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КакаяКакая водавода являетсяявляется пригоднойпригодной длядля питьяпитья??
•• БезБез патогенныхпатогенных микроорганизмовмикроорганизмов
•• БезвреднаяБезвредная длядля здоровьяздоровья
•• ВкуснаяВкусная ии чистаячистая

МикробиологическиеМикробиологические, , 
химическиехимические ии
физическиефизические свойствасвойства
вв большинствебольшинстве странстран
регулируютсярегулируются законамизаконами оо

питьевойпитьевой водеводе
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СвойстваСвойства водыводы ии загрязняющиезагрязняющие
веществавещества

регулируютсярегулируются директивамидирективами илиили руководствамируководствами

•• МикробиологическийМикробиологический параметрпараметр: : патогенныепатогенные
микроорганизмымикроорганизмы, , напримернапример фекальныефекальные бактериибактерии нене
допускаютсядопускаются

•• ХимическиеХимические загрязнителизагрязнители сс рискомриском длядля здоровьяздоровья: : 
металлыметаллы каккак медьмедь илиили свинецсвинец,,органическиеорганические
соединениясоединения каккак пестицидыпестициды, , неорганическиенеорганические
веществавещества нитратынитраты ––установленыустановлены предельныепредельные нормынормы

•• ФизическиеФизические ии химическиехимические свойствасвойства: : кислотностькислотность, , 
жёсткостьжёсткость, , мутностьмутность, , цветцвет
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ИсточникиИсточники водыводы ии загрязнениязагрязнения

ЗагрязнениеЗагрязнение ПричинаПричина

ПоверхПоверх..водыводы:: ФекФек..колиформыколиформы сточсточ. . водыводы
рекиреки, , озёраозёра, , нитратынитраты, , фосфатыфосфаты сельсель..хозхоз--вово

пестицидыпестициды, , металыметалы, , промышпромыш--тьть
оргорг..соединениясоединения,,
окисляющиеокисляющие вещвещ--вава

ГрунтГрунт..водыводы:: нитратынитраты, , сульфатысульфаты,, сточсточ..водыводы
СкважиныСкважины,, пестицидыпестициды,, латринылатрины
родникиродники, , фекфек..колиформыколиформы сельсель..хозхоз--вово

колодцыколодцы оргорг.. соединениясоединения промышпромыш--тьть
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СточныеСточные водыводы ии сельскоесельское хозяйствохозяйство --
основныеосновные источникиисточники загрязнениязагрязнения водныхводных

объектовобъектов

ЗагрязняющиеЗагрязняющие веществавещества сточныхсточных водвод
–– ПатогеныПатогены
–– ОрганическоеОрганическое веществовещество
–– НутриентыНутриенты ((питпит..вещвещ--вава))
ЗагрязняющиеЗагрязняющие веществавещества сельскогосельского хозяйствахозяйства
�� ПатогеныПатогены
�� НутриентыНутриенты
�� ПестицидыПестициды
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УправлениеУправление сточныхсточных водвод
ОбычныйОбычный подходподход: : линейнаялинейная технологиятехнология

� Неудовлетворительная
очистка или неконтролируемый
сброс более 90 % сточных вод
во всем мире
� Тяжёлые загрязнения
подземных / поверхностных вод, 
огромные риски для здоровья и
воздействие на окр.среду
� Использование ценной
питьевой воды для транспорта
отходов
� Потеря ценных пит.вещ-в и
микроэлементов, содержащихся
в экскрементах из-за сбросов в
водные объекты

Source GTZ
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Управление в области водоснабжения
включает охрану вод
Поверхносные воды

ВВ общемобщем::
Запрещение сбросов
необработанных отходов и сточ. вод

Запрещение использования
исскуств. удобрений или пестицидов
вблизи водной границы

Поверх. воды длядля питьевыхпитьевых нужднужд::
• Создание охранных зон (мин. 100 м от источника): 

- ограниченное сельское хозяйство
- никаких сбросов отходов и сточных вод
- никакой промышленности

• Всегда очищать и дезинфицировать поверхностные воды
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ГрунтовыеГрунтовые водыводы
В естественном состоянии: 

Высокое микробиол. состояние
Отсутствие или малое загрязнение

хотя некоторые грунтовые воды содержат
вредные хим.вещ-ва

Фториды
Мышьяк
Уран
или высокое содержание солей

Различные типы водоносных слоёв подвержены
загрязнениям различной степени
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Пример: Обычная латрина

Просачивание жидкости

Задержка твёрдых
частиц

Загрязненные грунт.водыНитраты

Вирусы

Патогены

Источник
GTZ
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ПримерПример::
сельсель..хозяйствохозяйство

•• ВнесениеВнесение удобренийудобрений безбез учётаучёта потребностипотребности
растенийрастений

•• СлишкомСлишком многомного удобренийудобрений вв неправильноенеправильное времявремя
•• ИскусственныеИскусственные удобренияудобрения ии многиемногие пестицидыпестициды

растворимырастворимы вв водеводе: : смывсмыв ии//илиили утечкаутечка вв водныеводные
объектыобъекты

Загрязнение пестицидами
и нитратами
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ГеоГео--гидрологическиегидрологические
исследованияисследования
Оценка: 

�Качество и кол-во воды
� Текучесть грунтовой воды
� Потенциал возобновления
� Потенциал почвен.фильтра
� Водосборный ареал

УстановлениеУстановление водоохранныхводоохранных зонзон
l. Охрана от любого возможного загрязнения:
с.-х.химикаты, навоз, сточные воды и тд.

ll. Охрана от микробиологического загрязнения:
ограничен. применение с.-х.химикатов
no deposits or cemeteries

lll.Ограниченная деятельность в водосборном
ареале

2. Охрана грунтовых вод
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ОхранныеОхранные зонызоны подземныхподземных водвод



