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 САНИТАРНЫЕ НОРМЫ ПО КАЧЕСТВУ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

 Параметры качества питьевой воды 

 1. Параметры качества питьевой воды 

Параметры качества бывают микробиологическими, химическими и индикаторными. 

2. Уровни предельно допустимых концентраций для параметров качества 

питьевой воды указаны в таблице 1А, 1В, 2 и 3 настоящего приложения. 

Таблица 1А 

 Микробиологические параметры  

Параметр Допустимое значение (число/100 мл) 

Esсherichia coli (E.coli) 0 

Enterococi (Streptococi fecali) 0 

Таблица 2 

Химические параметры 

Параметр Предельно 

допустимая 

концентрация (ПДК) 

Единица 

измерения 

Примечания 

Акриламид 0,1 мкг/л Примечание 1 

Мышьяк 10 мкг/л   

Бензол 1 мкг/л   

Бенз(а)пирен 0,01 мкг/л   

Бор 0,5 мг/л Примечание 2 

Броматы 10 мкг/л   

Кадмий 3 мкг/л   

Винилхлорид 0,30 мкг/л Примечание 1 

Общие цианиды 50 мкг/л   

Свободные цианиды 10 мкг/л   

Общий хром 50 мкг/л   

Медь 1 мг/л Примечание 3 и 4 

1,2-дихлорэтан 3 мкг/л   

Эпихлоргидрин 0,1 мкг/л Примечание 1 



Фтор 1,5 мг/л Примечание 5 

Полициклические 

ароматические 

углеводороды 

0,1 мкг/л Примечание 6 

Сумма концентраций 

установленных 

веществ 

Ртуть 1 мкг/л   

Микроцистин LR 1 мкг/л Примечание 7 

Никель 20 мкг/л Примечание 4 

Нитрат 50 мг/л Примечание 8 и 9 

Нитрит 0,5 мг/л Примечание 8 и 9 

Пестициды 0,1 мкг/л Примечания 10 и 11 

Пестициды - общее 

содержание 

0,5 мкг/л Примечания 8 и 12 

Свинец 10 мкг/л Примечания 4 и 13 

Селен 10 мкг/л   

Сурьма 5 мкг/л   

Тетрахлорэтилен и 

трихлоэтилен 

10 мкг/л Сумма концентраций 

установленных 

веществ 

Тригалометаны - общее 

содержание 

100 мкг/л Примечание 14 

Сумма концентраций 

установленных 

веществ 

Примечания: 

1. Значения относятся к остаточным концентрациям мономера в воде, рассчитанным по 

максимальному выделению из соответствующего полимера при контакте с водой. 

Станции водоочистки информируют территориальные органы Госсанэпиднадзора об 

использовании вещества в процессе обработки воды. 

2. Для общественных систем водоснабжения допускаются исключительные 

допустимые уровни до 1,0 мг/л до 2015 года. 

3. Значение относится к пробе воды, отобранной соответствующим методом из крана 

потребителя, и представляет собой среднюю недельную величину, поглощаемую 

потребителем. Метод мониторинга должен принимать во внимание пиковые уровни, 

которые могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. 

4. Для меди значение параметров равняется 2,0 мг/л, если водопроводная сеть состоит 

из соединений меди, с соблюдением указаний примечания 3. 

5. Для бутилированной воды, предназначенной для детей, допустимый уровень фтора 

равняется 1,0 мг/л. 



6. Под установленными веществами понимают: 

бенз(b)фторантрен, 

бенз(k)фторантрен, 

бенз(ghi)перилен, 

индено(1,2,3-сd)пирен. 

7. Анализы по определению микроцистина LR ограничиваются лишь теми случаями, 

когда присутствует риск для здоровья и когда в качестве водозабора используются 

поверхностные воды с потенциалом для размножения цианобактерий. 

8. Должно удовлетворяться следующее условие: 

[нитрат]/50 + [нитрит]/3 ≤ 1, квадратные скобки означают концентрацию, в мг/л, для 

нитрата (NО3) и нитрита (NО2). 

9. Для бутилированной питьевой воды, предназначенной детям, допустимый уровень 

нитратов равняется 5 мг/л, нитритов – 0,02 мг/л. 

10. Под «пестицидами» понимаются: 

органические инсектициды, 

органические гербициды, 

органические фунгициды, 

органические нематоциды, 

органические акарициды, 

органические альгициды, 

органические родентициды, 

органические слимициды, 

родственные продукты (среди них регуляторы роста) и их метаболиты, продукты 

реакции и распада. 

Предметом мониторинга являются только те пестициды, которые могут 

присутствовать в данном источнике водоснабжения. 

11. Концентрации применяются к каждому соединению отдельно. Для алдрина, 

диэльдрина, гептахлора и гептахлорэпоксида максимальная концентрация равна 0,030 

мкг/л. 



12. Термин «Общее содержание пестицидов» означает сумму индивидуальных 

пестицидов, определенных и подсчитанных в процессе мониторинга. 

13. Для воды, к которой относятся положения подпунктов а), b) и d) пункта 8, 

соблюдение на практике утвержденной величины должно осуществляться в течение не 

более 10 календарных лет после вступления в силу настоящих Норм. В течение этого 

периода для свинца допускается величина 25 мкг/литр. 

