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Выражение признательности
Всемирная	организация	здравоохранения	(ВОЗ)	хотела	бы	выразить	признательность	
всем	лицам,	поделившимся	своими	знаниями,	опытом	и	временем	и	сделавшим	
возможным	эту	публикацию.	

Версия	этого	документа,	разработанная	до	его	публикации,	послужила	основой	
для	проведения	ряда	национальных	и	международных	семинаров	в	поддержку	
выработки	 или	 пересмотра	 норм	 и	 стандартов	 качества	 питьевой	 воды,	 а	
семинары,	в	свою	очередь,	послужили	для	укрепления	настоящего	руководства.		
Мы	с	благодарностью	отмечаем	замечания	и	предложения	всех	участников	этих	
семинаров,	 а	 также	ценный	 вклад,	 внесенный	Международной	 сетью	органов	
регулирования	качества	питьевой	воды	(RegNet)	и	рабочей	группой	экспертов	
по	вопросам	разработки	Руководства	по	обеспечению	качества	питьевой	воды	
(РОКПВ)	в	процесс	создания	этого	документа.

Jennifer	De	 France	 и	 Bruce	Gordon	 (оба	 из	 ВОЗ,	Швейцария),	 а	 также	 Jamie	
Bartram	 (бывший	 сотрудник	 ВОЗ,	Швейцария)	 осуществляли	 координацию	и	
внесли	 технический	и	 стратегический	 вклад	 в	 подготовку	 данного	документа.	
В	роли	редакторов	по	техническим	вопросам	выступили	Angella	Rinehold	(ВОЗ,	
Швейцария)	и	Jennifer	Mercer	(бывшая	сотрудница	ВОЗ,	Швейцария).

Ведущие авторы
David Cunliffe,	Департамент	здравоохранения	Южной	Австралии,	Австралия
John Fawell,	приглашенный	профессор,	Университет	Крэнфилда,	Соединенное	
Королевство
Darryl Jackson,	консультант,	Австралия

Основные лица, внесшие вклад в разработку этого документа
Philip Callan,	консультант,	Австралия
David Drury,	 консультант	 (бывший	 сотрудник	Инспекции	 качества	 питьевой	
воды),	Соединенное	Королевство
David Sheehan,	Coliban	Water,	Австралия	

Другие лица, внесшие вклад в разработку этого документа, и рецензенты
Joanne Brown, консультант,	Соединенное	Королевство
Ingrid Chorus, Агентство	по	охране	окружающей	среды,	Германия
Lesley D’Anglada, Управление	по	охране	окружающей	среды	США
Michèle Giddings, Министерство	здравоохранения	Канады
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Idriss Kouotou Njoya, Министерство	водных	и	энергетических	ресурсов	Камеруна
Luca Lucentini, Национальный	институт	здоровья,	Италия
Bonifacio Magtibay, ВОЗ,	Филиппины
Rory Moses McKeown, ВОЗ,	Швейцария
Sophary Phan, ВОЗ,	Камбоджа
Donald Reid, Департамент	по	делам	охраны	окружающей	среды	и	устойчивого	
развития	ресурсов	Альберты,	Канада
Bettina Rickert, Агентство	по	охране	окружающей	среды,	Германия	 
Joselito Riego de Dios, Министерство	здравоохранения,	Филиппины 
Oliver Schmoll, Европейское	региональное	бюро	ВОЗ,	Германия
Enkhtsetseg Shinee, Европейское	региональное	бюро	ВОЗ,	Германия
Luís Simas, Орган	по	регулированию	услуг	в	области	водоснабжения	и	водоотведения,	
Португалия
Le Thai Ha, Национальный	институт	гигиены	труда	и	окружающей	среды,	Вьетнам
Nghia Ton Tuan, ВОЗ,	Вьетнам
Rachid Wahabi, Министерство	здравоохранения,	Марокко

ВОЗ	также	с	благодарностью	отмечает	финансовую	поддержку,	предоставленную	
Министерством	по	вопросам	международного	развития	Соединенного	Королевства;	
Министерством	 иностранных	 дел	 и	 торговли	 Австралии;	 Министерством	
здравоохранения,	 труда	 и	 социального	 обеспечения	 Японии;	 Советом	 по	
коммунальному	хозяйству	–	национальным	агентством	водных	ресурсов,	которое	
является	 уставным	 советом	 при	Министерстве	 охраны	окружающей	 среды	 и	
водных	ресурсов	Сингапура;	и	Управлением	по	охране	окружающей	среды	США.
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Условные сокращения

HAA галогензамещенная	уксусная	кислота

HPC определение	количества	микроорганизмов	чашечным	методом

MCL максимальный	уровень	загрязнения

MCLG целевые	показатели	максимального	уровня	загрязнения

THM тригалометан	

WASH услуги	водоснабжения,	санитарии	и	гигиены

ВОЗ Всемирная	организация	здравоохранения

ДКПВ Директива	по	качеству	питьевой	воды	(Европейский	союз)

ДУСП	 допустимый	уровень	суточного	потребления

КИД критерий	индивидуальной	дозы

МАГАТЭ Международное	агентство	по	атомной	энергии 

НДМА N-нитрозодиметиламин

НЕМ нефелометрическая	единица	мутности

ООУ общий	органический	углерод

ОСРТВ общее	содержание	растворенных	твердых	веществ

ПОБВ план	обеспечения	безопасности	воды

ППД побочные	продукты	дезинфекции

ПУСП приемлемый	уровень	суточного	потребления

РОКПВ Руководство	по	обеспечению	качества	питьевой	воды

ТРГ Техническая	рабочая	группа

ЦУР Цели	в	области	устойчивого	развития
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1 Целевая аудитория,  
цель и сфера охвата

Настоящее	руководство	предназначено	для	учреждений	в	странах	с	ограниченными	
ресурсами,	которые	отвечают	за	разработку,	внедрение	и	обеспечение	соблюдения	
национальных	 или	 субнациональных	 норм	 и	 стандартов	 качества	 питьевой	
воды.1	Этими	вопросами	могут	заниматься	разные	учреждения	в	зависимости	от	
страны,	но	обычно	это	министерство	здравоохранения,	министерство	охраны	
окружающей	среды,	министерство	водоснабжения	и/или	отдельное	учреждение	по	
вопросам	регулирования	качества	питьевой	воды.	В	некоторых	странах	вопросами	
разработки	стандартов	может	заниматься	одно	учреждение	(или	учреждения),	а	
вопросами	внедрения	и	обеспечения	соблюдения	–	другое	(другие)	(см.	вставку	
1.1).	Однако	принципы,	изложенные	в	настоящем	документе,	в	целом	применимы	
ко	всем	странам	и	всем	механизмам	регулирования.

В	 настоящем	 документе	 представлено	 простое	 практическое	 руководство,	
призванное	помочь	в	разработке	или	пересмотре	норм	и	стандартов	качества	
питьевой	воды	с	использованием	РОКПВ	(ВОЗ,	2017	г.	a).	Данное	руководство	
всегда	следует	читать	и	применять	в	сочетании	с	РОКПВ.

В	 РОКПВ	представлен	Механизм	обеспечения	 безопасности	 питьевой	 воды,	
который	включает:	
• целевые показатели, установленные исходя из требований охраны здоровья, 
в	 том	 числе	 целевые	 показатели	 по	 обеспечению	 качества	 воды,	 обычно	
выражаемые	 как	 количественные	 нормативные	 величины	 (концентрации)	
представляющих	опасность	веществ;

• планы обеспечения безопасности воды (ПОБВ), которые	 должны	быть	
разработаны	и	внедрены	поставщиками	услуг	водоснабжения	с	целью	обеспечения	
эффективного	управления	своими	системами;

• независимый надзор для	обеспечения	эффективности	ПОБВ	и	достижения	
целевых	показателей,	установленных	исходя	из	требований	охраны	здоровья.

Разработка	норм	и	стандартов	качества	питьевой	воды	на	основе	этого	руководства	
поможет	обеспечить,	что	эти	три	элемента	Механизма	обеспечения	безопасности	
питьевой	воды	будут	должным	образом	учтены.

1 Tермин «стандарт» обычно используется для описания обязательной числовой величины в таблице параметров и пределов (напр., 
10 мкг/л мышьяка). Однако он также используется для описания технических норм и стратегических документов, призванных помочь 
в достижении более высокого качества воды. Нормы — это требования, которые могут включать таблицу параметров и пределов 
или ссылаться на нее. Независимо от того, как в разных странах определяются термины «стандарты» или «нормы», оба эти понятия 
взаимозависимы.

Целевая аудитория, цель и сфера охвата 1



2 Разработка норм и стандартов обеспечения качества питьевой воды

ВСТАВКА 1.1 Ключевые учреждения обеспечения  
качества питьевой воды в Камеруне

К ключевым учреждениям, имеющим отношение к питьевому водоснабжению в Камеруне, относятся:: 
 Национальное агентство по стандартам и качеству,a в обязанности которого входит разработка и 

сертификация стандартов; разработка предложений по стандартам для улучшения качества продукции и 
услуг и соблюдения требований; распространение информации и документации по стандартам.

 Министерство водных ресурсов и энергетики,b в обязанности которого входит контроль качества 
заборной воды, мониторинг качества водных ресурсов и мониторинг качества питьевой воды, поставляемой 
для потребления.

 Министерство здравоохранения,c в обязанности которого входит сертификация стандартов качества 
воды и контроль их соблюдения (в сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами); контроль 
и мониторинг качества воды; утверждение технологий, используемых для очистки питьевой воды (в 
сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами).

 Камерунская корпорация коммунального водоснабжения,d в обязанности которой входит планирование, 
проведение исследований, управление проектами и финансовое обеспечение инфраструктуры питьевого 
водоснабжения; строительство, обслуживание, обновление и управление объектов инфраструктуры питьевого 
водоснабжения; повышение осведомленности пользователей питьевой воды.

a Декрет N° 2009/296 от 17 сентября 2009 г. о создании, организации и функционировании Национального агентства по 
стандартам и качеству; 

b Декрет N° 2012/501 от 7 октября 2012 г. об организации Министерства водных ресурсов и энергетики; 
c Декрет N° 2013/093 от 3 апреля 2013 г. об организации Министерства здравоохранения;; 
d Декрет N° 2018/144 от 20 февраля 2018 г. об реорганизации Камерунской корпорации коммунального водоснабжения.



2 Для чего странам нужны 
специально разработанные 
нормы и стандарты

РОКПВ	не	заменяет	собой	национальные	или	субнациональные	нормы	и	стандарты	
качества	 питьевой	 воды,	 специально	 разработанные	 для	 отдельной	 страны	
и	 учитывающие	местные	 потребности,	 приоритеты	 и	 возможности,	 а	 также	
экономические	выгоды	и	пользу	для	здоровья	от	улучшения	качества	питьевой	воды.

Наоборот,	РОКПВ	поддерживает	специально	разработанные	в	каждой	стране	нормы	
и	стандарты,	предоставляя	примеры	передовой	практики	по	управлению	рисками	
и	осуществлению	надзора	в	области	водоснабжения,	а	также	целевые	показатели,	
установленные	исходя	из	требований	охраны	здоровья.	Эти	целевые	показатели		
включают	 в	 себя	 количественные	нормативные	 величины,	 с	помощью	которых	
определяется	качество	питьевой	воды,	не	представляющей	значительного	риска	для	
здоровья,	и	обычно	основаны	на	потреблении	в	течение	всей	жизни.	Представленные	
в	РОКПВ	целевые	показатели,	установленные	исходя	из	требований	охраны	здоровья	
относительно	 200	 отдельных	 параметров,	 разработаны	на	 основе	 наилучших	
имеющихся	научных	данных,	а	также	с	учетом	рекомендаций	и	мнения	экспертов.

РОКПВ	не	задумано	как	обязательное	для	выполнения	руководство,	а	включенные	
в	него	ориентировочные	нормативные	величины	не	являются	полным	перечнем,	
подлежащим	принятию	в	рамках	национальных	или	 субнациональных	норм	и	
стандартов.	Поскольку	в	РОКПВ	невозможно	учесть	широкий	спектр	вопросов	или	
условий,	которые	могут	повлиять	на	степень	значимости	отдельных	параметров	
в	конкретной	стране,	не	все	перечисленные	в	нем	параметры,	будут	важны	для	
каждой	 отдельной	 страны.	Поэтому	 РОКПВ	 следует	 адаптировать	 с	 учетом	
местных	условий,	таких	как	существующие	опасности,	состояние	окружающей	
среды,	промышленная	и	сельскохозяйственная	деятельность	и	имеющиеся	ресурсы.

Специально	разработанные	на	основе	РОКПВ	нормы	и	стандарты	помогут:

• оградить	здоровье	населения	от	рисков,	связанных	с	потреблением	питьевой	
воды;

• дополнить	 другие	 национальные	 или	 региональные	 стратегии	 управления	
системами	питьевого	водоснабжения	(напр.,	управления	водными	ресурсами);

• достичь	баланса	в	системе	общих	целей	здравоохранения	между	вопросами,	
связанными	с	питьевой	водой,	и	другими	приоритетами	охраны	здоровья;

• обеспечить,	чтобы	стратегии	управления	системами	питьевого	водоснабжения	
были	основаны	на	современных	научных	знаниях	и	проверенной	передовой	
практике;

• обеспечить	 надлежащее	 целевое	 использование	 ресурсов	 (регулирующих	
органов,	поставщиков	услуг	водоснабжения	и	сообществ).

Для чего странам нужны специально разработанные нормы и стандарты 3



3 Когда необходимо проводить 
пересмотр существующих 
норм и стандартов

Можно	как	разрабатывать	новые	нормы	и	стандарты	качества	питьевой	воды,	так	
и	пересматривать	уже	существующие.	Оба	варианта	предоставляют	возможность	
содействовать	 постепенному	 повышению	 качества	 питьевой	 воды.	Поэтому	
важно	принимать	во	внимание	постепенное	повышение	качества	питьевой	воды	
и	укрепление	норм	и	стандартов.

Регулирующим	органам	следует	рассмотреть	возможность	пересмотра	правил	и	
стандартов	в	любой	из	следующих	ситуаций:

• имеется	информация	об	опасностях,	которая	указывает	на	то,	что	действующие	
нормы	и	стандарты	явно	недостаточны	для	защиты	здоровья	или	обеспечения	
приемлемого	качества	питьевой	воды.

• Оценка	существующих	норм	и	стандартов	показывает	их	недостаточность	или	
неприемлемость.

• Действующие	нормы	и	стандарты	считаются	устаревшими	в	связи	с	расширением	
научных	знаний	(напр.,	в	связи	с	появлением	новой	информации	о	воздействии	
на	 здоровье	 какого-либо	 регулируемого	 в	 настоящее	 время	 химиката	 были	
внесены	поправки	в	РОКПВ).

• Произошли	существенные	изменения	в	технологиях	очистки	питьевой	воды,	
благодаря	которым	улучшился	контроль	определенных	загрязнителей.

• Произошли	 существенные	 изменения	 аналитических	 методов	 измерения	
загрязнителей	 (позволяющие	 использовать	 технологии	 дистанционного	
мониторинга	вместо	проведения	мониторинга	на	местах).

• Произошли	существенные	изменения	в	условиях	страны,	влияющие	на	риски	для	
здоровья	населения	(напр.,	изменения	в	сельском	хозяйстве	или	промышленности,	
которые	увеличивают	возможность	микробного	или	химического	загрязнения	
источников	 питьевой	 воды,	 что	 требует	 принятия	 нормативных	 актов	 для	
контроля	такого	загрязнения).

• Существует	 необходимость	 в	 утверждении	 или	 совершенствовании	 норм	и	
стандартов	в	связи	с	требованиями	законодательства.

• Имеющиеся	ресурсы	позволяют	постепенно	расширять	и/или	совершенствовать	
нормы	 и	 стандарты	 (напр.,	 в	 том,	 что	 касается	 включенных	 параметров,	
установленных	пределов	и/или	типов	охваченных	систем	водоснабжения).

4 Разработка норм и стандартов обеспечения качества питьевой воды



Время	от	времени	в	РОКПВ	вносятся	серьезные	стратегические	поправки,	так,	
в	2004	г.	в	них	были	включены	ПОБВ.	Эти	изменения	происходят	не	часто,	но	
имеют	большое	 значение.	 В	 таких	 случаях	 следует	 рассмотреть	 возможность	
внесения	поправок	в	нормы	и	стандарты	(см.	вставку	3.1).

Решение	о	том,	как	часто	следует	пересматривать	нормы	и	стандарты,	принимается	
местными	органами	власти.	При	разработке	новых	норм	и	стандартов	включение	
положения	о	порядке	проведения	пересмотра	обеспечит	формальный	механизм	
для	регулярного	проведения	пересмотра.	Назначение	даты	пересмотра	определяет	
срок	 действия	 норм	 и	 стандартов,	 и	 по	 истечении	 определенного	 периода	
времени	запускается	процесс	пересмотра	 (напр.,	 через	5-10	лет),	 если	только	
соответствующий	национальный	орган	не	проведет	пересмотр	раньше.

Когда необходимо проводить пересмотр существующих норм и стандартов 5

ВСТАВКА 3.1 Обоснование для обновления в 2017 г.  
национальных стандартов Филиппин,  
принятых в 2007 г. 

 Недавно принятая национальная директива по внедрению планирования обеспечения безопасности 
водоснабжения.

 Появление новых задач и определений показателей водоснабжения в связи с переходом от периода 
выполнения Целей тысячелетия в области развития к периоду выполнения Целей в области устойчивого 
развития (ЦУР).

 Частые случаи несоблюдения стандартов многими службами водоснабжения, что указывало на проблемы 
с осуществимостью существующих стандартов.

 Обновление РОКПВ в 2011 г., в результате которого были приняты новые или уточнены существующие 
нормативные значения. 

 Необходимость в разработке национальных стандартов обеспечения качества воды во время принятия 
мер реагирования на чрезвычайные ситуации/катастрофы.

Источник: Lomboy M, Riego de Dios J, Magtibay B et al (2017). Updating national standards for drinking-water: A Philippine experience. 
Journal of Water and Health. 15(2):288–295. doi:10.2166/wh.2016.177.



ВСТАВКА 4.1 Ключевые принципы 

4 Ключевые принципы 
Во	вставке	4.1	представлены	ключевые	принципы,	которые	необходимо	учитывать	
во	время	разработки	или	пересмотра	норм	и	стандартов	качества	питьевой	воды,	
чтобы	они	соответствовали	текущим	условиям	и	вносили	вклад	в	обеспечение	
безопасного	и	приемлемого	питьевого	водоснабжения.

6 Разработка норм и стандартов обеспечения качества питьевой воды

В этом документе представлены три способа, позволяющие применять подход на основе 
оценки рисков при разработке норм и стандартов
1. Содействие управлению рисками
Основная обязанность поставщика услуг водоснабжения заключается в предоставлении 
безопасной питьевой воды. Лучше всего это достигается путем принятия превентивного 
подхода к управлению рисками, напр., посредством внедрения ПОБВ. В нормах и 
стандартах должно быть четко указано, что это первостепенная обязанность, и должны 
содержаться рекомендации или требование принять ПОБВ, а не только делаться акцент 
на соблюдении числовых величин и предельных параметров. Имеется множество 
публикаций, посвященных ПОБВ, как указано в документе Water safety planning:  
A roadmap to supporting resources (WHO, 2017b).
2. Определение приоритетности параметров в соответствии с существующим 

риском
Содержащиеся в настоящем документе указания по выбору параметров, которые 
должны быть включены в нормы и стандарты, основаны на принципе, согласно 
которому параметры необходимо приоритизировать в соответствии с реальными 
рисками, возникающими в местных условиях (см. раздел 7).
3. Разрешение проводить программы мониторинга на основе оценки рисков
Согласно нормам и стандартам, отдельные поставщики услуг водоснабжения могут 
запрашивать разрешение на отклонение от установленных требований мониторинга 
качества воды на основе оценки рисков для конкретной системы (см. раздел 9).

Применяйте  
подход на основе 

оценки рисков

При разработке или пересмотре норм и стандартов необходимо учитывать местные 
особенности, включая наличие ресурсов. К числу вопросов, которые необходимо 
рассмотреть, относятся: 

 персонал на местах (напр., персонал, необходимый для проведения мероприятий 
по надзору);

 лаборатории (расположение, число, оборудование, возможности тестирования);
 логистика и сезонные ограничения при отборе, хранении, транспортировке и 

тестировании образцов; 
 реалистичные бюджеты для проведения мониторинга и надзора.

Если нормы и стандарты слишком сложные, подробные или ресурсоемкие, это неизбежно 
приведет к их несоблюдению. Бесполезно разрабатывать нормы и стандарты, которые 
хорошо выглядят на бумаге, но которые трудно внедрить и соблюдать. Реалистичность 
норм и стандартов повышает вероятность того, что их внедрение позволит достичь 
желаемых результатов в области общественного здравоохранения.
Они должны быть реалистичными с точки зрения выбранных параметров, установленных 
пределов и частоты проведения мониторинга. На практике это означает установление 
баланса между имеющимися ресурсами и теми, которые можно получить, не завышая 
при этом ожиданий.

Будьте реалистичны
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Как следствие необходимо ограничивать сферу охвата норм и стандартов. Необходимо 
определить наиболее важные вопросы, особенно те, которые могут повлиять на здоровье 
населения. Выбор параметров должен опираться на данные по стране или региону и 
отражать наилучшие имеющиеся научные данные, включая представленные в РОКПВ.

