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Обращение
Министерства образования,
культуры и исследований Молдовы
В Республике Молдова образование является национальным приоритетом.
Качество образования во многом определяется качеством жизни. Поэтому
обеспечение необходимых условий образования, включая достойные условия гигиены и санитарии в школах, является очень важным фактором. Загрязнение и деградация окружающей среды приводит к существенному ухудшению состояния здоровья людей и самыми уязвимыми при этом являются
дети.
Известно, что в сельской местности Республики Молдова сохраняются проблемы в сфере предоставления услуг по обеспечению водой и канализацией,
которые требуют решения исходя из возможностей на уровне каждого населенного пункта в отдельности.
В данном контексте, Министерство образования, культуры и исследований
рекомендует директорам общеобразовательных учреждений проанализировать варианты, предложенные в данном Руководстве, изучить положительный опыт полученный в республике и совместно с местными органами власти
улучшить условия гигиены и санитарии в школах, согласно стандартам качества для учреждений дошкольного и школьного образования, с точки зрения
школы благоприятной для детей/здоровья, безопасности и защиты.
Благодарим всех руководителей, консультантов и доноров за участие в разработке решений проблем, представленных в данном руководстве.

Желаем вам успехов!
Анжела Кутасевич,
Государственный секретарь,
Министерство образования,
культуры и исследований Республики Молдова

Обращение
Министерства здравоохранения,
труда и социальной защиты
Предотвращение заболеваний является приоритетом системы здравоохранения
Республики Молдова. Заболевания, связанные с водой, санитарией и плохой
гигиеной представляют тяжелое бремя для общества. Согласно оценкам Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), 88% заболеваний острой диареей
вызвано потреблением небезопасной питьевой водой и плохой санитарией и гигиеной. Школы с непитьевой водой, плохой санитарией и гигиеной, являются средой высокого риска для здоровья учеников и сотрудников. Как для Национальной
Программы внедрения Протокола по Водоснабжению и Здравоохранению в Республике Молдова на 2016-2025, утвержденной Решением Правительства №1063
от 16 сентября 2016, так и для Целей Долгосрочного Развития (План 2030), одной
из главных целей является обеспечение доступа всем детям к питьевой воде и
безопасной санитарии вместе с наилучшими условиями гигиены.
Министерство Здравоохранения, труда и социальной защиты рекомендует
руководителям доуниверситетского и профессионального образования, ответственным специалистам местных органов власти и специалистам общественного здоровья изучить и внедрить самые лучшие методы и практики,
представленные в данном Руководстве для обеспечения благоприятной образовательной среды.
Благодарим по этому случаю доноров за предоставленную помощь в создании более здоровых условий образования в сельской местности Республики
Молдова.
Успехов в применении данного Руководства!
Алена Сербуленко,
Государственный секретарь,
Министерство здравоохранения,
труда и социальной защиты

Определения и сокращения
ADC

Австрийское сотрудничество по развитию

ApaSan

Швейцарский проект по водоснабжению и санитарии в Молдове

SDC

Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству

WC, туалет

Смывной туалет (с английского: Water Closet). Туалет с использованием воды.

Ассенизация

Опорожнение выгребных ям при помощи насосной установки и цистерны.

Бытовые сточные воды

Сточные воды, которые содержат человеческие экскременты, воды от бытовой и
санитарно-гигиенической деятельности. Также называются черными водами.

Выгребная яма

Герметичный подземный бассейн относительно небольших размеров, используемый
для сбора фекалий и мочи    

Канализация

Совокупность технических работ, выполненных с целью сбора, очистки и удаления
сточных вод в населенном пункте, в технической системе, на участке и т.д., либо дождевой воды с целью сохранения благоустройства почвы, подземных и надземных вод.

Местная обработка сточных
вод

Обработка сточных вод в том же месте, где производятся сточные воды (или вблизи).
Также называется обработкой сточных вод на месте.

МПА

Местная публичная администрация: Администрация районного уровня (МПА II) или
местного уровня (МПА I). МПА I также именуется Мэрией

Надворный туалет (туалет с
выгребной ямой)

Вид санитарного узла, состоящий из примитивного строения, расположенного над
подземным бассейном (обычно герметизированным).

Очистная станция

Совокупность строений и установок, предназначенных для очищения сточных вод
механическими, механохимическими, биологическими методами.

Питьевая вода

Вода, предназначенная для потребления человеком, независимо от источника в виде
сети водоснабжения или колодца, в стеклотаре или контейнерах, здоровая и чистая,
и не представляющая собой угрозу для человеческого здоровья.   

Санитария

Общий термин, используемый для описания ряда удобств, услуг и действий по
удалению человеческих экскрементов и сточных вод в безопасных и гигиенических
условиях, с целью уменьшения распространения патогенных микробов и поддержания
здоровой и долговечной среды. Конкретные действия, связанные с санитарией,
включают очистку сточных вод, удаление бытовых отходов и дождевой воды

Септическая яма/резервуар

Подземный герметический резервуар, состоящий из не менее двух камер, где
твердые вещества из сточных вод задерживаются и анаэробно обрабатываются
в нижней части, в то время как жидкость без твердых веществ выводится из
резервуара обычно через систему инфильтрации в почву.

Серая вода

Серая вода – это сточные воды из кухни, от умывальников и мытья полов, которые
не смешиваются со сточными водами из туалетов. Так как серые воды не содержат
отходы жизнедеятельности человека с патогенной угрозой, то их можно отводить и
очищать с помощью более простых технологий, чем бытовые сточные воды.

Система санитарии

Система, включающая санитарные узлы (внутренние и внешние туалеты), сбор и
транспортировку (при наличии или без канализационной сети) отходов из туалета
(моча, фекалии, жидкие отходы или сточные воды), их обработка и конечное
удаление либо повторное использование. Система санитарии включает в себя
техническую инфраструктуру, а также организационную структуру для эксплуатации,
функционирования и обслуживания системы

Туалет ecosan

Сухой туалет с системой отделения мочи: туалет, работающий без воды и
обладающий сепаратором, обеспечивающим сбор мочи отдельно от фекалий. На
английском обозначается UDDT.

Центр Общественного
Здоровья

Центр Общественного Здоровья, территориальное подразделение Национального
Агентства Общественного Здоровья.
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Введение
Контекст
Доступ к источникам питьевой воды, к адекватным условиям санитарии и
гигиены в общеобразовательных учреждениях важен по нескольким причинам:
это способствует обеспечению здоровой среды обучения и уменьшению
распространения заболеваний, положительно влияет на процессы
образования и обучения, способствует продвижению гендерного равенства,
а также может вдохновить жителей населенных пунктов использовать новые
технологии водоснабжения, систем санитарии и практик гигиены.
Республика Молдова установила определенные цели по улучшению условий
водоснабжения, систем санитарии и практик гигиены в общеобразовательных
учреждениях, как часть Протокола по водоснабжению и здравоохранению
2010 г.1 До 2020 г. 100 % образовательных учреждений должны обеспечивать
полное соответствие качества питьевой воды, а также доступ детей к
улучшенным системам водоснабжения и санитарии.
Цели долгосрочного развития, принятые в 2015 году Организацией Объединенных Наций2, подчеркивают значимость водоснабжения, систем санитарии
и внедрения практик гигиены в общеобразовательных учреждениях. Согласно
цели № 6 касательно общего и равного доступа к безопасной и доступной питьевой воде, и к адекватным и равным для всех условиям санитарии: «универсальный доступ» означает не только доступ домохозяйств, но и доступ школьных и дошкольных учреждений, медицинских центров, рабочих мест и т.д.3
1
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Постановление Nr. 1063 от 16.09.2016 oб утверждении Национальной программы внедрения Протокола
по воде и здоровью в Республике Молдова на 2016-2025 годы

2

http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/sustainable-development-goals.html

3

ВОЗ, UNICEF (2015 г.) Методологическая отметка: Набор показателей, предложенных для мониторинга
целей ЦДР касательно питьевой воды, санитарии, гигиены и сточных вод.

