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1. Разрабо аны НИИ эколо ии человека и и иеныокружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН (чл.-корр. РАМН, профессор
КрасовскийГ.Н.; профессор, д.м.н. Жолдакова 3.И.), Московской медицинской академией им.И.М. Сеченова (профессор,
д.м.н. Бо данов М. В.), Российской медицинскойакадемией последипломно о образования (д.м.н. Пли ман С.И.; к.м.н.
БеспалькоЛ.Е.), Федеральным цен ром осударс венно о сани арно-эпидемиоло ическо онадзора Минздрава России
(Чибураев В.И., Кудрявцева Б.М., Недо ибченко М.К.),Депар амен ом Госсанэпиднадзора Минздрава России (Ро овец А.И.).
Припод о овке нас ояще о докумен а были использованы ма ериалы следующих ав оров:к.б.н. Ар емовой Т.3., к.м.н.
Е оровой Н.А., к.м.н. Недачина А.Е., к.м.н.Синицыной О.О. (НИИ эколо ии человека и и иены окружающей среды им.
А.Н.Сысина РАМН), д.м.н. Горско о А.А. (Федеральный цен р ГСЭН Минздрава России),Трофимовича Е.М. (Новосибирский
НИИ и иены), Щербакова А.Б. (Цен р ГСЭН в .Москве) и Кося никова А.А. (Цен р ГСЭН в Московской облас и).
2.У верждены Главным осударс венным сани арным врачом Российской Федерации 22июня 2000 .
3.Введены взамен СанПиН 4630 88 «Охрана поверхнос ных вод о за рязнения».
4. Ненуждаю ся в осударс венной ре ис рации, нося ор анизационно- ехническийхарак ер (письмо Минюс а России о
01.11.00 № 9295-ЮД).

Федеральный закон Российской Федерации
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

«Государс венныесани арно-эпидемиоло ические правила и норма ивы (далее сани арные правила) -норма ивные
правовые ак ы, ус анавливающие сани арно-эпидемиоло ические ребования (в . ч. кри ерии безопаснос и и (или)
безвреднос и фак оров средыоби ания для человека, и иенические и иные норма ивы), несоблюдение ко орыхсоздае
у розу жизни или здоровью человека, а акже у розу возникновения ираспрос ранения заболеваний» (с а ья 1).
«Соблюдениесани арных правил являе ся обяза ельным для раждан, индивидуальныхпредпринима елей и юридических
лиц» (с а ья 39).
«Занарушение сани арно о законода ельс ва ус анавливае ся дисциплинарная,админис ра ивная и у оловная
о ве с веннос ь» (с а ья 55).

1. Область применения

1.1.Сани арно-эпидемиоло ические правила и норма ивы «Ги иенические ребования кохране поверхнос ных вод (далее
сани арные правила) ус анавливаю и иенические ребования:
- ккачес ву воды водных объек ов в пунк ах пи ьево о, хозяйс венно-бы ово о ирекреационно о водопользования;
- к условиямо ведения с очных вод в водные объек ы;
- кразмещению, проек ированию, с рои ельс ву, реконс рукции и эксплуа ациихозяйс венных и дру их объек ов, способных
оказа ь влияние на сос ояниеповерхнос ных вод, а акже ребования к ор анизации кон роля за качес вом водыводных
объек ов.
1.2.Требования нас оящих сани арных правил распрос раняю ся на все поверхнос ныеводные объек ы на ерри ории
Российской Федерации, используемые или намечаемыек использованию для нужд населения за исключением прибрежных
вод морей.
1.3.Нас оящие сани арные правила являю ся обяза ельными для исполнения на ерри ории Российской Федерации всеми
юридическими и физическими лицами,дея ельнос ь ко орых связана с проек ированием, с рои ельс вом и
эксплуа ациейобъек ов, а акже для ор анизаций, осущес вляющих осударс венное управление и осударс венный
кон роль в облас и охраны вод в соо ве с вии сзаконода ельс вом.

2. Нормативные ссылки

2.1.Федеральный закон «О сани арно-эпидемиоло ическом бла ополучии населения» о 30мар а 1999 . № 52-ФЗ
(Собрание законода ельс ва Российской Федерации, 1999, №14, с . 1650).
2.2.Водный Кодекс Российской Федерации о 16 ноября 1995 . (Собраниезаконода ельс ва Российской Федерации, 1995, №
47, с . 4471).
2.3.«Положение о осударс венной сани арно-эпидемиоло ической службе РоссийскойФедерации», у вержденное
пос ановлением Прави ельс ва Российской Федерации о 24 июля 2000 . № 554.
2.4.«Положение о осударс венном сани арно-эпидемиоло ическом нормировании»,у вержденное пос ановлением
Прави ельс ва Российской Федерации о 24 июля 2000 . № 554.

