IV. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству
воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
75. Качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать
гигиеническим нормативам.
Качественной признается питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием систем
водоснабжения, если при установленной частоте контроля в течение года не выявлены:
превышения уровней гигиенических нормативов по микробиологическим (за исключением
ОМЧ, ОКБ, ТКБ, Escherichia coli), паразитологическим, вирусологическим показателям, уровней
вмешательства по радиологическим показателям;
превышения уровней гигиенических нормативов ОМЧ, ОКБ, ТКБ и Escherichia coli в 95% и
более проб, отбираемых в точках водоразбора, при количестве исследуемых проб не менее 100 за
год;
превышения уровней гигиенических нормативов органолептических, обобщенных
показателей, неорганических и органических веществ более, чем на величину ошибки метода
определения показателей.
76. При несоответствии качества подаваемой питьевой и горячей воды, за исключением
показателей качества питьевой воды и горячей воды, характеризующих ее безопасность <34>,
хозяйствующим субъектом, осуществляющим водоснабжение, организуются и проводятся
санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, обеспечивающие:
-------------------------------<34> Пункт 5 статьи 23 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7358; 2015, N
48, ст. 6723) (далее - Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ).
выявление и устранение причин ухудшения ее качества и безопасности обеспечения
населения питьевой водой;
отсутствие угрозы здоровью населения в период действия временных отступлений,
подтвержденной результатами санитарно-эпидемиологической оценки риска здоровью населения;
максимальное ограничение срока действия временных отступлений, установленного по
результатам санитарно-эпидемиологической оценки риска здоровью населения;
информирование населения о введении временных отступлений и сроках их действия,
отсутствии риска для здоровья населения, а также рекомендациях для населения по
использованию питьевой и горячей воды.
77. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем
водоснабжения, должны осуществлять производственный контроль по программе
производственного контроля качества питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в
соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности
питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.01.2015 N 10 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст.
523) и приложениями N 2 - N 4 к Санитарным правилам.

78. Хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию системы водоснабжения и
(или) обеспечивающий население питьевой и горячей водой, должен информировать (в течение 2
часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента возникновения аварийной
ситуации, технических нарушений, получения результата лабораторного исследования проб воды)
территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о <35>:
-------------------------------<35> Статья 11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ.
возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или
технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества и
безопасности питьевой и горячей воды и условий водоснабжения населения;
каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующем
гигиеническим нормативам по микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим и
радиологическим показателям, а по санитарно-химическим - превышающем гигиенический
норматив на величину допустимой ошибки метода определения в контрольных точках "перед
подачей в распределительную сеть" и "в распределительной сети".
Хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию системы водоснабжения и (или)
обеспечивающий население питьевой и горячей водой, обязан немедленно принять меры по
устранению ситуаций, указанных в настоящем пункте Санитарных правил.
79. Перечень показателей, по которым осуществляется производственный контроль, и
требования
к
установлению
частоты
отбора
проб
должны
соответствовать
санитарно-эпидемиологическим требованиям <36>, приведенным в приложении N 2 к
Санитарным правилам.
-------------------------------<36> Пункт 4 Правил осуществления производственного контроля качества и безопасности
питьевой воды, горячей воды, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.01.2015 N 10.
80. Хозяйствующие субъекты, обеспечивающие эксплуатацию системы водоснабжения и
(или) обеспечивающие население питьевой и горячей водой, должны проводить работы по
обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии производства,
критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы
контроля за факторами среды обитания <37>.
-------------------------------<37> Статья 11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ.
81. Не допускается наличие в питьевой воде посторонних включений и поверхностной
пленки.
82. При вводе в эксплуатацию вновь построенных, реконструируемых систем
водоснабжения, а также после устранения аварийных ситуаций хозяйствующими субъектами,

