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Введение 


Практикабылапройденавобществесограниченнойответственностью
«НиВада». 
Дата

создания

организации:

17.03.2015

год.

Организация включена в Реестр малого и среднего предпринимательства,
категория:микропредприятие. 
Одним из основных направлений деятельности и ООО «НиВада»
является обслуживание очистных сооружений ливневых и талых вод.Также
фирма занимается собственным производством локальных очистных
сооружений

ливневой

канализации.

Кроме

того,

осуществляется

деятельность по следующим неосновным направлениям: строительство
инженерных

коммуникаций

для

водоснабжения

и

водоотведения,

газоснабжения; строительство местных линий электропередачи и связи,
производство кровельных работ, работы по сборке и монтажу сборных
конструкций. 
Руководителем практики являлся генеральный директор ООО
«НиВада»ГладкийВладиславВладимирович.
Офис фирмы находится по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова д.17.
Производственная база – в г. Ногинск, Московской области. По части,
касающейся обслуживания систем сбора и очистки ливневых стоков у
компании на обслуживании находится около300объектов(восновномАЗС)
расположенных по всей России: Москва, Московская, Липецкая, Рязанская,
Тульская, Калужская, Тверская, Ярославская, Самарская, Брянская,
Смоленская области, а также республика Татарстан, г. Волгоград, г.
Новосибирск. 
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Производственнаядеятельностьвпериодпрохожденияпрактики 



Впервыедвадняпрактикипроходиливсенеобходимыеинструктажи,в
том числе: вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности, по
пожарной безопасности, инструктаж по оказанию первой медицинской
помощи. 
Далее ознакомление с офисной работой - получение информации о
направленности деятельности компании, получение индивидуального
задания. Мне было поручено обработать данные заполняемых рабочими
бригадамиактоввыполненныхработнаобъектах, 


Рис.1Примерзаполнениясервисногоакта 
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свести данные в единую таблицу с указанием даты и времени

выполнения работ, марки очистныхсооружений,ихтехническогосостояния,
сведенийоремонте,либонеобходимостиремонта. 


Рис2.Своднаятаблица 


6 



Рис.3Фотонарабочемместевофисе 

Обслуживаемые компанией системы сбора и очистки ливневыхстоков
предназначены для очистки от нефтепродуктов и других вредных веществ
ливневых стоков с автозаправочных станций. Система включает в себя
внутриплощадочную сеть ливневой канализации, которая, в свою очередь,
состоит из приемных лотков, решеток, песколовок, трубопроводов и
колодцев. 
Стоки

по

внутриплощадочной

сети

поступают

в

приемный

(аккумулирующий) резервуар, где происходит их первичное отстаивание и
осветление.Далее,принапорнойсистемеочистки,стокипогружнымнасосом
подаются на систему фильтрации, состоящую из нескольких фильтров,
количество и марка которых зависят от производителя, а также площади
водосбора отведенного под застройку участка. Очищенные стоки, в
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зависимости

от

местоположения

объекта, отводятся в городские

коммуникации,либонакапливаютсявспециальномрезервуаре,используются
дляполивагазонов,мойкиасфальта-бетонныхпокрытийит.д. 
В задачи компании также входит периодический контроль качества
очистки сточных. Отбираются пробы и производится количественный
химический анализ стоков. Для этой работы привлекаются специальные
лицензированные и сертифицированные организации. Например, ЦЛАТИ –
Центрлабораторногоанализаитехническихизмерений.Ухудшениекачества
отводимого стока – сигнал к проведению работ по очистке приемного
резервуара,заменефильтрующихэлементов. 
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Рис.4.ПротоколКХАстоков 


Затем происходило изучение исполнительной, разрешительной
документации на производимые ООО «НиВада» локальные очистные
сооруженияливневойканализации. 
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Рис.5.Декларациясоответствиянафильтрыдляочисткиводы 


