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1.  Предисловие
Общество «Käymäläseura Huussi ry» начало свой первый проект в Республике Ка-
релия в апреле 2008 г при поддержке сотрудничества гражданских органи-
заций с сопредельными территориями Министерством иностранных дел 
Финляндии. Исследования по выяснению состояния туалетов, сбереже-
ния водных ресурсов, очистке сточных вод, а так же переработке туалет-
ных отходов начали в Прионежском районе и на острове Кижи в июле 2008 
г.  На основании полученных результатов установлено, что переработку 
туалетных отходов необходимо развивать, сточные воды очищаются не-
достаточно, колодцы находятся в неухоженном состоянии.  Действующих 
современных сухих туалетов практически нигде не существует. При по-
мощи российских партнеров подбирали объекты, на которых возможно 
устройство сухих туалетов.  При поддержке Министерства окружающей 
среды Финляндии начали второй проект с целью способствовать вводу в 
эксплуатацию обслуживаемых сухих туалетов на основании двух образцо-
вых объектов в Российской Карелии. 

Летом 2009 г. финские специалисты спланировали туалеты, руководили их 
постройкой, монтажом оборудования, обслуживанием и вводом в эксплу-
атацию на двух объектах (в Российской Карелии, схема в приложении). На 
разных стадиях строительства было организовано обучение, а также все 
желающие имели возможность познакомиться с проектом. Конструкции су-
хих туалетов приобретены у финских производителей и доставлены прямо 
на объекты акционерными обществами «Lassila & Tikanoja Oyj» и «Oy Raita Environment». 
Карельская сторона приобрела необходимую для строительства древеси-
ну и построила туалетные сооружения.  На объектах следят за количест-
вом посещений туалетов, их обслуживанием и состоянием, о чем ежегодно 
отчитываются перед Обществом. 

Туалеты построены в Прионежском районе в детском муниципальном ла-
герном центре в поселке Деревянное и в вепсском этнографическом му-
зее в поселке Шелтозеро. Лагерный центр действует летом, музей открыт 
круглый год. 

Данное пособие содержит общие инструкции, составленные из обучающих 
материалов проекта, по выбору конструкции и планированию туалетного 
сооружения. На выбор конструкции влияют размеры сооружения и требо-
вания к помещению. С помощью рисунков и инструкций по монтажу можно 
ознакомиться с конкретными вопросами и  возможными проблемами, на ко-
торые необходимо обратить внимание при планировании. 

2.  Количество пользователей и необходимый 
 объем
Первый шаг при планировании сухого туалета – знание или хороший под-
счет количества пользователей. Это существенно влияет на выбор места 
для туалета, а  также на выбор модели туалетной конструкции. В домаш-
них хозяйствах задача облегчена, если нет большого количества гостей. 
При проектировании общественного туалета на выбор конструкции влия-
ет вид его использования  – будут ли это случайные посетители объекта, 
на котором установлен туалет или посетители пробудут на месте сутки и 
больше. Случайные посетители обычно посещают туалет днем и оставляют 
жидкие отходы. При планировании и выборе конструкции общественных  
туалетов надо обратить особое внимание на возможность обслуживания 
во время использования. 
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Один человек в день производит примерно 1-1,5 литра мочи и 100-150 грам-
мов фекалий. Если отходы собираются в контейнер, их количество можно 
узнать, умножив количество пользователей на дни. На практике исполь-
зуется большая емкость, в которой собираются как жидкие, так и твердые 
отходы. Если отходы компостируются, их объем значительно уменьшает-
ся. Вследствие тепла, возникающего при компостировании, жидкость ис-
паряется, а твердые отходы превращаются в компост благодаря деятель-
ности микробов. Компостированный туалет без запаха может быть только 
при разделении твердых и жидких отходов. Моча может быть собрана уже 
в унитазе (чистая моча) или отфильтрована в отдельный контейнер через 
фекалии и возможные присыпные материалы (фильтрат). 

 
На схеме фильтрат собирают в канистру. Внимание: шланг и крыш-
ка заизолированы, таким образом можно препятствовать замер-
занию отходов в небольшие морозы. Кроме того, канистра поме-
щена в другой контейнер, чтобы отходы не стекали в почву.