В настоящее время большинство общеобразовательных учреждений в сельской местности Республики Молдова не располагает санитарными помещениями, которые соответствовали бы стандартам санитарии. Самый распространенный вариант – это туалеты с выгребной ямой, которые обычно располагаются
вне здания. Согласно исследованию, проведенному Национальным Центром
Общественного Здоровья (НЦОЗ), при поддержке UNICEF4 в 2009 г., 85% общеобразовательных учреждений в сельской местности использовали именно этот
вид туалетов. Следующее исследование, проведенное НЦОЗ в 2014 показало
улучшение ситуации, но все еще далекое от оптимальных условий санитарии и
гигиены – 75% сельских школ использовали туалеты вне зданий.
Часто данные туалеты находятся в плохом состоянии, без обеспечивающих
уединение кабинок или перегородок, без освещения или отопления в зимнее
время, без умывальников и воды для мытья рук, плохо обслуживаются и
очень редко убираются. Кроме того, эти туалеты также загрязняют среду,
когда содержание выгребных ям инфильтрируется в почву или бесконтрольно
выбрасывается в окружающую среду.
Существует ряд опций по улучшению санитарной ситуации в школах и детских садах. Туалеты с выгребными ямами могут быть улучшены и лучше
обслуживаться, могут быть построены смывные туалеты (WC) в местах, где
доступны системы канализации или где сточные воды обрабатываются на
местном уровне. Все более и более популярной альтернативой является туалет Ecosan. Тем не менее, чаще всего проектировщики и лица, принимающие
решения, недостаточно информированы о различных доступных возможностях и о присущих им преимуществах и недостатках.
Данное руководство предоставляет информацию о доступных вариантах санитарии и условиях их применения. Цель руководства состоит в том, чтобы
ответственные лица в общеобразовательных учреждениях были лучше информированы и принимали меры по улучшению санитарных и гигиенических
условий в учреждении посредством предоставления лучших и более долговечных решений касательно санитарии.
Данное руководство было разработано совместно с Министерством образования, культуры и исследований Республики Молдова, Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова, при поддержке со стороны проекта ApaSan.

4

ЮНИСЕФ (2009): Доклад о качестве воды, санитарии и гигиенические практики в школах Молдовы
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ApaSan сделал большой вклад во внедрение целого ряда безопасных и
удобных систем санитарии в школах сельской местности Молдовы в период
с 2008-2018.

О чем данное руководство?
Целью данного руководства является представление различных вариантов
для систем санитарии в общеобразовательных учреждениях и предоставление
рекомендаций по выбору самой подходящей системы санитарии.

Кто может пользоваться руководством?
Руководство разработано для специалистов в данной области, для учреждений и лиц, принимающих решения в Молдове, которые работают над улучшением санитарии в общеобразовательных учреждениях:
Директоры лицеев, гимназий, школ и детских садов
Лица, принимающие решения в районных/муниципальных органах
власти и АТО Гагаузия в областях образования, здравоохранения,
строительства и окружающей среды
Мэры и технический персонал в подчинении мэрий
Проектировщики, архитекторы и инженеры
Финансирующие учреждения
Специалисты Центров Общественного Здоровья

Какова область применения руководства?
Данное руководство описывает различные варианты санитарии, подходящие
для общеобразовательных учреждений Республики Молдова. Руководство
основывается на особых условиях, свойственных образовательным учреждениям в сельской местности.
Необходимо отметить, что даже если системы санитарии и сопутствующая
им инфраструктура являются важными, они представляют собой только один
из необходимых элементов, наряду с водоснабжением, практиками гигиены и
обслуживанием инфраструктуры.
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Как пользоваться руководством?
В главе 1 дается общее краткое представление важности водоснабжения,
санитарии и практик гигиены в общеобразовательных учреждениях
В главе 2 описаны четыре опции для систем санитарии, предназначенных
для существующих в настоящее время в Республике Молдова школьных и
дошкольных учреждений:
Туалет с выгребной ямой, самый распространенный вид туалета в
школах сельской местности Молдовы
Туалеты Ecosan, также именуемые сухими туалетами с системой
отделения мочи от фекалий
Смывные туалеты (WC), подключенные к публичной системе
канализации и очистки сточных вод
Смывные туалеты (WC) с обработкой сточных вод на местном уровне

Каждый вариант описывается детально, с учетом полной системы санитарии
от туалета до конечного удаления или повторного использования сточных
вод. Описываются преимущества и недостатки каждого варианта, а также
условия, в которых данный вариант является наиболее подходящим. Также
предоставляется информация о требованиях по их обслуживанию и функционированию.
При выборе оптимального варианта санитарии необходимо учитывать положения Санитарного регламента от 01.03.2017 «Проектирование зданий для
общеобразовательных учреждений», которые не допускают строительства
канализационных систем в данных учреждениях с отведением сточных вод
в выгребные ямы, а только в централизованные или местные очистные системы.

В последней главе (3) предоставлены советы по выбору системы, подходящей
для конкретных условий образовательного учреждения.
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01
От чего зависит санитария в
общеобразовательных учреждениях
1.1 Водоснабжение, санитария и практики гигиены в
общеобразовательных учреждениях
Доступ к источникам питьевой воды, к адекватным условиям санитарии и
практикам гигиены в общеобразовательных учреждениях является важным
по многим причинам:
Здоровье: водоснабжение, санитария и практики гигиены в общеобразовательных учреждениях являются основными условиями для обеспечения здоровой среды обучения и уменьшения распространения
заболеваний.
Образование: Образование и здоровье взаимосвязаны. Недостаточное
питание, диарея и инфекции гельминтами происходят из-за плохого качества воды и неадекватных условий санитарии и гигиены, что в совокупности отрицательно сказывается на процессы образования и обучения.
Гендерное равенство: Девочки и преподавательницы чаще пропускают занятия, чем мальчики и преподаватели мужчины, так как не хотят
посещать школу, где туалет и места для мытья рук не предоставляют
минимальные условия, гарантирующие уединение, безопасность, гигиену и оснащение, особенно в период менструации.
Привлечение внимания сообщества для улучшения ситуации: оборудование общеобразовательных учреждений туалетами и установками
для мытья рук является одним из лучших методов привлечения внимания сообщества. Вовлечение детей может привести к продвижению сообществом правильного поведения и технологий, а также к улучшению
состояния здоровья.
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Обеспечение питьевой водой, адекватных условий санитарии и практик гигиены в общеобразовательных учреждениях предполагает также выполнение
обширного ряда действий.
Данное руководство фокусируется на инфраструктуре санитарии. Тем не менее, стоит отметить, что инфраструктура санитарии является лишь одним из
элементов. Другие важные элементы, не описанные в настоящем руководстве, но которые необходимо учитывать, включают в себя снабжение питьевой водой, установки для мытья рук, формирование привычек правильного
использования воды, туалетов и в особенности мытья рук, вовлечение сообщества в формирование привычек гигиены, обеспечения чистоты и обслуживания помещений для санитарных блоков.

1.2 Системы санитарии
Система санитарии включает в себя санитарные узлы (туалеты), а также сбор
и транспортировку отходов из туалетов (моча, фекалии, жидкие отходы или
сточная вода), их обработку и конечное удаление или повторное использование. Система санитарии включает инфраструктуру для вышеперечисленных
элементов, а также организационную структуру для управления, функционирования и обслуживания системы.
В населенных пунктах, где существует публичная система удаления сточных
вод, как, например, муниципальная служба канализации и очистки сточных
вод, заботы администраций общеобразовательных учреждений ограничиваются туалетами внутри зданий. Тем не менее, в сельской местности Молдовы
небольшое количество сел располагает системами канализации и очистки
сточных вод. Следовательно, при отсутствии публичной системы санитарии,
администрация школьных и дошкольных учреждений должна заботиться о
всей системе санитарии в целом, от туалета до конечного удаления или повторного использования сточных вод.
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1.3 Туалеты
Далее перечислены стандарты касательно туалетов в общеобразовательных
учреждениях, согласно требованиям Центра Общественного Здоровья Республики Молдова5 и рекомендациям ВОЗ6:
Должно быть обеспечено достаточное количество туалетов для девочек,
мальчиков, учителей и вспомогательного персонала (женщин и мужчин).
ВОЗ рекомендует по одной кабине на каждые 25 девочек или женщин и по
одной кабине плюс один писсуар на каждых 50 мальчиков или мужчин.
Туалеты для учителей и учеников должны быть одного и того же стандарта.
Санитарные узлы должны быть доступны всем, в том числе персоналу
и детям с особыми потребностями.
Санитарные узлы должны быть пристроены к основному зданию, либо
интегрированы в нем, они не должны размещаться в отдельном здании
за пределами школы. Это облегчит доступ к ним. Также будет проще
предусмотреть систему отопления и освещения в туалетах, интегрированных в основное здание. Кроме того, обслуживание туалетов, интегрированных в основное здание, будет намного проще, в то время как
надворные туалеты по большей части оставлены без внимания.
Туалеты должны обеспечивать уединение и безопасность. Мужские и
женские туалеты должны быть разделены. Внутри мужских и женских
туалетов должны быть отдельные кабины для обеспечения уединения
каждого ученика или сотрудника.
Туалеты должны быть гигиеничными для использования и легко чиститься. Национальные стандарты обязывают ежедневно дезинфицировать унитазы.
Возле туалетов необходимо предусмотреть удобные умывальники.
Необходимо предусмотреть рутину уборки и обслуживания и обеспечить в любой момент доступность чистых и функциональных туалетов.
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5

