
Что собой представляют самодельные септики, какие 

конструкции наиболее востребованы  

Что такое септик 

Септик – это один из элементов комплексной автономной (индивидуальной) 

системы очистки бытовых сточных вод, предназначенной для сбора, 

отстаивания и очищения стоков. Накапливание и отстаивание происходит в 

герметичной емкости (когда несколько камер) или емкостях, из отстойников 

стоки попадают в фильтрационный колодец или на поля почвенной 

фильтрации (подземные, надземные). Законодательством запрещен сброс 

даже отстоянных и очищенных стоков из септика на открытые участки 

земли. Система обязательно включает ревизионные/прочистные колодцы и 

вентиляционные стояки, фановый стояк выводится на уровень крыши, чтобы 

предотвратить возможность появления характерных запахов. Отстойники 

периодически очищаются от осадков ассенизаторской машиной, при 

правильно подобранном объеме септика эта процедура даже при постоянном 

проживании в доме требуется не чаще раза в год, а то и в несколько лет. 

 

 

 

Санитарные и строительные нормы и правила и стандарты, 

регламентирующие расположение, проектирование и строительство 

септиков 



До недавнего времени основными нормативными документами, 

касающимися септиков, были СНиПы и СанПиНы, разработанные еще в 

конце прошлого века и начале нынешнего: 

 СНиП № 2.04.03-85 (рекомендательный характер), СП 

32.13330.2012 (действующий норматив) – параметры организации 

наружных канализационных сетей и сооружений. 

 СНиП 2.04.04-84 и СНиП 2.04.01-85 – параметры организации 

внутреннего и наружного водопровода (за городом чаще всего 

водоснабжение из скважины и колодца, и некоторые положения 

пересекаются с правилами организации септиков). 

 СанПиН 2.1.5.980-00 – охрана поверхностных вод. 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – септики причислены к экологически 

опасным объектам, данный свод правил регламентирует создание 

вокруг защитных зон. 

В 2015году был принят новый стандарт организации автономной канализации 

с септиками и почвенной (подземной) фильтрацией сточных вод – СТО 

НОСТРОЙ 2.17.176-2015. Теперь это основной документ, в котором 

содержатся правила проектирования и монтажа, а также требования к 

результатам работы. 

Что касается расположения очистных сооружений относительно других 

объектов на участке, то тут действуют следующие правила: 

 Между септиком и домом – 5 метров. 

 Между септиком и водозабором (колодец, скважина) – минимум 20 

метров, если между водоносным слоем и фильтрующим полем нет 

связи через грунт с высокой фильтрующей способностью, от 50 до 

80 метров, если на отрезке суглинистые, песчаные или супесчаные 

грунты. 

 Между септиком и обочиной дороги – 5 метров. 

 Между септиком и границей участка – 4 метра. 

 Между септиком и деревьями – 3 метра (до кустарников 1 метр). 

 Между септиком и водоемом с проточной водой (ручей, река) – 10 

метров. 

 Между септиком и водоемом со стоячей водой (озеро, пруд) – 30 

метров. 

 Между септиком и подземной газовой магистралью – 5 метров. 



 

Основной рабочей характеристикой септика, от которой будет зависеть его 

производительность, эффективность очистки стоков и периодичность 

откачки, является объем. Он высчитывается, исходя из количества 

домочадцев, суточных норм потребления и пропускной способности 

сооружения. По санитарным нормам один человек потребляет в сутки 200 

литров (0,2 мᶟ). Пропускная способность – это вместимость отстойников с 

трехсуточным запасом, плюс небольшая прибавка на донные отложения. 

Получается, что для нормальной работы очистных объем септика на семью из 

четырех человек составит 2,7 мᶟ (0,2x4x3+0,3=2,7). При этом считается объем 

всех камер, но от дна до уровня переливных труб. Чтобы подстраховаться, 

стоит прибавить на залповый сброс или приезд родственников и сделать 

септик объемом чуть больше расчетного, как советует супер-модератор 

форума нашего портала. 

Параметры выбора 

Если расположение индивидуальных очистных регламентируется 

нормативами, а объем подбирается в зависимости от количества стоков, то 

разновидность септика, устройство системы и способ организации почвенной 

фильтрации зависит, прежде всего, от уровня грунтовых вод (УГВ) и 

пропускной (фильтрующей) способности грунта. При низком УГВ разрешены 

практически любые, составные или монолитные конструкции. Но если у 

грунта слабая пропускная способность (глинистые почвы), то необходимо 

увеличение площади поля фильтрации, длины фильтрационного тоннеля или 

слоя дренажной подушки под фильтрационным колодцем. 

Если же УГВ высокий, то допустимо использование только монолитных 

септиков (ЖБ, пластиковые емкости) с несколькими камерами и 

дополнительным герметичным накопителем. Из накопителя посредством 

поплавкового дренажного насоса отстоявшиеся в септике стоки будут 



подаваться на насыпное поле фильтрации (применяются кассетные и 

тоннельные инфильтраторы). Подземная фильтрация непосредственно из 

септика в ситуации с близким залеганием верховодки неприемлема. 

Востребованные разновидности самодельных септиков 

Наиболее востребованы три разновидности самоделок: 

 Септики из бетонных колец. 

 Монолитные железобетонные. 

 Пластиковые (из еврокубов). 

