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1 lIеречень офицlrально IIзданнЫх санитарных правил, методов и методик контроля
факторов среды обrtтанlrя в cooTBeTcTBlIII с осуществляемой деятельностью:о Фз РФ ко санитарно-эпиде]V{иологическом благополучии населения> от З0.0З.1999г. лц52-Фз

о ФЗ РФ кО заtците прав юридических лИц и индивидуальных предпринимателей приосуществлении государственного КОНТРО].lя (налзора) и N,fуницип^*опu.о контроля) оl,26. 1 2.2008г. JrГg 29.{-ФЗ
о ФЗ РФ (о водоснабжении I{ водоотведении)) от 07. 12.2о1lг. Лс 41б-ФЗ, ФЗ РФ ко лицензировании"отдеJьных Вилов деятельности) от 08,08.2001г. М 128- ФЗ, Фз РФ (о заrците прав потребителей> от 07.02, 1992г.Jф 2з00-1, СанПин 2,1,4, 1 1 10 -02 <Зоньт сани'арной охраны ис,гоLIников водоснабжения иводопроводов хоз.ririств енно - пить е,во го нaIз начения). СП 2.1.5.1059_01 кГигиениЧеские требованИя к охране подзеN,{ных ВоД о.г загрязнения), СанПин2,\,4,1074-01 <Питьевая вода. ГигиенLIческие требования к качеству воды

централизованных систеN,{ пи.гьевого водоснабя<ения, Itонтроль качества.
I-1тгиенические требования к обеспе.rениtо безопасности систем горячего
водоснабжения)

. СП 1.1.1058-01 корганизаrIия и проведение производственного контроля засоб-rюдениепt санитарных правил и выполнеI]иеN,{ санитарно-проl.ивоэпидемических
tпрофlт-такти.теских) мероприятий> (в редакr{ии изменения и дополнения ЛЪ 1 кСП 1,].1058-0i, утв. 27.ОЗ,2ОO7г. Лч 1З). ГIрltкез \,{зсР РФ от 12.0z1,2011г. NЪ З02н кОб 1.твер}кдении перечr{еi.-I вредных и (или)оп,lсны\ проliзвоiственных факторов и работ, при проведении которых проводятся
оriязате_-iьНые rIредварите-пьные и периодИLIеские ]\{едицинсКие осмотры (обследования), и:l\]РЯ,]Ка прове,]енLrя обязательньrх предварительных и периодических медицинскихос\lотров (обс"те:ований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах свре-]ны\IIi ll (и.rlт) опасными услоtsияN{и ТРуда>

О l1НСТР}'КЦllЯ ПО КОНТРОЛЮ За Обеззара;киваниеN{ хозяйственно-гtитьевой воды и за,lезrтнфекцией водопроводньж сооружений хлорол,r при центра''изованноN{ и N{ecTHoMво.]оснабх<ении, утв. 25.1 1.1967г. }Ф 72За-67
2 ПереченЬ до,цiкностIIых лIIц, rla коr,орых воз"цоrкены фчlrкцlrll по осуществJIеIIIIIо

про IIзводств еrIIIого коIrтроля
Фr,нкции (обязанности) по организации и проведениIо производс1венноt.о контроля
KarТecTBa птlтьевой во,ць] возло)ttены на началыIика yчacTKa <Водокан&ц) Клинового А,Н.з, Персчеllь xIlMIIlIecKllx I,I IIIIых ф:rкторов, ,, ,u*arn a tlбъек,гов пр0IIзводственrIогокоt{троля, в о,гIIоlпеIIIlIl которых rlеобхrrдllпtа организацLIя лабораторныхIIсс,-IедованIII"I II IIспытанtIri с 1,1tазilIIIIе]\I ToLIelt, в которых осуществляIотся отборпроб lr перIrодtrч}Iостrr отбор:t llроб
Производственньтй лабораторrurй по,rrроль ос},щестtsJIяется на договорной основе
с ilккрелитованныN,{ в установленноNl порядке ИЛL{ в объеме n a пaрrодичностьtо,
r-казанной в таблице NЪ l. NЪ 2.

