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АННОТАЦИЯ  
 

Актуальность программы не вызывает сомнений, так как в стране 
наблюдается рост строительства жилья и, соответственно, рост сетей 
водоснабжения и канализации   и требуются специалисты по эксплуатации и 
ремонту сетей и систем водопровода и канализации.  

Программа предназначена для повышения квалификации специалистов 
ЖКХ, отвечающих за эксплуатацию и ремонт сетей и систем водоснабжения и 
водоотведения.  

Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций, 
необходимых для выполнения профессиональной деятельности в сфере 
водоснабжения и водоотведения.  

В программе рассматриваются принципы и условия совершенствования 
профессиональной компетенции, используемые при осуществлении 
профессиональной деятельности в сфере ЖКХ.   

Предложенная программа является практико-ориентированной, состоит из 
двух модулей: «Эксплуатация систем водопровода и канализации», «Ремонт 
систем водопровода и канализации», которые могут изучаться 
как изолированно, так и в комплексе и направлена на выполнение 
профессиональной деятельности в сфере ЖКХ по эксплуатации и ремонту сетей 
и систем водопровода и канализации.  

Программа учитывает инновации в сфере эксплуатации и ремонта систем 
водоснабжения и канализации, которые требуют качественного и 
систематического внедрения в технологический процесс инновационных 
производственных технологий на всех этапах работы: демонтажа, монтажа, 
крепежа, установки, контроля качества производства работ, и в методике 
применения энергосберегающих технологий. 

Практическая подготовка при реализации образовательной программы 
осуществляется на современно оснащенной учебно-производственной базе, 
на учебных тренажерах, лабораторных установках.  

Предлагаемая программа дает возможность освоить современные 
технологии монтажа, позволяет слушателям овладеть инновационными 
методами, включающими оригинальные, новаторские способы и приемы, в том 
числе отработку практических навыков на стенде-имитаторе, полностью 
моделирующем работу на реальном производстве. 

В результате освоения данной программы у слушателей формируются 
компетенции, актуальные для профессиональной деятельности в сфере ЖКХ 
Программа рассчитана на 48 часов. По окончании программы слушатели 
получают удостоверение установленного образца. 

Результатом обучения является независимая оценка уровня 
приобретенных компетенций при участии работодателей. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Масштабы строительства в стране обусловливают необходимость 

дальнейшего увеличения объема и повышения темпов строительства 
канализационных систем и систем водоснабжения. Осуществлением 
строительства и эксплуатации систем водопровода и канализации должны 
заниматься высококвалифицированные кадры. Специалисты, которые работают 
над решением всех этих вопросов, должны обладать соответствующими 
профессиональными компетенциями. 

Проблема водоснабжения и, в особенности, питьевого затрагивает очень 
многие стороны жизни общества. В настоящее время питьевая вода – это 
проблема социальная, политическая, медицинская, экономическая, а также 
инженерная и экологическая. Острота данной проблемы зависит от состояния 
сетей водоснабжения и водоотведения, играющих важную роль в 
жизнеобеспечении населенных мест. В настоящее время системы 
централизованного водоснабжения, охватывающие 97 % городского и 61 % 
сельского населения, не везде подают доброкачественную питьевую воду. 

 Основными причинами сложившегося положения, помимо загрязнения 
водоисточников, является неудовлетворительное санитарно-гигиеническое 
состояние и повышенный износ систем централизованного водоснабжения – 
водоочистных сооружений, водопроводных сетей и оборудования на них.  

От уровня знаний специалистов в области эксплуатации водопровода и 
канализации зависит повышение эффективности, надежности и качества работы 
систем; улучшение организации эксплуатации сетей; сокращение расхода 
материальных ресурсов в период эксплуатации систем; увеличение срока 
службы сетей; улучшение экологического состояния окружающей среды, а 
также охрана вод от загрязнений. 

Назначение программы  
Программа предусматривает повышение квалификации специалистов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, отвечающих за эксплуатацию и ремонт 
сетей и систем водоснабжения и водоотведения, совершенствование 
профессиональных компетенций. 

Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций, 
необходимых для выполнения профессиональной деятельности в сфере 
водоснабжения и водоотведения.  

Требования к результатам освоения программы. 
В результате освоения программы слушатель должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы к монтажу санитарно-технических 
систем и оборудования; 
ПК 1.2. Выполнять укрупнительную сборку монтажных узлов и блоков; 
ПК 1.3. Выполнять монтаж систем канализации, трубопроводов, котельных, 
водоснабжения, водоотведения (канализация), наружных трубопроводов; 
ПК 1.4. Участвовать в испытаниях смонтированного оборудования; 
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ПК 1.5. Участвовать в эксплуатации и ремонте санитарно-технических систем и 
оборудования. 

 
Слушатель, освоивший программу, должен: 
Знать: 
 виды и назначение санитарно-технических материалов и оборудования; 
 способы измерения диаметров труб, фитингов и арматуры; назначение и 

правила применения ручных инструментов; 
 принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-

технических трубопроводных систем, водоснабжения, канализации и 
водостоков; 

 виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений 
труб и креплений трубопроводов; способы сверления и пробивки отверстий; 

 назначение и правила пользования механизированным инструментом. 
 устройство систем и оборудования и эксплуатационные требования к 

сантехническим системам; 
 виды неисправностей в работе систем и способы их определения; виды 

ремонтов, состав и способы их определения; периодичность ремонтов; 
 срок службы трубопроводов; технологию ремонта оборудования 

трубопроводов с соблюдением мероприятий по охране труда; 
 технологию работ при эксплуатации систем и оборудования; 
 современное оборудование для диагностики, прочистки и 

восстановления сетей водоснабжения и водоотведения; 
 современные технологии восстановления водопроводных и 

водоотводящих сетей и сооружений на них; технологию выполнения слесарных 
сантехнических работ. 

Уметь: 
 определять неисправности в работе сантехнических систем; 
 организовывать работу по эксплуатации систем в соответствии с 

техническими требованиями; читать и выполнять чертежи элементов систем 
водоснабжения и водоотведения; 

 применять современные технологии строительства систем 
водоснабжения и водоотведения; обеспечивать безотказную и эффективную 
работу систем водоснабжения и водоотведения; 

 предупреждать дефекты внутренних санитарно-технических систем и 
оборудования; выявлять неисправности внутренних санитарно-технических 
систем и оборудования; 

 осуществлять техническое обслуживание и ремонт внутренних 
санитарно-технических систем и оборудования, разбирать, ремонтировать и 
собирать детали и узлы санитарно-технических систем центрального 
канализации, водоснабжения, канализации и водостоков; 

 комплектовать трубы и фасонные части стояков, фитинги, арматуру, 
сгоны муфтами и контргайками; разбирать, ремонтировать и собирать 
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различные детали и узлы санитарно-технических систем центрального 
канализации, водоснабжения, канализации и водостоков; 

 сверлить или пробивать отверстия в конструкциях; нарезать резьбу на 
трубах вручную; устанавливать и заделывать крепления под трубопроводы и 
приборы. 

Владеть:  
 приемами работы с приборами, оборудованием и инструментами для 

диагностики; умениями подбора и использования оборудования и материалов в 
наружных и внутренних системах водоснабжения в работе систем и 
оборудования; 

 технологией эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения; 
 навыками организации выполнения ремонтов и испытаний 

сантехнических систем; выполнения операционного и текущего контроля 
качества ремонтных работ; 

 навыками выполнения технического обслуживания и ремонта 
эксплуатации санитарно-технических систем и оборудования;  

 методами контроля за работой систем и сооружений водоотведения. 
 
Объем образовательной нагрузки и структура программы 

Программа рассчитана на 48 часов (лекции – 16 часов, практических 
занятий – 32 часа). 

Программа предусматривает изучение двух модулей: 
1) эксплуатация систем водопровода и канализации; 
2) ремонт систем водопровода и канализации. 

Каждый из модулей может быть освоен как изолированно (отдельные 
курсы), так и вместе с остальными. Рекомендуется соблюдать заявленную 
последовательность изучения модулей. 

Итоговая аттестация по программе проводится в виде зачета, который 
включает в себя практическую квалификационную работу: демонстрация 
приобретенных компетенций и проверку теоретических знаний.  

К проведению зачета привлекаются представители работодателей. 
Результатом освоения слушателями данной программы является их 

готовность к практическому осуществлению профессиональной деятельности на 
производстве или в создании собственного бизнеса и независимая оценка уровня 
приобретенных компетенций при участии работодателей. 

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца. 
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Учебный план  
 
 

№/ 
п/п 

Наименование разделов, 
дисциплин и тем 

Все-
го 
ча-
сов 

В том числе Фор-
ма 
конт
роля 
 

Лек-
ции 

Выезд 
ные 

занятия, 
стажиров

ка 
деловые 

игры и др. 

Практиче
ские, 

лаборато 
рные, 

семинарск
ие 

занятия 
1.  Эксплуатация систем водопровода 

и канализации 
24 8  16  

1.1 Современные стандарты и 
нормативные требования при 

эксплуатации систем водоснабжения 
и водоотведения. Организация 

эксплуатации систем 

2 1  1  

1.2 Эксплуатация водоводов и сетей 
городских водопроводов 

2 1  1  

1.3 Технико-экологическая и 
гигиеническая эксплуатация 
источников водоснабжения, 

водоподъёмных установок, насосных 
станций и водозаборных сооружений 

2   2  

1.4 Система работ по профилактической 
прочистке и аварийном устранении 

засоров различными методами и 
использованием различных снарядов 

2   2  

1.5 Техническая эксплуатация систем 
горячего водоснабжения 

2   2  

1.6 Канализация: наружные сети и 
сооружения. Эксплуатация систем 

канализации. 

4 2  2  

1.7 Эксплуатация трубопроводов и 
оборудования  

2   2  

1.8 Эксплуатация очистных сооружений 
коммунальных водопроводов, 

каналов, коллекторов и насосных 
станций водоотводящей сети 

4 2  2  

1.9 Номенклатура труб и фасованных 
изделий  

Полимерные материалы 
труб в системе водоснабжения 

2 2    

1.10 Видеообследование трубопроводов. 
Прочистка и промывка канализации и 

ливнестоков 

2   2  

2. Ремонт систем водопровода и 
канализации 

24 8  16  

http://ekoservice24.ru/uslugi/videoobsledovanie-truboprovodov/1350124046.html
http://ekoservice24.ru/uslugi/prochistka-kanalizacii-i-livnestokov/1350123964.html
http://ekoservice24.ru/uslugi/prochistka-kanalizacii-i-livnestokov/1350123964.html
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2.1 Обследование водоотводящей сети 
различных диаметров. Планово-

предупредительный ремонт 

4 2  2  

2.2 Трубопроводы. Обнаружение утечек. 
Замена труб. Структурное 

восстановление и защита от коррозии. 

