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ПРАВИЛА НЕОБХОДИМЫ 
Правила поведения помогают организовать действия большого количества человек. Есть общепринятые нормы – этические, 
санитарные, гигиенические. Они одинаковы для каждого взрослого, ребёнка школьника, подростка. 

Общепринятым нормам мы приучаем детей во время взросления. Двух-трёх-летним малышам прощается пойти в «кустики». 
Для ребёнка школьника это уже нежелательно. А для взрослого – позволительно только в крайних случаях. 

Соблюдение общественных норм облегчает жизнь в обществе. Упростить взаимодействие, налаживание контактов, 
взаимоотношений на работе, в школе, дома.  

Основное правило общей морали – твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. 

Правила посещения туалета помогают сделать помещение комфортным для всех. Если говорить о туалете в квартире или 
доме, то для всех членов семьи. Если в общественных помещениях – то для всех посетителей. 

Правила установки и эксплуатации МТК 

Мобильные туалетные кабины (МТК) предназначены для оснащения стройплощадок, общественных мест, автосервисов и 
других объектов, с целью создания санитарно-гигиенических условий. 

Как и любое устройство, туалетные кабины отличаются некоторыми особенностями в эксплуатации и требуют соблюдения 
установленных правил при их размещении. 

Правила установки МТК 

Чтобы мобильная туалетная кабина могла нормально функционировать, ее нужно правильно установить. Под размещение 
туалета следует подготовить площадку не менее 1500х1500 мм. Она должна быть оснащена подушкой из гравия, песка или 
быть из бетона. Поверхность под установку должна быть ровной, чтобы предотвратить опрокидывание кабины. 

К объекту должен вести свободный доступ для спецтранспорта. Большинство машин, предназначенных для откачки 
приемного бака, имеют шланги длиной 15 метров, поэтому желательно, чтобы расстояние до МТК соответствовало этому 
показателю. Чем ближе кабина к въезду на объект заказчика, тем больше вероятность своевременного и качественного 
сервисного обслуживания. Не секрет, что на спецтранспорт приходится в лучшем случае 35-40 МТК в смену. И ждать по часу 
на объекте ни кто не будет.  

В день откачки отходов следует организовать свободный доступ для спецтранспорта. Ключи от МТК, если кабина находится 
на замке, должны быть у охранника или ответственного лица, который должен их своевременно предоставить 
обслуживающему персоналу. 

 

Правила эксплуатации МТК 

Мобильные туалетные кабины доставляются на объект в собранном виде, не требующими дооснащения. МТК не требуется 
подсоединять к централизованной канализации, водоснабжению. 

Перед началом использования приемный бак следует заполнить дезодорирующим концентратом «ДезЛайн» для устранения 
запаха и дезинфекции. Для приготовления раствора потребуется 30 мл концентрата на 10 л воды. 

После заполнения приемного бака следует вызвать спецтранспорт, который проведет сервисное обслуживание МТК. 
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При эксплуатации МТК запрещается: 

 откачивать отходы без привлечения спецтранспорта; 

 пользоваться кабиной с повреждениями; 

 устанавливать кабину рядом с источниками открытого пламени; 

 использовать кабину без дезодорирующего концентрата «ДезЛайн» в приемном баке; 

 эксплуатировать кабину с переполненным приемным баком; 

 бросать на пол кабины бумагу и другой мусор; 

 бросать в приемный бак бутылки, ветошь и другие твердые предметы; 

 рисовать на стенах кабины; 

 перемещать полную кабину волоком, без специального оборудования; 

 вставать на приемный бак, если это не предусмотрено конструкцией оборудования. 

 курить в туалетной кабине, 

Чтобы мобильная туалетная кабина работала продолжительный срок, пользователь должен следить за:  

 санитарным состоянием МТК. Кабину следует убирать и поддерживать в нормальном состоянии между 
обслуживающими мероприятиями, которые должны выполняться еженедельно; 

 отсутствием в накопительном баке посторонних предметов; 

 своевременной подачей заявки на сервисное обслуживание. Желательно направлять заявки на обслуживание при 
заполнении приемного бака на 2/3 его объёма; 

 своевременной очисткой пола кабины (при необходимости и поверхности бака) от снега, наледи в зимний период, 
чтобы исключить производственные травмы и повреждения оборудования. 

При соблюдении всех правил относительно установки и эксплуатации мобильных туалетных кабин, срок службы 
оборудования значительно возрастает. Соответственно Вы избегаете дополнительных затрат на ремонт или на закупку нового 
оборудования. 

Кроме перечисленных правил, мы добавили традиционное«мыть руки» и «не сидеть долго» 

Звучит это так: 
 

 После посещения туалета – обязательно вымыть руки с дезинфицирующим раствором или мылом. 
 Нельзя ходить в туалетную кабину с книгами, чаем, едой, гаджетами, жвачками… 

 
Последнее правило поможет  приучить использовать туалетную кабину  исключительно по назначению. 

 

С уважением, ООО «ЭкоПрогресс» 
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