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The article presents the results of the analysis of drinking water quality in the 

Ryazan region according to the reporting documentation. 
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Введение 

Одним из основных факторов 

охраны здоровья, профилактики ин-

фекционных и неинфекционных забо-

леваний, создания надлежащих сани-

тарно-бытовых условий является 

обеспечение населения доброкаче-

ственной питьевой водой. 

В процессе осуществления Фе-

дерального государственного сани-

тарно-эпидемиологического надзора 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
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гии в Рязанской области» проводится 

лабораторный контроль качества пи-

тьевой воды, подаваемой населению 

г. Рязани и Рязанской области. 

 

Материалы и методы 

В рамках настоящего исследо-

вания был проведен анализ данных 

раздела 1 отчетной формы № 18 

«Сведения о санитарном состоянии 

субъекта РФ» за 2013 год. 

 

Результаты и их обсуждение 
Из источников централизован-

ного водоснабжения Рязанской обла-

сти исследовано 1503 пробы на сани-

тарно-химические показатели, из них 

не соответствуют гигиеническим 

нормативам 655 (43,6%, в основном 

по органолептическим показателям) и 

1560 проб на микробиологические 

показатели, из них не соответствуют 

гигиеническим нормативам 23 пробы, 

что составляет 1,5%,(для сравнения: в 

2012г. процент нестандартных проб 

по санитарно-химическим показате-

лям составлял 37,4%, по микробиоло-

гическим –  1,9%). 

Из водопроводов исследовано на 

санитарно-химические показатели 366 

проб, из них нестандартных – 77, что 

составляет 21% (в 2012г. -23,7%), на 

микробиологические показатели – 433 

пробы, из них нестандартных – 14, 

что составляет 3,3% (в 2012г. -4,5%). 

Из водопроводной сети Рязанской 

области в 2013г. исследовано на сани-

тарно-химические показатели 6105 

проб, из них не соответствует гигиени-

ческим нормативам 1409, что составля-

ет 23,1%(в 2012г. -21,1%); на микро-

биологические показатели исследовано 

7830 проб, из них не соответствует ги-

гиеническим нормативам - 529, что со-

ставляет  6,7% (в 2012г. -7,6%).  

В 2013г. в Рязанской области 

проводился лабораторный контроль  

качества воды системы нецентрализо-

ванного водоснабжения. На санитарно-

химические показатели исследована241 

проба, из них нестандартных – 90,что 

составляет  37,3% (в 2012г. -37,6%), на 

микробиологические показатели – 291 

проба, нестандартных – 106, что со-

ставляет 36,4% (в 2012г. – 46,7%). 

В 2013г.  исследована 111 проб 

горячей воды из распределительной 

сети, из них не соответствует гигие-

ническим нормативам по санитарно-

химическим показателям 16 (по мут-

ности, содержанию железа, жестко-

сти), что составляет 14,4% (в 2012г. – 

12,7%);  на микробиологические пока-

затели исследовано 155 проб, из них 

не соответствующих гигиеническим 

нормативам выявлено не было. 

В г. Рязани из источников цен-

трализованного водоснабжения иссле-

довано 199 проб на санитарно-

химические показатели, из них не соот-

ветствуют гигиеническим нормативам 

104 (52,3%, в основном по органолеп-

тическим показателям) и 198 проб на 

микробиологические показатели, из 

них не соответствующих гигиениче-

ским нормативам нет  (в 2012г. процент 

нестандартных проб по санитарно-

химическим показателям составлял 

39,6%, по микробиологическим -5,8%). 

Из водопроводов исследовано на 

санитарно-химические показатели 121 

проба, из них нестандартных – 20, что 

составляет 16,5% (в 2012г. – 19,8%), на 

микробиологические показатели – 114 
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проб, из них нестандартных -1, что со-

ставляет – 0,88% (в 2012г. -  1,09%). 

Из водопроводной сети в 2013г. 

исследовано на санитарно-

химические показатели 1120 проб, из 

них не соответствует гигиеническим 

нормативам129, что составляет 11,1% 

(в 2012г. -9,9%); на микробиологиче-

ские показатели исследовано 1146 

проб, из них не соответствует гигие-

ническим нормативам - 21, что со-

ставляет  1,8% (в 2012г. – 4,4%).  

Из общего количества исследо-

ванных проб из распределительной се-

ти не соответствует гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим 

показателям: органолептические пока-

затели -93 пробы, содержание железа -

13 проб, содержание фтора - 1 проба, 

содержание бора – 8 проб. 