Будьте  
избирательны

Повышение качества питьевой воды требует времени. Например, для этого могут 
потребоваться инвестиции и технические ресурсы, которые могут быть доступны не 
сразу, или инфраструктура, для установки и ввода в эксплуатацию которой потребуется 
время. Поэтому необходимо предусмотреть возможность постепенного осуществления 
улучшений. В нормах и стандартах необходимо применять поэтапный подход к устранению 
непосредственных и наибольших угроз для здоровья населения (напр., микробных 
патогенов) и, в конечном итоге, достижению долгосрочных целей по качеству воды при 
максимальном использовании имеющихся ресурсов и обеспечении баланса с другими 
национальными приоритетами. Деятельность на каждом этапе должна демонстрировать 
преимущества норм и стандартов. По мере успешной реализации каждого этапа и 
получения дополнительных ресурсов и возможностей, нормы и стандарты могут со 
временем усложняться и/или расширяться.

Обеспечьте 
возможность 
постепенного 

совершен ствования

В нормах и стандартах должны быть предусмотрены механизмы для внесения изменений. 
Изменения должны вноситься на основе оценки рисков и с учетом имеющихся ресурсов.

Поддерживайте 
нормы и стандарты в 

активном состоянии

С целью обеспечения оптимальной поддержки для принятия норм и стандартов 
важно добиваться широкого участия и поддерживать постоянную связь с ключевыми 
заинтересованными сторонами. Это особенно важно при создании специального комитета, 
ответственного за разработку и/или пересмотр норм и стандартов (см. раздел 5.1). Для 
обеспечения успеха также необходимо заручиться политической и законодательной 
поддержкой (напр., со стороны политиков/лиц, отвечающих за принятие законов, госслужащих, 
местных органов здравоохранения, технического персонала и общественности). В идеале, в 
соответствующем законодательстве должны определяться роли и обязанности всех сторон, 
а также предусматриваться вопросы разработки, применения и, при необходимости, 
пересмотра норм и стандартов. Требования могут быть указаны в нормативно-правовых 
актах, постановлениях, указах или других документах.

Обеспечьте хорошую 
поддержку для 

выполнения норм и 
стандартов

Рассмотрите практические и финансовые последствия введения предлагаемых норм 
и стандартов, включая:

 потребуется ли лабораториям дополнительная поддержка или валидация?
 Потребуются ли новые очистные сооружения?
 Потребуется ли надзорному органу больше персонала?
 Являются ли меры по обеспечению соблюдения осуществимыми? 

Например:
 Если недостаточно лабораторного потенциала для проведения тестирования 

или недостаточно персонала для проведения мониторинга или есть только 
неквалифицированный персонал, рассмотрите возможность разработки менее 
широкомасштабных норм и стандартов, сосредоточившись на самых приоритетных 
задачах.

 Если для обеспечения соответствия нормам и стандартам могут потребоваться 
новые элементы инфраструктуры (напр., очистные сооружения или материалы для 
водопровода), необходимо предусмотреть достаточное время для осуществления 
модернизации (см. вставку 4.5).

Вы должны знать 
о возможных 
последствиях

Следует проявлять осторожность, чтобы для выполнения норм и стандартов ограниченные 
финансовые ресурсы не забирались без необходимости из других важных приоритетных 
областей здравоохранения. Целесообразно рассматривать пользу для здоровья 
людей, получаемую благодаря обеспечению качества питьевой воды, в сравнении с 
другими мероприятиями (напр., в области обеспечения санитарии и гигиены, а также 
предоставления услуг здравоохранения). Кроме того, важно учитывать наличие других 
источников воздействия различных загрязнителей (напр., еда, воздух), а также выгоды 
и затраты на контроль уровней загрязнителей в питьевой воде по сравнению с выгодами 
и затратами на контроль других источников воздействия.

Рассматривайте 
качество питьевой 

воды в контексте



Следуя	представленным	во	вставке	4.1	принципам,	соответствие	норм	и	стандартов	
качества	питьевой	воды	местным	потребностям	можно	обеспечить	следующим	
образом:

• по времени:	до	вступления	в	силу	всех	или	части	норм	и	стандартов	может	
быть	предоставлена	отсрочка	(см.	вставку	4.2).

• Посредством исключений: это	 означает,	 что	 определенный	 компонент	
норм	и	стандартов	может	не	применяться	к	определенному	району	или	типу	
системы	водоснабжения.	Исключения	могут	быть	временными,	постоянными	
или	поэтапными	и	могут	предоставляться	на	основании	отсутствия	значимости	
или	 нехватки	 ресурсов	 для	 решения	 проблемы	 (напр.,	 финансирования	 для	
очистки	воды)	(см.	вставку	4.3).

• Посредством отступлений: это	означает,	что	поставщик	услуг	водоснабжения	
может	получить	временное	разрешение	на	подачу	питьевой	воды	с	превышением	
предельных	 уровней	 для	 какого-либо	 параметра.	Отступления	могут	 быть	
полезны,	 когда	 риск	 для	 здоровья	 населения,	 связанный	 с	 превышением,	
незначителен,	а	для	устранения	превышения	может	потребоваться	время	или	
ресурсы.	Отступления	особенно	важно	рассматривать	в	тех	случаях,	когда	нет	
альтернативных	источников	воды.	Поскольку	питьевая	вода	необходима	для	
поддержания	жизни,	риски,	связанные	с	отсутствием	питьевого	водоснабжения,	
должны	быть	сопоставлены	с	риском,	связанным	с	превышением	параметров	
(см.	вставку	4.4).

• Посредством избранных параметров: это	означает	сосредоточить	внимание	
на	тех	вопросах,	которые	имеют	отношение	к	местным	условиям,	и	не	пытаться	
разработать	нормы	и	стандарты	для	всевозможных	загрязнителей,	особенно	
тех,	которые	не	встречаются	в	данном	районе.

• Посредством пределов для параметров: это	один	из	самых	распространенных	
способов	 обеспечить	 реалистичность	 выполнения	 норм	 и	 стандартов.	Это	
может	быть	достигнуто	путем	установления	нескольких	пределов	для	параметра	
(напр.,	желательного	и	обязательного)	или	путем	установления	промежуточного	
предела.	Например,	если	для	достижения	контроля	над	содержанием	какого-
либо	 вещества	 в	 воде	 потребуется	 время,	 можно	 изначально	 установить	
промежуточный	предел,	который	будет	выше,	чем	значение,	указанное	в	РОКПВ	
(обоснованный	использованием	меньшего	допустимого	уровня	безопасности,	
чем	значение	РОКПВ;	более	подробную	информацию	см.	в	приложении	2),	но	
при	этом	будет	обеспечивать	защиту	здоровья	населения.	При	этом	необходимо	
установить	подходящие	сроки	осуществления	улучшений,	которые	позволят	
достичь	указанного	в	РОКПВ	значения	со	временем	(напр.,	в	течение	одного	
или	двух	лет)	(см.	вставку	4.5).

• Посредством определения частоты проведения мониторинга: важно	
начать.	Изначально	 следует	 установить	 скромный,	 но	 реалистичный	 график	
проведения	мониторинга.	По	мере	появления	ресурсов	мониторинг	можно	
будет	проводить	чаще.

• В соответствии с ресурсами: напр.,	может	быть	целесообразно	 требовать	
больше	от	поставщиков,	обладающих	лучшими	ресурсами,	и	меньше	от	тех,	у	
кого	ресурсов	меньше	(см.	вставку	4.6).

• Сочетание вышеприведенных мер.
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ВСТАВКА 4.2 Примеры предоставления отсрочки 

В Лаосской Народно-Демократической Республике национальные стандарты качества питьевой воды 
2014 г. предусматривают предоставление отсрочки до вступления в силу требований ПОБВ. Например, в 
случае городских систем водоснабжения в национальных стандартах требуется, чтобы поставщики этих услуг 
прошли специальное обучение по составлению ПОБВ в течение пяти лет после вступления стандартов в силу 
и разработали свои ПОБВ в течение одного года после прохождения такого обучения. 

Источник: Department of Hygiene, and Health Promotion, Ministry of Health, Lao People’s Democratic Republic (2014). Minister’s Decision 
on Water Quality Standard Management for Drinking and Domestic Use.

ВСТАВКА 4.4 Примеры отступлений

В Марокко поставщики услуг водоснабжения в некоторых случаях могут запрашивать у Министерства 
здравоохранения разрешить продолжить предоставление услуг с превышением предельных величин для 
отдельных параметров. Такой вид запроса не должен касаться «параметров здоровья», определенных в 
национальных стандартах. Поставщики услуг водоснабжения должны подкрепить свою заявку следующим образом:

 указать конкретное место, где будет действовать отступление;

 дать обоснование необходимости в предоставлении отступления;

 предоставить данные о качестве воды как минимум за два предыдущих года;

 описать меры и действия, которые будут предприняты для возвращения к нормальной ситуации;

 указать срок, в течение которого ситуация будет улучшена настолько, что отступление больше не потребуется.
Источник: Government of Morocco (2015). Moroccan Standard NM 03.7.001 on the Quality of Drinking Water adopted on 25 February 
2015 by Joint Order No. 570-15.

Эстония столкнулась с проблемой повышенной концентрации природного фторида в воде, превышающей 
пределы, установленные в Директиве Евросоюза по качеству питьевой воды (ДКПВ) за 1998 г. После оценки 
риска для здоровья, стране дали два трехлетних периода на то, чтобы обеспечить выполнение требований 
ДКПВ, предоставив программу работы и график проведения обзора после первого трехлетнего периода.

Источник: информация предоставлена департамент здравоохранения Эстонии, 2018 г.

ВСТАВКА 4.3 Примеры исключений

В Камбодже поставщики услуг водоснабжения в городах могут подать заявку на частичное или полное 
освобождение от соблюдения требований национальных стандартов качества питьевой воды 2015 г. либо на 
предоставление исключения для некоторых типов систем очистки или участков сети. Все исключения должны 
касаться конкретных параметров и мест. Поставщики услуг водоснабжения должны обосновать причину, по 
которой они просят сделать для них исключение, и предоставить программу усовершенствования с графиком 
устранения проблем, которые делают невозможным соблюдение национальных стандартов. Такие заявки, если 
они будут удовлетворены регулирующим органом, должны предусматривать срок, по истечении которого действие 
исключения будет прекращено. В исключении могут быть указаны условия, на которых оно предоставляется.

Источник: Ministry of Industry and Handicraft, Cambodia (2015). National Drinking-Water Quality Standards. 
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ВСТАВКА 4.5 Примеры использования нескольких  
пределов для параметров

Промежуточные пределы
DВ связи с большим риском для здоровья людей, который представляет свинец, ряд мер, предпринятых в 
Европе, был направлен на общее снижение воздействия свинца на население. Соответственно, в ДКПВ были 
установлены строгие максимальные уровни содержания свинца для осуществления контроля в системе 
питьевого водоснабжения. Поскольку основной причиной попадания свинца в питьевую воду является 
выщелачивание из бытовой сантехники, снижение предельного содержания свинца в питьевой воде с 50 до 
10 мкг/л было достигнуто путем установления промежуточного предела в 25 мкг/л на период от пяти до 15 лет 
после вступления в силу ДКПВ, чтобы дать достаточно времени для осуществления мероприятий, необходимых 
для обеспечения соответствия новым стандартам (напр., замены свинцовых соединений).

Источник: European Commission (1998). Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended 
for human consumption. Official Journal of the European Communities (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. 
do?uri=OJ:L:1998:330:0032:0054:EN:PDF, accessed 18 March 2018).

Желательные пределы по сравнению с обязательными 
Управление по охране окружающей среды США устанавливает целевые показатели максимального уровня 
загрязнения (MCLG) для каждого загрязнителя. MCLG — это максимальные уровни содержания загрязнителей 
в питьевой воде, при которых не происходит известного или ожидаемого негативного воздействия на здоровье 
людей и которые обеспечивают достаточный уровень безопасности. MCLG не имеют обязательной юридической 
силы и не подлежат обязательному соблюдению. Скорее, они основаны исключительно на соображениях 
охраны здоровья человека. Правила по химическим загрязнителям также устанавливают максимальный 
уровень загрязнения (MCL) для каждого загрязнителя из трех групп: неорганические загрязнители, включая 
нитраты и мышьяк; летучие органические загрязнители; и синтетические органические загрязнители. Эти 
MCL подлежат обязательному соблюдению. При утверждении MCL рассматриваются вопросы технических и 
финансовых преград и защиты здоровья населения с целью установления MCL как можно ближе к цели охраны 
здоровья. Например, MCL для мышьяка составляет 10 мкг/л, в то время как MCLG равен нулю.

Источник: US EPA. National Primary Drinking Water Regulations (https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/national- 
primary-drinking-water-regulations, accessed 18 March 2018).primary-drinking-water-regulations, accessed 18 March 2018).

ВСТАВКА 4.6 Примеры учета имеющихся ресурсов

Стандарты качества питьевой воды Непала и Фиджи содержат перечень параметров и их предельных значений 
для городских и сельских районов. Список для сельских районов короче, чем для городских. 

Источники: Government of Nepal (2005). National Drinking Water Quality Standards, 2005 Implementation Directives for National 
Drinking Water Quality Standards 2005. Singhadarbar, Kathmandu: Ministry of Physical Planning and Works.
Fiji Government of Fiji (2013). Fiji National Drinking Water Standards. Ministry of Health.

https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/national-primary-drinking-water-regulations


5 Приступая к работе 

5.1 Кто должен быть задействован и с кем 
необходимо консультироваться  
Как	правило,	разработка	или	пересмотр	норм	и	стандартов	качества	питьевой	воды	
включает	консультации	с	многочисленными	заинтересованными	сторонами	или	их	
участие,	что	помогает	обеспечить	хорошую	поддержку	для	утверждения	норм	и	
стандартов	и	позволяет	использовать	в	процессе	целый	ряд	экспертных	знаний	
(см.	вставку	5.1).	В	некоторых	странах	за	разработку	норм	и	стандартов	качества	
питьевой	 воды	отвечает	национальное	 агентство	по	 стандартизации,	 хотя	оно	
может	обладать	незначительными	техническими	 знаниями	или	опытом	работы	
в	области	питьевого	водоснабжения.	В	других	странах	за	установление	норм	и	
стандартов	отвечает	регулирующий	орган	(часто	подведомственный	министерству	
здравоохранения),	хотя	этот	орган	может	быть	недостаточно	обеспечен	ресурсами,	
а	его	работники	могут	не	иметь	соответствующих	технических	знаний.	В	таких	
случаях	координация	деятельности,	взаимодействие	и	общение	с	заинтересованными	
сторонами	особенно	важны	для	успеха.	Например,	ключевую	роль	должны	играть	
специалисты	сектора	водоснабжения,	поскольку	они,	скорее	всего,	знают	какие	
патогенные	микроорганизмы	и	химикаты	могут	присутствовать	 в	 значительных	
концентрациях	 в	отдельных	 системах	питьевого	 водоснабжения.	Они	хорошо	
осведомлены	о	местных	условиях,	благодаря	опыту,	накопленному	в	результате	
практической	 деятельности	 по	 систематическому	 выявлению	потенциальных	
источников	опасности	в	течение	определенного	времени,	что	очень	ценно	для	
процесса	разработки	или	пересмотра	норм	и	стандартов.
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ВСТАВКА  5.1 Учреждение национального комитета  
 по стандартам во Вьетнаме 

Во Вьетнаме была создана рабочая группа с участием многих заинтересованных сторон с целью оказания 
поддержки при пересмотре национальных технических норм Вьетнама по качеству воды. В состав рабочей 
группы вошли:

 Агентство по управлению здоровой окружающей средой Министерства здравоохранения

 Управление технической инфраструктуры Министерства строительства

 Департамент водных ресурсов Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов

 Департамент водных ресурсов Министерства природных ресурсов и окружающей среды

 Управление стандартов, метрологии и качества Министерства науки и технологий

 Ассоциация водоснабжения и канализации Вьетнама

 Национальный институт гигиены труда и окружающей среды

 Национальный центр сельского водоснабжения и санитарии

 Ханойский университет гражданского строительства
Источник: информация предоставлена ВОЗ, Вьетнам, 2018 г.



В	качестве	первых	шагов	можно	созвать	совещание	представителей	каждого	из	
ведомств,	играющих	определенную	роль	в	области	питьевого	водоснабжения,	для	
определения	ключевых	вопросов,	которые	должны	рассматриваться	в	нормах	и	
стандартах;	определить	ведомство,	которое	возглавит	работу	по	разработке	или	
пересмотру	норм	и	стандартов,	а	также	ведомство,	ответственное	за	внедрение	
и	 обеспечение	 соблюдения;	 и	 подтвердить	 сферу	 ответственности	 каждого	
учреждения	в	этом	процессе.

В	число	заинтересованных	сторон,	которые	можно	подключить	к	работе,	входят:
• национальные	органы	здравоохранения;

• органы	охраны	окружающей	среды,	сельского	хозяйства	и/или	рационального	
использования	ресурсов;

• предприятия	питьевого	водоснабжения;

• местные/региональные	органы	гигиены	окружающей	среды;

• местные	органы	власти;

• отраслевые	группы,	в	том	числе	водопроводчики/операторы;

• профессиональные	группы	(напр.,	инженеры,	токсикологи,	микробиологи);

• национальные	органы	аккредитации;

• научные	круги	и	университеты;

• аналитические	лаборатории;

• представители	потребителей	(см.	вставку	5.2);

• неправительственные	организации	сектора	водоснабжения,	санитарии	и	гигиены	
(WASH)	(в	зависимости	от	условий	конкретной	страны).
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ВСТАВКА 5.2 Участие общественности

При разработке норм и стандартов качества питьевой воды важно обеспечить открытость и прозрачность 
процесса. Поэтому важно взаимодействовать с общественностью на протяжении всего процесса разработки. 
Следует содействовать тому, чтобы потребители услуг водоснабжения делились комментариями 
относительно сферы охвата и особых характеристик норм и стандартов. Это можно делать в письменном 
виде или посредством участия в открытых обсуждениях, на которых люди могут задавать вопросы 
регулирующим органам, высказывать свое мнение и делать комментарии по предлагаемым нормам и 
стандартам. Такие обсуждения должны проводиться в различных местах/центрах, чтобы стимулировать 
их посещение. Консультации должны продолжаться на каждом этапе разработки.

Открытый и прозрачный процесс разработки способствует укреплению доверия общественности к 
нормам и стандартам.



a ВОЗ может предложить кандидатуры потенциальных советников. Если вы в этом заинтересованы, пожалуйста, свяжитесь с ВОЗ по 
адресу: gdwq@who.int.

b Вопросы торговли водой и снабжения бутилированной воды, как правило, регулируются по-другому. Деятельность компаний, 
продающих воду, подпадает под действие РОКПВ и должна быть охвачена в нормах и стандартах качества питьевой воды, где 
это необходимо. Хотя руководящие принципы и стандарты качества бутилированной воды обычно основаны на РОКПВ, вопросы 
обеспечения качества бутилированной воды, как правило, регулируются через национальное законодательство о пищевых продуктах.

ШАГ 
Определить ведущее 
учреждение 

Это учреждение будет:
 составлять план разработки или пересмотра норм и стандартов;
 управлять процессом;
 созывать совещания и распределять задачи;
 оказывать поддержку исследовательской деятельности;
 обрабатывать и записывать обсуждаемую информацию и принятые решения. 

ШАГ  
Определить роли для 
поддержки процесса 

Для этого, ведущее учреждение может:
 создать комитет по нормам и стандартам (вставка 5.1);
 выбрать группу советниковa (в зависимости от потребностей) для оказания поддержки 

комитету по нормам и стандартам;
 определить заинтересованные стороны и поддерживать с ними связь;
 распределить обязанности и поделиться информацией о критериях, методах и 

сроках. 

ШАГ 
Определить задачи и 
сферу охвата норм и 
стандартов

Это предполагает установление причин необходимости разработки или пересмотра 
норм и стандартов, а также:

 четкое определение типов систем, на которые должны распространяться нормы и 
стандарты, напр., крупномасштабные системы водоснабжения, маломасштабные 
системы, системы самообеспечения, системы без трубопровода, вода в автоматах 
и/или бутилированная вода;b 

 определение точки (точек), где необходимо проводить проверку соответствия 
нормам и стандартам (см. раздел 9.2), обычно это место подачи воды потребителям, 
напр., ручной насос или в трубопроводных системах – место подачи воды в здания/
жилые помещения или внутренние краны; 

 согласование основных тем, которые должны быть рассмотрены в нормах и 
стандартах, напр., превентивное управление рисками со стороны поставщиков 
услуг водоснабжения, параметры и пределы, мониторинг и независимый надзор.

ШАГ 
Провести обзор 
существующих норм и 
стандартов

В процессе пересмотра существующих норм и стандартов следует рассмотреть реальные 
результаты их выполнения, сильные стороны и связанные с ними проблемы. Вот 
некоторые полезные вопросы, которые можно задать:  

 помогли ли они улучшить качество питьевой воды и способствовали ли улучшению 
здоровья населения? Если да, то как и в какой степени? Если нет, то почему?

 Были ли какие-либо повторяющиеся проблемы с выполнением? Если да, то в чем 
они заключались и как их можно преодолеть в будущем?

Важно сосредоточиться на полученном опыте, который необходимо учесть при 
составлении новых норм и стандартов. Для этого можно проводить обсуждения в 
фокус-группах заинтересованных сторон.

5.2 Предлагаемый процесс 
В	таблице	5.1	представлено	семь	шагов	разработки	или	пересмотра	национальных	
или	 субнациональных	 норм	 и	 стандартов	 качества	 питьевой	 воды.	Пример	
процесса	пересмотра	национальных	стандартов	конкретной	страны	приводится	
во	вставке	5.3.	

