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Питьевая вода должна быть безопасной для 
здоровья и иметь  приемлемые 
органолептические показатели, т.е 
соответствовать установленным стандартам  

Насколько возможно достигнуть   питьевой стандарт на 
всех системах водоснабжения? Достаточно ли средств,  
необходимых для достижения стандарта?
Кто готов и имеет возможность   нести расходы по 
соблюдению стандартов? 
Обязательно ли соблюдение стандарта для всего объема 
потребляемой обществом воды из систем 
централизованного водоснабжения?
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В ближайшие 15-20 лет обеспечить 
качество воды в  водопроводах  на уровне  
требований ЕЭС невозможно

Доля проб в водопроводе, не 
соответствующих стандарту



Внедрение целевых показателей качества 
воды систем централизованного 
водоснабжения

Питьевая вода   Предназначена непосредственно для 
удовлетворения пищевых нужд, соответствует требованиям ВОЗ 
для питьевой воды. Федеральный стандарт
Вода для коммунального использования. Предназначена для 
удовлетворения коммунальных нужд. Устанавливается для 
регламентирования деятельности организаций водоснабжения. 
Региональные  стандарты и местные целевые показатели
Техническая вода - вода, не отвечающая принятым 
коммунальным показателям. 



Основные предпосылки для внедрения

• Отсутствие реальных экономических возможностей по 
достижению единого стандарта питьевой воды в 
ближайшие 10-20 лет

• Повышение тарифов не будет во всех случаях 
сопровождаться улучшением качества

• Необходимость финансирования  первоочередных  
мероприятий, не связанных с повышением качества

• Низкий уровень аналитического обеспечения
• Необходимость снижения риска от воды 
неудовлетворительного качества.

• Повышение степени доверия потребителей 



Стандарт на питьевую воду.

• Принимается на Федеральном уровне
• Единый для РФ и обязательный для 
производителей питьевой воды.

• Обеспечивает отсутствие каких-либо 
вредных воздействий на организм, 
необходимые органолептическое 
качество

• Отвечает Международным требованиям.



Коммунальный стандарт

• Устанавливает минимальные органолептические и 
микробиологические требования к качеству воды. 

• Определяет гарантированную безопасность 
использования для коммунальных нужд  ( включая 
отсутствие вредного воздействия на  оборудование, 
посуду, белье и т.д.) при условии не использования ее 
для прямых пищевых нужд без   дополнительной 
обработки 

• Устанавливается на уровне субъекта Федерации, 
корректируется на уровне муниципалитета.



Целевые показатели Техническая 
вода

• Вода, отдельные показатели качества которой не 
соответствуют принятым коммунальным 
стандартам, использование  ограничивается 
отдельными видами бытовых нужд.

• Целевые значения  устанавливаются как 
максимальные разовые и средние  для  отдельных  
показателей, не обеспечивающих нормы 
коммунального стандарта  с целью 
регламентирования деятельности водоканалов и   



Ответственность за текущее качество несет все 
муниципальное образование во главе с мэром, а 

не водоканал.

• Основные средства - собственность муниципалитета
• Оплата тарифов - задача всех потребителей 
• Экономия воды - задача всего муниципалитета.
• Повышение качества  требует общественного согласия 
на дополнительные расходы. 

• Только потребители могут решить - экономить 
воду и платить больше за воду питьевого качества 
в кране или    использовать неограниченно  
техническую воду по низкой цене.



Обязанность муниципалитета и 
контролирующих органов

1.Правдивое   информирование потребителей о текущем 
качестве и типе воды в водопроводе

2. Широкое оповещение населения о возможности 
использования воды и мерах по ее улучшению до питьевого 
уровня

3. Разработка программ и определение стратегии развития 
системы водоснабжения

4. Обеспечение населения доступными источниками питьевой 
воды нормативного качества для обеспечения прямых нужд.

5. Эффективная тарифная политика, направленная на 
повышение надежности  и качества воды в водопроводе 



Обязанность субъекта Федерации 

• Разработка программы и стратегии по 
достижению принятых коммунадьных
стандартов на системах водоснабжения

• Контроль за достоверностью информации и ее 
доступностью для потребителей

• Финансирования мер по первоочередному 
обеспечению населения питьевой водой 



Мониторинг

• Питьевая вода  - в соответствие с Федеральным 
стандартом

• Коммунальная вода - в соответствие с 
региональными требованиями (5-7 показателей 
органолептики, 1-2 микробиологии).

• Техническая (3-4 целевых показателя) 



Примерный вариант коммунального 
стандарта

Наименование
показателя

Рекомендуемое
среднегодовое
значение

Максимальн
о-
допустимое
разовое
значение

Цветность Менее 30 град 40 град
Мутность Менее 2 мг/л 3 мг/л
Общее железо Менее 1.5 мг/л 3 мг/л
Запах 2 балла 3  балла
Жесткость 7 8
Сухой остаток 1000 1500
Общая
минерализация

Не более 1500 2000 мг/л.

Коли-индекс 3 20
Патогенные
мроорганизмы

отсутствие Не боле 1
на 100 мл.



