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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящие методические рекомендации распро

страняются на проектирование вновь строящихся, реконст

рукцию и техническое перевооружение действующих ветери

нарно-санитарных утилизационных заводов по утилизации 

трупов и биологических конфискатов (далее -  ветсанутиль- 

заводов), ветеринарно-санитарных цехов по утилизации тру

пов и биологических конфискатов (далее -  ветсанутильце- 
хов) вне зависимости от их организационно-правовой формы, 

ведомственной подчиненности и формы собственности.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих методических рекомендациях использо
ваны ссылки на следующие документы:

1
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- ГОСТ 17483-72*. Жир животный кормовой. Техниче
ские условия;

- ГОСТ 12.1.003-83*. ССБТ Шум. Общие требования 

безопасности;
-ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ Общие санитарно-гигиени

ческие требования к воздуху рабочей зоны;
- ГОСТ 12.2.016-81*. ССБТ. Оборудование компрес

сорное. Общие требования безопасности;
- ГОСТ 12.3.002-75*. ССБТ Процессы производствен

ные Общие требования безопасности;
- ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно- 

разгрузочные. Общие требования безопасности;
- ГОСТ 12.3.020-80*. ССБТ. Процессы перемещения 

грузов на предприятиях. Общие требования безопасности;
- ГОСТ 12.4.021-75. ССБТ. Системы вентиляционные. 

Общие требования;
- ГОСТ 17536-82*. Мука кормовая животного происхо

ждения. Технические условия;
- ГОСТ 6697-83. Системы электроснабжения, сети, ис

точники, преобразователи и приемники электрической энергии 
переменного тока. Номинальные частоты от 0,1 до 10 000 Гц и 
допустимые отклонения;

- ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совмести
мость технических средств электромагнитная. Нормы качест- 

2
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ва электрической энергии в системах электроснабжения об

щего назначения;

- ГОСТ 28984-2011. Модульная координация размеров 

в строительстве. Основные положения;

- СП 1.1.1058-01. Организация и проведение произ

водственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилак

тических) мероприятий;

Гигиенические критерии и классификация труда по по

казателям вредности и опасности факторов производствен

ной среды, тяжести и напряжённости трудового процесса;

- СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы (с изменением №1);

- СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. 

Источники наружного противопожарного водоснабжения. 

Требования пожарной безопасности (с изменением №1);

- СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защи
ты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования 

пожарной безопасности (с изменением №1);

- СП 12.13130.2009 Определение категорий помеще

ний, зданий и наружных установок по взрывопожарной и по

жарной опасности;

- СП 19.13330.2011 -  «СНиП II 97-76. Генеральные 
планы сельскохозяйственных предприятий»;

3
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- СП 30.13330.2012 -  «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний 
водопровод и канализация зданий»;

- СП 31.13330.2012 -  «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабже

ние. Наружные сети и сооружения» (с изменениями №1, №2);

- СП 52.13330.2012 -  «СНиП 23-05-95*. Естественное и 
искусственное освещение»;

- СП 60.13330.2012 -  «СНиП 41-03-2003. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование»;

- СП 105.13330.2012 -  «СНиП 2.10.02-84. Здания и по
мещения для хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции»;

- СП 124.13330.2012 -  «СНиП 41-02-2003. Тепловые

сети»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем пить

евого водоснабжения. Контроль качества;

- СанПиН 2.1.4 1175-02. Требования к качеству воды 

нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана 

источников;

- СанПиН 2.2.0.555-96. Гигиенические требования к 

условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы;

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-14. Санитарно-защитные зо

ны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов;

4
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- СанПиН 2.2.4 548-96. Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений;

- ГН 2.2.5.1313-03. ПДК вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.

з общие Положения

3.1 Положения настоящих методических рекоменда

ций носят характер добровольного применения. При ссылке 

на данные методические рекомендации в задании на проек

тирование конкретного объекта их положения принимают для 

него обязательный характер.

3.2 В соответствии с федеральным законом [1] до 

принятия соответствующих технических регламентов техни

ческое регулирование в области применения ветеринарно

санитарных мер осуществляется в соответствии с законом 

[2] .

В связи с этим ветеринарно-санитарные требования и 

нормативы, ссылки на которые имеются в данных методиче

ских рекомендациях, обязательны для выполнения на всей 

территории Российской Федерации государственными орга

нами, учреждениями, предприятиями, должностными лицами 

и гражданами независимо от того, упоминаются ли данные

5
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методические рекомендации в задании на проектирова

ние.

3.3 Ветсанутильзаводы, ветсанутильцехи предназна
чаются для переработки или уничтожения биологических от
ходов.

Биологическими отходами являются:
- трупы животных и птиц, в том числе лабораторных;
- абортированные и мертворожденные плоды;
- послеоперационный секционный материал (ткани, 

части иссеченных органов и т.п.);
- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая про

дукция животного происхождения, не отвечающая требова
ниям ветеринарно-санитарной безопасности и качества и не 
пригодная для пищевых целей), выявленные после ветери
нарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобой
нях, в мясоперерабатывающих организациях, на рынках, в 
организациях торговли и других объектах;

- отходы, получаемые при переработке пищевого и 
непищевого сырья животного происхождения.

3.4 При проектировании ветсанутильзаводов, ветсану- 
тильцехов, кроме настоящих методических рекомендаций, 
следует руководствоваться требованиями действующих сво
дов правил, норм и правил пожарной безопасности, санитар
ных правил и норм, ветеринарно-санитарных правил и вете
ринарно-санитарных требований, государственных стандар- 
6
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тов, санитарных правил, других нормативных документов от
раслевых министерств.

3.5 Состав и содержание разделов проектной доку

ментации на строительство ветсанутильзавода, ветсану- 

тильцеха разрабатываются в соответствии с положением [3], 

а согласование и утверждение проектно-сметной документа

ции осуществляются в соответствии с инструкцией [4].

3.6 Проекты на строительство, реконструкцию и тех

ническое перевооружение ветсанутильзаводов, ветсанутиль- 

цехов разрабатываются на основе современного технологи

ческого, инженерного оборудования, прогрессивных строи

тельных конструкций и материалов, обеспечивающих наи

большую эффективность инвестиций.

3.7 Ветсанутильзаводы, ветсанутильцехи должны 

быть обеспечены водой, в том числе горячей, электроэнерги

ей, теплом, оборудованы охранной, пожарной сигнализацией, 

канализацией и иметь раздельные подъездные пути для 

подвоза сырья (биологических отходов) и вывоза готовой 

продукции, находиться в пределах установленного радиуса 

выезда пожарного депо.

3.8 Ветеринарная защита ветсанутильзаводов, ветса- 

нутильцехов осуществляется в соответствии с ветеринарно

санитарными правилами [5]. Ветсанутильзаводы, ветсану-

7
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тильцехи в соответствии с требованиями [5] должны нахо

диться на режиме предприятия закрытого типа.

3.9 Термины и определения, применяемые в дан

ных методических рекомендациях, приведены в приложе

нии А.

4 ПЛОЩАДКИ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО 

ВЕТСАНУТИЛЬЗАВОДОВ, ВЕТСАНУТИЛЬЦЕХОВ

4.1 Площадка под строительство ветсанутильзавода, 

ветсанутильцеха выбирается в соответствии с требованиями 

СП 19.13330 с учётом требований охраны окружающей сре

ды. Площадка должна быть согласована с органами Роспот

ребнадзора, Россельхознадзора, Госпожнадзора и природо

охранного надзора, а также с органами исполнительной вла

сти субъекта Российской Федерации.

При выборе площадки для строительства ветсану

тильзавода, ветсанутильцеха необходимо одновременно 

осуществлять и выбор территории для очистных сооруже

ний.

4.2 Территория ветсанутильзавода, ветсанутильцеха 

должна быть огорожена сплошным забором высотой 2 м с 

цоколем, заглубленным в землю не менее чем на 0,2 м, с по

садкой с внутренней стороны забора полосы зелёных насаж- 
8
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дений шириной не менее 3,0 м, а также благоустроена в со

ответствии с [6] путем планировки, устройства уклонов и лот

ков (канав) для отвода поверхностного стока и использова

ния соответствующих покрытий для проездов и технологиче

ских площадок. Конструкцию покрытий необходимо прини

мать с учетом применяемых мобильных транспортных и убо

рочных средств.

4.3 Площадка выбирается на сухом возвышенном 

месте, должна размещаться с подветренной стороны по от

ношению к селитебной (жилой) зоне и животноводческим 

объектам с учетом соблюдения размеров санитарно

защитной зоны и зооветеринарных расстояний.

4.4 Ветсанутильзавод, ветсанутильцех должны быть 

отделены от ближайшего жилого района санитарно-защитной 
зоной. Размер санитарно-защитной зоны должен быть не ме

нее 1000 м.
При назначении санитарно-защитной зоны следует ру

ководствоваться требованиями СанПиН 2.2.1./2.1.1. 1200.

4.5 Минимальные зооветеринарные расстояния между 

ветсанутильзаводами, ветсанутильцехами и животноводче

скими, птицеводческими, звероводческими, другими пред

приятиями, отдельными объектами приведены в табли

це 1.

9
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Т а б л и ц а !

№ п/п
Наименование предприятий 

и отдельных объектов

Минимальные 

зооветеринар
ные расстояния, 

м
1 2 3
1 Фермы и комплексы крупного рогатого скота 1000,0

2 Свиноводческие фермы и комплексы 1000,0

3 Птицеводческие предприятия 1000,0

4 Овцеводческие объекты, 

козоводческие фермы и комплексы
1000,0

5 Коневодческие предприятия, 

верблюдоводческие объекты
1000,0

6 Фермы звероводческие и кролиководче

ские
1000,0

7 Ветеринарные объекты общехозяйствен

ного назначения
1000,0

8 Предприятия по изготовлению строитель

ных материалов, деталей и конструкций: 

глиняного и силикатного кирпича, кера

мических и огнеупорных изделий
500,0

извести и других вяжущих материалов, 

цемента
500,0

9 Предприятия по ремонту сельскохозяйст

венной техники, здания гаражей и пункты 

технического обслуживания

800,0

10
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Окончание таблицы 1

1 2 3

10 Мельничные комбинаты, межхозяйствен

ные и государственные комбикормовые 

заводы

1000,0

11 Предприятия по переработке:

- овощей, фруктов и зерновых культур 800,0

- молока производительностью:

а) до 12 т/сут

б) свыше 12 т/сут

800,0

1000,0

- скота и птицы производительностью:

а) до 10 т/смену

б) свыше 10 т/смену

1000,0

1000,0

12 Овощные базы 800,0

13 Продовольственные базы 1000,0

14 Продовольственные рынки 1000,0

15 Дороги:

железные и автомобильные федерально

го значения

автомобильные регионального или меж

регионального значения 

местного значения

800,0

500.0

500.0

4.6 В соответствии с требованиями [5] территория и 

производственный корпус ветсанутильзавода, ветсанутиль-

11
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цеха разделяются на благополучную и неблагополучную в 

ветеринарно-санитарном отношении зоны. Зоны должны 

быть строго изолированы одна от другой глухой стеной, сан

пропускниками и дезинфекционным пунктом для обеззара

живания специального транспорта.

Территорию неблагополучной зоны покрывают твер

дым водонепроницаемым покрытием и оборудуют системой 

канализации для обеззараживания сточных вод.

При проектировании должны быть предусмотрены ус

ловия, обеспечивающие при эксплуатации полное исключе

ние возможности контакта поступающего необезвреженного 

сырья с готовой продукцией.

4.7 В неблагополучной зоне производятся прием сырья, 

его предварительная разделка, снятие шкур и вскрытие тру

пов, загрузка в вакуум-горизонтальные котлы, дезинфекция 

кожсырья и автотранспорта. В неблагополучной зоне разме

щают также помещения уничтожения трупов животных, пав

ших от особо опасных болезней.

Здания ветсанутильзаводов и ветсанутильцехов 

должны быть защищены от проникновения мышевидных гры

зунов в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правила

ми» [7].

12
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5 НОМЕНКЛАТУРА И ХАРАКТЕРИСТИКА СЫРЬЯ

5.1 Сырьем для производства кормовой муки животно

го происхождения и животного жира кормового являются все 

отходы животного происхождения, допущенные органами ве

теринарного надзора к переработке на корма, а также раз

личные наполнители.

5.2 Виды сырья:

5.2.1 Трупы всех видов животных, кроме павших от 

особо опасных болезней и радиоактивного облучения.

5.2.2 Конфискаты -  туши, части туш, органы, кровь 

убойных животных, а также мясопродукты, рыбопродукты, 

другие продукты животного происхождения, признанные ор

ганами ветеринарно-санитарного надзора не пригодными для 

пищевых целей.

5.2.3 Послеоперационный секционный материал -  

ткани, части иссечённых органов и т.д.