3. Общие положения

3.1.Нас оящие сани арные правила имею целью обеспечи ь предо вращение и ус ранениеза рязнения поверхнос ных
вод, ко орое може привес и к нарушению здоровьянаселения, разви ию массовых инфекционных, парази арных и
неинфекционныхзаболеваний, а акже к ухудшению условий водопользования населения.
3.2.Водные объек ы пи ьево о, хозяйс венно-бы ово о и рекреационно оводопользования счи аю ся за рязненными, если
показа ели сос ава и свойс ваводы в пунк ах водопользования изменились под прямым или косвенным
влияниемхозяйс венной дея ельнос и, бы ово о использования и с али час ично илиполнос ью непри одными для
водопользования населения.
3.3.Пунк ом водопользования являе ся учас ок водно о объек а, используемыйнаселением для пи ьево о, хозяйс веннобы ово о водоснабжения, рекреации испор а.
3.4.Водопользова ели на основе ре ламен ированных условий сброса с очных вод и ребований к различным видам
хозяйс венной дея ельнос и обязаны обеспечи ьразрабо ку и реализацию водоохранных мероприя ий, осущес вление
кон роля заиспользованием и охраной вод, приня ие мер по предо вращению и ликвидацииза рязнения водных объек ов, в
. ч. и вследс вие залпово о или аварийно осброса.
3.5.Государс венный надзор за соблюдением ребований сани арных правилосущес вляе ся ор анами и учреждениями
осударс веннойсани арно-эпидемиоло ической службы Российской Федерации в соо ве с вии сдейс вующим
законода ельс вом.
3.6.Ор аны исполни ельной влас и субъек ов Российской Федерации, ор аны мес но осамоуправления, индивидуальные
предпринима ели и юридические лица в случае,если водные объек ы предс авляю опаснос ь для здоровья населения,
обязаны всоо ве с вии с их полномочиями приня ь меры по о раничению, приос ановлению илизапрещению
использования указанных водных объек ов.

4. Требования к санитарной охране водных объектов

4.1.В целях охраны водных объек ов о за рязнения не допускае ся:
4.1.1.Сбрасыва ь в водные объек ы с очные воды (производс венные,хозяйс венно-бы овые, поверхнос но-ливневые и .
д.). ко орые:
-мо у бы ь ус ранены пу ем ор анизации малоо ходных производс в, рациональной ехноло ии, максимально о
использования в сис емах оборо но о и пов орно оводоснабжения после соо ве с вующей очис ки и обеззараживания в
промышленнос и, ородском хозяйс ве и для орошения в сельском хозяйс ве;
-содержа возбуди елей инфекционных заболеваний бак ериальной, вирусной ипарази арной природы. С очные воды,
опасные по эпидемиоло ическому кри ерию,мо у сбрасыва ься в водные объек ы олько после соо ве с вующей очис ки

иобеззараживания до числа ермо олеран ных колиформных бак ерий КОЕ/100 мл £ 100, числа общих колиформных
бак ерий КОЕ/100 мл £ 500 и числа колифа ов БОЕ/100 мл £ 100;
-содержа вещес ва (или продук ы их рансформации), для ко орых не ус ановлены и иенические ПДК или ОДУ, а акже
о су с вую ме оды их определения;
-содержа чрезвычайно опасные вещес ва, для ко орых норма ивы ус ановлены споме кой «о су с вие»;
4.1.2.Не допускае ся сброс промышленных, сельскохозяйс венных, ородских с очных вод,а акже ор анизованный сброс
ливневых с очных вод:
-в пределах перво о пояса зон сани арной охраны ис очниковхозяйс венно-пи ьево о водоснабжения;
-в чер е населенных пунк ов;
-в пределах перво о и в оро о поясов окру ов сани арной охраны курор ов, вмес ах уризма, спор а и массово о о дыха
населения;
-в водные объек ы, содержащие природные лечебные ресурсы;
-в пределах в оро о пояса зон сани арной охраны ис очников хозяйс венно-пи ьево оводоснабжения, если содержание в
них за рязняющих вещес в и микроор анизмовпревышае ус ановленные нас оящими сани арными правилами
и иеническиенорма ивы.
4.1.3.Не допускае ся сбрасыва ь в водные объек ы, на поверхнос ь ледяно о покрова иводосборную ерри орию пульпу,
сне , кубовые осадки и дру ие о ходы и мусор,формирующиеся на ерри ории населенных мес и производс венных
площадок.
4.1.4.Не допускае ся осущес вля ь молевой сплав леса, а акже сплав древесины впучках и кошелях без судовой я и на
водных объек ах, используемых населениемдля пи ьевых, хозяйс венно-бы овых и рекреационных целей.
4.1.5.Не допускае ся производи ь мойку ав о ранспор ных средс в и дру их механизмов вводных объек ах и на их бере ах, а
акже проводи ь рабо ы, ко орые мо у яви ься ис очником за рязнения вод.
4.1.6.Не допускаю ся у ечки о неф е- и продук опроводов, неф епромыслов, а акжесброс мусора, неочищенных с очных,
подсланевых, баллас ных вод и у ечки дру ихвещес в с плавучих средс в водно о ранспор а.
4.2.С очные воды, ко орые ехнически невозможно использова ь в сис емах пов орно о,оборо но о водоснабжения в
промышленнос и, ородском хозяйс ве, для орошения всельском хозяйс ве и для дру их целей, допускае ся о води ь в
водные объек ыпосле очис ки в соо ве с вии с ребованиями нас оящих сани арных правил ксани арной охране водных
объек ов и соблюдении норма ивов качес ва воды впунк ах водопользования.
4.3.Сброс с очных вод с судов допускае ся после очис ки и обеззараживания насудовых ус ановках, разрешенных к
эксплуа ации ор анами и учреждениями осударс венной сани арно-эпидемиоло ической службы, за пределами I и II
поясовзон сани арной охраны ис очников цен рализованно о пи ьево о водоснабжения ивне чер ы населенных мес .
4.4.Сброс, удаление и обезвреживание с очных вод, содержащих радионуклиды, долженосущес вля ься в соо ве с вии с
дейс вующими нормами радиационной безопаснос иНРБ-99.
4.5.Проведение с рои ельных, дноу луби ельных и взрывных рабо , добыча полезныхископаемых, прокладка коммуникаций,
идро ехническое с рои ельс во и любыедру ие рабо ы, включая реабили ационные, на водоемах и в зонах
сани арнойохраны допускаю ся олько при положи ельном заключении ор анов и учреждений осударс венной сани арноэпидемиоло ической службы.
4.6.Предос авление о дельных водоемов, водо оков или их учас ков в обособленноеводопользование для конкре ных
хозяйс венных целей, в .ч. для охлажденияподо ре ых вод (пруды-охлади ели), создание лесо оварных баз и др.
производи ся олько вне 1 2 поясов зоны сани арной охраны ис очников.
4.7.О ведение поверхнос но о с ока с промплощадок и жилых зон через дождевуюканализацию должно исключа ь
пос упление в нее хозяйс венно-бы овых,производс венных с очных вод и промышленных о ходов. К о ведению
поверхнос но ос ока в водные объек ы предъявляю ся акие же ребования, как к с очным водам.