обеспечивающими эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающими население
питьевой и горячей водой, должна проводиться их промывка и дезинфекция с обязательным
лабораторным контролем качества и безопасности питьевой и горячей воды.
83. Промывка и дезинфекция сети считается законченной при соответствии качества воды
сети гигиеническим нормативам.
84. Температура горячей воды в местах водоразбора централизованной системы горячего
водоснабжения должна быть не ниже плюс 60 °C и не выше плюс 75 °C.
85. Выбор места расположения водозаборных сооружений источников нецентрализованного
водоснабжения населения должен осуществляться водопользователем на основании
геологических и гидрогеологических данных, а также результатов обследования близлежащей
территории с учетом наличия возможных источников микробного или химического загрязнения
воды.
Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения необходимо размещать на
удаленном, не менее чем на 50 метров выше по потоку грунтовых вод от источников загрязнения,
месте.
Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны размещаться на
участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах,
подвергаемых оползням, а также ближе 30 метров от автомагистралей.
86. Геологические и гидрологические данные должны содержать сведения о глубине
залегания грунтовых вод, направлении потока грунтовых вод, ориентировочной мощности
водоносного пласта, возможности взаимосвязи с водоносными горизонтами и поверхностными
водными объектами.
87. Надземная часть водозаборных сооружений должна иметь укрытие для предотвращения
загрязнения воды водоисточника.
Территория вокруг каптажного сооружения должна быть ограждена. Для защиты каптажного
сооружения от затопления поверхностными водами должны быть оборудованы отмостки с
уклоном в сторону водоотводной канавы.
88. В радиусе ближе 20 метров от источника нецентрализованного водоснабжения не
допускается мытье транспортных средств, стирка и полоскание белья, другие виды деятельности,
способствующие загрязнению воды водоисточника.
89. Чистка оборудования источника нецентрализованного водоснабжения должна
проводиться хозяйствующими субъектами, обеспечивающими эксплуатацию системы
водоснабжения и (или) обеспечивающими население питьевой водой, не реже одного раза в год.
После каждой чистки или ремонта должна проводиться дезинфекция водозаборных сооружений с
последующей промывкой и контролем качества и безопасности питьевой воды.
90. При ликвидации нецентрализованного источника водоснабжения водопользователь
должен провести тампонаж водоисточника.
V. Санитарно-эпидемиологические требования
к водным объектам

91. Качество воды поверхностных и подземных водных объектов, используемых для
водопользования населения (далее - качество воды водных объектов), должно соответствовать
гигиеническим нормативам в зависимости от вида использования водных объектов или их
участков:
в качестве источника питьевого и хозяйственно-бытового водопользования, а также для
водоснабжения предприятий пищевой промышленности (далее - первая категория
водопользования);
для рекреационного водопользования, а также участки водных объектов, находящихся в
черте населенных мест (далее - вторая категория водопользования).
В случае несоответствия гигиеническим нормативам качества воды водных объектов,
используемых для целей питьевого водоснабжения населения, должна применяться
водоподготовка, обеспечивающая качество и безопасность питьевой воды в распределительной
сети в соответствии с гигиеническими нормативами.
92. В водные объекты, на поверхность ледяного покрова поверхностных водных объектов и
водосборную территорию не допускается сбрасывать <38>:
-------------------------------<38> Статьи 44, 56, 58, пункт 7 части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; 2018, N 32, ст. 5135).
сточные воды всех видов, содержащие возбудителей инфекционных заболеваний
бактериальной, вирусной и паразитарной природы в количествах выше гигиенических
нормативов;
сточные воды, содержащие вещества (или продукты их трансформации), для которых не
установлены гигиенические нормативы и отсутствуют методы их определения;
неочищенные сточные воды водного транспорта;
пульпу, снег;
отходы;
нефтепродукты и нефтесодержащие воды.
Производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды при их удалении от
животноводческих или птицеводческих комплексов должны направляться на очистные
сооружения.
Земельный участок, используемый для размещения очистного сооружения, не должен
затапливаться паводковыми и ливневыми водами. Биологические пруды для доочистки стоков
должны быть организованы на участках со слабофильтрующими грунтами или с использованием
гидроизолирующей защиты.
93. На водных объектах, используемых населением для питьевых, хозяйственно-бытовых и
рекреационных целей, запрещается молевой сплав древесины, а также сплав древесины в пучках и
кошелях без судовой тяги.

94. Запрещается мойка транспортных средств в водных объектах и на их берегах, а также
проведение работ, являющихся источником загрязнения вод, в отсутствие сооружений,
обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод.
95. Сброс, удаление и обезвреживание сточных вод, содержащих радионуклиды, должен
осуществляться хозяйстующими субъектами, осуществляющими сброс и удаление, в соответствии
с нормами радиационной безопасности, установленными в соответствии с законодательством
Российской Федерации о радиационной безопасности населения.
96. Хозяйствующими субъектами, осуществляющими сброс сточных вод в водоемы
(водоотведение), при определении места выпуска сточных вод должны учитываться
существующее качество воды водного объекта и прогнозируемое с учетом проектируемого
выпуска, а также с учетом существующих источников загрязнения, метеорологических и
гидрологических условий.
97. Хозяйствующими субъектами, осуществляющими сброс сточных вод в водоемы
(водоотведение), с целью охраны водных объектов, предотвращения их загрязнения и засорения
обеспечивается согласование нормативов допустимых сбросов с территориальным органом
федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения <39>.
-------------------------------<39> Пункт 4 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ.
98. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие водопользование, обязаны <40>:
-------------------------------<40> Статья 11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ.
проводить
санитарно-противоэпидемические
(профилактические)
мероприятия,
направленные на соблюдение гигиенических нормативов качества воды поверхностных водных
объектов;
контролировать состав сбрасываемых сточных вод и качества воды водных объектов;
своевременно информировать территориальный орган федерального органа исполнительной
власти,
уполномоченного
на
осуществление
федерального
государственного
санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), об угрозе возникновения, а также при
возникновении аварийных ситуаций, представляющих опасность для здоровья населения или
условий водопользования.
99. Санитарная охрана подземных вод должна обеспечиваться лицами, осуществляющими
деятельность, оказывающую влияние на санитарно-эпидемиологические требования безопасности
подземных вод.
100. Для орошения почвы в области питания подземных вод допускается использование
сточных вод, отвечающих микробиологическим и паразитологическим показателям в
соответствии с правилами установления приоритетных показателей воды водных объектов при
проведении лабораторных исследований воды водных объектов в рамках производственного
контроля, приведенными в приложении N 5 к Санитарным правилам.

