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1. Общие положения

Настоящая Программа производственного контроля качества 
питьевой воды (далее - Программа) предназначена для организации работы 
при эксплуатации систем водоснабжения и определяет перечень 
контролируемых показателей качества питьевой воды, перечень пунктов 
отбора проб воды, количество исследуемых проб и периодичность их 
отбора.

Общие сведения об организации
Наименование организации Администрация Инкинского сельского поселения
Юридический и почтовый 
адрес

636443 Томская область, Колпашевский район, с. Инкино, 
пер. Кооперативный, 11

Телефон, факс 8(382-54) 9-31-36, 8(382-54) 9-31-67
организации
ИНН/КПП 7007012833/700701001
ФИО руководителя Вариводова Галина Николаевна
Ответственное лицо за 
реализацию программы

Глава поселения Вариводова Галина Николаевна

Программа производственного контроля составлена в 
соответствии с требованиями:

-СанПин 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения 
контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения;

-СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

-СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

-С П  1.1.1058-01 (раздела 3 и п.4.3) Организация проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий.

Перечень официально изданных санитарных правил, методов и 
методик контро/ я факторов среды обитания в соответствии с 
осуществляемой деятельностью (добыча подземных вод для нужд 
производства)

1. Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416 -  ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении».

2. Федеральный закон «О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ

3. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно -



эпидемиологических (профилактических) мероприятий» (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
27.03.2007 N 13)

4. СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (изменения и 
дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01)

5. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26 
сентября 2001 г. N 24)

6. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

7. Закон «О недрах» №2395-1 от 21.02.1992 года
8. ГОСТ Р 22.6.01-&5 Государственный стандарт-РФ «Безопасность-^- 

чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Общие требования»

9. ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно
питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и 
правила выбора"

10. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных 
вод от загрязнения».

11. СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"

12. ГОСТ Р 51593-2000* Вода питьевая. Отбор проб.
13. МУК 4 2.1010-01 «Санитарно -  микробиологический анализ 

питьевой воды»

Состояние объектов водоснабжения

Источниками водоснабжения Инкинского сельского поселения являются 
подземные воды. Добыча воды осуществляется глубинными насосами 
водозаборных скважин и далее по водопроводной сети подается 
потребителям, а также с использованием шахтных колодцев.

Санитарное состояние: участки водозабора располагается 
непосредственно в населённых пунктах. Источники загрязнения (жильё и 
хозпостройки) существенного влияния на водозабор не оказывают. 
Промышленных предприятий в районе водозабора нет. Водоносный 
комплекс защищен слоями глин и суглинков и характеризуется достаточной 
защищённостью с поверхности от загрязнения инфальтрующими водами. 
Поверхность участка водозабора находится в удовлетворительном 
состоянии.



2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ОТБОРА ВОДЫ В МЕСТАХ ВОДОЗАБОРА 
(ИСТОЧНИК ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Место отбора Перечень показателей/кратность Лаборатория
Микробиоло
гические

Санитарно-
гигиенические

радиологические

Скважина 
с. Инкино, ул. 
Советская 21/1

1 раз в год 
(сентябрь) 
ОМЧ. ОКБ, 
ТКБ

1 раз в год Запах
Цветность
Мутность
Железо
Аммиак
Нитриты
Нитраты
Марганец
Жесткость

1 раз в год
Суммарная
активность
альфа-
излучающих
нуклидов.
Суммарная
активность бета-
излучающих

Лаборатория 
филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены 
и
эпидемиологии 
в Томской 
области в 
Колпашевском 
районе

Скважина с. 
Инкино, пер. 
Светлый, 6/1

п у К Л И Д О В

Удельная 
активность 
радона -222

Шахтный 
колодец, 
с. Инкино, ул. 
Зеленая,4
Шахтный 
колодец, 
с. Инкино, ул. 
Береговая, 54
Шахтный 
колодец, 
с. Инкино, ул. 
Береговая, 1
Шахтный 
колодец, 
с. Инкино, пер. 
Подгорный,8

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ ПЕРЕД ПОСТУПЛЕНИЕМ В 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ СЕТЬ (ВОДОПРОВОД)

Место отбора Перечень показателей/кратность Лаборатория
микробиологические Санитарно-