4 2  2  

2.3 Работы по бестраншейному 
восстановлению трубопроводов 

систем водоотведения, прокладке и 
замене труб 

2   2  

2.4 Современные технологии ремонта 
водоснабжения и методы 
восстановления и ремонта 

водоотводящих сетей и сооружений.  
Новые материалы для теплоизоляции 

4 2  2  

2.5 Системы обследования и промывки 
водоотводящих сетей, 
систем водоснабжения 

Монтаж, демонтаж системы 

4 2  2  

2.6 Охрана труда и техника безопасности 2   2  

 Итоговая аттестация 4   4 Интегр
ирован
ный 
зачет 

 ИТОГО 48 16  32  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ekoservice24.ru/uslugi/promyvka-sistem-vodosnabzheniya/1350123927.html
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ 

 
Модуль 1. Эксплуатация систем водопровода и водоснабжения 

 
Цель: повышение уровня профессиональной компетентности 

специалистов в сфере эксплуатации систем водопровода и канализации. 
 

№/ 
п/п 

Наименование разделов, 
дисциплин и тем 

Все-
го 
ча-
сов 

В том числе Фор-
ма 
конт-
роля 
 

Лек-
ции 

Выезд-
ные 

занятия, 
стажиро

вка 
деловые 
игры и 

др. 

Практи-
ческие, 

лаборато
рные, 

семинар
ские 

занятия 

1. Эксплуатация систем водопровода и 
канализации  

24 8  16  

1.1 Современные стандарты и нормативные 
требования при эксплуатации систем 
водоснабжения и водоотведения. 
Организация эксплуатации систем 

2 1  1  

1.2 Эксплуатация водоводов и сетей городских 
водопроводов  

2 1  1  

1.3 Технико-экологическая и гигиеническая 
эксплуатация источников водоснабжения, 
водоподъёмных установок, насосных 
станций и водозаборных сооружений 

2   2  

1.4 Система работ по профилактической 
прочистке и аварийном устранении засоров 
различными методами и использованием 
различных снарядов 

2   2  

1.5 Техническая эксплуатация систем горячего 
водоснабжения 

2   2  

1.6 Канализация: наружные сети и 
сооружения. Эксплуатация систем 
канализации 

4 2  2  

1.7 Эксплуатация трубопроводов и 
оборудования  

2   2  

1.8 Эксплуатация очистных сооружений 
коммунальных водопроводов, каналов, 
коллекторов и насосных станций 
водоотводящей сети  

4 2  2  

1.9 Номенклатура трубы и фасованных 
изделий Полимерные материалы 
труб в системе водоснабжения 
  Новые материалы для теплоизоляции 

2 2    
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1.10 Видеообследование трубопроводов. 
Прочистка и промывка канализации и 
ливнестоков 

2   2  

 
Содержание 

 
Тема 1.1. Современные стандарты и нормативные требования при 

эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения. Организация 
эксплуатации систем 

 
Лекция  

Нормативные акты: Закон РФ от 7.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»; Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 "Об 
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". МДК 3-
02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений 
коммунального водоснабжения и канализации. Правила пользования системами 
коммунального водоснабжения.  «Закон о техническом регулировании». 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ, его 
требования и сфера применения. СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети 
и сооружения»; СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения»; СНиП 3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения. Водоснабжение 
и канализация".    

Организационная структура систем водоснабжения и водоотведения. 
Использование систем коммунального водоснабжения и водоотведения. 
Организация производства и управления водопроводно-канализационными 
предприятиями. Задачи эксплуатации систем водоснабжения и канализации. 
Техническая и хозяйственная характеристика водопроводно-канализационного 
хозяйства. Организация эксплуатации водопроводно-канализационного 
хозяйства.  

Схемы и основные элементы систем водоснабжения. Особенности систем 
водоснабжения и канализации современных зданий. Вводы водопровода, 
водомерные узлы, насосные установки, мембранные баки, кондиционирование 
воды, диспетчеризация систем водоснабжения и водоотведения, материалы и 
оборудование.  

Водоснабжение: наружные сети и сооружения. Модернизация системы 
водоснабжения. Потребители воды. Схемы водоснабжения (на примере). Нормы 
и режимы водопотребления. Расчётные расходы и свободные напоры воды. 
Источники водоснабжения. Водозаборные сооружения. Насосные станции. 
Водоводы. Станции водоподготовки: процессы (очистка и обеззараживание) и 
сооружения (отстойники, фильтры, реагентное и хлорное хозяйство). 
Водонапорные башни и резервуары. Наружные сети водопровода и сооружения 
на них. Водоснабжение промпредприятий: прямоточное, с повторным 
использованием воды и оборотное водоснабжение.  

 

http://ekoservice24.ru/uslugi/videoobsledovanie-truboprovodov/1350124046.html
http://ekoservice24.ru/uslugi/prochistka-kanalizacii-i-livnestokov/1350123964.html
http://ekoservice24.ru/uslugi/prochistka-kanalizacii-i-livnestokov/1350123964.html
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Практическое занятие 
Составление технологической карты «Техническая и хозяйственная 

характеристика водопроводно-канализационного хозяйства». 
 

 
Тема 1.2. Эксплуатация водоводов и сетей городских водопроводов.  

Лекция 
Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения: 

организация технической эксплуатации. Реконструкция систем водоснабжения 
и водоотведения: способы обследования; реновация и санация сетей 
и сооружений на них.  

Организация работ по эксплуатации, ремонту и запуску наружных сетей 
и сооружений водоснабжения и водоотведения. Правила технической 
эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения. Система 
обследования сетей и сооружений. Анализ состояния сетей и оборудования.  

Составление планов по эксплуатации сетей и сооружений. Организация 
работы диспетчерской службы. Изучение устройства наружной водопроводной 
сети города и требования, предъявляемые к ней. Основные проблемы 
водоснабжения и водоотведения. Проблемы снабжения населения питьевой 
водой. Основные потребители воды. 

Задачи технической эксплуатации сети. Требования к качеству воды. 
Элементы внутреннего водопровода.  

Обнаружение и устранение неисправностей оборудования. Эксплуатация 
базисных и расходных складов хлора. Эксплуатация хлоропроводов. 
Озонирование воды. Первичное и вторичное озонирование воды.  Дозы озона.  

Действия в экстремальных условиях. Очистка воды, общие и особые 
требования к качеству воды в соответствии с ГОСТ "Вода питьевая": 

а) обезжелезивание воды. б) стабилизация воды. в) фторирование воды.  
Практическое занятие  
1. Обнаружение и устранение неисправностей оборудования. 
2. Очистка воды, соблюдая особые требования к качеству воды в 

соответствии с ГОСТ "Вода питьевая": 
а) обезжелезивание воды. б) стабилизация воды. в) фторирование воды. 
 
Тема 1.3. Технико-экологическая и гигиеническая эксплуатация 

источников водоснабжения, водоподъемных установок, насосных станций 
и водозаборных сооружений.  

 
Практическое занятие 

1. Отработка навыков элементов работы по обслуживанию водозаборных 
сооружений из поверхностных и подземных источников воды.  

2.   Отработка навыков элементов работы «Эксплуатация подземных 
источников водоснабжения. Эксплуатация санитарных зон водозаборных 
сооружений, мониторинг изменения качества воды в источниках. Эксплуатация 
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водоприемников. Эксплуатация установок по обеззараживанию воды.  
Эксплуатация хлораторов и аммонизаторов».  

 
Тема 1.4. Система работ по профилактической прочистке и аварийном 

устранении засоров различными методами и использованием различных 
снарядов. 

Практическое занятие 
 
1.Организация профилактических работ по прочистке труб канализации – 

устранение засоров до их возникновения. Прочистка засоров в аварийных 
ситуациях.  

2. Проведение профилактических ремонтных работ: очистка лотков 
колодцев от песка и мусора; очистка крышек колодцев от снега или земли; 
закрепление крышек и исправление люков; ликвидация просадок поверхности 
земли у колодцев и устранение условий поступления в колодцы дождевых и 
талых вод и другие мелкие ремонтные работы.  

3. Работы по технической эксплуатации канализационных сетей: 
наблюдение за работой самотечной сети и напорными водопроводами, 
профилактическая прочистка и промывка сети; устранение засорений и 
ликвидация аварий, текущей капитальный ремонты, контроль за новым 
строительство и участие в приемке сооружений, лабораторный контроль 
сточных вод и ведение технической документации.   

 
Тема 1.5.  Техническая эксплуатация систем горячего водоснабжения  
 
Практическое занятие 
1. Организация борьбы с коррозией в системах горячего водопровода. 
2. Проведение текущего ремонта систем горячего водоснабжения. Работа 

с КИП, снятие показаний, определение расходов, проверка приборов. 
3. Замена ввода водопровода в здание через отверстие в фундаменте. 

Замена горизонтальных участков трубопроводов 
внутреннего водопровода и канализации. Замена стояков внутреннего 
водопровода и канализации. Замена стальных труб внутреннего водопровода на 
пластиковые 

 
Тема 1.6. Канализация: наружные сети и сооружения. 
Эксплуатация систем канализации                                                                                                         

Лекция 
Общие сведения о системах водоотведения.  Канализация. Назначение 

канализации. Виды канализационных систем. Классификация канализационных 
систем по целям и месторасположению, по собираемым стокам. Классификация 
систем канализации по составу сточных вод.  

Типы канализаций.  Раздельная система канализации. Полураздельная 
канализационная система. Комбинированная канализационная 

http://kanalizaciya.pro/vidi-sistemi-vnutrennei-kanalizacii
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система.  Эксплуатация внутренней канализации. Герметичность стыков 
канализационных трубопроводов, стояков и подводов к ним. 
Выбор канализационной системы.    

Схемы устройства канализации: Зонная схема (поясная). Отвод сточных 
вод самотеком. Веерная схема (параллельная). Радиальная схема. 
Перпендикулярная схема. Пересеченная схема. Септик. 

