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19. МЕСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ПЕРЕКАЧКИ СТОЧНЫХ ВОД

19.1. Производственные сточные воды, содержащие горючие жидкости, взвешенные вещества, 
жиры, масла, кислоты и другие вещества, нарушающие нормальную работу или вызывающие 
разрушения сетей и очистных сооружений, а также содержащие ценные отходы производства, 
следует очищать до поступления их в наружную сеть канализации,
для чего в здании или около него следует предусматривать 
устройство местных очистных установок.
19.2. Не допускается спуск в канализацию технологических растворов, а также осадка 
технологических резервуаров при их очистке.
Спуск в канализацию ядовитых продуктов и реагентов при нормальной эксплуатации и при 
авариях запрещается. Эти продукты следует сбрасывать в специальные технологические емкости 
для дальнейшей утилизации или обезвреживания.
19.3. Отработанные реактивы из лабораторий перед спуском их в канализацию следует 
обезвреживать средствами лабораторий, при этом значение рН сточных вод должно быть от 6,5 
до 8,5.
19.4. Сточные воды инфекционных больниц и отделений перед сбросом в наружную 
канализационную сеть необходимо обеззараживать. Очистку производить на городских 
сооружениях биологической очистки или на местных очистных сооружениях (при отсутствии 
городских), располагаемых на территории больницы или отделения.
19.5. Внутрицеховые очистные установки следует размещать с учетом возможности их осмотра, 
очистки и ремонта, при этом необходимо предусматривать механизацию трудоемких процессов.
19.6. Не допускается установка внутри зданий отстойников (в том числе 
жироуловителей) для улавливания быстрозагнивающих примесей     , а также уловителей 
для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
19.7. В уловителях для очистки стоков от горючих жидкостей следует предусматривать на 
подводящих трубопроводах гидравлические затворы и вытяжную вентиляцию.
19.8. Сточные воды, поступающие в бензоуловитель, следует предварительно очищать в 
грязеотстойниках. Очистка грязеотстойников от шлама должна быть механизирована.
19.9. При наличии в сточных водах крупных плавающих, волокнистых и других примесей следует 
предусматривать установку неподвижных решеток, общих для всей системы канализации или для 
отдельных стоков. Решетки следует устанавливать в специальных камерах приемных 
резервуаров, в колодцах или непосредственно в каналах. Угол наклона решетки к 
горизонтальной плоскости в сторону течения сточных вод должен быть не менее 60°C.
19.10. Проектирование и расчет решеток, песколовок, отстойников, маслонефтеуловителей, 
нейтрализационных и других установок для очистки сточных вод, а также насосных установок 
для перекачки бытовых и производственных стоков следует производить в соответствии со СНиП 
2.04.03-85.
19.11. Вместимость резервуаров при насосных установках надлежит определять в соответствии с 
часовым графиком притока сточных вод и режимом работы насосов. При этом вместимость 
резервуаров при насосных установках, работающих автоматически, следует определять из 
условия включения насосов не более 6 раз в 1 ч, а при отсутствии графика - принимать равной 5-
10% максимального часового притока сточных вод.
19.12. В приемных резервуарах необходимо устанавливать указатели уровней, устройства по 
взмучиванию выпадающего осадка и приточно-вытяжную вентиляцию.



19.13. Насосы для перекачки сточных вод следует принимать в зависимости от состава сточных 
вод (фекальные, песковые, кислотостойкие и др.).
19.14. Установку насосов надлежит располагать под заливом от расчетного уровня 
перекачиваемых сточных вод в резервуаре. При необходимости расположения насосов выше 
уровня сточных вод в резервуаре высота всасывания не должна превышать величины, 
допускаемой для насосов данного типа, при этом должны быть предусмотрены надежно 
действующие устройства для залива насосов.
19.15. Насосы и приемные резервуары для производственных сточных вод, не выделяющих 
ядовитые и неприятные запахи, газы и пары, а также пневматические насосные установки 
допускается располагать в производственных и общественных зданиях.
Насосы для перекачки бытовых и производственных стоков, имеющих в своем составе токсичные 
и быстро загнивающие загрязнения, а также для перекачки стоков, выделяющих ядовитые и 
неприятные запахи, газы и пары, следует располагать в отдельно стоящем здании, подвале или 
изолированном помещении, а при отсутствии подвала - в отдельном отапливаемом помещении 
первого этажа, имеющем самостоятельный выход наружу или на лестничную клетку. Помещение 
насосной станции следует оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией. Приемные резервуары 
для указанных стоков необходимо располагать вне зданий или в изолированных помещениях 
совместно с насосами.
Примечание. Выход из насосной на лестничную клетку допускается
устраивать в зданиях, к которым не предъявляются повышенные
требования по звукоизоляции.
19.16. Не допускается размещать канализационные насосные станции в жилых зданиях, детских 
учреждениях, больницах, предприятиях общественного питания, предприятиях пищевой 
промышленности, под рабочими помещениями административных зданий, учебных заведений, а 
также в зданиях и помещениях, к которым предъявляются повышенные требования в части 
уровня шума.
19.17. В канализационных насосных станциях следует предусматривать установку резервных 
насосов, число которых надлежит принимать: при числе однотипных рабочих насосов до двух - 
один резервный; более двух - два резервных.
Число резервных насосов для перекачки кислых и шламосодержащих сточных вод следует 
принимать:
при одном рабочем насосе - один резервный и один хранящийся на складе;
при двух рабочих насосах и более - два резервных.
Примечание. В отдельных случаях при обосновании допускается
установка одного рабочего насоса и хранение запасного насоса
на складе.
19.18. Насосные установки надлежит проектировать с автоматическим и ручным управлением.
19.19. Для каждого канализационного насоса следует предусматривать отдельную всасывающую 
линию с подъемом к насосу не менее 0,005.
19.20. На всасывающем и напорном трубопроводах каждого насоса следует устанавливать 
задвижки; на напорном трубопроводе, кроме того, обратный клапан.

Примечание. При транспортировании стоков, содержащих взвешенные вещества (песок, шлам), 
приемные и обратные клапаны не предусматриваются.
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