ТАБЛИЦА 5.1 Предлагаемые шаги разработки или пересмотра норм и   
 стандартов качества питьевой воды
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ШАГ 
Собрать исходные 
данные для анализа

Важно, чтобы нормы и стандарты основывались на результатах тщательного анализа 
данных о местных условиях, включая:

 данные о качестве заборной воды;
 данные о качестве питьевой воды;
 данные наблюдений за качеством воды;
 показатели потребления питьевой воды;
 риски, выявленные с помощью ПОБВ, напр., от местной промышленности, 

сельскохозяйственной деятельности и городских поселений;
 культурные привычки, связанные с питьевой водой;
 имеющиеся кадровые и финансовые ресурсы;
 проблемы с соблюдением;
 проблемы с потенциалом.

Руководство по источникам данных о качестве воды см. в разделе 5.3.

ШАГ  
Подготовить отдельные 
разделы норм и 
стандартов

Основная работа будет проводится именно на этом этапе, о чем говорится в разделах 
6-10. Подробности будут зависеть от содержания норм и стандартов, но в целом 
деятельность будет включать:

 определение обязанностей;
 определение требований к превентивному управлению рисками со стороны 

поставщиков услуг водоснабжения (напр., санитарные инспекции или ПОБВ);
 выбор параметров, которые должны быть включены;
 определение предельных значений для параметров;
 выбор требований и методологий проведения мониторинга (напр., частоты, мест, 

методов и отчетности); 
 определение дополнительных требований к независимому надзору.

ШАГ  
Обеспечить 
рецензирование

Рекомендуется, чтобы проект(-ы) норм и стандартов был(-и) рассмотрен(-ы) 
независимыми экспертами, осведомленными о национальных условиях, чтобы любые 
предоставляемые экспертные рекомендации соответствовали местной ситуации.

Время,	необходимое	для	разработки	или	пересмотра	норм	и	стандартов,	зависит	от:

• институциональной	практики	и	процедур	отдельной	страны;

• качества,	количества	и	вариабельности	данных	надзора	и	мониторинга;

• необходимости	получения	дополнительных	данных	о	качестве	воды	и	от	того,	
насколько	легко	их	можно	получить.	Например,	может	потребоваться	много	
времени	для	забора	проб	(особенно	в	случае	сезонных	колебаний	концентрации	
загрязнителей,	 подлежащих	 контролю)	 и	 их	 пересылки	 для	 тестирования	 в	
случае	ограниченных	лабораторных	возможностей;

• комментариев,	полученных	при	консультации	с	заинтересованными	сторонами;

• времени,	истекшего	после	последнего	пересмотра.

ТАБЛИЦА 5.1 Предлагаемые шаги разработки или пересмотра норм   
 и стандартов качества питьевой воды (продолжение)
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В	качестве	ориентира	следует	отвести	от	девяти	до	18	месяцев,	но	эти	сроки	
могут	варьироваться	в	зависимости	от	местных	условий.	Важно	уделить	достаточно	
времени	для	разработки	надежных	норм	и	стандартов,	не	затягивая	без	надобности	
процессы.

ВСТАВКА  5.3 Процесс пересмотра Национальных стан дартов 
качества питьевой воды Филиппин (2017 г.) 

Источник: University of the Philippines Manila (2015). Updating of the 2007 Philippine National Standards for Drinking-Water (PNSDW). 
Final report. College of Public Health: Department of Environmental and Occupational Health.

Соответствующий 
шаг в таблице 5.1

Ключевые мероприятия 
на Филиппинах 

Примечания относительно процесса

Шаги  
,  и 

 Определение 
заинтересованных сторон, 
консультации с ними, 
постановка задач

 Консультации с национальной 
технической рабочей группой (ТРГ), 
группами подкомитетов ТРГ, местными/
международными экспертами 

Шаг    Обзор проблем, с которыми 
сталкиваются поставщики 
услуг водоснабжения при 
выполнении существующих 
национальных стандартов 
(2007 г.)

 Разработка инструментов сбора данных 
(напр., вопросников)

 Обсуждения в фокус-группах
 Опрос основных источников информации
 Обзор результатов членами ТРГ

Шаги   и   Установление параметров, 
пределов и требований к 
мониторингу

 Разработка методик 
тестирования для 
нормальных и аварийных 
ситуаций

 Установление связи с 
показателями ЦУР

 Обзор параметров (напр., для микробных, 
органических и неорганических химикатов)

 Обзор литературы, анализ данных и 
консультации с экспертами

 Обзор пределов для параметров, методов 
обнаружения, минимальной частоты и 
протоколов отбора проб

 Классификация на обязательные/основные/
вторичные параметры

 Обследование 50 аккредитованных 
лабораторий

 Сравнительный анализ квалификационных 
навыков тестирования в нормальных и 
чрезвычайных ситуациях

 Обзор показателей ЦУР по качеству воды 
(это связано с одной из задач новых 
национальных стандартов)

Шаг    Коллегиальный обзор, 
вклад экспертов и 
общественные слушания

 Обращение к местным и международным 
экспертам на протяжении всего процесса

 Консультации с заинтересованными 
сторонами/общественные слушания

 Заседания ТРГ для окончательной доработки
 Внутренний обзор в Департаменте 

здравоохранения (юридический отдел/отдел 
политики здравоохранения) для утверждения
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5.3 Источники данных о качестве воды 
Как	 описано	 в	 Таблице	 5.1,	 анализ	 имеющихся	 данных	 о	 качестве	 воды	 и	
источниках	загрязнения	является	важным	подготовительным	шагом	для	разработки	
адаптированных	национальных	или	субнациональных	норм	и	стандартов.	В	идеале	
следует	 изучить	 данные	 как	 по	 заборной	 воде	 (поверхностные	 и	 подземные	
воды),	так	и	по	питьевой	воде,	подаваемой	населению.	К	возможным	источникам	
данных	относятся	поставщики	услуг	водоснабжения,	надзорные	органы,	другие	
государственные	учреждения	(напр.,	министерство	здравоохранения,	министерство	
охраны	 окружающей	 среды),	 основные	 отрасли	 промышленности,	 которые	
могут	 осуществлять	 сбросы	 в	 водные	 источники	 (напр.,	 горнодобывающие	 и	
каучуковые	компании),	а	также	научно-исследовательские	учреждения.	Результаты	
оценки	рисков,	проводимой	в	рамках	выполнения	ПОБВ,	также	могут	служить	
источником	информации.

Микробиологическое	 качество	 питьевой	 воды	 всегда	 имеет	 первостепенное	
значение.	Микробиологические	данные	обычно	представляют	собой	результаты	
анализа	на	предмет	наличия	кишечной	палочки	(E. coli)	как	индикатора	фекального	
загрязнения	и	потенциального	присутствия	патогенных	организмов,	простейших	
или	вирусов.	При	отсутствии	микробиологических	данных	следует	исходить	из	
вероятности	присутствия	патогенных	организмов,	особенно	если	речь	идет	о	
поверхностных	источниках	водоснабжения.

Сообщения	потребителей	о	проблемах	качества	воды,	связанные	с	ее	видом,	
вкусом	или	запахом	(напр.,	горький	или	соленый	вкус,	жесткая	вода,	признаки	
сине-зеленого	окрашивания	из-за	содержания	меди,	окрашивание	белья,	ржавая	
или	коррозийная	вода),	также	могут	быть	полезны.	Поэтому	в	качестве	еще	одного	
источника	данных	можно	использовать	зарегистрированные	поставщиками	услуг	
водоснабжения	жалобы	потребителей.

К	некоторым	типичным	источникам	данных	о	химических	веществах,	которые	
классифицируются	в	зависимости	от	их	источника	происхождения,	относятся:

• химикаты природного происхождения: службы	 геологической	разведки	и	
горнодобывающие	компании;

• химикаты, выделяемые в результате сельскохозяйственной деятельности: 
информация	 об	 использовании	 и	 импорте	 удобрений	 и	 пестицидов	 из	
государственных/регулирующих	 органов,	 выдающих	 разрешения	 на	 их	
использование;

• химикаты, выделяемые в населенных пунктах: учреждения	по	водоснабжению	
и	водоотведению,	местные	и	муниципальные	органы	власти,	учреждения	по	
охране	окружающей	среды;

• химикаты, выделяемые в результате промышленной деятельности: учреждения	
по	охране	окружающей	среды	и	крупные	промышленные	предприятия;

• химикаты, используемые при водоочистке и распределении: поставщики	
услуг	водоснабжения	и	надзорные	органы	(включая	записи	мониторинга).
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Более	подробную	информацию	о	потенциальных	источниках	данных	о	химических	
загрязнителях	можно	найти	в	публикации	Chemical	safety	of	drinking-water:	Assessing	
priorities	for	risk	management	(WHO,	2007).

Химические	данные	часто	недоступны,	поэтому	приходится	делать	предположения.	
В	таких	случаях	для	определения	приоритетных	химикатов	можно	использовать	
подход	на	основе	оценки	рисков,	изложенный	в	документе	Chemical	safety	of	
drinking-water:	Assessing	priorities	for	risk	management	(WHO,	2007)	(см.	раздел		7.3).	
Он	может	быть	 использован	 в	 качестве	основы	для	целевого	отбора	проб	и	
тестирования,	чтобы	дополнить	имеющиеся	данные.

Данные	о	 законодательстве	 и	 результатах	мониторинга	 из	 соседних	 стран	 с	
аналогичными	источниками	и	качеством	питьевой	воды	также	могут	рассматриваться	
как	источники	информации.

При	 наличии	 пробелов	 в	 имеющихся	 данных	 можно	 заказать	 проведение	
новых	исследований,	если	это	целесообразно,	для	получения	соответствующей	
информации.	Однако,	если	такие	исследования	могут	занять	значительное	время,	
это	не	должно	без	необходимости	задерживать	разработку	или	окончательное	
оформление	норм	и	стандартов.
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6 Обзор типичного содержания
В	данном	разделе	представлен	обзор	тем,	которые	обычно	рассматриваются	в	
национальных	или	субнациональных	нормах	и	стандартах	качества	питьевой	воды.	
Хотя	структура	и	содержание	норм	и	стандартов	в	разных	странах	будут	разными	
и	могут	зависеть	от	законов	отдельных	стран,	в	таблице	6.1	приведены	общие	
рекомендации	 по	 типичному	 содержанию.	 Темы,	 выделенные	 синим	цветом,	
более	подробно	рассматриваются	в	разделах	7-10.

ТАБЛИЦА 6.1 Типичное содержание норм и стандартов качества питьевой 
воды

Темы, которые 
необходимо 
рассмотреть

Комментарии

Введение Здесь обычно будет раскрываться тема значимости норм и стандартов, особые цели и 
задачи (см. вставку 6.1), краткая история и руководящие принципы.

Сроки Здесь будет уточняться, когда нормы и стандарты вступят в силу, а также будут обсуждаться 
какие-либо этапы или стадии внедрения.

Общие положения Сюда обычно включается:
 сфера применения, напр., распространяются ли нормы и стандарты на предоставление 

услуг питьевого водоснабжения населению и/или на другие виды водопользования, а 
также типы и размеры источников водоснабжения, к которым они применяются;

 в каких точках систем водоснабжения применяются нормы и стандарты;
 предлагаемый процесс и периодичность пересмотра норм и стандартов;
 общие принципы действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с питьевой водой/

вспышками передающихся через воду заболеваний;
 определения.

Исключения и 
отступления

Здесь представлены условия, касающиеся любых разрешенных исключений (включая 
то, будут ли они постоянными, временными или поэтапными), а также отступлений от 
норм и стандартов.

Роли, права и 
обязанности

Этот раздел обычно включает в себя роли и обязанности, связанные с разработкой 
стандартов, предоставлением услуг водоснабжения, а также внедрением норм и 
стандартов и обеспечением их соблюдения. Роли и обязанности конкретных учреждений 
также должны быть включены в соответствующее уполномочивающее законодательство, 
с перечислением каждого соответствующего учреждения и описанием их ролей, прав и 
обязанностей.

Планы обеспечения 
безопасности воды 
(ПОБВ)

Рекомендации или требования по применению подхода к управлению рисками, напр., 
ПОБВ, должны быть основополагающим компонентом норм и стандартов. Превентивное 
управление рисками со стороны поставщика услуг водоснабжения предельно важно, и 
продвижение этой передовой практики имеет первостепенное значение при разработке 
норм и стандартов. В основу норм и стандартов должны быть положены ключевые 
принципы ПОБВ, в них также должны быть ссылки на отдельные руководства для получения 
подробной информации, такие как национальные или международные руководства 
по составлению ПОБВ.a Важно, чтобы внедрение ПОБВ поддерживалось механизмом 
аудита, который является частью процесса надзора, чтобы убедиться в адекватности и 
эффективности планов (см. раздел «Надзор» данной таблицы).
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Темы, которые 
необходимо 
рассмотреть

Комментарии

Таблица 
параметров и 
пределов
Разделы 7 и 8

Эти таблицы должны представлять самые актуальные параметры в местных условиях с 
соответствующими пределами. Исторически сложилось так, что эти таблицы были самыми 
видными и наиболее используемыми элементами норм и стандартов. Однако, учитывая, 
что в рамках РОКПВ активно продвигается принцип превентивного управления рисками, 
теперь необходимо уделять не меньшее внимание рекомендациям или требованиям по 
выполнению ПОБВ или аналогичных документов. Чтобы усилить акцент на превентивном 
управлении рисками, может быть целесообразно поместить эти таблицы в приложение. 
Руководство по выбору соответствующих параметров и пределов см. в разделах 7 и 8.

Требования по 
мониторингу
Раздел  9

Здесь будут уточняться требования к проведению мониторинга качества воды, включая 
требования по периодичности и местам проведения, а также по предоставлению отчетности, 
для чего необходимо учесть наличие имеющихся ресурсов. Руководство по определению 
требований к мониторингу см. в разделе 9.

Аналитические 
требования 
Раздел  9.4

Здесь обычно будут уточняться какие-либо аналитические требования для повышения 
точности тестирования качества воды, напр., какие необходимо использовать методы, 
требования по лабораторной сертификации или аккредитации, вопросы по обеспечению 
и контролю качества, руководство по отбору проб, какую подготовку должны пройти и 
какими навыками должны обладать аналитики или сборщики образцов. При этом следует 
учитывать наличие местных ресурсов и возможностей и допускать вариации (напр., 
применяемые методы и проведение тестирования на местах, где это необходимо). Не стоит 
указывать требования, которые нельзя выполнить. См. раздел 9.4 для дополнительного 
руководства по определению аналитических требований.

Протоколы 
инцидентов 
Раздел 10/приложение 1

Здесь будут указано, что необходимо предпринять в случае инцидентов или превышения 
параметров. Дальнейшее руководство см. в разделе 10 и приложении 1.

Надзор Здесь будут определяться:
 ответственные за надзор органы, а также другие заинтересованные стороны и их 

обязанности (если они недостаточно описаны в разделе о ролях, правах и обязанностях);
 элементы надзора, в идеале включающие аудит ПОБВb и/или санитарную инспекцию для 

оценки управления рисками, прямое измерение качества воды путем тестирования, 
проверку представленных поставщиками отчетов о мониторинге качества воды;

 любые особые вопросы, касающиеся проведения надзора в маломасштабных системах 
водоснабжения;

 частота проведения мероприятий по надзору;
 требования к отчетности о результатах надзора.

Передовая 
практика, 
рекомендации или 
требования

Этот факультативный раздел может охватывать темы, имеющие национальное значение, 
такие как руководство по проведению мониторинга или особые проблемы, связанные с 
качеством воды (напр., контроль содержания пестицидов и водорослей). Эту информацию 
лучше всего разместить в приложениях.

Нарушения, 
штрафы и стимулы

Здесь устанавливаются стимулы для соблюдения норм и стандартов и/или штрафы за 
их нарушение. Как правило, применение штрафных санкций является крайней мерой, 
рекомендуется оказывать более активную поддержку поставщикам услуг водоснабжения, 
которые сталкиваются с трудностями соблюдения требований.

a Если разработаны национальные материалы по ПОБВ, ссылки на них должны приводиться в нормах и стандартах качества питьевой воды. 
Если таких материалов нет, можно сослаться на Руководство по разработке и реализации плана обеспечения безопасности воды (ВОЗ & МВА, 
2009 г.) и/или Обеспечение безопасности питьевой воды в небольших коммунальных системах водоснабжения (ВОЗ, 2012 г.).

b Более подробную информацию см. в публикации A practical guide to auditing water safety plans (WHO & IWA, 2016).

ТАБЛИЦА 6.1 Типичное содержание норм и стандартов качества   
 питьевой воды (продолжение)
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ВСТАВКА 6.1 Примеры задач 
Стандарты качества питьевой воды Бутана (2016 г.)
Общая цель: обеспечить безопасность питьевой водой для защиты здоровья потребителей.

Задачи:
 установление безопасных концентраций для национально значимых параметров качества питьевой воды;

 внести вклад в постепенное улучшение процессов по управлению качеством питьевой воды (напр., отбор 
проб, тестирование, отчетность и документация), осуществляемых поставщиками услуг водоснабжения;

 активизировать применение ПОБВ во всех системах питьевого водоснабжения;

 способствовать расширению осведомленности населения о безопасности питьевой воды;

 создать национальную базу данных по качеству питьевой воды;

 повысить ответственность всех заинтересованных сторон в области питьевого водоснабжения.
Источник: Royal Government of Bhutan (2016). Bhutan Drinking Water Quality Standard 2016. Thimphu, Bhutan: National Environment 
Commission.

Национальные стандарты качества питьевой воды Филиппин (2017 г.) 
Общая цель: защитить здоровье населения посредством предписания стандартов и процедур обеспечения 
качества питьевой воды.

Задачи:
 установить безопасные концентрации для параметров, которые могут повлиять на здоровье потребителей;

 стандартизировать методики сбора, обработки, хранения и тестирования проб воды для проверки различных 
параметров;

 предоставлять руководство поставщикам услуг водоснабжения и регулирующим органам относительно 
применения стандартов, интерпретации результатов и корректирующих действий в случае превышения 
параметров;

 обеспечить предоставление безопасной питьевой воды во время чрезвычайных ситуаций.

 подчеркнуть связи между ПОБВ и качеством питьевой воды;

 установить связь между национальными стандартами качества питьевой воды и показателями ЦУР.
Источник: University of the Philippines Manila (2015). Updating of the 2007 Philippine National Standards for Drinking-Water (PNSDW). 
Final report. College of Public Health: Department of Environmental and Occupational Health.



7 Параметры
Важным	и	сложным	шагом	в	разработке	реалистичных	норм	и	стандартов	качества	
питьевой	воды	является	выбор	конкретных	параметров	качества	воды,	которые	
должны	в	них	охватываться.	В	данном	разделе	обсуждается	важность	того,	чтобы	
список	параметров	был	кратким	и	актуальным,	и	представлено	руководство	для	
облегчения	 определения	 приоритетности	микробиологических,	 химических	
и	 радиологических	 (при	 необходимости)	 параметров,	 а	 также	 параметров	
приемлемости	качества	воды	для	включения	в	нормы	и	стандарты.

7.1 Сохранение актуальности и краткости списка 
параметров
Необязательно	и	нежелательно	включать	в	национальные	или	субнациональные	
нормы	и	стандарты	все	параметры,	перечисленные	в	РОКПВ.	РОКПВ	охватывает	
широкий	спектр	составляющих,	которые	могут	влиять	на	качество	питьевой	воды,	
и	не	все	они	будут	актуальны	в	той	или	иной	стране.

Включение	параметров	в	нормы	и	стандарты	подразумевает,	что	будет	вестись	
мониторинг	этих	параметров.	В	большинстве	случаев	это	будет	явным	требованием,	
т.е.	будет	указана	периодичность	проведения	мониторинга.	Чрезмерно	строгое	
регулирование,	требующее	мониторинга	всех	химикатов,	указанных	в	РОКПВ,	вряд	
ли	принесет	пользу	здоровью	населения,	будет	непомерно	дорогим	и	трудоемким,	
а	также	поставит	под	вопрос	надежность	и	пользу	самих	норм	и	стандартов.

Важно,	чтобы	параметры,	включенные	в	нормы	и	стандарты,	относились	только	
к	 тем	 веществам,	 которые	 были	 или	 могут	 быть	 обнаружены	 в	 источниках	
водоснабжения	в	данной	стране.	Нормы	и	стандарты,	охватывающие	загрязнители,	
которые	 не	 встречаются	 или	маловероятны	 в	 источниках	 водоснабжения,	 не	
имеют	большой	пользы.	Следует	 пересмотреть	 и	определить	 приоритетность	
значимых	для	отдельной	страны	параметров,	чтобы	не	направлять	дефицитные	
ресурсы	на	контроль	параметров,	не	представляющих	угрозы	для	здоровья	и/или	
не	влияющих	на	приемлемость	качества	питьевой	воды.	Если	позволяют	ресурсы,	
дополнительные	параметры	могут	постепенно	включаться	в	нормы	и	стандарты,	
если	в	результате	проводимых	на	местном	уровне	исследований	появляется	новая	
информация,	указывающая	на	то,	что	тот	или	иной	параметр	представляет	собой	
серьезную	проблему.	Например,	такой	подход	был	использован	Управлением	по	
охране	окружающей	среды	США,	когда	оно	использовало	Федеральную	базу	данных	
по	правилам	сбора	информации	для	сбора	данных	о	микробных	загрязнителях	и	
побочных	продуктах	дезинфекции	(ППД),	встречающихся	в	питьевой	воде,	для	
уточнения	оценки	рисков	для	здоровья	населения	и	принятия	соответствующих	
ответных	мер.	Как	только	становится	известна	новая	информация	и	определяются	
важные	параметры,	осуществляется	пересмотр	норм	и/или	стандартов	(US	EPA,	1997).	
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Как	правило,	если	были	задокументированы	случаи	содержания	в	питьевой	воде	
загрязнителей,	влияющих	на	здоровье	населения	или	приемлемость	качества	воды,	
целесообразно	включить	параметры	относительно	этих	загрязнителей	в	нормы	
и	стандарты.	Параметры,	не	включенные	отдельно	в	нормы	и	стандарты,	могут	
быть	охвачены	в	общем	положении	о	«всеобъемлющем	охвате»	(см.	вставку	7.1).	

