
 
2. Общие положения 

 
2.1. Требования настоящих Санитарных правил должны выполняться при разработке 

государственных стандартов, строительных норм и правил в области питьевого водоснабжения 
населения, проектной и технической документации систем водоснабжения, а также при 
строительстве и эксплуатации систем водоснабжения. 

2.2. Качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, должно соответствовать 
требованиям настоящих Санитарных правил. 

2.3. Показатели, характеризующие региональные особенности химического состава питьевой 
воды, устанавливаются индивидуально для каждой системы водоснабжения в соответствии с 
правилами, указанными в приложении 1. 

2.4. На основании требований настоящих Санитарных правил индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы 
водоснабжения, разрабатывает рабочую программу производственного контроля качества воды 
(далее - рабочая программа) в соответствии с правилами, указанными в приложении 1. Рабочая 
программа согласовывается с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
в городе или районе (далее - центр госсанэпиднадзора) и утверждается на соответствующей 
территории в установленном порядке. 

2.5. При возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных 
ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению 
качества питьевой воды и условий водоснабжения населения, индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, обязаны 
немедленно принять меры по их устранению и информировать об этом центр госсанэпиднадзора. 

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее 
производственный контроль качества питьевой воды, также обязаны немедленно информировать 
центр госсанэпиднадзора о каждом результате лабораторного исследования проб воды, не 
соответствующем гигиеническим нормативам. 

2.6. В случаях, связанных с явлениями природного характера, которые не могут быть 
заблаговременно предусмотрены, или с аварийными ситуациями, устранение которых не может 
быть осуществлено немедленно, могут быть допущены временные отклонения от гигиенических 
нормативов качества питьевой воды только по показателям химического состава, влияющим на 
органолептические свойства. 

2.6.1. Отклонения от гигиенических нормативов допускаются при одновременном 
выполнении следующих условий: 

- обеспечение населения питьевой водой не может быть достигнуто иным способом; 
- соблюдения согласованных с центром госсанэпиднадзора на ограниченный период времени 

максимально допустимых отклонений от гигиенических нормативов; 
- максимального ограничения срока действия отступлений; 
- отсутствия угрозы здоровью населения в период действия отклонений; 
- обеспечения информации населения о введении отклонений и сроках их действия, об 

отсутствии риска для здоровья, а также о рекомендациях по использованию питьевой воды. 
2.6.2. Решение о временном отклонении от гигиенических нормативов качества питьевой 

воды принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.6.3. Одновременно с принятием решения о временном отступлении от гигиенических 

нормативов утверждается план мероприятий по обеспечению качества воды, соответствующего 
гигиеническим нормативам, включая календарный план работ, сроки их выполнения и объемы 
финансирования. 

2.7. Подача питьевой воды населению запрещается или ее использование приостанавливается 
в следующих случаях: 

- в установленный срок действия временных отклонений от гигиенических нормативов не 
устранены причины, обусловливающие ухудшение качества питьевой воды; 

- системой водоснабжения не обеспечиваются производство и подача населению питьевой 
воды, качество которой соответствует требованиям настоящих Санитарных правил, в связи с чем 
имеется реальная опасность для здоровья населения. 

2.7.1. Решение о запрещении или приостановлении использования населением питьевой воды 
из конкретной системы водоснабжения принимается органом местного самоуправления по 



постановлению Главного государственного санитарного врача по соответствующей территории на 
основании оценки опасности и риска для здоровья населения, связанных как с дальнейшим 
потреблением воды, не соответствующей гигиеническим нормативам, так и с прекращением или 
приостановлением ее использования в питьевых и бытовых целях. 

2.7.2. В случае принятия решения о запрещении или приостановлении использования 
питьевой воды, организациями, обеспечивающими эксплуатацию системы водоснабжения, 
разрабатываются по согласованию с центром госсанэпиднадзора и осуществляются мероприятия, 
направленные на выявление и устранение причин ухудшения ее качества и обеспечение населения 
питьевой водой, отвечающей требованиям Санитарных правил. 

2.7.3. О принятом решении о запрещении или приостановлении использования питьевой 
воды, о ее качестве, осуществляемых мероприятиях, а также о рекомендациях по действиям в 
данной ситуации, население информируется в установленном порядке. 
 


