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26 марта 2002 г.  
 
     Постановление № 16 

О внесении  изменений в 
санитарные правила и нормы 

 
 На основании Закона Республики Беларусь «О санитарно-
эпидемическом благополучии населения» с целью гармонизации санитарно-
гигиенических нормативов Республики Беларусь с нормативами Российской 
Федерации 
Постановляю: 

1.Утвердить и ввести в действие на территории Республики Беларусь из-
менения санитарных норм и правил «2.1.4. Питьевая вода и водоснабже-
ние населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Санитарные правила и нормы СанПиН 10-124 РБ 99»:  
1.1. В пункте 4.3 Таблицу 1 изложить в следующей редакции:  
          Таблица 1  

Наименование показателя 
 

Единица измерения Норматив 
Термотолерантные 
Колиформные бактерии 1) 

 

Число бактерий в 100 см3 Отсутствие 

Общие       колиформные 
бактерии 1), 2) 

 

Число бактерий в 100 см3 Отсутствие 

Общее микробное число 2) 

 
Число образующих колонии 
бактерий в 1 см3 

Не более 50 

Колифаги 3) Число бляшкообразующих 
единиц (БОЕ) в 100 см3 

Отсутствие 

Споры сульфитредуци- 
рующих клостридий 4) 

 
  

 
  

Число спор в 20 см3 Отсутствие 

Цисты лямблий 3) Число цист в 50 дм3 Отсутствие 

Примечания: 
1. При  определении  проводится трехкратное исследование по 100 см3 

отобранной пробы воды. 
2. Превышение  норматива  не  допускается  в 95%  проб, отбираемых в 

точках  водоразбора  наружной  и внутренней водопроводной сети в те- 
чение 12 месяцев, при количестве  исследуемых проб не менее 100 за год; 
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3. Определение   проводится   в   системах   водоснабжения   из  поверхностных 
источников перед подачей воды в распределительную сеть. 

4. Определение  проводится  при   оценке   эффективности   технологии    обра-
ботки воды. 

1.2. Временно, до 01.01.2004, приостановить действие пунктов 4.6., 5.3. 
(Таблица 6) и 5.4.(Таблица 7) в части радиологических показателей до 
оснащения ведомств, осуществляющих радиационный контроль питьевой воды, 
а также учреждений санитарно-эпидемиологической службы, средствами 
измерений для определения суммарной альфа и бета- активности. 
2. Ведомствам и предприятиям, осуществляющим радиационный контроль 

питьевой воды, руководствоваться в работе ведомственными «Схемами 
радиационного контроля». 

3. Учреждениям санитарно-эпидемиологической службы проводить 
радиационный контроль питьевой воды согласно «Инструкции по работе 
учреждений санитарно-эпидемиологической службы в восстановительный 
период ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС», 
утвержденной 5 июня 1995 года за № 11-9502. 

4. Временно, до опубликования в Республике Беларусь Методических 
указаний «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» МУК 
РБ № 11-10-1-2002 от 25.02.2002, при использовании ГОСТ 18963-73 "Вода 
питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа" расчет 
результатов исследования на общие колиформные и термотолерантные 
бактерии проводить с учетом следующих поправок: 
-  при методе мембранных фильтров количество общих колиформных 
(термотолерантных) бактерий, выросших из анализируемого объема воды, 
делить на объем воды, подлежащий исследованию и умножать не на 1000, а 
на 100; 
- при титрационном методе количество общих колиформных 
(термотолерантных) бактерий в 100 см3 будет соответствовать показателю в 
графе "коли-индекс", деленному на 10 (по Таблице 1 ГОСТ 18963-73). 

5. Письма Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 14-15-
1/1554 от 21.05.2001 "Об оценке результатов исследований питьевой 
водопроводной воды в связи с введением в действие новых санитарных 
правил", № 14-15-1/2696 от 11.09.2001 "Об оценке результатов исследования 
питьевой воды" считать утратившими силу. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 мая 2002 года. 

В.И.Ключенович 

Позин 277 48 17 

 


