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Вопросы санитарного состояния населенных мест имеют в настоящих 
условиях исключительно важное значение. Эти вопросы неразрывно связаны 
с своевременным и полным удалением и обезвреживанием домовых отбросов.

Между тем, при недостатке рабочей силы ̂  транспорта, значительно по
вышается возможУосУь накопления- отбИсов ' на территории дворов и -в 
местах общественного пользования.

Основной' задачей коммунальных органба является изыскание простей
ших мероприятий по ликздоаци» накоплений' домовых* отбросов и поддер
жанию в последующем максимально возможной санитарной обстановки на 
территории жилого дома и квартала.

Цель-настоящей работы Академии коммунального хозяйства — дать ком
мунальным органам и руководящим работникам горсоветов, уа также низо
вым работникам по жилищному хозяйству практические указания, которые 
облегчили бы разрешение стоящих перед ними задач.

Рекомендуемые в книге мероприятия, само собою понятно, не исчерпы
вают всех возможностей, имеющихся в распоряжение городских Советов, 
ввиду крайнего разнообразия и резкого различия местных условий.

Настоящая работа выполнена под руководством зав. сектором сантех
ники Академии коммунального хозяйства инж. В. В. Везен от а и под редак
цией зам» директора Академии инж. В. И. Сметнева.
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ
»

I. Отбросы и их санитарная характеристика
,  Отбросы, накапливаемые в населенных пунктах в больших коли
чествах и опасные в санитарном отношении, как-то: домовый мусор, 

.отходы питания и жидкие отбросы неканализованных владений, 
подлежат быстрому обезвреживанию и ликвидации, так как при 
продолжительном хранении они, разлагаясь, загрязняют воздух и 
почву и могут стать источником распространения инфекционных 
заболеваний.

><А. Мусор

Состав мусора чрезвычайно разнообразен. В него входят:
а) утильсырье—отходы, не потерявшие еще полностью своей 

ценности и могущие быть использованными в качестве сырья для 
промышленной переработки: металл, бумага, тряпье, кости, кожа, 
резина, стекло и др.;

б) отходы кухни и питанйя—очистки овощей, остатки жиров, 
мяса, рыбы, хлеба и т. п.; это — преимущественно органические 
соединения, быстро подвергающиеся разложению (гниению);

в) разный неорганический мусор—зола, пыль и смет от уборки 
помещений и т. п.

Во дворах жилых домов к мусору примешивается смет с улиц 
и дворов, содержащий песок, землю, навоз, листья, выбрасываемые 
прохожими предметы и др.

Наиболее важной по своему санитарно-гигиеническому значению 
является органическая часть мусора, содержание которой в общей 
массе мусора доходит до 25—30% (по сухой массе).

Органическая часть мусора, вследствие воздействия анаэроб
ных (размножающихся без доступа воздуха) бактерий, постоянно 
находится в состоянии разложения (гниения) и выделяет зловонные 
и вредные для человека газы: аймиак, сероводород, метан, индол, 
скатол и др.

При высоких концентрациях этих газов в воздухе человек начи
нает страдать головными болями, теряет аппетит; появляется общая 
слабость, малокровие, желудочно-кишечное расстройство, катарр 
глаз и др. и может даже наступить смерть.

Одновременно мусор является рассадником мух—в теплое время 
разлагающиеся органические соединения служат питательным мате
риалом для их личинок.



Помимо общего беспокойства, причиняемого населению, мухи 
являются опасными в отношении распространения инфекционных 
заболеваний.

Инфекционные бактерии попадают в мусор от больного вместе 
с остатками пищи, с мокротой, бумагой и тому подобными предме
тами.

Возбудители заболеваний продолжительно сохраняют в мусоре 
свою жизнеспособность, как-то: возбудители паратифа В— 107 дней, 
тифа и дизентерии—42 дня, псевдодизентерии—40 дней.

В домашнем и уличном мусоре также длительно сохраняют 
жизнеспособность туберкулезные палочки Коха, палочка брюш
ного тифа, гноеродные микробы, бациллы столбняка, сибире
язвенная палочка и др. *

Возбудители болезней и яйца глист в огромных количествах 
захватываются мухами и переносятся на продукты питания. На од
ной мухе находят от 0,5 млн. до 6 млн. бактерий. Некоторые виды 
мух могут передавать инфекцию укусами.

Помимо мух, мусор является излюбленным местом посещения 
крыс, мышей и домащних животных, которые также переносят ин
фекцию на большие расстояния, заражают водоему и хранящиеся 
в подвалах или кладовых пищевые продукты. Не подлежит, напри
мер, сомнению, что крысы играют большую роль в распространении 
чумы.

Передача инфекции может происходить и непосредственно при 
соприкосновении с мусором.

Б. Отходы питания* Л. X !
Отходы общественного питания (столовых, ресторанов, кафе, 

фабрик-кухонь и др.) значительно богаче по содержанию быстро 
разлагающихся (гниющих) органических соединений и более опасны 
в санитарном отношении, чем домовый мусор. Поэтому мероприятия 
но обезвреживанию их должны проводиться быстрее, чем для 
обычного домового мусора.

В. Жидкие отбросы неканализоваиных владений

В состав жидких отбросов входят человеческие экскременты 
(фекалий и моча) и хозяйственные воды. В практике им присвоены 
названия «нечистоты» и «помои». В нормальных условиях они 
собираются раздельно: нечистоты—в выгребных ямах дри уборных- 
помои—в помойницах. . -

а) Н е ч и с т о т ы .  В среднем на 1 чел. в сутки приходится не
чистот: твердых— 133 г, жидких— 1200 г., что составляет 48,5 кг 
фекалий и 438 кг мочи в год. Органические вещества экскрементов, 
разлагаясь, выделяют зловонные и вредные газы. По данным Эрис- 
мана, каждый кубометр нечистот выгребной ямы, при умеренной вен
тиляции. выделяет в сутки: 317 л углекислоты (СОа), 148 л аммиака 
(2Шд), 0,9 л сероводорода (Нг8) и 599 л болотного газа—метана 
(СШ). ,



Сильное влияние нечистоты оказывают на бактериальное загряз-* 
нение почвы, подпочвенных вод и открытых водоемов, что может 
привести к распространению водных инфекций.

Возбудители болезней (патогенные микроорганизмы и яйца 
глист), попавшие в нечистоты с экскрементами больных, длительно 
сохраняют жизнеспособность.

Так, например, брюшно-тифозная палочка, по материалам ряда 
исследователей, проявляет жизнеспособность: в выгребных ямах — 
от 30 до 150 дней, в сточных трубах и во влажной почве— 180 
дней.

Возбудители холеры выживают в выгребных яма& от 7 до 13 
дней. Продолжительное время сохраняют свою .жизнедеятельность 
и возбудители туберкулеза, паратифа, детских поносов, дизентерии, 
а также яйца глист.

Акад. К. И. Скрябин, много лет посвятивший работам в области 
глистных заболеваний, пишет: «население различных точек земного 
шара, включая и Советский Союз, оказалось в XX столетии охва
ченным таким глистным пожарищем, что на всех языках мира поя
вился термин «массовое очервление».

б) П о м о и. В домашнем хозяйстве помои образуются при при
готовлении пищи, .мытье посуды и иолов, умывании, стирке белья 
и других работах. Состав помоев чрезвычайно непостоянен; на
ряду с жидкостью в них попадаются'И твердые примеси: кухонные 
отбросы, части мусора, песок, мыло и пр.

Хотя они имеют мёиьшую концентрацию загрязнений, чем не
чистоты, но также представляют определенную эпидемическую 
опасность, так как в них могут попадать и сохраняться инфекци
онные бактерии.

Санитарный вред, причиняемый отбросами населению, может 
быть проиллюстрирован рядом статистических данных. Так, напри
мер, после сооружения канализации общая годовая смертность на 
1000 жителей упала: в Берлине — е 37 до 21, в Москве — с 40 до 
24; в Мюнхене смертность от брюшного тифа упала в 9 раз.

По материалам сан. врача В. М. Привалова, общая смертность 
по Москве в 1919—1924 гг. составляла: в канализованных районах 
18,3, в неканализованных — 27 на каждую тысячу человек в год; 
заболеваемость от брюшного тифа на каждые 10000 чел. — 14,9 
против 21,4 в неканализованных районах.

Смертность среди тряпичников в Сент-Уане (предместье Пари
жа) зэ период 18 9 5 — 1914 гг. дала среднегодовую цифру 13,15°/оо 
против общей смертности 5°/оо среди таких же возрастных групп 
рабочего населения, а смертность от туберкулеза 10°/оо против 
3,95°/оо.

* Г. Трупы животных

В населенных пунктах, освобожденных от немецко-фашистских 
оккупантов, может иметь место массовое скопленйе трупов живот
ных, в первую очередь лошадей. Трупы животных быстро разла
гаются. Особую опасность представляют трупы животных, павших 
от сибирской язвы, сапа, чумы, столбняка, злокачественного отека,



парши, лишая, ящура и др., так как эти болезни передаются от 
' животных к человеку. В естественных условиях возбудители этих 

болезней могут длительно (от одного месяца до года и более) со
хранять свою жизнеспособность. Передача инфекций может со
вершаться путем соприкосновения с трупами, через зараженную 
почву, питьевую воду и насекомыми.

Поэтому уборка трупов животных и надлежащее их обеззара
живание являются одной из задач для восстановления нормальных 
условий жизни населенного пункта. "«

*  2. Нормы накопления отбросов ,

Объем мероприятий по ликвидации отбросов определяется, в 
первую очередь, количеством накапливающихся в данном населен
ном пункте отбросов. Для подсчета отбросов применяются нормы 
их накопления, выведенные на основании специально поставленных 
опытных работ или материалов практики. Нормы накопления варьи
руют в довольно широких пределах. Размеры их зависят от ряда 
местных факторов: климатических условий, культурности и благо
состояния населения, благоустройства населенного пункта и др. 
При отсутствии местных норм для подсчета отбросов могут быть 
применены приведенные ниже нормц, выведенные на основании ма
териалов проектирования и организации очистки в наших средних 
и крупных городах (табл. 1).

Трупы животных исчисляются по средним процентам падежа 
скота, выведенным на основании статистических данных по данно
му населенному пункту или району за ряд последних лет. При
веденные нормы в значительной мере относятся к мирным условиям 
жизни. Д ля военного времени и ближайшего послевоенного перио
да эти нормы в большинстве случаев будут завышенными, вслед
ствие чего они даются как ориентировочные с тем, чтобы на мес
тах были внесены коррективы, соответственна местным условиям 
и на основании данных практики.

• * - /

31 Задачи очистки
-  /  #

Опасность возникновения эпидемий и последующего их распро
странения делается, более реальной при отсутствии своевременной 
и надлежащей очистки населенных пунктов и обезвреживания от
бросов. ,

Наряду с этим современная обстановка требует выявления и ис
пользования всех скрытых ресурсов для покрытия огромных мате
риальных затрат. В этом отношении домовые отбросы .представляют 
большие возможности.

Они могут быть использованы:
а) в качестве сырья для ряда отраслей нашей промышленности, 

включая и военную (утильсырье);
б) в качестве корма для *скота (кухонные отбросы, отходы пи

тания);



Нормы накопления отбросов

52

бнды отбросов
Единица

, и  
Л  а>
55 03 .

= кг Л &  ЗК

2
измерения О  -3

О 5

1 Д о м о в ы й  м у с о р

(со сметом с дворов и улиц) 1 житель
в год 180-200 400-500 0,4

В том числе:
утильсырья 10—15г 40—60 0,25
отходов кухни и питания 50-601 70—85 0,7смета с дворов и улиц 40-50 55-65 0,75-

2 Ж и д к и е  о т б р о с ы

Нечистоты ( "Рн непР°* 
Помои иицаемых 

• 1 выгребах
1 житель 

в год
5001 2

1800-20002
500

1800-2000 1—
1 »

-*

О
 О

Помои при выгребах про-
иицаемых 400—5002 400—500 1,0

о
О О т х о д ы  о б щ е с т в е н н о -

го п и т а н и я С одного 
первого или • ч

второго | 
блюда 
С третьего 

блюда

0,08

0,02
С обеда из

4 Сме т  с улиц:
трех блюд 0,18 0,25 0,7

при простых покрытиях 
(булыга, шоссе, грунт и г. п.) 11 15 0,75'
при брусчатке с простыми 1  м2 пло-

швами щади в год 7,5 10 0.75
при асфальте 5,5 7,5 0,75

в) в сельском хозяйстве для поднятия урожайности — обогрев 
парников и теплиц, удобрение огородов и полей (домовый мусор, 
нечистоты).

Задача заключается лишь в том, чтобы технология использова
ния отбросов обеспечивала одновременно их обезвреживание и 
получение обеззараженной продукции.

И с п о л ь з о в а н и е  у т и л ь с ы р ь я .  Бытовой утиль может 
явиться серьезным источником сырья для многих отраслей промыш
ленности. Различные сорта бумаги, шерстяные и хлопчатобумажные 
ткани, разнообразные резиновые и металлические изделия, техни
ческий жир, глицерин, костяная мука — далеко не полный перечень 
продукции, вырабатываемой из утиля.

