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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Руководство по контролю качества питьевой воды должно заменить 
как Европейские стандарты питьевой водыа, так и Международные 
стандарты питьевой воды6 , опубликованные в 1972 и 1973 гг. соответ
ственно. Том 1 руководства содержит рекомендуемые значения для 
различных компонентов питьевой воды, тогда как в томе 2 представле
ны монографии по критериям, которые были подготовлены для каждого 
вещества или загрязняющего агента и которые были положены в основу 
рекомендуемых величин. 

В настоящем томе рассматриваются системы питьевого водоснабже
ния для небольших населенных пунктов, особенно в сельской местности, 
причем основное внимание уделено микробиологическому качеству воды 
в таких системах. Этот том содержит информацию о санитарных обсле
дованиях, сборе проб воды, простых методах бактериологического ана
лиза и методах определения остаточного хлора, пригодных для приме

нения в сельских районах, с учетом трудностей, потенциально возмож
ных в полевых условиях. В нем также рассматриваются корректировоч
ные и превентивные меры, необходимые для поддержания должного 
качества воды, и участие населения, имеющее важное значение для 

борьбы с кишечными заболеваниями, которые передаются через воду. 
Вполне очевидно, что ситуация будет варьироваться в разных странах 
вследствие различий экономических, географических, культурных и со
циальных условий, но описанные методы могут быть соответствующим 
образом адаптированы. Приведены также некоторые рекомендуемые 
величины показателей качества питьевой воды в системах водоснабже
ния небольших населенных пунктов. Подобно тем рекомендуемым вели
чинам, которые содержатся в томе 1, сами по себе они не являются 
стандартами, однако их следует тщательно рассматривать в контексте 

национальной или местной ситуации при разработке стандартов и пра
вил, направленных на обеспечение безопасности систем питьевого водо
снабжения. Долгосрочной целью должно быть соблюдение этих реко
мендуемых величин. 

Можно надеяться, что настоящий том будет полезен всем, кто зани
мается вопросами качества питьевой воды в сельских районах разви
вающихся стран, включая не только сотрудников лабораторий, лиц, 

а Европейские стандарты питьевой воды, 2 изд., Женева, Всемирная организация 
здравоохранения, 1972. 

6 Международные стандарты питьевой воды, 3 изд. Женева, Всемирная организа
ция здравоохранения, 1973. 
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VIII ПРЕДИСЛОВИЕ 

осуществляющих надзор в полевых условиях, и тех, кто реализует кор

ректировочные меры по обеспечению должного качества питьевой воды, 
но также администраторов и других официальных лиц, ответственных 
за разработку или улучшение национальных программ контроля каче
ства питьевой воды. Можно надеяться также, что этот том будет спо
собствовать достижению национальных целей, намеченных в рамках 
Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии. 

Подготовка настоящего тома была начата на Межрегиональном 
совещании по надзору за качеством питьевой воды в сельских системах 
водоснабжения, состоявшемен в Бангкоке 29 ноября- 3 декабря 1982 г., 
где был согласован его подробный план. Окончательный вариант пред
ставляет собой итог работы целого ряда авторов и рецензентов, пере
численных в приложении 1; их помощь принимается с глубокой призна
тельностью. Финансирование этой работы осуществляли Датское агент
ство по международному развитию (ДАНИДА) и Программа ООН по 
окружающей среде, которым также выражается благодарность. 



1. КАЧЕСТВО ВОДЫ 

1.1 Примененое рекомендуемых величин 

Рекомендуемые величины показателей качества питьевой воды при
ведены в томе 1 Руководства по контролю качества питьевой воды, 
в котором также объясняется, как следует понимать эти величиныа. 
Рекомендуемая величина- это такой уровень (концентрация или коли
чество) компонента, который обеспечивает эстетически приемлемое ка
чество воды и не связан с каким-либо существенным риском для здо
ровья потребителей. Качество воды, определяемое этими рекомендуе
мыми величинами, обусловливает ее пригодность для потребления 
людьми и для обычного использования в бытовых целях, включая 
личную гигиену. При превышении рекомендуемой величины необходимо 
выявить причину с целью принятия соответствующих корректировочных 

мер. Степень и продолжительность возможного превышения рекомен
дуемой величины, которые не вызывают неблагаприятных последствий 
для здоровья населения, зависят от специфических свойств вещества 
или показателя качества воды. 

При разработке национальных стандартов питьевой воды на основе 
рекомендуемых величин необходимо учитывать целый ряд местных гео
графических и социально-экономических условий, а также характер 
питания населения и особенности промытленного производства. Это 
может привести к установлению таких национальных с1андартов, кото

рые значительно отличаются от рекомендуемых величин. Говоря о си
стемах водоснабжения небольших населенных пунктов, особенно в раз
вивающихся странах, следует помнить о необходимости ограничения 
числа показателей, используемых для оценки и определения качества 
воды. Точно также приведенные рекомендуемые величины вередко при
ходится рассматривать скорее как долгосрочные цели, а не как жесткие 

стандарты, которые должны соблюдаться всегда и во всех системах. 
Национальные и региональные органы здравоохранения будут сами 

выбирать показатели и устанавливать свои стандарты, однако настоя
щее руководство требует, чтобы выбранные показатели отражали наи
более важные аспекты качества питьевой воды. Учитывая то, что основ
ное внимание в первую очередь уделяется микробиологической безопас
ности систем питьевого водоснабжения, лишь весьма ограниченное число 
физико-химических показателей призвано важным для систем водоснаб
жения в небольших населенных пунктах. Считается, что там, где обез
зараживание осуществляется путем хлорирования, уровень остаточногс 

• Руководство по контролю качества питьевой воды. Том 1. Рекомендации, Жене
ва, Всемирная организация здравоохранения, 1986. 
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хлора является наиболее удобным и значимым показателем, подлежа. 
щим контролю. 

На серьезное загрязнение водаисточника могут указывать не только 
высокие уровни того или иного загрязнителя, но и любые весезонные 
или внезапные изменения их уровня. Первыми шагами к определению 
необходимых корректировочных мер, которые описаны в главе 7, долж
ны быть немедленное санитарное обследование, а также микробиологи
ческие, физические и химические анализы. 

1.2 Микробиологические аспекты 

В идеале питьевая вода вообще не должна содержать патогенных 
микроорганизмов. Она должна также быть свободна от бактерий, яв
ляющихся индикаторами фекального загрязнения. Для гарантии того, 
что питьевая вода удовлетворяет этим требованиям, необходимо регу
лярно исследовать пробы воды на присутствие индикаторов фекального 
загрязнения. Основным бактериальным индикатором, рекомендуемым 
для этой цели, является группа колиформных бактерий в целом. Не все 
представители этой группы имеют фекальное происхождение, однако 
они всегда присутствуют в больших количествах в фекалиях человека 
и теплокровных животных, что позволяет обнаруживать их даже при 
значительных разведениях. Обнаружение фекальных (термотолерант
ных) колиформных бактерий, особенно Е. coli, является четким доказа
тельством фекального загрязнения. 

В томе 1 Руководства приведены рекомендуемые величины, обеспе
чивающие бактериологически безопасное качество воды. Эти величины 
разработаны для крупных систем централизованного и нецентрализо
ванного водоснабжения, но они применимы также для систем в неболь
тих населенных пунктах и поэтому воспроизводятся в табл. 1. Исходная 
информация, касающаяся значимости и выбора индикаторных микроор
ганизмов, а также выбора аналитических методов, приведена в главе 5. 

Показано, что хлорирование позволяет получить свободную от виру
сов воду из фекально загрязненных водоисточников, если концентрация 
свободного остаточного хлора составляет не менее 0,5 мг/л при мини
мальном времени контакта 30 мин, рН ниже 8,0 и мутности, равной 
1 нефелометрической единице мутности (НЕМ) или менее. В распреде
лительной системе также желательно поддерживать уровень остаточного 
хлора 0,2-0,5 мг/л, чтобы уменьшить риск возобновления роста микро
организмов. Наличие хлора в пределах этих концентраций указывает 
на отсутствие загрязнений после обработки. 

Если в последовательных пробах общая плотность колиформных 
бактерий превышает 3 клетки на 100 мл воды или если обнаружива
ется 1 или более фекальных колиформных бактерий на 100 мл воды, 
необходимо немедленно увеличить дозы дезинфицирующего средства, 
чтобы во всех частях распределительной системы обеспечить концент
рацию свободного остаточного хлора 0,2-0,5 мг/л. 

Хлор является самым распространенным дезинфицирующим сред
ством ввиду его доступности и дешевизны, а также потому, что с ним 

легко работать, его просто контролировать и определять в воде. Наи
более распространенные методы определения остаточного хлора описа
ны в главе 6. 
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Таблица 1. Рекомендуемые величины бактериолоrических 
покаэателен качества водыа 

Организм Единицы 

А. Централизованное водоснабжение 

Рекоменду
емая вепи

чина 

Примечании 

A.l. Очищенная вода, поступающая в распределительную систему 

Фекальные колифор м- Количество/100 мл О Мутность < 1 НЕМ, при 
ные бактерии обеззараживании хло

ром желательно значе

ние рН<8,0; 

Колиформвые микроор- Количество/100 мл О Свободный остаточный 

rанизмы хлор 0,2-0,5 мг/л пос

ле 30 мин (минимально) 
контакта 

А.2 Неочищенная вода, поступающая в распределительную систему 

Фекальные колиформвые Количество/100 мл О 
бактерии 

Колиформвые микроор- Количество/100 мл 
ганизмы 

А.З Вода в распределительной сети 

Фекальные колиформвые Количество/100 мл 
бактерии 

Колиформвые микроор- Количество/100 мл 
ганизмы 

Б. Н ецентрализованliое водоснабжение 

Фекальные колиформвые Количество/100 мл 
бактерии 
Колиформвые микроор- Количество/100 мл 
ганизмы 

3 

о 

3 

о 

10 

В единичных, но не по
следовательно взятых 

пробах 

В единичных, но не по
следовательно взятых 

пробах 

Не должно наблюдаться 
повторно; когда это от

мечается часто и когда 

санитарная охрана ис

точника не может быть 
улучшена, необходимо 
найти другой источник 
(если это возможно) 

8Взято в адаптированном виде из «Руководства по контролю качества питьевой воды», том 
Рекомендации, ВОЗ, Женева, 1986 г. 

1.3 Биологические аспекты 

Трудно дать универсальные рекомендации в отношении вредных 
биологических агентов. Это особенно относится к паразитическим про
стейшим и гельминтам, и применение любых предлагаемых рекоменда
ций и методов должно определяться по крайней мере двумя эпидемио
логическими факторами: 1) многие паразиты имеют сложное географи
ческое распределение и поэтому могут оказаться необязательными меры 
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предосторожности против тех из них, которые не встречаются в данной 
местности; 2) большинство паразитов, живущих в воде, также переда
ются другими путями (через пищу и прямым фекально-оральным пу
тем) и эти пути также следует принимать во внимание. 

1.3.1 Простейшие 

Виды простейших, передаваемых при потреблении загрязненной 
питьевой воды, включают Entamoeba histolytica (возбудитель амебиа
за); виды рода Giardia и реже Balantidium coli. Эти организмы могут 
попадать в системы водоснабжения с экскрементами человека, а иногда 

и животных. 

К:олиформные микроорганизмы, по-видимому, не могут служить хо
рошими индикаторами присутствия Giardia или Е. histolytica в очищен
ной воде, поскольку эти простейшие обладают повышенной резистент
ностью к инактивации при обеззараживании. Наличие индикаторных 
бактерий в необеззараженной воде могло бы свидетельствовать о при
сутетвне патогенных простейших. Поскольку нет надежного показателя, 
указывающего на присутствие или отсутствие патогенных простейших, 
там, где это возможно, следует использовать источники питьевой воды, 
не подверженные фекальному загрязнению. 

1.3.2 Гельминты 

Через питьевую воду человеку могут передаваться инфицирующие 
стадии многих паразитических круглых и плоских червей. Одна зрелая 
личинка или оплодотворенное яйцо могут вызвать инфекцию, и совер
шенно ясно, что такие инфицирующие стадии не должны присутство
вать в питьевой воде. Однако водный путь играет относительно незна
чительную роль в распространении гельминтов, за исключением Dracun
culus medinensis (ришта) и шистосом человека, которые присутствуют 
г.'Iавным образом в нецентрализованных водоисточниках. Существую
щие методы определения этих паразитов весьма неудобны для обычного 
мониторинга. 

Dracunculus может быть причиной высокой заболеваемости среди 
сельского населения, этот паразит переносится обитающими в пресной 
воде веслоногими рачками, такими как Cyclopus, которые являются 
облигатными промежуточными хозяевами. Инвазия рачков личинками 
происходит в воде, куда последние попадают из лопнувших волдырей 
на конечностях больных лиц. Заражение человека происходит при за
глатывании рачков с водой. Чтобы определить риск заражения, следует 
отловить рачков с помощью планктонной сетки и исследовать их под 
микроскопом на присутствие паразитических личинок; необходимо так~ 
же изучать распространенность соответствующей болезни среди насе
ления. Однако ни один из этих способов не подходит для повседневной 
работы. 

1.4 Химические и физические аспекты 

В сельских районах развивающихся стран главными причинами не
удовлетворительного качества воды являются ее бактериологическое 
загрязнение и другие виды биологического загрязнения, однако значи-
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тельное число очень серьезных проблем может возникать также в ре
зультате химического загрязнения водных источников. Такое загрязне
ние может быть вызвано определенными промышленными предприятия
ми, такими как горнодобывающие и металлургические, или практикой 
ведения сельского хозяйства, в том числе и неправильной (например, 
избыточное использование азотных удобрений), а также естественными 
источниками (железо, фтор). Для выявления таких проблем необходимо 
определять ряд выбранных физико-химических показателей. Однако 
определение большого числа показателей слишком дорого и практически 
неосуществимо, особенно в сельских системах водоснабжения развиваю
щихся стран, и в большинстве случаев исходно можно ограничиться 
главным образом санитарным обследованием и бактериологическим 
анализом. 

При наличии в воде химических компонентов местного значения 
необходимо измерять их уровни и оценивать полученные результаты 
в свете рекомендуемых величин и других рекомендаций, приведенных 
в томе 1 а. В тех районах, где нельзя дать общих рекомендаций или 
универсально приемлемого набора показателей, можно использовать 
некоторые практически значимые показатели, которые будут полезны 
при оценке качества воды. При надзоре за системами водоснабжения 
в небольших населенных пунктах можно применять рекомендуемые 
уровни таких показателей, как мутность, цветность, привкус и запах. 

1.4.1 Мутность 

Высокие уровни мутности могут защищать микроорганизмы от дей
ствия антисептиков, стимулировать рост бактерий и обусловливать зна
чительное хлорпотребление. Поэтому при всех процессах с применением 
обеззараживания для обеспечения эффективности последнего мутность 
всегда должна быть низкой, желательно ниже 1 НЕМ. Рекомендуемая 
величина составляет 5 нефелометрических единиц мутности (НЕМ) или 
5 единиц мутности Джекеона (ЕМД), но желательно, чтобы при обез
зараживании мутность была ниже 1 НЕМ. Мутность выше 5 НЕМ 
(5 ЕМД) может быть видна на глаз и, следовательно, неприемлема 
для потребителей. 

1.4.2 Цветность 

Цветность питьевой воды может быть обусловлена присутствием 
органических красящих веществ, например гуминовых веществ, метал

лов, таких как железо и магний, или сильно окрашенных промышлен
ных отходов. Практика показывает, что, когда вода имеет эстетически 
неприемлемые уровни цветности, потребители могут отдавать предпо
чтение другим, иногда небезопасным, источникам воды. Поэтому жела
тельно, чтобы вода была бесцветна. 

Рекомендуемый уровень- 15 единиц истинной цветности (ЕИЦ). 
Большинство людей могут различить в стакане воды цветность выше 
15 ЕИЦ. 

а Руководство по кон.тролю качества питьевой воды. Том. 1. ор. cit. 
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1.4.3 Привкус и запах 

Запах воды обусловлен в основном присутствием органических ве
ществ. Некоторые запахи указывают на повышенную биологическую 
активность, другие могут быть вызваны промытленными загрязнения
ми. Санитарные обследования всегда должны включать изучение воз
можных источников запаха и всегда необходимо принимать соответ
ствующие меры для устранения вежелательных запахов. 

Комбинированное восприятие веществ, обнаруживаемых с помощью 
вкуса и обоняния, часто называют просто «привкусом». С «привкусом» 
питьевой воды связано наибольшее число жалоб потребителей. Обычно 
вкусовые сосочки в полости рта специфически обнаруживают неоргани
ческие соединения таких металлов, как магний, кальций, натрий, медь, 
железо и цинк. 

Изменения обычного вкуса воды из коммунальной системы водо
снабжения могут сигнализировать об изменении качества воды в водо
источнике или о недостатках в процессе очистки. 

Поскольку вода не должна иметь привкуса и запаха, .неприятнь:х 
для большинства потребителей, рекомендуется следующип критерии: 
«Вода не вызывает неприятных ощущений у большинства потребителей». 



2. ПЛАНИРОВАНИЕ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ 
ЗА КАЧЕСТВОМ ВОДЫ 

2.1 Организационная структура 

Точное значение термина «надзор» применительно к контролю ка

чества питьевой воды не всегда ясно. В контексте данного документа 
он означает постоянное тщательное наблюдение с позиций здравоохра
нения за безопасностью и приемлемостью питьевого водоснабжения. 
Надзор требует продолжительной и систематической программы обсле
дований, которые должны проводиться в различных точках водораспре

делительной системы. Программа надзора нацелена на обеспечение 
постоянного приемлемого уровня качества питьевой воды, и для того 
чтобы она была полностью эффективной, может потребоваться ее зако
нодательная поддержка в виде регламентирующих стандартов и правил. 

Однако в развивающихся странах- многие из которых испытывают 
нехватку адекватных систем водоснабжения- и особенно в сельских 
населенных пунктах и трущобных районах городов этих стран, надзор 
должен проводиться с учетом местных условий и соответствовать уров
ням развития экономики и трудовых ресурсов. 

Организационная структура, нацеленная на соблюдение требований 
законодательства, стандартов и правил, касающихся качества питьевой 
воды, должна предусматривать разделение функций надзора между 
организацией по водоснабжению и отдельным (желательно независи
мым) органом надзора. Организация по водоснабжению постоянно 
должна отвечать за качество и безопасность поставляемой ею воды. 
В этой публикации рутинные обследования и мониторинг, проводимые 
организацией по водоснабжению, будут обозначены как контроль ка
чества \ЗОды; его не следует путать с обследованиями и проверками, 
которые проводятся органом надзора. Как контроль качества воды, 
так и проверка органом надзора должны применяться в отношении 

всех типов воды, поставляемой населению, например водопроводной и 
неводопроводной, очищенной и неочищенной, взятой из любых подхо
дящих источников, таких как реки, пруды, колодцы, стекающей с крыш 
дождевой воды и т. п. 

Желательно, чтобы органы надзора создавались по решению нацио
нальных властей и действовали на центральном, провинциальном (ре
гиональном) и местном уровнях, обычно при органах здравоохранения. 
В их ведении должны находиться здравоохранительные аспекты питье
вого водоснабжения и они несут полную ответственность за обеспечение 
того, чтобы все подведомственные им системы водоснабжения были аб
солютно безопасны для здоровья. С этой целью они должны проводить 

7 
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периодические санитарные обследования и анализы проб воды, для 
определения того, выполняют ли поставщики воды свои обязанности. 

В виду того что водахозяйственные организации и орган надзора 
имеют различные и подчас противоположные интересы, очень важно, 

чтобы последний функционировал отдельно и контролировался незави
симо. Тем не менее эти два ведомства во многом дополняют друг друга, 
поскольку их деятельность по надзору, хотя и проводится независимо, 

в итоге позБоляет обеспечить должный контроль качества питьевой 
воды. 

Некоторые важные аспекты программы надзора изложены ниже: 

а) Орган надзора несет полную ответственность в рамках органов 
здравоохранения за службу надзора, нацеленную на защиту населения 
от болезней, передающихся через воду, и других опасностей, связанных 
с питьевой водой. 

6) Надзор за качеством воды должен быть тесно связан с другими 
мерами по охране окружающей среды, особенно с санитарными меро
приятиями. 

в) Проведение надзора требует специальных знаний, и поэтому орган 
надзора должен иметь штат сотрудников со специальной подготовкой 
в области санитарной техники, коммунальной гигиены, эпидемиологии, 
химии, биологии и т. д.; кроме того, дополнительную помощь должны 
оказывать медицинекие работники, особенно при вспышках кишечных 
заболеваний. 

г) Органы здравоохранения должны иметь централизованные лабо
ратории и другие службы, которые могут быть использованы для про
ведения программ надзора за водоснабжением. 

д) Весьма важны периодические доклады правительству о ситуации 
в стране по здравоохранительным аспектам водоснабжения. 

Если деятельность организаций по водоснабжению осуществляется 
на высоком уровне, то обязанности органа надзора могут быть сведены 
к минимуму. В этих случаях орган надзора, продолжая нести полную 
ответственность за обеспечение безопасности всех коммунальных систем 
водоснабжения, сможет уделять больше внимания системам с самым 
низким качеством воды. 

Как программа, так и уровень надзора должны соответствовать 
местным условиям и экономическим ресурсам страны и принимать во 

внимание следующее: 

тип системы водоснабжения (масштабы, вид источника, качество 
воды и т. д.); 
используемое и имеющееся в наличии оборудование; 
местную практику найма на работу и уровень подготовки персонала; 
социально-экономический уровень населения, обслуживаемого дан
ной системой водоснабжения; 
участие населения; 

географические и климатические условия; 
местную инфраструктуру коммуникаций и транспорта. 

Хотя главной целью программ надзора и контроля должно быть 
обеспечение безопасного и адекватного снабжения питьевой водой, мож
но определить и некоторые другие смежные задачи, например: 
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а) оценка временнь1х тенденций в изменении качества питьевой 
воды; 

6) предоставление информации органам здравоохранения в целях 

решения общих вопросов охраны здоровья населения; 

в) идентификация источников загрязнения; 
г) оценка работы водоочистных сооружений; если необходимо, могут 

быть предложены соответствующие модификации; 
д) оценка систем водоснабжения с точки зрения их улучшения. 

Ввиду ограниченности ресурсов, особенно в развивающихся странах, 
желательно начинать с довольно простой программы надзора и затем 
поэтапно улучшать ее. При планировании на будущее цель должна со
стоять в обеспечении все более высоких уровней деятельности по надзо
ру и достижении в конечном счете продвинутого уровня (см. ниже). 

Для практических целей два уровня обследования могут быть иден
тифицированы и охарактеризованы следующим образом: 

исходный уровень: нерегулярный надзор или основная программа, 
объем и эффективность которой существенно ограничены; 

продвинутый уровень: осуществление в полном объеме всех элемен
тов надзора и контроля. 

Основные виды деятельности на этих двух уровнях надзора в обоб
щенном виде приведены в табл. 2. 

2.2 Оценка существующего положения 

Системы водоснабжения значительно варьируются в размере- от 
небольших систем, обслуживающих отдельные семьи (например, коло
дец или цистерна с дождевой водой), до систем, обслуживающих боль
шое число потребителей. Достаточное и безопасное водоснабжение мо
жет быть недоступно для большого числа деревень в сельской местности 
и во многих трущобах городов, где контроль функционирования и ре
монт водных систем часто неадекватны. Жители мелких населенных 
пунктов нередко подвергаются высокому риску заболеваний, передаю
щихся через воду, что вызывает необходимость обезопасить местные 
системы водоснабжения, а это может быть достигнуто только с помощью 
эффективного надзора. Информация об общем состоянии здоровья на
селения, собранная на центральном, провинциальном (региональном) 
и местном (или эквивалентном) уровнях, поможет определить приори
тетвые задачи программы надзора в той или иной стране. На каждом 
уровне необходимо составить перечень существующих и проектируемых 
систем водоснабжения, который должен включать подробные сведения 
об источнике воды, размере и типе водоочистных сооружений, распреде
лительной системе (если она имеется), обслуживаемом населении и т. д. 
Необходимо указать также существующие вспомогательные службы, 
такие как транспорт и лаборатории. На основе анализа всей содержа
щейся в перечне информации можно оценить объем работы по надзору 
и рассчитать ее стоимость; без такой оценки осуществление реалисти
ческой программы вряд ли возможно. Предлагаемая форма перечня 
систем водоснабжения приведена на рис. 1. 

2-28 



Таблица 2. Основньtе виды деятельности на исходном 
и продвинутом уровнях надзора 

Уровень надзора 

Вид деятельности 
исходный продвинутый 

Законы, правила и адми- Основная программа 
нистративная деятельность 

Полная программа 

Меры принуждения Основная программа Полная программа 

Стандарты на питьевую Бактериологические и неко- Многочисленные показате-

воду 

Техническая помощь 

Подготовка персонала: 

торые физико-химические ли, указанные в руководст
показатели вах ВОЗ или эквивалент

ных документах 

Ограниченная Активная 

На рабочем месте+кратко- Как на исходном уровне+ 
срочные курсы +технический институт 

операторов водопровод- Семинары+краткосрочные 
ных сооружений курсы 

Как на исходном уровне+ 
+технический институт 

Санитарные обследования Все городские и некоторые 
небольшие пункты 

Все городские и многие не
большие населенные пункты 

Выбор и утверждение ис

точников 

Отбор проб и мониторинг 

Анализ воды 

Корректировочные меры 

Лаборатории 

Все городские и некоторые 
небольшие населенные пунк

ты 

Все городские и многие не
большие населенные пункты 

Города Города и особые ситуации 
в сельских районах 

Бактерии и остаточный хлор Как указано в руководст
вах ВОЗ или эквивалент-
ных документах 

По мере необходимости По мере необходимости 

Существующие лаборато- Как на исходном уровне+ 
рии органов здравоохране- +справочные лаборатории 
ни я 

Разработка стандартов или В консультативном порядке В национальном масштабе 
критериев 

Контроль перекрестных свя- В консультативном порядке Активная программа 
зок 

Правила эксплуатации во- В консультативном порядке Систематизированные и обя
допроводных сооружений зательные для выполнения 

Лабораторные вспомога- Наличие основных сред и Полностью оборудованные 
тельные службы реактивов лаборатории 

Стандарты на материалы и В консультативном порядке Утвержденный перечень 
добавки 

Регламентирование водо
снабжения специального 
назначения: 

постоянные объекты 

временные 

10 

Больницы, главные желез
нодорожные вокзалы и аэ

ропорты 

Нет 

Как на исходном уровне+ 
+другие учреждения 

Большие лагеря, рынки, 
ярмарки и т. п. 
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2.3 Санитарное обследование и отбор проб воды 

Планирование санитарных обследований и программ отбора проб 
воды для бактериологического анализа зависит от рабочей нагрузки, 
которая определяется числом и типом существующих и планируемых 
систем водоснабжения, а также размером и типом применяемых систем 
контроля. Сведения о предполагаемой частоте обследований и отбора 
проб представлены в табл. 3 и 4; она может возрастать по мере совер
шенствования надзора. 

