а и IVb, должны

предусматриваться гардеробные для хранения домаш
ней одежды из расчета 1 крючок на каждые 4 человека, 
пользующихся фотарием в наиболее многочисленной 
смене.

2.95. Состав, площади и размеры помеще
ний и устройств фотариев следует принимать 
согласно табл. 9.

Состав, площади, размеры помещений и устройств фотариев
Т а б л и ц а  9

Тип фотариев

кабинный | проходной | маячный

Наименования помещений и устройств
Единица Вид ламп
измере

ния ртутно- ртутно-кварцевые
эритемные 

типа ЭУВ-30
эритемные 

типа ЭУВ-30
кварце

вые типа 
ПРК-2

типа
ПРК-7

типа
ПРК-2

Помещения для облучения...................................... М _ _ _ 7X7 4X4
Кабины » » ...................................... » 0 ,7 X 0 ,9 — — — —
Проходы » * ...................................... 5» — 1 .5 x 9 2x12 — —
Пульт у п р а в л е н и я ..................................................... м2 — — 6 6 6
Приемная ......................................................................... > Из расчета 0,1 м2 на 

1 пользующегося фота
рием в наиболее много
численной смене, но не 
менее 9 м2

П р и м е ч а н и я :  1. В фотариях с эригемными лампами следует предусматривать место (площадью 4 м2) для 
медицинского персонала.

2. Расчетную продолжительность работы фотария в смену следует принимать 0,5 ч.
3. Расчетную пропускную способность фотария следует принимать:
а) кабинного типа — из расчета 20 человек в 1 ч на 1 кабину;
б) проходного типа — из расчета 180 человек в 1 ч на 1 проход;
в) маячного типа — из расчета 150 человек в 1 ч на 1 установку с лампами типа ПРК-7;
70 человек в 1 ч на 1 установку с лампами типа ПРК-2.

2.96. Ширина прохода между рядами ка« 
бин должна быть равной 2 м, а между рядом 
кабин и стеной или перегородкой — 1,3 м.

2.97. Фотарии кабинного и проходного ти
па, оборудуемые эритемными лампами, долж
ны отделяться перегородками высотой 1,7 м, не 
доходящими до пола на 0,3 м.

Фотарии маячного типа должны отделять
ся перегородками на всю высоту помещения.

2.98. Поверхности стен и перегородок фо
тариев, а также поверхности кабин должны 
быть окрашены клеевыми красками светлых 
тонов.

Респираторные

2.99. Респираторные следует предусматри
вать согласно указаниям табл. 4 настоящих 
Норм.

-2.100. При списочном количестве работаю
щих, пользующихся респираторами, менее 300 
человек респираторные должны состоять из 
1 помещения для хранения, приема, выдачи, 
проверки и перезарядки респираторов.

При списочном количестве работающих, 
пользующихся респираторами, более 300 чело
век в респираторной должны быть 2 поме
щения:

для хранения, приема и выдачи респира
торов;

для проверки и перезарядки респираторов.
При списочном количестве работающих, 

пользующихся респираторами, более 500 чело
век следует предусматривать мастерскую для 
проверки и перезарядки респираторов, а при 
цехах — только помещения для хранения, при
ема и выдачи респираторов.
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2.101. Площадь респираторных следует 
принимать согласно табл. 10.

Т а б л и ц а  10
Площадь респираторных

Списочное количество 
работающих, пользующихся 

респираторами

Площадь респираторной иа 1 
списочного работающего, 

пользующегося респиратором, 
в м*

От 50 до 150 0,15
> 151 > 500 0 ,1 2

Свыше 500 0 ,1

3. ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ

3.1. На промышленных предприятиях при 
количестве работающих в наиболее многочис
ленной смене 250 человек и более следует пре
дусматривать столовые, работающие, как пра
вило, на полуфабрикатах.

При количестве работающих в наиболее 
многочисленной смене менее 250 человек до
пускается предусматривать буфеты с отпус
ком горячих блюд, доставляемых из столовых.

При количестве работающих в наиболее 
многочисленной смене менее 30 человек допу
скается по согласованию с органами Государ
ственного санитарного надзора предусматри
вать комнаты приема пищи.

П р и м е ч а н и я :  I. В необходимых случаях допу
скается предусматривать передвижные буфеты с отпус
ком горячих блюд.

2. По согласованию с местными органами общест
венного питания допускается предусматривать столо
вые, работающие на сырье.

