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Высокое качество питьевой воды является результатом комплексного решения ряда задач, основ-
ными из которых являются разработка и внедрение современных технологий водоочистки, использова-
ние эффективных механизмов лабораторного контроля, социально-гигиенического мониторинга, инте-
грального подхода к оценке качества питьевой воды, использование гигиенически обоснованных реше-
ний в части водоснабжения и водоотведения. 
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Обеспечение населения питьевой водой га-

рантированного качества с целью профилактики 
инфекционной и неинфекционной заболеваемости, 
связанной с водным фактором, является одним из 
приоритетных направлений обеспечения стандар-
тов качества проживания. Требуемое качество 
питьевой воды достигается за счет комплексного 
решения ряда задач, из которых основными явля-
ются разработка и внедрение современных техно-
логий водоочистки, эффективных механизмов про-
изводственного лабораторного контроля, социаль-
но-гигиенического мониторинга, интегрального 
подхода к оценке качества питьевой воды [1, 3], 
использование гигиенически обоснованных реше-
ний в части водоснабжения и водоотведения. 

В г. Санкт-Петербург реализация этих 
направлений осуществляется путем тесного 
взаимодействия Управления Роспотребнад-
зора по г. Санкт-Петербургу (далее – Управ-
ление) и ГУП «Водоканал Санкт-Петер-
бурга». Для оценки качества питьевой воды 
сформирован общий банк результатов ис-
следований, выполненных в рамках соци-
ально-гигиенического мониторинга и про-
изводственного контроля ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» на всех стадиях водо-
подготовки (источник, выход со станции 
водоподготовки, распределительная сеть). 

Общий банк включает результаты лабора-
торных исследований, выполняемые в 228 
точках Управления и 174 точках ГУП «Во-
доканал Санкт-Петербурга», что позволяет 
принимать своевременные решения для ре-
гулирования процессов водоподготовки. 
Общее количество исследований составля-
ет более 90 тыс. в год. 

Исходным сырьем для приготовления 
питьевой воды в г. Санкт-Петербург явля-
ется вода из поверхностного источника во-
доснабжения – реки Невы, водозаборы ко-
торой обеспечивают 98 % потребности го-
рода в воде. Вода в Неве относится к при-
родным водам повышенной цветности в пре-
делах 20–60 градусов, обусловленной со-
держанием сложных гуминовых веществ 
торфяного происхождения [3, 5, 6]. Другой 
особенностью невской воды является ее 
слабая минерализация, в том числе низкое 
содержание кальция и магния. Сезонные 
изменения качества воды касаются в ос-
новном мутности, цветности, окисляемости 
и щелочности [5, 6]. В соответствии с клас-
сификацией по ГОСТ 2761-84 «Источники 
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централизованного хозяйственно-бытового 
водоснабжения. Гигиенические, техниче-
ские требования и правила выбора» река 
Нева как источник централизованного во-
доснабжения относится к III классу. Водо-
снабжение г. Санкт-Петербург построено 
по принципу территориального зонирова-
ния. В каждой из зон имеются водозабор-
ные и водоочистные сооружения, повыси-
тельные станции и системы распределения 
воды. Сформированы и развиваются три 
зоны водоснабжения города с пятью круп-
ными станциями водоподготовки, осущест-
вляющими водозабор из реки Невы: Глав-
ной, Южной, Северной, Волковской и Кор-
чмино [3, 5, 6]. 

Результаты мониторинга показывают, 
что доля проб питьевой воды, не отвечаю-
щих гигиеническим требованиям, в г. Санкт-
Петербург значительно ниже, чем в Рос-
сийской Федерации. В 2011 г. удельный вес 
неудовлетворительных проб питьевой воды 
в городе составил по санитарно-хими-
ческим показателям 5,63 % против 16,9 % 
в Российской Федерации, по микробиологи-
ческим показателям – 0,13 % против 4,6 % 
в Российской Федерации. Имеющиеся от-
клонения от гигиенических нормативов 
по санитарно-химическим показателям 
обусловлены повышенным содержанием 
железа, мутностью и цветностью – пока-
зателями органолептического механизма 
воздействия. 

