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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

настоящая программа организации и проведения производственного контроля
за соблюдением санитарных правил и выпQлнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий на объектах
общества с ограниченной ответственностью <новомосковский городской водоканал)
(далее - рабочая программа) разработана на основанИи Закона рФ 4.16-Фз от
29,12,2015 Г, (О ВОДОСНабЖеНИИ И Водоотведении), санитарных правил и норм
СанПиН 2,1,4-1о74-81 кПитЬевая вода, Гигиенические требования к качеству вOды
централи3ованных систем питьевого водоснабжения, Контроль качества), сп
2,1,5,1059-01 кГигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения)),
СП 1,1,105В-01 КОРГаНИЗаЦИЯ И ПРОВедение производственного контроля за
ооблцдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий>>, Постановления Правительства РФ от 06.01.2015г' Ns 10 ко порядке осущестВления производственного контрQля качеQтва и
безопасности питьевой воды, горячей воды), в соответствии а Федеральным
3акоНоМ от З0 Марта 1999 Г, Ns 52-ФЗ ко санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения ).

рабочая программа является основным документом, определяюlцим перечень
контролируемых показателей, порядок проведения производственного контроля
качества питьевой воды прои3водимой и подаваемой централизованными системаv|и
питьевого водоснабжения г. Новомосковска.

!ля проведения лабораторных исследований (измерений) качества питьевой
воды используются метрологические аттестованные методики, соответствуlOщие
требованиям ГоСТ S,563-96 и ГоСТ 8.556-91, установленные значения показателей,
погрешнОсти котоРых не превышаЮт норМ погрешности по гост 27зв4_ 87, а также
методики, утвержденные или допущенные к применению Госстандартом России,
Отбор проб воды для анали3а проводится в соответQтвии с требован иями
государствен ных стандартов,

в рабочей программе отражены действия ооо кновомосковскгорводоканал)
при вознИкновениИ на объеКтах И сооружеНиях системы водоснабжения аварийных
ситуациЙ или техНическиХ нарушений, которые приводят или могут привести к
ухудщению качества питьевой воды и условий водоснабжения населения.

Рабочая программа утвер}цается на 5 лет.



l l. хАрАктЕ ристи l(A водоздБоров хозя Йств Ен но-п итьЕвой водЫ
Г. HOBOMQCKOBCKA

г. Новомосковск обеспечивается хозяйственно-питьевой водой От четырех
крупныХ водозаборов: Шатовского, Белоколодезного, Юдинского, Бельцевского и

группЫ одиночныХ водазабороВ 3авqдского района' пос. ШамотнQго 3авода, ст.

Ключевка, пос. Маклец, ст. Северная,

Эксплуатацию систем водоснабжения и обеспечение населения и предприятий
питьевой водой осущестВляет ооо <НовомоскQвскгорводоканал> с 09.06.2006 г,

основным направлеFiием деятельности является забов, Qчистка и

распределение воды; обработка и удаление сточных вод.

Единственным учредителем ооо кНовомосковскгорводоканал) является
муниципальное образование гороД НовоплоскQвск. Функции и полномочия учредителя
осуществляет администрация муниципальное образование город НовомOсковск.

N/естонахождение ооО кНовомосковскгорводоканал): 3о1650, Тульская
область, г. Новомосковск, ул. Бережного, д.2.

разрешенный суммарный водоотбор подземных вод всеми водозаборами
(лимит) составляет 109654 мЗ/сутки, Фактический подъем воды всеми водозаборами
г. Новомосковска составляет 35830 мзiсут,

Вода используется на;

- собствеНные нужДы предпрИятия В количестве ry 377О м3/сут.

Передается абонентам всего 22512 мЗ/сут, в т,ч.:

- на хозяйственно-питьевые нужды населения г, Новомосковска (1 14 тыс, чел.)
* 17125 мЗ/сут.

- нЬ нухlды коммунально-бытQвых предприятий - 3049 м3/сут,

- предприятиям г. Новомосковска * 1338 м3/сут.

неучтенные расходы и потери в коммунальных системах подачи и

распределения воды = 954В м3/сут.

2.1. Щатовский водозабор

водозабор расположен на берегу Шатовского водохранилища в 'l0 км от
г. Новомосковска. Начало эксплуатации водозабора - 19З0 г,

Проектная производительность водозабора - 11000 м3/сут. Фактический
подъеМ воды составляет * 1Q471 м3/сут. В состав водозабора вхOдят 'l3 арт. скважин

с дебитом от 30 до 70 мЗ/час, пробуренных на Упинский водоносный горизонт. Из них
11 скважин рабочих. Скважины NsNe 2а, lОа в резерве (изношен водовод). Качество



воды щатовского водозабора характеризуется повышенными жесткOстью, сухим
остатком, мутностью, сероводородным запахQм и привкусом, повышенным
содержанием железа, низким содержанием фтора,

С арт, скважин (первый подъем) вода поступает в два резервуара по 500 мз
каждый на насосной станции втового подъема. Затем вода подается на станцию
обезжелезиваниЯ ШатовскогО водозабора произвоДительнOстью 20000 м3/сутки,
располоЖеннуЮ на территорИи насоQноЙ станциИ третьегО подъема. Станция
обезжеле3ивания состоит из,3-х градиреН по 4 секции ка}ý4ая, б отстойников, 9
скорых фильтров типа АКх. В настоящее время градирни разобраны, аэрация вQды
осуществляется (изливом) воды на основание градирни.

вода на станции обезжеле3ивания обеззараживается гипохлоритом натрия
маркИ <А>, ПооЛе станциИ обезжеле3иваниЯ вода посТупаеТ в 5 резервуаров обrцим
объемоМ 3050 М3, и3 которыХ насосной станцией третьего подъема подаетоя в
3акольцованную городскую сеть. Промывка фильтров на станции обезжелезивания
осуществляется 1-2 раза в сутки.

2.2. Белоколодезный водозабор

Водозабор расположен в Новомосковском районе в долинах рек Белоколодезь
и ольховка в 25 км от г. Новомосковска. Начало эксплуатации водозабора - 19вз*
1990 г. Производительность водозабора - з0000 мЗ/сутки. Фактический подъем вQды
составляет * 13870 M3icyT.

В оостав водозабора входят 24 арт. скважины. Из них 12 скважин рабочих с
дебитом от 20 до 10о м3/час, пробуренных на Яснополянский водоносный горизонт
NsNs 1, 3,5, 6, 7, в, 11,12, 1з, 14,1в, 19. Скважины NsNg 2,4а,9, 10а, 15а, 1 6, 17,21а
остановлены на ремонт и чистку; скважины NsNs 22а,23а,2В законсервированы из-за
изноценногQ водовода, подлежат тампонажу; скважина Ns 25а переоборудована в
наблюдательную.

Качество воды Белоколодезного
мутнOстьI'о, сероводородным запахом
железа, низким содержанием фтора,

водозабора характеризуется повышенной
и привкусом, пQвышенным садерх(анием

с арт, скважин (первый подъем) вода поступает на станциtо обезжелезиваl]ия
Белоколодезного водозабора производительностью З0000 мЗ/сутки, располо)(енную
на территории насосной станции второго подъема. Станция обезжелезивания
состоит из В скорых фильтров. Промывка фильтров на станции обезжелезивания
осущесrвляется е){едневно. Промlьlвные воды поступают в два отстойниt{а возврага



промывной воды по 60Q м3 кажд5lй (требуется капитальный рем9нт отстойникс

возврата промывной воды),

после Qчистки на станции обезжелеэивания Вода обеззараживает(
гипQхлоритом натрия марки кА>> и пQступает в 2 резервуара чистой воды по'l000 п

ка>t<дый.

ИЗ Ре3еРВУаров насосной станцией второго подъема вода подается в дЕ

ре3ервуара по 6000 ц3 ках1цый, расположенные на насосноЙ станции TpeTbel

подъема, Со станции третьего подъема вода подается в городску

распределительную сеть.

2.3. Юдинский водозабор

водозабор расположен в Новомосковском районе, вдоль рукава Шатскогr

водохранилиlца, р. Юдинка в 35 км от г. Новомосковска. Начало эксплуатациl

ВОДОЗабОРа * 1967 г. В состав Юдинского водозабора входят 2О артсквЕжин r

дебитом от ,18 до 70 м3/час.