101. Хозяйствующим субъектом, осуществляющим закачку сточных вод в подземные водные
объекты, оборудуются наблюдательные скважины, в которых должны контролироваться
показатели, характеризующие химический состав закаченных сточных вод, выбранные с учетом
правил установления приоритетных показателей воды водных объектов при проведении
лабораторных исследований воды водных объектов в рамках производственного контроля,
приведенным в приложении N 5 к Санитарным правилам.
102. Производственный контроль за сбросом сточных вод в поверхностные водные объекты
организуется и проводится хозяйствующими субъектами, осуществляющими водопользование на
расстоянии не далее 500 метров от места сброса сточных вод в водный объект.
При сбросе сточных вод в черте населенных мест пункт производственного контроля за
сбросом сточных вод должен быть расположен непосредственно у места сброса.
103. Место, периодичность отбора проб воды поверхностного водного объекта при
осуществлении производственного контроля водопользователями устанавливаются в зависимости
от функционального назначения контролируемой зоны:
в местах расположения водозабора для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с приложением N 4 к Санитарным правилам;
на водных объектах в местах массового отдыха населения и рекреационных зонах в период
использования водного объекта для купания - по микробиологическим показателям - один раз в 10
календарных дней; по органолептическим, санитарно-химическим и паразитологическим
показателям - один раз в месяц.
104. При выявлении несоответствия качества воды гигиеническим нормативам
хозяйствующие субъекты, осуществляющие водопользование, должны разработать и провести
санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.
105. Для источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения зоны санитарной
охраны (далее - ЗСО) устанавливаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В границах ЗСО должны соблюдаться особые условия использования земельных участков и
участков акваторий в соответствии с законодательством Российской Федерации <41>.
-------------------------------<41> Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 14.03.2002 N 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02"
(зарегистрировано Минюстом Российской Федерации 24.04.2002 N 3399).
106. Не допускается нахождение источников загрязнения почвы и грунтовых вод в месте
пролегания водоводов в пределах 10 метров от водовода по обе его стороны и не менее 20 метров
при диаметре водоводов более 1000 миллиметров.
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей фильтрации, полей
орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по
территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

VI. Санитарно-эпидемиологические требования к охране
прибрежных вод морей от загрязнения в местах
водопользования населения
107. Водопользователь при определении для использования населением в рекреационных,
лечебных и оздоровительных целях, в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
участков акватории морей, прибрежной полосы суши, а также зоны санитарной охраны (в случаях
использования морей в качестве источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения)
должен учитываться:
гидрологические и гидрохимические данные моря в период шторма (тайфуна), паводка
(половодья) рек, впадающих в море;
показатели состава и свойств воды в период ее наибольшего забора для водоснабжения
населения;
среднее арифметическое значение концентрации нормируемых веществ в период шторма
(тайфуна), паводка (полодья) рек, впадающих в море;
преобладающие береговые течения;
сгонно-нагонный ветры.
Качество воды морей, используемых для водопользования населения (далее - качество воды
водных объектов), должно соответствовать гигиеническим нормативам в зависимости от вида
использования водных объектов или их участков:
прибрежные воды морей или их участков в качестве источника хозяйственно-питьевого
водопользования и места водозабора для плавательных бассейнов, водолечебниц (далее - первая
категория морского водопользования);
прибрежные воды морей или их участков для рекреационного водопользования (купание,
занятие водными видами спорта), а также участки прибрежных вод морей, находящихся в черте
населенных мест (далее - вторая категория морского водопользования).
108. Использование водного объекта в рекреационных целях (отдых, туризм, спорт)
допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного
объекта Санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования
водного объекта <42>.
-------------------------------<42> Пункт 3 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ.
109. Состав и свойства морской воды в месте водопользования должны соответствовать
гигиеническим нормативам.
110. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие водопользование, должны осуществлять
производственный контроль за соблюдением Санитарных правил и гигиенических нормативов,
санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных
исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров,
аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством

