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Выгребная яма –  один из самых 
распространенных способов 

утилизации отходов туалета в 
сельской местности



В садоводствах Ленинградской 
области

3,5 тысячи садоводств
2 миллиона человек (лето)

2300 т азота
300 т фосфора

1 человек в год – 550 кг жидких отходов
60 кг твердых отходов



Цель проекта

Снижение биогенной нагрузки на Балтийское море через 
популяризацию местных решений по очистке сточных вод, и сухих 
туалетов для индивидуальных хозяйств, в частности:
•Создание информационно-демонстрационных комплексов на 
общественных территориях
•Организация семинаров и других просветительских мероприятий



                    3 типа сухих 
туалетов

Сидение с разделителем                         Фильтрация жидкости
                                                 Не требует компостера

Сепарационный Компостный Смешанный



Устройство и принцип работы: 
сепарационный сухой туалет



Демонстрационные сухие туалеты
Ломоносовский р-н, 
СНТ Фауна

Волосовский р-н, Арт-
усадьба «Кайкино-10»

Гатчинский р-н, Ранчо 
«Золотая подкова»

Лужский р-н, д. 
Ставотино,
ОО «Биодинамика»



1. Ломоносовский район, СНТ 
Фауна
Где? Площадка правления садоводства

Кто? Садоводы, посетители правления

Состав комплекса: сухой туалет сепарационного типа, компостер, 
цветник





2. Волосовский район. Арт-усадьба 
«Кайкино-10»Где? Территория Арт-усадьбы 

Кто? Туристы, гости различных социальных групп.

Состав комплекса: сухой туалет сепарационного типа,

термокомпостер 220 л, пандус для заезда людей с ОВЗ





3. Гатчинский район, ранчо 
«Золотая подкова»
• Где: территория ранчо, площадка для иппотерапии и фестивалей

• Кто: посетители занятий иппотерапией – дети с ОВЗ, гости фестивалей, туристы

• Состав комплекса: сухой туалет смешанного типа, термокомпостер 550 л, 
компостер ландшафтный, пандус для заезда людей с ОВЗ





4. Лужский район, д. 
Ставотино
• Где: территория ОО «Биодинамика»
• Кто: гости усадьбы, посетители семинаров по органическому земледелию
• Состав комплекса: компостный сухой туалет





Сухой туалет – экологичная 
альтернатива выгребной яме

Отходы перерабатываются в удобрения



Подробная информация

ecocentrum.ru/news_biogen

baltfriends.ru

alenaistep@yandex.ru
8-812-241-00-43

http://ecocentrum.ru/news_biogen
mailto:alenaistep@yandex.ru
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