В qвязи с пони)кением уровня подземных вод Юдинского водозабора и пуско

БельцевСкогQ водОзабора, ,11 малоДебитныХ скважиН ЮдинскQГо водозабора (NoNe ;

5, ба, 8а, 9б, ,10, 13а, 14, 14а, 16, 18) были остановлены с июня 2018 г,, подлеж€

тампонажу, Наблюдательная Qкважина Ns 12 Н так}(е подлежит тампонажу, т,

обсадную трубУ засыпало песком, замеры проводить не представляется вQзможным

Скважины Ns 1 5, 17,19 находятся в работе, Скважины NsNe 7а,2о,21,22а *

резерве. Скважина 22н - переоборудована в наблюдательную,

Фактический подъем водЫ Юдинского водозабора после остановки скважи

составляет * 2700 мз/сут.

Вода с арт. скважин NsNe 15 _ 19 и 2Q - 22а по отдельным водоводам поступа€

в ре3ервуар чистоЙ воды объемом 250 мЗ на насосной станции второго пQдъема

далее по отделЬномУ водоводУ - в резеРвуар на насосной станции 3-го подъема (т,

вода и3 данныХ скважин не требует очистки на Qтанции обезжелезивания).

В два резервуара по 25Q м3 каждый на насосной станции второго подъем
Юдинского водозабора поступает вода с Бельцевского водозабора.

В настоящее время все три резервуара по 250 м3 каждый на насоQной станци

второго подъема сообцаются между собой.

с насосной станции втарого подъема вода подается на станциl

обезжеле3иваниЯ Юдинского водозабора производительностью 24000 M3/cyTKt,

расположенную на территории насосной станции третьего подъема. Станци



обе3желе3ивания состоиТ и3 б скорых фильтров с Разбрызгива}ащим уQтройством(аэрация) НаД НИМИ, Промывка фильтров на станцииобезжелезива1'ия с июня 2018 г.осуществляется один раз в Неделю. Промывнь,е воды поступают в три отстойникавозврата промывной воды по 250 мЗ кал4дый. Требуется провеД9ни9 капитальнOгQремонта системы возврата промывной воды,
после очистки на станции обезжелезивания вода обеззараживаетсягипохлоритом марки (А) и поступает в четыре резервуара чистоЙ воды общимобъемом 7500 мЗ (три по 500 .м3 кажды й и один6000 мз). Степень очистки воды отжелеза и обеззараживания соответствуют регламентным нормам,с насосной станции третьего подъема вода подается на насосную станциючетвертого подъема в два резервуара объемом 5О0 мз и 3000 м3, откуда поступает вгородскую распределительную сеть.

2.4. Бельцевский водозабор
водозабор построен для решения проблемы дефицита и качества питьевойводы в городе Новомосковске. Пуск водозабора был осуществлен 18 мая 20,1B г.Проектная производительность Бельцевского водозабора - 32000 M3icyT.ФактичеСкий подъем воды в 2ОlВ г, ссставил * 15000 мЗ/сут. В состав водозаборавходят 12 арт, скважин с дебитом 70 мЗ/час каждая, пробуренных на Алексинско-тарусскиЙ водоносныЙ горизонт; 33 бис, 2Q4, 218, 234, 235, 273, 401 , 4О2, 41 1 , 425,428, 429, ПодземнЫе водЫ БельцевСкого месТоро,*4ения по качеству соответствуюттребованиям СанПи Н 2,1 ,4.1О74-Оl к хозяйственно-питьевой 

воде.ЗапасЫ подземнЫх воД на участке Бельцев ский-lБельцевского месторо)dденияв Веневском районе Тульской области утверждены протоколом Комиссии поутверж'дению заключения Государственной экспертизы углеводородного сырья,подзеIиных вод, а та**е геологической информации об участках недр, намечаемь,хдля строительства И эксплуатации подземных сооружений, не связанных с

ff:;:iri::'Т;;:#й полезных ископаемых Ns 5464 от 1з,07 201в г в

Вода с арт, сква)кин по сборному
воды по 1900 мЗ кахlдьtй, располо)кенных
Бельцевского водозабора в н.п. Грибовка.

водоводу поступает в 2 резервуара чистой
на территории насосной станции ll подъема

От н.п. Грибовка до н,п. Холтобино проложен водовод Д-ВОО мм,ПРОТЯ)(еННОСТЬЮ 17 КМ; ОТ Н,П, ХОЛТОбИно до РЧв емкостью по 25о мз ка>*дь tй на

;r:Ж::::.#]ij,",ч" rr подъема lодинсr<ого водозабора _ водовоltr !_6о0 плм,



!алее вода с Бельцевского водозабора проходит обеззараживание на стаllции

обезжелезивания lll подъема lОдинского водозабора и затем насосной станцией lV

подъема Юдинского водозабора подается в город.

2,5. Разобщенные одиночные водозаборы г. Новомосковска

2.5,1, Водозабор 3аводского района

Шесть скважин Заводского района (HoBoMocKoBcK-|l) пробуренных на Упинский

водоносный горизонт, эксплуатируются с 1930 года.

качество воды арт. скважин характеризуется повышенными жесткостью, сухим

остатком, повыщенным содержанием железа, низким содержанием фтора,

В связи с отсутствием в системе водоснабжения Заводского района г,

Новомосковска водопроводных очиQтных сооружений качество воды в разводящей
сети не соответствует требованиям санитарных норм.

ffля решения данной проблемы ООО <Новомосковскгорtsодоканал) выполнил

мероприятия по подключению данного района к водопроводным мощностям

l,Одинского водозабора: в декабре 2017 г. заверщена прокладка водовода Д-200 мм,

протяженностью 0,8 км от насосной станции 4-rо подъема Юдинского водозабора до

насосной станции NеЗ Заводского района (ул, 1-я Транспортная), чтQ позволило

подать в указанный район воду, прошедшую очистку на станции обезжелезивания.

вода с Юдинскоrо водозабора поступает в резервуар объемом 500 м3, откуда

насосноЙ станциеЙ второго подъема подается в распределительную сеть Заводского

района,

Скважины NsNe 3, 3б остановленьl в резерв. Вода с артскважины Ns 5а

подается непосредственно в разводящую сеть, на скважине установлен ЧРП.

Фактический подъем воды скважиной 5а составляет - 590 мЗ/сут,

Арт, скваЖина NeNs 5 - в ремонте; технически неисправные скважины NеNэ 5-д,

5-ад * затампонированы в 201В г.

2.5,2. Скважины пос. Шамотного завода

Две артезианские скважины пос. Шамотного завода расположены на

территории поселка в 3 км от г, Новомосковска.

Скважины Ns 5 пробурена в 1992 г. на Упинский водоносный горизонт,

скважина Ns б пробурена в 199В г. на Заволжский водоносный горизонт, Дебит
скважины 15 м3/час. Фактический подъем воды составляет - 310 м3/сут.



Качество Воды арт, скважины характеризуетQя повыч"tенной жесткостьtо,
пQвы щенньl м содержанием железа.

вода с арт, сква}киньl Ns 5 поступает непосредQтвенно в раапределительную
сеть поселка, на скважине установлен ЧРП.

Артскважина Ne б затампQнирQвана в феврале 2018г., т.к. вода из-за
повышенного запаха сероводорода не пригодна на питьевые ну}кды.

2,5.3. водозабор пос. Гипсового комбината

водозабор пос. Гипсового комбината состоит из трех арт, скважин,
расположенных на правом берегу Любовского водохранилиlла. дрт. скважины
пробурены на Упинский водоносный горизонт Ns 3"- в 1957 г., Ns 4: в 1959 г., Ns 5 * в
1967 г. ПроизводительFlость водозабора * 1920 м3/сут.

качество воды артскважин характеризуется повышенной мутностью,
сероводородным запахом и привкусом, жесткостью, повышенным содержанием
железа.