5. Нормативы качества воды водных объектов

5.1.Нас оящими сани арными правилами ус ановлены и иенические норма ивы сос ава исвойс в воды в водных объек ах
для двух ка е орий водопользования.
5.1.1.К первой ка е ории водопользования о носи ся использование водных объек ов илиих учас ков в качес ве ис очника
пи ьево о и хозяйс венно-бы ово оводопользования, а акже для водоснабжения предприя ий пищевой промышленнос и.
5.1.2.Ко в орой ка е ории водопользования о носи ся использование водных объек ов илиих учас ков для рекреационно о
водопользования. Требования к качес ву воды,ус ановленные для в орой ка е ории водопользования, распрос раняю ся
акже навсе учас ки водных объек ов, находящихся в чер е населенных мес .
5.2.Качес во воды водных объек ов должно соо ве с вова ь ребованиям, указанным вприложении 1. Содержание
химических вещес в не должно превыша ь и иеническиепредельно допус имые концен рации и ориен ировочные
допус имые уровни вещес в вводе водных объек ов, у вержденные в ус ановленном порядке (ГН 2.1.5.689 98, ГН2.1.5.690
98 с дополнениями).
5.3.При о су с вии ус ановленных и иенических норма ивов водопользова ельобеспечивае разрабо ку ОДУ или ПДК, а
акже ме ода определения вещес ва и/илипродук ов е о рансформации с нижним пределом измерения £ 0,5 ПДК.
5.4.В случае прису с вия в воде водно о объек а двух и более вещес в 1 и 2 классовопаснос и, харак еризующихся
однонаправленным механизмом оксическо о дейс вия,в . ч. канцеро енных, сумма о ношений концен раций каждо о из

них ксоо ве с вующим ПДК не должна превыша ь единицу:

концен рации и вещес в, обнаруживаемые в воде водно о
- объек а;
ПДК ех же вещес в.
-

6. Гигиенические требования к размещению,проектированию,
строительству, реконструкции и эксплуатациихозяйственных
и других объектов

