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ОБЩЕЗАВОДСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

 

По безопасной эксплуатации, надзору и ремонту сетей канализации сточных вод 

 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящая инструкция определяет порядок безопасной эксплуатации, 

надзора и ремонта сетей канализации всех систем независимо от способа их проклад-

ки. 

1.2 Знание и соблюдение требований настоящей инструкции обязательно 

для всех лиц, включая персонал подрядных организаций, проводящий работы на тер-

ритории Общества или от имени Общества, связанных с эксплуатацией, ремонтом и 

надзором сетей канализации на территории КНП и НХЗ и арендуемых объектов, так-

же сторонних организаций, осуществляющих сброс сточных вод в сети канализации 

КНП и НХЗ. 

1.3 В настоящей инструкции не рассматриваются системы водоотведения по 

административно бытовому корпусу Общества, стоки от которого сбрасываются в се-

ти второй промышленной зоны ПАО «Нижнекамскнефтехим»; по объектам КЖХ и 

санатория – профилактория «Шифалы», стоки от которых направляются в городские 

сети АО «Водопроводно – канализационное и энергетическое хозяйство». Условия 

эксплуатации сетей канализации и учета сточных вод по данным подразделениям из-

ложены в заключенных договорах на оказание услуг водоотведения. 

 

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1 Цель настоящей инструкции – обеспечение соблюдения требований без-

опасной эксплуатации, надзора и ремонта сетей канализации Комплекса. 

2.2 При разработке настоящей инструкции были использованы следующие 

нормативные документы: 

2.3 Водный кодекс Российской Федерации; 

2.4 ВУТП-97 Ведомственные указания по технологическому проектирова-

нию производственного водоснабжения, канализации и очистки сточных вод пред-

приятий нефтеперерабатывающей промышленности; 

2.5 Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверх-

ностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению 

условий выпуска его в водные объекты. Дополнения к СП 32.13330.2012. Канализа-

ция. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85" 
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2.6  Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-

отведении»; 

2.7 Порядок ведения собственниками водных объектов и водопользователя-

ми учета объема забора водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточ-

ных вод и (или) дренажных вод, их качества (приказ МПР №205 от 08.07.2009 г.);  

2.8 ПОТ РМ 025-02 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуа-

тации водопроводно-канализационного хозяйства; 

2.9 Приказ Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125  (ред. От 15.01.2018) "Об 

утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

"Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" 

2.10 РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной 

документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов ка-

питального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования 

работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения; 

2.11 СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуали-

зированная редакция  СНиП 2.04.03-85 ;  

2.12  СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхност-

ных вод; 

2.13  СП 48.13330.2011  Организация строительства. Актуализированная ре-

дакция СНиП 12-01-2004 

2.14 СТП СП 01.01 «Управление документацией интегрированной системы 

менеджмента»; 

2.15 СТП СП 02.01 «Управление записями»; 

2.16 АХЦ-П-200 Общезаводское положение о порядке взаимодействия под-

разделений Общества по организации технического обслуживания зданий, сооруже-

ний и инженерных сетей; 

2.17 ОООС-П-04 Общезаводское положение о порядке  организации и прове-

дения  производственного экологического контроля ; 

2.18 ОООС-ОИ-08 Общезаводская инструкция «О порядке эксплуатации се-

тей водоснабжения; 

2.19 ОПКПБ -П-26 «О комиссионной приёмке законченных строительством 

объектов Комплекса НП и НХЗ»; 

2.20 ОПКПБ –ОИ-30 Общезаводская инструкция по организации безопасного 

проведения огневых работ; 

2.21 ОГТ-ОИ-33 Общезаводская инструкция «Порядок приема, сдачи смены 

обслуживающего персонала технологических объектов Общества; 

2.22 ОГТ-ОИ-36 Общезаводская инструкция по организации отбора проб в 

цехах ОАО ТАНЕКО; 

2.23 ОГМ-ОИ-38 Общезаводская инструкция «О порядке безопасного прове-

дения ремонтных работ на объектах Общества; 

2.24 ОГМ-ОИ-39 Общезаводская инструкция по охране труда при работе на 

высоте; 

2.25 УПБ-ОИ-53 «Общезаводская инструкция по организации безопасного 

проведения газоопасных работ; 

2.26 ОТОиРЗиС-ОИ-57 Общезаводская инструкция «По безопасному произ-

водству земляных работ на территории Общества»; 

consultantplus://offline/ref=07E96017E3E3F33CE38E7B071CEEB17085C560DC9CC2BC52B68614C2L
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2.27 ОТНО-ОИ-83 Общезаводская инструкция «По безопасной эксплуатации, 

надзору и ремонту трубопроводов с давлением до 10 МПа»; 

2.28 ОТНО –П-118 Общезаводское положение по эксплуатации, содержанию, 

надзору и ремонту зданий и сооружений;  

2.29 ПАК-НПЗ- 13 План аналитического контроля участка очистки промыш-

ленных сточных вод цеха № 13 очистки промышленных сточных вод, водоснабжения 

и канализации НПЗ   АО «ТАНЕКО». 

2.3 В настоящей инструкции встречаются следующие термины и определения: 

Абонент – собственники сетей водоотведения, имеющие в собственности, хозяй-

ственном ведении или оперативном управлении сети канализации (подразделения 

Общества и сторонние организации). 

Авария – внезапные разрушения труб и сооружений или их закупорка с прекра-

щением отведения сточных вод и изливом их на территорию. 

Арендуемый объект - объект, предоставляемый Арендатору во временное вла-

дение и пользование с целью самостоятельного осуществления деятельности по экс-

плуатации (недвижимое имущество, в том числе опасные производственные объекты, 

здания сооружения, цехи, оборудование, коммуникации). 

Объекты энергетического назначения - диспетчерский пункт электроснабже-

ния 

Водоотведение – технологический процесс, обеспечивающий прием сточных 

вод абонентов с последующей их передачей на очистные сооружения.  

Вспомогательные подразделения - АХЦ, ЦЛК, подразделения службы заме-

стителя генерального директора по ТО и И, ГСС, на балансе, которых имеются здания 

и сооружения, сети канализации.   

Граница балансовой принадлежности - линия раздела элементов систем кана-

лизации и сооружений на них между владельцами по признаку собственности, хозяй-

ственного ведения или оперативного управления. 

Граница эксплуатационной ответственности - линия раздела элементов си-

стем канализации по признаку обязанностей (ответственности) за эксплуатацию эле-

ментов систем канализации, устанавливаемая соглашением сторон. 

Дренажные воды - воды, отвод которых осуществляется дренажными сооруже-

ниями для сброса в систему канализации. 

Дождеприемник - сооружение на канализационной сети, предназначенное для 

приема и отвода дождевых вод. 