3.2. При проектировании столовых и буфе
тов должно учитываться обеспечение работаю
щих диетическим питанием. Количество рабо
тающих, пользующихся диетическим питани
ем, должно устанавливаться по согласованию 
с органами Государственного санитарного над
зора.

3.3. Расстояние от рабочих мест до столо
вых и буфетов при продолжительности време
ни, предназначенного для принятия пищи, 
30 мин не должно превышать: при производ
ствах групп I, Па, Не — 300 м, при произ
водствах остальных групп — 200 м.

На производствах с непрерывными техно
логическими процессами при продолжительно
сти времени, предназначенного для принятия 
пищи,менее 30 мин обеды должны доставлять
ся к рабочим местам. В случаях, когда по са

нитарным условиям принятие пищи у рабочих 
мест недопустимо, расстояние от рабочих мест 
до столовых и буфетов не должно превышать 
75 м.

3.4. В столовых и буфетах следует преду
сматривать: умывальники с подводкой холод
ной и горячей воды из расчета 1 умывальник 
на 10 посадочных мест при производственных 
процессах групп Иг, III (кроме Ш б) и IV6 
и 1 умывальник на 20 посадочных мест при 
остальных группах производственных процес
сов, а также уборные (с умывальниками 
в шлюзах) из расчета 1 напольная чаша или 
1 унитаз на 100 посадочных мест.

П р и м е ч а н и е .  При производственных процессах 
групп Hr, III (кроме Ш б), IV6 и IV b умывальные 
должны быть отдельными для мужчин и женщин 
и должны быть оборудованы вешалками для хранения 
рабочей одежды.

3.5. В столовых для обслуживания прихо
дящих в уличной одежде следует предусмат
ривать вестибюли-гардеробные, площадь ко
торых определяется из расчета 0,25 м2 на 
1 место в вестибюлях-гардеробных. Количест
во мест в вестибюлях-гардеробных следует 
принимать равным 120% количества посадоч
ных мест, предназначаемых для приходящих 
в столовую в уличной одежде.

3.6. В отделениях диетического питания 
следует предусматривать комнату для меди
цинского персонала площадью 9 м2 н помеще
ние для отдыха из расчета 0,2 м2 на каждое 
посадочное место в отделении.

3.7. Раздача молока должна производить
ся в расфасованном виде у специальной стой
ки, размещаемой вблизи раздаточной стойки 
столовой или буфета.

Для хранения молока в столовых и буфе
тах, а также для размещения охлаждаемых 
камер или холодильников, установок для по
догрева молока в зимнее время и моечных по
суды следует предусматривать площадь из 
расчета 0,1 м2 на каждого работающего в наи
более многочисленной смене, получающего мо
локо.

Для приема поступающего на предприятие 
молока и его хранения следует предусматри
вать общезаводские распределители с охлаж
даемыми камерами. Площадь распределите
лей молока следует определять из расчета 
0,015 м2 на каждого списочного работающего, 
получающего молоко.

3.8. При размещении столовых в пристрой
ках к производственным зданиям обеденные 
залы следует размещать на первом этаже или
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на этаже, ближайшем к этажу производствен
ного здания, с наибольшим количеством одно
временно находящихся людей, а при размеще
нии столовых в отдельно стоящих зданиях — 
на этаже, ближайшем к уровню перехода 
между зданиями.

3.9. При проектировании обеденных залов 
расстояние от посадочного места до места раз
дачи обедов следует принимать не более 
30 м.

3.10. Ширину основных проходов в обеден
ных залах следует принимать: при количестве 
посадочных мест, обслуживаемых данным про
ходом, до 150 — не менее 1,2 м, а при коли
честве посадочных мест, обслуживаемых дан
ным проходом, более 150— 1,2 м плюс 0,6 м 
на каждые 100 посадочных мест или их части 
сверх 150.

3.11. В обеденных залах ширину прохода 
между стульями следует принимать: 0,6 м — 
при количестве посадочных мест по одной сто
роне прохода це более 3 и 0,9 м — при коли
честве посадочных мест по одной стороне про
хода более 3.

Ширину прохода между стульями и стеной 
или перегородкой следует принимать 0,4 м — 
при количестве мест по стороне прохода не бо
лее 3 и 0,6 м — при количестве мест по сторо
не прохода более 3.

П р и м е ч а н и я :  1. Расстояние между стульями, 
необходимое для транспортирования тележки с посудой, 
следует принимать 0,9 м независимо от количества по
садочных мест, обслуживаемых данным проходом.

2. При определении ширины проходов следует учи
тывать, что расстояние между наружной гранью стула 
и гранью стола равно 0,5 м.

