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2.1.4. ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

Оценка
санитарно-эпидемиологической надежности 

систем централизованного питьевого 
водоснабжения

Методические рекомендации 
МР 2.1.4.2370—08

1. Общие положения
1.1. Настоящие методические рекомендации (МР) по оценке 

санитарно-эпидемиологической надежности систем централизо
ванного питьевого водоснабжения предназначены для органов, 
осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологиче
ский надзор за условиями хозяйственно-питьевого водопользова
ния населения, предприятий, организаций, учреждений, специа
листов, деятельность которых связана с проектированием, рекон
струкцией и эксплуатацией систем централизованного питьевого 
водоснабжения.

1.2. Методические рекомендации конкретизируют ряд поло
жений основополагающих документов санитарного законодатель
ства в части совершенствования (унификации) санитарно-эпиде
миологического контроля за условиями питьевого водоснабжения 
и механизма предупреждения неудовлетворительных условий 
питьевого водопользования.

1.3. Методическими рекомендациями целесообразно руково
дствоваться при проведении государственного санитарно-эпидемио
логического надзора за проектированием, реконструкцией и эксплуа
тацией систем централизованного питьевого водоснабжения.

2. Нормативные ссылки
2.1. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ.
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2.2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
от 10.01.02 №7-ФЗ.

2.3. ГОСТ Р 51232—98 «Вода питьевая. Общие требования к 
организации и методам контроля качества».

2.4. ГОСТ 2761—84 «Источники централизованного хозяйст
венно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические 
требования и правила выбора».

2.5. СанПиН 2.1.4.1074—01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества».

2.6. СанПиН 2.1.5.980—00 «Гигиенические требования к охра
не поверхностных вод».

2.7. СанПиН 2.1.4.1110—02 «Зоны санитарной охраны источ
ников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

2.8. СП 2.1.5.1059—01 «Гигиенические требования к охране 
подземных вод от загрязнения».

2.9. ГН 2.1.5.1315—03 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйствен
но-питьевого и культурно-бытового водопользования».

2.10. ГН2.1.5.2307—07 «Ориентировочные допустимые уровни 
(ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно
питьевого и культурно-бытового водопользования».

2.11. СНиП 2.04.02—84 «Водоснабжение. Наружные сети и со
оружения». М., 1985.

в о е  -
ПДК -

ОДУ -

ЗСО -  

Блок
(звено) -

Структур
ный элемент 
блока -

3. Термины и сокращения
водопроводные очистные сооружения, 
предельно допустимые концентрации химических 
веществ в питьевой воде и в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового во
допользования, мг/л.
ориентировочные допустимые уровни химических 
веществ в воде водных объектов хозяйственно-пить
евого и культурно-бытового водопользования, мг/л. 
зоны санитарной охраны источников водоснабже
ния и водопроводов питьевого назначения.

отдельный фактор, формирующий санитарно-эпи
демиологическую надежность системы водоснабже
ния.

единичный критерий или показатель, характери
зующий его санитарно-эпидемиологическую на
дежность или санитарно-эпидемиологическое не
благополучие.
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N. -

с. -

S. -

к. -

(S, х К) -

I  -  
(C /N -1 ) -

W, -
W -обобщенный

ОМЧ -  

ТКБ -  

ОКБ -

нормативная (ПДК, ОДУ) концентрация единич
ных веществ, мг/л.
фактическая концентрация единичных веществ, 
мг/л.
балл неблагополучия единичных элементов блока 
по 4-ранговой шкале (от 0 до 3).
коэффициент вклада единичного критериального 
признака блока в комплексный показатель.
компонента комплексного показателя по отдельно
му критериальному признаку (органолептический, 
токсикологический и т.д.).
знак суммы.
расчет балла; вычитание единицы позволяет сохра
нить нулевой балл при соответствии показателя нор
мативной величине.
комплексный показатель по единичному блоку.
обобщенный комплексный показатель санитар
но-эпидемиологического неблагополучия центра
лизованной системы питьевого водоснабжения.
общее микробное число, число образующих коло
нии бактерий в 1 мл.
термотолерантные колиформные бактерии, число 
бактерий в 100 мл.
общие колиформные бактерии, число бактерий в 
100 мл.

