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П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов 
хозяйственно-питьевого назначения

1. Общие требования

1.1. Настоящее Положение о порядке проектирования я 
эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников во
доснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назна
чения составлено на основании постановления ЦИК и СНК 
СССР от 17 мая 1937 г. «О санитарной охране водопроводов 
и источников водоснабжения», «Основ законодательства 
СССР и союзных республик о здравоохранении» (1969 г.), 
«Основ водного законодательства Союза ССР и созных рес
публик» (1970 г.).

1.2. Настоящее «Положение» определяет порядок проек
тирования и эксплуатации ЗСО источников централизованно
го водоснабжения и водопроводов, подающих волу хозяйст
венно-питьевого назначения для населения, персонала про
мышленных предприятий, а также для предприятий, требую
щих воду питьевого качества, и предназначено для органи
заций, проектирующих и эксплуатирующих водозаборы и во
допроводы, а также для органо» санитарно-эпидемиологиче
ской службы, осуществляющих государственный санитарный 
надзор.' "

1.3. ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зави
сь сти от их ведомствеиной принадлежности,, додающих во
ду как из поверхностных, так и из подземных, источников, в 
том числе с искусственным пополнением, катдпьзуемую для 
хозяйственно-питьевыхнужд.

Основной целью ЗСО является охрана йт загрязнения 
источников водоснабжения, а также водопроводных соору- 
жеинн и окружающей территории,

М. ЗСО организуется в составе трех поясов: иервыйтояс 
(пояс строгого режима) включает территорипю расположе
ния водозаборов, площадок расположения в в о д а п р о п о д -
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ных сооружений и водоподводящего канала; второй и тре
тий пояса (пояса ограничений) включают территорию, пред
назначенную для охраны от загрязнения источников водо
снабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно- 
защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитар- 
но-защитной полосы, соответственно ах назначению, устанав
ливается специальный режим и определяется комплекс меро
приятий. исключающих возможность ухудшения качества 
воды.

1.5. Организация ЗСО должна предшествовать разраб 
ка ее проекта, в который включается:

а) определение границ зоны а составляющих ее поясов;
б) разработка плана мероприятий по улучшению сани

тарного состояния ЗСО путем устранения существующего и 
предупреждения возможного загрязнения источника водо
снабжения и ухудшения качества подаваемой воды.

1.6. Определение границ ЗСО и разработка комплекса 
необходимых санитарных мероприятий находятся в зависи
мости от вида источников водоснабжения (подземных или 
поверхностных), проектируемых или используемых для хо
зяйственно-питьевого водоснабжения, от степени их естест
венной защищенности и возможности микробного или хими
ческого загрязнения, от особенностей санитарных, гидрогео
логических а гидрологических условий, а такж е от характе
ра загрязняющих веществ.

1.7. Основным источником микробного загрязнения по
верхностных н подземных источников водоснабжения явля
ются бытовые сточные воды, производственные стоки отдель
ных отраслей промышленности (в том числе, животноводче
ских н птицеводческих комплексов), поверхностные сточные 
воды (дождевые, талые, моечные), а также поля ассеш ц 
ции. фильтрации и орошения.

Дальность распространения микроорганизмов, в основ
ном, зависит от скорости движения воды подземного и по
верхностного источника водоснабжения и степени ее началь
ного загрязнения и ограничивается временем выживаемости 
и сохранения вирулентности микроорганизмов водной сре
де. Учет других факторов, ограничивающих возможность рас
пространения микроорганизмов (адсорбция, температура во
ды и др) допускается, если влияние этих факторов резко 
выражено и закономерности их проявления достаточно изу
чены.

1.8. Основными источниками химического загрязнения по
верхностных и подземных источников водоснабжения явля-
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ются производственные сточные воды от промышленных 
предприятий, накопителей и других сборников производст
венных отходов, а также поверхностный сток с территорий 
промышленных (предприятий, складов ядохимикатов и мине
ральных удобрении, сельскохозяйственных полей. Не исклю
чается возможность влияния высокоминералнзованных вод 
из выше и ниже расположенных водоносных горизонтов и 
морских вод на побережьях.

