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Аннотация. Целью исследования являлась комплексная оценка санитарно-эпидемиологической 

надёжности систем централизованного питьевого водоснабжения сельских районов территории Воро-
нежской области. Материалы и методы исследования. Исходными данными для исследования явля-
лись материалы регионального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга Управ-
ления Роспотребнадзора по Воронежской области за 2017-2019 гг. Сбор данных и анализ результатов 
выполнен в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.1.4.2370-08 «Оценка санитарно-
эпидемиологической надёжности систем централизованного питьевого водоснабжения» на примере двух 
административных районов Воронежской области – Рамонского и Эртильского. Результаты и их об-
суждение. На основе комплексной оценки санитарно-эпидемиологической надёжности систем централи-
зованного питьевого водоснабжения Рамонского района выявлена «высокая» степень санитарно-
эпидемиологического неблагополучия по оценочному блоку «Транспортирование», а «крайне высокая» – 
по блокам «Качество воды водоисточника» и «Питьевая вода». В Эртильском районе выявлена «высо-
кая» степень санитарно-эпидемиологического неблагополучия по оценочным блокам «Водообеспече-
ние», «Качество воды источников», «Питьевая вода», «Транспортирование» и «крайне высокая» по бло-
ку «Лабораторный контроль». Заключение. Комплексная оценка степени санитарно-
эпидемиологического неблагополучия централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния сельских районов позволяет утверждать о существенных проблемах качества воды водоисточников 
(W3=3,70), а с учётом отсутствия водоподготовки в населённых пунктах сельского типа и о проблеме ка-
чества питьевой воды, подаваемой потребителю (W8=2,05), степень неблагополучия характеризуется как 
«крайне высокая».  

Ключевые слова: питьевая вода, централизованное водоснабжение, сельские территории, ком-
плексная оценка. 
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Abstract. The aim of the study was a comprehensive assessment of the sanitary and epidemiological re-

liability of centralized drinking water supply systems in rural areas of the Voronezh region. The initial data for 
the study were the materials of the regional information fund of social and hygienic monitoring of the Office of 
Rospotrebnadzor in the Voronezh region for 2017-2019. Data collection and analysis of the results was carried 
out in accordance with Methodical recommendation 2.1.4.2370-08 "Assessment of the sanitary and epidemiolog-
ical reliability of centralized drinking water supply systems". By the example of two administrative districts of 
the Voronezh region - Ramonsky and Ertilsky districts. On the basis of a comprehensive assessment of the sani-
tary and epidemiological reliability of the centralized drinking water supply systems in the Ramon district, a 
"high" degree of sanitary and epidemiological trouble was revealed in the "Transportation" assessment block, 
and "extremely high" - in the "Water source water quality" and "Drinking water" blocks. In Ertilsky district, a 
"high" degree of sanitary and epidemiological trouble was revealed in the assessment blocks "Water supply", 



ВЕСТНИК НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. Электронное периодическое издание – 2020 – N 5 

JOURNAL OF NEW MEDICAL TECHNOLOGIES, eEdition – 2020 – N 5 
 

"Water quality of sources", "Drinking water", "Transportation" and "extremely high" in the "Laboratory control" 
block. A comprehensive assessment of the degree of sanitary and epidemiological unfavorable conditions of 
centralized drinking water supply systems in rural areas allows us to assert significant problems of water quality 
at water sources (W3=3.70), and given the lack of water treatment in rural settlements and the problem of the 
quality of drinking water supplied to the consumer (W8=2.05), the degree of disadvantage is characterized as 
"extremely high". 

Key words: drinking water, centralized water supply, rural areas, integrated assessment. 
 