5.2.4 Непищевые отходы:

- от убоя и переработки всех видов скота;

-от убоя промысловых животных;

- от переработки мясопродуктов;

- от переработки и потрошения птицы;

- от переработки рыбы и рыбопродуктов.

13
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5.2.5 Отходы:
- в птицеводстве, звероводстве, каракулеводстве: тру

пы птиц, отходы инкубации, скорлупа, пухо-перьевые отходы, 
трупы и тушки забитых и павших зверей и ягнят;

- тушки собак и кошек;
- от расплода животных;
- в клеежелатиновом производстве;
- кератин-коллагеновое сырье;
- отходы животного происхождения при производстве 

медицинских препаратов.
5.2.6 Минеральные наполнители:
- цеолит А;
- преципитат кормовой.
5.2.7 Растительные наполнители:
- травяная мука;
- жмых фруктовый;
- жмых масличных культур.
5.3 В зависимости от морфологического состава и на

значения сырья его подразделяют на следующие условные 
группы:

Группа I Мякотное и мясокостное сырье:
а) сырье жировое (свыше 40% жира): трупы свиней, 

кишки свиные и бараньи, жировая обрезь, жиромасса из жи
роловок, жиросыровая масса от мездрения шкур и с закон
сервированных кишок, жировые конфискаты;

14
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б) сырье жиросодержащее (содержит жира до 40%): 

трупы крупного рогатого скота, лошадей, птицы, сердце, пище

вод, кишки крупного рогатого скота, мясная обрезь от зачистки 

туш и голов, сырая кость, путовый сустав; тушки пушных и про

мысловых зверей, каракульских ягнят, краевые участки кож;

в) сырье нежиросодержащее (содержит жира менее 

8%): печень, легкие, селезенка, трахея, гортань, мочевой пу

зырь, кишки телячьи, шлям, фибрин, каогулированная кровь, 

эмбрионы, уши, летошка и сычуг мелкого рогатого скота, тру

пы суточных петушков, отходы от инкубации яиц, фуражный 

меланж, бракованные яйца, яичная скорлупа.

Группа II Костное сырье -  кость от обвалки туш и го

лов сырая и вываренная.

Группа III Мумифицированное и кератинсодержашее

сырье:
а) высохшие трупы мелких животных (в основном овец 

и коз), бараньи головы и ноги;
б) перо-подкрылок, рога, копыта.

6 ПОРЯДОК СБОРА, ДОСТАВКИ 

И ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ К ПЕРЕРАБОТКЕ

6.1 Сбор отходов животного происхождения и их дос
тавку на ветсанутильзаводы, ветсанутильцехи осуществляют

15
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в соответствии с действующими ветеринарно-санитарными 

правилами [30].
6.2 Отходы, образующиеся в убойном цехе птицефаб

рик, направляют в ветсанутильцех непосредственно в ваку

умные котлы способом передувки или внутрицеховым транс

портом в сырьевое отделение цеха. Трупы птиц, отходы ин
кубации и меланжевого производства необходимо достав

лять на специально оборудованную площадку в специальной 

таре на закрепленном и оборудованном для этой цели 
транспорте.

6.3 Ветсанутильзаводы обеспечивают приём трупов 

животных, боенских конфискатов и других отходов животного 

происхождения от владельцев (фермерских, личных подсоб
ных хозяйств, акционерных обществ и т.д., службы комму

нального хозяйства муниципальной администрации).
6.4 Ветеринарные специалисты, обслуживающие хо

зяйства, фермы и комплексы, предприятия, городские посе
ления и муниципальные образования, выдают на павших жи

вотных установленной формы направления и сопроводи

тельные документы, в которых указывают предполагаемую 

причину гибели животного, к трупу прикрепляют бирку с ука

занием наименования хозяйства, предприятия и т.д.

6.5 Поступающие транспортом на ветсанутильзавод, 

ветсанутильцех (приёмное отделение) отходы взвешивают 

16
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на автовесах, проверяют соответствие бирки на трупе живот

ного сопроводительному документу и регистрируют в журна

ле (приложение Б, форма Б.1). Сопроводительные документы 

передают ветеринарному врачу приёмного отделения.

6.6 В приемном отделении отходы разгружают и на

правляют в сырьевое отделение.

6.7 Сырье в обязательном порядке должно быть пере

работано в день его доставки на ветсанутильзавод, ветсану- 

тильцех.

6.8 При въезде на неблагополучную зону ветсанутиль- 

завода, ветсанутильцеха для дезинфекции ходовой части 

специального автотранспорта устанавливается дезбарьер.

6.9 Выезд из неблагополучной зоны спецавтотранс- 

порта, не подвергнутого дезинфекции, строго запрещает

ся.

6.10 В приемном отделении после разгрузки сырья 

спецавтотранспорт подвергают механической очистке, а за
тем мойке и дезинфекции в соответствии с действующими 

ветеринарно-санитарными правилами.

6.11 Подготовка сырья к переработке осуществляется 

только после разрешения ветеринарного врача. На началь

ном этапе переработки сырья производится снятие шкуры с 
трупа животного.
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6.12 Доставленные на завод (цех) замороженные тру

пы животных перед вскрытием и снятием шкуры подвергают 
дефростации.

6.13 Вскрытие трупов и оформление документации на 
вскрытие проводятся в сырьевом отделении под контролем 

ветеринарного врача в соответствии с действующими вете

ринарно-санитарными правилами.

6.14 Туши крупных животных предварительно распи

ливают и подают на измельчитель. Туши мелких животных 
подают на измельчитель в нерасчлененном виде. Сырую ря

довую и головную кость также подвергают измельчению.

6.15 Конфискаты, боенское непищевое и другое сырье 

подают в сырьевое отделение в спецконтейнерах или в под

донах. Сырье просматривают, освобождают от мусора, ме

таллических и других посторонних примесей.

6.16 Снятые с трупов шкуры тщательно очищают от жи

ра и прирезей мяса и в шкуропосолочном отделении подверга

ют дезинфекции в соответствии с действующими прави

лами.

6.17 При невозможности переработки сырья в течение 

смены его измельчают на силовом измельчителе и консер

вируют пиросульфитом натрия в количестве 1 -1,5% от массы 

сырья.
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6.18 Консервирование полутуш или целых туш живот

ных без шкур и внутренних органов проводят 2%-ным рас

твором параформа или 2%-ным раствором гексаметилентет

рамина путем выдержки в чанах при жидкостном коэффици

енте 3:1 в течение 3 суток.

6.19 Для получения структурной шквары и лучшего из

влечения из нее технического жира производят подсортиров

ку сырья по содержанию костей с учетом наличия их в массе 

сырья из трупов крупного рогатого скота -  17-27%, поросят -  

16-20, свиней -  10-15, мелкого рогатого скота -  17-24, тушек 

каракульских ягнят -  до 40%.

6.20 При переработке туш павших животных и мясных 

непищевых отходов общее количество кости в массе не 

должно превышать 30% для мясокостной и 10% для мясной 

муки.

6.21 Для получения структурной шквары, количест

венной стабилизации жира и ускорения процесса сушки до

пускается применение в качестве наполнителей травяной 

муки, жмыха фруктового и жмыха масличных культур, а также 

муки цеолитовой, кормового преципитата, костного полуфаб

риката, кости-паренки и т.д. в количества от 2 до 5% от мас

сы основного сырья.

19



РД-АПК 1.10.07.04-17

6.22 Минеральные наполнители, предварительно про- 

стерилизованные при их выработке, вводятся в вакуум- 

горизонтальные котлы как при загрузке котла сырьем, так и 

после проведения стерилизации сырья животного происхож

дения на стадии сушки продукта.

6.23 Растительные наполнители вводятся в котел со

вместно с сырьем животного происхождения.

7 ТИПЫ, МОЩНОСТЬ И НОМЕНКЛАТУРА 

ВЕТСАНУТИЛЬЦЕХОВ ВЕТСАНУТИЛЬЗАВОДОВ

7.1 Ветсанутильцехи, ветсанутильзаводы предназна

чены для улучшения ветеринарно-санитарного состояния в 

закрепленных за ними зонах: производства кормовой муки 

животного происхождения, кормового и технического жира из 

павших животных, отходов от убоя скота, птицы и других от

ходов животного происхождения, а также для охраны окру

жающей среды.

7.2 Мощность ветсанутильцехов, ветсанутильзаводов 

определяется объемом выпускаемой продукции (кормовой 
муки животного происхождения) в год.

Номенклатура и размеры ветсанутильцехов, ветсану

тильзаводов приведены в таблице 2.
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Т а б л и ц а 2

№

п/п
Наименование,

производственное направление

Мощность по выпуску 

продукции

т/смену т/год

1 2 3 4

1 Цех по производству кормовой 

муки животного происхождения 0,35 88,55

2 Цех по производству кормовой 

муки животного происхождения 0,50 126,5

3 Завод по производству кормовой 

муки животного происхождения 1,0 506,0

4 Завод по производству кормовой 

муки животного происхождения 1,5 759,0

5 Завод по производству кормовой 

муки животного происхождения 2,0 1012,0

6 Завод по производству кормовой 

муки животного происхождения 2,5 1265,0

7 Завод по производству кормовой 

муки животного происхождения 3,0 1518,0

Примечание.
Цехи по производству кормовой муки животного происхождения

работают в одну смену, а все заводы -  в две.
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8 ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСЧЁТОВ.

НОМЕНКЛАТУРА ЗДАНИЙ

8.1 Процесс работы проектируемых ветсанутильзаво- 
дов и ветсанутильцехов определяется технологическим гра
фиком, согласовывающим взаимосвязь основных звеньев 
производства.

Технологические расчеты и разработку технологиче
ского графика следует начинать с основного звена производ
ства, которое определяет производственную мощность.

8.2 Расчет необходимого количества вакуум- 
горизонтальных котлов по возможному количеству сырья в 
закрепленной зоне ведётся по формуле

rr A x tН = ------- , гит., (1)
QxT

где

А -  количество сырья, перерабатываемого в смену, т; 

Q -  норма загрузки одного вакуум-горизонтального 

котла, т;
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8.3 Расчет емкости чанов для дезинфекции шкур ве

дётся по формуле

V = N + п ,к г , (2)

где

N -  количество раствора на дезинфекцию, кг; 

п -  количество шкур, обрабатываемых за смену, кг;

В свою очередь, количество раствора на дезинфекцию 

рассчитывается по формуле

N = nxk,Kz,  (3)

где

к -  жидкостной коэффициент 1:5.

8.4 Необходимое количество прессов для отжима жи

ра от шквары определяется по формуле

Н  = ------- , шт., (4)
Q xT

где

А -  количество перерабатываемой шквары в смену, 

кг;

Q -  производительность пресса, кг/ч;

Т -  продолжительность смены, ч.
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8.5 Номенклатура основных производственных зданий:
производственный корпус;
вспомогательный корпус;
административно-бытовой корпус;
гараж с теплой стоянкой;
котельная.

9 НОРМЫ ПЛОЩАДЕЙ ОСНОВНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

9.1 Размеры основных производственных зданий при
няты из расчета норм, приходящихся на 1 т выпуска готовой 
продукции, площади, занятой оборудованием, и площади, 
приходящейся на одного работающего (таблица 3).

Т а б л  и ц а З

№

п/п

Наимено
вание

основных
техноло
гических
зданий

Е
ди

ни
ца

 и
зм

е
ре

ни
я

Мощность ветсанутильцехов, ветсанутиль- 
заводов по производству кормовой муки 

животного происхождения, т/смену

0,35 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Произ-

водст-

енный

корпус

м2 420 560 1010 1400 1820 2250 2580
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Окончание таблицы 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Вспомо
гатель

ный кор

пус

м2 180 250 500 750 1000 1250 1500

3 Админи- 

стратив- 

но-быто- 

ой кор

пус

м2 120 180 360 540 720 900 1080

4 Гараж 

с тёплой 

стоянкой 

с числом 

автомо

билей

шт. 2 4 4 6 6 8 8

9.2 Рекомендуемые площади основных производст

венных помещений приведены в таблице 4.
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Т а б л и ц а 4

№
п/п

Наименова
ние основ
ных произ

водственных 
помещений Ед

ин
иц

а 
из

ме


ре
ни

я

Мощность ветсанутильцехов, ветсану- 
тильзаводов по производству кормовой 
муки животного происхождения, т/смену

0,
35 LO

о"
<э
т—

ю О
счГ

LO
счГ

О
со

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Производственный корпус

1 Сырьевое

отделение
м2 92 130 230 370 500 708 800

2 Шкуропосо

лочная
м2 18 18 24 36 36 50 70

3 Аппаратное

отделение
м2 50 70 148 230 308 400 500

4 Дробильно- 

просеиваю- 

щее отделе

ние (отделе

ние помола)

м2 24 36 80 90 100 120 120

5 Склад мясо
костной муки

м2 18 24 57 80 108 108 108

6 Сырьевая-

загрузочная
м2 18 24 50 50 70 70 70

7 Участок

приёма

шквары
м2 24 24 33 33 50 50 50
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Окончание таблицы 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 Помещение 

для вакуум

ных насосов

м2 12 18 20 20 20 20 20

9 Дезинфек

ция авто

транспорта и 
контейнеров

м2 24 24 50 50 75 75 75

10 Склад де- 

зосредств
м2 12 12 18 24 36 36 36

11 Отделение 

приготовле
ния дезос- 

редств

м2 12 12 18 36 48 48 48

12 Стерилиза
ция сточных 
вод

м2 12 12 18 35 55 55 55

13 Паровое от
деление

м2 12 18 36 50 70 96 96

14 Помещение 

пароформа
линовой ка
меры

м2 12 18 18 18 24 24 24
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9.3 Состав помещений производственного и вспомога
тельного корпусов в каждом конкретном случае определяется 
заданием на проектирование; состав помещений админист
ративно-бытового корпуса определяется требованиями СП 
44.13330 и [8].