скважины водо3абора пос. Гипсовый остановлены в связи с плохим
состоянием водовода и неэффективной работой станции обезжелезивания в марте
2016 г., пQдлежат тампонажу,

насосная станция водозабора Гипсового комбината с марта
переведена на воду с Юдинскоrо водозабора. Вода поступает
общим объемом '1'1О0 мЗ (один 5ООм3 и два по 300м3), из котQрых
ll подъема Гипсового водозабора подается потребителям,

2,5.4. Водозабор станции Клlючевка

Водозабор Qостоит и3 двуХ скважин. Арт. скважины пробурены на Упинский
водоносный горизонт,

Дебит скважин от 30 до 50 м3/час. Производительность
ст. Ключевка 1220 M'lcyT, Качество воды характеризуется повышенным
железа. ФактичеСкий подъем водЫ составляет * 970 м3/сут,

с арт, скважин (первый подъем) вода поступает на станцию обезжелезивания
производительностью 2400 м3/сут,, которая эксплуатируется с 1967 г. Состоит из 6-ти
скорых фильтров 3акрытого типа. Промывка фильтров на станции обезжелезивания
осуществляется ежедневно. Промывные воды сбрасываются в механический
отстойник и далее в Любовское водохранилище,

2016 г. полноQтью

в три резервуара

насосной станцией

водозабора

содержанием

с)



вода на станции обезжеле3ивания обеззараживается гипохлоритQм натрия
маркИ кА". ПоQле станциИ обезжеле3ивания вода поступает в резервуар объемом
1000 мЗ, откуда насосной станцией ll подъема подается потребителям,

2.5.5, Водозабор пос. Маклец

Водозабор пос. IVаклец состоиl- из двух артскважин: производительностьtо
20 куб.м/чаС и 15 куб.М/час, расПоло)t{еннЫх в пос. N/аклец. Артсква>Кины пробуреньl
на Упинский водоносныЙ горизонт в 195З и 1957 г.г. В работе находится сt<ва>t<ина - Nq

1, сква>t<иНа Ns 2 - подлежит чистке, временно законсервирована.

Производительность водозабора пос. П/аклец 25В мЗ/сут. ФактическlлЙ подъем
водьl составляет - 210 мЗ/сут,

качество водьl характеризуется повышенными поl(азателями цветности,
)(есткости, повьlшенным содерх(анием )келеза.

обеззараживание воды осуц]ествляется гипохлоритом натрия tиарl(и кд> на
насосгtой станции 2-го подъепла.

вода со скважин подается в резервуар объемом З9о куб,м, второй резервуар
объемом 390 мЗ - резервный, а затеful насосноЙ второго подъема - в

распределительную сеть. На насосной установлен Чрп.

2.5.6. Арт. скважина станции Северная

На станции Северная одна скважина, пробуренная в 1976 г. на Упинский
водоноснЫй горизоНт,,ЩебиТ скважинЫ - 15 м3/Час. Скважина находится в резерве,
включается по мере необходимости.

вода со скважины поступает непосредственно в распределительную сеть на
нужды ст. lVаклец и РЖfl.

КачествО водЫ соответствует требованиям СанПиН 2,1,4-1а74-01 кПитьевая
вода>, Скважина находится в ре3ерве, включается В работу по мере необходимости.

в 2017 годУ 3авершеНы работЫ по оценке запасоВ питьевых подземных вQд на

участках действующих одиночных водозаборов Новомосковского месторождения в
новомосковском районе Тульской области. Оценка запасов утверждена проток8лом
ГК3 Ns 5016 от 27 ,04,2017 г,

государственной эксперти3ой запасов питьевых подземных вод на участках
действующих одиночных водозаборов Новомосковского месторождения не были
утверждены забалансовые 3апасы под3емных всд окско-тарусского вQдоносного
горизонта категориЙ В и С'1 в общеМ количестве 1,7 тыс. м3iсут на участках
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в связи с чем выполнен

1, 2 водозабора поQ. шахты Ns

В феврале 201В г.

действуюцих водозабсров ст. Сборная и пос. LUахтьl 26, как не име},QLцих

промышленного значения вследствИе их уст8йчивого техногQнного 3агря3нения и3

неустановленного источника.

ликвидационный тампQнаж артезиа1{ских скважин NeNe

26 и Np 2 водозабора ст. Сборная.

неисправной скважины Ns 124

водоносный горизонт в '1947 г.

вьlполнен ликвидационный тампонаж технически

в БерезОвой роц.lе, пробуренной на окQко-тарусский

для улучшения водоснабжения водой п. Шамотного 3-да и гlос, tvогэс

планируется выполнение работ по переоборудованиlо павильона заlампонированной

арт. Сква)кины Ns2 ст. Сборная в повысительную насосную станциtо и проlшадка

водовода д_150 мм, про-гЯженностью 700 п. м по ул, Белинского.

В пос. ш. 26 необходимо переоборудование павильона арт. скважиньl Nsl в

повысительную насосную станцию. !ля подачи воды на пос. LjJ-ты 26 требуется

прокладка водовода Д-l5О мм, протя}кенностьtо 100 п, м на участке оr водовода

юдинского водозабора по ул. Мира до павильона вышеуказанной арт, сква>киньl,

после проведенного технического обследования обшцая протя}кеt]ность

водопроводных сетей, обслух<иваемьlх ооо кНовомосковскгорвоllоl{аl-]ал)) 1,1o

состоянию на О1.11.,1В г. составляет 306 кп,л,

lll. гидрогЕологичЕскиЕусловия.
ОРГДНИЗДЦИЯ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ АРТЕ3ИАНСКИХ СКВА}КИН

территория г. Новомосковска расположена на восточной окраине

среднерусской возвышенности в бассейне рек Дон, Шат и Любовки и входит в

пределы Подмосковного угольного бассейна. Поверхность территории представляет

собой слегка всхолмленную равнину, изрытую долинами рек и оврагов,

в рельефе местности имеются провальные карстовые Воронки, Мульды

сдвижения, разрывы земноЙ поверхности, котQрые образовались от Qбвалов псрод,

лежавших над выработанныluи угольными пластами бывlдих шахт, Эти воронки

являlOтся неблагополучным в эпидемическом отнощении местом, через которое

загрязненный поверхностный сток мо}кет попадать в глубокие водоносные гори3Oнты,

кроме того, на территории города и района осталось значительное количество

незатампонированных скважин разведочного характера в поисках залежей каменного

угля.
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РаЙонг'НовомоскоВскахаракТерИзуетсяНалИЧИеМНескОлЬкИхВ8ДоНосНЬlХ

горизонтов, основными из которых являются упинский, яснополянский, окско-

тарусский, заволжский + упинский, верхнетульский, озерско-хованский (алексинский)

на базе которых осуществляетQя хQзяйственно-питьевое и прои3водственное

водоснабжение гарода Новомосковска,

Направление потока артезианских вод - с юго-запада на ceBepo-BocTol{ в связи

с действующим дренажом долинами рек,

оr<ско-тарусскиЙВоДо1-1ос1-1ыЙгоризоНтподСТИлаетСяглИНаМИВерХНеТУлЬсl(оГо

горизо1-1та, а покрывается четвертичными суглинками и реже мезозойскими песками и

ГЛИНаtиИ.ГоризонтбезнапорныЙ,ХаракТерИзуетсянизкоЙХ{есТкосl.ЬЮ
(2,5-4,0 ммоль/л) и низким содерх(анием железа (0,15 мг/л),

Упинсr<иЙводоносныЙГорИзоНт_НапорНо-безнапорныЙ,ИМеетВодоУПорНуtо

кроВЛюИЗНаДУголЬНЫХИпоДУголЬНЫХГлИНМоЩНосТЬю16-24м.ВдолинерД.эн

УПИНскИеИзВестНяКИвыХоДяТпоДЧеТВерТИЧНЫеаллювИалЬНЫеоТло){еНИЯ,МоЩНоСтtэ

КоТорыХраВНаВ_lОм.ПоэтоlиупрИНИзКоМДИНаМИЧесКоМуроВнеВОДыВсКВах(ИНаХИ

подсосе речных вод эти отло)кения не являются надежной санитарной заL1_1итой

водоносного горизонта,

ЯснополянскиЙводоносныЙГорИзоНтяВЛяеТСяосНоВНЫМИСТоЧНИКоМ

водоснаб)кения города. Горизонт перекрыт пластами надугольных и тульских глин

толtциноЙ В-15 М. Горизоt-tТ напорныЙ, также Kal( И упинс*иЙ горизонт характеризуется

l-]аЛИЧИеМсероВоДороДНоГоЗапахаИпрИВкУса,поВышеННЫМСоДержаНИеМжелеза(З

5мг/л).ВпроцессеЭксплУаТацИИСКВаХ(ИНнаблюдаютсязНаЧИТелЬНЫеКолебания

содер)кания >l{елеза (от 1 до 15 плг/л),

ПодземныеВоДыг.Новомосl(оВскаИМеютсякакВЧеТВерТИЧНыХотЛо)кеНИя}

таl{ИВНИжНе-КаМеНноУГолЬНЬlХИДеВоНсl(ИХпороДаХ.