Способность к трансформации химических загрязнений, 
а также к уменьшению их концентрации (сорбция, выпаде
ние в осадок и др.) под влиянием физико-химических про
цессов, протекающих в поверхностных и прдземных источни
ках водоснабжения, может учитываться, если процессы, 

•няющие на дальность распространения химического за- 
^язнения, резко выражены н их закономерности достаточно 

изучены.
1.9. Проектирование ЗСО должно начинаться е выполне

ния санитарных, микробиологических, санитарно-химических, 
гидрогеологических и гидрологических изыскании в соответ
ствии с программой, приведенной в приложении I к ГОСТ 
17.1.3.03-77 «Охрана природы. Гидросфера. Правила выбора 
и оценка качества источников централизованного хозяйствен
но-питьевого водоснабжения». При этом, исходя из местных 
условий, могут быть предусмотрены и дополнительные ис
следования, необходимые для определения границ ЗСО, а 
также для разработки той части проекта, которая касается 
выполнения санитарных мероприятий в границах проектируе
мой ЗСО. Выполнение необходимых работ для проектирова
ния ЗСО должно осуществляться проектной организацией за 
счет средств заказчика,

1.10. Возможность организации ЗСО должна решаться на 
стадии выбора источника централизованного хозяйственно- 
питьевого водоснабжения (ГОСТ 17.1.3.03-77). Проект ЗСО 
должен быть составной частью проекта хозянетвенно-пить-

ого водоснабжения и разрабатывается одновременно с по
следним, а в случае реконструкции водопроводных сооруже
ний — одновременно с ее проектом. Для действующих водо
проводов, не имеющих установленных зон санитаркой охра
ны, проект ЗСО разрабатывается специально.

1Д1. Проект ЗСО, а также план мероприятий, 'предназ
наченных для надежного обеспечения требуемого качества 
воды источника водоснабжения, должны быть согласованы е 
органами и учреждениями еянитарно-эпчдемнеоагической 
службы, органами по регулированию использования и охра
не вод, Органами коммунального хозяйства и органами си-
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стемы Министерства геологии (при использовании подзем
ных вод), а такж е с другими л ’ чнтересованными министер
ствами и ведомствами, и утверждены в установленном по
рядке (см. 'п. 7.1.3. настоящего «Положения»).

1.12. При создавшихся особо трудных условиях для уста
новления надлежащих размероз второго и третьего поясов и 
в порядке исключения при наличии соответствующего обо
снования и по согласованию с организациями, указанными 
в и. 1.11 размеры второго н третьего поясов могут быть сокра
щены (или объединены для ряда источников водоснабже
ния), при услсзиж, что специальными мероприятиями будет 
обеспечено постоянство качества питьевой воды, предусмот
ренное ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические треба 
вания и Кондрата, за качеством».

1.13. Устав явленные границы ЗСО и составляющих ее 
поясов могут быть пересмотрены в случае возникших или 
предстоящих, вменений условий эксплуатации источников 
водоснабжения (® том числе производительности водозабо
ров подземных; вод) или местных санитарных условий по 
согласованию г организациями, указанными в п. 1.11. на
стоящего Шыиакення.

Проектнрошйние и утверждение новых границ ЗСО долж 
но пронзжш ш кся в том же порядке, как и первоначальных.

2. Наши имение поясов зоны санитарной охраны

2.1. Первый! пояс ЗСО подземных и поверхностных источ
ников водоеи.-айжения и водопроводных сооружений устанав
ливается в щелях устранения возможности случайного или 
умышленного нагрязнення воды источника в месте нахожде
ния водо.чаЛмцжых и водопроводных сооружений.

2.2. Второй! ш третий пояса ЗСО имеют целью предотвра
щение нсблингоприятного влияния на качество и количество 
воды и ем о л ь д w ел! ы х или предполагаемых к использованию 
подземных и: гноверхностных источников централизованного 
хозяйственно «•питьевого водоснабжения путем осуществления 
комплекса мероприятий, исходя из местных санитарных ус
ловий, гидриггеилогкческих нлн гидрологических особенностей 
источников водоснабжения н характера возможного их за 
грязнении.

‘ 2 Д  Второ® ш -трети й пояса ЗСО подземных й пойерхно- 
стных иртгнпииков водоснабжения 'предназначены для .йреду* 
преждемнж загржзнения воды источников водоснабжения, 
В слум вн^ж тда загрязнение воды источников уже имеет ме
сто, омогву/йогш но превышать пределов, регламентирован*
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Ных ГОСТ 17.1.3.03-77 «Охрана природы. Гидросфера. Пра
вила выбора и оценка качества источников централизованно
го хозяйственно-питьевого водоснабжения» и позволяющих 
при современной технологии обработки воды обеспечить ее 
качество, соответствующее требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода 
питьевая. Гигиенические требования н контроль за качест
вом».

2.4. Границы второго и третьего поясов ЗСО подземных 
н поверхностных источников водоснабжения определяются 
расчетом, основанным на учете:

— санитарных и гидрологических или гидрогеологических 
особенностей источников водоснабжения;

— различия микробных и химических загрязнений по 
степени их стабильности в воде подземных и поверхностных 
источников водоснабжения.

