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Разработка проекта зон санитарной охраны 

 

УП «ВОДАБУРТЕХНО» 

 

+375 17 201 80 04 тел/факс 

+375 44 775 33 77 моб. 

 

VODABUR.BY 

vodabur@tut.by 

 
Необходимые материалы для проектирования: 

 
1.Заявка на выполнение работ 

2. Копия паспорта водозаборной скважин; 

3. Схемы расположения скважин (масштаб 1:10 000-1:25 000); 

4. Топографические планы первых поясов ЗСО скважин с абсолютными отметками 

рельефа  

(масштаб 1:500-1:1 000); 

5. Химические и бактериологические анализы проб воды из скважин, для которых 

разрабатывается проект ЗСО (первоначальные и на момент изготовления проекта); 

6. Копию выписки из протокола об утверждённых запасах подземных вод (если есть) или 

копию разрешения на спецводопользывание (если есть), или копию проектного 

предполагаемого водоотбора (если есть), или письмо о среднесуточном и общем за последний 

год водоотборе. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Проект зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 01  

выполнен в соответствии с: 

- Законом Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» № 271-3 

от 24 июня 1999г.,  

- Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом 

благополучии населения» (2000г.)  

- Водным кодексом Республики Беларусь  

- СанПиН 10-113 РБ 99 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»,  

утвержденным Главным государственным санитарным врачом Республики 

Беларусь приказом №1 от 06.01.1999г.,  

- ТКП 45-4.01-30-2009 (02250) «Водозаборные сооружения». 

- СТБ 17.1.3.06-2000 Охрана природы. Гидросфера. Охрана подземных 

вод от загрязнения. Общие требования; 

Проект предназначен для организации зоны санитарной охраны 

источника водоснабжения хозяйственно-питьевого, производственного и 

противопожарного назначения __________________________ - управляющая 

компания ___________ в Минском 

районе_________________________________.  

Проект разработан УП «Водабуртехно» на основании договора с 

_________________________________________ - управляющая компания 

_______________________________________________________.  

В проекте разработаны зоны санитарной охраны, санитарно-технические 

и организационные мероприятия по предотвращению загрязнения питьевых вод 

и санитарной охране водозаборных сооружений, которые должны 

способствовать созданию наиболее благоприятных санитарных условий для 

нормального функционирования объекта. 

Зоны санитарной охраны разработаны на основании данных паспорта 

скважины и обследования территории участка расположения водозаборной 

скважины и прилегающей местности в пределах рассчитанных зон санитарной 

охраны. Кроме того, при составлении проекта использовались данные 

опубликованной и фондовой литературы, результаты химанализов воды, опыт 

эксплуатации аналогичных скважин. 

Проект подлежит согласованию с ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии 

Минского района». Размеры поясов зон санитарной охраны и санитарно-

технические мероприятия в зонах утверждаются решением Минского районного 

исполнительного комитета. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ РАБОТ 

2.1.Административное и географическое положение. 

 

В административном отношении участок работ расположены в Минском 

районе, ____________________________. (Приложение 1) 

Непосредственно сама скважина для добычи пресных подземных вод 

расположены в границах _____________________________________________ - 

____________________________________________________________________, 

в 300 м южнее Минской кольцевой автодороги, на расстоянии _____м на восток 

от _______________________.  

Географические координаты водозаборной скважины следующие: 

             – _____________________"  восточной долготы, 

          – _____________________"  северной широты 

 

Водозаборная скважина сооружены в июне ________ года. Глубина 

скважин 280.0 м., оборудована на водоносный девонский и 

верхнепротерозойские терригенный комплекс в интервале глубин 246,0 - 256,0; 

259,0 - 264,0; 267,0 -277,5 м. Водоприемной частью служит проволочный 

фильтр диаметром 140 мм. На момент сооружения ее дебит составлял 57,7 м 

/час (1384,8 м3/сут) при понижении уровня воды на 12,5 м. Пьезометрический 

уровень устанавливался на глубине 52,5 м. Удельный дебит - 4,6 м /час. 
Производительность – 57,7 м3/час (Приложение 2). Максимальный водоотбор по 

разрешению на специальное водопользование составляет до 174,00 м3/сут 

(Приложение 3). 

 

В геоморфологическом отношении район расположен в пределах Минской 

возвышенности с преобладающим холмистым, грядово-холмистым и увалистым 

ледниковым рельефом, расчлененным долинами рек и денудационными 

ложбинами. Относительные превышения составляют 2-5 м, преобладают 

абсолютные высоты 205-210 м. 

Описываемая территория располагается между двумя реками: Птичь 

(левый приток Припяти) и Свислочь (левый приток Березины). Реки района 

относятся к типу равнинных и принадлежат к бассейну Днепра, входящей в 

бассейн Черного моря. 

Режим рек в общем характеризуется высоким весенним половодьем, 

относительно низкой летней меженью, периодическими летне-осенними 

паводками и низким стоком в период весеннего половодья. 

Участок расположен в западной провинции подзоны смешанных лесов. 

Основные лесообразующие породы - сосна, ель, береза, ольха, дуб. 

Преобладающими типами почв являются подзолисто-глеевые на песках и 

дерново-подзолистые на песках и супесях, а также в разной степени 

оподзоленные, суглинистые. 
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Район водозаборных скважин относится к бассейну р. Свислоч, правого 

притока р. Березина. Гидрографическая сеть района принадлежит 

Черноморскому водному бассейну. 
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2.2.Климатические условия. 

 
Климат района умеренно-континентальный с теплым и продолжительным 

летом и умеренно холодной зимой. Теплый период с положительной 

среднесуточной температурой воздуха длится 230-240 дней. Среднемесячная 

температура самого теплого месяца - июля - колеблется от +19,6 до +19,8°С, 

самого холодного - января - минус 6,9°С. Климат района влажный. Устойчивый 

снежный покров образуется в середине декабря. Высота снежного покрова 

составляет 21-26 см при максимальном значении 56 см. Глубина промерзания 

почвы зависит в основном от температуры воздуха и высоты снежного покрова. 