ВчетвертИЧНыХотЛо)l(еНИяХподЗеМНаяВоДа_-ТИПа(ВерХоВоДкИ),НИЧто)l{НоГ

дебита и ненаде>t(на в санитарном отношении,

ВодоносныЙГорИЗоНТ1-1И)(еле){аt]-\ИХалексИНскИХИзВесТНяКоВВстреЧаеТСя

возвыш]енных частях современного рельефа в виде отдельных останцев, Вода этоl

ГорИЗоНТаслабоМИНералИЗоВаНа,ХараКтерИзУеТсянеУстоЙчивымХИМИЧесКИ

составом. Главным недостатком его, как источника водоснабжения, является плохi

защищенность от поверхностных загрязнений,

ВодоносныЙгоризоНтТУлЬскоЙиугленосноЙсВИт,поДстИлаюЩИХаЛекСИНСl(

известняки, имееТ непостоянный литологический состав, Артскважины отличают

различноЙ водообильностью, часто засоряюТся пескоМ, в результате 
Llего снижа

свой дебит,



},l

Все эксплуатируемые артезианские скважины оборудованы стационарными

павильонами и загерметизированы. Артезианские скважины Ns 22а Белоколодезного

водозабора, Ns 7а Юдинского водозабора, Ns '18а Шатовского водозабора, 12-ть

скважин Бельцевского водозабора имеют зоны строгого режима, оборудованные в

соответствии с требованиями СНиП 2.04,02-84. На остальных скважинах водозаборов

ограждения 3СО 1-го пояса нарушены и подлежат воGстановлению.

Выполнены проекты организации зон санитарной охраны 2-го и 3-го поясов

Белоколодезного, Юдинского, Ьельцевского и Одиночных водозаборов,

С целью доведения объектов водоснабжения до требований санитарного

законодательства в муниципальном образовании город Новомосковск разработана и

утверждена <Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры

муниципльного образования город Новомосковск на 2012-2020 г.г.>,

lV. контролируЕмыЕ покАзАтЕли кАчЕствА питьЕвоЙ воды
Опыт многолетних наблюдений свидетельствует об однообразии химического

состава воды источников питьевого водоснабжения г. Новомосковска по

эксплуатируемым водоносным горизонтам. Это позволяет принять единый перечень

контролируемых показателей для всех водозаборов,

Таблица Ne 1

Контролируемые показатели качества питьевой воды

Ns

п/п

показатели Един.
43мер.

пдк,
не более

Погрешно
сть
определе
ния

показатель
вредности

Класс
опасности

Методика
контроля

1 z J 4 tr 6 7 о

Органолептические показатели :

1. 3апах балл 2 н/о гост 57164-16,

п.5.8

2, Привкус балл 2 н/о гост 57164-16,

п58

l-.[BeTHocTb Градус

цветности

20 +?О гост з1868-12

(метод Б)

4, Мутность ЕМФ/л 2,6 t0,4 пндФ14,1 421з-

05

Обобщенные показатели

1, Водородный
показатель Рн

Ед,рН 6-9 t1,48 пнд Ф
14,1,.2,3,.4.121-97

2, Сухой остаток мг/л 1 000 t29 гост 18164-72

3, жесткость
общая

ж0 7 +1 0 гост 31954_

1alJ



2012 (метод А)
(градус)

пнд Ф 14.2,,4. 154-

99 (изд,2004г.)4.

l

окисляемость
перманганатная

мгоz/л 5,0 t0,28

1 Железо общее мг/л 0,3 нiо орг. з I оU l +U\,|-l z

орг, 3 гост 4g74-2014

(мед. А, вар. 3)
2, Марганец мг/л 0,1 t0,007

3 гост 4388-72,

п.3з. Медь мг/л 1,0 н/о орг.

3 рд52 24,494-95
4 Никель мг/л 0,1 н/о с.-т.

з гост з3045-
2014 (метод А)6 Аммоний-ион | мг/л lo н/о с. -т,

с.-т. 2 гост 33045-
l

l, zаlц (метод Б)6, Нитрит-ион мг/л 3,0 н/о

с.-т. гост 33045-

2014 (метод fl)7. Нитрат-ион мг/л 45 t0,8

8. Сульфат-ион мг/л 500 t5,3 орг 4 гост 3194U

2О12(метод А;З)

Фторид-ион мг/л 4Еl,.-, t0,05 a-т 2 гост 438б-Е9

п.J)

орг. 3 гост,18,190-72
10, остаточный

активный хлор
мг/л 0,3-0,5 t

11 ] Хлорид-ион мг/л 350 t4,8 орг. 4 lOUl 4z4э-lZ
п,З

12. l-{инк мг/л 5,0 н/о орг J пнд Ф

14.1 ,2 1 95-03

М икробиологические исслчч9хIх

1. T"proron"- 
| 
KoBll00

рантные l 
rn

колиформные 
]

Отсутств
ие

н/о мук 4,Z,lU,lё-U

2, Общие
колиформные
бактерии

коЕ/100
мл

Отсутств
ие

н/о

J. Общее
микробное число

КоЕ/мл Не более
50

н/о

Радиологические

,1. Удельная
суммарная альфа

активность

бt</кг 0,2 t0,02 изм, 1 ]\4У 2.6.1 27
-] 0;

l\,4P2,6-1,0064 12

Удельная
суммарная бета-

активность

бt</кг 0,1 t0,01 изм, 1 ]VУ 2.6,-] ,2

10;

мр2.6,1,0064-12

Примечание:

Показатель вредности.

орг. - органолептический; с,-т, - санитарно-токсикологический

lvl yK+.Z. lUlo-U

1,



V. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Производственный контроль за качеством питьевой воды коммунального

водопровода г. Новомосковска по санитарно-химическим и микробиологическим

показателям осуществляется аккредитованной лабораторией контроля качества

питьевоЙ воды ООО кНовомосковскгорводоканал) по согласованному графику, в

соответствии с СанПиН 2,1,4,1074-01 кПитьевая вода. Гигиенические требования к

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль

качества). Аттестат аккредитации лаборатории Ns RA.RU.516665 от 22.12.2015.

Отделение микробиологических исследований лаборатории контроля

качества питьевой воды (в дальнейшем отделение МБИ ЛККВ) входит в состав ООО

кНовомосковскгорводоканал). Отделение МБИ расположено на территории

насосной станции 3-го подъема Шатовского водозабора по адресу - Тульская

область, г. Новомосковск, ул. Кукунина, строение 2В,

Основной задачей отделения tvlБИ является проведение

микробиологических исследований питьевой воды на качество, гарантирующее

безопасность для здоровья населения и окружающей среды.

Рабочие помещения МБИ располагаются на 1 этаже пристроенного здания

на очиGтных сооружениях водопровода Шатовского водозабора. Помещение имеет

отдельный вход, состоит из 4 рабочих комнат и коридора общей площадью 5'1 м2.

Здание подключено к сетям водопровода и канализации, имеется освещение,

отопление, горячая вода в отопительный период, Освещение естественное и

искусственное достаточное. Вентиляция естественная.

В отделении МБИ помещения разделены на (заразную> и (чистую) зоны.

Планировка помещений, размещение оборудования, поточность

продвижения ПБА (этапов испытаний) выполнены в соответствии с требованиями

СП 1.2,731-99. Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с их

функциональным назначением. Поверхность пола, стен, потолка гладкая, без щелей,

легко обрабатываются, устойчива к действию моющих и дезинфицирующих средств,

Окна зарешечены, двери герметичны. .Щоступ посторонних лиц к местам проведения

микробиологических испытаний запрещен.

В кчистой) зоне располагаются:

1) Гардероб для верхней одежды с отделениями для спецодежды;

2) Помещения для проведения подготовительных работ (моечная, приготовление и

розлив питательных сред);

3) Стерилизационная,

В кзаразной> зоне располагаются:
15



1) Рабочая комната для проведения микробиологических исследований:

2) Автоклавная.

