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Водоканал Применяемые 
водоразборные колонки (ВРК) Проводимые мероприятия для предотвращения замерзания ВРК

ОАО «ОмскВодоканал»

г. Омск

1) ВРК (московского типа) 

Изготовитель: Омский завод 

подъемных машин

2) ВРК с электроподогревом. 

Изготовитель: ООО «СибВодо-

Каналремонт», г. Омск

1. Своевременно выполняется планово-предупредительный ремонт.

2. Установка ВРК с электроподогревом, обеспечивающих безотказную эксплуатацию в условиях низ-

ких температур.

3. Утепление колодцев ВРК.

4. Заливка колодцев ВРК водой.

5. Установка шайб для предотвращения забора воды из ВРК при помощи шлангов.

МУП «Водоканал 

г. Йошкар-Олы»,

г. Йошкар-Ола

ВРК Воронежского завода 

«Водмашоборудование»

При замерзании корпуса колонки отогревают парогенератором (сухой пар), смонтированным на 

шасси автомобиля ГАЗ-53.

При замерзании подводки к ВРК колодец заливают водой (не горячей, так как может лопнуть корпус 

приемного клапана).

ООО «Водоснабжение» 

г. Белово Кемеровской обл.

Отечественные ВРК Проводится утепление колодцев и колонок, однако данные меры не позволяют обеспечить их бес-

перебойное функционирование.

ООО «Барнаульский 

водоканал» 

г. Барнаул 

1) ВРК отечественного 

производства, имеющие 

стандартную конструкцию

2) ВРК с электроподогревом. 

Изготовитель: 

ООО «СибВодоКаналремонт», 

г. Омск

1. Внутреннее утепление водопроводного колодца с колонкой: деревянный щит крепится на уров-

не нижнего края верхнего кольца, мешки с опилками - до крышки люка. Эффект есть, но отказ ис-

пользования из-за трудностей в обслуживании данного колодца (попадание рабочего в колодец; а в 

случае затопления колодца все устройство приходит в непригодное состояние).

2. Утепление наружной части ствола водоразборной колонки: на ствол колонки монтируется ПВХ тру-

ба Д-225 мм, низ бетонируется, засыпаются опилки, верх запенивается. Эффективно в начале зимне-

го периода, при температуре окружающего воздуха до -2˚ и небольшом уровне промерзания грунта.

3. Наращивание поверхностного слоя грунта на водопроводном колодце с ВРК и поднятие горло-

вины колодца. Эффективно в зимний период при промерзании грунта до 1,5 м. При промерзании 

грунта свыше 1,5 м (ниже приемной камеры и подводки) начинается массовое замерзание колонок 

(для региона характерна глубина промерзания грунта до 2,3 м).

4.Установка ВРК с электроподогревом, которые надежны в эксплуатации, за исключением случаев пе-

регорания электронагревательных элементов (нарушение наружной оболочки и срабатывание устрой-

ства защиты). В настоящее время завод-изготовитель подобрал саморегулирующийся нагреватель-

ный кабель ленточного типа, исключающий выход его из строя при работе в агрессивной среде (вода).

5. При промерзании ВРК применяется:

– отогрев с помощью поливомоечных машин, заправленных горячей водой;

– отогрев и «пропаривание» водопроводного колодца с помощью ремонтно-паровой установки 

(завод-изготовитель г. Пенза, рабочее давление – 0,7 кгс/см²; температура пара 115˚; произво-

дительность – 60 кг пара/час; транспортная база – шасси одного прицепа).

6. Профилактическая работа среди населения: 

– напоминание жителям, по какому телефону следует сообщить о замерзании колонки; 

– запрещение чинить колонку самостоятельно, так как это приводит ВРК в неисправное состояние;

– разъяснение, что специалистам водоканала гораздо быстрее и проще отогреть ВРК, чем отремонтировать; 

– напоминание о том, что к выходу из строя колонки может привести надевание на нее шланга и 

удержание рычага.

Замерзание 
водоразборных колонок: 
опыт решения проблемы
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МП «Водоканал» 

г. Великие Луки 

Псковской обл.

ВРК отечественного 

производства марки КВ 

Изготовитель: Воронежский 

завод «Водмашоборудование»

1. Утепляются наиболее часто замерзающие ВРК. Для этого под плиту перекрытия на расстоянии 

15-20 см крепится металлический лист. На него укладывается утеплитель, в качестве которого ис-

пользуются опилки. Данное мероприятие является эффективным и позволяет избежать замерзания 

запорной арматуры в колодцах в условиях низких температур.

2. Заливается водой порядка 50 «сухих» колодцев колонок для предотвращения замерзания.

3. Обращение к абонентам, пользующимся водой из колонок, обеспечивать профилактику их за-

мерзания путем выполнения несложные правила эксплуатации ВРК.

МУП «Владимир-

водоканал»

г. Владимир

Эжекторные ВРК 

марки КВ-4

1. Для отогрева колонок используется специальное газовое оборудование - парогенератор CTEAM-

MATE. Для минимизации негативных последствий для жителей оперативного реагирования на 

устранение неисправностей в работе ВРК каждая колонка снабжена необходимой контактной ин-

формацией (телефон аварийно-диспетчерской службы).

2. При температурах ниже -25˚ обеспечивается дежурство специальной бригады цеха «Водопрово-

дные сети».

3. Разрабатывается программа по ликвидации ВРК в городе.

МУП «Пушкинский 

водоканал» 

г. Пушкино Московской обл.

ВРК Воронежского завода 

«Водмашоборудование»

Для отогрева замерзших колонок используется паровик на базе автомобиля ГАЗ-66.

ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга»

ВРК отечественного 

производства

На предприятии разработаны опытные образцы ВРК, которые в настоящее время проходят завод-

ские испытания, а затем будут установлены на сетях водоснабжения для опытной эксплуатации.

МП города Самары 

«Самараводоканал»

ВРК отечественного 

производства

1. При строительстве ВРК водоприемник водоразборной колонки должен находиться ниже глубины 

промерзания грунта.

2. Отогрев производится горячей водой из автобойлера.

ООО «Краском» 

г. Красноярск

ВРК

Изготовитель: Омский завод 

подъемных машин 

Отогрев с использованием горячей воды.

МГУП «Мосводоканал» ВРК Воронежского завода 

«Водмашоборудование»

1. Наличие эжектора обеспечивает полный отсос возвратной воды, что дает гарантию бесперебой-

ной работы колонки при низких температурах.

2. В связи с тем, что причиной размораживания является износ уплотнения (прокладки), уплотни-

тельного кольца и засорение эжектора, перед установкой колонки проводятся работы:

– замена уплотнителя на более износостойкий (более толстая резина);

– проверка фильтра и настройка (регулировка) расхода эжектор в условиях мастерских на специ-

ально оборудованном стенде;

– наличие на складе достаточного количества приемников с эжекторным устройством в собранном 

виде для быстрой замены в полевых условиях при аварийных ситуациях;

Ведется доработка конструкции ВРК в части повышения ее надежности при эксплуатации в зимних 

условиях и разработка автоматизированного пункта раздачи воды с ограниченным доступом.


