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ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоение принципов нормирования качества воды водных 

объектов и методики прогноза качества воды в контрольном створе. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
Нормирование качества воды водных объектов 

 

Нормирование качества воды состоит в установлении совокупности до-

пустимых значений показателей состава воды и ее свойств, в пределах которых 

надежно обеспечивается: 

- здоровье населения; 

- благоприятные условия водопользования; 

- экологическое благополучие водного объекта; 

"Правилами охраны поверхностных вод" (1991 г.) устанавливаются сле-

дующие виды водопользования: 

1. Хозяйственно-питьевое - использование водных объектов или их участков в 

качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для во-

доснабжения предприятий пищевой промышленности. 

2. Коммунально-бытовое - использование водных объектов для купания, заня-

тия спортом и отдыха населения. Требования к качеству воды, установлен-

ные для коммунально-бытового водопользования, распространяются на все 

участки водных объектов, находящихся в черте населенных мест, независи-

мо от вида их использования. 

3. Рыбохозяйственное - использование водоемов и водотоков для обитания, 

размножения и миграции рыб и других водных организмов. 

Рыбохозяйственные водные объекты или их участки подразделяются на 

три категории: 

- К высшей категории относятся места расположения нерестилищ, массо-

вого нагула и зимовальных ям особо ценных и ценных видов рыб и дру-

гих промысловых водных организмов, а также охранные зоны рыбовод-

ных заводов. 

- К первой категории принадлежат объекты, используемые для обитания и 

воспроизводства ценных видов рыб, обладающих высокой чувствитель-

ностью к кислороду. 

- Во вторую категорию входят водные объекты, используемые для других 

рыбохозяйственных целей. 

Нормы качества воды - это установленные значения показателей ее соста-

ва и свойств по видам использования. Нормы включают: 

- общие требования к составу и свойствам воды водотоков и водоемов для 

хозяйственно-питьевого, коммунально-бытового, рыбохозяйственного 

высшей, первой и второй категорий видов водопользования (см. Прило-

жение); 

- перечень ПДК и ОДУ вредных веществ в водных объектах, используемых 



для хозяйственно-питьевых и коммунально-бытовых нужд населения; 

- перечень ПДК и ОДУ для водоемов рыбохозяйственного использования 

(см . Приложение ) 

ПДК - это концентрация, выше которой вода непригодна для установлен-

ного вида пользования. При отсутствии ПДК для веществ, содержащихся в 

сточных водах проектируемого или строящегося предприятия, на стадии пре-

дупредительного контроля устанавливаются ОДУ - ориентированно допусти-

мые уровни. 

Вредные вещества разнообразны по своему составу и действию, в связи с 

чем их нормируют на основе лимитирующего признака вредности (ЛПВ), оп-

ределяющего наиболее вероятное неблагоприятное воздействие каждого веще-

ства. ЛПВ -это признак, характеризующийся наименьшей безвредной концен-

трацией вещества в воде (таблица 1).  

 

Таблица 1 

Лимитирующие признаки вредности 

Лимитирующие 

признаки вредно-

сти (ЛПВ) 

Вид водопользования Вероятное небла-

гоприятное воз-

действие: 
хоз.-питьевое и 

культурно-бытовое 

рыбохозяйствен-

ное 

Санитарно-

токсилогический 

+ + на организм чело-

века 

Общесанитарный + + на экосистему 

объекта и про-

цессы самооч-ия 

Органолептиче-

ский 

+ + на органы чувств 

Токсилогический  + на выживаемость и 

воспроизводстве 

популяции 

Рыбохозяйствен-

ный 

 + на потребитель-

ские качества ры-

бы 

 

Условия нормирования:  

1.Для индивидуальных веществ: 

Сi/ПДКi  1 

2 .Для веществ, обладающих суммацией действия: 

  1
ПДК

C

ПДК

C

ПДК

C

n

n

2

2

1

1    

где ПДК – предельно допустимая концентрация, г/м 

Это условие должно выполняться с учетом примесей, поступающих от 



вышерасположенных источников: 

- для всех веществ с одинаковым ЛПВ при рыбохозяйственном пользова-

нии; 

- для веществ с одинаковым ЛПВ 1 и 2 классов опасности при коммуналь-

но-бытовом и хозяйственно-питьевом пользовании. 