Приведу некоторыеданныеизпаспортаиинструкциипоэксплуатации
очистныхсооруженийливневыхиталыхвод«НиВада». 
1.Назначение. 
Установка «НиВада» предназначена для очистки загрязненных стоков с
территории предприятий автомобильного хозяйства I группы («Временные
рекомендации по проектированию сооружений для очистки поверхностного
стока… » разработанные ВНИИ «ВОДГЕО») от взвешенных веществ и
нефтепродуктовдонормсбросавводоемырыбохозяйственногоназначения. 
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2.Таблица1.Техническиеданныеихарактеристика 
№
Параметр 
п/п
1.  Производительность 
2.  Качествоисходнойводы: 

Взвешенныевещества 

Нефтепродукты 

БПК 
3.  Качествоочищеннойводы: 

Взвешенныевещества 

Нефтепродукты 

БПК5 
3.Комплектность 

Ед.изм 

Значение 

м3/час 

мг/л 
мг/л 
мг/л 

мг/л 
мг/л 
мг/л 

1-10 

1000 
70 
30 

3-10 
0,05 
3 

- насосдляподачизагрязненнойводытипа«ГНОМ»; 
- комплектфильтров(ФЦ,ФЦ5,ФЦ10): 
-фильтрмеханическойочистки(фильтрующаязагрузка-
полипропиленовоеволокно); 
-сорбционно-механическийфильтр(фильтрующаязагрузка–
углеродныйволокнистыйматериалмаркиКНМ); 
-сорбционныйфильтр(фильтрующаязагрузка–активированный
нетканыйматериалмаркиАНМ); 
- пультуправления; 
- трубопроводнаяарматура; 
- тепловаяустановка; 
- паспортиинструкцияпоэксплуатации 
4.Устройствоипринципработы 
По принципу работы ЛОС являются напорной, что позволяет
устанавливать фильтра как в специальной фильтровой емкости, так и в
контейнере или помещении на поверхности грунта. Пульт управления ЛОС
устанавливается, как правило,впомещении оператораилиэлектрощитовой. 
Для нормального функционирования ЛОС от места установки пульта
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управления до фильтровойемкостизакладываетсякомплекткабеля(силовой 
ВВГ4х2.5,ВВГ3х1.5, контрольный КВВГ7х1,5). 
Структурнаясхемаустановки«НиВада»представленанарис.6 



Рис.6:
1-  механический фильтр*; 2 – сорбционно-механический фильтр с загрузкой КНМ*; 3- 
сорбционный фильтр с загрузкой АНМ*; 4 -гибкая трубопроводная арматура; 5- погружнойнасос;6-
накопительный резервуар грязной воды**; 7 - сливной кран;8–поворот-тройник;9-крандляотбора
пробводы. 
*-количествоитипфильтровмогутизменятьсявзависимостиоттребуемойпроизводительности(см.Приложение1.,стр.10) 
**-накопительныйрезервуаргрязнойводы6вкомплектпоставкиневходит,объемрезервуарарасчитываетсяпроектом 
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Дождевые (условно загрязненные) воды с территории предприятия и
крышсуществующихзданийисооружений сбрасываютсявдождеприемник.
Затем поступают в заглубленный накопительный резервуар-отстойник 6, где
происходит выпадение крупных взвешенных частиц и отделение
нефтепродуктов. При переполнении отстойника условно чистые воды
отводятся с территории в горводосток через делительный колодец 
переливом. 
Из отстойника условно загрязненная вода с содержаниемвзвешенных
частиц 60 мг/л и нефтепродуктов 1,12 мг/л насосом подается на фильтр
механической очистки (1), где происходит задержание взвешенных частиц 
размеромболее5мкм. Затемводапоступаетнафильтратонкойочистки.На
второй

ступени

достигается

более

глубокая

очистка

за

счет

сорбционно-механического фильтра (2) , обеспечивающего доочистку воды
от взвешенных частиц до концентрации 3 - 5 мг/л и нефтепродуктов до
концентрации 0,3 - 0,5 мг/л. На третьей ступени сорбционный фильтр (3) ,
обеспечивают снижение концентрации нефтепродуктоввводедо0,05мг/ли
другихорганическихсоединенийпопоказателюБПК5 до3,0мг/л. 
Далее, условно очищенная, вода отводится согласно техническим
условиям(спец.емкости,рельеф,канализациягорводостока). 
Регламентные работы по поддержанию работоспособности ЛОС
предусматриваютследующее: 
7.Регламентныеработы. 
Для обеспечения эффективной работы очистных сооружений и
продления срока их службы, рекомендуются следующие срокипроведения
обязательныхрегламентныхработпообслуживаниюустановки: 
Ежедневно: 
1.

