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Одним из приоритетных направлений обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения в период подготовки к
международным событиям с массовым участием является усиление
надзорных мероприятий в отношении объектов, предназначенных для
проживания участников, организаторов и иногородних гостей.
В рамках лабораторного контроля факторов среды обитания в период
подготовки и проведения VI Всемирной фольклориады специалистами ФБУН
«Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека» выполнен анализ
питьевой и горячей воды систем централизованного хозяйственнопитьевого водоснабжения по физико-химическим, радиологическим,
микробиологическим и органолептическим показателям в местах
временного проживания участников мероприятия.
Цель работы – сравнительная гигиеническая оценка качества
водопроводной воды на объектах, предназначенных для временного
проживания участников и организаторов массового мероприятия.
Отбор образцов и определение показателей безопасности и
безвредности воды проведены с использованием стандартизованных и
аттестованных методик. Исследования проведены в 10 гостиничных
предприятиях города Уфы, предоставляющих услуги размещения и питания.
Результаты испытаний показали, что у пяти организаций города
показатели качества воды в системах холодного и горячего водоснабжения
полностью соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям
(СанПиН 1.2.3685-21).
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One of the priority areas for ensuring the sanitary and epidemiological wellbeing of the population in preparation for international events with massive
participation is to strengthen supervision activities in relation to facilities intended
for accommodation of participants, organizers and guests from other cities.
As part of the laboratory control of environmental factors during the
preparation and holding of the VI World Folkloriadа, specialists from the Ufa
Research Institute of Occupational Medicine and Human Ecology performed an
analysis of drinking and hot water in centralized drinking water supply systems in
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terms of physicochemical, radiological, microbiological and organoleptic indicators
in places of temporary residence of the participants of the event.
Purpose of the work: comparative hygienic assessment of the quality of tap
water at facilities intended for temporary residence of participants and organizers of
a mass event.
Sampling and determination of safety and water safety indicators were carried
out using standardized and certified methods. The studies were carried out in 10
hotel enterprises in the city of Ufa, which provide accommodation and catering
services. The test results showed that five organizations of the city had water quality
indicators in cold and hot water supply systems that fully comply with sanitary and
epidemiological requirements (SanPiN 1.2.3685-21).
Keywords: VI World Folkloriada 2021, laboratory control, tap water, total pollution
factor, public health.
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Согласно Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»5, питьевая вода должна быть безопасной в
эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по
химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.
Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях в
объектах, предоставляющих гостиничные услуги, должна соответствовать

5

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с
изменениями).
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гигиеническим нормативам6,7,8. Юридические и физические лица,
осуществляющие производственный контроль качества водопроводной воды,
обязаны немедленно информировать органы Роспотребнадзора о каждом
выявленном несоответствии гигиеническим нормативам по результатам
лабораторного исследования проб воды *1-4+. За нарушение санитарного
законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и
уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Одним из ярких, крупных мероприятий 2021 года была VI Всемирная
фольклориада CIOFF, проведенная с 3 по 10 июля в городе Уфе и
муниципальных районах Республики Башкортостан (РБ). В международной
олимпиаде фольклорного творчества, которая проходит один раз в четыре
года, приняли участие делегации 37 стран мира, проект собрал 1020
участников, 70 ремесленников *5+.
Угроза осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в период
массового приезда гостей нередко исходит от объектов (гостиниц, санаториев,
общежитий), предназначенных для их временного размещения [6-8], что
определяет необходимость усиления контрольно-надзорной деятельности
органов и учреждений Роспотребнадзора, в том числе и за условиями
проживания и водоснабжения9.
Для населения, предприятий, организаций города Уфы централизованное
водоснабжение обеспечивается ГУП РБ «Уфаводоканал» (холодное
водоснабжение) и ООО «БашРТС» (горячее водоснабжение), данные
учреждения отвечают за качество воды от точки ее забора до входа во
внутреннюю сеть объектов-потребителей, осуществляют производственный
контроль качества водопроводной воды *9+.
6