ПриемпробосУЩестВляетсяЧереЗВХодНУЮДВерЬ.ПробыДОстаВляеТ

пробоотборщик в специальных сумках (комната Ne 1),

В рабочей комнате (комната Ns 2 посевная)

бактериологический анализ воды по определению:

'l. Общего микробного числа в 1 мл,

2, Общих колиформных и термотолерантных бактерий,

имеется рабочий стол с прибором вакуумного фильтрования,

инженера-микробиолога для отсмотра чашек Петри и проведения

исследований и регистрации результатов. Установлены термостаты

44ас,

В автоклавной комнате Ns З установлен автоклав дВ-30 для стерилизации

питательных сред. Питательные среды доставляются в закрытой емкости, обе

рабочие комнаты оборудованы раковинами для мытья рук персонала,

В моечной комнате Ns 4 располоЖена раковина с 2 чашами для мытья

лаборатОрной посУды (отработанныЙ материал доставляется в моечную в закрытой

емкости). Установлены два рабочих стола для сушки и монтировки лабораторной

посуды.

В рабочей комнате Ns 5

сред, стерилизаторы.

проводятся работы по приготовлению питательных

flля получения качественного результата выполнения микробиологических

исследований питьевой воды в отделении МБИ проводится внутренний контроль

качества согласно МУ 2.1 .4,1057-01 ,

Проводятся следующие процедуры:

1, Контроль температуры в термостатах;

2, Контроль температуры в холодильнике,

3.КонтрольреЖИМоВпаровоЙИсУхоВозДУшноЙсТерИлИзацИИ;

4. Контроль обсемененности воздуха;

5. Исследования микробной обсемененности поверхностей;

6. Оценка эффективности ультрафиолетового бактерицидного излучения ;

7, Контроль стерильности фильтровальнай установки;

В, Контроль питательных сред;

9. Контроль качества дистиллированной воды,

по результатам выполнения процедур ведутся рабочие журналы,

проводится санитарно-

рабочий стол

последуюLцих

на 37оС и на
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лаборатория оснащена необходимым оборудованием.
автоклав - 1шт.;

сухожаровой шкаф - 1шт.;

термостат - 2шт.;

прибор для фильтрования на 2 воронки - 1шт.;
холодильник - 1 шт,

имеются реактивы, питательные среды, посуда.
Штат лаборатории:

ПРОНЧеВа Е,В, - ИНЖеНеР-МИКробиолог. Образование высшее. стаж работы 2в лет.
Последнее обучение 2015 г.

}(данова о,А, - старшиЙ лаборант. Образование высшее и среднее специальное,
Стаж работы 14 лет.

химическая лаборатория занимает отдельное здание, состояще е из 2-хкомнат,
по адресу город Новомосковск, ул. Кукунина, строен ие 2В.
лаборатория оснащена необходимым оборудованием:
1) вытяжной шкаф * 1 шт.;

2) сушильный шкаф - 1 шт,;

3) фотоэлектрокалориметр - 2 шт,,,

4) холодильник-l шт.;

5) весы аналитически - 1 шт.;

6) весы технические - ,1 шт.

имеются реактивы, химическая посуда в достаточном кол-ве.
Штат лаборатории,

Лаборанты З-го разряда - 15 человек,
Лаборанты работают круглосуточно на Юдинском, Белоколодезном, Шатовском
водозаборах.

на всех сотрудников лаборатории разработаны и утверждены должностные
инструкции, Лаборатория обеспечена необходимой специальной литературой,
методически м и указан ия ми, руководящим и документам и.

Перечень показателей, контролируемых лабораторией
ооо кновомосковский городской водоканал):

1. Общие колиформные бактерии
2, Термотолерантные бактерии

3, Общее микробное число
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2. Органолептические показатели:

1, Запах

2. Привкус

3. l-.\BeTHocTb

4. lVутность

З. Обобщенные показатели:

1. рн

2. Сухой остаток

з. Жесткость

4. Окисляемость перманганатная

4. Неорганические и органические вещества:

1. Железо

2, Медь

3. Аммоний-ион

4. Нитрит-ион

5, Нитрат-ион

6. Сульфат-ион

7. Хлорид-ион

В. Фторид-ион

9. Остаточный активный хлор

10. Марганец

11. Никель

12. l_.|инк

1з.
ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЪ

Лабораторному контролю подлежат скважины:

Шатовский водозабор - 11 скважин

Белоколодезный водозабор - 12 скважин

Юдинский водозабор - З скважины

Бельцевский водозабор - 12 скважин

ст. Ключевка - 2 скважины

п. Шамотного завода * 1 скважина

Заводской район - 1 скважина

п. [Vlаклец- 1 скважина

Всего: 4З скважины
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Таблица No 2

Радиологические иGследован ия

после завершения ремонтных работ на арт. скважинах, промывки и

дезинфекции, вода подлежит производственному лабораторному контролю по всем

показателям.

Радиологические исследования

ЦСМо.

проводятся по договору с ФБУ кТульский

Кол-во

оп редел-й

Кол-во

проб в год
Кратность

отбора проб
наи менова н ие

показателей
4(по сезонам года)

М икробиологи ческие

4 (по сезонам года)Органолептические
4 (по сезонам года)Обобщен ные

показател и

1 раз в годНеорганические и

орган и ческие веlлества

Кратность
Ns п/п

Шатовский водозабор (смешанная

вода поступающая на обрабоl ку)

показатели

Общая о,Гý радио-

активность

1 раз в год
1

Юдинский водозабор (смешанная

вода поступающая на обработку)

Общая cl,B радио-

активность

1 раз в год
2

Белоколодезный водозабор

(смешанная вода поступающая на

обработку)

Общая tl,,Гý радио-

активность

'1 раз в год
J

Общая о,R радио-

активность

1 раз в год
4 Скважина Ne 1 водозабора

ст. Ключевка

Общая tl,Гý радио-

активность

1 раз в год
5 скважина Ne 5 водозабора

пос. Шамотного завода

Скважина Ns 5А водозабора

Заводского района

Общая rr,Гý радио-

активность

1 раз в год
с)

Общая u,Г! радио-

активность

,1 
раз в год

7 Скважина Ns 1 водозабора п

Маклец
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Лабораторный контроль воды перед поступлениепл

в разводящую сеть

Таблица N0 3

Ns

п/п
наименование объекта

наименование показателей Кр ат ност ь

отбора проб

1 2 J 4

1

1.1

1.2

Шатовский водозабор
Резервуар насосной

станции 3-го подъема

Фил ьтры

Микробиологические

Органолептические

Хлор остаточный

Неорганические

вещества

Обобщенные показатели

Железо общее

ежедневно

ежедневно

через 1 час

1 раз в год

1 раз в месяц

через 3 часа

2

2.1

2.2

Юдинский водозабор
Резервуар насосной

станции 3-го подъема

Фильтры

Микробиологические

Органолептические

Хлор остаточный

Неорганические в-ва

Обобщенные показатели

Железо общее

ежедневно

ежедневно

через 1 час

1 раз в год

1 раз в месяц

через З часа

J

3. ,1

з.2

Белоколодезный в-р

Резервуар насосной

станции 2-го подъема

Фил ьтры

IVикробиологические

Органолептические

Хлор остаточный

Неорганические в-ва

Обобщенные показатели

Железо общее

ежедневно

ежедневно

через 1 час

1 раз в год

1 раз в месяц

через З часа

4

4.1

4,2

ст. Ключевка

Резервуар станции

обезжелези ва н ия

Фил ьтры

l\Ликробиологические

Органолептические

Хлор остаточный

Неорганические в-ва

Обобщенные показатели

Железо общее

ежедневно

ежедневно

через 1 час

1 раз в год
'1 раз в месяц

через 3 часа
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ЦqQg р q]gp н ы й ко_l]д9щ_.в9д. q_L еý_]1рýд9л{f ел ь н о Й
В qД9,LР9_В од ц_о_.й с е т и

l-аблица Nq 4

Возвышенные участки водопровода
1. Куйбь|шJева, 17 а

2 Парковьlй проезд,2
З, Рязансl(ое ш]оссе, 1а
4. Проспект f--lобеды, 9а
5 I*енерала Бело ва, 17
6 !онской проезд,10 а
7 l(омсомольсl(ая, ЗВi 15
В fiрух<бьr, 1 3

9. Трудовые резервы,7В
10. [\4олоде>r<ная,,10

11, Ll]кола Ns12
-Гупи 

ковые у.tастl{и водопровода
1. Вахрушева, бВ
2, Профсоюзная,7
З Лугова я, 44
4 Докучаевский переулоr<, З
5. Рабочая, З7
6. Космонавтов, З 1

7. Березовая, З2
[J. пос. Химиков, 1

9. д Ильинка, школа
10. Вокзальt,lая, 5В
'] '1 . Электрозаводсt<ая, 6
12, Дварийная. З

