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Введение 

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную 

территорию, в пределах которой создается особый санитарно-защитный режим, 

исключающий и предупреждающий возможность случайного или умышленного 

загрязнения подземных вод, а также повреждения водозаборных и водопроводных 

сооружений. 

Проект зоны санитарной охраны источников хозяйственно- питьевого 

водоснабжения населенных пунктов включает в себя: 

1) оценку существующего санитарного состояния территории и качества 

подземных вод (геоэкологическое обследование водозабора); 

2) определение границ зон санитарной охраны водозаборного узла расчетным 

путем; 

3) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и 

предупреждению загрязнения подземных вод; 

4) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов 

ЗСО. 

Основанием для выполнения данной работы является необходимость организации 

зон санитарной охраны (ЗСО) источников хозяйственно-питьевого водоснабжения 

населенных пунктов сельского поселения Аровский сельсовет муниципального района 

Чишминский район Республики Башкортостан, обоснования степени защищенности 

эксплуатируемой водозабором водоносной зоны, проведения в пределах ЗСО комплекса 

необходимых мероприятий, направленных на улучшение качества подземных вод, а 

также предусматривающих охрану источника питьевого назначения от загрязнения. 

Проект разработан в соответствии с основными положениями и требованиями 

следующих нормативных документов: 

-СанПиН 2.1.4.1174-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества; 

-СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

А также на основании Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

Исходные данные по водозаборным скважинам представлены администрацией 

сельского поселения Аровский сельсовет муниципального района Чишминский район 

Республики Башкортостан. 



                                                          ООО «ТандемПроект» РБ 2016 № 264-П-ЗСО 

Проект зон санитарной охраны объектов системы водоснабжения сельского 

поселения Аровский сельсовет муниципального района Чишминский район Р.Б. 6     

 
 

 
 

 

 
Рис.: Обзорная карта районов водозаборов. 
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1. Паспорт программы 

Муниципальный заказчик: 

Администрация сельского поселения Аровский сельсовет муниципального района 

Чишминский район РБ. 

Почтовый адрес: 452161, Республика Башкортостан, Чишминский район, д. 

Арово, ул. Центральная, д.30 

Основание для проведения работ: 

1. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 

30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 

14, ст. 1650). 

2. Закон РФ "О недрах" от 21.02.1992 N 2395-1 (ст. 74, ст. 104). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554, 

утвердившее "Положение о государственной санитарно-эпидемиологической службе 

Российской Федерации" и "Положение о государственном санитарно-

эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, № 31, ст. 3295). 

Список использованной литературы: 

 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и 

дополнениями 

 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения». 

 СанПиН 2.1.4.1174-01. "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды  централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества." 

 Орадовская А.Е., Лапшин Н.Н. "Санитарная охрана водозаборов подземных вод." 

М., Недра, 1987г. 

 СНиП 2.04.02.-84. "Водоснабжение и водопроводные сети." 1984. 

 Иные действующие нормативные документы в области водоснабжения. 

 "Положение о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения." М., 

Минздрав СССР, 1983. 

 "Справочное руководство гидрогеолога, т. 1. Л.", Недра, 1979. 

 СП  2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения». 

 Абдрахманов Р.Ф., Чалов Ю.Н., Абдрахманова Е.Р.  "Пресные подземные воды 

Башкортостана." РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УФИМСКИЙ НАУЧНЫЙ 

ЦЕНТР Институт Геологии Республики Башкортостан, уфа, 2007. 

 Чалов Ю. Н. Тема «Вода питьевая. Оценка обеспеченности населения РБ 

ресурсами подземных вод для водохозяйственного и питьевого водоснабжения.г. Уфа, 

Башгеолфонд, 2003 г. 

 "Рекомендации по гидрогеологическим расчетам для определения границ 2 и 3 

поясов зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения." Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт водоснабжения, 

канализации, гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеологии. (ВНИИ 

"ВОДГЕО") Госстороя СССР. 
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Целью разработки проекта зон санитарной охраны объектов системы 

водоснабжения является: 

 санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных 

сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 

Основными задачами при разработке проекта зон санитарной охраны объектов 

системы водоснабжения являются: 

 Обследование объектов водоснабжения и анализ существующей санитарной 

ситуации  

на территории сельского поселения; 

 Определение необходимых границ I, II и III поясов зон санитарной охраны; 

 Разработка необходимых мероприятий для обеспечения санитарно-гигиенического 

благополучия населения. 

2. Общие сведения о районе проектирования 

2.1 Краткое описание сельского поселения 

Проектируемая территория - Аровский сельсовет - располагается в восточной 

части муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан. Согласно 

«Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований 

в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.  

Районный центр связан с остальными населенными пунктами дорогами с 

гравийным и асфальтобетонным покрытием. Расстояние от с.Чишмы до д.Арово 

составляет около 13 км. 

Территория СП Аровский сельсовет граничит с востока — с МР Уфимский район 

РБ; с юга, запада и севера — с территориями сельских поселений Новотроицкий, Кара-

Якуповский и Алкинский сельсоветы соответственно. 

Рис. Сельское поселение Аровский сельсовет МР Чишминский район РБ 
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Через территорию сельского поселения проходит автодорога регионального 

значения Уфа-Давлеканово. По северной границе протекает река Дема, за ней проходит 

железнодорожная магистраль. 

Основу экономики Чишминского района составляют крупные перерабатывающие 

предприятия.  

Наиболее значительными среди месторождений полезных ископаемых 

Чишминского района являются месторождения нефти и попутного газа. На территории 

Аровского сельсовета разрабатывается Алкинское месторождение. Имеется несколько 

мелких месторождений строительных материалов. 

В распоряжении жителей Чишминского района имеется множество учреждений 

культурно-бытового обслуживания. 

Сельское поселение Аровский сельсовет включает в себя 7 населенных пунктов: 

д.Арово 

с.Кляшево 

д.Дема 

с.Черниговка 

д.Боголюбовка 

д.Марусино 

д.Новый-Беркадак 

Уникальные природные условия позволили разместить на территории дачные 

поселки и пионерские лагеря. 

Развитая транспортная инфраструктура, наличие мест приложения труда и отдыха 

населения представляет высокие возможности для дальнейшего развития данной 

территории. 

Климат района умеренно-континентальный с холодной зимой и умеренно жарким 

летом, неустойчивостью по годам и временам года, резкой сменой тепла и холода. 

Численность населения на 2016 год составляет 1568 человек. 

Таблица 1 Численность населения по населённым пунктам 

Населенный пункт 
Численность постоянного населения, человек 

2002 2009 2016 

д. Арово 626 620 744 

с. Кляшево 583 585 602 

д. Дема 78 65 96 

с.Черниговка 118 115 64 

д. Боголюбовка  64 42 42 

д. Марусино 18 16 16 

д.Новый-Беркадак 12 3 4 

Итого: 1499 1446 1568 
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За период с 2002г. наблюдается стабильный прирост населения, до 4,7% в год, 

обусловленный в основном высоким миграционным приростом. В дальнейшем  

Прогнозируется снижение темпов миграционного прироста и увеличение темпов 

естественного прироста. 

2.2 Административное и географическое положение 

Чишминский район расположен в центральной части Республики Башкортостан и 

граничит с востока с Уфимским и Кармаскалинским районами, с юга — 

Давлекановским, с севера — Кушнаренковским, с запада Благоварским районами. По 

территории района проходят две основные железнодорожные ветки — Уфа—Самара, 

Уфа—Ульяновск, также автомобильные дороги федерального значения — Самара—

Уфа—Челябинск. Протяженность района с севера на юг — 58,5 км, с востока на запад 

— 61,5 км. Районный транспорт представлен автобусным сообщением. 

Территория района находится в пределах Прибельской увалисто-волнистой 

равнины.  

Гидрографическая сеть представлена реками Дёма, Уршак, Кармасан, Чермасан, 

Уза и их притоками. Озёр насчитывается около 250 с общей площадью 1000 га. 

Преобладают озёра-старицы и заливные. Растительный покров представлен 

широколиственными смешанными лесами из липы, клёна, дуба, берёзы, осины. Почвы 

выщелоченные, карбонатные и обыкновенные чернозёмы, серые лесные. Полезные 

ископаемые месторождениями нефти, попутного газа, песчано-гравийной смеси, 

агрономических руд. 

Территория Чишминского района отнесена к лесостепной зоне. Наибольший 

удельный вес в почвенном покрове занимают черноземы. Растительный покров 

представлен широколиственными лесами из липы, березы, клена, дуба. Они занимают 

18% всей территории района и выполняют санитарно-оздоровительные функции.  

Аровский сельсовет расположен в восточной части Чишминского района, 

граничит с востока — с МР Уфимский район РБ; с юга, запада и севера — с 

территориями сельских поселений Новотроицкий, Кара-Якуповский и Алкинский 

сельсоветы соответственно. 

Климат района умеренно-континентальный с холодной зимой и умеренно жарким 

летом, неустойчивостью по годам и временам года, резкой сменой тепла и холода. 

Климатические параметры холодного периода года: 

Абсолютная минимальная температура воздуха сельского поселения Аровский 

сельсовет составляет 48ºС. 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 

9,0ºС 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца - 

80% 

Количество осадков за ноябрь-март 105мм 

Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 4,1м/с 

Максимальная глубина промерзания почвы: раз в 10 лет 143см, раз в 50 лет 196см 

Климатические параметры теплого периода года: 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +26,8ºС 

Абсолютная максимальная температура воздуха +40ºС 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 

12,5ºС 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 

67% 

Суточный максимум осадков 48мм 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BA_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
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2.3 Геологическое строение 

Сельское поселение Аровский сельсовет Чишминского района Республики 

Башкортостан расположен в центральной части Западно-равнинного платформенного 

Башкортостана. Его территория занимает часть обширного Камско-Бельского 

понижения, пересекающего Южное Приуралье в центральной части с юго-востока на 

северо-запад, и имеет равнинный полого-увалистый и холмисто-увалистый рельеф. 

Наблюдается общий уклон местности в северо-восточном направлении, в сторону реки 

Белой, которая приурочена к осевой зоне Камско-Бельского понижения.  

Абсолютные отметки на проектируемой территории СП Аровский сельсовет 

колеблются от 90,0м в пойме р.Дема до 260,0м по западной границе. 

В геолого-тектоническом отношении Чишминский район находится на востоке 

Волго-Уральской антеклизы, крупной положительной структуры, приуроченной к юго-

восточному склону Восточно-Европейской платформы. Отметки поверхности 

фундамента здесь минус 4000–5000м.  