Сооружение для сбора и очистки канализационных вод. Городские 
канализационные сети и сооружения на них: дворовые сети, уличные и районные 
коллекторы, станции перекачки, главный городской коллектор. Части 
устройства канализации: трубы для вентиляции, трубопровод, канализационный 
стояк, лежак, коллектор. Внутренний водопровод и канализация зданий.   

Устройство канализационных систем. Внутренняя канализация. Приборы 
для приемки канализационных стоков: раковины, мойки, унитазы, писсуары, 
поддоны, трапы, водосборные воронки. Элементы внутренней канализации: 
санитарно-технические приборы и приёмники сточных вод, сифоны и 
гидравлические затворы, поэтажные отводные трубопроводы, канализационные 
стояки, коллекторы, выпуски канализации.  

Наружная канализационная система. Наружные городские 
канализационные системы.  Внутридомовые сети, уличные сети и коллекторы. 
Элементы наружной канализации: трубопроводы; смотровые, перепадные, 
поворотные колодцы; насосные станции, локальные очистные сооружения; 
системы выпуска в водоприемники; септики. 

 
Практическое занятие 
1. Профилактическая прочистка канализационных сетей. Устранение 

засорений канализационной сети. Подключение дренажных систем к дождевой 
канализации. 

2. Канализование твердых отходов: мусоропроводы. Отвод бытовых 
сточных вод в высотных зданиях.  

3. Ремонт запорной и водоразборной арматуры6. Прочистка 
канализационных труб. Прочистка выпуска по канализации 

4.  Замена санитарных приборов. Прочистка гидрозатворов. Ликвидация 
затопления подвалов 
 

Тема 1.7 Эксплуатация трубопроводов 
Лекция 

 
Техническое состояние трубопроводов, прогрессивные технологии и 

направления ресурсосбережения. Сравнительный технико-экономический 
анализ прокладки различных видов многослойных теплоизолированных 
гофрированных и полиэтиленовых туб.  

Надзор за состоянием и сохранностью сети, сооружений, устройств и 
оборудования на ней, техническое содержание сети. Разработка мероприятий по 
совершенствованию системы подачи и распределения воды, а также 
мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды при аварийных 

http://kanalizaciya.pro/vnutrennyaya-napornaya-kanalizaciya-svoimi-rukami
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ситуациях. Планово-предупредительный и капремонты на сети, ликвидация 
аварий. Ведение технической документации и отчетности.  

Надзор за строительством и приемка в эксплуатацию новых линий сети, 
сооружений на ней и абонентских присоединений. Анализ условий работы сети, 
подготовка предложений по совершенствованию системы и управлению ее 
работой, применению новых типов конструкций труб и трубопроводной 
арматуры, новых методов восстановления и ремонта трубопроводов. 
Обеспечение эффективного функционирования установок электрозащиты.  

Виды и конструкции многослойных трубы и области применения труб. 
Свойства, эксплуатационные характеристики, параметры и области применения. 

Аварийная ситуация. Периодичность промывки. Экстренная прочистка 
засора, возможные последствия от затопления. 

Cезонные работы. Гидродинамический, механический, термический, 
химический и ручной методы прочистки трубопроводов и устранения засоров. 
Метод гидродинамической промывки отопления и водоснабжения.   

 
Практическое занятие 
1. Подготовка очистных сооружений к эксплуатации. Промывка 

сооружений, испытание на утечку, дезинфекция внутренней поверхности 
сооружений.  

2. Организация лабораторно-технического контроля.  Наладка и пуск 
метантенков в работу. Проведение испытаний на водо- и газонепроницаемость.  

3. Эксплуатация оборудования для термической сушки и сжигания осадка.  
 
Тема 1.8 Эксплуатация очистных сооружений коммунальных 

водопроводов, каналов, коллекторов и насосных станций водоотводящей 
сети 

Лекция 
Общие положения по эксплуатации систем водоотведения. Организация 

служб эксплуатации. Обязанности управленческого и технического персонала. 
Технический надзор. Оформление технической документации. Санитарные 
правила и личная гигиена работающих при эксплуатации систем водоотведения. 
Техника безопасности. Правила пользования коммунальными системами 
водоотведения. Правила приема производственных сточных вод в 
коммунальные системы водоотведения. Контроль за сбросом очищенных 
сточных вод в водоем. Основные положения правил технической эксплуатации 
насосных станций.  

Техническая эксплуатация насосных станций систем водоснабжения и 
водоотведения. Организация своевременного и высококачественного 
профилактического осмотра, планово-предупредительного и капитального 
ремонтов. Систематическая регистрация и изучение причин нарушений в работе 
и аварий, возникающих в насосных агрегатах. 

Правила приема водоотводящих сетей в эксплуатацию.  Организация 
эксплуатации насосных станций. Особенности эксплуатации систем 
водоотведения промышленных предприятий. Режимы притока и качество 
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производственных сточных вод. Механическая, химическая и физико-
химическая очистка производственных сточных вод в соответствии с их 
составом и требованиями к качеству очищенных сточных вод. Особенности 
эксплуатации сооружений для очистки производственных сточных вод. 
Оборудование: сита; флотаторы; мембранные установки; установки огневого 
обезвреживания; анаэробные реакторы второго поколения; 
гальванокоагуляторы; фильтры с плавающей загрузкой; воздуходувки и 
компрессорные установки, сепараторы и др. 

Прием в эксплуатацию насосных агрегатов, электрооборудования и 
механического оборудования решеток, дробилок, механических грабель и др. 
Контрольно-измерительные приборы. Эксплуатация механического 
оборудования (решеток, дробилок, механических граблей) и зданий насосных 
станций.Правила приемки очистных сооружений в эксплуатацию. 
Интенсификация работы очистных сооружений. /автоматизированные системы 
управления технологическими процессами/. 

 
Практическое занятие 
1.Доочистка производственных сточных вод и их повторное 

использование для промышленного водоснабжения.  
2. Проведение текущего и капитального ремонта трубопроводов сетей и 

сетевых сооружений (камер, дюкеров, переходов под железными дорогами, 
выпусков и др.). Санация трубопроводов сетей водоотведения.   

 
Тема 1.9 Номенклатура трубы и фасованных изделий. 
Полимерные материалы труб в системе водоснабжения.  Новые 

материалы для теплоизоляции. 
 
Лекция.  
Описание системы и область применения. Технические характеристики 

трубы «Изопрофлекс®-Арктик», «Изопрофлекс®-Арктик»-Комфорт, 
«Изопрофлекс®-Арктик»-У. Соединительные и фасонные детали и запорная 
арматура. Комплектующие. Система электрообогрева 

Проектирование. Нормативные документы. Гидравлические потери. 
Тепловой расчет. Проектирование системы электрообогрева. 

Рекомендации по производству работ. Транспортировка. Погрузочно-
разгрузочные работы и размотка. Размотка при отрицательных температурах. 
Монтаж системы электрообогрева. Испытания трубопровода. 

Номенклатура труб и фасонных изделий. Изолированные трубы. 
Соединительные детали. Изолированные фасонные изделия. Комплектующие 
изделия и материалы. 

Проектирование трубопроводов. Особенности проектирования. 
Напряжения в силовых элементах и стенке рабочей трубы. Укладка в траншею. 
Поперечные нагрузки. Расчет на прочность и устойчивость при прокладке в 
особых условиях. Балластировка трубопроводов АРКТИК. Проект линейной 
части. Проектирование систем попутного электрического обогрева. 
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Выполнение монтажных работ. Транспортирование, хранение, погрузка- 
разгрузка. Прокладка труб. Укладочные и сварочные работы. Установка 
арматуры. Вварка изолированной трубной вставки. Пересечения с инженерными 
коммуникациями и дорогами. Прокладка в особых условиях. Прокладка на 
сейсмоактивных территориях. Теплогидроизоляция стыков. Испытания 
изолированного трубопровода. Монтаж системы электрического обогрева 

Номенклатура труб и фасонных изделий. Трубы с торцевой заглушкой 
изоляции. Фасонные изделия. 

Комплектующие материалы и оборудование. Колодцы сварные 
полиэтиленовые с внутренней разводкой. Муфта КОРСИС. Уплотнительное 
кольцо КОРСИС из каучуковой резины. Материалы для герметизации стыков и 
отверстий в наружных муфтах. Материалы для ремонта и подгонки длины 
трубопроводов. Нагревательные ленты. Клеммные коробки. Контроллеры. 
Шкаф управления. Комплектующие материалы и изделия. 

Проектирование трубопроводов. Гидравлический расчет рабочей трубы. 
Тепловое расширение труб. Надземная прокладка. Проектирование систем 
электрического обогрева. 

Монтаж трубопроводов Соединение труб с трубами других систем. Радиус 
изгиба и отклонение от прямолинейности. Соединение труб с колодцами. 
Подгонка длины труб на участках между колодцами. Установка коверов 
(шкафов), муфтовые и разъемные соединения. Монтаж датчиков температуры. 
Испытания на герметичность, приемка работ.  

 
Тема 1.10. Видео обследование трубопроводов. Прочистка и промывка 

канализации и ливнестоков 
Практическое занятие 
1. Выполнение работ по комплексной прочистке канализации и 

устранению засоров в водоотводах гидродинамическим и механическим 
методом. 

2. Видеодиагностика при возникновении аварийных ситуаций при 
эксплуатации наружных сетей. 

 
Литература 

Основная литература 
1. Воронов Ю.В., Яковлев С.В. Водоотведение и очистка сточных вод. - М.: Изд. 

Ассоциация строительных вузов, 2006. 
2. Душкин  С.С.  Эксплуатация очистных  сооружений  водопроводно- 
канализационных систем. / С.С. Душкин, Г.И.Благодарная, А.Н.Коваленко,  

М.В.Солодовник;  Х.: ХНАГХ, 2010. – 183 с. 
3. Журба М.Г. и др. Водоснабжение. Учебник. – М.: Издательство АСВ, 2003. 
4. Курганов А.М., Вуглинская Е.Э. Водозаборы подземных вод: учебное пособие для  

специальности 270112 - Водоснабжение и водоотведение всех форм обучения. - СПб.: 
СПбГАСУ, 2009. - 80 с. 