Обеспечение требуемого качества 
питьевой воды явилось результатом раз-
работки Управлением, ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» и правительством 
Санкт-Петербурга мероприятий по улуч-
шению водоснабжения города. Приняты 
и реализуются региональные целевые 
программы, направленные на обеспечение 
населения питьевой водой, отвечающей 
гигиеническим нормативам: «Программа 
комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Санкт-Петер-
бурга по разделам электро-, тепло-, водо-
снабжение, водоотведение до 2015 г.», 
«Программа прекращения сброса сточных 
вод без очистки в водные объекты на 

2006–2015 гг.», программа «Чистая вода 
Санкт-Петербурга» на 2011–2025 гг. и др. [6]. 

В рамках реализации программ ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» выполнен 
ряд гигиенически обоснованных мероприя-
тий, позволивших обеспечить нормативное 
качество питьевой воды, в том числе осу-
ществлена модернизация системы реагент-
ной обработки; наряду с ультрафиолетовым 
обеззараживанием вводится предваритель-
ное озонирование воды для более глубокой 
очистки от бактериального и вирусного за-
грязнения. Использование системы дозиро-
вания порошкообразного активированного 
угля позволяет в процессе водоподготовки 
обеспечивать удаление органических ве-
ществ – одорантов и нефтепродуктов, а также 
снизить окисляемость. Завершено введе-
ние системы автоматического дозирования 
флокулянта для совершенствования про-
цессов очистки воды из поверхностного 
источника; внедрена технология кондицио-
нирования воды на осветительных фильт-
рах, обеспечивающая снижение содержа-
ния железа и улучшение органолептиче-
ских показателей. Особое внимание уделе-
но контролю качества воды на всех этапах 
водоподготовки, в том числе запущена ав-
томатизированная система контроля каче-
ства воды с максимальной автоматизацией 
технологических процессов и использова-
нием приборов онлайн контроля. Для немед-
ленного обнаружения токсичных веществ, 
превышающих фоновые значения в воде 
водоисточника, используется система био-
мониторинга [5, 6]. 

Результатом скоординированной рабо-
ты Управления и ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» стало значительное улучше-
ние показателей безопасности и безвредно-
сти питьевой воды. Созданная система во-
доподготовки и контроля питьевой воды 
в первую очередь положительно сказалась 
на уровне инфекционной заболеваемости. 
Заболеваемость дизентерией снизилась  
с 22,6 на 100 тыс. человек населения 
в 2005 г. до 11,4 на 100 тыс. человек насе-
ления в 2011 г., т.е. в 2 раза. Заболевае-
мость вирусным гепатитом А по сравнению 
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с 2005 г. снизилась в 30 раз. В 2011 г. показа-
тель заболеваемости составил 3,33 на 100 тыс. 
населения, что в 1,3 раза ниже уровня забо-
леваемости в Российской Федерации [6]. 
Исходя из анализа динамики показателей 
водно-обусловленной инфекционной забо-
леваемости, в частности вирусным гепати-
том А и дизентерией, можно констатировать, 
что питьевая вода, подаваемая в разводя-
щую сеть города, безопасна для здоровья 
населения и не является фактором передачи 
инфекционных заболеваний на протяжении 
многих лет. 

Существующее состояние химического 
загрязнения питьевой воды не оказывает 
существенного негативного влияния на 
здоровье населения, что было подтверждено 
интегральной оценкой питьевой воды, вы-
полненной Управлением совместно с ГБОУ 
ВПО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечни-
кова» в соответствии с методическими ре-
комендациями МР 2.1.4.0032-11 «Интеграль-
ная оценка питьевой воды централизован-
ных систем водоснабжения по показателям 
химической безвредности» [1, 3]. Интеграль-
ная оценка питьевой воды позволила нам не 
только проследить динамику изменения 
качественных характеристик питьевой во-
ды на всех этапах производства и транс-
портировки с позиции риска здоровью, но 
и оценить эффективность технологических 
решений на водопроводных станциях 
г. Санкт-Петербург, определить приорите-
ты и разработать предложения для опти-
мальной реализации технологических ре-
шений ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
[3]. Проведенная работа подтвердила ги-
гиеническую обоснованность и эффектив-
ность реализуемых ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» мероприятий и целесообраз-
ность совершенствования технологии во-
доподготовки, а также позволила опреде-
лить наиболее эффективные направления 
модернизации водохозяйственного ком-
плекса [1]. 