1З пос. Шамотньrй, школа N9 ] 1

'1 4, олиг.лllийская. З

Nq

п/п

1

:Виды показателей

'

lvl и I(po Ь и с_lл о г и L] есl(и е

Органолептические

Кол-во проб в

n4 е с1!
110

110

кол-во проб в год

1 з20

1 320
2

21



15, Рудничная, школа Ns14

16. пос, Маклец, школа

17, пос. Маклец, д/сад

18. Северодонецкая, За - д/сад Ns 30

19. Чапаева, l2а
20. Депо,5
21 . Водопьянова, 10

3акольцованная водопроводная сеть

1, Трудовые резервы, 1В

2. [\Лаяковскоrо, 1l2

3. Октябрьская, 9

4. Свердлова, 5

5. Маяковского,З5/50

6, Мичурина,7а
7 . [\Лира, 54

В. [\Л и ра,6
9 ТУ Ns 10

10. Школьная, 6

1 1. Городская баня

12. Садовского,28
13. Свердлова,43
14, Маяковскоrо,22
15. Комсомольская,37
16. Орджоникидзе,5

17. Калинина, 14

1В, Кирова, В

19. ЛьваТолстого,З

20. Демкина,6
21 . Р,зержинско г o,24l 5

22. Дом Забота

23. Школа Ns В

график производственного аналитического контроля питьевой воды

составлен на основании СанПиН 2.1,4.1074-01 кПитьевая вода, Гигиенические

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения,

Контроль качества>, госТ 273в4-2оО2 Вода, Нормы погрешности измерений

показателей состава и свойств>,
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КРИТЕРИИ СУЩЕСТВЕННОГО УХУДШЕНИЯ ](AЧЕСТВД ПИТЬЕВОЙ

воды, покАзАтЕли кАчЕствА питьЕвой воды,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕЕ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПО КОТОРЫМ

осущЕствляЕтся производствЕнны й контроль

В целях реализации Федерального 3акона Ns 416-Ф3 от 07.12,2011 г.

(О водоонабжении и водоотведении> введены в действие <Критерии

существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды,

показатели качества питьевой воды, характеризующие ее безопасность, по

которым осуществляется производственный контроль качества питьевой

воды, горячей воды И требования к частоте отбора проб воды),

утвержденные приказом Федеральной службы Роспотребнадзора Ns 1204 от

28.12,2о12 г. и зарегистрированНые В министерстве юстиции рФ 25.04.13 г,

(далее по тексту <Критерии существенного ухудшения)).

в соответствии С ккритериями существенного ухудшения))

ооо <новомосковскгорводоканал) ведет текущий производственный

контроль до получения пробы воды, в которой хотя бы один фактический

показатель превышает соответствующий данному пока3ателю критерий

существенного ухудшения, указанный в таблице 5, В этом случае качество

питьевой воды считается существенно ухудшенным,

при существенном ухудшении качества питьевой воды в течение 2

часов с момента обнаружения сущестtsенного ухудшения производственная

лаборатория ООО <Новомосковскгорводоканал) проводит повторный отбор

проб воды.

в случае подтверждения существенного ухудшения качества питьевой

воды в повторной пробе, ооо <новомосковскгорводоканал)) вправе

временно прекратить или ограничить подачу воды в горОД НОВОМОСКОВСК,

В случае неподтверщдения существенного ухудшенИя КаЧеСТВа

питьевой воды, но при регистрации превыl'l.lения гигиенических нормативов

лаборатория ООО < Новомосковскгорводоканал ) увеличивает

периодичноGть отбора проб, согласно графику лабораторного

производственного контроля в два раза по следующим показателям:

1 ) органолептическим;

2) химическим;

Vl,
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3) радиационным;

4) микробиологическим, которые указывают на ухудшение качества

питьевой воды.

ооо <<новомосковскгорводоканал) принимает срочные меры по

Критерий

4

приведению качества воды в соответствие требованиям санитарных правил,

производственный контроль возвращается в штатный

графику лабораторного производственного контроля

повторных превышений гигиенических нормативов,

Органолептические и обобщенньlе показатели

Химические вещества

критерии существенного ухудшения качества питьевой водьl,
показатели качества питьевой водьl, характеризующие ее

безопасность, по KoToPblM осуЩествляется производственньlй
контрол ь лабораторие Й ооо < Новомосковс кгорводоканал ))

режим согласно

при отсутствии

Таблица Ns 5

существенног
о ухудшения

40
2,5

менее 5,0,
более 10

2000

15,0
2а

10п

225
15,0
4,5
3,0 (10пдк)

показатель качества
питьевой воды,

хараffiеризуюший ее
безопасность, по которому

осуч_lествляется
производственны й контроль

гигиенический норматив

Контроль
в

холодноЙ
(Х) воде

3апах, баллы

Водородный показатель

Общая минерализация
ой остаток), мг/дм3

Жесткость общая, мг-экв/л
окисляемость

ганатная, мгiл

Железо общ, мг/л
[\/арганец, мг/л

Никель, мг/л
т-ион, мг/л

Нитрит-ион, мг/л
ион, мг/л

Хлор остаточный
свободный

нк, мг/л

103,0

3,0
1,0

1,0

1050

4

1

1



Радиацион н ые показатели
согласно
п 9,10Удельная суммарная

.. -активность, Бк/кг
согласно
п. 9, 10Удельная суммарная

Р -активность, Бt</кг

микробиологические и бактериологические показатели

ООщее микробное число,
число образующих колонии

Присутствие в

повторной проОеОтсутствиеббщие колиформные
бактерии, число бактерий

Vll.оРГАНИзАЦИЯКоНТРолязАВЫпоЛНЕНИЕМсдНИТдРНо.

пРоТИВоэпИДЕМИологИЧЕскИХ(ПРоФИлАКГИЧЕсКИХ)

МЕРОПР ИЯТ ИЙ В ПРОЦЕССЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПереченьВозМожНыХавариЙныхситУациЙ,созДаюЩИхУгрозУсаНИТарНо.

эпидемиологическому благополучию населения, при возникновении которых

осущестВляетсЯ информиРование населения, органQв местного самоуправления,

органов учреждений госсанэпидслужбы территории:

- периодическое отключение электроэнергии;

- поломка электронасоса;

- порыв водопроводной сети;

- неисправность системы канализации;

- выявление в результате наблюдения за состоянием зон

охраны 1, 2, 3-го поясов зсо водозабора возможного

загрязнения подземных вод,

ПорезУлЬТаТаМкажДоГообследованиясосТаВляетсяаКт,ВКотороМ

УказЫВаЮТсяИсТоЧНИкИИПрИЧИнЫВЫяВлеННоГоИлИВозМоЖНоГозаГрязНеНИя
ПоДзеМНЫХВоД,аТаКЖерекоМеНДацИИПоУСТраНеНИЮУСТаНоВлеННЫХНеДосТаТКоВИ

срок их ликвидации.

дкт составляется в трех экземплярах: один экземпляр направляется субъекту

хозяйственной деятельности, нарушившему регламент хозяйственной деятельности

в зоне санитарной охраны водозабора для исправления выявленных недостатков,

второй - органу Роспотребнадзора, третий - остается недропользователю,

санитарной

источника

25



Vlll.оПоВЕЩЕНИЕПРИВозНИКНUбtr'гtиlУlпл\,,IJL,1_1\lry\l

СООРУЖЕНИЯХ СИСТЕМЫ ВОДОСНДБЖЕНИЯ ДВДРИЙНЫХ СИТУДЦИЙ
при ВОЗНИКНОВЕНИИ НА ОБЪЕКТАХ и

при возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения

авариЙныхситУациЙИлИтеХНИЧескИхнарушений,которыепрИВоДятИлИМоГУТ

ПрИВесТИКУХУдшеНИюкаЧесТВапитьевоЙВоДЫИУсловиЙвоДоснабжеНИя

населения, ооо кновомосковскгорводоканал> немедленно принимает меры по их

устранению и информирует об этом в установленном порядке соответствующие

оргаНыгосУДарсТвеннойВлаотИ,Вт.Ч.ТерриториальныЙоТДелУпраВлеНИЯ

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по г. Новомосковску, ответственные за Gвоевременную

передачу информации контролирующим органам: начальник ДДС Черников Г,И,

(т, 6-В4-09) и диспетчера (т З-ВВ-76),

ооо к Новомосковскгорводока нал ) немедленно информирует

территориальный отдел управления Роспотребнадзора о каждом результате

лабораторного исследования проб воды, не соответствующем гигиеническим

НорМатИваМ.ответственныЙзасВоеВреМеННУЮпереДачУинформации
контрол ирующим органам : начал ьник лаборатори и Гаврил ина Н, С, (5-22-46),