Канализация - комплекс инженерных сооружений, оборудования и санитарных 

мероприятий, обеспечивающих сбор и отведение за пределы населённых мест и про-

мышленных предприятий загрязнённых сточных вод, а также их очистку и обезвре-

живание перед утилизацией или сбросом в водоём.  

Канализационная сеть - система трубопроводов, каналов или лотков и соору-

жений на них для сбора и отведения сточных вод.  

Канализация зданий и сооружений - система трубопроводов и устройств в 

объеме, ограниченном наружными поверхностями ограждающих конструкций и вы-

пусками до первого смотрового колодца, обеспечивающая отведение сточных вод 

от санитарно-технических приборов. 

Канализационный коллектор - трубопровод наружной канализационной сети 

для сбора и отвода сточных вод. 
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Маршрутная карта - документ, обязывающий персонал структурного подраз-

деления следовать по территории Общества согласно указанному маршруту. Марш-

рутная карта оформляется руководителем структурного подразделения на схеме объ-

екта, установки и является внутренним документом подразделения.  

Магистральная сеть подземной прокладки - трубопровод наружной канализа-

ционной сети для приема и отвода сточных вод от сетей канализации площадок тех-

нологических установок, объектов общезаводского хозяйства на очистные сооруже-

ния. Магистральные сети канализации закреплены за цехом ОПСВВиК. 

Объект канализования – бытовые и производственные здания, наружные уста-

новки, в которых образуются сточные воды и отводятся в канализационную сеть. 

Подрядные организации (подрядчики) – организации и предприятия, осу-

ществляющие строительные и ремонтные работы на договорной основе. 

Ревизия трубопроводов (технический осмотр) - измерение толщины стенки 

трубопровода приборами неразрушающего контроля; внутренний осмотр участка 

трубопровода с помощью лампы, прибора типа РВП, эндоскопа или других средств; 

проверка действия и регулировку вантузов, задвижек, выпусков; проверка наличия 

коррозии, трещин, уменьшения толщины стенки труб и деталей трубопроводов; про-

ведение испытание трубопровода 

Самовольное присоединение к системам канализации - присоединение, про-

изведенное без разрешительной документации либо с нарушением технических усло-

вий. 

Сеть надземной прокладки – напорные трубопроводы канализации, располо-

женные по эстакаде. 

Сеть подземной прокладки – самотечные трубопроводы канализации, прохо-

дящие ниже уровня поверхности грунта.  

Система канализации -  принято понимать раздельное отведение категорий 

сточных вод (бытовых, производственных, промливневых и дождевых). 

Сторонние организации – абоненты, подключенные к сетям канализации Об-

щества, прием сточных вод которых осуществляется, согласно заключенным до-

говорам.    

Сточные воды - воды, образующиеся в результате хозяйственной и производ-

ственной деятельности, после использования воды из всех источников водоснабжения 

(питьевого, технического, горячего).  

2.4 В настоящей инструкции встречаются следующие обозначения и сокраще-

ния: 

Акционерное общество  АО 

АО «ТАНЕКО»  Общество 

Административно-бытовой корпус 

Административно-хозяйственный цех 

Газоспасательная служба 

 АБК 

 АХЦ 

 ГСС 

Диспетчерская информационно-управляющей система -     ИУС 

Комплекс нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

производств 
 Комплекс 

Комплекс жилищного хозяйства 

Контрольно-измерительные приборы и автоматика 
 КЖХ 

 КИП и А 

Методические документы в коммунальном хозяйстве  МДК 



 
 

Общезаводская инструкция «По безопасной экс-

плуатации, надзору и ремонту сетей канализации 

сточных вод» 

ОООС-ОИ-07-2019 

 

Редакция: 5 Изменение:  Лист: 7 Листов: 29 

Дата распечатки документа с электронной версии:  22-ЛНА от 15.03.2020 

 

Нефтегазодобывающее управление 

Нефтеперерабатывающий завод 
 НГДУ 

 НПЗ 

Объекты общезаводского хозяйства  ООЗХ  

Служба  охраны труда  СОТ 

Открытое Акционерное Общество  ОАО 

Общество с ограниченной ответственностью  ООО 

Отдел  производственного контроля за промышленной 

безопасностью 
 ОПКПБ 

 

Отдел системы менеджмента качества  ОСМК 

Отдел охраны окружающей среды   ОООС 

Отдел главного технолога    ОГТ 

Отдел по техническому обслуживанию и ремонту  

зданий и сооружений  
 ОТОиРЗиС 

Отдел главного механика  ОГМ 

Отдел технического надзора оборудования 

Отдел материально-технического снабжения 
 ОТНО 

 ОМТС 

Отдел главного энергетика  ОГЭ 

Публичное акционерное общество  ПАО 

План аналитического контроля  ПАК 

Производство очистки промышленных сточных вод, 

энергоснабжения, водоснабжения и канализации 
 ПОПСВЭВиК 

Правила безопасности  ПБ 

Правила охраны труда межотраслевые 

Производственный отдел 
 ПОТРМ 

 ПО    

Руководящий документ 

Ремонтно-механический цех 

Руководитель подразделения 

 

 

 

Система электронного документооборота 

Служба заместителя генерального директора по техниче-

скому обслуживанию и инжинирингу 

 

 

Служба по техническому обслуживанию и ремонту тех-

нологического оборудования 

Сеть водоснабжения и канализации 

 РД 

 РМЦ 

 Начальники цехов, отде-

лов, УОТП, УОДУЭ, 

РММ, ОМТС, владельцы 

сетей В и К 

 СЭД 

 Служба заместителя ге-

нерального директора по 

ТО и И 

 СТО и РТО 

 

 Сеть В и К 

Сеть промливневой канализации   Система «OD» 

Сеть канализации производственных солесодержащих 

сточных вод «OD1» 
 Система «OD1» 

Сеть ливневой канализации   Система «NW» 

Сеть бытовой канализации   Система «WD» 

Сеть продувочных сточных вод с высоким содержанием  CS1 
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солей 

Сеть кислотно-щелочных стоков  CS2 

Строительные нормы и правила 

Свод правил 
 СН и П 

 СП 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

Сторонние организации (абоненты) 

 -   СанПиН 

-  ОАО РЖД, 

    АО «Транснефть-

Прикамье", ООО Нижне-

камская ТЭЦ 

Управление промбезопасности  УПБ 

Цех очистки промышленных сточных вод   Цех ОПСВВиК 

Центральная лаборатория комплекса  ЦЛК 

 

3    КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ КОМПЛЕКСА.  

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ СТОЧНЫХ ВОД. 

 

3.1 Для отвода сточных вод с установок, из зданий и сооружений, ливневых вод 

с территории производственной площадки Комплекса, предусмотрены четыре систе-

мы канализации.  