Нормы качества воды должны выдерживаться в водотоках (реках), ис-

пользуемых для хозяйственно-питьевых и культурно-бытовых целей, на участ-

ке в 1 км выше ближайшего пункта водопользования (водозабор, пляж, терри-

тория населенного пункта и т.д.), а в водоемах (озерах, водохранилищах) - на 

акватории в радиусе 1 км от пункта пользования. 

В водотоках и водоемах рыбохозяйственного водопользования нормы 

должны соблюдаться в пределах всего рыбохозяйственного участка, начиная с 

контрольного створа, устанавливаемого не далее чем в 500 м от сброса сточ-

ных вод. При наличии на этом участке нерестилищ, зимовальных ям, мест мас-

сового скопления рыб контрольный створ устанавливается перед этими объек-

тами. При рассеивающем выпуске нормы качества воды должны соблюдаться в 

месте сброса сточных вод. 

Водный объект считается загрязненным, если в местах водопользования не 

соблюдаются нормы качества воды. 

При нормировании необходимо учитывать также следующие требования: 

1. Если показатели природного состава и свойств воды превышают установ-

ленные нормы, сброс сточных вод не должен приводить к ухудшению при-

родных показателей , т. е. ССВ  СПРИР.ФОН 

где ССВ – концентрация i – го вещества в сточных водах в воде водного объ-

екта; СПРИР.ФОН – концентрация i – го вещества, обусловленная природными 

факторами. 

2. При сбросе сточных вод в черте населенного пункта нормативные требова-

ния к составу воды водных объектов коммунально-бытового пользования 

должны относиться к самим сточным водам, т.е. ССВ  СПДКк/б и х/п. 

Однако для соблюдения норм качества воды в ближайшем рыбохозяйствен-

ном створе за чертой населенного пункта, нормы могут быть ужесточены 

(выполняется расчет  предельной концентрации примесей в сточных водах).  

3. При одновременном использовании водного объекта (участка) для различ-

ных целей приоритетны более жесткие требования из числа установленных. 

 

ПРОГНОЗ КАЧЕСТВА ВОДЫ В КОНТРОЛЬНОМ СТВОРЕ 

 

Контроль и управление качеством воды в водных объектах предусматри-

вает решение следующих задач: 

1) определение требуемой степени очистки сточных вод; 

2) прогнозирование качества воды. 

 

Основное уравнение смешения сточных вод с природными имеет вид: 



  qCCT + QCP = (q + Q) CППВ ,    (1) 

где Q  и  q -  расход воды в водотоке и расход сточных вод, м
3
/с; CP и CCT  -  со-

ответствующие концентрации вредного вещества в водотоке (фоновая) и в                             

сточных водах, г/м
3
;  -  коэффициент смешения; CППВ -  концентрация вредно-

го вещества в контрольном створе перед пунктом водопользования, г/м
3
. 

Прогнозируя санитарное состояние водоема, определяют CППВ и сравни-

вают с ПДК для данного вещества 

  ПДК
Qq

CQCq
C PCT
ППВ 









,    (2) 

При выполнении этого условия прогноз благоприятен. В противном слу-

чае необходимо принимать меры по уменьшению сброса сточных вод или кон-

центрации в них вредного вещества. 

Коэффициент смешения  может быть рассчитан по методу В.А.Фролова – 

И.Д. Родзиллера, при условии, что 0.0025 < 
Q

q
 < 0.1 
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где L - расстояние по фарватеру от места выпуска сточных вод до расчетного 

створа, м; Q - расход воды в реке (95 % обеспеченности), м
3
/с; q - среднесуточ-

ный расход сточных вод, м
3
/с;  - коэффициент, учитывающий гидравлические 

факторы смещения. 

Коэффициент  рассчитывается по формуле: 

  3

q

D
  ,       (4) 

где  - коэффициент выпуска, зависящий от места сброса ( = l - береговой      

= 1,5 - в фарватер);  - коэффициент извилистости реки, рассчитывается по 

формуле: 

  
ПР

ФОР

L

L
  

где LФОР - расстояние от места сброса сточных вод до контрольного створа по 

форватеру; LПР - расстояние от места сброса сточных вод до контрольного 

створа по прямой.  

D - коэффициент турбулентной диффузии. Для равнинных рек D ориентиро-

вочно может быть рассчитан по формуле: 

  
200

HV

mC2

HV
D CРСР 




 ,     (5) 

где VСР – средняя скорость течения реки, м/с; НСР - средняя глубина на том же 

участке, м; С - коэффициент Шези (для равнинных рек С = 40); m - коэффици-

ент шероховатости Буссинеску (m = 2,5). 