1 Ликвидные количества.
2 В домах без внутреннего водопровода.



В ряде стран Европы, в связи с войной, сделан- решительный 
переход к сбору и использованию бытового утиля. В Англии, через 
6 месягрев после начала войны, утиля собиралось на 40—50% боль
ше, чем до войны. Сбор бытового утиля в. домах по нашему Союзу 
может дать промышленности свыше 2 млн. т дешевого и ценного 
сырья в год.

В домовом мусоре около 2% металла. Сбор металла из мусора 
по всей стране может дать свыше 0,5 млн. т металла в год.

В домовом мусоре около 3%  костей. Костяной жир идет на из
готовление взрывчатых веществ, а костяной клей применяется в 
авиационной промышленности.

Изношенные галоши, боты и резиновая обувь могут быть пере
работаны в «регенерат» резины, заменяющий в резиновой промыш
ленности сырой каучук, который является дефицитным сырьем.

Тряпья содержится в мусоре до 3%. С каждой тысячи человек 
можно получить в год свыше 3—4 т тряпья, годного для перера
ботки в текстильной промышленности.

Огромное количество бумаги, попадая в мусор, пропадает в му
сорных ящиках или на свалках, а между тем бумажная промышлен
ность более чем на 25% может работать на утильной бумаге. В не
большом городе с населением в 40—50 тыс. чел. сбором утильной 
бумаги может быть обеспечена выработка 350 т доброкачественной 
бумаги в год. I ! • |

Использованием бытового утиля улучшается санитарное состоя
ние жилищ и одновременно обеспечивается получение миллионов 
тонн сырья для промышленности.

И с п о л ь з о в а н и е  п и щ е в ы х  о т х о д о в .  В многолетней 
практике ряда городов отходы общественного питания находят 
применение для откорма свиней и других животных. В частности, 
Москва в последние годы до войны перешла к организации в 
крупных домах сбора отходов индивидуального питания и вывоза 
их на свинооткормочные пункты.

Опытные работы, проведенные свиноводческими институтами, 
показали, что отходы питания обладают высокими кормовыми ка
чествами, и подтвердили целесообразность их использования для 
вскармливания свиней.

Средний расход пищевых отходов на одну свинью — примерно 
11 кг в сутки. При продолжительности откорма до 150 дней мож
но отходами с каждой тысячи человек населения в год вырастить 
более 30 свиней. Такое использование пищевых отходов даст зна
чительное количество дополнительных мясных фондов.

И с п о л ь з о в а н и е  о т б р о с о в  в с е л ь с к о м  х о з я й 
с т в е .  Практика показывает неоспоримую санитарную и хозяйст
венную целесообразность использования мусора в сельском хозяй
стве как биологического топлива для обогрева парников и в ка
честве органического удобрения. Подмосковные хозяйства «Мар
фино», «Текстильщики», «Отрадное» и др. с успехом применяют 
мусор для обогрева парников при выгонке ранних овощей, исполь
зуя для этого сотни тысяч тонн мусора в год.



По тепловому эффекту мусор не уступает навозу и даже не
сколько превосходит его. Подсчеты показывают, что мусором, по
лучаемым от каждой тысячи человек в год, можно обеспечить обо
грев 500 парниковых рам, дающих 100 цент, ранних овощей в се
зон (1 кг мусора в течение 3 месяцев выделяет около 450 кал. 
тепла). . \

После парников сброженный мусор используется как удобрение 
открытого грунта.

Ценность мусора как удобрительного материала, определяемая 
содержанием питательных для растений элементов: фосфорной кис
лоты (Р2О5), калия (КгО) и азота (Ы), известна издавна и подтверж
дена рядом опытных работ научно-исследовательских институтов.

По материалам ряда' наших исследователей, в городском мусоре 
содержится (в % по весу):

р2о5 к3о N
С. Н. Строганов 0,5 0,5 0 ,5 -1 ,0
II. Б. Шереметьевский о,7 1,0 0,6
Г. С. I рузинов 0,5 0,4 0,6
В среднем 0,6 0,о 0,6

0,48В навозе содержится 0,25 0,49
/

Таким образом и по содержанию удобрительных веществ му
сор не уступает навозу.

Мусором, получаемым от каждой тысячи человек в год, можно 
удобрить 2,5 га огородов с урожаем овощей в 500 цент, за сезон.

Использование мусора как удобрения особенно эффективно пос
ле предварительной его термической переработки путем компости
рования или сбраживания в камерах. Такая переработка диктуется 
и соображениями санитарного порядка, так как при этом происхо
дит гибель почти всех болезнетворных микробов и яиц глист.
* Не меньшую удобрительную ценность, чем мусор, представляют 
экскременты человека (нечистоты).

По данным Гайдена, в экскрементах содержится (в %  по весу):

N \ \ о ъ к2о

В общей массе 1,06 0,26 0,22
В том числе: 

в фекалиях 1,6 1,23 0,55
в моче 1,0 0,15 0,18

Внесение нечистот в почву, помимо'поднятия урожайности, спо
собствует их интенсивному обезвреживанию; можно считать, что 
отбросы в почве за 2—3 вегетационных периода подвергаются пол
ной минерализации. .

У т и л и з а ц и я  т р у п о в  ж и в о т н ы х  наиболее полно прово
дится на специальных утилизационных заводах, при обработке тру
пов паром температуры до 150° С в течение 2—3 час., что обес
печивает гибель бактерий и выход вполне стерильной продукции.



Продуктами переработки трупов животных являются: сало, исполь
зуемое для варки мыла и приготовления технических мазей, мясо- 
костяная мука, идущая на корм животным (свиней, птиц), маляр
ный клей, кожа, рога, копыта, волос. Выход продукции зависит от 
качества сырья (трупов) и в среднем, кроме кож, составляет: са- 

„ л а — 10%, мясокостной муки— 15% и клеевого экстракта — 12% 
-от веса трупа.

Закапывание трупов животных в обычных скотомогильниках, 
преследующее цели обезвреживания и предупреждения распрост
ранения инфекции, допустимо только ори отсутствии в районе ути
лизационных заводов или при чрезмерной их отдаленности. 0

4. Трудности очистки в современных условиях

Решение стоящих перед очисткой задач — быстрое удаление и 
•обезвреживание отбросов и максимальное их использование, в со
временных условиях сопряжено с рядом трудностей, которые в ос
новном заключаются в следующем:

а) транспортные затруднения—недостаток транспортных средств 
и горючего, не позволяющий своевременно вывести гниющие /от
бросы за пределы населенных пунктов; это может привести к скоп
лению отбросов и продолжительному их хранению на территории 
дворов, вызвав нежелательные антисанитарные последствия;

б) ограниченность специального штата по обслуживанию очист
ки —- низовых домовых работников, грузчиков, возчиков, шоферов, 
ассенизаторов, специалистов по обезвреживанию и утилизации от
бросов и др.;

в) отсутствие возможности строительства сложных и дорого
стоящих сооружений и дефицит ряда материалов для изготовления 
предметов оборудования и инвентаря для очистки.

5. Выводы

Приведенные выше нормы накоплений отдельных видов отбро
сов и возможности их утилизации в значительной мере относятся 
к довоенным условиям жизни. В настоящих условиях нормы накоп
ления в большинстве случаев снижены. Однако было бы большой 
ошибкой недооценивать в связи с этим вопросы утилизации отходов. 

- Снижение норм накоплений и изменение состава отбросов лишь 
облегчат задачу очистки населенных пунктов. Этой же задаче об
легчения очистки будет способствовать и отбор утил”.

Затруднения с очисткой населенных пунктов в настоящее время 
требуют перехода на простейшие методы ликвидации и обеззара
живания отбросов и пересмотра санитарных требований к ним.

При этих условиях мероприятия по очистке должны удовлетво
рять следующим требованиям:

а) предусматривать возможность обезвреживания или временно
го обеззараживания отбросов в местах их накопления или на близ- 
10



лежащих свободных от застройки землях в пределах селитебной 
зоны; ,

б) быть простыми, быстро и легко выполнимыми и допускающи
ми, при недостатке специального персонала, привлечение населения 
домов к первоочередным работам по очистке;

в) предусматривать максимальное использование проектных 
мощностей и пропускной способности существующих установок и 
оборудования по очистке (перевод их п{5и необходимости на круг
лосуточную работу и допуск их перегрузки — транспорт, сливные 
станции, поля ассенизации и др.);

г) преследовать в первую очередь цели обеззараживания отбро
сов, в частности вести борьбу с мухами и с появлением гнилостных 
газов.

Г л а в а  II

ЛИКВИДАЦИЯ МАССОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ ОТБРОСОВ
В настоящее время мы зачастую сталкиваемся с массовыми не

организованными накоплениями отбросов. Это в первую очередь и в 
особенно безобразных формах имеет место в населенных пунктах, 
освобожденных от оккупации. Хваленая немецкая культура оказа
лась ' несостоятельной. Фашистам, повидимому, чужды не только 
элементарные познания по гигиене, но и, присущие каждому нор
мальному человеку, чувства опрятности и любви к чистоте.

Массовые неорганизованные накопления отбросов зачастую бес
порядочно и бессистемно разбросаны по территории населенного 
Пункта — во дворах домов, на улицах, площадях, пустырях, в мес
тах общественного пользования, на берегах рек или других водое
мов и т. п.

В зимнее время года, при низких температурах наружного воз
духа, отбросы находятся в состоянии консервации и не вызывают 
большого беспокойства. С повышением температуры воздуха, скоп
ления отбросов на территории населенных пунктов представляют 
определенную эпидемическую опасность. Поэтому первоочередными 
мероприятиями для восстановления очистки в освобождаемых от 
немецкой оккупации населенных пунктах должны быть выявление 
очагов скопления отбросов и их немедленная ликвидация.

♦

1. Подсчет количества отбросов

Для определения объема работ по очистке необходимо в пер
вую очередь знать размеры накопленных и неубранных отбросов. 
Подсчет их в данном случае может производиться обмером. Весо
вые количества отбросов устанавливаются на основании приведен
ных выше объемных весов.

Число трупов животных устанавливается путем поштучного под
счета.

И



2. Организация вывоза отбросов 

Очередность вывоза

Д ля быстрой уборки территории населенного пункта лучшим 
решением является вывоз и обезвреживание отбросов за пределами 
селитебной зоны. Транспортные затруднения не дают, однако, ос
нований рассчитывать на вывоз всех накопленных отбросов. В этом 
случае вывоз необходимо осуществлять в определенной последо
вательности. В первую очередь должны быть очищены транспорт
ные магистральные улицы, проезды и мосты, расположенные на их 
трассе, а также места, опасные в отношении загрязнения подпоч
венных вод и водоемов, используемых для питьевого водоснабже
ния —- охранные зоны, берега водоемов, места размещения питье
вых колодцев, места с высоким стоянием грунтовых вод, террито
рии, заливаемые талыми и атмосферными водами, и др. В следую
щую очередь очищаются территории школ, детских садов, яслей, 
больниц, амбулаторий, столовых, ресторанов и других мест мас
совой посещаемости людей.

При установлении очередности вывоза должны быть учтены 
также характер отбросов и степень их стойкости в отношении рас
пада. По степени эпидемической опасности, быстроте разложения 
и трудности обеззараживания непосредственно на территории насе
ленного пункта отбросы могут быть разбиты на следующие после
довательные категории вывоза: 1) трупы* животных, 2) жидкие от
бросы, в первую очередь нечистоты, 3) отходы общественного пи
тания, 4) домовый мусор, 5) смет от подметания дворов и улиц.

Выбор пунктов обезвреживания

Как правило, можно принять, что цункты обезвреживания от
бросов должны выбираться по принципу наибольшего тяготения 
их к местам скопления отбросов. В первую очередь должны быть 
использованы существующие установки — сливные станции и пунк
ты, Поля ассенизации и компостирования, местные мусоросжига
тельные печи и др., восстановление которых не потребует длитель
ного времени и больших затрат. Сжигание мусора по соображениям 
хозяйственного порядка не может быть рекомендовано, но оно до
пустимо и целесообразно в санитарных целях, при необходимости 
быстрой ликвидации массовых скоплений гниющего мусора.

При выборе мест для обезвреживания мусора должны быть ши
роко использованы сельскохозяйственные территории, расположен
ные в пределах населенного пункта или вблизи его границ, в пер
вую очередь овощные и плодово-ягодные хозяйства. В эти хозяй
ства мусор может быть доставлен в значительных количествах для 
предварительного компостирования и последующего использования 
созревшего компоста в качестве удобрения.

Могут быть также использованы близлежащие пустыри, терри
тории, отведенные под зеленые насаждения, отдельные неровные 
участки, территории парков и т. п., на которые мусор свозится для 
компостирования, при наличии спроса на удобрение, или насыпает-
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ся с послойной пересыпкой землей, с использованием в дальнейшем 
засыпанных участков под зеленые насаждения. Однако при транс
портных затруднениях нередко придется прибегать к обезвре
живанию отбросов непосредственно на местах, их скопления.