3.1.1 Система 1 – Сеть промливневой канализации «OD» предназначена для от-

вода нейтральных нефтесодержащих производственных сточных вод с технологиче-

ских установок и ливневых, талых вод, с застроенных территорий Комплекса, а также 

для отвода производственных и ливневых стоков сторонних предприятий с объектов 

внеплощадочных железнодорожных путей (ст. Предкомбинатская, ст. Тунгуча), ПСП, 

ГПС «Нижнекамская II», ООО «Нижнекамская ТЭЦ».  

3.1.2 Сточные воды образуются:  

- от промывок (оборудования, трубопроводов); 

- от товарных парков (подтоварная вода с резервуара); 

- от технологических установок (сброс конденсата);  

- от охлаждения насосов, компрессоров; 

- с установки химводоочистки и конденсатоочистки (сброс конденсата, про-

мывка фильтров); 

- ливневые воды с территории установок;  

- стоки от смыва полов не загрязненные продуктами производства; 

- стоки с отбортованных площадок и от аварийного душа.  

3.1.3 Система промливневой канализации предусмотрена самотечной и напор-

ной, с учетом вертикальной планировки промплощадки. Стоки в напорном режиме 

отводятся по эстакаде, самотечная сеть – подземной прокладки. 

 3.1.4 Для отведения стоков в напорном режиме предусмотрены перекачиваю-

щие насосные станции титул 198, которые подают стоки с западной и южной стороны 

на очистные сооружения. Трубопроводы прокладываются по эстакаде в две линии с 

обогревом от каждой насосной.  

 Самотечная сеть отводит стоки с северной и восточной стороны к очистным 

сооружениям. 
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3.1.5 В промливневую канализацию поступают постоянные производственные 

стоки со следующими предельно-допустимыми концентрациями загрязнений, указан-

ными в таблице 1. 

Т а б л и ц а 1 – Характеристика промливневых сточных вод «OD» системы 1  

 
№ 

п/п 

Наименова-

ние системы 

сточных вод 

Номер  

проекта 

Показатели качества, подле-

жащие проверке 

Норма по проекту 

1 2 3 4 5 

 промлив-

невых 

сточных 

вод «OD» 

системы 1 

2311-

КНПиНХЗ-

П-1-1;  

2311-

КНПиНХЗ-

П-5-3; 

188-

225(0800)-

00-00-ТХ 

лист 1. 

нефтепродукты не более 1000 мг/дм3 

взвешенные вещества не более 300 мг/ дм3; 

общее солесодержание не более 1000 мг/ дм3; 

ПАВ не более 10 мг/ дм3; 

фенолы не более 9,8 мг/  дм3; 

аммонийный азот не более 16 мг/ дм3; 

общая жесткость не более 8 мг-экв/ дм3; 

общая щелочность не более 4 мг-экв/ дм3; 

ХПК не более 500 мг/ дм3; 

БПК не более 300 мг/ дм3; 

водородный показатель 7 - 8,5 ед. рН 

температура  не более 40ºС 

 

3.1.4 Дождевые воды в сеть промливневой канализации отводятся через приям-

ки и дождеприемники со следующими предельно допустимыми концентрациями за-

грязнений: 

нефтепродукты   - не более 100 мг/л; 

взвешенные вещества  - не более 300 м г/л. 

3.2 Система 2 – Сеть канализации производственных солесодержащих сточных 

вод «OD1» предназначена для отвода сточных вод с технологических установок, за-

грязненных нефтепродуктами, реагентами, солями и другими органическими и неор-

ганическими веществами. 

3.2.1 Система производственных солесодержащих сточных вод предусмотрена 

самотечной и напорной. 

3.2.2 Самотечная система OD1 предназначена для отвода стоков с высоким со-

держанием солей:  

- подтоварная вода от сырьевых резервуаров; 

 - от промывки сырьевых резервуаров; 

- от узла получения деминерализованной воды (от блока обратного осмоса, от 

блока нейтрализации). 

3.2.3 Напорная система OD1 предназначена для отвода стоков с высоким содер-

жанием солей, загрязненных нефтепродуктами: 

-  от электродегидраторов ЭЛОУ; 

-  секции регенерации аминов; 

-  секции производства серы. 
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3.2.4 Стоки CS1, CS1a, CS2 сбрасываемые самостоятельным потоком в напорном 

режиме направляются на очистные сооружения, где нейтрализуются и сбрасываются 

в систему ОD1, с которыми проходят совместную очистку. 

- CS1, CS1a от продувки оборотных систем с высоким содержанием солей от 

водоблока;  

-  CS2   кислотно-щелочные стоки с водородным показателем в пределах 7,5 ≥ 

рН ≥ 8,5   от факела углеводородных газов низкого давления, факела кислых газов, 

промывка всасывающих линий компрессоров (перед пуском), травление всасываю-

щих линий компрессоров.  

3.2.5 Предельно-допустимые концентрации загрязнений сточных вод, посту-

пающих в сеть канализации производственных солесодержащих сточных вод, указа-

ны ниже в таблице 2. 

Т а б л и ц а 2 – Характеристика производственных солесодержащих сточных вод 

«OD1» системы 2  

 

 

3.3 Система 3 – Сеть ливневой канализации «NW» предназначена для отвода 

дождевых стоков с незастроенной территории (с дорог, газонов, эстакад и пр.) 

3.3.1Стоки с площадки собираются водоотводными каналами и далее в напор-

ном режиме от насосных титула 215 подаются с западной и южной стороны пром-

площадки на очистные сооружения. 

3.3.2 Предельно-допустимые концентрации загрязнений сточных вод, посту-

пающих в сеть ливневой канализации, указаны ниже в таблице 3. 

Т а б л и ц а 3 – Характеристика ливневых сточных вод «NW » системы 3  

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние системы 

сточных вод 

Номер  

проекта 

Показатели качества, под-

лежащие проверке 

Норма по проекту 

1 2 3 4 5 

 производ-

ственные 

солесодер-

жащие сточ-

ные воды 

«OD1» 

2311-

КНПиНХЗ-

П-1-1;  

2311-

КНПиНХЗ-

П-5-3; 

188-

225(0800)-

00-00-ТХ 

лист 1. 

нефтепродукты не более 1500 мг/ дм3; 

общее солесодержание не более 6900 мг/ дм3; 

хлориды не более 3200 мг/ дм3; 

сульфаты не более 200 мг/ дм3; 

сульфиды не более 17,9 мг/ дм3; 

ПАВ не более 8 мг/ дм3; 

взвешенные вещества не более 400 мг/ дм3; 

фенолы не более 2,85 мг/ дм3; 

ХПК не более 750 мг/ дм3; 

БПКполн. не более 450 мг/ дм3; 

рН 7 - 8,5 

температура  не более 40ºС 

№ 

п/п 

Наименова-

ние системы 

сточных вод 

Номер  

проекта 

Показатели каче-

ства, подлежащие 

проверке 

Норма по проекту 
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 3.4 Система 4 – Сеть бытовой канализации «WD» предназначена для отвода 

сточных вод от бытовых помещений. 

