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ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ!

Просветительский проект
МУП города Хабаровска
«Водоканал»

 

Одной из важнейших 
задач предприятия «Водо-
канал» является сбор и 
очистка хозяйственно-бы-
товых стоков.  Вся вода, 
попадающая в жилые, 
административные, произ-
водственные помещения в 
городе, покидает их
в виде сточных вод по 
системе канализации
и несет в себе продукты 
человеческой жизнедея-
тельности, быта и произ-
водства.

Сотрудникам нашего 
предприятия выпала 
огромная честь и ответ-
ственность работать с 
самым удивительным 
и незаменимым для 
человека веществом 
— водой.

В последние годы большой 
проблемой для предприятия 
стали засоры канализацион-
ных сетей города. Нарушение 
правил пользования системой 
канализации приводит к зато-
плению стоками улиц и дворов, 
порче насосного оборудования 
и большим финансовым за-
тратам на их ликвидацию.

В данной брошюре мы рас-
скажем, как устроена система 
водоотведения и научим ею 
правильно пользоваться. 

Коллектив МУП города
Хабаровска «Водоканал»
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Жидкие отходы необходимо отвести от каждой квартиры и 
транспортировать на очистные сооружения канализации, где 
проходит их очистка. Выходя из домов, канализационные 
стоки по трубам небольшого диаметра попадают в коллекторы 
и, через сеть насосных станций, перекачиваются на очистные 
сооружения канализации вблизи поселка Березовка. Там, где 
канализационные трубы не проложены для траспортировки 
стоков используются  специальные автоцистерны, перевоз-
ящие стоки к сливным станциям.

С момента основания города Хабаровска вопрос 
очистки канализационных стоков стоял очень остро.
В связи с отсутствием  канализации нечистоты 
попадали в водные объекты и вызывали вспышки 
инфекционных заболеваний. Строительство в 1907 
году водопровода и поэтапное создание системы  
водоотведения обеспечило для города возможности 
роста и развития. Полноценная система канализа-
ции заработала в Хабаровске лишь в 1983 году, со 
сдачей в эксплуатацию очистных сооружений 
канализации. Существующие очистные сооружения 
требуют расширения и реконструкции. В настоящий 
момент «Водоканал» ведет поиск финансирования 
для реализации этого проекта.

Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации 
имеет огромное значение для жителей города Хабаровска. Введе-
ние в эксплуатацию новых сооружений канализации позволит 
исключить сброс в реку Амур неочищенных сточных вод.

КУДА ПОПАДАЮТ 
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТОКИ? 

Очистка сточных вод

более 1360 км 
составляет 
протяженность 
сетей водопровода 
и канализации в 
Хабаровске

Аммонизация

Ежедневно пользуясь благами цивилизации, жители города часто даже не задумы-
ваются о том, куда попадают вода и продукты жизнедеятельности, покидая наши 
дома. Водоотведение является коммунальной услугой и выделяется отдельной 
строчкой в квитанции. Муниципальное унитарное предприятие города Хабаров-
ска «Водоканал» отвечает за транспортировку стоков с момента их выхода за 
пределы дома до очистки и сброса в реку Амур. Система водоотведения включает 
в себя сооружения по приему, транспортировке и очистке сточных вод. В органи-
зации этого процесса на предприятии задействованы 200 сотрудников и более 50 
различных объектов. 

 

ВОДООТВЕДЕНИЕ - ВАЖНЕйШАЯ ЗАДАчА  
ЖИЗНЕОБЕСПЕчЕНИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

Общий объем 
сточных вод Хабаров-
ска - около 300 тыс. 
куб.  метров в сутки
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Сточные воды с главной канали-
зационной насосной станции 
(ГНС) по двум напорным коллекто-
рам диаметром 1400 мм поступа-
ют в приемную камеру очистных 
сооружений.
Далее вода проходит через 
решетки с прозором 5 мм. 
Твердые отходы с решеток 
собираются в накопительный 