10 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

КОРМОВОЙ МУКИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

10.1 На ветсанутильзаводах и ветсанутильцехах пе
реработку сырья животного происхождения производят в ва- 
куум-горизонтальных котлах (дезтрукторах) сухим способом.

10.2 Производство кормовой муки животного происхо
ждения и кормового животного жира в вакуум-горизон- 
тальных котлах сухим способом осуществляется по следую
щей технологической схеме (приложение В, рисунок BI).

10.3 Вакуум-горизонтальные котлы должны быть обо
рудованы контрольно-измерительными приборами, поверка 
которых производится в сроки, установленные действующи
ми инструкциями.

Эксплуатация вакуум-горизонтальных котлов ведется 
в соответствии с инструкцией [9].

10.4 Показатели режима работы каждого вакуум- 
горизонтального котла при тепловой обработке сырья в нем
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каждый раз записывают в специальный журнал (приложение 
Б, форма Б2).

10.5 Перед началом работы производят осмотр котла, 
обращая особое внимание на исправность крепежных дета
лей крышек и прокладок загрузочного и разгрузочного люков. 
Подготовленное к переработке сырье подают к загрузочным 
горловинам. Перед загрузкой сырья вакуум-горизонтальный 
котел подогревают, открывая вентиль подачи пара в паровую 
рубашку котла.

10.6 После получения из аппаратного отделения сиг
нала о готовности котла загружают в него сырье с учетом 
следующих ориентировочных норм загрузки (кг) исходя из 
геометрической ёмкости котла (таблица 5).

Та бл  и ц а 5

№ п/п Группы сырья
Геометрическая емкость 

котла, м3

4,6 2,8 2,6

1 2 3 4 5
1 Жировое сырьё и измель

чённая кость
2800 1800 1300

2 Жиросодержащее сырьё из 
трупов животных, мясных 
непищевых отходов и из
мельчённой кости

2800 1800 1200

3 Нежиросодержащее сырьё 2400 1500 1200
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Окончание таблицы 5

1 2 3 4 5

4 Кровь (сырая или коагулиро

ванная) и измельчённая 

кость

1500 1000 900

5 Кость сырая дроблёная 800 600 550

6 Кость-паренка 850 500 450

10.7 Загрузку сырья в вакуум-горизонтальный котел 

производят при работающей мешалке.

10.8 При переработке сырой кости воду в котел зали

вают до полного покрытия кости.

10.9 Добавление воды к сырью из трупов животных и 

мясных непищевых отходов не допускается.

10.10 Режим термической обработки сырья в вакуум- 

горизонтальных котлах сухим способом приведён в табли

це 6.
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Т а б л и ц а б

№
п/п

Наименование
операций

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

Жировое 
сырьё и 
измель
чённая 
кость

Жиросодержа
щее сырьё из 
трупов живот
ных, мясных 

непищевых от
ходов и из
мельчённой 

кости

Кость 
выварен
ная (па
ренка)

1 2 3 4 5 6
1 Технический 

осмотр котла
мин 10 10 10

2 Подогрев котла 

и загрузка сырья
мин 15 15 15

3 Первая фаза -

подогревание

сырья:

длительность 

процесса (ори

ентировочно)

мин 30-40 30-40 30-40

давление пара 

в рубашке котла
атм 3,5-4 3,5-4 3,5-4

температура в 

котле
°с 130 130 130

давление пара 

в котле
атм ДоЗ Д о з Д о з
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Продолжение таблицы 6

1 2 3 4 5 6
4 Вторая фаза -  

стерилизация 

(разварка) сы

рья: длитель

ность процесса

МИН 30 30-60 30

давление пара 

в рубашке котла
атм 3,5-4 3,5-4 3,5-4

температура в 

котле
°с 130 130 130

давление пара 

в котле
атм 3 3 3

5 Промежуточная 

фаза -  подго

товка к сушке 

под вакуумом: 

снижение дав

ления внутри 

котла до атмо

сферного

МИН 15-20 20-30 15-20

давление пара 

в рубашке котла
атм 3 3 3
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Окончание таблицы 6

1 2 3 4 5 6
6 Третья фаза -  

сушка под ва

куумом: дли

тельность про

цесса

МИН 120-150 150-180 60-80

давление пара 

в рубашке котла
атм 3-3,5 3-3,5 3-3,5

температура в 

котле
°с 70-80 70-80 70-80

вакуум в котле
мм 

рт ст
500-600 500-600 500-600

7 Отстаивание и 

слив жира
мин 25

8 Выгрузка шква- 

ры
мин 10-15 10-15 15-20

9 Общая продол

жительность 

процесса
Ч,

мин

4 ч 10 

мин-5 ч

4 ч 20 мин-

5 ч 40 мин

2 ч 55 
мин-

3 ч 35 

мин

10.11 Режим термической обработки сырья сухим спо

собом состоит из следующих фаз.
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Первая Фаза -  прогревание сырья до 130°С. После 

получения сигнала из сырьевого отделения об окончании за

грузки сырья в котел и готовности котла к работе аппаратчик 

закрывает задвижки на вакуумной линии и линии сообщения 

с атмосферой. Продолжается подача пара в рубашку котла 

под давлением 3,5-4 атм. С повышением температуры и ис

парением влаги из загруженного сырья в течение 30-40 мин 

повышается давление пара внутри котла до 3 атм.

Вторая Фаза -  стерилизация. Началом второй фазы 

следует считать достижение давления пара внутри котла 3 

атм. и температуры 130°С. Стерилизация продолжается в 

течение 30 мин, при этом поддержание указанных темпера

туры и давления осуществляется автоматически посредст

вом программного регулятора, на котором устанавливают 

программу для стерилизации.

При ручном управлении регулируют задвижками пода

чу пара в рубашку котла и вал мешалки, поддерживая при 

этом внутри котла постоянную температуру 130°С и давле

ние пара 3 атм (в течение 30 мин).

При переработке недостаточно измельченного сырья 

из трупов животных (отруба весом более 3 кг) продолжитель

ность второй фазы увеличивают.

Третья Фаза -  сушка шквары. Длится 1-3 ч при вакуу

ме внутри котла 500-600 мм рт. ст., температуре 70-80°С и 
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давлении в паровой рубашке котла 3-3,5 атм. Продолжитель

ность процесса сушки шквары зависит от вида и качества за

груженного в котел сырья.

10.12 В котлах, оборудованных программным регуля

тором, переход от второй фазы (стерилизации) к третьей 

(сушке) осуществляется автоматически.

10.13 При ручном управлении котла после окончания 

фазы стерилизации сырья его переводят на режим работы 

третьей фазы -  сушки шквары, для чего останавливают ме

шалку и дают отстояться содержимому в котле, медленно, в 

течение 15-20 мин, сбрасывают давление пара, затем откры

вают задвижку на вакуумной линии, после чего включают 
мешалку.

10.14 Окончание процесса сушки шквары характери

зуется повышением температуры шквары при неизменном 

вакууме в котле и давлении пара в рубашке, что определяют 

по показаниям термометра и мановакуумметра.

10.15 По окончании сушки шквары проверяют готов

ность ее по влажности. Для этого останавливают мешалку, 

отключают центробежный, а затем вакуумный насосы. Затем 

с соблюдением правил техники безопасности открывают 

пробный кран и, убедившись, что внутри котла установилось 

атмосферное давление, осторожно специальным приспособ

лением берут пробу шквары. Готовность шквары -  окончание
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сушки -  обычно определяют органолептически. Влажность 

выгружаемой шквары должна быть не более 10%.

10.16 Готовую шквару выгружают в разогретое шнеко

вое корыто, для чего вал мешалки включают на обратный 

ход.

10.17 Для удаления корочки, образующейся на внут

ренних стенках котла, его промывают через каждые 10 цик

лов в следующем порядке. В котел наливают воду до 2/3 его 
объема, включают мешалку и в течение 2-3 ч подают пар в 

рубашку котла, поддерживая давление пара внутри котла 2- 

2,5 атм. Затем снижают давление внутри котла до атмосфер

ного и через жироуловитель сливают воду в канализацию.

При необходимости котлы, отцеживатели, отстойники 

и жироуловители промывают 0,5%-ным раствором каустиче

ской или кальцинированной соды с последующим тщатель

ным промыванием их горячей водой до полного удаления 

раствора щелочи.

10.18 Работу в аппаратном отделении выполняют 

только в санитарной одежде и обуви, выход в которой за 

пределы аппаратного отделения запрещается.

10.19 Ремонтные рабочие перед входом в аппаратное 

отделение должны надеть специальный комплект санитар

ной одежды и обуви, предусмотренный для этих целей дей

ствующими нормами.
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10.20 Ежедневно в конце смены проводят влажную 

уборку помещений аппаратного отделения и мойку оборудо

вания. Дезинфекцию оборудования и помещений аппаратно

го отделения производят в сроки и в порядке, предусмотрен

ном ветеринарно-санитарными правилами [5].

Отделение жира от шквары

10.21 Выгруженную в шнековое корыто или отцежива- 

тели шквару с большим содержанием жира выдерживают по 

возможности 2-3 ч, при этом температура шквары поддержи

вается в пределах 70-80°С. За это время происходят свобод

ное отделение жира и стекание его в резервуар через пер

форированный кожух шнекового корыта.

На ветсанутильзаводах, ветсанутильцехах, работаю

щих на отечественном оборудовании, шквару выгружают из 

котла в горизонтальный шнек и подают ее наклонным шне

ком в обогреваемый дозатор-нормализатор, а затем на шне

ковый пресс.

10.22 Шквару с низким содержанием жира (менее 

13%) и обработанную кость-паренку выгружают из котла в 

транспортирующее устройство и передают в дробильное от

деление, не подвергая прессованию.
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10.23 Шквара, поступившая на прессование, должна 

содержать не менее 6% влаги и иметь температуру 70-80°С. 

Прессование шквары с более низкой температурой не допус

кается. В процессе прессования температура шквары повы

шается на 8-10°С.

Пересушенную шквару перед прессованием увлажня
ют водой.

10.24 Жир от жировой шквары отделяют прессовани

ем на непрерывно действующих шнековых или гидравличе
ских прессах или центрифугированием.

Полученный жир должен соответствовать требовани

ям ГОСТ 17483.

Прессование шквары

на непрерывно действующих шнековых прессах

10.25 Перед началом работы шнековый пресс прогре

вают. Затем загружают шквару в приемный бункер пресса.

Для равномерной подачи шквары в загрузочный бун

кер пресса дополнительно устанавливают питающий шнек с 

отдельным бункером. Число оборотов и шаг питающего шне

ка должны быть рассчитаны так, чтобы обеспечить непре

рывность и равномерность подачи оптимального количества 

шквары в загрузочный бункер пресса.
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10.26 Дренажные щели зеерного цилиндра и кольце

вой зазор диафрагмы в непрерывно действующих шнековых 

прессах различных типов имеют следующие размеры (мм) 

(таблица 7).

Т а б л и ц а 7

Ступень (секция)
Тип пресса

Е8-ФОБ Б6-ФОА

1 1,4 0,9

2 1,2 0,75

3 1,0* 0,65

4 0,8* -

Кольцевой зазор диафрагмы 10-12 11

Производительность по отпрессо
ванной шкваре, кг/ч 300 800

Примечание.

В третьей и четвертой ступенях допускается изменять зазоры

между колосниками зеерного цилиндра до 0,6 мм.

10.27 После прессования шквару охлаждают до ком

натной температуры и с помощью ленточного или шнекового 

транспортера передают в отделение помола.
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Прессование шквары на гидравлических прессах

10.28 Из шнекового корыта шквару подают к гидрав
лическому прессу для загрузки в цилиндр. Загрузку цилиндра 
шкварой производят слоями, между которыми укладывают 
металлические диски. Толщина отпрессованного брикета не 
должна превышать 30-40 мм.