Колифаги — число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл.
Санитарно-эпидемиологи
ческая надежность — комплексное свойство объекта (блока),

которое в зависимости от назначения 
характеризует соответствие его и со
ставляющих компонентов (критери
альных признаков) гигиеническим 
требованиям.

Санитарно-эпидемиологи
ческое неблагополучие — комплексное свойство объекта (бло

ка) , которое в зависимости от назначе
ния оцениваемого объекта характери
зует его свойства с точки зрения степе
ни несоответствия гигиеническим 
требованиям.
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4. Необходимость разработки 
и основные особенности методических рекомендаций

4.1. Разработка и введение МР обусловлены необходимостью 
совершенствования санитарного контроля и предупреждения не
удовлетворительных условий хозяйственно-питьевого водопользо
вания. Существующий механизм государственного санитар
но-эпидемиологического надзора в области питьевого водоснаб
жения не всегда обеспечивает необходимый эффект в условиях пе
рехода страны к рыночной экономике, реформирования эксплуа
тационно-коммунального комплекса, отсутствия достаточных ма
териальных и финансовых ресурсов на реконструкцию и обновле
ние инженерных систем жизнеобеспечения городов и населенных 
пунктов.

4.2. Настоящие МР, сохраняя преемственность гигиенических 
критериев оценки безвредности и безопасности условий хозяйст
венно-питьевого водопользования, дополнены рядом новых поло
жений и критериев.

4.2.1. Введена новая методическая схема комплексной гигие
нической оценки питьевого водоснабжения, представленная в ви
де технологического процесса, который включает всю цепочку 
факторов, формирующих санитарную надежность систем центра
лизованного водоснабжения: санитарное состояние источников 
водоснабжения, систему водоподготовки, транспортирования 
питьевой воды, качество питьевой воды, водообеспечение и лабо
раторный контроль.

Методика предполагает унификацию фактических данных, 
характеризующих санитарное состояние блоков и всей системы во
доснабжения в целом, путем перевода их в единую систему безраз
мерных балльных величин.

4.2.2. Предложены критерии оценки (баллы) санитарно-эпи
демиологической надежности или санитарно-эпидемиологическо
го неблагополучия по отдельным элементам (блокам) системы во
доснабжения.

4.2.3. Степень санитарно-эпидемиологической надежности 
или санитарно-эпидемиологического неблагополучия всей систе
мы и по отдельным блокам водоснабжения оценивается по ком
плексным показателям.

4.2.4. Для вычисления комплексных показателей предложены 
коэффициенты вклада единичного критериального признака в 
комплексные показатели санитарно-эпидемиологического небла
гополучия или санитарно-эпидемиологической надежности от
дельных блоков, а также коэффициенты вклада каждого из блоков 
в обобщенный комплексный показатель системы водоснабжения в 
целом. Коэффициенты вклада обоснованы степенью возможного 
влияния на показатели здоровья населения и условия водопользо
вания.
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4.2.5. Разработаны 4-ранговые шкалы для оценки санитар
но-эпидемиологической надежности или степени санитарно-эпи
демиологического неблагополучия отдельных элементов и всей 
системы водоснабжения в целом.

4.3. Предлагаемый метод комплексной гигиенической оценки 
централизованных систем питьевого водоснабжения позволяет по
лучить высокоинформативные данные, характеризующие степень 
санитарно-эпидемиологической надежности условий водопользо
вания.

5. Содержание метода
5.1. В основу оценки санитарно-эпидемиологической надеж

ности систем централизованного питьевого водоснабжения поло
жена модель, состоящая из комплекса блоков, представляющих 
последовательно выполняемые этапы работ по гигиенической 
оценке систем водоснабжения: «водообеспечение», «источник во
доснабжения», «водоподготовка», «транспортирование», «питье
вая вода», «лабораторный контроль».

