
)*

|риказ Роспотребнадзора от 23 .!2.20!2 ш 1204
''об швержде нии (ритериев с7щественного

ухудшения качества питьевой водь| и горячей
водь!, [@ка3ателей качества питьевой водь!/

характери3ующих ее безопасноФБ, по которь!м
осуществляется прои3водственнь:й контроль

качества питьевой водь|/ горячей водь| и
требований к частоте отбора проб водь!''

(3ареги сгрировано в |1инюсте России
25.04.2013 ш 2в2в2)



3арегистрировано в [|инюсте России 25 апреля 2013 г. \] 28282

ФЁдЁРАльнАя служБА по нАдзоРу в сФЁРБ зАщить|
пРАв потРББитЁлЁй и БлАгополучия чЁловЁ'кА

пРикАз
от 28 дека6ря 2012 г.[.1 1204

оБ утвЁРж дЁнии кРитБРиБв
сущЁствБнного ухудшЁния кАчЁствА питьЁвой водь: и гоРячЁй
водь|, покАзАтЁлЁй кАчЁствА питьЁвой водь|, хАРАите Ризующих

ЁЁ ББзопАсность, по котоРь!м осущЁствляЁтся пРоизводстввЁнБ:й
контРоль кАчЁствА питьЁвой водь!, гоРячвй водь!

и тРЁБовАнии к чАстотБ отБоРА пРоБ водь!

3 соответствии с пунктом2части ] статьи 21 ичасти 7 статьи 25 Федерального закона от
2011 г. \] 416-Фз ''Ф водоснабжении и водоотведении'' <1> приказь]ваю.

7 декабря

<1> 6обрание законодательства Российской Федерации от 12'12'2011 \1 50, ст. 7358

1' |твердить |{ритерии существенного ухудшения
качества питьевой водь!. характеризующие ее
производственнь:й контроль качества питьевой водьп.
водь: (приложение).

качества питьевой водь! и горяней водь!' показатели
безопасность. по которь!м осуществляется

горяней водь1 и требования к частоте отбора проб

2. (онтроль 3а исполнением настоящего пр_иказа оставляю за собой

Руководител ь
г г онищЁнко

[1 риложен ие
к приказу Федеральной

службьп по надзору в сфере
защить! прав потребителей

и благополуч ия человека
от 28 декабря 2012 г \ 1 204

кРитЁРии
сущвствЁнного ухудшЁния кАчЁствА питьЁвой водь: и гоРячвй
водь!, покАзАтЁл и кАч ЁствА питьЁвой водь!, хАРАктБРизующи Ё

ББ БЁзопАсность, по котоРь[м осущЁотвляЁтся пРоизводствгннь!й
контРоль кАчЁствА питьЁвой водь!, гоРячЁй водь!

и тРвБовАния к чАстотв отБоРА пРоБ водь!

!' 6бщие положения

1' Бастоящие (ритерии существенного ухудшения качества питьевой водь! и горяней водь}
показатели качества питьевой водь], характеризующие ее безопасность' по которь!м осуществляется
прои3водственнь:й контроль качества питьевой водь!, горячей водь; и требования к частоте отбора проб
водь! разработаньп в соответствии с Федеральнь:м 3аконом от 7 декабря 2о11 г \ 416-Фз 'о



водоснабжении и водоотведении'' (6обрание '"]"::*]:у:: ,:.:,"::]т""1:"жж?;]
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:;-;й:;;;;;;;Ё;;.'йской Федерации от 30 04 2012 \^18,ст 2245)

'л";Ё1ъ;**;'йд;;;ъ; ;",""'"" питьевой водь! является и3менение качества
аопйгтп япль!' появление
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5:"5-};',##;;"водь| проводится по результатам производственного контроля. проводимого

'6туац;яд лл/;лптА я холе пооведения

",,",,*;"[,|,1];: 
:ш,"#";;;';;"'й:!"_^: :тт::: ^::::::::}""]]?..3'#: ;;;Ё;';:оведения

::!?':1'""?Ён-'й"'"]*''' мониторинга либо лабораторного обеспечения надзорного мероприятия.

1!. (ритерии существенного ухудшения качества

питьевой водь! и горячеи водь!