10.29 После загрузки гидравлического пресса шквару 
подвергают прессованию под давлением до 300 атм. Для 
правильного отделения жира прессование осуществляют им
пульсами:

- подъем давления
и выдержка при 150-180 атм -  3 мин

250-280 атм -  3 мин 
280-300 атм -  3-5 мин.

При этом в 2-3 раза восстанавливают понизившееся 
давление, пока оно не стабилизируется на 300 атм.

10.30 Окончание процесса прессования определяют 
по прекращению отделения жира.

После окончания прессования опускают поршень и 
разгружают пресс.

10.31 Спрессованные брикеты вынимают и укладыва
ют на тележки-этажерки для остывания на 8-12 ч.

10.32 Отделяющийся жир стекает в ванну пресса, а из 
нее -  в резервуар для жира. Температуру жира в резервуаре 
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поддерживают в пределах 60-80°С. При помощи шестеренча
того насоса подогретый жир перекачивают в отстойники.

10.33 Остывшие брикеты перевозят в отделение по
мола.

Обработка мясокостной шквары антиокислителем

10.34 В качестве антиокислителя для обработки мясо

костной шквары и кормового жира рекомендуется применять 

сантохин, содержащий основного вещества не менее 94% и 

пара-фенитидина -  не более 2%.

Обработку мясокостной шквары и кормового жира 

сантохином производят под контролем технолога завода (це

ха).

10.35 Для обработки мясокостной шквары сантохин 

вводят непосредственно в деструктор, что позволяет одно

временно обрабатывать жир, отделяемый от шквары, и жир, 

оставшийся в кормовой муке. Равномерное распределение 

сантохина в жире и мясокостной шкваре обеспечивается пе

ремешиванием массы в котле.

10.36 В котел сантохин добавляют из расчета 0,02/% к 

массе жира, содержащегося в загруженном сырье.

Требуемое количество сантохина рассчитывают по 

формуле (5) исходя из количества жира, содержащегося в
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смеси загруженного сырья и определяемого по ориентиро

вочным нормам (таблица 8).

Т а б л и ц а 8

Вид сырья
Среднее содержание 

жира, %
Мякотное жиросодержащее и павшие жи
вотные

13,7

Мякотное нежиросодержащее 7,6

Кость сырая 9,0

(mc+m,c,L А кг
100 100

(5)

где
М  -  количество загруженного в котел мягкого сырья, кг;
М х -  количество загруженной кости, кг;
С -  среднее содержание жира в мягком сырье, %;
Су -  среднее содержание жира в кости, %;
А -  количество сантохина, %;
100 -  множитель пересчета в кг.
10.37 Для приготовления раствора сантохина в жире 

используют эмалированный, алюминиевый или из белой 
жести сосуд.

Отмеренное количество сантохина растворяют при 
постоянном перемешивании деревянной мешалкой в 2-3 л
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жира, имеющего температуру 60-70°С. Затем в сосуд добав
ляют еще 3-5 л разогретого жира и перемешивают до полу
чения однородной массы.

10.38 По окончании сушки шквары отключают вакуум
ную систему и, убедившись, что внутри котла установилось 
атмосферное давление, вводят в него через патрубок ввода 
при вращающейся мешалке небольшими порциями приго
товленный раствор сантохина. Затем в течение 10 мин массу 
в котле перемешивают.

10.39 При работе на деструкторах, не имеющих проб
ных кранов, необходимо на участке загрузочной горловины, 
находящемся в аппаратном отделении, вмонтировать специ
альный кран (032 мм) для введения антиокислителя.

Переработка шквары на кормовую муку

10.40 В отделении помола брикеты, остывшие до ком

натной температуры, измельчают на дробилке крупного по

мола, а затем -  на молотковой дробилке типа ВДМ.

Шквару, поступившую в отделение из-под шнекового 

пресса, после остывания измельчают непосредственно на 

молотковой дробилке.

10.41 Измельченную шквару просеивают через сито- 

бурат или сито-трясун с отверстиями 03  мм и очищают от 

металломагнитных примесей на магнитных сепараторах, ус-
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тановленных на бункере перед дробилкой и на желобе под 
сито-буратом. Магнитные сепараторы периодически очищают 
от осевших на них металломагнитных частиц.

10.42 Частицы шквары, не прошедшие через сито с 
отверстиями 03 мм, направляют на дробилку для повторного 
измельчения.

10.43 Костную муку непосредственно на ветсанутиль- 
заводе, изготовленную из костного сырья в вакуум-гори- 
зонтальных котлах, можно использовать для добавления к 
отжатой мясной или мясокостной шкваре перед дроблением 
в количестве, обеспечивающем получение кормовой муки 
требуемого сорта по ГОСТ 17536.

10.44 Костный полуфабрикат или костную муку, посту
пившие на ветсанутильзавод от других организаций или пред
приятий, подвергают стерилизации в вакуум-горизонтальных 
котлах при температуре 120°С (давление пара внутри котла 
2 атм, в рубашке котла -  около 3 атм) в течение 30 мин, после 
чего добавляют к шкваре в порядке, указанном в пункте 10.43.

10.45 Готовую кормовую муку упаковывают в бумаж
ные многослойные мешки, взвешивают и маркируют в поряд
ке, указанном в пункте 18.1 Технологической инструк
ции [10].

10.46 Одной партией считается выработка кормовой 
муки в течение одной смены.
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Использование яичной скорлупы 

при производстве кормовой муки

10.47 Яичную скорлупу используют при изготовлении 
кормовой муки, причем в зависимости от качества основного 
сырья ее добавляют к сырью перед термической обработкой 
или подвергают переработке (стерилизации) в вакуум- 
горизонтальных котлах отдельно, а затем добавляют к шква- 
ре перед дроблением.

10.48 При переработке жиросодержащего сырья ваку- 
ум-горизонтальный котел загружают указанным сырьем, 
скорлупой и дробленой сырой костью в соотношениях, ука
занных в таблице 9.

Т а б л и ц а Э

Наименование сырья
Геометрическая емкость 

котла, м3

4,6 2,8 2,6
Жиросодержащее мякотное сырье, кг 1700 1100 900
Кость сырая дробленая, кг 350 250 180
Яичная скорлупа, кг 250 150 120

Примечание.
1 кг скорлупы заменяет 2,4 кг сырой кости или 1,3 кг сухой кости- 

паренки.________________________________________________________________

10.49 Переработку смеси жиросодержащего сырья,

скорлупы и дроблёной сырой кости в котлах и дальнейшую
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обработку шквары производят по режимам для жиросодер

жащего сырья.

10.50 При отдельной переработке яичной скорлупы за

грузку вакуум-горизонтальных котлов производят с добавле
нием воды в количествах, указанных в таблице 10.

Т а б л и ц а  10

Наименование Единица Геометрическая емкость котла, м3
сырья измерения 4,6 2,8 2,6

Скорлупа кг 2000 1200 1080

Вода* л 70-110 50-70 40-60

* Влажность яичной скорлупы составляет ориентировочно 1,5-2%.

10.51 Режим переработки яичной скорлупы в вакуум- 
горизонтальных котлах:

первая Фаза (нагревание) -  30-40 мин;

вторая Фаза (стерилизация) при температуре 130°С, 

давлении пара в котле 3 атм, в рубашке котла -  3,5-4 атм -  

30 мин;

третья Фаза (сушка под вакуумом), вакуум в котле -  300- 

400 мм рт ст, давление пара в рубашке котла 3-4 атм -1-1,5 ч.

10.52 Высушенную яичную скорлупу выгружают из 

котла, минуя шнековое корыто (отцеживатель), в тележки, а 

затем добавляют перед дроблением к мясной или мясокост-
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ной шкваре в количестве 10-20% в зависимости от сорта 

кормовой муки (содержание золы в муке должно соответст

вовать требованиям ГОСТ 17536).

Использование пера в производстве кормовой муки

10.53 Перо (подкрылок) и перьевые отходы фабрик 

перовых изделий подвергают в вакуум-горизонтальных кот

лах термическому гидролизу, а затем добавляют к мясокост

ной шкваре перед дроблением или подвергают обработке в 

котлах совместно с жиросодержащим сырьем.

10.54 Термический гидролиз пера и перьевых отходов 

проводят с добавлением воды, загружая их по следующим 

ориентировочным нормам (таблица 11).

Т а б л и ц а  11

Наименование
Единица

измерения

Геометрическая емкость 

котла, м3

4,6 2,8 2,6

Подкрылок всех видов 

птиц, перьевые отходы

кг 500 270 250

Вода л 900 550 500

Примечание.
При переработке пера с повышенной влажностью количество добав

ляемой воды уменьшается в соответствии с пересчетом массы пера на 
стандартную влажность (12%).
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10.55 Переработку малоценного пера и отходов фаб

рик перовых изделий в котлах ведут при следующем режиме:

первая Фаза (нагревание) -  20-30 мин; 

давление пара в рубашке котла -  3,5-4,0 атм; 

давление пара внутри котла -  до 3,0 атм; 

температура внутри котла до 130°С; 

вторая Фаза (гидролиз и стерилизация) -  60 мин; 

давление пара в рубашке котла -  3,5-4,0 атм; 

давление пара внутри котла -  3,0 атм; 

температура внутри котла -  130°С; 

третья Фаза (сушка под вакуумом): 

удаление избыточного давления -  15-20 мин; 

сушка под вакуумом -  2-2,5 ч; 

давление пара в рубашке котла -  3,0-3,5 атм; 

вакуум в котле -  300-400 мм рт ст.

10.56 Полученную массу добавляют в мясокостную 

шквару перед ее дроблением.

10.57 Совместную переработку жиросодержащего сы

рья и малоценного пера в котлах ведут по термическому ре

жиму для жиросодержащего сырья, при этом вторая фаза 

(стерилизация) продолжается в течение 60 мин.

Загружают компоненты в котел в следующем соотно

шении: 60-70% -  жиросодержащего сырья, 30-40% -  под

крылка или перьевых отходов.
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10.58 Дальнейшую обработку полученной шквары 

проводят в соответствии с Технологической инструкцией [10].

Исследование кормовой муки 

на бактериальную обсеменённость

10.59 Бактериологическое исследование кормовой му

ки проводят соответствующие ветеринарные лаборатории.

10.60 Ветеринарный врач ветсанутильзавода (ветса- 

нутильцеха) направляет на исследование пробу от каждой 

партии кормовой муки. При этом пробу отбирают в порядке, 

предусмотренном Правилами [11].

10.61 После получения из лаборатории результатов 

исследования ветеринарный врач дает разрешение на реа

лизацию данной партии муки.

10.62 В случае выявления ветеринарной лабораторией 

партии кормовой муки, неблагополучной по бактериальной 

обсемененности, ее подвергают повторной стерилизации.

Для проведения повторной стерилизации кормовую 

муку загружают в деструктор по следующим ориентировоч

ным нормам:

геометрической емкости 2,6 м3 -  до 800 кг;

2,8 м3- д о  1000 кг;

4,6 м3- д о  1600 кг.
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Воду в деструктор добавляют из расчета доведения 
содержания влаги в загружаемой муке до 10%.

10.63 Стерилизацию кормовой муки проводят в зави
симости от видов обнаруженных микроорганизмов при тем
пературных режимах, приведённых в таблице 12.

Т а б л и ц а  12

При обнаружении в муке

№
п/п

Наименование
операций

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я сальмонелл,эн- 
теропатогенных 
типов кишечной 
палочки, протея 

и при общей 
осеменённости 
более 500 тыс. 
микробных тел 

в 1 г

анаэроб
ных мик
роорга

низмов и 
их токси

нов

1 2 3 4 5
1 Подготовка котла и за

грузка сырья МИН 15 15
2 Первая фаза -  подог

ревание: продолжи
тельность МИН 20 30
температура в котле °с До 120 До 130

давление пара в ру
башке котла

атм 3-4 3-4
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Окончание таблицы 12

1 2 3 4 5
3 Вторая фаза -  стерили

зация: продолжитель

ность МИН 30 120

температура в котле °с 120 130

давление пара в ру

башке котла атм 2,5-3 3-3,5

4 Уравнивание давления 

внутри котла с атмо

сферным* мин 15-20 15-20

5 Выгрузка муки** мин 15 15

* Перед уравниванием давления внутри котла с атмосферным
мешалку останавливают.

** Для выгрузки муки из котла включают мешалку на обратный ход.

10.64 Выгруженную из котла мясокостную муку охлаж

дают, расфасовывают и снова берут пробы для повторного 

бактериологического исследования.

Технологическая линия сжигания 

патологических отходов

10.65 При обнаружении на ветсанутильзаводе, ветса- 

нутилыдехе трупов животных, павших от особо опасных ин-
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фекций, эти трупы по действующим инструкциям подлежат 

уничтожению в нерасчленённом виде вместе со шкурами. 

