Аварийный туалет

МОЧА

Защитите здоровье вашей семьи
После сильного землетрясения вы можете быть лишены
возможности пользоваться канализацией недели или даже
месяцы. Плохая организация отходов жизнедеятельности
людей приводит к распространению инфекций.

Двухконтейнерная система
Отдельный сбор мочи уменьшает объем и запах, тем самым снижая риск
распространения бактерий и упрощая хранение и утилизацию.
Жидкие отходы (моча) - PEE
Используйте контейнер PEE.
Выбрасывайте туалетную
бумагу в контейнер POO.

Твёрдые отходы (фекалии) – POO
Постелите в контейнер прочный пакет
для мусора на 13 галлонов.
Используйте контейнер POO.

Разбавьте содержимое
водой, если возможно.

После каждого использования
посыпайте опилками и т.п.

Вылейте на газон, на землю
или в сад.

Используйте контейнер не более, чем на
половину объёма.
Поместите отходы в дополнительный
пакет и храните отдельно от другого
мусора и вдали от воды и продуктов.
Закройте доступ к месту хранения
отходов для домашних животных, мух,
крыс и т.д.
Следите за информацией: не пропустите
инструкции общественных организаций о
том, как избавиться от отходов.

Три шага к
здоровью

1
2
3

Важно иметь:

Чистая
питьевая
вода
Мытьё
рук

Вёдра объёмом 5 галлонов (2)
Прочные полиэтиленовые
пакеты на 13 галлонов (9 мкм
или плотнее)
Древесную стружку или листья,
траву, измельчённую бумагу и
т.п.
Туалетную бумагу

Безопасное
хранение
отходов (POO)

Подробности на

Мыло или дезинфицирующее
средство (60% спирта и более)
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КАЛ

Аварийный туалет

Защитите здоровье вашей семьи
После сильного землетрясения вы можете быть лишены
возможности пользоваться канализацией недели или даже
месяцы. Плохая организация отходов жизнедеятельности
людей приводит к распространению инфекций.

Двухконтейнерная система
Отдельный сбор мочи уменьшает объем и запах, тем самым снижая риски
распространения бактерий и упрощая хранение и утилизацию.
Твёрдые отходы (фекалии) – POO
Постелите в контейнер прочный пакет
для мусора на 13 галлонов.

Жидкие отходы (моча) - PEE
Используйте контейнер PEE.

Используйте контейнер POO.

Выбрасывайте туалетную
бумагу в контейнер POO.

После каждого использования
посыпайте опилками и т.п.

Разбавьте содержимое
водой, если возможно.

Используйте контейнер не более, чем
на половину объёма.

Вылейте на газон, на землю
или в сад.

Поместите отходы в дополнительный
пакет и храните отдельно от другого
мусора и вдали от воды и продуктов.
Закройте доступ к месту хранения
отходов для домашних животных, мух,
крыс и т.д.
Следите за информацией: не пропустите
инструкции общественных организаций о
том, как избавиться от отходов.

Три шага к
здоровью

1

Чистая
питьевая
вода

2
3

Важно иметь:

Мытьё
рук
Безопасное
хранение
отходов (POO)

Подробности на

Вёдра объёмом 5 галлонов
(2)
Прочные полиэтиленовые
пакеты на 13 галлонов (9
мкм или плотнее)
Древесную стружку или
листья, траву, измельчённую
бумагу и т.п.
Туалетную бумагу
Мыло или
дезинфицирующее средство
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