В среднем ее величина составляет 50-85 см, достигая в бесснежные зимы 108 

см. 

Направление ветров преимущественно северо-западное и западное зимой 

и юго- западное и западное летом. Воздушные массы, формируясь над 

Атлантическим океаном, вызывают летом пасмурную и дождливую погоду, 

зимой частые оттепели. 

Среднегодовое количество осадков 698 мм. Наибольшее количество 

осадков выпадает летом, наименьшее — в марте-апреле. В течение теплого 

периода выпадает две трети годового количества осадков. В общей сумме 

атмосферных осадков главное значение отводится циклонам, внутримассовое 

образование осадков составляют незначительную часть. 

 

3.  ГЕОЛОГО - ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЙОНА  
 

3.1. Геологическое строение 
 

В геоструктурном отношении район работ расположен в пределах 

Белорусского кристаллического массива. 

В геологическом строении принимают участие породы кристаллического 

фундамента и осадочного чехла, представленного отложениями верхнего 

протерозоя (рифея и венда), среднего девона, меловой и четвертичной системы. 

Геологический разрез территория изучен до глубины 280,0 м по 

эксплуатационным скважинам. 

Верхний протерозой 

Отложения верхнего протерозоя в пределах района исследований развиты 

повсеместно и представлены породами венда. 

Венд 

Волдайская серия  

Редкинский горизонт (Vrd) 
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Отложения горизонта распространены на всей площади района работ. 

Подстилаются отложениями ратайчицкой свиты волынской серии. Глубина 

залегания кровли колеблется от 220,0 до 289,4 м. 

В составе горизонта выделяются песчаники с прослоями алевритово-

глинистых пород с гравием и галькой и брекчия. 

Максимальная мощность отложений составляет 124,0 м.  

 

Девонская система 

Средний отдел 

На территории исследуемого района девонская система представлена 

эйфельским и живетским ярусами среднего отдела.  

 

Эйфельский ярус 

Наровский горизонт (D2nr) 

Отложения наровского горизонта распространены на всей территории 

района. Залегают на породах валдайской серии верхнего протерозоя. Глубина 

залегания кровли горизонта изменяется от от 94,0 м до 200,0–210,0 м. 

Полный разрез наровского горизонта представлен четырьмя пачками. 

Снизу залегают плотные мергели, иногда кавернозные с прослоями песчаника и 

доломитовой глины общей мощностью 6,0–20,0 м. Вверх по разрезу 

прослеживается коалитовая пачка, сложенная доломитами и известняками 

различной прочности, мощность которых находится в пределах 4,0–17,0 м. 

Далее залегает доломитово-мергельная пачка, представленная крепкими 

кавернозными трещиноватыми доломитами с прослоями плотных мергелей 

мощностью от 8,0 до 75,0 м. В кровле горизонта залегают глинистые породы, 

представленные алевритистыми плотными глинами с прослоями алеврита и 

мощностью 2,6–20,2 м. Общая мощность наровского горизонта изменяется от 

50,0 м до 120,0 м. 

На изучаемой территории района наровский горизонт перекрыт породами 

отложениями меловой системы. 

Меловая система 

Верхний отдел 

Сеноманский ярус (К2s) 

Отложения сеноманского яруса пользуются широким распространением. 

Залегают на отложениях наровского горизонта среднего девона. 

Глубина залегания кровли зависит от современного рельефа и изменяется 

от 100,0 до 200,0 м составляя в среднем 140,0 – 150,0 м. 

Породы представлены мелкозернистыми песками, иногда в верхней части 

горизонта встречаются мергели и глинистые мела. Их мощность может 

изменятся от 2,0 до 30,0 м, в районе г. Минска составляет в среднем 8,0 - 10,0 м. 

Перекрываются отложениями четвертичной системы. 
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Четвертичная система (Q) 

Отложения четвертичной системы залегают на поверхности меловых 

образований. Представлены они осадками плейстоценового раздела. В 

отложениях плейстоцена выделяются породы среднего и современного звеньев, 

сложенные осадками днепровского и сожского оледенений.  

 

Плейстоцен. 

Днепровский горизонт. 

Моренные отложения днепровского оледенения (gIId) залегают на 

глубине 48-70 м. Вскрытая мощность отложений достигает 9 м. Отложения 

представлены глинами, супесями и суглинками с гравием, галькой и валунами. 
 

Днепровский-сожский горизонт. 

 

Нерасчлененный комплекс водно-ледниковых отложений (f,lgIId-sz) 

залегает между моренными отложениями днепровского и сожского горизонтов 

на глубине 45,0 – 53,0 м. Мощность достигает 33,5 м. Отложения представлены 

полевошпатово-кварцевыми песками от мелко- до крупнозернистых, реже 

разнозернистыми, и песчано-гравийными отложениями с галькой и валунами, с 

прослоями и линзами глинистых пород. 
 

Сожский горизонт. 

 

Моренные отложения сожского оледенения (gIIsž) залегают с поверхности 

или под сожскими надморенными флювиогляциальными отложениями, на 

водно-ледниковых днепровских-сожских межморенных отложениях. Мощность 

отложений может достигать 59 м. Представлены глинами, суглинками, 

супесями, песками глинистыми с включениями гравия, гальки, с прослоями и 

линзами гравийно-галечного материала. 

 

3.2 Гидрогеологические условия 

В гидрогеологическом отношении данный район расположен в пределах 

восточной краевой части Белорусского гидрогеологического массива.  

До глубины ~320 м подземные воды в основном пресные 

гидрокарбонатные кальциевые, гидрокарбонатные магниево-кальциевые с 

минерализацией до 1,0 г/дм3, приуроченные к четвертичным, меловым, 

девонским и валдайским отложениям верхнего протерозоя. Все перечисленные 

водоносные горизонты и комплексы находятся в зоне активного водообмена и 

гидравлически связаны между собой.  