Эти трупы направляют на уничтожение в трупосжигательных 
печах. Аппаратно-технологическая схема сжигания патологи

ческих отходов приведена на рисунке В.2 приложения В.

10.66 Одновременно выполняется вынужденная де

зинфекция всех производственных помещений, оборудова

ния, инвентаря, территории завода (цеха) и спецавтотранс- 

порта одним из следующих дезсредств:

- 4%-ным раствором формальдегида;

- раствором хлорной извести с содержанием 5% ак

тивного хлора;
- 10%-ным раствором едкого натра.

Дезинфекция проводится троекратно с интервалом в

1 час при расходе 1 л раствора на 1 м2 дезинфицируемой по

верхности.

10.67 Содержимое кишечников трупов животных вме

сте со сточными водами неблагополучной зоны и санпропу

скников стерилизуется в монжусах острым паром при темпе

ратуре 120°С в течение 30 минут.

При установлении падежа животных от сибирской яз

вы сточные воды стерилизуются при 140°С в течение одного 

часа. В случае применения струйных аппаратов (инжектор

ные установки) стерилизация сточных вод осуществляется в 
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течение 10 минут при температуре 120°С, а при особо опас

ных инфекциях (сибиркая язва и др.) -  в течение 10 минут 

при температуре 130°С.

10.68 Аппаратно-технологическая схема линии пере

работки медицинских отходов приведена на рисунке В.З при

ложения В.

10.69 При проектировании ветсанутильзаводов, вет- 

санутильцехов в нашей стране применяются технологии с 

использованием импортного оборудования.

Описание линии системы 400 А голландской фирмы 

«Сторк-Дьюкс» дано в приложении Г.

11 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ 

И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ

11.1 Здания ветсанутильзавода, ветсанутильцеха 

следует проектировать одноэтажными. Параметры и габа
ритные схемы зданий принимаются в соответствии с ГОСТ 

28984 и СП 105.13330.

С целью повышения компактности застройки и сокра

щения протяжённости всех коммуникаций необходимо пре
дусматривать возможность технологического (а при опреде

лённых условиях и строительного) блокирования отдельных 

корпусов.
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Планировку помещений основного производственного, 

подсобного, складского и вспомогательного назначения сле

дует производить с учётом требований технологии и техники 

безопасности, санитарных, ветеринарных норм и противопо

жарных требований, экономической целесообразности.

11.2 Высоту зданий ветсанутильзавода (ветсанутиль- 

цеха) следует принимать исходя:

- из габаритов оборудования (в том числе транспорт

ного) в рабочем и нерабочем положении;

- наибольшей допустимой высоты складирования про
дукции и размеров грузоподъёмных механизмов (автопогруз

чиков, кран-балок и др.);

- требований пригодности и совершенствования (воз

можности демонтажа) составных частей оборудования при 

ремонте, модернизации, техническом перевооружении.

11.3 Строительные решения зданий и инженерное 

оборудование должны быть экономичными, отвечать услови

ям и требованиям технологического процесса и учитывать 

перспективу замены технологического оборудования на бо

лее совершенное.

11.4 Полы во всех производственных помещениях 

должны быть прочными, нетоксичными, нескользкими, водо

непроницаемыми, стойкими против воздействия дезинфици

рующих средств, беспыльными.
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11.5 Для обеспечения стока жидкости в полу необхо

димо устраивать канализационные трапы, местный уклон по

ла к трапам должен составлять 2%.

11.6 Отметку верхнего обреза фундамента под обору

дование следует совмещать с отметкой пола.

11.7 Монтажные проёмы должны иметь размеры, 

обеспечивающие монтаж и демонтаж тяжёлого и крупногаба

ритного оборудования с применением грузоподъёмных уст
ройств.

11.8 Площадь производственных помещений ветсану- 

тильзаводов, ветсанутильцехов определяется рациональной 

технологической планировкой исходя из условий целесооб

разного размещения оборудования, рабочих мест и проходов 

с учётом требований инструкций заводов-изготовителей, 

правил и норм техники безопасности.

12 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕХАНИЗАЦИЯ 

И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

12.1 Для комплексной механизации и автоматизации 

производственных процессов на ветсанутильзаводах, в вет- 

санутильцехах следует применять эффективные средства 

механизации и автоматизации, высокопроизводительное 
технологическое оборудование и машины преимущественно
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новых образцов серийного производства и закупаемого по 

импорту.

12.2 Применяемые высокомеханизированные и авто

матизированные комплекты оборудования должны обеспе

чить автоматизированные процессы контроля загрузки дест

рукторов, блокировку технологического оборудования, 

управления электродвигателями механизмов линии выгрузки 

шквары, линии готовой продукции, аппаратного и дробильно

го отделений, оснащенных приборами автоматического кон

троля и управления.

12.3 Все технологические процессы должны быть ме

ханизированы. Съемка шкур должна проводиться на цепном 

подвесном конвейере, а загрузка технического жира -  с по
мощью шестеренчатых насосов.

Загрузка сырья осуществляется в бункер пластинчато

го конвейера с помощью подвесного крана, а подача его в 

силовой измельчитель -  транспортером.

Загрузку измельченного сырья необходимо осуществ

лять методом передува коловоротным насосом и механиче

ским способом -  кран-балкой с помощью бадьи. Для внутри

цехового транспорта следует применять мобильный и ста
ционарные виды транспорта.

12.4 Уровень механизации производственных про

цессов на проектируемых и реконструируемых ветсанутиль- 
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заводах и ветсанутильцехах должен составлять не менее 

85%.

12.5 Уровень автоматизации производственных про

цессов должен быть не менее 50%.

12.6 Для управления производством ветсанутильзаво- 
дов, ветсанутильцехов следует применять диспетчеризацию 

и АСУ.

12.7 Выбор технологического оборудования для меха

низации определенного технологического процесса следует 

осуществлять с учетом минимального расхода электроэнер

гии в процессе эксплуатации.

12.8 При разработке проектов следует применять сле

дующее технологическое оборудование: котлы вакуумные 
горизонтальные, электропилы для распиловки туш, реакторы, 

насосы, мерники, краны подвесные, цепные подвесные кон
вейеры, центрифуги, аппараты для вытопки жира из кости, 

танки электрические, весы товарные, сушилки, переносные 
мешалки, установки для мойки бочек, сепараторы жировые, 

отстойники для жира, электроштабелеры, установки для до

зирования, фасовки и упаковки кормовой муки, нории, высо

коточные измерительные устройства, дозаторы -  нормализа

торы, шнеки, вальцовые дробилки, баки для передувки сы

рья, силовые измельчители, прессы для шквары, сита меха

нические, кормодробилки, мешкозашивочные машины, па-
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роформалиновые дезинфекционные камеры, швейные ма

шины, прессы гладильные, стиральные машины, компрессо

ры, тележки грузовые с подъемной платформой и др.

12.9 При проектировании технологических линий не

обходимо обеспечить максимальное значение коэффициента 

загрузки линий и составляющих их машин и оборудования. 

При этом в технологических линиях целесообразно совме

щать выполнение однотипных операций.

12.10 Выбор машин и оборудования следует осущест

влять согласно их технологическим характеристикам, указан

ным в соответствующих каталогах, заводских инструкциях и 

т.п., с учётом таких технологических и технико-экономических 

факторов, как качество выполняемых операций, коэффици

ент использования технологического, смешанного и эксплуа

тационного времени, удельная энергоёмкость и эксплуатаци

онные затраты.

12.11 Для обеспечения надежности ритмичной работы 

агрегатов и технологических линий, повышения производи

тельности и условий труда следует проектировать дистанци

онное автоматизированное управление и контроль за рабо

той агрегатов и механизмов (для ремонтных целей необхо

димо предусматривать возможность перехода на местное 

управление работой двигателей).
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12.12 Проект автоматизированного управления техно

логическим процессом должен включать в себя систему цен

трализованного дистанционного управления агрегатами и 

механизмами и контроля их работы с диспетчерского пульта 

управления.

12.13 Диспетчерский пульт управления необходимо 

размещать в отдельном помещении.

Пульт целесообразно оснащать пневматической схе

мой.

12.14 При наладке и ремонте оборудования необхо

димо предусматривать предотвращение включения электро

двигателей с центрального пульта управления.

Кнопки «стоп» должны обеспечивать отключение 

электропривода независимо от того, на каком режиме управ

ления (местном или дистанционном) он находится. Местные 

кнопки управления должны иметь фиксацию штифта «стоп» 

для исключения дистанционного включения при пусконала

дочных и ремонтных работах.

12.15 Сетевая сигнализация состояния технологиче

ских линий (включено-отключено, открыто-закрыто) должна 

отличаться цветом, формой или другими признаками.

12.16 Управление тепловыми узлами подлежит обяза

тельной автоматизации.
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13 ВОДО-, ТЕПЛО-, ПАРО- И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

13.1 Общие положения

13.1.1 В здании ветсанутильзавода, ветсанутильцеха 
должны быть запроектированы системы водо-, тепло-, паро- 
и электроснабжения.

13.1.2 Системы водо-, тепло-, пароснабжения проек
тируют с учетом требований СП 30.13330, СП 31.13330, 
СП 60.13330, правил [12].

13.1.3 Обеспечение холодной и горячей водой, теп
лом, паром и электроэнергией следует предусматривать от 
общих сетей.

13.1.4 При технической возможности и экономической 
целесообразности допускается для теплоснабжения на тех
нологические нужды, горячее водоснабжение, пароснабже- 
ние предусматривать использование местных водонагрева
телей, а также котлов, установленных в соответствии с дей
ствующими нормами и правилами.

13.1.5 Энергозатраты следует рассчитывать в соот
ветствии с Рекомендациями [14].

13.2 Водоснабжение

13.2.1 Вода для приготовления кормовой муки, а также 

для санитарно-бытовых нужд должна соответствовать требо

ваниям СаНПиН 2.1.4.1074 и СаНПиН 2.1.4.1175.
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13.2.2 Расчётные расходы (секундные, часовые, су

точные) холодной и горячей воды для приготовления кормо

вой муки следует принимать по данным подраздела проекта 

«Технологические решения» с учётом коэффициента нерав

номерности водопотребления.

Расчётный расход воды (секундный, часовой, суточ

ный) на хозяйственно-питьевые нужды следует принимать в 
соответствии с СП 30.13330.

13.2.3 Внутренние системы водопровода ветсанутиль- 

заводов и ветсанутильцехов следует проектировать в соот

ветствии с требованиями СП 30.13330.

13.2.4 Ветсанутильзаводы, ветсанутильцехи должны 
быть оборудованы объединённым хозяйственно-питьевым и 

противопожарным водопроводом.

Проектирование источников наружного пожаротуше

ния и внутренний пожарный водопровод ветсанутильцехов, 

ветсанутильзаводов следует проектировать в соответствии с 

требованиями СП 8.131.30 и СП 10.13130.

13.3 Тепло- и пароснабжение

13.3.1 Системы тепловых сетей ветсанутильзаводов, 

ветсанутильцехов следует проектировать в соответствии с 

СП 124.13330.
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13.3.2 Расходы пара на технологические нужды сле

дует рассчитывать на основе подраздела проекта «Техноло
гические решения».

13.3.3 Водяные тепловые сети должны приниматься 
двухтрубными с установкой водогрейных нагревателей для 

нужд горячего водоснабжения или четырёхтрубными с пода

чей воды для целей горячего водоснабжения по отдельным 
трубопроводам.

13.4 Электроснабжение

13.4.1 Системы электроснабжения, сети, источники, 

преобразователи и приемники электроэнергии проектируются 

в соответствии с ГОСТ 6697 и [16], [17].

13.4.2 Электрические установки зданий и сооружений 

следует проектировать с учётом условий окружающей среды 

и классификации помещений и электроустановок по взрыво

опасности, пожароопасности и опасности поражения элек

трическим током [15]. Автоматическую пожарную сигнализа

цию и автоматические установки пожаротушения предусмат

ривают в соответствии с требованиями СП 5.13130.

13.4.3 Допустимые отклонения напряжения на зажи

мах электроприёмников должны приниматься в соответствии 

с ГОСТ 13109.
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13.4.4 Режим работы электроприводов оборудования 

ветсанутильзавода, ветсанутильцеха следует принимать про

должительным.

13.4.5 По надёжности электроснабжения электропри

ёмники должны относиться к третьей категории.

13.4.6 Электроснабжение необходимо предусматри

вать от комплектных трансформаторных подстанций.

14 СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

14.1 Ветсанутильзаводы, ветсанутильцехи в зависи

мости от их мощности необходимо оборудовать администра

тивно-хозяйственной и оперативной телефонной связью:

- производственной автоматической;

- автоматизированной радиотелефонной;
- прямой радиотелефенной.

14.2 Пожарную и охранную сигнализацию следует вы
полнять в соответствии с требованиями СП 5.13130.