Исключением являются трупы животных, обезвреживание кото
рых, при отсутствии утилизационных заводов, допустимо только 
в специальных скотомогильниках, вне границ селитебной зоны.

I ,
Условия использования транспорта

Для вывоза отбросов должен быть в первую очередь исполь
зован сохранившийся специальный транспорт по очистке — ассени
зационные бочки, колымаги, фуры, автоцистерны и др. Особое вни
мание следует обратить на непроницаемость тары, в которой пере
возятся отбросы. Вывоз жидких отбросов в летнее время допу
скается только в ассенизационнных бочках или автоцистернах; в 
зимнее время для перевозки замерзших отбросов могут быть ис
пользованы плотно сколоченные деревянные ящики, с обязательным 
прикрытием их сверху.

При недостаточности транспорта по очистке для вывоза отбро
сов может быть привлечен транспорт и других ведомств (за исклю
чением транспорта, занятого перевозкой пищевых продуктов), но 
при условии строгого соблюдения определенных санитарных требо
ваний. Наиболее целесообразно привлечение транспорта тех сель
скохозяйственных предприятий, которые обычно используют отбро
сы в своих хозяйствах.

При привлечении гужевой тяги и наличии специальных ходов 
для вывоза отбросов следует пользоваться только лошадьми, а 
грузовые машины различных ведомств использовать в качестве тя
гачей, применяя обычные прицепы, соответственно оборудованные 
для перевозки отбросов. Транспортные средства необходимо еж е
дневно пбсле окончания работы промывать водой и дезинфициро-' 
вать раствором хлорной или простой извести.

При близких расстояниях для доставки твердых отбросов — до
мового мусора, отходов питания и смета, — могут быть использо
ваны ручные тележки, при условии перевозки отбросов не навалом, 
а в плотных деревянных ящиках или металлических сборниках, 
снабженных крышками.

Особую опасность в санитарном отношении представляют тру
пы животных, для перевозки которых необходимо выделить от
дельный специально оборудованный закрытыми кузовами транспорт, 
изолировав его стоянку.

3. Обезвреживание отбросов

Транспортные затруднения, не позволяющие быстро вывезти 
всю массу накопленных отбросов за пределы селитебной зоны, вы
нуждают проводить их обезвреживание непосредственно в местах 
скопления или на близлежащих территориях, с минимальным при
менением транспорта. В этих условиях методы обезвреживания
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носят преимущественно временный характер; они должны быть рас
считаны на обеспечение минимума санитарных условий, направлен
ных на защиту населения от возможных заболеваний, и быть наибо
лее простыми, не требующими дорогостоящих устройств, дефицит
ных материалов и квалифицированного персонала.

а) О б е з в р е ж и в а н и е  т в е р д ы х  о т б р о с о в
(домбЪого мусора, отходов общественного питания и смета)

к
Накопившиеся твердые отбросы, пролежавшие на открытом 

воздухе продолжительное время, представляют сплошные, переме
шанные между собой массы. Извлечение из йих утильсырья или 
разделение по отдельным видам и фракциям, в целях последующей 
их утилизации, нецелесообразно и небезопасно в санитарном отно
шении. В то же время такие отбросы представляют значительную 
удобрительную ценность.

Д ля обезвреживания массовых накоплений твердых отбросов 
могут быть применены следующие методы: 1) компостирование,
2) запахивание в почву, 3) засыпка неровностей, 4) сжигание на от
крытом воздухе, 5) закапывание в землю.

Выбор тоГо или иного метода зависит от ряда местных условий.
К о м п о с т и р о в а н и е  м у с о р а .  Компостирование является 

наиболее простым и легко осуществимым методом переработки 
твердых органических отбросов для лучшего использования их в 
почве в качестве удобрения.

Органические отбросы, заложенные в компостные кучи, пед 
влиянием биохимических процессов подвергаются предварительно
му распаду до образования гумуса, усваиваемого растениями значи
тельно легче и полнее, чем отбросы в сыром виде. Компостирова
ние отбросов целесообразно проводить при наличии спроса на орга
ническое удобрение со стороны близлежащих хозяйств*, обобщест
вленных или индивидуальных.

Высокая температура, развиваемая в компостах (свыше 50° С), и 
длительное воздействие ее на отбросы обеспечивают гибель значи
тельной части болезнетворных микробов и яиц глист.

Процесс, как правило, происходит в аэробных условиях — с 
доступом воздуха, и при наличии достаточной влаги; оптимальная 
влажность/отбросов для компостирования — от 45 до 50%. Сроки 
созревания компостов определяются в 5—8 месяцев, в зависимости 
от времени года и температуры наружного воздуха. В теплое время 
процесс протекает значительно интенсивнее, чем в холодное.

Компостирование может применяться: а) как массовое меро
приятие для обезвреживания больших количеств отбросов, которое 
осуществляется на отдельных изолированных участках или на сель
скохозяйственных землях, или б) в небольших масштабах в жилой 
зоне *— на свободных участках и во дворах домов, при наличии до
статочных по размерам территорий.

Участок для компостирования выбирается на ровном месте, без 
значительных уклонов и стоков к водоемам, с глубиной грунтовых



вод не ближе 1,5 м от поверхности земли, не затопляемый талыми 
и дождевыми водами и, по возможности, в тенистом месте.

Размещение компостов в низинах, впадинах и оврагах не допу
скается. '

Участок должен быть максимально отдален ет жилых и общест
венных зданий, проезжих дорог, водоемов и зон их охраны.

Внутри жилой зоны компостные кучи закладываются не ближе 
20—25 м от питьевых колодцев.

Компостные кучи следует выкладывать размерами: ширина по 
низу — 3 м, по верху— 1,5—2,0 м, высота — I м. Длина кучи мо
жет быть произвольной, но для ускорения закладки куч длину не 
следует принимать более Ю м.

Кучи закладывать параллельно друг другу, с разрывами 
между рядами куч в 3 м, обеспечивающими одностороннее движе
ние транспорта.

При компостировании внутри жилой зоны разрывы между ку
чами могут быть приняты в 1 м, а размеры куч снижены: ширина 
по низу — до 1,0— 1,5 м, по верху — до 0,5 м, длина — до 2,0— 
3,0 м.

Ориентировочные нормы потребных площадей:
а) для компостирования в крупных масштабах, за пределами 

жилой зоны, — на каждые 500 м3 (200 т) отбросов 2000 м2;
б) для компостирования внутри жилой зоны — на каждые 10 м3 

(4 т) отбросов 30 м2.
В основание куч кладутся торф, перегнойная земля, мох, солома, 

опилки и тому подобные влагопоглощающие материалы, слоем 10— 
15 см; при отсутствии этих материалов основание делается из гли
ны. Отбросы укладываются на основание ровным слоем, рыхло, без 
уплотнения (чтобы обеспечить доступ воздуха в толщу мусора), 
во всю высоту, начиная с одного края и постепенно наращивая 
кучу по длине. Для поглощения выделяющихся газов и предохране
ния от высыхания кучи необходимо со всех сторон покрывать тор
фом, землей или сметой от подметания, слоем не менее 20 см.

При появлении мух поверхностные слои куч рекомендуется об
рабатывать раствором хлорной или простой извести. По мере вы
сыхания компостные кучи необходимо увлажнять водой, лучше по
моями или навозной жижей.

Готовый компост имеет вид темнокоричневого рыхлого материа
ла без запаха. Его необходимо защитить от заливания дождевыми 
водами, которые вызывают потери азота. При компостировании от
бросы теряют до 35% первоначального веса, что облегчает их 
транспортирование.

Компостное удобрение весьма эффективно применяется под ого
роды, сады, цветники и полевые культуры.

Нормы внесения компостного удобрения на 1 га в год:

а) под овощные культуры....................................до 50 т
б 1 под плодово-ягодные культуры......................до 30 т
в) под цветочные культуры ................................. до 30—40 т
г) под полевые культуры....................................до 25—30 т



З а п а х и в а н и е  в п о ч в у .  Твердые отбросы, при невозмож
ности провести компостирование, можно вносить в почву непосред
ственно, без предварительной переработки. Отбросы насыпаются 
слоем до 10 см на почву, предварительно вспаханную на глубину 
15— 18 см, а при обработке тракторами — до 25 см, после чего поч
ва вторично перепахивается. Запахивание отбросов можно произ
водить на сельскохозяйственных землях или на отдельных свобод
ных участках, расположенных от жилых и общественных зданий 
не ближе 100 м, а в остальном отвечающих тем же требованиям, 
что и участки под компостирование. Норма внесения отбросов в 
почву не должна превышать 400 т или 1000 м8 на 1 га.

Участки, удобренные отбросами, следует отводить под посевы*: 
в  первый год—под кормовые, силосные или технические культуры, 
во второй—под овощные культуры, потребляемые в пищу в варе
ном виде.

Минерализация (обезвреживание) твердых отбросов, при усло
вии отведения удобренных участков под посевы, заканчивается в 
два года. По истечении этого срока участки могут быть использо
ваны на другие нужды, вплоть до строительства.

З а с ы п к а  н е р о в н о с т е й .  Твердые отбросы, в первую оче
редь смет от подметания дворов и улиц, при невозможности их 
компостирования и 'запашки, допускается использовать на засыпку 
неровностей почвы в целях выравнивания рельефа. Засыпка отбро
сами неровностей рекомендуется при разбивке или расширении 
скверов, парков и при других работах по планировке и благоустрой
ству город. Засыпка отбросами участков, предназначенных под 
строительство дорог, жилых зданий, сооружений и т. п., не допус
кается./ •

За пределами жилой зоны для засыпки используются бывшие 
карьеры, котлованы, отроги оврагов, сухие низины, участки с не
плодородной почвой и т. п. Участки для засыпки следует выбирать 
в местах сухих и доступных для воздуха и солнца, не затопляемых, 
с низким уровнем стояния грунтовых вод (не менее 1,0— 1,5 м от 
поверхности земли) и отстоящих от жилых и общественных зданий: 
в жилой зоне — не менее 50 м, вно границ жилой зоны — не ме
нее 150 м.

Засыпку отбросов необходимо производить послойно: в первый 
год слоем высотой в 1,0—1,2 м, с обсыпкой в течение 24 час. свер
ху и с боков землей или сметой слоем 20—25 см; повторную засып
ку производить в том же порядке через каждый год, до полного 
выравнивания рельефа. При появлении запаха или мух толщину 
земляного слоя увеличивать до о0 см или обрабатывать поверх
ность раствором хлорной или простой извести. Засыпанные отброса
ми участки необходимо защитить от ливневого стока путем устрой
ства отводящих воду канав. После выравнивания участки целесооб
разно использовать под зеленые насаждения.

С ж и г а н и е  на  о т к р ы т о й  п л о щ а д к е .  Сжигание мусо
ра может быть рекомендовано при невозможности применения ком
постирования, запахивания и засыпки неровностей и при необходи



мости срочной ликвидации массовых скоплений гниющих отбросов. 
Сжигание мусрра должно производиться в существующих мусоро
сжигательных печах, в котельных центрального отопления или дру
гих топках, пригодных для массового сжигания отбросов. Только 
при отсутствии этих условий допустимо сжигание мусора на от
крытой площадке.

Сжиганию подлежат только горючие (органические) и сухие от
бросы, влажностью не более 40% по весу. Строительный мусор, 
смет от подметания дворов и улиц, негодные стеклянные и метал
лические предметы, кости и прочие негорючие части можно исполь
зовать на засыпку неровностей. '

Сжигание мусора можно производить:
а) рано утром, с расчетом окончания его до начала работ на 

предприятиях и в учреждениях;
б) в ночное время, по согласованию с местной ПВО;
в) в сухие безветренные дни;
г) на отдельной площадке, отдаленной и изолированной от жи

лых зданий, деревянных построек, мест хранения топлива или дру
гого горючего материала.

Площадка для сжигания, размерами не менее 1,ОХ 1,5 м, разрав
н и в ается , утрамбовывается и выкладывается кирпичами плашмя, 
гвстроительным ровным камнем или покрывается старым кровельным 
^.железом. По краям площадки, с трех сторон—с двух по длине и ед
иной по ширине, выкладываются в один-два ряда кирпичи на ребро 
^(высотой 120 мм), на которые по ширине площадки укладываются 

и закрепляются проволокой железные стержни или брусья, с прозо- 
рами между ними в 10— 15 мм, образующие колосниковую решетку. 
Живое сечение не должно превышать 15—20% всей площади ре
шетки. Образующееся под решеткой пространство играет роль золь
ника и поддувала.

Площадку рекомендуется оградить щитами с трех сторон для 
защиты топки от охлаждающего действия ветра. Поблизости ог 
площадки необходимо иметь запасы воды для тушения огня при 
угрозе пожара.

Сжигание мусора рекомендуется производить следующим обра
зом: на колосниковую решетку положить мелко наколотые сухие 
дрова или древесные отходы и сжечь их до разогрева решетки и 
образования углей. На горящие угли наложить мусор слоем до 
150—200 мм и более, в зависимости от его влажности; по мере 
сжигания накладывать отбросы, разравнивая их на решетке и не 
допуская прогаров. Влажный мусор перемешивается с более сухи
ми отбросами. При затухании пламени необходимо подкладывать 
дрова, стружки, бумагу и другие сухие и более горючие отходы.

