
Требования законодательства 
“… сточные воды должны отводиться и перерабатываться та-
ким образом, чтобы они не создавали угрозу загрязнения 
окружающей среды.”

Закон об охране окружающей среды

Постановление Государственного совета об обращении с 
бытовыми сточными водами на территориях, не охвачен-
ных канализационными сетями: 
•	 Постановление не перечисляет разрешенное к исполь-

зованию оборудование, а лишь устанавливает требуемую 
степень очистки, выражаемую в процентах:

Инструкции по обращению со сточной 
водой на объектах недвижимости в 
редконаселенных районах
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Большая часть питательных веществ и бактерий содержится в 
фекалиях и моче. В воде, использованной для мытья, остается 
лишь некоторое количество веществ, которые, попав в водоемы, 
потребляют кислород. Питательные вещества, выделенные 
из отходов из туалета и переработанные в компост, можно 
использовать на своем участке в качестве удобрений. При 
правильной переработке в компост уничтожаются также бактерии, 
содержащиеся в фекалиях. 

Система с разделением сточной воды позволяет также исполь-
зовать унитаз, потребляющий лишь небольшое количество воды, 
при этом стоки можно направлять либо в компост, либо в закрытую 
емкость. Большие компостные баки могут быть рассчитаны на опо-
рожнение не чаще, чем раз в десять лет! Закрытую емкость можно 
опорожнять в десять раз реже, чем при использовании традицион-
ного  туалета с водяным сливом.

Что я должен сделать сейчас?

Стоит разделять сточную воду из туалета и воду для мытья

Системы переработки сточной воды в ред-
конаселенных районах должны быть приве-
дены в соответствие с требованиями зако-
нодательства до 15.3.2018. Каждый, сделав 
свой собственный выбор, может повлиять на 
качество воды в колодце и ближайшем водо-
еме.

С точки зрения состояния окружающей сре-
ды и здоровья лучшим, а зачастую и самым 
экономичным и простым решением являет-
ся использование отдельных систем для пе-
реработки воды из туалета и воды, исполь-
зуемой для мытья. Существуют и решения, 
предназначенные для переработки сразу 
всех сточных вод.

Внесите свой вклад в общее дело!

Составьте разъяснение, описывающее нынешнюю систему переработки стоков, а также инструкции по 
ее эксплуатации и обслуживанию.  Ведите журнал эксплуатации и обслуживания системы.

Систему переработки стоков требуется привести в порядок
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Выясните, не планируется ли в вашем районе расширение канализационной сети и существует ли 
возможность сооружения общей очистной станции совместно с вашими соседями.

Для объекта недвижимости 
выбирается индивидуаль-

ное решение 

Выбирается совмест-
ное решение

Договоритесь о под-
ключении к общей 

системе

Свяжитесь с администрацией коммуны и попро-
сите инструкции и контактные данные проектных 

организаций.

Закажите проект системы переработки сточной 
воды для вашего объекта недвижимости у спе-
циалистов. Потребуйте, чтобы вам представили 

разные варианты реализации системы.

Получите разрешение на реализацию спроектированной системы в администрации коммуны.

Используйте и обслуживайте систему согласно инструкциям.
Записывайте свои действия в журнал использования.

Постройте новую систему до 15.3.2018.

В обязанности лица, распоряжающегося объектом недви-
жимости, входит хранение на объекте недвижимости и ве-
дение следующих документов:

1. Разъяснение, описывающее нынешнюю систему пере-
работки стоков.

2. Инструкции по эксплуатации и обслуживанию системы.
3. Журнал использования. 

•	 Коммуны могут также устанавливать более жесткие тре-
бования по переработке сточной воды, например, рядом 
с водоемами, в местах прохождения подземных вод и в 
густонаселенных районах

•	 Требования по переработке стоков и связанные с ними 
исключения касаются только тех объектов недвижимости, 
которые не должны быть подключены к канализационной 
сети в обязательном порядке.

•	 Если система не соответствует требованиям постановле-
ния, то она должна быть заменена на новую до 15.3.2018.

•	 Новых зданий постановление касается сразу же.

Формирование нагрузки, создаваемой бытовыми 
сточными водами

Руководство по  
обращению со 
сточной водой

Двойная система канализации позволяет  
использовать все варианты переработки сточной 

воды. Используя раздельную переработку воды для 
мытья и воды для туалета, вы обеспечите наилучший 

результат очистки.
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*Общий расход кислорода, помимо влияния органических веществ, 
учитывает также влияние полностью восстановленных соединений 
азота, составляющее 0,475г О₂ / 1г NH₄-N.

Общий расход 
кислорода* 

ок. 110

Фосфор

2,2

Азот

14

Фекальные
бактерии 

50

 Базовый уровень Чувствительные 

  районы*

  (рекомендация)

Органические вещества (BHK7-ATU)  80 % 90 %

Фосфор общ.  70 % 85 %

Азот общ. 30 % 40 %

Требования по переработке не касаются:
•	 Объекты недвижимости, в которых нет туалета с водяным 

сливом, и в которых для мытья используется лишь неболь-
шое количество воды, например, летние дачи и сауны без 
водопровода. Небольшое количество используемой для 
мытья сточной воды можно контролируемо направлять в 
грунт без какой-либо специальной обработки.

