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О целях Службы водопроводных насосных станций в 
области качества доложил на одном из оперативных сове-
щаний начальник СВНС Михаил Анатольевич Юдин. Глав-
ная из задач – обеспечение 100% соответствия качества по-
данной в сеть воды, соответствие требованиям СанПиН 
2.1.3685-21 по микробиологическим показателям после 

обеззараживания и химическим показателям после очистки 
(бактериология – 98,8, химический состав – 95,7). Водопро-
водные насосные станции ВЗУ «Романцево» и «Алексан-
дровка» необходимо перевести в автоматический режим.

Смонтированы установки обеззараживания и выра-
ботаны режимы работы ДХ-100 на водопроводных насо-
сных станциях «Школьная», Володарского и Туристиче-
ского ВЗУ. Работники службы продолжают заниматься 
подбором и монтажом оборудования скважин Поливаново-
Александровского ВЗУ. На постоянной основе проводятся 
мониторинги качества воды и работы оборудования систем 

водоподготовки, своевременные профилактические и ре-
монтные работы. Реконструируется станция обезжелезива-
ния и ВНС на ул. Правды; выполняются мероприятия, пред-
усмотренные Титулом капитального ремонта и Инвестици-
онной программой МУП «Водоканал». С целью уменьше-
ния потерь воды в ВНС «Школьная», выполнен монтаж си-
стемы возврата осветлённой воды в голову сооружения на 
фильтрацию станции обезжелезивания.

В этом году службой ВНС выполнен большой объ-
ем работ, в том числе по ВЗУ «Деснинский» – перекладка  
хлоропроводов  ПНД от установки обеззараживания воды 
ДХ-100 до врезок в магистрали; скв. 15 ВЗУ «Володарский» 
– монтаж установки  УФ-излучения   УОВ-УФТ-А-4; «Ту-
ристический» – монтаж, наладка, пуск в работу  установки 
ДХ-100-0,5М; «Центральный» – монтаж  промывной  ли-
нии  хлоропровода от установки  ДХ-100; а также выполне-

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
ВЫЗЫВАЕТ НЕПОНИМАНИЕ

Важным показателем жизнедеятельности нашего 
городского округа, упорядоченности и комфорта в ком-
мунальной сфере является работа с обращениями по-
дольчан, а для Водоканала это одна из важных составля-
ющих имиджа предприятия. 

О результатах этой работы за 9 месяцев 2022 года 
доложил на оперативном совещании заместитель дирек-
тора МУП «Водоканал» Андрей Хайдуков. За отчетный 
период через приемную нашего предприятия поступило 
4 615 обращений, 13 из которых пока ещё остаются без 
ответа, а на 600 (22%) обращений граждан и организа-
ций ответы были направлены с нарушением установлен-
ных сроков. Мониторинг этой работы с апреля стал про-
водиться еженедельно, что позволило несколько улуч-
шить её в сравнении с первым полугодием, однако уста-
новленные нами показатели качества этого направле-
ния деятельности не достигнуты. Наибольшая доля от-
ветов с нарушением сроков наблюдается в Службе сбы-
та и Производственном отделе, через которые проходит 
основная часть корреспонденции.

Наибольшее количество поступивших в диспетчер-
ские пункты претензий по качеству услуг водоснабже-
ния касается качества питьевой воды и слабого напора, в 
меньшей степени – качества горячего водоснабжения. В 
том числе за девять месяцев из чата поступила 161 пре-
тензия. Всплески обращений по качеству предоставля-
емых нами услуг приходятся на апрель и на август, и 
объясняется это, скорее всего, проводимыми нами ме-
роприятиями, связанными с изменением зон водоснаб-
жения городского округа. Среднее время реагирования 
на жалобы населения за 9 месяцев составило 0,6 суток, 
что было обеспечено достаточно напряжённой работой 
Службы эксплуатации сетей водоснабжения и водоотве-
дения.

Люди и организации ждут ответов, а неопределен-
ность, как сказал на совещании директор Водоканала 
М.М. Семин, вызывает непонимание. Необходимо более 
корректно и внимательно общаться с жителями. Дирек-
тор поручил начальникам соответствующих служб на-
шего предприятия более оперативно отвечать на пись-
ма и запросы, и решить затянувшиеся по времени зада-
чи, изложенные в обращениях.

ны работы по установ-
ке системы фильтра-
ции (обезжелезивания) 
и благоустройству тер-
ритории ВЗУ «Кутузо-
во», «Стрелковская фа-
брика», «Лучинское» 
– смонтированы метал-
лические конструкции 
под установку филь-
тров.