3.12. Количество посадочных мест в столо
вых и буфетах следует принимать из расчета 
1 посадочное место на 4 человека, работаю
щих в наиболее многочисленной смене, при 
этом количество раздаточных стоек и их обо
рудование должны быть достаточными, чтобы 
при чередующихся потоках посетителей про
должительность отпуска обедов посетителям 
каждого потока не превышала 10 мин, за иск
лючением раздаточных стоек в столовых и бу
фетах при производствах с непрерывным тех
нологическим процессом, продолжительность 
отпуска обедов которыми должна быть не бо
лее 5 мин.

П р и м е ч а н и е .  В зависимости от организации 
труда работающих, обслуживаемых данной столовой или 
буфетом, количество посадочных мест допускается из
менять.

3.13. Площадь комнат приема пищи долж
на определяться из расчета 1 м2 на каждого 
посетителя, но должна быть не менее 12 м2. 
Комнаты приема пищи должны быть оборудо
ваны кипятильниками, холодильниками, умы
вальниками и электрическими плитами.

3.14. При столовых со входом со стороны 
предзаводской территории следует предусмат
ривать помещения для продажи пищевых по
луфабрикатов и кулинарных изделий.

Площади этих помещений определяются 
по расчету, но должны быть не менее 18 мг.

4. ЗДРАВПУНКТЫ
4.1. Здравпункты должны предусматривать

ся на промышленных предприятиях со списоч
ным количеством работающих 500 человек и 
более.

Здравпункты могут быть четырех кате
горий:

I — врачебный здравпункт с тремя и четырь
мя врачами;

II — врачебный здравпункт с двумя врачами;
III — врачебный здравпункт с одним врачом;
IV — фельдшерский здравпункт с одним

фельдшером.
4.2. Категория здравпункта определяется 

в зависимости от списочного количества рабо
тающих на предприятии согласно табл. 11.

Таблица 11
Категория здравпунктов в зависимости 

от списочного количества работающих на предприятии

Списочное количество рабо
тающих на предприятии Категория здравпункта

500—1200 IV
1201—2000 III
2001—3000 II
3001—4000 I

П р и м е ч а н и е .  Здравпункты I категории пре-
дусматриваются только с разрешения Министерства 
здравоохранения СССР.

4.3. На промышленных предприятиях, при 
которых предусматривается строительство по
ликлиник или больниц с поликлиническими 
отделениями, допускается предусматривать 
только фельдшерские здравпункты.

Врачебные здравпункты предусматривают
ся на промышленных предприятиях, располо
женных на расстоянии более 4 км от поликли
ник или амбулаторий.
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Два и более здравпункта IV категории на 
одном промышленном предприятии допускает
ся предусматривать по согласованию с мест
ными органами здравоохранения, из расчета 
обслуживания каждым здравпунктом не менее 
1500 человек списочного количества работаю
щих на предприятии.

4.4. Состав и площади помещений здрав
пунктов следует принимать согласно табл. 12.

Т а б л и ц а  12
Состав и площади помещений здравпунктов

Категория здравпунктов

Наименование помещений I 1 Н 1 П1| IV

Площ адь помещении в м*

Вестибюль-ожидальная и 
регистратура . . . . 24 12 12 12

Перевязочные (гнойная 
и чистая) .................... 24 24 24 11

(2 комнаты)
Кабинеты для приема 

больн ы х......................... 48
(4 каби

нета)

24
{2 каби

нета)

12 12

Зубоврачебный кабинет 12 12 12 12
Комната дежурного ме

дицинского персонала, 
комната для физиоте
рапии, помещение для 
автоклава и хранения 
перевязочных материа
лов, кабинет заведую
щего здравпунктом, 
гардеробная для меди
цинского персонала . . 54 36 24 24

Комната временного пре
бывания больных . . 12 12 9 9

Комната для медицин
ских процедур . . . . 12 12 12 —

Уборная мужская с умы
вальником в шлюзе . . На 1 унитаз — —

Уборная женская с умы
вальником в шлюзе . . То же _ _

Д у ш е в а я ......................... На 2 
душевые 
сетки

На 1
душевую

сетку ■

Ванная .............................. На 1 
ванну

П р и м е ч а н и я :  1. Кабинет заведующего здрав
пунктом и гардеробная для медицинского персонала 
предусматриваются только в здравпунктах I кате
гории.

2. Помещение для автоклава и хранения перевя
зочных материалов и комната физиотерапии преду
сматриваются только в здравпунктах 1 и II категории.