гигиенические
Водонапорная
башня
с. Инкино, ул.
Советская
21/1 1 раз в год 

(сентябрь) ОМЧ. 
ОКБ, ТКБ

1 раз в год
Запах
Цветность
Мутность
Железо
Аммиак
Нитриты
Нитраты
Марганец
Жесткость

Лаборатория 
филиала ФБУЗ 
«Центр
гигиены и 
эпидемиологии 
в Томской 
области в 
Колпашевском 
районе

Водонапорная 
башня с. 
Инкино, пер. 
Светлый, 6/1



4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ОТБОРА ВОДЫ ИЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

Место отбора Перечень показателей/кратность Лаборатория
микробиологические Санитарно-

гигиенические
Станция
водоочистки, с. 
Инкино, ул. 
Советская 15/1

ежеквартально ежеквартально Лаборатория 
филиала ФБУЗ 
«Центр
гигиены и 
эпидемиологии 
в Томской 
области в

водоразборная 
колонка (на участке 
водопроводной сети 
ул.Береговая)

1 раз в год 
Запах 
Цветность 
Мутность

водоразборная 
колонка (на участке 
водопроводной СьТИ 
ул.Советская)

1 раз в год 
(сентябрь) ОМЧ. 
ОКБ, ТКБ

Железо
Аммиак
Нитриты
Нитраты
Марганец
Жесткость

Коллашевском
районе

водоразборная 
колонка (на участке 
водопроводной сети 
пер. Маслозаводской)

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Показатель Методика
Запах ГОСТ 3351-74 п.2
Цветность ГОСТ 31868-2012
Мутность ГОСТ 3351-74 п.5
Железо ГОСТ 4011-72 п. 2
Аммиак ГОСТ 4192-82 п.З
Нитриты ГОСТ 4192-82 п.4
Нитраты ГОСТ 18826-73 п.З
Марганец ГОСТ 4947-72 п.З
Жесткость ГОСТ 31954-2012
ОКБ МУК 4.2.1018-01, ГОСТ 31955-2012
ТКБ ГМУК 4.2.1018-01

ЧЭМЧ МУК 4.2.1018-01
Суммарная активность альфа- 
излучающих нуклидов

«Методика измерения суммарной 
альфа- и бета-активности водных 
проб с помощью альфа-бета 
радиометра УМФ-2000» ГНМЦ 
«ВНИИФТРИ» Госстандарта России 
Центр метрологии ионизирующих 
излучений. НПП «ДОЗА», Москва, 
2001г.

Суммарная активность бета- 
излучающих нуклидов
Удельная активность радона -222



5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СОЗДАЮЩИХ УГРОЗУ САНИТАРНО- 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ НАСЕЛЕНИЯ

№
п/п

Перечень возможных 
аварийных ситуаций

Возможные
последствия

Первоочередные 
мероприятия, 
направленные на 
ликвидацию

1 Выход из строя 
оборудования, сетей и 
сооружений 
централизованного 
водоснабжения

Прекращение 
подачи воды.
Подача воды не 
соответствующей 
гигиеническим 
нормативам

Устранение 
неполадок, замена 
неисправного 
оборудования, 
участков сетей.

2 Затопление шахтного 
колодца паводковыми 
водами

Прекращение 
использования воды 
в связи с не 
соответствием по 
гигиеническим 
нормативам

После ухода 
паводковых вод 
провести ремонт, 
чистку, дезинфекцию 
колодца, проведение 
анализов воды, с 
составлением акта о 
проведенных 
мероприятиях.

6. МЕРОПРИЯТИЯ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И ГИГИЕНИЧЕСКИХ 
НОРМАТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕМ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ 

(ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п

Мероприятия Срок выполнения Ответственный
(Ф.И.О.,
должность)

1 Отбор проб и проведение 
производственного контроля 
за качеством воды

1 раз в год 
(сентябрь)

Мурзин А.Г. 
специалист

2 Промывка водопроводных 
башен и водопровода в связи 
с большим содержанием 
железа в воде

1 раз в квартал Мурзин А.Г. 
специалист

3 Ремонт, чистка, дезинфекция 
колодца, проведение 
анализов воды

Не реже 1 раза в 
год, а также 
после паводка

Мурзин А.Г. 
специалист

В случае выявления проб воды не соответствующим гигиеническим 
нормативам, а также в случае аварийных и чрезвычайных ситуаций, 
проинформировать Роспотребнадзор письменно и по телефону 4-08-85