13

ОхранныеОхранные зонызоны подземныхподземных водвод

зоназона 1:1: зоназона 2:2: зоназона 3:3:

источникисточник: : de.wikipedia.orgde.wikipedia.org

14

РазвитиеРазвитие концентрацииконцентрации нитратовнитратов вв
источникеисточнике водыводы длядля МюнхенаМюнхена: : додо ии
послепосле экстенсивныхэкстенсивных охранныхохранных мермер
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Стратегии для охраны грунтовых вод

Охрана грунтовых вод

Водоканалы
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Охрана вод - начало и основа
безопасного и устойчивого

водоснабжения

Руководство по контролю качества воды
по инициативе Всемирной Организации

Здравоохранения (ВОЗ) – ещё один инструмент
для безопасного водоснабжения
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РуководствоРуководство попо контролюконтролю
качествакачества водыводы , , ВОЗВОЗ

Планы включают всю систему питьевой
воды: от источника до потребителя

Разработка Руководства состоит в основном из
следующих частей:

•• ОценкаОценка системысистемы ии рискариска
•• ОперативныйОперативный мониторингмониторинг
•• МенеджментМенеджмент ии улучшениеулучшение
•• ДокументацияДокументация ии коммуникациякоммуникация
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РуководстваРуководства попо контролюконтролю качествакачества водыводы применимоприменимо
длядля

•• КрупномасштабныхКрупномасштабных центральныхцентральных водоснабженийводоснабжений
•• МалыхМалых водоснабженийводоснабжений,,родниковродников,, скважинскважин, , колодцевколодцев

�Упор на все процессы системы водоснабжения
�Определение всех возможных опасностей и рисков + причин
�Меры для избежания и управления риском
�Мониторинг/наблюдение менеджмента риска
(колебания мин-макс)
�Отчетность / бюджет
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ПримерПример крупномасштабныхкрупномасштабных системсистем
водоснабженияводоснабжения

•• ОхранаОхрана водыводы: : регулярнаярегулярная оценкаоценка ситуацииситуации; ; сброссброс
отходовотходов/ / дрдр..антропогеннаяантропогенная деятельностьдеятельность

•• МониторингМониторинг качествакачества водыводы// качествокачество// установлениеустановление
необходимыхнеобходимых параметровпараметров//насосынасосы

•• СистемаСистема очисткиочистки водыводы: : функцияфункция/ / колкол--вово ии качествокачество/ / 
частотачастота мониторингамониторинга/ / уходуход//помехипомехи

•• ВодоснабжениеВодоснабжение: : качествокачество мониторингамониторинга//
микроорганизмымикроорганизмы//давлениедавление//коррозиякоррозия//утечкаутечка

•• КоммуникацияКоммуникация ии кооперациякооперация сс властямивластями, , 
учреждениямиучреждениями/ / фермерамифермерами/ / промышленностьюпромышленностью/ / 
потребителямипотребителями/ / гражданскимгражданским обществомобществом

•• ОтчётыОтчёты, , корректировкакорректировка системысистемы ии руководстваруководства попо
качествукачеству водыводы
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Пример: малые системы водоснабжения
I. Тип объекта: глубокая скважина с механическим насосом

1. Общая Информация : Ареал обеспечения Местоположение: 
2. Номер кода 3. Число визитов
4. Взята ли проба воды? ........ Номер пробы. ......... FC/100мл ........... 

II Специальная диагностичекая информация для оценки риска
• 1. Есть ли латрина или канализация в 100м от насосной станции? д/н
• 2. Является ли латрина уплотненной? д/н
• 3. Есть ли другой источник иного загрязнения в 50м? д/н
• 4. Есть ли неприкрытый колодец в 100м? д/н
• 5. Исправна ли дренажная система вокруг насосной станции ? д/н
• 6. Проникают ли животные, если ограждения неисправны? д/н
• 7. Проникает ли вода через пол в насосную станцию? д/н
• 8. Обнаружены ли лужи на полу насосной станции? д/н
• 9. Исправна ли уплотнённость колодца? Есть ли утечки? д/н
Баллы риска: 7-9 = Высокий; 3-6 = Средний; 0-2 = Низкий
III Результаты и рекомендации: 

Установлены следующие важные пункты риска:
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ВЫРЫТЫЙ КОЛОДЕЦ С РУЧНЫМ НАСОСОМ / ЛЕБЁДКОЙ
1. Общая Информация : Ареал:     : Местоположение 2. Номер кода
3. Дата визита 4. Взяты ли пробы воды? ... Номер пробы. ......... FC/100мл

• II Специальная Диагностическая Информация для Оценки Риск
• 1. Есть ли латрина в пределе 10м от колодца? д/н
• 2. Расположена ли ближайшая латрина выше колодца? д/н
• 3. Есть ли иные источники загрязнения в 10m от колодца? д/н
• (животноводство, растениеводство, дороги, промыш-ть и др.) 
• 4. Есть ли пруды из-за неисправности дренажа в2м от колодца? д/н
• 5. Имеются ли трещины, разломы в дренажных каналах или необходима

очистка? д/н
• 6. Имеется ли ограждение и исправно ли оно? д/н
• 7. Радиус цементного кольца вокруг колодца: меньше 1м? д/н
• 8. Собирается ли пролитая вода вокруг колодца? д/н
• 9. Имеются ли трещины в цементе? д/н
• 10.Хорошо ли укреплён ручной насос к колодцу? д/н
• 11. Исправна ли крышка колодца? д/н

Баллы риска :  9-11 = Очень высок; 6-8 = Высок; 3-5 = Средн; 0-3 = Низк

III Результаты и Рекомендации: 
Установлены след.важные пункты риска:

СпасибоСпасибо!!