Юго-восточный склон Русской платформы занимает юго-восточную часть Волго-

Уральской антеклизы. Восточная граница его трассируется вдоль субмеридиональной 

полосы нижнепермских рифовых массивов, развитых по западному борту 

Предуральского прогиба. Верхняя часть литосферы антеклизы состоит из двух 

структурных этажей. Нижний представлен метаморфическими породами (гнейсами) 

архея–раннего протерозоя, слагающими кристаллический фундамент. Верхний 

структурный этаж сложен осадочными породами каратауской серии рифея (кварцито-

песчаники, доломиты, известняки, мергели, аргиллиты) и ашинской серии венда 

(конгломераты, песчаники, аргиллиты). Общая мощность пород возрастает в восточном 

направлении от 0 до 5000–6000 м. Палеозой представлен средним–верхним девоном, 

карбоном и пермью. Это в основном карбонатные, в меньшей степени терригенные, 

гипсоносные и соленосные отложения. Мезозойско-кайнозойские осадки развиты 

локально, мощность их не превышает 100–200 м. 

Фундамент платформы разбит на отдельные блоки тектоническими нарушениями, 

часть из которых прослеживается в осадочном чехле. 

Наиболее широко развиты они в узких (до 3–5 км), но довольно протяженных (до 

200–230 км) грабенообразных прогибах. 

Эти малоамплитудные нарушения (до 100 м) наблюдаются в широком 

стратиграфическом интервале (от среднего девона до среднего карбона, редко выше) и 

оказывают влияние на характер вертикального и латерального флюидопереноса. 

В зависимости от глубины залегания кристаллического фундамента на 

территории Волго-Уральской антеклизы выделяются структуры второго порядка: 

Татарский и Башкирский своды, Бирская и Верхне-Камская впадины, юго-восточный 

склон Русской плиты. 

Сводовые поднятия в Башкортостане представлены своими южными частями; на 

Татарском своде отметки фундамента составляют минус 1600–1700 м, на Башкирском 

— минус 3000–7000 м. Во впадинах отметки поверхности фундамента минус 4000–8000 

м, а на склоне плиты от минус 3000 до минус 8000 м. 

В геологическом строении площадки на изученную глубину до 15,0 м принимают 

участие отложения пермской и четвертичной систем. Свободный геолого-

литологический разрез площадки до глубины 15,0 м следующий: 

- насыпной грунт мощностью 0,7-1,2 м. 

- почвенно-растительный слой мощностью 0,5 м. 

- супесь желтовато-коричневая, светло-коричневая, плотная, твердая мощностью 

5,5-5,7 м. 
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- суглинок коричневый, плотный, твердый, полутвердой и тугопластичной 

консистенции мощностью 2,0-8,5 м. 

- глина красновато-коричневая, плотная, тугопластичная мощностью 1,0 м. 

Повсеместное распространение прослоев гипса среди отложений кунгурского 

яруса нижней перми благоприятствует развитию карста, однако, учитывая 

значительную глубину залегания прослоев гипса (свыше 50м) и небольшую их 

мощность, территорию условно можно считать устойчивой в карстовом отношении. 

 

 

 
 

   

Рис.: Схема тектонического районирования Республики Башкортостан 
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Рис.: Геологическая карта дочетвертичных отложений Волго-Камского и Предуральского 

бассейнов 
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2.4 Гидрологические данные 

Гидрография Чишминского района определяется расположением района в 

пределах Прибельской увалисто-волнистой равнины. 

Речная сеть района принадлежит бассейнам нижнего течения левобережных 

притоков реки Белой - рек Дема и Уршак, текущим параллельно друг другу с юго-запада 

на северо-восток. Они имеют широкие асимметричные долины. Левые их склоны более 

пологие, чем правые. Соответственно и бассейны этих рек характеризуются 

асимметричным строением - левые их притоки более протяженные и многочисленные. 

Главной рекой является Дема - левый приток реки Белой. Она пересекает 

территорию района посередине по диагонали в северо-восточном направлении. К днищу 

ее долины приурочена наименьшая абсолютная отметка местности - 88,8м (урез воды 

реки Демы в районе деревни Бочкарево). 

Река Уршак начинается из родника юго-восточнее деревни Ирекле Стер 

либашевского района и впадает слева в реку Белую выше г.Уфы. Длина ее 193км. В 

пределы Чишминского района она попадает ниже устья ее левого притока реки 

Карламан. Долина ее здесь трапецеидальная, асимметричная. Крутые склоны долины 

расчленены оврагами, балками, промоинами. Днище долины занято поймой, шириной 

около 1,5 км, на которой в изабилии распространены старичные озера. Русло реки 

извилистое, шириной от 20 до 60м, характеризуется чередованием участков с глубинами 

от 0,4 до 5,6 м. Скорость течения колеблется в пределах 0,3-1,0м/с. 

Притоки рек Уршак и Дема - небольшие речки. Общим для них является 

незначительная протяженность, неглубокий врез долин, извилистое русло, медленное 

течение, глинистое дно. 

По днищам балок и оврагов протекают мелкие маловодные ручьи, в летнее время 

они пересыхают. Ширина их небольшая - до 1,5м. Вода свежая используется для нужд 

сельского хозяйства. 

Речная сеть расчленяет местность на отдельные выровненные увалы с 

абсолютными высотами вершинных поверхностей от 160-180м до 220-240м. Наивысшие 

абсолютные отметки тяготеют к основным водоразделам, достигая 289м на Куганак-

Демском и 270м - на Уршак-Демском междуречьях. 

Реки имеют хорошо разработанные долины с комплексом продольных террас. В 

них четко прослеживаются пойменные (низкая и высокая), первая и вторая 

надпойменные, преимущественно аккумулятивные террасы, формирующие плоские 

днища долин. Особенно широкими днищами обладают Дема и Уршак, русла которых 

сильно меандрируют в пределах пойменных, местами заболоченных террас, образуя 

протоки и многочисленные старичные озера (Балодаклы, Улу-Куль, Калмак-Сюд, Кара-

Буляк, Янбахты, Янкаратал, Саз- Куль, Кайзейрат, Ипак, Узук-Куль, Таблу-Куль и др.) 

Пресные подземные воды, используемые для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения в Чишминском районе, формируются за счет инфильтрации 

атмосферных осадков в области активного (интенсивного) водообмена. Эта зона 

охватывает комплексы четвертичных (глины, суглинки, галечники) и уфимских пород 

(алевролиты, конгломераты, известняки, мергели) с характерными для них 

маломинерализованными водами, формирующимися в результате химического 

выветривания пород. Мощность зоны пресных вод колеблется от 10-20 до 50 м. 

Водоснабжение района осуществляется из отдельных скважин (более 100) и 

инфильтрационных водозаборов. 

Мониторинг состояния подземных вод на территории Республики Башкортостан 

осуществляется по опорной наблюдательной государственной сети Башкирским 
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республиканским Центром мониторинга состояния недр ГУГП “Башгеоцентр” по заказу 

Управления по недрам Республики Башкортостан. 

Наблюдательная сеть за состоянием подземных вод в Чишминском районе 

объединяет 5 пунктов в Новомусинском наблюдательном участке. 

Подземные воды широко используются в народном хозяйстве, как для 

хозяйственно-бытовых, так и производственно-технических целей. 

Значительный объем минерализованных подземных вод извлекается при добыче 

нефти (попутные воды). 

По обеспеченности населения разведанными запасами подземных вод питьевого 

качества Чишминский район относится к частично обеспеченным. 

По качественным характеристикам подземные воды не везде соответствуют 

требованиям ГОСТа. 

Основными источниками загрязнения при обследовании водозаборов являются 

неорганизованные свалки, бывшие склады минудобрений, территории МТФ, МТМ, 

свинокомплексов, где зачастую пробурены скважины для водоснабжения и не имеющие 

зон санитарной охраны. 

Техногенное воздействие на подземные воды на территории Чишминского района 

оказывают, в основном, предприятия нефтедобычи и сельхозпредприятия. 

Загрязнение подземных вод происходит: 

 при аварийных порывах водопроводов и нефтепроводов; 

 из-за эксплуатации нефтегазовых скважин, не соответствующих 

требованиям экологической безопасности; 

 из-за несанкционированного размещения бытовых, сельскохозяйственных, 

промышленных отходов и минеральных удобрений, складируемых на свалках, в 

отработанных карьерах, оврагах, в различного рода накопителях и отстойниках. 

Также в границах сельского поселения Аровский сельсовет имеются несколько 

прудов: у с.Кляшево, у д.Арово, в юго-восточной части территории. Назначение водных 

объектов – противоэрозийное, для хозяйственно-бытовых нужд, также используются как 

зона рекреации и массового отдыха. Вдоль северо-западной границы д.Дема 

расположено одно из самых протяженных озер Чишминского района. 

В принятой схеме районирования РФ район работ расположен в пределах 

Восточно-Русского сложного бассейна пластовых безнапорных и напорных вод, 

входящего в состав I порядка – Восточно–Европейской системы бассейнов пластовых 

(корово-блоковых и блоково – пластовых) вод. Аллювиальный четвертичный 

водоносный горизонт (aQ) выделен в речных долинах при ширине не менее 1 км. 

Наибольшую ширину горизонт имеет в нижнем течении р. Белой — до 25 км, в долинах 

рек Уфа, Быстрый Танып, Бол. Ик, Сим — до 10–15 км; наибольшие мощности до 20–50 

м отмечены в долинах рек Белой, Уфы, Сим, Инзер, Буй, Бол. Ик. Воды горизонта 

преимущественно безнапорные, с глубиной залегания 1–10 м, на высоких террасах до 

10–20 м (иногда до 30 м), где возможен небольшой напор. 

Водообильность отложений различная: дебиты скважин от 0,1–1,0 до 50–100 л/с 

(долины рек Уфа, Белая, Инзер); водопроводимость пород обычно увеличивается от 

верховий к устью и изменяется в пределах от 10–50 до 2000–5000 м 2 /сут. Повышенная 

водопроводимость (м 2 /сут) характерна для долин рек Уфы (1300–4700), Бол. Ика 

(1200–2800), низовьев Инзера (2300–4600), Белой выше г. Бирска (500–5600), Ика (700–

1600). Для долин средних рек типа Дема, Усень характерна водопроводимость 200–1200 

м 2 /сут; для остальных мелких и средних рек — преимущественно до 100 м 2 /сут, на 

высоких террасах 20–50 м 2 /сут. На северо-востоке в долинах рек Уфа (выше 

Павловского водохранилища), Ай и Юрюзань отмечена водопроводимость от 100 до 

1000 м 2 /сут при средних величинах (в днище) 300–500 м 2 /сут. 
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Воды четвертичного горизонта играют основную роль в водоснабжении 

городов и промышленных объектов (Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Бирск, 

Октябрьский, Ишимбай, Мелеуз и другие населенные пункты). Производительность 

водозаборов и утвержденные запасы месторождений подземных вод (МПВ) составляют 

от 5–10 до 100–300 тыс. м 3 /сут. 