Постановление Nr. 21 от 29.12.2005 об утверждении и внедрении Государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов «Гигиена начальных школ, гимназий и лицеев»

6

ВОЗ (2009): Водоснабжение, санитария и гигиена в школах

Положения для дошкольных учреждений отличаются и разработаны в соответствии с Санитарным регламентом для учреждений дошкольного образования7:
В населенных пунктах без канализации, учреждения дошкольного образования должны быть оборудованы местной канализационной системой и системой очистки сточных вод.
В населенных пунктах, где отсутствует централизованная система канализации, на территории домохозяйств должны быть установлены
туалеты без канализации с забетонированной выгребной ямой, для
детей (одно сидение на 5-10 детей) и персонала (с 2 сидениями) на
расстоянии не менее 25 м от здания и жилых помещений.
Туалет для детей преддошкольного возраста должен быть размещен в
одном помещении, где следует установить: a) 3 умывальника с горячей
и холодной проточной водой для детей; b) 2 унитаза с крышкой, смонтированные в пол; c) 1 умывальник для персонала; d) электрический
прибор для сушки рук; e) ванна; f) полки для суден и емкость для их
обработки; g) шкаф для уборочного инвентаря.
Туалет для детей дошкольного возраста включает: a) 4 умывальника с
горячей и холодной проточной водой для детей; b) 3 унитаза с крышкой, смонтированные в пол; c) 1 умывальник для персонала; d) электрический прибор для сушки рук; e) ванна.
Туалеты, предназначенные для детей дошкольного возраста старшей
и подготовительной группы, разделяются на туалеты для мальчиков и
девочек.
Санитарно-технические установки туалетов подлежат дезинфекции. Унитазы, дверные ручки моют теплой водой с мылом ежедневно, а судна
моют после каждого использования моющими средствами. Ванны и умывальники – 2 раза в день щетками и дезинфицирующими средствами.

7

Постановление Nr. 1211 от 04.11.2016 об утверждении Санитарного регламента для учреждений
раннего образования
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1.4 Сбор, обработка, удаление или повторное использование
сточных вод
Сточные воды от туалета («черные» воды)
Процесс сбора, обработки, удаления или повторного использования отходов
из туалетов должен производиться в отсутствие прямого контакта людей с
данными материалами, которые могут содержать патогенные бактерии. Он
также должен минимизировать загрязнение окружающей среды.
Для исключения прямого контакта людей с отходами из туалетов необходимо
применять меры безопасности во время работы с этими материалами (например, во время опорожнения выгребных ям и транспортировки жидких отходов
из них), обработки остатков в безопасных условиях или для исключения их
сброса в несанкционированных местах. Также необходимо исключать загрязнение источников воды, используемых для снабжения питьевой водой.
Снижение степени загрязнения окружающей среды предусматривает и обработку потоков отходов в такой степени, чтобы он не влиял на водные потоки
или на почву8.
Если в селах существует система канализации, удаление сточных вод из туалетов образовательных учреждений является простым решением. Тем не
менее, важно учитывать то, что в селах Молдовы практически нет соответствующих систем очистки сточных вод9, и что сбрасывание сточных вод из
туалетов в публичную систему канализации может повлиять на окружающую
среду в точке сливного течения публичной системы канализации.
В случае если публичной системы канализации нет, удаление отходов из туалетов представляет собой важный фактор при выборе системы канализации
и необходимых технологий. В случае не смывных туалетов (туалетов с выгребной ямой или туалетов Ecosan) отходы необходимо периодически удалять и транспортировать на очистную станцию или складировать и повторно
использовать безопасным способом. В случае смывных туалетов, сточные
воды необходимо обрабатывать на местном уровне и затем обработанные
сточные воды необходимо слить в определенном месте, вблизи школы, согласно действующим нормам.
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8

Положение о требованиях к сбору, очистке и сбросу сточных вод в канализационную систему и/или в
приемники для городских и сельских населенных пунктов, Постановление № 950 от 25.11.2013 г.

9

Системы водоснабжения и канализации в 2017. Источник: http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6012&parent=0

Повторное использование обработанных отходов из туалетов (ирригация с
использованием сточных вод от умывальников или использование обработанных фекалий и мочи, собранных от туалетов Ecosan в качестве удобрений)
может совмещаться с обучением по сельскохозяйственным практикам и циклам питательных веществ. Тем не менее, безопасность должна быть всегда
приоритетом в процессе проектирования систем повторного использования.
«Серая» вода
Сточные воды генерируются не только смывными туалетами, но и установками
для мытья рук, уборочными действиями (мытье полов, мытье посуды). Многие
учреждения также оборудованы кухнями/столовыми, которые используют
воду для готовки и уборки. Сточная вода от умывальников или раковин,
вода, используемая для мытья, уборки и готовки может именоваться бытовой
(«серой») водой, если она не смешивается со сточной водой от туалетов.
Серая вода обычно создает меньше проблем с гигиенической точки зрения
и также содержит более низкие концентрации органических загрязнителей и
питательных веществ по сравнению со смешанными сточными водами. Тем
не менее, сточные воды из кухни могут содержать очень большое количество
загрязняющих веществ, в особенности жиров.
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02
Варианты санитарии в
общеобразовательных учреждениях
Общее описание
Варианты санитарии в общеобразовательных учреждениях сельской местности могут быть разделены на две категории: сухие туалеты и смывные туалеты.
В случае сухих туалетов, моча и фекалии не смешиваются с водой. В случае
туалетов с выгребными ямами, фекалии и моча смешиваются и собираются
вместе в резервуаре (выгребной яме). В сухих туалетах с системой отделения
мочи (Ecosan), моча и фекалии собираются и далее удаляются отдельно.
Смывные туалеты используют струю воды для удаления мочи и фекалий
через трубы и для их транспортировки в публичную систему канализации или
через трубопровод на местную очистную станцию.
Серая вода от умывальников, раковин и из кухни/столовой должна также удаляться. Если образовательные учреждения оборудованы смывными туалетами, серая вода обычно смешивается со сточными водами из туалетов и сбрасывается в систему канализации или обрабатывается на местном уровне.
Если образовательные учреждения оборудованы туалетами с выгребными
ямами или туалетами Ecosan, серую воду необходимо удалять отдельно на
местном уровне.

2.1 Выгребные ямы
Введение
Выгребная яма – это герметичный резервуар, построенный обычно из железобетона, где собирают фекалии, туалетную бумагу и мочу в виде смешанного ила. Ил необходимо удалять при наполнении резервуара.
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Примеры туалетов с выгребными ямами

Туалеты с выгребными ямами обычно представляют собой строения с помещением и подземной выгребной ямой. Туалет представляет собой простые
отверстия в полу, через которые фекалии и моча попадают в резервуар.
Смешанные остатки мочи и фекалий производят сильный запах. Выгребные
ямы могут быть вентилируемы через трубопроводы, идущие от подземного резервуара до крыши помещения, что в определенной мере уменьшает
запах. Тем не менее, даже если есть вентиляция, сильный запах все-равно
сохраняется. Вследствие этого выгребные ямы строят на определенном расстоянии (не менее 25 м) от зданий учреждений.
Выгребная яма не является установкой для обработки отходов, а лишь установкой для их сбора. Удаленный из выгребной ямы ил должен обрабатываться на станциях очистки сточных вод, на специальных станциях очистки ила,
либо сбрасываться на склады санитарных отходов.
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Выгребные ямы в школах сел Молдовы
Туалеты с выгребными ямами – чаще всего встречаемый вид туалетов в образовательных учреждениях и других публичных зданиях в сельской местности.
Согласно исследованию, проведенному UNICEF в 2009 г., в 95% общеобразовательных учреждениях в сельской местности используется данный вид
туалета. Тем не менее, многие из них находятся в плачевном состоянии и
плохо обслуживаются: очень часто перегородки отсутствуют и нет отопления
или освещения. Часто они плохо убираются или вообще не убираются. Умывальники часто отсутствуют или не работают. Следовательно, большинство
туалетов не соответствует необходимым стандартам гигиены и доступности.
Выгребные ямы общеобразовательных учреждений Молдовы не опорожняются регулярно, в основном по причине высокой стоимости услуг ассенизации и
транспортировки. Поэтому во многих туалетах выгребные ямы заполнены, а
ученики и учителя очень мало ими пользуются.
Удаленный из выгребных ям ил не может обрабатываться соответствующим
образом, так как зачастую станции очистки сточных вод или специальные установки для обработки ила отсутствуют или находятся слишком далеко от сёл.