5. Методические указания к выполнению курсовой работы по водоснабжению и 
канализации жилого здания /Составитель В.И. Сологаев. -Омск: СибАДИ, 2000. - 56 с.  

http://ekoservice24.ru/uslugi/videoobsledovanie-truboprovodov/1350124046.html
http://ekoservice24.ru/uslugi/prochistka-kanalizacii-i-livnestokov/1350123964.html
http://ekoservice24.ru/uslugi/prochistka-kanalizacii-i-livnestokov/1350123964.html
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6. Сичинава, Г.А. Экономика отрасли: Методические указания к курсовой работе для  
специальности 290800 "Водоснабжение и водоотведение" / Г. А. Сичинава, Т.С. Крестовских. 
- Ухта: Изд-во УГТУ, 2013. - 36 с.  

7. Строительные нормы  и  правила.  Водоснабжение.  Наружные сети  и сооружения. 
СНиП 2.04.02 – 84*/ Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 2003.  

8. Строительные нормы  и  правила.  Канализация.  Наружные сети  и сооружения. 
СНиП 2.04.03 – 85*/ Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 2003. 

9. Храменков С.В., Орлов В.А., Харькин В.А. Технологии восстановления подземных 
трубопроводов бестраншейными методами. М.: Изд-во АСВ, 2004. 

10. Храменков С.В. Стратегия модернизации водопроводной сети. М.: Стройиздат, 
2005. 

11. Храменков С.В., Примин О.Г., Орлов В.А. Реконструкция трубопроводных систем. 
М.: Изд-во АСВ, 2008. 216 с. 

Дополнительная литература 
1. Амеличкин С.Г. Дезинфекция водопроводных сооружений электрохимически  

активированным  раствором /  С.Г.  Амеличкин [и др.] // Водоснабжение и сан. техника. – № 
8. – Ч. 2. – 2004. – С. 21–24.  

2. Анализ состояния водопроводных сетей и мероприятия по улучшению их работы / Л.И. 
Кантор [и др.] // Водоснабжение и сан. техника.– 2001. – № 5. – Ч. 2. – С. 28–31.  

3. Васильев,  В.М.  Анализ работы  ГНС  Северной  станции  аэрации Санкт-Петербурга  / 
В.М. Васильев, А.Г. Безденежный, Ф.В. Васильев // Водоснабжение и сан. техника. – 2002. – 
№ 8. – С. 21–27.  

4. Васильев, В.М. Правила технической эксплуатации систем канализационных тоннелей  
/ В.М. Васильев // Водоснабжение и сан. техника. 2001. – № 1. – С. 23–26.  

5. Васильев, В.М. Техническая диагностика трубопроводов – важный элемент 
эксплуатации сетей  / В.М. Васильев, Р.П. Пинтурия, Д.М. Иванов // Водоснабжение и сан. 
техника. – 2001. – № 9. – С. 26.  

6. Воловник, Г.И. Системный подход к планированию мероприятий по улучшению 
эксплуатации комплексов коммунального водоснабжения и водоотведения / Г.И. Воловник // 
Передовые технологии водоснабжения и водоотведения в Восточных районах России : сб. 
науч. трудов. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2000. – С. 81–83.  

7. Воловник, Г.И. Теоретические основы очистки воды : монография. В 2 ч.  / Г.И. 
Воловник, Л.Д. Терехов. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2002. – Ч. 2. – 116 с.  

8. Глумин А.А. Почему происходят аварии на подземных трубопроводах // 
Водоснабжение и сан.техника. – № 7. – 2004. – С. 35.  

9. Гречканев, О. М. Мониторинг качества питьевой воды в распределительных 
водопроводных сетях Нижнего Новгорода / О.М. Гречканев, Е. Ю. Петров // Водоснабжение 
и сан. техника. – 2001. –  № 10. – С. 8–10.  

10. Гуринович,А.Д. Питьевое водоснабжение из подземных источников: проблемы и 
решения. – Минск: УП «Технопринт», 2001. – 304 с.  

11. Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных 
вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов. МДК 3-01-2001/ 
Госстрой России, утверждены приказом №75 от 06.04.02.  

12. Модель системы подачи  воды  Санкт-Петербурга /  П.П.  Махнев [и др.] // 
Водоснабжение и сан.техника. – № 8. – Ч. 2. – 2004. – С. 28–29.  

13. Мурлин, А.А. Некоторые проблемы измерения и учета объемов воды. / А.А. Мурлин, 
В.М. Симахин, Н.В. Филипповская // Водоснабжение и санитарная техника. – 2002. – № 9. – 
С. – 32–34.  

14. Новожилов Ю. В. Опыт диагностики технического состояния трубопроводов  / Ю. В. 
Новожилов [и др.] // Водоснабжение и сан. техника. 2001. – № 5. – Ч. 2. – С. 26–28.  

15. Нормативное обеспечение эффективности  систем  водоотведения / Н.Н.  Жуков  //  
Водоснабжение и сан. техника. – 2001. – № 10. – С. 2–3.  
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16. О необходимости совершенствования строительных норм и правил / Г.  Я.  Дрозд  //  
Водоснабжение и сан. техника. – 2002. –  № 1. – С. 17–20.  

17. Петриченко, В.П.  Оборудование для  сооружения  и  эксплуатации водозаборных 
скважин / В.П. Петриченко, В.Н. Алешечкин, П.В. Трунов // Водоснабжение и санитарная 
техника. – 2002. – № 9. – С. 14–15.  

18. Положение о санации водопроводных и водоотводящих сетей / Госстрой России. – М. 
: Изд-во Прима-Пресс, 2004. – 43 с.  

19. Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из 
полимерных материалов. Общие требования. – М.: Госстрой России. – 2001. 37 с.  

20. Разработка программы реконструкции водопроводных сетей на основе моделирования 
процесса подачи и распределения воды / И.П. Махнев // Водоснабжение и сантехника. – № 10. 
– 2003. – С. 2-5.  

21. Рекомендации по гидродинамической очистке и телевизионной диагностике сетей 
водоотведения. – СПб.: НИИ АКХ им. К.Д. Памфилова. – 2001. – 36 с.  

22. СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение и наружные сети и сооружения. - М.:1999 г. 
23. Требования к промышленной продукции общего названия, используемой в системах 

водоснабжения / А.П. Нечаев [и др.] // Водоснабжение и сан. техника. 2001. – № 10. – С. 4–7.  
24. Шафрановский,  М.Н.  Практические  вопросы  учета  сточных  вод / М.Н.  

Шафрановский //  Водоснабжение  и  сан.  техника. – 2002. - № 3.  
25. Шушкевич Е. В. Оптимизация режимов работы распределительных сетей города / Е. 

В. Шушкевич // Водоснабжение и сан. техника. – 2001. – № 11. – С. 16–19.  
Справочно-информационная литература: 
1. Бобылев В.А., В.И. Корольков Эпоксидные материалы для бестраншейного ремонта 

трубопроводов. «Лакокрасочная промышленность» №5, 2010. 
2. Ермолин Ю.А , Алексеев М.И. // Водоснабжение и сан. техника. – 2000. – № 6. – С. 

24.  
3. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального 

водоснабжения и канализации. Гос. комитет РФ по строительству и жил.-коммун. 
комплексу.М.: 2000. 

4. Орлов В.А., Орлов Е.В. Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных и 
водоотводящих сетей бестраншейными методами. М.: Изд-во ИНФРА-М, 2007. 

 
Интернет-ресурсы 

1. Портал «Инженерная помощь» http://helpeng.ru/library/lib_vk.php 
2. Портал «Инженерный проект»: http://www.ingprojekt.ru/biblioteka/uchebnaja 
3. Портал «КонсультантПлюс»: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150474/ 
4. Портал Водоснабжение и водоотведение: http://project-

vk.ucoz.ru/load/podborka_literatury_po_vodosnabzheniju_i_kanalizacii/ 
5. Портал ЦНТИ Прогресс: http://cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/  
6. Сайт «Библиотека технической литературы:  www.umup.narod.ru. 
7. Строительный портал: www.allbeton.ru. 
8. Электронная библиотека: www.bibliotekar.ru/spravochnik-137-oborudovanie/70.htm 
9. Электронная скан  библиотека: http://www.engineering-ecology.narod.ru/. 
10.Энциклопедия канализации: http://kanalizaciya.pro/remont-sistem-setey-kanalizacii 

http://helpeng.ru/library/lib_vk.php
http://www.ingprojekt.ru/biblioteka/uchebnaja
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150474/
http://project-vk.ucoz.ru/load/podborka_literatury_po_vodosnabzheniju_i_kanalizacii/
http://project-vk.ucoz.ru/load/podborka_literatury_po_vodosnabzheniju_i_kanalizacii/
http://cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/
http://www.umup.narod.ru/
http://www.allbeton.ru/
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-137-oborudovanie/70.htm
http://www.engineering-ecology.narod.ru/
http://kanalizaciya.pro/remont-sistem-setey-kanalizacii
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Модуль 2. Ремонт систем водопровода и канализации 
 

Цель: повышение профессиональных компетенций в сфере ремонта систем 
водопровода и канализации. 

 
№/ 

п/п 
Наименование разделов, 

дисциплин и тем 
Все-
го 
ча-
сов 

В том числе Форма 
конт-
роля 

 

Лек- 
ции 

выездные 
занятия, 
стажиров

ка 
деловые 
игры и 

др. 

практич
еские, 

лаборат
орные, 

семинар
ские 

занятия 
2. Ремонт систем водопровода 

и канализации 
24 8  16  

2.1 Обследование водоотводящей сети 
различных диаметров. Планово-

предупредительный ремонт 

4 2  2  

2.2 Трубопроводы. Обнаружение утечек. 
Замена труб. Структурное 

восстановление и защита от коррозии 

4 2  2  

2.3 Работы по бестраншейному 
восстановлению трубопроводов систем 
водоотведения, прокладке и замене труб 

2   2  

2.4 Современные технологии ремонта 
водоснабжения и методы восстановления 

и ремонта водоотводящих сетей и 
сооружений.  Новые материалы для 

теплоизоляции 

4 2  2  

2.5 Системы обследования и промывки 
водоотводящих сетей, 
систем водоснабжения 

Монтаж, демонтаж системы 

4 2  2  

2.6 Охрана труда и техника безопасности 2   2  

 Итоговая аттестация 4   4 Интегриро
ванный 

зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ekoservice24.ru/uslugi/promyvka-sistem-vodosnabzheniya/1350123927.html
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Содержание 
Тема 2.1. Обследование водоотводящей сети различных диаметров 

Планово-предупредительный ремонт 
Лекция  

Разработка последовательности поверхностного наружного и 
технического осмотров водоотводящей сети различных диаметров. 