Данные об объеме туалетного сооружения находятся в инструкции произ-
водителя, кроме того, можно получить сведения об опыте использования 
подобных сооружений в похожих местах. Помещение туалета должно быть 
достаточно большим, чтобы можно было войти  внутрь, например, с ребен-
ком. Площадь туалета должна быть не менее чем 1,2 х 1,2 м.

Если количество посетителей неизвестно, по крайней мере, на больших 
объектах следует поставить на двери туалета счетчик пользователей. Та-
ким образом, в течение длительного времени можно собирать сведения о 
необходимости и частоте проведения работ по обслуживанию.  Счетчики 
пользователей бывают как прикрепляемые на дверь, так и другие модели.
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Example picture from the DT-visitor counter
На схеме образец исполнения  
модели счетчика, прикрепляемой 
на дверь.

Принципиальная схема прикре-
пляемого на дверь счетчика. Хо-
роший материал, как для язычка, 
так и для боковин – пластик. Об-
ратите также внимания на то, что 
длина язычка, а также сами счет-
чики разные, в зависимости от 
того открывается ли дверь спра-
ва или слева.

Счетчик, прикрепляемый на дверь: 
в нижней части счетчика находит-
ся белый язычок, а на нем головка. 
Язычок счетчика должен входить 
в отверстие и тогда при закрытии 
двери, показания изменяются.

Части, покупаемые для прикрепля-
емого на дверь счетчика.
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3.  Критерии,  влияющие на выбор и размещение  
 конструкции туалета 
Кроме загрузки туалета, а также способа эксплуатации далее представ-
лены некоторые важные обстоятельства, влияющие на выбор  конструкции 
туалета. 

3.1.  Окружающая среда

Необходимо препятствовать попаданию туалетных отходов в почву или 
водоемы особенно вблизи мест богатых растительностью, на которых име-
ются родники, ручьи, а также на охраняемых природных территориях. Из 
таких районов отходы необходимо вывозить, или оставлять достаточное 
расстояние от места переработки до охраняемого объекта, так как отхо-
ды жизнедеятельности богаты органическими веществами проникающими 
в почву или в водоемы и могут изменить вид растительности на другой. 
Подобным растением, например, является крапива. 

В таких ситуациях следует выбирать хорошо компостирующие конструк-
ции, чтобы вывозимых отходов было по возможности меньше. Если туале-
том пользуются только летом, отходы можно вывозить в зимнее время. 
Переработка замерзших отходов более безопасна, необходимо только, 
чтобы контейнер был морозоустойчив. На территориях с родниками нель-
зя проводить компостирование или переработку сточных вод, так как 
грунтовые воды часто находятся вблизи поверхности.

 Хорошая вода из хорошего колодца:
 
•  вода в колодце защищена от верхних  
 вод 
•  вода постоянно поступает из  
 пласта, находящегося ниже слоя  
 грунтовых вод
•  плотная крышка препятствует  
 попаданию загрязнений в колодец 
•  крышка имеет вентиляцию
•  край колодца находится выше  
 поверхности почвы  
•  кольца колодца целые
•  вокруг колодца забор
•  колодца не находится рядом с  
 дорогой или посредине поля 
•  для забора воды используется 
 только одно ведро
•  ямы со сточными водами,  туалет, а  
 также компост размещаются ниже  
 колодца
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3.2.  Колодцы и верхние воды

Наличие колодцев с питьевой водой необходимо всегда проверять перед со-
оружением уличного туалета. Хотя в туалетах используются специальные 
приспособления, существует возможность попадания туалетных отходов 
в почву. Проникая сквозь почву, микробы и питательные вещества из отхо-
дов могут распространиться на значительные расстояния. Рекомендуется 
размещать туалет ниже колодца. Это не всегда возможно, так как необхо-
димо принимать во внимание размещение колодцев у соседей. Чем дальше 
туалет удален от водоемов, колодцев и родников, тем лучше. Необходимо 
обеспечить, чтобы отходы из туалетов не текли по почве к водоемам. Даже 
нескольких литров достаточно, чтобы постоянно портить все близкора-
сположенные воды и небольшие ручьи, если все новые отходы попадают в 
водоемы. 

