
ПРОГРЕСС Сибирь приглашает на обучение в Новосибирске 
по дополнительным профессиональным программам 

с выдачей Удостоверения о повышении квалификации 
 

Курс повышения квалификации 
 

Водоотведение и очистка дождевых сточных вод                                                      

с территории городов и площадок промышленных предприятий 

12 – 13 декабря 2022 года 

Код – 2799  

Приглашаются специалисты департаментов природных ресурсов, экологических служб 

предприятий, организаций, административных органов муниципальных образований; 

проектировщики; инженеры, технологи предприятий, начальники очистных сооружений и их 

заместители, специалисты служб контроля за сбросами и все заинтересованные специалисты. 

ПРОГРАММА 

Одной из важнейших проблем городской инфраструктуры является неудовлетворительное состояние 

ливневых систем водоотведения (систем дождевой канализации). Охват ими городской застройки 

недостаточен, пропускная способность не рассчитана на максимальные ливни, степень износа высока, а 

уровень эксплуатации, как правило, не может считаться удовлетворительным. 

 

В программе рассматриваются практические вопросы по организации сбора ливневых стоков, 

инновационные технологии утилизации осадков сточных вод, требования к контролю, технологиям, 

методам обеззараживания и очистки поверхностно-ливневых сточных вод. 

  

В программе: 

 основные проблемы ливневых систем водоотведения России; 

 опыт проектирования, строительства и эксплуатации сети ливневой канализации; 

 практические вопросы по организации сбора ливневых стоков; 

 разбор и моделирование ситуаций; 

 расчетные формулы и примеры расчетов; 

 рекомендации по проектированию и эксплуатации ливнёвок из практического опыта лектора; 
 

 
 

1. Системы и типы поверхностного водоотвода на селитебных территориях и площадках 

промышленных предприятий. Устройство дождевой канализации. Принципы трассировки 

водоотводящих сетей. Устройство лотков и дождеприёмников, колодцев и разделительных камер. 

Метеорологические основы расчёта сети дождевой канализации. Практическое применение метода 

предельных интенсивностей. 

 

2. Гидравлический расчёт открытых лотков и сетей закрытой ливневой канализации. Устройство и 

порядок пользования таблицами для гидравлического расчёта лотков и подземных водоотводящих 

сетей. Материал трубопроводов и способы их соединения. 

 

3. Сооружения для разделения и регулирования поверхностного стока. Краткая характеристика 

расходов дождевых и талых сточных вод и загрязнённости поверхностного стока с селитебных 

территорий и с некоторых площадок промпредприятий. Типы очистных сооружений; характеристики, 

достоинства и недостатки. 

 

4. Очистка поверхностного стока от крупных механических примесей, мусора и нефтепродуктов. 

Сооружения для глубокой очистки поверхностных сточных вод. Схемы очистки и их оценка. 

Типичные ошибки и практические рекомендации. 

 

5. Обеззараживание очищенных сточных вод. Подбор оборудования. Примеры расчёта очистных 

сооружений. 

 

6. Рекомендации по организации эксплуатации ливневых систем водоотведения из практического 

опыта лектора. Обсуждение практических вопросов, обмен опытом. 

 



 

Занятия проводит специалист-практик в сфере очистки производственных сточных вод и обработки их 

осадков, повышения эффективности очистки производственных и природных вод 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 23 000 рублей, НДС не облагается. 

РЕГИСТРАЦИЯ до 5 декабря 2022 года: на сайте www.progresssib.ru,  

по тел.+7 (383) 209 07 78 или e-mail: info@progresssib.ru 

Контактное лицо: Полянская Наталья Александровна. 

ДОКУМЕНТЫ ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ. Слушателям выдается Удостоверение о повышении 

квалификации в объеме 16 часов (Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 10897 

от 07 мая 2019 года Серия 54Л01 № 0004460, выдана Министерством образования Новосибирской 

области), на условиях и в порядке, установленных законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами.  

Для оформления Удостоверения о повышении квалификации необходимо предоставить (иметь при 

себе) копии следующих документов: паспортные данные; копию диплома об образовании; копию 

документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась); номер СНИЛС. 

СЕРВИС ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: 

Для приезжающих слушателей: 

• комплект учебно-методических материалов на бумажных носителях и (или) в форме электронных 

документов; 

• бронирование гостиницы (стоимость проживания в гостинице не входит в стоимость обучения и 

оплачивается слушателями самостоятельно); 

• кофе-брейки; 

• информационная поддержка в период пребывания в Новосибирске о культурно-массовых мероприятиях, 

интересных местах в Новосибирске, о ТЦ, транспорте и по другим вопросам.  

Для слушателей онлайн: 

• комплект учебно-методических материалов в форме электронных документов; 

• бесплатная обучающая платформа; 

• тестовое подключение, знакомство с обучающей платформой до начала занятий; 

• информационно-техническая поддержка в процессе обучения. 

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ: 12 декабря 2022 года в 09:30 по адресу:  

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 28 

http://www.progresssib.ru/
mailto:info@progresssib.ru
http://progresssib.ru/page/contact