2.5. При обосновании (границ второго и третьего поясов 
ЗСО подземных источников водоснабжения следует учиты
вать, что приток подземных вод из водоносного горизонта 
к водозабору происходит только из области питания водо
забора, форма и размер которой в плане зависят от:

— типа водозабора (отдельные скважины, груша сква
жин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

— величины водоотбора (расхода воды) и понижения 
уровня подземных вод;

— гидрогеологических особенностей, определяющих форму 
и размер водоносного пласта, условия его литания и дрени
рования.

3. ВОДОЗАБОР ИЗ ПОДЗЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ.

3.1. Определение границ первого пояса ЗСО.

3.1.1. Водозаборы подземных вод должны располагаться, 
как правило, вне территории промышленных предприятий и 
жилой застройки.

Первый пояс ЗСО устанавливается на расстоянии «е ме
нее 30 м от водозабора — при использовании защищенных 
подземных вод и на расстоянии не менее 50 м — при исполь
зовании недостаточно защищенных подземных вод.

При использовании группы подземных водозаборов гра
ница первого пояса должна находиться на расстоянии не 
менее 30 м и 50 м , соответственно, от крайних скважин 
(или шахтных колодцев).
Примечания:

I. Для водозаборов, расположенных на территории объекта, исклю
чающего возможность загрязнения почвы я подземных вод, а также для
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водоззблгсо. расположенных в -благоприятных санитарно'техкических и 
гидрогеологических условиях, размеры, первого пояса ЗСО допускается 
сокращать по согласованию с местными органами санатзрно-эпидемио- 
логически службы до 15 м и 25 м, соответственно.

2. К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапор
ные ’мехпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплош
ную водоупорную кровлю, нсключащую возможность местного питания из 
вышележнлкх недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

3. К  недостаточно защищеннным подземным водам относятся:
а) ту^атовые воды, т. е. подземные воды первого от поверхности 

земли teaanopHoro водоносного горизонта, получающего питание на пло
щади распространения;

б) Бггорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естествен
ных усллзаях или в результате эксплуатации водозабора получают пи
тание кв хлощадн ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водо
носных хгрязонтов через гидрогеологические окна или проницаемые поро
ды крснсяд а  также из водотоков и водоемов путем непосредственной 
гидравлический связи.

3.1JL Д л я  водозаборов «при искусственном пополнении за
пасов скоземных вод граница «первого пояса должна устанав
ливаться как для подземного недостаточно защищенного 
источнике водоснабжения на расстоянии не менее 50 м от 
водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооруже
ний (багсеяаов, каналов и др.).

3.1.3. В границы первого «пояса инфильтрационных водо
заборов подземных вод необходимо включать прибрежную 
территорию между водозабором и поверхностным водоемом, 
если расстояние между ними менее 150 м.

3.1.4. Д ля подрусловых водозаборов ЗСО следует преду
сматривать^ как для поверхностных источников водоснаб
жения.

$.2. Определение границ второго пояса ЗСО*

3.2.1. Граница второго пояса ЗСО определяется гидроди
намическими расчетами, исходя из условий, что если за ее 
пределами в водоносный горизонт поступят микробные (не
стабильные) загрязнения, то они не достигнут водозабора.

Д ля эффективной защиты подземного источника водо
снабжения от микробного (нестабильного) загрязнения не
обходима. чтобы расчетное время (Тм ) продвижения за 
грязнения с подземными водами от-' границы второго «пояса 
до водозабора было достаточным для утраты жизнеспособ
ности я взрулентности патогенных микроорганизмов, т. е, для 
эффективного самоочищения.
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Время (Тм ) продвижения микробного загрязнения с по
током подземных вод к водозабору следует считать основ
ным параметром, определяющим расстояние от границ вто
рого пояса ЗСО  до водозабора и одновременно обеспечиваю
щим' эпидемическую и гигиеническую надежность границ 
ЗСО.

3.2.2. При использовании для водоснабжения грунтовых 
вод, загрязнение которых возможно сверху через зону аэра
ции, для определения границы второго пояса ЗСО следует 
принимать врем я Т и , указанное в и, I таблицы №  1.

Примечание. Рекомендаций пункта 3,2*2, относятся и к и «фильтра
ционным водозаборам подземных вох

3.2.3. При использовании д ля  водоснабжения напорных 
и безнапорных межпластозых вод в условиях возможного 
поступления загрязнений через гндротую гические окна или 
проницаемые породы кровли водоносного горизонта или при 
наличии непосредственной гидравлической связи с поверхно
стным водоемом для определения границы второго пояса 
ЗСО следует принимать времч Тч , указанное в <п. 2 табли
цы №  1.