6.1.Соблюдение нас оящих сани арных правил обяза ельно при размещении,проек ировании, вводе в эксплуа ацию и
эксплуа ации хозяйс венных или дру ихобъек ов и проведении любых рабо , способных оказа ь влияние на качес во
водыводных объек ов.
6.2.Предпроек ные и проек ные ма ериалы, предс авляемые в ор аны и учреждения осударс веннойсани арноэпидемиоло ической службы для заключения о соо ве с вии их нас оящимсани арным нормам и правилам, должны
содержа ь:
-обоснование выбора района, пунк а, площадки ( рассы) для с рои ельс ва, включаяприродные особеннос и ерри ории
( идроло ические, идро еоло ические и др.);
-данные о фоновом за рязнении водных объек ов;
-качес венные и количес венные харак ерис ики сбросов вредных вещес в в водныеобъек ы с резуль а ами опы нопромышленных испы аний новых ехноло ий, даннымиэксплуа ации дейс вующе о анало а, ма ериалами зарубежно о
опы а по созданиюподобно о производс ва;
-перечень и сроки выполнения водоохранных мероприя ий, разраба ываемые на основезначений ПДК и ПДС вредных
вещес в и продук ов их рансформации спод верждением их эффек ивнос и данными, полученными при
эксплуа ациио ечес венных и зарубежных анало ов;
-данные о вероя нос и залповых и аварийных сбросов в водные объек ы, меры по ихпредупреждению и планы дейс вий при
их возникновении;
-расче ы ожидаемо о (про нозируемо о) за рязнения водных объек ов с уче омдейс вующих, с роящихся и намечаемых к
с рои ельс ву хозяйс венных и иныхобъек ов, а акже рассредо оченных ис очников за рязнения, включая
выпадениеза рязнений из а мосферы;
-предложения по ор анизации производс венно о кон роля за качес вом воды водныхобъек ов (включая перечень
кон ролируемых показа елей), подверженных влияниюс рояще ося (реконс руируемо о) объек а.
6.3.С рои ельс во хозяйс венных, промышленных и дру их объек ов, в . ч. очис ныхсооружений, допускае ся по проек ам,
имеющим заключение ор анов и учреждений осударс венной сани арно-эпидемиоло ической службы об их
соо ве с виинас оящим сани арным нормам и правилам.
6.4.Не допускае ся ввод в эксплуа ацию новых и реконс руируемых хозяйс венных идру их объек ов, ко орые не обеспечены
мероприя иями и сооружениями дляпредо вращения или ус ранения сущес вующе о за рязнения поверхнос ных вод,
безопробования, испы ания и проверки рабо ы все о оборудования, включаялабора орный кон роль за качес вом водных
объек ов.
6.5.Любое изменение ехноло ических процессов, связанных с увеличением объема,изменением сос ава с очных вод, а
акже концен раций содержащихся в них вещес вбез заключения ор анов осударс венной сани арно-эпидемиоло ической
службы недопускае ся.
6.6.Мес о выпуска с очных вод населенно о пунк а должно бы ь расположено ниже по ечению, за е о пределами с уче ом
возможно о обра но о ечения при на онныхявлениях. Мес о выпуска с очных вод в непро очные и малопро очные водные
объек ыдолжно определя ься с уче ом сани арных, ме еороло ических и идроло ическихусловий.
6.7.Сброс с очных и дренажных вод в чер е населенных мес через сущес вующиевыпуски допускае ся лишь в
исключи ельных случаях при соо ве с вующем ехнико-экономическом обосновании и по со ласованию с ор анами
осударс веннойсани арно-эпидемиоло ической службы. В э ом случае норма ивные ребования,предъявленные к сос аву
и свойс вам с очных вод должны соо ве с вова ь ребованиям, предъявляемым к воде водных объек ов
пи ьево о,хозяйс венно-бы ово о и рекреационно о водопользования.
6.8.При проек ировании сооружений обеззараживания с очных вод выбирае ся ме од(хлорирование, уль рафиоле овая
обрабо ка, озонирование и др.) с уче омэффек ивнос и обеззараживания и сравни ельной опаснос и
продук ов рансформации в соо ве с вии с МУ 2.1.5.800 99. Расче допус имых сбросовс очных вод, подвер шихся
обеззараживанию, должен бы ь выполнен с уче омколичес венно о и качес венно о сос ава продук ов рансформации.
6.9.В случае с рои ельс ва очис ных сооружений, в . ч. сооружений биоло ическойочис ки с очных вод, водопользова ели
обязаны обеспечи ь проведениепуско-наладочных рабо в сроки, ус ановленные приемочной комиссией. Послевыхода
объек а на полную проек ную мощнос ь водопользова ели обязаны обеспечи ьпроведение лабора орных исследований
качес ва воды водных объек ов в с ворах,расположенных до и после выпуска с очных вод и переда ь резуль а ы