Службе ВНС 
предстоит произвести 
монтаж обеззараживающей установки на скв. №73, которая 
подает воду непосредственно в водопроводную сеть. В ряду 
задач – повышение качества отбора проб, прокладка трубо-
провода от скв. №№139-140 диаметром согласно проекту 
для снижения энергетических потерь и нагрузки на обору-
дование, обустройство и ввод в эксплуатацию скв. №15д. 
Для обеспечения надежности водоснабжения предстоит бу-
рение скважин – дублеров скв. №81д и в ВЗУ «Валищево». 
Также необходимо устранить причину несоответствия меж-
ду подъемом воды от артскважин и приходом на ВНС «То-
варная». Продолжатся работы по прокладке трубопроводов 
в пос. Матвеевское и Романцево – для снижения нагрузки на 

источники ВЗУ «Львовский» и обеспечения качества воды.
На совещании руководителей подразделений МУП 

«Водоканал», при обсуждении отчета М.А. Юдина по ра-
боте водозаборных узлов осенью 2022 года, было сказано 
о необходимости проверки расходомеров ВЗУ «Бородин-
ский», «Львовский», калибровки расходомеров Деснинско-
го водозаборного узла, где приход должен быть больше, чем 
показывают расходомеры на водоводах ø500 мм к резерву-
арам.

Для достижения показателей оптимального расхода 
электроэнергии, необходимо продолжать контролировать 
расход ресурсов на всех объектах – это одна из ключевых 
задач деятельности предприятия.

СВНС: ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
МУП «Водоканал» г. Подольска

стал
ПРИЗЁРОМ

регионального этапа
Всероссийского конкурса

«РОССИйСКАя ОРгАНИЗАцИя
ВЫСОКОй СОцИАЛЬНОй

эффЕКТИВНОСТИ»
в номинации

«За развитие социального
партнерства в организациях
непроизводственной сферы».
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Наши Юбиляры

Администрация и профсоюзный комитет сердечно
поздравляют юбиляров. Желаем здоровья, добра и долголетия!

1 октября – 65 лет Павлу Михайловичу Щербакову, плотнику РСУ
4 октября – 60 лет Василию Романовичу Шевчуку, машинисту крана автомобильного АТУ
4 октября – юбилей у Ольги Александровны Чечулиной, обходчика вод.-канал. сети СэС ВиВ
8 октября – юбилей у галины Сергеевны голубевой, инженера-проектировщика 2-й категории ПО
20 октября – юбилей у Юлии Сергеевны Марушко, начальника Иц
24 октября – юбилей у Людмилы Михайловны Николаевой, инженера СКРиС.

СТАж НА ПРЕДПРИяТИИ
30 лет – у Игоря Владимировича Токарева, мастера СэС ВиВ (с 1.10. 1992 г.)
25 лет – у Елены Владимировны Русаковой, юрисконсульта 2 кат. ЮО (с 1.10. 1997 г.)
25 лет – у галины Александровны Лебедевой, уборщика ПСП АТУ (с 7.10. 1997 г.)

КОНфЕРЕНцИя МИНэНЕРгО
В сентябре в «Империал Парк-отеле» прошла конференция 

Министерства энергетики Московской области «Энергетическая и 
коммунальная инфраструктура Подмосковья: достижения, задачи 
и перспективы».

Конференция прошла в расширенном формате в рамках реги-
онального Дня Минстроя: круглые столы, деловые гостиные, пре-
зентации компаний отрасли, выставка производителей оборудова-
ния, разработок новых электронных сервисов для энергетической 
и коммунальной отраслей. Представители регионов ознакомились 
с передовым опытом Подмосковья.

В деловой программе обсуждались «Цифровые технологии в 
энергетике и ЖКХ», «Электронные услуги и сервисы», «Импорто-
замещение» и другие темы.

В этой ежегодной конференции принял участие директор 
МУП «Водоканал» М.М. Семин.

Потребление электроэнергии в сен-
тябре на объектах г. Подольска составило 
3 325 тыс. кВт-ч, это на 8,9% ниже уров-
ня потребления в сентябре прошлого года. 
По объектам водоснабжения израсходова-
но 1 835,3 тыс. кВт-ч, что на 10,2% ниже 
сентябрьского показателя прошлого года. 
Снижение энергопотребления стало ре-
зультатом реконструкции системы водо-
снабжения, что привело, в частности, к бо-
лее рациональному использованию элек-
трических мощностей ряда насосных стан-
ций 2-го подъёма и выводу из работы ВНС 
«Южная» и ВЗУ «Залинейный», а также к 
уменьшению объёмов добычи воды.

