ПАМЯТКА
проведения дезинфекции населением шахтных колодцев
после подтопления
Для дезинфекции колодцев можно использовать любые подходящие для этой
цели дезинфицирующие препараты, разрешенные к применению
Минздравом России. Чаще всего для этих целей используют хлорсодержащие
препараты - хлорную известь или двутретьосновную соль гипохлорита
кальция (ДТСГК).
Дезинфекция колодцев по эпидемическим показателям включает:
1. Предварительная дезинфекция колодца.
Перед дезинфекцией колодца расчетным методом определяют объем воды в
нем (в м3) путем умножения площади сечения колодца (в м2) на высоту
водяного столба (в м).
Проводят орошение из гидропульта наружной и внутренней части ствола
шахты 5%-ным раствором хлорной извести или 3%-ным раствором ДТСГК
из расчета 0,5 л на 1 м2 поверхности.
Зная объем воды в колодце, проводят дезинфекцию нижней (водной) части
его путем внесения хлорсодержащих препаратов из расчета 100 - 150 мг (гр)
активного хлора на 1 л (м3) воды в колодце.
Воду тщательно перемешивают, колодец закрывают крышкой и оставляют на
1,5 - 2 часа, не допуская забора воды из него.
Расчет количества хлорной извести или ДТСГК, необходимого для создания
в воде колодца заданной дозы активного хлора (100 - 150 мг (гр) на 1 л (м3)),
проводят по формуле:
,
где:
Р - количество хлорной извести или ДТСГК, гр;
С - заданная доза активного хлора в воде колодца, мг/л (гр/м3);
Е - объем воды в колодце, м3;
Н - содержание активного хлора в препарате, %;
100

- числовой коэффициент.

2. Очистка колодца
Очистка проводится через 1,5 - 2 часа после предварительной дезинфекции
колодца.
Колодец полностью освобождают от воды, очищают от попавших в него
посторонних предметов и накопившегося ила. Стенки шахты очищают
механическим путем от обрастаний и загрязнений.
Выбранные из колодца грязь и ил вывозят на свалку или погружают в
заранее выкопанную на расстоянии не менее 20 м от колодца яму глубиной
0,5 м и закапывают, предварительно залив содержимое ямы 10%-ным
раствором хлорной извести или 5%-ным раствором ДТСГК.
Стенки шахты очищенного колодца при необходимости ремонтируют, затем
наружную и внутреннюю часть шахты орошают из гидропульта 5%-ным
раствором хлорной извести или 3%-ным раствором ДТСГК из расчета 0,5
л/м3 шахты.
3. Повторная дезинфекция колодца
После очистки, ремонта и дезинфекции стенок шахты приступают к
повторной дезинфекции колодца.
Выдерживают время, в течение которого колодец вновь заполняется водой,
повторно определяют объем воды в нем (в м3) и вносят потребное количество
раствора хлорной извести или ДТСГК из расчета 100 - 150 мг (гр) активного
хлора на 1 л (м3) воды в колодце.
После внесения дезинфицирующего раствора воду в колодце перемешивают
в течение 10 минут, колодец закрывают крышкой и оставляют на 6 часов, не
допуская забора воды из него.
По истечении указанного срока наличие остаточного хлора в воде
определяют качественно - по запаху или с помощью иодометрического
метода. При отсутствии остаточного хлора в воду добавляют 0,25 - 0,3
первоначального количества дезинфицирующего препарата и выдерживают
еще 3 - 4 часа.
После повторной проверки на наличие остаточного хлора и положительных
результатов такой проверки проводят откачку воды до исчезновения резкого
запаха хлора. И только после этого воду можно использовать для питьевых и
хозяйственно - бытовых целей.