5.2. Каждый блок состоит из структурных элементов (критери
альных признаков), отражающих санитарно-эпидемиологическое 
состояние конкретного звена системы водоснабжения. Это дает 
системное представление для принятия оперативных решений по 
управлению качеством питьевой воды, включая разработку ком
плекса приоритетных для данной территории целенаправленных 
профилактических и оптимизационных мероприятий по повыше
нию санитарной надежности систем централизованного водоснаб
жения.

5.2.1. Блок «водообеспечение» характеризует реальные воз
можности централизованной системы водоснабжения для удовле
творения в количественном отношении потребности населения в 
питьевой воде. В качестве нормативных показателей обеспеченно
сти населения питьевой водой приняты: процент охвата населения 
централизованной системой водоснабжения, показатель превыше
ния фактической мощности водопроводной станции относительно 
проектной и частота перебоев в подаче питьевой воды потребителю 
(прилож. 1).

5.2.2. Блок «источник водоснабжения» характеризует санитар
но-эпидемиологическое состояние источника водоснабжения и 
факторов, его формирующих. Элементами блока «источник водо
снабжения» являются эффективность, надежность охраны источни
ка и показатели качества воды.

Критериальными признаками степени надежности охраны ис
точников водоснабжения являются: наличие зон санитарной охра
ны (ЗСО) и соблюдение санитарного режима в зонах (прилож. 2).

Качество воды источников водоснабжения оценивается по их 
соответствию гигиеническим нормативам с учетом лимитирующих 
показателей вредности (прилож. 3,4).

8



МР 2.1.4.2370-08

5.2.3. Блок «водоподготовка» характеризует эффективность 
работы водопроводных очистных сооружений. Это позволяет оце
нить соответствие водоподготовки классу водоисточника.

Критериальными признаками блока являются показатели 
превышения проектной мощности водопроводных очистных со
оружений, отклонение от технологического регламента водоподго
товки и процент проб питьевой воды, не соответствующих гигие
ническим нормативам на выходе с ВОС, по показателям, регламен
тируемым СанПиН 2.1.4.1074—01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества», ГН 2.1.5.1315—03 «Предель
но допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования», ГН 2.1.5.2307—07 «Ориентировочные допусти
мые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хо
зяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» 
(прилож. 5).

5.2.4. Блок «транспортирование» — оценка его санитарно-эпи
демиологической надежности проводится по следующим критери
альным признакам и показателям: количество аварий на 1 км сети; 
увеличение процента проб, не соответствующих гигиеническим 
нормативам, в распределительной сети по сравнению с регистри
руемыми их уровнями на выходе с водопроводных очистных соору
жений, с учетом лимитирующих признаков вредности показателей 
качества питьевой воды (органолептический, санитарно-токсико
логический, эпидемиологический); обобщенных показателей (об
щая минерализация, жесткость, окисляемость, нефтепродукты, 
ПАВ, фенольный индекс) (прилож. 6).

5.2.5. Блок «лабораторный контроль» — перечень контроли
руемых показателей, подлежащих постоянному контролю, и пе
риодичность контроля определяются дифференцированно в за
висимости от объекта контроля (источник, обработанная вода и 
питьевая вода в сети) в соответствии с требованиями норматив
ных документов (СанПиН 2.1.4.1074—01, СанПиН 2.1.5.980—00 
(прилож. 7).

5.2.6. Блок «питьевая вода» интегрирует и отражает состояние 
санитарно-эпидемиологической надежности по всем предыдущим 
блокам.

Критериальными элементами при вычислении комплексного 
показателя блока являются обобщенные показатели, показатели, 
лимитирующие органолептические свойства, степень токсичности 
и эпидемической опасности воды, а также ее физиологическая 
полноценность. При характеристике физиологической полноцен
ности предлагается использовать показатели, модифицирующие 
степень токсичности воды (прилож. 8).