Актуальность. Несмотря на реализацию требований Федерального закона «О водоснабжении и во-

доотведении», анализ санитарно-эпидемиологической обстановки в Российской Федерации свидетельству-
ет о серьёзных проблемах в области безопасного хозяйственно-питьевого водопользования населения [4]. 
Как показывают результаты исследований, проведенных в Иркутской [1], Тульской областях [2], Примор-
ском Крае [3], с одной стороны, это связано с возросшим антропогенным воздействием на окружающую 
среду, повлекшим загрязнение водоёмов и источников питьевого водоснабжения, с другой стороны - с де-
фицитом водных ресурсов, неблагоприятным составом вод подземных горизонтов и водоёмов, недостаточ-
ной эффективностью и надёжностью работы водопроводных сооружений, неудовлетворительным санитар-
но-техническим состоянием разводящей сети централизованных водопроводов и нарушениями условий их 
эксплуатации, что обусловливает высокий риск здоровью населения, связанный с водным фактором [11, 
12]. В этой связи, совершенствуется нормативная база охраны водных ресурсов [5], внедряются риск-
ориентированные подходы к оценке качества воды источников питьевого водоснабжения [6, 9, 10], обра-
щается внимание на необходимость проведения интегральной оценки качества питьевой воды по показате-
лям химической безвредности и эпидемической безопасности, на выявление слабых звеньев в системе во-
доснабжения, определяющих неудовлетворительное качество питьевой воды, подаваемой потребителю, для 
гигиенического обоснования управленческих решений по снижению риска заболеваемости населения, свя-
занной с водным фактором [7, 8]. 

Цель исследования – комплексная оценка санитарно-эпидемиологической надёжности систем 
централизованного питьевого водоснабжения сельских районов территории Воронежской области. 

Материалы и методы исследования. Исходными данными для исследования являлись материа-
лы регионального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга Управления Роспот-
ребнадзора по Воронежской области за 2017-2019 гг. Сбор данных и анализ результатов выполнен в со-
ответствии с МР 2.1.4.2370-08 «Оценка санитарно-эпидемиологической надёжности систем централизо-
ванного питьевого водоснабжения» на примере двух административных районов Воронежской области – 
Рамонского и Эртильского. В основу данной методики положена модель, состоящая из комплекса бло-
ков, представляющих последовательно выполняемые объёмы работ по гигиенической оценке систем во-
доснабжения: «водообеспечение», «источник водоснабжения», «водоподготовка», «транспортировка», 
«питьевая вода», «лабораторный контроль» с расчётом для каждого блока комплексного показателя (Wi) 
c учетом отдельных компонент, значения которых определялись на основе баллов неблагополучия еди-
ничных элементов (показателей) по 4-х ранговой шкале (от 0 до 3) (Si), и коэффициентов вклада (Ki) 
единичного критериального признака блока в комплексный показатель. Далее рассчитывается обобщён-
ный комплексный показатель санитарно-эпидемиологического неблагополучия централизованной сис-
темы питьевого водоснабжения (Wобобщ.). 

Результаты и их обсуждение. Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения в Рамонском и 
Эртильском районах Воронежской области обеспечивается из подземных водных источников. 

По данным 2019 года на территории Рамонского района проживает 34063 человека, в том числе в 
городских поселениях – 8443 человека, в сельской местности – 25620 человек. Численность населения, 
обеспеченного доброкачественной питьевой водой, составляет 22506 человек (66,1%), в том числе в го-
родских поселениях района – 6193, сельских – 16313 человек. Удельный вес населения, обеспеченного 
централизованным водоснабжением – 96,2%, в городских поселениях – 100%, сельских – 95,1%. Качест-
во питьевой воды на территории Рамонского района характеризуется имеющимися фактами периодиче-
ских превышений гигиенических нормативов по показателю жёсткости, содержанию нитратов и бора. 
Среднее территориальное значение содержания нитратов в источниках питьевого водоснабжения Рамон-
ского района – 1,64 ПДК (предельно допустимая концентрация). Средние территориальные значения 
показателя жёсткости и содержания бора не превышают нормативов. В районе имеются факты несоот-
ветствия качества питьевой воды по микробиологическим показателям за 2017-2019 гг. – в целом по тер-
ритории от 0,3 до 1,1% проб воды не соответствуют нормативным требованиям. 