Виды осмотров, состав и способы их определения, периодичность их 
проведения. Технология проведения ремонта оборудования и трубопроводов 
наружных тепловых сетей, систем отопления. Технология проведения ремонта 
оборудования и трубопроводов систем водоснабжения. Устранение избыточных 
потерь воды в зданиях различного назначения. Устранение неисправностей и 
профилактические работы на дворовых и внутренних сетях водоотведения. 
Технология проведения ремонта оборудования. Организация работ по ремонту, 
обслуживанию систем. Регламентные работы по обслуживанию систем. 
Обоснование затрат на эксплуатацию и ремонт сетей. Охрана труда и техника 
безопасности при обслуживании систем. 

Виды ремонтных работ.  Планово-предупредительный ремонт сети ППР: 
профилактические мероприятия - промывка и прочистка сети, сколка льда, 
очистка колодцев и камер от грязи, откачка воды и другие мероприятия; 
ремонтные работы – замена люков, скоб, ремонт горловины колодца, подъем и 
спуск люков и т.д. Периодичность. Текущий ремонт. Ликвидация свищей в 
стенках колодцев, восстановление разрушенных лотков, заделка зазоров в 
местах входа труб в колодцы, замена скоб, люков, регулировка высотного 
положения крышек.  

Капитальный ремонт. Сроки ремонта. Прочистки сетей, восстановление 
или частичная замена поврежденных труб и элементов сборных коллекторов и 
колодцев, санация труб, замена запорной арматуры или ее изношенных деталей; 
сооружение новых либо полной или частичной реконструкции колодцев (камер); 
прокладка отдельных участков линий с полной или частичной заменой труб; 
замена гидрантов, водоразборных колонок, задвижек, поворотных затворов, 
вантузов, другого оборудования или их изношенных частей; ремонт отдельных 
сооружений на сети, устройств и оборудования по очистке и защите 
трубопроводов от обрастания внутренней поверхности труб; защита сети от 
коррозии и электрокоррозии блуждающими токами; ликвидация повреждений 
дюкеров и переходов под путями и др. 

Практическое занятие 
1. Санация трубопроводов и коллекторов бестраншейными технологиями. 

Восстановление безнапорных трубопроводов спирально-навивными 
технологиями.  

2. Ремонт безнапорных (самотечных) канализаций; напорных сетей 
с давлением до 2 атмосфер; бытовой канализации; промышленных и ливневых 
сточных каналов; дорожных и железнодорожных кульвертов; дренажей. 
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Тема 2.2. Трубопроводы. Обнаружение утечек. Замена труб. 
Структурное восстановление и защита от коррозии  

Лекция 
Трубопроводы. Назначение трубопроводов. Виды трубопроводов. 

Напорные и безнапорные трубопроводы. Основная характеристика труб, 
применяемых для устройства внутренних санитарно-технических устройств, а 
также арматуры, соединительных частей и других элементов трубопроводов. 
Диаметр условного прохода трубы и применяемый ряд условных проходов в 
соответствии со стандартами. 

Требуемая прочность трубопроводов, соединительных частей и арматуры. 
Пробное и рабочее давление для арматуры и деталей трубопроводов из 
различных материалов. Основные элементы трубопроводов санитарно-
технических систем (магистрали, подводки, стояки) и их назначение. 
Соединение стальных труб. Соединение труб на резьбе. Разъемные и 
неразъемные соединения. Соединение труб на муфтах и сгонах. Типоразмеры 
сгонов. Правила и приемы соединения и разъединения водопроводных труб на 
резьбе, последовательность выполнения операций. Материалы, инструмент и 
приспособления, применяемые для соединения труб на резьбе. Резьбовое 
соединение. Фасонные соединительные детали (фитинги). Нанесение резьбы на 
оцинкованные трубы. Оцинкование. Способ резьбового соединения. Фасонные 
детали из чугуна, стали или бронзы. Употребляемые фитинги: муфты; 
угольники; тройники; кресты. 

Общие сведения о ремонте трубопроводов внутренних санитарно-
технических систем. Организация и проведение ремонтных работ. Виды 
неисправностей и причины выхода из строя узлов и деталей трубопровода 
систем отопления, водопровода, канализации и водостоков. Инструмент и 
приспособления для ремонтных работ. Виды электрифицированного 
инструмента, его назначение и применение в процессе ремонта. 

 
Практическое занятие  
1. Ремонт стальных трубопроводов. Устранение течей в стальных 

трубопроводах путем временного наложения бандажей с резиновыми 
уплотнительными прокладками и хомутами. Заделка небольших отверстий 
болтом с уплотнительной прокладкой с предварительной подготовкой отверстий 
в месте течи и нарезанием резьбы. 

2. Ремонт поврежденных участков стальных трубопроводов с большими 
дефектами (длинные трещины, групповые свищи) с применением резьбовых 
вставок и распорных муфт.  

3. Замена поврежденных участков стальных трубопроводов с 
использованием клеевого бандажного соединения.  
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Тема 2.3. Работы по бестраншейному восстановлению трубопроводов 
систем водоотведения, прокладке и замене труб  

Практическое занятие 
1. Санация трубопроводов и коллекторов бестраншейными технологиями.  
2.Ремонт раструбных чугунных трубопроводов. Устранение повреждений 

чугунных безнапорных трубопроводов с использованием бандажей. Ремонт 
пластмассовых трубопроводов. Ремонт напорных трубопроводов путем замены 
поврежденных участков раструбной вставкой. наваркой муфты. Ремонт 
безнапорных пластмассовых трубопроводов.  

3. Работа с технической документацией, актами по эксплуатации 
сантехнических работ. Составление и оформление паспортов, журналов и 
дефектных ведомостей. Составление графиков проведения осмотров, ремонтов 
сетей оборудования сантехнических систем. 

 
Тема 2.4. Современные технологии ремонта водоснабжения и методы 

восстановления и ремонта водоотводящих сетей и сооружений.  Новые 
материалы для теплоизоляции  

Лекция 
Современные подходы к разработке стратегии восстановления городских 

сетей и выбора приоритетного объекта восстановления. Современные 
материалы: полипропилен, металлопластик, пластик, медь. 

 Причины отказа трубопроводов. Современный подход к разработке 
стратегии восстановления городских водопроводных сетей. Критерии выбора 
потенциальных объектов восстановления. Факторы, влияющие на уровень 
надежности трубопровода. Полимерные материалы труб в системе 
водоснабжения.  Новые материалы для теплоизоляции. Технология точечного 
ремонта водоотводящих сетей на длине ремонтного участка трубопровода до 1,2 
м.  

Ремонтно-восстановительные технологии, применение композиционных 
материалов холодного отвердения. Ремонт трубопроводов способом протяжки 
новой полиэтиленовой трубы с разрушением старой. Современные методы 
восстановления и ремонта сетей и сооружений. Характерные виды повреждений 
на сетях и сооружениях, способы их устранения с использованием современных 
материалов и технологий ликвидации аварий. Структурное восстановление 
труб. Эксплуатационные параметры сетей водоснабжения и водоотведения. 
Моделирование сетей в процессе их эксплуатации. Прогнозирование работы 
сетей в зависимости от изменения их эксплуатационных параметров. Разработка 
планов реконструкции и развития сетей на основе моделирования. 

Понятие о соединении труб газовой и электрической сваркой. 
Использование для ремонта стальных трубопроводов газовой сварки. 
Применяемое оборудование, способы его подготовки и обслуживания. 
Основные правила обращения и транспортировки баллонов с. Сварное 
соединение. Назначение и сущность сварки. Виды сварных соединений. 
Подготовка стальных труб к сварке. Применение сварки при ремонте и монтаже 
трубопроводов санитарно-технических систем зданий. 
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Тема 2.5. Системы обследования и промывки водоотводящих сетей, 

систем водоснабжения. 
Монтаж, демонтаж системы  
Лекция 

Системы обследования и промывки водоотводящих сетей, очистка 
котлов, теплообменников, систем топления, водоснабжения.  Монтаж, демонтаж 
системы. Пониженная ремонтопригодность и неблагоприятные санитарно-
гигиенические условия проведения диагностики и ремонтов сетей 
водоотведения предопределяют целесообразность максимальной механизации 
этих работ, включая использование робототехники.  

Информация по системе: вид трубопровода (напорный или самотечный, 
водопровод или напорная канализация, водосток или самотечная канализация); 
размеры (диаметр и толщина стенок); материал труб (сталь, чугун, 
асбестоцемент, бетон, керамика и т.д.); вид соединений (сварка, раструбы с 
заделкой канатом либо на резиновых кольцах и др.) как основных (при новом 
строительстве), так и ремонтных (при эксплуатации); наличие ремонтных 
вставок и их характеристики; размеры и состояние смотровых и сетевых 
колодцев (камер переключения); расстояния между колодцами, рабочее 
давление; срок эксплуатации; характеристики транспортируемой жидкости; 
грунтовая и транспортная ситуация (виды грунтов вокруг трубопровода, 
грунтовые воды, другие инженерные коммуникации, легкий или тяжелый 
транспорт); геометрические особенности (несоосность, сдвиг, смещение, 
искривление в соединениях либо по телу труб и др.); препятствия для потока 
(отложения, проникновение корней, выступы в местах ответвления и т.п.); 
прочностные дефекты (трещины, коррозия, сквозные отверстия, их форма и 
размеры и др.), состояние наземного и подземного пространства по трассе 
трубопровода (наличие зданий и сооружений и других строений, интенсивность 
дорожного движения, глубина, грунтовые воды, другие подземные 
коммуникации); строительные ограничения (грунтовые воды, боковые 
ответвления, потребность в устройстве байпаса обходного трубопровода и 
современные канализационные системы: Промывка канализационных труб для 
внутренних сетей, и установки высокого давления для наружных сетей. 
Гидравлическая промывка канализационных сетей. Отложения в трубах. 