Принципы общественного здравоохранения,	которые	необходимо	учитывать	
при	выборе	параметров	для	указания	в	нормах	и	стандартах:

• приоритеты	должны	быть	направлены	на	решение	наиболее	важных	проблем	
общественного	 здравоохранения.	 Самый	 главный	 приоритет	 –	 контроль	
содержания	микробиологических	загрязнителей	в	питьевой	воде.

• Необходимо	 учитывать	 другие	 пути	 воздействия	 отдельного	 параметра.	
Воздействие	 химических	 веществ,	 содержащихся	 в	 питьевой	 воде,	 обычно	
незначительно	по	сравнению	с	воздействием	этих	веществ,	выделяющихся	из	
других	источников,	за	некоторыми	исключениями	(напр.,	мышьяк	и	фторид).	
При	высоком	общем	бремени	болезней,	вызванных	воздействием	загрязнителей	
из	нескольких	источников,	установление	строгих	целевых	показателей	не	имеет	
смысла,	если	на	питьевую	воду	приходится	лишь	малая	доля	общего	воздействия	
данного	химиката	(см.	вставку	8.2).

• Для	большинства	химических	параметров	нет	прямых	доказательств	того,	что	они	
оказывают	значительное	влияние	на	здоровье	населения	в	результате	воздействия	
через	питьевую	воду.	Даже	в	случае	наличия	таких	параметров,	их	устранению	
отдается	 более	 низкий	 приоритет	 по	 сравнению	 с	 микробиологическими	
параметрами	и	химикатами,	относительно	которых	имеются	прямые	доказательства	
вредного	воздействия	на	здоровье	людей	через	питьевую	воду	(напр.,	мышьяк	и	
фторид).	Эти	химикаты	должны	рассматриваться	вместе	с	общими	приоритетами	
общественного	здравоохранения.

• Радиологические	параметры	вряд	ли	окажут	значительное	влияние	на	здоровье	
населения	в	результате	воздействия	через	питьевую	воду	в	нечрезвычайных	
ситуациях.	Тем	не	менее	 необходимо	 учитывать	 эти	 параметры	 в	местах	 с	
высоким	содержанием	естественных	радионуклидов	в	подстилающих	породах	
и	почве	и,	следовательно,	в	подземных	источниках	питьевой	воды.

BСТАВКА 7.1 Положение о всеобъемлющем охвате

Для учета потенциальных представляющих интерес параметров, которые не входят в нормы и стандарты, 
целесообразно включить заявление общего характера, напр.: «Поставщики услуг водоснабжения обязаны 
обеспечивать потребителей безопасной водой. Если в воде обнаружены какие-либо вещества или 
выявлены параметры, которые не входят в настоящие нормы и стандарты, текущее издание Руководства 
ВОЗ по обеспечению качества питьевой воды должно быть основным эталонным документом для оценки 
безопасного уровня этих веществ и параметров».
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При	выборе	параметров	для	указания	в	нормах	и	стандартах	следует	учитывать	
вопросы стоимости:

• контроль	и	мониторинг	параметров	требуют	финансовых	ресурсов.	Особенно	в	
тех	случаях,	когда	ресурсы	ограничены,	напр.,	в	случае	небольших	маломасштабных	
систем	водоснабжения,	важно	обеспечить	распределение	ресурсов	для	решения	
наиболее	приоритетных	задач.

• Если	оценка	риска	показывает,	что	загрязнитель	присутствует	редко	и/или	его	
содержание	значительно	ниже	значений,	указанных	в	РОКПВ,	его	включение	
в	нормы	и	стандарты	может	быть	нецелесообразным,	поскольку	 затраты	на	
мониторинг	не	будут	оправданы	пользой,	которую	он	приносит.

• Даже	если	вещество	присутствует	в	концентрации,	близкой	или	превышающей	
указанные	в	РОКПВ	значения,	целесообразно	учитывать	затраты	на	контроль	
его	содержания	при	установлении	предельного	параметра,	если	не	ожидается	
немедленного	воздействия	на	здоровье	(см.	вставку	8.2).

7.2 Микробиологические параметры 
Для	 снижения	риска	 заболеваний,	передающихся	через	 воду,	 в	 любой	стране	
обеспечение	отсутствия	микробиологических	опасностей	в	питьевой	воде	является	
важнейшим	приоритетом	при	составлении	норм	и	стандартов.	Передающиеся	
через	 воду	 заболевания	 бактериального	 происхождения	 являются	 острыми	 и	
могут	возникнуть	даже	после	однократного	воздействия.

Рекомендуемый	 подход	 к	 оценке	фекального	 загрязнения	 и	 подтверждению	
микробной	безопасности	питьевой	воды	основан	на	проверке	наличия	индикаторных	
организмов.	Предпочтительно	проводить	 тестирование	на	наличие	 кишечной	
палочки;	 проверка	 на	 термотолерантные	 колиформные	 бактерии	 является	
приемлемой,	хоть	и	менее	точной,	альтернативой.	(В	приложении	3	представлена	
дополнительная	информация	о	других	микробных	индикаторах).	E. coli выделяются	
в	большом	количестве	в	фекалиях	людей	и	теплокровных	животных;	большинство	
из	 них	 непатогенны,	 но	 некоторые	штаммы	могут	 вызывать	 острую	 диарею.	
Несмотря	на	некоторые	недостатки,	особенно	в	качестве	индикатора	вирусов	и	
простейших	из-за	более	высокой	чувствительности	к	инактивации	и	давлению	
окружающей	 среды,	 кишечная	палочка	остается	 важным	показателем	наличия	
фекального	загрязнения	и	связанных	с	ним	патогенов.

В	качестве	дополнения	к	тестированию	на	предмет	наличия	кишечной	палочки	
некоторые	 операционные	 параметры	могут	 служить	 индикаторами	 удаления	
или	инактивации	патогенов	и	часто	включаются	в	нормы	и	стандарты,	а	именно:

• мутность:	 там,	 где	проводится	очистка	 воды,	мутность	 служит	показателем	
эффективности	процессов	удаления	частиц	и/или	эффективности	дезинфекции	
(поскольку	 высокая	 замутненность	 может	 препятствовать	 дезинфекции).	
Мутность	также	является	показателем	быстрых	изменений	качества	заборной	
воды	и	целостности	водораспределительной	системы;
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• остаточное количество дезинфицирующего средства:	это	служит	важным	
показателем	инактивации	патогенов	на	очистных	сооружениях	и	защиты	от	
повторного	заражения	в	водораспределительной	системе.

• pH:	 это	 важный	операционный	 параметр	 для	 определения	 эффективности	
дезинфекции.

Мутность,	остаточное	количество	дезинфицирующего	средства	и	 уровень	рН	
следует	измерять	на	местах,	где	отбираются	пробы	для	тестирования	на	предмет	
наличия	кишечной	палочки.	Если	ресурсы	для	мониторинга	особенно	ограничены	
и	тестирование	на	кишечную	палочку	можно	проводить	лишь	время	от	времени,	
напр.,	в	случае	некоторых	маломасштабных	систем	водоснабжения,	эти	параметры	
могут	служить	в	качестве	альтернативных	параметров	для	оценки	микробного	
качества	воды	в	перерывах	между	проведением	мониторинга	на	кишечную	палочку.

Все	основные	параметры,	связанные	с	подтверждением	микробиологического	
качества	 воды,	могут	быть	измерены	с	помощью	наборов	для	отбора	проб	в	
полевых	условиях	(см.	раздел	9.4).	

7.3 Химические параметры
В	отличие	от	острого	протекания	и	немедленного	наступления	передающихся	
через	воду	заболеваний	бактериального	происхождения,	последствия	воздействия	
большинства	химических	загрязнителей	проявляются	после	продолжительного	
периода	времени	(напр.,	через	несколько	лет).

При	разработке	или	пересмотре	норм	и	стандартов	сложность	заключается	в	том,	
чтобы	правильно	выбрать	наиболее	важные	химикаты	для	данного	места.		Как	
говорится	в	разделе	7.1,	для	большинства	химических	параметров	нет	прямых	
доказательств	того,	что	они	оказывают	значительное	влияние	на	здоровье	населения	
в	результате	воздействия	через	питьевую	воду.	Поэтому	борьбе	с	этими	химикатами	
следует	придавать	меньшую	приоритетность,	даже	если	они	присутствуют	в	воде,	
по	сравнению	с	микробиологическими	параметрами	и	химическими	загрязнителями,	
которые	оказывают	большое	воздействие	на	 здоровье	людей	через	питьевую	
воду.	Приоритет	какому-либо	химикату	следует	отдавать,	если:

• имеются	фактические	данные,	свидетельствующие	о	том,	что	последствия	для	
здоровья	могут	возникнуть	именно	в	результате	воздействия	этого	химического	
вещества	через	питьевую	воду	(напр.,	в	случае	мышьяка,	фторида,	нитратов,	
свинца	и,	возможно,	марганца);

• этот	химикат	широко	распространен	в	водных	источниках	данной	страны;

• существует	вероятность	того,	что	потребители	будут	подвергаться	воздействию	
химиката	 в	 концентрациях,	 вызывающих	 обеспокоенность,	 т.е.	 выше	 или	
близких	к	нормативным	величинам,	указанным	в	РОКПВ.	В	тех	случаях,	когда	
концентрации	 в	 разных	 системах	 водоснабжения	 различаются,	 может	 быть	
целесообразным	сделать	нормы	и	стандарты	гибкими	в	соответствии	с	оценкой	
риска	для	конкретного	объекта	(см.	раздел	9).
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Важно обратить особое внимание на ограниченное число химических веществ, 
которые, как было установлено, представляют серьезную опасность для 

здоровья человека при воздействии через питьевую воду. К ним относятся 
фторид, мышьяк, нитрат, свинец и, возможно, марганец.

Для	установления	химикатов,	представляющих	опасность	в	местных	условиях,	
требуется	составить	список	возможных	химических	опасностей.	Для	облегчения	
составления	 этого	 списка	 во	 вставке	 7.2	 приведены	примеры	потенциальных	
химических	 загрязнителей	 в	 разбивке	 на	 пять	 категорий	 в	 зависимости	 от	
источника:	природные	источники,	сельскохозяйственные	источники,	населенные	
пункты,	 промышленная	 деятельность,	 а	 также	 водоочистка	 и	 распределение.	
Дополнительное	руководство	по	составлению	списка	потенциальных	химических	
загрязнителей	см.	в	публикациях	Chemical	safety	of	drinking-water	(WHO,	2007);	
Protecting	 groundwater	 for	 health (WHO,	 2006);	 и	 Protecting	 surface	water	 for	
health	(WHO,	2016).

Для	определения	приоритетных	химикатов	следует	проанализировать	имеющиеся	
данные	о	качестве	воды	(см.	раздел	5.3),	а	также	вероятные	источники	происхождения	
загрязнителей.	 Для	 оценки	 потенциальных	 источников	 происхождения	
загрязнителей	и	определения	их	приоритетности	можно	использовать	подход,	
изложенный	в	публикации	Chemical	safety	of	drinking-water	(WHO,	2007).	Этот	
подход	предполагает	распределение	химических	параметров	на	пять	категорий	
в	 зависимости	 от	 источника	 происхождения	 (см.	 вставку	 7.2)	 и	 определение	
факторов	риска,	связанных	с	вероятностью	воздействия	на	уровне,	близком	или	
превышающем	нормативные	величины	РОКПВ.	Химические	вещества	с	более	
высокой	вероятностью	повышенного	воздействия,	особенно	те,	которые,	как	
известно,	наносят	большой	вред	здоровью	населения,	должны	быть	приоритетными.

При	определении	приоритетности	химикатов,	которые	должны	быть	включены	в	
нормы	и	стандарты,	необходимо	также	помнить,	что	могут	быть	и	другие	источники	
воздействия	(напр.,	пестициды	в	пище,	тяжелые	металлы	в	рыбе,	свинец	в	краске),	
которые	следует	учитывать	при	сопоставлении	затрат	и	преимуществ	контроля	и	
регулирования	уровней	этих	веществ	в	питьевой	воде,	особенно	для	химических	
параметров,	оказывающих	прямое	влияние	на	здоровье	человека.	В	некоторых	
случаях	питьевая	вода	будет	незначительным	источником	химических	веществ,	
поэтому	контроль	уровней	содержания	этих	веществ	в	воде	может	несущественно	
влиять	 на	 их	 общее	 воздействие.	 В	 других	 случаях	 контроль	 содержания	
химического	вещества	в	воде	может	быть	наиболее	экономически	эффективным	
способом	снижения	его	воздействия	на	население.	Справочные	материалы	по	
химическим	веществам	в	главе	12	РОКПВ,	а	также	вспомогательные	документы,	
на	которые	в	них	приводятся	ссылки,	содержат	некоторые	справочные	данные	
о	воздействии	каждого	химического	вещества	из	питьевой	воды	по	сравнению	
с	другими	источниками,	хотя	местные	условия	могут	различаться.
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ВСТАВКА 7.2 Примеры химических загрязнителей в разбивке на 
категории в зависимости от источника происхождения

 Многие из этих химических веществ, как правило, оказывают гораздо большее 
воздействие на подземные воды, чем на поверхностные (напр., мышьяк, фторид, 
уран), за исключением токсинов цианобактерий.

 Концентрации химикатов, встречающихся в природе, обычно, но не всегда, 
стабильны в подземных водах.

 Некоторые цианобактерии выделяют цианотоксины. Цианобактерии широко 
распространены в поверхностных водах, их возникновение часто связано с 
сезонными условиями и наличием питательных веществ (главным образом 
фосфора).

Химикаты, 
встречающиеся в 

природе

 Они будут зависеть от вида промышленной деятельности и должны быть определены 
путем разработки списка промышленных процессов, осуществляемых на местном 
уровне. Более подробное руководство см. в публикации Chemical safety of drinking-
water (WHO, 2007).

 Некоторые широко используемые обезжиривающие вещества, напр., трихлорэтен, 
могут сохраняться в грунтовых водах.

 К специфическим химическим веществам, связанным с определенными отраслями 
производства, относятся:

– производство аккумуляторов может быть источником кадмия, свинца, никеля, 
марганца, ртути, меди и лития;

– гальванические и кожевенные заводы могут быть источником хрома; 
– при производстве продуктов химической и фармацевтической промышленности 

могут выбрасываться химикаты.
 Шахтоучастки могут быть источниками загрязненных отходов, особенно там, где 

осуществляется неэффективное управление или шахты заброшены. Химические 
вещества, связанные с добывающей промышленностью, включают:

– те, которые добываются, напр., уран, медь и другие цветные металлы, 
углеводороды;

– те, которые используются для добычи полезных ископаемых, напр., цианид, 
ртуть; и

– химические вещества, выделяемые в результате определенного метода 
добычи (напр., кислотного выщелачивания) и при дренаже кислотных шахт, 
напр., мышьяк, сурьма, кадмий, хром, фторид, свинец, ртуть, никель, селен.

Химикаты, 
выделяемые при 

промышленной 
деятельности

 Имеющие значение в данном случае химические вещества варьируются в 
зависимости от использования, степени выщелачивания, количества осадков и 
стоков; к ним относятся:

– пестициды (типы зависят от местного использования);
– нитраты (напр., из неорганических удобрений и навоза), которые могут 

воздействовать на поверхностные и подземные воды; и
– фосфор (напр., из неорганических удобрений), который обычно не оказывает 

прямого воздействия на здоровье, но может содействовать росту цианобактерий 
в поверхностных водах.

Химикаты, 
выделяемые 

при сельско-
хозяйственной 

деятельности

 Химическое загрязнение может быть результатом:
– использования хлорированных растворителей (трихлорэтан);
– хранения топлива (нефтяные углеводороды, бензол, этилбензол, толуол, 

ксилол);
– удаления сточных вод и отходов (нитраты и аммиак);
– сбросов промышленных отходов;
– городских стоков (нитраты, аммиак, тяжелые металлы); 
– наличия мусорных полигонов, где хранятся промышленные твердые и жидкие 

отходы.

Химикаты, 
выделяемые 
в населенных 

пунктах
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 Химикаты, связанные с водоочисткой и распределением делятся на две широкие 
категории, а именно:

– вещества, образующиеся в результате добавления химических веществ, 
используемых для очистки воды, включая коагулянты и дезинфицирующие 
средства. Эти химикаты добавляются намеренно, но в результате этого могут 
образовываться остатки или побочные продукты (напр., акриламид из 
полиакриламидного коагулянта или ППД при хлорировании). Химические 
вещества, используемые для очистки воды, также могут содержать загрязнители.

– Вещества, которые образуются в результате коррозии труб или выщелачиваются 
из материалов, используемых в водораспределительной системе или водопроводе 
(напр., свинец, никель, медь или винилхлорид из труб, припоя и арматуры).

 Контроль содержания ППД не должен ставить под угрозу качество дезинфекции 
воды.

 Предпочтительным подходом к контролю химических веществ, связанных с водоочисткой 
и распределением, является система сертификации (см. вставку 7.3).

Химикаты, 
выделяемые при 

водоочистке и 
распределении

ВСТАВКА 7.2 Примеры химических загрязнителей в разбивке на 
категории в зависимости от источника происхождения 
(продолжение) 

ВСТАВКА 7.3 Схемы сертификации

Питьевая вода в трубопроводной распределительной сети проходит через многочисленные поверхности, 
и важно, чтобы никакие материалы, используемые в сети, не выщелачивали опасные химикаты в высоких 
концентрациях, не способствовали росту микроорганизмов, не придавали неприемлемых вкусов и 
запахов и не вступали в реакцию с питьевой водой (напр., выщелачивание N-нитрозодиметиламина 
[НДМА] из резиновых уплотнений). Также важно убедиться, что химические вещества, используемые 
в процессе очистки, или сопутствующие побочные продукты не представляют риска для здоровья. Это 
также относится к примесям, содержащимся в продуктах очистки (напр., сульфат алюминия может 
содержать следовые количества свинца). Предпочтительным подходом к контролю химических веществ, 
связанных с водоочисткой и распределением (напр., винилхлорида из пластиковых трубопроводов или 
химических веществ, выщелачивающихся из ионообменных смол или мембран), является введение 
системы сертификации, при которой материалы и химические вещества тестируются на соответствие 
установленным стандартам и сертифицируются как подходящие по качеству и типу для применения 
в системе питьевого водоснабжения. Можно проводить разнообразные испытания для определения 
того, могут ли материалы, добавки или возникающие из них загрязнители, негативно повлиять на 
общее качество воды (напр., вкус и внешний вид) и/или превысить допустимые уровни и создать риск 
для здоровья потребителей. Системы сертификации могут контролироваться государственными или 
частными организациями. Если в стране еще не создана система сертификации, целесообразно рассмотреть 
возможность использования материалов, уже одобренных в рамках системы сертификации другой страны. 
(Обратите внимание, что эти системы могут не учитывать способность материалов поддерживать или 
стимулировать рост микроорганизмов).
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Еще	 одним	 вопросом,	 который	 необходимо	 учитывать	 при	 определении	
приоритетности	 химических	 веществ	 для	 включения	 в	 нормы	 и	 стандарты,	
является	наличие	или	отсутствие	нормативной	величины	в	РОКПВ.	Для	некоторых	
химических	веществ	официальные	нормативные	значения	отсутствуют,	поскольку	
они	встречаются	только	в	концентрациях,	значительно	ниже	тех,	которые	могут	
вызывать	проблемы	для	здоровья.	В	РОКПВ	не	указываются	нормативные	величины	
для	таких	веществ,	чтобы	не	побуждать	страны	включать	их	в	свои	нормы	и	стандарты,	
т.к.	это	не	является	ни	необходимым,	ни	целесообразным.	Однако	в	РОКПВ	для	
этих	веществ	могут	быть	представлены	целевые	показатели,	установленные	исходя	
из	требований	охраны	здоровья	(а	не	формальные	нормативные	величины),	чтобы	
помочь	оценить	степень	серьезности	их	появления	при	обнаружении	в	питьевой	
или	заборной	воде.	Обратите	внимание,	что	вопросы	приемлемости	(см.	раздел	
7.4)	могут	быть	актуальны	для	некоторых	из	химических	веществ,	для	которых	
не	установлены	нормативные	значения.

7.4 Параметры приемлемости 
Помимо	 патогенных	микроорганизмов	 и	 химических	 веществ,	 влияющих	 на	
здоровье,	второстепенное,	но	важное	значение	имеют	параметры,	влияющие	на	
приемлемость	воды	для	потребителей.	Эти	параметры	обычно	связаны	со	вкусом,	
запахом	или	внешним	видом	питьевой	воды,	в	зависимости	от	них	потребители	
могут	отказываться	от	потребления	какой-либо	питьевой	воды	и	переходить	на	
другую	воду,	эстетически	более	приемлемую,	но	потенциально	менее	безопасную.	
Кроме	того,	некоторые	из	этих	параметров	могут	вызывать	эксплуатационные	
проблемы,	 такие	 как	 коррозия,	 загрязнение	 фильтрующих	 элементов	 или	
образование	 корки	 в	 водораспределительных	 системах,	 что	может	 оказывать	
косвенное	воздействие	на	здоровье	населения,	ставя	под	угрозу	возможность	
поддержания	безопасности	питьевого	водоснабжения.

