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IIояснитЕльнАя зАIIискА

Источником водоснабжения населения п, Красный Коммунар (численЕость не превышает
10 тьтс. человек) являются подземные воды.
Водозабор п. Красный Коммунар расположен на левобер9жье р. Самары, на южшой
окраине поселка, в 60-70 м северо-восточнее железнодорожной стаЕции Сакмарская.
Водозабор эксплуатирует подземные воды водоносного казаJIского комплекса.
Недропользователем водозаборного сооружения явJuIется ООО <ЖилСервис>,
ОСУЩестВляющиЙ добычу подземных вод дJuI водоснабхения п. Красныйltоммунар на
ОСНОВаНИИ лицензии ОРБ Ns 02667 ВЭ от |9.|2.2а1,2 г. выдаЕной на срок до 19.11.2022 t..
Производительность водозабора 500 м3lсут.
В пастоящее время на вOдозаборе размещено 3 действующие скважины(JФNо |, Z, З).
Глубинаскважинсоставляет:ЛЬ1-85м,Nя2-95м,М3*l00м,пробуреныв1975_1986
r. (согласно rлетrrым карточкам). Средняя мощЕостъ водоносного казанского комплекса в
ГРаНицах водозабора составлJIет 57 м. Скважины оборулованы погружЕыми насосами
МаРКИ ЭЦВ 6-25-100. Отверстия для rrропуска технологического кабеля и водоподъемньIх
труб надежно загерметизированы. Скважины имеют заглубленЕые насосuые колодцы
ГлУбиноЙ до 4 метров, Все скважиЕы имеют обва-ttовку до 1,5 метров и закрыты люками,
которые имеют замковые устройства. Произволительность каждой из скважин в
НаСТОяЩее время 0предеJшется по давлению воды в насосе и паспортЕым дuшным
последнего, Учет добываемой воды в целом гrо водозаборному сооружению ведетоя
непосредственно перед подачей воды на оборотном водоводе.
В 20lЗ Году компанией ОАО <Компания вотемиро) разработан <<Проект зоны
саниТарноЙ охраны водозабора п. КрасныЙ Коммунар Сакмарского района Оронбургской
области>>, согласно которому в состав зоны санитарной охраны входят три пояса: пояс
строгого режима, два пояса режима ограничений.
Граница первого пояса ЗСО проектом устаЕавливается на расстояЕии Ее менее 30 м от
каждой скважиЕы. С учетом близкого расположения водозаборЕьIх скважин друг от друга
ОРГаНИЗаЦШI ПеРВОГо Пояса ЗСО устраивается общеЙ дJu{ водозабора в целом. Зона
строгого режима (первый пояс) имеет периметральЕое ограждение,
ГРаницы сторого и третьего поясов зоны санитарной охрацы водозабора установлены
РаСчеТным путем. Граница второго пояса ЗСО ориентирована fiо направлеrfuю движения
потока подземных вод. ОбщаjI протяженность второго пояса ЗСО составлrIет б1,3 м;
ширина -2З8,2м.
Общая протяженность третього пояса ЗСО ооставляет 425 м; ширина- 1200,4 м.
Заключение санитарно-эlrидемиологи.Iоской экспертизы Ns 56.ФБУЗ.01.01-10.2013-3813
ОТ 8 ОКТября 2013г. - <Проект зоны санитарной охраны водозабора п. Красньiй Коммунар
Сакмарского района Оренбургской области>>, разработанцый ОАО кКомпания вотемиро>,
460520, Россия, Оренбургская область, Оренбургский район, село Нежинка, упица
ШкОльная, дом Jф 24 СООТВЕТСТВУЕТ СанIIиН 2.1.4.1110_02 <Зоньi санитарной
0ХРаНЫ истОЧНиков водоснабжения и водопроводов питьевого назначения).



ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Щель производственного контроля - обеспечеfiие ЕаселеЕЕя питьевой водой
соответствуlощей требованиям санитарньтх норм и правил. Контроль качества воды для
хозяйствеНно-бьiтовЫх нух(Д в эпидемИологичесКом И радиационном отЕошении, по
химическому составу и органолептическим свойствам с целью обеспечения безопасности
для человека.
Рабочая программа утверждается на 5 лет.