Потребление электроэнергии на объ-
ектах водоотведения составило 1 448,5 
тыс. кВт-ч, что на 7,4% ниже уровня по-
требления в аналогичном периоде про-
шлого года. Это, в первую очередь, резуль-

Во вступительной части отчета руководителя службы охраны труда В.С. Лукьянова 
за 1-е полугодие 2022 года до сведения присутствовавших на совещании доведены всту-
пившие в действие новые нормативно-правовые акты по охране труда: раздел 10 Трудо-
вого кодекса РФ, Положение о системе управления по охране труда (приказ Минтруда РФ 
№776н от 29.10.2021 г.), Постановление Правительства РФ №2464 от 24.12.2021 г «О по-
рядке обучения по охране труда и проверки знания требований ОТ», ряд других прика-
зов Минтруда РФ.

В отчете В.С. Лукьянова проведен сравнительный анализ первых полугодий 2021 и 
2022 гг. За 1-е полугодие этого года доля РМ с вредными условиями труда к общему ко-
личеству рабочих мест составило 28,8% (как и в 1-м полугодии прошлого года). Важней-
ший показатель рабочего процесса – обеспечение гарантий и компенсаций работникам, 
занятым на работах с вредными условиями труда. Его выполнение в 1-м полугодии 2022 
года составило 100%.

Доля профессий и должностей с «высокими» профессиональными рисками к обще-
му количеству профессий и должностей, на которых проведена идентификация, соста-
вила 3,4%. 172 работника, связанные с вредными условиями труда, получили денежную 
компенсацию за молоко.

По результатам проведенного в 2022 году медицинского осмотра 385 работников, 
лиц, нуждающихся в амбулаторном обследовании и лечении, не выявлено.

ГУ МОРО ФСС филиалом №18 было получено разрешение о направлении на фи-
нансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний работников за счет суммы страховых взносов 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний в 2022 г. 233 370.57 руб. В 2022 году, согласно календарно-
му плану прививок, 29 чел. сделали прививки от брюшного тифа, 5 чел. – от гепатита А.

В первом полугодии 2022 года в комиссии нашего предприятия прошли обучение по 
охране труда 578, по промышленной безопасности – 426 человек. 26 работников обуча-
лись по ОТ и ПБ в учебном центре.

Постоянно проводится контроль за обеспечением работников спецодеждой, спецо-
бувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Стирка спецодежды в пра-
чечной предприятия произведена в объеме 3371 комплектов; отремонтировано 336 ком-
плектов спецодежды. Затраты на средства индивидуальной защиты за 1-е полугодие со-
ставили около 5 млн. руб.; приобретена спецодежда, спецобувь, другие СИЗ, мыло и очи-
щающие пасты. В отчетном периоде обеспеченность работников спецодеждой, спецобу-
вью и СИЗ составила 25%, что меньше, чем было в 1-м полугодии прошлого года.

Проводится постоянный контроль за соблюдением требований нормативных и за-
конодательных актов по ОТ и ПБ. Из 149 выявленных нарушений устранено 116 (78%), 
перенесены сроки устранения – 32. Наибольшее количество нарушений, выявленных во 
время проверок в подразделениях, пришлось на СЭ КНСиРО (например, в КНС № 5 и 
№ 13 местами отсутствует нижняя планка защитного ограждения высотой 0,15 м) и АТУ 
очистных сооружений (электроинструменты не убраны в специально отведенное место; 
детали, узлы, агрегаты, запасные части не размещены на стеллажах). Не зафиксировано в 
отчетном периоде аварий и инцидентов на опасных объектах.

В.С. Лукьянов в своем отчете ознакомил участников совещания со статистическими 
данными по несчастным случаям на производстве за первые полугодия 2018 – 2022 гг. В 
1-м полугодии 2022 года зарегистрировано 2 случая: работник оступился при переносе 
пожарного гидранта, другой – при осмотре заполнения кеком кузова автомашины. В обо-
их случаях причиной травмы стало нарушение работниками требований инструкции по 
ОТ.  Анализ причин несчастных случаев на производстве за последние годы показал, что 
на первом месте – нарушение работником инструкции по ОТ, на втором – некачественное 
проведение инструктажа на рабочем месте, а также – из-за неудовлетворительной орга-
низации производства работ и неприменении средств индивидуальной защиты.