Таблица 3. Предлолаrаемая частота санитарных обследований систем 
водоснабжения 

Источник и вид водоснабжения 

Грунтовая вода: 

Открытые ко.1одць1 для ком

мунального водоснабжения 

Закрытые шахтные колодцы и 
неглубакие трубчатые колод
цы с ручным насосом 

Глубокие трубчатые колодцы с 
ручным насосом 

Скважины с подачей водь! че
рез водопроводную сеть 

Родники с подачей водь! через 
водопроводную сеть 

Поверхностные воды и дожде
вая вода: 

Фильтрованная и/или хлори
рованная вода, поступающая в 

водопроводную сеть: 

население до 5000 

население 5000-20 000 

Коммунальные системы сбора 
дождевой водь1 

Минимальное число санитарных обследD!!аний в год 

ком"Ууналь

ными работ· 
никами 

12 

4 

4 

12 

1 

9рrанизацн·1 
ей по водо
снабжению 

2 

24-48 

органом надзора 

Один раз вначале, затем в 
зависимости от ситуации 

Один раз вначале, затем в 
зависимости от ситуации 

Один раз вначале, затем в 
зависимости от ситуации 

Один раз вначале, затем 
один раз в 5 лет или в за
висимости от ситуации 

Один раз вначале, затем 
один раз в 5 лет или в за
висимости от ситуации 

Один раз вначале, затем 
один раз в 5 лет или в за
висимости от ситуации 

Каждую систему раз в гqду 

Один раз вначале, затем в 
зависимости от ситуации 

2.4 Обработка и использование информации 

2.4.1 Результаты исследования воды 

В случае проверки качества воды органом надзора линии связи 
обычно проходят через региональный орган надзора. Проверка в поле
вых условиях и отбор проб для микробиологического анализа могут 

2* 
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проводиться подобранным местным персоналом; это экономит время и 
силы, но требует предварительного обучения такого персонала. Пробы 
можно транспортировать в выделенную для этого лабораторию в ре
гионе, которая должна отвечать за обработку и представление резуль
татов анализов. 

Если региональный орган надзора приходит к выводу, что резуль
таты анализов воды неудовлетворительны (при этом учитываются так
же результаты санитарного обследования) и что необходимы немед
ленные действия, это заключение вместе с соответствующими инструк
циями должно быть передано (лучше всего по радио или телеграммой) 
как местному органу надзора, так и местной организации по водоснаб
жению. Наряду с этим необходимо как можно быстрее послать письмен
ное подтверждение. 

В том случае, когда необходимо оказать давление на местную орга
низацию по водоснабжению для решения каких-то проблем, связанных 
с водоснабжением, вышестоящую организацию по водоснабжению сле
дует как можно быстрее письменно проинформировать о создавшемся 
положении. В зависимости от структуры ведомства по водоснабжению 
в данной стране органу надзора нередко приходится информировать 
организацию по водоснабжению самого высокого уровня. Это обеспе
чивает наличие документации для использования при планировании 

в будущем. Местная организация по водоснабжению должна оповестить 
местный персонал, если возникает необходимость дальнейших отборов 
проб, испытаний или других видов деятельности. 

Рис. 1. Предлагаемая форма перечня систем водоснабжения 

Дата обследования День О Месяц D Год О 
Общая информация 

Название системы . 
В чьем ведении находится . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Местонахождение 

Ответственные лица. 

Численность населения, обслуживаемого: 

-внутридомовыми водопроводами 

-уличными гидрантами или 

общественными колонками 
-общее ЧИСЛО 

Источник воды 0 Подземные 
воды 

iСбор и очистка воды 

ВырытЬ1й колодец 

Родник 

Буровой колодец 

Инфильтрационная галерея 

Водозабор поверхностных вод 

Простая система сбора дождевой воды 

D 
D 
D 
D 
D 
D 

Поверх

Оностные 
воды 

О Дождевая вода 
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Рис. 1 (продолжение) 

Система сбора дождевой 
воды с очистной 

Медленная фильтрация через necuн 

Коагуляция и быстрая фильтрация 
через песон 

Аэрация 

Обеззараживание 

D 
D 
D 
D 

Имеются ли нанне-либо обеззараживающие средства? 

Постоянно ли функционирует система? 

Резервуары для хранения воды 

Имеются ли резервуары в системе? 

Если да, то снольно? 

Распределительная система 

Число внутридомовых водопроводов Ll -L--J._J.._.L.....J 

Число уличных 1 
гидрантов или общественных ноланон '---'-----'----'-----'---' 
Общее число LI-"--L----'-L...J 

Отнрытые системы D Занрытые системы 

даО НетО 
дас:::J НетО 

даО НетО 

D 
Схематическое изображение системы водоснабжения от источнина 
до распределения (примерный рисунон) 

~~-
Лабораторные средства 

Бпижайшая лаборатория: О в населенном пуннте D вне населенного пуннта 
Если вне населенного пуннта, то где именно 

Название лаборатории 

в чьем ведении находится 

Расстояние от населенного пуннта до 
лаборатории (в нм ) 
Наилучший вид транспорта между населенным пуннтом и лабораторией 

Частота c:=J дней в месяц [=:J дней в неделю 
транспортировки 

Наименьшее время 
транспортировни (в часах) 

Служба надзора 

Бпижайший персонал для проведения 

санитарного обследования: в населенном пуннте D 
Если вне населенного пуннта, то. где ~менно 

Расстояние от населенного пуннта 
до органа санитарной службы г-.--,--, 

(в нм) 

вне населенного О 
пункта 

13 
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Источник и вид водоснабжения 

Грунтовая вода 

Открытые колодцы для ком
мунального водоснабжения 

Закрытые шахтные колодцы и 
неглубокне трубчатые колодцы 
с ручным насосом 

Глубокие трубчатые колодцы 
с ручным насосом 

Колодцы с подачей воды че
рез водопроводную сеть 

Родники с подачей воды через 
водопроводную сеть 

Поверхностные воды и дожде
вая вода: 

Фильтрованная и/или хлори
рованная вода, поступающая 

в водопроводную сеть 

Коммунальные системы сбора 
дождевой воды 

Табпнца 4. Предпаrаемая частота отбора н анаnнза проб воды 

бактериологический 
анализ 

о• 

о а 

Один раз вначале, за
тем в зависимости от 

ситуации 

Один раз вначале, за
тем в зависимости от си

туации 

Один раз вначале, за
тем в зависимости от 

ситуации 

Один раз в месяц 

Меры санитарной охра
ны; бактериологический 
анализ только если это

го требует ситуация 

Минимальная частота отбора проб и их анализа 

физико-химический 
анализ 

Один раз вначале для 
коммунальных колодцев 

Один раз вначале, затем 
в зависимости от ситуа

ции 

Один раз вначале, за-
тем в зависимости от 

ситуации 

Периодические анализы 
на остаточный хлор, ес
ли вода хлорируется 

Периодические анализы 
на остаточный хлор, ес
ли вода хлорируется 

Ежедневный анализ на 
остаточный хлор 

Не требуется 

nримечания 

Обычно ожидается появление загрязне
ния 

Ситуации, требующие проверки: изме
нение условий окружающей среды, 
вспышка заболеваний, передающихся 
через воду, или возрастание числа та

ких заболеваний 

Ситуации, требующие проверки: изме
нение условий окружающей среды, 
вспышка заболеваний, передающихся 
через воду, или возрастание числа та

ких заболеваний 

Ситуации, требующие проверки: изме
нение условий окружающей среды, 
вспышка заболеваний, передающихся 
через воду, или возрастание числа та

ких заболеваний 

Ситуации, требующие проверки: изме
нение условий окружающей среды, 
вспышка заболеваний, передающихся 
через воду, или возрастание числа та

ких заболеваний 

Увеличение частоты, если этого требу
ет ситуация 

а Корректировочные и превентивные меры перечислены в табл. 5 (с. 38). 
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В качестве ориентира для тех, кто осуществляет корректировочные 
меры, орган надзора должен представить им следующие сведения: 

а) доклад о существующей ситуации; 
б) информацию о дате, времени и месте возникновения загрязнения 

или других проблем; 
в) предложения, касающиеся необходимых корректировочных мер. 

Корректировочные меры могут включать надежное обеззараживание 
воды, т. е. обеспечение большого избытка хлора или других дезинфици
рующих средств и/или промывания распределительных систем (там, где 
это необходимо) и повторное обеззараживание. 

В дополнение к этому орган надзора должен немедленно предупре
дить население о создавшейся ситуации и рекомендовать ему кипятить 
всю питьевую воду. 

Также очень важно, хотя не столь экстренно, делать там, где это 
осуществимо, следующее: 

как можно быстрее брать повторные пробы воды для микробиоло
гического исследования; 

в соответствующих точках проверять уровень остаточного хлора; 

проводить полное санитарное обследование; 
выявлять причину или источник возникшей проблем~ и принимать 
меры по исправлению положения; 

информировать о принятых мерах организацию по водоснабжению. 

Дальнейшая информация о превентивных и корректировочных мерах 
изложена в главе 7. 

2.4.2 Результаты санитарных обследований 

Если результаты санитарных обследований неудовлетворительны, то 
следует принять меры, аналогичные тем, которые осуществляются при 

ухудшении качества воды. Одни из этих мер проводятся органом над
зора, другие- организацией по водоснабжению. В идеале ответствен
ность за корректировочные меры, применяемые к системе водоснабже
ния, должна нести организация по водоснабжению. Однако на местном 
уровне в развивающихся странах орган надзора во многих случаях 

может выполнять часть необходимой работы, включая практические 
меры контроля, просто потому, что его представители в это время нахо

дятся в данном месте. Обычно на таком местном уровне работу по 
отбору проб и исследованию качества воды должен проводить орган 
надзора. Вопрос ставится так потому, что во многих развивающихся 
странах местные органы надзора, по-видимому, более активны, чем 
любая местная организация по водоснабжению. Однако функцией ор
гана надзора в конечном счете должно быть обеспечение того, чтобы 
ответственные организации по водоснабжению осуществляли контроль 
своих систем питьевого водоснабжения на самом высоком возможном 
для них уровне. 

Часто уровень подготовки тех, кто проводит санитарные обследова
ния, должен быть выше и более специализированным по сравнению 
с тем, который требуется для проведения только исследования качества 
воды. Санитарные обследования, проводимые органом надзора, должны 
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Рис. 2. Блок-схема коммуникационных связей и видов деятельности, 
связанных с надзором за качеством воды 

Копии отчетов 
о санитарном 

обследовании, 
бактериологичесних 
и физико-химических 

анализах Проба 

Орган надзора 

Отборщик проб 

Организация по 
водоснабжению 

~~--[i] 
Санитарная 
инспекция 

Уровень 

Центральный 

Провинциальный 

или 

региональный 

Местный 

осуществлять лица, работающие в региональной лаборатории, или же
лательнее специалисты более высокого уровня. 

Предпринимаемые действия и линии связи между органами надзора 
и учреждениями по водоснабжению показаны на рис. 2. 

2.4.3 Исчерпывающая обработка информации 

В одних странах многие регионы имеют квалифицированный персо
нал для проведения надзора, но в других такой персонал есть лишь 
на центральном уровне. Чтобы решить проблему надежной связи, сле
дует сделать все возможное для того, чтобы обеспечить самую прямую 
и простую передачу информации. В небольших населенных пунктах 
обычно рекомендуется не поручать местному персоналу проведение са-
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нитарных обследований, осуществляемых органом надзора или по его 
заданию. 

Очень важно, чтобы любые письменные или устные указания орга
нов, ответственных за проведение надзора, были четкими и доступными 
для понимания. Это дает возможность исключать непонимание и конф
ликты при выполнении своих функций различными органами. Очень 
важны кооперирование и сотрудничество между различными органами, 

их необходимо поддерживать для обеспечения хороших рабочих взаимо
отношений. В случае негативных явлений надо немедленно и тщательно 
изучить их с целью исправления положения и улучшения условий в бу
дущем. 



3. САНИТАРНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

В широком плане программа контроля за качеством воды включает 
два одинаково важных вида деятельности: а) проведение санитарных 
обследований и 6) взятие проб воды и их анализ. Изменения качества 
воды в системах водоснабжения могут помочь выявлению загрязнения 
и выяснению вопроса о том, возникает ли оно в источнике воды, во вре

мя обработки воды или в распределительной системе. Однако часто 
бывает невозможно отобрать большое число проб, и поэтому результа
ты любого анализа могут не быть репрезентативными для системы во
доснабжения в целом. Кроме того, микробиологические анализы, тре
бующие много времени, в лучшем случае позволяют судить о качестве 
воды, взятой за несколько дней до получения результатов анализа. 
Вследствие такой задержки при обнаружении высокого уровня бакте
риального загрязнения может получиться так, что вода уже оказала 

вредное действие на здоровье населения, потребляющего ее. Это огра
ничивает ценность бактериологического анализа как единственного ин
дикатора безопасности водоснабжения. 

Санитарные обследования не могут заменить анализов качества во
ды, но являются существенным дополнением к ним в качестве компо

нента программы контроля качества воды. Они позволяют провести 
полную оценку многих факторов, связанных с системой водоснабжения, 
включая водопроводные станции и распределительную систему. Такая 
оценка в дальнейшем может быть проверена и подтверждена микробио
логическими анализами, которые покажут серьезность нарушений. Са
нитарные обследования, таким образом, являются прямым методом 
выявления возможных проблем и источников загрязнения. Они также 
важны для предупреждения потенциально опасных ситуаций, включая 
эпидемии болезней, передающихся через воду. 

Санитарные обследования нацелены на получение определенной ин
формации и определение локализации потенциальных проблем. Полу
ченные данные могут способствовать выявлению недостатков, наруше
ний, ошибок операторов и любых отклонений от нормы, которые могут 
влиять на производство и распределение безопасной питьевой воды. 
Если обследования проводятся должным образом на регулярной основе 
и если инспектор обладает необходимыми знаниями для определения 
проблем и выработки технических решений, то это гарантирует полу
чение воды хорошего качества. 

3.1 Организация 

Частота рутинных санитарных обследований зависит от ряда факто
ров, таких как география, распределения населения, доступ к различ
ным участкам и т. д., а также и от общего уровня развития, включая 
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оборудование, численность и компетентность технического персонала, 
степень активности программы надзора и т. д. 

В целом невозможно поддерживать одинаковый уровень деятельно
сти во всех районах страны и это может затруднять выполнение про
граммы. Тем не менее общий подход к решению этой задачи описан 
в главе 2. Может оказаться нереальным или трудным организовать и 
выполнить широкую программу в тех странах, где имеется большое 
число сельских систем водоснабжения и мало инженеров по водоснаб
жению и санитарии или хорошо обученного персонала для проведения 
надзора. Однако опыт показал, что надзор осуществим по крайней 
мере частично даже при низком уровне развития программ в случае 

соблюдения некоторых простых мер предосторожности. 
Например, в стране или регионе, где имеется лишь несколько высо

коквалифицированных специалистов, которые вынуждены проводить 
контроль в большом числе мест, можно привлечь к этой работе менее 
квалифицированный технический персонал, обученный проведению над
зора. Коллективное обучение отобранных групп людей оказывает эф
фект умножения, так что благодаря проведению коротких интенсивных 
курсов обучения один инженер-сантехник может в итоге иметь в своем 
распоряжении большое число вспомогательных работников. Довольно 
обычная альтернатива- иметь одного инспектора в каждом регионе 
(инженер-сантехник и~и хорошо обученный техник). Задача такого 
инспектора заключается в постоянном посещении и осмотре различных 

систем в регионе. 

Рутинные инспекции- это посещения с определенной частотой в со
ответствии с заранее составленным планом. Кроме того, могут потре
боваться незапланированные посещения в нетиличных ситуациях, таких 
как введение нового водоисточника, а также в чрезвычайных обстоя
тельствах. 

Чрезвычайные обстоятельства, требующие немедленного прибытия 
инженера или техника, включают: 

а) сообщения об эпидемиях; 
б) высокую мутность, вызванную наводнениями; 
в) неясные случаи, когда бактериологические анализы повторно по

казывают присутствие избыточного числа микроорганизмов и когда уро
вень остаточного хлора постоянно остается низким; 

г) выявление некоторых важных изменений, которые могут снизить 
качество питьевой воды. 

Персонал, в задачу которого входит надзор за системами водоснаб
жения в сельской местности, может быть разделен на две группы: инс
пектора для выполнения рутинной работы и инспектора для необычных 
и чрезвычайных обстоятельств. Все вышеупомянутые чрезвычайные си
туации необычны и непредсказуемы и могут быть связаны со значитель
ным риском для здоровья населения. Именно этот потенциально высо
кий риск требует больше внимания и знаний со стороны инспектирую
щих. Следовательно, инспекцию в чрезвычайных ситуациях должен 
проводить инженер-сантехник или специалист с аналогичной подготов
кой. Понимание таким инспектором возможных причин возникшей про
блемы не только позволит более надежно оценить ситуацию и облегчит 
принятие корректировочных мер, но также с большей степенью веро-
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ятности дает возможность найти наиболее адекватный путь решения 
этой проблемы. Рутинный надзор могут хорошо выполнять и техниче
ские операторы, если они получили соответствующую подготовку. 

Следует отметить, что ввиду ответственности, которую несет такой 
персонал, он должен иметь высокий уровень подготовки. В идеале обу
чение по всем аспектам водоснабжения должно проводиться в полевых 
условиях и под наблюдением инженера-сантехника. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что хотя операторы, отби
рающие пробы для бактериологического анализа, могут не обладать 
такими же знаниями и подготовкой, как персонал санитарной инспек
ции, они должны знать основные сведения по данному вопросу и во 

многих случаях должны быть в состоянии предупредить о возможной 
опасности. 

3.2 Методология 

Санитарное обследование требует тщательной проверки системы во
доснабжения или по крайней мере ее ключевых точек для определения 
того, являются ли сооружения удовлетворительными и проводятся ли 

различные операции надлежащим образом. Рекомендуемый метод про
ведения обследования предусматривает естественную последователь
ность проверки, начиная с водаисточника и водозабора, и продолжз~ 
обработкой, обеззараживанием, хранением, распределением и т. д. 
В каждом случае важно регистрировать результаты проверки в соот
ветствующих формах. 

Методика проведения санитарных обследований должна быть сфор
мулирована таким образом, чтобы инспектор мог выполнить быструю, 
систематическую и полную оценку основных точек любой системы во
доснабжения. Он должен уметь составить таблицу или форму, которая 
может быть собрана как составная картинка-загадка и которая будет 
тогда характерной для исследуемых систем водоснабжения. Один при
мер такой формы дан в приложении 2, где приведена также подробная 
информация о планировании и осуществлении санитарного обследо
вания. 



4. ОТБОР ПРОБ ВОДЫ 

4.1 Основные требования 

Одним из главных элементов контроля качества питьевой воды яв
ляется микробиологическое исследование воды. Оно осуществляется 
путем анализа проб воды, отобранных из системы водоснабжения. При 
отборе таких проб должны выполняться следующие требования: 

а) взятие проб необходимо правильно планировать и в идеале про
водить с достаточной частотой, чтобы можно было обнаружить любые 
временнь1е (сезонные) изменения качества воды; 

6) для отбора, хранения и транспортировки проб необходимо ис
пользовать соответствующую стерильную посуду; 

в) объем проб должен быть достаточным для проведения точного 
анализа; 

г) точки взятия проб в системе водоснабжения следует выбирать 
таким образом, чтобы пробы были как можно более репрезентативными; 

д) во время отбора проб необходимо соблюдать меры предосторож
ности для предотвращения их загрязнения; 

е) для того чтобы предотвратить какие-либо существенные измене
ния состава отобранной пробы до ее анализа, очень важно обеспечить 
ее правильный отбор и быструю транспортировку; 

ж} во избежание ошибок проба должна быть достаточно подробно 
описана, а бутыль с пробой- надлежащим образом помечена. 

Подробные инструкции по отбору проб даны в приложении з. а об
щие рекомендации по разным аспектам процесса отбора проб приведе
вы ниже. 

4.2 Выбор точек отбора проб 

Целью отбора проб является определение качества воды, текущей 
из кранов потребителей или из других выходов, которая может иметь 
или не иметь такое же качество, как и вода в точке отвода от общей 
системы распределения к жилому дому. Во многих местах обычно ис
пользуют емкости для хранения воды, и вода в них может загрязняться. 

Таким образом, чтобы определить качество водопроводной воды, необ
ходимо проверить качество воды в каждом резервуаре для хранения 

в данном населенном пункте, что не всегда осуществимо. Поэтому про
грамма по контролю качества планируется таким образом, чтобы опре
делить качество воды, поступающей в жилые дома потребителей. От-
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Рис. 3. Открытая распределительная система 
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Рис. 4. Закрытая распределительная система 
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Рис. 5. Смешанная распределительная система 
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воохранения. Информация о 
частоте отбора проб содер
жится в табл. 4 на с. 14. 

Вопрос о выборе точек 
для взятия проб в каждой 
местности необходимо ре
шать индивидуально, однако 

при этом следует руководст

воваться общими критерия
ми, которые приводятся 

ниже: 

а) точки отбора проб 
следует выбирать таким об
разом, чтобы взятые пробы 
были репрезентативными 
для различных источников, 

из которых вода поступает 

в систему; 

6) эти точки должны 
включать в себя те места 
в системе, которые дают 

пробы, репрезентативные 
для участков, наиболее не
благоприятных с точки зре
ния возможного загрязнения 

(петли, резервуары, зоны 
низкого давления, конечные 

отделы системы и т. д.); 
в) точки отбора проб 

должны быть равномерно 
распределены по всей си
стеме; 

г) точки отбора проб 
должны быть расположены 
в 3 типах распределительной 
системы (открытая, закры
тая и смешанная) пропор
цианальна числу звеньев 
или ответвлений; 

д) точки отбора проб 
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следует выбирать таким образом, чтобы пробы адекватно представляли 
всю систему в целом и ее главные компоненты; 

е) точки отбора проб должны быть расположены таким образом, 
чтобы можно было брать воду из резервных емкостей, резервуаров для 
хранения и т. п.; 

ж) в системах, куда вода поступает из более чем одного источника, 
точки отбора nроб необходимо располагать с учетом числа жителей, 
обслуживаемых каждым источником; 

з) по крайней мере по одной точке отбора проб должны распола
гаться непосредственно за местом выхода чистой воды из каждой водо
очистной установки. 

Примеры, показанные на рис. 3-5, иллюстрируют критерии выбора 
точек отбора проб для каждого из 3 типов систем. 

В открытых распределительных системах пробы необходимо отби
рать: 

А- на выходе чистой воды из очистной установки; это позволяет 
проверять эффективность водоочистки и оценивать качество воды, по
ступающей в распределительную систему; 
Б- в точке, пробы из которой репрезентативны для воды в магист

ральном трубопроводе; 
В -в точке, пробы из которой репрезентативны для воды в ответв

лениях магистрального трубопровода; 
Г- в точке, пробы из которой репрезентативны для воды в конечном 

отделе системы. 

В закрытых распределительных системах пробы необходимо отби
рать: 

А- на выходе чистой воды из очистной установки; это позволяет 
проверять эффективность водоочистки и оценивать качество воды, по
ступающей в распределительную систему; 
Б- в точке, пробы из которой репрезентативны для воды в главном 

ответвлении; 

В- в точке, пробы из которой репрезентативны для воды во вто
ричных ответвлениях. 

В этом примере смешанной распределительной системы есть 3 источ
ника воды, система имеет как «закрытую» зону распределения, так и 
«открытую». Пробу необходимо отбирать: 

А- на выходе чистой воды из очистной установки; это позволяет 
проверять эффективность очистки воды и оценивать качество воды, 
поступающей в распределительную систему; 
Б- в точке, пробы из которой репрезентативны для поступающей 

в систему воды из скважины; 

UB- в точке, пробы из которой репрезентативны для воды, выходя
шеи из резервуара; в некоторых случаях важно отбирать пробы воды, 
поступаюшеи в резервуар; 

Г- в точках, пробы из которых репрезентативны для воды в ма
гистральной системе; эти точки в схеме должны быть равнозначными 
в отношении количества воды, протекающей через них; 
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Д- в точке, пробы из которой репрезентативны для воды в откры
той системе (в этом простом случае пробы следует отбирать из вторич
ного ответвления и в конечном отделе системы). 

Эта система, вероятно, более сложна, чем большинство систем водо
снабжения в небольших населенных пунктах; она приведена здесь для 
того, чтобы показать, как следует поступать в наиболее сложных си
туациях. 

4.3 Оборудование 

Для отбора проб можно использовать некоторые виды бутылей из 
пластмассы, однако лучше всего использовать стеклянные бутыли; они 
должны иметь надежные пробки или крышки, как бутыли, так и их 
пробки или крышки должны быть соответствующим образом простери
лизованы. Емкость бутылей должна быть не менее 200 мл. 