3.3.  Мероприятия по уходу

При интенсивном использовании туалета повышается необходимость в 
уходе и в обслуживании. Во всех конструкциях нет необходимости добав-
лять присыпной материал каждый день, по потребности это должен делать 
обслуживающий персонал. Рекомендуется выбрать такую модель туалета, 
в которой мероприятия по уходу, такие как перемешивание, замена кон-
тейнера или секции, не мешали бы посетителям пользоваться туалетом 
(запираемое служебное помещение за туалетом). 
При небольшой загрузке, а так же при семейном использовании присып-
ные материалы могут добавляться через унитаз. В таких случаях уборка 
туалета должна проводиться с особой тщательностью, так как часто пос-
ле пользования туалетом присыпной материал можно найти на полу или 
крышке унитаза. Для больших объектов не рекомендуется модель, в кото-
рой пользователи должны сами добавлять присыпной материал.

мероприятия по уходу:

• добавляйте материалы для присыпания согласно  
 инструкции изготовителя
• периодически перемешивайте содержимое туалетного   
 контейнера, а также всегда при появлении в туалете   
 мух или неприятного запаха. 
• Опорожняйте или заменяйте контейнер с  фильтратом   
 или мочой, а также контейнер с твердыми  фекалиями  
 (подробнее в следующей главе).
• Убирайте пол туалета, протирайте унитаз, добавляйте   
 материалы для присыпания в закрываемую емкость  
 (если это должен делать пользователь)
• при необходимости добавляйте средство усиливающее  
 компостирование 
• проводите небольшие ремонтные работы, такие как  
 замена защиты унитаза, запора дверей, а также снятие   
 показаний со  счетчика пользователей
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При опорожнении туалета необходимо убрать фильтрат-
ный шланг. Жидкость течет постоянно во время пользо-
вания туалетом. Во избежание нанесения вреда и появ-
ления запаха, жидкость не должна попадать в почву.

3.4.  Опорожнение

Все используемые туалеты периодически наполняются, если контейне-
ры не протекают. При выборе конструкции туалета необходимо обратить 
внимание на способ его опорожнения и заранее обдумать, куда будут от-
водиться отходы для дальнейшего компостирования. Если производство 
компоста и использование мочи или фильтрата возможно поблизости, туа-
лет может быть небольшого размера. В случае если компост или жидкость 
подлежат вывозу, необходимо заранее обдумать каким образом осущест-
влять перевозку, а так же выбрать конструкцию с повышенной способно-
стью компостирования. 

Если моча будет использоваться в сельском хозяйстве или в саду, это 
надо иметь в виду заранее и собирать ее в раздельном контейнере. Во дво-
ре или огороде собственного дома мочу или фильтрат можно использо-
вать свободно. 

3.5.  Обратите внимания на Специальные группы

Если среди пользователей будут, например, люди на инвалидных коля-
сках, необходимо на этапе планирования предусмотреть их потребности 
в отношении передвижения, а также место размещения унитаза. Для инва-
лидов должен быть отдельно стоящий унитаз и поручни. Кроме того, если 
среди посетителей будут дети, туалет необходимо планировать для них 
безопасным и легким в использовании. Надо обратить внимание, напри-
мер, на высоту унитаза и размер отверстия в сиденье, а также предусмо-
треть достаточно места для присутствия родителя. 
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4.  Выбор места для туалета

А.  Размещение  туалета на участке

Туалет – это место, которое каждый житель или случайный прохожий посе-
щает ежедневно. При выборе места для туалета следует обратить внима-
ние на следующие обстоятельства:  

• Расстояние от дома или тропинки: легкий и короткий путь  
 поможет передвижению в темноте. Туалет часто размещают  
 вдалеке от домов из-за боязни мух и запахов. Однако  
 современные обслуживаемые туалеты являются удобными.  
 Надлежащая уборка и уход гарантируют туалеты без запаха. 
• опорожнение туалета должно быть безопасным, нельзя    
 строить туалет на каменистых местах или выступе скалы.
• туалет необходимо поставить ниже своего или  
 соседского колодца, на расстоянии не менее чем  
 30 метров, до грунтовых вод должно быть не менее 1 метра. 
• Нельзя ставить туалет на берегу озера, реки или канавы,    
 расстояние должно быть не менее 15 метров. 
• Рекомендуется размещать туалет так, чтобы отверстие для    
 опорожнения не было видно со стороны соседского участка,  
 а так же тропинка в туалет не проходила бы мимо окон соседей.  

 

При хорошем процессе компостиро-
вания уже в туалетном контейнере 
компостная масса является доволь-
но сухой, легкой и без запаха. Кро-
ме отходов в туалет можно выбра-
сывать только туалетную бумагу и 
добавлять необходимое количество 
присыпных материалов.