Для территории района работ характерна мощная толща четвертичных и 

дочетвертичных отложений. Среди этих отложений встречаются как 

водонепроницаемые породы, так и мощные толщи проницаемых песчаных и 



10 

 

 

 

трещиноватых разностей, наличие которых создают благоприятные условия для 

образования в их толще водоносные горизонты и комплексов. 

Питание водоносных горизонтов и комплексов, приуроченных к толще 

четвертичным отложениям, осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков и перетекания вод из вышезалегающих горизонтов и комплексов. 

Основная область питания дочетвертичных водоносных горизонтов 

распространена за пределами территории района работ и приурочена к зоне 

высокого залегания кристаллического фундамента. 

Общее направление движения подземных вод, распространенных в 

пределах района работ в сторону Оршанской впадины определяет разнообразие 

в условиях залегания, циркуляции подземных вод, распределении напоров и 

формировании их химического состава. 

В соответствии с геологическим строением и литологическими 

особенностями пород, ниже приводится краткая гидрогеологическая 

характеристика основных водоносных комплексов, имеющих наибольшее 

распространение на территории района работ. 

Водоносный днепровский-сожский водно-ледниковый комплекс (f,lglld-

sz) широко распространен в районе работ. Кровля комплекса вскрывается на 

глубинах 45,0-53,0 м. Вскрытая мощность водовмещающих отложений 

составляет 15,0-27,0 м. Подстилается водоносный комплекс в основном 

днепровской мореной, реже нерасчлененным комплексом водноледниковых 

отложений березинских- днепровских - отложений. Перекрываются отложения 

сожской мореной. Литологически водовмещающие отложения представлены 

песками различного гранулометрического состава, от мелко-до 

крупнозернистых. 

Пьезометрические уровни установились на глубине 24,0 м. По условиям 

залегания и характеру движения воды днепровских-сожских отложений 

относятся к порово- пластовым, по гидравлическим особенностям - к напорным. 

Величина гидростатического напора составляет 21,0-29,0 м. 

Дебиты скважин изменяются от 28 м3/час при понижении уровня 4 м до 

60 м3/час при понижении уровня 2,0 м. Удельные дебиты изменяются от 5,0 до 

30,0 м3/час. Водоносный комплекс характеризуется сравнительно высокой 

водообильностью. Различия в удельных дебитах объясняются естественной 

изменчивостью фильтрационных свойств в плане и разрезе, конструктивными 

особенностями скважин и способом их вскрытия.  

Питание водоносного комплекса осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков через опесчаненные участки сожской морены и подтока 

из нижележащих водоносных комплексов. Дренируется комплекс долинами рек, 

древними ложбинами стока. 

Движение подземных вод происходит к долинам рек, являющихся 

областью разгрузки. 
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Залегая под водоупорными моренными образованиями, описываемые 

воды защищены от загрязнения с поверхности и обладают в основном 

хорошими питьевыми качествам. 

По химическому составу подземные воды пресные с минерализацией 

порядка 0,2- 0,4 г/л, гидрокарбонатные кальциевые, умеренно жесткие и 

жесткие. По основным показателям воды соответствует санитарным 

требованиям СанПиН 10-124 РБ «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества». 

Водоносный вендский терригенный комплекс (V) вскрывается на 

глубинах 220,0- 289,4 м. Вскрытая мощность водовмещающих отложений 

составляет 33,6-52,8 м. Литологически водовмещающие отложения 

представлены песчаником и алевролитом. 

Пьезометрические уровни установились на глубинах от 35 до 70 м, 

величина гидростатического напора над кровлей достигает 152,0-229,5 м. 

Дебиты скважин изменяются от 30 м3/час при понижении уровня 35 м до 

55 м3/час при понижении уровня 106 м. Удельные дебиты варьируют от 0,52 до 

3,5 м3/час. 

Подземные воды вендских отложений являются защищенными, т.к. 

верхним водоупором служат глинистые отложения, залегающие в кровле 

водовмещающей толщи. 

Питание водоносного комплекса происходит за счет перетекания воды из 

вышезалегающих водоносных горизонтов и комплексов. 

Подземные воды водоносного вендского комплекса прозрачные, без 

запаха, цветность от 0,0 до 7,67 градусов. По содержанию основных химических 

компонентов воды относятся к типу гидрокарбонатным кальциевым, являются 

пресными с минерализацией до 727,31 мг/дм3. 

Содержание хлоридов изменяется от 1,9 до 114,3 мг/дм3, сульфатов от 6,6 

до 47,7 мг/дм3, реакция pH - 7,1-8,3. Железо в подземных водах составляет 0,0-

0,47 мг/дм3, в основном содержание железа находится в пределах норматива. 

Следует отметить, что в некоторых скважинах отмечается повышенное 

содержание фтора, и бора достигающие значений 2,5 и 3,1 мг/дм3 

соответственно. 

Остальные показатели качества воды соответствуют требованиям СанПиН 

10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗОН САНИТАРНОЙ 

ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

 

Для охраны подземных вод от загрязнения на водозаборных 

сооружениях предусматривается создание зон санитарной охраны и 

организации в них мероприятий по защите источников подземных вод от 
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загрязнения. Они проектируются в соответствии с гидрогеологическими и 

санитарно-топографическими условиями согласно СНиП 2.04.02.-84, СанПиН 

10-113 РБ 99 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». СанПиН определяет 

порядок проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) 

источников централизованного водоснабжения и водозаборов, подающих воду 

хозяйственно-питьевого назначения для населения, персонала промышленных 

предприятий, а также для предприятий требующих воду питьевого качества. 

Согласно СанПиН, зоны санитарной охраны организуются в составе трех 

поясов: 

1-й пояс – пояс строгого режима; 

2-й и 3-й пояса – пояса ограничений. 