 3.4.1 Система бытовой канализации предусмотрена самотечной и напорной, с 

учетом вертикальной планировки промплощадки. 

 3.4.2 Для отведения стоков в напорном режиме предусмотрены перекачиваю-

щие насосные станции титул 218, которые в напорном режиме подают стоки с запад-

ной и южной стороны на очистные сооружения. Трубопроводы прокладываются по 

эстакаде в две линии с обогревом от каждой насосной.  

3.4.3 Самотечная сеть отводит стоки с северной и восточной стороны к очист-

ным сооружениям. 

3.4.4 Предельно-допустимые концентрации загрязнений сточных вод, посту-

пающих в сеть бытовой канализации, указаны ниже в таблице 4. 

Т а б л и ц а 4- Характеристика бытовых сточных вод «WD» системы 4  

 

 

3.5 После очистных сооружений титула 225 стоки отводятся: 

3.5.1 По системе очищенных промстоков I системы после блока биологической 

очистки очищенные сточные воды отводятся в сеть с речной водой. 

3.5.2 Соленые стоки (рассол) от блока обессоливания направляется по трубо-

проводу диаметром 159 мм  для поддержания пластового давления в поглотительные 

скважины НГДУ «Прикамнефть. 

3.5.3. Отвод очищенных сточных вод в реку Кама по территории Комплекса 

осуществляется по эстакаде по трубопроводу диаметром 500 мм от насосной станции 

перекачки очищенных стоков поз.225 (0800)/10/02 до приемного колодца –гасителя, 

1 2 3 4 5 

 Ливневая 

канализация 

«NW» 

2311-КНПиНХЗ-

П-1-1;  

2311-КНПиНХЗ-

П-5-3; 

188-225(0800)-00-

00-ТХ лист 1. 

нефтепродукты не более 50 м г/ дм3; 

взвешенные 

вещества 

не более 600 мг/ дм3; 

сульфаты не более 200 мг/ дм3; 

хлориды не более 20 мг/ дм3; 

БПКполн. не более 160 мг/ дм3; 

рН 7,0-8,5 

№ 

п/п 

Наименова-

ние системы 

сточных вод 

Номер  

проекта 

Показатели качества, под-

лежащие проверке 

Норма по проекту 

1 2 3 4 5 

 бытовая ка-

нализация 

«WD» 

2311-

КНПиНХЗ-

П-1-1;  

2311-

КНПиНХЗ-

П-5-3; 

188-

225(0800)-

00-00-ТХ 

лист 1. 

взвешенные вещества не более 325 мг/ дм3; 

БПКполн. не более 375 мг/ дм3; 

азот аммонийный не более 40 мг/ дм3; 

фосфаты Р2О5 не более 16,5 мг/ дм3; 

моющие вещества не более 8 мг/ дм3; 

хлориды не более 45 мг/ дм3; 

ПАВ не более 12,5 мг/ дм3 

температура  не более 40º С 
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расположенного на самой высокой отметке трассы 200,5 м. От приемного колодца –

гасителя, по двум ниткам трубопроводов диаметром 630 мм, очищенные стоки транс-

портируются в западном направлении от Комплекса к рассеивающему выпуску. Про-

тяженность трассы трубопровода 22 км. Рассеивающий выпуск находится на расстоя-

нии 2,1 километра ниже по течению реки Кама  от деревни Березовая грива. 

3.5.4. Нормативы допустимого сброса в реку Кама утверждаются Нижне-

Волжским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресур-

сов, Разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водный объ-

ект) устанавливается на основании приказа Росприроднадзора.  

3.6. Качество поступающих и очищенных сточных вод контролируется соб-

ственной аккредитованной лабораторией производственного экологического монито-

ринга согласно ПАК-НПЗ -13.  

 

4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОКЛАДКЕ И РЕГИСТРАЦИИ СЕТЕЙ 

 КАНАЛИЗАЦИИ 

 

4.1 Прокладка сетей канализации производится в строгом соответствии с про-

ектной документацией, прошедшей государственную экспертизу промышленной без-

опасности, согласовывается начальником цеха ОПСВВиК. Контроль производства 

работ осуществляют следующие службы: ОТНО УПБ, службы заместителя генераль-

ного директора по ТО и И, цех ОПСВВиК и руководители подразделений, имеющих 

на своем балансе сети канализации, в соответствии с должностными обязанностями. 

4.2 Колодцы на сетях канализации запрещается располагать под эстакадами 

технологических трубопроводов, в пределах отбортовок оборудования наружных 

установок, содержащих взрывоопасные продукты. 

4.3 Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, в 

том числе наружных сетей канализации производится в соответствии с ОПКПБ -П-26.  

4.4 Канализационные сети и колодцы, в целях их качественного технического 

обслуживания и профилактического ремонта, должны быть закреплены за подразде-

лениями согласно актам раздела границ эксплуатационной ответственности по форме 

ОООС-ф5 (приложение А.)  в соответствии с балансовой принадлежностью трубо-

провода.  

4.5. Акты раздела границ эксплуатационной ответственности оформляются 

руководителем подразделения, на балансе которого находятся сети канализации (схе-

ма оформляется на оборотной стороне акта). Акты регистрируются в СЭД с прикреп-

лением документа и направляются начальнику цеха ОПСВВиК. Организовывается 

хранение надлежаще оформленных актов в распечатанном виде в номенклатурной 

папке подразделения и цеха ОПСВВиК.  

4.6 Акты раздела границ эксплуатационной ответственности оформляются без 

срока действия. Для вновь вводимых технологических установок и сопутствующих 

им объектов ОЗХ акты раздела границ утверждаются в течении десяти дней после из-

дания приказа о начале комплексного опробования. Актуализация актов производится 

в течение календарного месяца после издания приказа об изменении: границ балансо-

вой принадлежности сетей подразделения, наименования подразделе-

ния/балансодержателя.  
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4.7 Границей раздела эксплуатационной ответственности между цехом         

ОПСВВиК и подразделениями Общества по сетям WD, OD, OD1 является первый ко-

лодец  от установки (титула) в сторону магистрального коллектора; по лоткам и 

дождеприемникам сети NW – первый колодец на выходе лотка, дождеприемника. 

4.8 Регистрация, получение разрешения на эксплуатацию и эксплуатация тру-

бопроводов осуществляется в соответствии с ОТНО – ОИ -83.  

4.9 Новые и присоединенные к действующей системе трубопроводы должны 

наноситься в технологические и оперативные схемы подразделений, на балансе кото-

рых находятся эти коммуникации, с внесением изменения в технологические ин-

струкции и регламенты. 

