
 

НОРМАТИВЫ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

 

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном 

отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические 

свойства. Гигиенические требования к качеству питьевой воды, а также правила контроля 

качества воды устанавливаются Санитарными правилами и нормами СанПиН 10-124 РБ 99 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». Безопасность питьевой воды в 

эпидемиологическом отношении определяется отсутствием в ней болезнетворных бактерий, 

вирусов и простейших микроорганизмов, ее соответствием нормативам по 

микробиологическим показателям, представленным в таблице 1. 

                                                                                                Таблица 1 

Наименование показателя Фактическое содержание Норматив качества 

Термотолерантные 

колиформные бактерии, 

КОЕ/100 см3 

отсутствие отсутствие 

Общие колиформные 

бактерии, КОЕ/100 см3 

отсутствие отсутствие 

Общее микробное число, 

КОЕ/1 см3 

отсутствие не более 50 колоний бактерий 

в 1 см3 

Безвредность воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по 

обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто 

встречающихся на территории Республики Беларусь (таблица 2). 

                                                                                                     Таблица 2 

Наименование показателя Фактическая 

концентрация 

Нормативы 

(предельно допустимые 

концентрации, ПДК, не 

более) 

Обобщенные показатели 

Водородный показатель, рН 7,0 6-9 

Общая минерализация (сухой 

остаток), мг/дм3 

335,4 1000 

Жесткость общая, ммоль/дм3 6,9 7,0 

Окисляемость перманганатная, 

мг/дм3 

1,8 5,0 

Нефтепродукты, суммарно, 

мг/дм3 

0,0051 0,1 

Поверхностно-активные 

вещества (ПАВ), 

анионактивные, мг/дм3 

0,039 0,5 

Фенольный индекс, мг/дм3 >0,005 0,25 

Неорганические вещества 

Железо, суммарно, мг/дм3 0,15 0,3 

Нитраты, мг/дм3 2,91 45 

Сульфаты, мг/дм3 5,05 500 

Фториды, мг/дм3 0,24 1,5 

Хлориды, мг/дм3 44 350 

 

 

 



Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием 

нормативам, указанным в таблице 3. 

                                                                                                           Таблица 3 

Наименование показателя Фактическое 

содержание 

Норматив, не более 

Запах, балла 0 2 

Привкус, балла 0 2 

Цветность, градусов 9,19 20 

Мутность, мг/л 0,92 1,5 

  

Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормативам по 

показателям общей α- и β- активности, представленным в   таблице 4. 

Таблица 4 

Показатели Фактическое 

содержание 

Норматива, не более 

Общая α-радиоактивность, 

Бк/дм3 

0,02+-0,01 0,1 

Общая β-радиоактивность, 

Бк/дм3 

0,04+-0,02 1,0 

  

   Питьевая вода в г. Жлобина соответствует требованиям         СанПиН 10-124 РБ99 

«Питьевая вода.  Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

  

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Контроль качества воды осуществляет производственная лаборатория КЖУП 

«Уником» которая включает химическое, микробиологическое и радиологическое 

направление, аккредитованная в РУП «Белорусский государственный центр аккредитации». 

 