Основным мероприятием является пе-
реход на использование современных тех-
нологий водоподготовки с полным отказом 

от использования одноступенной схемы 
очистки. Реализуемая двухступенная тех-
нология водоподготовки, включающая пред-
варительное озонирование, коагуляцию, от-
стаивание в отстойниках с тонкослойными 
модулями (полочный отстойник), фильтра-
цию на скорых фильтрах; двухступенное 
обеззараживание: хлораминами и ультра-
фиолетом; обработку промывной воды на 
полочном отстойнике со встроенным илоу-
плотнителем и обезвоживание осадка на цен-
трифугах, наиболее эффективна и является 
одной из наилучших доступных технологий 
для водоподготовки в условиях использо-
вания воды из поверхностного источника – 
реки Невы [5]. На основании полученных 
в ходе работы материалов в настоящее вре-
мя ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
выполняется разработка Регламента оценки 
питьевой воды на выходе со станций водо-
подготовки по показателям химической 
безвредности. 

Однако имеется ряд нерешенных во-
просов, касающихся обеспечения населе-
ния г. Санкт-Петербург доброкачествен-
ной и полезной питьевой водой и требую-
щих комплексного подхода и скорейшего 
решения: 

1. Неудовлетворительная ситуация с со-
стоянием основного источника водоснабже-
ния реки Невы. Результаты лабораторного 
контроля свидетельствуют о стабильно вы-
соком удельном весе неудовлетворительных 
проб воды в Неве. В 2011 г. доля проб воды 
из реки Невы, не соответствующих нормати-
вам, составила по микробиологическим пока-
зателям 87,1 % против 21,2 % в Российской 
Федерации (2009 г.), по санитарно-химичес-
ким показателям – 44,4 % против 16,2 % 
в Российской Федерации (2009 г.). 

Основной причиной неудовлетвори-
тельного качества воды в Неве является ее 
антропогенное загрязнение: сброс загряз-
няющих веществ предприятиями четырех 
субъектов Российской Федерации; неудов-
летворительное содержание береговых зон; 
сброс неочищенных или недостаточно 
очищенных стоков через выпуски хозяйст-
венно-бытовой и ливневой канализации 
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объектов г. Санкт-Петербург и Ленинград-
ской области, смыв загрязнений с город-
ских и сельских водосборных территорий; 
нарушения режима зон санитарной охраны 
[5, 6]. Высокое загрязнение воды в Неве 
ставит вопрос о необходимости продолже-
ния масштабных мероприятий водоподго-
товки, своевременной модернизации тех-
нологий очистки на городских водопровод-
ных станциях, а высокое бактериальное за-
грязнение требует специальных методов 
многоступенчатой водоподготовки для ее 
обеззараживания. 

2. В ряде районов г. Санкт-Петербург 
в питьевой воде отмечаются превышения 
нормативов по железу, мутности, цветно-
сти, что в значительной степени обуслов-
лено высоким процентом изношенности 
водопроводных труб, наличием тупиковых 
участков [6]. Кроме того, организациями, 
осуществляющими эксплуатацию жилищ-
но-коммунального хозяйства, как правило, 
не проводится контроль состояния питье-
вой воды, что не позволяет своевременно 
принять меры по замене внутридомовых ин-
женерных сетей холодного водоснабжения. 