Б.  Монтаж туалета в помещении

При выборе сухого туалета для помещения необходимо учи-
тывать многие обстоятельства. 

• Место размещения: лучшее место недалеко от входной двери. 
• каким образом провести вентиляционные трубы: внутри или  
 снаружи дома?  
• Почти во всех домах есть хорошая электрическая вентиляция,  
 которая необходима для смены воздуха. Чем эффективнее  
 оборудование, тем больше надо обращать внимание на смену  
 воздуха. Выход воздуха из помещения туалета может быть  
 только в одном месте. Важно, чтобы в оздух проходил через   
 все конструкции туалета, тогда воздух в помещении туалета 
 будет свежим и без запаха. 
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• Если туалет находится на одном уровне или отходы  
 перерабатываются конструкцией похожей на унитаз,  
 опорожнение необходимо производить из этого же места.   
 Необходимо обратить внимание на удобный выход из помещения. 
• Если конструкция не испаряет мочу, ее необходимо отделять   
 в унитазе или фильтровать. В обоих случаях необходимо продумать,  
 где разместить контейнер для собранных отходов и как его  
 опорожнять.  
• Если есть возможность установить туалет в два уровня,  
 можно приобретать конструкции большего объема. В таком    
 случае не надо производить опорожнение и уход в жилых  
 помещениях. В нижнем уровне должен располагаться выход.

Одноуровневое решение, в котором 
разделяются жидкие и твердые от-
ходы 

Трехуровневая модель туалета. Са-
мый нижний уровень – подвал, в ко-
тором находится выход. В подвале 
расположен компостный контейнер. 
На первом уровне находится туа-
лет, который имеет прямую связь 
с контейнером, а на втором уровне 
– туалет, в котором посетители ис-
пользуют мало воды или оставляют 
только жидкие отходы.
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5.  Планирование туалетного сооружения   
 в республике Карелия на основании места и вы 
 бранной конструкции

Обычно стараются планировать постройку туалета с самого начала, ког-
да есть возможность выбора любой подходящей конструкции. Однако это 
не всегда осуществляется на практике. Зачастую в готовых строениях 
невозможно разместить желаемую конструкцию или что-то другое пре-
пятствует этому, как, например, невозможность опорожнять туалет в со-
ответствии с требованиями инструкции. 

Туалетная конструкция «Ekolet 
VU» размещенная в готовом по-
мещении. 

Пример готового туалетного поме-
щения, для которого подходит толь-
ко особенная конструкция.

5.1.  Деревянное, Муниципальный детский оздоровительный  
 центр “Северный орленок”  

Выбранная модель конструкции
Лагерный центр действует только летом и в это время туалетом пользу-
ются активно, в остальное время им пользуется только смотритель тер-
ритории. Была выбрана секционная модель, так как в ней легко заменять 
секции в процессе использования. Кроме того, на основании данных про-
изводителя было предусмотрено, что летом опорожнение туалета не тре-
буется. Зимой отходы могут компостироваться и только перед началом 
летнего сезона необходимо опорожнять три секции. Секция, используе-
мая зимой, осталась в использовании. 
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Чертежи
Чертежи сухого туалета для лагерного центра составлены  для изначаль-
но выбранной конструкции. Для туалета должно иметься готовое помеще-
ние, согласно договору его строительство должны обеспечить русские 
партнеры, а финнам осталось проектирование заранее выбранной модели 
для туалета «Ekolet VU». Сооружение разместили около старого туалета ря-
дом с дома сторожа.

Необходимые строительные материалы
На основании чертежей подсчитали необходимое количество материалов. 
Все сооружение сделали из так называемого «длинного материала», то 
есть никаких готовых элементов или дверей не использовали. Древесину 
приобретали на месте, небольшие детали, такие как дверные запоры и пет-
ли привезли из Финляндии. Оборудование доставили прямо на место от 
финских производителей. 

В лагерном центре по-
строили два туалета ря-
дом друг с другом. Окон-
чательное решение было 
немного изменено в соот-
ветствии с доставленны-
ми принадлежностями.