5.3. Критериальные признаки блоков выражаются в унифици
рованной форме путем перевода реальных значений показателей в

9
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единую систему балльных величин. Перевод фактического уровня 
загрязнения воды в балльные величины выполняется по макси
мальным значениям каждого показателя.

В блоках «источник водоснабжения» и «питьевая вода» пере
вод фактических данных в балльные проводится путем деления 
фактического максимального значения каждого показателя каче
ства воды на соответствующий гигиенических норматив и вычита
ния из частного единицы ( -1 1  Для веществ, нормируемых по

одному лимитирующему показателю вредности, определяется сум
марная величина

% - ‘ Н yN, 1 + . . .+ yN„ -1 кото

рая и переводится в балльную систему.
5.4. Ранжирование критериальных признаков каждого блока 

по степени санитарно-эпидемиологической надежности или сани
тарно-эпидемиологического неблагополучия осуществляется по 
оценочным классификационным шкалам, имеющим как качест
венное, так и количественное выражение (прилож. 1—8).

5.5. Ранжирование блока «источник водоснабжения» в части 
оценки его санитарной охраны, блоков «водообеспечение», «во
доподготовка» , «транспортирование», «лабораторный кон
троль» проводится по степени санитарно-эпидемиологической 
надежности и соответственно выражается как «удовлетворитель
ная» (0 баллов), «недостаточная» (1 балл), «неудовлетворитель
ная» (2 балла) и «крайне неудовлетворительная» (3 балла) (при
лож. 1, 2, 5, 6, 7).

Ранжирование блока «источник водоснабжения» в части оцен
ки качества воды, блоков «питьевая вода» проводится по степени 
санитарно-эпидемиологического неблагополучия и выражается 
как «допустимая» (0 баллов), «умеренная» (1 балл), «высокая 
(2 балла), «крайне высокая» (3 балла) (прилож. 3, 4, 8).

5.6. Расчет комплексных показателей по блокам проводится с 
учетом коэффициента вклада единичного критерия в комплекс
ный показатель неблагополучия. Комплексный показатель небла
гополучия конкретного блока является суммой произведений бал
ла каждого критериального признака на соответствующий ему ко
эффициент вклада.

5.7. Набор критериальных признаков в блоках не является по
стоянным, а в зависимости от региональных особенностей и кон
кретных условий водоснабжения может быть расширен при усло
вии соблюдения принципа учета вклада каждого из них. Сумма ко
эффициентов вклада критериальных признаков по блоку при этом 
должна быть равна 1.

5.8. Результаты расчетов отдельных комплексных показателей 
санитарно-эпидемиологического неблагополучия хозяйствен
но-питьевого водоснабжения группируются в сводную таблицу.

10
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Для конкретного населенного пункта рассчитывается обоб
щенный комплексный показатель санитарно-эпидемиологическо
го неблагополучия питьевого водопользования, который является 
суммой произведений комплексных показателей отдельных бло
ков на соответствующие им коэффициенты вклада.

5.9. Оценка степени санитарно-эпидемиологического небла
гополучия питьевого водопользования в целом проводится по 
оценочной 4-ранговой шкале (прилож. 9). При величине обоб
щенного комплексного показателя равного 0, степень неблагопо
лучия питьевого водоснабжения считается допустимой; при вели
чине больше 0, но меньше или равной 1 — умеренной; больше 1, 
но менее или равной 2 — высокой; больше 2 — крайне высокой 
(прилож. 9).
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Приложение 1
Оценочная шкала

санитарно-эпидемиологической надежности обеспечения населения питьевой водой

Степень
санитарно-эпидемиологической

надежности
Критерии неблагополучия

Комплексный
показатель

Wj = Е^хК,)Качественная
характеристика

Балл 
неблаго

получия, Sj

Превышение 
проектной 
мощности 

водопровод
ной станции, 

%

Охват 
населения 

централизо
ванным 

водоснабже
нием, %

Количество 
перебоев 
в подаче 

питьевой воды

Удовлетворительная 0 0 100 0

Недостаточная 1 <25 < 100 >75 не более 1 раза 
в квартал

Неудовлетворительная 2 > 25 < 50 < 75 > 50 не более 1 раза 
в месяц

Крайне
неудовлетворительная 3 >50 <50 более 1 раза 

в месяц

Коэффициент вклада 
единичного критерия 
неблагополучия 
в комплексный 
показатель, К