Таблица К? I

З ави си м о ст ь  расчетного времени Т м от природных 
условий

Т „ (в сутках)
Гидрологические условия £ пределах 1 н 

11 к л и м а т и ч е 
ск и х  райеной+

в пределах Ш и  
IV климатических 

районов-**

!. Грунтовые воды;
а) при наличии гидравлической 400 400

связи с открытым водоемом 
; б) при отсутствии гидравлической 400 200

с в я з и  с открытым водоемом 
2. Напорные и безнтгфные межпдд- 

с т о в ы е  й о д ы ;

п а) при наличии н^^редствевной 200 200
:: гидравлической с т т  с откры

тым водоемом
б) при отсутствия 200 т о

ной гидраилкФйс*## стчп  с от
крытым ЦОД 0ШО44

* Климатический ргконы п с<к>г*етсты*к со С Н и И  П -Л , 7-71 « Ж и 
лые здания, Н орм ы  яроежтнрой&нн**..
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3.3. Определение грлжац третьего пояса ЗСО.

3.3.1. Граница третьего пояса ЗСО определяется гидро- 
динамическими расчетами, истоая из условия, что если за ее 
пределами в водоносный горгэогтг поступят химические (ста
бильные) загрязнения, они жхт не достигнут водозабора, пе
ремещаясь с подземными аоддма вне области питания, или 
достигнут водозабора, но не ранее расчетного времени Тх.

3.3.2. Для защиты подэагэосо'водоисточника от химиче
ского загрязнения, преимущественно стабильного характера, 
необходимо, чтобы время лроаважения загрязненной воды 
от границы третьего пояса ЗСО до водозабора было больш( 
принятой (средней) продогзательности технической эксплу
атации водозабора. В этих случаях для зашиты от химиче
ского загрязнения время следует принимать ие менее 
25 лет.

Примечание. В соответствия ^ а, 1.8, настоящего «Положения» не 
исключаются случая с резко малкханиой и закономерно проявляющейся 
нестабильностью химического загрязнения. Возможность учета этих ус
ловий при определении границ третьего пояса ЗСО должна быть под
тверждена конкретными научно ооквшанными данными.

3.3.3. При наличии непосредственной гидравлической свя
зи инфильтрашюнного водосбора подземных вод с поверх
ностным водоемом, участок которого яо  расчету входит в 
пределы второго и третьего дезеов ЗСО инфильтрациощюто 
водозабора подземных вод. звеобходимо устанавливать вто
рой и третий срояоа ЗСО в для поверхностного водоема в со
ответствий с в..в.. 4.2. и 4,л. настоящего «Положения».

3.3.4. Методы1 расчета во определению границ второго и 
третьего иоясий ЗСО поизбных источников водоснабжения 
для различных тадрогеатосдгсеекях условий, согласованные 
с Госстроем ООСР. оп ечхлхеовзкы Издательством ВНИИ 
ВОДГЕО в IftSS году (<ГЧ*ляекдацин по гидрогеологии 
ским расчетам! для определения второго и третьего поясо» 
зон санитарной! .охраны тлдземных источников хозяйственно- 
нитьевого водоснабжения».-ViJCKBa, 1983 г.).

4. ВОДОЗАВШР ИЗ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

4.1,. 0  прецеление ттрьчиц первого пояса ЗСО.

4,1,1. Гряшица черного .тиса ЗСО водопровода с. поверх
ностным истт»»ттком, в том числе с водолодводяшим ханв- 
лом, и водояй<Т»нром для искусственного (пополнения запасов 
подземных пат  ̂ устйвавднваегся, с учетом конкретных усло
вий, в следукшшкс тределадд 
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а) для проточных водотоков:
-г- вверх по течению не менее 900 м от водозабора
— вниз по течению не менее 100 м от водозабора,
— по прилегающему к водозабору «берегу не менее WOm 

от линии уреза воды летне-осенней межени,
— в направлении к противоположному от водозабора бе~ 

регу при ширине реки или канала менее 100 м — 'аква
тория «и (противоположный берег шириной 50 м от.дкшои уре
за воды прп летне-осенней межени, при ширине рехж зли 
канала более 100 м — (полоса акватории шириной не чеаее 
100 м,

б) для непроточных водоемов (водохранилища, езера) 
граница «первого пояса должна устанавливаться в зшавсяжк 
стн от санитарных н гидрологических условий:

— по акватории во всех направлениях не менее 23^ мл 
от водозабора,

— по прилегающему к водозабору берегу не менее 100 м 
от линии уреза воды при летне-осснисй межени. .

Примечание. На водозаборах ковшевого типа в пределы по*-
са ЭСО включается вся акватория ковша.