ВсВязИстеМ,ЧтогороДскИеВоДопроВоДНыесеТИзаколЬцоВаНЫ,ПрИ

остановке одного из водозаборов подача воды в ра3ные районы города не

прекратиться, давление воды будет снижено,

lx. сосТдв руководитЕЛЕЙ, спЕцидIlистов и выполняЕмыЕ ими

Функции

Фамилия, Имя,

отчество

елефон
Выполняемые функции

2

Общее ру*оrод.rrЪ

предприятием

Техническое руководство
l

l

| 
предприятием

flолжность.Ne

п/п

? дч
1

Генеральный

директор

салихов Шамиль

Жаудетович

3-в1-01

3-вO_з0

1

Главный инженер Ефремов

Александр

вячеславович

2

НuчuпrrrГАДС 
'"р.-..^о,1-

1 Геннадии
l

1 Иванович

6-84-09
2 Руководство аварийно-

диспетчерской службой,

планирование работ по
L

I

!устранению yT9]9I_--
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4 Руководство службой по

обеспечению исправного

состояния насосного

оборудов ания и механ измов

главный механик Ясинский Виктор

Александрович

3-88-76

5 Руководство энергетической

службой предприятия

Главный

энергетик

Чикин Валерий

Викторович

3-81-01

6-91_61

6 Руководство ремонтно-

строительной бригадой

начальник Рму Гайдук Иван

Андреевич

з-вв-76

7 Организация технической

эксплуатации водоп роводн ых

сетей и сооружений

начальник

водопроводных

сетей

Щеглов flенис
Анатольевич

з_вв-76

обеспечение стабильной

работы водопроводных сетей и

сооружений

N/acTep

водопроводных

сетей

Офицеров Иван

касьянович

з_88-76

в Операти вное руководство

работой Белоколодезного в/з

начальник

Белоколодезного

Воскресенский

Сергей Иванович

3-вв-76

9_,l0-43

обеспечение стабильной

работы Белоколодезного

в/з

Мастер

Белоколодезного

водозабора

литвиненко

ростислав

святославович

3-вв-76

9 Операти вное руководство

работой Юдинского и

Бельцевского в/з

начальник

Юдинского

водозабора

Клюкин

Андрей

Анатольевич

3-вв-76

обеспечение стабильной

работы Юдинского и

Бельцевского в/з

Мастер

Юдинского в/з

копанев Евгений

Викторович

з-в8-76

10 Операти вное руководство

работой Шатовского в/з, в/з ст.

Сборная, 26 шахты

начальник

Любовско -

шатовского вiз

ячменев Вячеслав

Анатольевич

3-в8-76

5-22-46

обеспечение стабильной

работы Шатовского в/з, в/з ст.

Сборная, 26 шахты

Мастер

Любовско-

шатовского в/з

минаев олег

Алексеевич

3-вв-76

11 Операти вное руководство

обеспечен ие стабил ьной

работы в/з пос. Гипсовый

ст. Ключевка

в/з

начальник

Гипсового уч-ка

Черников

Анатолий

Сергеевич

з-вв-76



12 Операти вное вуководство

работой в/з 3аводского района,

пос. Маклец, ст. Северная

lVастер

Заводского уч-ка

литвиненко

!аниил
ростиславович

7-1 6_1 6

13 Работа с документацией,

переписка, выдача техусловий.

Контроль за работой

артезианских скважин,

оформление документов и т. п

начальник То Ермакова Наталья

Александровна

3_в9-вз

14 Планирование и контроль за

выполнением текущего и

капитального ремонтов,

составление мероприятий и

планов работы предприятия

Инженер по

ремонтам

Говорова Любовь

михайловна

3-в9_вз

15 Оформление лицензий,

составление планов

природоохранных мероприятий,

контроль за соблюдением

при родоохран ного законодат-ва

Зедущий эколог Анохина Любовь

[vlихайловна

3-в9-вз

16 эбеспечение стабильной

работы КНС

начальник

канализационных

насосных станций

[vихайловский

Сергей

николаевич

3-вв-76

5_35-35

17 Организация технической

эксплуатации канализац-х сетей

города

начальник

канализационных

сетей города

Гернер Александр

Иванович

3-вв_76

18 Организация стабильной

работы автотранспорта

Начальник ATl-{ Шагаев,Щмитрий

васильевич

3-вв-76

19 Руководство диспетчерской

службой предприятия

Старший

диспетчер

читалкина

Наталья

Анатольевна

3-вв-76

Операти вно-диспетчерское

обслуживание, сообщение

заинтересованным службам об

аварийных ситуациях на

объектах предприятия

!испетчер Миронова Татьяна

Владимировна

3-вв_76

!испетчер Сидорова Ольга

николаевна

з-в8_76

,Щиспетчер Алексеева Евгения

николаевна

3-вв-76
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Алтунина Лариса

Викторовна

Гаврилина

Надежда

семеновна

начальник

лаборатории
Гу*оrод"тво п роизводствен 

нои

лабораторией

Третьякова

,Татьяна

Владимировна

Экономист
технико-эконом ическое

планирование и анализ

хозяйственной деятельности Барулина Наталья

Борисовна
Главныи

бухгалтер
Черников

Геннадий

Иванович

И.о. Начальника

отдела

снабжения

М атериально-техн ическое

матюшкина ольга

николаевна
начальник

службы сбыта
Руководство отделом по

реализации продукции и работе

пашкова ольга

Львовна
И.О, инженера по

Й*rропо за охраной труда на

предприятии Морозов

Вячеслав

Владимирович

Юрисконсульт
Решение юридических

вопросов

пашкова ольга

Львовна
начальник ок

Решение кадровых вопросов

3_в5-25

3-9в-76

3-в1-01

3_в0-90

3-80-90

ВцеляХсоблюдениятрУДоВогозаКоНоДаТелЬстВаразработаныч

УтВерЩДеНЫДолжНосТНыеИНсТрУкцИИНаВсехспецИалИстоВИработникоt
преДпрИятия'СогласНоДолжНостНыМИНсТрУкцИяМНаЧалЬНИКИУЧасткоВобязанt

обеспечить своевременное составление списков работников своих участков Дл

прохоЩцеНИяИпЛИперИоДИЧесКИхМеДИциНскИхосМоТроВ,согласНоУТВержДеННог

кПеречнякоНтИНгеНталИц,3аНятЫХНаВреДНыхработаХИНаработахсВреДНЫNlИ

(или)опасНыМИпроИзВоДсТВеННыМИфакторами,ДляпрохоЖДеНИяМеДИцИНсКl

осмотров>,



Х. СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

. Федеральный закон (о санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения> от З0.03.1999г, Ns 52-ФЗ.

. Закон <о водоснабжении и водоотведении) от 07.12.201'1г. Ne 416-ФЗ

о Правила холодного водоснабжения и водоотведения от 29.07.201З г. Ns 644

о Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды

централизованных систем питьевого водоснабжения, Контроль качесТВа,

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.1,4,1074-

01. - М.:2001

. Постановление Правительства РФ от 6.01.2015 г. Ns 10 (о поряДке

осуществления производственного контроля качества и безопасНосТИ

питьевой воды, горячей воды)

. СанПиН 2,1.4,1110-02, 3оны санитарной охраны источников водоснабжения и

водопроводов питьевого назначения.

. Приказ Роспотребнадзора Ns 1204 от 2В,12,2012 г. (об утверждении

Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей

воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее

безопасность, по которым осуществляется производственный контроль

качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб

воды)
. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального

водоснабжения и канализации, М. 2000 г.

. Правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного

хозяйства. М, 1998 г.

. Трудовой кодекс Российской Федерации. [\Л. от 30,12,2001 r,

. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта на

предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства. Госстрой России,

НИИ КВоВ, 1990 г.

. сП 2,1.5,1059_01. Гигиенические требования к охране подземных вод от

загрязнения.