исследованийв ор аны осударс венной сани арно-эпидемиоло ической службы для под верждениясоо ве с вия объек а
нас оящим сани арным правилам, со ласования ПДС и перечнякон ролируемых показа елей.
6.10.Ввод в эксплуа ацию объек ов и сооружений допускае ся при наличии сис емыпро ивоаварийных мер. В целях
обеспечения безопасных условий водопользованиянаселения на объек ах и сооружениях, подверженных авариям, в . ч.
неф е- ипродук опроводах, неф е- и продук охранилищах, неф яных скважинах, буровыхпла формах, судах и дру их
плавающих средс вах, накопи елях с очных вод, канализационныхколлек орах и очис ных сооружениях предприя ий и . п.,
должны разраба ыва ьсяи осущес вля ься про ивоаварийные мероприя ия в соо ве с вии с воднымзаконода ельс вом
Российской Федерации,МУ 1.1.724 98 и с уче ом рекомендаций, изложенных в международных Кар аххимической
безопаснос и. Меры предупреждения и ликвидации аварийно оза рязнения водных объек ов со ласовываю ся ор анами и
учреждениями осударс венной сани арно-эпидемиоло ической службы и у верждаю ся вус ановленном порядке.
6.11.Для объек ов, сбрасывающих с очные воды, ус анавливаю ся норма ивы предельнодопус имых сбросов вещес в в
водные объек ы (ПДС), ко орые у верждаю сяспециально уполномоченными ор анами по охране окружающей природной
среды олькопосле со ласования с ор анами и учреждениями осударс веннойсани арно-эпидемиоло ической службы.
6.11.1.ПДС ус анавливаю ся для каждо о выпуска с очных вод и каждо о за рязняюще овещес ва, в . ч. продук ов е о
рансформации, исходя из условия, ч о ихконцен рации не буду превыша ь и иенические норма ивы химических вещес в
имикроор анизмов в воде водно о объек а в с воре не далее 500 м о мес авыпуска.
6.11.2.При расче е ПДС ассимилирующая способнос ь водных объек ов не должнаучи ыва ься.
6.11.3.При наличии в с очных водах химических вещес в, содержащихся в воде фоново ос вора (приня о о для расче а ПДС)
на уровне ПДК, в расче ах ПДС не должныучи ыва ься процессы разбавления.
6.11.4.Временные сбросы (ВДС) химических вещес в, ус анавливаемые для дейс вующихпредприя ий на период
осущес вления мер по дос ижению ПДС (на срок не более 5ле ), не должны создава ь в расче ном с воре концен рации,
превышающие ихмаксимально недейс вующие концен рации (МНК) по сани арно- оксиколо ическомупризнаку вреднос и.
6.11.5.При сбросе с очных вод в сис ему водоо ведения населенно о пунк а илипредприя ия, о ве с веннос ь за
соблюдение норма ивных ребований к сбросу вводные объек ы несе предприя ие, сбрасывающее с очные воды в водный
объек .
6.12.Водопользова ели обязаны:
-проводи ь со ласованные с ор анами и учреждениями осударс веннойсани арно-эпидемиоло ической службы или по
предписаниям указанных ор анов иучреждений ор анизационно- ехнические, сани арно-эпидемиоло ические или
иныемероприя ия, направленные на соблюдение и иенических норма ивов качес ва водыводных объек ов;
-обеспечива ь проведение рабо по обоснованию безопаснос и и безвреднос и дляздоровья человека ма ериалов,
реа ен ов, ехноло ических процессов и ус ройс в,используемых при очис ке с очных вод, в канализационных,
идро ехническихсооружениях и дру их ехнических объек ах, ко орые мо у привес и к за рязнениюповерхнос ных вод;
-обеспечива ь кон роль сос ава сбрасываемых с очных вод и качес ва воды водныхобъек ов;
-своевременно, в ус ановленном порядке, информирова ь ор аны и учреждения осударс венной сани арноэпидемиоло ической службы об у розе возникновения, а акже при возникновении аварийных си уаций, предс авляющих
опаснос ь дляздоровья населения или условий водопользования.

7. Требования к организации надзора и контроля
за качеством воды водных объектов

7.1.В соо ве с вии с ребованиями нас оящих сани арных правил, долженосущес вля ься осударс венный сани арноэпидемиоло ический надзор ипроизводс венный кон роль за сос авом с очных вод и качес вом воды водныхобъек ов
пи ьево о, хозяйс венно-бы ово о и рекреационно о водопользования.
7.2.Производс венный кон роль за сос авом с очных вод и качес вом воды водныхобъек ов обеспечивае ся ор анизациями
и предприя иями, иными хозяйс вующимисубъек ами, являющимися водопользова елями, независимо о подчиненнос и и
формсобс веннос и, в лабора ориях, аккреди ованных (а ес ованных) в ус ановленномпорядке.
7.3.Размещение пунк ов кон роля, перечень за рязняющих вещес в, подлежащихкон ролю, а акже периодичнос ь
проведения исследований и предос авления данныхсо ласовываю ся с ор анами и учреждениями
осударс веннойсани арно-эпидемиоло ической службы.
7.3.1.Перечень кри ериев для выбора приори е ных кон ролируемых показа елейпредс авлен в приложении 2.
7.3.2.При ус ановлении периодичнос и наблюдения должны бы ь уч ены наименеебла оприя ные периоды (межень,
паводки, максимальные допуски в водохранилищах и . п.).
7.4.Ближайший к мес у выпуска с очных вод пунк производс венно о кон роля засосредо оченным сбросом
ус анавливае ся не далее 500 м по ечению о мес асброса с очных вод на водо оках и в радиусе 500 м о мес а сброса на
аква ории- на непро очных водоемах и водохранилищах. При сбросе с очных вод в чер енаселенных мес указанный пунк
кон роля должен бы ь расположен непосредс венноу мес а сброса.
7.5.В водохранилищах и нижнем бьефе пло ины идроэлек рос анции, рабо ающей врезком переменном режиме, при
ус ановлении пунк ов кон роля учи ывае сявозможнос ь воздейс вия на пунк ы водопользования обра но о ечения при
сменережима рабо ы или прекращении рабо ы элек рос анции.
7.6.Резуль а ы производс венно о кон роля качес ва воды водных объек овпредс авляю ся в ор аны и учреждения
осударс веннойсани арно-эпидемиоло ической службы по со ласованной форме. Обобщенные за одрезуль а ы
исследований качес ва воды водных объек ов предс авляю ся с анализомпричин динамики изменений за последние два
ода и мероприя иями по снижениюза рязнения с конкре ными сроками их выполнения.