Если проба, отобранная для микробиологического анализа, содер
жит какое-то количество остаточного хлора, то последний может про
должать воздействие на любые бактерии, присутствующие в пробе; это 
означает, что анализ может не отражать истинное содержание микро

организмов в воде, из которой отобрана такая проба. Для преодоления 
этой трудности к пробе обычно добавляют тиосульфат натрия; этот 
реактив немедленно инактивирует весь остаточный хлор, но не действу
ет на микроорганизмы в пробе, независимо от присутствия хлора. 

4.3.1 Стерилизация бутылей для отбора проб 

Для пробы объемом 200 мл в каждую чистую бутыль добавляют 
4-5 капель водного раствора тиосульфата натрия ( 100 г/л). Пробку 
вставляют неплотно, а для того чтобы предотвратить попадание пыли 
горлышко бутыли закрывают колпачком из плотной оберточной бумаги 
или алюминиевой фольги. Затем бутыли стерилизуют горячим воздухом 
в течение 1 ч при температуре 170 ос или в автоклаве в течение 30 мин 
при температуре 120°С. При отсутствии автоклава для стерилизации 
можно использовать скороварку, но в этом случае необходимо стерили
зовать в течение 30-45 мин. Чтобы предотвратить закупорку пробки 
во время стерилизации, следует вставить между пробкой и горлышком 
бутыли полоску плотной оберточной бумаги (75Х 100 мм). 

Из соображений экономии бутыли следует использовать повторно 
после проведения анализа пробы в региональной или центральной ла
боратории. Их необходимо еще раз простерилизовать в лаборатории и 
затем возвратить туда, откуда они получены. 

Если при необычных обстоятельствах невозможно или слишком до
рого возвращать бутыли для повторного использования, то для отбора 
проб можно использовать другие виды бутылей. Например, в ряде 
стран имеются стеклянные бутыли однсразового пользования для гази
рованных напитков или пива, имеющие ряд преимуществ: они сделаны 

из стекла; их емкость нередко составляет 250-450 мл, что весьма удоб
но, и они могут быть получены в больших количествах. Однако к таким 
бутылям необходим запас крышек и ручное приспособление для их 
закатывания. Для стерилизации в эти бутыли сначала добавляют рас-



4. ОТБОР ПРОБ ВОДЫ 25 

твор тиосульфата натрия и 
затем их обрабатывают (не
закрытыми) в автоклаве или 
сушильном шкафу, плотно 
закрыв их упаковочной бу
магой, которую завязывают 
ниткой. Крышки стерилизу
ют отдельно и затем завора

чивают в упаковочную бу
магу. 

4.3.2. Упаковка бутылей 
с пробами 
для транспортировки 

Чтобы бутыли не разби
вались, их следует перено

сить или транспортировать 

в крепких коробках; в ко
робке должно быть доста
точно места для того, чтобы 
поместить туда пакеты с 

охлаждающей смесью в це

лях поддержания низкой 
температуры. Идеальный 
случай- это когда в короб
ке помещается 6-12 буты
лей. Наружные стенки мо
гут быть деревянными или 
металлическими и на них 

должны быть сделаны чет
кие надписи «Осторожно, 
стекло!», «Пробы воды, сроч
но» и «Верх», а также ука
зан адрес лаборатории, ку

Рис. 6. Защитный ящик для транспортировки проб 

Защитная пронладна 
из поролона 

Проба воды 

Срочно 

да отсылаются пробы. К крышке коробки должна быть прикреплена 
переворачивающаяся бирка, на одной стороне которой указаны фами
лия и адрес лица, отправляющего пробы, а на другой- лаборатория, 
где проводится анализ воды. Крышка должна иметь ручку, это гаран
тирует правильное положение коробки при переноске. Пример коробки, 
пригодной для транспортировки, показан на рис. 6. 

4.4 Транспортировка проб 

Многие показатели качества воды могут изменяться за время транс
портировки пробы; исследование в полевых условиях может избавить 
от необходимости отправки проб на анализ, но если это невозможно, 
то пробы следует правильно упаковать в крепкие коробки и как можно 
быстрее отправить в лабораторию. Если есть подозрение, что пробы 
будут находиться в пути более суток, то необходимо использовать 
специальную «охлаждающую» среду. Идеальная температура хранения 

3-28 
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Рн<:. 7. Предлагаемая форма, лрнлагаемая к пробам воды 
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проб 4-l0°C; в жарком климате пробы в коробках для транспортиров
ки должны быть обложены пакетами с предварительно охлажденной 
смесью, как показано на рис. 6. 

Во многих местах лица, ответственные за отбор проб, не имеют 
в своем распоряжении средств передвижения для их транспортировки 

и вынуждены пользоваться общественным транспортом. В таких слу
чаях необходимо точно знать расписание и маршруты. 

Для обеспечения четкого и полного описания каждой пробы к ней 
следует прилагать подробную сопроводительную форму, содержащую 
всю необходимую информацию о том, где и когда отобрана проба, 
а также описание пробы и фамилию лица, отправившего ее. Форма, 
которая была апробирована на практике и признана пригодной, пред
ставлена на рис. 7. Она состоит из двух частей, которые можно отде
лить друг от друга; во время отбора пробы одни и те же данные вно
сятся в обе части. Затем меньшую часть отрывают и, если на ,нее' 
нанесено клеящее вещество, то ее приклеивают прямо на бутыль, в про
тивном случае ее прикрепляют с помощью подходящей для этого клей
кой ленты; содержащаяся в ней информация полезна для лаборатории, 
проводящей анализ. На второй, большей, части формы лаборатория, 
которая проводит анализ, записывает результаты вместе с информа
цией о любых предпринятых действиях. Копии отсылают в местный 
орган надзора или в организацию по водоснабжению, а также лицу, 
ответственному за отбор проб, что позволяет обеспечить их всей необ
ходимой информацией о пробах. 
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Важное значение болезней, передающихся через воды, признано 
давно. Главными причинами желудочно-кишечных заболеваний чело
века являются патогенные микроорганизмы. Загрязнение питьевой воды 
экскрементами человека и животных представляет собой наиболее ти
пичный механизм передачи этих микроорганизмов человеку, причем не 
только прямым путем, но также и опосредованно, через приготовление 

пищи. Следовательно, главной целью бактериологического исследова
ния питьевой воды является обнаружение фекального загрязнения. 
В воде можно определить присутствие различных возбудителей, однако 
выделение и идентификация многих из них часто весьма затруднены и 
редко дают количественные результаты. Поэтому принят косвенный 
подход к оценке опасности, связанной с загрязнением питьевой воды 
кишечными патогенами, основанный на предположении, что определе
ние групп обычных кишечных микроорганизмов (индикаторных микро
организмов) указывает на уровень фекального загрязнения водоисточ
ника. Таким образом, количественное определение этих микроорганиз
мов позволяет косвенно оценить степень опасности, связанной с при
сутствием в воде кишечных патогенных микроорганизмов. 

5.1 Выбор индикаторных микроорганизмов 

Колиформные микроорганизмы являются наиболее часто используе
мыми индикаторами качества воды, хотя практика показала, что они 

не всегда подходят для этой цели. По определению, общие колиформ
ные микроорганизмы представляют собой грамотрицательные бакте
рии, которые ферментируют лактозу при 35 или 37 ос с образованием 
кислоты, газа и альдегида в течение 24-48 ч. Они не содержат цито
хромоксидазы и не образуют спор. 

Фекальные колиформные микроорганизмы (термотолерантные коли
формные бактерии) являются подгруппой общих колиформ и обладают 
теми же свойствами, за исключением того, что они выживают и раз
множаются при более высокой температуре 44-44,5 °С и образуют ин
дол из триптофана; микроорганизмы, обладающие этим комплексом 
свойств, рассматриваются предположительно как Escherichia coli. При
сутетвне самих Е. coli может быть подтверждено специальными теста 
ми, описанными в томах 1 и 2 Руководстваа. 

• Руководство по контролю качества питьевой воды. ВОЗ. Женева (том 1, Реко
мендации, 1986; том 2, Гигиенические критерии и другая релевантная информация, 
1987). 

28 
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Группа общих колиформных микроорганизмов включает несколько 
родов, причем все они могут быть фекального происхождения. При 
подходящих условиях они могут размножаться в присутствии органи

ческих веществ. Некоторые виды колиформных микроорганизмов часто 
связаны с растительными остатками и могут быть обычными обитате
лями почвы или поверхностных вод. Таким образом, группу общих 
колиформных микроорганизмов не следует считать индикатором мик
роорганизмов исключительно фекального происхождения, особенно в 
жарких странах, где колиформные микроорганизмы нефекального про
исхождения могут присутствовать в большом количестве. Поэтому ис
пользование общих колиформ в качестве индикаторных микроорганиз
мов может иметь ограниченное значение для оценки фекального за
грязнения поверхностных вод и особенно воды в незащищенных мелких 
колодцах, которая может легко загрязняться колиформными микроор
ганизмами нефекального происхождения. Однако они могут быть по
лезными для оценки качества воды глубоких колодцев, хотя даже эта 
вода иногда может быть загрязнена нефекальными колиформными мик
роорганизмами. Определение числа общих колиформных микроорганиз
мов имеет важное значение для оценки качества очищенной и хлориро
ванной воды; в этом случае отсутствие общих колиформ обычно указы
вает на то, что очистка (обеззараживание) воды была достаточной для 
уничтожения различных патогенных микроорганизмов. 

Определение конкретных фекальных колиформных микроорганизмов 
является более ценным индикатором общего загрязнения фекального 
происхождения. Преобладающим видом является Escherichia coli, кото
рая всегда имеет фекальное происхождение, но штаммы видов Kleb
siella pneumoniae и Enterobacter также могут присутствовать в воде, 
загрязненной фекалиями. Следует иметь в виду, что штаммы Klebsiella 
pneumoniae и Enterobacter могут быть связаны с компостируемыми 
органическими материалами и набухшей в воде древесиной, особенно 
в жарком климате, как это отмечалось в некоторых районах Индии. 
Однако поскольку бактериологическое исследование нехлорированной 
водьi обычно проводится в то же самое время, что и санитарное обсле
дование, интерпритация результатов не вызывает больших трудностей. 

В идеале питьевая вода не должна содержать фекальных колиформ. 
Это, однако, не всегда практически достижимо в развивающихся стра
нах, особенно в сельских районах. Таким образом, на промежуточном 
этапе может возникнуть необходимость установления другого стандарта 
в виде допустимого уровня. При обосновании таких промежуточных 
допустимых уровней необходимо учитывать и качество альтернативных 
источников воды. Кроме того, важно рассмотреть вопрос о возможности 
надежной очистки воды из подозрительного источника. 

Ниже перечислены обычные примеры нежелательно высоких уров
ней загрязнения, обнаруживаемых даже в защищенных системах водо
снабжения: вода защищенных родников без хлорирования может (не 
всегда) содержать 10 фекальных колиформных микроорганизмов на 
100 мл, а защищенные поверхностные воды могут содержать более 
1000 фекальных колиформных микроорганизмов на 100 мл. В некоторых 
случаях может оказаться полезным дополнить подсчет колиформных 

микроорганизмов определением числа других групп микроорганизмов, 

например, фекальных стрептококков. Однако фекальные стрептококки 



30 РУК:ОВОДСТВО ПО К:ОНТРОЛЮ К:АЧЕСТВА ПИТЬЕВОй ВОДЫ 

Рис. 8. Пример ситуации, когда необходимо ис
пользовать общие или фекальные колиформные 
бактерии в качестве индикаторных микроорганиз-

мов 
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с хлорированием 
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1 

включают и такие виды, ко

торые могут размножаться 

в почве и поверхностных во

дах, особенно в присутствии 
гниющих растительных ос

татков. Стрептококки фе
кального происхождения бо
лее длительно выживают в 

грунтовой воде, чем фекаль
ные колиформвые микроор
ганизмы. Эти факторы мо
гут иметь важное значение 

для многих сельских рай

онов. 

Из соображений просто
ты описанные здесь методы 

микробиологического иссле
дования систем водоснаб
жения в небольших насе-
ленных пунктах ограничены 

группой колиформных микроорганизмов, так как эта группа наиболее 
хорошо изучена и относительно легко определяется. Обычно в случае 
обнаружения в воде колиформных микроорганизмов есть достаточная 
информация для того, чтобы принять необходимые решения в отноше
нии корректировочных мер, особенно если имеются также результаты 
санитарного обследования. 

Для проверки качества вод9r, подвергаемой обработке, которая при
водит к обеззараживанию, в том числе воды в распределительной систе
ме может быть достаточным определение общего числа колиформных 
микроорганизмов. Однако и в распределительной сети вода может под
вергаться загрязнению вследствие плохого соединения труб, поврежде
ний труб, перекрестных связок, обратного подсоса, повреждений резер
вуаров для хранения и т. д. Проникшие в результате этого загрязни
тели могут реагировать с хлором в воде и быстро снижать уровень 
остаточного хлора до нуля. В этих обстоятельствах важно выяснить, 
имеет ли загрязнение фекальное происхождение или нет; если подозре
вается фекальное загрязнение, то необходимо определить число как об
щих, так и фекальных колиформных микроорганизмов в очищенной 
и/или обеззараженной воде и в распределительных системах (см. 
рис. 8). 

Обнаружение фекальных колиформных микроорганизмов в воде, ко
торая не подвергается очистке и хлорированию, например в поверхност

ных водах или воде из мелких и глубоких колодцев, может служить 
достаточным указанием на присутствие в воде патогенных микроорга

низмов (рис. 9). 

5.2 Методы анализа 

Разработано два метода определения индикаторных бактерий в воде: 
а) титрационный метод (ТМ) и 6) метод мембранной фильтрации (ММФ). 
Их применение в полевых условиях описано в приложении 4, а подроб-
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ное описание дано в прило

жениях 5 и 6 соответствен
но. Ниже кратко изложены 
их достоинства и недостатки 

и даны практические советы 

по выбору метода в разных 

ситуациях. 

5.2.1 Титрационный метод 

При этом методе различ

ные объемы воды высевают 
в пробирки, содержащие 

подходящую культуральную 

среду. Бактерии, присутст
вующие в воде, начинают 

размножаться; исходя из 

числа засеянных пробирок 
и числа пробирок с положи
тельной реакцией, статисти-
чески определяют наиболее 
вероятное число (НВЧ) бак-
терий, присутствующих в ис-
ходной пробе воды. 

Титрационный метод при
меним ко всем видам проб 
ВОДЫ: С его ПОМОЩЬЮ МОЖНО 

исследовать чистую, окра

шенную и мутную воду, со

держащую сточные воды 

или осадок, а также грязь 

и частички почвы при усло

вии, что бактерии равномер
но распределены в подго

товленных для анализа про

бах. Теоретически этот ме
тод достаточно чувствителен 

для определения небольша
го числа бактерий в пробах, 
хотя в этих случаях для 

культивирования необходи
мо использовать сосуды 

большого размера, содержа-
щие большие объемы проб; 
однако в обычных условиях 
мый этим методом. 

Рис. 9. Пример ситуаций, когда необходимо ис
пользовать фекальные колиформные бактерии 

в качестве индикаторных микроорганизмов 

А 

Б 

в 

10 мл- наибольший объем, анализируе-

5.2.2 Метод мембранной фильтрации 

Этот метод основан на фильтровании определенного объема воды 
через мембрану, которая задерживает бактерии. Затем мембрану инку
бируют на соответствующей селективной среде, что дает возможность 
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Рис. 10. Схема принятия решеtjИЙ при выборе метода бактериологического анализа 
.·, 
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баtпериям размножаться и образовывать колонии. Число колоний прямо 
пропорционально содержанию бактерий в пробе воды. Этот метод не 
так широко используется, как титрационный. Он не годится для анализа 
мутной воды, но в других случаях имеет некоторые преимущества. Ни
же изложены его конкретные достоинства и недостатки: 

а) Достоинства 
позволяет быстрее получить результаты; число колиформных микро
организмов можно определить менее чем за 24 ч, в то время как при 
титрационном методе требуется 48 ч независимо от того, получа
ются ли отрицательные или положительные результаты; 

сокращает затраты труда и ведет к экономии некоторых материалов 

и стеклянной посуды; 
дает прямые результаты; 

легко применим в лабораториях или даже в полевых условиях nри 
использовании переноснаго оборудования. 

6) Н едастатки 
высокая мутность, вызываемая глиной, водорослями и т. д., мешает 
фильтрованию достаточного для анализа объема воды и способ
ствует образованию осадка на мембране, который препятствует росту 
бактерий; 
присутствие относительно большого числа микроорганизмов, не от
носящихся к колиформным, может мешать определению колиформ
ных бактерий; 
в сельских районах могут быть трудности с получением подходящих 
мембранных фильтров и, кроме того, эти фильтры сравнительно 
дороги; 

вода может содержать токсичные вещества, которые могут погло

щаться мембранами и влиять на рост колиформных микроорга
низмов. 

5.3 Выбор метода 

Как правило, бактериологический анализ должен проводиться в ла
боратории. В отдаленных районах, где отсутствуют транспортные сред
ства, упрощенный анализ можно выполнять на месте с использованием 
портативного оборудования; такие полевые тесты для бактериологиче
ского анализа описаны в приложении 4. 

Для облегчения планирования работы и выбора методов на рис. 10 
приведена схема принятия решений. Цель этой схемы- просто предло
жить подходы, которые можно использовать; на окончательное решение 

могут также повлиять местные или иные обстоятельства. 



6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО ХЛОРА 

6.1 Поведение хлора в воде 

Обеззараживание воды является наиболее важным барьером против 
патогенных бактерий и вирусов; хлор в той или иной форме является 
главным обеззараживающим средством, применяемым в большинстве 
стран. 

Превосходство хлора в качестве дезинфицирующего средства nе
сомненно объясняется его доступностью, дешевизной и надежность/о, 
а также простотой его применения и определения в воде. Что касаетtя 
его аналитического определения, то здесь важно знать, как ведут себя 
в воде хлор и вещества, высвобождающие хлор, в зависимости от пр'и
сутствия других веществ. 

а) Если вода содержит определенные восстанавливающие вещества, 
такие как соли двухвалентного железа или сероводород, то они могут 

восстанавливать часть добавленного хлора до ионов хлорида. 
б) Если вода содержит также другие вещества, способные реагиро

вать с хлором, такие как аммиак и его производные, органические ве

щества, бактерии и т. д., то уровень свободного хлора будет понижаться 
и могут образовываться некоторые хлорированные органические соеди
нения. 

в) Если количество добавленного хлора достаточно велико и он не 
весь восстанавливается или связывается, то часть его остается n ~оде 
в свободном состоянии; он называется остаточным свободным хлором 
или свободным хлором. 

Если хлор реагирует химически, как указано в пунктах «а» и iб», 
он теряет свою окислительную способность и, следовательно, свои дезин
фицирующие свойства. Однако соединения, образующиеся при связы
вании хлора с производным аммиака, еще сохраняют некоторые дезин

фицирующие свойства. Хлор, присутствующий в этой форме, называется 
остаточным связанным хлором или связанным хлором. 

Если имеется избыток реакционноспособных соединений другого ти
па, реагирующих с первоначально добавленным хлором, то уровень 
свободного хлора снижается до нуля. 

Свободный хлор плюс связанный хлор называют общим остаточным 
хлором. С точки зрения обеззараживания, наиболее интересен свобод
ный хлор, так как его бактерицидное действие выше, чем у связанного 
хлора; вследствие этого рутинный анализ всегда направлен на опреде
ление уровня свободного хлора. 
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6.2 Методы 

Свободный хлор в водном растворе неустойчив и содержание хлора 
в пробах воды, особенно в слабых растворах, быстро снижается. Воз
действие солнечного или другого сильного света, а также встряхивание 
ускоряют снижение содержания хлора. Поэтому анализ проб воды на 
содержание хлора необходимо проводить сразу же после отбора проб. 
Пробы нельзя хранить, с тем чтобы анализировать их позднее. Сущест
вуют несколько методов и подходящих реактивов для определения оста

точного хлора, но описаны только 3 полевых метода, а именно: с при
менением N,N-диэтилпарафенилендиамина (ДПД), ортатолидина (ОТ) 
и крахмала с йодистым калием. 

При работе с первыми двумя реактивами можно использовать фо
токолориметрию или спектрофотометрию, оба метода удобны для поле
вых условий при использовании коммерческих визуальных компараторов 

и/или простых контрольных пробирок для сравнения. При анализе 
с применением ДПД реактив можно использовать в твердом виде или 
в растворе. То и другое имеется в продаже, твердый реактив стабиль
не~. но раствор более доступен и по этой причине рекомендуется ис
по.Jtьзовать именно его. Раствор следует хранить в темных бутылях и 
выбрасывать, если он начинает явно обесцвечиваться. Оба реактива 
(ДПД и ОТ) можно использовать для анализа проб воды с рН в пре
делах 6,5-8,5 без добавления буферного раствора. 

Ввиду канцерогенных свойств ОТ от его использования в ряде стран 
отказались и теперь предпочтение обычно отдается ДПД. Если все же 
применяется ОТ, то при работе с ним следует соблюдать особые меры 
предосторожности. В частности, никогда нельзя набирать ОТ в пипетку 
ртом, следует избегать его вдыхания и попадания на кожу. 

При применении стандартного визуального компаратора тест может 
быть быстро и легко проведен даже малообученным персоналом. В ме
тоде с ОТ измеренная концентрация свободного хлора может быть не
сколько завышена в связи с присутствием мешающего определению 

связанного хлора. Однако эта помеха может быть сведена к минимуму 
путем максимально быстрого проведения теста, поскольку связанный 
хлор реагирует медленнее, чем свободный. Если предполагается высо
кая концентрация связанного хлора, пробу можно также охладить 
до 1 ос (перед добавлением ОТ); это сведет к минимуму ошибку, обу
словленную присутствием связанного хлора. 

В оригинальном методе сравнения с контрольными пробирками при
меняют пробирки Несслера, но можно использовать и обычные пробир
ки. Точность определения может несколько снижаться при работе с 
обычными пробирками, но, как показал богатый опыт ряда стран,. она 
остается вполне приемлемой. Кроме того, небольшой размер пробирок 
облегчает их транспортировку, а их низкая стоимость позволяет широко 
применять их в полевых условиях. 

Методы визуального сравнения пригодны только для анализа срав
нительно чистой: и неокрашенной воды, так как высокая мутность и 
цветность воды маскируют образующуюся в тесте окраску. Обычно по
являющуюся окраску сравнивают с эталонными дисками и пробирками; 
опытные лаборанты могут получать точные результаты без сравнения 
с эталонами. 
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Метод с использованием крахмала и йодистого калия имеет тот не
достаток, что он неспецифичен для свободного хлора; фактически он 
измеряет общий хлор, связанный и свободный, и, следовательно, может 
давать завышенные цифры. Этот метод может давать ложноположи
тельные результаты, которые вызывают неоправданное чувство безопас
ности, тогда как в действительности свободный хлор отсутствует; по
этому он обычно не рекомендуется, а здесь он описан просто потому, 
что он легок в исполнении, а реактивы для него дешевы и доступны. 

Подробное описание этих методов дано в приложении 7. 



7. КОРРЕКТИРОВОЧНЫЕ И ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ 

Цель надзора за питьевым водоснабжением- контроль качества во
ды и, следовательно, охрана здоровья потребителей. Если санитарные 
нарушения, выявленные при таком надзоре, не устраняются,, то это 

означает, что усилия, вложенные в программу, были напрасными. Еще 
хуже то, что ситуация может стать опасной, так как у населения, знаю
щего о проведении программы надзора, может сложиться неоправдан

ная уверенность в безопасности воды. С отсутствием принятия коррек
тировочных мер после надзора приходится сталкиваться не так уж 

редко. Задача должна состоять в том, чтобы установить причины низ
кого качества воды, улучшить ситуацию или устранить причины и там, 

где необходимо, принять срочные меры предосторожности. 
Любые корректировочные меры, которые могут понадобиться, непо

средственно определяются оценкой результатов бактериологических те
стов и санитарных обследований. После выявления основных проблем 
чрезвычайно важно осуществить корректировочные меры кем бы они 
не проводились- организацией по водоснабжению или органом надзора. 
Примерами таких мер являются: выбор безопасных и достаточных ис
точников воды; постоянная бдительность; проверка эффективности обез
зараживания путем определения остаточного хлора; программы сани

гарного просвещения населения и первичной медико-санитарной помо
щи; бактериологические анализы после принятия корректировочных мер; 
предупреждение населения о необходимости кипятить воду или добав
лять в нее обеззараживающие средства в случае возникновения серьез
ных проблем; санитарные проверки правильиости выполнения коррек
тировочных мер. 

