ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25 НОЯБРЯ 2002 ГОДА N 40

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ
"ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ
НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
САНИТАРНАЯ ОХРАНА ИСТОЧНИКОВ. САНПИН 2.1.4.II75-02"
На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ* и "Положения о государственном санитарноэпидемиологическом нормировании", утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 июля 2000 года N 554**
_______________
* Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650.
** Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295.
постановляю:
Ввести в действие санитарные правила "Гигиенические требования к качеству воды
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. СанПиН
2.1.4.II75-02", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 17 ноября 2002 года, с 1 марта 2003 года.
Г.Г.Онищенко
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации
20 декабря 2002 года,
регистрационный N 4059
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УТВЕРЖДАЮ
Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ
НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
САНИТАРНАЯ ОХРАНА ИСТОЧНИКОВ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ
САНПИН 2.1.4.II75-02
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие "Санитарно-эпидемиологические правила и нормы" подготовлены на
основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, N 14, ст.1650), постановления Правительства Российской Федерации
от 24 июля 2000 года N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарноэпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном
санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, N 31, ст.3295) и имеют целью предупреждение и устранение
загрязнения воды источников нецентрализованного водоснабжения общего и
индивидуального пользования.
1.2. "Санитарные правила и нормы" устанавливают гигиенические требования к
качеству воды источников нецентрализованного водоснабжения, к выбору места
расположения, оборудованию и содержанию водозаборных сооружений и прилегающей
к ним территории.
1.3. Нецентрализованным водоснабжением является использование для питьевых и
хозяйственных нужд населения воды подземных источников, забираемой с помощью
различных сооружений и устройств, открытых для общего пользования или
находящихся в индивидуальном пользовании, без подачи ее к месту расходования.
1.4. Источниками нецентрализованного водоснабжения являются подземные воды,
захват которых осуществляется путем устройства и специального оборудования
водозаборных сооружений (шахтные и трубчатые колодцы, каптажи родников) общего и
индивидуального пользования.
1.5. "Санитарные правила и нормы" являются обязательными для соблюдения
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами.
1.6. Контроль за соблюдением требований "Санитарных правил и норм"
осуществляется центрами государственного санитарно-эпидемиологического надзора в
соответствии с Положением о Государственной санитарно-эпидемиологической службе
Российской Федерации.
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II. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ
ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Выбор места расположения водозаборных сооружений нецентрализованного
водоснабжения имеет приоритетное значение в деле сохранения постоянства качества
питьевой воды, предотвращения ее бактериального или химического загрязнения,
предупреждения заболеваемости населения инфекциями, передающимися водным
путем, а также профилактики возможных интоксикаций.
2.2. Выбор места расположения водозаборных сооружений осуществляется их
владельцем с привлечением соответствующих специалистов и проводится на основании
геологических и гидрогеологических данных, а также результатов санитарного
обследования близлежащей территории.
2.3. Геологические и гидрологические данные должны быть представлены в объеме,
необходимом для решения следующих вопросов: глубина залегания грунтовых вод,
направление потока грунтовых вод в плане населенного пункта, ориентировочная
мощность водоносного пласта, возможность взаимодействия с существующими или
проектируемыми водозаборами на соседних участках, а также с поверхностными водами
(пруд, болото, ручей, водохранилище, река).
2.4. Данные санитарного обследования должны содержать информацию о санитарном
состоянии места расположения проектируемого водозаборного сооружения и
прилегающей территории с указанием существующих или возможных источников
микробного или химического загрязнения воды.
2.5. Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на
незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку
грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных
туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной
промышленности, канализационных сооружений и др.
При невозможности соблюдения этого расстояния место расположения водозаборных
сооружений в каждом конкретном случае согласуется с центром государственного
санитарно-эпидемиологического надзора.
2.6. Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны
устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах,
а также местах, подвергаемых оползным и другим видам деформации, а также ближе 30
метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.
2.7. Количество населения, пользующегося нецентрализованным источником
водоснабжения, определяется в каждом конкретном случае исходя из дебита источника
и принятых норм водопотребления. Водозаборные сооружения должны обеспечить
прохождение через них требуемых объемов воды.
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ И ОБОРУДОВАНИЮ
ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Правильное устройство и оборудование водозаборных сооружений позволяет
решить не только вопросы надежности и долговечности таких сооружений, удобства
пользования ими, но и защиты воды от загрязнения и засорения.
3.2. Наиболее распространенными водозаборными сооружениями в населенных
местах являются шахтные и трубчатые колодцы различных конструкций и глубины, а
также каптажи родников (ключей).