План мероприятий по улучшению условий и охране труда, снижению уровней профес-
сиональных рисков в МУП «Водоканал» по полугодию 2022 года выполнен. Также выполне-
ны: план работы службы производственного контроля на опасных производственных объек-
тах, план мероприятий по промышленной безопасности опасных производственных объек-
тов, план по проведению обучения по ОТ и ПБ. Выполнены графики проведения техническо-
го обследования подъемных сооружений, технического облуживания и проверки работы ав-
томатики безопасности и регулирования по газифицированным котельным.

Во 2-м квартале 2022 года для улучшения рабочего процесса проводились в уста-
новленном порядке замеры санитарно-производственного контроля 20 типовых рабочих 
мест, занятия по безопасным методам и приемам работ при спуске в колодец с использо-
ванием предохранительного приспособления (пояса) и переносного штатива-треноги с 
лебедкой. Приобретено оборудование для использования во время работы в ограниченно-
замкнутом пространстве. В ряду выполненных мероприятий – оформление «Карт иден-
тификации опасностей и оценка профессиональных рисков», а также обязательное пси-
хиатрическое освидетельствования вновь принимаемых работников, осуществляющих 
отдельные виды деятельности, в порядке, установленном Постановлением Правитель-
ства РФ.

Планируется реализовать возможности программного продукта «1С: Охрана труда» 
до уровня, позволяющего достоверно и оперативно вести учетную, отчетную и планиру-
ющую документацию службы охраны труда.

Октябрь, работы по консервации фонтана на пл. Ленина

ственно 49  тыс. кВт-ч (снижение  – 3,9% за 
счёт снижения объёмов добычи воды), 89 
тыс. кВт-ч (снижение – 8,2% за счёт сниже-
ния объёмов добычи воды) и 62 тыс. кВтч 
(рост – 5% связан с повышенным энерго-
потреблением на ОС «Булатово»).

Общий показатель в сентябре соста-
вил 4 284 тыс. кВт-ч, что на 5,7% ниже 
уровня сентябрьского показателя прошло-
го года.

Итого за девять месяцев текущего года 
потребление электроэнергии по предприя-
тию составило 42 086 тыс. кВт-ч, что на 
1,4% ниже уровня потребления в аналогич-
ном периоде прошлого года.

Затраты электроэнергии на производ-
ство и транспортировку до потребителя ар-
тезианской воды составили 0,92 кВт-ч на 1 
м3 реализованной воды (в сентябре 2021 г. 
= 0,97 кВт-ч). 

тат снижения энергопотребления станции 
воздуходувок на городских очистных со-
оружениях. Потребление электроэнергии 
в сентябре на объектах микрорайона Кли-
мовск составило 640 тыс. кВт-ч, что на 64 
тыс. кВт-ч (11,1%) выше уровня потребле-
ния в аналогичном периоде прошлого года. 
Рост отмечен на объектах водоснабжения, 
в основном, за счёт увеличения объёмов 
добычи и подачи воды.

Потребление электроэнергии на объ-
ектах мкр. Львовский составило 107 тыс. 
кВт-ч, что на 6 тыс. кВт-ч (5,9%) выше 
уровня потребления в аналогичном перио-
де прошлого года.  Рост отмечен на объек-
тах водоснабжения за счёт увеличения объ-
ёмов добычи и подачи воды.

Потребление электроэнергии в сен-
тябре на объектах пос. Лаговский, Стрел-
ковский, Дубровицы  составило  соответ-

Затраты электроэнергии на транспор-
тировку и очистку сточных вод: 0,54 кВт-ч 
на 1 м3 сточных вод, принятых от потреби-
телей по заключенным договорам (в сентя-
бре 2021 г. = 0,58 кВт-ч).

*   *   *
Потребление дизельного топлива за 

девять месяцев 2022 года уменьшилось на 
6,6% относительно аналогичного периода 
прошлого года преимущественно за счёт 
снижения пробега на 6% и наработки спец-
техники на 4,7%. Потребление бензина 
уменьшилось на 4% за счёт снижения про-
бега на 3,6% и наработки спецтехники – на 
4%.  

Расход природного газа за девять ме-
сяцев текущего года уменьшился на 5,8% 
при общем росте выработки тепла на 8%.

ПОТРЕБЛЕНИЕ РЕСУРСОВ

ОХРАНА ТРУДА НА ПРЕДПРИяТИИ