По данным 2019 года на территории Эртильского района проживает 22756 человек, в том числе в 
городских поселениях – 10265 человека, в сельской местности – 12491 человек. Численность населения, 
обеспеченного доброкачественной питьевой водой, составляет 11975 человек (66,1%), в том числе в го-
родских поселениях района – 7517, сельских – 4458 человек. Удельный вес населения, обеспеченного 
централизованным водоснабжением – 52,3%, в городских поселениях – 75,5%, сельских – 33,1%. 
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Качество питьевой воды на территории Эртильского района характеризуется имеющимися факта-
ми периодических превышений гигиенических нормативов по показателю жёсткости, содержанию желе-
за, нитратов и фтора. Удельный вес проб питьевой воды из распределительной сети, не соответствующих 
нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям, за период 2015-2019 гг. варьирует от 
2,4 до 14,3%. Вместе с тем, средние территориальные значения содержания химических веществ не пре-
вышают нормативов (ПДК). Несоответствий качества питьевой воды по микробиологическим показате-
лям за 2015-2019 гг. также не выявлено. 

Используя весовые коэффициенты вклада комплексных показателей по отдельным блокам (Ki) в 
обобщенный показатель степени санитарно-эпидемиологического неблагополучия централизованных 
систем хозяйственно-питьевого водоснабжения (Wобобщ), можно говорить о преобладающем вкладе в 
его величину характеристик блока «Питьевая вода» (Si×Ki=0,6) и «Качество воды водоисточника» 
(Si×Ki=0,3). Третье место в формировании санитарно-эпидемиологического неблагополучия занимает 
блок «Транспортировка» (Si×Ki=0,2) – табл. 1.  

 
Таблица 1  

 
Оценка степени санитарно-эпидемиологического неблагополучия централизованных систем 

хозяйственно-питьевого водоснабжения (Рамонский район) 
 

Блоки оценки  
санитарно-

эпидемиологического 
неблагополучия систе-
мы питьевого водо-

снабжения 

Комплекс-
ные пока-
затели по 
отдельным 
блокам (Wi) 

Балл не-
благопо-
лучия 
для Wi 

(Si) 

Качественная  
характеристика 
санитарно-
эпидемиоло-

гического небла-
гополучия 

Коэффициент 
вклада ком-

плексного пока-
зателя по от-

дельным блокам 
в обобщенный 
показатель (Кi) 

Комплексные пока-
затели по отдель-
ным блокам с уче-
том коэффициентов 
вклада в обобщен-
ный комплексный 
показатель (Si×Ki)

Блок «Водообеспече-
ние», W1 

0,7 1 умеренная 0,05 0,05 

Блок «Санитарная ох-
рана водоисточников», 

W2 
0 0 допустимая 0,15 0 

Блок «Качество воды 
источника», W3 или W4 

3,70 3 крайне высокая 0,1 0,3 

Блок «Водоподготов-
ка», W5 

- - - 0,15 - 

Блок «Транспортиров-
ка», W6 

1,05 1 высокая 0,2 0,2 

Блок «Лабораторный 
контроль», W7 

0 0 допустимая 0,15 0 

Блок «Питьевая вода», 
W8 

2,05 3 крайне высокая 0,2 0,6 

Wобобщ.=  Ki)(Si  1,10 

 
Блоки показателей «Санитарная охрана водоисточников» и «Лабораторный контроль» характери-

зуются «допустимой» степенью санитарно-эпидемиологического неблагополучия централизованных 
систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Обобщение комплексных показателей по отдельным блокам оценки степени санитарно-
эпидемиологического неблагополучия централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния Рамонского района, позволяет говорить о существенных проблемах качества воды водоисточника 
(W3=3,70), а с учётом отсутствия в населенных пунктах сельского типа водоподготовки, и о проблеме 
качества питьевой воды, подаваемой потребителю (W8=2,05).  