3.3. ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ
3.3.1. Шахтные колодцы предназначены для получения подземных вод из первого от
поверхности безнапорного водоносного пласта. Такие колодцы представляют собой
шахту круглой или квадратной формы и состоят из оголовка, ствола и водоприемной
части.
При невозможности соблюдения этого расстояния место расположения водозаборных
сооружений в каждом конкретном случае согласуется с центром государственного
санитарно-эпидемиологического надзора.
3.3.2. Оголовок (надземная часть колодца) служит для защиты шахты от засорения и
загрязнения, а также для наблюдения, водоподъема, водозабора и должен иметь не
менее чем на 0,7-0,8 метра выше поверхности земли.
3.3.3. Оголовок колодца должен иметь крышку или железобетонное перекрытие с
люком, также закрываемое крышкой. Сверху оголовок прикрывают навесом или
помещают в будку.
3.3.4. По периметру оголовка колодца должен быть сделан "замок" из хорошо промятой
и тщательно уплотненной глины или жирного суглинка глубиной 2 метра и шириной 1
метр, а также отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2
метров с уклоном 0,1 метра от колодца в сторону кювета (лотка). Вокруг колодца
должно быть ограждение, а около колодца устраивается скамья для ведер.
3.3.5. Ствол (шахта) служит для прохода водоподъемных приспособлений (ведер,
бадей, черпаков и т.п.), а также в ряде случаев и для размещения водоподъемных
механизмов. Стенки шахты должны быть плотными, хорошо изолирующими колодец от
проникновения поверхностного стока, а также верховодки.
3.3.6. Для облицовки стенок колодца в первую очередь рекомендуются бетонные или
железобетонные кольца. При их отсутствии допускается использование камня, кирпича,
дерева. Камень (кирпич) для облицовки стенок колодца должен быть крепким, без
трещин, не окрашивающим воду, и укладываться так же, как бетонные или
железобетонные кольца на цементном растворе (цемент высоких марок, не содержащий
примесей).
3.3.7. При устройстве срубов должны использоваться определенные породы
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древесины в виде бревен или брусьев: для венцов надводной части сруба - ель или сосна,
для водоприемной части сруба - лиственница, ольха, вяз, дуб. Лесоматериал должен
быть хорошего качества, очищенный от коры, прямой, здоровый, без глубоких трещин и
червоточин, не зараженный грибком, заготовленный за 5-6 месяцев.
3.3.8. Водоприемная часть колодца служит для притока и накопления грунтовых вод.
Ее следует заглублять в водоносный пласт для лучшего вскрытия пласта и увеличения
дебита. Для обеспечения большого притока воды в колодец нижняя часть его стенок
может иметь отверстия или устраиваться в виде шатра.
3.3.9. Для предупреждения выпирания грунта со дна колодца восходящими потоками
грунтовых вод, появления мути в воде и облегчения чистки на дне колодца должен быть
отсыпан обратный фильтр.
3.3.10. Для спуска в колодец при ремонте и очистке в стенки его должны
заделываться чугунные скобы, которые располагаются в шахматном порядке на
расстоянии 30 см друг от друга.
3.3.11. Подъем воды из шахтных колодцев осуществляется с помощью различных
приспособлений и механизмов. Наиболее приемлемым с гигиенической точки зрения
является использование насосов различных конструкций (ручных и электрических). При
невозможности оборудования колодца насосом допускается устройство ворота с одной
или двумя ручками, ворота с колесом для одной или двух бадей, "журавля" с
общественной, прочно прикрепленной бадьей и др. Размер бадьи должен примерно
соответствовать объему ведра, чтобы переливание воды из нее в ведра не представляло
затруднений.

3.4. ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ ТРУБЧАТЫХ КОЛОДЦЕВ
(СКВАЖИН)
3.4.1. Трубчатые колодцы предназначены для получения подземных вод из
водоносных горизонтов, залегающих на различной глубине, и бывают мелкими (до 8 м)
и глубокими (до 100 м и более). Трубчатые колодцы состоят из обсадной трубы (труб)
различного диаметра, насоса и фильтра.
3.4.2. Мелкие трубчатые колодцы (абиссинские) могут быть индивидуального и
общественного пользования; глубокие (артезианские скважины), как правило,
общественного пользования.
Устройство и оборудование артезианских скважин осуществляются в соответствии со
строительными нормами и правилами.
3.4.3. При оборудовании трубчатых колодцев (фильтры, защитные сетки, детали
насосов и др.) используются материалы, реагенты и малогабаритные очистные
устройства, разрешенные Минздравом России для применения в практике хозяйственнопитьевого водоснабжения.
3.4.4. Оголовок трубчатого колодца должен быть выше поверхности земли на 0,8-1,0
м, герметично закрыт, иметь кожух и сливную трубу, снабженную крючком для
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подвешивания ведра. Вокруг оголовка колодца устраиваются отмостки (см.п.3.3.4) и
скамья для ведер.
3.4.5. Подъем воды из трубчатого колодца производится с помощью ручных или
электрических насосов.