4,2. Определение границ второго пояса 300.
4.2.1. Границы второго пояса 3 0 0  «проточных влдмоков 

(реки, каналы) и водоемов (водохранилища, озера) опреде
ляются в зависимости от природных, климатических * гидро
логических условий.

Объем п* уровень загрязнений, допускаемых к ете^дедапс 
в поверхностные источники водоснабжения, уст а н анд ®?д»тся 
органами но регулированию и охране вод по ебгдясгеалию" 
с органами и учреждениями санитар1Н)-»И11деммапог*Ч!еской 
службы в соответствии с «Основами водного законодатель
ства СССР и союзных республик» (1970 г.) н «.Орлятами 
охраны «поверхностных 'вод От за^грязнеиня сточными зкш-ми» 
№ 1156-74,

4.2.2. Граница второго ;пояса .для нододабора д ом ом  быть 
удалена вверх «по течению настолько, чтобы время вэобега 
но основному водотоку и его притоку, В целях микробного 
самоочищения. от границы ЭСО до водозабора, при расходе 
воды в «проточном водоеме 95% обеспеченноетн, было йе ме
нее 5 суток — для I А, Б, В, и Г, а также И А, кднжкемч*' 
«Скнх районов и не'менее 3-Х суток — для Г Д , И Б, R. Г„ а 
также Ш и  IV, климатических районов, » :
;,;.;:ПЙ наличии судоходства в границы второго пояс* ЗСО 

следует включать акваторию, «ирилегнюшую к водозабору 
до Линии фарватера.
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4.2.3. Расстояние от верхней границы второго пояса ЗСО 
до водозабора определяется, исходя из:

а) времени пробега воды в сутках, необходимого для 
микробного самоочищения, указанного в л- 4.2.2, и

б) скорости течения воды в м/сутки, усредненной по ши
рине и длине водотока или для отдельных его участков лри 
резких колебаниях скорости течения.

На непроточных водоемах граница второго пояса ЗСО 
должна быть удалена по акватории во все стороны от водо
забора на расстоянии 3 км — при количестве ветров до 10% 
в сторону водозабора и 5 км — при количестве ветров более 
10% .

4.2.4. Боковые границы второго пояса ЗСО определяя? 
береговой полосой, ширина которой от уреза воды при .. 
не-осенней межени должна быть:

а) при равнинном рельефе местности — не менее 500 м,
■б) при гористом рельефе местности — до вершины перво

го склона, обращенного в сторону источника водоснабжения; 
при пологом склоне — в пределах 750 м и при крутом скло
не — не менее 1000 м.

Примечание. В отдельных случаях с учетом конкретной санитарной 
ситуации и при соответствующем обосновании территория второго пояса 
может быть увеличена по согласованию С органами государственного 
санитарного надзора

4.2.5. Граница второго пояса ЗСО проточного водоема 
ниже по течению должна быть на расстоянии не менее 250 м 
от водозабора с целью исключения влияния ветровых обрат
ных течений, возможность которых тем больше, чем меньше 
скорость течения.

4.2.6. При наличии в реке обратных течении, вызываемых 
нрородными или гидротехническими условиям (причинами), 
нижняя граница ЗСО проточного источника водоснабжения 
должна определяться особо в каждом конкретном случае с 
учетом местных условий и необходимости максимального! 
раничеиия возможности загрязнения водоема. В случаях, 
когда зто оказывается невозможным, должны быть преду
смотрены согласованные с органами санитарно-эпидемиоло
гической службы повышенные требования к технологии об
работки воды с тем, чтобы качество питьевой воды соответ
ствовало тестируемым нормативам,

4.3. Определение гран и ц  третьего пояса ЗСО,

4.3.! Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источ
ников водоснабжения вверх и вниз по течению совпадают с
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границами второго пояса, боковые границы'должны, прохо
дить по линии водоразделов в пределах 3—5 километров, 
включая притоки.

5. САНИТАРНАЯ ОХРАНА ВОДОПРОВОДНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ И ВОДОВОДОВ

5.1. Граница первого пояса ЗОЕ* для водопроводных со-
ужений принимается на расстсЕвааг.
— от запасных и регулируюдак емкостей, фильтров, кон

тактных осветлителей и насосной станции — не менее 30 м,
— от водонапорных башен — не менее 10 к .
— от остальных помещений (отстойники, реагентное хо

зяйство, склад хлора и др.) —■ не зееэее 15 и.
Примечания:

1. По согласованию с местными органами санитарно-эпндемиологиче- 
csioa службы первый пояс ЗСО для пт дышит стоящих водоиаяарных ба- 
а зз . в зависимости от их конструктивных особенностей. мэжет не уста- 
заздаваться.