Из исследованных проб питьевой 

воды из разводящей сети на санитарно-

химические показатели на бюджетной 

основе отобрано567 проб, из них: по 

плану 263 пробы, по жалобам - 28 проб, 

по эпидпоказаниям - 276 проб; по вне-

бюджетной деятельности отобрано 553 

проб. По микробиологическим показа-

телям на бюджетной основе отобрано 

569 проб, из них: по плану - 269 проб, 

по жалобам - 24 пробы, по эпидпоказа-

ниям - 276 проб; по внебюджетной дея-

тельности отобрано 577 проб. 

В 2013 г. в г. Рязани исследовано 

28 проб горячей воды из распредели-

тельной сети, из них не соответствует 

гигиеническим нормативам по санитар-

но-химическим показателям - 8 (по мут-

ности, содержанию железа, жесткости). 

В Рязанском районе из источни-

ков централизованного водоснабжения 

исследовано 132 пробы на санитарно-

химические показатели, из них не соот-

ветствуют гигиеническим нормативам - 

73 (55,3%, в основном по органолепти-

ческим показателям) и 142 пробы на 

микробиологические показатели, из 

них не соответствуют гигиеническим 

нормативам - 5 (3,5,%),  (в 2012г. про-

цент нестандартных проб по санитар-

но-химическим показателям составлял  

43,1%, по микробиологическим - 5,8%). 

Из водопроводов исследовано на 

санитарно-химические показатели 43 

пробы воды, из них нестандартных – 9 

(20,9%), на микробиологические пока-

затели исследовано 63 пробы, из них не 

соответствуют гигиеническим норма-

тивам – 2 (3,1%), (в 2012г. процент не-

стандартных проб по санитарно-

химическим показателям составлял 

20,0%, по микробиологическим - 2,6%). 

Из водопроводной сети в 2013г. 

исследовано на санитарно-

химические показатели 412 проб, из 

них не соответствует гигиеническим 

нормативам 120, что составляет 29,1% 

(в 2012г. - 22,8 %); на микробиологи-

ческие показатели исследовано 488 

проб, из них не соответствует гигие-

ническим нормативам - 48, что со-

ставляет 6,1% (в 2012г. – 7,04 %). 

Из общего количества исследо-

ванных проб из распределительной 

сети не соответствует гигиеническим 

нормативам по санитарно-

химическим показателям: органолеп-

тические - 95 проб, содержание фтора 

- 20 проб, содержание бора -4 пробы, 

содержание железа - 73 пробы. 

Из исследованных проб питьевой 

воды из разводящей сети на санитарно-

химические показатели на бюджетной 

основе отобрано 220 проб, из них: по 
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плану - 138 проб, по жалобам - 7 проб, 

по эпидпоказаниям - 75 проб; по вне-

бюджетной деятельности отобрано 192 

пробы. По микробиологическим пока-

зателям на бюджетной основе отобрано 

203 пробы, из них: по плану - 128 проб, 

по жалобам - 7 проб, по эпидпоказани-

ям - 68 проб; по внебюджетной дея-

тельности отобрано 285 проб. 

Из источников  нецентрализо-

ванного водоснабжения исследовано 

67 проб на санитарно-химические по-

казатели, из них не соответствуют ги-

гиеническим нормативам 36 (53,7%) и 

68 проб на микробиологические пока-

затели, из них  не соответствуют гиги-

еническим нормативам – 18 (26,5%), (в 

2012г. процент нестандартных проб по 

санитарно-химическим показателям 

составлял  12,5%, по микробиологиче-

ским - 53,8%). 

 

Выводы 

Таким образом, основными при-

чинами низкого качества питьевой во-

ды продолжают оставаться: факторы 

природного характера (повышенное 

содержание в воде водоносных гори-

зонтов соединений железа); увеличи-

вающееся антропотехногенное загряз-

нение поверхностных и подземных 

вод; отсутствие или ненадлежащее со-

стояние зон санитарной охраны водо-

источников; отсутствие производ-

ственного контроля или осуществле-

ние его в сокращенном объеме; ис-

пользование устаревших технологиче-

ских решений водоподготовки в усло-

виях ухудшения качества воды; неудо-

влетворительное санитарно-

техническое состояние существующих 

водопроводных сетей и сооружений. 

Контроль за обеспечением насе-

ления Рязанской области доброкаче-

ственной питьевой водой  остается 

одним из приоритетных направлений 

деятельности Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека.
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