Для обеспечения доступа воздуха внутрь отбросов мусор необ
ходимо шуровать, осторожно приподнимая его и разрыхляя на ре
шетке. При дожигании недогоревших частей отбросов следует при
бавлять сухие отбросы или древесные отходы.

В нерабочее время площадка покрывается железом, асбестом 
или другими негорючими, материалами для защиты от атмосферных



осадков. Оставшаяся после сжигания зола используется на удоб
рение, а шлак и не сгоревшие части—на засыпку неровностей.

З а к а п ы в а н и е  в з е м л ю .  Закапывание мусора в жилой 
зоне допускается только при невозможности применения методов 
обезвреживания более интенсивных и более эффективных в сани
тарном отношении, включая и мусоросжигание на открытой пло
щадке. Закапывание мусора производится, в первую очередь, на 
пустырях, а на внутриквартальной жилой территории и во дво
рах—на строго отведенных участках. Участок должен быть сухим* 
доступным для воздуха и солнца, с уровнем грунтовых вод не ме
нее 2 м от поверхности земли. При более высоком уровне грунто
вых вод закапывание мусора в почву не допускается. Не допу
скается также закапывание мусора в низинах, заболоченных местах 
и в местах, заливаемых атмосферными и весенними водами.

Участки выбираются: от жилых зданий на расстоянии не менее 
10 м, от грунтовых колодцев—не ближе 20—25 м и от зеленых на
саждений на расстоянии, гарантирующем сохранение корневой 
системы при рытье траншей. Вопрос о закапывании мусора и выбо
ра участков согласуется с местной госсанинспекцией.

Закапыванию в первую очередь подлежат легко гниющие от
бросы и та часть органического утиля, которая не пригодна для 
использования.

Траншеи для закапывания отбросов роются размерами: глуби
на—до 1,0 м, ширина по верху,— 1,5 м, по дну— 1,0 м, длина—до 
3,0—5,0 м. Объем такой траншеи обеспечивает прием до 4,0—6,0 м3 
отбросов. Устройство длинных траншей, во избежание задержки их 
засыпки, не рекомендуется. Располагать траншеи следует парал
лельно друг к другу, с разрывами не менее 1,5 м.

Закапывание мусора производится в следующем порядке. Дно 
траншеи выкладывается на высоту 10— 15 см сухими влагоемкими 
материалами—торфом, растительной землей, древесными опилками 
или жирной глиной. Мусор насыпается на подстилку без уплотне
ния, до заполнения траншеи на 10 см выше поверхности земли. При 
засыпке рекомендуется переслаивать мусор с влагоемкими материа
лами или сухим сметом. Заполненные траншеи засыпаются землей 
слоем от 25 до 30 см. По бокам траншей прокапываются для отво
да атмосферных вод небольшие канавки. При появлении мух или 
запаха засыпанные траншеи рекомендуется обработать с поверхно
сти раствором хлорной или простой извести.

Д ля ускорения обезвреживания отбросов рекомендуется разбить 
на засыпанных траншеях, через год после засыпки, цветники, газо
ны или посадить древесные или кустарниковые растения. Через 2— 
3 года после засыпки площадь траншей может быть использована 
также под огороды или другие сельскохозяйственные культуры.

б) О б е з в р е ж  и в а н и е ж и д к и х  о т б р о с о в

Ж идкие отбросы неканализованных владений (нечистоты и по
мои), представляющие наибольшую опасность бактериального за
грязнения почвы и грунтовых вод, подлежат первоочередному вы-



воз^. Массовое обезвреживание их на местах первичного накопле
ния в пределах жилой зоны допускается только, как исключение, 
при полном отсутствии транспорта. При ликвидации жидких отбро
сов на местах их скопления рекомендуется: 1) компостирование или 
2) временное хранение в почве. >

К о м п о с т и р о в а н и е  ж и д к и х  о т б р о с о в .  Массовое 
компостирование жидких отбросов можно производить на свобод
ных земельных участках, расположенных не менее чем в 100 м от 
жилых и общественных зданий и 30 м от питьевых колодцев ниже 
по потоку грунтовых вод, с уровнем последних не выше 2,0 м от 
поверхности земли. В остальном участки должны удовлетворять 
тем же условиям, что при компостировании твердых отбросов. На 
усадьбах при отдельных зданиях компостирование жидких отбросов 
допустимо в небольших размерах для обслуживания населения дан
ной усадьбы. Участки для компостирования обводятся небольшой 
канавкой для отвода дождевых или талых вод.

Компостирование жидких отбросов производится: при густой 
консистенции—в кучах размерами: ширина 1,5—2,0 м, высота—до 
1,5 м и длина—до 5,0 м; при консистенции жидкой—в ямах разме
рами: глубина—1,0 м, ширина—до 2,0 м и длина—до 5 м. Отбросы 
послойно перемешиваются с сухим торфом или растительной землей 
в следующих соотношениях по весу: торфа к отбросам от 1 :2  до 
1 : 5, растительной земли от 1 :1  до 1: 2,  в зависимости от сорта, 
сухости примесей и влажности отбросов. Для ускорения процессов 
созревания рекомендуется добавлять в компост золу или известь. 
Рекомендуется также выкладывать компостные кучи конусообраз
ной формы, что лучше обеспечивает доступ воздуха к отбросам.

Основание кучи или дно ямы, а при влагопроницаемых грун
тах—и стенки ямы, нужно выкладывать жирной мятой глиной. На 
подготовленное основание кладется торф или растительная земля 
и затем производится послойное размещение отбросов и примесей.

Кучи и ямы располагаются на расстоянии не менее 2,0 м одна 
от другой. Отбросы всегда должны быть прикрыты примесями, 
ямы—сверху перекрыты настилом.

В процессе созревания компост рекомендуется перелопачивать: 
первый раз через 1—2 месяца, второй — через 3—4 месяца после 
закладки. Перелопачивание лучше всего производить переброской 
компоста в новую кучу или яму.

Срок созревания компоста можно принимать, в рредием, не ме
нее 6 месяцев; он должен обеспечить надлежащее разложение ор
ганических веществ и гибель болезнетворных бактерий.

Готовый компост представляет черную землистую массу, совер
шенно лишенную дурного запаха. Хранить его следует в сухом 
месте, защищенном от дождя и снега. На. зиму целесообразно при
крывать его соломой, хворостом, стеблями трав и т. п. Компост 
сохраняет свои ценные удобрительные качества в течение трех и 
более лет и пригоден для удобрения всех сельскохозяйственных 
культур: на полях, огородах, лугах, в садах, на пастбищах.
2* 19



Ориентировочные нормы внесения удобрения под различные 
культуры (на 1 га в год):

под^овощи, силосные культуры и коноплю . . . .  до 40 т 
под картофель и полевые корнеплоды ...................до 30 т *
под зерновые................... • . . . . ' . .......................... до 20 т
под лен............... ................................. . ' ..........................до 15 т

I
В р е м е н н о е  х р а н е н и е  в п о ч в е .  Хранение жидких от

бросов в почве допустимо только как исключительная и временная 
мера.

В этом случае заполненные отбросами выгребнке ямы уборных 
и помойниц следует обсыпать сверху сухой хлорной или простой 
известью по норме 1,0— 1,5 кг извести на 1 м2 площади выгреба, 
после чего яму засыпать землей, торфом или другими влагоемкими 
материалами и покрыть настилом из досок. Взамен засыпанных 
должны быть вырыты новые выгребные ямЫ.

Нечистоты с открытых мест ликвидируются закапыванием в 
ямы, схожие с ямами для компостирования нечистот. Засыпанные 
выгреба и ямы необходимо ограждать для предупреждения несчаст
ных случаев.

При выделении зловонных газов или появлении мух ямы об
рабатываются с поверхности раствором хлорной или простой из
вести и дополнительно покрываются влагоемкими материалами.

При первой же возможности получения транспорта засыпанные 
выгреба и ямы вскрываются, и отбросы вывозятся на постоянные 
места обезвреживания. Очищенные выгребные ямы уборных ис- 

. пользуются по прямому назначению или засыпаются землей, сме
той, строительным мусором и т. п. Неиспользуемые ямы подлежат 
обязательной засыпке.

в) О б е з в р е ж и в а н и е  т р у п о в  ж и в о т н ы х
1а

Трупы павших животных подлежат немедленному удалению на 
сущеЛвующие утилизационные заводы для соответствующей пере
работки. При отсутствии утилизационных заводов трупы подлежат 
вывозу за пределы населенного пункта и обезвреживанию в ското
могильниках.

При устройстве скотомогильников необходимо соблюдать сле
дующие условия:

а) располагать их за пределами селитьбы, на расстоянии не 
ближе 1 км от ее границ и источников всех видов-водоснабжения, 
и, по возможности, с подветренной к населенному пункту стороны;

б) участки выбирать с ровным рельефом, без уклонов к насе
ленному пункту или к источникам водоснабжения, обеспеченные 
доступом воздуха и света, с сухой пористой почвой и уровнем. 
грунтовых вод ниже 1 м, считая от дна могил;

в) поток грунтовых вод не должен иметь направление к источ 
никам водоснабжения и водоемам.



Территория скотомогильников должна быть ограждена канавой 
с валом и обнесена колючей проволокой или глухим высоким за
бором.

Захоронение трупов можно производить в индивидуальных или 
общих могилах. Индивидуальное захоронение предпочтительнее. 
Индивидуальные могилы для крупных животные роются размера^мн: 
длина — 2,5 м, ширина — 1,2 м и глубина — не менее 2 м. Размеры 
общих могил следует принимать: ширина — 2,5 м (по длине трупа), 
глубина — 2,0 м, длину рассчитывать в зависимости от рода жи
вотных и от количества трупов, примерно 1,2 м на каждый труп, 
но не более 12,0 м. Трупы животных в общей могиле надо уклады
вать по ширине могилы, параллельно друг к другу, с соблюдением 
отведенной на каждый труп нормы— 1,2 м и сверху засыпать 
землей.

Могилы, как общие, так и индивидуальные, устраиваются па
раллельно друг другу, с разрывами между ними в 1,5 м, а между 
рядами могил — не менее 1 м. На территории скотомогильников 
необходимо устраивать магистральную дорогу шириной 4—5 м.

Размеры территории под скотомогильники ориентировочно оп
ределяют, исходя из следующей нормы площади на один труп:

а) при индивидуальном захоронении Ю м 2,
б) при захоронении в общих могилах 6 м2.
Могилы засыпаются землей без уплотнения с устройством зем

ляной насыпи высотой не менее 0,5 м. При появлении запаха или 
мух насыпи следует дезинфицировать раствором хлорной или про
стой извести и досыпать землей.

Захоронение трупов, подозрительных в отношении эпизоотии, 
производится на отдельном изолированном участке, причем как 
труп, так и могила, предварительно обильно обрабатываются из
вестью.

Обслуживающий персонал должен быть снабжен соответствую
щей прозодеждой и обувыо, а также железными крюками для по
грузки трупов на транспорт, выгрузки и укладки в могилу. Транс
порт должен быть изолирован и после работы подлежит,промывке 
и дезинфекции. Доступ людей и животных на скотомогильники 
должен быть исключен.

Рекомендуется устройство защитной зеленой зоны (из древес
ных или кустарниковых растений), хотя бы со стороны, обращен
ной к населенному пункту.

Территория скотомогильников может быть использована под то 
или иное строительство только после полной минерализации трупов.

Срок минерализации трупов животных определяется в среднем 
от 15 до 25 лет, в зависимости от температуры, почвы и влажно
сти. На этот срок исключается какое-либо использование участка. 
Допустимость использования участка скотомогильника по истече
нии указанного срока должна быть подтверждена химическими и 
бактериологическими анализами почвы.



' ОРГАНИЗАЦИЯ ОЧИСТКИ

1. Методы очистки жилых домов от отбросов •
Ликвидация накопленных отбросов не достигает цели, если од

новременно не проводятся мероприятия по организации очистки 
населенного пункта. Система плановой и регулярной очистки, соз
давая нормальные санитарные условия, должна быть одновременно 
направлена к  максимальному использованию бытовых отходов и 
отбросов в промышленности и в селрском хозяйстве.

Задачи очистки жилых домов от отбросов могут быть решены 
применением следующих методов сбора и обезвреживания отбро
сов: **

1) раздельного сбора бытовых отходов (утильсырья), являющих
ся ценным сырьем для ряда отраслей промышленности;

2) раздельного сбора пищевых отходов для использования их 
в качестве корма для свиней, птицы и скота;

3) компостирования отбросов для использования полученного 
гумуса как удобрения огородов, садов и других культур;

4) консервирования твердых органических (гниющих) отбросов, 
с целью дальнейшего применения их для обогрева парников и теп
лиц;

5) раздельного сбора смета от подметания дворов и улиц, с 
целью использования его для поверхностного -покрытия отбросов 
или для засыпки Неровностей почвы.

