Правильная организация водоохранной
зоны, защита водных ресурсов при
осуществлении хозяйственно-бытовой
деятельности. Экологический контроль
в области охраны водных ресурсов.

Врач по общей гигиене
Мустафина Гульнара Исмагиловна

Водоохранные зоны. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Основная цель создания и обеспечения режима зон санитарной
охраны источников водоснабжения – санитарная охрана от
загрязнения источников водоснабжения и водопроводных
сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Создание таких зон предусмотрено Федеральным законом
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 18).

Санитарными правилами предусмотрены мероприятия на территории
трех поясов зоны санитарной охраны (ЗСО) отдельно для подземных и
поверхностных источников водоснабжения.

Когда нужен ЗСО
• Есть или планируется артезианская скважина
или водопровод питьевого водоснабжения
• Прокладка водопровода в новом здании
• Планируется замена (части) системы
водоснабжения
• Когда нужно выбрать источник водоснабжения
на этапе строительства
Кому нужен ЗСО
Все промышленные предприятия, детские сады,
лагеря и муниципальные администрации при
наличии скважины

30 м (для
водонепроницаемых
пластов земли
ЗСО первого пояса (строгого
режима)

ЗСО второго пояса (пояс
ограничений)

ЗСО третьего пояса (пояс
ограничений)

Защита от
несанкционированного
подхода/подъезда и
замусоривания территории
вокруг скважины

Защита от
бактериологического
загрязнения

Защита от химического
загрязнения

50 м (для
водонепроницаемых
пластов земли)

Требуется ограждение,
обеспечение
водоотвода поверхностных
вод, отсутствие деревьев и
кустов, организация
дорожек и площадок для
подъезда спецтранспорта.
Исключаются близкие
постройки, выпас скота,
использования
химудобрений.

Расчетным путем

Запрещено размещать
могильники,
кладбища, силосные ямы,
канализацию, свалки
мусора, химикатов и
удобрений.

Расчетным путем

Исключается расположение
хим. производств, складов
удобрений, ГСМ,
шламохранилищ и пр.

Этапы согласования проекта ЗСО

Результат разработки проекта зоны санитарной
охраны

Сбор документации, справок и заключений

Разработка проекта ЗСО

Выдача Роспотребнадзором санитарноэпидемиологического заключения на
проект ЗСО

Согласование плана водоохранных мероприятий

Отсутствие претензий и штрафов от
Роспотребнадзора
Получение экспертного заключения во ФБУЗе

Получение сан-эпид. заключения в
Роспотребнадзоре
Внесение ЗСО в ЗОУИТ в Министерстве
строительства

Юридическая защищенность при
использовании воды для нужд предприятия

Программа изучения источников питьевого водоснабжения
(подземные,поверхностные источники)
ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Гигиенические, технические требования и правила выбора (с Изменением N 1)
Наименование показателя

Показатели качества воды
источника по классам
1
2
3
Подземные источники
3
Мутность, мг/дм , не более
1,5
1,5
10,0
Цветность, градусы, не более
20
20
50
Водородный показатель (рН)
6-9
6-9
6-9
3
Железо, (Fe), мг/дм , не более
0,3
10
20
Марганец (Мn), мг/дм3, не более
0,1
1
2
3
Сероводород (H2S), мг/дм , не Отсутств
3
10
более
ие
Фтор (F), мг/дм3, не более
1,5-0,7*
1,5-0,7*
5
Окисляемость перманганатная,
2
5
15
3
мгО/дм , не более
Число бактерий группы кишечных
3
100
1000
3
палочек (БГКП), в 1 дм , не более