Схема выгребной ямы. EAWAG, 2014
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Примеры туалетов с выгребными ямами

Нет достаточных данных касательно способа обработки ила на практике, но
кажется, что значительная часть ила выбрасывается в не обустроенных для
этого местах. Ил сбрасывается где попало и это может стать угрозой для общественного здоровья, а также привести к загрязнению окружающей среды.
Выгребные ямы не всегда могут быть загерметизированы соответствующим
образом, могут возникнуть утечки по причине старости или плохого качества
строения. В некоторых случаях ямы были построены без герметичного фундамента или были специально построены с отверстиями для продления срока использования ямы.
По сравнению с выгребными ямами, ямы с инфильтрацией функционируют
как канавы, где жидкие отходы инфильтрируются в почву, а в яме остаются
только твердые отходы.
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Улучшение туалетов с выгребными ямами
Несмотря на то, что в настоящее время выгребные ямы во многих случаях
не используются соответствующим образом или не поддерживаются в удовлетворительном состоянии, данная система может, тем не менее, быть вариантом для санитарии, при условии соблюдения ряда требований касательно
внешнего вида и способа обслуживания.
Интерьер туалетов с выгребными ямами должен соответствовать стандартам
по уединению и безопасности, они должны быть привлекательными для пользователей и легко убираться:
Отдельные помещения для мальчиков и девочек, и перегородки/кабины
Керамические турецкие унитазы или унитазы типа сидения вместо
простого отверстия в полу.
Если полы и стены туалетов покрыть облицовочной плиткой, они станут
более привлекательными и будут легче чиститься, чем цементные стены.
В помещениях должен быть свет.
Должны быть умывальники для мытья рук с постоянным источником
воды, размещенные возле туалета
Необходима вентиляция выгребных ям для уменьшения запаха
Должен быть свободный доступ ассенизаторских машин для удаления ила.

Эксплуатация и обслуживание
Выгребные ямы являются простыми системами, без особых требований касательно обслуживания. Ежедневная уборка и снабжение туалетной бумагой являются двумя самыми важными элементами для обеспечения безопасности и
их правильного использования. Опыт показывает, что часто ежедневная уборка
не проводится, что является основной причиной того, что данные туалеты не
соответствуют стандартам. Решением номер один является обеспечение сотрудниками и необходимыми материалами для ежедневной уборки туалетов.
Также применяются общепринятые требования к обслуживанию зданий, что
означает в основном быстрый ремонт неисправных элементов, таких как двери, окна, перегородки и умывальники.
Регулярное удаление ила является очень важным. Ил необходимо удалить
до того, как выгребная яма наполнится. Удаление ила осуществляется по20

средством ассенизаторов или другого оборудования предприятия АпаКанал
или экономического агенты, который предоставляет такие услуги. Это ответственность руководства образовательного учреждения потребовать у агента,
с которым заключен договор на вывоз ила, доказательства что ил будет перевезен и обработан на авторизованной станции, которая соответствует всем
требованиям защиты общественного здоровья и окружающей среды.
Очень важно, чтобы в бюджете образовательного учреждения были предусмотрены достаточные финансовые средства для корректного удаления ила.

Преимущества, недостатки, условия использования
Основное преимущество туалетов с выгребными ямами – это то, что как для
населения, властей, так и для проектировочных и строительных компаний они
являются стандартным вариантом для доуниверситетских образовательных
учреждений, не подключенных к системам водоснабжения и/или канализации.
Строительные расходы практически такие же, как и для остальных видов
туалетов, требующих размещения в отдельном здании.
Тем не менее, у них есть ряд серьезных недостатков:
Смесь мочи и фекалий производит сильный запах, который невозможно
полностью контролировать даже при помощи электрических вентиляторов. Туалеты с выгребными ямами всегда будут восприниматься как
плохо пахнущие и неприятные туалеты.
Проблема запаха имеет множество других неприятных последствий.
Из-за запаха туалеты не могут быть пристроены к основным зданиям,
а должны размещаться на определенном расстоянии, что создает неудобства. Из-за запахов, окна необходимо оставлять постоянно открытыми, что усложняет или даже делает невозможным отопление в зимнее
время, создавая неудобства. По причине запаха и их размещения на
заднем дворе, к таким туалетам у пользователей, а также ответственного за их обслуживание персонала, возникает негативное отношение,
поэтому их обычно оставляют без внимания.
Обслуживание не является дешевым, так как надлежащее удаление ила
при помощи специализированных машин стоит дорого.
Сложно избежать загрязнения окружающей среды, так как редко возможна надлежащая обработка ила.
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Список вышеперечисленных недостатков указывает на то, что туалеты с выгребными ямами представляют собой скорее всего вариант, который необходимо избегать в большинстве случаев. Выгребные ямы могут оставаться
предпочтительным вариантом, если заинтересованные стороны не могут договориться о других альтернативах или если бюджет не позволяет строить
новые туалеты. Однако в процессе обновления существующих туалетов необходимо учитывать то, что, кроме улучшения инфраструктуры очень важно
изменить и привычки использования и обслуживания.
Данный вид туалетов не подходит для учреждений дошкольного образования,
так как доступ к ним затруднен. Их размещение на расстоянии не менее 25 метров от здания детского сада не обеспечивает свободный доступ детей, в особенности в холодное время года. Детей должен сопровождать персонал, когда
они идут в туалет, что делает невозможным постоянный надзор за детьми.

2.2 Туалеты Ecosan (сухие туалеты с системой отделения мочи)
Введение
Туалеты Ecosan как новая технология, используемая в Молдове, детально
описана в Эксплуатационном Кодексе С.01.08 для строительства сухих туалетов с системой отделения мочи, принятом Министерством строительства и
регионального развития.

Примеры помещений с туалетами Ecosan, пристроенных к существующим зданиям
образовательных учреждений
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Вид сверху и сбоку на туалеты с системой отделения мочи.
Слева турецкий тип, справа – тип сидения.

Министерство здравоохранения в документе «Определение целей и намеченных индикаторов согласно Протокола о воде и здравоохранении в Республике
Молдова 2011» упоминает туалеты Ecosan, как одно из рекомендованных решений для реализации задач в области санитарии.
В туалетах Ecosan моча собирается отдельно от фекалий, без использования
воды для смывания. Технический термин для туалета Ecosan – сухой туалет
с системой отделения мочи (Urine Diverting Dry Toilets, UDDT). Унитаз снабжен
сепаратором или двумя отдельными отверстиями, которые позволяют собирать мочу отдельно от фекалий. Унитаз с системой отделения мочи может
быть в виде турецкого унитаза или унитаза типа сидения.
Моча дренируется по трубопроводам и собирается в резервуары. Фекалии
поступают в накопительную камеру, размещенную под унитазом. Так как моча
собирается отдельно, фекалии высушиваются в камерах, где они собираются. После использования добавляется покрывающий материал (зола, стружка
и сухая почва) чтобы ускорить процесс сушения. Хорошая вентиляция помещений для сбора фекалий также способствует их дегидратации.
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Важным результатом отделения мочи и сушения фекалий является значительное уменьшение неприятных запахов, которые могут полностью контролироваться посредством хорошей вентиляции пространства для складирования и
помещений туалетов. Трубы для сбора мочи необходимо загерметизировать
во избежание неприятных запахов из резервуаров для сбора мочи. При соответствующем проектировании и обслуживания, туалеты Ecosan не создают
проблем с запахом. Следовательно, туалеты Ecosan могут быть размещены
в пристройке к зданиям учреждений и в них можно попасть, не выходя из
здания, обеспечивая таким образом такое же удобство пользователям, как и
в случае смывных туалетов.
Мочу и сухие фекалии необходимо периодически удалять из резервуаров или
коллекторов, смешанных с водой. В основном остается только моча для обработки, и ее можно легко выкачивать насосом, так как это всего лишь жидкость,
не смешиваемая с фекалиями. Объем фекалий совсем небольшой и их дальнейшее высушивание уменьшает еще больше их объем. Процесс высушивания обезвреживает их, и они становятся похожими на компост, который очень
легко перевозить.
Для уменьшения рисков для здоровья, связанных с работой с сухими фекалиями, под каждой кабиной туалета устанавливаются два резервуара хранения. Когда один резервуар заполняется (обычно через один или больше лет),
туалет перемещается на место второго резервуара, а первый резервуар за-

Вид извнутри кабины туалета
Ecosan (c наполъним унитазом)

24

Ввид извнутри кабины туалета
Ecosan(с унитазом)

view A

> 30cm

крывается заслонкой. Когда второй
fly screen
резервуар заполняется
(через еще
один год или больше),
фекалии из
>11cm vent pipe
первого резервуара после года хранения и вентиляции уже будут комurine
diversion
постированы,
высушены и готовы
для удаления без рисков для здоровья, а также могут использоваться
urine tank
как удобрение для почвы или закопаны в землю, если их объем не
большой.
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Есть определенные специальные
требования к использованию, очистке и обслуживанию туалетов Ecosan.
Следовательно, необходимо основательное обучение пользователей
и обслуживающего персонала.
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Туалеты Ecosan в школах сельской местности Молдовы
urine
diversion

3
Схема работы туалетов Ecosan.
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Также устанавливаются два резервуара для хранения мочи, со
сроком санитарной безопасности 3
месяца, прежде чем их необходимо
эвакуировать и использовать мочу
в качестве удобрения в сельском
хозяйстве.