Санитарная охрана жилищ должна быть направлена в основном 
на охрану воздуха от загрязнений неприятными и вредными газа
ми, на защиту почвы и подпочвенных вод от бактериального за
грязнения и на борьбу с мухами, главными передатчиками инфек
ционных заболеваний.

Биотермическое обезвреживание твердых отбросов в камерах 
(система Беккари) требует сооружения значительного числа камер, 

4  и при жилых домах в условиях настоящего времени не может иметь 
большого^ распространения. Применение камер целесообразно при 
массовых накоплениях органических отбросов и в тех* случаях, ког
да требуется интенсивное обезвреживание отбросов на местах их 
образования (при больницах, госпиталях и прочих лечебно-профи
лактических учреждениях).

Выбор методов сбора и обезвреживания отбросов для населен
ного пункта, его района, отдельного объекта (владения) следует 
проводить в зависимости от ряда местных условий:

а) от. мощности коммунального транспорта по очистке и воз
можности привлечения ведомственного транспорта (органов «Союз- 

'  утиль», сельскохозяйственных организаций, предприятий" и др.). 
Наличный* транспорт по очистке в первую очередь должен быть 
использован для вывоза жидких отбросов (нечистот). Во вторую 
очередь подлежат вывозу быстро загнивающие кухонные отбросы, 
отходы питания и т. п., если ликвидация их на местах образования



невозможна. Смет, зола, шлак й т. п. подлежат вывозу в послед
нюю очередь. Ведомственный транспорт надлежит по возможности 
использовать для вывоза тех отходов и отбросов, на которые 
имеется спрос;

б) от плотности застройки, размеров территорий дворов и уса
деб, наличия приусадебных огородов, садов, парников, цветников, 
а также скота и птицы;

в) от близости расположения сельскохозяйственных предприя
тий, животноводческих и свинооткормочных пунктов, парниково-теп
личных, огородных и .плодово-ягодных хозяйств, питомников, цвет
ников и т. д.; от потребности этих хозяйств в сырых или перерабо
танных отбросах, возможности доставки к ним отбросов и привле
чения их транспорта.

На основе учета местных условий должна быть намечена об
щая система очистки населенного пункта, после чего должны быть 
определены конкретные методы обезвреживания и использования 
отбросов в отношении отдельных районов, кварталов или группы 
объектов (домовладений).

2. Очистка домов от твердых отбросов

С б о р  у т и л ь с ы р ь я  в д о м а х .  Раздельный сбор утиля дол
жен производиться, в первую очередь, в наиболее крупных владе
ниях, с большим числом населения; в качестве утиля собираются 
предметы, продолжительное хранение которых на территории жи
лых владений не вызывает санитарных опасений, — металл, стекло, 
бумага, резина, тряпье.

Бумага, резина и тряпье, при невозможности своевременного их 
вывоза на заготовительные базы «Союзутиль», могут быть сожже
ны совместно с прочими отбросами или самостоятельно.

Кость собирается отдельно лишь в том случае, если обеспе
чена регулярная сдача ее на базы утильсырья.

Собирать утиль в квартирах надлежит только сухой и не за
грязненный, в специально отведенную посуду — металлические или 
деревянные сборники, ведра, ящики, корзины, мешки и др. Сбор
ники должны иметь внешние отличия — окраска, надпись или др., 
указывающие на их назначение. Емкость сборника не должна пре
вышать 12— 15 л.

Собранный утиль необходимо выносить из квартир по мере за
полнения сборников, не задерживая его более 3 дней летом и 
5 дней зимой. Хранить собранный утиль рекомендуется в отдельном 
сухом и прохладном помещении, в сборниках, ящиках, мешках или 
другой Таре; в этом помещении допускается разборка утиля по 
основным его видам.

Металл может храниться во дворах домов на отведенной для 
этого площадке.

Сроки хранения утиля во дворах, в среднем, можно принять 
в 5—81 дней летом и 10—12 дней зимой. Кость, в особенности 
влажная, подлежит более частому вывозу; металл и стекло могут 
храниться более продолжительное время.



Все сборники и тара для приема и хранения утиля подлежат 
периодической мойке горячей водой, а при появлении инфекцион
ных заболеваний — дезинфекции хлорной или простой известью.

Собранный утиль сдается заготовительным органам «Союз- 
утиль». Доставка утиля;на сортировочные базы организуется управ
лениями домов совместно с органами «Союзутиль». Домоуправле
ние выделяет из обслуживающего персонала или из жильцов спе
циальное лицо для организации и проведения сбора утиля. Расходы 
по покупке сборников и тары, оборудованию помещения, оплате 
персонала и др. покрываются за счет средств, полученных за сдан
ный утиль.

С б о р  и и с п о л ь з о в а н и е  п и щ е в ы х  о т х о д о в .  Раз
дельный сбор пищевых отходов следует производить только при 
возможности использования их в качестве корма для свиней, птиц, 
скота и других животных непосредственно на местах образования 
отходов или при регулярном вывозе их на ближайшие животновод
ческие пункты.

Сбор пищевых отходов рационально проводить в местах массо
вого их образования—в крупных владениях, в столовых, ресто
ранах, кафе, буфетах и других пунктах питания.*

Пищевые отходы необходимо собирать в отдельную посуду, 
в тот же день выносить из помещения во двор и перекладывать 
в специальную тару для хранения или вывоза. Хранение пищевых 
отходов производится в отдельном изолированном и прохладном 
помещении. ■ ,

Предельные сроки хранения — 1—2 дня летом и до 4 дней зи
мой, так как для откорма пригодны лишь свежие, не разложив
шиеся отходы. При использовании пищевых отходов в качестве 
корма сбор мусора в домах должен производиться по системе трех 
посуд: для утильсырья, для пищевых отходов и для остальной 
части мусора. В качестве посуды для сбора и хранения пищевых 
отходов могут быть рекомендованы:

на кухнях — металлические ведра, лучше эмалированные или 
оцинкованные, деревянные ящики или плотные корзины (для твер
дой части отходов);

во дворах — металличёские сборники, деревянные бочки или 
плотно пригнанные ящики.

Транспортировка отходов может производиться в дворовой по
суде, которая, так же как и квартирные сборники, подлежит мойке 
горячей водой каждый раз после использования.

Регулярно, не позднее 6—7 дней, а при появлении инфекцион
ных заболеваний — каждый раз после очистки, сборники всех ви
дов следует подвергать дезинфекции раствором хлорной извести 
или других дезинфицирующих метериалов.

К о м п о с т и р о в а н и е  м у с о р а . .  Общие условия и техника 
компостирования мусора были рассмотрены выше. При организации 
компостирования, как регулярной системы очистки домов, необхо
димо: •

а) компостирование производить, в первую очередь, в районах 
с редкой застройкой и на т е х 1 усадьбах, где имеется возможность 
24



использования компоста на месте (в огородах, садах, цветниках 
и др.);

б) для компостирования использовать теплое время года, пе
риод аирель — октябрь;

в) сбор и хранение мусора в квартирах производить в две посу
ды: в одной—утильсырье, в другой—остальной мусор; мусор выно
сить из квартир по мере заполнения сборников, но нр реже одного 
раза в сутки; в качестве сборников можно использовать посуду, 
предложенную для сбора пищевых отходов;

г) во дворах мусор хранить в закрытых сборниках или мусор
ных ящиках не более 3—5 дней, в зависимости от температуры 
воздуха, после чего закладывать в компостные кучи.

Рис. 1. Компостные кучи мусора.

К о н с е р в а ц и я  м у с о р а .  Консервации подвергаются твер
дые органические отбросы, накапливающиеся за зимний период (с 
ноября по март), в целях последующего использования их для обо
грева парников и теплиц. Этот метод хранения отбросов рациональ
но применять при наличии спроса на* неразложившийея мусор со 
стороны парниково-тепличных хозяйств.

Консервацию отбросов целесообразно производить на террито
рии парниково-тепличных хозяйств, а также на территории дворов 
при наличии на месте парников или при невозможности своевремен
ного вывоза отбросов.

Сбор мусора в квартирах при методе консервации необходимо 
производить в возможно сухом виде и, как при компостировании, 
в две посуды. Сборники выносят во двор по мере заполнения, но 
не реже одного раза в сутки, и разгружают в дзоровые сборники 
или на специальную площадку, отведенную для консервации, не до
пуская однако увлажнения мусора. Площадка для консервации от
водится в максимальном отдалении от жилья и колодцев, в местах, 
не затопляемых и, по возможности, защищенный от атмосферных 
осадков. Ее размеры: ширина до 1,5—2,0 м, длина до 5,0 м, в за
висимости от ожидаемого поступления мусора. При расчетах можно 
принимать ориентировочно площадку размером 2,0 X 5,0 м доста
точной для приема мусора от 100— 120 чел. за зимний пефиод.



На выровненную и уплотненную слоем глины, земли или смета 
площадку, начиная с одного ее края, насыпается мусор и уплотняется 
катками, тяжелыми предметами или притаптыванием через наложен
ные на мусор доски. Во избежание рассыпания при уплотнении 
мусор'рекомендуется выкладывать в кучи формы трапеции, с уг
лами откоса в 60—65°. Высоту слоя уплотненного мусора можно 
доводить до 1,5 м, после чего штабель засыпать с поверх
ности и с боков землей или сметом слоем до 10— 15 см, и вновь 
уплотнить. Не рекомендуется задерживать полную выкладку шта
беля, а в случае недостатка мусора целесообразно уменьшить длину 
штабеля.

Для защиты от влаги и атмосферных осадков (дождя, снега) 
кучи целесообразно выкладывать под навесом или укрывать ста
рым кровельным железом, толем, клеенкой, рогожей и тому подоб
ными материалами. Штабеля выкладывать параллельно друг другу 
длинной стороной, с разрывами между ними в 1,0 м.

В конце февраля или 
Поперечит  разрез ' В марте консервирован-

'?  ный мусор < вы возится-в 
парниково-тепличные хо 
зяйства или используется 
в местных парниках. Не
использованный в весен
нем сезоне законсерви
рованный мусор следует 
переложить в компост
ные кучи для использо
вания его в последую
щем сезоне в качестве 
удобрения.

У с т р о й с т в о  п а р 
н и к о в .  Назначение пар
ников — выгонка ранних 
овощей и приготовление 
рассады огородных куль
тур для открытого грун
та. Парники могут найти 

широкое применение в районах редкой застройки, на индиви
дуальных усадьбах, во дворах домов при наличии соответствую
щих размеров территории, а такрке при индивидуальных или 
коллективных огородах.

Места размещения парников должны быть сухими, защищенны
ми от холодных ветров, доступными для прямых солнечных лучен, 
с уровнем грунтовых вод, отстоящим не менее чем в 1,5 м от по
верхности земли. Ларники должны быть отдалены: от жилья — не 
менее чем на 10 м, от питьевых колодцев — не менее 25 м.

Парник (рис. 2) представляет собой котлован, на который нало
жен бревенчатый сруб, являющийся обвязкой парника. На сруб ук

лады ваю тся застекленные рамы, пропускающие солнечные, лучи и

Об Вяз на парш а

Рис. 2. Углубленный парник с набивкой 
мусором.



защищающие растения от вредного действия наружного холодного 
воздуха.

Предварительно заготовляется сруб, выравнивается площадка 
с небольшим уклоном на юг; на нее укладывается сруб в направ
лении с запада на восток (по длине сруба) и после этого роется 
котлован. Размеры котлована так называемого «русского парника», 
наиболее распространенного и удобного для разогрева мусором: 
глубина — 75 см, ширина по верху— 1,5 м, по низу— 1,25 м и 
длина — в зависимости от числа и ширины парниковых рам. Стан
дартная парниковая рама имеет размеры 160 X 106 см. Для образо
вания наклона к югу сруб с северной стороны укладывается на 
8— 10 см выше, чем с южной. Для устойчивости рам в южном па
рубке (продольный брус) выбирается четверть (паз) глубиной 2,5 
3,0 см.

При длине пересовов (поперечные бревна обвязки) в 2 м и шири
не рамы 1,06 м для размещения парников потребуются площадки:

и т. д. с прибавлением на каждую раму 2,1 м2 площади.
В расчет площадей не вошли канавы для отвода поверхностных 

вод; необходимость устройства канав зависит от условии местно
сти.

Мусор закладывается в парники ровными слоями и плотно. Нор
ма набивки парников — около 1 м3 мусора на одну обычную раму 
углубленного парника. В парниках мусор разогревается до 50—60° 
и подвергается биохимическому разложению — гумификации.

Выгруженный из парников мусор применяется на удобрение от
крытого грунта непосредственно или после предварительного ком
постирования, в зависимости от степени его распада.

Р а з д е л ь н ы й  с б о р и и с п о л ь з о в а н и е  с м е т а .  Смет 
от подметания дворов и улиц не представляет большой ценности 
для использования в сельском хозяйстве. При транспортных затруд
нениях смет может быть использован в местах его образования 
или внутри жилой зоны:

а) на засыпку отдельных неровностей рельефа дворов и приуса
дебных территории,

б) как материал на основание и для поверхностной засыпки от
бросов при выкладке компостных куч и штабелей консервации 
мусор'а,

в) в планировочных целях при разбивке парков, скверов, буль
варов, при использовании пустырей, засыпке оврагов и пр. В этих 
случаях доставка смета производится в тележках, тачках и др.