Высокая производительность таких водозаборов объясняется, с одной стороны, 

хорошими фильтрационными свойствами аллювия и значительными 

эксплуатационными запасами подземных вод, а с другой — наличием тесной 

гидравлической связи аллювиального горизонта с реками, которые служат надежным 

источником восполнения запасов подземных вод. Количество речных вод, поступающих 

в скважины инфильтрационного водозабора, в зависимости от проницаемости 

аллювиальных отложений, кольматации русла и др., колеблется в широких пределах и 

может достигать 70–95% общей производительности водозабора этого типа. 

Верхнепермский водоносный комплекс (Р 2 ), преимущественно терригенного 

состава, развит полосой по правобережью среднего течения р. Белой и на междуречье 

Белая–Сухайля (Бельская депрессия) общей мощностью до 2000 м (на юге). 

Водообильность отложений хорошая, дебиты скважин до 10–20 л/с, удельные от 0,4 до 

12 л/с, водопроводимость до 400–600 м 2 /сут. Глубина залегания различная, иногда 

бывают самоизливы. Дебиты родников от 0,5 до 10–15 л/с. 

Мощность зоны пресных вод достигает 300 м. Вода широко используется для 

децентрализованного водоснабжения (Архангельский, Куюргазинский районы). 

 

 

 

Рис.: Гидрогеологическая карта района проектирования. 
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3. Характеристика источников водоснабжения (водозаборов) 

Водозаборные сооружения (также известны как водозаборный узел — ВЗУ, или 

каптаж) — сооружения для забора воды из источника, состоящие из ряда основных 

инженерных объектов: 

 водозаборного устройства со станцией первого подъёма (обычно это погружные 

насосы); 

 узел учёта воды из водосчетчиков — расходомеров; 

 водоподготовки для доведения качества воды до норм питьевой воды; 

 резервуара чистой воды (РЧВ); 

 резервуара пожарного запаса (пожарный резервуар); 

 насосной станции второго подъёма для поддержания давления и подачи воды 

потребителю в требуемом объёме; 

 водонапорной башни (альтернатива насосной станции второго подъёма); 

 станция пожаротушения (пожарные насосы); 

 дренажная система выполняет отвод вод при аварийном переполнении 

резервуаров, подтоплении водозаборных сооружений. 

 контрольно-измерительные приборы и автоматика следят за 

работоспособностью оборудования, регулируют расходы воды, ведут журналы 

изменений характеристик: уровней, расхода воды, аварийных ситуация и т.п., выполняет 

автоматическое обслуживание оборудования. 

Большие (перекачивающие свыше 10 000 м³/сут.) водозаборные сооружения 

могут иметь собственную инфраструктуру: электрическую подстанцию, 

газораспределительную подстанцию (ГРП), котельную, диспетчерский пункт с 

возможностью нести вахту, лабораторию для контроля качества воды и прочее. 

Место для размещения водозаборного сооружения, так называемый землеотвод, 

должно быть согласовано с государственным органом санитарно-эпидемиологического 

надзора и удовлетворять санитарно-эпидемиологическим (СанПиН) и строительным 

нормам (СНиПам) и пр. 

По характеристикам источника водозаборы разделяют на подземные и 

поверхностные. Подземные источники водоснабжения, как правило, отличаются более 

стабильными характеристиками качества воды и относительной защищенностью от 

загрязнения с поверхности. Поверхностные источники водоснабжения отличаются 

высокой производительностью, но требуют постоянного надзора за соблюдением 

санитарно-технического состояния территории поверхностного источника: озера, реки. 

Подземные источники водоснабжения: 

Подземные воды, согласно п.5.3. СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные 

сети и сооружения», водоприемные сооружения подразделяются на: 

 Водозаборные скважины для добычи артезианской воды; 

 Шахтные колодцы для добычи по большей части грунтовых вод; 

 Горизонтальные водозаборы, которые в свою очередь подразделяются на: 

 траншейные сооружения; 

 галерейные; 

 кяризы; 

 Комбинированные водозаборы; 

 Лучевые водозаборы; 

 Каптажи родников; 

Поверхностные источники водоснабжения: 

Поверхностные источники для водоснабжения подразделяются на: 

 Речные; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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 Водохранилищные; 

 Озерные; 

 Морские. 

В сельском поселении Аровский сельсовет подземные воды используются с 

помощью скважин, расположенных в самих населенных пунктах или в 

непосредственной близости от них.  

 
Рис. Объекты водоснабжения д.Арово сельского поселения Аровский сельсовет муниципального 

района Чишминский район РБ 

Водозабор №1 д.Арово представлен скважиной №47/754к. Данный водозабор 

обеспечивает водой западную часть села. 

Водозабор №2 д. Арово, представлен скважиной №5469 и водонапорными 

башнями №1, №2, №3. Данный водозабор питает питьевой водой северную часть села. 

Водозабор №3 представлен скважиной (условно скважина 3) и водонапорной 

башней (башня №4), снабжает питьевой водой южную часть населенного пункта. 

Добываемая вода предназначена для обеспечения питьевых, хозяйственных и 

технических нужд жителей д.Арово. Согласно Лицензии на право пользования недрами 

№ 01400 ВЭ скважина работает на естественных ресурсах подземных вод Уфимского 

яруса верхней перми. Водовмещающие породы представлены суглинком и супесями с 

переслойками песка, песчаником в переслаивании с алевротитами и аргиллитами, 

мелкозернистым песчаником. Объекты водоснабжения д.Арово находятся в 

ведомственной принадлежности администрации сельского поселения Аровский 

сельсовет муниципального района Чишминский район Р.Б. 



                                                          ООО «ТандемПроект» РБ 2016 № 264-П-ЗСО 

Проект зон санитарной охраны объектов системы водоснабжения сельского 

поселения Аровский сельсовет муниципального района Чишминский район Р.Б. 19     

 
 

 
 

 

Рис. Объекты водоснабжения с.Кляшево сельского поселения Аровский сельсовет 

муниципального района Чишминский район РБ 

Водозабор №1 с.Кляшево представлен скважиной №5138/5550, скважиной 

№5200/5551, водовмещающие породы которых представлены суглинком желтовато-

бурым, алевролитами желтовато-серыми в переливании с песчаником, песчаником 

желтовато-серым в переливании с алевролитом и мергелем; скважиной №79205, 

водовмещающие породы которой представлены суглинком коричневым, глиной 

коричневой, плотной, глиной красно-коричневой, аргиллитоподобной, мергелем с 

прослоями и линзами известняка, глиной коричневой, охристой, песчаником красно-

коричневым. Добываемая вода предназначена для хозяйственно-питьевых нужд 

населения. Данные водозаборы обеспечивают водой западную часть села. 

Водозабор №2 с.Кляшево представлен скважинами (условно №4, №5), которые 

обеспечивает водой восточную часть села. 

Добываемая вода предназначена для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд 

жителей с.Кляшево. Согласно Лицензии на право пользования недрами № 01400 ВЭ 

скважины работают на естественных ресурсах подземных вод Уфимского яруса верхней 

перми.. Объекты водоснабжения с.Кляшево находятся в ведомственной принадлежности 

администрации сельского поселения Аровский сельсовет муниципального района 

Чишминский район Р.Б. 

 

Рис. Объекты водоснабжения д.Дема сельского поселения Аровский сельсовет муниципального 

района Чишминский район РБ 
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Водозабор д.Дема представлен каптажированным родником, который питает 

водой все население деревни. Добываемая вода предназначена для обеспечения 

хозяйственно-питьевых нужд жителей д.Дема. Конструкция каптажа представляет собой 

металлическую емкость, закрытая металлическими листами. Капатж находятся в 

ведомственной принадлежности администрации сельского поселения Аровский 

сельсовет муниципального района Чишминский район Р.Б. 

Водозабор д.Марусино представлен скважиной №168/759к. Добываемая вода 

предназначена для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд жителей д.Марусино. 

Согласно Лицензии на право пользования недрами № 01400 ВЭ скважина работает на 

естественных ресурсах подземных вод Уфимского яруса верхней перми. 

Водовмещающие породы представлены глиной темно-бурой с включением обломков 

известняка, песчаниками разнозернистыми в переслаивании с известняком и мергелем, 

известняком серым в переливании с песчаником разнозернистым. Объект 

водоснабжения д.Марусино находятся в ведомственной принадлежности 

администрации сельского поселения Аровский сельсовет муниципального района 

Чишминский район Р.Б. 

Таблица. Сведения по разведочно-эксплуатационным скважинам 

Населенный 

пункт 

Водозабор Наименование 

объекта 

Год 

бурения,г 

Глубина, 

м 

Дебет,куб. 

м/час 

Статич. 

уровень 

Динам. 

уровень 

Понижение, 

м 

Насос 

д. Арово 

Водозабор 

№1 
Скв. №47/754к 1959 73 4,5 28 40 12 

ЭЦВ6-16-

110 

Водозабор 

№2 

Скв. №5469 1985 41 2,88 16 22 6 
ЭЦВ6-16-

110 

Башня№1 

       

Башня№2 

       

Башня№3 

       

Водозабор 

№3 

Каптаж н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Башня№4 

       

с. Кляшево 

Водозабор 

№1 

Скв. 

№5138/5550 
1983 41 2,88 12 23 12 

ЭЦВ6-10-

80 

Скв. 

№5200/5551 
1983 41 5,06 12 23 12 

ЭЦВ6-

6,3-85 

Скв. №79205 2010 62 4,0 32 37 5 
ЭЦВ4-

2,5х80 

Водозабор 

№2 

Скв. №4 

(условно) 
н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

ЭЦВ6-

6,3-85 

Башня№1 

      

ЭЦВ5-

6,5-80 

Скв. №5 

(условно) 
н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Башня№2 
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д. Дема 
Водозабор 

№1 
Каптаж 1984 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

д. Марусино 
Водозабор 

№1 

скв№168/759к 1964 90 4,5 14 60 46 
ЭЦВ6-16-

110 

Башня№1 

       

Санитарная зона водозаборных скважин отсутствует. Согласно СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения» зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех 

водозаборных объектах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих 

воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Таким образом, 

необходимо обеспечить санитарную охрану от загрязнения артезианской скважины, а 

также территорий, на которой она расположена. 

4. Анализы качества подземных вод оцениваемого водозабора 

Наблюдения за качеством подземных вод проводят в соответствии с 

требованиями ГОСТа 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения", СанПиНа 2.1.4.559-96 "Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". 

Комплекс контролируемых нормируемых показателей устанавливается в зависимости от 

местных природных геолого-гидрогеологических и гидрогеохимических условий, 

особенностей антропогенной нагрузки. В состав его входят отдельные обобщенные 

показатели, а также показатели органолептических и санитарно-токсикологических 

свойств воды, предельно допустимые концентрации которых регламентируются 

вышеперечисленными ГОСТами и СанПиНами.  