 

4.1. Границы 1-го пояса ЗСО и их обоснование 
 

Первый пояс ЗСО включает территорию расположения водозаборов 

(скважин), площадок расположения всех водопроводных сооружений и 

водоподводящего канала. Он устанавливается в целях устранения возможности 

случайного или умышленного загрязнения источника воды в месте 

расположения водозаборных и водопроводных сооружений. 

Для надежно защищенных горизонтов граница первого пояса ЗСО 

установлена на расстоянии не менее 30 м вокруг каждой скважины и не менее 

50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Для 

водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего 

возможность загрязнения почвы и подземных вод, а также для водозаборов, 

расположенных в благоприятных санитарно-технических и гидрогеологических 

условиях, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать по согласованию 

с местными органами санитарно-эпидемиологической службы до 15 или 25 м 

соответственно. 
 

4.2. Границы 2-го пояса ЗСО и их обоснование 
 

Второй пояс ЗСО предназначен для защиты водоносного горизонта от 

микробного загрязнения. Основным параметром, определяющим расстояние от 

границы второго пояса ЗСО до водозаборных скважин, является расчетное 

время Тм продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к 

водозабору. Это время должно быть достаточным для утраты патогенными 

микроорганизмами жизнеспособности и вирулентности (способности к 

неблагоприятному воздействию на организм человека), т.е. для эффективного 

самоочищения загрязненных вод при движении в водоносном пласте. При этом 

адсорбция микроорганизмов, способствующая самоочищению, не учитывается, 

по причине малой изученности параметров этого процесса. 
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Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими 

расчетами. При этом исходят из условий, что если за пределами границы 2-го 

пояса через зону аэрации или непосредственно в водоносный горизонт поступит 

микробное загрязнении, то они не достигнут водозабора. Согласно 

рекомендациям, для напорных межпластовых вод 2-го климатического района, 

расчетное время Тм составит 200 суток.  
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4.3. Границы 3-го пояса ЗСО и их обоснование 

 

Третий пояс ЗСО предназначен для защиты подземных вод от 

химического загрязнения. Расположение границы третьего пояса также 

определяется с помощью гидродинамических расчетов, исходя из условий, что 

время движения химического загрязнения к водозаборным скважинам должно 

быть больше расчетного. То есть, если за пределами пояса в водоносный 

горизонт поступит химическое загрязнение, то оно не достигнет водозабора, 

перемещаясь с подземными водами вне области питания водозабора, или 

достигнет его, но не ранее расчетного времени Тх, принимаемого равным 

проектному сроку эксплуатации водозабора (10000 суток). 

При определении положения границ третьего пояса, принимаются теория 

поршневого вытеснения, то есть загрязнение движется к скважинам со 

скоростью потока подземных вод, а физико-химическое взаимодействие с 

подземными водами и водовмещающими породами не учитываются, хотя, как 

правило, замедляет продвижение загрязнения. Такой подход дает запас 

прочности в расчетах размеров ЗСО.  
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5.  РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ПОЯСОВ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 

ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ  

 

Граница 1-го пояса ЗСО (пояс строгого режима) водозаборных скважин 

устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 10-113 РБ 99: 

 - на расстоянии не менее 50 м от скважины при незащищенном и слабо 

защищенном водоносном комплексе; 

 - на расстоянии 30 м при достаточно защищенном водоносном комплексе.  

 - для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего 

возможность загрязнения почвы и подземных вод, а также для водозаборов, 

расположенных в благоприятных санитарно-технических и гидрогеологических 

условиях возможно уменьшение размеров 1-го пояса до 15 м, при условии 

согласования с органами госсанадзора.  

В данных геолого-гидрогеологических, санитарных и топографических 

условиях водоносный горизонт относится к типу защищенных, что позволяет 

установить зону строго режима (1 пояс) 30м. 

Зона строгого режима свободна от застройки. Санитарное состояние зоны 

строгого режима соответствует требованиям ТКП 45-4.01-30-2009 (02250) и 

СанПиНа №10-113 РБ 99. 

По данным ранее проведенных в изучаемом районе гидрогеологических 

исследований уклон естественного потока подземных вод эксплуатируемых 

водоносных комплексов составляет 0,001-0,003, скорость естественного потока 

не превышает 0,003-0,005 м/сут. При уклонах естественного потока менее 0,01 и 

при скоростях потока менее 0,01 м/сутки границы зон санитарной охраны 

имеют вид окружности.  

Границы 2-го и 3-го поясов ЗСО определяются гидродинамическим 

расчетом, при этом принимаются следующие допущения: 

- основные параметры эксплуатируемого водоносного горизонта в 

пределах рассматриваемых границ не изменяются; 

- водоносные горизонты и комплексы в плане не ограничены: 

- время просачивания загрязняющих веществ через перекрывающие 

эксплуатируемый водоносный горизонт глинистые породы и зону аэрации не 

учитывается. 

Очертания границ 2-го и 3-го поясов ЗСО для каждой скважины будут 

иметь форму окружностей, радиус которых определяется количеством воды, 

отбираемой в процессе эксплуатации скважин, а также водно-фильтрационными 

характеристиками пласта. 

Скважина № 01 оборудована на водоносный верхнепротерозойские 

терригенный горизонт. Кровля залегает на глубине 245,7. Водовмещающие 

породы представлены песчаниками.  

Суммарная мощность водоносного горизонта составляет 24,1 м.  
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Наличие общей мощной толщи перекрывающих глинистых и песчано-

глинистых пород более 100 м, обуславливает хорошую санитарную защиту 

эксплуатируемому водоносному горизонту от загрязнения с поверхности. 

Граница 2-го пояса ЗСО определяется гидродинамическим расчетом, 

исходя из предпосылок, что, если за ее пределами в водоносный пласт поступит 

микробное загрязнение, то оно не достигнет водозабора. Это условие 

определяется временем равным 200 суткам (для второго климатического 

района), в течение которого патогенные микроорганизмы теряют 

жизнеспособность и вирулентность. 

