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1, Перечень

действующих санптарных правил, гпгиенпческпх норматпвов, методов
и методик контроля
1. Федеральный закон Российской Федерации от 7
декабря20ll г. N 41б-ФЗ ''О водоснабжении и водоотведении''
2, Федеральньй закон <О санитарно-эпидемиологических благопо.тцrчии
населения> от з0
марта 1999 г. J\Ъ 52-ФЗ

з, сП 1,1,1058-01 <ОрганизациJI и провеДение контоля за соблподением
санитарных правип и выпОлнениеМ санитарно-противоэпидемшIеских (профшакгических)
мероприятий>.
4, Пrтгьев:rя вода. Гигиенические требованиJI к й""ruу воды
центрЕUIизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правиJIа
и норйы СанПин 2.1,4.559,
96

5,72За-67 Инструкция по коЕгролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой
воды и
за дезинфекцией водопроводньrх сооружений хлором при
цеrrгрализованном и местном водоснабжении t967 -|1 -25 00:00:00

6, Требования безопасности при эксплуатации водопроводных сетей и канализации
правила охраны труда для предпр иятий общественного питания
7, Методические указаншI 2,|.4,559-96 <<ГIитьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды цеЕгрttлизованньIх систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества.

2.Характерпстика систем водоснабжения.

В с Нижняя Быковка на

обслуживаIIии находится 1 водозабор, водозабор
расположен на юго- востоке Л
Бьпсовка Еа расстоянии 0,8 *r., Г артезиацсйп сква_!гелняя
жина основЕzш(глубина-110м,
производительЕость- 10 куб.м./час)i 1 uр..."чrr.*Й
сквiDкина резервная(глубина-90м., производительность- 6,3 куб.м./чч.).
П"r".вtUI вода в
водопроводную сеть потребителю подается без предварительной
оIIистки и обеззараживЕlния, Имеется 1 накопительн€ш емкость- водопро"одrrа" башня,
отремонтировilЕная
в 20 1 0г.,саниьтарно-технологИческое состо"""a
удо"rrетворитеJIьное.
1. ПротяженностЬ водопроводньD( сетей 25 км.,,raйr."
8 водопроводньIх колонок. Водопровод введен в эксплуатацию в 1978г., tIислеЕность
населения с Нижняя Быковка 5З2чел- Щентрализованнып4 водоснабжением,обеспечено 145
абонентов.
В д,Рахмановка на обсJryживЕlнии н€жодится 1 водозабор, которьй обеспечивает
водой д,Рахмановку и с Верхнее Стелное, водозабор
расположеЕ IIа северной окраине
д, Рахмановка на расстоянии 0,5 км.,1 артезианск- a*uu*"на(глубинаlggм,
производительность- 10куб.м). Питьевая вода потребителю подается без
предварительной oIMcTки и обеззараживания. Имеется 1 накопительЕая емкость водоЕапорЕаJI
башня, введеннаJI в эксплуатацvпО в 1972г, санитарно-техiЬлогическое состояние
неудовлетворительное, Протяженность водопроводньD( сетей 15 км, имеется
5 водозаборЕьIх колонок.
ВодопровоД ВВеДен В экспJryаТацию в l972r.,численность населения:
д.рахмановка 2й
человок, i Верхнее Степное 38 чел..
ЩентрализованЕым
ъо..печено 67
абонентов.
"ооо."uЬй""fr*
3) Перечень плаповых мероприятий по
ремопту объеrсrов цештрализованной
СИСТеМЫ ВОДОСНабЖеНИЯ, Меропрпятий, направленных
на

*""й*u

у.пучшa""a
питьевой воды, мероприятий по энергосбер9жению и повышению
эЕергетической
эффективности, Ё' той числе'снижению ооrЪрu воды прй rр"r..rорr"|оr*".
плановьж мероприятий по ремонry
централизованной систейы водоснабжения
Произвести ремоЕт иJIи з€lп{ену водонtшорньтх батпен в д. Рахмаповка

объем и исто.IIIики
финансирования
2015-2020г.г.

4,5-5млн.руб.

Федеральный, обла-

стной,

софинансиро-

вание местного бюд-

Установить вторую водонЕtпорную башню в с

20l5-2020г.г.