. СП 2.1.5.9В0,00, Гигиенические требования к охране поверхностных вод от

загрязнения.
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сП1.1.1058-01(орГаНИзаЦИяИпроВеДеНИепроИзВоДстВеННогокоНТроляза

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероп рияти Й >,

ФедеральныЙЗаконкобохранеокрУжающейсреДы)от10'01'2ОO2г.Nе7.ФЗ

ФедеральныЙ закоН коб отходах производства И потребления> от

24.06,,1998г, Ns 89-ФЗ

Главный инженер
А.В, Ёфремов

l

l

зi



согласовано: Главный государственный
санита по г.Новомосковску, г.Щонскому,

евскому, Кимовскому и
р ООО

кии городской

Михалюк.

грАФик
производственного ан€Lлитического контроля питьевой воды

ооо ((новомосковский городской водоканЕLл)

Перечень контролируемых покzIзателей:

'>> l
d&-ý

оъ^ ý,,:й

ffi

ль
п/п

наименование показателей .Щокументы устанавливающие
правила и методы
исследований.

Норматив
качества воды,
не более

Нормы
погрешно
сти
*Е",%о

1 lYrикроOиологические
показатели:
общие колиформные
бактерии, число бактерий в
100 см3

Мук 4.2. l0l8-01 отсутствуют

Общее микробное число,
число образующих
колонийбактерийв 1 см3

Мук 4.2. 1018-01 нlб
50

Термотолерантные
колиформные бактерии,
число бактерий в 100см3

Мук 4.2. 1018-01 отсутствуют

2 Органолептические
показатели:

Запах ГоСТ 57164-16,п5.8 2 баsтла
Привкус ГоСТ 57164-16,п5.8 2 бмла

I]BeTHocTb ГОСТ З1868-12 (методБ) 20 градус 20
Мутность ПНДФ 14.1:2:4.2|З-О5 2,6 ЕмФ 20

3 Обобщенные показатели:

рн (волородный показатель) 6-9 ед. рН 20
Сухой остаток гост 18|64-72 1000 мгhм3 10

Жесткость общая ГОСТ З|954-2012(метол А) 7,0 ож
15

ПерманганатнаJI
окисляемость

ПНД Фl4.I:2:4.154-99
_ (изд.2004г.)

5,0 мгО/дм3 30

4 Неорганические и
органическпе вещества:

железо общео гост 4011-72 0,3 мгhмЗ 25
АММОНИЙ-ИОН ГОСТ 3З045-14(метод А) 1,9 мг/дм3 20
Нитрит-ион ГОСТ З3045-2014(метол Б) 3,0 мг/дмЗ 25
Нитрат-ион ГОСТ ЗЗ045-2014(метод !) 45,0 мг/дмЗ 15

Сульфат-ион 500,0 мг/дм3 10

ПНД Ф t4.1 :2:З:4.12|-97



Хлорид-ион ГоСТ 4245-72,л,2 350,0 мг/дм3 15

Медь ГоСТ 4388-72,п.З 1,0 мг/дм3 25

Марганец ГОСТ 49'74-2014(метод
А,вар.3)

0,1 мг/дм3 25

остаточный активный
хлор

гост 18190-72 0,3-0,5мг/дм3 25

Фторид-ион ГосТ 438б-89,п3 1,5 мг/дм3 15

Никель рд 52.244.494-95 0,1 мг/дм3 25

Щинк ПНД Ф |4,|:2.195-03 5,0 мг/дм3 20

Радиологические исследования :

ЛЬп/п Точки отбора показатели кратность

i Шатовский водозабор(смешанная Общая о ,В радио -
активность

l раз в год
вода поступающая на обработку)

2 Юдинский водозабор(смешанная Общая cr,B радио -
активность

l раз в год
вода поступающая на обработку)

a
J Белоколодезный водозабор(смешанная Общая о ,В радио *

активность
1 раз в год

вода поступающая на обработку)

4 Скважина j\b 1 ст.Ключевка Общая о,В радио -
активность

l раз в год

5 Скважина J'lb 5 пос.Шамотный Общая о ,В радио -
активность

l раз в гол

6 Скважина Jф5А заводской район Общая с,В радио -
активность

1 раз в год

,7 Скважина Nsl п.Маклец Общая с,,В радио -
активность

l раз в год

Лабораторный контроль скважин :

Шатовский водозабор * 11скважин
Юдинский водозабор - 3скважин
Белоколодезный водозабор - 12 скважин
ст. Ключевка - 2 скважиЕы
п.Шамотного завода- 1 скважина
заводской район * 1 скважина
п.Маклец - 1 скважина
Бельцевский водозабор - t2 скважин

всего скважип : 43.

таблица J\Ъ1

ЛЬп/п наименование
показателей

Кратность
отбора

количество
проб в год

количество
оппеделений

1 микробиологические 4(по сензоналл) |72 з44
2, органолептические 4 (по сезонам) |72 688
a Обобщенные показатели 4 (по сезонам) |12 688

4. Неорганические и
органические вещества

1 раз в год 4з 516



Лабораторный контроль воды перед поступлением в разводящую сеть,

Таблица Ns 2

Nsп/п наименование объекта наименование показателей Кратность отбора
проб

1 2 J 4

1 шатовский водозабор:
1.1. Резервуар насосной

станции 3-его
подъема

1.2. Фильтры

Микробиологические ежедневно

Органолептические ежедневно

Неорганические вещества 1раз в год

Обобщенные показатели 1 раз в месяц

Хлор остаточный через час

железо общее через 3 часа

2. Юдинский водозабор:
2. 1. резервуар насосной

станции З-его
подъема

2.2. Фильтры

Микробиологические ежедневно

Органолептические ежедневно

Неорганические вещества 1раз в год

Обобщенные показатели 1 раз в месяц

Хлор остаточный через час

железо обцее через 3 часа

Бепоколодезньй
водозабор:
З.1. резервуар насосной

станции 2-го
подъема

3.2. Фильтры

Микробиологические ежедневно

Органолептические ежедневно

Неорганические вещества 1раз в гол

обобщенные показатели 1 раз в м9сяц

Хлор остаточный через час

железо общее через 3 часа

4. станция К.гпочевка:

4.1.резервуар станции
обезжелезивания

4.2.Фильтры

Микробиологические ежедневно

Органолептические ежедневно

Неорганические вещества 1раз в год

обобщенные показатели 1 раз в месяц

Хлор остаточный через час

железо общее через 3 часа

L



Лабораторный контроль воды в распределительной водопроводноЙ сети.

Таблица Jф3

ЛЪп/п Виды показателей Количество проб в
месяц

количество
проб в год

1 микробиологические 110 1 320
) органолептические 1,10 1 320

Возвышенные участки водопровода:

1. Куйбышева,I'lu
2. Парковый проезд,2
3. Рязанское шоссеоlu
4. Проспект Победы,9u
5. Генера-тlа Белова, 17

6. ,Щонской проезд,l0u
7. КомсомольскаlI, 38/15
8. ,Щружбы, 13

9. Труловые резервы,78
10. Молодежная, 10
11. ШколаNs12

Тупиковые участки водопровода:

l. Вахрушева,68
2. Профсоюзнм,7
З. Луговая,44
4, .Щокучаевский переулок, 3

5. Рабочм,37
6. Березовая,32
7. пос. Химиков,l
8. д. Ильинка, школа
9. Вокзальная,58
1 0. Электрозаводская, 6
11. Аварийная, 3

12. поселок Ша:rлотный, школа Nч2
13. Олимпиitская,3
14. ШколаJt14
15. поселок Маклец, школа
1 6. поселок Маклец, дl сад
17. детский сад Ns30
18. Чапаева,l2u
19.,Щепо,5
20. Космонавтов, 3 1

21. Водопьянова,10



Закольцованная водопроводная сеть :

1. Труловые Резервы, 18

2. Маяковского,1/2
3. Октябрьская,9
4. Сверллова,5
5. Маяковского, 35/50

6. Мичурина,7u
7. Мира,54
8. Мира,6
9 . ТУ Nsl0
l0. Школьная,6
11. Городская баня
12. Садовского,28
13. Сверллова,43
14. Маяковского,22
15. Комсомольская, 37

16. Орлжоникидзе,5
17. Калинина,14
18. Кирова,8
19. Льва Толстого, 3

20. Щемкина,6
21. Щзержинского,2415
22. Щом Забота
23. Школа ]ф8

График составлен на основании: СанПин2.1.4,1074 - 01 <Питьевая вода, Гигиенические

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, Контроль

пъ.r..r"uu, госТ zlзЬц-zоо2 к ВОЩд . Нормы погрешности измерений показателей состава и

свойств.>

Начальник лаборатории
ооО <<Новомосковский городской водоканал) : Н.С.Гаврилина
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