Граница 3-го пояса ЗСО также определяется гидродинамическим 

расчётом. Исходя из условий, что если за ее пределами в водоносный горизонт 

поступают химические (стабильные) загрязнения, они достигнут водозабора не 

ранее времени, равного средней продолжительности технической эксплуатации 

водозабора, которую принимают равной 10 000 суток (27 лет). 

Расчет границ поясов ЗСО для одиночных водозаборных скважин 

производится по формуле: 

 

nm

TQ
R






    
 

 

где: 

R – радиус зоны санитарной охраны 2-го и 3-го поясов, м; 

Q – дебит скважины 174 м3/сут;  

Т – расчетное время: Т2 = 200 сут.; Т3 = 10000 сут.; 

m – суммарная мощность водовмещающих пород эксплуатируемого комплекса 

24,1 м;  

n – активная пористость водоносных отложений 0,19.  

 
Подставив в формулу необходимые значения, определим радиус поясов:  
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Таким образом, радиусы границ поясов ЗСО для одиночных водозаборных 

скважин составят: 

 

R1 = 30 м; R2 = 49,20 м; R3 = 347,88 м. 
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Границы 1-го и 2-го поясов ЗСО скважины имеют форму круга со 

скважиной в центре и показаны на плане, приложение 6. 

Граница 3-го поясов ЗСО имеет форму круга, со скважиной в центре и 

показаны на плане, приложение 7. 

Описание границ 3-го пояса ЗСО приведено согласно четырем главным 

точкам горизонта (сторон света): север-восток-юг-запад; начало описания 

границы исходит от точки севера. 

Северная точка границы ЗСО расположена за Минской кольцевой 

автодорогой (МКАД) в пределах зелёной защитной полосы. Граница северного 

сектора пересекает МКАД и на всем протяжении проходит по полю, в пределах 

которой приходит в восточную точку. 

Восточная точка расположена на поле, граница в восточном секторе 

проходит по полю в пределах которого приходит в южную точку. 

Южная точка границы расположена на поле. Граница южного сектора 

проходит по полю. Пересекая на которой приходит в западную точку. 

Западная точка границы расположена на территории 

________________________________________. Граница западного сектора 

выйдя с территории _______________________________________проходит 

большей частью по полю, далее пересекает МКАД и приходит в исходную 

северную точку.  
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ЗОНЫ 

САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ, 

КАЧЕСТВО ВОДЫ  

 

Водозаборная скважина для хозяйственного, производственного и 

противопожарного водоснабжения _______________ - управляющая компания 

_________________________эксплуатирует водоносный верхнепротерозойские 

терригенный горизонт, обладающий достаточной водообильностью, а также 

надежной защищенностью в санитарном отношении.  

Глубина залегания кровли продуктивного горизонта составляет 145,7 м, 

суммарная мощность водовмещающих пород составит 24,1 м. В литологическом 

отношении водовмещающие породы горизонта представлены песчаниками 

кварцевыми в отдельных интервалах гравелистыми. Сверху эксплуатируемый 

водоносный комплекс перекрыт песчано-глинистой толщей мощностью более 

100 м, являющихся слабопроницаемыми, что обеспечивает хорошую 

санитарную защиту продуктивному водоносному горизонту от возможного 

поверхностного загрязнения. Согласно гидрогеологическим условиям, 

эксплуатируемый водоносный горизонт не имеет непосредственной 

гидравлической связи с поверхностными и грунтовыми водами, что также 

позволяет отнести его и эксплуатационную скважину к защищенным в 

санитарном отношении.  

В настоящее время скважина эксплуатируется и находится в исправном 

состоянии. Устье скважины располагается в наземном кирпичном павильоне 

с бетонной плитой перекрытия. Оголовок оборудован манометром, 

задвижкой, водомерным счетчиком, штуцером для отбора проб воды, 

закрывающимся технологическим отверстием для замера уровней; ввод 

силовых кабелей зачеканен. Станция управления скважиной находится в этом 

же павильоне. 

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строгого режима) огражден 

металлическим забором, имеются запирающиеся металлические ворота. 

Поверхность территории задернована, выкошена. В пределах зоны строгого 

режима расположена станция обезжелезивания, посторонних зданий и 

сооружений не имеется. Источники бактериологического и химического 

загрязнения здесь отсутствуют.  

Граница второго пояса проходит по радиусу 49,2 м вокруг скважин.  

В настоящее время, территории 2-го пояса большей частью огражден 

металлическим забором небольшой её участок в северной части расположен на 

поле. Источники бактериологического и химического загрязнения здесь 

отсутствуют. 

Радиус третьего пояса, согласно гидрогеологическому расчету – 347,88 м. 

В пределах третьего пояса со всех сторон от водозаборной скважины, в 
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настоящее время расположено поле. В северном секторе третьего пояса с запада 

на восток проходит МКАД, в центральной и западной части расположена 

территория ____________________________________________ - управляющая 

компания холдинга _____________________________. 

Санитарная обстановка в пределах территории 3-го пояса 

удовлетворительная, источники стабильного химического загрязнения 

отсутствуют. Объектов, которые могли бы послужить источником химического 

загрязнения подземных вод в пределах поясов санитарной охраны (туалеты, 

помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора, мусоросвалки, 

хранилища минудобрений), не выявлено, и их сооружение не планируется.  

В целом, состояние территорий 2-го пояса ЗСО удовлетворяет 

требованиям п. 10.32 СНиП 2.04.02-82 и п.п. 3.2.2. и 3.2.3. СанПиН 10-113 РБ 

99, состояние территории 3-го пояса соответствует п. 10.34. СНиП 2.04.02-82 и 

п. 3.2.2. СанПиН 10-113 РБ 99. 