  Практическое занятие 
1. Прочистка трубопроводов и заделка стыковых раструбных соединений 

(например, при ремонте чугунных и других труб).  
2. Выполнение работ по прочистке и удалению песка из системы. 
3. Замена ввода водопровода в здание через отверстие в фундаменте, 

замена горизонтальных участков трубопроводов внутреннего водопровода и 
канализации. Замена стояков внутреннего водопровода и канализации. Замена 
стальных труб внутреннего водопровода на пластиковые.  

4. Ремонт запорной и водоразборной арматуры. Замена санитарных 
приборов. Прочистка гидрозатворов. Ликвидация затопления подвалов 

 

http://ekoservice24.ru/uslugi/promyvka-kotlov/1350122948.html
http://ekoservice24.ru/uslugi/promyvka-kotlov/1350122948.html
http://ekoservice24.ru/uslugi/promyvka-teploobmennikov/1350122971.html
http://ekoservice24.ru/uslugi/promyvka-sistem-otopleniya/1350123875.html
http://ekoservice24.ru/uslugi/promyvka-sistem-vodosnabzheniya/1350123927.html
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Тема 2.6. Охрана труда и техника безопасности 
 
Практическое занятие 
 
1. Оказание первой доврачебной помощи при отравлении токсичными 

веществами при производстве ремонтных работ в системах канализации. 
 
 

IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программой предусмотрено, что в процессе обучения слушатели 
осваивают современные производственные технологии процесса монтажа 
систем водопровода и канализации, теоретические основы их обслуживания, 
организацию, установку и их внедрение, особенности ремонта и 
профилактики на уникальной производственной базе, где каждому слушателю 
предоставляется возможность отработки практических навыков на учебных 
тренажерах, стендах, лабораторных установках. Имеется пост для сварки. У 
слушателей есть возможность: 

 собрать и разобрать систему, действующую модель водопровода; 
 изучить на практике принципы монтажа систем  различных типов. 
Лаборатория сервиса и сферы обслуживания ЖКХ позволяет 

осуществлять лабораторно-практические занятия по следующим направлениям: 
 монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления; 
 контроль качества монтажных работ; 
 пусконаладочные работы систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления;  
 ремонт инженерных сетей и оборудования строительных объектов; 
 конструирование элементов систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 
 контроль и диагностика параметров эксплуатационной пригодности 

систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления. 
Лаборатория сервиса и сферы обслуживания ЖКХ позволяет проводить 

отработку практических навыков на стенде-имитаторе, который полностью 
моделирует работу на реальном производстве, позволяет имитировать 
неисправности, которые отображаются на дисплее; показывать различные 
варианты и схемы монтажа и отрабатывать навыки работы с автоматикой. 

Обучение в лаборатории сервиса и сферы обслуживания ЖКХ 
предоставляет обучающимся возможность на учебных стендах, лабораторных 
комплексах и установках изучить системы жизнеобеспечения. 
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Учебное оборудование лаборатории 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
Количе
ство, ед 

1 Лабораторный комплекс «Энергоаудит в сфере ЖКХ» 1 
2 Лабораторный стенд «Энергосберегающие технологии в сфере ЖКХ» 1 
3 Типовой комплект учебного оборудования «Монтаж и ремонт систем 

канализации» 
1 

4 Типовой комплект учебного оборудования «Монтаж, наладка и ремонт 
систем водоснабжения и отопления» 

1 

5 Лабораторная установка «Автоматизированная котельная на жидком и 
газообразном топливе» АК-01 

1 

 
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

производства санитарно-технических работ: 
 рабочее место преподавателя;  
 комплект учебно-методической документации;  
 компьютер с прикладным программным обеспечением;  
 персональные компьютеры;  
 программное обеспечение  
 демонстрационный комплекс: экран, мультимедийный проектор с 

выходом в Интернет и комплект демонстрационных материалов.  
 посадочные места по количеству обучающихся;  
 комплект нормативно-технической документации систем; 
 наглядные пособия (макеты систем, плакаты) санитарно-технические 

устройства зданий. 
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V. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Реализация программы предусматривает практико-ориентированную 
подготовку в комбинированном режиме (сочетание аудиторных занятий, 
практики) с индивидуальным зачетом на основе оценивания итоговых 
теоретических работ слушателей и выполнения практического задания.  

В ходе изучения программы на занятиях основное внимание необходимо 
уделить практико-ориентированным вопросам, связанным с монтажом и 
эксплуатацией систем. 

Практические работы направлены на освоение профессиональных 
компетенций обучающихся в области устройства и монтажа систем 
водоснабжения и канализации. 

Рост числа систем, их постоянное усложнение ставят новые задачи перед 
службой эксплуатации. Известные задачи службы эксплуатации водопроводно-
канализационных систем заключаются в обеспечении условий для работы в 
целом и сооружений в отдельности с соблюдением правил техники 
безопасности, а также в организации охраны окружающей среды в пределах, 
связанных с кругом вопросов по подготовке воды для хозяйственно-питьевых, 
производственных и других целей, удалению и обезвреживанию сточных вод. 
Новые задачи связаны с организацией автоматизированных систем управления 
водохозяйственными объектами, созданием крупных и групповых систем 
водопользования, охватывающих целые регионы страны. Уровень эксплуатации 
зависит от многих обстоятельств, в том числе от степени технической 
подготовленности технического персонала. 

Практические работы направлены на формирование профессиональных 
компетенций слушателей в области систематизации знаний по устройству всех 
систем, объектов и сооружений, динамики их взаимосвязи и взаимного влияния, 
принципов управления и автоматизации. 
 

Особенностью программы является ее модульная структура. Слушателям 
предлагается освоить два образовательных модуля, которые могут изучаться как 
изолированно, так и в комплексе. 

Освоение данной программы значительно повышает эффективность 
работы на производстве, обеспечивая работнику конкурентоспособные  
условия. 

Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования. Итоговая 
аттестация по программе проводится в виде зачета. Зачет состоит из 
теоретических вопросов и выполнения практической работы: «Замена 
стояков внутреннего водопровода и канализации». 
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Глоссарий  
 