Кратность основного разбавления (без учета начального разбавления): 

  
q

qQ
n





,       (6) 

Допустимая концентрация взвешенных веществ в контрольном створе: 

  СДОП = СРВ +  ,       (7) 

где СРВ – фоновая концентрация взвешенных веществ в воде водного объекта, 

г/м
3
;  - допустимое увеличение концентрации по сравнению с естественными 

условиями, г/м
3
. 

Предельная концентрация примеси в сточных водах перед сбросом в вод-

ные объекты рассчитывается из условия, что с учетом сбросов других источни-

ков и смешения с водой водного объекта концентрация примеси в контрольном 

створе не будет превышать ПДК. 

  ПДКПРПДКПСВ С)СC(
q

Q
C 





 

При наличии в водном объекте  веществ, обладающих суммацией дейст-

вия, СПСВ каждого вещества должна быть уменьшена во столько же раз, сколь-

ко веществ входит в суммацию. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Изучить теоретические основы нормирования качества воды водных 

объектов и прогноза качества воды в контрольном створе. 

1. Согласно варианту задания:  

а) установить вид и категорию водопользования  

б) установить размещение контрольного створа  

в)для всех веществ, содержащихся в сточных водах, рассчитать концен-

трацию их в контрольном створе. Если в варианте задания отсутствует значе-

ние фоновой концентрации по каким-то ингридиен-там сточных вод, в расче-

тах принимается Ср = О  

г)дать санитарно-гигиеническую оценку качества воды в контрольном 

створе, используя свои расчетные (см. пункт в) концентрации ингредиентов 

сточных вод и фоновые концентрации веществ, отсутствующих в сточных во-

дах (см. вариант задания) Если с учетом фоновых концентраций соблюдаются 

условия для всех веществ с одинаковым ЛПВ при рыбохозяйственном исполь-

зовании 

- для веществ с одинаковым ЛПВ 1 и 2 классов опасности при хозяйствен-

но-питьевом и комунально-бытовом пользовании 

- для индивидуальных веществ, не вошедших в суммации 

1
)(пдк

Cn

1i хп.и.кв.i
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1
пдк

C

i

i 



при соблюдении данных условий прогноз благоприятен.  

д)если выше перечисленные условия не соблюдаются, т.е. прогноз небла-

гоприятен, необходимо предложить мероприятия по снижению загрязнения 

водного объекта схему очистных сооружений, используя условные обозначе-

ния 

3. Используя двухмерную модель прогноза качества воды, проследить из-

менение концентрации одного из ингредиентов по течению реки. Установить 

расстояние, на котором достигается ПДК. 

4. Составить и распечатать отчет по лабораторной работе.  

5 . Защитить лабораторную работу согласно варианту . 

Выполнение и защита лабораторной работы оцениваются в баллах. При 

наличии ошибок баллы снижаются или не засчитываются. 

Исходные данные 

Таблица 2 

N Объект, расположенный 

на участках водотока 

Отметка 

сброса 

Св, км 

Отметка 

расположе-

ния объекта, 

км 

Коэффици-

ент извили-

стости 

Место 

сброса 

1 Рыбоводный завод 11 12 1,02 Береговой 

2 Пляж  12 16 1,0 В фарва-

тер 

3 Водозабор хлебозавода 10 14 1,1 В фарва-

тер 

4 Зимовальная яма (карась) 11 11,3 1,5 Береговой 

5 Нерестилище кеты 15 16 1,2 В фарва-

тер 

6 Питьевой забор 20 23 1,3 Береговой 

7 Нерестилище сазана 25 25,2 1,0 В фарва-

тер 

8 Нерестилище калуги 15 15,8 1,1 Береговой 

9 Пляж 10 12 1.05 В фарва-

тер 

10 Водо-питьевой забор 12 16 1,4 Береговой 

11 Рыбоводный завод 11 13 1,13 Береговой 

12 Пляж  12 13,5 1,2 Береговой 

13 Водозабор конд. фабрики 12 14 1,15 В фарва-

тер 

14 Зимовальная яма (амур) 15 15,8 1,25 В фарва-

тер 

15 Нерестилище нерки 16 17 1,28 Береговой 

16 Питьевой забор 22 25 1,13 Береговой 

17 Нерестилище сазана 20 22 1,12 В фарва-



тер 

18 Нерестилище калуги 25 25,3 1,15 В фарва-

тер 

19 Пляж 20 24 1.25 В фарва-

тер 

20 Водопитьевой забор 22 26 1,24 Береговой 

 