 

5 НАДЗОР ЗА СОСТОЯНИЕМ И СОДЕРЖАНИЕ СЕТЕЙ 

 

5.1 Техническое обслуживание сетей предусматривает наружный (профилакти-

ческий) осмотр и ревизию (технический осмотр) сетей и сооружений на ней - соеди-

нительных камер, колодцев, напорных и самотечных трубопроводов (коллекторов), 

эстакад.  

5.2 Наружный (профилактический) осмотр производится с целью обнаружения 

и своевременного предупреждения нарушений нормальной работы сети, выявления 

условий, угрожающие ее сохранности.   

5.3 Наружный (профилактический) осмотр сетей канализации в технологиче-

ских подразделениях выполняется ежесменно персоналом установки, эксплуатирую-

щего данную сеть (участок) при проведении обхода в соответствии с ОГТ-ОИ-33. Об-

ход  проводится по маршрутным картам.  

5.3.1 При наружном осмотре сетей надземной прокладки должно быть прове-

рено состояние: 

- изоляции и покрытий; 

- сварных швов; 

- фланцевых и муфтовых соединений, крепежа и устройств для установки приборов  

КИП и  А; 

- опор; 

- компенсирующих устройств; 

- дренажных устройств; 

- арматуры и ее уплотнений; 

- сварных тройниковых соединений, изгибов и отводов 

5.4 При наружном осмотре сетей подземной прокладки проверяют: 

5.4.1 Состояние координатных табличек, где указывается: наименование среды; 

номер колодца;  

5.4.2 Внешнее состояние колодцев, наличие и плотность прилегания крышек: 

целостность люков, крышек, горловин; 

5.4.3 Наличие просадок грунта по трассе линий или вблизи колодцев; 

5.4.4 Наличие работ, производимых в непосредственной близости от сети, ко-

торые могли бы нарушить ее состояние; 

5.4.5 Наличие свободного подъезда к колодцам, отсутствие каких-либо завалов, 

препятствующих проведению ремонтных работ на трассе сети и в местах расположе-
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ния колодцев, разрытий по трассе сети, а также неразрешенных работ по устройству 

присоединений к сети; 

5.4.6 Наличие спуска поверхностных или каких-либо других вод в сеть; 

5.4.7 Размещение посторонних, несогласованных объектов, сооружений в зоне 

канализационных сетей и сооружений на них. 

5.5 Результаты наружного (профилактического) осмотра   сетей канализации в 

технологических подразделениях (установке) старшие операторы заносят в журнал 

рапортов ОГТ -ф3 (приложение А ОГТ ОИ-33), о результатах докладывают начальни-

кам смены производства. При наличии замечаний руководитель подразделения при-

нимает меры по устранению несоответствий в соответствии с требованиями настоя-

щей инструкции и общезаводской инструкции ОГМ-ОИ-38. 

5.6 Наружный (профилактический) осмотр магистральных сетей подземной 

прокладки выполняется не реже одного раза в два месяца персоналом участка сетей 

водоснабжения и канализации цеха ОПСВВиК.  

Осмотр проводится согласно графику, утвержденному главным инженером за-

вода. График разрабатывается начальником участка сетей водоснабжения и канализа-

ции цеха ОПСВВиК по форме ОООС –ф8 (приложение В ООО-ОИ-08). Проверку се-

тей осуществляют согласно п.5.4., а также путем открывания крышек колодцев про-

водят осмотр на целостность скоб, лестниц; степень наполнения труб, наличие под-

пора (излива на поверхность), засорений, коррозии и других нарушений, видимых с 

поверхности земли. 

 Результаты осмотра записываются в журнал ОООС-ф12 (рекомендуемая фор-

ма Приложение Б ОООС-ОИ-07) начальником участка сетей ВиК.  

5.7 Организация ревизии трубопроводов, диагностика внутренней поверхности 

трубопроводов, оформление результатов производиться в соответствии c                 

ОТНО–ОИ-83 инженером ОТНО при участии руководителя подразделения и механи-

ка подразделения от СТОиТО. 

5.8 Во вспомогательных подразделениях текущие осмотры производят, в соот-

ветствии с границами раздела эксплуатационной ответственности, ответственные ли-

ца за систематическое наблюдение и ведение технической документации по закреп-

лённым зданиям и сооружениям, из числа специалистов структурного подразделения, 

назначенных распоряжением руководителя. 

5.8.1 При наблюдении лицу, ответственному за правильную эксплуатацию, со-

хранность и своевременный ремонт закреплённых за подразделением зданий и (или) 

сооружений, необходимо выполнять проверку согласно п.5.4 настоящей инструкции; 

п.4.4 -4.6,4.9,4.12, 3.1.31 ОТНО –П -118. 

5.8.2 При наличии замечаний результаты технического осмотра записываются в 

в «Техническом журнале по эксплуатации здания (сооружения)»  (Форма ОТНО-Ф18 

Приложение В). 

5.9 При подготовке к эксплуатации сетей в паводковый период необходимо 

своевременно произвести: 

- обследование и устранение неполадок в работе дюкеров, водопроводных труб, 

водоотводных лотков; 

- проверку запорной арматуры и насосных станций; 

- герметизацию с заменой неисправных крышек на колодцах сети, находящейся 

в зоне возможного затопления; 
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- проверку исправности откачивающих насосных агрегатов; 

- усилить наблюдение за сетями канализации, не допускать сброса в колодцы 

мусора, снега и сколотого льда. 

5.10 Сбор, хранение и систематизацию данных по всем повреждениям и авари-

ям на сетях технологических установок, оценку и контроль показателей надежности 

осуществляют механики подразделения от СТОиРТО, на сетях административно-

бытовых зданий или сооружений - ответственные лица за систематическое наблюде-

ние и ведение технической документации по закреплённым зданиям и сооружениям, 

из числа специалистов структурного подразделения, назначенных распоряжением ру-

ководителя. 

 

6 ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТЫ, ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙ-

НЫХ СИТУАЦИЙ 

 

6.1   На основании осмотров указанных в  разделе 5 настоящей инструкции ру-

ководитель подразделения, механик от СТОиРТО,  лицо, назначенное ответственным 

за текущее наблюдение за эксплуатацией зданий и сооружений организовывают про-

ведение ремонтных работ в соответствии с требованиями ОГМ-ОИ-38, ОГМ-ОИ-39, 

ОТНО-П-118, АХЦ-П-200 

6.2 К текущему ремонту сетей относят: 

а) профилактические мероприятия: прочистка линий, очистка колодцев (камер) 

от загрязнений, отложений и др.; 

б) ремонтные работы: замена люков, верхних и нижних крышек, скоб, лестниц, 

ремонт частей колодцев, обслуживание и регулировка арматуры, затворов, шиберов и 

др. 