0,3 0,3 0,4

М
Р 2.1.4.2370-08



Приложение 2
Оценочная шкала санитарно-эпидемиологической надежности охраны водоисточников

Степень
санитарно-эпидемиологической надежности Критерии неблагополучия Комплексный

t t A F Q  ^ Я Т Р Т Т Т ч

Качественная
характеристика

Балл
неблагополучия, S; Наличие ЗСО Соблюдение 

режима в ЗСО

1 1 U  J 4 . d o d  1 t/J 1±>

W2 = £(S,x K,)

Удовлетворительная 0
Соответствие

СанПиН
2.1.4.1110-02

В соответствии 
с Положением 

о ЗСО

Недостаточная 1 Отсутствие 
3-го пояса

Несоблюдение 
режима 

в 3-м поясе

Неудовлетворительная 2 Отсутствие 
2-го пояса

Несоблюдение 
режима 

во 2-м поясе

Крайне
неудовлетворительная 3

Несоответствие 
границ 1-го пояса 

требованиям 
СанПиН 

2.1.4.1110-02

Несо б людение 
режима 

в 1-м поясе

Коэффициент вклада 
единичного критерия 
неблагополучия в комп
лексный показатель, Kj

0,4 0,6

М
Р 2.1.4.2370-08



Приложение 3
Оценочная шкала

санитарно-эпидемиологического неблагополучия подземных источников водоснабжения

Степень неблагополучия Лимитирующие показатели вредности критериальных признаков
К ом 

плексный 
показа

тель 
W  = 

E lS .xK ,)

Качественная
характерис

тика

Балл
неблаго
получия,

S,

Обоб
щенные
показа
тели*,

гигиени
ческий

норматив

Органо
лепти
ческий,

гигиени
ческий

норматив

Санитарно- 
токсиколо
гический, 

гигиеничес
кий нор

матив

Эпидемиологический

ТКБ ОКБ омч

Допустимая 0 Соответствие гигиеническим 
нормативам Отс. Отс. < 50

Умеренная 1 <1,5 <1,5 < 3 Отс. Отс. >50
<100

Высокая 2 > 1,5 < 3 > 1,5 < 3 > 3 < 5 Отс. < 2 > 100

Крайне
высокая 3 > 3 > 3 > 5 П ри-

сутств. > 2 >100

К оэффициент 
вклада еди
ничного приз
нака в ком 
плексный по
казатель, К

0,15 0,15 0,35 0,35

*По СанПиН 2.1.4.1074-01

М
Р 2.1.4.2370-08



Приложение 4
Оценочная шкала

санитарно-эпидемиологического неблагополучия поверхностных источников водоснабжения

Степень неблагополучия Лимитирующие показатели вредности критериальных признаков
Ком-

плексный
показа

тель
w 4 =

SIS, X К,)