Строительство
Строительство всегда начинается с проверки поставки. Так как в упаков-
ке оборудования много частей, строителям предоставили их список, что-
бы можно было подтвердить правильность поставки. То обстоятельство, 
что оборудование находится на месте уже в начале работ облегчает стро-
ительство. При этом возможно практически проверять конструкции на ме-
сте в процессе сборки. 

Туалетное строение является легким сооружением, то есть больших фун-
даментов не требуется. Под основание сооружения необходимо выровнять 
в два раза больший, чем размер строения участок. Если почва сырая, необ-
ходимо позаботиться о дренаже. Основание укрепляют пропускающим вла-
гу гравием. В случае, если земля не выровнена, как в данном случае, строе-
ние можно поставить на опорных камнях. 
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Строительные работы продолжаются как при обычном строительстве. При 
устройстве основания необходимо убедиться способом крест-накрест, 
что строение будет прямым. Сначала собирают каркас, крышу и т.д. В карка-
се собирают конструкцию, требуемой модели. В заключение делают полы и 
другую возможную внутреннюю отделку. 

Внутренние помещения туалета ла-
герного центра.

Туалетная конструкция находилась 
уже на месте, что заметно облегчи-
ло ход работы. 

Строительные работы продолжаются как при обычном строительстве. При 
устройстве основания необходимо убедиться способом крест-накрест, что 
строение будет прямым. Сначала собирают каркас, крышу и т.д. В каркасе со-
бирают конструкцию, требуемой модели. В заключение делают полы и другую 
возможную внутреннюю отделку.
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Монтаж
Монтаж туалетной конструкции должен всегда проводиться в соответствии 
с инструкцией производителя. Для лагерного цента в поселке Деревянное об-
новленные инструкции еще раз проверили у производителя и внесли необхо-
димые уточнения. В Финляндии инструкции обычно находятся на сайтах про-
изводителя. В данном случае русскоязычные инструкции находятся на сайте 
производителя «Ekolet Oy», а англоязычные на сайте продавца «Lassila&Tikanoja 
Oyj:n (L&T)», там же по запросу возможно получить русскоязычные инструкции. 
Вместе с поставленным оборудованием имелись инструкции по сборке.  

Мероприятия по уходу 
В туалете конструкции «Ekolet VU» не используются присыпные или им подоб-
ные материалы, однако, при желании их можно немного добавлять. При вводе 
в эксплуатацию на дно каждой секции необходимо добавить присыпной мате-
риал слоем в несколько сантиметров. После заполнения туалета, его никогда 
нельзя опорожнять до конца. Старая компостная масса инициирует процесс 
компостирования в дальнейшем. 

В мероприятиям по уходу входят также наблюдение за наполнением контей-
нера с фильтратом и его опорожнение. Фильтрат нельзя закапывать или вы-
ливать на землю, его лучше использовать для полива декоративных расте-
ний или кустарников. Не следует использовать концентрированный раствор, 
фильтрат необходимо наполовину разбавлять водой. Им нельзя поливать, на-
пример, салаты или подобные растения. 

Уборку внутренних помещений необходимо производить ежедневно. Однако 
для уборки нельзя использовать сильнодействующие моющие средства, та-
кие как хлорка или подобные, так как они приостанавливают процесс компо-
стирования, вследствие чего появляется больше жидкости и в туалете при 
освобождении азотных соединений появляется запах. 

Если после монтажа, проведенного в соответствии с инструкцией, вентиля-
ция не работает, необходимо установить на конец трубы лопастное колесо, 
вращаемое ветром. 

Добро пожаловать в новый туалет!
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5.2.  Этнографический музей Вепсского в селе Шолтозеро,   
 Филиал Карельского государственного музея 

Выбранная модель конструкции
Музей – это место, в котором посетители бывают круглогодично. Количе-
ство посещений туалета – неизвестно. Персонал музея пользовался одним 
туалетом с посетителями. В то же время в старый туалет посетители захо-
дили без удовольствия.

Поскольку количество посетителей было неизвестно, а старый туалет не 
подлежал ремонту, было решено устроить новое помещение. Таким обра-
зом, отправной точкой строительства кроме требований, предъявляемых 
типом туалета, было место его размещения. В узком проходе было невоз-
можно разместить задний люк, поэтому в центре туалета сделали помеще-
ния для обслуживания, а так же кладовую. То есть два туалета поставили 
задними стенками друг к другу. 