Санитарно-эпидемиологические правила от 24.12.2020 № 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание
услуг».
7
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы от 28.01.2021 № 2.1.3684-21 «Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий».
8
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы от 28.01.2021 № 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания».
9
Методические рекомендации от 01.01.2013 № 3.1.0079/2-13 «Организация санитарно-противоэпидемического
обеспечения массовых мероприятий с международным участием».
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Основным способом очистки и дезинфекции питьевой воды перед
разводящей
сетью
служит
хлорирование
и
ультрафиолетовое
обеззараживание. Вода уфимского водопровода контролируется по 99
обязательным показателям, ежегодное количество анализов, выполняемых в
рамках производственного контроля, составляет около 600 тысяч (1500
анализов ежесуточно), питьевая вода по всем показателям соответствует
российским
нормативам
безопасности
и
качества,
требованиям
международных стандартов *10+.
Цель работы – сравнительная гигиеническая оценка качества
водопроводной воды на объектах, предназначенных для временного
проживания участников и организаторов массового мероприятия в городе Уфе.
Материалы и методы. Пробы воды систем централизованного
хозяйственно-питьевого водоснабжения отбирались из-под кранов 30
эксплуатируемых гостиничных номеров в 10 объектах (далее объекты № 1 - 10),
расположенных на территории г. Уфы, в соответствии с межгосударственным
стандартом10. Отбор проб на каждом объекте производился для питьевой воды
- в трех разных точках (из номеров различной этажности), для горячей воды - в
одной точке.
В пробах водопроводной воды определен 21 показатель, включая
приоритетные загрязнители воды питьевой системы централизованного
водоснабжения. Определение показателей безопасности и безвредности воды
проведено с использованием стандартизованных и аттестованных методик на
оборудовании аккредитованного Испытательного центра ФБУН «Уфимский
НИИ медицины труда и экологии человека» с использованием следующих
методов: спектрофотометрии, потенциометрии, гравиметрии, флюориметрии,
атомной
абсорбции,
титриметрии,
радиометрии
и
санитарномикробиологического исследования.
Для сравнительной оценки качества питьевой воды централизованных
систем водоснабжения на объектах рассчитывался суммарный коэффициент
загрязнения Kсумм [11, 12]:
Ксумм. =  i;
i = Xi /Zi,
где
i - единичный показатель в баллах;
Xi - абсолютное значение единичного показателя;
10

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
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Zi - нормативное значение единичного показателя.
Статистический анализ проводили с использованием программного
обеспечения SPSS 21.0 (SPSS Inc. Chicago, IL, USA). Проверку выборки на
нормальность выполняли с помощью критерия Колмогорова-Смирнова.
Различия считали статистически значимыми при уровне p<0,05. Для оценки
корреляции ранговых переменных применен коэффициент Пирсона. При
величине коэффициента r<0,25 выявляли слабую корреляцию, при r = 0,25-0,6 умеренную корреляцию, r>0,6 - сильную корреляцию.
Результаты. Проведенный анализ проб питьевой и горячей воды на 10
объектах, предназначенных для проживания участников и организаторов VI
Всемирной фольклориады, не выявил превышений гигиенических нормативов
по радиологическим (удельная суммарная альфа- и бета-активность) и
микробиологическим (общее микробное число, обобщенные колиформные
бактерии,
термотолерантные
колиформные
бактерии,
споры
сульфитредуцирующих клостридий) показателям.
Содержание в питьевой воде нефтепродуктов, анионных поверхностноактивных веществ, марганца соответствовало нормативным требованиям
СанПиН 1.2.3685-21 и находилось ниже предела обнаружения применяемых
методик выполнения измерений. Усредненные показатели качества воды
водопроводной по 12 показателям из исследованных объектов № 1-10
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Значения показателей качества воды систем централизованного
хозяйственно-питьевого водоснабжения в объектах проживания участников
мероприятия
Показатель