Качественная
характерис

тика

Балл
неблаго
получия,

S,

Обоб
щ енные
показа
тели*,

гигиени
ческий

норматив

Органо
лепти
ческий,

гигиени
ческий

норматив

Санитарно- 
токсиколо
гический, 

гигиеничес
кий нор

матив

Эпидемиологический

ТКБ ОКБ Коли-
фаги

Допустимая 0 Соответствие гигиеническим 
нормативам <100 <1 000 < 10

Умеренная 1 < 3 <1,5 < 3
> 100 
<250

> 1 000 
< 5  000

> 10 
<25

Высокая 2 > 3 < 5 > 1,5 < 3 > 3 < 5
>250
<500

> 5 000 
< 10 000

>25
<50

Крайне
высокая 3 > 5 > 3 > 5 >500 > 10 000 >50

Коэффициент 
вклада еди
ничного приз
нака в ком 
плексный по
казатель, К

0,25 0,15 0,3 0,3

*По СанПиН 2.1.4.1074-01

М
Р 2.1.4.2370-08



Оценочная шкала
санитарно-эпидемиологической надежности водоподготовки

а\ Приложение 5

Степень санитар
но-эпидемиологи
ческой надежности

Критерии неблагополучия по лимитирующим показателям вредности
Величина 

комп
лексного 
показа

теля 
W5 = 

X(S, X К,)
Качественная

характеристика

Балл 
не
благо- 
полу
чил, Sj

Превыше
ние про
ектной 

мощности,
%

Отклоне
ния от 

техно ло- 
гического 
режима 

водопод
готовки, 

%

Процент проб питьевой воды, не соответствующих 
гигиеническим нормативам, на выходе с В ОС по 

лимитирующим показателям вредности

Обобщенные
показатели

Органолепти
ческий

Санитар- 
но-токси- 

кологи- 
ческий

Эпиде
миологи

ческий

Удовлетвори
тельная 0 0 0 <5 <5 0 0
Недостаточная 1 <25 <5 > 1,5 < 3 < 10 > 1,5 < 3 < 10 <10 <2
Неудовлетвори
тельная 2 >25 <50 > 5 < 10 >10 < 25 > 10 <25 >10 <20 > 2 < 5
Крайне
неудовлетвори
тельная

3 >50 > 10 >25 >25 >20 >5

Коэффициент 
вклада еди
ничного кри
терия в комп
лексный пока
затель неблаго
получия,

од од од од 0,3 0,3

М
Р

 2.1.4.2370-08



Приложение 6
Оценочная шкала санитарно-эпидемиологической надежности 

транспортирования питьевой воды в централизованных системах водоснабжения

Степень санитар
но-эпидемиологи
ческой надежности

Критерии неблагополучия
Величина 
комплекс

ного показа
теля
W6 =

S(S, X  К,)
Качественная

характеристика

Балл 
не
благо- 
полу
чил, Sj

Количество 
аварий на 

1 км трассы, 
отн. ед.

Увеличение % нестандартных проб в распределительной 
сети относительно регистрируемых на выходе с БОС 

по лимитирующим показателям вредности

Обобщенные
показатели

Органолепти
ческий

Санитар
но-токси

кологический

Эпиде
миологи

ческий
Удовлетвори
тельная 0 0 0 0 0 0

Недостаточная 1 <0,01 < 10 <10 <5 <5
Неудовлетвори
тельная 2 > 0,01 <0,1 >10 <25 >10 <25 > 5 < 10 > 5 < 10

Крайне
неудовлетвори
тельная

3 >0,1 >25 >25 > 10 >10

Коэффициент 
вклада еди
ничного кри
терия в комп
лексный пока
затель неблаго
получия, Kj

0,3 о д о д 0,25 0,25

М
Р 2.1.4.2370-08
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Оценочная шкала надежности санитарно-эпидемиологического 

лабораторного контроля за условиями питьевого водопользования
Приложение 7

Степень надежности 
санитатшого контроля Критерии неблагополучия санитарного контроля Величина

комплекс
ного

показателя
w 7 = 

Z(S, X к,)

Качественная
характеристика

Балл
небла
гопо
лучия,

Контроль в соответствии 
с требованиями 

СанПиН 2.1.4.1074-01

Контроль в соответствии 
с требованиями 

СанПиН 2.1.5.980-00

Удовлетворительная 0 Соответствие требованиям

Недостаточная 1

Несоответствие требованиям 
контроля за органолептическими 
и обобщенными показателями 
качества воды и химическими ве
ществами, нормируемыми по ор
ганолептическому показателю 
вредности

Несоответствие требованиям кон
троля за органолептическими и 
санитарно-химическими показа
телями качества воды и химичес
кими веществами, нормируемыми 
по органолептическому показателю 
вредности