4.5. Здравпункты, как правило, должны 
размещаться в первых этажах вспомогатель
ных или производственных зданий, вблизи 
наиболее многолюдных или особо опасных в 
отношении травматизма цехов. Допускает
ся размещение здравпунктов при проходных. 
Расстояние от рабочих мест до здравпункта 
должно быть не более 1000 м .

4.6. При смежном расположении двух 
здравпунктов допускается объединять поме* 
щения: вестибюлей-ожидален и регистрату
ры, дежурного медицинского персонала; вре
менного пребывания больных. В этом случае 
допускается предусматривать по одной муж
ской и по одной женской уборной для обоих 
здравпунктов.

4.7. К здравпунктам следует предусматри
вать удобные подъезды для санитарного авто
мобиля.

4.8. Расположение и размеры дверей в по
мещениях здравпунктов должны назначаться 
с учетом возможности переноски больных на 
носилках.

4.9. Для лесозаготовительных и лесосплав
ных предприятий номенклатура и объем строи
тельства медицинских учреждений регламен
тируются постановлениями правительства.

Ингалятории

4.10. Ингалятории следует предусматри
вать согласно указаниям табл. 4 настоящих 
Норм.

Ингалятории следует размещать при 
здравпунктах.

4.11. Площадь помещения ингалятория 
следует определять в зависимости от количе
ства аппаратов и их пропускной способности, 
но должна быть не менее 12 мг.

Количество аппаратов следует определять, 
учитывая* что ингаляториями пользуются 60% 
работающих в наиболее многочисленной смене

5. ПОМЕЩЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
КУЛЬТУРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

5.1. Нормы настоящего раздела распрост
раняются на проектирование красных уголков, 
кабинетов политического просвещения и пло
щадок для спортивных игр и гимнастических 
упражнений.

5.2. Виды и количество площадок для спор
тивных игр и гимнастических упражнений 
должны устанавливаться при проектировании.
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Красные уголки
5.3. Помещения красных уголков предна

значаются для обслуживания работающих 
в цехах. Красные уголки рекомендуется раз
мещать сменено со столовыми или вблизи них.

5.4. Состав и площади помещений красных 
уголков следует принимать согласно табл. 13.

Т а б л и ц а  13
Состав и площади помещений красных уголков

Наименование
помещений

Площадь помещения в лIе при
количестве работающих в цехе 

в наиболее многочисленной смене
О

я 15
1-

20
0

20
1-

40
0

40
1-

60
0

60
1—

 
80

0

0001
-108 10

01
-

12
00

бо
ле

12
00

Зал собраний

Комнаты кружков 
Кладовая инвен

таря ...................
Киноаппаратная .

Количество мест определяется 
из расчета 30% работающих 
в цехе в наиболее многочис
ленной смене при норме пло
щади на 1 место: 1,2 м2 при 
количестве мест до 100 
и 0,9 м2 на каждое место
свыше 100

— 18 24 36 42 48 54 60
_ 6 9 9 12 18 24

24 24 24

П р и м е ч а н и е .  Площадь зала собраний долж
на быть не менее 25 м2.

5.5. При зале собраний на 150 мест и более 
следует предусматривать комнату площадью 
до 12 м2, со входом в нее с эстрады.

5.6. Для красных уголков двух цехов, раз
мещаемых в одном производственном здании, 
допускается предусматривать один общий зал 
собраний, количество мест и норма площади 
на одно место в котором определяются соглас
но табл. 13 настоящих Норм.

Кабинеты политического просвещения
5.7. Состав и площадь помещений кабине

тов политического просвещения следует при 
нимать согласно табл. 14.

Т а б л и ц а  14
Состав и площадь помещений кабинетов 

политического просвещения

Наименование
помещений

Площадь помещений в и* 
при списочном количестве 

работающих на предприятии
До

2000
2001—
4000 4001—7000 более 7000

Читальный зал . . . . 24 36 48 72
Книгохранилище. . .  
Кабинет заведующего

— 12 12 18

и консультанта . . ““ 12 12

5.8. Кабинеты политического просвещения 
следует размещать, как правило, в зданиях 
управлений.

Площадки для спортивных игр 
и гимнастических упражнений

5.9. Площадь площадок для гимнастиче
ских упражнений определяется из расчета 
1 м2 на 1 работающего в наиболее многочис
ленной смене.

5.10. Для методического кабинета следует 
предусматривать помещение площадью 24 м2, 
размещаемое в здании управления.

5.11. На промышленных предприятиях 
I класса по санитарной классификации произ
водств устройство площадок для спортивных 
игр и гимнастических упражнений допускается 
только по согласованию с органами Государ
ственного санитарного надзора.