Российской Федерации <43>.
-------------------------------<43> Статьи 11, 29, 32 и 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ.
Отбор проб воды для производственного контроля за организованным сбросом сточных вод
осуществляется перед поступлением в глубоководный выпуск (с целью оценки эффективности
обеззараживания стоков), над местом сброса и в радиусе не более 500 метров от места сброса, а
также непосредственно в местах водопользования. Место и периодичность отбора проб воды при
осуществлении производственного контроля, зависит от ширины и протяженности части
используемого моря:
пляжи и зоны рекреации - не менее двух точек в местах массового купания - один раз в 10
суток в период использования водного объекта для купания, занятий спортом;
в местах расположения морских водозаборных сооружений хозяйственно-питьевого
водоснабжения - в соответствии с приложением N 4 к Санитарным правилам;
в местах расположения морских водозаборных сооружений для плавательных бассейнов и
водолечебниц - не реже 1 раза в месяц;
на участках оздоровительно-спортивного использования - 4 раза в год (весной, летом,
осенью, зимой);
перед поступлением в глубоководный выпуск - не реже 1 раза в месяц;
в местах выпуска сточных вод - непосредственно у места сброса и в радиусе не более 500
метров от места сброса - не реже 4 раз в год, (весной, летом, осенью, зимой).
При осуществлении производственного контроля выбор контролируемых химических
веществ осуществляется в соответствии с приложениями N 6 и N 7 к Санитарным правилам.
111. В случае превышения гигиенических нормативов по микробиологическим показателям
(не менее, чем в 2 последовательно отобранных пробах), а также с учетом эпидемической
ситуации, связанной с загрязнением воды водоемов, исследования морской воды проводятся
водопользователем на показатели для возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы
(сальмонеллы, шигеллы, Campylobacter jejuni) и вирусной (энеровирусы, ротавирусы, вирусы
гепатита A).
Показателями, определяемыми в периоды начала использования водного объекта для
купания, занятия спортом, эпидемической ситуации являются: жизнеспособные яйца гельминтов
(аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол), цисты и ооцисты патогенных кишечных простейших.
112. При сбросе сточных вод, производстве работ в районе водопользования содержание
взвешенных веществ в контрольном створе (пункте) должно соответствовать гигиеническим
нормативам.
113. При обнаружении в морской воде в месте водопользования возбудителей инфекционных
заболеваний и (или) превышении допустимого содержания одного или более из обязательных
микробиологических показателей подача воды в водолечебницы и купание в зоне рекреации в
данном участке моря запрещается до реализации мероприятий, обеспечивающих достижение

гигиенических нормативов.
114. Очищенные сточные воды, которые технически невозможно использовать в системах
повторного, оборотного водоснабжения в промышленности, городском хозяйстве, для орошения в
сельском хозяйстве, отводятся в воду морей в районе водопользования после очистки и
обеззараживания только через глубоководные выпуски, длина которых определяется
хозяйствующим субъектом, осуществляющим водопользование, в зависимости от расчетной
производительности очистных сооружений и должна составлять, соответственно: до 5 тысяч
кубических метров/сутки - 300 метров; более 5 до 50 тысяч кубических метров/сутки - 1000
метров; более 50 до 300 тысяч кубических метров/сутки - 1500 метров; более 300 тысяч
кубических метров/сутки - 1852 метра.
Допускается изменение хозяйствующим субъектом, осуществляющим водопользование,
длины глубоководных выпусков только в сторону увеличения их длины по результатам расчетов
рассеивания и распространения загрязнения при сбросе сточных вод.
115. Выбор трассы, инженерно-технических и технологических решений расположения
глубоководных выпусков, а также при расчете степени разбавления сточных вод в прибрежной
зоне моря хозяйствующим субъектом, осуществляющим водопользование, необходимо проводить
с учетом наихудших показателей качества морской воды в период максимального
водопользования.
116. В районах водопользования рекреационных зон и пляжей запрещается сброс в воду
морей, на поверхность ледяного покрова и водосборную территорию <44>:
-------------------------------<44> Статьи 44, 56, 58, пункт 7 части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; 2018, N 32, ст. 5135).
всех видов отходов, неочищенных и необеззараженных сточных вод, в том числе с водного
транспорта, включая недостаточно очищенные и обеззараженные хозяйственно-бытовые,
производственные, ливневые, дренажные, не соответствующих гигиеническим нормативам,
установленным для водоемов рекреационного водопользования;
сточных вод, для которых не установлены гигиенические нормативы, а также отсутствуют
методы их определения;
снега, пульпы;
нефтепродуктов и нефтесодержащих вод.