Типичными	факторами,	 которые	могут	 снизить	 приемлемость	 качества	 воды,	
являются	физические	параметры	(напр.,	вкус,	мутность,	запах,	цвет)	и	некоторые	
неорганические	компоненты	и	загрязнители	(напр.,	железо,	марганец,	алюминий,	
натрий,	сульфат,	общее	количество	растворенных	твердых	веществ,	pH,	аммиак,	
хлорамины,	 хлориды,	 хлор,	 хлорбензолы,	 медь,	 растворенный	 кислород,	
сероводород,	цинк).

Как	правило,	 концентрации	химических	 веществ,	 влияющих	на	приемлемость	
качества	 воды,	 значительно	 ниже	 представляющих	 опасность	 для	 здоровья.	
Некоторые	параметры	не	оказывают	прямого	воздействия	на	здоровье	при	любой	
концентрации.	Если	обнаруживаются	вещества,	влияющие	на	эстетические	качества	
воды,	 но	 при	 концентрациях,	 ниже	представляющих	опасность	 для	 здоровья	
(напр.,	хлорбензолы	и	некоторые	углеводороды	нефтяного	происхождения,	такие	
как	толуол,	этилбензол,	ксилол):

• обычно	 нет	 необходимости	 в	 прямом	 регулировании	 или	 мониторинге	
таких	веществ.	Вместо	этого	эти	параметры	могут	быть	охвачены	в	общем	
требовании	норм	и	стандартов	о	том,	что	поставляемая	питьевая	вода	должна	
быть	приемлемого	качества	для	большинства	потребителей.
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• Для	таких	параметров	в	РОКПВ	могут	быть	установлены	величины,	рассчитанные	
исходя	из	требований	охраны	здоровья1,	чтобы	облегчить	определение	ответных	
мер	и	обеспечить	уверенность	в	решении	проблем,	связанных	с	возможными	
рисками	для	здоровья,	если	таковые	возникнут.	(Обратите	внимание,	что	для	
параметров,	 которые	 реже	 встречаются	 в	 глобальных	масштабах,	 в	 РОКПВ	
приводятся	величины,	установленные	исходя	из	требований	охраны	здоровья,	
а	не	формальные	нормативные	значения,	о	чем	говорится	в	разделе	7.3).

Исключением	из	вышеприведенного	общего	правила	является	марганец,	который	
широко	 распространен	 в	 источниках	 питьевой	 воды.	 В	 текущем	 издании	
РОКПВ	 такая	 величина	 для	 марганца	 составляет	 0,4	 мг/л.	Эта	 концентрация	
выше	концентраций,	обычно	приводящих	к	проблемам	приемлемости	качества	
питьевой	воды.2	Однако	существуют	обстоятельства,	при	которых	марганец	может	
оставаться	в	растворе	в	концентрациях,	представляющих	опасность	для	здоровья,	
в	некоторых	кислых	или	анаэробных	водах,	особенно	грунтовых.	Поэтому	может	
быть	 целесообразно	 регулировать	 и	 контролировать	 содержание	марганца	 в	
воде	и	учитывать	как	эстетические	аспекты,	так	и	вопросы	здравоохранения	при	
рассмотрении	вопросов	приемлемости	качества	питьевой	воды	(более	подробную	
информацию	см.	в	приложении	4).	

7.5 Радиологические параметры 
Обычно	связанные	с	радионуклидами	риски	для	здоровья	ниже	по	сравнению	
с	рисками,	связанными	с	наличием	микроорганизмов	или	химикатов.	Риски	для	
здоровья,	связанные	с	радионуклидами	в	питьевой	воде,	не	будут	острыми	или	
немедленными.	Однако	существуют	обстоятельства,	при	которых	содержание	
радионуклидов	природного	происхождения	довольно	высоко	и	может	представлять	
большую	опасность,	чем	наличие	в	воде	химикатов,	напр.,	в	некоторых	глубоководных	
подземных	 источниках	 на	 Ближнем	Востоке.	Находящиеся	 в	 питьевой	 воде	
радионуклиды,	 вероятнее	 всего,	 имеют	 естественное	 происхождение,	 хотя	
потенциальными	источниками	также	являются	горнодобывающая	промышленность,	
медицинские	объекты	и	объекты	ядерной	энергетики.

Там,	где	считается	целесообразным	включить	радиологические	параметры	в	нормы	
и	стандарты,	обычно	должен	применяться	скрининговый	подход	к	радионуклидам,	
соответствующий	подходу,	описанному	в	РОКПВ.	Он	предполагает	проведение	
общего	альфа-	и	бета-скрининга	для	оценки	наличия	радиологической	опасности.	
Скрининговый	подход	позволяет	 использовать	 экономически	 эффективный	и	
действенный	 способ	 оценки	 радиологической	 опасности,	 сводя	 к	 минимуму	
необходимость	проведения	подробного	анализа	радионуклидов,	если	скрининговые	
величины	не	превышены.

1 В РОКПВ параметры, связанные с приемлемостью качества воды, рассматриваются двумя способами: (i) включается нормативная 
величина, обозначенная «НВ (С)», или (ii) величина, рассчитанная исходя из требований охраны здоровья, а не формальная 
нормативная величина. Оба подхода показывают, что эти вещества могут влиять на приемлемость качества питьевой воды, обычно 
при гораздо низших концентрациях, чем те, которые представляют опасность для здоровья. Так, в таблице A3.3 в приложении 3 к РОКПВ 
представлены нормативные величины для примерно 90 веществ. Некоторые из них (напр., хлор, этилбензол, стирол) обозначены 
символом (С), что указывает на то, что концентрации вещества на уровне нормативной величины (величины, установленной исходя из 
требований охраны здоровья) или ниже могут отразиться на приемлемости качества воды.

2 Так, при концентрации выше 0,1 мг/л марганец в воде может вызывать нежелательный привкус в напитках, а также приводить к 
окрашиванию сантехники и белья (ВОЗ, 2017 г. a).
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Если	 скрининговая	 величина	превышена	 следует	провести	 тщательный	 анализ	
отдельных	 радионуклидов.	 	Может	 потребоваться	 помощь	 специалиста	 для	
определения	радионуклидов,	которые	создают	проблему.

Необходимо	отметить,	что	этот	скрининговый	подход	не	применим	к	радону.	
Однако	стандарты	для	радона,	как	правило,	не	нужно	устанавливать	даже	в	тех	
районах,	где	он	находится	в	источниках	воды,	т.к.	облучение	радоном	происходит	
главным	образом	при	вдыхании	воздуха	внутри	помещений,	а	не	при	потреблении	
питьевой	воды.	

Более	подробную	информацию	см.	в	документе	Management	of	radioactivity	 in	
drinking-water	(WHO,	2018b).

Дополнительные материалы для чтения
В отчете A global overview of national regulations and standards for drinking-water quality (WHO, 2018a) кратко 
представлена информация из 104 стран и территорий о микробиологических, химических, радиологических 
параметрах и параметрах приемлемости, указанных в национальных стандартах качества питьевой воды. 
Отчет показывает существенные вариации параметров в разных странах.  При проведении любых сравнений 
следует проявлять осторожность, поскольку местные условия разных стран сильно различаются, а в нормах 
и стандартах всегда должны учитываться местные приоритеты и имеющиеся ресурсы.
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8 Пределы параметров 
Определение	 соответствующих	численных	пределов	для	различных	параметров,	
которые	являются	приоритетными	для	включения	в	нормы	и	стандарты	качества	
питьевой	воды,	требует	тщательного	анализа,	чтобы	обеспечить	защиту	здоровья	
населения	и	в	то	же	время	сделать	пределы	реалистичными	и	подходящими.	Следует	
рассмотреть	 соотношение	между	пользой	для	 здоровья	населения	и	 затратами,	
связанными	с	достижением	установленных	пределов,	а	также	между	пользой	для	
здоровья	и	затратами,	связанными	с	контролем	загрязнителей	в	питьевой	воде	по	
сравнению	с	их	контролем	в	других	источниках	воздействия,	таких	как	пища	или	воздух.

В	большинстве	 случаев	будет	целесообразно	принять	нормативные	 значения,	
указанные	в	РОКПВ,	в	качестве	численных	пределов	для	включенных	в	нормы	
и	стандарты	параметров.	В	тех	случаях,	когда	нормативная	величина,	указанная	
в	 РОКПВ,	 считается	 недостижимой	 или	 экономически	 неэффективной	 из-за	
практических	ограничений	в	местных	условиях,	напр.,	когда	существующие	системы	
очистки	не	способны	в	достаточной	степени	снизить	концентрацию	какого-либо	
вещества	(или	такие	системы	вообще	отсутствуют),	важно	обеспечить,	чтобы	
предельная	величина	для	этого	параметра,	установленная	в	нормах	и	стандартах,	
обеспечивала	защиту	здоровья	человека	и	была	реалистичной.	Можно	установить	
промежуточные	и/или	желательные	пределы	по	сравнению	с	обязательными,	как	
это	обсуждается	в	разделе	4.	Дополнительные	варианты	установления	пределов	
для	 параметров,	 которые	 отличаются	 от	 нормативных	 величин,	 указанных	 в	
РОКПВ,	представлены	в	следующих	разделах	в	зависимости	от	типа	параметра.

8.1 Микробиологические пределы 
В	идеале	кишечная	палочка	не	должна	присутствовать	ни	в	одном	образце	питьевой	
воды.	Однако	это	не	всегда	достижимо.	Так,	в	маломасштабных	системах	водоснабжения	
могут	 возникнуть	 трудности	 с	 достижением	 этой	цели.	 В	 таблице	 5.2	 РОКПВ	
представлен	подход	к	классификации	результатов	оценки	качества	воды	на	основе	
соотношения	численности	населения	и	доли	проб	с	отрицательным	результатом	
тестирования	на	предмет	наличия	кишечной	палочки.	Квалификационные	шкалы	
могут	использоваться	в	сочетании	с	санитарными	инспекциями	для	классификации	
систем	и	определения	приоритетов	для	улучшения	(дополнительную	информацию	
о	роли	санитарной	инспекции	в	обеспечении	безопасности	воды	с	точки	зрения	
микробиологических	параметров	см.	во	вставке	8.1).

ВСТАВКА 8.1 Роль санитарной инспекции

Признавая, что невозможно провести мониторинг всех патогенных организмов, передающихся через 
воду, и что любой мониторинг всегда ограничен в пространстве и времени, основное внимание при 
обеспечении микробиологической безопасности питьевой воды должно уделяться превентивной 
оценке рисков и управлению ими. В рамках норм и стандартов это можно обеспечить путем поощрения 
или требования выполнения ПОБВ либо проведения санитарных инспекций, а также путем включения 
санитарной инспекции и/или аудита ПОБВ в программы надзора за качеством воды.
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8.2 Химические пределы 
Для	веществ,	концентрации	которых	особо	трудно	контролировать,	таких	как	
некоторые	загрязнители	естественного	происхождения,	встречающиеся	в	грунтовой	
воде,	возможно	установить	пределы,	превышающие	указанные	в	РОКПВ	нормативные	
величины,	но	все	равно	обеспечивающие	защиту	здоровья	населения.		Процесс	
определения	таких	значений	не	входит	в	сферу	охвата	настоящего	документа,	но	
основные	положения	представлены	в	приложении	2.	Вкратце,	это	подразумевает	
сравнение	предположений,	сделанных	при	установлении	нормативных	величин	
РОКПВ	 (которые	обычно	 являются	 довольно	 консервативными),	 с	 местными	
условиями	и/или	проведение	местной	оценки	риска	для	определения	безопасных	
пределов.	К	примерам	веществ,	для	которых	подходит	адаптация	указанных	в	
РОКПВ	нормативных	величин,	относятся	мышьяк	и	фторид	(см.	вставку	8.2).	
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ВСТАВКА 8.2 Установка пределов, превышающих  
нормативные величины, указанные в РОКПВ

Важно рассмотреть общий уровень воздействия химикатов при определении подходящих пределов концентрации 
в питьевой воде, включая воздействие через пищу, потребительские товары и воздух. Так, продукты питания и/
или средства для ухода за зубами могут быть большими источниками воздействия фторида. В некоторых случаях 
может быть практично осуществлять контроль посредством снижения воздействия через пищу и разрешать более 
высокие концентрации в питьевой воде, особенно в случае маломасштабных систем водоснабжения, в которых 
могут отсутствовать надлежащие системы очистки воды. Например, проблема высокого содержания фторида 
в воде в одном штате Индии решается при помощи использования водоисточников с низкими концентрациями 
фторида для орошения с целью сокращения его уровней в выращиваемых культурах. Благодаря сокращению 
воздействия фторида через пищу, потребление фторида с питьевой водой может быть более высоким и в то 
же время оставаться в рамках безопасных пределов нормы дневного потребления.  Такой подход в сочетании 
с повышенным потреблением кальция (который помогает снизить вредное воздействие фторида) позволяет 
органам власти установить предел концентрации фторида в питьевой воде на уровне 3 мг/л (а не 1,5 мг/л, как 
указано в РОКПВ), избегая при этом повышенного риска скелетных осложнений.   

Установление предельной величины, превышающей указанные в РОКПВ нормативные значения, может 
также быть обосновано результатами местной оценки риска для здоровья.  В ряде стран, включая Бангладеш, 
предельные концентрации мышьяка установлены на уровне 50 мкг/л, что в пять раз выше текущей нормативной 
величины РОКПВ, которая составляет 10 мкг/л. (50 мкг/л – предыдущая нормативная величина РОКПВ для 
мышьяка). После консультаций с органами здравоохранения было установлено, что достижение 50 мкг/л 
окажет измеримый эффект на бремя болезней, связанных с мышьяком, но дополнительные преимущества 
более низких концентраций этого вещества труднее продемонстрировать (WHO, 2011). По результатам оценки 
Объединенного экспертного комитета ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам был сделан вывод, что «для некоторых 
регионов мира, где концентрация неорганического мышьяка в питьевой воде превышает 50-100 мкг/л, 
некоторые эпидемиологические исследования свидетельствуют о негативных последствиях для здоровья. 
Есть и другие районы, где концентрация мышьяка в воде повышена (напр., выше указанной в РОКПВ 
нормативной величины в 10 мкг/л), но составляет менее 50 мкг/л. В этих условиях существует вероятность 
возникновения неблагоприятных последствий воздействия неорганического мышьяка, содержащегося в 
воде и пище, но частота таких случаев будет низкая, что затруднит их обнаружение в процессе проведения 
эпидемиологических исследований».

Источник: Government of Bangladesh (1997). The Environment Conservation Rules. 

Более подробную информацию о том, как рассчитываются нормативные величины в РОКПВ и как их можно адаптировать, 
см. в приложении 2 и в главе 8.2 РОКПВ. 



Если	в	РОКПВ	не	указаны	нормативные	величины	или	величины,	установленные	
исходя	из	требований	охраны	здоровья,	но	имеются	результаты	соответствующего	
международного	токсикологического	обзора,	на	основе	которых	Международная	
программа	по	химической	безопасности,	Объединенный	экспертный	комитет	
ФАО/ВОЗ	 по	 пищевым	 добавкам	 или	Совместное	 совещание	ФАО/ВОЗ	 по	
остаточным	пестицидам	установили	допустимый	уровень	суточного	потребления	
(ДУСП),	приемлемый	уровень	суточного	потребления	(ПУСП)	или	допустимые	
уровни	недельного	или	месячного	потребления,	можно	определить	безопасный	
уровень	концентрации	в	питьевой	воде,	следуя	методологии	ВОЗ,	описанной	в	
главе	8.2	РОКПВ.	

8.3 Радиологические пределы 
Скрининговые	и	нормативные	уровни	радионуклидов	в	РОКПВ	основаны	на	критерии	
индивидуальной	дозы	(КИД),	который	равен	0,1	мЗв/год.	В	странах,	где	отсутствует	
проблема	естественной	радиоактивности	питьевой	воды,	следует	принять	КИД	
(и	соответствующие	скрининговые	и	нормативные	уровни).	Однако	в	ситуациях,	
когда	 трудно	обеспечить	 достижение	КИД	 (напр.,	 если	 существует	 проблема	
наличия	природных	радионуклидов	в	воде),	страны	могут	использовать	другой	
критерий	дозы	и	подкорректировать	соответствующим	образом	скрининговые	и	
нормативные	уровни.		В	таких	случаях	органы	нормативно-правого	регулирования	
могут	установить	критерий	дозы	выше	КИД,	составляющего	0,1	мЗв/год,	но	меньше	
референтного	уровня	Международного	основного	стандарта	по	безопасности,	
составляющего	1	мЗв/год,	в	зависимости	от	обстоятельств.1	Факторы,	которые	
необходимо	 учесть	 при	 определении	 критерия	 дозы,	 включают	 затраты	 на	
реабилитацию	и	 наличие	 других	 источников	 питьевой	 воды.	 В	 любом	 случае	
рекомендуется	 установить	 национальный	 референтный	 уровень	 настолько	
низким,	насколько	это	возможно.	Более	подробную	информацию	см.	в	документе	
Management	of	radioactivity	in	drinking-water (WHO,	2018b).

1 В публикации «Радиационная защита и безопасность источников излучения: международные основные нормы безопасности», 
совместно спонсируемой восемью учреждениями ООН, включая ВОЗ, рекомендуется критерий дозы (референтный уровень) 
для питьевой воды, составляющий примерно 1 мЗв в год.  Референтный уровень представляет собой уровень дозы или уровень 
риска, выше которого считается неприемлемым допускать облучение, а ниже которого применяется оптимизация защиты с целью 
поддержания доз настолько низкими, насколько это возможно. Он не должен рассматривать как приемлемая доза или предел дозы. 
Источник: Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Радиационная защита и безопасность источников излучения:  
международные основные нормы безопасности, Общие требования безопасности МАГАТЭ, серия № GSR, часть 3 (https://www-pub.iaea.
org/MTCD/Publications/PDF/Pub1578_R_web.pdf, по состоянию на 29 июля 2021 г.).
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9 Контроль за соблюдением 
нормативных положений

Одной	из	ключевых	функций	норм	и	стандартов	качества	питьевой	воды	является	
установление	требований	к	контролю	за	соблюдением	нормативных	положений	
(см.	вставку	9.1),	чему	и	посвящен	данный	раздел.	Как	минимум,	нормы	и	стандарты	
должны	охватывать	следующие	вопросы:
• какие	организации	отвечают	за	контроль;1 

• какие	параметры	необходимо	контролировать	(раздел	7);

• частота	проведения	контроля	(раздел	9.1);

• места	(в	общих	чертах)	проведения	контроля	(раздел	9.2);

• требования	по	предоставлению	плановой	отчетности	(раздел	9.3);

• приемлемые	процедуры	забора	проб	и	тестирования	(раздел	9.4);

• какие	 меры	 необходимо	 принимать	 в	 случае	 несоблюдения	 нормативных	
положений	(раздел	10,	приложение	1).

1 При проведении мероприятий мониторинга поставщиками услуг водоснабжения и надзорным органом, важно обеспечить 
координацию усилий и обмен данными между ними.
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ВСТАВКА 9.1 Операционный мониторинг по сравнению с контролем 
за соблюдением нормативных положений

При разработке требований мониторинга в нормах и стандартах качества питьевой воды важно учитывать 
различие между контролем соблюдения нормативных положений и операционным мониторингом.

В нормах и стандартах должно быть предусмотрено проведение определенного контроля для демонстрации 
соблюдения этих норм и стандартов. Такой контроль может проводиться для оценки эффективности процесса 
очистки воды (напр., путем измерения таких операционных параметров, как мутность, содержание остаточного 
хлора и уровень рН) или для проверки безопасности питьевой воды, подаваемой потребителям. Независимо от 
места проведения или вида контролируемых параметров, если требование о проведении такого мониторинга 
предусмотрено в нормах и стандартах, то это контроль за соблюдением нормативных положений. Он может 
проводиться поставщиками услуг водоснабжения и/или надзорным органом.

Важным дополнением к нему является операционный мониторинг, который проводится поставщиками услуг 
водоснабжения по мере необходимости для подтверждения того, что система функционирует, как запланировано, 
для обоснования оперативных решений (напр., дозировки химических веществ) и для подтверждения того, что 
система будет поставлять воду, качество которой соответствует указанному в нормах и стандартах. Операционный 
мониторинг обычно проводится чаще, чем контроль за соблюдением, при этом конкретные места проведения 
мониторинга (напр., участки с необработанной или фильтрованной водой) и целевые показатели качества воды 
в каждом таком месте определяются поставщиком услуг водоснабжения. Данные операционного мониторинга 
обычно предназначены для собственного использования поставщиками услуг водоснабжения, в то время как 
данные контроля за соблюдением передаются в регулирующий орган. (Обратите внимание, что поставщики услуг 
водоснабжения могут также проводить исследовательский мониторинг в рамках оценки рисков, связанных с 
системами питьевого водоснабжения, включая мониторинг водосборных бассейнов. Этот мониторинг также 
обычно проводится для собственного использования поставщиками услуг водоснабжения).

В настоящем документе термин «мониторинг» относится к контролю за соблюдением нормативных положений, 
если нет конкретного упоминания операционного мониторинга.



Как	и	в	случае	с	остальными	элементами	норм	и	стандартов,	при	определении	
требований	к	мониторингу	важно	учитывать	практические	ограничения,	включая	
имеющиеся	кадровые	ресурсы	для	проведения	отбора	проб,	наличие	аналитического	
оборудования	и	бюджетных	средств.	При	необходимости	следует	применять	
принцип	поэтапного	совершенствования,	в	соответствии	с	которым	на	начальном	
этапе	может	быть	установлен	умеренный	график	мониторинга,	который	со	временем	
будет	расширяться	по	мере	высвобождения	ресурсов.	Во	всех	случаях,	и	особенно	
при	 ограниченных	 возможностях	 и	 ресурсах	 для	 проведения	 лабораторных	
исследований,	санитарные	инспекции	и/или	проверки	в	рамках	выполнения	ПОБВ	
для	подтверждения	эффективности	мер	по	управлению	рисками	по	всей	цепочке	
водоснабжения	являются	важным	дополнением	к	мониторингу	качества	воды	для	
подтверждения	безопасности	питьевого	водоснабжения.