6.3 Капитальный ремонт сети включает: 

а) перекладку или реновацию участков трубопроводов с заменой труб; 

б) ремонт или замену устройств, задвижек, затворов, шиберов, другой арматуры 

и оборудования.  

6.4 К ремонту сетей канализации могут привлекаться подрядные сторонние ор-

ганизаций, имеющие свидетельства на выполнение данных работ, гарантирующие 

выполнение условий, оговоренных в договоре. 

6.5 Повседневный контроль и наблюдение за качеством и сроками выполнения 

ремонтных работ подрядными организациями осуществляется специалистами ОТОи 

РЗиС, ОГМ, ОТНО (в рамках своих компетенций), в случае необходимости ав-

торского надзора ПКО, ЦОПССВиК, руководитель подразделения. 

6.6  Выполнение работ по ремонту подземных сетей канализации, требующие 

спуска людей в колодцы, камеры и коллекторы, должно быть тщательно подготовле-

но и производиться с соблюдением требований инструкций ОГМ-ОИ-38, УПБ-ОИ-53, 

ОТОиРЗиС-ОИ-57, при ремонте сетей надземной прокладки кроме того с соблюдени-

ем требований  ОГМ-ОИ-39.  

6.7 При выполнении ремонтных работ отключение трубопроводов выполняют 

непосредственно перед началом работ согласно распоряжению за подписью главного 

инженера, зарегистрированного в СЭД по форме ОКиКД-ф3 по согласованию с заме-

стителем главного инженера по ОЗХ. Проект распоряжения вносит начальник цеха 

ОПСВВ и К. В случае проведения работ связанных с перекрытием дорог на террито-
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рии Комплекса, необходимо предусмотреть оповещение ПЧ -92, 93 ОГПС-1 МЧС РФ 

по РТ, транспортные службы, ЧОП «Динамо». 

6.8 В распоряжении указываются координаты отключаемых участков (номера 

колодцев, арматуры, номера эстакады), порядок и сроки отключения, назначаются от-

ветственные лица за переключения и проведение ремонтных работ. 

6.9 Выполнение ремонтных работ на сетях вспомогательных подразделений так-

же регламентируется АХЦ-П-200. 

6.10 Аварии подлежат внеочередному устранению. 

6.10.1 При возникновении аварии должны быть выполнены следующие меро-

приятия: 

- отведение поступающих сточных вод в обход поврежденного участка; 

- отключение поврежденного участка или сооружения;  

- производство ремонтно-восстановительных работ. 

6.10.2 Аварийные ситуации на сетях технологических подразделений регистри-

рует начальник смены производства, где произошла аварийная ситуация, в журнале 

формы ОГТф-33 (приложение А     ОГТ-ОИ-33), сообщает об аварии начальнику сме-

ны ПОПСВЭВиК, руководство подразделения и уведомляет диспетчера ПО НПЗ.  

6.10.3 В случае возникновения аварийных ситуаций на сетях вспомогательных 

подразделений в будние дни и дневное время суток, заявки принимаются по телефону 

24-21-18; в  выходные и праздничные дни, либо в ночное время суток, заявки прини-

маются по телефонам 24-21-51 или 24-21-18 с занесением записи  в «Журнал реги-

страции аварийных заявок» (форма АХЦ-Ф5 Приложение Б).  

6.10.4 Работы по локализации и ликвидации аварийных ситуаций организовы-

ваются:  в случаях указанных в п.6.10.2 цехом ОПСВВиК, в случаях указанных в 

п.6.10.3 АХЦ в соответствии с требованиями ОГМ -0И-38, ОГМ-ОИ-39, ОТОиРЗиС-

57, УПБ-ОИ-53, АХЦ-П-200.  

 

7  ЭКСПЛУАТАЦИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

 

7.1 Канализационная сеть должна обеспечивать отвод сточных вод на очистные 

сооружения, сброс их после очистки в водный объект р. Кама, а также часть очищен-

ных стоков отвести для последующего использования в сеть технической воды. 

7.2 Эксплуатация канализационных сетей должна осуществляться в соответ-

ствии с технологическими регламентами, инструкциями. 

7.3 По каждому канализованному объекту должны определяться возможные 

составы, температура, реакция среды и количество отводимых стоков данного проис-

хождения, описание которых приводится в разделе 12 технологических регламентов 

производства продукции.  

7.4 Системы канализации технологических объектов перед сбросом в маги-

стральную сеть должны обеспечивать удаление и очистку химически загрязненных 

технологических, смывных и других стоков, образующихся как при регламентиро-

ванных режимах работы производства, так и в случаях аварийных выбросов  

7.5 Состав производственных сточных вод, принимаемых в сеть, должен кон-

тролироваться путем периодического отбора и анализа проб сточных вод, для чего 

должны быть оборудованы контрольные колодцы, согласно ПАК сточных вод произ-

водств АО ТАНЕКО (форма ОООС-ф-23). В люках контрольных колодцев должны 
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быть вырезаны отверстия, приварен фрагмент трубы диаметром 150 мм  высотой 200 

мм. В целях обеспечения герметичности места отбора сточных вод, фрагмент трубы 

должен быть закрыт колпаком выстой 120-150 мм, так чтобы колпак входил в песок, 

которым затомпонирован люк колодца.  

7.6  Отбор проб сточной воды производится технологическим персоналом со-

ответствующих установок, подразделений в присутствии лаборанта ЛПЭМ в соответ-

ствии с ОГТ-ОИ-36.  

7.7 Подходы к контрольным колодцам должны быть удобными для отбора проб 

и своевременно очищаться от снега и пр.   

7.8 При эксплуатации канализационных сетей не допускать сброса в них вред-

ных веществ в количествах, превышающих установленные ПАК нормы, а также по-

падания посторонних предметов. Запрещается сброс веществ или продуктов их 

трансформации, для которых не установлены предельно допустимые концентрации и 

отсутствуют методы аналитического контроля, а так же веществ, соединение которых 

может привести к образованию веществ с не установленными предельно допустимы-

ми концентрациями 

7.9 Организация отвода стока должна исключать возможность образования и 

выпадения осадков с последующей забивкой сетей, быстротечного разрушения мате-

риала канализационных коммуникаций (трубопроводы, лотки, каналы) и образования 

взрывоопасных продуктов. 

7.10 Температура стоков, сбрасываемых в канализационные сети, потоков 

направляемых на очистные сооружения для последующей очистки должна быть не 

более 40° С.  

7.11 Все подземные коммуникации должны быть оснащены опознавательными 

знаками, позволяющими определить их расположение и назначение. 

7.12  Указатели колодцев  размещаются на высоте 1,2-1,5 м от уровня земли 

вблизи места размещения колодца или на фасаде здания напротив колодца. Указатель 

колодцев размещаемых на фасаде здания имеет размер 120 x 160 мм  должен быть 

нанесён на (белом фоне черными буквами), согласно приложению Г ОООС-ОИ-07 

(рисунок 1). Указатель колодца вблизи места размещения колодца оформляется со-

гласно приложению Г ОООС-ОИ-07 (рисунок 2) . 