7.1 Корректировочные меры 

От инспектора требуются обоснованные суждения при определении 
важности выявленных недостатков. В случае обнаружения серьезных 
упушений необходимо оценить стоимость возможных корректировочных 
мер. Исключительно важное значение имеет решение о срочности вы
полнения какой-либо корректировочной меры. Это решение должно быть 
тщательно продумано с учетом того, что в некоторых случаях при от

сутствии немедленных корректировочных мер могут возникнуть круп

ные эпидемии. В других случаях может не быть такой срочной необ
ходимости в выполнении корректировочных мер в полном объеме, и лю
бое необходимое оборудование может быть доставлено не в экстренном 
порядке, а обычным более экономичным способом. Степень срочности 
различных типичных корректировочных мер указ:ша в табл. 5. 
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~ Табnица 5. Корректировочные и nревентивные меры по охране систем водоснабжения 

Источник и способ 
водоснабжения 

Имеющиеся данные 
или информация 

Открытые 
колодцы 

выкопанные 1 Обычно предполагается 
загрязнение 

Нецентрализованное во
доснабжение из закры· 
тых или трубных ко
лодцев с ручными или 

механическими насосами 

~ентрализованное во
доснабжение без очист
ки воды 

Результаты санитарно
го обследования неудов
летворительны 

Локализованные эпиде
мии кишечных инфекци
онных заболеваний 

Результаты санитарного 
обследования неудов
летворительны 

Неудовлетворительное 
бактериологическое ка
чество• воды в источ

нике 

Немедленные корректировочные меры 

а) Провести очистку колодца и ко
роткое хлорирование с последую

щим продолжительным хлориро

ванием 

б) Рекомендовать кипятить питьевую 
воду либо использовать обезза
раживающие средства и/или 
фильтры в домашних условиях 

Подтвердить бактериологическое ка
чество и, если необходимо, рекомен
довать кипятить воду либо приме
нять обеззараживающие средства 
и/или фильтры в домашних условиях 
а) Если нет других безопасных ис-

точников воды, то рекомендовать 

кипятить или обеззараживать во
ду в домашних условиях 

б) Подтвердить бактериологическое 
качество 

в) Провести подробное санитарное 
обследование и устранить обна
руженные недостатки 

Подтвердить бактериологическое ка
чество и, если необходимо, рекомен
довать кипятить воду либо использо
вать обеззараживающие средства 
и/или фильтры в домашних условиях 
а) Хлорировать воду там, где это 

возможно, или рекомендовать ки

пятить или обеззараживать ее в 
домашних условиях 

Превентивные действия для предупреж
дения повторного загрязнения 

Перейти на использование защищен
ного закрытого колодца с ручным 

насосом или устройством для подачи 
воды, изолированным от потреби
теля; советовать не копать новых 

открытых колодцев; проводить разъ

яснительную работу и привлекать 
население 

Ликвидировать источники загрязне
ния и/или исправить колодец, если 
необходимо устранить недостатки, 
выяв.1енные при санитарном обсле
довании 

а) Усилить разъяснительную работу 
и привлекать население 

6) Послать информацию об эпиде
мии и результатах санитарного 

обследования в организацию по 
водоснабжению для того, чтобы 
помочь решить вопрос об адек
ватности используемых техноло

гий и соблюдении правил работы 

Устранить источники загрязнения 
и/или исправить систему, устранить 
недостатки, выявленные при сани

тарном обследовании 

Организовать охрану водоисточника 
и его водосбора (это очень важно) 



&5 

llентрализованное во
доснабжение с очисткой 
воды 

Неудовлетворительное 
бактериологическое ка
чествоа воды в распре

делительной системе 

Локализованная эпиде
мия кишечных инфекци
онных заболеваний 

Результаты санитарного 
обследования источника, 
очистной установки и/или 
системы распределения 

не удовлетворительны 

б) Провести подробное санитарное 
обследование и устранить обна
руженные недостатки 

а) Если источник неудовлетворитс
лен, действовать как указано вы
ше 

б) Если источник удовлетворителен, 
но распределительная система под 

подозрением, то хлорировать во

ду либо рекомендовать кипятить 
или обеззараживать ее в домаш
них условиях 

в) Провести подробное санитарное 
обследование распределительной 
системы и устранить обнаружен
ные недостатки 

а) Взять пробу на бактериологиче
ский анализ; не ожидая резуль
татов, провести хлорирование по 

всей системе или рекомендовать 
кипятить или обеззараживать во
ду в домашних условиях 

б) Провести подробное санитарное 
обследование источника и рас
пределительной системы и устра
нить обнаруженные недостатки 

Подтвердить бактериологическое ка
чество и при необходимости реко
мендовать кипятить воду или при

менять обеззараживающие средства 
и/или фильтры в домашних условиях 

Важное значение имеют более час
тые и тщательные проверки распре

делительной системы, а также ее 

быстрый ремонт и правильная экс
плуатация, особенно для систем с 
периодическим режимом работы 

Необходимы более частые и тща
тельные проверки источника и рас

пределительной системы; важное 
значение имеют правильные эксплуа

тация и техническое обслуживание 
таких систем особенно при периоди
ческом режиме работы 

а) Необходимы более частые и тща
тельные проверки всей системы; 
для систем с периодическим ре

жимом работы важное значение 
имеют правильная эксплуатация и 

техническое обслуживание 

б) Обеспечить проведение рутинных 
санитарных обследований 

в) Предоставлять информацию орга
низации по водоснабжению 



""" о Источник и способ 
водоснабжения 

Комыунальные системы 
сбора дождевой воды 
без очистки 

Имеющиеся данные 
или информация 

Неудовлетворительное 
бактериологическое ка

чество воды после обра
ботки или распредели

тельной системы 

Локализованная эпиде
мия кишечных инфекци
онных заболеваний 

Локализованная эпиде
мия кишечных инфекци
онных заболеваний 

Немедленные корректировочные меры 

а) Обеспечить адекватное хлориро
вание по всей системе либо реко
мендовать кипятить или обезза
раживать воду в домашних усло

виях 

6) Провести тщательное санитарное 
обследование всей системы и 
устранить обнаруженные недо
статки 

а) Взять пробы на бактериологиче
ский анализ; не ожидая резуль
татов, провести хлорирование по 

всей системе либо рекомендовать 
кипятить или обеззараживать во
ду в домашних условиях 

б) Провести тщательное санитар
ное обследование источника и рас
пределительной системы и устра
нить обнаруженные недостатки 

Хлорировать воду в резервуаре для 
сбора (бак, цистерна) либо реко
мендовать кипятить или обеззар'а
живать воду в домашних условиях 

Превентивные действия для предупреж
дения повторного загрязнения 

а) Необходимы более частые и тща
тельные проверки всей системы; 

для систем с периодическим ре

жимом работы важное знаЧение 
имеют правильные эксплуатация 

и техническое обслуживание 

6) Обеспечить проведение рутинных 
санитарных обследований 

в) Предоставлять информацию орга
низации по водоснабжению 

а) Необходимы более частые и тща
тельные проверки всей системы; 
для систем с периодическим ре

жимом работы важное значение 
имеют правильные эксплуатация 

и техническое обслуживание 

6) Обеспечить проведение рутинных 
санитарных обследований 

в) Предоставлять информацию орга
низации по водоснабжению 

а) Обеспечить, чтобы поверхность 
сборников была в должном сани
тарном состоянии и чтобы пра
вильно обращались с отводной 
трубкой для первоначально со
бранной воды 

6) Проводить разъяснительную ра
боту и привлекать население 

а В соответствии с рекомендуемыми критериями качество воды считается «неудовлетворительным», если полученный для пробы положитель
ный результат подтверждается при повторном анализе. 
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В качестве некоторых примеров корректировочных мер, которые сле

дует проводить немедленно, можно указать очистку и дезинфекцию вы
копанных колодцев; устранение любых перекрестных связок; преду
преждение населения о необходимости кипятить воду; обеззараживание 
силами населения собранной питьевой воды; подтверждение того, что 
принятые корректировочные меры эффективны (с помощью бактерио
логического исследования и/или определения остаточного хлора); даль
нейшие санитарные проверки. 

7.2 Превентивные меры 

Очевидно, что одни корректировочные меры являются менее сроч
ными, чем другие, и могут быть выполнены на протяжении какого-то 
периода времени, составляя то, что мы называем превентивными ме

рами. Органы надзора должны наладить необходимую обратную связь 
или другие формы связи с организациями, ответственными за улучше
ние технологии и обеспечение строгого соблюдения правил работы. 

В табл. 5 представлен ряд различных ситуаций загрязнения и наи
более типичные корректировочные и превентивные меры. 

В зависимости от местной ситуации могут также потребоваться и 
некоторые другие меры. Рекомендуемые меры делятся на немедленные 
корректировочные меры и превентивные действия, направленные на 
предотвращение повторного загрязнения. 

7.3 Контроль за опасными биологическими агентами 

Не существует таких стандартных методов обнаружения в воде па
тогенных простейших и гельминтов, которые можно было бы включить 
в рутинную программу надзора в небольших населенных пунктах. По
этому корректировочные и превентивные меры являются методом вы

бора в контроле за этими опасными биологическими агентами. Допол
нительная информация содержится в томе 1 Руководстваа. 

7.3.1 Простейшие 

Системы водоснабжения из подземных источников можно защитить 
путем соблюдения общепринятых санитарно-технических требований 
при их сооружении и эксплуатации. Показано, что при вероятном или 
неизбежном фекальном загрязнении значительную часть патогенных 
простейших удается эффективно удалить с помощью следующих видов 
фильтрации: фильтрация через диатомовую землю, фильтрация через 
песок с коагуляцией и седиментацией и медленная фильтрация через 
песок. Имеющиеся данные указывают на то, что Entamoeba histolytica 
и Giardia значительно более устойчивы, чем бактерии или вирусы к 
инактивации хлорированием при рекомендуемых уровнях остаточного 

хлора и времени контакта. Такое хлорирование, следовательно, не мо
жет обеспечить адекватной защиты против передачи этих агентов через 
питьевую воду. В частности, в нескольких случаях была установлена 

• Руководство по контролю качества питьевой виды. Том 1, Рекомендации. Жене
ва, Всемирная организация здравоохраненhя. !986, с. 42-48. 
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связь вспышек лямблиоза с употреблением воды, очищенной путем 
фильтрации под давлением и обеззараживания хлором. Поэтому сле
дует уделять пристальное внимание процессу контроля в тех случаях, 

когда существует вероятность загрязнения исходной воды патогенными 
простейшими, особенно при низких остаточных уровнях обеззаражи
вающего агента. 

В тех случаях, когда вспышки заболеваний связаны с загрязнением 
питьевой воды патогенными кишечными простейшими, кипячение воды 
является эффективным средством инактивации Giardia, Е. histolytica и 
Balantidium coli. Необходимо также выявлять и устранять источники 
загрязнения. Кроме того, необходимо провести санитарное обследование 
для установления и устранения нарушений в процессе очистки и в рас
пределительной системе. 

7.3.2 Ришта 

Дракункулез связан с небольшими нецентрализованными системами 
водоснабжения (например, ступенчатыми колодцами или резервуарами) 
в тех населенных пунктах, где проведение регулярного мониторинга 

практически невозможно. Проглатывание с водой одного веслоногого 
рачка, содержащего одну единственную личинку, достаточно для зара

жения человека дракункулезом, однако количество паразитов в орга

низме зависит от числа поглощенных инфицирующих личинок и их пола. 
Поскольку даже одна оплодотворенная взрослая самка ришты может 
вызвать тяжелое заболевание, в питьевой воде не должно быть инфи
цирующих стадий паразита. Это чрезвычайно важно, так как дракун
кулез передается человеку только через питьевую воду. Учитывая спо
соб, посредством которого палочковидные личинки попадают в организм 
рачков (при смывании в колодцы с конечностей людей, берущих воду), 
можно сделать вывод, что лучшей мерой профилактики является защи
та источника воды. Часто вполне достаточной мерой является устрой
ство сруба, возвышающегося над землей, и отведение пролитой воды 
в сторону, хотя предпочтительнее покрытие колодца защитной крышкой 
и установка на ней насоса. В чрезвычайных обстоятельствах заражен
ные рачки могут быть уничтожены путем добавления в колодцы гранул 
пестицида темефаса в дозах, применяемых для уничтожения личинок 
насекомых. Было показано, что в некоторых случаях эффективно филь
трование питьевой воды через двойной слой хлопчатобумажной ткани. 
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Цель программы водоснабжения- обеспечение для всех удобного 
круглогодичного доступа к достаточному количеству воды хорошего 

качества. В то время как удобство и круглогодичный доступ к воде, 
а также ее количество могут быть легко оценены большинством потре
бителей, качество воды определить не так просто. Многие люди могут 
оценить качество воды только по ее эстетическим характеристикам, 

т. е. прозрачности, цвету, мутности, привкусу и запаху. Вода может 
удовлетворять таким эстетическим требованиям и одновременно быть 
небезапасной по бактериологическим и/или химическим показателям 
качества. Таким образом, помимо сооружения необходимых технических 
объектов, программа водоснабжения должна включать элемент инфор
мирования и санитарного проевещеимя потребителя с целью осведом
ления населения, обслуживаемого данной системой водоснабжения, 
о качестве воды и его влиянии на здоровье. Такая осведомленность 
должна привести к улучшению поведения людей в плане предотвраще
ния загрязнения водных источников, поддержания чистоты обществен
ных колонок и соблюдения правил хранения питьевой воды в домашних 
условиях; а также, возможно, предупреждения вандализма или повреж

дения уязвимых частей системы водоснабжения. Программа информи
рования и санитарного проевещеимя должна способствовать не только 
пониманию людьми своего права на безопасное водоснабжение, но и 
своих обязанностей по правильному использованию и содержанию си
стем водоснабжения. 

8.1 Привлечение населения 

Цель надзора за качеством воды состоит в как можно более эффек
тивной защите питьевого водоснабжения от загрязнения. В случае воз
никновения загрязнения действенный надзор обеспечивает раннее опо
вещение о нем, что позволяет принять меры по уменьшению или предот

вращению опасности для здоровья человека. Организация надзора за 
качеством питьевой воды является несомненной обязанностью мини
стерства здравоохранения. Однако лишь некоторые страны имеют до
статочные ресурсы для организации надзора за всеми системами водо

снабжения, находящимися в их ведении. Особенно сложно осуществлять 
надзор в сельских районах и небольших населенных пунктах. Их уда
ленность от лабораторий и служб соответствующих министерств, их 
малые размеры и многочисленность в большинстве стран затрудняют, 
а в ряде случаев делают невозможным для представителей централь-

4* 43 



44 РУК.ОВОДСТВО ПО К.ОНТРОЛЮ К.АЧЕСТВА ПИТЬЕВОй ВОДЫ 

ных государственных органов осуществление чего-либо большего, чем 
периодический надзор. 

Решение этих проблем может быть найдено в концепции первичной 
медико-санитарной помощи, состоящей из 3 компонентов, одинаково 
применимых к надзору за качеством воды. Первый из них- санитарное 
просвещение населения, т. е. обеспечение информацией, предназначен
ной для формирования у людей желания иметь безопасную воду. Вто
рой компонент- предоставление технической помощи, необходимой для 
того, чтобы содействовать в реализации желания людей иметь безопас
ную воду. Третий- пр именение населением собственных возможностей 
и ресурсов для действий, направленных на улучшение здоровья, в дан· 
ном случае действий, имеющих целью обеспечение безопасности водо
снабжения. 

Начальным моментом в санитарном проевещении населения явля
ется получение графического изображения восприятия местным насе
лением проблем и задач здравоохранения. Эту работу обычно проводит 
персовал первичной медико-санитарной помощи. При этом не предпо
лагается, что такое изображение должно использоваться государствен
ными органами для формулирования решений местных проблем. Наобо
рот, оно используется как основа для диалога с населением, который 
должен привести к выработке решений о действиях, направленных на 
преодоление или устранение возникших проблем и удовлетворение осоз
нанных потребностей. Сначала качество воды и болезни, передающиеся 
через воду, могут не восприниматься людьми как приоритетные пробле
мы. В этом случае работник здравоохранения не должен форсировать 
события; гораздо разумнее управлять ими и вести население к осозна
нию проблемы. В свое время население поймет необходимость обеспе
чения безопасности водоснабжения. 

Санитарное просвещение по вопросам качества воды должно стро
иться на том, что использование воды для личной гигиены и для быто
вых нужд также может влиять на здоровье. Поэтому в разъяснительной 
работе необходимо избегать выпячивания значимости какого-либо од
ного из аспектов водоснабжения. Безопасное удобное надежное водо
снабжение является одной из основных потребностей человека, без 
которой практически невозможно поддерживать здоровую среду обита
ния. Тем не менее само по себе оно недостаточно для обеспечения 
хорошего здоровья; воду необходимо правильно использовать для лич
ной, бытовой и коммунальной гигиены; следует также полноценно пи
таться и соблюдать правила удаления экскрементов. Таким образом, 
при проведении программы санитарного просвещения важно стремиться 

к тому, чтобы у населения не создалось впечатление, что один лишь 
надзор за качеством воды достаточен для предотвращения болезней. 
Он может привести к улучшению состояния здоровья, но не решает все 
проблемы. 

Улучшение состояния здоровья в результате потребления безопасной 
воды может прежде всего проявиться снижением частоты случаев дна

реи у новорожденных и детей раннего возраста. В недавно проведеином 
контролируемом эксперименте бытовые сосуды для хранения воды ре
гулярно чистили и заполняли хлорированной водой, в то время как 
контрольная группа получала в качестве плацебо дистиллированную 
воду. Снижение частоты случаев диареи у детей в группе, получавшей 
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хлорированную воду, было на 75% больше, чем в группе, получавшей 
плацебо. К сожалению, такого рода контролируемых экспериментов 

проведено очень мa.JLO. Результаты этого эксперимента убедительно до
казали важное значение для здоровья употребления обеззараженной 
питьевой воды и желательность присутствия таких уровней остаточного 
хлора, которые достаточны для уничтожения любых патогенных микро
организмов, находящихся в сосуде для воды или на посуде. Интересным 
итогом этого эксперимента было то, что группа, получавшая плацебо, 
убедилась в улучшении состояния здоровья лиц, получающих хлориро

ванную воду, и пришла к выводу, что вода была обработана по-разно
му. Эта группа потребовала, чтобы воду обрабатывали одинаково и 
в конце концов все семьи стали получать хлорированную воду. 

Результаты этого эксперимента позволяют предложить подход, 
который может быть применен работниками здравоохранения, занимаю
щимиен вопросами качества воды. При минимальных запасах раствора 
гипохлорита и в сотрудничестве с некоторыми показательными семьями 

данного населенного пункта можно проводить обеззараживание храня
щихся запасов воды. В случае отсутствия раствора гипохлорита суще
ственного улучшения бактериологического качества хранящейся дома 
воды можно достичь путем поддержания чистоты самих сосудов и их 

содержимого. Улучшение состояния здоровьf! детей в показательных 
семьях обязательно будет замечено соседями. Это приведет к требова
нию обезопасить воду и вскоре население станет проявлять желание 
заниматься охраной источников водоснабжения и надзором. Здесь, одна
ко, необходимо терпение, так как польза для здоровья будет выявляться 
постепенно, она будет едва заметной день ото дня, но довольно внуши
тельной через 6 мес или один год. По этой причине работник здраво
охранения должен вести соответствующую документацию, чтобы можно 
было продемонстрировать матерям уменьшение числа случаев заболе
ваний среди их детей. 

Работники здравоохранения должны следить за практикой водоснаб
жения в данном населенном пункте. Необходимо учитывать вид водо
снабжения, вероятность возникновения загрязнения и способ водополь
зования, а любые нарушения следует обсуждать с руководителями 
населенного пункта. Одновременно не следует упускать из виду основы 
первичной медико-санитарной помощи- культуру быта, взаимопомощь 
населения и соответствующую технологию. Осознание людьми взаимо
связи между качеством воды и болезнями будет способствовать введе
нию надзора и мер контроля. Население под руководством работника 
здравоохранения может запланировать и провести такие простые ме

роприятия, как ограждение места водозабора от скота или зашита род
ника от поверхностного стока. Более сложные меооприятия, например, 
создание сруба вокруг родника или сооружение большой емкости для 
хранения воды, могут потребовать технической и материальной помощи 
со стороны органов здравоохоанения более высокого уровня или орга
низации по водоснабжению. На переднем плане при выполнении про
граммы надзора и улучшения должно быть понимание того, что глав
ная ответственность лежит на населении, rт~авительство может только 

помочь населению в решении его задач. 
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8.2 Подготовка добровольцев из сельского населения 

По мере роста понимания взаимосвязи между водой и болезнями 
и осознания людьми необходимости надзора для обеспечения хорошего 
качества воды следует поощрять население к усилению его деятельности 

по надзору и улучшению системы водоснабжения. Имеется несколько 
вариантов осуществления такой деятельности. Один- подобрать из на
селения добровольцев, которые взяли бы на себя обязанности по над
зору. Другой- назначить жалование одному из местных работников, 
который будет выполнять необходимую работу изо дня в день. В любом 
случае министерство здравоохранения или организация по водоснабже
нию должны обеспечить минимально необходимую подготовку выделен
ных лиц, а также наладить систему отчетности. На местном уровне 
потребуется определенное руководство со стороны комиссии по водо
снабжению, комиссии по здравоохранению или аналогичного органа. 

Деятельность местных добровольцев будет зависеть от вида водо
снабжения. Общие знания, полученные во время обучения, должны 
дополняться опытом совместной работы с местным работником здраво
охранения или районным санитарным работником при решении кон
кретных задач по надзору. В отношении большинства сельских систем 
водоснабжения основное внимание следует уделять: 

обследованию с целью выявления фактического и потенциального 
загрязнения воды в результате хозяйственной деятельности человека 
или пребывания животных вблизи источника воды; 
разработке и реализации, возможно с помошью населения, методов 
защиты водаисточника от загрязнения; 

оказанию консультативной помоши водапотребителям в отношении 
способов предотвращения или уменьшения вероятности загрязнения 
систем водоснабжения и емкостей, используемых при транспорти
ровке и хранении воды; 

периодическому забору проб воды для отправки в ближайшую ла
бораторию на исследование; при наличии необходимого оборудова
ния исследование может быть проведено и в полевых условиях; 
предоставлению информации о результатах обследования местному 
комитету, а также министерству здравоохранения и/или организации 
по водоснабжению; 
проведению периодических полевых исследований на остаточный 
хлор там, где вода хлорируется; 

информированию населения о результатах анализов и обследований 
и объяснению значения этих результатов для здоровья с целью сти
мулирования людей к поддержанию чистоты и безопасности воды. 

8.3 Санитарное просвещение населения 

Имеются разнообразные средства коммуникации, которые могут при
меняться работниками здравоохранения с целью передачи информации 
людям. На одном конце шкалы расположен подход «с глазу на глаз», 
при котором работник передает информацию одному лицу, на другом
применение средств массовой информации, таких как телевидение, радио 
и периодическая печать. Между этими крайними точками располага
ется множество промежуточных приемов, таких как групповые дискус-
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сии с использованием визуальных пособий, санитарное просвещение 
в школах, выпуск плакатов, показ фильмов и слайдов, проелушивание 
кассет или традиционные драматические и музыкальные спектакли. Ни 
один из этих подходов не может считаться самым лучшим способом 
реализации программы санитарного просвещения. Во многих програм
мах одновременно применяются несколько различных подходов и на 

основании постоянной оценки большее внимание может быть уделено 
тем подходам, которые представляются наиболее удачными. 

Упомянутое выше графическое изображение результатов опроса на
селения является отправной точкой при составлении планов реализации 
программы санитарного просвещения населения, которая должна осу

ществляться в основном силами работников здравоохранения в рамках 
первичной медико-санитарной помощи. Другие формы просвещения осу
ществляются централизованно, например, санитарное просвещение с по

мощью средств массовой информации, печати или фильмов. Орган, от
ветственный за санитарное просвещение, должен координировать всю 
просветительную программу, для того чтобы предоставляемая инфор
мация была адекватной и соответствовала выявленным проблемам здра
воохранения. 

Санитарное просвещение в школах имеет особенно важное значение; 
необходимо также, чтобы учителя получали специальную подготовку 
с использованием соответствующих учебных пособЦй, в том числе и на
глядных. Учащиеся и студенты обычно очень восприимчивы к санитар
ному просвещению. Таким образом, санитарное просвещение в школах 
служит эффективным и постоянным дополнением информации по вопро
сам здравоохранения, периодически поступающей к населению по дру
гим каналам. 

Центральный орган по вопросам санитарного просвещения в мини
стерстве обычно имеет возможность готовить наглядные пособия, пред
назначенные для работников здравоохранения. К числу полезных мате
риалов относятся схемы, диаграммы, плакаты и брошюры. Орган по 
вопросам санитарного просвещения отвечает за то, чтобы работники 
коммунального здравоохранения понимали информацию, которую они 
должны распространять среди населения, а также умели использовать 

полученные ими наглядные пособия. Направленность как этой инфор
мации, так и наглядных пособий должна соответствовать стратегии пер
вичной медико-санитарной помощи, которая зависит от участия населе
ния в деятельности по улучшению здоровья. Эта стратегия особенно 
подходит к надзору за качеством воды и к программам улучшения 

водоснабжения, поскольку эти задачи обычно не требуют высокой тех
нической квалификации. Поэтому основной целью должно быть пробуж
дение у людей желания принять участие в деятельности по надзору и 
контролю, которую они должны считать фактором, способствующим 
улучшению их здоровья. 
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САНИТАРНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Как отмеч~но в главе 3, санитарные обследования являются одним 
из существенных элементов программы надзора и контроля качества 

питьевой воды. При выполнении своих обязанностей санитарный инс
пектор должен подготовить форму, специально предназначенную для 
обследования систем водоснабжения небольших населенных пунктов, 
основанную на общей форме и учитывающую все возможные процеду
ры, которые необходимы для оценки систем с помощью простых и 
быстрых методов. Ниже более подробно описаны различные процедуры, 
и там, где необходимо, приложен перечень контрольных вопросов. 

1. Источники воды 

1.1 Подземные воды 

Подземные воды обычно являются наиболее подходящим источником 
водоснабжения небольших населенных пунктов. Важно, однако, защи
тить эти подземные источники от проникновения любых загрязняющих 
агентов. Следовательно, подземный источник воды должен быть распо
ложен как можно дальше от любых источников загрязнения, таких, как 
уборные, септик-тенки, сброс сточных вод, сброс сельскохозяйственных 
дренажных вод и т. д. 

Знание местных геологических условий имеет важное значение для 
оценки потенциального воздействия источников загрязнения, располо
женных вблизи колодцев или других мест водозабора. В частности, не
обходимо знать направление потока подземных вод для обеспечения 
того, чтобы источники загрязнения не были расположены вверх по те
чению от мест водозабора. В районах известняковых и трещиноватых 
пород необходимо следить за тем, чтобы потенциальный источник за
грязнения располагался как можно дальше от места забора подземных 
вод. Важное значение имеют экспертная оценка и опыт, поскольку не
обходимая геологическая информация зачастую отсутствует. 

Перечень контрольных вопросов, касающихся подземных вод 
Отсутствуют ли вблизи места водозабора (колодца) какие-либо потенциальные источ
ники загрязнения? 
(Примечание: дополнительные вопросы приведены в разделе 2.1). 
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1.2 Поверхностные воды 

Ввиду открытого доступа к поверхностным водам и высокой вероят
ности их загрязнения желательно, чтобы вода из таких источников под
вергалась обеззараживанию до поступления к потребителю. Решающее 
значение имеет место расположения водозабора. Он должен распола
гаться вверх по течению и как можно дальше от мест сброса сточных 
вод, промышленных стоков, поверхностного стока с сельскохозяйствен
ных угодий и т. д. 