В первые годы наблюдений за гидрогеохимическим режимом подземных вод (до 

установления в качественном составе подземных вод характерных элементов) в пробах 

воды рекомендуется определять стандартный перечень компонентов, согласованный с 

органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора (обязательно) и 

соответствующим территориальным центром государственного мониторинга 

геологической среды. В последующие годы перечень определяемых компонентов может 

быть сокращен.  

Количество и периодичность отбора проб воды для лабораторных исследований 

регламентируется лицензионными соглашениями либо определяется органами 

Госсанэпиднадзора.  

Перед отбором проб воды из неработающих эксплуатационных и 

наблюдательных скважин проводится их предварительное прокачивание. Обязательный 

сброс воды во время прокачивания - не менее 3-5 объемов столба воды в скважине.  

Использование эрлифта для прокачек ограничено лишь случаями опробования 

вод на содержание небольшого количества консервативных элементов (Na, K, SO , Li, 

Rb, Cs, F, Br и др.) и неприемлемо при отборе проб на анализ неконсервативных 

компонентов, органических веществ, бактериологический анализ.  

Из неработающей скважины отбор проб должен производиться пробоотборником 

с глубины интервала установки фильтра. Из действующей эксплуатируемой скважины 

проба отбирается из струи воды, подаваемой насосом.  

Если проба на химический анализ не может быть проанализирована в день 

отбора, ее необходимо  консервировать. Во всех случаях проба должна быть доставлена 

в лабораторию не позднее 3-х суток после ее отбора. Выбор способа консервации проб, 
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самого консерванта зависит от геохимического типа вод, гидрогеохимических свойств 

определяемых компонентов, особенностей химико-аналитического метода определения 

и регламентируется соответствующими ГОСТами. Объем проб воды и консерванты 

определяет лаборатория-исполнитель. Лаборатории, производящие анализы, должны 

быть сертифицированы и аккредитованы.  

Пробы воды отбираются отдельно на анализируемые показатели, не требующие 

консервации, и на показатели в зависимости от химического вещества (консерванта) и 

его объема.  

Учитывая, что отбор проб воды требует специальных знаний и навыков, а также 

необходимость соблюдения мер безопасности при использовании консервантов (в 

основном концентрированных кислот и щелочей), рекомендуется заключать договоры 

на выполнение этих работ со службой государственного мониторинга геологической 

среды, органами Госсанэпиднадзора или лабораторией, производящей анализы.  

К каждой бутылке с пробой воды должна быть прикреплена этикетка.  

Для направления в лабораторию проб воды на анализ составляется ведомость в 

двух экземплярах: первый экземпляр направляется в лабораторию, второй - остается у 

недропользователя. 

Требования к качеству воды вытекают из основного назначения водопотребления 

– хозяйственно-питьевого, и определяются ГОСТ 2761-84 «Источники 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, 

технические требования и правила выбора» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения», с учетом ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования».  

Сброс сточных вод при отсутствии централизованной системы водоотведения  

осуществляется в выгреба. 

Для характеристики качества подземных вод оцениваемых водозабора 

использованы химические анализы, выполненные в Федеральном бюджетном 

учреждении здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» Филиал ФБУЗ 

"Центр гигиены и эпидемиологии в РБ" в Чишминском, Архангельском, Благоварском, 

Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах (протоколы 

№781 от 25.08.2016г., №782 от 25.08.2016г., №783 от 25.08.2016г, №784 от 25.08.2016г., 

№785 от 25.08.2016г.). 

Основные показатели качества подземных водозаборов сельского поселения 

Аровский сельсовет отображены в таблице ниже. 

Таблица: Основные показатели качества подземных вод водозаборных скважин. 

Ингредиенты 

Нормы по 

СанПиН 

2.1.4.1074-01 

Дата и место отбора 

23.08.2016 23.08.2016 23.08.2016 23.08.2016 23.08.2016 
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Органолептические показатели 

Запах 2 балла 0 0 0 0 1 

Привкус 2 балла 0 0 0 0 2 

Мутность 1,5 мг/дм
3
 менее 1,5 менее 1,5 менее 1,5 менее 1,5 0,3(+-0,09) 

Цветность 20
0
 менее 20 менее 20 менее 20 менее 20 менее 20 
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Обобщенные показатели 

Общая жесткость 7,0Ж0 5,6(+-0,8) 10,4(+-1,6) 10,4(+-1,6) 
9,5(+-1 

4) 
3,0(+-0,7) 

Водородный 

показатель 

в пределах 6,0-

9,0 
7,70(+-0,2) 7,54(+-0,2) 4,54(+-0,2) 7,27(+-0,2) 8,49(+-0,2) 

Щелочность 6,5-8,0 мг/дм3 5,3(+-0,6) 5,9(+-0,7) 5,9(+-0,7) 8,0(+-1,0) 3,4(+-0,4) 

Окисляемость 

перманганатная 
5,0 мг/дм3 0,9(+-0,3) 1,0(+-0,3) 1,0(+-0,3) 1,1(+-0,3) 1,6(+-0,5) 

Неорганические вещества 

Аммиак 2,0 мг/дм3 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 

Нитрит-ион 3,0 мг/дм3 менее 0,003 менее 0,003 менее 0,003 0,03(+-0,015) менее 0,003 

Нитраты 45,0 мг/дм3 26,7(+-4,0) 29,6(+-4,4) 29,6(+-4,4) 23,7(+-3,6) 1,6(+-0,2) 

Хлориды 350 мг/дм3 6,9(+-1,0) 128,7(+-19,3) 128,7(19,3) 31,7(+-4,8) 3,5(+-0,5) 

Сульфаты 500 мг/дм3 12,7(+-2,5) 57,2(+-6,3) 57,2(+-6,3) 59,0(+-6,5) 11,8(+-2,4) 

Фториды 1,5 мг/дм3 
0,03(+-

0,008) 
менее 0,04 менее 0,04 0,03(+-0,008) 

0,03(+-

0,008) 

Кальций 180-200 мг/дм3 68,1 124,2 124,2 140,3 36,1 

Магний 40-50 мг/дм3 26,8 51,1 51,1 30,4 14,6 

Микробиологические показатели 

ТКБ 
отсутствие в 

100 мл 

не 

обнаружены 

не 

обнаружены 

не 

обнаружены 

не 

обнаружены 

не 

обнаружены 

ОКБ 
отсутствие в 

100 мл 

не 

обнаружены 

не 

обнаружены 

не 

обнаружены 

не 

обнаружены 
обнаружены 

ОМЧ 
Не больше 100 

в 1 мл 
1 2 53 7 53 

Согласно представленным анализам проб воды из источников централизованного 

водоснабжения сельского поселения Аровский сельсовет качество воды не 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества" по жесткости в роднике д.Арово, роднике между д.Арово и 

с.Кляшево и в колодце д.Боголюбовка. В перспективе развития сельского поселения 

необходимо проводить водоподготовку по умягчению воды. В роднике д.Акманай не 

соответствует нормам показатели качества воды по общим колиформным бактериям 

(ОКБ). При обнаружении в пробе питьевой воды термотолерантных колиформных 

бактерий, и (или) общих колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится их 

определение в повторно взятых в экстренном порядке пробах воды. В таких случаях для 

выявления причин загрязнения одновременно проводится определение хлоридов, азота 

аммонийного, нитратов и нитритов. Для доведения показателей качества воды до норм 

ПДК рекомендуется использовать оборудование для водоочистки и соответствующей 

водоподготовки. 
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5. Данные, характеризующие взаимовлияние подземного источника и 

поверхностного водоема при наличии гидравлической связи между ними 

Подземные воды тесно связаны с атмосферой и поверхностными водными  

источниками, а потому являются одним из важных элементов в общем водном балансе 

отдельных районов, областей и всей страны в целом. 

Взаимосвязь поверхностных и подземных вод – процесс водообмена между 

поверхностью суши и водовмещающими породами в естественных и нарушенных 

условиях. Направление и интенсивность процесса являются основными 

характеристиками этого звена в общем круговороте воды. Взаимосвязь поверхностных и 

подземных вод и интенсивность этого процесса зависят от большого числа природных и 

антропогенных факторов. Основными из них являются фильтрационные сопротивления 

поверхностных водотоков, степень вскрытия руслом водоносного пласта, 

фильтрационные свойства и строение водовмещающих пород, градиенты давления, 

определяющие движение водных потоков в пористой среде, сработка напорных 

водоносных горизонтов и др. 

Характер взаимосвязи между речными и подземными водами различен. В 

зависимости от условий залегания водоносного пласта, глубины вреза речных долин и 

положения мест выхода подземных вод на поверхность по отношению к высоте стояния 

уровня воды в реке возникают различные условия для гидравлической связи речных и 

подземных вод. Гидравлическая связь может быть постоянной, периодической или 

отсутствовать вовсе.  

При отсутствии гидравлической связи колебания уровня подземных вод не 

определяются колебаниями уровня воды в реке. Это характерно для случая, когда 

грунтовой поток, направленный к реке, выходит на поверхность на склонах речных 

долин выше наивысшего уровня воды в реке. Отсутствие гидравлической связи может 

быть временным — при низком стоянии уровня воды в реке. 

Рис.: Различные случаи соотношения речных и грунтовых вод 
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При наличии гидравлической связи возможно несколько вариантов взаимосвязи 

поверхностных и подземных вод: 

1. Грунтовые воды питают реку при низком стоянии уровня воды в ее русле. При 

прохождении половодья, когда подъем воды в реке значительно превышает уровень 

стояния грунтовых вод, происходит фильтрация речных вод в берега (связь временная). 

2. Запасы грунтовых вод постоянно пополняются за счет фильтрации речных вод. 

Это происходит вследствие того, что уровни в реке всегда стоят выше зеркала 

грунтовых вод. Эта связь постоянна. Характерна для засушливых районов. 

3. Река получает питание из напорного водоносного пласта, имеющего 

постоянную гидравлическую связь с рекой. Это питание осуществляется либо путем 

непосредственного поступления напорных вод в русло реки по тектоническим разломам 

и трещинам, либо путем напорной фильтрации через водоупорную кровлю или через 

пласты водопроницаемых пород, воды которых дренируются реками. 

Небольшие расстояния между источниками централизованного водоснабжения и 

водоемами вносят вероятность возможного существования гидравлической связи между 

ними. При отсутствии полноценных сведений о наличии, либо отсутствии подобных 

связей, данный факт не следует оставлять без внимания и необходимо учитывать при 

расчетах поясов зон санитарной охраны объектов системы водоснабжения поселения. 