7.7.Государс венный сани арно-эпидемиоло ический надзор за качес вом воды водныхобъек ов осущес вляю ор аны и
учреждения осударс веннойсани арно-эпидемиоло ической службы в плановом порядке и посани арноэпидемиоло ическим показаниям.
7.8.Государс венный кон роль за эффек ивнос ью обеззараживания с очных водосущес вляе ся ор анами и учреждениями
осударс веннойсани арно-эпидемиоло ической службы выборочно, а акже в случаях превышения и иенических норма ивов
качес ва воды водных объек ов в мес ах водопользованиянаселения по микробиоло ическим и парази оло ическим
показа елям, и повышениязаболеваемос и ос рыми кишечными инфекциями, инфекционным епа и ом А,парази арными и
дру ими инфекциями, распрос раняемыми водным пу ем.
7.9.Кон роль качес ва воды в ранс раничных водных объек ах осущес вляе ся наоснове меж ерри ориальных и
международных со лашений с использованиемсо ласованных кри ериев и ме одов оценки качес ва поверхнос ных вод.
7.10.Водопользова ели обязаны предос авля ь информацию ор анам и учреждениям осударс венной сани арноэпидемиоло ической службы и населению о за рязненииводных объек ов и про нозируемом ухудшении качес ва воды, а
акже о приня омрешении о запрещении или о раничении водопользования, осущес вляемыхмероприя иях.

Приложение 1
(обяза ельное)

Общие требования к составу и свойствам воды водныхобъектов
в контрольных створах н местах питьевого,хозяйственно-бытового и
рекреационного водопользования

№
1
1

Показа ели
2
Взвешенные
вещес ва*

2

Плавающие

3

примеси
Окраска

4

Запахи

5

Темпера ура

6

Водородный

7

показа ель (рН)
Минерализация
воды

8

Рас воренный
кислород

9

Биохимическое
по ребление

Ка е ории водопользования
Для пи ьево о и хозяйс венно
Для рекреационно о
-бы ово о водоснабжения,
водопользования, а акже
а акже для водоснабжения
в чер е населенных мес
пищевых предприя ий
3
4
При сбросе с очных вод, производс ве рабо на водном
объек е и в прибрежной зоне содержание взвешенных
вещес в в кон рольном с воре (пунк е) не должно
увеличива ься по сравнению с ес ес венными условиями
более чем на
0,25 м /дм3
0,75 м /дм3
Для водных объек ов, содержащих в межень более 30 м /д
м3 природных взвешенных вещес в, допускае ся
увеличение их содержания в воде в пределах 5 %.
Взвеси со скорос ью выпадения более 0,4 мм/с для
про очных водоемов и более 0,2 мм/с для водохранилищ к
спуску запрещаю ся
На поверхнос и воды не должны обнаружива ься пленки
неф епродук ов, масел, жиров и скопление дру их
примесей
Не должна обнаружива ься в с олбике
20 см
10 см
Вода не должна приобре а ь запахи ин енсивнос ью
более 2 баллов, обнаруживаемые:
непосредс венно или при
непосредс венно
последующем хлорировании
или дру их способах
обрабо ки
Ле няя емпера ура воды в резуль а е сброса с очных вод
не должна повыша ься более чем на 3°С по сравнению со
среднемесячной емпера урой воды само о жарко о
месяца ода за последние 10 ле
Не должен выходи ь за пределы 6,5 8,5
Не более 1000 м /дм3, в . ч.:
хлоридов - 350;
сульфа ов - 500 м /дм3
Не должен бы ь менее 4 м /дм3 в любой период ода,
в пробе, о обранной до 12 часов дня.
Не должно превыша ь при емпера уре 20 °С

кислорода (БПК5)
10

Химическое
по ребление кислорода (бихрома ная
окисляемос ь), ХПК

11

Химические

12

вещес ва
Возбуди ели
кишечных инфекций

2 м О2/дм3

4 м О2/дм3

Не должно превыша ь:
15 м О2/дм3
30 м О2/дм3
Не должны содержа ься в воде водных объек ов
в концен рациях, превышающих ПДК или ОДУ
Вода не должна содержа ь возбуди елей
кишечных инфекций

13

Жизнеспособные
яйца ельмин ов
(аскарид,
власо лав,
оксокар,
фасциол),
онкосферы ениид
и жизне-способные
цис ы па о енных
кишечных
прос ейших
14 Термо олеран ные
колиформные
бак ерии**
15
Общие
колиформные
бак ерии **
16
Колифа и **