2. При расположении водопроводных сооружений ел территории объ
екта. указанные расстояния допускается гогращдть по согласованию с ме
стными органами санитарно-эпидемлсмкгдавеагш службы, «о не менее, 
чете до 10 ,ч.

5.2. Размер саиитарно-защнталб зсаы от дрэимодленных и 
сельскохозяйственных лредпрнвтад до сооружений по очист
ке и подготовке воды следует тр м эо ш ъ  как для заселенных 
пунктов, в зависимости от класс* втедностн производства в 
соответствии с требованиями СН — «Сакитгрные нормы 
проектирования промышленных предпраятнй».

При наличии расходного склад* хлора ка территории рас-
ложения водопроводных соорузьсаля санитар»ооащитная 

зона до жилых и общественных эдакий должна быть не ме
нее 300 м.
; 5.3. Санитарная охрана 1ч>дс®йвга аредусматривается пу
тем санитарно-защитной полосы.

Ширину санитарно-защитной' телисьг следует юринимать 
so  обе стороны от крайних лнавй водовода:

а) при отсутствии грунтовых аса ~  не менее 30 м при 
диаметре водоводов до 1000 мм я ж? менее 20 ч  ври диамет
ре водоводов более 1000 мм.

б) при наличии грунтовых *г\д — ие менее 56 у  вне за- 
ззсимостн от диаметра водоводов.

Примечание. По соглтчшанрк» смвСТНЫНИ Органами «мшгарно-эпи- 
демшмогической службы допуск ас. о*. *. хдапае-' неоФк^Имега, ’ сокрзик- 
аае ширины санитарноляттной г.адааа a i t  зодоэддовг проходящих по 
застроенной территории.
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6. ОСНОВНЫЕ ВОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ.

Проект ЗСО должен предусматривать основные санитар
ные мероприятия применительно к назначению каждого поя
са ЗСО в целях устранения и предупреждения возможности 
загрязнения воды источников водоснабжения и водопровод
ных сооружений.

6.1. По первому поясу ЗСО подземных и поверхностных
источников водоснабжения и площадок водопроводных 

сооружений.

6.1.1. Запрещаются все виды строительства, не имеющие 
непосредственного отношения к эксплуатации, реконструк
ции « расширению водопроводных сооружений, в том числе 
прокладка трубопроводов различного назначения, размеще
ние жилых И хозяйственно-бытовых зданий, проживание лю
дей, в том числе работающих на водопроводе, а также при
менение ядохимикатов и удобрений.

6.1.2. Здания должны быть канализованы с отведением 
сточных вод в ближайшую систему бытовой или производст
венной канзлизации или на местные очистные сооружения, 
расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом 
санитарного режима на территории второго пояса ЗСО.

В исключительных случаях, при отсутствии канализации 
должны устраиваться водонепроницаемые приемники для не
чистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исклю
чающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их 
вывозе, с последующей дезинфекцией.

6.1.3. При подземных источниках водоснабжения должно 
быть предусмотрено строгое выполнение санитарно-техниче
ских требований к конструкции скважин (оголовки, усть*- 
затрубные пространства скважин и др.).

6.1.4. При поверхностном водоисточнике запрещается 
спуск любых сточных вод, а также купание, стирка белья, 
водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие 
влияние на качество воды.

Акватория первого пояса должна ограждаться буями и 
другими предупредительными знаками. Па судоходных во
доемах над водоприемником водозаборов должны устанав
ливаться бакены с освещением.

6.1.5. Территория первого пояса ЗСО должна быть спла
нирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, 
озеленена, ограждена и обеспечена постоянной охраной.
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6.1.6, Все водозаборы должны быть оборудованы amis' 
ратурой для систематического контроля соответствия факта* 
ческого дебита при эксплуатации водопровода проектной 
производительности, предусмотренной при его проектировал 

, нии и обосновании границ ЗСО.

6.2. По второму и третьему поясам ЗСО подземных 
источников водоснабжения,

6.2.1. Выявление, тампонирование (или восстановление) 
всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно, 
эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в ча-
тн возможности загрязнения водоносного горизонта.

6.2.2. Регулирование бурения новых скважин и любого 
нового строительства при обязательном согласовании .-с мс- 
стными органами санитарно-эпидемиологической службы в 
строгом соответствии с действующим1 санитарным законода
тельством.

6.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные 
горизонты, подземного складирования твердых отходов и 
разработки недр земли, которая может привести к загряз* 
нению водоносного горизонта.

6.2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных 
материалов, а также складов ядохимикатов и минеральных 
удобрений, накопителей промстоков, шламохрапилищ и дру
гих объектов, обуславливающих опасность химического за
грязнении подземных вод.