4. (ритерии распространяются на качество водь!' в том числе в источниках питьевого водоснабжения'

перед подачей в оистему централизов''*''' водоснабжения, на системь] централи3ованного горячего

водоснабжения при закрь!ть!х и открь!ть1х 
"й"'"*"*теплоснабжения' 

а также автономнь!е системь! горячего

"Б!Б.]'о*"ния 
на объегпах повь1шенного зпидемического риска'

5. (ритерии существенного р(удшения качества питьевой водь] и горяней водь! установлень! по

четь!рем группам признаков' 'р.''',"!{'ческим 
и обобщеннь:м' химическим' радиационнь!м и

бактериологическим (таблица 11' - водь| и горяней водь! установлень! с учетом
6. (ритерии существенного ухудшения качества питьевои

,""*"',ъ'#':нъ::;1"1[*""'","й относящихс |- 
-^^1-^\-:-::':'?у.,::;::::;:, :т#у;"#]; '"

санитарно_токсикологическому признаку *р"д*'ст' (в соответствии с гигиеническими нормативами |-Ё

2.1 .5'1315-03 "|1редельно допустимь!е *'й.}р!ц'и (п!к) химических веществ в воде воднь!х о6ъектов

хозяйственн'-''',",'|.Б 
- 

й'- йу,,'урно_бь:тового водопользования"' угверхценнь!ми постановлением

|-лавного государственного сани'"р*'''-'""рБа гоос1у91ой Федерацйи от 30 апреля 200з г' \ 78

(зарегистрировано мййстом России',1э ма1-:ооз г. \ 4550) с и3менениями, внесеннь!ми постановлениями

[-лавного государственного санитарного .Б!!" р'."'и91ч9-"+-рации от 2в'о9'2оо7 г'.] 77 (зарегистрировано

йинюстом России 22ноя6ря2007 г.ш,1Ёэ}1: #1в'оэ':оо7 ш 75 (зарегистрировано йинюстом России22

ноября 2007 г' ш 10520)) и не имеющих референтнь|х уровней, критерием существенного 3агря3нения

является сумма '',''""'йй 
обнаруженн",, }'*ц-*'раций йаждого из них в воде к величине его [1!( более

3 0. для веществ 3 - 4 классов опасности ;;;;;р-;;; ,",'"'., 5_кратное превь!шение установленнь:х |1!('

3. (ритерий существенного уцдшения качества водь! в источнике питьевого водоснабжения (сив)

рассчить!вается по формуле'

{'//- _ '',",/ гаа(- 
- /1. !/]ч

!11' / к

(-',,,''.критерийсущественногоухудшениякачествапитьевойводь!вразводящейсетивзять:ииз3

графьп таблиць: 1 или рассчитанньцй в соответствии с пунктом 7'

(-коэффициентэффекгивности'очисткиводь!-в^?]::*".,,пока3ателякачестваприводоподготовке,
которь:й определяется организацией' осушествляюшей водоснабжение' исходя из эффективности

технологического процесса водоподготовки (указь''ае'ся в долях единицьп)' 
4пи улельной суммаг

9.|1ризначенияхудельнойсум"ар*ойа-активностиболее0.2Бп</кг'и/илиудельнойсуммарнои

/-акгивностиболее1,0Б:0кг,и/илиактивностиРадонаболее60Бк7кгпроводитсяанали3содержания
отдельнь!х радионук''1идов в воде (анализ спектрального состава и удельной активности каждого

радионуклида)' 
'^^т!| 

п!'т!ёрпй роль] не тоебуются. если при совместном

йероприятияпоснижениюрадиоактивностипитьевойводь1нетребуютс
прислствиивводенесколькихприроднь!хитехногеннь1храдионуклидоввь{полняетсяусловие

водь!,

угрозь!
также

!н \'Б <1' где



.,.".',=,

А' - удельная активность !-го радионуклида в воде, Бк/кг;

}Б, - соответствующие уровни вмешательства, значения которь!х}я8наиболее распространенвь!х в

природнь!х водах радионуклидов приведень! в приложении 3 6ан[_1и| 2''6,.1' 2800_10 ''| игиенические
требования по ограничению облунения населения за счет источников ионизирующеЁо и.9лунения'' и таблице
7 приложения 9'1 к Разделу 9 !-лавь: !! Ёдинь:х санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований
к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)' рвержденйыц решением
(омиссии 1аможенного союза от 28.05.2010 \./ 299 "Ф применении санитарнь]х мер в таможенном союзе' (в

редакции решений (омиссии 1аможенного союза от 17 08 2010 ш 341 от 20 09.2010 ш 383 от 14'''] 0 2010..'ш
432, от 18.11.2о1о ш 456, от 02.03.201 1 ш 566, от 02.03.2011 г.] 567' от 02.03.2011 г\] 56в, от 02.03.201 1 ш 571',
от 07.04.2011 ш 622' от 18.1о.2о11 ш 828. от 18"1о'2о11 ш 829, от 09'12.2о11 ш 859, от 09.12.2о11 \ 888 от
о9.12.2о11 ь! 889' решения (оллегии Ёвразийской экономической комиссии от 19.о4'2о12 ш з4, решений
6овета Ёвразийской зкономической комиссии от 15.06.2012 ш з6. от 15'06.2012 г\] 37 от 2007 2012 ш 64
решений (оллегии Ёвразийской 3кономической комиссии от 16.08.2012 г! 125 от 23.08 2012 \] 141 решения
€овета Ёвразийской экономической комиссии от 24.08.2012 ш 7з, решений (оллегии Ёвразийской
экономической комиссии от 06.11.2о12 [х] 206
экономической комиссии от 17.12'2о12 п 114'
экономичеокой комисоии от 15.01 2013 [х] 6).