 

Гидрологические параметры Таблица 3 

N Скорость тече-

ния, м/с 

Средняя глу-

бина, м 

Расход реки, Q, 

м
3
/с 

Расход CB, q, 

м
3
/с 

1 0,2 1,8 8,6 0,1 

2 0,5 2,0 4,9 0,05 

3 0,3 2,2 7,2 0,15 

4 0,8 1,9 10,8 0,06 

5 0,6 2,5 14,6 0,8 

6 0,4 2,9 15,0 0,3 

7 0,25 3,0 19,2 0,4 

8 0,9 3,5 3,6 0,2 

9 0,16 3,1 3,8 0,1 

10 0,26 1,8 7,2 0,3 

11 0,3 3,8 10,3 0,15 

12 0,4 2,6 12,5 0,08 

13 0,6 1,5 3,2 0,19 

14 0,29 2,4 8,5 0,08 

15 0,51 3,1 4,8 0,92 

16 0,7 1,9 6,9 0,38 

17 0,45 2,5 11,6 0,44 

18 0,3 1,6 4,8 0,22 

19 0,86 1,0 2,9 0,15 

20 0,24 3,3 6,8 0,29 

 



 

Гидрохимические параметры Таблица 4 

 

N Концентрации в СВ, C cт Фоновые концетрации 

ацетон фенол нитриты нитраты нефтепр. медь цинк нитраты нитриты ацетон 

1 - 0,01 0,7 20,0 3,2 0,02 0,02 0,6 0,01 0,001 

2 0,5 - 0,9 22,0 3,6 0,01 0,08 0,4 0,02 0,01 

3 0,8 0,04 - 21,0 3,4 0,04 0,06 0,2 0,03 0,02 

4 0,4 0,1 1,4 - 2,8 0,03 0,01 0,7 0,04 0,04 

5 0,2 0,08 1,6 18,7 - 0,08 0,04 0,9 0,06 0,06 

6 0,6 0,09 2,1 14,2 2,2 - 0,02 0,11 0,08 0,08 

7 1,3 0,11 2,8 11,8 2,4 0,04 - 0,14 0,01 0,01 

8 0,9 0,085 2,4 10,4 2,1 0,08 0,08 - 0,04 0,02 

9 1,4 0,06 2,2 11,6 1,8 0,07 0,07 0,16 - 0,04 

10 1,6 0,05 2,1 14,3 0,6 0,05 0,05 0,12 0,02 - 

11 0,35 0,02 0,66 18,6 2,2 0,01 0,09 0,3 0,05 - 

12 0,4 0,015 0,92 19,0 2,6 0,02 0,07 0,5 - 0,02 

13 0,9 0,041 1,1 20,3 2,4 0,03 0,08 - 0,04 0,03 

14 0,48 0,12 1,2 24,6 3,8 0,04 - 0,6 0,03 0,05 

15 0,26 0,09 1,4 19,8 3,6 - 0,06 0,7 0,05 0,04 

16 0,65 0,07 2,0 13,2 - 0,05 0,05 0,10 0,07 0,06 

17 1,4 0,12 2,74 - 1,4 0,06 0,04 0,11 0,02 0,02 

18 0,92 0,095 - 11,4 1,1 0,07 0,03 0,16 0,03 0,01 

19 1,3 - 2,26 10,6 0,8 0,08 0,02 0,14 0,06 0,03 

20 - 0,15 2,14 15,4 0,3 0,01 0,01 0,11 0,01 0,07 

 

 

 





ПРИЛОЖЕНИЯ 

Предельно-допустимые концентрации вредных веществ (мг/л) в водных объктах (СанПиН  

№ 4630-88 и обобщенный перечень ПДК и ОБУВ для рыбохозяйственных водоемов) 