6.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприя
тий но санитарной охране поверхностных водоемов, имею
щих непосредственную гидравлическую связь с используемым 
водоносным горизонтом.

Примечание. При исиолыонлшж защищенных подъемных над и ид 
<4>r,WfiHnHHK> С местными органами санитарно-зпидемподогическоП службы 

пускается и пределах гретыто пояса ЗСО размещение объектов, ука*
в И, 0,2,4- яри условии выполнения специальных мероприятий по 

защит* водоносного горизонта от загрязнения.

6,$, По второму поясу ЗСО подземных источников
водоснабжения.

Кроме мероприятий, указанных н п.и. 6.2, н пределах  вто
рого пояса ЗС О  подземны х источников водоснабж ении  под
л еж ат  вы полнению  следую щ ие дополнительны е м ероприятия,

6 Л. Г. Запрещ ен и е:
размещения кладбищ, скотомогильников, [тлей ассени

зации* uwu'ft фильтрации, земледельчески.х полей орошении*
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сооружений подземной фильтрации, навозохранилищ, силос
ных траншей, животноводческих г, птицеводческих предприя
тий и других сельскохозяйственных объектов, обуславливаю
щих опасность микробного загрязнения подземных вод;

— применения удобрении и ядохимикатов;
— промышленной рубки леса.
6.3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благо

устройству территории населенных пунктов и других объек
тов (каиализованне, устройство водонепроницаемых выгре
бов и др.).

6.4. По втором}' н третьему поясам ЗСО поверхностных 
источников водоснабжения.

6.4.1. Регулирование, а в случае необходимости и ограни
чение, отведения территории для населенных пунктов, лечеб
но-профилактических и оздоровительных учреждений, про
мышленных, и сельскохозяйственных объектов, а также регу
лирование возможных изменений технологии промышленных 
предприятий, связанных с повышением степени опасности 
загрязнения сточными водами поверхностных источников во
доснабжения.

6.4.2. Выявление объектов, загрязняющих водоем, и со
ставление планов осуществления конкретных водоохранных 
мероприятий в сроки, согласованные, с'местными органами 
санитарно-эпидемиологической службы.

6.4.3. Запрещение отведения в источники водоснабжения 
сточных вод, не отвечающих требованиям «Правил охраны 
поверхностных водоемов от загрязнения сточными водами*.

6.5. По второму поясу ЗСО поверхностных 
источников водоснабжения.

Кроме мероприятий, указанных в пит. 6.4, в пределах 
второго пояса ЗСО поверхностных источ^коч водоснабже,- 
ния подлежат выполнению дополнительные мероприятий 
указанные в п.п. 6.2.4,. 6.3,1., 6.3.2., а также следующие.

6.5.1. Запрещение:
— добычи из водоема песка н проведения других дноуг

лубительных работ;
—  расположения пастбищ в прнбрежйЮ|й полосе шириной 

не менее 300 м.
6.5.2. При наличии судоходства доддам быть разработа

ны планы осуществления мероприятий ^'предупреждению 
загрязнений, вносимых водным трянст^№М (оборудование
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судов специальными устройствами для сбора бытовых и поД- 
сланевых вод и твердых отбросов!; на пристанях должны 
быть предусмотрены сливные станции и приемники для сбо
ра твердых отбросов; декарбадеры ж брандвахты должны 
иметь соответствующее оборудование для сбора нечистот.

6.5.3. Использование источников водоснабжения в преде
лах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спор
та к рыбной ловли допускается лишь з  установленных ме
стах при реальном обеспечении спет^вдькего режима, согла
сованного с Органами санитарно-эпндезгаеодогическон службы.

6.6. По санитарно-защитной полосе водоводов

6.6.1. В пределах санитарно-заишшой полосы водоводов 
должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грун
товых вод.

6.6.2. Запрещается прокладка водоводов по территории 
свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей ороше
ния. кладбищ, скотомогильников, а также прокладка маги
стральных водоводов по территории промышленных и сель
скохозяйственных предприятий,

7. ПОРЯДОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ. СОГЛАСОВАНИЯ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ ЗОН САНИТАРНОЙ

ОХРАНЫ.

?Л. Порядок проектирования ЗСО и согласования его с 
органами санитарно-эпидемиологической службы должен со
ответствовать п.п. 1.1— 1.13 настоящего «Положениям

В состав проекта ЗСО должны входить текстовая часть, 
картографический материал п проект решения Исполкома 
местных Советов народных депутатов с перечнем предусмот
ренных мероприятий.