3.5. ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ КАПТАЖЕЙ РОДНИКОВ
3.5.1. Каптажи предназначены для сбора выклинивающихся на поверхность
подземных вод из восходящих или нисходящих родников (ключей) и представляют
собой специально оборудованные водосборные камеры различной конструкции.
3.5.2. Забор воды из восходящих родников осуществляется через дно каптажной
камеры, из нисходящих - через отверстия в стене камеры.
3.5.3. Каптажные камеры нисходящих родников должны иметь водонепроницаемые
стены (за исключением стены со стороны водоносного горизонта) и дно, что достигается
путем устройства "замка" из мятой, утрамбованной глины. Камеры восходящих
родников оборудуются глиняным "замком" по всему периметру стен. Материалом стен
может быть бетон, кирпич или дерево определенных пород (см.пп.3.3.6 и 3.3.7).
3.5.4. Каптажные камеры должны иметь горловину с люком и крышкой, оборудованы
водозаборной и переливной трубами, иметь трубу опорожнения диаметром не менее 100
мм, вентиляционную трубу и должны быть помещены в специальные наземные
сооружения в виде павильона или будки. Территория вокруг каптажа должна быть
ограждена.
3.5.5. Водозаборная труба должна быть оборудована краном с крючком для
подвешивания ведра и выведена на 1-1,5 м от каптажа. Под краном устраивается
скамейка для ведер. На земле у конца водозаборной и переливной труб устраивается
замощенный лоток для отвода излишков воды в водоотводную канаву.
3.5.6. Горловина каптажной камеры должна быть утеплена и возвышаться над
поверхностью земли не менее чем на 0,8 м. Для защиты каптажной камеры от
затопления поверхностными водами должны быть оборудованы отмостки из кирпича,
бетона или асфальта с уклоном в сторону водоотводной канавы.
3.5.7. В целях предохранения каптажной камеры от заноса песком устраивается
обратный фильтр со стороны потока воды, а для освобождения воды от взвеси
каптажную камеру разделяют переливной стенкой на два отделения: одно - для
отстаивания воды и последующей его очистки от осадка, второе - для забора
осветленной воды.
3.5.8. Для целей осмотра, очистки и дезинфекции каптажа в стене камеры должны
устраиваться двери и люки, а также ступеньки или скобы. Вход в камеру следует
устраивать не над водой, а выносить его в сторону, чтобы загрязнения с порога или ног
не попадали в воду. Двери и люки должны быть достаточной высоты и размеров, чтобы
обеспечить удобное проникновение в каптажную камеру.
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
4.1. По своему составу и свойствам вода нецентрализованного водоснабжения должна
соответствовать нормативам, приведенным в таблице.
Показатели

Единицы измерения

Норматив

Органолептические
Запах

баллы

не более 2-3

Привкус

баллы

" ---" ---" 2-3

Цветность

градусы

"---"---" 30

Мутность

ЕМФ (единицы мутности в пределах 2,6-3,5
по формазину) или мг/л " --- " --- " 1,5-2,0
(по коалину)
Химические

Водородный
показатель

единицы PH

в пределах 6-9

Жесткость общая

мг-экв./л

" --- " --- " 7-10

Нитраты (NO )

мг/л

не более 45

Общая минерализация --- " --(сухой остаток)

в пределах 1000-1500

Окисляемость
перманганатная

--- " ---

" --- " --- " 5-7

Сульфаты (SO )

--- " ---

не более 500

Хлориды (CL )

---"---

" --- " --- " 350

Химические вещества --- " --неорганической и
органической природы

ПДК

Микробиологические
Общие колиформные
бактерии*

число бактерий в 100 мл отсутствие
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Общее микробное
число

100
число образующих
колонии микробов в 1 мл

Термотолерантные
колиформные
бактерии**

число бактерий в 100 мл отсутствие

Колифаги**

число
бляшкообразующих
единиц в 100 мл

отсутствие

_______________
* - при отсутствии общих колиформных бактерий проводится определение
глюкозоположительных копиформных бактерий (БГКП) с постановкой оксидазного
теста.
** - дополнительные показатели в соответствии с п.4.2.
4.2. В зависимости от местных природных и санитарных условий, а также
эпидемической обстановки в населенном месте, перечень контролируемых показателей
качества воды, приведенных в п.4.1, расширяется по постановлению Главного
государственного санитарного врача по соответствующей территории с включением
дополнительных микробиологических и (или) химических показателей.
На территориях, официально признанных зонами радиационного загрязнения,
качество воды в источниках нецентрализованного водоснабжения по показателям
радиационной безопасности оценивается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01
(Зарегистрированы в Минюсте РФ 31 октября 2001 года. Регистрационный N 3011).

V. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ
НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

5.1. Правильное содержание и эксплуатация водозаборных сооружений и устройств
имеет решающее значение в профилактике микробного и химического загрязнения
питьевой воды.
5.2. В радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин,
водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов
деятельности, способствующих загрязнению воды.