 Таблица 1П 

Наименование ингридиента Класс 

опас-

ности 

Водоемы к/б и х/п назначения Водоемы p/x назначения 

ЛПВ ПДК ЛПВ ПДК 

Анилин 2 санит.-токс. 0,1 токсикол. 0,0001 

Аммиак 3 санит.-токс. 2,0 токсикол. 0,05 

Ацетальдегид 4 органол. запах 0,2 органолепт. 0,25 

Ацетон 3 общесанит. 2,2 токсикол. 0,05 

Бензин. 3 органол. запах 0,1 рыб .хоз. 0,05 

Бензол. 2 санит. -токс. 0,5 токсикол. 0,5 

Бутанол 2 санит.-токс. 0,1 токсикол. 0,003 

Ванадий 3 санит.-токс. 0,1 токсикол. 0,001 

Ксилол 3 органол. запах 0,005 органолепт. 0,05 

Диметилсульфид 4 органол. запах 0,01 токсикол. 0,00001 

Железо 3 органол. цвет 0,3 токсикол. 0,005 

Карбамидная смола 4 орган. привкус 1,5* токсикол. 5,0 

Кобальт 2 санит.-токс. 0, le3 токсикол. 0,01 

Керосин технический 4 органол. запах 0,01 рыб .хоз. 0,05 

Кислота уксусная 4 общесанит. 1,0 токсикол. 0,01 

Медь 3 органол. 1,0 токсикол. 0,001 

Метанол 2 санит.-токс. 3,0 санит.-токс. 0,1 

Метилмеркантан ^ 4 органол. запах 0,0002 - -  

Нитраты 3 санит.-токс. 45,0 санит.-токс. 40 

Нитриты 2 санит.-токс. 3,3 токсикол. 0,08 

Нефть многосернистая 4 органол. пл. 0,1 - -  

ОП - 7 4 органол. пена 0,1 токсикол. 0,3 

Ртуть 1 санит.-токс. 0,0005 токсикол. 0,00001 

Свинец 2 санит.-токс. 0,03 токсикол. 0,1 

Селен 2 санит.-токс. 0,0l10
3
 токсикол. 0,0016 к фону 

Стирол 3 органол. запах 0,01 органолепт. 0,1 

Сульфиды 3 общесанит.  - -  

Фенол 4 органол. запах 0,001 рыб. хоз. 0,001 

Формальдегид 2 санит.-токс. 0,05 токсикол. 0,1 

Фурфурол 4 органол. 0,1 - -  

Хром 3 санит. -токе - 0,5 - -  

Цианиды 2 санит.-токс. 0,1 токсикол. 0,05 

Цинк 3 общесанит. 1,010
3
 токсикол. 0,01 

Кислоты лигносульфоновые 4 общесанит. 1,0 санит.-токс. 1,0 

Лигнин сульфатный хвойный 4 органол. окр. 5,0 - -  

Лигнин сульфатный лиственный 4 органол. окр. 5,0 - -  

Марганец 3 органол. цвет 0, l10
3
 токсикол. 0,01 

Нефть прочая 4 органол. пл. 0,3 рыб .хоз. 0,005 

Бенз (а) пирѐн 1 санит.-токс. 510
-6

   

Сульфаты 4 орган. привкус 500 санит.-токс. 100 

Таллий 1 санит.-токс. 0,001 - -  

Хлориды 4 орган. привкус 350 токсикол. 11,9 г/л 

     2^-18^ 

Хром 3 санит.-токс. 0,005 санит.-токс. 0,001 

Никель 3 санит.-токс. 0, l10
3
 токсикол. 0,01 

* - указаны значения ОДУ 

 



Таблица 2П Общие требования к составу и свойствам воды водотоков и водоемов в местах хо-

зяйственно-питьевого, коммунально-бытового и рыбохозяйственного водопользования 

 

ПОКАЗАТЕЛИ Цели водопользования 

Хозяйственно-питьевые 

нужды населения 

коммунально-бытовые 

нужды населения 

Нужды рыбного хозяйства 

высшая и 1 кате-

гории 

вторая категория 

Взвешенные 

вещества 

При сбросе возвратных (сточных) вод конкретным водопользователем, производстве 

работ на водном объекте и в прибрежной зоне, содержание взвешенных веществ в кон-

трольном ном створе (пункте) не должно увеличиваться по сравнению с естественными 

условиями более чем на: 

0.25 мг/дм 0.75 мг/дм 0.25 мг/дм 0.75 мг/дм 

3 Для водостоков, содержащих в межень более 30 мг/дм природных взвешенных ве-

ществ, допускается увеличение их содержания в воде в пределах 5 % 

Возвратные (сточные) воды, содержащие взвешенные вещества со скоростью осажде-

ния более 0.2 мм/с, запрещается сбрасывать в водоемы, а более 4 мм/с – водотоки 

Примечание: Содержание в воде антропогенных взвешенных веществ (хлопья гидроксидов металлов, 