Туалеты Ecosan известны во всем
мире как альтернативный вариант
санитарии,
но их использование в
urine
tank
Молдове началось относительно
недавно. С 2007г., Швейцарское
Агентство Развития и Сотрудничества (SDC) поддерживала различные НПО с целью продвижения
туалетов Ecosan в качестве аль25

тернативного варианта туалетам с выгребными ямами, находящимися в на
задних дворах школ. С технической и финансовой помощью проекта ApaSan,
районные и местные власти построили на 2018 год блоки с туалетами Ecosan
в более 60 образовательных учреждениях.

Нормы проектирования
Интегрирование туалетов Ecosan в существующие здания образовательных
учреждений невозможно по причине необходимости строительства подземных камер для хранения фекальных масс. Тем не менее, их можно пристроить к зданию школы, что обеспечивает прямой доступ пользователей к
туалетам, в то время как доступ к резервуарам для сбора фекалий может
осуществляться с улицы. Рекомендуется пристроить помещение с туалетами
к основному зданию, так как это значительно повышает комфорт пользовате-

Примеры помещений с туалетами Ecosan, пристроенных к существующим зданиям
образовательных учреждений
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ля и доступность, в сравнении с отдельными туалетами, расположенными на
заднем дворе школы. Пристройка также обеспечивает лучшую уборку и обслуживание, так как туалет становится частью основного здания учреждения.
Туалеты Ecosan необходимо проектировать в соответствии с Эксплуатационным
Кодексом Строительства С.01.08.2016, ICS, для строительства сухих туалетов
с системой отделения мочи, принятом и внедренном приказом министра
строительства и регионального развития №91 от 13.07.2016 (Monitorul Oficial
РМ, №217-229, ст. 1210).
Ключевые элементы школьных санитарных блоков типа Ecosan:
Отдельные помещения для мальчиков и девочек, перегородки между туалетами;
Турецкие унитазы с системой отделения мочи, выполненные из пластика (унитазы типа сидения тяжелее обслуживать и они рекомендуются
только для личного использования или кабинок для лиц с особыми потребностями)
Облицованные плиткой полы и стены повышают привлекательность туалетов и облегчают их уборку
Освещение и отопление;
Умывальники для мытья рук с мылом/емкостью для мыла и приборами
для сушки рук;
Система вентиляции помещения туалета и резервуаров для сбора фекалий
Установка специальных уплотнителей (на основе мембран или гранул)
для предотвращения возникновения плохого запаха из труб сбора мочи
внутри помещения
Резервуары для складирования мочи, построенных под землей, с обеспечением доступа ассенизаторских машин для удаления мочи.

Снабжение туалетов для мальчиков писсуарами позволяет экономить пространство. Писсуары используются без воды для смывания и требуют наличия уплотнителей против запаха.
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Эксплуатация и обслуживание
Правильное использование и уборка являются существенными для функционирования туалетов Ecosan. Фекалии и моча должны попадать в соответствующие отверстия унитаза. После использования, в бассейн с фекалиями необходимо добавлять покрывающий материал, и процесс уборки/обслуживания
должен сводить к минимуму просачивание воды в коллекторы. Это требует
обширного обучения пользователей и обслуживающего персонала, в том числе повторного обучения.
Резервуары с мочой должны опорожняться один или два раза в год. Обслуживающий персонал должен следить за уровнем заполнения резервуаров с
мочой, чтобы запланировать процедуру опорожнения. Администрация образовательного учреждения должна организовать данный процесс, например,
посредством обращения к фермеру, заинтересованному в использовании
мочи в качестве удобрения на своих полях. Моча, складированная в течение
долгого времени, безопасна для использования в качестве удобрения. Тем
не менее, моча не должна, ни в коем случае, выбрасываться в одном месте
в поле или в водоем, так как высокая концентрация питательных веществ
может привести к загрязнению окружающей среды.
Необходимо следить за уровнем заполнения резервуара с фекалиями. Когда один из резервуаров достигает определённого уровня, унитаз необходимо заменить, чтобы использовать параллельный резервуар. После того как
и этот резервуар наполнится, первый можно опорожнять. Опыт показывает,
что заполнение резервуаров для сбора фекалий в образовательных учреждениях длится несколько лет, так что опорожнение резервуаров требуется
только один раз в несколько лет. Сухие и складированные фекалии похожи
на компост и их легко выгребать при помощи лопат, граблей и простых емкостей. Сухие фекалии в основном не будут содержать патогенных агентов, но
некоторые патогенные агенты могут сохраняться, такие как яйца червей. Поэтому обслуживающий персонал, опорожняющий бассейны, должен носить
защитную одежду и перчатки. Сухие фекалии могут обладать существенной
ценностью в качестве компоста, и могут использоваться для садоводства.
Тем не менее, некоторые патогенные агенты могут остаться при эвакуации
компоста, он должен складироваться в течение дополнительного времени
или использоваться только с принятием адекватных мер безопасности. Также
сухие фекалии можно закопать для полного разложения.
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Преимущества, недостатки, условия использования
Туалеты Ecosan могут обеспечить такой же комфорт и безопасность как туалеты с водным смывом. Так как туалеты не издают запаха и могут быть пристроены к основным зданиям, они становятся намного удобнее выгребных ям.
Туалеты Ecosan очень экологичны, так как процесс отделения мочи и фекалий
превращает данные отходы в продукты, с которыми намного легче работать
и которые могут быть безопасно удалены или переработаны, в отличие от
ила из выгребных ям или от сточных вод из смывных туалетов. Пользуясь туалетами Ecosan, образовательное учреждение может независимо управлять
всей системой санитарии до этапа конечного удаления или переработки, что
намного сложнее в случае выгребных ям или смывных туалетов.
Расходы на туалеты Ecosan практически схожи с расходами на туалеты с выгребными ямами, если они построены согласно тем же стандартам. Туалеты
Ecosan должны быть немного больше, чтобы обеспечить пространство для
двух резервуаров сбора фекалий, расположенных под каждой туалетной кабиной, а для выгребных ям требуется один накопительный резервуар, размеры которого соответствуют сооружению над ним.
Потенциальное препятствие для введения туалетов Ecosan – это то, что они
еще не так хорошо известны как смывные туалеты и выгребные ямы. Родители, учителя и администрации могут быть против принятия этой новой системы. Однако опыт показал, что данные проблемы могут быть разрешены
посредством повышения степени информированности (например посещения
школы с таким работающим санитарным блоком).
Если туалеты Ecosan не используются соответствующим образом или недостаточно обслуживаются, проблема запаха может очень быстро появиться.
Следовательно, необходимо соответствующее информирование пользователей и обслуживающего персонала.
Туалеты Ecosan могут, в принципе, использоваться в любой школе в сельской
местности, при наличии достаточного пространства для пристройки. Эти туалеты являются самыми подходящими в случае, если школа хочет улучшить
санитарные условия, но не располагает канализационной и очистной системой сточных вод.
Туалеты Ecosan не являются рекомендованным решением для детских садов,
так как использование данных удобств предполагает определенное поведение пользователей, что среди маленьких детей представляется трудным. Для
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яслей, где используются судна, их опорожнение не сможет быть осуществлено правильно (в смысле разделения мочи и фекальных масс). Размеры плит
и унитазов, имеющихся в наличии в Молдове, не соответствуют потребностям
детей дошкольного возраста.