Проверить

положение

автоматических

электропитания(онидолжны находитьсявположении«вкл»)

выключателей
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2. В случае если на объекте чистая вода накапливается в отдельной

емкости для последующего вывоза, необходимо проверить уровень воды в
резервуаре для вывоза (если резервуар полный включение установки
очистных сооружений ЗАПРЕЩАЕТСЯ, до того временипокаводанебудет
вывезенасобъекта.). 
3. В зимнее время следить за работой тепловой установки. В случае
отсутствия (неисправности) тепловой установки при температуре воздуха
ниже –50С необходимо слить воду из фильтров и трубопровода (см. п. 7).
Если вода не сливается, демонтировать фильтры и перенести их в теплое
помещение, после чего связаться с сервисной службой поставщика (при
наличиидоговоранатехническоеобслуживаниеочистныхсооруженийсЗАО
«Экологика»)илидругойспециализированнойорганизацией. 
Внимание!Очистныесооруженияприсреднесуточнойтемпературе–50С
и ниже без тепловойустановкиэксплуатироватьсянемогут.Эксплуатация
очистных сооружений притемпературениже–50Сбезтепловойустановки
приведеткзамораживаниюсистемыивыходуоборудованияизстроя.

Ежемесячно: 
1.Проверитьщупомуровеньосадкавнакопительнойемкостидля
грязнойводы,еслиуровеньосадкадостигаетнасосанеобходимопринять
мерыповывозуиутилизацииосадка.Втакомрежимеработыочистных
сооруженийзначительносократитьсяресурсработыфильтров.Вкрайнем
случае,доочисткиотстойника,приподнятьнасос. 
2. Проверитьвизуальнонапорводыпослемеханическогофильтра
(снявгибкийшланг).Вслучае,есливодавыходитподнапором,меньшим,
чемуказановпроекте,необходимопромытьфильтрующийматериал(см.
п.10). 
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Ежегодно: 
1.Освободитьотводыизагрязненийвсенакопительныерезервуары,
промытьемкости; 
2.Промытьнасос,принеобходимостидолитьвнасосмаслапоуровню; 
3.

Провести

полную

проверку

водонапорной

арматуры,

при

необходимости–заменить. 
По

результатам

анализа

очищенной

воды производить замену

фильтрующейзагрузки. 
Для визуального ознакомления с ЛОС на объектах, а также для
проведения фото- и видеофиксации выполнения регламентных работ, я
совместно с рабочими бригадами и руководителем работ, выезжала на
обслуживаемые объекты. Фото регламентных работ, а также фото
очистныхсооруженийприведеныниже: 



Рис.8.Работыпопрочисткевнутриплощадочнойсетиливневойканализации 
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Рис.9.ЛОСиДНСнаобъектахобслуживания. 


Кокончаниюпроизводственнойпрактики,япосетилазаводпо
производствуфильтроввг.Ногинске,атакжестроящиесякрупныеЛОСна
Боровскомшоссе: 
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Рис.10.Производствоистроительныйобъект 
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Заключение
Намойвзгляд,работакомпаниивнастоящеевремяорганизованавполне

удовлетворительно. Для улучшения качества выполняемых работ и
сокращения срока реагирования на срочные заявки Заказчика (не работает
погружной насос ЛОС, затопило территорию АЗС, требуется вывоз
замазученных отходов), особенно учитывая постоянное увеличение
количества обслуживаемых объектов, требуется расширение штата
предприятия,созданиеновыхрабочихбригад,атакже,вцеляхупорядочения
и своевременной обработки заявок, необходимо создание круглосуточной
диспетчерской службы по приему заявок от Заказчиков. Также, учитывая
широкий географический разброс обслуживаемых объектов, необходимо
рассмотретьвопрособорганизациифилиаловврегионах. 