Не должны содержа ься в 25 л воды

Не более

Не более

100 КОЕ/100 мл **

100 КОЕ/100 мл
Не более

1000 КОЕ/100 мл**

500 КОЕ/100 мл
Не более

10 БОЕ/100 мл**
17

Суммарная
объемная
ак ивнос ь
радионуклидов при
совмес ном
прису с вии***

10 БОЕ/100 мл
S (A / YB ) £

Примечания.
* Содержаниев воде взвешенных веществ неприродного происхождения (хлопья гидроксидовметаллов образующихся при
обработке сточных вод частички асбеста стекловолокна базальта капрона лавсана и т д ) не допускается
** Дляцентрализованного водоснабжения; при нецентрализованном питьевом водоснабжениивода подлежит
обеззараживанию
*** Вслучае превышения указанных уровней радиоактивного загрязнения контролируемойводы проводится
дополнительный контроль радионуклидного загрязнения всоответствии с действующими нормами радиационной
безопасности;
Ai - удельнаяактивность i-го радионуклида в воде;
YBi - соответствующийуровень вмешательства для i-го радионуклида (приложение П-2 НРБ-99)

Приложение 2
(рекомендуемое)

Критерии выбора приоритетных региональных показателей
для контроля качества воды водных объектов

Воснове выбора приори е ных ре иональных показа елей лежи ориен ация навещес ва, в наибольшей с епени опасные
для здоровья населения и наиболеехарак ерные для сбрасываемых в водные объек ы ре иона с очных вод. Сущнос ь
ихвыбора своди ся к последова ельному исключению из обще о перечня пос упающих вводоем за рязнений ех вещес в,
ко орые не приори е ны для кон роля. В и о екачес во воды водно о объек а на ре иональном уровне оценивае ся как по
общимпоказа елям (приложение 1), единым для всех водоемов с раны, ак и подополни ельному перечню приори е ных
за рязнений, специфичных олько дляданно о ре иона. Выбор приори е ных показа елей водно о объек а
осущес вляе сяучреждениями осударс венной сани арно-эпидемиоло ической службы по кри ериям,информация о
ко орых имее ся в распоряжении сани арных врачей ре иона или може бы ь получена из ма ериалов обследования
ис очников за рязнения, а акжерезуль а ов анализов с оков и воды водных объек ов. К аким кри ериямо нося ся:
- специфичнос ьвещес ва для с очных вод, пос упающих в водные объек ы ре иона;
-с епень превышения ПДК вещес ва в воде водно о объек а;
-класс опаснос и и лими ирующий признак вреднос и (харак еризую одновременнокумуляцию, оксичнос ь и способнос ь
вещес ва вызыва ь о даленные эффек ы);

-канцеро еннос ь;
-час о а обнаружения вещес ва в воде;
- енденция к рос у концен раций вещес ва в воде при дол овременном наблюдении;
-биоразла аемос ь;
- с епенькон ак а вещес ва с населением (по численнос и населения, использующе о водоемкак ис очник пи ьево о
водоснабжения или для рекреационных целей).
Ги иеническаянадежнос ь перечня приори е ных показа елей повышае ся, если при е осос авлении учи ываю ся
дополни ельные кри ерии, применение ко орых ребуе проведения специальных исследований в научных учреждениях или
облас ных, илиреспубликанских цен рах осударс венно о сани арно-эпидемиоло ическо о надзора.
Исследованиявключаю определение уровней и спек ра за рязнения с очных вод с привлечениемвсех современных ме одов
кон роля: хрома о-масс-спек роме рии, жидкос ной и азовой хрома о рафии для более полно о выявления ор анических
соединений ипродук ов их рансформации, а омно-адсорбционной спек рофо оме рии дляиден ификации ионов яжелых
ме аллов, а акже поиск информации о свойс вах ибиоло ическом дейс вии вещес в в справочных изданиях, в . ч.,
выпускаемых ВОЗ,и компью ерных банках данных.
Кдополни ельным кри ериям о нося ся:
-биоаккумуляция;
-с абильнос ь (резис ен нос ь);
- рансформация с образованием более оксичных соединений;
-способнос ь к образованию ало енсодержащих соединений при хлорировании;
-способнос ь к накоплению в донных о ложениях;
-кожно-резорб ивное дейс вие;
-сравни ельная выраженнос ь о даленных эффек ов - канцеро енно о, му а енно о, ера о енно о, эмбрио оксическо о,
аллер енно о и онадо оксическо о;
-комплекснос ь воздейс вия на население из-за способнос и вещес ва к межсредовымпереходам.
Дополни ельныекри ерии мо у применя ься выборочно в зависимос и о физико-химическиххарак ерис ик вещес в,
сос ава и свойс в с очных вод и воды водных объек ов, а акже условий водопользования населения ре иона.
Ориен ацияна приори е ные для данно о ре иона за рязнения позволяе оп имизирова ькон роль качес ва воды водных
объек ов, сокра ив число определяемых показа елейи сосредо очив основное внимание на вещес вах, дейс ви ельно
предс авляющихопаснос ь для здоровья населения.