Тарифное регулирование 

• Подача воды питьевого качества - максимальный 
уровень допустимой  рентабельности, остается в 
распоряжении    предприятия

• Соблюдение коммунального  стандарта - половина 
прибыли в собственности владельца основных средств, 
используется для поставок питьевой воды 

• Техническая вода - вся прибыль идет на 
финансирование мер по улучшению качества.  

• При ухудшении качества, вызванного перегрузкой 
сооружений  из-за высокого размера потерь -
ограничение рентабельности



Целевые показатели качества источников 
водоснабжения

система нормативов, предназначенных для оценки 
пригодности воды в водных объектах к 
использованию ее для целей хоз-питьевого 
водоснабжения.

Основываются на  базе Директивы Совета 75/440/ЕС 
и ГОСТ  2761-82 , СанПиН 4630-88

Предназначена для повышения эффективности 
управления водными ресурсами



Категории источников

• Поверхностные
• 1 категория -дезинфекция и 
фильтрация (класс А1)

• 2 категория дополнительно
коагулирвание(класс А2)

• 3 категория -дополни тельные 
методы очистки(сорбция, 
ультрафильтрация,  осмос и 
т.д.(класс А3)

• Подземные
• 1 категория -
соответствует стандарту

• 2 категория - требуется 
аэрация и фиЛьтрование

• 3 категория требуется 
дополнительные методы 
очистки 



Микробиологические показатели 

Класс источника Общее содержание коли-
фагов (БОЕ на 100 мл.)

Общее содержание е-
соли (на 100 мл).

1 класс Отсутствие 100
2 класс Менее 25 1000
3 класс Менее 250 5000 (100000)*



Эффективность очистки воды различными 
методами

Название веще-
ства

Аэрация-
дезинфек-
ция

Стандартная
технология

Стандартная
+ специаль-
ные процес-
сы.

Свинец
Ртуть П О О (М)
Никель П У-Х У-Х (ИО,М)
Нитраты П У-Х О (ИО, М)
Нитриты П П Х-О (ИО)
Натрий Х-У Х-О Х-О (ИО)
Стронций П П Х-О (ИО, М)
Бензпирен П У Х-О (ИО)
Четыреххлори-
стый углерод

У У-Х О (Адс)

Предщественни-
ки ТГМ

? П Х-О (Адс)

Пестициды У У-Х Х-О (М)
нефтепродукты П П-Х Х-О (Адс)

? ? Х (Адс)



Пример целевых показателей для 
поверхностных источников водоснабжения

Наименование
показателя

Ед.
измерения

1 класс 2 класс 3 класс

БПК 5 МгО2/л. 1,5 3 5
ХПК МгО2/л. 15 30 50
Цветность Град 35 120 200
Мутность Мг/л. 10 100 100
Сухой остаток Мг/л 500 1000 1000
Нефтепродукты Мг/л 0,1 0,3 0,5
Фитопланктон Мг/л

Кл./л
1,0
1000

5,0
10000

50,0
100000

Кадмий Мг/л 0,001 0,005 0,005
Свинец Мг/л. 0,01 0,03 0,1
Никель Мг/л 0,02 0,1 0,3
Нитриты Мг/л 0,15 0,25 0,50
Тригалометаны
совместно

Мкг/л 50 50 200

Пестициды суммарно * Мкг/л 20 20 50
Железо Мг/л 0,3 3 10



Основные категории показателей

• Общие показатели
• Гигиенически значимые неорганические 
вещества

• Гигиенически значимые органические 
вещества

• Вещества, влияющие на 
органолептические свойства

• Микробиологические показатели
• Радиологические показатели
•



Управление

Задача  - обеспечить качество источников на 
уровне не ниже 2 класса

• 1. Кадастр источников с разбивкой по 
классам.

• 2. Приоритетные поллютанты , основные 
источники

• Программа действий по снижению сброса.



Экономические механизмы

1. Дифференциация платы за использование в 
зависимости от класса.

1 класс - 1.5. 2 класс -1 , третий класс -0.5 от базовой 
ставки

2. Дифференциация платы за сброс в зависимости от 
класса. Повышающие коэффициенты за приоритетные  
загрязнения, содержание которых не соответствует 2 
классу.  

3. Лимитирование размера неучтенных потерь за счет 
введения предельного уровня в  лимит водозабора.  



Общие принципы управления

1. Центры санэпиднадзора.
Дают оценку качества питьевой воды
Дает оценку класса источника 
Предложения по технологии получения питьевой воды.. 

2. Минприроды
Контроль источников и кадастр
Разработка мер по повышению класса источника
Контроль и нормирование сбросов, лимитирование 
водопотребления. 



Задачи, требующие первоочередного решения в 
регионе 

1. Обеспечение качества источников водоснабжения не 
ниже 2 класса 

• Снижение уровня микробиологического загрязнения
• Снижение загрязнения нефтепродуктами
• Снижение уровня органического загрязнения
• Снижение уровня эфтрофирования ( биогенные 
элементы)

2. Обеспечение гарантированного качества 
водопроводной воды не хуже коммунального 
стандарта

3. Обеспечение населения доступом к питьевой воде 
стандартного качества