•	 Используемое для постоянного проживания жилье, вла-
дельцам которого до 9.3.2011 исполнилось 68 лет.

•	 Объекты недвижимости, которым администрация комму-
ны, по заявлению владельца, предоставляет временное 
разрешение, дающее отсрочку на срок не более 5 лет. 
Особое разрешение можно  запросить по окончании пе-
реходного периода в 2018 году.

Обращаясь со сточными водами надлежащим образом, вы 
улучшаете состояние окружающей вас среды. Привести си-
стему переработки стоков в порядок стоит даже в том случае, 
если на объект недвижимости распространяются допусти-
мые законом исключения!



Переработка сточной воды из туалета и воды для мытья в 
одной системе

Сухие туалеты
•	 В полностью безводном туалете фекалии превращаются в почву путем перера-

ботки в компост. При использовании такой системы нужно позаботиться о даль-
нейшем компостировании отходов.

•	 Просачивающаяся жидкость или отделенная моча собирается в закрытую ем-
кость или направляется в систему, построенную для их переработки. Содержа-
щиеся в жидкости питательные вещества можно использовать в качестве удо-
брения или активатора для компоста.

Туалеты, использующие мало воды
•	 В таких туалетах для слива используется лишь около 

0,5 литра воды. Фекалии перемещаются в емкость, как 
правило, за счет пониженного давления.

•	 Фекалии и мочу можно направлять либо в большой 
компостный бак, либо в закрытую емкость, при этом 
закрытую емкость можно опорожнять в десять раз 
реже, чем при использовании традиционного туалета 
с водяным сливом.

Традиционный туалет
•	 •	В	традиционном	туалете	для	слива	используется	около	5	

литров воды.
•	 •	Стоки	из	туалета	направляются	в	закрытую	емкость,	кото-

рую нужно опорожнять по мере необходимости, направ-
ляя отходы на станцию очистки сточных вод или переда-
вая их на переработку иным надлежащим способом.

Грунтовая очистка
•	 Под грунтовой очисткой подразумевается 

поглощение сточной воды грунтом и 
грунтовая фильтрация.

•	 При грунтовой очистке сточная 
вода очищается при просачивании 
через искусственно созданные или 
естественные фильтрующие слои.

•	 Переработка всех сточных вод за 
счет грунтовой очистки требует пред-
варительной обработки с помощью 
трехкамерной отстойной емкости или иной 
емкости, работающей подобным образом.

•	 Отстойные емкости предотвращают засорение фильтру-
ющего грунта твердыми частицами и жирами.

•	 Для обеспечения правильной и долгой работы фильтру-
ющего грунта отстойные емкости нужно опорожнять как 
минимум 2 раза в год.

•	 •	Способность	грунтовой	очистной	системы	удалять	
фосфор со временем ослабевает, однако систему 
можно дополнить фильтрующими материалами 
и  химическими коагулянтами, повышающими 
эффективность удаления фосфора. Учесть необхо-
димость более эффективного удаления фосфора нужно 
еще на стадии проектирования системы согласно указани-
ям и инструкциям коммуны.

Дополнительная информация на сайте: www.vesiensuojelu.fi/jatevesi

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ СИСТЕМ ПЕРЕРАБОТКИ СТОЧНОЙ ВОДЫ
Системы с разделением сточной воды из туалета и воды,  
используемой для мытья

Варианты туалетов при использовании системы с разделением стоков

Переработка воды, используемой для мытья

Переработка всей сточной воды
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Переработка обычного количества воды для мытья
•	 •	Использованная	для	мытья	вода	требует	лишь	незна-

чительной очистки. Системы для очистки такой воды 
являются, как правило, более легкими и выгодными в 
долгосрочной перспективе, нежели системы, предназ-
наченные сразу для всех стоков.

•	 •	Использованная	для	мытья	вода,	через	двухкамер-
ный отстойный колодец, направляется на грунтовую 
очистку, то есть на фильтрационное (А) или дренажное 
(В) поле либо в фильтр для бытовой воды (С).

Небольшое количество воды, использованной 
для мытья на летней даче или в расположенной 
на дворе сауне, можно контролируемо отводить 
прямо в грунт без какой-либо переработки.

Очистная установка
•	 В очистном устройстве очистка сточной воды производится механически,  

биологически и химически.
•	 Требует меньше места и меньше земляных работ, чем система грунтовой очистки.
•	 Подвержена неполадкам (перебои с электропитанием, подача химикатов,  

изменения качества и количества поступающей воды)
•	 Требует ежедневного наблюдения за работой и не переносит длительных простоев.
•	 Требует внимательного и регулярного обслуживания, в том числе загрузки 

химикатов с интервалами в 2-6 месяцев и удаления излишков ила не реже,  
чем 2 раза в год.

•	 Технические компоненты, например насосы, требуют ежегодного,  
а иногда и более частого обслуживания, проводимого профессионалами.

•	 При необходимости, заключите договор на обслуживание.
•	 Место для слива воды из установки порционной очистки нужно выбирать с 

особой тщательностью, поскольку за раз из нее сливается достаточно  
большое количество сточной воды. 

схема работы отстойных 
емкостей

Профессиональное проектирование позволяет создать на объек-
те недвижимости подходящую и эффективную систему очистки 
сточной воды. За счет решений, используемых на стадии проекти-
рования, можно добиться и значительного снижения затрат.