2.3 Смывные туалеты с местной обработкой сточных вод
Введение
Смывные туалеты, подключенные к канализационной системе, являются
стандартным вариантом в большинстве городских зон и в некоторых сельских
зонах, где существуют системы канализации и очистки. Смывные туалеты
являются удобными, сифон в данных туалетах обеспечивает эффективную
герметизацию во избежание проникновения запахов, и их проще убирать.
Смывные туалеты в общем известны всем и считаются оптимальными, так
что проблем с их внедрением нет. Если здание школы имеет достаточно
пространства внутри для установки туалетов, которые могут быть подключены
к системе канализации, то этот вариант является более дешевым, чем
строительство новых туалетов с выгребными ямами или туалетов Ecosan, так
как строительные работы производятся только внутри здания.
Если система канализации правильно эксплуатируется и очистная станция
должным образом поддерживается, то смывные туалеты могут также считаться
удовлетворительным решением с точки зрения защиты окружающей среды.
Тем не менее, в настоящее время в Молдове есть только несколько населённых
пунктов в сельской местности с очистными станциями в рабочем состоянии. В
большинстве населенных пунктов где есть канализационные системы, сточные
воды сбрасываются прямо в водоемы без достаточной обработки или не
обрабатываются вообще. В таких случаях, уровень загрязнения окружающей
среды, причиненный большим объемом сточных вод, может быть выше чем в
случае неправильно управляемых выгребных ям.

Эксплуатация и обслуживание
Ежедневная уборка и быстрый ремонт дефектов смывных туалетов также
необходимы, как и в случае других видов туалетов. Недостаточная уборка
и не устранение блокировок или не ремонтирование санитарных установок
с утечками и другими проблемами, могут быстро привести к изнашиванию
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Примеры смывных туалетов в общеобразовательных учреждениях

туалетов, и они могут быть уже не такими безопасными или приятными в
использовании.
Смывные туалеты потребляют много воды. Помимо тарифа на воду в бюджет также необходимо закладывать тарифы на сбор и очистку сточных вод.
Важно, чтобы образовательные учреждения предусмотрели в планировании
бюджета достаточные ресурсы на эти расходы.

Преимущества, недостатки, условия использования
Смывные туалеты являются удобными, безопасными и их легко обслуживать.
Их можно построить внутри зданий, они могут отапливаться и быть доступными. Удобство для пользователей схоже с удобством от хорошо обслуживаемых туалетов Ecosan, а использование смывных туалетов проще и требует
меньше обучения или информирования. Смывные туалеты в общем считают31

ся более комфортными и приятными в использовании, чем выгребные ямы
на заднем дворе.
Расходы на строительство данного вида туалетов ниже, чем расходы на выгребные ямы или туалеты Ecosan. Их обслуживание также проще и ограничивается практически уборкой и текущим ремонтом. Тем не менее, эксплуатационные расходы выше по причине повышенного потребления воды и тарифов
за сточные воды, которые должны оплачиваться.
Самый большой недостаток смывных туалетов является производство большого количества сточных вод, подлежащих обработке. Если канализационная
система не подключена к функционирующей очистной станции, серьезного
загрязнения окружающей среды не избежать. Так как очистные станции в рабочем состоянии есть в очень немногих селах, смывные туалеты, подключенные к канализационной системе, не являются оптимальным решением для
большинства населенных пунктов в сельской местности.

2.4 Смывные туалеты с местной обработкой сточных вод
Введение
В предыдущей Главе были описаны смывные туалеты, подключенные к сети
сбора сточных вод и, возможно, к очистной станции. Тем не менее, в большинстве селах Республики Молдовы подключение к публичной канализационной системе невозможно, так как нет трубопровода для сбора сточных вод
или собранные сточные воды не обрабатываются.
Вариантом решения для таких ситуаций является строительство образовательным учреждением собственной небольшой очистной станции. Установить смывные туалеты в здании школы, через трубопровод транспортировать
сточные воды на свою собственную очистную станцию, расположенную на
территории образовательного учреждения или на определенном расстоянии
от него, где сточные воды будут обработаны перед выбросом в водоем или
перед инфильтрацией в почву. Существуют различные доступные технологии,
подходящие для небольших/местных очистных станций. Основная проблема
– большие инвестиционные расходы и повышенные требования к эксплуатации и обслуживанию.
Если есть возможность построить станцию очистки сточных вод, всегда необходимо оценить возможность подключения и других каналов сбора сточных
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вод от других соседних учреждений. Это уменьшит понесенные учреждением
расходы, одновременно усложнит управление станцией. Если в селе уже есть
коллектор, но отсутствует очистная станция, то будет не рациональным проектировать и строить отдельную очистную станцию только для школы – лучше
инвестировать в станцию очистки сточных вод на уровне населенного пункта.

Варианты по обработке сточных вод на местном уровне
Существует ряд вариантов для обработки сточных вод на местном уровне.
Тем не менее, только некоторые из них применялись в Молдове. Доступные
технологии варьируют от простых технологий, с которыми легко работать, но
которым требуется больше пространства, до сложных компактных технологий, требующих профессионального обслуживания.
Среди технологий, подходящих для местной обработки сточных вод в Молдове отмечаем следующие:
Септические ямы
Анаэробный реактор с дефлектором
Построенные заболоченные зоны
Очистные бассейны
Компактные системы очистки (часто используется контейнер на основе
биологических процессов с активным илом)
Площадки для сушки ила

Данные технологии вкратце описаны в приложении. Дополнительные детали
и другие варианты представлены в специализированной литературе. Общее
представление касательно самых доступных технологий содержится в Справочнике систем и технологий санитарии (Справочник систем и технологий санитарии, 2е издание)10.
Даже самые простые технологии обработки сточных вод требуют регулярного обслуживания, следовательно, необходим специальный обслуживающий
персонал. Очистные станции, которые не эксплуатируются и не обслуживаются соответствующим образом, быстро выходят из строя. Большинство технологий обработки сточных вод производят определенный вид ила, который
10

https://www.eawag.ch/en/department/sandec/publikationen/compendium/
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периодически необходимо удалять и сбрасывать либо на местном, либо на
внешнем уровне.
Выбор определенной технологии и проектирование очистной станции
для сточных вод должны всегда производиться специализированными
инженерами.

Преимущества, недостатки, условия использования
В данном случае применимы те же преимущества и недостатки, которые описаны для смывных туалетов, подключенных к публичной системе канализации.
Обработка сточных вод на местном уровне позволяет использовать смывные
туалеты даже при отсутствии публичной системы канализации или функциональной централизованной системы очистки сточных вод. Тем не менее, об-

Пример очистной станции сточных вод на основе активного ила

34

служивание является сложной задачей для обслуживающего персонала образовательного учреждения, либо означает дополнительные расходы, если
обслуживающий персонал нанимается извне. Очистка сточных вод на местном уровне может быть невозможной при отсутствии адекватного доступного
участка для постройки очистной станции или если сброс обработанных сточных вод невозможен вблизи учреждения.
Расходы на обработку сточных вод могут быть практически равны с расходами на содержание выгребных ям или туалетов Ecosan. Тем не менее, если
смывные туалеты невозможно интегрировать в существующие здания и необходимо построить новое здание – пристройку, общая стоимость систем будет
выше в сравнении с блоком туалетов Ecosan или выгребными ямами.

2.5 Удаление «серой» воды
Если смывные туалеты все же построены, проще всего сбрасывать серую
воду в тот же коллектор и обрабатывать смешанные сточные воды на местном уровне, либо сбрасывать их в публичную систему канализации.
Если школа располагает туалетами с выгребными ямами или туалетами
Ecosan, серая (бытовая) вода должна удаляться отдельно. По причине большого объема серой воды, ее сбор в резервуар и последующее удаление при
помощи специальных машин очень затратен. Следовательно, единственным
решением является обработка серой воды на местном уровне. В принципе,
все технологии, описанные для очистки сточных вод на местном уровне, могут применяться и для очистки серой воды.
Тем не менее, по причине более низкого уровня загрязнения серой воды, установки для обработки на местном уровне обычно могут быть намного меньше,
чем установки для смешанных сточных вод. Забота о гигиене тут меньше,
чем в случае сточных вод от смывных туалетов, так как серая вода содержит
меньше патогенных организмов или не содержит их вообще.
Например, воду от мытья рук или от уборки можно инфильтрировать прямо
после прохождения через фильтр и небольшой осадочный резервуар.
Сточные воды из кухни более загрязнены и, перед инфильтрацией, нуждаются
в предварительной обработке, например, в септическом резервуаре или
жировом коллекторе.
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03
Как выбрать систему санитарии
3.1 Схема принятия решений о выборе системы санитарии
в учебных заведениях
Выбор системы санитарии, лучше всего подходящей для определенной
ситуации или учреждения, зависит от ряда аспектов:
Какова текущая ситуация? Существующий туалет необходимо заменить
или возможно его обновление?
Чего хотят заинтересованные лица – руководство школьного учреждения, ученики, учителя, родители?
Располагает ли село публичной системой канализации? Обрабатываются ли сточные воды согласно нормам?
Есть ли какие-либо (реалистичные) планы на будущее касательно строительства системы канализации и станции очистки сточных вод (на
уровне школы или населенного пункта)?
Есть ли поставщики, которые предоставляли бы услуги по удалению ила
и его безопасной обработке?
Каков доступный бюджет?
Если есть желание существенно улучшить санитарные условия в образовательных учреждениях, то первым делом, что необходимо сделать, это заменить выгребные ямы, расположенные на задних дворах, более удобными туалетами,
расположенными внутри здания или легкодоступными из здания учреждения.
Тем не менее, если нет достаточно средств в бюджете для постройки новых туалетов, часто обновление существующих туалетов является единственным вариантом улучшения. Во многих случаях, уборка, обслуживание и использование
могут значительно улучшить ситуацию, даже без обновления инфраструктуры.
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Схема принятия решений о выборе системы санитарии
в учебных заведениях

?