7.13 Канализация для отвода промышленных стоков от технологических уста-

новок, резервуарных парков, насосных, сливоналивных эстакад  на всем протяжении 

должна быть закрытой. 

7.14 Спуск пожаро- и взрывоопасных продуктов, а также пенообразователя в 

канализационные системы даже в аварийных случаях запрещается. 
 

8 ПОРЯДОК УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ НА ОЧИСТКУ  

СТОЧНЫХ ВОД 
 

8.1. Количество сточных вод от объектов Комплекса, поступающих на очист-

ные сооружения из систем канализации OD, OD1, NW, WD определяется по показа-

ниям средств измерений, установленных на входных потоках и автоматически пере-

даются в информационно-управляющую систему (ИУС), контроль результатов, пере-

данных данных в ИУС ведет цех ОПСВВиК совместно с ПО. 

 8.2 Учет количества и качества очищенных сточных вод ведется в цехе ОП-

СВВиК лицом, уполномоченным вести учет водоотведения, согласно распоряжению 

по подразделению. Журнал учета водоотведения и журнал учета качества, сбрасыва-

1 
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емых сточных вод, ведется на бумажном носителе и в электронном виде по форме 1.3, 

форма 1.4 и по форме 2.1, форма 2.2 соответственно, согласно приказу МПР №205 от 

08.07.2009 «Порядок ведения собственниками водных объектов и водопользователя-

ми учета объема забора водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточ-

ных вод и (или) дренажных вод, их качества».  

           8.3 Учет, сброшенных стоков в системы канализации от подразделений, обес-

печивает абонент (подразделение). Количество стоков определяется абонентом, в со-

ответствии с данными учета фактического сброса стоков по показаниям средств из-

мерений и согласно п.8.6, ежемесячно передаются в ПО НПЗ в виде отчета по форме 

ПТО-ф44.  

8.4 Сторонние организации передают в ОООС сведения   в виде справки (фор-

ма ОООС-ф52 приложение В  ОООС-ОИ-07) согласно условиям договора.  

8.5 ПО НПЗ формирует общий баланс по водоотведению от подразделений и 

очистке стоков на очистных сооружениях по форме ОООС-ф37, готовит отчет по вы-

полнению норм образования сточных вод от технологических установок по форме     

ПТО-ф37.  

8.6 Расходы по очистке стоков относятся на потребителя, согласно показаниям, 

установленных у них приборов учета. 

В случае отсутствия у потребителей средств измерений расходы определяются 

и распределяются следующим образом: 

8.6.1 При использовании воды на технологические нужды количество, образу-

ющихся стоков, принимается по технологическим регламентам или инструкциям в 

соответствии с утвержденными «Проектными нормами образования сточных вод по 

технологическим установкам Комплекса НП и НХЗ» ПТО-ф41, «Плановыми объема-

ми водопотребления и водоотведения Комплекса» по форме ПТО-ф24. Расходы на 

очистку стоков относятся на производство, в котором образуются стоки.  

8.6.2 Количество стоков, сбрасываемых в канализацию, от продувки градирен 

определяются в соответствии с нормой водоотведения продувочной воды.  

8.6.3 Количество стоков, образующихся при браковке возвратного конденсата 

на установках химводоочистки, относятся на подразделения, сбрасывающие конден-

сат в сеть возвратного конденсата пропорционально количеству, сброшенного кон-

денсата.    

8.6.4 При использовании воды на хозпитьевые, противопожарные и техниче-

ские нужды без повторного использования (прямоток), количество стоков принимает-

ся равным количеству израсходованной воды, объемы воды фиксируются в журнале 

по форме ОООС-ф6 (приложение Б  ОООС-ОИ-08). Расходы по очистке, указанных 

стоков, относятся на потребителя, расходующего воду.   

8.6.5 Фактические объемы ливневых и талых вод определяются по показаниям 

средств измерений по линии NW, OD,  установленных на входе в очистные сооруже-

ния, согласно данным из  ИУС. Расходы по очистке ливневых стоков распределяются 

ПО НПЗ на подразделения, на территории которых образуются ливневые стоки, в со-

ответствии с утвержденными «Плановыми объемами водопотребления и водоотведе-

ния Комплекса» форма ПТО-ф24.   

8.7 Планируемые объемы стоков, образующихся за счет ливневых и талых вод, 

сбрасываемых в канализацию или рельеф, определяется в соответствии с «Рекомен-

дациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с сели-
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тебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в 

водные объекты. Дополнение к СП 32.13330.2012»  

 

 

 

9 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

 

9.1 Персонал, обслуживающий канализационные сети, должен проходить пред-

варительный медицинский осмотр (освидетельствования) и не иметь медицинских 

противопоказаний. 

9.2 К обслуживанию канализационных сетей допускаются лица не моложе 18 

лет, прошедшие инструктаж по охране труда, обучение безопасным приемам и мето-

дам труда, проверку знаний требований охраны труда. 

9.3 Все члены бригады по эксплуатации и ремонту сетей канализации должны 

быть обучены приемам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. 

9.4 Колодцы и камеры канализационных сетей должны быть оборудованы для 

спуска скобками или лестницами.  

9.5 Переходы через трубопроводы, каналы и другие опасные и неудобные для 

прохода места должны быть оборудованы переходными мостиками шириной не ме-

нее 0,6 м с перилами, а на спусках и подъемах надежно укрепленными лестницами с 

поручнями. При длине лестниц более 5 м они должны иметь ограждающие скобы. 

9.6 Трубопроводы, проходящие по эстакадам, должны быть обеспечены прохо-

дами с ограждением перилами высотой не менее 1 м. 

9.7 Горловины колодцев на сетях канализации должны быть диаметром не менее 

0,7 м. 

9.8 Во избежание загазованности и нежелательных перетоков продуктов из од-

них сетей в другие крышки колодцев сетей промышленной канализации должны быть 

закрыты и засыпаны песком на высоту 100 мм в стальном, железобетонном или кир-

пичном кольце.  Допускается использование люков с двойными крышками в соответ-

ствии с проектом технологической установки. 

9.9 Камеры с открытыми каналами (лотками) должны быть оборудованы рабо-

чими площадками с ограждениями.  

9.10 Обход и осмотр трасс сетей канализации осуществляется одним работни-

ком, который должен быть одет в соответствующих СИЗ, при этом дополнительно 

быть в  жилете оранжевого цвета со светоотражающей полосой, в соответствии с тре-

бованиями ПОТ Р М 025-02, иметь переносной знак ограждения. Во время осмотра не 

допускается открывать крышки люков колодцев. 