Трубы для забора поверхностных вод должны быть надежно защи
щены и расположены вдали от берега реки или озера. Входное отвер
стие трубы должно находиться не менее чем на 30 см ниже поверхности 
воды, чтобы предотвратить попадание любых плавающих веществ. Оно 
также должно располагаться достаточно далеко от дна, чтобы избе
жать попадания ила. Даже при самых худших условиях мощность во
дозаборного насоса должна быть достаточной для преодоления силы 
течения реки. Если используются насосы с электромоторами, то они 
должны быть полностью защищены от попадания воды. 

Перечень контрольных вопросов, касающихся поверхностных вод 

Правильно ли расположен водозабор относительно мест сброса загрязнений? 
Правильно ли распо.J}ожен водозабор относительно глубины и расстояния от дна 
Надежна и устойчив;i ли труба водозабора? 
Правильно ли функционирует система водозабора? 
(Примечание: дополнительные вопросы приведены в разделе 2.2.) 

1.3 Дождевая вода 

Устройство для сбора дождевой воды состоит из наклонной поверх
ности, ведущей в бак или цистерну. Все части системы должны быть 
чистыми и свободными от травы, особенно если система расположена 
на уровне земли. Необходимо иметь определенные технические средства 
отвода собираемой воды, чтобы после сухого периода отвести в сторону 
первую порцию дождевой воды. Такой «первый дождь» промывает со
бирающие поверхности. Только после этого можно собирать дождевую 
воду для целей водоснабжения. 

Перечень контрольных вопросов, касающихся дождевой воды 

Свободна ли поверхность сбора дождевой воды от травы и грязи? 
Имеется ли система отведения первой порции дождевой воды? 
(Примечание: дополнительные вопросы приведены в разделе 2.3.) 

2. Сбор и очистка воды 

В зависимости от вида используемого источника воды и степени 
вероятности его загрязнения требуются различные технические устрой
ства и очистные сооружения. Во время санитарного обследования не
обходимо тщательно проверять конструкции, а также работу и эксплуа
тацию оборудования. Ниже приведены основные направления обследо
вания применительно к наиболее типичным системам водоснабжения. 
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Устройство для поднятия воды 
(ворот с ведром, колесо с 
ковшами, ручной или 
механический насос), 
изолированное от потребителя 

....... 

'-\ 
) : 

1 

· · Водоносный слой 

Рис. 1. Защищенный выкопанный 
колодец 

2.1 Забор и очистка 
подземных вод 

В зависимости от при
родного качества и вероят

ности загрязнения подзем

ных вод может потребовать
ся их очистка и/или обезза
раживание. В частности, от
крытые мелкие колодцы лег

ко подвергаются загрязне

нию людьми, животными 

и т. д., и санитарное обсле
дование неизбежно выявит 
серьезную опасность для 

здоровья людей. Другие си
стемы забора подземных 
вод, которые позволяют луч

ше защитить источник воды, 

описаны ниже. 

2.1.1 Выкопанные колодцы 

Выкопанные колодцы- один из самых распространенных видов ко

лодезных сооружений, они широко используются в мире для забора 
подземных вод, обеспечивая питьевой водой небольшие населенные 
пункты и отдельные дома. В выкопанных колодцах находится вода из 
относительно мелкого водоносного слоя, залегающего близко к поверх
ности почвы, и поэтому они могут легко загрязняться, чаще всего филь
тратами из мест удаления испражнений человека и животных. 

Существует много способов извлечения воды из колодца, но некото
рые из них настолько плохи, что при их использовании вода· почти 

наверняка загрязняется. Только при отсутствии контакта между чело
веком, берущим воду, и водой в колодце можно считать, что система 
имеет определенную санитарную защиту. Пример правильно защищен
ного выкопанного колодца показан на рис. 1. 

Перечень контрольных вопросов, касающuхся выкопанных колодцев 

Свободна ли система поднятия воды (ведра, веревки и т. д.) от непосредственного 
контакта с потребителями, животными, птицами, насекомыми и т. д. и отсутствует ли 

вероятность того, что взятая из колодца вода выливается обратно в него? 
!:::сть ли водонепроницаемая отмостка, препятствующая проникновению в колодец по
верхностного стока воды? (Это особенно важно в случае местных паводков.) 

2.1.2 Родники 

Родниковая вода обычно поступает из защищенного водоносного 
слоя, однако ее загрязнение может происходить в месте забора. С целью 
предотвращения попадания дождевой воды в родник необходимо выко-



Канава дпя отвода 
поверхностного стона 

Минимум 15 м 
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Рис. 2. Защищенный родник 

~""1/?~х_--. Труба дпя 
забора воды 

пать ров или канаву вверх по склону родника на расстоянии около 15 м 
от места водозабора. Для периодической очистки следует соорудить 
смотровой люк, а также дренаж дна камеры для сбора воды. Необхо
димо устранить прямой доступ людей или животных к роднику, соору
див соответствующую защиту. Пример правильно защищенного родника 
показан на рис. 2. 

Перечень контрольных вопросов, касающихся родников 

Есть ли канава для отведения поверхностного стока воды? 
Имеет ли камера для сбора воды смотровой люк? 
Есть ли дренажная труба? 
Защищены ли все отверстия от проникновения животных и прямого доступа человека? 

2.1.3 Буровые колодцы и скважины 

При бурении колодца можно достичь глубоких водоносных слоев, 
расположенных далеко от поверхности почвы и вследствие этого менее 

подверженных загрязнению. Обычно в этом случае подземные воды 
бывают свободны от микробного загрязнения и могут непосредственно 
употребляться в качестве питьевой воды. При сооружении такого ко
лодца и подсоединении к нему насоса необходимо соблюдать опреде
ленные правила: кожух колодца должен возвышаться примерно на 

30 см над землей, а кожух трубы располагаться на глубине до 3 м. 
Если существует вероятность вторичного загрязнения или перерыв 

в водоснабжении, то можно рекомендовать профилактически обеззара
живать (хлорировать) воду до ее поступлениЯ в распределительную 
сеть. Информация о хлорировании приведена в разделе 3 данного при
ложения на с. 58. На рис. 3 показан защищенный буровой колодец 
в разрезе. 
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Рис. 3. Защищенный буровой колодец 

0,30 м 

........ ·······.·····.·:. 

Кожух 

Зм 

j 
(. ЗабирающаR 
:::-:-:---- труба 

П еречепь коптрольных вопросов, 
касающихся буровых колодцев 

Имеются ли водонепроницаемая 
отмостка и достаточное цементи

рование вокруг насоса для пред

отвращения поступления поверх

ностного стока воды? 
Возвышается ли кожух колодца 
на 30 см над основанием и не 
поврежден ли он? 
Углублен ли кожух трубы по 
крайней мере на 3 м ниже уровня 
земли и не поврежден ли он? 
Достаточно ли дренируется терри
тория вокруг колодца? 

2.1.4 Ин.фильтрационные 
галереи 

Инфильтрационные гале
реи- горизонтальные искус

ственные акведуки, располо

женные вблизи водотока, 
реки и т. д. Такие штреки 
различны по форме и раз
мерам, варьируясь от про-

стых перфорированных труб 
до туннелей с поперечным 

сечением неправильной формы. Галереи залегают на различной глуби
не, поэтому редко возможен прямой осмотр их, исключение составляют 

очень большие галереи, имеющие специальные смотровые люки. Об
следовать необходимо все видимые части системы, сверяясь с исходным 
чертежом системы. Примеры инфильтрационных галерей туннельного и 
трубного типов показаны на рис. 4, А и Б соответственно. 

П еречепь коптрольпых вопросов, касающихся ипфильтрациоппых галерей 

Есть ли смотровой люк? 
Имеет ли люк крышку и замок? 
Имеется ли водонепроницаемое основание для предотвращения поступления поверхно
стного стока воды? 
Возвышается ли кожух на 30 см над основанием и не поврежден ли он? 
Углублен ли кожух по крайней мере на 3 м ниже уровня земли и не поврежден 
ли он? 
Достаточно ли дренируется территория вокруг насоса? 

2.2 Забор и очистка поверхностных вод 

Поскольку поверхностные воды, как правило, довольно легко под
вергаются загрязнению, их обычно очищают и обеззараживают перед 
подачей потребителю. Используются в основном 2 системы, а именно: 

а) медленная фильтрация через песок; и 
6) коагуляция с последующей быстрой фильтрацией через песок. 
Основные характеристики обеих систем, которые необходимо прове-

рять во время санитарного обследования, описаны ниже. 
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Рис. 4. Защищенные инфильтрационные галереи 

'д. Туннельный тип J; Трубчатый тип 

Смотровой люи Насос 

2.2.1 Медленная фильтрация через песок 

Медленная фильтрация через песок является удобным и дешевым 
методом очистки поверхностных вод, которые не очень загрязнены. 

В процессе очистки коллоидные частицы задерживаются, а органические 
вещества подвергаются биодеградации. Этот метод применим для очист
ки необработанной воды, мутность которой не превышает 15 НЕМ (не
фелометрических единиц мутности). Воду с более высокой мутностыо 
сначала просто отстаивают, а затем подвергают медленной фильтрации 
через песок (рис. 5). 

Санитарное обследование должно включать критический анализ дан
ных о работе фильтров, снижении напора, периодах промывки фильтров. 
Эти данные должны быть у оператора установки. 

Наиболее важной характеристикой, которую следует повседневно 
регистрировать, является мутность. Поскольку вода не подвергается 
никакой дальнейшей обработке, кроме обеззараживания, если оно не
обходимо, то мутность профильтрованной воды должна соответствовать 
рекомендованной величине, которая составляет 5 НЕМ или 5 ЕМД (еди
ницы мутности Джексона). 

Санитарный инспектор должен использовать имеющиеся на очистной 
установке оборудование для проверки мутности. Пробы можно также 
отправить для исследования в контрольную лабораторию. Возникающую 
при этом задержку необходимо зарегистрировать, так как мутность со 
временем может измениться. 

Перечень контрольных вопросов, касающихся 
медленной фильтрации через песок 

Составляет ли мутность воды, поступающей на медленную фильтрацию через песок, 
менее 15 НЕМ? 
Составляет ли мутность воды после медленной фильтрации через песок менее 5 НЕМ? 
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Рис. 5. Схематическое изображение очистного со
оружения с медленной фильтрацией через песок 

Отстойнин 

(если он 

используется) 

Медленный 
песчаный 
фильтр 

2.2.2 Коагуляция 
и быстрая фильтрация 
через песок 

Очистные сооружения 
для коагуляции и быстрой 
фильтрации через песок 

обычно наиболее сложные 
из всех тех, которые исполь

зуются в системах водоснаб
жения мелких населенных 

пунктов. Они способны очи
щать поверхностные воды с 

высокой мутностью. Мут
ность устраняют путем до

бавления коагулянтов, флок-
куляции, осаждения и филь
трации через слой песка. 
Схематически типичное очи
стное сооружение представ

лено на рис. 6. 
Коагулянты добавляют с помощью дозатора и смесителя, правиль

иость и эффективность работы которых необходимо регулярно прове
рять. Во флоккуляторе образуются крупные хлопья, которые оседают 
в отстойнике. Если процесс осаждения не завершается, то при после
дующей фильтрации может возникнуть перегрузка. Эмпирически уста
новлено, что мутность не более 10 НЕМ после осаждения обеспечивает 
хорошую фильтрацию. 

Полная проверка правильиости работы быстрых фильтров довольно 
сложна и требует глубоких технических знаний. Следует отметить, од
нако, что достаточно быстрым и эффективным способом проверки явля
ется измерение мутности воды после фильтрации; мутность профильтро
ванной воды должна соответствовать рекомендуемой величине 5 НЕМ. 

Сложность такой этапной очистки обусловливает необходимость в 
контрольной лаборатории, которая могла бы выполнять некоторые ос
новные тесты. Она должна иметь необходимое оборудование и мате
риалы для выполнения стандартного скляночного теста и определения 

некоторых физико-химических показателей, например рН и мутности. 
Санитарный инспектор должен использовать имеющееся на месте 

лабораторное оборудование для проверки эффективности устранения 
мутности в процессе очистки. В случае отсутствия оборудования для 
измерения мутности пробу необходимо отправить для исследования в 
контрольную лабораторию. Необходимо также взять пробы для бакте
риологического анализа в контрольной лаборатории. 

П еречень контрольных вопросов, касающихся коагуляции 
и быстрой фильтрации через песок 

а) l(оагуляцияfосаждение 
Правильно ли функционирует диспергатор и точно ли контролируется доза коагу
лянта? 
Имеется ли достаточный запас коагулянтов до получения следующей партии? 
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Рис. 6. Схематическое изображение очистного сооружения с коагуляцией 
и быстрой фильтрацией через песок 

Коагулянты 

Диспергатор Отстойнин 

Правильно ли функционирует флоккулятор? 
Составляет ли мутность воды, выходящей из отстойника, менее 10 НЕМ? 
б) Быстрая фильтрация через песок 

воды 
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Составляет ли мутность очищенной воды после фильтрования менее 5 НЕМ? 
Ведется ли регистрация и хранение данных о чистоте н длительности обратной про
мывки фильтров? 
в) Контрольная лаборатория 
Имеется ли на очистных сооружениях необходимое оборудование для выполнения 
скляночного теста? 
Есть ли на сооружениях приборы для измерения мутности? 
Есть ли на сооружениях оборудование для измерения рН? 
Ведется ли регистрация и хранение результатов анализов и тестов? 

2.3 Сбор и очистка дождевой воды 

Очистка дождевой воды не всегда нужна, а там, где это необходимо, 
она может быть совсем простой, поскольку такая вода обычно довольно 
чистая. Однако по мере стекания воды по собирающей поверхности она 
может загрязняться землей, остатками растений, испражнениями птиц 
и т. д. Даже если первая порция загрязненной дождевой воды отведена 
в сторону, последующие порции могут еще содержать некоторое коли

чество взвешенных частиц. 

Медленная фильтрация через песок или простая быстрая фильтра
ция достаточна для удаления такого загрязняющего материала. Обычно 
вода вытекает из резервуара для хранения через фильтр в распредели
тельную трубу. Фильтрацию можно проводить и до хранения воды. 
Движение воды схематически показано на рис. 7. 

Перечень контрольных вопросов, касающихся очистки дождевой воды 

Проводится ли очистка воды с помощью быстрой/медленной фильтрации через песок? 
Составляет ли мутность воды, IJЫтекающей из фИJiьтра, менее 5 НЕМ? 

5-28 
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Рис. 7. Схема очистки дождевой воды 
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3. Обеззараживание 

Трудно переоценить значение обеззараживания воды для борьбы 
с микробным загрязнением. l(ак бы высоко ни было качество воды 
в самом источнике, она может загрязняться в процессе забора, обра
ботки, хранения и распределения. Обеззараживание воды, обычно путем 
хлорирования, сводит до минимума риск возникновения болезней, пере
дающихся водным путем. 

Для обеззараживания воды наиболее широко применяются хлорвы
деляющие реагенты и сам хлор. Там, где водаисточник не считается 
безопасным и достаточно защищенным, необходимо как можно быстрее 
внедрить в практику обеззараживание в целях уменьшения риска для 
здоровья людей. Санитарное обследование должно быть сосредоточено 
на регулярности применения дезинфицирующих средств и правильиости 
проведения обеззараживания. В частности, необходимо создавать до
статочные концентрации остаточного хлора до выхода воды из водо

проводных сооружений. 
Там, где в качестве водаисточников используются колодцы и родни

ки, хлорирование проводят в колодце или в собирающей камере род
ника с помощью поверхностного приспособления, которое высвобождает 
хлор в воду, или простого устройства, расположенного под водой. При 
использовании буровых колодцев хлорирование обычно проводят в слив
ной забирающей трубе. В системах водоснабжения с использованием 
дождевой или поверхностных вод, где применяется медленная или быст
рая фильтрация, хлорирование обычно проводят после фильтрации 
(постхлорирование). 

В некоторых случаях хлор добавляют в воду, которая поступает 
в резервуар для хранения. Какой бы метод ни использовался, хлор 
или хлорвыделяющий агент должен контактировать с водой не менее 
30 мин. Время такого контакта определяется здесь как период от мо
мента добавления хлора до момента, когда вода поступает из распреде
лительной сети к первому потребителю. 

Санитарный инспектор должен не только проверить, проводится ли 
хлорирование, но также определить, является ли оно непрерывным и 

хорошо ли работает дозирующее устройство. Проверка также должна 
определить, хватит ли запаса хлорвыделяющего агента до получения 
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следующей партии. Кроме того, необходимо проверить, имеется ли ком
паратор для определения концентрации хлора и ведется ли регистрация 

и хранение данных о хлорировании. Рекомендуется проводить регистра
цию хотя бы ежедневно. 

Перечень контрольных вопросов, касающихся хлорирования 

ПроводиJiось JIИ ХJiорирование во время обсJiедования? 
Постоянно JIИ проводится ХJiорирование? 
ПравиJiьно JIИ действует хJiорирующее устройство? 
СоставJiяет JIИ время контакта 30 мин ИJIИ бoJiee? 
Имеется JIИ запас xJiopa ИJIИ хJiорвыдеJiяющих веществ, достаточный на некоторое 
время? 
Есть JIИ оборудование дJiя опредеJiения общего ИJIИ остаточного XJiopa в очищенной 
воде? 
Ведется JIИ ежедневная регистрация и хранение данных? 

4. Резервуары для хранения воды 

Резервуары для хранения воды (баки, цистерны) обычно используют 
для создания запаса воды на случай максимальной потребности в ней. 
Такие резервуары могут, однако, стать очагами размножения микро
организмов, если отсутствует должная защита от внешнего загрязнения. 

Следовательно, санитарный инспектор должен обращать особое внима
ние на достаточную защиту резервуаров и убедиться в том, что доступ 
людей, животных и т. д. внутрь резервуара невозможен. 

Отверстия переливной трубы, очистной трубы должны быть направ
лены вниз для предотвращения попадания дождя и должны быть закры
ты сеткой в целях предотвращения проникновения в резервуар птиц, 
насекомых, грызунов и т. д. Крышка резервуара должна плотно закры
ваться и быть покатой для предотвращения попадания дождевой воды. 
На резервуаре должен также быть смотровой люк, аналогичным обра
зом защищенный от проникновения людей и животных. Эти защитные 
устройства проиллюстрированы на рис. 8. 

Перечень контрольных вопросов, касающихся резервуаров 
для хранения воды 

Имеет JIИ резервуар смотровой Jiюк? 
Защищен JIИ смотровой Jiюк крышкой и замком? 
НаправJiены JIИ вниз отверстия вентиJiяционной и переJiивной труб? 
Есть JIИ защитные сетки на вентиJiяционной и переJiивной трубах? 
Защищен JIИ резервуар от проникновения дождевой воды? 

5. Распределительные сети 

Распределительная сеть определяется здесь как система труб, по 
которым вода подается из водопроводных сооружений к потребителям. 
К сожалению, существует много причин загрязнения таких сетей, на 
которые санитарный инспектор должен обращать особое внимание. Од
нако именно такая проверка, вероятно, самая трудная для всех, так как 

распределительная система редко бывает доступна для осмотра. 
Основные причины загрязнения в процессе распределения необхо

димо проанализировать еще до начала санитарного обследования. Ос
новополагающие принципы такого анализа изложены ниже. 

5* 
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Рис. 8. Защищенный резервуар для хранения 
воды 

Вентиля-

Если в системе есть де
фекты, то в нее могут про

никать загрязнения, вклю

чая сточные воды. Пока в 
распределительных трубо
проводах существует поло

жительное давление, загряз

нение не возникает, но при 

снижении давления увели

чивается риск проникнове

ния в систему потенциально 

загрязненной воды. При на
личии соответствующих при

боров сравнительно легко 
определить, имеется значи

тельная утечка или нет. 

В подавляющем большинст
ве случаев, однако, в систе

мах водоснабжения мелких 
населенных пунктов, особен

но в сельской местности, таких приборов нет. В этих случаях инспектор 
должен искать другие признаки утечки, например наличие воды или 

сырости на дорожном покрытии, рост мха на стенках, нарушение по

крытия, отсутствие подачи воды или слабый напор в соседних домах, 
таяние снега или инея, необычное падение уровня остаточного хлора, 
жалобы потребителей на загрязненность воды, данные об отклонениях 
в давлении и т. п. 

Недостаточный напор воды можно выявить также путем проверки 
тока воды из кранов в различных точках сети. Кроме того, необходимо 
использовать манометр. Потребители также могут дать полезную ин
формацию о перебоях в водоснабжении. 

Перекрестные связки, временные или постоянные, могут вызвать 
загрязнение питьевой воды. Наиболее частой причиной загрязнения яв
ляется применение неочищенной воды из другого источника с целью 
увеличения водоснабжения. Во многих водопроводных сооружениях 
имеется прямая магистраль, которая минует очистные установки и по

дает несчищенную воду непосредственно в систему; необходимо прове
рять наличие таких перекрестных связок. 

Довольно часто не удается провести обеззараживание распредели
тельных систем или отдельных их участков после ремонта. Возникаю
щий вследствие этого риск довольно высок, поскольку такие системы 
могут очень легко загрязняться. Поэтому проверку на месте должен 
проводить инспектор, который осуществляет надзор во время ремонта. 
Санитарный инспектор должен также знакомиться с документами, имею
щимися в организации по водоснабжению. 

Определение остаточного хлора в воде в распределительной системе 
дополняет анализы, проводимые на очистных сооружениях. Анализ на 
остаточный хлор, который должен всегда сопутствовать отбору проб 
для бактериологического исследования, позволяет проверить также, пра
вильно ли проводится обеззараживание и поддерживается ли необхо
димый уровень остаточного хлора. 
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Обратный подсос пред
ставляет собой поступление 
использованной сточной во

ды в распределительную си

стему в результате пере

крестных связок и недоста

точного давления в водо

проводной магистрали. Наи
более частые причины об
ратного подеоса и меры за

щиты от него представлены 

на рис. 9. Такие недостатки 
могут быть устранены при 
соблюдении правил, касаю
щихся водопроводных со

оружений, в которых долж
на быть четко изложена 
процедура их строительства. 

Перечень коптрольных вопросов, 
касающихся распределительных 
сетей 

Свободна ли распределительная 
сеть от утечек? 

Поддерживается ли в системе по
стоянное давление? 

Отсутствуют ли в сети перекрест
ные связки с водой плохого каче
ства? 

Проводить ли обеззараживание 
новых и отремонтированных тру

бопроводов? 

Присутствует ли остаточный хлор 
в различных точках системы? 

Свободна ли система от обратно
го подсоса? 

Существуют ли какие-либо прави
ла строительства водопроводных 

сооружений, касающиеся обратно
го подсоса? 

Рис. 9. Защита против обратного подсоса: рас
стояние между выходным отверстием и уровнем 

воды должно быть всегда по крайней мере в 
2 раза больше диаметра выпускной трубы 

.-.-- ----r777.,....----, 
Использованная 

вода 

Очищенная 
Поплавковый вода 

D~ кл~н ~ 

2oC(J f/ --- - ;--r<-o 
!==:: 
---

-- Вода,подверженная-

-- -~гряз_не_tiию :::_-

-----

Уровень 
воды 

Бачок 

6. Операторы систем водоснабжения 

Персонал, занятый эксплуатацией и рементом систем водоснабже
ния, несет большую ответственность за здоровье потребителей. В не
больших городах может оказаться трудным подобрать удовлетворяю
щий во всех отношениях персонал; важно, однако, чтобы те, кто 
руководит водопроводными сооружениями и несет ответственность за 

их работу, имели достаточный опыт и подготовку. Поэтому санитарный 
инспектор должен учитывать уровень подготовки операторов, а также 
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Перечень контрольных вопросов, касающихся операторов систем водоснабжения 

Общий профессионапьный уровень руководитепя спун<бы: 

Университет О Среднее го-
образование 

Начальное l' 
образование ~ Прочее 

Уровень подготовки руководителя по вопросам водоочистки: 

Университет [] Технический коппедж [l Краткие курсы [] Отсутствует D 
Какой onqiT работы в обпасти водоочистки и•·.еет руководитепь спужбы? 

Стаж работы руководитепя на данной cny>t<бe 

Работает пи он попный рабочий день? 

- . Лет 

c:=J Лет 
даО НетО 

достаточна пи в настоящее время чиспенность обспуживающего персонапа? Да D 
Достаточен пи уровень подготовки обспужившощего персонапа? Да D 
Каков образоватепьный уровень руководитепя паборатории (еспи это необходимо) 

нет О 
Нет О 

Университет О Среднее о 
образование 

Начапьное о 
образоваhие Прочие 

технику выполнения различных операций. Эти операции включают про
мывание фильтров, хлорирование, анализы на остаточный хлор, очистку 
резервуаров, ремонт труб и т. д. В идеале, санитарный инспектор во 
время своих посещений должен также консультировать персонал по 
вопросам правильного выполнения различных операций. 

7. Документация 

Санитарный инспектор должен подготовить специальную форму или 
таблицу с тем, чтобы он мог быстро провести оценку каждой системы 
и обобщить свои наблюдения. Такую форму необходимо подготовить к 
первому посещению и затем менять только в том случае, если происхо

дят какие-либо изменения в системе водоснабжения, например, если 
меняется вид очистки или вводится новый источник водоснабжения, 
или меняются число операторов и уровень их подготовки. 

Форма должна включать определенные контрольные вопросы, общие 
для всех систем, а также те, которые конкретно касаются обследуемой 
системы. Большинство вопросов должно предусматривать ответ типа 
ДА/НЕТ и быть сформулированы таким образом, чтобы ответ ДА озна
чал вероятное отсутствие проблем и опасности для здоровья. Ответ НЕТ 
указывает на наличие потенциальных проблем, которые могут быть 
выявлены путем просмотра заполненной формы после завершения са
нитарного обследования. Рекомендуется, чтобы в основу индивидуаль
ных отчетных форм были положены схема и принципы, проиллюстри
рованные на рис. 10. Отчетную форму должен заполнять санитарный 
инспектор во время посещения системы водоснабжения. 