Кроме	того,	при	установлении	требований	к	мониторингу	в	нормах	и	стандартах	
следует	 предусмотреть	 возможности	 для	 поставщиков	 услуг	 водоснабжения,	
предлагать	альтернативные	программы	мониторинга,	основанные	на	реальном	
риске	того,	что	конкретное	вещество	будет	присутствовать	в	концентрациях,	
вызывающих	беспокойство.	Этот	вопрос	обсуждается	во	вставке	9.2	и	в	разделе	9.1.

9.1 Частота забора проб 
Частота	проведения	контроля	за	соблюдением	нормативных	положений	должна	
зависеть	от:

• качества	и	вариабельности	заборной	воды;	

• типа	обработки,	которой	подвергается	вода;

• рисков	загрязнения	в	разных	частях	системы;

• степени	сложности	системы	(напр.,	число	зон	давления,	периодичность	работы,	
материал	и	состояние	труб,	состояние	резервуара);

• истории	изменения	качества	воды;

• численности	населения,	которому	подается	питьевая	вода;	

• доступности	данных,	полученных	в	результате	мониторинга,	проводимого	для	
других	целей	(напр.,	для	мониторинга	состояния	окружающей	среды).

ВСТАВКА 9.2 Программы мониторинга на основе оценки рисков

Поставщикам услуг водоснабжения должна быть предоставлена возможность разрабатывать программы 
мониторинга на основе оценки риска, которые отклоняются от требований мониторинга, изложенных в 
нормах и стандартах, на основе проведения оценки риска для конкретной системы. К числу вопросов, 
которые необходимо рассмотреть, относятся:

 предыдущие результаты мониторинга качества воды;
 разные источники воды (напр., подземные и наземные воды, родники);
 потенциальные источники загрязнения (напр., промышленные, сельскохозяйственные);
 очистные процессы (напр., хлорирование); 
 размер и степень сложности системы водоснабжения.

Все решения относительно мониторинга на основе оценки риска должны быть оправданы, задокументированы 
и одобрены регулирующим органом до их осуществления.
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Также	 необходимо	 учитывать	 наличие	 персонала,	 транспорта,	 лабораторного	
оборудования	и	средств	для	проведения	мониторинга.	Иными	словами,	именно	
ресурсы,	имеющиеся	в	распоряжении	как	поставщиков	услуг	водоснабжения,	так	
и	надзорного	органа,	будут	определять	то,	что	может	быть	реально	поручено	
этим	структурам.	Более	частое	проведение	анализов	будет	более	дорогостоящим	
и	ресурсоемким.	Обычно	целесообразно	требовать	более	частого	проведения	
мониторинга	 для	 систем,	 снабженных	 лучшими	 ресурсами,	 напр.,	 для	 систем,	
управляемых	специализированными	организациями,	по	сравнению	с	системами,	
управляемыми	общинами.

Аналогичным	 образом,	 при	 установлении	 требований	 к	 частоте	 проведения	
мониторинга	 важно	 учитывать,	 какая	 организация,	 скорее	 всего,	 будет	 его	
проводить.	Если	контроль	за	соблюдением	нормативных	положений	осуществляется	
поставщиками	услуг	водоснабжения,	то	целесообразно	его	проводить	чаще.	Если	
ожидается,	что	требуемый	контроль	будет	осуществляться	надзорным	органом,	
как	может	быть	в	случае	с	маломасштабными	системами	водоснабжения,	тогда,	
как	правило,	его	необходимо	проводить	реже	ввиду	ограниченности	ресурсов.

Ниже	описаны	некоторые	ключевые	вопросы,	которые	необходимо	учесть	при	
установлении	подходящей	периодичности	проведения	мониторинга	различных	
параметров,	включенных	в	нормы	и	стандарты.

Стабильность параметров:	для	параметров,	которые	могут	быстро	меняться,	
такие	как	микробиологические	показатели	или	химикаты,	используемые	в	процессе	
очистки	 воды,	 требуемая	 частота	 забора	 проб	 должна	 быть	 больше,	 чем	 для	
более	 стабильных	 параметров,	 напр.,	 некоторых	 неорганических	 химических	
веществ,	 содержащихся	 в	 подземных	 водах.	 Источники	 подземных	 вод,	
вероятно,	менее	изменчивы	и	обычно	требуют	менее	частого	мониторинга	по	
сравнению	с	поверхностными	водами,	в	зависимости	от	загрязнителя	и	степени	
его	приоритетности.	Для	стабильных	параметров	отбор	проб	раз	в	год	(или	даже	
реже)	может	быть	достаточным.	Если	концентрации	стабильны	и	значительно	
ниже	нормативной	величины,	указанной	в	РОКПВ,	или	установленного	предела,	
может	быть	оправдано	проведение	мониторинга	раз	в	пять	лет	или	реже.

В	 случае	 радиологических	 параметров	 обычно	 рекомендуется	 проводить	
мониторинг	 новых	 источников	 со	 значительным	 радиологическим	 риском	 не	
менее	четырех	раз	в	течение	одного	года	(т.е.	раз	в	сезон).	Затем,	при	отсутствии	
превышений	параметров,	периодичность	проведения	мониторинга	может	быть	
снижена	до	одного	раза	в	два-пять	лет	(или	дольше),	в	зависимости	от	активной	
концентрации	в	воде,	источника	водоснабжения	(поверхностные	или	подземные	
воды)	и	того,	насколько	вероятно,	что	активная	концентрация	может	меняться	
в	течение	года	(напр.,	подземные	источники	могут	быть	менее	изменчивы,	чем	
поверхностные	 источники),	 численности	 обслуживаемого	 населения	 и	 числа		
записей	долгопериодного	контроля.	Более	подробную	информацию	см.	в	документе	
Management	of	radioactivity	in	drinking-water	(WHO,	2018b).
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Вероятность появления концентраций, представляющих опасность: 
мониторинг	химических	параметров	должен	проводиться	с	такой	периодичность,	
с	которой	эти	химикаты	могут	появляться	в	воде	в	представляющих	опасность	
концентрациях.	Например,	мониторинг	содержания	токсиных	цианобактерий	не	
должен	проводиться	регулярно,	а	только	при	наличии	признаков	значительного	роста	
цианобактерий.1	Поскольку	степень	риска	в	отдельных	системах	водоснабжения	
часто	различается,	периодичность,	установленная	в	нормах	и	стандартах,	должна	
быть	достаточной	для	учета	сценариев	повышенного	риска,	но	в	то	же	время	
должна	предусматривать	возможность	менее	частого	проведения	мониторинга,	
если	это	оправдано	результатами	оценки	риска	в		конкретной	системе.	Пример	
таких	допусков	в	нормах	и	стандартах	приведен	во	вставке	9.3,	а	указания	на	то,	
когда	снижение	частоты	мониторинга	может	быть	обосновано,	см.	во	вставке	9.4.	

Сезонное влияние:	 присутствие	 некоторых	 веществ	 в	 воде	может	 зависеть	
от	 сезонных	 факторов,	 напр.,	 попадание	 в	 воду	 пестицидов	 в	 результате	
сельскохозяйственной	 деятельности.	При	 определении	 времени	 и	 частоты	
проведения	требуемого	мониторинга	следует	учитывать	сезонные	колебания.

1 Необходимо приложить все усилия, чтобы предотвратить цветение, и это должно быть основным методом управления рисками. При 
сильном цветении водорослей лучше всего найти другой источник воды, если нет возможности проводить надлежащую очистку. 
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ВСТАВКА 9.3 Пример определения частоты проведения   
 мониторинга на основе оценки рисков

В приложении II к ДКПВ Европейского союза утвержден подход к определению частоты забора проб на 
основе оценки рисков. Он позволяет разрабатывать индивидуализированные программы мониторинга на 
основе результатов оценки рисков в конкретной системе водоснабжения.  Согласно этому подходу, если 
результаты оценки рисков показывают низкую вероятность превышения установленных пределов по 
какому-либо параметру, более редкое проведение мониторинга такого параметра может быть обосновано. 
Если оценка рисков в конкретной системе водоснабжения не была проведена (и одобрена компетентным 
органом), поставщик услуг водоснабжения будет осуществлять мониторинг указанных в ДКПВ параметров в 
соответствии с установленным в ДКПВ графиком.  

Источник: Commission Directive (EU) 2015-1787 of 6 October 2015, amending Annexes II and III (https://publications.europa.eu/en/ 
publication-detail/-/publication/0e53d4eb-6cba-11e5-9317-01aa75ed71a1/language-en, accessed 30 May 2018).



9.2 Места забора проб 
Данные	контроля	за	соблюдением	нормативных	положений	должны	отражать	
качество	 питьевой	 воды,	 поставляемой	 потребителям.	Поэтому	 в	 нормах	 и	
стандартах	 должны	 содержаться	 указания	 относительно	 выбора	мест	 забора	
проб	для	проверки	тех	параметров,	которые	будут	использоваться	для	оценки	
соответствия	требованиям,	установленным	в	нормативных	документах.

То,	 сколько	мест	 было	 выбрано	 для	 проведения	мониторинга,	 отразится	 на	
ресурсах	(как	финансовых,	так	и	ресурсах,	необходимых	для	отбора	и	анализа	
проб),	 поэтому	необходимо	найти	правильный	баланс	между	 этим	и	другими	
требованиями	по	обеспечению	качества	питьевой	воды	(напр.,	выполнение	ПОБВ).			

Вот	несколько	общих	принципов,	которыми	можно	руководствоваться	при	выборе	
мест	для	проведения	мониторинга:	

• выбор	оптимальных	мест	отбора	проб	зависит	от	того,	на	каком	участке	системы	
ожидается	попадание	загрязнителя	в	воду	и	какова	вероятность	того,	что	его	
концентрации	или	характеристики	будут	меняться	в	системе	водоснабжения	
(см.	таблицу	9.1).

• Места	отбора	проб	в	водораспределительной	системе	должны	давать	хорошее	
представление	о	 системе	 водоснабжения	 в	 географическом	плане	 и	 делать	
возможным	сравнение	качества	воды	с	течением	времени	на	отдельных	участках	
системы.	Хотя	в	нормах	и	стандартах	может	и	не	быть	подробных	указаний	на	
этот	счет,	это	может	упоминаться	в	качестве	одного	из	принципов,	которым	
необходимо	 следовать	при	разработке	программ	 контроля	 за	 соблюдением	
нормативных	положений.

ВСТАВКА 9.4 Обоснование сокращенного графика проведения 
мониторинга

Если результаты оценки рисков в определенной системе водоснабжения показывают, что присутствие 
какого-либо вещества в этой системе не ожидается, может потребоваться лишь эпизодический мониторинг 
для подтверждения отсутствия этого вещества, или вообще не потребуется никакого мониторинга. Если 
поставщик услуг водоснабжения может продемонстрировать, что какой-либо параметр или процесс, 
приводящий к возникновению этого параметра, отсутствует или не используется в определенной 
системе водоснабжения, поставщик может быть освобожден от мониторинга этого параметра. Так, если 
не проводится хлорирование воды, нет необходимости проводить мониторинг содержания остаточного 
хлора, тригалометанов (THM) или галогензамещенных уксусных кислот (HAA).

Если вещество присутствует, но его содержание составляет менее 50% от нормативной величины, 
указанной в РОКПВ, следует рассмотреть следующие вопросы:

 меняется ли со временем концентрация этого вещества или остается стабильной? Если остается 
стабильной, сокращенный график мониторинга может быть оправдан, даже если концентрация 
достигает 75% нормативной величины, указанной в РОКПВ. 

 Проводится ли операционный мониторинг этого вещества (напр., алюминия) на очистных сооружениях? 
В случае надлежащего проведения операционного мониторинга может быть обосновано сокращение 
требований контроля за соблюдением нормативных положений.

Желательно проводить оценку рисков для обоснования индивидуализированных программ мониторинга 
в рамках выполнения ПОБВ. Возможно, целесообразно начать с более частого мониторинга для получения 
первоначальной информации для ПОБВ, а затем внести соответствующие коррективы на основе результатов 
оценки риска.
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• Лучше	всего	чередовать	мониторинг	установленных	участков	отбора	проб	во	
всей	распределительной	системе.	Однако	для	сбора	ряда	исторических	данных	
можно	использовать	ограниченное	число	участков.	

• Отбор	проб	на	предмет	проверки	микробных	параметров	или	индикаторов	
должен	быть	репрезентативным	с	 точки	 зрения	 воздействия	 (напр.,	 больше	
проб	должно	быть	отобрано	в	районах	с	более	высокой	плотностью	населения)	
и	должен	быть	разработан	так,	 чтобы	обнаружить	 загрязнение	в	случае	его	
возникновения.	Это	означает,	что	при	выборе	мест	отбора	проб	необходимо	
учитывать:
–	места	в	системе	с	большим	временем	перемещения	воды;
–	периоды	повышенной	вероятности	загрязнения	(напр.,	сезонные	колебания	
или	прерывистое	водоснабжение);

–	ухудшение	 качества	 воды	 в	 результате	 состояния	 водораспределительной	
системы	или	хранения	в	домах.

• Если	используется	вода	из	точечных	источников,	напр.,	деревенских	колодцев,	
желательно,	 чтобы	пробы	 для	микробиологического	 анализа	 отбирались	 из	
водозаборной	точки	и	из	дома,	чтобы	выявить	любое	ухудшение	качества	воды	
в	быту	(напр.,	при	хранении,	обработке	и	обращении).

Концентрация 
параметра

Примерыa Основные места 
мониторингаb

Существует малая 
вероятность того, что 
концентрация изменится 
после очистки

 Мышьяк
 Нитрат (за исключением случаев, когда 

хлорамины используются в качестве остаточного 
дезинфицирующего средства)

 Фторид
 Алюминий
 Аммиак (за исключением случаев, когда 

хлорамины используются в качестве остаточного 
дезинфицирующего средства)

 Барий
 Селен
 Радионуклиды

На выходе из 
водоочистной 
установки

Может поменяться 
после очистки и в 
распределительной 
системе

 Микробные индикаторы (напр., E.coli )
 THM
 Другие ППД
 Остаток хлора
 Аммиак (где хлорамины используются в качестве 

остаточного дезинфицирующего средства)
 Вкус и запах
 Мутность
 Марганец
 Нитрит и нитрат (где хлорамины используются в 

качестве остаточного дезинфицирующего средства) 

Один из следующих 
участков:

 В распределительной 
системе

 Кран потребителя 

В значительной степени 
зависит от соединений или 
сантехники в зданиях

 Свинец
 Медь

Кран потребителя

a Включение параметра в данную таблицу не означает, что этот параметр является приоритетным во всех системах водоснабжения. 
b Не везде можно проводить мониторинг у крана потребителя.  Если пробы не могут быть отобраны из крана потребителя, подходящей 

альтернативой является точка подачи воды в дом потребителя.  Более подробные инструкции по проведению мониторинга 
водораспределительных систем см. в публикации Water safety in distribution systems (WHO, 2014).

ТАБЛИЦА 9.1 Руководство по выбору мест мониторинга 
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9.3 Обзор и сообщение результатов 
Чтобы	в	полной	мере	использовать	преимущества	мониторинга	качества	воды,	результаты	
мониторинга	должны	периодически	пересматриваться.	Все	данные	мониторинга	
необходимо	изучить,	даже	если	концентрации	ниже	установленных	пределов,	чтобы	
оценить	тенденции	развития	ситуации	(напр.,	стабильность	концентраций	с	течением	
времени).	Поэтому	важно,	чтобы	в	нормах	и	стандартах	были	четко	прописаны	
требования	к	регулярному	представлению	отчетности	о	результатах	мониторинга.	
(Тема	предоставления	отчетности	в	случае	превышения	установленных	пределов	или	
других	инцидентов	рассматривается	отдельно	в	разделе	10).	Как	минимум,	нормы	и	
стандарты	должны	охватывать	следующие	вопросы:

• Кто отвечает за составление и представление отчетов? Это	могут	 быть	
поставщики	услуг	водоснабжения	и/или	местные	отделения	надзорного	органа.	

• Кому следует представлять отчеты?	Обычно	отчеты	должны	быть	представлены	
на	соответствующем	уровне	регулирующего	(или	надзорного)	органа.	В	случаях,	
когда	мониторинг	ведется	не	поставщиком	услуг	водоснабжения,	а	каким-либо	
другим	учреждением,	напр.,	надзорным	органом,	важно	также	сообщать	результаты	
поставщику	услуг	водоснабжения	как	можно	скорее	после	их	получения.

• Как часто следует составлять и представлять отчеты? Как	 правило,	 это	
будет	происходить	чаще	(напр.,	ежемесячно)	для	крупных	поставщиков	услуг	
водоснабжения,	обладающих	большими	ресурсами,	и	реже	(напр.,	ежегодно)	
для	небольших	поставщиков	услуг	водоснабжения.	

• Каким образом будут сообщаться результаты потребителям услуг 
водоснабжения? В	нормах	и	стандартах	должно	быть	прописано	требование	
сообщать	результаты	мониторинга	потребителям.	Важно	рассмотреть	вопросы	
о	том,	как,	с	какой	периодичностью	и,	возможно,	в	каком	формате	результаты	
мониторинга	будут	предоставляться	потребителям.		Например,	они	могут	быть	
распространены	через	веб-сайт,	размещены	или	доступны	для	ознакомления	
в	офисе	поставщика	 услуг	 водоснабжения,	предоставлены	по	 запросу	и/или	
обобщены	в	общедоступном	годовом	отчете.

9.4 Аналитические требования
Для	повышения	 точности	результатов	мониторинга	 качества	 воды	 в	 нормах	и	
стандартах	следует	уточнять	аналитические	требования,	которые	могут	включать	
используемые	методы,	требования	к	лабораторной	сертификации	или	аккредитации,	
обеспечение	и	контроль	качества,	рекомендации	по	отбору	проб,	а	также	какую	
подготовку	должны	пройти	аналитики	или	сборщики	проб	и	какими	навыками	они	
должны	обладать.

Ряд	национальных	и	международных	учреждений	опубликовали	различные	сборники	
«стандартных»	или	«рекомендуемых»	методов	анализа	воды.	Часто	считается,	что	
достаточная	степень	точности	анализа	может	быть	достигнута	при	условии,	что	
все	 лаборатории	используют	один	и	 тот	же	 стандартный	метод.	Однако	опыт	
показывает,	что	это	не	всегда	так,	поскольку	на	точность	результатов	может	влиять	
целый	ряд	факторов.	Например,	к	неточным	результатам	могут	привести	следующие	
проблемы:	примеси	реагентов;	тип	используемой	аппаратуры;	производительность,	
калибровка	и	общее	обслуживание	используемой	аппаратуры;	уровень	модификации	
применяемого	метода	в	лаборатории;	навыки	и	внимательность	аналитика.	Возможно,	
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что	эти	факторы	будут	различаться	как	между	лабораториями,	так	и	с	течением	
времени	в	рамках	одной	лаборатории.	Более	того,	прецизионность	и	точность,	
которые	могут	быть	достигнуты	с	помощью	конкретного	метода,	часто	зависят	
от	качества	проведения	отбора	проб	и	характеристик	образца.

При	определении	аналитических	требований	важно	учитывать	ряд	вопросов:	

• хотя	 использование	 стандартных	методов	 является	 наиболее	 оптимальным,	
можно	рассмотреть	альтернативные	методы	при	условии,	что	была	подтверждена	
их	пригодность	для	использования	по	конкретному	назначению.

• Самым	главным	критерием	при	выборе	методов	является	то,	что	избранный	метод	
приведет	к	получению	результатов	необходимой	степени	чувствительности	и	
точности.	Другие	факторы,	такие	как	скорость	и	удобство,	должны	рассматриваться	
только	при	выборе	методов,	отвечающих	этому	основному	критерию.

• Список	утвержденных	аналитических	методов	может	быть	включен	в	приложение	
к	 основному	 документу.	 В	 качестве	 альтернативы	можно	 установить	 набор	
минимальных	 эксплуатационных	 характеристик	 методов,	 включая	 пределы	
количественного	определения,	которые	должны	быть	ниже	нормативных	пределов.

• Желательно	пройти	сертификацию	независимой	лаборатории.	Однако	если	такой	
возможности	нет,	в	нормах	и	стандартах	вместо	этого	можно	указать	процесс	
утверждения	 лабораторий.	 Такие	 требования,	 как	 применение	 стандартных	
методов,	обеспечение	и	контроль	качества,	а	также	навыки	и	уровень	подготовки	
аналитиков,	могут	быть	описаны	в	приложении	к	основному	документу	или	во	
вспомогательном	руководстве.