Был выбран тип туалета со сменным контейнером, то есть когда контейнер 
для твердых масс с желательно уже начавшим образовываться компостом, 
заполняется более, чем наполовину, его заменяют. В полном контейнере 
продолжается процесс компостирования, контейнер опорожняют, когда 
заполнится следующий. Эта модель туалета хорошо выдерживает измене-
ния загрузки, так как заполненный контейнер при необходимости легко 
заменить. Такие контейнеры легкодоступны в продаже. 
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Чертежи 
Чертежи сухого туалета для му-
зея составлены для изначально 
выбранной конструкции, как это 
было сделано и для лагерного 
центра. Также для туалета долж-
но быть готовое помещение. Про-
ектирование начали с необходи-
мых конструкций и помещений 
для выбранной модели экологи-
ческого туалета «EV 200». Здание 
туалета разместили перед ста-
рым туалетом, у той же дорожки, 
сохраняя растущие деревья. 

 «EV 200»

1. Защита унитаза
2. ствол
3. 200х500 мм связующая труба
4. компостный контейнер (крышка,  
 донная сетка, люк для ухода)
5. уплотнитель, труба для  
 жидкости, 32х100 мм
6. контейнер для жидкости  
 (30 л, угол 90о, 2 штуки)
7. Дополнительный контейнер  
 (готовый для компостирования)
8. воздуходувка (дополнительная   
 принадлежность)
9. Вентиляционные трубы (гибкая   
 связующая труба 500х100, труба  
 1000х110 2 шт., связующая труба и  
 колпачок)

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

min. 500 mm

m
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00

 m
m

m
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Необходимые строительные материалы 
На основании заранее составленных чертежей приобрели древесину (со-
сновые доски) у местных предприятий, торгующих лесоматериалами. В 
данном случае строение также сделали из длинноствольной древесины, 
то есть распиловку производили на месте. Небольшие детали привезли из 
Финляндии. Оборудование доставили на место от партнеры производите-
лей из Финляндии. 

Строительство 
Строительство всегда следует начинать в соотвествии с размерами и ин-
струкциями производителя. Лучше, если оборудование уже находится на 
месте, так как оборудование поставляется вместе с инструкциями. На сай-
те производителя «Raita Environment» находятся инструкции по монтажу и экс-
плуатации конструкции туалета для музея. Инструкции по монтажу были 
поставлены строителям. 

 
Мероприятия по уходу  
Экологические туалеты «EV»  производят компостирование и фильтруют 
жидкость. Лишняя жидкость через твердые фекальные массы фильтруется 
в нижнюю часть контейнера, а затем по шлангу поступает в сборник/при-
емный контейнер. Жидкость отделяется в процессе образования компоста 
и испарения. Чем благоприятнее условия для образования компоста, тем 
меньше образуется жидкости. На практике это означает наличие необхо-
димых условий: тепла, влажности и достаточного количества воздуха.  

В туалете «EV 200» (как и в других моделях «EV») во время эксплуатации ис-
пользуются присыпные материалы. Добавление можно производить как 
после каждого использования, так и, например, это может делать 1 раз в 
день обслуживающий персонал. На этом объекте было возможно испробо-
вать оба метода.  

Мероприятиями по уходу, кроме уборки туалета, добавления бумаги и при-
сыпного материала, являются опорожнение контейнера с фильтратом, 
замена резервуара и в связи с ней мытье унитаза. В моделях «EV» унитаз 
легко вынимается для мытья, которое можно осуществить небольшим ко-
личеством воды, используя моющие средства. 

6. Эксплуатация сухого туалета
Главным принципом эксплуатации описанного выше сухого туалета является 
создание таких условий для отходов, когда процесс образования компоста начи-
нается уже во время использования. Компостирование возможно, когда для этого 
подходят условия, то есть достаточно влажности, тепла, воздуха и питательных 
веществ. Такие туалеты называются компостными туалетами. Туалет, в котором 
проходит процесс компостирования можно узнать по немного земляному запаху 
и теплу. Мухи отсутствуют, так как теплый компост убивает яйца мух. 

Процесс компостирования предполагает хороший уход. В компост можно добав-
лять только подходящие для него вещества: фекалии, присыпные материалы и по 
возможности растительные отходы из огорода, цветника, собранные листья и т.д. 
Если компост становится слишком сырым, то есть вода практически не уходит, 
компост начинает гнить. 