Качество воды, добываемой водозаборной скважиной, соответствует 

требованиям СанПиН 10-124 РБ 99. За исключением мутности (2,57), общего 

железа (1,03 мг/дм3) и бора (2,9 мг/дм3). На территории 1-го пояса строгого 

режима находится станция обезжелезивания. Вода из скважины используется 

для хозяйственных, производственных и противопожарных целей. Для питьевых 

нужд на территории торгово-логистического центра используется 

бутилированная вод. Результаты анализов качества воды водозаборных скважин 

приведены в приложении 8. 

 

7. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО В ЗОНАХ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 

ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ  
 

На территории всех поясов зон санитарной охраны, рассчитанных для 

вышеприведенной скважины, необходимо поддерживать строгий режим, 

который обеспечивал бы необходимые по закону санитарно-гигиенические 

условия и защиту месторождений подземных вод от истощения и загрязнения. С 

этой целью проводятся: 

7.1. Общие мероприятия 

1. Для выполнения всех требуемых мероприятий и предписаний при 

эксплуатации и подаче воды потребителям ____________________- 

управляющая компания ___________________________________ приказом 

назначает для этого ответственное лицо.  

2. Разрабатывает для конкретных исполнителей инструкции и правила 

эксплуатации водопроводных сооружений и их должностные обязанности с 

ознакомлением под роспись.  

3. Работники водопроводных сооружений, имеющие непосредственное 

отношение к забору и подготовке воды, обслуживанию водопроводных сетей, 

подлежат медицинским осмотрам при поступлении на работу и периодически в 
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процессе работы в соответствии с постановлением Минздрава Республики 

Беларусь № 47 от 28 апреля 2012 г. «Инструкция о порядке проведения 

обязательных медицинских осмотров работающих и признании утратившими 

силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь» и принимаются на работу лишь после предъявления справки о 

допуске к работе.  

4. К работе на водопроводе допускаются лица, прошедшие гигиеническое 

обучение по программе и аттестацию, в соответствии с постановлением 

Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь «Об 

организации и проведении гигиенического обучения и аттестации должностных 

лиц и работников» от15.08.2003 № 90. 

5. Любое строительство в зоне ограничений производится только по 

согласованию с ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Минского района», ГУ 

«Белгосгеоцентр» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь и Минской районной инспекцией природных 

ресурсов и охраны окружающей среды. 

6. В случае простоя скважины более одного месяца перед подачей воды в 

сеть необходимо производить прокачку скважины на выброс в течение 3-4 часов 

или не менее 10-ти объемов скважины, с обязательным отбором проб воды на 

микробиологические показатели. 

7. Проводить регулярную промывку водопроводных сооружений с 

дезинфекцией.  

8. В соответствии с графиком, согласованным с ГУ «Центр гигиены и 

эпидемиологии Минского района», проводится периодическая проверка 

качества воды, подаваемой из скважины потребителям. 

 

7.2.Санитарно-технические мероприятия на территории 1-го пояса ЗСО. 
 

- всю наземную часть водоподъемного оборудования содержать в 

исправном санитарно-техническом состоянии (производить регулярную побелку 

стен павильона; производить окраску задвижек, кранов и др. оборудования в 

павильоне); 

- на территории пояса строгого режима скважины в весенне-летний 

период необходимо периодически скашивать траву; 

- на ограждении пояса строгого режима вывесить предупреждающие 

таблички «Посторонним вход строго воспрещен» и «Зона строгой санитарной 

охраны»; 

- запрещается нахождение в пределах пояса строгого режима посторонних 

лиц и обслуживающего персонала без производственной необходимости;  

- использование территории первого пояса ЗСО, для каких-либо целей, 

кроме целей эксплуатации водозаборов, не разрешается.  
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7.3. Санитарно-технические мероприятия на территории 2-го и 3-го поясов 

зон санитарной охраны 

1. В пределах 2-го пояса не допускать складирования бытового мусора и 

отходов производства, устройства выгребных ям, а также ограничить 

применение минеральных удобрений.  

2. Установить строгий санитарный надзор за использованием пестицидов 

и биологических средств борьбы с вредителями и болезнями растений, не 

допускать применение высокотоксичных, стойких в почве кумулятивных 

веществ. 

3. Администрации и ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Минского 

района» необходимо осуществлять контроль за санитарным состоянием 

территорий, находящихся в пределах 2-х и 3-х поясов ЗСО скважины. 

Недопускать долговременного складирования в их пределах мусора и отходов. 

Сбор твердого мусора производить в специальные емкости, с дальнейшей 

вывозкой в отведенные места. 

4. В пределах зон санитарной охраны запрещается размещение любых 

объектов, способных вызвать загрязнение подземных вод. 

5. Ознакомить сотрудников ___________________________________ - 

управляющая компания холдинга __________________________________, и 

землепользователей прилегающих территорий с размерами поясов ЗСО и 

необходимыми требованиями по соблюдению санитарного режима. 

 

7.4. Специальные мероприятия. 
 

Администрация «Торгово-логистического центра _____________________ 

- управляющая компания холдинга ___________________________________ при 

участии структурных организаций Государственного предприятия «НПЦ по 

геологии» обязана вести регулярные наблюдения за режимом подземных вод в 

условиях их эксплуатации. 

Наблюдения за уровнем подземных вод необходимо проводить не реже 

одного раза в декаду месяца, за водоотбором – ежедневно. Отбор проб воды на 

баканализ, органолептические и химические показатели качества следует 

проводить в соответствии с утвержденной программой производственного 

контроля, согласованной с ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Минского 

района» не реже одного раза в год. Все сведения об уровне и водоотборе, а 

также пробах воды должны заноситься в специальный журнал. 