Абонент (системы коммунального водоснабжения и канализации) - юридическое лицо, а 
также предприниматели без образования юридического лица, имеющие в собственности, 
хозяйственной ведении или оперативном управлении объекты системы водоснабжения и/или 
канализации, которые непосредственно присоединены к системам коммунального 
водоснабжения и/или канализации, заключившие с организацией водопроводно-
канализационного хозяйства в установленном порядке договор на отпуск (получение) воды 
и/или прием (сброс) сточных вод.  
Авария системы коммунального водоснабжения, канализации - повреждение или выход 
из строя систем коммунального водоснабжения, канализации или отдельных сооружений, 
оборудования, устройств, повлекшие прекращение либо существенное снижение объемов 
водопотребления и водоотведения, качества питьевой воды или причинение ущерба 
окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения. 
Арматура запорная - предназначенная для перекрытия потока рабочей среды с определенной 
герметичностью. 
Арматура запорно-регулирующая - это арматура, совмещающая функции запорной и 
регулирующей арматуры. 
Арматура комбинированная - арматура, совмещающая различные функции (например, 
функции запорной и защитной, функции запорной и регулирующей и т.д.). 
Арматура невозвратно-запорная - арматура обратная, в которой может быть осуществлено 
принудительное закрытие арматуры. 
Арматура невозвратно-управляемая - арматура обратная, в которой может быть 
осуществлено принудительное открытие, закрытие или ограничение хода арматуры. 
Арматура обратная - арматура, предназначенная для автоматического предотвращения 
обратного потока рабочей среды. 
Арматура предохранительная - арматура, предназначенная для автоматической защиты 
оборудования и трубопроводов от недопустимого превышения давления посредством сброса 
избытка рабочей среды. 
Арматура распределительно-смесительная - арматура, предназначенная для распределения 
потока рабочей среды по определенным направлениям или для смешивания потоков. 
Арматура регулирующая - арматура, предназначенная для регулирования параметров 
рабочей среды посредством изменения расхода. 
Арматура фазоразделительная - арматура, предназначенная для разделения рабочих сред, 
находящихся в различных фазовых состояниях. 
Баланс подземных вод - количественное отношение между приходом и расходом, а так же 
аккумуляцией воды, за определенный промежуток времени для рассматриваемого 
водоносного горизонта.  
Бандаж - в технике - это металлическое кольцо или пояс, надеваемый на части машин или 
конструкций для увеличения прочности и уменьшения их износа.  
Бойлер - устройство для подогрева воды в системах теплоснабжения и горячего 
водоснабжения.  
Вантуз - клапан, через который автоматически удаляется воздух, скапливающийся в высших 
точках водопроводных, отопительных и т.п. линий.  
Величина притока - количество воды, поступающее в водный объект за какой-либо интервал 
времени.  
Величина стока - количество воды, стекающей с водосборного бассейна за какой – либо 
интервал времени. Выражается в виде объёма, модуля или слоя стока.  
Вентиль трубопроводный - устройство в трубопроводах для перекрытия и регулирования 
потоков жидкости, пара или газа.   
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Внутридомовые инженерные системы - инженерные коммуникации и оборудование, 
предназначенные для предоставления коммунальных услуг и расположенные в помещениях 
многоквартирного дома или в жилом доме.  
Водное хозяйство - группа отраслей народного хозяйства, осуществляющих изучение, учёт, 
регулирование, распределение и использование поверхностных и подземных водных ресурсов 
страны в интересах народного хозяйства, а так же в целях защиты населения и материальных 
ценностей от разрушительного действия вод.  
Водовод - гидротехническое сооружение, предназначенное для транзитного 
транспортирования воды от источника водоснабжения до распределительной системы.  
Водовыпуск - гидротехническое сооружение для осуществления попусков из водохранилища 
или отведения воды из канала.  
Водозабор - комплекс сооружений и устройств для забора воды из водного объекта.  
Водомер - прибор для измерения количества воды, протекающей в трубопроводе.  
 Водомерный узел - установка водомера совместно с примыкающими к нему 
трубопроводами, запорной и контрольной арматурой.  
Водонапорная башня - башня с резервуаром, предназначенная для создания запаса и 
регулирования расхода и напора воды.  
Водопользование коммунально-бытовое - использование водных объектов для купания, 
спортивных занятий и отдыха населения.  
Водопонижение - искусственное понижение уровня подземных вод путем поверхностного 
или глубинного водоотлива.  
Водопровод - комплекс инженерных сооружений, включающий водозабор, водопроводные 
насосные станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и 
резервуары для централизованного снабжения водой определённого количества 
потребителей. 
Водопровод внутренний - система трубопроводов и устройств, обеспечивающая подачу 
воды к санитарно – техническим приборам, пожарным кранам и технологическому 
оборудованию, обслуживающая одно или группу зданий и имеющая общее 
водоизмерительное устройство. 
Водопровод групповой - водопровод, подающий воду водопотребителям нескольких 
населенных пунктов.  
Водопроводная арматура - запорные, предохранительные, регулирующие, смесительные и 
аварийные устройства на водопроводной сети и водопроводных сооружениях.  
Водопроводная насосная станция - сооружение водопровода, оборудованное насосно-
силовой установкой для подъёма и подачи воды в водоводы и водопроводную сеть.  
Водопроводная сеть - система трубопроводов с сооружениями на них для подачи воды к 
местам её потребления.  
Водопроводная сеть кольцевая - водопроводная сеть, подающая воду потребителю с 
нескольких сторон.  
Водопроводная сеть тупиковая - водопроводная сеть, подающая воду потребителю только с 
одной стороны. 
Водопроводные и канализационные устройства и сооружения - устройства и сооружения, 
через которые абонент получает питьевую воду из системы коммунального водоснабжения и 
(или) сбрасывает сточные воды в систему коммунальной канализации.  
Водопроводный ввод - трубопровод, соединяющий внешнюю водопроводную сеть с 
внутренней водопроводной сетью здания или сооружения.  
Водопропускное сооружение - гидротехническое сооружение и его оборудование для 
пропуска воды.  
Водоснабжение - подача поверхностных или подземных вод водопотребителям в требуемом 
количестве и в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.  
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Водоснабжение оборотное - система технического водоснабжения, в которой 
использованная вода после соответствующей обработки или охлаждения снова используется 
в том же технологическом процессе. 
Водоснабжение питьевое - деятельность, направленная на обеспечение потребителей 
питьевой водой, включающая выбор, охрану источников и сооружений водоснабжения, 
проектирование, строительство, эксплуатацию систем водоснабжения, забор, подготовку, 
хранение, подачу питьевой воды к местам потребления.  
Водоснабжение прямоточное - подача воды потребителю для её разового использования, 
после чего вода отводится в водный объект.  
Водохозяйственная деятельность - деятельность граждан и юридических лиц, связанная с 
использованием, восстановлением и охраной водных объектов.  
Водохозяйственное сооружение - сооружение, которое самостоятельно, или в комплексе с 
остальными служит цели водного хозяйства.  
Воды грунтовые - подземные воды первого от поверхности земли постоянного водоносного 
горизонта. Образуются главным образом за счёт инфильтрации (просачивания) атмосферных 
осадков и вод рек, озёр, водохранилищ, оросительных каналов; местами запасы грунтовых вод 
пополняются восходящими водами более глубоких горизонтов (например, водами 
артезианских бассейнов), а так же за счёт конденсации водяных паров, сверху грунтовые воды 
обычно не перекрываются водонепроницаемыми породами, а водопроницаемый пласт они 
заполняют не на полную мощность, поэтому их поверхность является свободной, 
ненапорной.  
Воды почвенно-грунтовые - подземные воды водоносного пласта, поверхность или 
капиллярная зона которого постоянно или периодически находится в почвенной толще.  
Воды почвенные - временные скопления капельно-жидких вод в почвенной толще на 
слабопроницаемых слоях, гидравлически не связанные с нижележащими водоносными 
пластами.  
Восстановление структуры трубопроводов - ликвидация дефектов труб структурных 
(свищи и др.), функциональных (старение и др.), а так же вызванных их некачественным 
монтажом.  
Выпуск сточных вод - трубопровод, отводящий очищенные сточные воды в водный объект.  
Высота подпора - расстояние по вертикали от отметки подпорного уровня до дна русла реки 
в створе водоподпорного сооружения. 
Грязеёмкость фильтра - масса загрязняющих веществ, которую способна задержать 
загрузка фильтра.  
Давление рабочее Pp - наибольшее избыточное давление, при котором возможна длительная 
работа арматуры при выбранных материалах и заданной температуре. 
Диаметр номинальный DN - параметр, применяемый для трубопроводных систем в качестве 
характеристики присоединяемых частей арматуры.  
Диффузор - в аэрогидродинамике - часть канала (трубы), в которой проходят замедление 
(расширение) потока и возрастание давления. 
Договор водопользования - договор, заключаемый между органом государственной власти, 
имеющим соответствующие полномочия, и водопользователем о предоставлении 
водопользователю водного объекта или его части в пользование за плату.  
Дождеприемник - сооружение на канализационной сети, предназначенное для приёма и 
отвода дождевых вод.  
Дренаж - система дрен (труб, скважин, подземных галерей и других устройств), 
предназначенных для сбора и отвода грунтовых вод от сооружений.  
Дренаж вертикальный - система колодцев (скважин), устраиваемых на землях, 
подверженных заболачиванию и засолению, в целях искусственного понижения уровня 
грунтовых вод путем откачки их из колодцев (скважин).  
Дренаж гидромелиоративный - часть осушительной сети, обеспечивающая сбор и отвод 
воды в водопроводящую сеть и в приемник дренажной воды.  
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Дренаж гидромелиоративный вертикальный - гидромелиоративный дренаж, состоящий из 
трубчатых колодцев.  
Дренаж гидромелиоративный горизонтальный - гидромелиоративный дренаж, дрены 
которого занимают горизонтальное положение или имеют весьма малый уклон.  
Дренаж гидромелиоративный кротовый - горизонтальный гидромелиоративный дренаж, в 
виде кротовых дрен.  
Дренаж гидромелиоративный щелевой - горизонтальный гидромелиоративный дренаж в 
виде щелевых дрен. 
Дюкер - напорный водовод, прокладываемый под руслом реки или канала, по склонам и дну 
глубокой долины (оврага), под дорогой и т.п. для пропуска пересекающего их водотока 
(канала). Дюкер устраивают в системах водопровода, канализации, орошения, в 
гидроэнергетических сооружениях и т.д.  
Затвор - совокупность подвижных (золотник, диск, клин, шибер, плунжер и др.) и 
неподвижных (седло) элементов арматуры, образующих проходное сечение и соединение, 
препятствующих протеканию рабочей среды. 
Затвор аварийный – затвор, предназначенный для прекращения течения воды через 
водопропускное сооружение при наступлении или угрозе аварии.  
Защитные покрытия (облицовки) трубопроводов – набрызговые, сплошные, спиральные, 
точечные покрытия (облицовки) трубопроводов, наносимые с целью предохранения 
трубопроводов от коррозии. 
 Источник питьевого водоснабжения - водные объект ( или его часть), который содержит 
воду, отвечающую установленным гигиеническим нормативам для источников питьевого 
водоснабжения, и используется, или может быть использован для забора воды в системы 
питьевого водоснабжения.  
Канализационная насосная станция (КНС) – комплекс сооружений, оборудования и 
устройств, предназначенных для приёма и перекачки сточных вод в городские коллекторы, 
распределительные камеры или непосредственно на очистные сооружения.  
Канализационная сеть - система трубопроводов, каналов или лотков и сооружений на них 
для сбора и отведения сточных вод. 
Канализационные устройства и сооружения для присоединения к системам 
коммунальной канализации - устройства или сооружения, через которые абонент 
сбрасывает сточные воды в систему коммунальной канализации.  
Канализационный выпуск - трубопровод, отводящий сточные воды из зданий и сооружений 
в канализационный коллектор.  
Канализационный коллектор - трубопровод наружной канализационной сети для сбора и 
отвода сточной воды.  
Канализация - комплекс инженерных сооружений, оборудования и санитарных 
мероприятий, обеспечивающих сбор и отведение за пределы населенных мест и 
промышленных предприятий сточных вод, а так же их очистку и обезвреживание перед 
утилизацией или сбором в водоем.  
Канализованная территория - территория, с которой отводят сточные воды 
канализационной сетью.  
Клапан - деталь или устройство, служащее для управления потоком газа или жидкости в 
машинах и трубопроводах путем изменения проходного сечения.  
Клапан дроссельный - устройство, проходное сечение которого значительно меньше 
сечения подводящего трубопровода. Регулирует расход и изменяет другие параметры 
(температуру, влажность, перегрев и т.д. рабочего тела, протекающего в замкнутом канале).  
Классификация водотоков - распределение водотоков на группы по географическим, 
климатическим, гидрологическим и другим признакам.  
Колодец водопроводный - сооружение на водопроводной сети, предназначенное для 
установки арматуры и эксплуатации сети. 
Колодец водосборный - колодец для сбора воды из водозаборных сооружений.  
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Колодец канализационный - колодец, устанавливаемый на канализационной сети для 
обеспечения её эксплуатации. 
Колодец канализационный контрольный - колодец, предназначенный для учета и отбора 
проб сточных вод абонента, или последний колодец на канализационной сети абонента перед 
врезкой ее в систему коммунальной канализации.  
Колодец опускной - полая конструкция, погружаемая под действием силы тяжести в грунт 
по мере его разработки внутри конструкции. 
Колодец уровнемерный - колодец, предназначенный для размещения измерительного 
прибора или датчика уровнемера, связанный с помощью соединительного устройства с 
водотоком таким образом, чтобы получить спокойную поверхность воды в колодце при 
измерении уровня воды.  
Колодец шахтный - колодец с закрепленными стенками для забора подземных вод через дно, 
или дно и стенки. 
Коммунальные ресурсы - материальные и информационные ресурсы, предоставляемые 
жителю поселения муниципальными структурами. 
Конфузор - часть канала, в которой происходит соединение и плавный переход большего 
сечения в меньшее.  
Котлован - выемка в грунте, предназначенная для устройства оснований и фундаментов 
зданий и других инженерных сооружений. 
Ливнеотвод - трубопровод для отвода от ливнеспуска в приемник сточной воды, 
образовавшейся во время ливня. 
Ливнеспуск - сооружение на канализационной сети для сброса избытка воды, выпавшей во 
время ливня в приемник сточной воды.  
Лимит водопотребления (водоотведения) - установленный абоненту органами местного 
самоуправления предельный объём отпущенной (полученной) питьевой воды и принимаемых 
(сбрасываемых) сточных вод на определенный период времени.  
Лимит отведения сточных вод в водный объект - объём отводимых в водный объект 
сточных вод, установленный для данного водопользователя, исходя из норм отведения 
сточных вод и состояния водного объекта.  
Лимит сброса в канализацию - масса нормированного вещества, максимально допустимая к 
отведению в единицу времени в канализацию с возвратной (сточной, сбросной, дренажной) 
водой без нарушения условий нормальной работы канализационных сооружений и без угрозы 
загрязнении водного объекта, принимающего очищенную возвратную воду.  
Магистраль (в водном хозяйстве) - трубопровод, предназначенный для подачи воды в 
распределительные сети, без устройств водопроводных вводов и пожарных гидрантов. 
Напор воды - давление воды, выражаемое высотой водного столба над рассматриваемым 
уровнем. 
Напорный канализационный трубопровод - трубопровод от канализационной насосной 
станции для транспортирования под давлением сточных вод в последующие сооружения 
канализации - городские коллекторы, распределительные камеры или непосредственно на 
очистные сооружения.  
Напорный резервуар для воды - резервуар для воды, служащий для создания напора в 
водопроводной сети.  
Наружные сети и сооружения централизованной системы питьевого 
водоснабжения - комплекс инженерных сооружений и устройств для групповых и 
индивидуальных водопотребителей. 
Неравномерность водопотребления - колебание расхода воды в интервал времени.  
Норма водоотведения - установленное количество возвратной (сточной) воды на одного 
жителя или на условную единицу продукции, характерную для данного производства.  
Норма водопотребления - установленное количество потребляемой воды на одного жителя 
или на условную единицу продукции, характерную для данного производства.  
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Норматив потребления коммунальных услуг - месячный объём (количество) потребления 
коммунальных ресурсов потребителем, используемый при определении размера платы за 
коммунальные услуги при отсутствии индивидуальных общих (квартирных) приборов учёта, 
а так же в иных случаях.  
Общесплавная система канализации - система канализации, предназначенная для 
совместного отведения и очистки всех видов сточных вод, включая бытовые, 
производственные, дренажные, поверхностные и поливомоечные.  
Объем стока - объем воды, стекающий с водосборного бассейна за какой-либо интервал 
времени.  
Оголовок на выпуске сточной воды - сооружение на выпуске сточной воды, 
предохраняющее его от разрушения.  
Организация водопроводно-канализационного хозяйства - предприятие (организация) , 
осуществляющее отпуск воды из системы водоснабжения и (или) прием сточных вод в 
систему канализации и эксплуатирующее эти системы.  
Охранная зона трубопроводов - территория вдоль трассы напорных трубопроводов и 
сооружений на них, необходимая для их безопасной эксплуатации.  
Отвод хомутовый - изделие для врезки в магистральные трубы с целью подключения новых 
объектов в водопроводной сети. 
Перекрывающая конструкция затвора - подвижная часть затвора гидросооружения, 
перекрывающая его водоспускное отверстие.  
Потеря воды в системе водоснабжения - объём воды, теряющийся из системы при её 
транспортировании, хранении, распределении и охлаждении.  
Профилактическое обслуживание водопроводной сети - поддержание трубопроводов и 
оборудования городской водопроводной сети в рабочем состоянии путем проведения 
систематических осмотров, предупреждения, обнаружения и устранения появляющихся 
отказов. Относится к планируемым работам в течение года с известным расходом времени на 
каждую установленную операцию.  
Расход сточных вод - объём сточных вод, протекающих в интервал времени, для расчета 
сетей и сооружений канализации.  
Регулирование напора - регулирование уровня в верхнем бьефе в зависимости от уровня 
воды в нижнем бьефе для обеспечения требуемого напора на водоподъемной плотине. 
Режим водоотведения - совокупность требований, которые необходимо соблюдать при 
водоотведении в данных условиях.  
Режим отпуска (получения) питьевой воды - гарантированный расход (часовой, секундный) 
и свободный напор при заданном характерном водопотреблении на нужды абонента.  
Ремонт объекта - комплекс операций по восстановлению исправности или 
работоспособности объектов (изделий) или их составных частей. Ремонт бывает капитальный 
и текущий. 
Ремонт объекта капитальный - ремонт, выполняемый для восстановления исправности и 
полного или близкого к полному восстановлению ресурса объекта (изделия) с заменой или 
восстановлением любых его частей, включая базовые.  
Ремонт объекта текущий - ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления 
работоспособности объекта (изделия) и состоящий в замене и (или) восстановлении 
отдельных частей.  
Ремонтопригодность - свойство товара, заключающееся в приспособлении к 
предупреждению причин возникновения отказов, сбоев, поддержанию работоспособного 
состояния путём проведения техобслуживания и ремонтов.  
Самовольное пользование системами водоснабжения и канализации - пользование 
системами водоснабжения и канализации при отсутствии договора на отпуск (получение) 
воды и прием (сброс) сточных вод, а также в случае нарушения условий договора абонентом. 
Самовольное присоединение к системам водоснабжения и канализации - присоединение, 
произведенное без разрешительной документации либо с нарушением технических условий. 