После песколовок сточные воды 
проходят через водоизмеритель-
ный лоток и поступают на первич-
ные отстойники. Далее осветлен-
ные сточные воды проходят 
биологическую очистку в аэротен-
ках. Активный ил оседает во 
вторичных отстойниках. После 
вторичных отстойников очищен-
ная сточная вода насыщается 
кислородом воздуха, обеззаражи-
вается ультрафиолетовым 
облучением и по двум коллекто-
рам 1400 мм сбрасывается в р. 
Амур через рассеивающий 
выпуск, проложенный по дну.
Качество очищенных сточных вод 
по большинству показателей 
намного лучше амурской воды и 
значительно выше, чем на 
подобных сооружениях в РФ. 

Для предотвращения сброса в 
водоем очищенных сточных вод с 
содержанием хлорорганических 
соединений вместо хлорирования 
обеззараживание на очистных со-
оружениях производится  уста-
новками ультрафиолетового 
облучения.

Первый этап - механическая очистка 

Отстойники и аэротенки
ТЕХНОЛОГИЯ ОчИСТКИ СТОчНЫХ ВОД

Бригада аварийно-вос-
становиельных работ 
МУП города Хабаровска 
«Водоканал» 
ликвидирует засор на 
сетях канализации 

Следующий этап 
очистки - песколовки

Приемная 
камера и 
решетки

бункер, обеззараживаются и 
автотранспортом вывозятся на 
полигон для захоронения. На 
примере работы решеток видно, 
насколько много мусора попадает 
в систему канализации. В сутки на 
объектах водоотведения накапли-
вается до 3 куб. метров крупного 
мусора, который может нарушить 
работу очистных сооружений. 

Очистные сооружения канализации

Аеро-
тенки

Осадок, образующийся в результате очистки сточных вод, использу-
ется для изготовление почвогрунтовой смеси, которая используется 
в озеленении города.  

Илоуплотнители
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Канализационные стоки пред-
ставляют собой настоящую 
«адскую смесь», содержащую 
в себе не только фекалии, но 
и моющие средства, жиры, песок, 
мелкий мусор и многое другое.

Приемная 
камера. 
По этим трубам 
сточные воды 
попадают 
на очистные 
сооружения.

Решетка. 
На этом этапе из 
сточных вод извлекают 
крупный мусор.

Песколовка. 
На дне оседает песок и 
другие крупные 
частицы.

С поверхности сточных 
вод удаляется жир и 
плавающие на 
поверхности 
компоненты.

Аэротенки. 
Под действием микро-
организмов (активного 
ила) загрязняющие 
вещества разлагаются-
до безвредных 
соединений

УФ-обработка 
Перед сбросом в реку, 
вода проходит 
обработку ультрафио-
летовыми лучами для 
обеззараживания

Первичные 
отстойники 
Здесь оседают 
взвешенные вещества. 
В дальнейшем осадок 
удаляется на иловые 
площадки

Вторичные
отстойники 
Дополнительная стадия 
очистки сточных вод.

На всех этапах очистки сточные воды 
проходят анализ качества. Сотрудники 
лаборатории должны убедиться, доста-
точно ли очищена вода перед тем, как 
она будет сброшена в реку Амур. 

Покидая ваш дом, канализацион-
ные трубы несут стоки через сеть 
коллекторов и насосных станций на 
очистные сооружения канализации, 
которые расположены в 20 км от 
города, рядом с поселком Федоров-
ка в пригороде Хабаровска.

Перед тем, как вернуться 
в реку Амур, сточные воды 
проходят многоступенчатый 
процесс обезвреживания на 
очистных сооружениях канализа-
ции.  