жета
5-6 млн.руб. Федеральный, областной,
софинансирование

местного бюджета

Заказать проекты зон сЕtнитарной охршrы,

источников питьевого водоснабжения.
Капита-rrьньй ремонт водопровода с Нижняя
Бьтковка.

20l5-2016г.г.

30-35тыс.руб.

местный бюджет
2015-2020г.г.

28-38 млн.руб. Феде-

ральный, областной,
софинансирование

Капитальный ремонт

водопровода

местного бюджета
18-24 млн.руб. Феде-

2015-2020г.г.

д.Рахмановка

ра:lьный,

областнойо

софинансирование

Ремонт крышек JIюка Еа cмoтpoBbIx колодцtlх
скважин.

План
населенный
пуIIкт

Бюджет с/поселения

ый объем подачи воды.

Утвержденнм норма количество населения
центрt}лизовtlllного во- использующего центра_
допотребления на 1 че- лизовtlIIное водоснабжеловека

с

местного бюджsта

май- июль 20l4T.

Объем потребляемой воды

ние

Нижняя
Быковка
д.Рахмшrовка

,;145 абонентов

3480 куб.м.

67 абонентов

1б08 кчб.м.

НОРМАТИВЫ

наименование

Водопользование из водозаборньIх колонок
Жилыо дома с водопрово-

дом и кана-тrизацией
Жилые дома с водопроводом без кЕlнчtлизации

Единица измерения
Куб.м./в час. с чел.

нормативы
I,2

Куб.м./в час. с чел.

2,85

Куб.м,/в час. с чел.

1,7l

5) Объем финансовых потребностей, необходимых для реализацпи производственной программы.
Обор воды ос)дцествляется из подземной скважиЕы, из водонапорной башни (в кажДОМ НаСеленном rтункте, в котором имеются водопроводные сети), из KpElHoB в квартирах, ту_
пиковьD( и возвышенньIх водопроводньIх колонок (с Нижняя Быковка,
ул. Щекгральнм, д.85;
ул. Молодежнш, д. 19, кв.1; д. Рахмановка, ул. Оврахснм, д.13, кв.2; с Верхнее Степное, ул.
Стегшая, д,2З).
Расчет стоимости выполненных

tatL

Выполняемая работа

( нашr.rенование видов работ)
Бак. ана-пиз воlщ из подземной скважины 1проба х 4 раза в год( 4
пробы в год)
Бак. анализ воды из водонапорной башш,rl проба х 12 раз в год
(ежемесячно)

Общая альфа и бета-радиоакгивность lпроба х l раз в год( 1 проба в год)
Xrдl. анализ во.щI из подземной сквакины 1проба х 4 раза в год(
4 пробы в год)
Гrгиеническое обуrение работников водопроводньгх сооружений

исетей

], ]

,

490,72 руб. с одного человека

Всего

НЩС-l87о

ИТоГо:

ваний
Стоимость работ, руб.
776,85 х 4 :3107,40

776,85хlпроба хl2раз в год =
9з22.20
776,85 х 2пробы х 12раз в год =

l8644,40
12000,00х 1развгод
5000,00 х 4 :20000

49 0,7

2х| (кол-во работник
ав):490,72
бз564.72
l1441,65
7500б,36

6)

График реализации мероприятий производственrrой программы.
Мероприятия

Уборка террЕгории водозабора

Кратность
Ежедневно

ответственный
Сергеев А.П.

1 раз в кваDтап

Сергеев А.П.
Сергеев А.П.

раз B.KBapT4rl
1 раз в год
1

Кокгроль за наJIичием лиtIных медицинских кнюкек и своевременным прохождением медосмотра работнrдtами
Коrrгроль за своевременным прохождением
курса по гигиенической подготовке со сдачей зачета.

1

раз в

2tода

Отбор доставка проб воды на лобораторные исследов8tнlUI и поJýление результатов.

Ежемесячно

Своевременное информирование населония, органов местного самоуправления об
аварийньгх ситуациях, созд,lющих угрозу
санитарно-эпидемиологшIескому благосос-

При возникновении

нос€лония,,

тоянию

i:"

",

Сергеев А.П.
Сергеев А.П.