от 06.11'2о12 ш 208 решений €овета [вразийской
от 17 '12.2о12 ш 1 15' решения (оллегии Ёвразийской

|аблица 1

(ритерии существенного ухудшения качества
питьевой водь! и горяней водь!' показатели качества питьевой

водь!' характеризующие ее безопасность, по которь!м
осуществляется прои3водственнь:й контрол ь

(гигиен ияеские нормативь:)

минерализация



(сухой остаток) , мт/дм3

[есткость общая, шдг-экв/л х 1,0 .! 
^
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\'у:,':аче с''<ц е* в е це с т ва
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_) 1 , ;д:'

Бор, мг/л х с: :, { -: ,; г:\

Бромофорпл | м|/л х 0.1 () ]0 ;1п:.

.['[?, мг,/л х

.[ихлорметан| ьст/л х

)(елезо обш., мт/л

('адъаий, мг / л х 0 , |с1\

Р(обальт| |!!!|л х

_}1индач, :о'т/л х

['1агний (ддг7л ) х г- 
^

[у]арганец, мг7л х 0, '11 1-.'

|'1едь, м\: / л :

|'4олибден, мг / л х 2)

!,1ьтшьяк, мг/л /, г / -':

$атрий' тат/л х |',

Ёикелъ' тлт'/

Ёитратьт, мг/л х

Аитри'|ь1 | м\11 /л х

Ртуть у мт/л х
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10' €умма отношений удельной активности каждого обнарркенного радион уклида к его уровь1ювмешательства' превь!шающая 10' является критерием существенного уцдшения качества питьевой игорячей водь!' вода' имеющая такие показатели, считается непригодной для питьевого водоснабжениянаселения.
|_]ри значении показателя от 1

радиоактивности п итьевой водь|.
до 1 0 требуется вь|полнение мероприятий по снижению

\а6лица 2

!!!. {-|орядок применения критериев существенного ухудшениякачества водь! при проведении производственного контроля

11' 6тандартная частота отбора проб при производственном контроле устанавливается санитарнь,минормами и правилами по видам показателей (таблица 2)'.

Бидь: определяемь!х показателей и количество
исследуемь:х проб питьевой водь! перед ее поступлением

в распределительную сеть



.11оказатели/ связачнь!е
с технологией
водоподготовки

х_.-1, -::1: _- 1:}:7 ._ ._ -/ ос'а-]']ьнь]е оеаге-]чть. _
эсхс

р?хе

|рименание: (1) _ еженедельно, (21'три раза в неделю. (3) - ежедневно' (4) - один раз в сезон года(5) - один раз в два месяца; (6) - ежемесянно. (7) - два раза в месяц.

12' \ецщий производственнь;й контроль ведется до получения пробь; водь!, в которой хотя бь; одинфакгинеский показатель превь!шает ооо-тветствующий данному показателю критерий существенного
&}|"'.*";#:##;ъ;;1'#*"": (столбец а1 Ё этой #у,"" качество питьевой водь] и горяней водь:

13' |-1ри существенном уцдшении качества питьевой во,ць] и торяней водь] в течение 2 часов омомента обнарркения существенного иудшения должна бь:ть отобрана повторная проба водь;. [слиповторная про6а подтверщда"' 
'ущ-..Ё"нное р(удшение качества водь!' органи3ация' осуществляющаяхолодное и горячее водоснабжение. вправе временно прекратить или ограничить водоснабжение'14' Ёсли повторная проба не подтверждает существенное уцдшение качества водь!' норегистрируютоя превь|шения гигиенических нормативов, периодинность отбора проб должна бь;тьувеличена в два раза' 8 программу производственного контроля с повь]шенной частотой включаютсяорганолептические, химические радиационнь|е, микробиологические показатели, которь!е указь!вают на

:?#:{&5у;'а::{;'5'.:ж'#. :".;:н:'','' 
Ёрй*'1', .р',','. мерь] по приведению качества водь!

.'."']|]-#[1ж, } -*;}[};ж: 
;;';; гигиенических нормативов производственнь:й контроль

Радио-по гич е с кие


