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ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

7-8/2013

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ!
В № 5–6 2013 нашего журнала была опубликована
статья «Токсичность и эффективность «Дезавида» и его
аналогов по сравнению с другими средствами обеззараживания воды» (авторы Е. А. Тульская, З. И. Жолдакова,
О. О. Синицына, Р. А. Мамонов (ФГБУ «НИИ экологии
человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина»). Вышеупомянутый материал представляет собой
результаты одной из научных работ, и интересен пока
лишь с теоретической точки зрения. Говорить о практическом применении данных веществ на сегодняшний
момент преждевременно.
Реагенты, содержащие в своем составе ПГМГ, не позволяют получать воду, соответствующую требованиям
санитарных правил и норм (СанПиН 2.1.4.1074–01).
Согласно постановлению Правительства РФ от 6 мая
2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», качество предоставляемых коммунальных услуг должно соответствовать
требованиям, приведенным в приложении № 1, которое,
в частности, устанавливает:
• «Постоянное соответствие состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СНиП
2.04.02–84* и СанПиН 2.1.4.1074–01)».
• «Отклонение состава и свойств холодной воды от требований законодательства Российской Федерации
о техническом регулировании не допускается».
Согласно СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (Актуализированная редакция
СНиП 2.04.02–84*), обеззараживание воды допускается
осуществлять следующими методами (пункт 9.111):
— хлорированием с применением жидкого хлора,
растворов гипохлорита натрия, сухих реагентов или прямым электролизом;
— двуокисью (диоксидом) хлора;
— озонированием;
— ультрафиолетовым облучением;
— комплексным использованием перечисленных
методов.
Обеззараживание другими реагентами и методами
не упоминается. Данный документ является разрешительным. Отсутствие упоминания того или иного метода
или вещества следует рассматривать как запрет.
Рассмотрим СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». Пункт
3.4. гласит: «Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по:
3.4.1. Обобщенным показателям и содержанию
вредных химических веществ, наиболее часто встреча-

ющихся в природных водах на территории Российской
Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение
(табл. 2).
3.4.2. Содержанию вредных химических веществ,
поступающих и образующихся в воде в процессе ее
обработки в системе водоснабжения (табл. 3).
3.4.3. Содержанию вредных химических веществ,
поступающих в источники водоснабжения в результате
хозяйственной деятельности человека (прилож. 2).
Однако таблица 2 не предусматривает наличия ПГМГ,
таблица 3 не предусматривает поступление ПГМГ в воду
в процессе ее обработки. В приложении 2 ПГМГ также
отсутствует. Отсутствие упоминания того или иного
вещества следует рассматривать как запрет. СанПиН —
это также разрешительный документ: все, что не разрешено, то запрещено.
Следует упомянуть ГН 2.1.5.1315–03 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ
в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», устанавливающий
ПДК на ПГМГ в размере 0,1 мг / л. Данный документ предъявляет единые требования как к качеству воды водоисточников (в том числе поверхностных), так и к питьевой
воде. При этом отсутствует ограничение по общей минерализации, лимитировано содержание только веществ
1 и 2 классов опасности (СанПиН ограничивает общую
минерализацию 1000 мг / л). Сумма ПДК всех веществ 3
и 4 классов опасности из ГН 2.1.5.1315–03 составляет
около 23 г / л, что сопоставимо с содержанием солей
в морской воде. Практически такое невозможно, но теоретически такая вода будет соответствовать требованиям ГН и может считаться питьевой.
Существование двух совершенно разных нормативных документов, но при этом регламентирующих одно
и то же (а именно качество питьевой воды по химическому составу), явилось поводом к появлению разъяснений со стороны Онищенко Г. Г. В письме главы Роспотребнадзора № 01 / 5477–8-32 от 14.04.2008, «… в связи
с введением в действие с 15 декабря 2007 г. гигиенических нормативов ГН 2.1.5.2280–07 «Дополнения и изменения № 1 к гигиеническим нормативам ГН 2.1.5.1315–03
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственнопитьевого и культурно-бытового водопользования…»
сказано:
«Так как в п. 1.3. ГН 2.1.5.1315–03 включено дополнение «… нормативы распространяются на воду подземных и поверхностных водоисточников, используемых
для централизованного и нецентрализованного водоснабжения населения, для рекреационного и культурно-бытового водопользования, а также питьевую воду
и воду в системах горячего водоснабжения», дополне-
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ния к ГН 2.1.5.1315–03 имеют прямое отношение к питьевой воде.
При этом основным документом по осуществлению
санитарно-эпидемиологического надзора за качеством
питьевой воды и централизованных систем питьевого
водоснабжения до принятия Специального технического
регламента по безопасности питьевой воды продолжает
оставаться СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Итак, главный вывод из всего вышесказанного —
качество питьевой воды по химическому составу должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074–01, и только
ему! ГН 2.1.5.1315–03 может применяться только в двух
случаях:
— наличие загрязняющего вещества в самом водооисточнике (по данным мониторинга окружающей
среды);
— либо если ГН 2.1.5.1315–03 предъявляет более
жесткие требования к питьевой воде, чем СанПиН
2.1.4.1074–01.
Производители реагентов для водоподготовки,
содержащих ПГМГ, ссылаются на наличие у них «Свидетельства о госрегистрации», которое, по их мнению, дает
право на применение вещества в процессе водоподго-

8

товки, не взирая ни на СанПиН, СНиП и прочие нормативные документы. Здесь следует упомянуть, что Свидетельство о госрегистрации выдается в соответствии
с Едиными требованиями Единого Таможенного союза.
Но, в Разделе 3 Главы 2 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» в Гигиенических нормативах
содержания химических веществ в воде (для контроля
миграции вредных химических веществ из материалов
и реагентов, применяемых в практике хозяйственнопитьевого водоснабжения) упоминание ПГМГ также
отсутствует.
Здесь встает вопрос — может ли свидетельство о госрегистрации заменить собой целый пакет нормативных
документов (Постановление правительства, Строительные правила, Санитарные правила и нормы, требования Единого Таможенного Союза и т. д.)? И еще более
важный вопрос — каким образом получено данное свидетельство? Но этот вопрос не в области компетенции
журнала.
С уважением,
главный редактор
журнала «Водоснабжения и канализация»
Финаев С. В.