образующихся при очистке сточных вод, частички асбеста, стекловолокна, базальта, 

капрона, лавсана и т.д.) нормируется в соответствии с п.2.2 Правил по нормативам ПДК 

Плавающие при-

меси (вещества) 

На поверхности воды не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жи-

ров и скопления других примесей 

Окраска Не должна обнаруживаться в столбике высотой: Вода не должна приобретать посто-

ронней окраски 20 см 10 см 

Запахи, привку-

сы 

Вода не должна приобретать запахи интенсив-

ностью более 1 балла, обнаруживаемые: 

Вода не должна сообщать посторон-

них запахов и привкусов мясу рыбы 

непосредственно или 

при последующем хло-

рировании или других 

способах обработки 

непосредственно 

Температура Летняя температура воды в результате сброса 

сточных вод не должна повышаться более чем 

на 3 градуса Цельсия по сравнению со средне-

месячной температурой воды самого жаркого 

месяца года за последние 10 лет 

Температура воды не должна повы-

шаться по сравнению с естественной 

температурой водного объекта более 

чем на 5 градусов Цельсия с общим 

повышением температуры не более 

чем до 20 градусов летом и 5 градусов 

- зимой для водных объектов, где 

обитают холодноводные рыбы (лосо-

севые и сиговые), и не более чем до 

28 градусов летом и 8 градусов зимой 

в остальных случаях. В местах нерес-

тилищ налима запрещается повышать 

температуру воды зимой более чем до 

2 градусов 

Водородный 

показатель (рН) 

Не должен выходить за пределы 6.5 - 8.5 

 Не более 1000 Нормируется по Нормируется согласно 

Минерализация мг/куб.дм, в том приведенному токсациям рыбохозяйст- 

 числе хлоридов - выше показателю венных водных объектов 

воды 350 мг/куб.дм, "привкусы"  

 сульфатов - 500   

 мг/куб. дм   

 

ПОКАЗАТЕЛИ Цели водопользования 



 хозяйственно-питьевые 

нужды населения 

коммунально-бытовые 

нужды населения 

Нужды рыбного хозяйства 

   высшая и 1 кате-

гории 

вторая категория 

Растворенный 

кислород 

3 Не должен быть менее 4 мг/дм в любой период 

года 

В зимний (подледный) пери од дол-

жен быть не менее: 

  6 мг/дм 4 мг/дм 

  В летний период (открытый) на всех 

водных объек тах должен быть не ме-

нее: 

  6 мг/дм 6 мг/дм 

Биохимическое 

потребление 

кислорода ВПК 

подн 

Не должно превышать при температуре 

 3 мг О2 /дм  3 мг О2 /дм   3 мг О2/дм   3 мг О2 /дм 

  Если в зимний период содержание 

растворенного кислорода в водных 

объектах высшей и первой категории 

снижается до 6 мг/л а в водных объек-

тах второй категории до 4 мг/л, то 

можно допустить сброс в них только 

тех сточных вод, которые не изменяют 

ВПК воды 

Химическое по-

треб- 

Ление кислоро-

да 

Не должно превышать: 

Матная окисля-

емость) ХПК 

15 мг О2 /дм  30 мг О2 /дм 2   

     

Химические 

вещества 

Не должны содержаться в воде водотоков и водоемов в концентрациях, превышающих 

нормативы, установленные по п . 2 . 2 Правил охраны поверхностных вод 

Возбудители 

заболеваний 

Вода не должна содержать возбудителей заболеваний, в том числе жизнеспособные яй-

ца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тенниид и жизне-

способные цисты патогенных кишечных простейших 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

                                                  Цели водопользования 

Хозайствен-

но питьевые 

Нужды насе-

ления 

Коммунально бытовые 

Нужды населения 

Нужды рыбного хозяйства 

Высшая и 1 

Категории 

Вторая 

Категория 

Дактозоположи-

тельные 

Кишечные палочки 

( ЛКП ) не более 

1000 в 1 дм 5000 в 1 дм  

Колифаги ( в бляш-

ко 

Образующих еди-

ницах ) 

Не более 

100 в 1 дм 100 в 1 дм  



Токсичность воды    ------------       ---------------- Сточная вода на выпуске в водный объ-

ект не должна оказывать острого 

Токсического действия на тест – объек-

ты 

Вода водного объекта в контрольном 

Створе не должна оказывать хрониче-

ского токсического действия 

на тест – объекты 

 

  