Все скважины сельского поселения Аровский сельсовет находятся на большом 

удалении от водоемов и следовательно можно сделать вывод о том, что источники 

водоснабжения данных населенных пунктов не имеют гидравлическую связь с 

поверхностными водоемами. 

6. Данные о перспективах строительства в районе расположения источника 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе жилых, промышленных и 

сельскохозяйственных объектов 

На время разработки проекта зон санитарной охраны объектов системы 

централизованного водоснабжения сельского поселения Аровский сельсовет 

муниципального района Чишминский район Р.Б. данные о перспективах строительства в 

районе расположения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения 

администрацией поселения предоставлены не были. Планируемые мероприятия 

застройки данных территорий необходимо производить согласно с правилами и 

режимом хозяйственного использования территорий, входящих в зону санитарной 

охраны всех поясов. 

7. Определение границ первого, второго и третьего поясов ЗСО с 

соответствующим обоснованием и перечень мероприятий с указанием сроков 

выполнения и ответственных организаций, индивидуальных предпринимателей, с 

определением источников финансирования 

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности источника 

водоснабжения вокруг водозабора и водопровода необходимо устройство зоны 

санитарной охраны согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».  

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс 

(строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех 

водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места 

водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и 
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повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, 

предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, 

соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется 

комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. 

Рис.: Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  

7.1 Границы первого пояса ЗСО 

Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается в целях устранения 

возможности случайного или умышленного загрязнения подземных вод в пределах 

водозабора. Размеры первого пояса ЗСО устанавливаются в зависимости от условий 

защищенности водоносного горизонта от поверхностного загрязнения. 

К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные воды, 

имеющие в пределах всех поясов сплошную водоупорную кровлю, исключающую 

возможность местного питания из вышележащих водоносных горизонтов или с 

поверхности земли. Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии 30 м от 

водозаборных скважин. 

К недостаточно защищенным подземным водам относятся подземные воды 

первого от поверхности водоносного горизонта, получающие питание на площади его 

распространения, а так же напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в 

результате снижения уровня при эксплуатации водозабора получают питание из 

вышележащих недостаточно защищенных водоносных комплексов. Границы первого 

пояса на таких участках устанавливаются на расстоянии 50 м от водозаборных скважин. 

Защищенность пресных подземных вод от загрязнения 

Санитарное состояние подземных вод определяется их естественной 

защищенностью от техногенного (антропогенного) влияния. Вопрос об истощении 

запасов не рассматривается в принципе, так как подземные воды являются 

возобновляемыми за счет постоянной инфильтрации атмосферных осадков, и оценка 

ресурсов выполнялась с приведением их к уровням 90 и 95% обеспеченности 

минимального месячного меженного стока. 

В условиях этажного расположения водоносных горизонтов (выделяется от 2–3 

до 8–10 водоносных пластов) в пермских, особенно верхнепермских образованиях в 
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пределах Бугульминско-Белебеевской возвышенности, Камско-Бельской низменности и 

отдельных участках Юрюзано-Сылвинской равнины защищенность пресных вод от 

проникновения загрязняющих веществ с глубиной усиливается (время проникновения 

увеличивается). Водоупоры, разделяющие водоносные горизонты (слои), представлены 

аргиллитами, глинами, алевролитами с коэффициентами фильтрации в среднем n·10
–

4
м/сутки. На отдельных участках, особенно в приповерхностных частях Уршак-

Ашкадарского, Усень-Демского междуречий и Юрюзано-Сылвинской равнины, 

коэффициенты фильтрации глинистых пород составляют  n·10
–2

–n·10
–3

м/сут. 

Горизонты пресных вод залегают в зоне активной циркуляции. Нижняя граница 

ее в общем случае определяется положением местных базисов эрозии. На платформе в 

существенно глинистых фильтрационно анизотропных верхнепермских отложениях она 

находится на уровне днищ долин основных рек Камско-Бельского бассейна. Днища 

малых рек обычно расположены выше этой границы. Мощность зоны с учетом подзон 

аэрации и фильтрации колеблется от 10–30 м в речных долинах до 200–250 м на 

водораздельных пространствах. 

Воды зоны активной циркуляции безнапорные или слабонапорные, сток их 

происходит под действием гидравлических градиентов. В целом для этой зоны 

свойственна нисходящая циркуляция вод. Скорость движения подземных вод составляет  

n – n·10
–2

км/год, а сроки полного водообмена — от десятков до первых сотен лет. По 

времени фильтрации загрязненных вод выделяются водоносные горизонты 

незащищенные — менее одного года, условно защищенные — более одного года. 

Геофильтрационные свойства глинистых пород, как уже отмечалось, являются 

одним из главных факторов, определяющих степень защищенности подземных вод от 

техногенного влияния. В результате изучения водопроницаемости этих пород, с учетом 

их литологического состава, мощности, условий залегания, а также 

гидрогеодинамических особенностей региона произведена оценка (районирование) 

защищенности подземных вод от проникновения жидких загрязняющих веществ с 

поверхности («сверху»). 

В соответствии с указанными градациями, в исследуемом регионе по условиям 

защищенности пресных подземных вод выделяются две категории районов: условно 

защищенных и незащищенных [Абдрахманов, 1993, 2005]. К первой категории (условно 

защищенных) относятся обширная территория Камско-Бельской низменности, северо-

восточная часть Бугульминско-Белебеевской возвышенности и отдельные участки 

Юрюзано-Айской и Бельской впадин Предуральского прогиба, вулканогенно-осадочных 

и терригенных пород Магнитогорского мегасинклинория. 

Общими их чертами являются: 1) существенно глинистый тип разреза 

стратиграфических комплексов пермской системы; 2) преимущественно межпластовый 

характер залегания подземных вод; 3) относительно длительное время проникновения 

загрязняющих веществ в эксплуатационные горизонты через зону аэрации и 

разделяющие слои (n – 10n лет); в условиях этажного распределения водоносных 

горизонтов время проникновения загрязнения с глубиной увеличивается, 

соответственно усиливается степень защищенности вод; 4) низкие (n – 10n м/год) 

скорости движения подземных вод (и загрязняющих веществ). 

По степени защищенности подземных вод территория сельского поселения 

Аровский сельсовет относится к району 1А. Район 1А охватывает большую часть 

Камско-Бельской низменности, северо-восточную часть Бугульминско-Белебеевской 

возвышенности, сложенных преимущественно терригенными породами уфимского, 

участками казанского и неогенового возраста, обладающими низкими 

фильтрационными свойствами (до n·10
–5

м/сут). 
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Рис.: Карта 

защищенности пресных 

подземных вод от 

загрязнения через зону 

аэрации. 

1–10 — районы и 

подрайоны по степени 

защищенности: 1–3 — 

условно защищенные (Iа, 

Iб, Iв); 4–10 — 

незащищенные (IIа, IIб, IIв, 

IIг, IIд, IIе, IIж); 11–15 — 

химический состав и 

минерализация подземных 

вод (на колонках): 11 — С
Са

 

(до 0,5 г/л), 12 — С
Na

(0,5–1 

г/л), 13 — C
СаMgNa

 (до 1 г/л), 

14 — S
Cа

 (1–13 г/л), 15 — 

CSC
CaNa

 (1–15 г/л); 16 — 

районы интенсивного 

техногенного воздействия 

на подземные воды. 

 

 

 

 

Водоносные породы (песчаники, известняки), заключающие пресные воды, 

залегают среди глинистых осадков в виде отдельных выклинивающихся пластов, слоев 

и линз мощностью 1–5, редко 10–15 м. Мощность зоны пресных вод изменяется от 10–

20 до 80–100 м и более. Глубина залегания подземных вод (мощность зоны аэрации) 

колеблется в пределах от 3 до 20 м. 

В верхнепермской толще, слагающей зону пресных вод, выделяется несколько 

водоносных пластов: на Буй-Таныпском междуречьи их 4–5, Бельско-Таныпском — до 

3, Сюнь-Чермасан-Демском, Уршак-Демском, Чермасанском, Уршак-Ашкадарском 

междуречиях — 2–4. Очень часто (левобережья рек База, Чермасан, Дема) уже в первых 

водоносных горизонтах заключены солоноватые воды (до 3 г/л). Воды верхнего 

горизонта обычно имеют свободную поверхность, а нижележащие — обладают напором 

с величиной 20–70 м. Разность отметок уровней колеблется от 5–15 до 40–50 м, что при 

мощности глинистых водоупоров между ними, равной 15–60 м, соответствует градиенту 

нисходящей фильтрации 0,3–2,1 (в среднем 1). При переходе от верхних горизонтов к 

нижним градиент имеет тенденцию к уменьшению. 

Расчеты времени перетекания вод из верхних в нижние водоносные горизонты в 

этом подрайоне показали, что при залегании первого горизонта непосредственно под 

зоной аэрации оно составляет менее года. А когда первый водоносный пласт залегает 

среди слабопроницаемых пермских глинистых отложений, время проникновения 

загрязняющих веществ увеличивается до 1–5 лет, в нижележащие горизонты —до 10–60 

лет. Анализ геолого-гидрогеологических условий этого района позволяет отнести его к 

условно защищенным от загрязнения. 

В соответствии с п. 2.6 «Рекомендаций по гидрогеологическим расчетам…» время 

просачивания поверхностных вод (t0) через породы зоны аэрации определяется по 

следующей формуле: 
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где:  интенсивность n0–активная пористость пород зоны аэрации; 

k0– средневзвешенный коэффициент фильтрации пород зоны аэрации; 

m0– средняя мощность пород зоны аэрации, м; 

е – инфильтрация условно загрязненных вод через толщу пород зоны аэрации, 

принимаемая равной 30% от среднегодовой суммы атмосферных осадков. 

В таблице ниже приведены основные параметры для определения времени 

просачивания поверхностных вод через породы зоны аэрации. 

Таблица: Определение размеров первого пояса ЗСО водозаборов сельского поселения 

Аровский сельсовет 

Водозаборы n0 k0 m0 е t0 

Врем

я 

выжи

ваемо

сти 

бакте

рий, 

ч 

Итог

овый 

ради

ус 

перв

ого 

пояса 

ЗСО, 

м 

Размер

ы 

проект

ируемо

го 

огражд

ения 

Примечание 

Скв. 

№47/754к 

д.Арово 

0,02 0,0001 5 0,0004 396,85 400 50 100*100 

 

Скв. №5469 

д.Арово 
0,02 0,0001 10 0,0004 793,70 400 30 60*60 

 

Каптаж 

д.Арово 
0,02 0,0001 4,9 0,0004 388,91 400 50 100*100 

Возможна 

гидравлическ

ая часть с 

рекой 

Скв. 

№5138/5550 

с.Кляшево 

0,02 0,001 10 0,0004 793,70 400 30 60*60 

 

Скв. 