Администрация «Торгово-логистического центра ____________________ - 

управляющая компания холдинга ________________________________ обязана 

информировать органы и учреждения госсаннадзора о выявленных загрязнениях 

источников водоснабжения, других сооружений водопровода, случаях 

несоответствия качества воды требованиям СанПиН «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества» № 10-124 РБ 99, утвержденных 
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постановлением Главного государственного санитарного врача Республики 

Беларусь от 19 октября 1999г. № 46, об авариях на водопроводах, отключениях 

и переключениях оборудования, связанных с прекращением хозяйственно-

питьевого водоснабжения. 

 

7.5. Ответственный исполнитель, источники финансирования и сроки 

исполнения. 
В соответствии со статьей 21 закона РБ «О питьевом водоснабжении» 

выполнение комплекса мероприятий и соблюдение установленного режима в 

поясе строгого режима - 1-м поясе санитарной охраны водозаборной скважины 

возлагается на администрацию «Торгово-логистического центра 

_____________________ - управляющая компания холдинга 

___________________________ и обеспечиваются за счет собственных средств, 

предусмотренных на эксплуатацию водозаборов.  

В пределах 2-го и 3-го поясов выполнение требуемых мероприятий 

обеспечиваются за счет владельцев объектов, оказывающих (или могущих 

оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения, 

физическими и юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и 

иную деятельность на территории этих поясов. 

Комплекс защитных мероприятий в зонах санитарной охраны выполняется 

постоянно. 
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ МИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА 

 
Проект решение Минского районного исполкома.  

О зонах санитарной охраны водозаборной скважины 
 

 

 



42 

 

 

 

 

 
      МИНСКИЙ РАЙОННЫЙ  
     ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 
 РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ  
________________ № ________ 

 г. Минск  
  

 

 
Об утверждении зон санитарной охраны 
водозаборной скважины №1, границ поясов зон 
санитарной охраны и санитарно-технических и 
организационных мероприятий для 
____________________________________________
___________________________________________ 

 

  

На основании Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года 

«О санитарно-эпидемическом благополучии населения», Закона 

Республики Беларусь от 24 июня 1999 года «О питьевом водоснабжении» в 

целях обеспечения бытовых и производственных нужд потребителя 

доброкачественной питьевой водой и предупреждения загрязнения 

и истощения водоносного комплекса, используемого в качестве источника 

водоснабжения, Минский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

- зоны санитарной охраны (далее  ЗСО) водозаборной скважины №1 

для «Торгово-логистического центра _______________________________; 

границы зон санитарной охраны водозаборной скважины №1 для 

______________________________________________________. 

2. Утвердить прилагаемые санитарно-технические мероприятия 

и благоустройство в зонах санитарной охраны водозаборной скважины №1 

для _______________________________________________ в Минском 

районе, ___________________________»; 

3. Владельцам объектов, расположенных в границах ЗСО, обеспечить 

строгое соблюдение установленного законодательством Республики 

Беларусь режима хозяйственного использования земель. 

4. Выполнение всех мероприятий в пределах первого пояса зоны 

санитарной охраны возложить на ______________________________. 

Выполнение требуемых мероприятий в пределах второго и третьего поясов 
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обеспечивается владельцами объектов, оказывающих (или могущих 

оказать) отрицательное влияние на качество воды источников 

водоснабжения, физическими и юридическими лицами, осуществляющими 

хозяйственную и иную деятельность на территориях этих поясов. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

на заместителя председателя Минского районного исполнительного 

комитета. 

  

Председатель    

 

Управляющий делами    
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 Приложение 1 

к решению  

 Решение Минского районного  

 исполнительного комитета 

 от___________2015г. № _____ 

  
Границы поясов зон санитарной охраны 
водозаборной скважины для 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_ 

 

   

1. Границы 1-го пояса строгого режима зон санитарной охраны 

водозаборной скважины №1 утвердить радиусом 30 м и огородить их в 

указанных размерах. 

2. Границы 2-го пояса зоны санитарной охраны водозаборной 

скважины №1 утвердить радиусом 49,2 м. 

3. Границы 3-го пояса зоны санитарной охраны водозаборной 

скважины №1 утвердить радиусом 347,88 м. 

4. Границы 3-го пояса зоны санитарной охраны утвердить 

в соответствии с расчетами в общих очертаниях, определенных «Проектом 

зоны санитарной охраны» в следующем описании (начало описания – с 

северного направления по часовой стрелке): 

Северная точка границы ЗСО расположена за Минской кольцевой 

автодорогой (МКАД) в пределах зелёной защитной полосы. Граница 

северного сектора пересекает МКАД и на всем протяжении проходит по 

полю, в пределах которой приходит в восточную точку. 

Восточная точка расположена на поле, граница в восточном секторе 

проходит по полю в пределах которого приходит в южную точку. 

Южная точка границы расположена на поле. Граница южного 

сектора проходит по полю. Пересекая на которой приходит в западную 

точку. 

Западная точка границы расположена на территории _______. 

Граница западного сектора выйдя с территории ________ проходит 

большей частью по полю, далее пересекает МКАД и приходит в исходную 

северную точку.  
 

Управляющий делами 
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 Приложение 2  

к решению 

 Решение Смолевичского районного  

 исполнительного комитета 

 от___________2015г. № _____ 

  

Санитарно-технические 

мероприятия и благоустройство в 

зонах санитарной охраны  

водозаборной скважины для 

_____________________________

_____________________________ 

 

 

На территории всех поясов зон санитарной охраны, рассчитанных 

для вышеприведенной скважины, необходимо поддерживать строгий 

режим, который обеспечивал бы необходимые по закону санитарно-

гигиенические условия и защиту месторождений подземных вод от 

истощения и загрязнения. С этой целью проводятся: 

1. Общие мероприятия 

1. Для выполнения всех требуемых мероприятий и предписаний при 

эксплуатации и подаче воды потребителям администрация «Торгово-

логистического центра ______________________________________ 

приказом назначает для этого ответственное лицо.  

2. Разрабатывает для конкретных исполнителей инструкции и 

правила эксплуатации водопроводных сооружений и их должностные 

обязанности с ознакомлением под роспись.  