14.3 Телефонные и радиосети разрабатываются в со
ответствии с требованиями [18].

15 ОСВЕЩЕНИЕ

15.1 Проектирование электрического освещения вет- 

санутильзаводов, ветсанутильцехов должно осуществлять-
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ся в соответствии с требованиями СП 52.13330, [15], [16], 

[19].

15.2 Требования к искусственному освещению основ
ных, вспомогательных и подсобных помещений ветсанутиль- 

заводов, ветсанутильцехов определяются СП 52.13330 и [19].
15.3 В ветсанутильзаводах и ветсанутильцехах следу

ет предусматривать рабочее, а при необходимости эвакуа

ционное и местное переносное освещение.

15.4 При проектировании осветительных установок 
следует вводить коэффициент запаса. Для помещений с га

зоразрядными лампами коэффициент запаса составляет 1,3.

15.5 Выбор типа светильников для помещений следу

ет проводить с учетом характера светораспределения, усло

вий среды и высоты помещения.

15.6 Рабочее и эвакуационное освещение должно вы

полняться на напряжение не более 220 В.

15.7 Освещение в одном помещении должно быть вы

полнено только люминесцентными или только светодиодны
ми лампами.

15.8 Отделение ветсанутильзавода, ветсанутильцеха, 

в котором возможны выделение пара из технологического 

оборудования и образование тумана, должно иметь местное 

освещение регулировочных узлов, контрольных приборов и
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приспособлений (вентилей, заслонок, смотровых люков, ма

нометров, термометров и т.д.).

15.9 Для выполнения ремонтных работ должно преду

сматриваться местное переносное освещение напряжением 

12 В с лампой в защитной сетке. Для подключения этих све

тильников в соответствующих местах должны быть преду

смотрены розетки. Питание этих розеток от автотрансформа

торов запрещается.

16 ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАНУЛЕНИЕ СИЛОВОГО 

И ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

16.1 Проектирование защитного заземления и зануле
ния корпусов электрооборудования, металлических корпусов 
и станин машин с электроприводом, трубопроводов, меха
низмов и т.д. ветсанутильзаводов и ветсанутильцехов долж
но производиться в соответствии с [15].

16.2 В электрических установках до 1000 В с глухоза- 
земленной нейтралью источника питания следует преду
сматривать зануление.

17 МОЛНИЕЗАЩИТА

17.1 Проектирование молниезащиты ветсанутильзаводов 

и ветсанутильцехов должно производиться в соответствии с 

[20], [21] и [15].
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18 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

18.1 Проектирование систем отопления и вентиля

ции помещений ветсанутильзаводов, ветсанутильцехов не

обходимо производить в соответствии с СП 60.13330 и 

СП 105.13330, ГОСТ 12.4.021.

18.2 В производственных помещениях, где должен по

стоянно находиться обслуживающий персонал, необходимо, 

чтобы параметры внутреннего воздуха соответствовали 

СанПиН 2.2.4.548.

В производственных помещениях параметры внутрен
него воздуха должны удовлетворять требованиям пожаров- 

зрывобезопасности и условиям технологического процесса.

18.3 На ветсанутильзаводах, в ветсанутильцехах сле

дует проектировать приточно-вытяжную вентиляцию с меха

ническим и естественным побуждением. Количество воздуха, 

которое необходимо подавать в помещения для обеспечения 

требуемых параметров воздушной среды, следует опреде

лять расчетом на основании количества тепла, влаги, посту

пающих в помещение.

18.4 Количество поступающих в воздух помещений 

вредностей (тепло, влага) следует принимать по подразделу 

проекта «Технологические решения». Расчет производить по 

СП 60.13330.
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18.5 Для системы отопления и калориферов приточ
ных систем вентиляции следует предусматривать в качестве 
теплоносителя горячую воду с температурой до 150°С и во
дяной пар с температурой не более 130°С.

18.6 Приточный воздух, поступающий в производст
венные помещения, должен забираться в зонах наименьшего 
его загрязнения.

Систему очистки воздуха и его подогрева в холодный 
период года следует проектировать с учетом технической 
возможности и экономической целесообразности и согласо
вывать с местной службой Роспотребнадзора на соответст
вие приточного воздуха требованием [22].

18.7 Удаление воздуха следует предусматривать из 
верхней зоны.

18.8 Система отопления может быть водяная или па
ровая. В здании ветсанутильзавода, ветсанутильцеха нагре
вательные приборы следует принимать с гладкой поверхно
стью, предусматривая установку их в местах, доступных для 
очистки от пыли.

19 СНАБЖЕНИЕ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ

19.1 Источниками сжатого воздуха служат стационар

ные, отдельно стоящие или встроенные воздушно-компрес

сорные станции.
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Снабжение производства сжатым воздухом необходимо 
предусматривать от воздушно-компрессорной станции, распо
ложенной на территории ветсанутильзавода, ветсанутильцеха.

19.2 При проектировании следует использовать типо
вые проекты воздушно-компрессорных станций.

19.3 При проектировании воздушно-компрессор
ных установок следует руководствоваться требованиями 
ГОСТ 12.2.016 [23].

При использовании в проекте воздушно-компрес
сорных установок, на которые не распространяется действие 
указанных выше правил, следует руководствоваться требова
ниями заводов-изготовителей и другими нормативными доку
ментами, согласованными с контролирующими организациями.

19.4 Выбор рабочей производительности воздушно
компрессорной станции рекомендуется осуществлять по 
средней расчётной потребности в сжатом воздухе с учётом 
пиковых нагрузок и собственной потребности компрессорной 
(для обеспечения работы установки осушки воздуха).

Потери сжатого воздуха в трубопроводах рекоменду
ется принимать не более 15%.

Для определения потребности ветсанутильзавода, 
ветсанутильцеха в сжатом воздухе необходимо определить 
количество воздухопотребителей, место их размещения на 
заводе (в цехе), количество потребляемого воздуха, режим 
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работы каждого потребителя. По этим данным рассчитывают 

средний теоретический расход воздуха.

Коэффициент спроса зависит от продолжительности 

работы воздухопотребителя данного вида и от одновремен

ности его работы с другими подобными. По разным потреби

телям коэффициент спроса колеблется от 0,10 до 0,85.

Расход воздуха каждым потребителем определяется 

по данным технической характеристики или берутся средние 

значения из опыта работы однотипного предприятия. Если 

потребители воздуха работают при разных давлениях, сред

нее значение расхода воздуха определяется раздельно для 

каждого потребителя определенного давления.

Определение числа устанавливаемых компрессоров 

следует производить с учётом:

а) предпочтительности равенства единичных произво

дителей и однотипности установленных компрессоров;

б) установки резервного компрессора:

- при наличии одного рабочего компрессора;

- при одно- и двухсменной работе компрессорной 

станции независимо от количества рабочих компрессоров.

19.5 Параметры сжатого воздуха определяются по 

техническим характеристикам потребителей.

19.6 Для удаления масла и влаги из сжатого воздуха 

давлением 0,4-0,8 МПа необходимо использовать серийные
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установки осушки воздуха, давлением до 0,4 МПа -  маслоот

делители в сочетании с воздухоочистителями.

19.7 Автоматизация воздушно-компрессорных станций 

должна способствовать повышению безопасности при экс

плуатации, уменьшению численности обслуживающего пер

сонала и созданию оптимальных санитарных условий труда.

19.8 Численность обслуживающего персонала воз
душно-компрессорной станции следует принимать в соответ

ствии с нормативами [24].

20 КАНАЛИЗАЦИЯ

20.1 Ветсанутильзаводы и ветсанутильцехи должны 

быть оборудованы локальными системами канализации, 

включающей в себя все ступени механической и биоло

гической очистки, в связи с потенциальной опасностью 

перерабатываемых отходов животного происхождения и 

отходов, образующихся в медицинских и биологических 

учреждениях.
20.2 Системы канализациии следует проектировать 

раздельными для производственных, хозяйственно-бытовых 
и поверхностных стоков.

20.3 Количество и характеристика производственных 

сточных вод от мойки и дезинфекции технологического 
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оборудования и ограждающих конструкций принимается по 

разделу проекта «Технологические решения». Количество 

бытовых стоков следует принимать в соответствии с СП 

30.13330.

20.4 Для отвода и сбора сточных вод после мойки и 

дезинфекции оборудования и полов следует предусмат

ривать устройство лотков, перекрытых съёмными дырчатыми 

плитами. Уклон лотков должен быть не менее 0,02.

20.5 При проектировании системы канализации 

ветсанутильзаводов, ветсанутильцехов необходимо соблю

дать следующие требования:

- сточные воды, содержащие жир, масла, бензин, 

должны быть подвергнуты предварительной очистке в бензо

масло-жироуловителях;

- сточные воды из сырьевого отделения и помещений 

для сжигания биологических отходов подлежат стерилизации 

в монжусах острым паром при температуре 120°С в течение 

30 мин или в пароструйной установке при температуре 110°С 

в течение 10 мин, при особо опасных инфекциях сточные 

воды стерилизуют при 140 и 130°С в течение 20 и 60 мин 

соответственно;
- производственно-бытовые стоки из аппаратного 

отделения подлежат дезинфекции по мере необходимости;
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- поверхностные стоки с территории ветсанутиль- 

завода, ветсанутильцеха, неблагополучной в ветеринарно

санитарном отношении, подлежат дезинфекции химическими 

препаратами;

- образующиеся механические и биологические осадки 

сточных вод подвергают сжиганию.

20.6 Технологические схемы очистки сточных вод 

приведены в приложении Д.

21 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

21.1 Мероприятия по пожарной безопасности, проти

вопожарной профилактике, разрабатываемой в проектах вет- 

санутильзаводов и ветсанутильцехов в соответствии с тре

бованиями [25], должны быть направлены на предотвраще

ние пожароопасных и взрывопожароопасных ситуаций.

21.2 Категории помещений и зданий по взрывопожар

ной и пожарной опасности ветсанутильзаводов и ветсану

тильцехов определяются по СП 12.13130.

21.3 Размещение в одном помещении отделений с 

различной категорией взрыво- и пожарной опасности должно 

быть технологически обосновано и отвечать требованиям 

СП 105.13330.
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Такие помещения необходимо разделять негорючими 

(НГ) и пыленепроницаемыми перегородками с пределом ог

нестойкости R 45, двери в таких перегородках следует при

нимать с пределом огнестойкости R 30.

21.4 Технологические проемы для пропуска транспор

теров и воздуховодов в противопожарных стенах зданий 

должны иметь защиту с помощью автоматических противо

пожарных клапанов.

21.5 Вентиляторы и пневматические (нагнетательные) 

трубопроводы должны быть соединены с атмосферой взрыво- 

разрядниками, предохранительными мембранными клапанами.

21.6 Эвакуационные пути и выходы должны обеспечи

вать безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в по

мещениях ветсанутильзаводов, ветсанутильцехов. Их проек

тирование осуществляется в соответствии с СП 1.13130.

21.7 Противопожарное водоснабжение на наружное и 
внутреннее пожаротушение следует предусматривать в со

ответствии с требованиями СП 8.13130, СП 10.13130.

21.8 Электроснабжение систем противопожарного 

оборудования следует принимать по первой категории на
дежности.

21.9 Помещения ветсанутильзаводов и ветсанутиль

цехов оборудуются системами автоматической пожарной 

сигнализации в соответствии с требованиями СП 5.13130.
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22 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

22.1 Для обеспечения требований охраны труда и тех

ники безопасности при проектировании ветсанутильзаводов и 

ветсанутильцехов следует руководствоваться ГОСТ 12.3.002, 

ГОСТ 12.1.005, СП 1.1.1058, а также [26].

22.2 Биологические отходы и ветеринарные конфиска

ты, поступающие на ветсанутильзаводы, ветсанутильцехи 

для переработки или уничтожения, должны рассматриваться 

как заведомо инфицированные, поэтому их транспортировка, 

приём, а также дальнейшая переработка (утилизация) произ

водятся с соблюдением мер предосторожности и личной 

безопасности.
22.3 Работники ветсанутильзаводов, ветсанутильце

хов обеспечиваются специальной одеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты.

22.4 Лица, работающие в производственных помеще

ниях ветсанутильзавода, ветсанутильцеха, перемещаются из 

неблагополучной в ветеринарно-санитарном отношении зоны 

в благополучную только после прохождения санпропускника 

и специальной обработки.

22.5 Категорически запрещается вход на территорию

ветсанутильзавода, ветсанутильцеха посторонним лицам, 
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въезд любого вида транспорта, не связанного с его обслужи

ванием.
22.6 Технологический процесс приготовления кормо

вой муки не должен включать в себя операции, вынуждаю

щие персонал вступать в непосредственный контакт с сырь

ём.

22.7 Запрещается находиться в зонах технологической 

линии, где возможен случайный выброс (в результате дейст

вия толкающих механизмов, давления, центробежных сил и 

т.п.) компонентов изготавливаемой продукции или технологи

ческих продуктов (газов, пара, жидкостей и т.п.).