Вентиляция туалета должна быть в исправности. Если теплый пар от компоста не 
отводится, он уплотняется и оседает. Неприятный запах в туалете отсутствует, 
если воздух уходит через унитаз. В то же время компост получает необходимый 
кислород, когда воздух проходит через компостные массы. 
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Туалет здесь также построили на опорных камнях, расположенных под каждым 
углом строения. Место постройки требовало большой точности, так как сзади 
находился старый туалет, который было невозможно разобрать до готовности 
нового. Находящийся справа забор ограничивал место строительства. 

Для предотвращения проникно-
вения влаги в сооружение, между 
опорными камнями и нижними 
брусами проложили битуминизи-
рованный войлок. 

Когда каркас готов, следует по-
ставить конструкции на место. 
Конструкции установили задни-
ми стенками друг к другу, а меж-
ду ними сделали помещения для 
обслуживания и кладовую.
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Приглашаем посетить туалет!

Внутренние помещения туалета в 
музее. Защита унитаза вынута для 
мытья.

Подготовленные к замене контейне-
ры находятся в служебном помеще-
нии.  
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Использованная туалетная бумага может быть добавлена в компост. Обычно 
туалетная бумага хорошо разлагается в компосте. 

Туалетный контейнер не мусорное ведро, в него нельзя выбрасывать не гнию-
щие отходы, например, окурки от сигарет. Если в туалет попадут, например, пи-
щевые отходы, в нем могут появиться мухи. Рекомендуется принятие срочных 
мер. Хорошее средство – перемешать компостную массу и налить сверху горя-
чую воду. Также в продаже имеются специальные пестициды против мух.  

Абсолютно запрещено добавление в туалет золы или пепла, а также красок, хло-
ра и других ядовитых веществ. Старые лекарства также запрещается выбрасы-
вать в туалет.   

В некоторых туалетах отсутствует электричество, поэтому в туалете должно 
быть каким-либо образом устроено освещение. Хороший способ взять с собой 
карманный фонарь и повесить его на гвоздь в стене туалета.

 6.1. Добавление присыпных материалов

Присыпные материалы или опавшие листья и иголки необходимо добавлять в 
компост, чтобы он аэрировался. В присыпных материалах завязывается влага и 
питательные вещества. В виде компоста присыпные материалы медленно отда-
ют питательные вещества, поэтому они являются хорошим удобрением и долго 
дают растениям силы для роста. 

Добавление в туалет присыпных материалов следует проводить только соглас-
но инструкции производителя. Если производитель выпустил модель, для кото-
рой не рекомендует использование присыпных материалов, этому стоит сле-
довать. Также следует соблюдать рекомендации производителя по качеству 
присыпных материалов. 

Если отсутствуют материалы, рекомендованные производителем, в качестве 
присыпных материалов можно использовать щепу лиственных деревьев или со-
сновую кору. С ними можно смешивать немного торфа. Если нет других материа-
лов, следует использовать сухие листья. В мокрых листьях содержится много 
маленьких насекомых, мух и т.д. и их яиц. В тепле яйца начинают развиваться и 
в туалете могут появиться мухи. Контейнер для присыпных материалов должен 
иметь крышку, чтобы туда не попадали мухи и другие насекомые. 

6.2. Уборка 

Уборка сухого туалета очень важна. Приятно посетить чистый туалет и поде-
литься впечатлениями с другими о порядке и чистоте. Для мытья поверхностей 
используют подходящие для них слабые моющие средства. Крышку унитаза необ-
ходимо протирать, рекомендуется это делать отдельной  тряпкой. В некоторых 
типах туалетов унитаз можно вынуть и вымыть на улице большим количеством 
воды. Это надо делать, если заметно, что унитаз грязный, а также не реже, чем 
один раз в месяц. Периодически следует прочищать вентиляционную трубу. 

6.3. Мытье рук

Мытье рук важная часть посещения туалета, о которой нельзя забывать 
даже, если в туалете нет водопровода. Руки можно протирать дезинфици-
рующей жидкостью для рук или одноразовым полотенцем. Полотенце нельзя 
выбрасывать в унитаз, а только в специальное мусорное ведро, которое яв-
ляется одной из принадлежностей туалета.
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7. Уход и содержание туалета в исправности  

Любое сооружение или оборудование портится, если о нем не заботятся и 
не ремонтируют. Общественный туалет, находящийся в плохом состоянии, 
с неприятным запахом, посетители избегают. Для своих нужд они могут 
пользоваться ближайшим кустарником или другим, не предназначенным 
для этого  местом. 