Подготовку конкретных отчетных форм для каждой системы водо
снабжения можно лучше всего проиллюстрировать на примере. С этой 
целью взят намеренно сложный случай, касающийся системы водоснаб
жения довольно крупного сельского населенного пункта, куда вода по

ступает из 3 различных источников: реки, родника и бурового колодца. 
Речную воду очищают с помощью медленной фильтрации через песок 

(без предварительного осаждения), затем очищенная вода попадает в 
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Рис. 1 О. Подробная отчетная форма 

Программа контроля качества воды 

Название ответственного органа ......•••••••• 

.1 Общие· сведения 
01. Район 
02. Наименование службы 
03. Принадлежность .. 

04. Адрес ......... · .. 

а) Численность населения, обслуживаемого: 

05. Домовыми водопроводами 

06. Общественными 
фонтанчинами 

07. Общая численность 

б) Общее производство воДы 

08.Среднесуточное 

09.Среднегодовое 

10. Неизвестно 

1 1 

о 

1 

в) Перебои в снабжении ВЩJОЙ за последний год: 

11. Число случаев 

12. Неизвестно 

11. Источники воды 
а) Подземные воды 

1 1 

D 

13. Отсутствуют ли в непосредственной близости от места вод6'забора 
(колодца) потенциальные источники загрязнения? 

б) Поверхностные воды 

14. Правильно ли расположен водозабор относительно источника 
загрязнения? 

15. Правильно ли расположен водозабор относительно глубины 
и расстояния до дна? 

16. Надежна и устойчива ли труба водозабора? 

17. Правильно ли функционирует система водозабора? 

в) Дождевая вода 
18. Свободна ли поверхность для сбора дождевой воды 

от травы и грязи? 
19. Имеется ли дренажная система для отведения первой порции 

дождевой воды? 

Да 

D 

D 
D 
D 
D 

D 
D 

Нет 

D 

D 
D 
D 
D 

D 
D 
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111. Забор и очистка воды 
а) Выкопанные колодцы 

Рис. 1 О (продолжение) 

20. Защищена ли система поднятия воды (ведра, канаты и пр.) 
от контакта с ней потребителей, животных, птиц, насекомых и т. д. 

и исключено ли попадание в колодец взятой из него воды? 

21. Имеется ли непроницаемая отмостка, предотвращающая 
поступление поверхностного стока воды в колодец? 
(Это особенно важно при местном паводке) 

б) Родники 

22. Есть ли канава для отведения поверхностных вод? 

23. Есть ли смотровой люк в камере для сбора воды? 

24. Имеется ли дренажная труба? 

25. Все ли отверстия защищены от проникновения животных и 
прямого доступа людей? 

В) Буровые КОЛОДЦЫ 
2 6. Есть ли непроницаемое основание и достаточное цементирование 

вокруг кожуха насоса для предотвращения поступления 

поверхно<;тного стока воды? 

27. Возвышается ли кожух колодца на 30 см над основанием и 
не повреНJден ли он? 

28. Заглублен hи кожух трубы по крайней 
мере на 3 м' под землю, не поврежден ли он? 

29. Дренируется ли территория вонруг колодца? 

д) Инфипьтрационные галереи 
30. Имеет ли галерея смотровой л юн? 

31. Имеет ли смотровой люк крышку и замок? 

32. Есть ли непроницаемое основание, предотвращающее поступление 
поверхностного стона воды? 

33. Возвышается ли кожух на 30 см над основанием и 
не поврежден ли он? 

34. Заглублен ли кожух по крайней мере на 3 м под землю и 
не поврежден ли он? 

35. Достаточно ли дренируется территория вокруг насоса? 

д) Медленная фильтрация через песок 

36. Составляет ли мутность воды, поступающей на медленный 
песчаный фильтр менее 15 НЕМ? 

37. Составляет ли мутность воды после медленного 
песчаного фильтра менее 5 НЕМ? 

е) Коагуляция/осаждение 
38. Правильно ли функционирует диспергатор коагулянта и 

точно ли контролируется доза коагулянта? 

39. Имеется ли достаточный запас коагулянтов до попучения 
следующей партии? 

40. Правильно ли функционирует фпокнулятор? 

41. Составляет ли мутность воды, выходящей из отстойника, 
менее 15 НЕМ? 

ж) Быстрая фильтрация через песок 
.42. Составляет ли мутность воды, выходящей из фильтра, менее 5 НЕМ? 

43. Ведется ли регистрация и хранение данных о частоте и 
длительности обратной промывни фильтров? 

Да 

D 

D 

D 
D 
D 
D 

D 

D 
D 
CJ 

D 
D 
D 
D 
LJ 
D 

D 
CJ 

CJ 

LJ 
D 
D 

CJ 
D 

Нет 

D 

D 

D 
D 
D 
D 

CJ 

D 
D 
D 

D 
D 
CJ 
D 
LJ 
D 

D 
CJ 

D 

D 
D 
D 

о 
CJ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Рис. 1 О (продолжение) 

э) Контрольная лабо>:атория 
44. Есть ли на очистных сооружениях необходимое оборудование для 

выполнения снляночного теста? 
45. Есть ли на очистных сооружгниях приборы для измерения мутности? 

46. Имеется ли на очистных сооружениях необходимое оборудование 
для измерения рН? 

47. Ведется ли регистрация и хранение результатов анализов и тестов? 

и) Очистна дождевой воды 

48. Проводится ли очистна воды с помощью быстрой/медленной 
фильтрации через песон? 

49. Составляет ли мутность водь•, вытенающей из фильтра, 
менее 5 НЕМ? 

IV. Обеззараживание 
50. Проводилось ли хлорирование во время обследования? 

51. Постоянно ли проводится хлорирование? 

52. Правильно ли фуннционирует хлорирующее устройство? 

53. Составляет ли время нонтанта 30 мин и более? 

54. Имеется ли зап'ас хлора или хлорвыделяющих веществ, 
достаточный на неноторое время? 

55. Имеется ли оборудование для определения общего или остаточного 
хлора в очищенной воде? 

56. Ведется ли ежедневная регистрация данных о хлорировании? 

V. Резервуары для хранения воды 

57. Имеет ли резервуар смотровой люн? 

58. Занрыт ли смотровой л юн нрышной с замном? 

59. Направлены ли вниз отверстия вентиляционных и переnивных труб? 

60. Имеются ли защитные сетни на вентиляционных и перепивных трубах? 

61. Предотвращается ли поступление дождевой воды в резервуар? 

Vl. Распределительная сеть 
62. Свободна ли распределительная система от утечен? 

63. Поддерживается ли в системе постоянное давление? 

64. Отсутствуют ли hеренрестные связни с водой плохого начества? 

65. Проводилось ли обеззараживание новых или отремонтированных 
трубопроводов? 

66. Присутствует ли остаточный хлор в различных точнах системы? 

67. Свободна ли система от обратного подсоса? 

68. Существуют ли нанне-либо правила строит611ьства водопроводных 
сооружений, насающиеся обратного подсоса? · 

.VII. Операторы систем водоснабжения 

69. Общий профессиональный уровень руноводителя службы 

D Среднее 0 Начальное 0 
Университет образование образование Прочее · · · · · · · · · 
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Рис. 1 О (продолжение) 

70. Уровень подготовни руноводителя по вопросам водоочистки: 

Университет О Технический О 
колледж 

Краткие курсы D О Отсутствует 

71. Какой опыт работы в области водоочистки имеет 
руководитель службы? 

72. Стаж работы руководителя на данной службе? 

Лет 

Лет 

73. Работает ли он полный рабочий день? Да D 
74. Достаточна ли в настоящее время численность Да D 

обслуживающего персонала? Да D 
75. Достаточен ли уровень подготовки обслуживающего персонала? 

Нет О 
Нет О 

Нет О 

76. Каков образовательный уровень руноводителя лаборатории? (если это необходимо) 

Университет О Среднее 0 Начальное 0 
образование образование Прочее ..........• 

Vlll. Мнеt<ия потребителей 

77. Основные жалобы и замечания: 

(i) ..... . 
(ij). 
(ijj)" .... 

IX. Корректировочные меры 

78. Обязательные меры по устранению недостатков в порядке очередности: 

(i) 
(ii). 
(jii). 

79. Предлагаемые улучшения 

(i) . 
( ii) . 
(iii) . 

Х. Связь с предыдущим обследованием 

80. Дата предыдущего обследования D 
81. Были ли реализованы з.а прошедшее время предл01ненные 

корректировочные меры? 

82. Какие корректировочные меры не были реализованы 

(i) 
(ii) 
(jii) 

D 

D 

Xl. Завершение данного обследования 

83. Дата обследования День D Месяц D 
84. Фамилия инспектора . 
85. Фамилия контролера 

86.Замечания 

(~ 
(i~ 
(iii) . 

D 

D 

Год D 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Рис. 11. Пример снетемы коммунального снабжения 

Буровой колодец 
(защищенный источни.V 

Хлорирование 

Хлорирование 

Рис. 12. Образец формы индивидуального nротокола для системы коммуналь
ного водосl..абжения, nредставленной на рис. 11 (номера относятся к воnросам 

nодробной формы, рис. 1 О) 

А. Общие сведения (раздел I) 
Вопросы 01-12 

Б. Источники воды и очистка (разделы II-V) 
а) Забор речной воды 

Вопросы 14-17, 36-37, 50-56, 57-61. 
б) Сбор родниковой воды 

Вопросы 13, 22-25, 50-56, 57-61. 
в) Буровой колодец 
Вопросы 13,26-29 (примечание: хлорирование не прово

дится) 

В. Распределительная сеть (раздел VI) 
Вопросы 62-68 

Г. Операторы систем водоснабжения (раздел VII) 
Вопросы 69-75 

Д. Мнения потребителей (раздел VIII) 
Вопрdс 77 

Е. Корректировочные меры (раздел IX) 
Вопросы 78-79 

Ж. Связь с предыдущим обследованием (раздел XI) 
Вопросы 80-82 

3. Завершение данного обследования (раздел XI) 
Вопросы 83-86 
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резервуар для хранения, откуда она поступает в распределительную 

систему. Вода из родника также хранится в резервуаре и затем посту
пает в распределительную систему. С другой стороны, вода из бурового 
колодца подается непосредственно в систему. Есть оборудование для 
хлорирования воды из реки и родника; вода из бурового колодца пода
ется в систему без хлорирования. 

Во главе системы стоит один руководитель, под началом которого 
находится оператор. Лаборатория отсутствует. 

Схема движения воды в этой системе водоснабжения представлена 
на рис. 11. Контрольные вопросы для проведения санитарного обследо
вания, выбранные из развернутой отчетной формы, обозначены на 
рис. 12 соответствующими номерами. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОТБОР ПРОБ ВОДЫ 

ДЛЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Может показаться, что отобрать пробу воды довольно просто, однако 
и при этом могут иметь место ошибки и поэтому необходимо соблюдать 
определенные меры предосторожности; проблемы могут возникать неза
висимо от метода взятия проб. Если пробы взяты неправильно, то самая 
тщательная работа, которая проводится при последующем анализе, мо
жет оказаться пустой тратой времени. 

В соответствии с той целью, для которой отбирается проба, воду 
можно разделить на 3 основных типа: 

1. Вода из крана в распределительной системе или из стационарного 
ручного насоса и др.; 

2. Вода из водотока или резервуара (река, озеро, бак); 
3. Вода из выкопанных колодцев и др., откуда гораздо труднее от

бирать пробы, чем из открытых водных источников. 

1. Отбор проб из крана или выходной трубы насоса 

Ниже описана последовательность действий, которую необходимо 
соблюдать при отборе проб из крана или выходной трубы насоса. 

А. Очистить кран 

Удалить с крана любые 
насадки, ко1орые могут выз

вать разбрызгивание воды, 
и чистой тканью вытереть 
выходное отверстие с целью 

удаления всей грязи. 
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Б. Открыть кран 

Полностью открыть кран 
и спускать воду в течение 

1-2 мин. 

В. Простерилизовать кран 

Простерилизовать кран в 
течение минуты пламенем 

горящего ватного тампона, 

смоченного в спирте; можно 

использовать также газовую 

горелку или зажигалку. 

Г. Открыть кран 
веред взятием пробы 

Осторожно повернуть 
кран и спускать воду в те

чение 1--2 мин при средней 
скорости потока. 



Д. Открыть простерилизо
ванную бутыль 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

а) Стандартная мето
дика: 

Развязать бечевку, фик
сирующую защитный колпа

чок из упаковочной бумаги, 
и вытащить пробку или от
винтить крышку. 

б) А1етодика с использо
ванием механического уст

ройства 

Развязать и удалить бе
чевку, фиксирующую защит
ный колпачок из упаковоч
ной бумаги, и снять его по
ка помощник открывает па

кет со стерильной крышкой. 
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Е. Наполнить бутыль 

Держа крышку и защит
ный колпачок внутренней 
поверхностью вниз (чтобы 
предотвратить попадание 

пыли, которая может содер

жать микроорганизмы) сра
зу подставить под струю во

ды бутыль и наполнить ее. 

В бутыли следует оста
вить немного воздуха, чтобы 
облегчить встряхивание во 
время инокуляции, пред

шествующей анализу. 

Ж. Завинтить крышку или 
закрыть бутыль пробкой 

а) Стандартная .мето-
дика: 

Закрыть бутыль пробкой 
или завинтить крышку и за

вязать бечевкой защитный 
колпачок из упаковочной 
бумаги. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

б) А1етодика с использо
ванием механического уст

ройства 
Поместить крышку в нуж

ное положение и затем за

крепить ее, используя ма

шинку для укупорирования, 

завязать бечевкой защитный 
колпачок из упаковочной 
бумаги. 

-

6-28 
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74 РУКОВОДСТВО ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОй ВОДЫ 

2. Отбор проб из водотока или резервуара 

Открыть стерильную бутыль способом, указанным в разделе 1, с. 71. 

А. Наполнить бутыль 

Держа бутыль за ниж
нюю часть, погрузить ее на 

глубину около 20 см, при 
этом горлышко должно быть 
слегка повернуто вверх; ес

ли вода проточная, то гор

лышко бутыли должно быть 
обращено к течению. 

Затем закрыть бутыль 
пробкой или завинтить 
крышку, как описано ранее 

(с. 73). 

3. Отбор проб из выкопанного колодца 
и аналогичных источников 

А. Подготовить бутыль 

К бутыли привязать бечевкой камень подходящего размера. 

Двойной узел -{ 



Б. Привязать бутыль 
к бечевке 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Взять 20 м чистой бечев
ки, намотанной на палку, 
и привязать к бечевке, при
крепленной к бутыли. От
крыть бутыль, как показано 
в разделе 1 (с. 71). 

В. Опустить бутыль 

Опустить бутыль с при
вязанным для тяжести кам

нем в колодец, медленно 

раскручивая бечевку. Не до
пускать, чтобы бутыль каса
лась стенок колодца. 

Г. Заполнить бутыль 

Погрузить бутыль полно
стью в воду и опустить ее до 

дна колодца. 

6* 
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Д. Поднять бутыль 

После заполнения буты
ли намотать бечевку обрат
но на палку для поднятия 

бутыли. Если она заполнена 
до краев, отлить немного во

ды и оставить небольшое 
воздушное пространство. 

Закрыть бутыль пробкой или завинтить крышку, как описано ра
нее (с. 73). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПОЛЕВЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Бактериологический анализ желательно проводить в лаборатории, 
имеющей по крайней мере самое необходимое оборудование. Если про
бы не могут быть обработаны в лаборатории в течение примерно 24 ч 
(что может иметь место в отдаленных районах или деревнях), то 
необходимо использовать переносное оборудование, которое устанавли
вают в центре здравоохранения, школе или подобном помещении. Такие 
полевые исследования целесообразны в том случае, когда проверку ка
чества питьевой воды в течение нескольких дней проводят в районах, 
не имеющих микробиологических лабораторий, или там, где недоста
точно надеЖно электроснабжение. Поскольку в отда'ленных районах 
часто возникают трудности с транспортом, лица, проводящие обследо
вания, вынуждены пользоваться минимальным количеством лаборатор
ного оборудования. Это ограничивает число параметров качества воды, 
которые могут быть определены. При анализе проб нехлорированной 
воды обычно необходимо определить только фекальные колиформные 
бактерии. Однако в пробах хлорированной воды необходимо определять 
количество общих и фекальных колиформных бактерий, а также кон
центрацию остаточного хлора. Можно использовать титрационный ме
тод (ТМ) или метод мембранной фильтрации (ММФ). 

Бактериологическое исследование необходимо всегда проводить 
совместно с санитарным обследованием. Результаты бактериологиче
ских анализов, полученные при таких условиях, могут служить под

тверждением результатов санитарного обследования и способствовать 
определению очередности корректировочных действий. 

1. Основное лабораторное оборудование 

В отдаленных районах, где бактериологические анализы проводятся 
довольно редко, целесообразно создать небольшую лабораторию в под
ходящей деревне в пределах изучаемой зоны и оснастить ее основным 
оборудованием. 

Естественно, что лучше привозить заранее простерилизованные сре
ды и другие материалы из региональной лаборатории, а не готовить их 
на месте. Однако при наличии достаточных местных средств следует 
закупить оборудование и материалы для приготовления сред, такие, 
как скороварки, электроплитки и развешенные порции сухих сред. 
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1.1 Титрационный метод 

Для титрационного метода необходимо следующее основное обору
дование: 

а) небольшая водяная баня, в которой можно поддерживать темпе
ратуру 35 или 37±0,5°С и 44±0,5°С; 

6) заранее простерилизованные пробирки со средами выбранного 
состава в двойной или обычной концентрации и содержащие пробирки 
Дархема; 

в) штативы для пробирок; 
г) заранее простерилизованные пипетки; 
д) стерильные бутылки для отбора проб. 

1.2 Метод мембранной фильтрации 

Необходимо следующее основное оборудование: 

а) небольшая водяная баня или термостат, в котором можно под-
держивать температуру 35 или 37±0,5°С и 44±0,5°С; 

6) прибор для мембранной фильтрации; 
в) стерильные мембранные фильтры; 
г) стерильные чашки Петри с поглощающими подложками; 
д) ампулы со средами или бутыли с заранее простерилизованным 

бульоном выбранного состава; 
е) газовая горелка или этанол для фламбирования; 
ж) заранее простерилизованные пипетки и пинцеты; 
з) водонепроницаемые пластиковые пакеты (если используется во

дяная баня); 
и) стерильные бутыли для отбора проб. 

2. Методы полевых исследований 

При полевых исследованиях в районах, где нет электричества или 
где оно бывает лишь периодически, следует применять иную методоло
гию проведения бактериологических анализов. Возможны следующие 
варианты: 

а) метод отсроченной инкубации; 
б) ТМ для фекальных колиформных бактерий, полевая модифика

ция (см. приложение 5); 
в) ММФ, полевая модификация (см. приложение 6). 

2.1 Метод отсроченной инкубации 

2.1.1 П ринцип 

Там, где расстояние между местом отбора пробы и лабораторией 
слишком велико и делает невозможным обработку пробы в течение 
24 ч после отбора, и там, где нет полевого термостата, можно приме
нить метод отсроченной инкубации. При этом методе пробу фильтруют 
на месте и фильтр помещают на подложку, пропитанную поддержи
вающей средой (транспортной средой); это сохраняет жизнеспособность 
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бактерий и замедляет видимый рост до 72 ч. Если фильтры помещены 
в прочные коробки или конверт с соответствующей подложкой, то их 
можно отправить в лабораторию почтой или другим видом транспорта. 
Во время транспортировки следует избегать чрезмерного охлаждения 
или перегрева проб; при высокой температуре может отмечаться види
мый рост в поддерживающей среде. 

Есть поддерживающие среды как для общих, так и фекальных ко
лиформных бактерий. В качестве примера можно указать среду LES МЕ 
для общих и фекальных колиформных бактерий и среду M-VFC для 
фекальных колиформных бактерий. Было показано, что поддерживаю
щую среду для общих колиформных бактерий можно применять и в 
процессе транспортировки фекальных колиформных бактерий; однако 
следует отметить, что в этом случае может отмечаться некоторое изме

нение цвета колоний колиформных бактерий. 

2.1.2 Оборудование и материалы 

Необходимы следующие оборудование и материалы: 

а) полевой фильтровальный аппарат (требования к стерилизации 
описаны в приложении 6); 

6) всасывающий шприц; 
в) чашки Петри с плотно пригнанными крышками и поглощающи-

ми подложками; 

г) заранее простерилизованные поддерживающие среды; 
д) заранее простерилизованные пипетки; 
е) стерильные пинцеты; 
ж) газовая горелка или этанол для фламбирования; 
з) стерильные бутыли для отбора проб (не требуются, если исполь

зуется стерилизуемая банка). 

2.1.3 Методика 

А. Пипеткой налить стериль
ную поддерживающую сре

ду в чашку Петри со сте
рильной поглощающей под

ложкой. Подождать, пока 
подложка хорошо пропита

ется средой, и удалить из
быток среды из чашки. 
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Б. Профильтровать 100 мл 
воды через стерильный мем
бранный фильтр в стериль
ную колбу. 

В. Отсоединить фильтро
вальную насадку и с по

мощью пинцета поместить 

мембранный фильтр (сеткой 
вверх) в чашку Петри на 
пропитанную средой погло

щающую подложку. Между 
подложкой и фильтром не 
должно быть пузырьков воз
духа. Поместить чашку Пет
ри в подходящую упаковку 

для транспортировки в ла

бораторию (транспортиров
ка не должна занимать бо
лее 72 ч). При отправке 
проб почтой чашки Петри 
необходимо упаковать соот
ветствующим образом в за
щищенную бандероль. 

Г. По получении в лабора
тории перенести мембрану 
на эндосреду LES для об
щих колиформных бактерий 
или MFC для фекальных ко
лиформных бактерий и да
лее анализировать, как опи

сано в ММФ (см. приложе
ние 6). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 81 

2.2 Тиtрационный метод 

Методика здесь в основном та же, что применяется в лаборатории 
для определения общих и фекальных колиформных бактерий согласно 
описанию, приведеиному в приложении 5. Если необходимо определить 
только фекальные колиформвые бактерии, то следует использовать аль
тернативный метод, описанный в приложении 5. 

При инкубации в полевых условиях можно использовать электриче
скую термостатируемую водяную баню, подсоединенную к аккумуля
тору или автомобильной розетке для зажигалки. Для исследований 
в небольших масштабах существуют алюминиевые термостаты типа 
«сухой бани». Для транспортировки хорошо подходят пробирки с за
винчивающейся крышкой, содержащие среды двойной и обычной кон
центрации. 

2.3 Метод мембранной фильтрации 

2.3.1 Л ринцип 

Методика здесь в основном та же, что описана в приложении 6, 
и единственное отличие состоит в использовании портативного оборудо
вания. Необходимый вакуум можно создать с помощью специального 
шприца или ручного насоса. Различные фирмы производят несколько 
типов портативного оборудования. 

2.3.2 Оборудование 

Основные предметы полевого оборудования показаны на рис. 1. 
В отношении некоторых предметов следует сделать более подробные 

разъяснения: 

а) Термостат. Необходимы портативный термостат или водяная ба
ня, которые должны держать заданную температуру; некоторые аппа

раты такого типа питаются от источников постоянного тока (6, 12 или 
24 В) или перемениого тока ( 115 или 230 В). Они могут работать от 
аккумулятора, автомобильной розетки для зажигалки или от обычной 
настенной розетки (с использованием соответствующего адаптера). Пор
тативные термостаты довольно дороги, но зато очень удобны для опре
деления общих и фекальных колиформных бактерий в полевых усло
виях. 

б) Фильтровальные аппараты. Существует несколько специальных 
фильтровальных систем- от простых полевых мониторов и шприцов 
до поликарбонатных пластмассовых вакуумных систем, снабженных 
шприцами, и еще более сложных систем из нержавеющей стали. Однако 
с простыми полевыми мониторами трудно работать, и в некоторых слу
чаях не удается определить все колиформвые бактерии. Воронки, при
меняемые в полевых фильтровальных аппаратах, можно стерилизовать 
между фильтрациями путем погружения их в кипящую воду на 5 мин 
(или на более длительное время в высокогорных районах). Аппараты 
из нержавеющей стали можно обжигать пламенем горящего этанала 
или газовой горелки. Некоторые аппараты имеют специальное кольцо 
у основания воронки, которое можно смочить метанолом и поджечь; 
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Рис. 1. Полевое оборудование 
для метода МФ: 

а) Термостат; Ь) Стеллаж для 
чашек Петри; с) Фильтроваль
ная воронка емкостью 100 мл; 
d) Пористая подложка для 
фильтра; е) Держатель филь
тра; f) Сосуд для отсасываемой 
жидкости; g) Шприц с днухо
довым клапаном, обеспечиваю
щий необходимый для филь
трации вакуум; h) Сосуд для 
пробы; i) Пинцет; j) Бутыль со 
спиртом; k) Бутыль со стериль
ным буфером; 1) Пластмассо,. 
вые чашки Петри; m) Пипетки. 

~ 
~ 

ь 

после горения метанола в течение нескольких секунд прибор можно 
закрыть, надев на воронку и подставку колпак из нержавеющей стали. 
Это вызовет неполное сгорание метанола и образование формальдеги
да, обладающего стерилизующим действием. Для обеспечения полной 
стерилизации прибор должен быть закрыт в течение 15 мин. 

в) Культуральные среды. Различные фирмы поставляют готовые 
стерильные среды в ампулах. Можно использовать также стерильный 
бульон выбранного состава или заранее приготовленные чашки с ага
ром. Важно убедиться, что срок их годности достаточен для предпола
гаемой работы в полевых условиях. 