3. Работники водопроводных сооружений, имеющие 

непосредственное отношение к забору и подготовке воды, обслуживанию 

водопроводных сетей, подлежат медицинским осмотрам при поступлении 

на работу и периодически в процессе работы в соответствии с 

постановлением Минздрава Республики Беларусь «О порядке проведения 

обязательных медицинских осмотров работников» от 08 августа 2000 г. № 

33 и принимаются на работу лишь после предъявления справки о допуске к 

работе.  

4. К работе на водопроводе допускаются лица, прошедшие 

гигиеническое обучение по программе и аттестацию, в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача 
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Республики Беларусь «Об организации и проведении гигиенического 

обучения и аттестации должностных лиц и работников» от15.08.2003 №90. 

5. Любое строительство в зоне ограничений производится только по 

согласованию с ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Минского района», 

ГУ «Белгосгеоцентр» Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь и Минской районной 

инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

6. В случае простоя скважины более одного месяца перед подачей 

воды в сеть необходимо производить прокачку скважины на выброс в 

течение 3-4 часов или не менее 10-ти объемов скважины, с обязательным 

отбором проб воды на микробиологические показатели. 

7. Проводить регулярную промывку водопроводных сооружений с 

дезинфекцией.  

8. В соответствии с графиком, согласованным с ГУ «Центр гигиены и 

эпидемиологии Минского района» проводится периодическая проверка 

качества воды, подаваемой из скважины потребителям. 

9. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов запрещается 

сооружение источников загрязнения почв и грунтовых вод, таких как 

туалеты, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора, 

мусоросвалки, временные хранилища минеральных удобрений и 

нефтепродуктов и т.п. 

2.Санитарно-технические мероприятия 

 на территории 1-го пояса ЗСО. 

- всю наземную часть водоподъемного оборудования содержать в 

исправном санитарно-техническом состоянии (производить регулярную 

побелку стен павильона; производить окраску задвижек, кранов и др. 

оборудования в павильоне); 

- на территории пояса строгого режима скважины в весенне-летний 

период необходимо периодически скашивать траву; 

- на ограждении пояса строгого режима вывесить предупреждающие 

таблички «Посторонним вход строго воспрещен» и «Зона строгой 

санитарной охраны»; 

- запрещается нахождение в пределах пояса строгого режима 

посторонних лиц и обслуживающего персонала без производственной 

необходимости;  

- использование территории первого пояса ЗСО, для каких-либо 

целей, кроме целей эксплуатации водозаборов, не разрешается.  

3. Санитарно-технические мероприятия на территории 

2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны 
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1. В пределах 2-го пояса не допускать складирования бытового 

мусора и отходов производства, устройства выгребных ям, а также 

ограничить применение минеральных удобрений.  

2. Установить строгий санитарный надзор за использованием 

пестицидов и биологических средств борьбы с вредителями и болезнями 

растений, не допускать применение высокотоксичных, стойких в почве 

кумулятивных веществ на газонах, попадающих во 2-й пояс зоны 

санитарной охраны водозабора. 

3. Администрации ___________________________________________ 

________________________________________________ и ГУ «Центр 

гигиены и эпидемиологии Минского района» необходимо осуществлять 

контроль за санитарным состоянием территорий, находящихся в пределах 

2-х и 3-х поясов ЗСО скважины, и предупредить сотрудников 

_________________________________________ 

________________________________________ о недопустимости 

долговременного складирования в их пределах мусора и отходов. Сбор 

твердого мусора производить в специальные емкости, с дальнейшей 

вывозкой в отведенные места. 

4. В пределах зон санитарной охраны запрещается размещение 

любых объектов, способных вызвать загрязнение подземных вод. 

5. Ознакомить сотрудников «______________________», а также 

землепользователей прилегающих полй с размерами поясов ЗСО и 

необходимыми требованиями по соблюдению санитарного режима. 

4. Специальные мероприятия. 

Администрация 

________________________________________________________________

__________________________________________ обязана вести регулярные 

наблюдения за режимом подземных вод в условиях их эксплуатации. 

В комплекс долговременных режимных наблюдений входят замеры 

динамических и восстановившихся уровней в эксплуатационной скважине, 

изучение химического состава, бактериологических и органолептических 

свойств подземных вод эксплуатируемого водоносного комплекса, 

регистрация величины водоотбора по эксплуатационной скважине. 

Наблюдения за уровнем подземных вод необходимо проводить не 

реже одного раза в декаду месяца, за водоотбором – ежедневно. Отбор 

проб воды на баканализ и органолептические показатели качества следует 

проводить в соответствии с утвержденной программой производственного 

контроля, согласованной с ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Минского 

района».  
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Своевременно выявлять причины изменения качества воды, 

подаваемой потребителям. В случае выявления некачественного состава 

воды, лаборатория должна сообщить своей организации и РЦГиЭ для 

принятия срочных мер.  

 

5. Ответственный исполнитель, источники  

финансирования и сроки исполнения. 

В соответствии со статьей 21 закона РБ «О питьевом водоснабжении» 

выполнение комплекса мероприятий и соблюдение установленного 

режима в поясе строгого режима - 1-м поясе санитарной охраны 

водозаборной скважины возлагается на администрацию 

«_______________________________________________________________

____» и обеспечиваются за счет собственных средств, предусмотренных на 

эксплуатацию водозаборов.  

В пределах 2-го и 3-го поясов выполнение требуемых мероприятий 

обеспечиваются за счет владельцев объектов, оказывающих (или могущих 

оказать) отрицательное влияние на качество воды источников 

водоснабжения, физическими и юридическими лицами, осуществляющими 

хозяйственную и иную деятельность на территории этих поясов. 

Комплекс защитных мероприятий в зонах санитарной охраны 

выполняется постоянно. 

 

 

 

Управляющий делами    