При отсутствии или недостатке специальных сборников, смет 
может храниться в прикрытых сверху кучах или в простых дере
вянных ящиках. Сроки хранения смета не лимитируются.' Необхо
димо лишь учитывать, что в зимнее время, при низких температу
рах смет смерзается и его использование затрудняется.

;<) при од:!0рамиОм парнике
б) прн двухрамном парнике
в) прн трехрамном парнике

2.4 м2
4.5 м2
6.6 м2



У п р о щ е н н ы е  м е т о д ы  о б е з в р е ж и в а н и я  м у с о р а .  
По местным условиям предложенные выше методы обезврежива
ния отбросов не. всегда могут быть осуществлены, а массовое скоп
ление и продолжительное хранение отбросов неизбежно привели бы 
к тяжелым антисанитарным последствиям. В этих случаях, в целях 
срочной ликвидации отбросов, допустимо применение упрощенных 
методов, к которым относятся: мусоросжигание на открытом воз
духе чи закапывание твердых отбросов в землю. Оба эти метода 
были описаны выше. ^

. Т и п ы  с б о р н и к о в .  Ниже даются рисунки различных сбор
ников для мусора, которые могут быть рекомендованы для установ-' 
ки в квартирах

Л
БоусокШ'25

Рис. 3. Деревянный мусоросборник '(емкость 16 л).

На рис. 3 изображен деревянный сборник прямоугольной фор
мы, емкостью 15 л. Он пригоден для сбора сухого мусора или 
утильсырья. Сборник может обслужить квартиру с населением в 
10— 12 чел., при очистке его не реже одного раза в сутки. Он прост 
в изготовлении и относительно дешев.. Недостатком его является 
прямоугольная форма, которая затрудняет очистку и промывку 
сборника.

На рис. 4 изображен деревянный (из фанеры) сборник, емкостью 
15 л, круглой формы, облегчающей его очистку и промывку. Он 
сложен в изготовлении, но более удобен и гигиеничен в эксплоата- 
ции,' чем квадратный сборник. Применяется для сбора сухого му
сора или утильсырья.

На рис. 5 изображен металлический сборник круглой формы, 
расширяющийся кверху, емкостью 12— 15 л. Он сложнее в изго-- 
товлении и дороже, чем деревянные сборники, но. наиболее гигие
ничен 6 экСплоатации. Применяется для сбора влажного мусора, 
а также для помоев (хозяйственных вод) в неканализованных до

гмах.
Стационарный деревянный дворовый сборник, прямоугольной 

формы, емкостью около 800 л (рис. 6) может обслужить владение 
с населением до 120 чел:, при условии очистки сборника не реже
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Рис. 4. Деревянный мусоросборник круглый (емкость 15 л).

Рис. 5. Металлический мусоросборник (емкость 12—1'5 л).



-одного раза в 5 дней (без приема утиля и смета). Такой сборник наи
более прост в изготовлении и дешев, но не удобен в эксплоатации, 
К его недостаткам следует отнести: недостаточную герметичность, 
трудность очистки от мусора и погрузки его на транспорт. Для 
облегчения работ при очистке передняя стенка сборника сделана 
съемной, закрепляемой крючками.

На рис. 7. показан деревянный дворовый приемник мусора без 
дна, емкостью 1 м3. Ом устанавливается на деревянной, бетониро-

Вид сбоку Вид спереди

Рис. 6. Деревянный •,дворовый мусоросборник (стационарный, емкость 0,8 м5).
л

*  )
ванной или утрамбованной-, площадке. По заполнении рриемник 
поднимают за ручки я  относят в сторону, после чего мусор с пло
щадки удаляется или погружается на транспорт, а площадка про
мывается и дезинфицируется. Приемник применяется для сбора 
сухого мусора илц смета от подметания дворов, и улиц. Для влаж 
ного и мокрого мусора он не пригоден.

На рис. 8 показан деревянный переносной дворовый мусоро
сборник емкостью 100 л. Заполненный сборник переносится двумя 
рабочими к-месту переработки мусора или к транспорту, очищается 
путем опрокидывания, после чего промывается, дезинфицируется и 
возвращается на место. При очистке один раз в 5 дней сборник 
может обслужить 15— 18 чел. Применим для сбора обычного, не 
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слишком влажного мусора, а также для утильсырье Изготовляется 
из клепки и окрашивается внутри и снаружи.

На рис. 9 показан переносней металлический дворовый мусоро
сборник емкостью 100 л. Наиболее удобен в экбплоатации и гигие
ничен. Применим для сбора мусора любой влажности. Изготовляет
ся из кровельного железа толщиной 1 мм. По изготовлении окра
шивается или оцинковывается. ■ • #

вид сбоку Вид сзади

Рис. 7. Дворовый мусоросборник без дна (емкость 1000 л).

3. Очистка домов от жидких отбросов

а) У б о р н ы е  в н е к а н а л и з о в а н н ы х в л а д е н и я х
Уборные устраиваются либо отдельно стоящими (дворовые), ли

бо размещаются внутри зданий (квартирные). Норма расчета домо
вых уборных— 1 очко (приемное место) на 15—20 чел. При насе
лении более 20 чел. уборные следует устраивать на два отделе
ния — мужское и женское. Мужское отделение оборудуется пис
суаром.

Выгреба для приема и хранения отбросов должны быть водо
непроницаемыми— бетонные и железобетонные или, при дефицит
ности железа и бетона, каменные и деревянные. Каменные выгреба 
выкладываются из кирпича или местного камня на цементном или 
известковом растворе, с внутренней штукатуркой. При известко
вом растворе выгреба необходимо обкладывать снаружи глиной.



,* Деревянные выгреба устраиваются из плотно пригнанных друг 
к другу бревен или пластин (из сруба), с оконспаткой всех щелей и 
неплотностей, а также двойной осмолкой всего сруба и обкладкой 
снаружи хорошо промятой и послойно утрамбованной жирной гли
ной, слоем в 30—35 см. Дно деревянного выгреба лучше делать из 
кирпича (толщиной в один кирпич) или камня на цементном раст- 

* воре; возможно также устройство дна из пластин.

Рис. 8. Дворовый переносной мусоросборник {емкость 100 л).

Глубина выгребов должна быть не более 2,0 м-, расстояние от 
уровня грунтовой воды до дна выгреба — нё менее 1,0 м. При бо
лее высоком стоянии грунтовых вод необходимо устраивать камен
ные выгреба на цементном растворё и снабжать их глиняным зам
ком.

Выгреба должны иметь люк для очистки с двумя крышками, 
пространство между которыми заполняется торфом, • садовой землей 
или другими поглощающими газы материалами.

Объем выгреба рассчитывается по формуле:
Р  • А

Ы - К  ’



в которой: {V— внутренний объем выгреб? в м3,
Р — количество обслуживаемого населения,
А — норма накопления нечистот на 1 чел. в год, при

нимаемая в 0,5—0,6 м3,
N — частота очистки выгреба, обычно принимаемая в 12 

раз в год,
К— коэфициент заполнения выгреба, который не дол

жен превышать 0,80^-0,85.

Рис. 9. Дворовый металлический мусоросборник.

Пол, стены, двери и перегородки уборных должны быть плот
ными, дверь должна закрываться автоматически. Каждое очко снаб
жается фановой трубой, а для усиления тяги из выгреба и защиты 
от попадания дождя и снега вытяжные трубы снабжаются дефлек
торами, которые выводятся выше конька крыши. При размещении
3 Зак. 1863 33



Рис. 10. Дворовая холодная уборная на одно очко.
, / —обшивка оцинкованным или окрашенным железом, 2—стекло, 3—сетка, 

‘/ —засыпка слоем 150 мм, 5—мочеприемник, в—внутренняя стенка выгреба.

вытяжных каналов вблизи дымоходов следует применять металли
ческие дефлекторы..

Д в о р о в ы е  у б о р н ы е .  Дворовые уборные (в большинстве 
случаев холодные) допускаются к устройству при невозможности 
размещения уборных внутри зданий. Дворовые уборные рассчиты
ваются на обслуживание всего населения дома. Дворовые уборные



необходимо размещать: а) в сухих, не затопляемых и удобных для' 
подъезда транспорта местах, б) на расстоянии не менее 10— 15,0 м 
от жилья и 25—30,0 м от колодцев, в) ниже по потоку грунтовых 
вод от питьевых колодцев, г) по согласованию с местной госсан- 
инспекцией.

Дворовая холодная уборная с общим отделением для мужчин 
и женщин на одно очко, с деревянным выгребом показана на рис. 
10. Емкость выгреба — 1 м3. Такая уборная может обслужить дом 
с населением в 20 чел. при очистке выгреба раз в месяц.

План
.г ~— —;

Устройстве 
фаноСюй трубе/

Рис. 11 Дворовая уборная на дна бчка.

Дворовая уборная с двумя отделениями'— мужским и женским* 
показана на рис. 11. Объем выгреба око'ло 2,0 м3. Уборная рассчи
тана на обслуживание 40 чел., при очистке выгреба раз в месяц.

Л ю ф  т-к л о з е т ы. Люфт-клозеты отли,чаются от обычных 
уборных более совершенной вентиляцией, осуществляемой путем 
подогрева вытяжных каналов. При устройстве уборных внутри зда
ний рекомендуется применять преимущественно люфт-клозеты, а 
для обеспечения тяги в вентиляции стремиться, в первую очередь* 
использовать тепло обходящих газов кухонных очагов или отопи
тельных устройств. При отсутствии такой возможности потребуется 
устройство специального подтопка.



В помещениях люфт-клозетов не следует устраивать специаль
ной вентиляции, оконных форточек и топочных дверец печей, мо
гущих нарушить правильную тягу воздуха — из помещения в выг- 
греб и из последнего через вытяжную трубу наружу. Каждое очко 
следует выводить в выгреб самостоятельной вертикальной фановой 
трубой. Д ля выполнения этого условия часть выгреба размещается

Рис. 12. Люфт-клозет в индивидуальном доме.

под зданием, с обеспечением надлежащей изоляции как самого вы
греба, так и его перекрытия.

При расчете выгребов люфт-клозетов необходимо учитывать, 
что часть отбросов, примерно 20—25% жидкой части нечистот за 

' год, вследствие усиленной тяги воздуха испаряется. Очистка вы
гребов люфт-клозетов допускается 2—3 раза в год.

Квартирный люфт-клозет в одноэтажном доме индивидуального 
пользования на одно отделение для мужчин и женщин дан на



рис. 12. Расположен он рядом с кухней для использования тепла 
от плиты на обогрев вентиляционного канала.

Схема размещения люфт-клозетов в многоквартирном двухэтаж
ном здании дана на рис. 13. Вентиляционные каналы расположены 
между дымоходами кухонных плит.

П у д  р-к л о з е т ы. Строительство пудр-клозетов рекомендуется 
применять в районах с редкой застройкой, на индивидуальных 
усадьбах и при возможности использования отбросов на месте или

‘Плат этажа ПлалШажа

Разрез пой-в

Рис. 13. Люфт-клозет в многоквартирном здании.

на близлежащих сельскохозяйственных участках. В санитарно-ги
гиеническом отношении пудр-клозеуы являются лучшими после теп
лых уборных (люфт-клозетов).

В пудр-клозетах нечистоты, каждый раз после пользования 
уборной, в целях поглощения жидкой части и дезодорации, засы
паются сухим торфом или растительной (садовой) землей. Норма 
засыпки: торфяного порошка — 0,25—0,3 кг, растительной земли — 
0,5 —0,8 кг на 1 чел. в сутки. Приемники устраиваются в виде не
больших деревянных ящиков, в четверть или в шпунт, тщательно 
#смоливаются и устанавливаются под очко на глиняной подушке.



Приемники можно устраивать стационарные, вделанные в грунт,* 
или выдвижные — сменные. После освобождения приемников со
держимое их складывают в компостные кучи; компост используется 
как удобрение. Очистка приемника производится со стороны зад
ней стенки уборной, для чего в ней делают специальное отверстие, 
прикрываемое крышкой. В уборных со сменным приемником очист
ка производится путем смены ящиков. После очистки приемники 
обсыпаются внутри торфом или землей. Устройство вытяжной тру-

Рис. 14. Пудр-клозет с неподвижным 'приемником.

бы в пудр-клозетах необязательно. Рядом с пудр-клозетом следует 
предусматривать помещение для хранения торфа или садовой земли, 
запасы которых заготовляются на 2—3 месяца.

Пудр-клозет с неподвижным приемником, задняя стенка кото
рого выполнена в виде съемного* щитка, показан на рис. 14. При 
очистке приемника щиток снимается, и содержимое выгребается 
наружу. Емкость приемника — 350 л. При очистке один раз в 
б дней он может обслужить владение с населением 10— 12 чел.