Таблица J\Ъ 1

ь.\-.. I] показатели Единицы
из\jереIIия

Нормативы НЩ на методы
исследования

ические и п IIчес :ие показатели
I ер\Iотолерантные колифорплtlые
бактерии

Чис"rо
бактерий в

1 00rI_п

отсутствие мук 4.2.1018-01

Обцlrе колиформные бактерlri Чис-itо
бакr ериЁl в

100rrл

()'гсlrтствие гост р 52426-05
мук 4,2. l 0l 8-01

\Jощее i\Iикрооное tlисло Чilс" tc,l

образr,ющих
ко,lонии
бактепlrй в l л,rп

Не более 50 мук 4.2, l 01 8-01

Споры сульфитредуцирующих
к-гlостридий

Llис;rо спор в
2 0rr. r

Отсутствие мук 4.2.101s_0l

обобшеtIные по}illза I eJIt

Пе гI rr ц

?
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,5 Фторtt.]ы
Х.rориJы
Xporr (Сr
Цианиды

.]]{Т 1с1 bIrra изсlпtеров)

CN
Ilинк (Zn)

q-ГХЩГ (линдан)

2,4-д

Зэпах
I i,r.l1g,

цветность
i\{1тность

l -, . шi]я а-радиоактивность

Водородный показатель

НеФтепролчкты. c\.,'rl\.ra pIlO

.' _ зерхностно-ак,гивные вещества
:л\В). анионоактивные

Фено.:tьный индекс

,],. _tlrtltHI{t"]

э::l;t;i (Ва
Беорlr.-тиir (Ве
Б --L. (В. cr rtrt
,frелезо (Fе, сумма
iз lrltй (Cd. с1 rrrr
\{арганец (Mn, сумма
\ 1е:ь icr \I\IapHo
\,Iо;rибден (Мо, сумм
), 1.. ,,ьяк (.\s. cr urta
HltKe-lb [Ni. сумма
_,: . :l: _ bt t по \о,
Рцть (Hq. cy]\,ll\4a

_ :,::с l Pi]. a\ \1\I

Ce-reH (Se. cl.Mbta
, , ,, _ - ;:;'l l Sг. cr tIrl

Единицы рН

Нео ганIlческлIе вещества

IIические вещества

гаIIолеIIтIIческtIе показателII

В пределах
6-9

пндФ
14.|:2:З:4.121-97

Al)

I

Общая NIинерализация (сухой остаток ьtг/дл,t 3 1000 (1500) гост 18l'64-,72
}кесткость общая N,lг-экв./л гост р 52407-2005
окисляеплосl-ь пер\lан l,анатLlая ПНДФ 14.2:4.|54-99

ГGIДФ L4.L:Z:4.L68-
00
гостр 512l1-98

рд 52.24.480-2006

гост 18165-89
гост р 52964-2008
гост |8294-2004
рд52.24.з89-95
гост4011-72
гост р 5|2з2-98
мук 4.1,1516-03
гост 4з88-,12

гост 18з08_72
мук 4.1.1510-0з
гост р 512з2-98
гост] 8826-7з
мук 4.1.1512-03
мук 4.1,1504-0з
гост 19413_89
гост 23950-88
гост р 52964_2008

гост4386-89
гост 4245-,72

гост р 52964-2008
гост р 51680-00
мук 4.1.1504-03

Колос В2
]\4у 2112-в0
Колос 82
му 2142-80

гост зз5l-,l4
гост зз51-,l4
гост р 52769-200,/

Е\.,IФ
(едитtицы
\1\,тности по

форrIазину или
rtгi'.-t (по

2,6 (з,5)

1,5 (2)

гост зз5l-,74

му 2.6. 1. l98 i-05
(Ltзпленение Ng l N4Y
2.6. l .27l9- l0
]\4у 2.6,1.1981-05
(ltзir,tенение М l iv{Y
2.6. l .27 l9- l0)

tl J шая в-радиоактивность

РадпологtlческIlе IItlказатеJIIl

]

2.

7.0 (l0)
.1. мг/л ýо

мг/л 0,5

п,l г/л 0,1

п,tгlл 0,25

ь,tгlл 0,5
п,tгlл 0.1
ьtг/л 0.0002
шлг/л 05
мг/л 0.з (1.0)

лtг/л 0.001
мг/л 0.1 (0"5)

пл г/л 1.0
пл г/л 0 )i
]\,I г/.rI 0,05
п,tгlrl 0.1
п,I г/л 45
мг/л 0.0005
ш,t г/,ц 0.0з
п,t г/л 0.01
пlгlл 1о
п,tгlл 500

шtг/л 1.2

мг/л 350
мг/л 0,05
мг/л 0.0з 5

плг/л 5.0

bt г/rt 0,002

мг/л 0,002

мг/л 0,03 lio;roc В3
му l541_76

Ба--тлы 2
Ба-,lлы 2
Гра:l,сы 20 (35)