22.8 Поверхности оборудования и отопительных при

боров, имеющих температуру свыше 50°С в местах возмож

ного доступа обслуживающего персонала, должны быть по

крыты теплоизолирующими материалами или закрыты кожу

хами.

22.9 Расстояние от верха оборудования до потолка 

должно быть не менее 0,4 м.

22.10 При размещении оборудования необходимо 

предусматривать:

- основные проходы в местах постоянного пребывания 

работающих -  шириной не менее 1,5 м;

- проходы между группами машин -  шириной не менее 

1 м, а между отдельными машинами -  не менее 0,8 м;
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- проходы между стеной и оборудованием -  шириной 

не менее 0,8 м;

- проходы между машинами, а также машинами и сте
нами помещений при необходимости кругового обслуживания 

-  шириной не менее 1 м;
- проходы от электрощитов до выступающих частей 

оборудования -  не менее 1,25 м;
- площадки, переходы и лестницы к ним должны быть 

устойчивыми и огорожены перилами высотой не менее 1 м со 

сплошной отбортовкой их по низу на высоту 0,2 м.

Оборудование, не имеющее движущихся частей и не 

требующее обслуживания с одной и более сторон, может 

быть установлено на расстоянии 0,15 м от стен указанными 

сторонами.

Расстояние между насосами определяются условиями 

удобного обслуживания.
В габаритах проходов запрещается размещать посто

янные рабочие места.
22.11 Все движущиеся и выступающие части стацио

нарных агрегатов в местах возможного доступа к ним людей 

должны иметь ограждения.

22.12 Открытые входы всасывающих патрубков вен

тиляторов следует огораживать предохранительными сетка

ми с ячейками размером 25x25 мм.
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22.13 В случае, когда технологические операции вы

полняют несколько человек, оборудование и зоны обслужи

вания необходимо располагать таким образом, чтобы была 

обеспечена надёжная визуальная и звуковая связь между 

людьми для выполнения согласованных действий.

22.14 Конструкция распределительных коллекторов 

соединения трубопроводов пара и горячей воды, запорной 

арматуры должны соответствовать правилам безопасности

[1 2 ].

22.15 Пандусы для подъезда к приёмным бункерам 

необходимо проектировать с твёрдым покрытием.

Ширина пандусов должна быть больше максимальной 

ширины транспортного средства не менее чем на 0,6 м, дли

на горизонтального участка должна быть не менее 1 м.

22.16 Внутренняя отделка стен производственных по

мещений должна допускать дезинфекцию и периодическую 

мойку на высоту не менее 1,8 м.

Материал облицовки и защитных покрытий стен дол

жен быть безвредным для людей.

22.17 Системы вентиляции должны обеспечивать в 

обслуживаемых помещениях и зонах параметры воздуха в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005.

22.18 Системы и устройства аспирации должны быть 

сблокированы с пусковыми устройствами технологического
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оборудования, чтобы исключить пуск и работу последнего 
при неработающей аспирации.

22.19 Уровень шума на рабочих местах должен соот
ветствовать требованиям ГОСТ 12.1.003.

22.20 При проектировании систем автоматизированно

го и дистанционного управления следует предусматривать в 

необходимых случаях автоматическое включение предупре
дительной предпусковой звуковой (световой) сигнализа
ции.

22.21 Механизация погрузочно-разгрузочных, транс

портных и складских работ должна проектироваться в соот

ветствии с требованиями ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.020.

22.22 Рабочие места (участки) с применением взрыво- 

и пожароопасных жидкостей в малых количествах, которые 

при аварийной ситуации не образуют взрывоопасные и по

жароопасные смеси в объёме, превышающем 5% объёма 
помещения, не выгораживаются, а располагаются в общем 

технологическом потоке. В этом случае взрыво- и пожаро
опасной зоной следует считать зону в радиусе 5 м от места 

применения взрыво- и пожароопасных жидкостей.

22.23 На участках пользования взрыво- и пожаро

опасными жидкостями категорически запрещается для от

вода паров этих жидкостей использовать подпольные воз

духоводы.
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23 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

23.1 Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды разрабатывается в соответствии с требованиями [27, 

28, 29].
При разработке данного раздела проекта необходимо 

руководствоваться действующим законодательством, руко

водящими материалами и нормативно-методическими доку

ментами по охране окружающей среды и рациональному ис

пользованию природных ресурсов.
23.2 Вопросы охраны природы и рационального ис

пользования природных ресурсов должны рассматриваться с 

полным учётом особенностей природных условий района 

расположения ветсанутильзавода, ветсанутильцеха, оцени

ваться по его влиянию на экологию прилегающего района, 
возможности предупреждения негативных последствий в 

ближайшей и отдалённой перспективе.
Охрана окружающей среды при строительстве и экс

плуатации ветсанутильзавода, ветсанутильцеха заключается 

в осуществлении комплекса технических решений по рацио

нальному использованию природных ресурсов и мероприя

тий по предотвращению отрицательного воздействия проек

тируемого объекта на окружающую среду.
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23.3 При проектировании ветсанутильзаводов, ветса- 

нутильцехов должны предусматриваться меры, обеспечи

вающие минимальные валовые выбросы загрязняющих ве

ществ путём внедрения безотходных технологий и утилиза

ции отходов производства, а также внедрения современных 

методов и оборудования очистки выбросов вредных веществ 

в окружающую среду. Удельные показатели загрязнений, вы

деляемых в атмосферу ветсанутильзаводами, ветсанутиль- 

цехами, приведены в приложении Е.

23.4 В раздел «Охрана окружающей среды» необхо

димо включать материалы оценки воздействия проектируе

мого объекта на окружающую среду, здоровье населения и 

природные ресурсы с экономической оценкой возмещения 

материального и социального ущерба.

23.5 Для вновь проектируемых, а также действующих, 

реконструируемых ветсанутильзаводов, ветсанутильцехов, 
не имеющих инструментальных замеров по источникам обра

зования вредностей, количество пыли, выбрасываемой в ат

мосферу в единицу времени, определяется технологически
ми расчётами.

23.6 По санитарной классификации в соответствии с 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 ветсанутильзаводы, ветсанутильце- 

хи относятся к первому классу с санитарной защитной зоной 
1000 м.
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23.7 Размеры санитарно-защитной зоны, установлен

ные в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, должны проверяться расчё

том загрязнения атмосферы в соответствии с [27] с учётом 

перспективы развития завода (цеха) и фактического загряз

нения атмосферного воздуха.

23.8 При определении размеров санитарно-защитной 

зоны расчёты рассеивания вредных веществ, содержащихся 

в выбросах нескольких источников, рассредоточенных на 

площадке как с учётом фона местности, так и без него, целе

сообразно выполнять, используя созданные унифицирован

ные программы расчётов загрязнения атмосферы (УПРЗА).

23.9 Полученные по расчёту размеры санитарно

защитной зоны должны уточняться как в сторону увеличения, 

так и в сторону уменьшения, в зависимости от среднегодовой 

розы ветров района расположения ветсанутильзавода, вет- 

санутильцеха.
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Приложение А

(справочное)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В методических рекомендациях применены следую

щие термины с соответствующими определениями:

А.1 вальцовая дробилка: дробилка, осуществляю

щая дробление с помощью рабочего органа в виде рифлё

ных валков, вращающихся, как правило, в противоположном 

направлении.

А.2 дефростация: процесс размораживания (оттаи

вания) пищевых изделий перед употреблением или выработ

кой из них новых изделий.

А.З жмых: семена масленичных растений после вы

деления из них жира прессованием.

А.4 зеерный цилиндр: гидравлический пресс для от

жима масла из масличных семян, шквары или другого жиро

содержащего сырья.

А.5 зооветеринарное расстояние: минимально до
пустимое расстояние между отдельными сельскохозяйст

венными и промышленными объектами, сооружениями, при 

которых обеспечивается ветеринарное благополучие объек

тов.
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А.6 кость-паренка: обезжиренная кость, полученная 

при давлении выше атмосферного.

А.7 летошка: третий отдел желудка жвачных. Анато

мическое название «книжка».

А.8 меланж: яичная масса, законсервированная за

мораживанием.

А.9 монжус: аппарат, действие которого основано на 

вытеснении жидкости сжатым воздухом (иногда паром), при

меняется в установках для регенерации масел и др.

А.10 обвалка: один из этапов переработки мясного 

сырья, во время которого от костного содержимого отделяет

ся мышечная, соединительная и жировая ткани.

А.11 парафенитидин: этиловый эфир.

А.12 преципитат кормовой: фосфорное удобрение. 

Преципитат кормовой -  минеральная подкормка для живот

ных.

А.13 режим предприятия закрытого типа: вход на 

территорию посторонним лицам, а также въезд любого вида 

транспорта, не связанного с непосредственным обслужива

нием данного завода, запрещается; посещение завода по

сторонними лицами допускается в исключительных случаях 

по разрешению руководителя ветеринарной службы данного 

завода; посторонние лица, допущенные на завод, проходят 

санитарную обработку и регистрируются в специальном жур-

83



РД-АПК 1.10.07.04-17

нале; вход в неблагополучную зону в ветеринарно
санитарном отношении разрешается только через санпропу

скник, а въезд транспорта -  через постоянно действующий 

дезбарьер; территория завода должна иметь сплошное огра

ждение, удовлетворяющее требованиям действующих мето

дических рекомендаций по технологическому проектирова

нию.
А.14 санитарно-защитная зона (СЗЗ): территория 

между границами площадки предприятия (объекта различно

го назначения) и территории жилой застройки, ланшафтно- 

реакреационной зоны, зоны отдыха, курорта для защиты на

селения от влияния вредных факторов производства.

А.15 сантохин: слегка маслянистая прозрачная жид

кость со специфическим запахом. Является сильным антиок

сидантом.

А.16 сито-бурат: машина для просеивания сыпучих 

материалов через сито, натянутое на вращающемся бараба

не круглой, конической, призматической, пирамидальной 

формы (чаще шестигранной).

А. 17 скруббер: устройство для очистки твёрдых или 

газообразных сред от примесей в различных химико

технологических процессах.

А.18 сычуг: 4-й отдел 4-камерного желудка жвачных 

животных, так называемый железистый желудок.
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А.19 фибрин: нерастворимый белок, образующийся 

из фибриногена в процессе свёртывания крови.

А.20 цеолит: алюмосиликат кристаллической структу

ры. Способен селективно выделять и вновь впитывать раз

личные вещества, например воду.
А.21 шестеренчатый насос: один из видов объёмных 

гидравлических машин.

А.22 шквара: вытопки, негодные остатки при вытап

ливании ворвани, сала.

А.23 шлям: серозная, мышечная, слизистая оболочка 

и слизь, снятые с кишок в процессе их обработки.

А.24 эквикукер: аппарат, где происходит термическая 

обработка сырья в разогретом виде.
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Приложение Б

(рекомендуемое)

Регистрация поступающего сырья, 

режимы обработки сырья 

в вакуум-горизонтальных котлах

Б.1 Форма журнала регистрации поступающего сырья 
приведена в таблице Б.1.

Б.2 Форма журнала регистрации режимов обработки 
сырья в вакуум-горизонтальных котлах приведёна в таблице 
Б.2.



Т а б л и ц а Б.1

Ж У Р Н А Л
регистрации поступающего сырья на ветсанутильзавод (в ветсанутильцех)
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режимов обработки сырья в вакуум-горизонтальных котлах
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
27 апреля 2003 г.

№ 3 Трупы КРС, 800
мездра, 150 8.00 8.15 4 3 130 9.00 4 3 130 9.40 9.50 3 600 80 12.30
отходы пти
цефабрик

250

№ 2 Трупы сви
ней

1300 8.15 8.30 4 3 130 9.10 4 3 130 9.40 9.50 3 550 85 12.20

* В примечание записывают все отклонения технологического процесса, простои, неисправности котлов и др.
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Приложение В

(рекомендуемое)

РД-АПК 1.10.07.04-17

Аппаратно-технологические схемы переработки  

биологически благополучны х отходов, 

сжигания патологических отходов  

и переработки медицинских отходов

В.1 Аппаратно-технологическая схема переработки 

биологически благополучных отходов на линии стерилизации 

приведена на рисунке В.1.

Экспликация к схеме -  на рисунке В.1.

В.2 Аппаратно-технологическая схема сжигания пато

логических отходов приведена на рисунке В.2.

Экспликация к схеме -  на рисунке В.2.

В.З Аппаратно-технологическая схема переработки 

медицинских отходов.