Аналогичный подход применен для территории Эртильского района. Установлено, что к числу от-
дельных показателей санитарно-эпидемиологического неблагополучия централизованных систем хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения оцененных как «неудовлетворительная» или «крайне высокая» сте-
пень неблагополучия отнесены низкий охват населения централизованным водоснабжением (52,3%), 
частые перебои в подачи воды (до 1 раза в месяц), несоответствие качества воды по санитарно-
химическим показателям в подземных источниках.  
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Учитывая значительную долю населения района, обеспеченного питьевой водой, которая не ис-
следовалась – 47,4%, надёжность санитарно-эпидемиологического контроля качества питьевой воды в 
соответствии с СанПиН 2.1.4.107-01 оценена как «крайне неудовлетворительная».  

Отсутствие водоподготовки, при неудовлетворительных санитарно-химических показателях каче-
ства воды из подземных водоисточников в сочетании с «недостаточной» надёжностью транспортировки, 
обуславливает «крайне высокую» и «высокую» степени санитарно-эпидемиологического неблагополу-
чия по отдельным показателям блока «Питьевая вода». 

Из числа положительных моментов следует отметить отсутствие эпидемического риска, т.к. все 
частные показатели эпидемической безопасности воды по степени санитарно-эпидемиологического не-
благополучия оценены качественной характеристикой «удовлетворительная». 

Обобщение комплексных показателей по отдельным блокам с учётом коэффициентов их вклада в 
обобщённый показатель санитарно-эпидемиологического неблагополучия централизованных систем хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения (Wобобщ.), позволило говорить о преобладающем вкладе в его вели-
чину характеристик блоков «Лабораторный контроль» (Si×Ki=0,45), «Питьевая вода» (Si×Ki=0,4), 
«Транспортирование» (Si×Ki=0,4), «Качество воды водоисточника» (Si×Ki=0,2) – табл. 2. 

 
Таблица 2  

 
Оценка степени санитарно-эпидемиологического неблагополучия централизованных  

систем хозяйственно-питьевого водоснабжения  (Эртильский район) 
 

Блоки оценки  
санитарно-

эпидемиологического 
неблагополучия сис-
темы питьевого водо-

снабжения 

Комплекс-
ные пока-

затели по от-
дельным бло-
кам (Wi) 

Балл не-
благо-
полу-
чия для 
Wi (Si) 

Качественная 
характеристика 
санитарно-

эпидемиологи-
ческого неблаго-

получия 

Коэффициент 
вклада ком-

плексного пока-
зателя по отдель-
ным блокам в 

обобщенный по-
казатель (Кi) 

Комплексные пока-
затели по отдель-
ным блокам с уче-
том коэффициентов 
вклада в обобщен-
ный комплексный 
показатель (Si×Ki) 

Блок «Водообеспече-
ние», W1 

1,4 1 высокая 0,05 0,05 

Блок «Санитарная ох-
рана водоисточников», 

W2 
0 0 допустимая 0,15 0 

Блок «Качество воды 
источника», W3 или W4

1,95 2 высокая 0,1 0,2 

Блок «Водоподготов-
ка», W5 

0 0 допустимая 0,15 0 

Блок «Транспортиров-
ка», W6 

1,35 2 высокая 0,2 0,4 

Блок «Лабораторный 
контроль», W7 

2,1 3 крайне высокая 0,15 0,45 

Блок «Питьевая вода», 
W8 

1,75 2 высокая 0,2 0,4 

Wобобщ.=  (SixKi)  1,50 

 
Заключение. В Рамонском районе «высокая» степень санитарно-эпидемиологического неблаго-

получия выявлена по оценочному блоку «Транспортирование», а «крайне высокая» – по блокам «Качест-
во воды водоисточника» и «Питьевая вода». В Эртильском районе выявлена «высокая» степень санитар-
но-эпидемиологического неблагополучия по оценочным блокам «Водообеспечение», «Качество воды 
источников», «Питьевая вода», «Транспортирование» и «крайне высокая» по блоку «Лабораторный кон-
троль».  

В целом же, рассматривая блок «Питьевая вода», показатели которого характеризуют качество во-
ды, поступающей непосредственно потребителю, то для территории Рамонского района ситуация, харак-
теризуемая величиной комплексного показателя с учетом коэффициентов вклада в обобщенный ком-
плексный показатель (W8=0,6), является более проблемной, чем на территории Эртильского района 
(W8=0,4). 
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