Пудр-клозет с выдвижным сменным приемником, поставленным 
на полозья для удобства при эксплоатации, дан на рис. 15. Емкость 
приемника — около 80 л, он потребует болей частой очистки, чем 
неподвижный. 1 4



б) О б щ е с т в е н н ы е  у б о р н ы е  
Общественные уборные устраиваются в парках, на бульварах, 

при вокзалах и пристанях, на больших площадях, главных магист
ралях и в других местах массового скопления или потока людей. 
Неканализованные общественные 'уборные рекомендуется устраи
вать в отдельно стоящих зданиях по типу теплых (люфт-клозет)

I
г

*Рнс. 15. Пудр-клозет со сменным приемником:
1—помещение дли торфа, 2—люк в склад торфа, 3—  вкладные доски.

или холодных уборных, преимущественно по типу первых. Радиус 
обслуживания уборных рекомендуется принимать 500 м. В некана- 
лизованных районах пропускная способность общественных, убор
ных может быть определена из расчета одно очко на каждые 600— 
800 чел., проживающих в радиусе обслуживания уборных.

Общественные уборные размещаются в стороне от людского по
тока, в максимальном отдалении от жилья; они обсаживаются, но 
возможности, деревьями или кустарником.



Рис. 16. Холодная общественная уборная на 8 мест. Стены—обшивные, 
выгреб — рубленый нз пластин.
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Рис. 17. Холодная общественная уборная. Стены — глиноплетяевые,
выгреб — бутовый.
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Рис. 18. Общественный люфт-клозет 
на 8 мест:

7—фановая труба, 3—вентиляционные каналы, 
3—  задвижка в холодной вентиляционном ка 

нале.

Обслуживание общественных уборных и содержание их в чис
тоте осуществляются специальным персоналом, постоянно находя
щимся на месте во время функционирования уборных.

На рис. 16— 17 показана холодная общественная уборная в двух 
вариантах:

1) с деревянным рубленым выгребом с обшивными .стенами,
2) с бутовым выгребом с глиноплетневыми стенами.



Бутовые выгреба кладутся на цементном растворе. При извест 
новом растворе выгреба обкладываются слоем глины, толщиной 
20—25 см. Уборные с двумя отделениями: мужским — с писсуаром 
и женским, по четыре очка в каждом. Входы в уборные — с зад
ней стороны, с тамбурами, защищающими помещения от заносов 
снега и от ветра. Каждый выгреб имеет по две горловины, закры
вающиеся двойными крышками. Рубленый выгреб разделен попе
речной стеной на две части.

ПЛОИ

Рис. 19. Помойнииа с 
деревянным выгребом 

(емкость 3 м3)
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Для вентиляции устроены две деревянные вытяжные трубы, 
спущенные под стульчаки и снабженные дефлекторами для усиле
ния тяги.

На рис. 18 показан люфт-клозет общественного пользования с 
двумя отделениями по четыре очка в каж дом .. Каждый стульчак 
снабжен самостоятельной фановой трубой 1, по которой воздух 
из помещения проникает в выгреб и далее через вентиляционный 
канал 2 наружу. В уборной предусмотрена печь, отапливающая обе 
ноловины уборной, с топкой из одного отделения. Для ослабления 
присоса газов из выгреба печь устанавливается голландского типа



с герметическими дверцами. Растопку печи следует производить 
после закрытия уборной, во время уборки. Вентиляционный ка
нал 2 начинается у перекрытия выгреба и проходит через тело 
печи, между дымоходами.

Д ля усиления тяги в теплое время года, в дополнение к венти
ляционному каналу, у противоположной стены уборной устраи
вается холодный вытяжной канал с дефлектором. В холодное вре
мя, во избежание нарушения правильной вентиляции, вытяжной ка 
нал отключается задвижкой 3, установленной в верхней ч&сти ка
нала, у потолка уборной.

разрез по я -в
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Рис. 20. Помойница с 
выгребом из местного 
камня (емкость 3 м»)

в) П о м о - й н и ц ы

Помойницы устраивают в неканализованных домах, размещ ая * 
их на территории двора с Соблюдением тех же условий, что при 
устройстве дворовых холодных уборных. Подземная часть по
мойницы устраивается по типу выгреба*1 уборных, преимущест
венно из дерева или из местного камня. Объем подземной части 
можно рассчитывать по приведенной выше формуле для'вы гре- 
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бов уборных. Норму накопления помоев при строительстве но
вых непроницаемых по мои ниц следует принимать 1,8—2,0 м3 на 
1 чел. в год.

Надземная часть осуществляется в виде деревянного осмолен
ного ящика с крышкой, закрывающей загрузочное отверстие, и с 
деревянной решеткой в нижней части ящика, с прозорами 25 X  
25 мм для задержания крупных твердых примесей. Отбросы с ре
шетки необходимо удалять ежедневно в мусоросборники. Для 
удобства* очистки решетки передняя стенка ломойниц делается 
откидной или съемной.

Помойница с деревянным выгребом, емкостью 3,0 м3 показана 
на рис. 19. При очистке один раз в месяц она может, обслужить 
дом с населением в 18—20 чел.

Помойница с выгребом из местного камня на известковом раст
воре, с глиняным замком дана на рис. 20. При цементном растворе 
устройство глиняного замка необязательно. Емкость выгре
ба—3,0 м3.

г) М е с т н о е  о б е з в р  е‘ж и в а н и е ж и д к и х  о т б р о с о в

Обезвреживание жидких отбросов в местах их накопления 
следует допускать лишь как временную меру прн непреодолимых 
транспортных затруднениях. Для местного обезвреживания могут 
быть применены два способа: *

а) компостирование жидких отбросов,
б) временное их хранение в почве.
Условия и техника применения этих #способов внутри жилой 

зоны были рассмотрены выше. При организации компостирова
ния жидких отбросов на территориях при жилых домах должна 
быть учтена, в первую очередь, возможность получения в  надле
жащих количествах торфа или растительной земли, а также ре
ализация созревшего компоста на месте или на ближайших сельско
хозяйственных участках. Площадка для компостирования выбирает
ся с соблюдением тех же требований, что прн устройстве дворовых 
уборных. Компостные кучи (рис. 21) рекомендуется выкладывать 
конусообразной формы. Основание площадки для компостирования 
необходимо выложить нз глины. Помои можно использовать также 
на увлажнение компостных куч из мусора, при их высыхании, и на 
поливку огородов (междурядий) по норме примерно 50 л помоев на 
I М" площади огородов в сезон.



4. Централизованное обезвреживание отбросов

'  Местное обезвреживание отбросов внутри жилой зоны—на тер
ритории дворов или на отдельных участках—следует рассматривать 
как временную меру. Как правило, отбросы в большинстве случаев 
подлежат своевременному удалению за пределы жилой зоны для 
обезвреживания в централизованном порядке на общегородских 
или районных установках, чем в значительной мере достигается 
основная задача очистки—создание нормальных санитарных усло
вий жизни населенного пункта. Д ля лучшего использования отбро
сов централизованное обезвреживание рекомендуется проводить 
почвенными, методами: а) на полях ассенизации, б) на полях компо
стирования, в) в камерах сбраживания (сист. Беккари) и г) на усо
вершенствованных свалках.

Почвенные методы обезвреживания предусматривают или непос
редственное использование отбросов в почве как удобрение (поля 
ассенизации), или после предварительной биотермической перера
ботки (поля компостирования, камеры сбраживания).

Усовершенствованные свалки имеют задачей, наряду с обезвре
живанием твердых отбросов, сосредоточить в определенных местах 
их накопление или направить их вывоз в строго определенные 
пункты.

Усовершенствованные свалки преследуют, в основном, цели 
обеззараживания и локализации твердых отбросов. Применение их 
должно быть отнесено на последнюю очередь.

П о л я  а с с е н и з а ц и и .  Поля ассенизации назначаются для 
•обезвреживания жидких и твердых отбросов путем внесения их 
непосредственно в почву и последующего использования удоб
ренных участков в сельскохозяйственных целях. Поля следует 
устраивать на открытых местах, обеспеченных доступом воздуха 
и света, с ровным рельефом без больших4 уклонов. Глубина стояния 
грунтовых вод должна быть не ^4енее 1,5 м от поверхности земли. 
Размещение полей ассенизации в низменных, заболоченных и зато
пляемых местах, а также в оврагах, ущельях и среди леса не допу
скается. Наиболее пригодными являются супесчаные и суглини
стые почвы. Глинистой п$чвы, как недостаточно водопроницаемой, 
следует избегать. Чисто песчаные почвы, как быстро фильтрую
щие, вызывают опасность загрязнения подпочвенных вод, особенно 
при условии высокого их уровня.

Поля размещаются за пределами селитьбы, с* подветренной к 
населенному пункту стороны, вне зоны санитарной охраны источни
ков водоснабжения, в расстоянии от жилого района от 500 до 
1000 м, в зависимости от местных условий. Поля разбиваются на 
карты (участки), попеременно заливаемые жидкими отбросами; за
литые поля отводятся под культуры. Повторная заливка полей до
пускается не раньше чем через 3 года.

Поля, рассчитанные на прием отбросов в течение круглого года, 
разбиваются на два участка: зимний и летний. Зимний участок зали
вается один раз в течение зимы, а весной перепахивается. Летний— 
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заливается 2—3 раза в сезон, причем вспахивается до первого и пе 
репахивается после каждого последующего залива.'

Среднюю норму разовой заливки полей можно принимать как 
исходную в 1 м3 на 10 м2 площади, устанавливая допустимую нор-- 
му залива опытным путем, в зависимости от климатических и поч
венных условий.

Под поля для обезвреживания и утилизации твердых отбросов 
(мусора) отводятся специальные участки, которые предварительно 
до первой загрузки вспахиваются. Мусор равномерно рассыпается 
на участке слоем до 10 см и вновь перепахивается. Расчетную нор
му загрузки можно принимать 400 т (1000 м3) на 1 га. Повторная 
нагрузка участков мусором производится не ранее чем через 2 года.

При эксплоатации полей ассенизации необходимо придерживать
ся следующего порядка поЪева культур:

а) в первый год после удобрения—кормовые, технические и си
лосные культуры,

.6) во второй год — овощи, потребляемые в пищу‘в вареном ви
де. Выращивание овощей, потребляемых в сыром виде, допустимо 
только при условии организации мойки их чистой водой перед вы
пуском в продажу.

Поля ассенизации окружаются канавами и обваловываются. К а
навы или валы рекомендуется устраивать также на границах каж 
дого участка.

На территории полей устраиваются дороги для подъезда транс
порта к участкам. Магистральная дорога должна обеспечить, двух
стороннее движение транспорта.

Со стороны, обращенной к населенному пункту, поля ассениза
ции рекомендуется обсадить зелеными насаждениями—кустарника
ми или древесными растениями.

На рис. 22 дана примерная схема планировки полей ассенизации 
для жидких отбросов и мусора на 1000 чел. населения.

Расчетные данные для полей ассенизации (к рис. 22):

1. Нормы накопления на 1 чел. в год:
а) нечистот.................................................... . 0 ,5 ‘м3
б) помоев (при проницаемых выгребзх) . 0,5 м3
в) мусора (за вычетом утиля и смета) . . 130 кг

2. Количество отбросов от 1000 чел. в год:
а) жидких отбросов (нечистот и помоев) . 1000 м3 
0) мусора . . .  4 . . . .  г . . . . . .  . 130 т

3. Нормы единовременного внесения отбросов в почву:
а) для жидких отб р о со в ............... ...  1 м3 на 10 м* пл.
б) для мусора . . : ..............................> . 400 т на 1 га

4. Кратность внесения опросов в почву в год:
на зимний участок 1 раз
на летний участок 2 раза

б) м у с о р а ............................................................1 раз
а) жидких отбросов |

5. Возврат участков под повторное удобрение:
а) для жидких отбросов................... ...  через .3 года
б) для мусора .................................................через 2 года



разрезн

' Рис. 22. Схеаса полей ассенизации: ;
1— магистральная дорога, 2—придорожны е канавы , Л—обводная канава, 4— валик с 
бермой, о—валик между участкам и, б—будка для сторож а , 7—т ^ е с з д н ы с  мосты,

б—вы пуск.



7.

Площади участков для обезвреживания: 
а) жидких отбросов:

зимнего участка

летнего участка 

б) мусора:

1000 X  Ю X 3 

Х Ю Х З

’)

2
^ 1000,

2
130 \
400 Х 1С0°0 < X

15000 м2 

: 2 =  7500 м2 

2 = 6500 м*.

Баланс территории полей ассенизации:
Общая площадь полей 220,6 X 162,4 =  35825 м*,

в том числе:
а) под жидкие отбросы............... ..................  22500 м*
тб) под'мусор . . . .  ..................................  6500 м*
„и) подсобной территории:

под хозяйственный у ч а с т о к ...................  3295 м2
под дорогу, канавы, валы ....................... 3530 м2

И т о г о .  . 35825 м2

Значительные размеры хозяйственного участка объясняются 
необходимостью хранения на территории полей' сельскохозяйствен
ной продукции.