№5200/5551 

с.Кляшево 

0,02 0,001 10 0,0004 793,70 400 30 60*60 

 

Скв. №79205 

с.Кляшево 
0,02 0,001 4 0,0004 317,48 400 50 100*100 

 

Скв. №4 

с.Кляшево 
0,02 0,0001 4,8 0,0004 380,98 400 50 100*100 

 

Скв. №5 

с.Кляшево 
0,02 0,0001 4,5 0,0004 357,17 400 50 100*100 

 

Каптаж 

д.Дема 
0,02 0,0001 2,4 0,0004 190,49 400 50 100*100 

 

Скв. 

№168/759к 

д.Марусино 

0,02 0,0001 40 0,0004 3174,8 400 30 60*60 

 

Первый пояс зоны санитарной охраны огораживается забором, благоустраивается, 

озеленяется и охраняется. 
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7.2 Границы второго пояса ЗСО 

Границы 2-го пояса ЗСО определяются гидродинамическими расчетами, исходя 

из условий, что микробное загрязнение, попадающее в водоносный комплекс за 

пределами второго пояса не достигнет водозабора за определенное время. Величина  

времени продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору 

является основным параметром, определяющим расстояние от водозабора до границ 

второго пояса ЗСО. 

Время (Т) продвижения микробного загрязнения и его нейтрализации до 

скважины определяется согласно таблице № 1 (СанПиН 2.1.4.1110-02).  

Таблица: Время продвижения микробного загрязнения и его нейтрализации до 

скважины. 

Гидрогеологические условия 

Тм (в сутках) 

В пределах I и II 

климатических районов 

В пределах III и IV 

климатических районах 

1) Грунтовые воды:                                                                           

а)при наличии гидравлической связи 

с открытым водоемом 

400 400 

б)при отсутствии гидравлической 

связи с открытым водоемом 
400 200 

2)напорные и безнапорные 

межпластовые воды: 

 а)при наличии непосредственной 

связи с открытым водоемом 

200 200 

б)при отсутствии непосредственной 

гидравлической связи с открытым 

водоемом 

200 100 

Особенности фильтрационного потока к водозаборным сооружениям рассмотрим 

на примере работы одиночного водозабора в однородном, неограниченном по 

простиранию водоносном горизонте при наличии естественного потока подземных вод. 

Область фильтрации к водозаборному сооружению может быть разделена на две 

части. Внутренняя область, прилегающая к водозабору, отличается тем, что траектория 

движения частиц воды, содержащихся здесь, или линии тока подземных вод 

заканчивается на водозаборе. Во внешней области траектории движения частиц воды 

или линии тока огибают водозаборное сооружение. Внутреннюю зону можно назвать 

областью питания подземного водозабора, так как она содержит объемы воды, 

непрерывно поступающие к водозабору (питающие водозабор) и извлекаемые им на 

поверхность в процессе эксплуатации. 

Область питания водозабора отделяется от внешней части области фильтрации 

раздельной, или нейтральной, линией тока (траекторией движения). На этой линии 

располагаются одна или несколько важных с точки зрения охраны водозаборов 

раздельных, или критических, точек N. Вблизи этих точек образуется заслойная зона, а в 

самих точках N скорость движения равно нулю. 



                                                          ООО «ТандемПроект» РБ 2016 № 264-П-ЗСО 

Проект зон санитарной охраны объектов системы водоснабжения сельского 

поселения Аровский сельсовет муниципального района Чишминский район Р.Б. 31     

 
 

 
 

 

  

1-линия тока; 2-нейтральная линия тока; 3-граница ЗСО; 4-водозабор; 5-область захвата; 6 -область питания; 7 -направление естественного 
потока подземных вод; R и  r -максимальные расстояния по оси х от водозабора до верхней и нижней границ области захвата на время Т; L -

длина ЗСО; 2d -ширина ЗСО. 

Рис.: Схема фильтрации подземных вод к водозабору: 

Область питания следует отличать от области влияния водозабора, т.е. части 

водон6осного пласта, в пределах которой эксплуатация водозабора вызывает 

практически ощутимые понижения уровней подземных вод. Прежде всего, эти области 

могут существенно отличаться по расположению и площади. Например, точки А и В на 

рисунке выше расположены вблизи водозабора и поэтому могут находиться в области 

влияния водозабора, но в то же время они находятся за пределами области его питания. 

Наоборот, точки С и D располагаются внутри области питания, но настолько далеко от 

водозабора, что его влияние на положение уровней подземных вод здесь может быть 

практически незаметно. В отличие от области влияния, размеры которой в большинстве 

случаев не зависят от естественного потока подземных вод, форма и размеры области 

питания водозабора в значительной степени определяются направлением и скоростью 

естественного потока. 

Из сказанного ясно, что зона санитарной охраны должна располагаться в пределах 

области питания водозабора. Для дальнейшего уточнения положения границ этой зоны 

выделим другой важный элемент фильтрационного потока - область захвата водозабора, 

которая представляет собой часть области питания. Все частицы воды, 

располагающиеся внутри области захвата, достигают водозабора за тот или иной 

конечный расчетный промежуток времени Т. В плане область захвата одиночного 

водозабора на каждый момент времени приближенно может быть изображена в виде 

эллипса, вытянутого вдоль потока подземных вод. В процессе эксплуатации 

водозаборного сооружения область, непрерывно увеличивается. Предельное ее 

положение, достигаемое при теоретически бесконечном времени, устанавливается по 

раздельной (нейтральной) линии. 

Как уже отмечалось, границы второго и третьего поясов зоны санитарной охраны 

назначаются таким образом, чтобы имеющиеся или возможные загрязнения подземных 

вод не могли поступить в водозабор в течение намеченного срока. Исходя из этого, 

задачей гидрогеологических расчетов для обоснования зон санитарной охраны является 
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определение основных размеров и конфигурации области захвата водозабора, 

соответствующей расчетному периоду Т. 

Для проведения практических расчетов целесообразно упростить и конфигурацию 

зоны санитарной охраны водозаборных сооружений наиболее просто ее представить в 

виде прямоугольника, полностью включающего в себя область захвата. При этом 

несколько завышаются размеры охраняемой территории и обеспечивается некоторый 

запас в инженерных расчетах. 

Протяженность R зоны санитарной охраны вверх по потоку подземных вод от 

водозабора устанавливается по максимальному расстоянию от водозабора до верхней 

границы области захвата на расчетный промежуток времени Т. 

Вниз по потоку подземных вод протяженность r зоны санитарной охраны 

водозаборов определяется расстоянием от водозабора до нижней границы зоны захвата 

водозабора по оси х на тот же расчетный момент времени Т.Таким образом, общая 

длина зоны санитарной охраны водозабора L составит: 

L=R+r 

Ширина зоны санитарной охраны 2d на основании сказанного принимается 

равной максимальной ширине эллипса, ограничивающего область захвата водозабора. 

Расчетное время Т устанавливается в зависимости от вида возможного загрязнения 

водоносного пласта. 

В безнапорных водоносных горизонтах, а также в неглубоко залегающих 

напорных пластах, перекрытых сверху слабопроницаемыми отложениями, при 

определении границы зоны санитарной охраны от бактериальных загрязнений 

целесообразно учитывать время to просачивания загрязненных вод по вертикали до 

основного эксплуатируемого пласта, т. е. принимать: 

T=Tм — t0 

Величина t0 может быть приближенно определена по следующим формулам: 

а) при малой интенсивности е инфильтрации загрязненных вод: (е<k0), т. е. когда 

инфильтрация происходит с неполным насыщением пор водой: 

 

б) при значительной интенсивности инфильтрации (е>k0), т. е. при инфильтрации 

с полным насыщением пор: 

t0=n0m0/k0; 

в) при двух-трехслойном строении горизонта: 

 

где k0 — коэффициент фильтрации пород зоны аэрации;  

п0 и т0 — активная пористость и мощность пород над эксплуатируемым 

горизонтом (в первых двух случаях — это породы зоны аэрации, а в третьем — породы 

верхнего слабопроницаемого слоя); ∆Н – разность уровней воды основного и 

покровного слоя. 

Вниз по потоку подземных вод граница ЗСО, как правило, проводится через 

водораздельную точку N на нейтральной линии тока. Но в тех случаях, когда расстояние 

от водозабора до точки N велико так, что время движения частицы воды от нее к 



                                                          ООО «ТандемПроект» РБ 2016 № 264-П-ЗСО 

Проект зон санитарной охраны объектов системы водоснабжения сельского 

поселения Аровский сельсовет муниципального района Чишминский район Р.Б. 33     

 
 

 
 

 

водозабору больше расчетного времени Т, положение границы ЗСО смещается ближе к 

водозабору на расстояние r от него. 

Характерным для изолированных пластов, т.е. не имеющих источников внешнего 

восполнения (инфильтрация, перетекание поверхностных вод или подземных вод из 

соседних пластов и т.д.), является неустановившийся во времени характер фильтрации 

подземных вод в течение всего срока эксплуатации водозабора. В связи с этим не только 

область захвата, но и область питания водозаборного сооружения в изолированных 

пластах непрерывно расширяется, охватывая все большую площадь. 

Однако для приближенной оценки размеров области питания можно принимать, 

что уравнение раздельной линии тока, ограничивающей эту зону, определяется так же, 

как в условиях установившейся или квазиустановившейся фильтрации подземных вод. 

В частности, для укрупненного подземного водозабора в неограниченном 

изолированном пласте при наличии естественного потока подземных вод с 

интенсивностью q уравнение раздельной линии тока имеет вид: 

Х=IyIctg(IyI/Xв), где 

Xв – расстояние от водозабора до водораздельной точки, образующейся ниже 

водозабора по потоку подземных вод, причем 

Хв=Q/2πq 

Оси «х» и «у» ориентированы так, как это показано на рисунке выше. 

Ширина области захвата и ЗСО в рассматриваемой схеме может быть оценена по 

следующей зависимости: 

d=2TQ/πmnL 

Величина 2d принимается равной максимальной ширине области захвата 

водозабора. Максимально возможное значение ширины ЗСО dmax  может быть 

установлено по наибольшей ширине области питания водозабора и определяется по 

формуле: 

dmax=Q/2q. 

Протяженность ЗСО вверх по потоку подземных вод от водозабора и время 

движения частиц воды к водозабору могут быть определены из уравнения: 

T`=R`-ln(1+R`), где 

T`=qTmnXв; R`=R/Xв. 

При T`›8, приближенно можно полагать: 

R`=T`+3. 

При определении до границы ЗСО вниз по потоку используется следующая 

формула: 

T`=ln(1-r`)-r`, 

в которой r`=r/Xв. 

Максимальная величина r ограничена расстоянием от водозабора до 

водораздельной точки N, т.е. rmax=Хв. 
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Таблица: Гидродинамические параметры и расчеты 
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в
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Скв. 

