
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 26 сентября 2001 г. N 24 

"О введении в действие санитарных правил" 
 

На основании Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения"* и Положения о государственном санитарно-
эпидемиологическом нормировании,** утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 постановляю: 

1. Ввести в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01", утвержденные Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 26.09.2001 г., с 1 января 2002 года. 
 
 Г.Г.Онищенко 
______________________________ 

* Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650. 
** Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295. 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 октября 2001 г. 
Регистрационный N 3011 
 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 
"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества" 
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26 сентября 2001 г. N 24) 

 
Дата введения: 1 января 2002 г. 

 
1. Область применения 

 
1.1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества" (далее - Санитарные правила) устанавливают гигиенические требования к качеству 
питьевой воды, а также правила контроля качества воды, производимой и подаваемой 
централизованными системами питьевого водоснабжения населенных мест (далее - системы 
водоснабжения). 

1.2. Настоящие Санитарные правила разработаны на основании Федерального Закона "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Основ законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан*, Положения о государственном санитарно-
эпидемиологическом нормировании и Положения о Государственной санитарно-
эпидемиологической службе Российской Федерации.** 

1.3. Санитарные правила предназначены для индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, деятельность которых связана с проектированием, строительством, 
эксплуатацией систем водоснабжения и обеспечением населения питьевой водой, а также для 
органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор. 

1.4. Санитарные правила применяются в отношении воды, подаваемой системами 
водоснабжения и предназначенной для потребления населением в питьевых и бытовых целях, для 
использования в процессах переработки продовольственного сырья и производства пищевых 
продуктов, их хранения и торговли, а также для производства продукции, требующей применения 
воды питьевого качества. 

1.5. Гигиенические требования к качеству питьевой воды при нецентрализованном 
водоснабжении, к качеству питьевой воды, производимой автономными системами 
водоснабжения, индивидуальными устройствами для приготовления воды, а также реализуемой 
населению в бутылях или контейнерах, устанавливаются иными санитарными правилами и 
нормативами. 



 