1. Нормативные правовые докумеýты, оцениваемые в ходе

мероприятий.
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ПрикаЗ МЗ И ср. рФ м 8З от 16.08.2004 года кОб утверждении перечнеЙ вредньD(
и (или) опасньгх производственных факторов и работ, при вьшолнении которьж
проводятся предварительýые И периодические медицинские осмотры
(обследования), и порядка проведоЕия этих осмотров (обследований);'

ПрикаЗ мз рФ Jф 90 от 14.03.96 года <О порядке проведеЕия предварительньж и
цериодических медицинскrх осмотров рабопrиков и медициЕских регламентах
допуска к профессии>;

Постановление М 9 от 26.05,2006г. Главного государствеIп{ого саЕитарного врача
по ОренбургскоЙ областИ кО мераХ по органИзациИ зон санитфной охраны
водоисточников).

2. Перечень официальцьш изданпых санитарньш правил.
- ФедерzulъньЙ закон Ns 52 рФ кО саЕитарно эпидемиологическом благополуrии

населения> от 30.03.1999 г.;

_ санитарные правила кОргagц3flтIия, и проведение производственного KoHTpoJUI за
соблюдением санитарцьш правил и вьшолЕеЕием с.цитарЕо-противOэпидемических
мероприятий) СП i. 1. 1 058-01 ;

- СанПин 2,|,4,|074-0l <<Питьевая вода. ГигиеЕические требования к качеству воды
цецтралиЗоваIIЕьж систем питьевого водоснабжеЕия. Контроль качества)ц_ госТ 2761-84 <<Источники цеЕтраJIизова}IЕого хозяйственно-питьевого
водоснабЖения. Гигиенические, тохнические требования и правила выбора>;

- ГОСТ Р, 512З2'98 <ВОДа ПИТЬеВаЯ. ОбЩие требования к оргаЕизации и методам
коЕтролlI качества.

3, Перечень должностньж лиц, на которьш возло}кены функции по оеуществлению
проuзводственного контроля.

Рафиков И,Т.- зам. директора

Латыпов А.Р.- мастер котельЕой и инжецерЕо,коммуникационньпt сетей.

4. Перечень контролируgмых показателей качества Воды и
нормативы:

их гигиенические

Единицы

измереЕия
НД на метод

определения

(исслgдоЬЁiиg)-,,

Органолептические показатели

ГосТ ЗТ5|.74



(

Привкус баллы ) гост з351,-74

Щветность градусы 20 (35) гост р 52769-07
Мутность ЕМФ (единицы

мутцOсти по
формазину) или мг/л
(по каолину)

1,5 (2)
гост зз51-74

Обобщённые показатели
Водородньй показатель единицы рН в пределах

6-9

пндФ

Общм минераJIизация
(сухой остаток)

мг/л 1000 гост 181'64-72

жесткость общая мг-экв./л 7,0 гост р 52407-05
окисляемость
пермангацатЕЕUI

мг/л 5,0 исо 8467-93

ffi
r vyrvlvJr9РdrrrлbIý
колиформныg бактерии

число 0актерии в IU0
мл

Отсутствие мук 4.2.1018-01

Общие колиформные
бактерии

Число бактерии в 100
мл

Отсутствие мук 4.2.1018_0i

Общее микробное число Число образующих
колонии бактерий в 1

мл

Не более 50 мук 4.2.1018-01

Радиологические показатели
uyмlvraР-trit}l UUъ9мнЕuI
активЕость альфа_
излуrающих радиоЕуклидов

ък/л 0,2 МИ угв,

Госстандартом

28.07.2005 г
Суrимарная объемная
активность бета-
излrIающих радиоЕуклидов

Бrс/л
1 МИ' угв.

Госстаrцартом

29,аЗ.2004 r
Сутlrмарная актив}Iость
Радона (222) Rn)

Бк:/л 60 МИ угв.

Госстандартом

22.12.200З r

Барий мг/л 0,1 гост р 51309-99
Бериллий мг/л 0,0002 м 01-35-2006
Бор мг/л 0,5 исо 9390
Железо мг/л 0,3 гост 4011-72
Кадмий мг/л 0,001

Марганец мг/л 0,1 Г;аСТ 4974-,12



Медь мг/л 1 гост 51309-99

Молибден мг/л 0,25 гост 18308_72

Мъrшьяк мг/л 0,05 гост 4152-89
Никель мг/л 0,1 гост 51з09_99

Нитраты мг/л 45 гост |8826-73
Ртугь мг/л 0,0005 мви Фр

l.з4.2005.01727
Свипец мг/л 0,03 пндФ

l4.1:.2:4.69-96

Селон мг/л 0,0l гост |941з-89
Сулъфаты мгlл 500 гост 4389-72
Фториды мг/л |,2 гост 4386-89

5. Пункты отбора проб. ý

Отбор проб воды осуществляется;

1) в месте водозабора - Скважины Jф 1, Nч 2, }Ф З

2) перед поступлением в распределительЕую сеть - кслодец в точке врезки узла rIета.
3) в распределительной сети - кран в котельной ул.Новая.