При	определении	аналитических	требований	также	важно	учитывать	вопросы	
проведения	испытаний	на	местах.	Существует	множество	недорогих	портативных	
наборов	для	проведения	анализов	в	полевых	условиях,	позволяющих	измерить	
концентрации	различных	загрязнителей	в	воде,	напр.,	кишечной	палочки,	остаточного	
хлора,	некоторых	химических	веществ,	а	также	мутность	и	уровень	pH.	Некоторые	
параметры,	 такие	 как	 остаточный	 хлор	 и	 температура,	 необходимо	измерять	
на	 месте,	 учитывая	 их	 нестабильность.	Преимущество	 наборов	 для	 полевых	
испытаний	заключается	в	том,	что	они	просты	в	использовании	в	нелабораторных	
условиях	и	часто	доступны	по	относительно	низким	ценам,	а	также	позволяют	
тем,	 кто	 проводит	 тестирование	 (напр.,	 сотрудникам	 надзорных	 органов),	
делиться	результатами	и	обсуждать	их	с	операторами	или	членами	сообщества	
во	время	посещения	объектов.	Однако	их	аналитическая	точность,	как	правило,	
ниже,	 чем	 у	 лабораторных	методов.	Многие	 наборы	 для	 тестирования	 дают	
полуколичественные	результаты,	другие	позволяют	измерить	лишь	наличие	или	
отсутствие	загрязняющего	вещества.	Тем	не	менее	при	правильном	использовании	
они	 являются	ценными	инструментами	 для	 быстрой	оценки	многочисленных	
загрязнителей	в	неформальных	лабораторных	условиях	при	низких	затратах	по	
сравнению	с	 коммерческими	лабораторными	тестами	и	могут	быть	особенно	
полезны	 для	 проведения	мониторинга	 в	 отдаленных	 районах.	 Рекомендуется	
проверить,	что	наборы	для	полевых	испытаний	соответствуют	референтным	или	
стандартным	методам	и	были	одобрены	для	использования.	Также	необходимо	
регулярно	проводить	их	калибровку.	Предельно	важно	проводить	мероприятия	
по	обеспечению	качества	всех	аналитических	методов	и	методов	тестирования	
вне	зависимости	от	того,	кто	осуществляет	эту	деятельность.
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10 Протоколы инцидентов
В	нормах	и	 стандартах	 качества	питьевой	воды	должны	быть	предусмотрены	
протоколы	реагирования	на	инциденты	и	предоставления	отчетности	для	защиты	
здоровья	 населения	 в	 случае	 превышения	 нормативных	 величин	 или	 другого	
происшествия,	напр.,	крупной	поломки	очистных	сооружений	и	неэффективной	
очистки	воды.

Если	превышена	предельная	величина	для	какого-либо	параметра,	установленная	
в	нормах	и	стандартах,	или	случился	другой	инцидент	или	событие,	в	результате	
которого	произошло	загрязнение	воды	и	снизилась	ее	безопасность,	поставщик	
услуг	водоснабжения	должен	как	можно	быстрее	принять	соответствующие	меры	
для	устранения	рисков	для	потребителей.	Также	важно	сообщить	о	проблеме	в	
соответствующее(-ие)	учреждение(-я),	которое	должно	быть	указано	в	нормах	
и	стандартах.	В	нормах	и	стандартах	также	могут	быть	указаны	сроки,	в	течение	
которых	 эта	 информация	 должна	 быть	 представлена	 в	 соответствующее(-ие)	
учреждение(-я).

В	нормы	и	стандарты	можно	включить	общие	указания	на	то,	что	необходимо	
предпринять	в	таком	случае.	Более	подробное	руководство	по	этому	вопросу	
см.	в	приложении	1.
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Приложения
Приложение 1 
Принятие мер при превышении параметров

Иногда	 результаты	 испытаний	 указывают	 на	 превышение	 установленных	
пределов	 даже	 в	 системах,	 в	 которых	 обычно	 обеспечивается	 соответствие	
всем	предельным	параметрам.	Это	может	произойти	по	ряду	причин,	напр.,	в	
связи	с	аналитической	ошибкой,	или	в	результате	случайных	вариаций	в	рамках	
аналитической	 процедуры,	 особенно	 если	 концентрации	 обычно	 близки	 к	
параметрическому	пределу	для	аналитической	процедуры.	Но	никогда	не	следует	
делать	полагаться	на	предположения	относительно	причин,	а	тщательно	изучать	
все	случаи	превышения	установленных	величин,	чтобы	определить,	является	ли	
результат	достоверным,	и	убедиться	в	отсутствии	угрозы	для	здоровья	населения.

В	 то	 время	 как	 обязательно	 исследовать	 случаи	 превышения	 предельных	
концентраций	кишечной	палочки	из-за	прямой	угрозы	здоровью	населения	при	
однократном	воздействии,	расследование	превышения	предельного	содержания	
какого-либо	 химического	 вещества	 также	 важно,	 поскольку	 результат	может	
указывать	на	наличие	более	серьезной	проблемы.	Решения	должны	приниматься	
на	основе	фактов,	а	не	предположений.	

Руководство к действиям после обнаружения кишечной палочки  
(или термотолерантных колиформных бактерий)

Необходимо	предпринять	максимум	усилий	для	обеспечения	отсутствия	кишечной	
палочки	 в	 образцах	 питьевой	 воды.	Однако	 на	 практике	 иногда	 могут	 быть	
обнаружены	низкие	 концентрации	 кишечной	 палочки.	 В	 этом	 случае	 следует	
немедленно	изучить	ситуацию	и	сделать	следующее:

• немедленно	 собрать	 дополнительные	образцы	 для	 подтверждения	 наличия	
кишечной	палочки,	определить	возможные	источники	ее	попадания	в	воду	и	
степень	загрязнения.	Как	минимум,	в	случае	обнаружения	кишечной	палочки:	
–	в трубопроводных системах:	 необходимо	 взять	 повторный	 образец	 из	
первоначального	места	отбора	проб,	из	места	отбора	проб	выше	по	течению	
(напр.,	из	водораспределительного	резервуара)	и	из	места	отбора	проб	ниже	
по	течению;

–	из крана потребителя: необходимо	взять	повторный	образец	воды	из	крана,	
еще	один	–	снаружи	дома	и	еде	один	–	в	соседнем	доме,	чтобы	определить,	
связана	ли	эта	проблема	с	водораспределительной	сетью	или	с	домашней	
системой;

–	в системах без водопровода:	необходимо	взять	повторный	образец	в	точке	
подачи	воды	(напр.,	возле	ручной	колонки).		

• Если	загрязнение	распространено	во	всей	системе,	немедленно	проинспектируйте	
водосборный	бассейн,	чтобы	выявить	возможный	источник	загрязнения.

• Немедленно	проверьте	систему	питьевого	водоснабжения,	чтобы	выявить	и	
устранить	любые	неисправности,	включая	разрывы	в	трубопроводах,	сбои	или	
неэффективность	процессов	очистки	(напр.,	проверьте	присутствие	остаточного	
дезинфицирующего	средства	в	дезинфицированных	системах).
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• В	дезинфицированных	системах	можно	повысить	концентрацию	дезинфицирующего	
средства,	 провести	 хлорирование	 рабочих	 резервуаров	 или	 рассмотреть	
возможность	промывки	сети.

• В	недезинфицированных	системах	в	качестве	временной	чрезвычайной	меры	
можно	провести	хлорирование.

• После	принятия	корректирующих	мер	следует	отобрать	дополнительные	пробы,	
чтобы	убедиться	в	эффективности	мер.

• Если	в	повторных	пробах	обнаружена	кишечная	палочка	или	если	были	найдены	
неисправности,	которые	могут	привести	к	повторению	инцидентов,	следует	
уведомить	регулирующий	орган	здравоохранения,	чтобы	определить	дальнейшие	
действия.

Руководство к действиям после обнаружения превышения химических 
или радиологических параметров

Превышение	 установленных	 величин	 для	 химических	 или	 радиологических	
параметров	должно	послужить	сигналом	как	минимум	для:

• сбора	дополнительных	образцов	для	подтверждения	превышения	и	оценки	
стабильности	концентраций	химикатов	или	радионуклидов;

• изучения	причины	с	целью	принятия	мер	для	исправления	ситуации,	если	это	
необходимо;

• консультации	 с	 органом	 общественного	 здравоохранения	 относительно	
необходимых	действий,	принимая	во	внимание	степень	и	продолжительность	
превышения	установленных	величин,	потребление	вещества	из	других	источников,	
кроме	питьевой	воды,	токсичность	вещества,	вероятность	и	характер	любых	
негативных	последствий,	практичность	мер	по	исправлению	ситуации	и	наличие	
альтернативных	источников	водоснабжения.

Почти	всегда	для	проявления	последствий	для	здоровья	человека	воздействие	
химических	веществ	должно	быть	длительным	и	высоким;	обычно	нормативные	
величины,	указанные	в	РОКПВ,	установлены	с	существенным	запасом	безопасности.	
Поэтому	превышение	нормативных	величин	не	обязательно	влечет	негативные	
последствия	для	здоровья	людей,	а	степень	любого	воздействия	на	здоровье	зависит	
от	величины	и	продолжительности	превышения.	Руководство	по	оценке	рисков	
для	здоровья,	которые	представляют	химические	загрязнители	см.	в	приложении	2.

Эти	общие	принципы	также	применимы	к	радиологическим	параметрам.	Однако	
подтвержденное	 превышение	 скринингового	 значения	 должно	 послужить	
причиной	для	проведения	тщательного	расследования,	чтобы	определить	виды	
присутствующих	радионуклидов.
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Приложение 2 
Последствия превышения нормативных концентраций 
химикатов

Последствия	превышения	нормативных	концентраций	химикатов

В	настоящем	приложении	представлено	руководство	о	способах	оценки	рисков	
для	здоровья	в	случае,	если	результаты	мониторинга	указывают	на	превышение	
указанных	в	РОКПВ	нормативных	величин	и/или	национальных/субнациональных	
пределов	концентрации.	Это	руководство	также	может	быть	полезным	для	адаптации	
нормативных	величин	РОКПВ	в	соответствии	с	условиями	в	конкретной	стране.

В	данном	приложении	не	представляется	руководство	относительно	критических	
концентраций	загрязнителей	в	чрезвычайных	ситуациях	или	при	оперативном	
реагировании.

При	оценке	рисков	для	здоровья	следует	помнить,	что	нормативные	величины	
содержания	 химических	 веществ,	 установленные	 в	 РОКПВ,	 как	 правило,	
консервативны	в	отношении	рассматриваемых	конечных	последствий	для	здоровья.	
Например,	значения	для	химических	веществ	порогового	действия1	основаны	на	
наиболее	чувствительном	конечном	результате,	включают	большие	коэффициенты	
безопасности	и,	как	правило,	предполагают	непрерывное	воздействие	в	течение	всей	
жизни	при	концентрации,	соответствующей	нормативной	величине.	Значения	для	
химических	веществ,	оказывающих	непороговое	воздействие	(обычно	генотоксичных	
канцерогенов),	основаны	на	потенциальной	возможности	вызвать	менее	одного	
избыточного	случая	рака	на	100	000	человек	после	70	лет	непрерывного	воздействия	
при	нормативной	величине	концентрации	с	использованием	консервативных	моделей.	

Оценка рисков для здоровья, связанных с химическими загрязнителями

Этап 1:	 iопределить	степень	превышения	нормативного	значения,	указанного	
в	 РОКПВ,	 или	 предельного	 значения,	 установленного	 в	 нормах	 и	 стандартах	
качества	питьевой	воды.

Этап 2:	определить	ожидаемый	период	воздействия	химикатов	в	повышенных	
концентрациях	 –	 является	 ли	 оно	 краткосрочным	 (напр.,	 часы	 или	 дни)	 или	
долгосрочным	(напр.,	недели,	месяцы	или	годы).	

Нормативные	 величины	 в	 РОКПВ	обычно	 рассчитаны	 таким	образом,	 чтобы	
обеспечить	 защиту	 при	 воздействии	 на	 протяжении	 всей	жизни.	Небольшое	
превышение	нормативных	величин	концентрации	этих	химических	веществ	в	
течение	короткого	периода	времени	вряд	ли	приведет	к	заметному	увеличению	
риска.

1 ПУСП или ДУСП охватывают воздействие из всех источников, таких как продукты питания, вода, воздух, почва и потребительские 
товары.
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Если	ожидается	 превышение	 в	 течение	 более	 длительного	 периода	 времени,	
необходимо	рассмотреть	вопрос	либо	о	выпуске	публичного	уведомления,	либо	о	
разрешении	отступить	от	соблюдения	норм	на	период,	в	течение	которого	будут	
приниматься	действия	для	исправления	ситуации.	Разрешение	на	отступление	
от	нормы	должно	быть	предоставлено	только	после	оценки	риска	для	здоровья	
населения	и	 на	определенный	 срок,	 необходимый	для	 устранения	проблемы.	
В	 некоторых	 исключительных	 случаях,	 часто	 при	маломасштабных	 системах	
водоснабжения,	 отступление	 может	 быть	 разрешено	 на	 длительный	 период	
времени,	но	его	следует	периодически	пересматривать.

Этап 3:	рассмотреть	допущения	и	неопределенности,	связанные	с	выведением	
нормативной	 величины,	 указанной	 в	 РОКПВ,	 или	 предельной	 концентрации,	
включая:	

• предполагаемое воздействие через питьевую воду по сравнению с другими 
источниками воздействия:	 если	 нормативная	 величина	 или	 предельная	
концентрация	были	рассчитаны	исходя	из	того,	что	на	питьевую	воду	приходится	
лишь	доля	ДУСП	или	ПУСП,1	может	быть	целесообразно	скорректировать	
эту	 долю,	 что	 повлияет	 на	 концентрацию,	 которая	 считается	 безопасной	 в	
питьевой	воде.	Как	правило,	в	РОКПВ	на	долю	питьевой	воды	отводится	20%	
приемлемого	или	допустимого	уровня	суточного	потребления,	но	возможны	
вариации	в	зависимости	от	вещества.	Если	воздействие	из	других	источников	
ниже	предполагаемого	уровня,	можно	увеличить	долю	в	питьевой	воде	для	
выведения	 новой	 величины,	 с	 которой	 можно	 сравнивать	 концентрацию	
обнаруженного	 вещества.	 Например,	 указанная	 в	 РОКПВ	 нормативная	
величина	для	бария	в	1,3	мг/л	основана	на	20%	доле	ДУСП,	который	составляет	 
0,21	мг/кг	массы	тела	для	взрослого	человека	весом	60	кг,	выпивающего	2		литра	
воды,	и	была	выведена	по	результатам	исследований,	проводимых	на	лабораторных	
животных	в	 течение	всей	жизни.	 Если	 считается,	 что	из	других	источников	
поступает	меньше	бария,	чем	предполагается	в	РОКПВ,	то	увеличение	доли	
воды	в	ДУСП	до	30%	позволит	установить	предельную	концентрацию	на	уровне	
1,9	мг/л	или	потенциально	2	мг/л	после	округления.	В	качестве	другого	примера	
можно	привести	четыреххлористый	углерод,	который	широко	использовался	
в	 качестве	 промышленного	 растворителя	 и	 обезжиривающего	 средства	 и	 в	
результате	неправильных	методов	утилизации	попал	в	некоторые	грунтовые	
воды.	Указанная	в	РОКПВ	нормативная	величина	основана	на	10%	доле	воды	
в	ДУСП.	Однако	 в	 большинстве	 стран	 воздействие	 из	 продуктов	 питания	
значительно	снизилось,	поэтому	может	быть	целесообразно	увеличить	долю	
питьевой	воды	в	ДУСП,	принимая	во	внимание	реальное	воздействие.	

• Рассмотрение химических веществ, оказывающих непороговое воздействие: 
как	было	указано	ранее,	модели,	используемые	для	выведения	этих	нормативных	
величин	 зачастую	 консервативны.	С	их	 помощью	проводится	оценка	 риска	
при	определенном	 уровне	 воздействия,	 а	 также	 рассчитываются	 верхняя	 и	
нижняя	границы	достоверности	расчета.	Нижняя	граница	может	быть	нулевой	

1 ПУСП или ДУСП охватывают воздействие из всех источников, таких как продукты питания, вода, воздух, почва и потребительские 
товары.
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или	ниже,	а	нормативные	значения	в	РОКПВ	устанавливаются	в	соответствии	
со	 значением	 верхней	 границы.	Это	 значение	 не	 равно	 числу	 случаев	 рака,	
которые	будут	вызваны	воздействием	вещества	на	данном	уровне;	скорее,	это	
максимально	возможный	риск,	и	весьма	вероятно,	что	реальный	риск	будет	
меньше	этого	значения.

При	разработке	норм	и	стандартов	качества	питьевой	воды	страны	могут	посчитать,	
что	 более	 подходящим	 является	 другой	 уровень	 гипотетического	 риска,	 чем	
указанный	в	РОКВП	–	менее	одного	избыточного	случая	рака	на	100	000	человек	
(уровень	 риска	 10-5)	 после	 70	 лет	 непрерывного	 воздействия.	Нормативные	
величины	можно	умножить	или	разделить	на	10,	что	соответствует	уровням	риска	
10-4	 или	 10-6	 соответственно.	При	более	 низком	 уровне	 риска	может	 также	
потребоваться	рассмотрение	неонкологических	конечных	результатов.	Однако,	
как	уже	указывалось,	небольшое	превышение	может	не	иметь	никаких	(или	иметь	
лишь	незначительные)	последствия	для	здоровья	населения.
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Приложение 3 
Дополнительные микробные индикаторы

В	настоящем	приложении	представлена	информация	о	колиформных	бактериях	и	
определении	их	количества	чашечным	методом,	в	частности,	об	их	значимости	и	
недостатках	при	использовании	как	показателей	качества	воды.		Более	подробную	
информацию	об	этих	и	других	микробных	показателях	можно	найти	в	главе	7.4	
РОКПВ,	в	справочных	материалах	по	микроорганизмам	в	главе	11	РОКПВ	и	в	
публикации	Аssessing	microbial	safety	of	drinking	water:	Improving	approaches	and	
methods	(OECD,	WHO,	2003).	

Колиформные бактерии
К	 колиформным	 бактериям	 относится	широкий	 ряд	 бактерий,	 традиционно	
характеризуемых	способностью	вырабатывать	кислоту	из	лактозы	или	выделять	
фермент	 ß-галактозидазы	 в	 лабораторных	 средах	 при	 температуре	 35°-37°C.	
Колиформные	бактерии	встречаются	как	в	сточных,	так	и	в	природных	водах,	а	
некоторые,	такие	как	E. coli,	выделяются	с	фекалиями	людей	и	животных.	Однако	
ввиду	 того,	 что	 в	 группу	 колиформных	бактерий	 входят	 организмы,	 которые	
могут	выживать	и	расти	в	воде	и	трубопроводных	системах,	общие	колиформные	
бактерии	не	подходят	в	качестве	индикаторов	наличия	фекальных	патогенов	и	
имеют	небольшую	ценность	в	стандартах.

Тем	не	менее	они	могут	быть	полезным	операционным	индикатором.	Их	можно	
использовать	для	оценки	чистоты	и	целостности	водораспределительных	систем,	
т.к.	 их	 присутствие	 может	 указывать	 на	 возобновление	 роста	 и	 возможное	
образование	биопленок	или	загрязнение	в	результате	попадания	посторонних	
материалов,	 включая	 почву	 или	 растения.	 Также	 их	 наличие	 в	 пробах	 воды,	
прошедшей	дезинфекцию,	указывает	на	недостаточную	эффективность	очистки.	
Наличие	 колиформных	 бактерий	 в	 образцах	 обработанной	 воды	 (кроме	
кишечной	палочки)	может	 указывать	 скорее	на	необходимость	 в	дальнейшем	
изучении	причины	загрязнения,	не	придавая	большого	 значения	отступлению	
от	установленных	числовых	величин.	Если	питьевая	вода	не	дезинфицируется,	
колиформные	бактерии	могут	обнаруживаться	регулярно.	

Определение количества (колоний) микроорганизмов чашечным 
методом
Определение	количества	микроорганизмов	чашечным	методом	(НРС)	позволяет	
обнаружить	широкий	 спектр	 гетеротрофных	 микроорганизмов,	 в	 том	 числе	
бактерий	и	грибов,	основываясь	на	способности	этих	организмов	расти	на	особой	
среде	в	течение	определенного	периода	и	при	определенной	температуре.	НРС	
не	 имеет	 большой	ценности	 в	 качестве	 индикатора	 присутствия	фекального	
загрязнения	или	патогенов,	но	может	быть	полезно	(в	большей	степени,	чем	общие	
колиформные	организмы)	для	определения	эффективности	очистки	(и	дезинфекции)	
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и	 целостности	 систем	 водораспределения	 при	 операционном	мониторинге.	
Однако	 в	 местах	 с	 ограниченными	 ресурсами,	 выделяемыми	 на	 проведение	
мониторинга,	НРС	не	отдается	высокой	приоритетности.	Результаты	НРС	могут	
существенно	варьироваться	и	фактическое	количество	микроорганизмов	имеет	
небольшую	значимость,	но	наблюдение	за	диапазоном	измерений,	полученных	
при	регулярном	отборе	проб	в	определенных	местах	водораспределительной	
системы	 с	 использованием	одного	 и	 того	же	 аналитического	метода,	 может	
принести	пользу.	Изменения	на	порядок	от	ожидаемого	нормального	диапазона	
могут	быть	признаком	проблем	в	очистительной	или	распределительной	системе,	
которые	необходимо	исследовать.
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Приложение 4 
Практическое руководство по избранным химикатам и 
параметрам приемлемости

В	настоящем	приложении	представлено	общее	практическое	 руководство	по	
некоторым	параметрам,	относительно	которых	часто	возникают	вопросы	у	лиц,	
разрабатывающих	 нормы	 и	 стандарты	 качества	 питьевой	 воды.	Этот	 список	
не	 является	 исчерпывающим.	 Включение	 какого-либо	 параметра	 в	 настоящее	
приложение	не	подразумевает,	что	этот	параметр	обычно	является	кандидатом	
на	включение	в	нормы	и	стандарты.

Более	 подробную	 информацию	о	 параметрах,	 перечисленных	 в	 настоящем	
приложении,	 а	 также	 о	 других	 представляющих	 интерес	 параметрах	 можно	
получить	в	следующих	документах:

• РОКПВ: аспекты приемлемости (глава 10):	помимо	загрязнителей	биологического	
происхождения,	 в	 данной	 главе	 представлена	 дополнительная	 информация	
о	26	 	химических	 загрязнителях,	 которые	 могут	 привести	 к	 проблемам	
приемлемости	качества	воды.	