6. ПОМЕЩЕНИЯ УПРАВЛЕНИИ, 
КОНСТРУКТОРСКИХ БЮРО,

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯ, КАБИНЕТОВ 
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯ

6.1. Состав и площади помещений управ
лений, конструкторских бюро, учебных заня
тий, кабинетов по технике безопасности и об
щественных организаций должны устанавли
ваться в заданиях на проектирование.

6.2. Площади помещений следует прини
мать из расчета:

а) рабочих комнат управлений и контор — 
4 ж2 на 1 служащего;

б) рабочих комнат конструкторских бю
ро— 6 л 2 на 1 чертежный стол;

в) залов совещаний вместимостью до 100 
человек— 1,2 м2 на 1 место, а вместимостью 
более 100 человек — по 0,9 м2 на каждое место 
свыше 100 человек;

г) кулуаров при залах совещаний — 
0,4 м2 на каждое место в зале совещаний;

д) вестибюлей-гардеробных — 0,27 м2 на 
1 служащего;

е) кабинетов в управлениях:
при количестве служащих до 150 человек — 

до 15% площади рабочих комнат;
при количестве служащих от 151 до 300 че

ловек— до 12% площади рабочих комнат;
при количестве служащих более 300 чело

век— до 10% площади рабочих комнат;
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ж) учебных занятий — 1,75 м2 на 1 учени
ческое место;

з) кабинетов по технике безопасности при 
списочном количестве работающих: до 1000— 
25 м2, от 1001 до 3000 — 5 0 -и2, от 3001 до 
5000—75 л*2, от 5001 до 10000— 100 м2, от 
10001 до 20 000— 150 лг2, 20001 и более — 
200 -и2.

П р и м е ч а н и е .  Площадь отдельных рабочих по
мещений и кабинетов должна быть не менее 9 м2.

6.3. Состав и площадь помещений общеза
водских общественных организаций следует 
принимать согласно табл. 15.

Т а б л и ц а  15
Состав I площадь помещений общезаводских 

общественных организаций

Наименование органн-

Площадь помещений в мг 
при списочном количестве 

работающих на предприятии
заций и помещений

до
 5

00

50
1—

10
00

1<~«о
8 8--со 30

01
—

 
50

00 5001— 
10 000

свыше 
10 000

Партийная организа
ция:

кабинет секретаря 12 18 18 24 24 24
кабинет замести
теля секретаря . — .— — _ 12 2X12
комната техниче
ского секретаря . _ _ _ 9 9 12 12
сектор учета . . — '— — 12 6+12 2X12
комната инструк
торов ................. — — — — — 12

Профсоюзная органи
зация:

кабинет предсе
дателя . . . . 12 18 18 24 24 24
комната замести
телей председате
ля и комиссии . . 12 12 12 12 12
приемная . . . — — 9 9 12 12
комната бухгал
терии .................. _ 9 9 12 12
рабочая комната 12 12 18 24 30 36

Продолжение табл. 15

Наименование органи-

П л о щ ад ь  помещ ений в м* 
при списочном количестве  

работаю щ их на предприятии

заций и помещений

до
 5

00
1

1о■хяиэ — 10
01

- 
I

30
00

f _ 
я ^
?5£с

5001— 
10 000

свыш е 
10 000

Комсомольская орга
низация:

кабинет секретаря 12 12 18 18 18 18
комната техниче
ского секретаря . _ ._ _ _ 12 12
сектор учета . . — — 9 12 12 24

Редакции многоти
ражных газет:

кабинет редак
тора .................. 12
кабинет секрета
ря редакции . . _ — 12 12 12 12
рабочая комната — — 12 12 18 18
машинописное 
б ю р о .................. — — — — — 9

6.4. Состав и площадь помещений цеховых 
общественных организаций следует принимать 
согласно табл. 16.

Т а б л и ц а  16
Состав м площадь помещений цеховых 

общественных организаций

Наименование организаций  
и помещений

П л о щ ад ь  помещений в м* при 
списочном количестве  р аб о таю 

щ их в цехах

до
 3

00

30
1—

 
50

0

50
1—

 
10

00

10
01

—
 

15
00

св
ы

ш
е

15
00

Кабинет секретаря пар-
12 24тийной организации

Профсоюзная организа
ция:

12 18

кабинет председате-
12 18 18 24ля цехового комитета —

рабочая комната . . 
кабинет секретаря 
комсомольской орга-

12 12 18 24 24

низации .................. — 12 12 18 24
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