вопросы

Необходимо ли улучшить
существующий туалет (с выгребной
ямой)?

решение

НЕТ

Обучение пользователей и
персонала о правильном
использовании и обслуживании
санитарных удобств

ДА
Доступны ли финансовые средства,
позволяющие заменить туалеты с
выгребной ямой?

НЕТ

Улучшение туалетов с выгребной
ямой. Обучение пользователей
и персонала о правильном
использовании и обслуживании

ДА
Существует ли система сбора и
очистки сточных вод, к которой
может быть подключено
учреждение?

ДА

НЕТ

ДА
Возможно ли размещение очистной
станции вблизи учреждения?
Учреждение может управлять
очистной станцией?

Строительство/реабилитация
смывных туалетов и системы
очистки. Обучение пользователей
и персонала о правильном
использовании и обслуживании

Строительство/реабилитация
смывных туалетов и системы
очистки. Обучение пользователей
и персонала о правильном
использовании и обслуживании

НЕТ
Строительство туалетов ecosan.
Обучение пользователей и
персонала о правильном
использовании и обслуживании.*

* Решение подходит для учреждений начального и среднего образования, но не для учреждений
дошкольного образования
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Если бюджет позволяет построить лучшие туалеты, преимущество дается
внутренним смывным туалетам или туалетам Ecosan. Строительство новых
туалетов с выгребными ямами редко оправдано, так как это не является более дешевым вариантом и, безусловно, далеко не соответствует стандартам
вышеупомянутых вариантов.
Если в селе существует функциональная система очистки сточных вод, установка смывных туалетов и их подключение к системе канализации является
оптимальным выбором.
Если коллекторов или очистной системы в селе нет, то необходимо выбирать
между туалетами Ecosan и смывными туалетами с местной системой очистки.
Строительство и эксплуатация местной очистной станции сложнее и дороже
в сравнении с туалетами Ecosan.
Планы и перспективы развития и благоустройства санитарной инфраструктуры села является также важным аспектом, который необходимо принять во
внимание так, чтобы решение, предусмотренное для школьного учреждения
было включено в общие планы по санитарии села. Например, пристройка для
туалетов Ecosan может легко адаптироваться для смывных туалетов, когда
будет построена система канализации.
На любом этапе процесса выбора очень важно проконсультироваться со всеми заинтересованными лицами (учителя, ученики, родители и обслуживающий персонал) чтобы узнать их предпочтения или чтобы вовлечь их в процесс
принятия решений. Так как данные лица могут не знать все доступные варианты и их значения, то их необходимо соответствующим образом информировать.

3.2 Контрольный список для самостоятельной оценки
Следующий контрольный список позволяет быстро и самостоятельно оценить
состояние туалетов в общеобразовательных учреждениях с целью выявления потребностей по улучшению существующей системы санитарии. Можете
проверить, если туалеты в вашем учреждении соответствуют 13 критериям и
таким образом можно определить где необходимы улучшения. (Контрольный
список может быть использован учениками, родителями, учителями, руководством).
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13 вопросов для проверки качества туалетов в образовательном
учреждении

Да

Нет

Есть ли не менее 1 туалета (кабины) на каждых 25 девочек
или учительниц? (для садиков 1 туалет на каждых 5-10
детей,соответственно 3 или 4 кабин/туалетов для каждой группы
детей)
Есть ли не менее 1 туалета (кабины) и 1 писсуара на каждых 50
мальчиков или учителей?
(для садиков 1 туалет на каждых 5-10 детей,соответственно 3 или 4
кабин/туалетов для каждой группы детей)
Туалеты для учеников также хорошо обустроены, как и туалеты для
учителей?
Являются ли туалеты легкодоступными, в том числе для людей с
особыми потребностями?
Может ли доступ к туалетам осуществляться прямо из основного
здания? (без выхода на улицу)
Разделены ли кабины для девочек и мальчиков (женщин и мужчин)
и обозначены ли они должным образом?
Разделены ли туалетные кабины? Обеспечивают ли они уединение и
безопасность?
Могут ли туалеты легко убираться (ровные поверхности стен и пола,
например, облицовочная плитка)?
Убираются ли туалеты не менее одного раза в день при помощи
дезинфицирующих средств?
Есть ли работающие умывальники с подачей воды возле туалетов?
Доступны ли всегда мыло и туалетная бумага (или другие
материалы, необходимые для работы туалеты)?
Работает ли оборудование в туалетах (унитазы, двери, окна,
вентиляторы и т.д.) и находится ли оно в хорошем состоянии?
Обучаются ученики касательно необходимости соблюдения правил
гигиены при использования туалетов (необходимость использовать
мыло, туалетную бумагу, сохранения чистоты в туалете и тд)?
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Не очень удобны, так
как размещены далеко
от основного здания
и неприятный запах
неизбежен; гигиена зависит
от обслуживания

Трудно доступны для детей
малого возраста.
Большое расстояние
между зданием и туалетом
затрудняет их доступность
для всех пользователей
зимой или во время дождя

Расположены далеко от
здания

Хорошая, если ил
правильным образом
обрабатывается.
Плохая, если ил удаляется
несоответствующим образом

Безопасность и удобство
пользователей

Доступность для
школьников и детей в
детских садах

Доступность для людей с
особыми потребностями

Защита окружающей
среды

Туалеты с выгребными
ямами

Хорошая, отходы могут
безопасно использоваться
без нанесения ущерба
окружающей среде

Свободный доступ (без
лестницы) и специально
оборудованная кабина

Удобный доступ изнутри
здания. Решение только для
школьных учреждений, не
дошкольных.

Удобные и безопасные,
необходимо обучение
пользователей

Туалеты Ecosan

Хорошая, если сточные воды
обрабатываются
Плохая, если сточные воды
не обрабатываются

Свободный доступ (без
лестницы) и специально
оборудованная кабина

Удобный доступ изнутри
здания.
Для дошкольников
необходим отдельный доступ
и санитарное оборудование
соответствующих размеров

Удобные и безопасные

Смывные туалеты,
подключенные к сети
канализации и очистки
сточных вод

Хорошая, если очистная
станция хорошо работает и
обслуживается
Плохая, если очистная
станция плохо
обслуживается и
эксплуатируется

Свободный доступ (без
лестницы) и специально
оборудованная кабина

Удобный доступ изнутри
здания.
Для дошкольников
необходим отдельный
доступ и санитарное
оборудование
соответствующих размеров

Удобные и безопасные

Смывные туалеты с
местной очисткой сточных
вод

3.3 Сравнение систем санитарии, предназначенных для общеобразовательных учреждений
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Применимость

В любом месте

€€

Требуется ежедневная
уборка и обслуживание.
Мониторинг уровня ила и
организация его вывоза
(вызов и оплата специальных
машин)

Требования к работе и
обслуживанию

Эксплуатационные
расходы

Схожи с расходами на
туалеты Ecosan €€

Строительные расходы

В любом месте

€

Требуется ежедневная уборка
и обслуживание
Мониторинг уровней мочи
и фекалий, организация
удаления мочи (фермеры) и
компоста (обслуживающий
персонал школы)

Схожи с туалетами с
выгребными ямами €€

Только в селах с системой
канализации и очистки

€€

Требуется ежедневная
уборка и обслуживание
Оплата счетов за воду и
канализацию

Если туалеты можно
установить в существующем
здании, расходы меньше, чем
на туалеты с выгребными
ямами и тулаеты Ecosan €

В любом месте

€€€

Требуется ежедневная
уборка и обслуживание
Оплата счетов за воду
Эксплуатация и
обслуживание очистной
станции, включая контракты
на обслуживание

если не требуется
строительство пристройки
для смывных туалетов, в
противном случае расходы
выше, чем в случае
остальных вариантов €€€

Схожи с расходами для
строительства выгребных
ям и туалетов ecosan. €€
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Приложение: Варианты
оборудования для местной
обработки сточных вод
Далее представляем вам краткий обзор вариантов для систем местной очистки сточных вод. Больше деталей и вариантов вы найдете в специализированной литературе. Краткий обзор предоставлен в Справочнике систем и технологий санитарии (EAWAG, 2014)11. Рисунки к вышеприведенным описаниям
взяты из данной публикации.