ЛРИЛОЖЕНИЕ 4 

2.3.3 Определение общих и фе
кальных колиформных бак
терий 

Методики определения об
щих и фекальных колиформ
ных бактерий в основном оди
наковы; различаются лишь ис

пользуемые культуральные 

среды и температура инкуби

рования. Ниже приведена по
следовательность основных 

действий: 

А. Простерилизовать фильтро
вальный аппарат. 

Б. В случае применения буль
она вылить культуральную 

среду из одной ампулы (или 

до.статочное колиiчество буль
она из флакона) ра поглощаю
щую подложку в стерильную 
чашку Петри; важно, чтобы 
подложка хорошо пропиталась 

средой. 

83 
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В. Налить известный объем 
воды в фильтровальную ворон
ку; фильтрацию проводят, соз

давая вакуум с помощью руч

ного насоса или шприца. 

Г. Промыть воронку двумя 
порциями буфера по 20-30 мл 
(информация о буфере приве
дена в приложении 6). 

Д. ОтсоединИ1ь воронку и пе
ренести фильтр стерильным 
пинцетом на пропитанную сре

дой подложку (или агаровую 
пластинку); сетка должна быть 
обращена кверху, круговыми 
движениями предотвращают 

образование пузырьков возду
ха между фильтром и под
ложкой. 
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Е. Поместить чашку Петри в 
термостат; при использовании 

водяной бани чашки кладут в 

тяжелый или специально утя
желенный контейнер и погру
жают в воду, но перед этим 

каждую чашку необходимо за
клеить водонепроницаемой 
липкой лентой. Общие коли
формные бактерии инкубируют 
18-24 ч при 35 или 37 °С. Фе
кальные колиформные бакте
рии инкубируют при 44 ± 0,5 °С. 
Выделение и подсчет бактерий 
проводят точно так же, как и 

в лабораторном методе МФ 
(см. приложение 6). 

2.4 Простые скрипииговые методы 

18-24 ч 

18-24 ч 
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Существует ряд простых скрининговых методов для применения при 
определенных обстоятельствах, в частности метод распределения посев
ного материала по поверхности агара, метод МФ с поглощающими под
ложками и метод глубокого счета, однако они не рекомендуются, по
скольку их результаты не согласуются с рекомендованными ВОЗ ве
личинами бактериологических показателей качества воды в системах 
водоснабжения. 
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ТИТРАЦИОННЫй МЕТОД 

1. Принцип 

В титрационном методе (ТМ) ряд пробирок, содержащих подходя
щую жидкую культуральную среду, засевают определенными порциями 

исследуемой воды. 
После инкубирования в течение определенного времени при заданной 

температуре каждую пробирку, в которой отмечается выделение газа, 
считают «Предположительно положительной», так как газ указывает 
на возможное присутствие колиформных бактерий; однако газ могут 
образовывать и другие микроорганизмы, и поэтому рекомендуется при
менять подтверждающий тест. Существуют два теста, известные соот
ветственно как предположительный и подтверждающий. 

При подтверждающем тесте более селективную среду засевают ма
териалом, взятым из пробирки с положительным результатом. Через 
определенное время пробирки, как и ранее, проверяют на образование 
газа. Концентрацию бактерий в пробе можно определить по числу за
сеянных пробирок и числу пробирок с положительным результатом 
в подтверждающем тесте. Наиболее вероятное число (НВЧ) бактерий 
можно определить посредством использования специальных статисти

ческих таблиц. Этот метод известен как метод НВЧ. 
На рис. 1 представлены операции, проводимые при бактериологиче

ском анализе проб воды с указанием необходимого времени инкубации 
и температуры. Необходимо использовать различные разведения пробы 
в соответствии с видом анализируемой воды. 

2. Посев 
Можно использовать порции разного объема для получения !О-крат

ных серийных разведений, причем степень разведений зависит от пред
полагаемого числа колиформных бактерий в анализируемой пробе воды. 
Надежность результатов зависит от числа пробирок, засеянных каждой 
порцией воды. В некоторых случаях это число может быть сокращено 
до 3 для каждого разведения. Для каждой комбинации засеянных про
бирок нужна своя таблица величин НВЧ. 

2.1 Незагрязненная вода 

Обычно считается, что вода, поступающая в распределительную си
стему, загрязнена мало или совсем не загрязнена. В этом случае необ
ходимо засеять в 5 пробирок только 5 порций пробы воды по 10 мл; 
каждая пробирка должна содержать 10 мл среды в двойной концент
рации. 
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Рис. 1. Cxeмil, изображающая nоследовательность действий nри nредnоложи
телЬном и nодтверждающем вариантах титрационного метода 

Проба воды 

1 
24 ч nри 35° или 37°С 

Повторная 
инкубация в течение 
24 ч nри 35° или 37°С , 

Отрицательный 
результат теста на 

колиформные • 1 
бактерии 

1 

Подтверждающий 
тест 

Отсутствие 

Отрицательный 
ре3ультат теста 

на колиформные 

бактерии ' 

Образование 

Положительный 
результат теста 

на колиформ : 
ные бактерии 

Положительный результат 
предположительного 

теста на колиформные 
'------бактерии ___ __, 

Отсутствие 

Отрицательный 
результат теста 
на фекальные 
коnиформные 
бактерии 

ванне газа 

т 

Образование 

Положительный 
результат теста 
на фекальные 
коnиформные 1 
бактерии__J 
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2.2 Загрязненная вода 

Если подозревается более высокое загрязнение воды, например 
в случае несчищенной воды из некоторых источников, то необходимо 
провести исследование с использованием различных объемов посевного 
материала в 10-кратном разведении. Обычно проводят следующие по
севы: 

а) 10 мл пробы добавляют в каждую из 5 пробирок, содержащих 
10 мл среды в двойной концентрации; 

6) 1 ,О мл пробы добавляют в каждую из 5 пробирок, содержащих 
10 мл среды в обычной концентрации; 

в) 1 ,О м л в разведении 1 : 1 О (т. е. О, 1 м л пробы) добавляют в каж
дую из 5 пробирок, соде.Р.жащих 10 мл среды в обычной концентрации. 

Если предполагается, что пробы сильно загрязнены, то порции по 
1,0 мл каждого из 10-кратных серийных разведений высевают в 5 про
бирок, содержащих 10 мл среды в обычной концентрации. 

Если объем работы очень велик, а время ограничено, то число про
бирок в каждой серии можно уменьшить до 3. Однако инокуляция 
5 пробирок каждой порцией пробы дает результат НВЧ, который ста
тистически более достоверен, чем полученный при инокуляции только 
3 пробирок. 

3. Оборудование 

Необходимо следующее основное лабораторное оборудование: 

а) Сушильный шкаф. Он должен быть достаточно большим, чтобы 
вмещать все пипетки, пробирки, бутыли для проб, другую стеклянную 
посуду и аппараты, которые необходимо стерилизовать горячим возду
хом. Для полноценной стерилизации важное значение имеет свободная 
циркуляция горячего воздуха внутри шкафа. Температуру в шкафу 
следует поддерживать на уровне 170 °С; для контроля температуры 
нужно иметь термометр. Необходимое время стерилизации- 1 ч. 

б) Автоклав. Он должен быть достаточно большим для обеспечения 
свободной циркуляции пара при нормальной загрузке. Автоклав дол
жен быть снабжен манометром и термометром, причем основная часть 
термометра должна располагаться вне камеры автоклава (это сводит 
к минимуму вероятность повреждения термометра). Эксплуатацию ав
токлава необходимо проводить в строгом соответствии с инструкцией 
фирмы-изготовителя; это должно обеспечить полное вытеснение воздуха 
в камере паром. Стерилизацию следует проводить не более 30 мин. 
В отношении различных типов культуральных сред необходимо строго 
придерживаться рекомендованной температуры и времени стерили
зации. 

в) Термостат. Он должен быть снабжен устройством контроля тем
пературы и поддерживать постоянную температуру с точностью ±0,5°С. 
Внутренняя камера термостата должна быть достаточно большой, что
бы обеспечить свободную циркуляцию воздуха при полной загрузке. 
Термометры следует размещать в соответствующих точках термостата, 
и температуру необходимо периодически (желательно ежедневно) кон
тролировать. 
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г) Водяная баня. Она должна иметь термостатирующее устройство 
для поддержания постоянной температуры 44 ± 0,5 °С, необходимой для 
культивирования фекальных колиформных бактерий. Баня должна быть 
снабжена полками из нержавеющей стали и нагреваться электриче

ством. 

д) рН-метр. Он необходим для определения рН культуральных сред. 
е) Весы. Они необходимы для взвешивания сухих культуральных 

сред и реактивов для приготовления растворов. Большинство взвеши
ваний проводится в пределах 1-100 г. Точность весов должна состав
лять ± 1 г при нагрузке в 150 г. 

ж) Аппарат для дистилляции или деионизации воды. Он необходим 
для получения нетоксичной воды, т. е. воды, свободной от любых ве
ществ, которые могут мешать росту бактерий. 

з) Бутыли для разведения. Для этой цели прекрасно подходят бу
тыли с завинчивающимиен пробками, не содержащие токсичных ве
ществ. Они должны быть достаточно большими, чтобы над жидкостью 
было воздушное пространство, позволяющее хорошо перемешивать со

держимое путем встряхивания. Объем зависит от выбранной степени 
разведения. При разведении 1 : 10 обычно применяют бутыли с 9 мл 
(при засеве порций объемом 10 мл) или 90 мл (при засеве порций 
объемом 10 мл) разбавляющего раствора; бутыли должны быть до
статочно большими, чтобы поддерживать эти объемы после стерилиза
ции в течение 20 мин при 121 °С. 

и) Пипетки. Необходимы пипетки двух объемов (1 и 10 мл), закры
тые ватными тампонами. Пипетки объемом 1 мл должны иметь гра
дуировку с точностью до О, 1 мл. Пипетки с поврежденными или отби
тыми концами использовать нельзя. Пипетки обычно хранят в пригод
ном для стерилизации металлическом пенале. Для пипеток каждого 
объема необходим свой пенал. Пипетки можно также обернуть в бума
гу по отдельности и стерилизовать в сушильном шкафу. 

к) Оборудование для приготовления сред. Необходимы сосуды из 
стекла или нержавеющей стали. Любые нагревательные приборы и ме
шалки, используемые при приготовлении сред, должны быть чистыми 
и не содержать растворимых токсичных материалов. 

л) Газовая горелка. Необходима горелка Бунзена или аналогичного 
rипа. 

м) Пробирки для культивирования, содержащие перевернутые фла
коны (пробирки Дархема). Пробирки и флаконы должны быть такого 
размера, чтобы флакон полностью заполнялся средой и погружался 
в нее. 

н) Штатив для пробирок. Отверстия должны быть достаточно боль
шими, чтобы в них можно было помещать пробирки самого большого 
диаметра. 

о) Пет ли для посева и держатель. Необходимо использовать отрезки 
проволоки длиной 7,5-10 см. Можно использовать нихромовую прово
локу, но лучше- платиново-иридиевую. Проволочные петли укрепляют 
в рукоятке, сделанной из металла или стекла и имеющей диаметр как 
у карандаша. Проволоку сгибают таким образом, чтобы диаметр петли 
составлял 3-4 мм. 

п) Общее лабораторное оборудование. Необходимы различные круг
лые колбы и колбы Эрленмейера, химические стаканы, штативы и т. д. 

7-28 
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4. Культуральные среды и вода для разведения 

Имеющиеся в продаже сухие среды облегчают приготовление жид
ких питательных сред и поэтому они рекомендуются для лабораторной 
работы. Различные фирмы производят эти среды в виде порошков, 
которые можно легко взвесить, растворить в дистиллированно~ воде 
и разлить в пробирки перед стерилизацией. 

Имеется несколько сред для предположительного теста, например: 
лаурилтриптозный бульон ( ЛТБ), 
бульон Мак Конки, 
лактозный бульон. 

Эти три среды широко применяются во многих странах. Селектив
ность бульона Мак Конки и ЛТБ зависит соответственно от присут
ствия желчных солей и поверхностно-активного агента лаурилсульфата. 
Лактозный бульон не является селективной средой. 

В качестве среды для подтверждающего теста на общие колиформ
вые бактерии чаще всего применяют желчно-лактозный бульон с брил
лиантовым зеленым (БЗЖ). 

Для подтверждения присутствия фекальных колиформных бактерий 
используют бульон БЗЖ или бульон для Escherichia coli (ЕК). 

4.1 Приготовление сред 

Среды следует готовить в соответствии с инструкциями фирмы-из
готовителя следующим образом: 

а) Растворить указанное количество сухой среды в дистиллирован
ной воде для получения двойной или обычной концентрации среды для 
предположительного теста (для подтверждающего теста используют 
только среду обычной концентрации). 

б) Разлить требуемые объемы в пробирки, содержащие персверну
тые пробирки Дархема, и закрыть пробирки. 

в) Стерилизовать в автоклаве или в скороварке под давлением при 
114 ос 10 мин (или в соответствии с инструкциями изготовителя). Сре
ды, содержащие дисахариды, например лактозу, нельзя автоклавировать 

при более высокой температуре. 
г) Простерилизованную среду необходимо хранить при комнатной 

температуре (приблизительно 25 °С) для сохранения стерильности. Кро
ме того, некоторые красители светочувствительны, и поэтому раствор 

должен быть защищен от воздействия света. 

4.2 Приготовление воды для разведения проб 

Разведения для посева готовят, используя специально забуференную 
стерильную воду. Для этого применяют концентрированный маточный 
раствор фосфатного буфера. Для приготовления этого раствора нужно 
растворить 34,0 г однозамещенного фосфата калия (КН2РО4 ) в 500 мл 
дистиллированной воды. Этот раствор должен иметь рН 7,2 (проверяют 
рН-метром). При необходимости рН можно увеличить путем добавле
ния нескольких капель раствора гидроксида натрия в концентрации 

1 моль/л (4,0 г растворяют в 100 мл дистиллированной воды). Затем 
добавляют дистиллированную воду до общего объема 1 л. Маточный 
раствор следует хранить в плотно закрытой бутыли при 4-10 ос для 
подавления роста микроорганизмов. 
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К.огда возникает необходимость использовать воду для разведения, 
следует добавить 1,25 мл маточного раствора к 1 л дистиллированной 
воды и разлить в бутыли для стерилизации в автоклаве. Перед стери
лизацией нужно ослабить пробки. Стерилизовать 20 мин при 121 °С. 
После стерилизации плотно закрыть пробки и хранить в чистом месте 
до употребления. 

Воду для разведения проб можно приготовить и путем добавления 
хлорида магния, причем показано, что такая вода дает несколько луч

шие результаты. Можно использовать также стерильный О, 1% раствор 
Пептона в дистиллированной воде (с конечным рН 6,8). И наконец, 
во многих медицинских учреждениях для разведения широко применя

ют физиологический раствор (9 г хлорида натрия на литр воды). 

5. Анализ незагрязненной воды 

5.1 Методика 

Описанная ниже методика применима для исследования относитель
но незагрязненной воды, такой, как очищенная вода из водопроводных 
сооружений. 

А. Удалить обертку из бумаги 
с бутыли для пробы. 

Б. Не вынимая пробки, сильно 
встряхивать бутыль для обес
печения равномерного распре

деления бактерий. (Если бу
тыль полна до краев, то вы

нуть пробку и отлить около 
20-30 мл воды; затем закрыть 
пробку и встряхивать. Это га
рантирует хорошее перемеши

вание.) 

) ) 
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Проба 

24 ч 

РУКОВОДСТВО ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЯ ВОДЫ 

В. Стерильной пипеткой на 
10 мл засеять по 10 мл пробы 
в каждую из 5 пробирок, со
держащих 10 мл жидкой сре
ды для предположительного 

теста (в двойной концентра
ции). Рекомендуется слегка 
встряхнуть пробирки для рав
номерного распределения про

бы в среде. 

Г. Инкубировать пробирки при 
35 или 37 °С в течение 24 ч. 
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Д. В конце 24-часовой инку
бации проверить каждую 
пробирку на присутствие га
за. Газ, в случае его обра
зования, можно обнаружить 
в пробирке Дархема; если 
его не видне, то нужно слег

ка встряхнуть пробирку. 
В случае появления потока 
крошечных пузырьков газа 

пробирку считают положи
тельной. 

Е. Вписать в таблицу число 
пробирок с положительным 
результатом через 24 ч ин
кубации. 

Ж. Продолжать инкубиро
вать пробирки с отрицатель
ным результатом еще 24 ч. 

В конце этого срока снова 
проверить пробирки на при
сутетвне газа, как это опи

сано выше в пункте Д. Об

разование газа через 24 или 
48 ч инкубации свидетель
ствует о предположитель
ном присутствии в пробе ко
лиформных бактерий. 

8-28 

Результаты предположительного 

теста после 24 ч инкубации 

,---------------------------------, 

24 ч 
35 или 37°С 
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Результаты предположительного 
теста после 48 ч инкубации 

Положительные 
результаты 

предположи-

тельного 

теста 

А 

БЗЖ или ЕН 

А 

А' 

БЗЖ 

БЗЖ 
иnи ЕК 

3. Вписать в таблицу число 
пробирок с положительным 
результатом через 48 ч ин
кубации. 

И. Подтверждающий тест 
следует проводить в конце 

24- или 48-часового периода 
инкубации. Петлей перене
сти 1-2 капли из каждой 
предположительно положи

тельной пробирки в соответ
ствующую стерильную про

бирку на 10 мл, содержа
щую среду для подтверж

дающего теста, например 

бульон БЗЖ. Перед каж
дым посевом петлю стерили

зовать в пламени и охлаж

дать. 

К. Если необходимо прове
сти исследование на присут

ствие фекальных колиформ
ных бактерий, то из каждой 
предположительно положи

тельной пробирки делают 
пересев в 2 пробирки, со
держащие бульон для под
тверждающего теста (на
пример, бульон БЗЖ). В не
которых районах для под
тверждения присутствия фе
кальных колиформных бак
терий предпочтительнее ис
пользовать среду ЕК. 
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Л. Чтобы подтвердить при
сутетвне колиформных бак
терий, необходимо инкуби
ровать в течение 48 ч при 
35-37 °С одну пробирку с 
пересевом из каждой пред
положительно положитель

ной пробирки. 

М. Проверить пробирки в 
конце 48-часовой инкубации; 
присутствие газа подтверж

дает наличие колиформных 
бактерий. Внести результа
ты в таблицу. 

Н. Чтобы подтвердить при
сутетвне фекальных коли
формных бактерий, необхо
димо инкубировать в тече
ние 24 ч при 44 ± 0,5 ос вто
рую пробирку с пересевом 
из каждой предположитель
но положительной пробирки. 

8* 

48 ч 

Подтверждающий тест после 48 ч инкубации 

24 ч 

95 



96 РУКОВОДСТВО ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОf'! ВОДЫ 

Подтверждающий тест на фенальные 
нолиформные бактерии 

(24 ч инкубации) 

О. Если в конце 24-часовой 
инкубации в пробирках от
мечается образование газа, 
присутствие фекальных ко
лиформных бактерий счита
ется подтве{Jжденным. 

5.2 Определение НВЧ 

Для очищенной воды, когда засевают 5 порций по 10 мл, НВЧ мож
но определить по результатам теста с помощью табл. 1. 

Таблица f. НВЧ для различных комбинаций положительных 
н отрицательных результатов при использовании S порцнй 

ПО fO МЛ 

Число пробирок с положительным 
результатом нз 5 по 10 мл каждая 

о 
1 
2 
3 
4 
5 

нвч 

о 
2,2 
5,1 
9,2 

16,0 
Неопределенно 

На рис. 2 показ.ан пример интерпретации результатов теста. В под
тверждающем тесте положительный результат для всей группы коли
формных бактерий получен в 3 пробирках. По табл. 1 находим соот
ветствующую величину НВЧ, которая составляет 9,2 колиформных бак
терий на 100 мл. Что касается теста на фекальные колиформные 
бактерии, то здесь положительный результат подтверждающего теста 
получен только в одной пробирке. Следовательно, величина НВЧ для 
этой группы равна 2,2 на 100 мл. 
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Рис. 2. Пример определения общих и фекальных колиформных бактерий 

А. Предположительный 
тест 

с 

~ 
~:~У~~~~~ительный 
предположительного 

теста 

Б. Подтверждающий тест на общие 
колиформные бактерии и фекальные 
колиформные бактерии 

С' 

iii ~ Инкубировать 
48 ч при 35 или 37°С 

. 

1 
1 

i 

с 

Е 

в каждуЮ иЗ 5 пробирок, 
содержащих бульон для · 

~ 
Посеять 10 мл пробы · 

предположительного т. еста. 
Инкубировать 
24 ч при 35 или 37°С . 

инкубировать еще :}} 
Газа нет: ~:::~:: 

в течение 24 ч =;:::;:;:;:; 
(общее время }}{ 

инкубации 48 ч) :lf1fi 
··:::::·· 

. 

~
г аз:положительный 
результат 

предnоложительного 

теста 

колиморфные {{i 
Газа нет: ~::::: 

~;;;:;1 

Засеять две пробирки с бульоном (например, 

бульон БЗЖ) материалом из каждой пробирки 
предположительного теста с положительным 
результатом 

г-·~-<ti--------------------L--, 

~в li ~ i! -н~~~~А" ~о" ~с~ 
."'~- =:~ .2.~ !~а.-~ а. <tJ '" <Т <tJ .. ::""~~ ~~!~ 10 о а в 

t- м ·=·· 
'-а. QIQ) ·.· 

Положительный ~ а. Отрицательный 
результат :;: результат 

'--
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6. Анализ загрязненной воды (полный метод) 

6.1. Методика 

Ниже описана методика, применяемая для исследования воды, кото
рая предположительно загрязнена, даже если она и была очищена; 
в основном методика аналогична той, которая описана в разделе 5.1, 
за исключением того, что в ней используется несколько разведений. 

Среда для предположительного теста, 

двойная концентрация, 10 мл 

Среда для предполотительного теста, 
обычная концеtпрациn, 10 мл 

Среда для nредnоnожитеnьного теста, 
. обычная концентрация,IО мn 

FЗ- - ~ ~ -

А. В штатив для пробирок 
поставить 3 ряда по 5 про
бирок. Пробирки в 1-м ряду 
(F1) содержат по 10 мл сре
ды в двойной концентрации 
для предположительного те

ста, а пробирки 2-го и 3-го 
рядов (F2 и F3) по 10 мл 
среды в обычной концент
рации. 



Б. Стерильной пипеткой до
бавить по 10 мл пробы в 
каждую из 5 пробирок в ря
ду F1. 

В. Стерильной пипеткой до
бавить по 1 мл пробы в 
каждую из 5 пробирок ря
да F2. 

t1PИ.IIOЖEHИt! ~ 99 

Проба 

J\~ 

F 1 

Проба 

1\~ 

F2 



100 

FЗ 

Проба 

1:10 

РУКОВОДСТВО ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОй ВОДЫ 

1 мл 

\ 
Стерильная 

вода для 

разведения 

(1:10) 

1 мл 

Г. Приготовить разведение 
пробы 1 : 10 путем добавле
ния 1 мл пробы к 9 мл воды 
для разведения (с помощью 
стерильной пипетки на 1 мл). 
Закрыть бутыль с разведен
ной пробой и сильно потря
сти ее. 

1\~ 
Д. Другой стерильной пи
петкой добавить по 1 мл 
разведенной (1: 10) пробы в 
каждую из 5 пробирок ря
да FЗ. 
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Е. После осторожного встря
хивания для перемешивания 

пробы с посевным материа
лом инкубировать штатив 
с 15 пробирками при 35 или 
37 °С в течение 24 ч. Далее 
последовательность опера

ций такая же, как и при 
анализе незагрязненной во
ды, начиная с пункта 5.1 Д, 
с. 93. 

6.2 Определение Н В Ч 

24 ч 

101 

35 ипи 37°С 

НВЧ определяют тем же способом, который описан в разделе 5.2, 
однако вследствие большого числа пробирок используют более слож
ную табл. 2. Следующий пример показывает, как получают результаты. 

Предположим, что после подтверждения присутствия общих коли-
формных бактерий получены следующие результаты: 

5 положительных пробирок в ряде F1 (объем засеянной порции про
бы 10 мл); 
3 положительные пробирки в ряду F2 (объем засеянной порции про
бы1мл); 
1 положительная пробирка в ряду F3 (объем засеянной порции про
бы 0,1 мл). 

Результаты можно закодировать как 5-3-1; они представляют 
подтверждающий тест на колиформные бактерии. Табл. 2 указывает 
на то, что закодированный результат 5-3-1 ( 5 Х 1 О мл положительно, 
3Х 1 мл положительно, 1 Х0,1 мл положительно) дает величину НВЧ, 
равную 110, т. е. проба воды содержит 110 колиформных бактерий 
в 100 мл. 

Подтверждающий тест на фекальные колиформные бактерии прово
дят путем переноса петлей посевного материала из каждой положи
тельной пробирки предположительного теста в подтверждающие среды 
и последующей инкубации при 44±0,5°С в течение 24 ч. Предположим, 
что этот тест дает закодированный результат 4-3-0. В этом случае 
табл. 2 дает величину НВЧ, равную 27, т. е. 27 фекальных колиформ
ных бактерий в 100 мл пробы. 