7.1.1. Текстовая часть должна содержать.
а) характеристику санитарного соетояаня источника во

доснабжения, посезонные анализы качества воды в объеме 
требований ГОСТ 17.1.3.03-77 «Охрана природы- Гидросфера. 
Правила выбора и оценка качества кстечкикоа нейтрализо
ванного хозяйственно-питьевого водоснабжения», данные о 
дебите источника и его соответствии проектнруемой потреб
ности воды для населения;

б) гидрологические данные (основные параметры и гид
равлические характеристики, их динамика во времени) — 
при поверхностном источнике водоснабжения ш  гидрогеоло
гические данные — при подземном щ'гочннке;
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в) данные, характеризующие взаимовлияние подземного 
источника с поверхностным водоемом при наличии гидравли
ческой связи между'ними;

г) данные о перспективах строительства г районе распо
ложения источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, в 
том числе жилых, промышленных и сельскохозяйственных 
объектов;

д) определение границ первого, второго и третьего поя
сов ЗСО с соответствующим обоснованием и. перечень меро
приятий с указанием сроков их выполнения и ответственных 
предприятий, учреждений и организаций.

7.1.2. Картографический материал должен быть представ
лен в следующем объеме:

а) ситуационный план в масштабе 1 :50000—1 : 100000 
с проектируемыми границами второго и третьего поясов ЗСО 
и нанесением водозаборов и водопроводных сооружений, 
источника водоснабжения и бассейна его питания (с прито
ками) — при поверхностном источнике водоснабжения;

б) гидрогеологические профили по харзктерным направ
лениям в пределах области Питания. а также по существую
щим и проектируемым скважинам — при подземном источ
нике водоснабжения; -

в) план первого лояса ЗСО в масштабе 1:500—1: 1000;
г) план второго и третьего поясов ЗСО в масштабе 

1 : 10000—1 :25000 — при подземном источнике водоснабже
ния и в масштабе 1:25000—1:50000 — зри поверхностном 
водоисточнике с нанесением объектов, являющихся источни
ками загрязнения.

7.1.3. Согласно л. б Постановления ЦИК и СНК СССР
от 17 мая 1937 г. местный Совет устанавливает зону сани
тарной охраны с утверждения: ".

а) Совета Министров союзных республик — для водопро
водов республиканских, краевых и областных центров и для 
городов с населением более 200 тыс, человек, а также для 
водопроводов населенных пунктов, расположенных в курорт
ных зонах союзного или реслубй1Ш»щхого значения;

б) Совета Министров автономных республик и Исполни
тельных комитетов краевых и областных Советов народных 
депутатов — для водопроводов .прочих населенных мест.

7.2. Характер и объем необходимых мероприятий на тер
ритории 'первого, второго и третьего поясов ЗСО в зависимо
сти от особенностей местных природных и санитарных усло
вии могут быть изменены и дополнены в процессе рассмот
рения проектов ЗСО, а также в период последующей эксплу
атации водопроводов, и утверждены в ' установленном по
рядке.
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Для территории второго пояса 3GO источников водоснаб
жения, а также для санитарной охраны эодоводов и водо
подводящих каналов, должна предусматриваться патрульная 
служба.

7.2.1. Санитарные мероприятия должны выполняться:
а) в пределах первого пояса ЗСО—органами коммуналь

ного хозяйства или другими владельцам» водопроводов за 
счет средств, предусмотренных на их строительство и эксплу
атацию;

0) в пределах второго и третьего поясов ЗСО—владель
цами обьектов, оказывающих (или могущих оказать) отри* 
нагольное влияние т  качество воды источников нодоеиаб* 

.ении., ' .
7.3, Государственный санитарный иадаор м  нтищнмшт  

вод'юхраиных мероприятий в (Пределах мерного, второго и 
третьего пятой ЗСО осуществляется местными органами 
саиитарио-зиилемиолотической службы.

Невыполнение предусмотренных мероприятий в установ
ленные сроки является нарушением санитарных норм и пра
вил.

7.4. Отсутствие утвержденного проекта ЗСО яе освобож
дает владельцев водопровода от выполнения требований, 
предъявляемых органами санитарно-эпидемиологической 
службы то санитарной охране централизованных систем хо- 
зяйетвенно-шитьевого водоснабжения.

Настоящее «Положение» разработано взамен «Положен 
ия о проектировании зон санитарной охраны централизо

ванного водоснабжения и водных источников» (утвержденно
го ВГСИ 7 апреля 1983 г.) .и «Инструкции по установления? 
.зон санитарной охраны хозяйственно-питьевого еддопроводов с 
подземными источниками водоснабжения» .V? 219—56 (утвер
жденной Заместителем Главного государственного санитар
ного инспектора СССР 7 июля 1956 г.), — отмененных при
казом по Министерству здравоохранения СССР ,\® 709 от 
29 августа 1972 г.
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