Бк,'-l 0, l

Бкi,l 1,0



Таблица J\гs 2
Место отбора проб с указанием отбора проб воды

с. Новая Усмань, це водозаб
частоты
пльный

_\i

_lп

Источник:
- арт. скважина Ns 3-72
- арт. скважина Л! 172-16
- арт. скважина Ns 4-72
- арт. скважина Ns 5аl1
- арт. сквilкина ЛЪ 1а16

- арт. сквalкина Ns 20327
- арт. сквФкина ЛЪ 80З39

арт. сква}кина б/н 2001г - ул. никитинская
\ 1икробиологические показатели

Органолептические показател и

обобщенные показа,l,е-llи

Неорганические и органические
вещества

_' Ра_tиологические показатели

. .::е_] пост\,плениеN,I в распредеJlительнуlо сеть:
].1_]r,-l н?по р ная баш ня на ии водозабо

С)р гirнолептические показател и

()бобщен ные показатели

Неорганические и органические
вещества
])а.]исlлогические показател и

Место отбора проб и определяешtый
показатель

LIacToTa отбора проб
воды

Количество исследуемых
про0 воды в год

zl (по сезонам года)

4 (по сезонапл года)

4 (по сезонам года)

1 раз в год

\ 1 rlкробиологическЙе показатели 4 (по сезонам года)

4 (по сезонам года)

_: -. 1РСJВ_ IИТеЛЬНаЯ ВО ая сеть
Характеристика точки Адрес

Наttбо;ее приближенные к водозабору Частный сектор ул. Авдеева

_ Наrrбо,-tее _чда-пёtlные от водозабора Чаотный сектор ул. Октябрьская

Lr пttковые ул. Октябрьская
\ варlrй ные у,л. Совхозная

\ 1 rr кробиологические показатели 4 (по сезоrrам года) 16

Uрганолептические показателtl -1 (по сезонаьt года) ]6
ь.р (iJ. сl,ммарно), железо (Fе
-,, rtrtapHo)

-1 (по сезонап,r года) 16

отбо\Iесто отбора проб с указаниепr частоты отбора проб воды с. Новая Усмань-_ \1есlо отбора проб и опредеirяеп,lый
показатель

Частота отбора гrроб
воды

Количество исследуемых
проб воды в год

l1gточнлlк:
- зуг. сква;кина б/н-ул. Левобережная
_ арт. сквzDкина бlн - территория лагеря <Колосок>
- арт- сквzDiiина Jф 950з - к северо-востоку от села Новая Усмань, ул. Степная
_ ауг_ скваасина Nq l0l39 * к северо-востоку от села Новая Усмань, ул. Степная

',, 
1 i: кроб ио,-тогическ}lе по каза] е.lи ,1 (по сезонап.t года) 16

Uрганолептические покzвате--II -1 (по сезоналt года) 16

1 -r']llrO ЩеН Ны е Пока]:1l е.l -l (ло сезонаrt года) 16

.{



Неорганические и органи.Iеские
вещества
I'а,]ио,lоги.]еские показа l е-lи

Микробиологические показатели 4 (по сезонам года)

Органолегlт,ические показател и z1 (по сезонам года)

Неорганические и органические
вешества

l раз в год

1 раз в год

;:]eJ ПОСТ}ПЛеllИеN,I В РаСПРеДеJИТеЛЬНУtО СеТЬ:
- : . _]онапорная башня на ул. Левобережная
- : -,-]онапорt,rая башня на территории лагеря <Колосок>
- эо_]онапорная башня на северо-востоке села Новая Усплань, ул. Степная

ная башня на ке селановаяусмань, ул. Степная

)де"ili.lте_lьная с еть:

м
пlп

Характеристика точки Адрес

l Наибо;ее приб:rrшtенные к водозабору Частный сектор 1,л. Левобережная. 17

Частный сектор ул. Степная, 1 1

2. Н..,:- .,*-a'. -._ :...i:.= : _, ..r ,',l

1. Тr,пиковые - r.l. октябрьская
S - r--l. Весенгtяя

\{икробиологические покaватели -1 (-по сезонаrI года) 24

L) р гано-tептIlческие показате.I и J ( по сезонаrt гола) 24

l
5 -,:l r В. cvrlltapHo), железо (Fе, 4 (по сезонам года) 4

ь

l раз в го: .l

1 раз в год 4

1. 16

2. 16

] обобщенные показатели 1 раз в год 4

4. 4

5. Радиологические показате-lи 4

{t