№47/754к 

д.Арово 

4,5 108 23 10 230 0,02 0,0002 0,046 373,86 

Скв. №5469 

д.Арово 
2,88 69,12 26 10 260 0,02 0,0002 0,052 211,66 

Каптаж 

д.Арово 
2,88 69,12 26 14 364 0,02 0,0002 0,073 151,19 

Скв. 

№5138/5550 

с.Кляшево 

2,88 69,12 18 12 216 0,02 0,0002 0,043 254,78 

Скв. 

№5200/5551 

с.Кляшево 

5,06 
121,4

4 
18 12,5 225 0,02 0,0002 0,045 429,72 

Скв. №79205 

с.Кляшево 
4 96 12 12 144 0,02 0,0002 0,029 530,79 

Скв. №4 

с.Кляшево 
4 96 23 13 299 0,02 0,0002 0,060 255,63 

Скв. №5 

с.Кляшево 
5,06 

121,4

4 
23 12,8 294,4 0,02 0,0002 0,059 328,42 

Каптаж  

д.Дема 
7,2 172,8 12 11 132 0,02 0,0002 0,026 

1042,2

7 

Скв. 

№168/759к 

д.Марусино 

4,5 108 20 30 600 0,02 0,0002 0,12 143,31 

Оба параметра, характеризующие общую длину ЗСО при работе одиночного 

водозабора (R и r), могут быть рассчитаны так же с использованием графиков на 

рисунке ниже. 

 

Рис.: График для определения протяженности ЗСО (r и R) при действии сосредоточенного 

водозабора в изолированном неограниченном пласте. 
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Таблица: Определение размеров второго пояса зон санитарной охраны 

источников централизованного  водоснабжения сельского поселения Аровский 

сельсовет муниципального района Чишминский район РБ 
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Скв. 

№47/754к 

д.Арово 

200 0,053 0,5 
 

0,5 187 187 374 80  

Скв. №5469 

д.Арово 
200 0,094 0,6 

 
0,56 119 127 224 75  

Каптаж 

д.Арово 
200 0,185 0,4 

 
0,35 52,92 61 113 149 

Возможна 

гидравлическая 

связь с рекой 

Скв. 

№5138/5550 

с.Кляшево 

200 0,094 0,6 
 

0,5 127 153 282 87  

Скв. 

№5200/5551 

с.Кляшево 

200 0,058 0,5 
 

0,39 168 215 382 113  

Скв. 

№79205 

с.Кляшево 

200 0,045 0,48 
 

0,35 186 255 441 116  

Скв. №4 

с.Кляшево 
200 0,102 0,62 

 
0,56 143 158 302 88  

Скв. №5 

с.Кляшево 
200 0,078 0,56 

 
0,54 177 184 361 93  

Каптаж  

д.Дема 
200 0,021 0,49 

 
0,43 448 511 959 96  

Скв. 

№168/759к 

д.Марусино 

200 0,419 0,98 
 

0,75 107 140 248 139  

Расчеты проведены по методическому пособию Рекомендации по 

гидрогеологическим расчетам для определения границ 2 и 3 поясов зон санитарной 

охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Направление течения подземных вод определяется согласно картам гидроизогипс 

региона, а так же картам гидродинамической структуры района проектирования. 
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Рис.: Карта гидродинамической структуры участка Республики Башкортостан 

При отсутствии бытового потока подземных вод (q=0) область захвата 

водораздельного водозабора в изолированном пласте представляет собой окружность, 

т.е.  

R=r=d=√QT/πmn 

Приведенные соотношения действительны как для напорных пластов с 

постоянной мощностью m, так и для безнапорных горизонтов с изменяющейся 

мощностью h при условии осреднения последней, т.е. при m=hср. 

В соответствии с положением «О зонах санитарной охраны» границы второго 

пояса ЗСО для источников водоснабжения, находящегося в непосредственной близости 

от проточного водоема и имеющего с ним тесную гидравлическую связь, вверх по 

течению вдоль проточного водотока, и его боковых притоков, определяются с учетом 

времени движения воды до водозабора, необходимого для ее микробного 

самоочищения, что, в свою очередь, зависит от скорости течения и климатических 

условий. Скорость течения принимается усредненной по ширине и длине водотока. 

Время продвижения воды от границы второго пояса до водозабора при расходе воды в 

проточном водотоке, соответствующем 95%-ной обеспеченности, должно быть не менее 

5 суток для климатических районов IA, Б, В Г и IIА и не менее 3 суток для 1Д, IIБ, В и Г, 

а также для III и IV. Вниз по течению граница второго пояса должна находиться на 

расстоянии не менее 250 м от водозабора. При подпоре или влиянии обратных ветровых 

течений это расстояние должно быть уточнено в зависимости от гидрологических и 

метеорологических условий. На судоходных реках и каналах в границы пояса входит 

акватория, прилегающая к водозабору в пределах фарватера. 

На непроточных водоемах граница второго пояса ЗСО по акватории должна быть 

удалена во все стороны от водозабора на 3 км при количестве ветров в сторону 

водозабора до 10% или на 5 км при количестве ветров в сторону водозабора более 10%. 
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Боковые границы второго пояса ЗСО водотоков и водоемов, включая притоки, 

определяются шириной береговой полосы, которая при отсчете от уреза воды в период 

летне-осенней межени должна составлять не менее 500 м при равнинном рельефе 

местности и 750 — 1000 м при гористом (для пологого и крутого склонов 

соответственно). 

7.3 Границы третьего пояса ЗСО 

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта 

от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При 

этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к 

водозабору должно быть больше расчетного Тх. 

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации 

водозабора - 25-50 лет). 

Если запасы подземных вод обеспечивают неограниченный срок эксплуатации 

водозабора, третий пояс должен обеспечить соответственно более длительное 

сохранение качества подземных вод. 

Таблица: Определение размеров третьего пояса зон санитарной охраны 

источников централизованного водоснабжения сельского поселения Аровский сельсовет 

муниципального района Чишминский район РБ. 
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Скв 

№47/754к 

д.Арово 

10000 2,675 
 

5,68 1 374 2122 2495 599  

Свк №5469 

д.Арово 
10000 4,725 7 

 
1 212 1482 1693 500  

Каптаж 

д.Арово 
10000 9,260 

 
12,26 1 151 1854 2005 422 

Возможна 

гидравлическ

ая связь с 

рекой 

Скв 

№5138/5550 

с.Кляшево 

10000 4,710 6,9 
 

1 255 1758 2013 608  

Скв 

№5200/5551 

с.Кляшево 

10000 2,909 5,8 
 

1 430 2492 2922 735  

Скв. 

№79205 

с.Кляшево 

10000 2,261 4 
 

1 531 2123 2654 960  

Скв №4 

с.Кляшево 
10000 5,085 7,6 

 
1 256 1943 2198 605  

Скв №5 

с.Кляшево 
10000 3,897 6 

 
1 328 1971 2299 731  
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Каптаж в 

с.Дема 
10000 1,055 2,2 

 
1 

104

2 
2293 3335 1375  

Скв. 

№168/759к 

д.Марусино 

10000 20,933 
 

23,93 1 143 3430 3573 481  

При существовании тесной гидравлической связи между подземным источников 

централизованного водоснабжения и поверхностным водоемом границы третьего пояса 

ЗСО вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса, а боковые границы 

— с линией водораздела в пределах 3 — 5 км, включая притоки реки. 

Если положение границ второго и третьего поясов ЗСО на берегах в районе 

водозабора подземных вод, установленное по приведенным выше указаниям как для 

поверхностных источников водоснабжения, не совпадает с положением, определенным 

по гидродинамическим расчетам, то следует выбрать положение, при котором границы 

удалены от водозабора на большее расстояние. 

Рекомендации о размерах ЗСО и мероприятиях в этой зоне водозабора подземных 

вод корректируются по результатам разведки и оценки эксплуатационных запасов 

подземных вод. 

Таблица: Итоговые размеры поясов зон санитарной охраны источников 

централизованного водоснабжения на основании произведенных расчетов с учетом 

гидравлических связей с поверхностными источниками 

Водозабор r1 R1 d1 r2 R2 d2 r3 R3 d3 

Скв. 

№47/754к 

д.Арово 

50   186,93 186,93 80,00 373,86 2121,57 599,27 

Свк №5469 

д.Арово 
30   118,53 127 68,97 211,66 1481,63 500,00 

Башня №1 

д.Арово 
10 10 10 

      

Башня №2 

д.Арово 
10 10 10 

      

Башня №3 

д.Арово 
10 10 10 

      

Каптаж 

д.Арово 
100 200 

100м в 

сторону 

скважины, 

50м-

противопо

ложный 

берег 

250 1250 500 250 1853,56 500 

Башня №4 

д.Арово 
10 10 10 

      

Скв 

№5138/5550 

с.Кляшево 

30   127,39 152,87 87,27 254,78 1757,96 607,59 

Скв 

№5200/5551 

с.Кляшево 

30   167,59 214,86 112,36 429,72 2492,40 735,29 

Скв.№79205 

с.Кляшево 
50   185,77 254,78 115,66 530,79 2123,14 960,00 

Скв №4 

с.Кляшево 
50   143,15 158,49 88,14 255,63 1942,78 604,65 

Башня №1 

с.Кляшево 
10   10 10 
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Скв №5 

с.Кляшево 
50   177,35 183,92 93,09 328,42 1970,54 731,43 

Башня №2 

с.Кляшево 
10 10 10 

      

Каптаж в 

с.Дема 
50   448,18 510,71 95,65 1042,27 2292,99 

1375,0

0 

Скв. 

№168/759к 

д.Марусино 

30   107,48 140,45 138,73 143,31 3429,94 481,28 

Башня 

д.Марусино 
10 10 10 

      

7.4 ЗСО водопроводных сооружений и водоводов 

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 зона санитарной охраны водопроводных 

сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом 

(строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой. 

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на 

расстоянии: 

 от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных 

осветлителей - не менее 30 м; 

 от водонапорных башен - не менее 10 м; 

 от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, 

насосные станции и др.) - не менее15м. 

Примечания. 
1. По согласованию с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных 

башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не 

устанавливаться. 

2. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта 

указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м. 

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от 

крайних линий водопровода: 

при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м. при диаметре водоводов до 1 000 

мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более1 000 мм; 

при наличии грунтовых вод - не менее 50 м. вне зависимости от диаметра 

водоводов. 

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной 

полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с 

центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

При наличии расходного склада хлора на территории расположения 

водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и 

общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при 

производстве, хранении, транспортировании и применении хлора. 