3. Река Нева, являясь поверхностным 
источником водоснабжения, характеризу-
ется слабой минерализацией воды. В нев-
ской воде отмечается крайний недостаток 
фтора, кальция, калия и ряда других эле-
ментов [6]. Указанное обстоятельство при-
водит к дефициту микронутриентов, необ-
ходимых для обеспечения нормальной жиз-
недеятельности организма, и, несомненно, 
способствует нарушению здоровья населе-
ния г. Санкт-Петербург [5]. Имеются мно-
гочисленные данные, показывающие, что 
дефицит йода в питьевой воде способствует 
развитию врождённых аномалий и сниже-
нию умственных способностей, недостаток 
фтора – заболеваемости детей кариесом, 
недостаток кальция и магния – увеличению 
тяжести течения кардио-васкулярных забо-
леваний [3–6]. Практически каждый житель 
г. Санкт-Петербург с большой степенью ве-
роятности подвержен риску возникновения 
заболеваний, обусловленных использовани-
ем маломинерализованных питьевых вод, 

что приводит к заболеваниям костно-мы-
шечной, сердечно-сосудистой, эндокрин-
ной систем. Таким образом, важнейшим 
профилактическим мероприятием в г. Санкт-
Петербург является снабжение населения 
не только безопасной и безвредной, но и фи-
зиологически полноценной питьевой водой 
сбалансированного минерального состава. 

В 2008 г. Управлением Роспотребнад-
зора по г. Санкт-Петербургу, ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петер-
бург», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 
Санкт-Петербургской государственной ме-
дицинской академией им. И.И. Мечникова, 
ГУ «НИИ экологии человека и гигиены ок-
ружающей среды им. А.Н. Сысина» была 
разработана Концепция обеспечения населе-
ния физиологически полноценной питьевой 
водой, проведено ее полное гигиеническое 
обоснование, начата разработка технологи-
ческих решений для производства физиоло-
гически полноценной питьевой воды [5, 6]. 

Федеральный закон Российской Федера-
ции от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении» ставит дополни-
тельные задачи, связанные с обеспечением 
качества и безопасности воды, подаваемой 
с использованием систем горячего и холод-
ного водоснабжения. Для реализации закона 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» совме-
стно с Управлением разрабатываются и реа-
лизуются мероприятия, направленные на 
усиление барьерных функций городских во-
допроводных сооружений. Санкт-Петербург 
приступил к обновлению головных сооруже-
ний водоснабжения. В 2011–2012 гг. введен 
в строй блок дополнительной очистки с ис-
пользованием предварительного озонирования 
воды производительностью 350 тыс. м3/сут на 
Южной водопроводной станции. В целом же 
для предоставления населению г. Санкт-
Петербург гарантированно безопасной и без-
вредной питьевой водой, отвечающей требо-
ваниям законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, по нашему мнению, 
необходимо: 

– организоватть полный переход на 
более эффективные и технически совер-
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шенные двухступенные технологии водо-
подготовки питьевой воды на всех водо-
проводных станциях, одновременно раз-
вивая систему водоснабжения пригород-
ных территорий; 

– органам исполнительной власти субъ-
ектов Северо-Западного федерального окру-
га, расположенным на водосборной терри-

тории бассейна Ладожского озера, разрабо-
тать программу, направленную на снижение 
загрязнения воды в Неве; 

– для сохранения и укрепления здоровья 
горожан реализовать Концепцию обеспече-
ния населения г. Санкт-Петербург физиоло-
гически-полноценной питьевой водой. 
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THE HYGIENIC JUSTIFICATION OF PREVENTIVE MEASURES TO PROVIDE  
THE ST PETERSBURG POPULATION WITH HIGH QUALITY DRINKING WATER 
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The high quality of drinking water is the result of a complex solution of multiple issues. The major issues 
are the development and implementation of state-of-the-art water treatment technologies, the use of effective 
mechanisms for laboratory monitoring, social and environmental health monitoring, the application of an integral 
approach to drinking water quality assessment and making hygienically justified decisions in the fields of water 
supply and disposal. 
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