9.11 Осмотр трасс сетей с поверхности земли путем открывания люков колодцев 

выполняется бригадой (звеном), состоящей из двух работников. Бригада должна быть 

оснащена крючком для открывания люков, переносными знаками ограждения и дру-

гими необходимыми инструментами. Члены бригады должны быть одеты в жилеты 

оранжевого цвета со светоотражающей полосой. 

9.12 Спуск в колодцы при осмотре трасс запрещается. Во время осмотра не до-

пускается выполнять какие-либо ремонтные и восстановительные работы. Пользо-

ваться открытым огнем, курить у открытых колодцев и камер запрещается.  
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9.13 Работа внутри колодцев, камер, лотков и других сооружений, представля-

ющих собой замкнутое пространство, относится к газоопасным работам и проводится 

согласно инструкции УПБ-ОИ-53.  

9.14 Работа на сетях канализации, связанная со спуском в колодцы, камеры и 

емкостные сооружения должна выполняться бригадой, состоящей не менее чем из 

трех работников. 

9.15 Запрещается работа внутри колодца без средств защиты органов дыхания. 

10 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ ИНСТРУКЦИИ 

 

 10.1 Ответственность за актуальность настоящей инструкции возлагается на 

начальника ОООС и начальника цеха очистки промышленных сточных вод, водо-

снабжения и канализации. 

10.2 Ответственность за своевременное оформление наряд–допусков на ремонт 

сетей канализации, внешнее состояние колодцев, в том числе контрольных, (указа-

тель, перекрытие, люк с крышкой, обваловка и герметизация), несет руководитель 

подразделения, согласно «Схеме закрепления территории Комплекса НП и НХЗ за 

подразделениями АО «ТАНЕКО», утвержденной генеральным директором.  Схема 

разрабатывается в соответствии с требованиями ОООС-П-04.  

10.3 Ответственность за безопасную эксплуатацию трубопровода, контроль за 

его работой, за своевременность и качество проведения ревизии и ремонта, а также за 

согласование в установленном порядке изменений, вносимых в конструкцию и про-

ектную документацию несет руководитель подразделения, осуществляющего эксплу-

атацию трубопровода. 

10.4 Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается: 

- на уровне смены – на начальника смены (старшего по смене); 

- на уровне подразделения – на начальника подразделения; 

- на уровне производства – на заместителя главного инженера по производству, 

начальника производства; 

- на уровне завода – на главного инженера. 

 

Начальник цеха очистки промышленных сточных 

вод, водоснабжения и канализация 

  

Д.А. Юсупов 

Начальник ОООС  З.Р. Валишева 
 

Согласовано: 
 

  

Начальник УПБ  Д.В. Шильников 

Зам. главного инженера производства ОПСВ  Х.З. Гайнуллин  

И.о. Заместителя генерального директора по ТО и И  В.Е. Головин 

Начальник ОСМК  О.В. Кильдюшова 

   

Разработчик:   

Ведущий инженер ОООС 

Начальник участка сетей водоснабжения и канали-

зации ЦОПСВВиК 

 Н.Ш. Шарафиева 

А.Х. Шавалиев 
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Приложение А 

(обязательное) 

                                                   ОООС-ф5 

 
УТВЕРЖДАЮ  УТВЕРЖДАЮ 

Зам главного инженера по производства 

__________________________ 

«_____»_____________20___г. 

 

 Зам. главного инженера по ОЗХ 

___________________________ 

«_____»_____________20___г. 

 

М.П.  М.П. 

А К Т 

о границе раздела эксплуатационной ответственности 

между ______________________________________________________________________ 

                                                            (указывается название организаций-сторон, составляющих настоящий акт) 

по обслуживанию сети__________________________________________________________ 

                                                                   (указывается объект, энергетическое оборудование, инженерные сети и т.д., 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                по обслуживанию которого составляется настоящий акт) 

Настоящий акт составлен в том, что со стороны обслуживают и несут ответственность: 

1._________________________за техническое состояние и безопасную эксплуатацию сети 

_____________________________________________________________________________ 

   (указывается основное оборудование сети и т.д. до границы раздела) 

Телефон и место нахождения оперативной службы: 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2._________________________за техническое состояние и безопасную эксплуатацию сети 

_____________________________________________________________________________ 

   (указывается основное оборудование сети и т.д. до границы раздела) 

Телефон и место нахождения оперативной службы: 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Продолжение приложения А 

 

Граница ответственности устанавливается ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                (указывается конкретно элемент сети, место нахождения границы) 

_____________________________________________________________________________ 

Эксплуатационную ответственность 

За состояние элементов границы раздела несет: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                  (указывается одна из сторон по их обоюдному согласию) 

 

Ответственный за сеть: 

____________________________ 

 Ответственный за сеть: 

____________________________ 

 

(подпись, дата) 

  

(подпись, дата) 

М.Ш.  М.Ш. 
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Продолжение приложения А 

Схема на обороте акта 

  
 

 

 

                                       Граница раздела эксплуатационной ответственности 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

подразделе-

ние 

(установка), 

титул 

Граница 

установки Территория  

подразделения 

Дожде-

прием-

ный ло-

ток 

ЦОПСВВиК 

подразделение 

ЦОПСВВ и К 

дождеприемник 

Магистральная сеть OD, 

OD1,  WD 

Магистральная сеть NW 

ЦОПСВВиК 

под-

раз-

де-

ле-

Участок сети 

Подразделение 

(установка), 

титул 

Начальник цеха ОПСВВиК                                   (подпись)            Ф.И.О 

 

Руководитель подразделения  (абонент)              (подпись)             Ф.И.О  
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Приложение Б 

(рекомендуемая) 

ОООС-ф12 

 

ЖУРНАЛ 

осмотра  канализационных коллекторов подземной прокладки 

 __________  

 

 

№ 

п/п 

Наименование трубопро-

вода 

Рег. № Дата 

 осмотра 

Результаты  

осмотра 

Исполнитель 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

Проверил: ________________   ________________   ___________________ 

                             (должность)        (подпись)         (и.о. фамилия) 

 

"__" ____________ 2____ г. 

 

 

 

Примечание: 

1 Журнал должен быть оформлен согласно требованиям СТП СП 02.01. 
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                    Приложение В 

(рекомендуемая) 

ОООС-ф 52 

 

 

 

СПРАВКА 

об объемах _сточных вод 

 

подразделение 

/организация/ 

 

 

Отчетный период 
 

___________201__г. 
месяц 

Наименование сточных 

вод 

Предыдущие 

 показания 

Конечные  

показания 

Объем  

м3 

    

    

    

    

 

 

 

Ответственный за учет по подразделению/организации __________   _______________ 

                                           подпись   и.о.фамилия 
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Приложение Г 

(справочное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Образец указателя на фасаде здания 

 

 

NWMH
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Рис.2 Образец указателя вблизи колодца 
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