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Форма 6

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

1. Наличие    местных    очистных    сооружений   для   очистки
производственных сточных вод в цехах и на территории предприятия:
а) наименование очистных сооружений ___________________________
б) размеры и пропускная способность (проектная и фактическая) _
__________________________________________________________________
в) наличие проектной документации на очистные сооружения. Кем и
когда составлена _________________________________________________
г) согласован ли проект с трестом "Мосочиствод"  (год  и  номер
документа) _______________________________________________________
д) дата ввода в эксплуатацию очистных сооружений ______________
е) участвовал  ли  представитель  треста "Мосочиствод" в приеме
очистных сооружений в эксплуатацию _______________________________
ж) дата приема Госкомиссией в эксплуатацию очистных сооружений
__________________________________________________________________
з) наименование   пусконаладочной   организации  (наличие  акта
приема очистных сооружений после наладки) ________________________
2. Методы  очистки  производственных сточных вод (механический,
реагентный, ионообменный,  электрокоагуляция,  флотация  и   др.)
(нужное подчеркнуть):
- очистные сооружения непрерывного или периодического действия;
- сколько часов в сутки работают сооружения ___________________
- режим и способы удаления осадка из очистных сооружений ______
__________________________________________________________________
- наличие обезвоживающих устройств ____________________________
- количество   собираемых   отходов   с   очистных   сооружений
в год ____________________________________________________________
Место вывоза отходов, шлама за пределы предприятия ____________
__________________________________________________________________
3. Принципиальная  схема  очистки  производственных сточных вод
прилагается ______________________________________________________
4. От каких цехов и участков сточные воды поступают на очистные
сооружения _______________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Как решен вопрос утилизации отработанных растворов _________
6. Куда  сбрасываются очищенные стоки (в городскую канализацию,
в городской  водосток,  непосредственно  в  водоем,   используются
повторно) (нужное подчеркнуть).
7. Персонал,  обслуживающий очистные сооружения (по  проекту  и
фактически), _____________________________________________________
__________________________________________________________________
Указать должности и образование _______________________________
__________________________________________________________________
8. Наличие   лабораторного  контроля  на  очистных  сооружениях
(имеется ли автоматический контроль, лабораторный) _______________
__________________________________________________________________
а) места отбора проб сточных вод ______________________________
б) периодичность отбора проб __________________________________
в) на какие ингредиенты производятся анализы __________________
9. В   чьем   подчинении   на  предприятии  находятся  очистные
сооружения _______________________________________________________
10. Организован  ли  на  предприятии  отдел  или  служба охраны
окружающей среды _________________________________________________

Гл. инженер предприятия

Ответственный за эксплуатацию очистных сооружений
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