http://g-w-c.ru/catalog/ur-60_sedlo_otvetvitelnoe_muftovoe_universal_intake_ring/
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Санация трубопроводов (водопроводные и водоотводящие сети) - полное восстановление 
трубопроводов путём устранения всех видов дефектов по длине труб и в местах их стыковки 
путем нанесения защитных покрытий (облицовок) при соблюдении (поддержании) исходных 
гидравлических характеристик течения потока транспортируемой воды. 
Санитарные правила и нормы (СанПиН) - в водном хозяйстве - государственный 
нормативный документ, который устанавливает гигиенические требования и нормативы 
качества поверхностных вод, регламентирует различные виды хозяйственной деятельности, 
оказывающие неблагоприятное воздействие на состояние водных объектов, а так же 
отведение и водотоки и водоёмы всех категорий сточных вод и поверхностного стока.  
Сверхлимитное водопотребление - объем воды, потребляемый абонентом на хозяйственно-
питьевые и производственные нужды сверх установленного лимита.  
Сверхнормативный сброс сточных вод - сброс сточных вод и загрязняющих веществ, 
превышающий установленные нормативы водоотведения по объему и составу. 
Система водоснабжения - комплекс устройств и сооружений, включающий водозаборные 
сооружения поверхностных и подземных источников водоснабжения; сооружения 
искусственного пополнения подземных вод; зоны санитарной охраны, сооружения и 
установки для очистки поверхностных и подземных вод; водоводы и водопроводная сеть; 
резервуары и водонапорные башни. 
Система дождевой канализации - комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих 
прием, очистку и отведение дождевых, талых и поливомоечных с селитебных территорий и 
площадок предприятий. 
Система канализации - комплекс устройств и сооружений, включающий: канализационную 
сеть; очистные сооружения и установки для механической и биологической очистки сточных 
вод. 
Система канализации полураздельная - система коммунальной канализации, при которой 
устраиваются две самостоятельные уличные сети трубопроводов: одна - для отведения 
хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, другая - для отведения дождевого, 
талого и поливомоечного стока. Главные коллекторы, отводящие все виды сточных вод на 
очистные сооружения населенного пункта, устраиваются общесплавными и при превышении 
расчетных расходов часть дождевых вод через разделительные камеры сбрасывается в водоем 
без очистки.  
Система канализации раздельная - система канализации, при которой устраиваются две 
или более самостоятельных канализационных сетей:  
сеть для отведения хозяйственно-бытовых и части производственных сточных вод, 
допускаемых к сбросу в бытовую канализацию; сеть для загрязненных производственных 
сточных вод, не допускаемых к совместному отведению и очистке с бытовыми сточными 
водами;  
сеть для отведения с селитебных территорий и площадок предприятий дождевого, талого 
и поливомоечного стока, который перед сбросом в водоем подвергается очистке.  
Система питьевого водоснабжения автономная - устройства и сооружения, 
предназначенные для забора, подготовке или без подготовки питьевой воды, с подачей или 
без подачи ее к местам потребления, находящиеся в пользовании физических лиц или 
закрытые для общественного пользования.  
Система питьевого водоснабжения нецентрализованная - устройства и сооружения, 
предназначенные для забора питьевой воды без подачи её к местам общественного 
потребления и открытые для общего пользования. 
Система питьевого водоснабжения централизованная - комплекс устройств, сооружений 
и трубопроводов, предназначенных для забора, подготовки или без нее, хранения, подачи к 
местам потребления питьевой воды, открытых для общего пользования. 
Сифон - изогнутая трубка с коленами разной длины, по которой переливается жидкость из 
сосуда с более высоким уровнем в сосуд с более низким уровнем жидкости. В гидротехнике - 



34 

автоматически действующий трубчатый водосброс, применяемый в основном для сброса 
избыточной воды из водохранилищ (при плотинах), каналов и напорных бассейнов ГЭС.  
Сифонная линия водопровода - участок водопровода, работающий под давлением ниже 
атмосферного. Сифонные линии устраиваются иногда вместо самотечных линий, они 
позволяют снизить глубину заложения труб, то особенно важно при прокладке их в сильно 
водоносных грунтах или в твердых породах. Сифонные линии укладывают с подъемом в 
сторону берегового колодца.  
Трубопровод - сооружение для транспортировки газообразных и жидких веществ, твердого 
топлива, строительных материалов, зерна и прочего под действием разности давлений 
(напоров) в различных сечениях.  
Трубопровод магистральный - трубопровод, к которому присоединяются 
распределительные водоводы.  
Трубопроводная арматура - вспомогательные, обычно стандартизированные устройства и 
детали, необходимые для включения-выключения, регулирования, обслуживания, ремонта и 
обеспечения надежной работы трубопроводов.  
Футляр для трубопровода - труба для защиты трубопровода при переходах через 
конструкции зданий и сооружений, при пересечении коммуникаций и водных объектов.  
Централизованная система коммунального водоснабжения - комплекс инженерных 
сооружений, населенных пунктов для забора, подготовки (или без нее), хранения, 
транспортировки и передачи абонентам питьевой воды. 
Централизованная система коммунальной канализации (водоотведения) - комплекс 
инженерных сооружений населенных пунктов для сбора, очистки и отведения сточных вод в 
водные объекты и обработки осадков сточных вод. 
Эксплуатация водопроводной (канализационной) сети - комплекс организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих поддержание трубопроводов, сооружений и 
оборудования сети в работоспособном состоянии. 
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