Предпочтение отдается именно бетонным кольцам, из которых собирают 

обычно две герметичные камеры и фильтрационный колодец, соединяемые 

между собой переливными трубами. Чтобы получить максимально 

непроницаемую конструкцию, выбирают кольца с пазовым соединением, они 

не только устойчивее к возможным смещениям грунта, но и добиться 

герметичности такого шва проще. Кроме того, используют наружную и 

внутреннюю гидроизоляцию битумными праймерами или растворами на базе 

ЦПС с добавлением жидкого стекла. Существует два варианта расположения 

камер – последовательное и совмещенное. 

В первом отстойники размещают друг за другом, а ФК на небольшом 

удалении, у каждого своя горловина и ревизионная крышка.  

 На входящий в септик патрубок одевается прямой тройник, 

нижняя часть заглубляется в стоки на 15-30 см, аналогично на 

выходящем. 

 Выход из септика на 5-10 см ниже, чем вход в него, измеряется по 

нижнему лотку труб. 

 Перелив между камерами септика делается на глубине 0,4 м от 

высоты столба стоков в септике. 

 Высота стоков в септик – это расстояние от дна до нижнего 

лотка выходящей из септика трубы. 

 Патрубок, входящий в фильтрующий колодец, не надо 

обустраивать тройником, выводится он таким образом, чтобы 

стоки попадали в центр ФК. 

 Под фильтрующий колодец делается подсыпка гравия/щебня, 
толщиной 0,3-0,5 м и обсыпка по бокам, слоем до 0,2 м. 

Эскизный проект двухкамерного септика с фильтрующим колодцем из 

железобетонных колец. 



 

 
 

 

 

 

 

Совмещенный септик (конструкция А. Егорышева) отличается 

компактностью, за счет расположения отстойников и ФК треугольником и 

подходит для небольших участков. Все колодцы закрываются глухими 

крышками, в которых выпиливаются ревизионные отверстия, сверху 

устанавливается общая горловина (обслуживающий колодец), фановый стояк 



выводится через крышку обслуживающего колодца. Чтобы предотвратить 

перепады между отстойниками, на дне котлована заливается бетонная плита с 

отверстием под ФК, под плиту засыпается дренажная подушка (фильтрующая 

кассета) из ПГС, толщиной 10 см, на двойной слой геотекстиля. 

 
 

 

 

На портале forumhouse  схему предложил умелец с ником s_e_s_h, выложив 

конструкцию и подобный процесс строительства в своей теме еще в 2009 

году, «живой» и по сей день, что доказывает актуальность подобных систем. 

Требования к септику, с учетом нормативов и потребностей семьи, 

получились следующие: 

 Хорошая очистка бытовых сточных вод на выходе из септика. 

 Объем, достаточный для постоянного проживания в доме 3-4 

человек (ванна, душевая кабина, 3 раковины, стиральная и 

посудомоечная машины, 2 унитаза). 

 Зимняя эксплуатация. 

 Надежная конструкция с возможностью легкого обслуживания 

самого септика и подводных коммуникаций. 

https://www.forumhouse.ru/threads/79080/


 Аккуратный и незаметный окончательный внешний вид. 

 Минимально возможные денежные затраты. 

В результате была придумана экономичная конструкция без ущерба для 

функциональности. 

 

 

 
 

 



Однако оба варианта подходят только для участков с низким уровнем 

грунтовых вод, при высоком УГВ как ни изолируй колодцы, есть опасность их 

затопления верховодкой и загрязнения участка сточными водами. 

Монолитные же железобетонные септики можно использовать при любых 

уровнях, отличаться будет только расположение фильтрационных 

сооружений. Что касается затруднений при копке котлована, сложно, но 

можно. 

В остальном, процесс типовой – опалубка, арматурный каркас, заливка с 

добавлением в раствор модификаторов, гидроизоляция (внутренняя и 

наружная).  

Монолитную конструкцию при низком УГВ.  

От фундамента до поворотного колодца (ПК) – 1,4 м, сам ПК имеет 

размеры 1х1 м, от ПК до септика траншея, длиной 7,5 м, шириной 40 см и 

глубиной 1 м. Труба войдет в септик на глубине 85 см от поверхности (с 

учетом уклона 2 см на 1 метр). Также в септик войдет и вторая труба (от 

дома). Далее из септика выходит труба осветленной воды, которая 

пройдет 23 м вдоль забора и войдет в фильтрующий колодец размерами 

1,5х1,5х4 м. 

 



 

Для арматурного каркаса использовались пруты диаметром 8 мм, из них же 

сгибались ограничители (лягушки), для заливки цемент М500 

(предназначенный в том числе и для бетонирования подводных конструкций 

в пресной среде), специальная добавка, понижающая проницаемость бетона. 

В качестве опалубки листы плоского шифера.  

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

Еще одна распространенная разновидность септиков – из еврокубов. Принцип 

работы, как и у предыдущих конструкций, но камеры не из колец или 

монолита, а из пластиковых емкостей, доочистка через ФК, поля фильтрации 

или фильтрационные траншеи. 

 



Для утепления конструкции используют плиты ЭППС, вводы и выводы труб 

герметизируют посредством специальных манжет или уплотнителей для 

септиков. Чтобы пластик не раздавило грунтом, и куб не всплыл (при высоком 

УГВ), делают бетонные саркофаги. 

 

 

При правильных расчетах и соблюдение схемы, эффективность очистки 

стоков в самодельных септиках не уступает заводским конструкциям. При 

низком УГВ дешевле сделать септик самостоятельно, а при высоком УГВ 

лучше купить готовое герметичное изделие.  

https://www.forumhouse.ru 
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