14. Общая концентрация ТГМ должна быть как можно более низкой, при этом не 

умаляя значения дезинфекции. 

Под установленными веществами понимают: 

хлороформ, бромоформ, дибромохлорметан, бромодихлорметан. 

Для воды, к которой относятся подпункты а), b) и d) пункта 8, соблюдение на практике 

утвержденной величины должно осуществляться в течение не более 10 календарных 

лет после вступления в силу настоящих Норм. В течение первых 5 лет допускается 

величина 150 мкг/литр для общей концентрации ТГМ. 

 Таблица 3. 

 Индикаторные параметры 

Параметр Предельно допустимая 

концентрация (ПДК) 

Единица 

измерения 

Примечания 

Алюминий 200 мкг/л   

Аммоний 0,5 мг/л   

Колиформы 0 число/ 100 мл Примечание 1 

Общий органический 

углерод (ООУ) 

Без аномальных изменений   Примечание 2 

Хлориды 250 мг/л Примечание 3 

Clostridium perfrigens 

(включая споры) 

0 число/ 100 мл Примечание 4 

Свободный остаточный 

хлор 

0,5 мг/л Примечание 5 

Проводимость 2500 мкСмсм -1 

при 20°С 

Примечание 3 

Цветность Приемлемая для потребителей, 

без аномальных изменений 

    

Общий сухой 

растворенный 

остаток 

1500 мг/л   

Жёсткость общая, 5 Немецкие   



минимальная градусы 

Железо 0,3 мг/л   

Вкус Приемлемый для 

потребителей, без аномальных 

изменений 

    

Марганец 50 мг/л   

Запах Приемлемый для 

потребителей, без аномальных 

изменений 

    

Число колоний при 

22°С  

Без аномальных изменений     

Число колоний при 

37°С 

Без аномальных изменений     

Окисляемость 5 мг О2л Примечание 6 

Концентрация ионов 

водорода  

≥6,5 и ≤9,5 единицы pН Примечания 3, 

7 

Натрий 200 мг/л   

Сульфат 250 мг/л Примечания 3,8 

Сульфиты и 

сероводород 

100 мкг/л   

Мутность ≤5 НЕМ Примечание 9 

Цинк 3 мг/л   

Тритий 100 Bq/l Примечания 10 

и 11 

Общая индикационная 

доза 

0,1 мЗв/год Примечания 11 

и 12 

Глобальная альфа-

активность 

0,1 Bq/l Примечание 13 

Глобальная бета-

активность 

1 Bq/l Примечание 13 

Примечания: 

1. Для воды в бутылках единица измерения - число/250 мл. 

2. Этот параметр измеряется только для систем водоснабжения, поставляющих более 

10000 м3в день. 

3. Вода не должна быть агрессивной. 

4. Данный параметр нужно проверять в случае, если вода поверхностного 

происхождения или подвержена воздействию поверхностных вод. В случае 

несовпадения с данной параметрической величиной нужно исследовать присутствие 

других патогенных микроорганизмов, например, cryptosporidium. 



5. При использовании в питьевых целях очищенных поверхностных вод, для 

предупреждения риска для здоровья, минимальная концентрация свободного 

остаточного хлора у крана потребителя должна быть не менее 0,1-0,2 мг/л. Для вод с 

высокой хлорпоглощаемостью допускается максимальный уровень в 1 мг/л. 

6. Этот параметр будет определяться в случае, когда невозможно или не 

предусмотрено определение общего органического углерода (ООУ). 

7. Для непроточной бутилированной воды максимальная величина может быть 

понижена до 4,5 единицы рН. 

Для бутилированной воды, естественно или искусственно насыщенной углекислым 

газом, максимальная величина рН может быть ниже. 

8. Допускается уровень 500 мг/л для сульфатов до 2015 года с соблюдением 

требований примечания 3. 

9. В случае обработки поверхностных вод параметрическая величина мутности не 

должна превышать 1,0 НЕМ (нефелометрическая единица мутности) в воде до 

обеззараживания. 

10. Частота, методы и положение точек мониторинга определяются согласно пункту 3 

приложения № 2 к настоящим Нормам. 

11. Общая индикационная доза, допущенная для взрослого человека, соответствует 

дневному потреблению 2 литров питьевой воды в течение года. Мониторинг трития и 

радиоактивности в питьевой воде проводится в случае, если нет необходимых данных 

для расчета общей индикационной дозы. Если ранее проведенные исследования 

показывают, что уровень трития в общей индикационной дозе намного ниже 

допустимого, тогда мониторинг трития не проводится. 

12. Кроме трития, калия-40, радона и продуктов распада радона. Частота и методы 

мониторинга, а также положение точек мониторинга определяются согласно 

приложению № 2 к настоящим Нормам. 

13. Характеристика качества питьевой воды с точки зрения уровня радиоактивности 

оценивается при определении глобальной альфа- и бета-активности. Если имеется 

превышение допустимого уровня, тогда проводится определение радионуклидов в 

соответствии с Санитарными нормами по надзору и мониторингу качества питьевой 

воды. 

 