Подсобная территория составляет 6825 м2, или 19% общей пло
щади полей. При организации полей ассенизации большей мощно
сти, чем на 1000 чел., относительные размеры подсобной террито
рии снизятся до 12— 15%.

При вывозе на поля ассенизации только нечистот и мусора (за 
исключением помоев) общая площадь полей ассенизации составит 
2,2—2,4 га на каждые 1000 чел.

П о л я  к о м п о с т и р о в а н и я .  Поля компостирования реко
мендуется организовать при отсутствии или недостатке земельных 
территорий для устройства полей ассенизации. При организации 
компостирования в централизованном порядке необходимо учиты
вать: а) наличие спроса на компостное удобрение со стороны сель
скохозяйственных предприятий и б) возможность доставки гото
вого компоста потребителю.

Технология работ и нормативы, применяемые при компостирова
нии, приведены выше! Компостированию могут подвергаться как 
твердые органические отбросы (мусор), так и фекальные массы 
(нечистоты). Компостирование последних целесообразно в первую 
очередь производить в населенных пунктах, обеспеченных торфом. 
Смешивание жидких и твердых отбросов и совместное их компо
стирование не допускается.

Участки для компостирования следует выбирать: ровные, без 
сильных уклонов, по возможности в тенистом месте, вне зон охра
ны источников водоснабжения и на расстоянии не ближе 300 м от 
жилой зоны. Глубина грунтовых вод на таких участках должна 
быть:

а) при компостировании мусора или нечистот в наземных ку
чах—не менее 1,5 м,

б) при компостировании нечистот в ямах (глубиной в 1 м)—не 
менее 2,0 м.
4 Загс. 1868 49



В целях облегчения транспортировки, поля компостирования 
рекомендуется размещать вблизи от сельскохозяйственных пред
приятий, являющихся потребителями компостного удобрения, или 
непосредственно на их участках. »

« Р а зр е з ы  '

Рис. 23. Схема полей /комтостироваиия:
/ —магистральная дорога, 2 — придорожные канавы, З—овводная канава, компост
ная куча, 5—хозяйственный участок, 6—будка для сторожа, 7—переездные мосты,

' 3—выпуск.
V

Устройство на территории долей обводной канавы и магистраль
ной дороги, обеспечивающей двухстороннее движение транспорта, 
обязательно. V $

С о  стороны, обращенной к населенному пункту, рекомендуется 
обсадить поля защитной зелёной зоной из деревьев или кустарни
ковых растений.

Д ля ориентировки приводится схема планировки участка для 
компостирования нечистот и мусора на 1000 чел. (рис. 23).



При разработке схемы -приняты следующие расчетные данныег
1. Нормы накопления:

нечистот . ......................................  0,5 м3
мусора (за вычетом утиля и смета) 130 кг

2. Количество отбросов от 1000 чел. в год:
нечистот . . ........  500 м3
м усора............................................. (0,130 : 0,4) X 1000—325 м3

И т о г о  825 м3
3. Размеры компостных куч:

( по низу 3 м, 
шнР"на ( по верху 1,5 м,

высота 1 м (считая на отбросы без основания и поверхностного 
покрытия куч),

длина 10 м.

4. В каждую кучу будет заложено отбросов:
3 4 - 1 5

----- - X 10 =  22,5 М3.

5. Число куч:
825 : 22,5 =  36,6, округленно 36,0.

6. Срок возврата участков под повторную закладку куч, с учетом 
продолжительности созревания компоста 5—8 мес. и необходимости 
хранения готового компоста до его вывоза,— 1 год.

Общая площадь участка составляет:
81,4 X 50,8 =  4135 м2,

или в среднем 4 м2 на каждый кубометр отбросов.
Подсобная площадь составляет около 910 м2 или 22%, в том 

числе хозяйственный участок 270 м2 или 6,5% общей площади 
полей. ,

ч Хозяйственный участок принят небольших размеров, так как на 
полях компостирования нет необходимости хранить сельскохозяй
ственную продукцию. При организации полей компостирования 
большей мощности,' чем на 1ООЮ чел., относительные размеры под
собной территории будут постепенно снижаться.

К а м е р н о е  о б е з в р е ж и в а н и е  т в е р д ы х  о т б р о с о в  
(система Беккари). Назначение камер—ускорение обезвреживания 
мусора путем интенсификации биохимических процессов и получе
ние безвредного продукта—перегноя, представляющего большую 
удобрительную ценность. Для сбраживания в камерах используется 
влажный мусор, богатый органическими соединениями. Процесс 
протекает при доступе воздуха и наличии влаги. При сбраживании 
отбросов температура в камерах достигает 60—70° С.

Продолжительность переработки мусора в камерах зависит от 
климатических условий и конструкции камер; в среднем она состав
ляет 20—30 дней летом и 40—50 дней зимой.

При сбраживании мусор теряет 30—35%  первоначального веса.
Камеры целесообразно устраивать:
а) при больницах и крупных поликлиниках, где отбросы необхо

димо подвергать местному обезвреживанию;
б) при парках культуры и отдыха;



в) при крупных жилых кварталах;
г) при'овощехранилищах, фруктовых базах; .
д) 'В местах массового накопления органических отбросов, а так

же в небольших населенных пунктах при близких расстояниях пе
ревозки.

Камеры устанавливаются в местах, максимально удаленных от 
жилья, пищевых предприятий и других зданий общественного наз
начения. Камеры рекомендуется располагать на откосах таким обра
зом, чтобы облегчить загрузку, которая производится сверху 
камеры.

Камеры можно строить из дерева или камня, объемом от 5 до 
20 м3, в зависимости от количества накапливаемых отбросов. Про
долж ительное^ загрузки камер должна быть не более 4—5 дней. 
При строительстве камер должны быть предусмотрены:

а) вентиляция и подача воздуха в толщу мусора,
б) максимальное утепление камер для сохранения выделяемого 

при сбраживании мусора тепла,
в) сток жидкости и отвод ее за пределы камеры,
г) удобство подъезда и подхода к камере для загрузки и вы

грузки, при минимальных строительных затратах.
Камеры снабжаются внизу решетками, на которые загружается 

мусор; по стенам.устраиваются горизонтальные и вертикальные воз
душные каналы; пол делается с уклоном в 0,02—0,03; для отвода 
-стока прокладывается труба и устраивается колодец. Камеры целе
сообразно устраивать парными и заглублять в землю.

Д ля расчета камер можно использовать формулы:

/

где: у — внутренний объем каждой камеры в м3 (в пределах от 5 
до 20 м3),

N  — потребное число камер,
ф— среднесуточное количество подлежащего переработке 

мусора в м3,
I — продолжительность загрузки каждой камеры в днях,

К — коэфициент использования объема камеры (0,7—0,75),
Т  — продолжитёльность переработки мусора в камерах в днях.

Для ускорения процесса рекомендуется поливать загружаемый 
мусор стоком из камер или перемешивать с небольшим количеством 
перегноя, а также добавлять в камеру некоторое количество из
вести Са(ОН)г. В первые дни после загрузки приток воздуха в 
камеру закрывается. При нормальном ходе процесса нагревание му
сора начинается через 2—3 дня, достигает максимума на 8— 10 
день, после чего, начинается постепенное снижение температуры. 
Д оступ воздуха в камеру открывается по достижении высокой тем
пературы.

Медленное нарастание температуры вначале или резкое ее па
дение после максимума "свидетельствует о ' ненормальном течении



процесса. В этих случаях рекомендуется увлажнение мусора горя
чен водой или выделяемой мусором сточной жидкостью и прекра
щение доступа воздуха в камеру. В процессе переработки необхо
димо поддерживать мусор в умеренно влажном состоянии, не до
пускать поступления в камеру больших масс холодного воздуха. 
Увлажнение мусора производится через загрузочное отверстие; из
мерение температуры и взятие проб — через отверстия во внутрен
ней разгрузочной дверце. »

Разрез по Д -Е  Л

Ряс. 24. Биотермическая камера для 'переработки мусорас
/ —наружная дверь, Я—внутренняя дверь, Л—доска для утепления, 4—  решетка, Л—аэратор, 
б—отверстие для воздуха, / —угловой канал, Я—горизонтальные вы ступы , 9—засыпка 1ЙлаУТон,

10— башенка.

Выгрузку перегноя из камер рекомендуется производить быстро, 
не допуская охлаждения камеры. Выгруженный перегной уклады
вается в штабеля и время от времени перелопачивается, причем 
одновременно выбираются сохранившиеся инертные части мусора. 
Во избежание потерь удобрительных элементов рекомендуется при
сыпать перегной сверху и с боков торфом или землей.

На рис. 24 приведена деревянная биотермическая камера без 
подогрева подаваемого внутрь воздуха. |

Внутренние размеры камеры: площадь пола 2,85 X 2,85 м, высо
та от решетки до перекрытия 2,5 м, внутренний объем — 20,3 м3. 
Используемый объем камеры: 20,3 X 0 ,7 5 =  15 м3.



Загрузка мусора производится сверху, через двойной люк, уст
роенный в перекрытии камеры. Люк закрывается крышками; разме
ры люка 1,0 X 1,0 м. Выгрузка перегноя производится с фронта 
камеры, через дверцы 1, 2. Пол камеры — непроницаемый, с укло
ном 0,02—0,03 по направлению к лотку для стока выделяющейся 
жидкости. Ч^ерез заложенную в стенке камеры трубу жидкость 
стекает в колодец, устраиваемый сбоку камеры.

Ф На высоте 15—20 см над#полом находится деревянная решет
ка 4, на которую загружаются отбросы.

В центре камеры установлен вертикальный аэратор 5, в виде 
деревянного цилиндра с прозорами для прохода воздуха.

Воздух забирается через отверстия б, проходит в пространство 
между полом и решеткой, и «через прозоры последней и аэратора 
поступает в толщу мусора. Приток воздуха в камеру регулируется 
задвижками.

По стенам камеры на разных высотах устроены выступы 8, ши
риной 10—20 см,, под которыми образуются горизонтальные каналы. 
Углы камер закрыты деревянными. щитами, образующими верти
кальные угловые канальГ 7. По этой системе каналов, не заполнен
ных мусором, газы проходят в верхнюю часть камеры и через ба
шенку 10 выходят наружу. Башенка — деревянная; в ней устроены 
полочки, на которые насыпаются поглощающие газы материалы — 
торф, глинозем, земля, насыщенная сернокислым железом, и пр. 
Смена материалов производится через отверстие сбоку башенки.

Описываемая нами камера сконструирована применительно к от
носительно суровым климатическим условиям и несколько сложна 
в строительстве.

При более умеренных климатических условиях камеры' могут 
быть значительно упрощены.

У с о в е р ш е н с т в о в а н н ы е  с в а л к и .  Усовершенствован
ные свалки — это земельные участки, предназначенные для органи
зованного складывания твердых отбросов на определенную высоту, 
с покрытием их слоем земли, без использования мусора под сель
скохозяйственные культуры.

На усовершенствованных свалках, помимо обычного домового 
мусора и смета, принимаются строительный мусрр, отбросы про
мышленности, животные отбросы, испорченные продукты и тому 
подобные'твердые отбросы.

. К устройству усовершенствованных свалок следует прибегать 
лишь при невозможности использования мусора в сельскохозяй
ственных целях.

^Усовершенствованные свалки, необходимо размещать не менее 
чем в полукилометре от населенного места.; Допускается использо
вание бывших карьеров, котлованов, сухих низин,, оврагов, участков 
с неплодородной почвой И др. с тем, чтобы при >засыпке указанных 
участков решались задачи вертикальной планировки местности.

Уровень грунтовых вод должен находиться не б^щке 1,0— 1,5 м 
от поверхности земли, на которую складываются отбросы. Заболо
ченные низменные местности без предварительной осушки к ис
пользованию не пригодны.



Складывание отбросов или засыпка неровностей почвы на усо
вершенствованных свалках производится небольшими полосами, с 
фронтом работ до 25—30 м, с отделением полос одна от другой 
слоем земли. Отбросы складываются высотой до 2 м и в течение 
24 час. покрываются землей слоем до 25 см. При появлении злово
ния и большого количества мух слой земли доводится до 40— 
50 см. При прекращении засыпки на продолжительное время необ
ходимо покрывать землей также откосы по фронту работ. ^

При необходимости допускается повторная засыпка, но не ра
нее 2—3 лет после первой, в зависимости от минерализации от
бросов.

Общая высота засыпки вместе со слоем земли должна соответ
ствовать отметке, предусмотренной планировкой и благоустрой
ством местности.

По окончайии засыпки' участки свалок рекомендуется отводить 
под зеленые насаждения, парси, скверы, сады и др.

Участки усовершенствованных свалок необходимо окружать 
канавами для защиты от ливневых и талых вод. Землю для покры
тия отбросов рекомендуется брать на месте при рытье канав или 
производстве других земляных работ по планировке и благоустрой
ству местности.

При недостатке земли допустимо рытье между полосами свалки 
небольших канав, глубиной до 0,5 м, с последующей засыпкой их 
отбросами на общих основаниях.
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