Единица Норматив,
измерения не более

Значение показателей
M±m

Me

max

min

Горячая вода (n = 9)
Запах

баллы

2

0,78±0,16

1,00

1,00

0

Цветность

градусы

20

20,0±8,1

16,9

40,8

6,5

Мутность

ЕМФ

2,6

0,82±0,38

0

2,90

0

Медицина труда и экология человека, 2021, №4

ГИГИЕНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

268

Вода питьевая (n = 30)
Запах

баллы

2

0,73±0,11

1,00

2,00

0

Привкус

баллы

2

0,43±0,11

0

1,00

0

Цветность

градусы

20

15,85±3,47

12,15

45,40

5,80

Мутность

ЕМФ

2,6

0,73±0,19

0

3,40

0

ед. рН

6,0-9,0

7,3±1,3

7,4

7,6

6,7

мг/л

1000

548,9±103,7

542,0

Общая жесткость

мг-экв/л

7,0

6,1±1,0

6,3

7,4

3,0

Окисляемость
перманганатная

мг/л

5,0

1,2±0,1

1,2

1,4

1,1

Общее железо

мг/л

0,3

0,28±0,10

0,23

0,94

0,04

Сульфаты

мг/л

500,0

91,4±17,2

90,5

103,0

79,0

Фториды

мг/л

1,5

0,16±0,11

0,16

0,17

0,14

Хлориды

мг/л

350,0

6,8±1,1

6,7

7,1

6,5

Водородный показатель
Сухой остаток

631,0 507,0

В отдельных гостиницах показатели как питьевой, так и горячей воды цветность, мутность, общая жесткость и содержание железа - превысили
гигиенические нормативы.
Цветность
ряда
исследованных
проб
воды
характеризуется
повышенными уровнями, максимальные значения отмечены для горячей воды
в точке забора из объекта № 2 (40,8) и питьевой воды в точке забора из объекта
№ 1 (45,4), что выше нормативных значений в 2 и 2,3 раза соответственно (рис.
1). Число нестандартных по цветности проб составило 33% для питьевой воды и
44% для горячей воды, несоответствия были выявлены в 5 объектах
размещения.
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45

40,8

Цветность, градусы

40

37,2

35
30

28,5

25,8 24,6
24,6 24,6
19,3

25
20

16,9

15,4

15

10,4

12,8

10

7,5

5

9,6

6,5
6,2

8,5
8,6

6,9

9

10

0
1

2

Питьевая вода

3

4

5

Горячая вода

6

7

8

№ объекта

Гигиенический норматив

Рис. 1. Оценка соответствия качества питьевой и горячей воды в объектах
проживания участников мероприятия на соответствие требованиям СанПиН
1.2.3685-21 по цветности
Наибольшее превышение показателей по мутности воды отмечено в двух
точках отбора питьевой воды из объекта № 1 - в 1,3 раза (до 3,4 ЕМФ),
незначительное превышение по мутности горячей воды зафиксировано в
объекте № 2 (2,9 ЕМФ).
Один из основных постоянных негативных факторов, влияющих на
качество воды в Уфе, - это ее высокая жесткость. Она связана со спецификой
региона: хорошо растворимые геологические породы насыщают речную и
грунтовую воду ионами кальция и магния *13+. Средние значения общей
жесткости составили 6,14 мг-экв./л, повышенные уровни данного показателя
выявлены в трех точках забора из объекта № 4 (7,3 - 7,4 мг-экв./л).
Содержание общего железа в исследованной питьевой воде объектов
находится на уровне 0,04-0,94 мг/л, выявлено превышение допустимого
норматива в трех точках отбора из объекта № 4 (до 2 ПДК), в двух точках из
объекта № 1 (до 3,1 ПДК), в одной точке из объекта № 6 (2,4 ПДК).
Значения обобщенных показателей (водородный показатель pH, сухой
остаток, перманганатная окисляемость) в отобранных пробах питьевой воды не
превышают нормативные. Среднее значение водородного показателя
составило 7,3, причем максимальное (7,6) и минимальное (6,7) значения
Медицина труда и экология человека, 2021, №4

ГИГИЕНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

270

определены в точках отбора объекта № 1. Содержание сухого остатка не превышает
550 мг/л при максимальной величине 631 мг/л в пробе из объекта № 8. Невысокие
значения перманганатной окисляемости (1,1-1,4 мг/л) свидетельствуют о
незначительном содержании в пробах воды легко окисляемых веществ, прежде всего
гуминовых веществ, органических кислот.
Средняя концентрация в питьевой воде сульфат-ионов составила 91,4 мг/л,
фторид-ионов - 0,16 мг/л, хлоридов-ионов - 6,76 мг/л, что существенно ниже
установленных нормативов для данных анионов.
Ранжирование качества питьевой воды централизованных систем
водоснабжения в объектах проживания участников мероприятия выполнено нами с
использованием суммарного коэффициента загрязнения, который показывает
кратность превышения нормативов качества воды по 11 показателям (запах, привкус,
цветность, мутность, сухой остаток, общая жесткость, перманганатная окисляемость,
общее железо, сульфаты, фториды, хлориды). Значения суммарных коэффициентов
загрязнения (Ксумм.) питьевой воды объектов, как показали расчеты, находятся на
уровне 2,89-7,50 баллов (рис. 2).
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Рис. 2. Суммарные коэффициенты загрязнения питьевой воды в объектах проживания
участников мероприятия
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Самый высокий суммарный коэффициент загрязнения отмечается в
пробах воды из объекта № 1 (Ксумм. = 7,50). Наиболее чистой была питьевая
вода из водопроводных кранов, отобранных на объекте № 8 (Ксумм. = 2,89).
Далее по степени загрязненности питьевой воды следуют пробы из объектов:
№ 7 (Ксумм. = 3,23), № 9 (Ксумм. = 3,37), № 10 (Ксумм. = 3,41) и других.
Обсуждение. Наиболее значимыми показателями, которые вносят
существенный вклад в суммарный показатель загрязнения воды
централизованных систем водоснабжения в ряде гостиничных объектов,
являются: общее железо (20,4%), общая жесткость (19,2%), цветность (17,4%).
Железо различной степени валентности может присутствовать в воде в
виде химических соединений в растворенном, коллоидном и взвешенном
состоянии. Как отмечают исследователи, при концентрациях железа в
водопроводной воде выше 0,3 мг/л образуются ржавые подтеки на
сантехнических изделиях и пятна на белье при стирке, появляется
опалесценция и мутность. При содержании железа выше 1 мг/л вода
становится желто-бурого цвета, ощущается характерный металлический
привкус. Все это делает такую воду практически непригодной для применения
как в качестве питьевой, так и для бытовых нужд *14, 15+.
Мутность воды зависит от присутствия в воде мелких взвешенных частиц
песка, ила или крупных органических молекул, а также определяется
содержанием в ней железа *16+. Высокая цветность воды может быть
обусловлена различными причинами, как правило, это наличие соединений
железа (III) и окрашенных органических веществ, например гуминовых кислот
[17, 18].
Для выяснения функциональной зависимости между основными
показателями, по которым наблюдались превышения нормативов качества
воды, проведен корреляционный анализ. В проанализированных пробах
питьевой и горячей воды систем централизованного хозяйственно-питьевого
водоснабжения при сопоставлении фактических значений цветности и
мутности установлена статистически значимая связь (p=0,0001), при этом
коэффициент Пирсона составил 0,967-0,968, что указывает на сильную связь.
Установлена статистически значимая умеренная корреляционная связь между
содержанием общего железа и мутностью (р=0,015; коэффициент Пирсона
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r=0,439), цветностью (р=0,006; коэффициент Пирсона r=0,491), общей
жесткостью воды и рН (р=0,003; коэффициент Пирсона r=0,528).
Таким образом, цветность воды систем централизованного хозяйственнопитьевого водоснабжения из исследованных объектов в большей степени
определяется присутствием соединений железа и не связана с содержанием в
ней окрашенных органических веществ и показателями микробиологического
загрязнения. В свою очередь, на содержание ионов железа в воде из-под крана
влияет режим водопользования, материал труб и изношенность
водопроводных сетей, что согласуется с экспериментальными данными других
авторов *14, 19+.
Многочисленными исследованиями установлено, что длительное
потребление питьевой воды ненадлежащего качества вызывает различные
заболевания как инфекционной, так и неинфекционной природы *20-24+, при
этом кратковременное использование данной воды не оказывает
существенного воздействия на здоровье человека. Тем не менее при
выявлении нарушения функционирования централизованных систем питьевого
водоснабжения организации, предоставляющие услуги, обязаны принять
меры, используя альтернативные источники воды (например, бутилированную
воду) или средства очистки и обеззараживания.
Результаты лабораторных исследований питьевой воды систем
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и горячей воды
систем централизованного горячего водоснабжения из объектов,
предназначенных для проживания участников и организаторов VI Всемирной
фольклориады, были переданы в Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Башкортостан для принятия управленческих решений.
Выводы:
1. Лабораторный контроль факторов среды обитания, проведенный на
объектах, предназначенных для проживания участников и организаторов
массового мероприятия, выявил несоответствие гигиеническим
требованиям по санитарно-химическим показателям в 37% исследованных
проб питьевой и в 44% проб горячей воды систем централизованного
хозяйственно-питьевого водоснабжения. Цветность, мутность, общая
жесткость и содержание железа - основные показатели, по которым
наблюдались превышения нормативов качества воды.
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2.

Цветность воды систем централизованного хозяйственно-питьевого
водоснабжения из исследованных объектов обусловлена застоем воды в
водоразводящих сетях, зависит от присутствия соединений железа и не
связана с содержанием веществ органической природы и показателями
микробиологического загрязнения.
3. Оценка загрязненности питьевой воды с использованием комплексного
показателя качества воды (Ксумм.) позволяет классифицировать и
установить объекты с наиболее чистой (объект № 8) и неблагополучной
водопроводной водой (объект № 1).
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