6, Количество контролируемых проб воды, пернодичность, перечень показателей



ц
Dаспределидельной
сети оргацолеIIтические

покrLзатели

Обязате.lь}Iые контрольные

/

7, Наименование и адрес оргапизации осуществляющей исследовапия по
пр оизв одственному контролю.

ФеДеРа-ШЬНОе государственное бюджетное }пrреждение государственный центр
агрохимической службы коренбургский>> - по договору.
Фгуз <Щентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области> - по договорУ.

8. Перечень долrrсностей работников, подлежащих предварительным при
поступлении на рабоry и шериодическим медицицским осмотрам, профессиональной
гигиенической подготовке.

9, ФормЫ учета и отчетНости, связацные с осуществлением производственного
контроля: liротоколы по результатам лабораторЕьD( исследований проб воды, х{урналы

регистрациИ аварийных ситуаций или технических нарушений, )п{sта rrроведеЕия
профилактических мероприятий Еа системах водоснабжеция, личItые медицинские
книжкИ установленногО образuа с отметкой прохожденшI медицинскоЕо осмотра и
гигиенического обуrения.

10. Перечень возмож(ных аварийных сиryаций, создающих угрозу санптарно-
эпидемиологическому благополучию населения:
- загрязнениеисточниковводоснабжения;

- порывводопроводнойсети;

- неисIIравЕость сети канализации,

при вOзнИкновеЕии которьШ и о приШIтых мерах по их }строн€IIию,
информированио цтоУ Роспотребнадзора по Оренбургской оОЙ1*
районе.

;",, 
'i

ОСУЩOСТВJUIОТСЯ

в Сакмарском

Еqчц
,должI вФп

l'человек] 1кд.lfg,о ::,,,_';,йёfiоомбtпя: . _;

Мастер котельпой и иЕженерно-
коммуЕикационньD( сетей

1 1 раз в год Мед. книжка

19д9сарь - сантехник 4 1 раз в год Мед. книжка
Слесарь АВР 2 1 раз в год Мед. книжка

, '.. ;"ii {l;, ,



11. Календарпый график отбора проб воды на 2015 год
вид показателей I квартал II квартал III квартал ГV квартал Год

I ш пI Iv ч vI YII иII Ix х xI хII 2015
It местах водоз*борпьп;,
Микробиологические J# 3 J з 12
Оргаволептические 34 з J з I2
Неорганические и

органичеекие
чd xd

Радиологические
J 3

uеред поступлением в Dасп ределите; IbIIYII ceTI

Микробиологические 1 1 1 1 1 l I 1 l 1 1 I 12
Органолептически9 1 1 1 1 1 1 l 1 1 l 1 l l2
Обобщённые 1 1 1 l 4
Неорганические и

оргаЕич9ские
l 1

Радиологические
1 1

|Ти

2т2тr-1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
Органолептические 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
После ремоЕта и

чрезвычайных

свryацпй
Обязателъные контрольЕые пробы
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Приложение

к рабочей прсграIчrме

ПРОИЗВОДСТВеНIIОГО KOETPOJUI

качества питьевой вOды
t

плАн мЕроIриrIтиЙ по содЕржАнию и рЕмонту водопроводА нА
2015 год

лl}

пlп

Наименование мероприятия Срок исполЕеция

1 Контроль качества воды Согласlrо графика

2 постояtlцо

J Анализ работы сквЕDкиЕы, проведение зап{еров Ежемесячно

4 Замsна 800 м ст.шьного водоцровода п0 уrt. Деповской на

полиэтиденовый водоцровод d 1 10

Июшъ-июль

5 Ремонт системы водоенабжения: В течЪние года

по мере

необходимости

Определение места попомки

Разработка мероприятий шо устраЕеЕию пQломки

Вьшолнение мероприятий по устраýеЕию поломки

ý{оgтия,