Рассмотрим далее пример с сильно загрязненной водой. С помощью 
вышеописанной методики может быть получен результат 5-5-5. Такой 
результат не дает точного значения величины НВЧ. Если предполага
ется такое сильное загрязнение, то обычно засевают более трех 
10-кратных разведений. Эту серию !О-кратных разведений следует гото-
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Табnнца 1. НВЧ дnя разяичных сочетаний поnожнтеnьных н отрнцатеnьных 
резуnьтатов nри нспоnьзованнн 5 nорцнй по 10 мn, 5 nорцнй по 1 мn 

н 5 порцнй по 0,1 мn 

Число пробярок с положительными Число пробярок с положительным 
результатами из результатом из 

нвч 

5 по 10 мл 1 5 ПО 1 МЛ 

1 

5 ПО 0,1 МЛ 5 по 10 мл 

1 

5 по 1 мл 

1 

5 по 0,1 мл 
каждая каждая каждая каждая каждая каждая 

о о о <2 4 2 1 
о о 1 2 4 3 о 
о 1 о 2 4 3 1 
о 2 о 4 4 4 о 
1 о о 2 5 о о 
1 о 1 4 5 о 1 
1 1 о 4 5 о 2 
1 1 1 6 5 1 о 
1 2 о 6 5 1 1 
2 о о 5 5 1 2 
2 о 1 7 5 2 о 
2 1 о 7 5 2 1 
2 1 1 9 5 2 2 
2 2 о 9 5 3 о 
2 3 о 12 5 3 1 
3 о о 8 5 3 2 
3 о 1 11 5 3 3 
3 1 о 11 5 4 о 
3 1 1 14 5 4 1 
3 2 о 14 5 4 2 
3 2 1 17 5 4 3 
3 3 о 17 5 4 4 
4 о о 13 5 5 о 
4 о 1 17 5 5 1 
4 1 о 17 5 5 2 
4 1 1 21 5 5 3 
4 1 2 26 5 5 4 
4 2 о 22 5 5 5 

НВЧ] 

26 
27 
33 
34 
23 
31 
43 
33 
46 
63 
49 
70 
94 
79 

109 
141 
175 
130 
172 
221 
278 
345 
240 
348 
542 
918 

1609 
;;:::,2400 

вить таким образом, чтобы отрицательный результат отмечался по 
крайней мере при самом большом разведении. Если первоначально 
засевают пробирки 5Х 1,0 мл, 5Х0,01 мл и 5Х0,001 мл и подтверждаю
щий результат кодируется как 5-5-4-1, то только три из этих ре
зультатов следует использовать для получения НВЧ по табл. 2. Их 
необходимо выбирать по наименьшему объему пробы (в данном случае 
0,1 мл), давшему положительный результат во всех пробирках, и по 
двум последующим более высоким разведениям. Затем закодированный 
результат этих трех объемов используют для получения НВЧ по табл. 2. 
В вышеприведенном примере следует выбрать результат 5-4-1, пред
ставляющий объемы 0,1, 0,01 и 0,001 мл. Величину НВЧ, полученную 
по табл. 2, необходимо умножить на 100, чтобы получить НВЧ для 
данной пробы (см. ниже); в нашем случае это будет 17 000 на 100 мл. 

Иногда работнику лаборатории может быть трудно определить ко
эффициент для получения соответствующей величины НВЧ исследуе
мой пробы. Простой способ определить НВЧ- разделить величину 
НВЧ, полученную по табл. 2, на объем порции пробы, представленной 
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числом, находящuмся в середине избранного кода. Например, возьмем 
код 5-2-0, в котором 2 соответствует объему 0,01 мл (см. табл. 3). 
По табл. 2 НВЧ для кода 5-2-0 равно 49. Следовательно, величина 
НВЧ для исследуемой пробы будет равна: 

49 
О,О 1 = 49Х100=4900. 

В табл. 3 даны примеры коэффициентов, на которые следует умно-

Таблица 3. Примеры коэффициентов дпя определения НВЧ 
для различных разведениА nробы 

1 ""'"" "'"'"'"" < оможщ.-<ы« '~'"""""' "' Выбранный Коэффнцн-

п:е';; 5 по 1 мл 15 по 0,1 мл15 по 0,01 15 по 0,001 мл 15 по 0,0001 мл закодирован· ен'!' для 

ный резуль· определения 

каждая каждая мл каждая каждая каждая та'!' нвч 
~~.~ 

1 5 5 2 о о 5-2-0 100 
2 5 5 4 1 о 5-4-1 100 
3 5 3 о о о 5-3-0 10 
4 5 5 5 3 1 5-3-1 1000 
5 о 1 о о о 0-1-0 10 

жать значение НВЧ, найденные по табл. 2, для получения соответствую
щих величин НВЧ для различных разведениИ. 

7. Анализ загрязненной воды («сокращенный метод») 

Сокращенный метод практически идентичен описанному в разде
ле 6.1, единственное отличие заключается в том, что вместо 5 пробирок 
каждым объемом пробы засевают лишь 3. Это требует использования 
другой таблицы (табл. 4) для определения НВЧ. 

Таблица 4. НВЧ дпя различных комбинациА положительных и отрицательных 
результатов при нспопьзованнн трех nорцнА по 10 мл, трех nорциА по 1 мп 

н трех nорцнА по 0,1 мп (сокращенныА метод) 

3 по 10 мл каждая 3 по 1 мл каждая 3 по 0,1 мл каждая 1
11 

il 
нвч 

Число пробврак с положительным результатом из 

о о о <3 
о о 1 3 
о 1 о 3 
1 о о 4 
1 о 1 7 
1 1 о 7 
1 1 1 ll 
1 2 о 11 
2 о о 9 
2 о 1 14 

' . 
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8. Выбор пробирок для подтверждающего теста 

Любой бактериологический анализ всегда должен включать под
тверждающий тест. Если исследуют только 5 порций по 1 О мл, то в под
тверждающем тесте на общие и фекальные колиформные бактерии 
следует использовать содержимое всех пробирок, в которых отмечено 
образование газа. Однако, если каждый из более трех объемов пробы 
(например, 10; 1,0; 0,1; 0,01 и 0,001) засевают только в 5 (или в за) 
пробирки, то нет необходимости проводить подтверждающий тест для 
всех пробирок с положительным результатом. 

Если положительный результат получен во всех 5 (3) пробирках 
двух или более последовательных разведениИ, то из них нужно выбрать 
те, которые представляют самый минимальный объем пробы, давший 
во всех пробирках положительный результат. Подтверждающий тест 
необходимо проводить в отношении всех этих пробuрок и всех проби
рок с положительным результатом, соответствующих последующим 

меньшим объемам. Следующий пример помогает проиллюстрировать 
эту процедуру. После 24-часовой инкубации положительный результаг 
отмечен в 5 пробирках по 10 мл, 5 по 1,0 мл, 5 по 0,1 мл, 4 по 0,01 мл 
и 1 по 0,001 мл. Таким образом, подтверждающий тест должен быть 
проведен в отношении тех пробирок с положительным результатом, 
которые были исходно засеяны О, 1 м л, 0,01 мл и 0,001 мл пробы. 

9. Прямой метод определения фекальных 
колиформных бактерий 

Если исследуют нехлорuрованную воду из небольших систем водо
снабжения и стоит задача определить только количество фекальных 
колиформных бактерий, то можно использовать прямой титрационный 
метод. Его можно применять также в развивающихся странах или 
в полевых исследованиях при ограниченных площадях, людских ресур

сах или возможностях инкубации. Метод основан на обычной методике 
определения НВЧ, при которой применяют лактозный бульон в качестве 
среды для предположительного теста, но пробирки инкубируют прямо 
в водяной бане при 44 ± 0,5 ос без пр едва рительнаго исследования на 
присутствие общих колиформных бактерий при 35 или 37 °С в тече
ние 24 ч. 

Методика аналогична той, которая описана для анализа загрязнен
ной воды, но в качестве среды для предположительного теста исполь
зуют бульон Мак Конки или лактозный бульон (см. раздел 6.1). Под
готовить 15 пробирок проб и среды, как описано в пунктах А-Д, раз
дел 6.1. 

а В сокращенном методе. 
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А. После осторожного встря
хивания пробирок для пере
мешивания содержимого ин

кубировать 15 пробирок при 
44 °С в течение 24 ч. 

Б. Исследовать каждую про
бирку на присутствие газа и 
записать в соответствующую 

таблицу число пробирок с 
положительным результатом 

через 24 ч. 

В. Пробирки с отрицатель
ным результатом следует 

инкубировать еще 24 ч, пос
ле чего проверить их на при

сутетвне газа. 

24 ч 

-
" --

'f' .,., "' J:f~ --- _, 
г.:~ 

Число пробкрок с 
положительным результатом 

через 24 ч 

24 ч 

!05 

...4:% 
!:;: 



106 

'А 

24 ч 
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44°С 

Г. Подтвердить результатьf 
предполоLКительного теста 

через 24 и 48 ч путем пере
носа материала петлей буль
она для подтверLКдающего 

теста и инкубации при 44 °С 
в течение 24 ч. 

Д. Присутствие фекальных 
колиформных бактерий счи
тается подтверLКденным при 

обнаруLКении газа в бульоне 
для подтверLКдающего теста 

через 24 ч инкубации при 
44 °С. Определить величину 
НВ Ч по табл. 2. 

10. Образцы форм для записи результатов 

Анализ данной пробы дает несколько результатов. Форма записи 
этих результатов долLКна быть полной, но не очень слоLКной. Заполнен
ная форма долLКна содерLКать данные об отборе проб, которые такLКе 
будут слуLКить для идентификации пробы, данные, заносимые в форму, 
соnровоLКдающую пробу, и результаты самого бактериологического ана
лиза. Предлагаемая всеобъемлющая форма показана на рис. 3. После 
завершения анализа проводившая его лаборатория долLКна записать 
результаты в стандартную форму (протокол); nри этом необходимо 
следовать рекомендациям, излоLКенным в главе 2. Этот протокол моLКет 
представлять собой самый простой документ, который содерLКит инфор
мацию об идентификации пробы, а такLКе результаты анализа и соот
ветствующую классификацию воды. Пример такого протокола приведен 
на рис. 4. 



Рис. 3. Предлагаемая полная форма для записи результатов анализа титрационного ~етода 
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Рис. 4. Предлагаемая форма для записи результатов бактериологического 
анализа 
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МЕТОД МЕМБРАННОй ФИЛЬТРАЦИИ 

1. Принцип 

В отличие от титрационного метода метод мембранной фильтрации 
(ММФ) позволяет непосредственно определить число общих и фекаль
ных колиформных бактерий, присутствующих в данной пробе воды. Он 
основан на фильтровании известного объема воды через мембранный 
фильтр, изготовленный из целлюлозы и имеющий одинаковый диаметр 
пор (0,45 мкм); бактерии задерживаются на поверхности мембранного 
фильтра. Когда мембраны, содержащие бактерии, инкубируют при со
ответствующей температуре в стерильном сосуде с селективной диффе
ренциальной культуральной средой, то развиваются характерные коло
нии общих и фекальных колиформных микроорганизмов, которые можно 
подсчитать прямым путем. Преимущества этого метода описаны в гла
ве 5 (с. 33). 

2. Объем пробы воды для фильтрования 

Так как площадь фильтрации сравнительно невелика, она может 
поддержать рост лишь ограниченного числа колоний. Оптимальное чис
ло колоний 20-80, максимальное- около 200. В случае превышения 
этого числа могут развиться очень маленькие атипичные колонии или 

наложенные друг на друга колонии, а также может произойти подав
ление роста из-за скученности. Выбор объема пробы для фильтрования 
зависит от типа воды. 

При определении объема воды необходимо придерживаться следую
щих правил: 

Тип воды 

Очищенная вода хорошего качества 
Неочищенная питьевая вода 
Поверхностные воды 

Объем 
фильтруемой 
пробы (мл) 

50-100 
10-50 
1-10 

Если происхождение пробы воды неизвестно и возможное содержа
ние бактерий в ней не ясно, то следует фильтровать десятикратно раз
личающиеся объемы воды для того, чтобы найти подходящий диапазон 

9-28 109 
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для анализа. Если объем для фильтрования меньше 10 мл, то в воронку 
до фильтрации следует добавить по крайней мере 20 мл стерильной 
воды для разведения. 

3. Оборудование 

Кроме основного оборудования и стеклянной посуды, которые при
меняются в ТМ (см. приложение 5, раздел 3), для ММТ необходимы 
следующие предметы: 

а) Аспиратор воды, электрический вакуумный насос или какое-либо 
другое удобное приспособление для создания частичного вакуума, по 
крайней мере в полатмосферы. 

б) Литровая колба Эрленмейера с резиновым шлангом, имеющим 
достаточную толщину стенок, чтобы предотвратить их слипание под 
вакуумом. 

в) Подложка для фильтра, состоящая из пористого диска, которая 
монтируется на колбу Эрленмейера с помощью резинов()й пробки вме
сте с верхним контейнером, прикрепленной к пористому диску. Обе 
части подложки заворачивают по отдельности в бумагу и стерилизуют 
в автоклаве по крайней мере 15 мин при 121 °С. 

г) Стеклянные или пластмассовые чашки Петри размером бОХ 15 мм 
(можно использовать такого же размера банки из-под мазей). 

д) Мембранные фильтры, 47-50 мм в диаметре, с порами диамет
ром 0,45 мкм. Отдельно запакованные, заранее простерилизованные 
фильтры очень удобны. Можно применять также и нестерильные мемб
ранные фильтры; однако их необходимо упаковать в бумажные пакеты 
(в количестве, соответствующем числу проб воды, подлежащих иссле
дованию), которые следует простерилизовать в автоклаве и высушит~> 
путем быстрого удаления пара. 

е) Питательные поглощающие подложки, состоящие из дисков филь
тровальной бумаги толщиной 1 мм и того же диаметра, что и мембран
ные фильтры. 

ж) Пинцеты. 
з) Лупа с увеличением Х4 или Х5 для исследования и подсчета 

колоний на мембранных фильтрах. 

4. Культуральные среды и вода для разведения 

Метод мембранной фильтрации предусматривает возможность при
менеимя различных сред для исследования колиформных бактерий. Тер
гиталовый агар с лактозой, ТТХ-тергитоловый агар с лактозой и лактоз
ный бульон с лаурильсульфатом можно использовать для выращивания 
колиформных бактерий при 35-37 ос и фекальных колиформных бак
терий при 44 ос. Среды типа Эндо следует использовать только для 
выращивания колиформных бактерий при 35 или 37 °С, а бульон MFC 
для выращивания при 44 °С фекальных колиформных бактерий. При
менение всех этих сред для определения предполагаемых колиформных 
бактерий основано на ферментации лактозы, но характерная реакция 
в каждой среде варьируется. Характерный металлический блеск коло
ний на средах Эндо обусловлен образованием альдегида. 
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Среды можно приготовить из основных ингредиентов, однако это 
неудобно для больших лабораторий. Поэтому рекомендуется применять 
сухие среды. Среды можно готовить в виде бульона и применять вместе 
с питательными поглощающими подложками или в виде плотных ага

ровых пластинок. Для уплотнения бульона перед кипячением можно 
добавить 1,2-1,5% агара. 

В качестве примера ниже описана процедура приготовления неболь-
ших количеств бульона М-Эндо MF и бульона MFC: 

а) бульон М-Эндо MF 

1) Растворить 2,4 г сухой среды в 50 мл дистиллированной воды 
и добавить 1 мл 95% этанола. 
2) Стерилизовать осторожным нагреванием только до закипания. 
Среду можно хранить 4 дня в холодильнике, для проведения 25 те
стов достаточно 50 мл среды. 

б) Бульон MFC 

1) Растворить 1,9 г сухой среды в 50 мл дистиллированной воды, 
содержащей 1,0% розаловой кислоты в растворе NaOH (0,2 моль/ 
литр). 
2) Нагреть среду до точки кипения. 
3) Быстро снять с огня и охладить до температуры ниже 45 °С. 

Приготовленную среду не следует стерилизовать автоклавировани-
ем; ее можно хранить 4 дня в холодильнике. 

Воду для разведения следует готовить как описано в разделе 4.2 
приложения 5. 

5. Методики 

Здесь описаны общие методики; можно применять различные типы 
фильтровальных аппаратов и оборудования. 

5.1 Определение общих колиформных бактерий 

А. Подсоединить колбу Эр
ленмейера к источнику ва
куума и поместить пористую 

подложку в нужное положе

ние. При применении элект- +-..Iiihil:l====n 
рического вакуумного насо

са желательно помещать 

вторую колбу между ним и 
колбой Эрленмейера; эта 
вторая колба будет служить 
ловушкой для воды и тем 
самым защитит электриче

ский насос. 

9* 
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Б. Открыть чашку Петри и 
поместить в нее подложку. 

В. Стерильной пипеткой до
бавить 2 мл селективной 
жидкой среды и дать ей про
питать подложку. 

Г. Собрать фильтровальный 
аппарат, поместив стериль

ный мембранный фильтр на 
пористую подложку с по

мощью пинцета, простерили

зованного в пламени. 
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Д. Надеть верхний сосуд и 
закрепить его специальным 

зажимом, (Тип зажима за
висит от вида оборудова
ния.) 

Е. Вылить в верхний сосуд 
объем пробы, выбранный в 
качестве оптимального в со

ответствии с типом воды. 

Если исследуемая проба 
меньше 1 О м л, то перед 
фильтрованием добавить в 

верхний сосуд 20 мл сте- <11~1---'"'-'-'-=.-.."'11 
рильной воды для разведе
ния (см. раздел 2 этого при
ложения). Создать вакуум. 

Ж. После того, как проба 
прошла через фильтр, отсо
единить вакуум и промыть 

верхний сосуд 20-30 мл 
стерильной воды для разве

дения. Повторить промыва
ние после того, как вся пер

вая порция пройдет через 
фильтр. 

113 
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18-24 ч 
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3. Разобрать фильтроваль
ный аппарат и пинцетом по

местить мембранный фильтр 
на подложку в чашку Петри 
сеткой вверх. Следить, что
бы не было пузырьков воз
духа между подложкой и 

фильтром. 

И. Перевернуть чашку Пет
ри для инкубирования. 

К. Инкубировать при 35 или 
37 ос в течение 18-24 ч при 
100% влажности (для обес
печения этого поместить в 

термостат кусочек ваты, 

смоченный водой). При ис
пользовании банок из-под 
мазей или пластмассовых 
чашек с плотно пригнанны

ми крышками увлажнение 

не требуется. 



ПРИЛОЖЕИНЕ 6 115 

Колонии колиформных бактерий имеют красный или темно-красный 
цвет с зеленовато-золотистым или металлическим блестящим налетом 
на поверхности. Этот блестящий налет может покрывать всю колонию 
или только ее центральную часть. Колонии другого типа не подсчиты
вают. Колонии можно подсчитать с помощью лупы. Число общих коли
формных бактерий в 100 мл рассчитывают по формуле: 

Общее число колиформных бактерий в 100 мл = 

подсчитанное число колоний колиформных бактерий 

количество мл профильтрованной воды 

5.2 Определение фекальных колиформных бактерий 

XIOO. 

Методика определения фекальных колиформных бактерий аналогич
на той, которая применяется для определения общих колиформных бак-

А. Поместить чашки в тер
мостат и инкубировать при 
44 ± 0,5 ос в течение 24 ч 
при 100% влажности. Плот
но закрытые или заклеенные 

чашки Петри можно поме
стить также в водонепрони

цаемые пластиковые мешки 

для инкубации. 

Б. Погрузить мешки в водя
ную баню и выдерживать 
при 44±0,5°С 24 ч. Пласти
ковые мешки должны нахо

диться ниже поверхности во

ды в течение всего периода 

инкубации. Их следует удер
живать внизу с помощью 

какого-либо груза, например 
металлического штатива. 

24 ч 

-------

44°С 
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терий. Необходимо профильтровать пробу как описано, и поместить 
мембранный фильтр на подложку, пропитанную средой MFC. 

Колонии фекальных колиформных бактерий имеют синий цвет. Ко
лонии нефекальных колиформных бактерий окрашены в серый или кре
мовый цвет. Колонии можно подсчитать с помощью лупы, а число фе
кальных колиформных бактерий в 100 мл определяется по формуле: 

Число фекальных колиформных бактерий в 100 мл= 

подсчитанное число колоний фекальных колиформных бактерий 

количество мл nрофильтрованной воды 
XlOO. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО СВОБОДНОГО ХЛОРА 

Для определения свободного остаточного хлора можно использовать 
два метода: один из них основан на применении коммерческого визу

ального компаратора, другой включает визуальный анализ и сравнение 
цвета в пробирках. Можно использовать два различных реактива: 
N,N-диэтилпарафенилендиамин (ДПД) и ортатолидин (ОТ). Последний 
имеет тот недостаток, что является канцерогеном, и если его в,се :же 

применяют, то с ним следует обращаться с исключительной осторож
ностью. 

Здесь также fiкратце описан метод, основанный на использовании 
крахмала и йодистого калия. Этот метод, однако, не специфичен для 
остаточного свободного хлора и поэтому может давать ложноположи
тельные результаты. Несмотря на эти ограничения, он упомянут здесь 
вследствие его широкого применеимя во многих странах. 

1. Метод с использованием коммерческого визуального 
компаратора 

1.1 Оборудование 

Существуют коммерческие компараторы двух основных типов: 
а) дисковый тип, имеющий круг из небольших окрашенных стекол; 
б) слайдовый тип, содержащий жидкие эталонные образцы в стеклян
ных ампулах. Однако оба они состоят из одинаковых частей: коробки 
с окуляром на передней стенке и двух кювет, причем обе кюветы на
ходятся в поле зрения окуляра. 

Одну кювету, содержащую пробу воды без реактивов, помещают 
на одну линию с вращающимися стеклами или ампулами, содержащи

ми эталонные образцы. Пробу воды с добавлением реактивов помеща
ют в другую кювету. Если присутствует свободный хлор, то в этой 
кювете появляется окраска. Концентрацию хлора определяют путем 
сравнения окраски в обеих кюветах, которые просматривают в окуляр. 
Каждый цвет диска или ампулы соответствует определенному количе
ству хлора в воде. Для каждого реактива необходимы разные калиб
ровочные диски или ампулы. 

117 
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1.2 Реактивы 

Поскольку большинство компараторов предназначено для примене
ния с коммерческими реактивами, то следует принять меры к обеспе
чению их достаточного запаса. Это является определенным недостат
ком, так как обусловливает зависимость от местного поставщика, кроме 
того, время от времени могут возникать проблемы с приобретением 
импортных реактивов. С друтой стороны, метод удобен тем, что отп.ада
ет необходимость готовить эталонные растворы, а это очень облегчает 
проведение анализов. 



1.3 Определение свободного 
хлора 

А. Промыть кювету компа
ратора два или три раза и 

затем заполнить ее пробой 
воды до отметки. 

Б. Поместить кювету в ячей
ку компаратора, которая на

ходится на одной линии с 
окрашенными эталонными 

растворами. 

В. Промыть вторую кювету 
и заполнитъ ее такой же 
водой. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

/-

/ 
_.::::-_ 

о( о 
\,CJ --

119 



120 РУК:ОВОДСТВО ПО К:ОНТРОЛЮ К:АЧЕСТВА ПИТЬЕВОй ВОДЫ 

00 
D 

Г. Добавить реактив во вто
рую кювету в соответствии 

с инструкцией изготовителя. 

Д. Встряхивать кювету (не 
более 3-5 сек) для переме
шивания реактива. 

Е. Поместить кювету в ком
паратор (А). 



ПРИЛОЖЕИНЕ 7 

Ж. Держа компаратор про
тив дневного света, вращать 

диск до тех пор, пока цвет 

эталона (В) не совпадет с 
цветом воды, появившемся 

после добавления реактива 
(А). Сразу же (т. е. менее 
чем через 20 с) в точке С 
снять показание концентра

ции свободного хлора в мг/л; 
полезно также охладить 

пробу до 1 °С (см. главу 6, 
с. 35). 

дQQв 

D 
с 

2. Пробирочный метод 

121 

Метод стандартцых пробирок требует применения пробирок Нессле
ра. Однако при исследованиях в полевых условиях можно использовать 
обычные пробирки. Метод основан на визуальном сравнении окраски, 
появляющейся в пробирке с пробой, к которой добавлен реактив, 
и окраски стандартного раствора в запаянных пробирках. 

Так как большую часть питьевой воды хлорируют таким образом, 
чтобы конечная концентрация остаточного хлора была менее 1 мг/л, 
то постоянные цветные эталоны приготовлевы только для диапазона 

0,0-1,0 мг/л. Как и в методе с использованием коммерческого компа
ратора, быстрота определения (менее 20 с) способствует предотвраще
нию реакции реактива с присутствующим связанным хлором и тем са

мым снижает вероятность полученных завышенных значений концентра
ции свободного хлора. Охлаждение проб до 1 °С тоже уменьшает 
ошибку, обусловленную присутствием связанного хлора (см. главу 6, 
с. 35). 

Применение пробирочного метода требует приготовления цветных 
эталонов и реактивов в местной или региональной лаборатории. Необ
ходимое оборудование, реактивы и методики описаны в соответствую
щей литературе по аналитическим методам (см. Список литературы). 

3. Метод с крахмалом и йодистым калием 
3.1 Оборудование 

Необходимо следующее: 
- мерные цилиндры на 100 мл; 
- капельные пипетки. 

3.2. Реактив 
Растворить 2 г растворимого крахмала в 100 мл дистиллированной 

воды. Вскипятить раствор и оставить его охлаждаться до комнатной 
температуры. Добавить 8 г йодистого калия и встряхивать смесь до его 
полного растворения. Хранить раствор в сосуде из темного стекла. Если 
добавить 2-3 капли хлороформа (или формальдегида), то раствор 
останется стабильным в течение 2-3 нед. 
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3.3 Определение остаточного 
хлора 

А. Добавить 5-6 капель 
раствора крахмала с йоди
стым калием к 100 мл про
бы воды в мерном цилиндре. 

Б. Тщательно перемешать. 

Содержание остаточного хлора в пробе воды находят по образо
вавшейся окраске следующим образом: 

Окраска 

Отсутствует 
Светло-синяя 
Темно-синяя 

Остаточный хлор (мгtл) 

0,0 
0,1-0,3 

>о.з 
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Руководство по контролю качества питьевой воды предназначено для 
использования странами в качестве основы для разработки стандартов, 
которые, при правильном применении, обеспечат безопасность питьевой 
воды. Настоящий том посвящен водоснабжению небольших населенных 
пунктов, причем внимание в нем уделено главным образом микробиоло
гическому качеству воды. Он содержит информацию о надзоре за систе
мами водоснабжения, а также о корректировочных и превентивных мерах, 
необходимых для поддержания качества воды; кроме того, в нем подроб
но описаны методы отбора проб воды, бактериологического анализа и 
определения остаточного хлора. 