• РОКПВ: справочные материалы по химическим веществам (глава 12): 
в	данной	 главе	представлена	краткая	информация	о	том,	 где	встречаются	и	
какое	 воздействие	 на	 здоровье	 оказывают	 более	 140	 химических	 веществ.	
Там,	где	была	установлена	нормативная	величина,	также	включена	информация	
об	аналитических	методах	и	очистке.	Более	подробная	информация	об	этих	
химических	 веществах	 содержится	 в	 документах,	 на	 основе	 которых	 были	
разработаны	 эти	 справочные	материалы	 (см:	 https://cdn.who.int/media/docs/
default-source/wash-documents/water-safety-and-quality/dwq-guidelines-4/gdwq4-
with-add1-chap12.pdf?sfvrsn=25f9bc23_3).

• Chemical safety of drinking-water: Assessing priorities for risk management 
(WHO, 2007): 	 в	 приложении	4	 (практические	 комментарии	об	избранных	
параметрах)	 предоставляется	 некоторое	 руководство	 по	 51	 загрязнителю,	
включая	рекомендации	по	проведению	мониторинга,	основанные	на	широком	
мировом	опыте.

Асбест:	 волокна	 асбеста	 в	 воде	могут	иметь	естественное	происхождение,	 а	
также	могут	попадать	туда	из	асбестоцементных	труб.	Имеется	мало	достоверных	
фактических	 данных	 влияния	 асбеста,	 находящегося	 в	 воде,	 на	 здоровье	
человека.	Однако	асбестоцементные	трубы	деградируют	по	мере	выщелачивания	
цемента,	что	ставит	под	угрозу	их	целостность.	Хотя	удаление	существующих	
асбестоцементных	труб	не	рекомендуется,	прокладка	новых	асбестоцементных	
труб	считается	недопустимой.	Мониторинг	наличия	волокон	асбеста	проводить	
не	рекомендуется.

Водорослевые токсины:	 сине-зеленые	 водоросли	 (цианобактерии)	 могут	
появляться	в	большом	количестве	(так	называемое	цветение)	в	поверхностных	
водоемах,	используемых	для	водоснабжения.	Некоторые	виды	цианобактерий	
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содержат	 токсины,	 представляющие	опасность	 для	 здоровья	 человека	 (напр.,	
микроцистины),	и	эти	токсины	могут	попадать	в	питьевую	воду	при	повреждении	
клеток	водорослей.	Существует	целый	ряд	токсинов,	и	вполне	вероятно,	что	не	все	
из	них	были	идентифицированы.	Эти	токсины	трудно	анализировать	при	низких	
концентрациях	в	воде.	Существуют	методы	очистки	воды	для	удаления	токсинов,	
но	они	требуют	тщательной	оптимизации	процесса	очистки	и	контроля,	поэтому	
предпочтение	при	управлении	рисками	отдается	мерам	профилактики.	При	сильном	
цветении	водорослей	лучше	всего	найти	другой	источник	водоснабжения,	если	
нет	возможности	обеспечить	соответствующую	степень	очистки	проверенными	
методами.	Обычно	не	считается	необходимым	проводить	контроль	содержания	
токсинов,	т.к.	цветение	в	водоемах	можно	наблюдать	визуально.

Дезинфицирующие средства и побочные продукты дезинфекции:	хлор	часто	
используется	в	качестве	остаточного	дезинфицирующего	вещества	в	системах	
водоснабжения	для	поддержания	гигиенического	состояния	водораспределительной	
системы.	Обычно	оптимальным	считается	 статочное	 содержание	 свободного	
хлора	не	менее	0,2	мг/л	во	всей	водораспределительной	системе	в	нормальных	
условиях	с	увеличением	до	более	чем	0,5	мг/л	во	время	фекальных	загрязнений	
или	потенциальных	вспышек	заболеваний,	передающихся	через	воду.		

Хлор	может	вступать	в	реакцию	с	естественными	органическими	веществами	
с	 образованием	 нежелательных	 побочных	 продуктов,	 таких	 как	 THM.	 ВОЗ	
подчеркивает,	 что	 эффективность	 дезинфекции	 никогда	 не	 должна	 ставиться	
под	угрозу	из-за	попытки	соблюсти	нормы	по	уровню	содержания	ППД.	Важно	
попытаться	минимизировать	образование	побочных	продуктов,	удалив	как	можно	
больше	 органических	 веществ	 путем	 оптимизации	 процессов	 коагуляции	 и	
отстоя	в	местах	повышенной	концентрации	органических	веществ,	как,	напр.,	во	
многих	поверхностных	источниках.	Тем	не	менее	нормы	по	уровню	содержания	
ППД	не	являются	высоко	приоритетными,	по	сравнению	с	нормами	для	других	
загрязнителей,	таких	как	мышьяк	и	фторид.	Следует	отметить,	что	во	многих	
странах	установлены	нормы	общего	содержания	THM	и	HAA	на	уровне	около	
100	и	80	мкг/л	 соответственно.	Как	THM,	так	и	HAA	изменяются	в	процессе	
водораспределения.	Если	гипохлорит	используется	в	качестве	источника	свободного	
хлора,	он	может	разрушаться,	приводя	к	высоким	концентрациям	хлората.	Хотя	
эти	 нормы	 не	 являются	 высокоприоритетными,	 возможно,	 целесообразно	
будет	указать,	что	следует	соблюдать	соответствующие	процедуры	управления	
рисками,	напр.,	не	хранить	дольше,	чем	необходимо,	и	не	смешивать	старый	и	
новый	гипохлорит.	Дополнительную	информацию	см.	в	справочных	материалах	
по	химическим	веществам	в	главе	12	РОКПВ	(ВОЗ,	2017	г.	a).

Мышьяк:	 мышьяк	 обычно	 встречается	 в	 подземных	 водах	 во	многих	 частях	
света	в	высоких	концентрациях.	Это	единственное	вещество,	которое,	как	было	
доказано,	приводит	к	раку	у	людей	в	результате	воздействия	через	питьевую	воду.	
Существует	большая	неопределенность	в	отношении	концентрации,	при	которой	
воздействие	на	здоровье	людей	будет	нулевым,	и	основой	для	расчета	нормативной	
величины	в	РОКПВ	является	практическая	достижимость.	Поэтому	необходимо	
приложить	 все	 усилия	 для	 того,	 чтобы	 при	 наличии	 ресурсов	 поддерживать	
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концентрации	как	можно	более	низкими	и	ниже	нормативной	величины.	Однако	
эти	усилия	могут	быть	довольно	затратными	и	не	только	для	маломасштабных	
систем	 водоснабжения,	 но	 и	 для	 более	 крупных	муниципальных	 систем.	 Во	
вставке	8.2	приведен	пример	Бангладеш,	где	на	основе	местной	оценки	риска	для	
здоровья	был	установлен	национальный	предел	для	мышьяка	выше	нормативной	
величины,	указанной	в	РОКПВ.	Желательно	установить	нормативную	величину	в	
качестве	долгосрочной	цели,	а	стандарт	постепенно	совершенствовать	с	целью	
обеспечения	справедливого	результата	для	всех	потребителей.

Там,	 где	 вода	 с	 высоким	 содержанием	мышьяка	 используется	 для	 орошения	
культур,	 напр.,	 риса,	 воздействие	может	 усилиться	 за	 счет	 накопления	 в	 этих	
культурах.	В	таком	случае	достижимость	и	практичность	имеют	большое	значение,	
и	есть	аргументы	в	пользу	проведения	разграничения	между	крупномасштабными	
муниципальными	и	маломасштабными	системами	водоснабжения,	а	также	в	пользу	
поэтапного	изменения	норм	и	стандартов	качества	питьевой	воды,	чтобы	дать	
время	для	внедрения	соответствующих	мер.

Там,	где	концентрации,	скорее	всего,	будут	стабильными	(напр.,	в	глубоких	грунтовых	
водах),	мониторинг,	как	правило,	должен	проводиться	нечасто.	Если	вода,	подаваемая	
населению,	подвергается	обработке	для	удаления	мышьяка,	пробы	обычно	лучше	
всего	отбирать	на	очистных	сооружениях	с	достаточной	периодичностью	проведения	
мониторинга	для	обеспечения	эффективности	процесса.

Нитрат: нитрат	может	попадать	в	поверхностные	и	грунтовые	воды	в	результате	
ведения	сельскохозяйственной	деятельности,	напр.,	в	результате	внесения	навоза	
или	излишнего	применения	других	обогащенных	азотом	удобрений.	Он	также	
может	поступать	из	расположенных	в	неподходящем	месте	и	плохо	обслуживаемых	
уборных	 и	 септиков.	 Концентрации	 нитрата	 и	 нитрита	 выше	 нормативных	
величин	могут	привести	к	развитию	синдрома	синюшного	ребенка	у	младенцев	
на	искусственном	вскармливании,	особенно	там,	где	наблюдается	эндемическая	
диарея	у	младенцев.		Поэтому	важно	поддерживать	хорошее	микробиологическое	
качество	воды	в	местах	с	повышенными	уровнями	нитрата	и	нитрита.		Проблему	
содержания	в	воде	нитрита	и	нитрата	необходимо	рассматривать	во	взаимосвязи,	
но	 проведение	мониторинга	 нитрита	 затрудняется	 тем,	 что	 он	 образуется	 в	
водораспределительной	 системе.	 Уровень	 нитрата	 в	 поверхностных	 водах	
может	меняться	довольно	быстро,	а	в	подземных	–	очень	медленно,	если	только	
подземные	воды	не	находятся	под	сильным	влиянием	поверхностных	вод.	

Свинец:	в	случае	такого	загрязнителя,	как	свинец,	который	в	основном	поступает	
из	содержащих	свинец	водопроводных	труб,	припоев	или	арматуры,	концентрация	
будет	зависеть	от	периода	времени,	в	течение	которого	вода	находилась	в	контакте	
с	 материалом,	 содержащим	 свинец.	Поэтому	 невозможно	 провести	 оценку	
потенциального	риска	для	потребителей	на	основании	только	одного	образца	
или	одного	объекта.	При	проведении	оценки	риска	необходимо	рассмотреть	
воздействие	 на	 наиболее	 уязвимые	 группы	населения	 (обычно	 это	младенцы	
на	искусственном	вскармливании	и	маленькие	дети)	в	течение	нескольких	дней,	
поскольку	именно	средний	уровень	воздействия	на	человека	имеет	значение.	Это	
особенно	важно,	поскольку	нормативная	величина	для	свинца	установлена	не	
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исходя	из	требований	охраны	здоровья,	а	исходя	из	практических	соображений,	и	
концентрации	свинца	должны	поддерживаться	на	минимальном	уровне	насколько	
это	практически	возможно.	Новые	источники	свинца	не	должны	появляться,	а	
при	ремонте	и	новом	монтаже	должна	использоваться	 арматура	из	 сплавов	 с	
низким	содержанием	свинца.

Фторид:	 фторид	 встречается	 во	 многих	 частях	 мира	 и	 особенно	широко	
распространен	в	подземных	водах.	Фторид	может	оказывать	неблагоприятное	
воздействие	на	зубы	и	кости,	а	при	очень	высоких	концентрациях	может	стать	
причиной	 инвалидизирующей	 деформации	 скелета	 под	 названием	 «флюороз	
скелета».	ВОЗ	предлагает	нормативную	величину	на	уровне	1,5	мг/л,	чтобы	избежать	
обесцвечивания	зубной	эмали,	но	это	значение	зависит	от	объема	потребления	
воды	и	потенциального	воздействия	фторида	из	других	источников,	таких	как	
продукты	питания.	По	результатам	оценки	ВОЗ	предполагается,	что	значительные	
последствия	для	здоровья	маловероятны	при	потреблении	менее	6	мг	фторида	
в	день,	однако	при	потреблении	более	14	мг	фторида	в	день	имеются	четкие	
доказательства	повышения	риска	неблагоприятных	последствий	для	скелета.

Важно	понимать	оказывается	ли	воздействие	из	других	источников.	Например,	
при	повышенном	потреблении	брикетного	чая,	в	котором	может	содержаться	
большое	количество	фторида.	Если	сельскохозяйственные	культуры	орошаются	
водой	с	высокой	концентрацией	фторида,	возможно	некоторое	накопление	этого	
вещества	в	продуктах	питания,	в	частности,	в	рисе.	Во	вставке	8.2	приведен	пример	
из	Индии,	где	потребление	фторида	регулируется	частично	за	счет	снижения	его	
уровня	в	поливной	воде.

Параметры, влияющие на приемлемость 

Алюминий:	алюминий	может	содержаться	в	сырой	воде,	но	основным	источником	
является	его	использование	в	 качестве	 коагулянта	при	очистке	питьевой	воды.	
Для	алюминия	в	РОКПВ	не	установлено	нормативных	значений,	но	попадание	
высоких	 концентраций	 в	 водораспределительную	 систему	может	 привести	 к	
отложениям	алюминиевых	флокул,	которые	приводят	к	чрезмерному	замутнению	
или	обесцвечиванию	воды	при	встряске.	Концентрация	обычно	поддерживается	на	
уровне	менее	0,2	мг/л,	а	на	хорошо	работающих	крупных	очистных	сооружениях	
легко	достижима	концентрация	менее	0,1	мг/л.	Контроль	концентраций	лучше	всего	
достигается	путем	оптимизации	процессов	 коагуляции	и	фильтрации,	 которые	
являются	надежными	барьерами	для	патогенных	микроорганизмов.	Мониторинг	
содержания	алюминия	иногда	проводится	в	воде	последней	степени	очистки	с	
очистных	сооружений	по	техническим	причинам.

Аммиак:	аммиак	может	присутствовать	в	некоторых	источниках	питьевой	воды.	
Хотя	он	не	представляет	прямой	опасности	для	здоровья,	он	легко	соединяется	
со	свободным	хлором,	образуя	хлорамины,	которые	не	столь	эффективны	как	
первичные	дезинфицирующие	средства,	а	некоторые	из	них	(дихлорамин	или	
трихлорамин)	 вызывают	 неприемлемые	 вкусовые	 ощущения.	Аммиак	 иногда	
обнаруживается	в	водораспределительных	системах,	где	хлорамин	используется	
в	качестве	остаточного	дезинфицирующего	средства,	а	также	при	недостаточном	

53Приложение	4



контроле	процесса	производства	хлорамина.	Мониторинг	можно	проводить	в	
воде	последней	степени	очистки	с	очистных	сооружений,	но	другие	параметры	
(напр.,	свободный	хлор)	обычно	считаются	более	важными.

Вкус и запах:	вкус	и	запах	важны	для	обеспечения	приемлемости	качества	воды,	и	
питьевая	вода	должна	быть	приемлемой	для	потребителей.	Существует	множество	
факторов,	которые	могут	влиять	на	вкус	и	запах,	но	обычно	не	имеют	прямого	
воздействия	 на	 здоровье	 людей,	 включая	 хлориды,	 сульфаты,	 сероводород	 и	
некоторые	цианобактерии.

Жесткость:	жесткость	—	это	естественная	характеристика	воды,	отражающая	
содержание	 кальция	 и	магния	 в	 виде	 карбонатов,	 бикарбонатов	 и	 сульфатов.	
Обычно	она	очень	стабильна.	Она	может	приводить	к	образованию	накипи	в	
распределительных	и	водопроводно-канализационных	системах	зданий,	но	это	
не	опасно	для	здоровья.

Марганец и железо:	 оба	 имеют	 естественное	 происхождение,	 соли	железа	
используются	в	качестве	коагулянтов,	а	само	железо	может	возникать	в	системе	
распределения	 из-за	 коррозии	 чугунных	 труб.	Оба	металла	могут	 привести	 к	
отложению	осадков	в	системе	водораспределения	с	обесцвечиванием	воды,	что	
может	быть	неприемлемо	для	потребителей.	Имеются	новые	данные	о	том,	что	
высокое	содержание	марганца	в	питьевой	воде,	где	он	присутствует	в	растворе,	
напр.,	в	некоторых	анаэробных	подземных	водах,	может	оказывать	негативное	
влияние	 на	 способность	 к	 обучению	 у	маленьких	 детей,	 хотя	 здесь	 остается	
еще	много	неопределенных	вопросов.	ВОЗ	предложила	величину,	рассчитанную	
исходя	из	требований	охраны	здоровья,	но	отсутствие	формальной	нормативной	
величины	не	означает,	 что	марганец	не	представляет	никакой	опасности	при	
повышенных	концентрациях	растворимого	марганца.	Более	того,	необходимо	
отметить,	что	величина,	рассчитанная	исходя	из	требований	охраны	здоровья,	
выше	 концентраций	марганца,	 обычно	 вызывающих	проблемы	приемлемости	
качества	питьевой	воды,	и,	соответственно,	при	установлении	норм	и	стандартов	
качества	питьевой	воды	и	подтверждении	ее	приемлемости	следует	учитывать	
как	эстетические	аспекты,	так	и	вопросы	здравоохранения.	Мониторинг	марганца	
может	потребоваться	только	по	техническим	причинам,	 когда	была	 выявлена	
потенциальная	 проблема,	 в	 этом	 случае	 вода	 последней	 степени	очистки	 из	
очистных	сооружений	обычно	является	наиболее	подходящей	для	отбора	проб.	
В	некоторых	кислых	или	анаэробных	грунтовых	водах	марганец	может	оставаться	
в	растворе	даже	при	уровнях,	превышающих	0,1	мг/л	–	концентрации	на	этом	
уровне	могут	влиять	на	вкус	воды	и	приводить	к	окрашиванию	белья.	Как	правило,	
это	небольшие	запасы,	и	они	все	еще	могут	быть	приемлемы	для	потребителей.	В	
таких	случаях	может	возникнуть	необходимость	установить	стандарт,	исходя	из	
требований	охраны	здоровья,	и	начать	проводить	мониторинг	для	обеспечения	
эффективности	мер	контроля.	
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Содержание	 железа	 контролируется	 на	 очистных	 сооружениях	 путем	
оптимизации	 процесса	 очистки,	 а	 в	 водораспределительных	 системах	 –	 с	
помощью	структурированной	программы	технического	обслуживания.	Железо	
в	воде	редко	представляет	непосредственную	угрозу	для	здоровья.	Мониторинг	
обычно	проводится	по	техническим	причинам,	но	может	проводиться	в	воде,	
поступающей	с	очистных	сооружений,	и	в	распределительной	системе.

Мутность: мутность	является	важным	операционным	параметром,	т.к.	указывает	на	
эффективность	очистных	процессов	коагуляции,	отстоя	и	фильтрации.	Устранение	
мутности	 повышает	 эффективность	 хлорирования,	 помогает	минимизировать	
образование	ППД	и	является	показателем	удаления	микроорганизмов	при	фильтрации.	
Высокая	 мутность	 на	 уровне	 четырех	 нефелометрических	 единиц	мутности	
(НЕМ)	и	выше	видна	потребителям	и	может	привести	к	тому,	что	они	откажутся	
потреблять	такую	воду	из	крана.	Следует	прилагать	усилия	для	максимального	
снижения	мутности	в	процессе	очистки	и	перед	водораспределением.	Крупные,	
хорошо	работающие	муниципальные	системы	водоснабжения	должны	быть	в	
состоянии	постоянно	достигать	менее	0,5	НЕМ	до	дезинфекции	и	в	среднем	0,2	
НЕМ	или	менее,	независимо	от	типа	и	качества	заборной	воды.	Дополнительную	
информацию	об	использовании	и	значении	мутности	питьевой	воды,	включая	
целевые	показатели	мутности	для	фильтрации	и	дезинфекции,	а	также	руководство	
по	частоте	проведения	мониторинга,	см.	в	публикации	Water	quality	and	health	
–	Review	of	turbidity:Water	quality	and	health	–	Review	of	turbidity:	Information	for	
regulators	and	operators	of	water	supplies	(WHO,	2017c).

Общий органический углерод:	общий	органический	углерод	(ООУ)	—	это	показатель	
количества	растворенного	органического	углерода	в	воде.	Он	неспецифичен	и	
не	представляет	прямой	угрозы	для	здоровья	человека,	но	внезапные	изменения	
его	содержания	в	воде	могут	быть	операционным	показателем	загрязнения,	а	
высокий	уровень	ООУ	зачастую	сопровождается	высоком	уровнем	ППД.

Проводимость:	проводимость	является	мерой	содержания	неорганических	ионов	
в	воде	и	не	имеет	прямого	отношения	к	охране	здоровья.	Высокая	проводимость	
может	 использоваться	 в	 качестве	 показателя	 для	 оценки	 приемлемости	 воды	
с	 высоким	 общим	 содержанием	 растворенных	 твердых	 веществ	 (ОСРТВ),	 а	
резкие	изменения	могут	указывать	на	загрязнение	или	попадание	посторонних	
материалов	 в	 водораспределительную	 систему.	Поэтому	 она	 может	 служить	
полезным	индикаторным	или	операционным	параметром.

Растворенный кислород:	 растворенный	 кислород	 является	 индикаторным	
параметром,	а	результаты	его	измерения	могут	использоваться	в	относительном,	а	
не	абсолютном	смысле.	Обычно	его	не	рассматривают	для	включения	в	стандарты	
качества	воды.

pH:	pH	является	важным	операционным	параметром,	особенно	для	проверки	
эффективности	хлорирования	или	оптимизации	коагуляции.	Он	может	быть	важным	
фактором	коррозии	металлов	в	распределительных	системах	и	водопроводе,	но	
не	имеет	прямого	отношения	к	охране	здоровья.
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