Экспликация к схеме на рисунке В.З.
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РЕЗЕРВУАР 
ДЛЯ КРОВИ

КОНДЕНСАТОР С ВОЗДУШНЫМ 
ОХЛАЖДЕНИЕМ

НАБИОЛО- j j y
ГИЧЕСКУЮ ГАЗОВЫЙ

СИРУЕМЫХ
ГАЗОВ

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ -  686 кВт

Рисунок В.1 -  А п п а р а т н о -т е х н о л о г и ч е с к а я  с хе м а  п е р е р а б о т к и  б и о л о ги ч е с к и  б л а г о п о л у ч н ы х
о т х о д о в  н а  л и н и и  с т е р и л и з а ц и и

Экспликация к рисунку В.1
Номер позиции на схеме:
- отходы, кг/ч -  0;
- пар, Р=1,0 МПа, т/ч — 1.1,1-2;
- пар, Р=0,6, МПа, т/ч 2.1,2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6;

- конденсат -  1-2;
- мясокостная мука;
- технический жир.
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РЕЗЕРВУАР 
ДЛЯ ЗОЛЫ

ЕМКОСТЬ 
ДЛЯ пыли

ДЫМОВАЯ ТРУБА

Рисунок В.2 -  А п п а р а т н о - т е х н о л о г и ч е с к а я  с х е м а  с ж и г а н и я  п а т о л о г и ч е с к и х  о т х о д о в

Экспликация к рисунку В.2
Номер позиции на схеме:
- отходы, кг/ч -  0;
- газ, м3/ ч -  1.1, 1.2;
- воздух вентиляционный, м3/ч -  2.1,2.2, 2.3, 2.4, 2.5;
- воздух сжатый, Р=6-7 бар, м3/ч -  3.1,3.2, 3.3, 3.4, 3.5;
- вода, нм3/ч -  4.1, 4.2, 4.3;
- жидкие отходы, м3/ч -  5;

- известь, кг/ч -  6;
- активированный уголь, кг/ч -  7;
- зола, кг/ч -  8;
- пыль КУ, кг/год -  9;
- пыль ГО, кг/ч -  10.
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ЗАГРУЗОЧНОЕ 
УСТРОЙСТВО <£

ПАР, 12-14 атм., 134 "С

ПОДЪЁМНИК
ГРУЗОВОЙ

74,4 м3/с СТАНЦИЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ СТОЧНЫХ ВОД 

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ -1861 кВт

Рисунок В.З -  А п п а р а т н о - т е х н о л о г и ч е с к а я  с х е м а  п е р е р а б о т к и  м е д и ц и н с к и х  о т х о д о в  

Экспликация к рисунку В.З
Номер позиции на схеме:
- отходы, кг/ч -  0;
- аргон, м3/ч - 1 ;
- сжатый воздух, м3/мин -  2.1,2.2;
- вода, м3/ч -3 .1 ,3 .2 ,  3.3, 3.4;

- металл, кг/ч;
- шлак кг/ч.
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Приложение Г

(справочное)

Линия системы 400А 

голландской фирмы «Сторк-Дьюкс»

Г.1 Технологический процесс переработки биологиче

ских отходов на линии фирмы «Сторк-Дьюкс» обеспечивает 

интенсификацию тепломясообъемных процессов при произ

водстве сухих кормов животного происхождения.

Г.2 При этой технологии теплоносителем является 

животный жир, в который после предварительной обработки 

загружается сырье.

Г.З В составе технологической линии должны быть 

предусмотрены:

система обработки сырья, состоящая из девяти пози

ций оборудования, обеспечивающего механическую разгруз

ку сырья (все виды павших животных) с предварительным 

измельчением туш крупного рогатого скота на специальной 

машине с механическим ножом, затем сырье из приемного 

бункера тремя шнеками должно направляться в дробилку; 

перед дробилкой предусмотрен мощный магнит для удале

ния металлопримесей;
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система разогревания, варки и высушивания, включа

ет в себя шесть позиций оборудования, которое обеспечива

ет подачу измельченного сырья в основной аппарат -  эквику- 

кер, где происходит термическая обработка сырья в разогре

том жире. В рубашке эквикукера должно поддерживаться 

давление не менее 8-8,5 бар, а температура внутри эквику
кера -  120-140°С. Из эквикукера шквара лопастным регуля

тором должна подаваться в стерилизатор, где дополнитель
но выдерживается при температуре 120°С для окончательно
го уничтожения патогенной микрофлоры;

система прессования шквары -  обеспечивает отделе

ние от полученной шквары жира и влаги. В эту систему вхо
дит пять позиций оборудования;

система обработки жира -  включает в себя семь пози

ций оборудования. Жир, полученный при прессовании, сис

темой насосов передается для очистки в центрифугу и затем 
в специальную емкость для хранения;

система обработки кормовой муки -  состоит из 12 по

зиций оборудования, обеспечивающего дробление, просеи
вание и упаковку (затаривание, взвешивание и зашивание 

бумажных мешков) готовой продукции;

система восстановления тепла аккумулирует тепло, 

содержащееся в выпаре отсасываемых паров из эквикукера. 

Отсасываемые пары из эквикукера поступают в вертикаль- 
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ный рекуператор, где происходит их конденсация за счет ох

лаждения теплообменника холодной водой. Нагретая вода 

поступает в емкость до тех пор, пока температура воды не 

достигнет 90°С.

Нагретая вода может быть использована на производ

ственные нужды (мытье полов, спецавтомашин, душ в вет- 

санпропускниках, на отопление производственных зданий и 

т.д.). При наличии подсобной теплицы может быть использо

вана на ее отопление.

Если горячая вода не используется, то автоматически 

должен включаться охладитель воды (закрытая градирня), 

вода при этом охлаждается и идет на повторное использова

ние для охлаждения паров эквикукера;

система очистки воздуха производственных помеще

ний, которая должна осуществляться тремя способами:

- охлаждение холодной водой;

- химическая очистка;

- сжигание в газовой печи несконденсированных тяже

лых газовых фракций;

система химической очистки воздуха производственных 

помещений состоит из скрубера, выполненного из нержавею

щей стали в виде цилиндрической башни диаметром 2000 мм 

и высотой 4600 мм, воздуховодов диаметром 900 мм и венти

лятора производительностью 670 м3/мин при общем давлении
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300 мм вод. ст. с электромотором мощностью 55 кВт и с час

тотой вращения 985 мин'1. Для подачи в промывочную воду 

10 мл раствора на 2000 л воды имеются емкость на 1000 л, 
изготовленная из химически стойкого материала, и насос- 

дозатор, который представляет собой короткоходовой элек

тромагнитный поршнево-мембранный насос с электронным 

управлением. Максимальная подача раствора 6,78 л/ч, макси
мальная частота хода поршня 6000 ход/ч, пределы регулиро
вания 10-100%, максимальная высота всасывания около 6 м 
вод. ст. Потребляемая мощность 230 Вт. Вся обвязка химиче

ского скрубера выполнена из полиэтиленовых труб.

Воздух производственного помещения засасывается 

вентилятором через прямоугольное отверстие скрубера и про

тягивается через 2,5 мм спой капроновых колец, находящихся 

внутри скрубера, которые омываются водой, подаваемой насо
сом к распыливающим соплам. Очищенный воздух в скрубере 

проходит через фильтр толщиной 120 мм из многослойной ме

таллической сетки, изготовленной из нержавеющей проволоки 

диаметром 1,4 мм. Проходя металлический фильтр, воздух ос

вобождается от воды и выбрасывается в атмосферу.

Использованная вода с растворенным NaOCI сбрасы

вается в канализацию, но перед сбросом нейтрализуется 

10%-ным раствором NaOH, который подается через кран- 

дозатор в количествах, определяемых путем анализа.
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Приложение Д
(рекомендуемое)

Технологическая схема очистки сточных вод

Д.1 Технологическая схема очистки сточных вод при
ведена на рисунке Д.1.

рисунок Д.1 -  Технологическая схема очистки сточных вод
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Условные обозначения трубопроводов на рисунке Д.1

Условные
обозначения

Наименование

1 2
М 1 Исходная сточная вода

М 2 Сточная вода после механической очистки

М 11 Стерилизованная вода t = 130°С

М 12 Стерилизованная охлаждённая вода t = 30°С

М 4 Сточная вода после вторичных отстойников

М 8 Сточная вода после доочистки

М 9 Обеззараженная вода (в городскую канализа

цию)

И 2 Циркулирующий ил из вторичных отстойников

ИЗ Избыточный активный ил

ВЗ Техническая вода

В 4 Оборотная вода

А 1 Воздуховод

Р1, 1 Р 1 . 2 Р 2 Хлоропровод

Кб Плавающие вещества

И 16 Пескопровод

К 2 Поверхностные стоки
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Экспликация сооружений и оборудования на рисунке Д.1

Позиция Наименование

1 2

1 КНС и резервуары поверхностных стоков
М 1.1 Сорозадерживающие решётки
М 1.2 Насос перекачки сточных вод
И 16.1 Контейнер для сбора песка
К 2.1 Насос перекачки поверхностных стоков
К 6.1 Устройство для удаления плавающих веществ

II Отделение механической очистки
М 1.3 Решётка со шнековым пресс-транспортёром
М 1.4 Контейнер для отбросов

III Отделение стерилизации
М 2.1 Приёмный резервуар сточной воды после механиче

ской очистки
М 2.2 Насос подачи воды на обеззараживание
М 2.3 Теплообменник
М 2.4 Инжекторный подогреватель осадка

М 11.1 Выдерживатель
М 12.1 Охладитель
М 12.2 Приёмный резервуар стерилизованной охлаждённой 

воды
М 12.3 Насос подачи стерилизованной воды на биологическую 

очистку
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Окончание

1 2

В 4.1 Градирня

В 4.2 Резервуар оборотной воды

В 4.3 Насос подачи оборотной воды

IV Отделение биологической очистки

М 12.4 Аэротенк-смеситель-накопитель

М 12.5 Аэротенк-вытеснитель

М 12.6 Полочный отстойник-осветлитель

М 12.7 Насос перекачки

М 4.1 Погружной аэрируемый биофильтр

М 4.2 Потолочный отстойник

М 9.1 Контактный резервуар

М 9.2 Насос подачи очищенной воды

V Отделение реагентного хозяйства

Р1.1 Растворный бак хлорида натрия с мешалкой

Р 1.2 Насос подачи раствора из растворного бака

1 Р1.1 Расходный бак хлорида натрия с мешалкой

1 Р 1.2 Насос подачи раствора из расходного бака

2 Р 1.1 Установка «Стел»
VI Отделение воздуходувок

А 1.1 Воздуходувка
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Удельны е показатели характеристик загрязнений, 

вы деляемы х в атмосф еру ветеринарно-санитарны ми  

утилизационны ми заводами

Е.1 Удельные показатели вредных выбросов, выде

ляемых в атмосферу ветсанутильзаводами, приведены в 

таблице Е.1.

Т а б л и ц а Е.1

Удельные показатели вредных выбросов, 

выделяемых в атмосферу ветсанутильзаводами

Техно
логиче

ские
операции

М
ощ

но
ст

ь 
за

во
да

, 
т/

см
ен

у

Удельные показатели

аммиак,
кг/т

серо
водо

род, кг/т

серный 
ангид

рид, кг/т

ацетон,
кг/т

меркап
таны, кг/т

I

ле
то

зи
ма

ле
то

зи
ма

ле
то

зи
ма

ле
то

зи
ма

ле
то

зи
ма

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12
Съёмка
шкур

3 1,3 1,0 1,5 0,9 0,8 0,7 10,4 9,3 0,03 0,02

Измель
чение туш

3 1,5 1,2 1,8 1,0 0,9 0,6 12,2 8,6 0,05 0,02
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Окончание таблицы Е. 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Загрузка 

в ГВК
3 1,5 0,9 1,7 0,8 0,8 0,6 10,8 7,9 0,03 0,02

Выгрузка

шквары
3 9,3 6,7 8,5 5,9 5,0 4,7 10,1 12,3 0,21 0,13

Транспор
тировка 
в дозатор- 

нормали
затор

3 9,2 6,5 8,3 5,9 5,0 4,4 15,5 11,7 0,19 0,14

Накопле
ние в доза

торе
3 8,8 6,3 7,9 5,5 4,8 4,2 15,3 11,4 0,19 0,13

Прессова
ние шквары

3 9,0 6,2 7,7 5,3 4,8 4,2 14,5 11,2 0,18 0,11

Дробление
шквары

3 8,8 6,0 7,4 5,3 4,6 4,1 14,5 10,9 0,18 0,11

Просеива

ние шква
ры

3 8,4 5,7 7,4 5,2 4,4 3,9 14,4 10,6 0,18 0,10

Затарива

ние муки
3 8,1 5,5 7,1 5,2 4,4 3,0 14,1 10,0 0,18 0,09

Вентвыб-

росы
3 0,1 0,14 0,15 0,12 0,15 0,12 Н.о. Н.о. Н.о. Н.О.

Выбросы 

из ГВК
3 10,8 6,9 5,6 4,0 4,0 2,8 1,1 0,43 0,01 0,01
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