."..
Сергеев А.П.

l, ,];,;

1

раз квартал

Термотолераtrгные колиформrme бактерии
Общие колиформtше бактерrпr

Сергеев А.П.

н

Единиrш измерениr|

показатели

*о\

Сергеев А.П.

Число бактерийв l00 мл* (1)

Отсутствие

(l)

Отсутствие

Число бактерийв l00мл*

Общее мшсробное число *(2)

Число образующu< колоr*lи бактерlй в l мл

Не более 50

Колифаги *(3)

Число бляшкообразующID( еди-

Отсрствие

Споры сульфитредуцирующих

Число спор в 20 мл

Отсутствие

L[исты ляr,rблий *(3)

Число цист в 50 л

клосmидий *(4)

Благоприятные

шrцGоЕ)в l00мл

органолептиtIеские

своЙства воды определяются

ее соответствием

норма-

тивам, указанным в таблице 1, а также нормативам содержания веществ, оКазывающих влияние
на органолепгические свойства воды, приведенным в таблицах 2.

Таблпца

показатели
Запах
Прlвкус

Едишпцt измерения

нопматrвы. не более

Балrш

2

aa

2

1

IIветность

Мутность

Градусы
(едиrппцl
по формазину)
мутности
ЕМФ
мг/л (по каолину)

ши

20 (35)*
2,6 (3,5)*
1,5 (2)*

Примечанпе:
* Ьеличина,
указаннzш в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы
водоснабжения на основаЕии оценки санrтгарно-эпидемиологической обстановки в населенном
rтункте и применяемой технологии водоподготовки.
не догrускается присутствие в питьевой воде рщличимых невооруженным глtlзом водньгх
и поверхностной пленки.
организмов
Содержанию вредньrх химических веществ, посч/пающих в источники водоснабжения, в
результате хозяйственной деятельностй человека
Таблица 2
показатели

Едиt+,tlрI измере-

Нормашвы (пре-

ния

дельно допустимые концеIпрации
''

(ПIК).'нё бо;iее

класс.опасности

'

ВодородIшй пока-

Единиtщ Рн

обобщеншlе показатели
В пределах 6-9

затель
Общая минер:ши-

Мг/л

1000 (l500)**

Мг-экв./л

7.0 (10)**
5,0

заIц,Iя

Показатель вредности*

(сухой оста-

ток)

жесткость общая
окисляемость

Мг/л

пепмантанатная

Неорганические вещества
Железо (Fе, сум-

мапно)
Нитраты (по
(з-)
Сульфаты (SO4 (2-

(a

0,3 (1,0)**

Орг.3

J

aa

45

С.-т.

J

зс

500

орг.

4

aa

з50

оог.

4

)

Хлори.щ (Cl С)

Прпмечания:
* Лимитирующий признак вредностl4 вещества, по которому установлен норматив: "с,-т.

- с{lнитарно-токсикологиtlеский"'орг"

-,

"

органолеrrплческий.

** Величина,
указанная в скобках, может быть установлена по пЬстановJIению главного
государственного санитарного врача по ооотвотствующей террIrтории дIя конкретной системы
водоснабжениlI на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном
гryнкте и применяемой технологии водоподготовки.
*** Нормативы пришIты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Радиационнм безопасность питьевоЙ воды определяется ее соответствием нормативам по
поквателям общей альфа- и бета- активности, представленным в таблице.
Таблица
Единиlщ измереншI

Норматl.шы

показатель вDедности

Обцая альфа-

Бк/л

0,1

Радиац.

Dадиоактивность
общая бета-

Бrс/л

1,0

показатели

Dадиоактивность

a(

Журншl производственного коцтроJuI.
2. Журнал регистрации аварий водопроводной сети.
Перечень возможных процессов, создающих
эпидемиологическому благопоJIучию населения.
1. Подземнzul скважина
- нарушение зон санитарной охраны строгого рqжцма;
-недостаточность дебита;
-вьIход из сц)оя водяного насоса.
2. Водопроводнtul сеть
- аваFпlи, прорывы в сети;
-саь{овольfiые врезки, летники.
1.

угрозу

санитарно-

