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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
для разработки технологической очистки сточных вод 

 

Наименование 

предприятия, адрес 
 

Контактное лицо 

Имя  

Должность  

Телефон  

Адрес эл. почты  

Продукция предприятия  

Тип сточных вод, подлежащих очистке 

(производственные, промышленные, 

бытовые, хозяйственно-бытовые, ливневые) 

 

Вид сброса сточных вод (городской 

коллектор, водоем рыбхоз назначения, др.) 
 

Проблемы сточных вод (нестабильный 

выброс, выброс превышает ПДК, ХПК, БПК, 

взвешенные вещества, pH, жиры и масла, 

увеличение объема ила, запах, проблема с 

пенообразованием, система неустойчива, 

система не рассчитана на поток или 

нагрузку, др.) 

 

Цель (улучшение эффективности системы 

очистки, повышение устойчивости системы, 

быстрый запуск, восстановление после сбоя, 

решение проблемы увеличения объема ила, 

снижение пенообразования, устранение 

запахов, др.) 

 

Предварительная и первичная очистка 

(решетка, песколовка, усреднитель, 

первичный отстойник, сепаратор для 

отделения воды от масла, флотация 

растворенным воздухом, добавление 

химикатов, др.) 

 

Вторичная очистка (тип удаления 

биологических питательных веществ, 

аэробная очистка, отстойники, 

активированный ил, мембранный 

биореактор, др.) 
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Третичная очистка (добавление 

флокулянта, химический фильтр, 

биофильтрация, ультрафиолет, адсорбция 

активированным углем, др.) 

 

Очистка осадка (ленточный фильтр, 

плиточно-рамный фильтр, вакуум, 

центрифуга, биореактор для гидролиза, др.) 

 

Характеристикики 

резервуаров (рабочий 

объем, время 

гидравлической задержки) 

Устреднитель  

Анаэробный рез.  

Аэробный рез.  

Объем потока  

Плановый  

Фактический  

Макс. нагрузка  

Количество сточных вод, подлежащих 

очистке, режим работы предприятия, 

часовая неравномерность стока 

 

Аэрация (поверхностный аэратор, 

струйный аэратор, диффузор, компрессор, 

др.) 

 

Состав сточных вод На входе На выходе 

pH   

Температура (°С)   

Растворенный кислород (мг/л)   

Взвешенные вещества   

Сухой остаток   

ХПК   

БПКполн   

БПК5   

Жиры   

Ион аммония   

Нитрит-ион   

Нитрат-ион   

Хлориды   

Сульфаты   

Фосфаты   

Железо общее   

Фенолы   

ПАВ   

Нефтепродукты   

Добавление питательных веществ 

(да/нет; N/P) 
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Возможность использования очищенных 

вод в оборотном цикле 
 

Наличие существующих зданий и 

емкостей для размещения очистного 

оборудования 

 

Наличие на площадке строительства 

энергоносителей 
 

Необходимость выполнения проектных 

работ 
 

Дополнительно  

(краткое описание имеющихся очистных 

сооружений с указанием степени очистки 

стока, их техническое состояние) 

 

 
Для более полного анализа ситуации, в качестве приложения к данной анкете, просьба 

предоставить: 

1. Описание истории и текущего состояния системы очистки сточных вод; 

2. Технологическая схема функционирования действующей системы очистки. 

 

Опросный лист заполнил: _________________________________________ 
                                                                                                           (ФИО, должность, телефон) 

                                    ________________________________________ 

 

                       Дата:____________ 
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