Неудовлетвори
тельная 2

Несоответствие требованиям кон
троля за содержанием в воде орга
нических и неорганических ве
ществ*, нормируемых по токсико
логическому показателю 
вредности

Несоответствие требованиям кон
троля за содержанием в воде орга
нических и неорганических веществ, 
нормируемых по токсико
логическому показателю вредности

Крайне
неудовлетвори
тельная

3
Несоответствие требованиям контроля за эпидемиологическими пока
зателями качества воды, содержанием органических и неорганических 
веществ*, нормируемых по токсикологическому показателю вредности

Коэффициент вкла
да единичного кри
терия в комплекс
ный показатель 
неблаголучия. К*

0,7 0,3

Примечание. *В том числе показатели, связанные с технологией водоподготовки

М
Р 2.1.4.2370-08



Приложение 8
Оценочная шкала степени санитарно-эпидемиологического неблагополучия питьевой воды

Степень
санитарно-эпи

демиологического
неблагополучия

Критериальные показатели по СанПиН 2.1.4.1074—01

В
ел

ич
ин

а 
ко

м
пл

ек
сн

ог
о 

по
ка

за
те

ля
 

W
8 =

 £
(S

} х
 К

)

Качественная
характеристика

Балл
не-
бла-
го-
по-
лу-
чия,
Si

Обоб
щенные 
показа

тели, ги
гиеничес

кий
норматив

Лимитирующий показатель 
вредности

Физиологическая 
полноценность минерального 

состава питьевой воды
Органо
лепти
ческий,

гигиени
ческий

норматив

Сани-
тарно-
токси-
кологи-
ческий,

гигиени
ческий

норматив

Эпидемио
логичес
кий, про
цент проб, 
не соответ
ствующих 
гигиениче
ским нор
мативам

Общая
жест
кость,

м.моль/л

Общая
минера
лизация,

мг/л

Содержа
ние

фтора,
мг/л

Допустимая 0 Соответствие гигиеническим нормативам 1 ,5 -7 200-500 0 ,8 -1 ,5

Умеренная 1 <1,5 <1,5 <3 <5
< 1,5 >1,0 

и
> 7 < 10

<200 >100 
и >500 
<1 000

< 0,8 > 0,5

Высокая 2 > 1,5 < 3 > 1,5 < 3 > 3 < 5 > 5 < 10
<1,0 > 0,5 

и
>10 <15

< 100 >50 
и >1 000 
<1 500

0,5

Крайне
высокая 3 >3 >3 >5 > 10 < 0,5 и 

>15
< 50 и 
>1 500 <0,5

Коэффициент 
вклада единич
ного признака 
в комплексный 
показатель, Kj

од од 0,3 0,35 0,05 0,05 0,05

М
Р
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Приложение 9
Оценочная шкала степени санитарно-эпидемиологического неблагополучия 

централизованной системы питьевого водоснабжения

Качественная
характеристика

Обобщенный 
комплексный 
показатель, 

W *обобщ.

Комплексные показатели по отдельным критериям 
санитарно-эпидемиологического неблагополучия

W* w2* W3 или W4* w5* w6* w7* w*TT8

Допустимая 0 0 0 0 0 0 0 0

Умеренная > 0 <  1 1 1 1 1 1 1 1

Высокая > 1<2 2 2 2 2 2 2 2

Крайне высокая >2 3 3 3 3 3 3 3

Коэффициент 
вклада комплекс
ного показателя по 
отдельным бло
кам в обобщенный 
комплексный 
показатель

0,05 0,15 0,1 0,15 0,2 0,15 0,2

Примечание. * Wo6o6ui — обобщенный комплексный показатель санитарно-эпидемиологического небла
гополучия централизованной системы питьевого водоснабжения; Wx — водообеспечение; 
W2 — санитарная охрана водоисточника; W3 или W4 — качество воды водоисточника; W5 — 
водоподготовка; W6 — транспортирование; W7 — лабораторный контроль; W8 — питьевая 
вода
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