Так же установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть 

пересмотрены в случае возникших или предстоящих изменений эксплуатации 

источников водоснабжения (в т. ч. производительности водозаборов подземных вод) 

или местных санитарных условий по заключению организаций, указанных в п. 1.13 

СанПиН 2.114.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
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водопроводов питьевого назначения". Проектирование и утверждение новых границ 

ЗСО должны производиться в том же порядке, что и первоначальных. 

8. Характеристика санитарного состояния источников водоснабжения 

 

Рис.: скважина №47/754к д.Арово 

При обследовании территории местоположения скважины № 47/754к д.Арово 

было установлено следующее: 

 устье скважины прикрыто металлическим люком; 

 ограждение не имеется; 

 на расстоянии около 50 м проходит дорога; 

 расстояние до близлежащих построек около 100 м. 
  

 

Рис.: Скважина №5469 и водонапорная Башня №1, №2, №3 д.Арово 

При обследовании территории местоположения скважины № 5469 и 

водонапорной Башни №1, №2 и №3 д.Арово было установлено следующее: 

 скважина находится внутри деревянной постройки 

 на расстоянии около 50 м проходит дорога; 

 расстояние до близлежащих построек около 100 м. 
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Рис.: Каптаж и водонапорная Башня №4 д.Арово 

При обследовании территории местоположения каптажа и водонапорной Башни 

№4 д.Арово было установлено следующее: 

 каптаж находится внутри металлической конструкции; 

 ограждение Башни имеется; 

 на расстоянии около 50 м проходит дорога; 

 расстояние до близлежащих построек около 100 м. 

Рис.: Скважина №5138/5550, скважина №5200/5551, скважина №79205 с. Кляшево 

 При обследовании территории местоположения скважин № 5138/5550, №5200/5551 и 

№№79205 с.Кляшево было установлено следующее: 

 устья скважин забетонированы, сверху прикрыты металлическим листом; 

 скважины огорожены; 
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 на расстоянии около 5 м проходит дорога; 

 расстояние до близлежащих построек около 1 м. 

 

 

Рис.: Скв. №4 и водонапорная Башня №1 с. Кляшево    Рис.: Скв. №5 и водонапорная Башня №2 с. 

Кляшево 
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При обследовании территории местоположения скважины № 4, водонапорной 

Башня №1, и скважины №5, водопроводной Башни №2 с.Кляшево было установлено 

следующее: 

 устья скважин забетонированы, имеются бетонные крышки и металлические 

люки; 

 скважины и башни огорожены; 

 на расстоянии около 5 м проходит дорога; 

 расстояние до близлежащих построек около 50 м. 

 

Рис.: Каптаж д.Дема 

При обследовании территории местоположения каптажа д.Дема было 

установлено следующее: 

 каптаж имеет металлическую крышку; 

 на расстоянии около 20 м проходит дорога; 

 расстояние до близлежащих построек около 50 м. 

При обследовании территории местоположения скважины №168/759к и 

водонапорной Башни д.Марусино было установлено следующее: 

 скважина не огорожена; 

 на расстоянии около 50 м. проходит дорога; 

 расстояние до близлежащих построек около 100 м. 

9. Правила и режим хозяйственного использования территорий, входящих в 

зону санитарной охраны всех поясов 

Режим хозяйственного использования территории ЗСО устанавливается для 

каждого пояса в соответствии с его назначением и с учетом типа источника 

водоснабжения, в нашем случае – подземного. Выполнение санитарных требований 

эксплуатации территории ЗСО являются  главным условием сохранения питьевого 

качества воды на водозаборе на длительный срок. 
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9.1 Использование территории первого пояса санитарной охраны 

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода 
поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. 

Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не 

имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению 

водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного 

назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, 

применение ядохимикатов и удобрений. 

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в 

ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные 

станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с 

учетом санитарного режима на территории второго пояса. 

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться 

водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, 

исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной 

охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения 

питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и 

устройства заливки насосов. 

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического 

контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной 

производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ 

ЗСО. 

9.2. Использование территории второго и третьего пояса санитарной охраны 

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 

дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в 

части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 

почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 

складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только 

при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных 

мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения органов государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического 

контроля. 

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране 

поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с 

используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями 

к охране поверхностных вод. 
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9.3. Использование территории второго пояса санитарной охраны 

Кроме мероприятий, указанных в разделе 9.2, в пределах второго пояса ЗСО 

подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие 

дополнительные мероприятия. 

Не допускается: 

-размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий 

и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных 

вод; 

-применение удобрений и ядохимикатов; 

-рубка леса главного пользования и реконструкции. 

-выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории 

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство 

водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.) 

9.4. Использование территории санитарно-защитной зоны водовода 

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать 

источники загрязнения почвы и грунтовых вод.  

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, 

полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка 

магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий. 

10. Перечень предусмотренных мероприятий, согласованный с 

землепользователями, сроками их исполнения и исполнителями 

Мероприятия предусматриваются для каждого пояса ЗСО в соответствии с его 

назначением. Они могут быть единовременными, осуществляемыми до начала 

эксплуатации водозабора, либо постоянными режимного характера. 

№

 

п/

п 

Перечень           требований 

СанПиН 2.1.4. 1110-02 к 

ЗСО 

Состояние на 

момент 

проектирования 

Намечаемые 

мероприятия 

Ответствен

ные за 

исполнение 

Сроки 

исполнения, 

источник 

финансирования 

 

Территория 1 пояса ЗСО (зона строгого режима) 

1. Наличие планировки 

территории ЗСО для отвода 

поверхностного стока за ее 

пределы 

Отсутствует на всех 

объектах. 

Спланировать отвод 

стоков за пределы 

территорий ЗСО. 

  

2. Наличие ограждения и 

озеленения территории, 

охраны водозабора, дорожек 

к сооружениям с твердым 

покрытием 

Практически все 

источники 

водоснабжения 

имеют ограждения, 

дорожки к 

сооружениям с 

твердым покрытием 

отсутствуют. 

Организация дорожек 

с твердым покрытиям 

к сооружениям 

водозаборов. 
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3. Запрещена посадка 

высокоствольных деревьев 

Вблизи объектов 

водоснабжения 

поселения 

высокоствольные 

деревья отсутствуют, 

кроме каптажа в 

д.Арово. 

Следить за 

отсутствием 

высокоствольных 

деревьев. 

  

4. Запрещено строительство 

зданий и сооружений, не 

имеющих непосредственное 

отношения к эксплуатации 

водопровода. 

Вблизи объектов 

водоснабжения не 

планируется 

строительство зданий 

и сооружений, не 

имеющих отношения 

к эксплуатации 

водопровода 

   

5. Запрещается проживание 

людей 

В с.Кляшево 

расстояние от 

близлежащих жилых 

построек до 

скв.№5138/5550,№52

00/5551 и №79205 не 

более 1м.  

   

6. Запрещение применение 

ядохимикатов и удобрений 

Информация 

отсутствует 

Не использовать 

ядохимикаты и 

удобрения 

  

7. Водопроводные сооружения 

должны быть оборудованы с 

целью предотвращения 

возможного загрязнения 

подземных вод через 

оголовок, устье скважин, 

люки резервуаров. 

На территории 

сельского поселения 

не все водопроводные 

сооружения 

оборудованы люком 

Не допускать 

загрязнения 

подземных вод через 

оголовок, устье 

скважин, люки 

резервуаров. 

  

8. Наличие аппаратуры для 

систематического контроля 

соответствия фактического 

дебита запроектированному 

 Использование 

аппаратуры для 

систематического 

контроля 

соответствия 

фактического дебета 

запроектированному 

  

Территория 2 пояса ЗСО (пояс ограничений) 

1. Не допускается размещение 

кладбищ, 

скотомогильников, полей 

ассенизации, полей 

фильтрации, 

навозохранилищ, силосных 

траншей, животноводческих 

и птицеводческих 

предприятий и других 

объектов, обуславливающих 

опасность микробного 

загрязнения подземных вод. 

 Не допускать 

микробного 

загрязнения 

  

2. Запрещается применение 

ядохимикатов 

нет данных  не применять 

ядохимикаты 
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3. Запрещается рубка леса 

главного пользования и 

реконструкции 

Леса главного 

пользования и 

реконструкции 

отсутствуют 

  

 

Территория 3 пояса ЗСО (пояс ограничений) 

1 Выявление, тампонирование 

или восстановление всех 

старых бездействующих, 

дефектных или неправильно 

эксплуатируемых скважин, 

представляющих опасность 

в части возможности 

загрязнения водоносных 

горизонтов. 

Старых 

бездействующих, 

дефектных или 

неправильно 

эксплуатируемых 

скважин на 

территории сельского 

поселения Аровский 

сельсовет не 

выявлено. 

При выявлении, 

тампонирование или 

восстановление 

старых, дефектных 

или неправильно 

эксплуатируемых 

скважин производить 

при согласовании с 

ТУ Роспотребнадзора 

по Республике 

Башкортостан. 

 

 

2. Бурение новых скважин и 

новое строительство, 

связанное с нарушениями 

почвенного покрова, 

производить при 

обязательном согласовании 

с ТУ Роспотребнадзора по 

Воронежской области 

В ближайшее время 

бурение новых 

скважин не 

планируется. 

Бурение новых 

скважин и новое 

строительство, 

связанное с 

нарушениями 

почвенного покрова, 

производить при 

обязательном 

согласовании с ТУ 

Роспотребнадзора по 

Республики 

Башкортостан. 

 

 

3 Запрещается закачка 

отработанных вод в 

подземные горизонты, 

подземное складирование 

твердых бытовых отходов и 

строительство карьеров 

Нет информации  Не производить 

закачку отработанных 

вод в подземные 

горизонты, подземное 

складирование 

твердых бытовых 

отходов и 

строительство 

карьеров. 

 

 

4. Запрещается размещение 

складов ГСМ, складов 

ядохимикатов, складов 

минеральных удобрений, 

накопителей промстоков, 

шламохранилищ, и других 

объектов, обуславливающих 

опасность химического 

загрязнение подземных вод 

 

 

Нет информации  Не размещать склады 

ГСМ, склады 

ядохимикатов, 

склады минеральных 

удобрений, 

накопителей 

промстоков, 

шламохранилищ, и 

других объектов, 

обуславливающих 

опасность 

химического 

загрязнение 

подземных вод 

 

 

5. При использовании 

защищенных подземных вод 

в пределах 3 пояса ЗСО 

разрешается размещение 

складов ГСМ, складов 

ядохимикатов, складов 

минудобрений, накопителей 

промстоков, 

шламохранилищ и других 

объектов, обуславливающих 

опасность химического 

загрязнения подземных вод, 

Нет информации   
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при условии выполнения 

специальных мероприятий 

по защите водоносного 

горизонта от загрязнения 

11. Приложения 

 



 

      
 

 


