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Для чего это надо ?

●  Экспертная оценка технологических решений в проектах на 
разных этапах.

● Необходимо брать во внимание новые уже вступившие в 
действие нормативно правовые акты регулирующие 
применение требований СанПиН, СНИПов, СП и т.д. На 
основании которых возможна корректировка технологических 
схем проектов.

● Особенно актуально в рамках действующих ограниченных 
бюджетов муниципалитетов. Является важным моментом 
даже после прохождения государственной экспертизы 
проекта (никто не говорит о не компетентности экспертов). 

● Снижение рисков траты выделенного бюджета на 
неработающий объект, чем минимальные траты на повторное 
прохождение государственной экспертизы. В данном случае 
переход денег на следующий период будет меньшим злом.



 Новое в государственном регулировании 

Принятие СанПиН 3.3686-21 
«Санитарно-

эпидемиологические 
требования по профилактике 

инфекционных болезней» 
(зарегистрировано в 

Минюсте России 15.02.2021 
№ 62500)



По вопросу дезинвазии ОСВ и сточных вод:

В итоговой редакции СанПиН вопросы дезинвазии сточных вод и их осадка 
регулируются пунктами 3381-3389 (стр. 666-669):
1) С целью дезинвазии/обеззараживания нечистот (фекалий), твердых 
бытовых отходов, сточных вод и их осадков, ливневых стоков, почвы 
(песка), игрушек, белья, прочих предметов обихода и объектов 
окружающей среды применяют любые доступные методы (химические, 
физические, биологические и комбинированные), обладающие 
подтвержденными дезинвазионными свойствами, с обязательным 
контролем параметров технологического процесса (температура, 
дозировка, экспозиция и др.) и оценкой эффективности конечного 
результата путем проведения соответствующих санитарно-
паразитологических исследований.
2) Дезинвазию (обеззараживание) осадка необходимо осуществлять не во 
всех случаях, а только перед использованием полезных свойств осадка. То 
есть, например, перед захораниванием осадка проводить его дезинвазию 
не нужно.
3) Для применения осадка сточных вод в качестве сельскохозяйственного 
удобрения достаточно только его обеззараживания (в более ранних 
редакциях проекта СанПиН – только при условии переработки в 
органические удобрения (агрохимикаты)).



Технология термофильного сбраживания ОСВ. 
Метантенки.



• Эффективное обезвреживание образующегося осадка с 
первичных и вторичных отстойников.

• Один из методов дезинвазии.
• Получение попутного биогаза, метана.
• Массивные сооружения, наличие газового хозяйства.
• Не работает только на одном ОСВ (не более 25%), требуется 

дополнительные энергетические добавки биоматериалов.
• Требует постоянный подогрев.
• Сбыт получаемого биогаза и обезвреженного ОСВ, объем.

Технология термофильного сбраживания ОСВ. 
Метантенки.



 Площадка компостирования Подольского Водоканала в 
буртах.



Технологии компостирования ОСВ в геотубах



в процессе 
внедрения 

НДТ

при нарушении 
сроков внедрения 

НДТ

после 
внедрения 

НДТ

при отказе от внедрения 
НДТ

Технологии компостирования 



• Эффективное обезвреживание образующегося осадка  вторичных 
отстойников.

• Один из методов дезинвазии.
• Получение качественного почво-грунта.
• Строительство специальной площадки, наличие машин 

ворошителей, спец техники .
• Нужны препараты, добавки биоматериалов.
• Сбыт получаемого почво-грунта.
• Технология требует много времени прохождения процессов.
• Применение получаемого почво-грунта не для выращивания 

пищевых и сельхозкультур.

Технологии компостирования 



 Реагентная дезинвазия :



  Реагентная дезинвазия :



 Реагентная дезинвазия :



• Один из частых методов дезинвазии.
• Многофункциональные реагенты также улучшают отжим ОСВ и 

флокуляцию.
• Самый дешевый метод дезинвазии на существующих иловых 

площадках.
• Применим только по старому методу с иловыми картами.
• ОСВ как «почво-грунт» получает дополнительно еще ионов 

токсичных металлов из самого реагента, кроме изначального 
фонового содержания металлов в ОСВ.

• Данный полученный ОСВ соответствует по ПДК Техническим 
осадкам, но ни как почвам или грунтам для сельхоз назначения  
«Предельно допустимые концентрации (ПДК)
химических веществ в почве. Гигиенические нормативы
ГН 2.1.7.2041-06»

 Реагентная дезинвазия :



По результатам опыта Всероссийского научно-исследовательского института 
экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко 
Российской академии наук выживаемость яиц гельминтов при использовании 
«Бингсти» соответствует контрольным холостым опытам с использованием 
обычного физраствора. Никакого эффективного овицидного действия 
препарата в ходе эксперимента не выявлено. Результаты опубликованы в 
статье «Сравнительная эффективность овицидного препарата «Бингсти» и 
фенола в опыте invitro».



 Препарат «Бингсти». «МММ» в технологиях 
обеззараживания осадков.

• При поддержке и участии РАВВ в Комсомольской правде опубликована 
очередная статья по разоблачению препарата «Бингсти».

• Средство, официально признанное Российской академией наук 
бесполезным и неэффективным, продолжают принуждать к использованию 
на водоканалах с целью обеззараживания сточных вод. За годы его 
применения из платы граждан за коммунальные услуги в канализацию утекли 
миллиарды рублей без какой-либо санитарно-эпидемиологической пользы 
для населения.

• Средство, официально признанное Российской академией наук бесполезным 
и неэффективным, продолжают принуждать к использованию на водоканалах 
с целью обеззараживания сточных вод. За годы его применения из платы 
граждан за коммунальные услуги в канализацию утекли миллиарды рублей 
без какой-либо санитарно-эпидемиологической пользы для населения.



 Технологии термической переработки ОСВ
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 Технологии термической переработки ОСВ
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Почвы

 Технологии термической переработки ОСВ

• Способ утилизации и переработки ОСВ.

• Один из методов дезинвазии.

• Получение инертных строительных добавок.

• Дорогостоящие технологичные сооружения, 
ориентировочный бюджет 1,2 млд.руб.

• Максимальное уменьшение объемов и массы ОСВ на 
выходе. Быстрый процесс переработки.

• Требует использования стороннего топлива, проблема 
очистки отходящих газов.

• Сбыт получаемых строительных добавок.



Роспотребнадзор издал приказ от 09.08.2019 № 629 «О 
совершенствовании эпидемиологического надзора», не 
допускающий использование иловых площадок и длительное 
хранение осадка как самостоятельных дезинвазионных 
методов (пункт 2.2.2).

«Приказ Роспотребнадзора от 09.08.2019 № 629 существенно 
усугубляет сложившуюся ситуацию. Он адресован 
территориальным органам Роспотребнадзора и 
дополнительно предписывает не допускать использование 
иловых площадок и длительного хранения осадка как 
самостоятельных дезинвазионных методов, а также принять 
меры по усилению контроля в данном направлении. Высока 
вероятность того, что процесс выдачи предписаний органами 
прокуратуры и подачи заявлений в суды о понуждении срочно 
внедрить методы дезинвазии, предусмотренные СанПиН 
3.2.3215-14, по итогам утверждения данного приказа еще 
больше активизируется.»

Из статьи Дмитрия Будницкого к.ю.н., руководитель 
направления нормативно-аналитической работы 
дирекции по взаимодействию с органами власти ООО 
УК «РОСВОДОКАНАЛ».

 Ситуация по иловым картам как метод дезинвазии



Спасибо за внимание!