Обеззараживание
сточной воды
Ультрафиолетом

Очищенная 
сточная вода

Полигон ТКО

Пресс

Обеззараживание

Поступающая
сточная вода

О
тб

р
о

сы

О
тб

р
о

сы

На службе у «Водоканала» состоят несколь-
ко роботов, которым доверяют самую 
сложную и опасную работу — поиск 
повреждений трубопроводов. Специальная 
бригада имеет возможность исследовать 
трубы, находящиеся глубоко под землей, и 
найти проблемный участок без помощи 
экскаватора. 98



чТО НЕ ДОЛЖНО 
ПОПАСТЬ В 
КАНАЛИЗАЦИЮ?

       Ежедневно в систему канализации попадают 
тонны мусора и опасных химических веществ, 
которые могут вызвать засоры и нарушить процесс 
очистки сточных вод на очистных сооружениях 
канализации. Надежная и бесперебойная работа 
системы канализации во многом зависит от береж-
ного и внимательного отношения со стороны жите-
лей города.

Сократите количество используемой бытовой химии или пользуйтесь менее токсичными 
аналогами моющих средств. Помните, чрезмерное использование бытовой химии в быту 
может нанести вред окружающей среде и вашему здоровью!

Не смешивайте различные типы моющих веществ. Это может вызвать химическую 
реакцию с выделением ядовитых веществ, например, хлора.

Остерегайтесь попадания в канализацию крупных предметов. Если вы случайно смыли 
тряпку или другой предмет, срочно обратитесь в управляющую компанию или ТСЖ во 
избежание засора. 

Не сливайте в канализацию растворители, лакокрасочные материалы, горючие веще-
ства и опасные отходы. Утилизируйте данные материалы согласно инструкции.

Отходы, которым не 
место в системе 
канализации.

Канализация — не место для мусора! Используйте мусорное ведро для    
сбора твердых отходов, в т. ч. туалетной бумаги. 

УчИМСЯ
ЭКОНОМИТЬ ВОДУ 

Безусловно, жизнь современного 
горожанина отличается большим 
комфортом, чем сто лет назад, 
однако, такое значительное 
увеличение потребления ресур-
сов и, в первую очередь,— воды 

14 л

14 л

45 л

50 л

Среднее
потребление
воды чел./сут.

140 л.

17 л

заставляет нас серьезно 
подумать, а не тратим ли 
мы чего-то лишнего. На что 
же современный горожа-
нин расходует такое 
количество воды:  

Закрывайте кран, когда чистите зубы или брее-
тесь. Используйте стакан, и вы сможете сэкономить 
до 30 литров в день.

Сократите время приема душа до 5 минут или 
набирайте ванну наполовину. Это позволит сэконо-
мить до 80 литров в день.

Стирайте белье при полной загрузке стиральной 
машины. Это не только сэкономит воду, но 
и сократит количество используемых моющих 
средств.

Отремонтируйте подтекающие краны и унитазный 
бачок. Неисправный слив унитаза может стать 
причиной потери до 2000 литров в сутки.

Мойте посуду с закрытым пробкой сливом. За 
один раз вы можете сэкономить до 80 литров воды. 

Используйте экономичные рассеивающие 
насадки на краны и душ. 

.

Очистные сооружения канализации ис-
пользуют систему биологической очистки.
Чрезмерное использование бытовой 
химии может повлиять на работу системы.
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В 2019 году аварийными бригадами аварийно-
восстановительных работ «Водоканала» было 
ликвидировано более 2600 засоров на сетях 
канализации. Анализ отходов, извлекаемых из  
канализационных труб, показывает, что основ-
ной причиной их появления являются влажные 
салфетки, которые не растворяются в воде. 
Смешиваясь с другими отходами, они формиру-
ют в трубах тканевые засоры. Для извлечения 
такого кома из трубы требуется специальное 
оборудование и несколько часов работы 
специалистов предприятия. 

КАНАЛИЗАЦИЯ - НЕ МУСОРНОЕ 
ВЕДРО! ЗАСОРЫ НА СЕТЯХ И ИХ 
ПОСЛЕДСТВИЯ.

Главной причиной образования засо-
ров являются влажные салфетки, 
которые не растворяются в воде
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