4.1 Септическая яма
Септическая яма – одна из самых известных и простых технологий очистки
сточных вод. Она представляет собой подземный резервуар, состоящий из
не менее двух камер, где твердые вещества из сточных вод задерживаются и
анаэробно обрабатываются в нижней части. Жидкость без твердых веществ
выводится из резервуара через трубопровод и требует дополнительной обработки перед выбросом в окружающую среду. Остаточная вода без твердых
веществ может быть также инфильтрирована в почву. Твердые вещества накапливаются в резервуаре в виде ила и должны удаляться при помощи специальных машин один раз в каждые 2-5 лет.
Септические ямы часто используются для предварительной обработки сточных вод перед их обработкой на построенных заболоченных территориях, в
озерах или в других системах. Если допускается инфильтрация предварительно обработанных сточных вод, она может использоваться самостоятельно. Требуется соответствующая обработка ила способом, описанным для выгребных ям.

11
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EAWAG, 2014. Compendium of Sanitation Systems and Technologies. 2nd Revised Edition. Swiss
Federal Institute of Aquatic Science and Technology (Eawag). Dübendorf, Switzerland. (Versiunea online: http://ecompendium.sswm.info)

Септические ямы не нуждаются в специальном обслуживании, за исключением периодического удаления ила. Регулярное удаление ила, чтобы он не
забил выводящую трубу, является важным для функционирования септической ямы.
Примечание: В Молдове септические ямы часто путают с выгребными ямами.
Большинство структур, именуемых в Молдове «септические ямы» являются,
по существу, выгребными ямами. В выгребных ямах собирают мочу, фекалии
и, возможно, сточные воды; в них только собирают отходы, но их содержание
не обрабатывается, и их необходимо опорожнять при заполнении. В септические ямы поступают сточные воды и обрабатываются путем отделения твердых веществ от жидких. Ил накапливается и обрабатывается внизу, и опорожнение требуется реже, чем в случае выгребных ям. Жидкость дренируется из
резервуара и далее обрабатывается на местном уровне; она не удаляется
при помощи специальных машин.

крышки
вентиляция

вход

T - образный вход

вывод

пена

зона накопления осадка

ил

Схема септического резервуара. Источник EAWAG, 2014
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Септическая яма
Остаточная вода без твердых веществ

Инфильтрация жидких отходов без твердых частиц из септической ямы в почву.
Источник EAWAG, 2014

4.2 Анаэробный реактор с перегородками
Анаэробный реактор с перегородками является септической ямой, улучшенной рядом камер, при помощи которых сточные воды принудительно вытекают.
Большее контактное время с активной биомассой (илом) благоприятствует лучшей обработке. Камеры с восходящим течением обеспечивают лучшее удаление и обработку органических веществ, которые могут быть уменьшены до 90%;
данный метод лучше, чем метод, используемый в случае септической ямы.
люки
вентиляция
т-образный вход
входное
отверстие

перегородка

выход

пена

зона отстоя

ил
отстойник

анаэробный деформированный реактор (ABR)

Схема анаэробного реактора с дефлектором. Источник EAWAG, 2014
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Анаэробный реактор с перегородками не требует много времени на обслуживание, но очень важно достаточно часто удалять ил, чтобы не создавать закупорку. Когда ил достигает максимально допустимого уровня, его необходимо
выкачать с помощью ассенизаторской машины.

4.3 Биоинженерные пруды с открытой водной поверхностью
Биоинженерные пруды с открытой водной поверхностью являются насаждениями – фильтрами, где сточные воды дренируются вертикально, либо горизонтально. Фильтры формируются из бассейнов, наполненных слоями песка
и гравия; в качестве насаждений обычно используется камыш. Построенные
заболоченные территории обычно требуют предварительной обработки сточных вод для удаления твердых веществ (как, например, септические ямы),
чтобы избежать блокировки фильтров. Тем мне менее, некоторые виды прудов могут также принимать необработанные предварительно сточные воды.
Биоинженерные пруды требуют регулярного ухода, что не является очень
сложной задачей.

камыш

воздух
входное отверстие

воздуховод

вывод
гравий

прокладка

уклон 1%

дренажная труба

Схема биоинженерного пруда с вертикальным потоком. Источник EAWAG, 2014
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4.4 Стабилизационные пруды
Пруды, именуемые и системами стабилизации отходов или лагунами,
являются простыми прудами, обрабатывающими сточные воды при помощи
натуральных процессов. Возможно комбинирование различных видов
прудов. Глубокое озеро может принимать сырые сточные воды и действовать
в качестве анаэробного озера, удаляющего твердые вещества подобно
септической яме. Предварительно обработанные сточные воды могут быть
направлены в неглубокое озеро где солнечные лучи, кислород, водоросли и
аэробные и анаэробные бактерии играют важную роль в обработке сточных
вод. Озера со сточными водами сохраняются без растительности. Их очень
просто использовать, но они требуют обширной территории.

вход

анаэробный

выход

ил

вход

аэробный-анаэробный

выход

ил

Схемаintrare
стабилизационных прудов. Источник EAWAG, 2014

4.5 Активированный ил
Установка для обработки воды активированным илом представляет собой реактор с несколькими камерами, который использует высокую концентрацию
микроорганизмов для деградации органического материала и удаления питательных веществ из сточных вод. Для поддержания анаэробных условий и
для поддержания активированного ила в суспензии, необходима постоянная
и своевременная подача кислорода.
Процесс активированного ила обычно используется на крупных муниципальных
очистных станциях. Для обработки вод в небольших объемах часто используются
так называемые «полные станции», где реакторы и электронные составляющие
предоставлены в компактных контейнерах и процесс контроля автоматизирован.
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По сравнению с вышеперечисленными технологиями, очистные станции
на основе активного ила более компактны и, следовательно, не требуют
большого участка. Они относительно дорогостоящие, требуют безопасного
источника электроэнергии и потребляют электроэнергию. По причине
сложной технологии, их обслуживание не может осуществляться служебным
персоналом школы или местными техниками, а должно осуществляться
профессионалами. Эксплуатационные расходы от счетов за воду и контрактов
на обслуживание, следовательно, высокие.
сжатый воздух

осветлитель
выход

вход

ил

Повторная циркуляция

отработанный ил

Схема очистной установки с активированным илом. Источник EAWAG, 2014

4.6 Площадки для сушки ила
Большинство технологий обработки сточных вод производят ил. Он может
быть удален при помощи специальных машин и транспортирован на внешнюю станцию обработки, либо может безопасно сбрасываться в определенном месте; тем не менее, в Молдове такая возможность существует редко.
Альтернативой может быть прямая обработка ила на том же месте. Площадки
для сушки ила представляют собой самые простые опции с данной целью.
Площадки для сушки являются бассейнами, наполненными слоями гравия и
песка, и предусмотренные дренажными трубами в нижней части. Бассейн наполняется илом и жидкость затем фильтруется через фильтрационный слой к
дренажным трубам. Оставшийся на дне ил оставляются сушиться несколько
47

недель, до полного высушивания. Затем его можно удалить лопатами и безопасно сбрасывать, например, закапывать.
Только стабилизированный ил из септических ям, ABR или прудов может
обрабатываться таким образом, свежий ил из выгребных ям или из станций с
активированным илом меньше подходит для прямого высушивания.

дренаж
выход
осушенная вода, направленная на очистку

Схема площадки для сушки ила. Источник EAWAG, 2014
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Копию данного документа можно получить в Национальном Агентстве Общественного Здоровья
(ул. Г. Асаки 67А), Информационного центра (Clearing House)
Электронная версия документа может быть загружена:
http://apasan.skat.ch/wp-content/uploads/Guide:Optionsfortheimprovementofsanitationru.pdf