Термины и определения

Водопользование- юридически обусловленнаядея ельнос ь раждан и юридических лиц, связанная с использованием
водныхобъек ов.
Водопользователи- раждане, индивидуальныепредпринима ели, юридические лица, использующие водный объек для
любых нужд (в . ч. для сброса с очных вод).
Госсанэпиднадзор - дея ельнос ь санэпидслужбы по предупреждению,обнаружению и пресечению нарушений
законода ельс ва Российской Федерации воблас и обеспечения сани арно-эпидемиоло ическо о бла ополучия населения
вцелях охраны здоровья населения и среды оби ания.
Допустимаясуточная доза (ДСД) - э о количес вовещес ва в воде, воздухе, почве или продук ах пи ания, в пересче е на
массу ела (м /к массы ела), ко орое може пос упа ь в ор анизм раздельно иликомплексно ежедневно на про яжении всей
жизни без заме но о риска для здоровья.
Зонарекреации водного объекта - водныйобъек или е о учас ок с приле ающим к нему бере ом, используемый для о дыха.
Зонасанитарной охраны - ерри ория иаква ория, на ко орых ус анавливае ся особый сани арно-эпидемиоло ический
режимдля предо вращения ухудшения качес ва воды ис очников цен рализованно опи ьево о и хозяйс венно-бы ово о
водоснабжения и охраны водопроводныхсооружений.
Источникзагрязнения вод - ис очник, вносящийв поверхнос ные или подземные воды за рязняющие вещес ва,
микроор анизмы или епло.
Качествоводы - харак ерис ика сос ава исвойс в воды, определяющая при однос ь ее для конкре ных видов
водопользования.
Контролькачества воды - проверка соо ве с вияпоказа елей качес ва воды ус ановленным нормам и ребованиям.
Критерийкачества воды - признак, по ко оромупроизводи ся оценка качес ва воды по видам водопользования.
Лимитирующийпризнак вредности в воде - признак,харак еризующийся наименьшей безвредной концен рацией вещес ва
в воде.
Нецентрализованноепитьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение - использование подземных или

поверхнос ныхводоис очников для пи ьевых и бы овых нужд при помощи водозаборных ус ройс вбез разводящей
водопроводной се и.
Нормыкачества воды - ус ановленныезначения показа елей качес ва воды по видам водопользования.
Обеззараживаниесточных вод - обрабо ка с очных вод сцелью удаления из них па о енных и сани арно-показа ельных
микроор анизмов.
Ориентировочныйдопустимый уровень (ОДУ) - временный и иенический норма ив, разраба ываемый на основе расче ных
и экспресс - эксперимен альныхме одов про ноза оксичнос и и применяемый олько на с адии
предупреди ельно осани арно о надзора за проек ируемыми или с роящимися предприя иями,реконс руируемыми
очис ными сооружениями.
Охранавод от загрязнения - сис ема мер,направленных на предо вращение, о раничение и ус ранение
последс вийза рязнения.
Предельнодопустимая концентрация (ПДК) -максимальная концен рация вещес ва в воде, в ко орой вещес во при
ежедневномпос уплении в ор анизм в ечение всей жизни не оказывае прямо о илиопосредованно о влияния на здоровье
населения в нас оящем и последующихпоколениях, а акже не ухудшае и иенические условия водопользования.
Предельнодопустимый сброс в водный объек (ПДС)- масса вещес в или микроор анизмов в с очных водах, максимально
допус имаяк о ведению с ус ановленным режимом в данном пунк е водно о объек а в единицувремени с целью
обеспечения норм качес ва воды в кон рольном с воре.
Примечание. Количественнымкритерием ПДС служат ПДК веществ; ПДС устанавливается в расчетном створе
безучета ассимилирующей способности водного объекта

Региональноенормирование подразумевае под собойус ановление безопасных уровней содержания химических вещес в в
объек ахокружающей среды на основе ДСД с уче ом реальной химической обс ановки врезуль а е хозяйс венной
дея ельнос и (о расли промышленнос и, применяемые всельском хозяйс ве ядохимика ы и .п.) и дру их особеннос ей
данно о ре иона(например, харак ер пи ания).
Рекреационноеводопользование - использованиеводно о объек а или е о учас ка для купания, заня ия спор ом и о дыха.
Санитарно-эпидемиологическийконтроль - дея ельнос ь санэпидслужбыпо проверке соо ве с вия сани арноэпидемиоло ическим правилам, нормам инорма ивам, как нео ъемлемая час ь осударс венно осани арноэпидемиоло ическо о надзора.
Фоновыйствор - кон рольный пунк ,расположенный выше по ечению о сброса за рязняющих вещес в.
Централизованнаясистема питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения - комплекс инженерных сооружений для
забора,под о овки, ранспор ирования и подачи по реби елю пи ьевой воды.
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