Наименование показателя

Показатели качества воды
источника по классам
1
2
3
Поверхностные источники
3
Мутность, мг/дм , не более
20
1500
10000
Цветность, градусы, не более
35
120
200
Запах при 20 и 60 °С, баллы, не
2
3
4
более
Водородный показатель (рН)
6,5-8,5
6,5-8,5
6,5-8,5
3
Железо (Fe), мг/дм , не более
1
3
5
3
Марганец (Мn), мг/дм , не более
0,1
1,0
2,0
Фитопланктон, мг/дм3, не более
1
5
50
3
кл/см , не более
1000
100000
100000
Окисляемость перманганатная,
7
15
20
мгО/дм3, не более
БПКполное, мгО2/дм3, не более
3
5
7
Число
лактозоположительных
1000
10000
50000
кишечных палочек в 1 дм3 воды
(ЛКП), не более

Факторы, определяющие ЗСО
Дальность распространения загрязнения зависит от:
 вида источника водоснабжения (поверхностный или подземный) ;
 характера загрязнения (микробное или химическое);
 степени естественной защищенности от поверхностного загрязнения
(для подземного источника);
 гидрогеологических или гидрологических условий.
При определении размеров поясов ЗСО необходимо учитывать:
 время выживаемости микроорганизмов (2 пояс),
 для химического загрязнения - дальность распространения, принимая
стабильным его состав в водной среде (3 пояс).

Границы поясов ЗСО поверхностного источника
Границы 1-го пояса:
• вверх по течению – не менее 200 м от водозабора
• вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;
• боковые границы – не менее 100 м от линии от
летне-осенней границы воды.
• при ширине реки менее 100 м – вся акватория и
полоса берега шириной 50 м по обе стороны реки.

Границы поясов ЗСО поверхностного источника
Границы 2-го пояса:
 вверх по течению реки с таким расчетом, чтобы время пробега
воды до водозабора было не менее 5 суток в холодном и
умеренном климате и не менее 3 суток в жарком (для рек
средней и большой мощности ≈ 30-60 км);

 ниже по течению – не менее 250 м от водозабора.
 боковые границы:
 не менее 500 м при равнинном рельефе,
 750 м при пологом склоне,
 1000 м при крутом.
 На непроточных водоёмах – от 3 до 5 км во все стороны от
водозабора.

Границы 3-го пояса
 вверх и вниз по течению совпадают с границами 2-го пояса.
 боковые границы – по линии водоразделов на 3-5 км, включая
притоки.

Границы ЗСО подземного источника
Водозабор
должен
располагаться
вне
территории
промышленных и жилых объектов.
Граница 1-го пояса
o не менее 30 м от водозабора для защищенных (межпластовых)
подземных вод
o не менее 50 м – для недостаточно защищенных (грунтовых) вод.
Границы 2-го и 3-го поясов совпадают и рассчитываются исходя из
условий, что микробное и химическое загрязнение, поступающее в
водоносный пласт за пределами 2-го пояса, не достигнет водозабора.
Зоны ограничения составляют:
- для защищенных вод
 не менее 200 м от водозабора в холодном и умеренном климате;
 100 м в жарком;
- для недостаточно защищенных (грунтовых) вод – 400 м.

Границы ЗСО водопроводных сооружений и
водоводов
ЗСО водопроводных сооружений, расположенных вне
территории водозабора, представлена I поясом (строгого
режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.
Граница I пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается
на расстоянии:
• от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и
контактных осветлителей - не менее 30 м;
• от водонапорных башен - не менее 10 м;
• от остальных помещений (отстойники, реагентное
хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15м.

Разработка программы производственного контроля
(лабораторные исследования воды)
Список правовой и нормативно-технической документации

Список контрольных точек и самих объектов контроля

Список опасных производственных факторов и периодичность замеров

Список мероприятий (организационных, технических, профилактических)

План-график лабораторного контроля и т.Д.

Проведение экспертизы о соответствии использования
водного объекта в целях питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения
1. Оценка картографических материалов

2. Проведение санитарно-эпидемиологического обследования

3. При необходимости проведение отбора проб воды и
песка для лабораторных исследований

4. Оценка наличия правоустанавливающих документов

5. Оценка экспертом соответствия или несоответствия водного
объекта гигиеническим требованиям