7.1. Опорожнение контейнеров для фильтрата и мочи  

Если используется тип туалета с раздельным сбором мочи или жидкость 
отделяется от компостной массы, ее необходимо собирать в емкости или 
очищать перед тем, как она попадет в землю. Обычно объем емкости со-
ставляет 20-30 литров. Период заполнения зависит от количества посети-
телей и от испарения жидкости в процессе компостирования, поэтому нет 
возможности дать инструкцию о точном моменте опорожнения емкости. В 
каждом случае сведения получают при осмотре. 

В общественных туалетах емкостей для отходов должно быть две или бо-
лее. Как правило, емкости заполняются в процессе интенсивного исполь-
зования, когда нет времени их обрабатывать или вывозить. В таком случае 
легче ее заменить и опорожнить, когда есть время. Если есть намерение 
дать жидкости отстояться, можно собирать ее в большую морозоустойчи-
вую емкость, на которой необходимо отмечать дату добавления жидкости. 
Перед использованием необходимо убедиться, что жидкость простояла в 
течение одного года. 

Простым устройством для мытья рук является ведро, на дне ко-
торого находится клапан. Клапан открывается нажатием снизу 
на втулку, и вода льется на руки. 
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Жидкость необходимо собирать в закрывающийся контейнер. При работе с 
ней необходимо использовать защитные перчатки.  

Если отделенную в туалете мочу используют для полива, ее следует напо-
ловину разбавлять водой. Для использования мочи и фильтрата существу-
ют отдельные  рекомендации.  

В фильтрате находится много питательных веществ, но он является ги-
гиенически грязным, поэтому сразу его нельзя использовать в качестве 
удобрения. После года выдержки ситуация улучшается. За зиму гигиени-
ческие свойства фильтрата улучшаются и его можно, разбавляя водой, ис-
пользовать в качестве удобрения весной и летом для декоративных рас-
тений, а также в саду. 

7.2. Опорожнение контейнеров для туалета

Желательно опорожнять емкость, когда твердые отходы хотя бы частично 
превратились в компост. Если процесс компостирования не происходит, 
необходимо проверить работу туалета: нет ли препятствий для отвода 
жидкости, действует ли вытяжная вентиляция, не добавлено ли в туалет 
веществ, останавливающих процесс компостирования. Если все исправно, 
необходимо усилить вентиляцию – удлинить трубу или же, например, ис-
пользовать на трубе лопастное колесо, вращаемое ветром. Начало венти-
ляционной трубы может быть очень низко, у самого контейнера. Начало 
трубы должно быть близко к верхнему уровню контейнера. Даже длина тру-
бы имеет влияние на циркуляцию воздуха. 

Засорившуюся трубу для жидкости 
необходимо открыть и промыть. Та-
кую работу необходимо производить 
в защитных перчатках. 

Мочу или фильтрат следует собирать 
в канистру, которая легко закрыва-
ется и удобна для переноски. 
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Если оборудование – сложный комплекс, такое как  «Ekolet VU», неправильно функ-
ционирует, необходимо напрямую связаться с производителем

Даже если твердые отходы кажутся превратившимися в компост, они должны 
пройти полный процесс  компостирования. Вместе с собранными раститель-
ными отходами из них получится рыхлое удобрение для поля или цветника. 

Опорожнять емкость прямо на землю можно только вдалеке от колодцев и по-
верхностных вод и лучше ниже их. Компостную кучу необходимо укрыть, что-
бы дожди или снег не смывали полезные питательные вещества и микробов в 
водоемы. 

Опорожнение  с конструкции необходимо производить в соответствии с ин-
струкцией производителя. 

7.3. Наблюдение за туалетом                                                                                                     

Все мероприятия по уходу и показания счетчика посетителей записывают 
в специальную книгу и передают администрации лагеря. Данные ежегодно 
сообщают обществу «Käymäläseura Huussi ry». 

Лопастное колесо, вращаемое ве-
тром, усиливает вентиляцию.



25

Готовый компост для растений. 
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Деревянное, Муниципальный детский оздоровительный центр “Северный 
орленок” , План полов

Этнографический музей Вепсского в селе Шолтозеро,  Филиал Карельского го-
сударственного музея, План полов
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