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АННОТАЦИЯ 

 

Цель данной работы – установление границ первого пояса зоны санитарной охраны 

(ЗСО) и составляющих ее поясов источника водоснабжения (скважин) для ООО 

«Лебедянский», расположенного по адресу: Липецкая область, г.Лебедянь, ул. Матросова, 7. 

Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от 

загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на 

которых они расположены. 

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 повреждения. 

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для 

предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 

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. 

Определение границ поясов ЗСО выполнено путем проведения гидродинамических 

расчетов. 

 

Анализ охраны водного бассейна на территории предприятия 

На предприятии ООО «Лебедянский» предусмотрен комплекс природоохранных и 

ресурсосберегающих мероприятий направленных на предотвращение и исключение 

негативного воздействия на водный бассейн, почвы, соответствующие системы водоснабжения 

и водоотведения. 

Водоснабжение осуществляется от водозаборных скважин (для которых производится 

расчет ЗСО) пробуренных за территорией предприятия. Данная площадка включает скважины и 

водопроводные сооружения. Производственная деятельность ведется на основной площадке 

расположенной по адресу г. Лебедянь ул. Матросова, 7. 

Хозяйственно-бытовые и производственные стоки предусмотрено отводить в 

герметизированные выгребные ямы, расположенные на территории границ первого пояса ЗСО 

и две герметизированные выгребные ямы, расположенные на территории второго пояса ЗСО. 

Поверхностные сточные воды будут отводиться с помощью лотков. 

Паводковыми водами участок не затапливается. 

 

Анализ качественного и количественного состояния эксплуатируемых подземных 

вод на предприятии 
Анализ качества подземных вод на площадке водозабора ООО «Лебедянский» 

проводится по результатам данных аккредитованного испытательного лабораторного центра 

ФБУЗ «Центра гигиены эпидемиологии в Липецкой области» в Лебедянскоом районе, аттестат 

аккредитации № ГСЭН.RU. ЦОА.039.04, действителен до 20.10.2016 г. Так же 

аккредитованного испытательного лабораторного центра  ОАО «Лебедянский», аттестат 

аккредитации № ГСЭН.RU. ЦОА.039.417, действителен до 09.09.2014г. Протоколы 

исследования питьевой воды прилагаются, (приложение 3, стр. 59) 

Результаты анализов проб воды, показали что качество воды соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.». СанПиН 2.1.4.2496-

09 (изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01), МР «Подготовка проб природных вод для измерения 

суммарной альфа и бета-активности» от 20.02.97г. и МУ 2.6.1.1981-05 «Радиационный контроль 

и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям 

радиационной безопасности». 
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ЗСО водозаборных скважин 

Проектом было уделено внимание по установлению зоны санитарной охраны водозабора  

и предложен ряд мероприятий и рекомендаций по ее установлению. 

Согласно предварительной оценки эксплуатационных запасов подземных вод верхне-

фаменского водоносного горизонта на вновь разведанном участке для водоснабжения ООО 

«Лебедянский» были рассчитаны границы второго и третьего поясов.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящий проект зоны санитарной охраны (ЗСО) водозабора разработан для ООО 

«Лебедянский». Разработка проведена в исполнение и в соответствии со следующими 

директивными и нормативными документами: 

 Федеральный закон РФ от 3.06.2006 №74-Ф3 «Водный кодекс Российской 

Федерации». 

 Федеральный закон РФ от 10.01.02 №7-ФЗ «Об охране окружающей природной 

среды». 

 Федеральный закон РФ от 7.12.2011 № 416-ФЗ 

 СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. 

 СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения. 

 СанПиН 2.1.4.1175-02.2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Санитарная 

охрана источников. Санитарно-эпидемиологичесские правила и нормативы. 

 СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий. 

 СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

 Пособие к СНиП 2.04.02-84. 

 Методические указания МУ 2.1.7.730-99. Гигиеническая оценка качества почвы 
населенных мест. Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 7.02. 1999. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. СанПиН 2.1.7.1287-03" 

Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 16 апреля 

2003г., с 15 июня 2003г. 

 Почва очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная 

охрана почв. Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве, 

Гигиенические нормативы. ГН 2.1.7.2042-06. 

 Почва очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная 

охрана почв. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве, 

Гигиенические нормативы. ГН 2.1.7.2041-06. 

 Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. Инженерно- 

экологического изыскания для строительства. СП 11-102-97. Дата введения 1997 - 15-08. 

 СП 2.1.5.1059-01  гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. 

 

 

 

Целью данной работы является установление границ распространения зоны санитарной 

охраны первого, второго и третьего поясов. 

Исходные данные для разработки ЗСО водозабора: 

 лицензия на право пользования недрами; 

 акт санитарно - эпидемиологического обследования водозаборных скважин от 12 

ноября 2010 г; 

 протоколы лабораторных исследований питьевой воды; 

 паспорта эксплуатационных скважин. 
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1 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
 

1.1 Реквизиты предприятия 
 

 

Полное название: ООО "Лебедянский" 

Фактический адрес: Липецкая область, г.Лебедянь, ул.Матросова, д.7 

Юридический адрес: Липецкая область, г.Лебедянь, ул.Матросова, д.7 

Телефоны: 5-24-75, факс 5-24-73 

р/с 40702810200702134001 

к/с 30101810300000000202 

БИК 044525202 

ИНН: 4811023542 

КПП: 481101001 

ОГРН: 1124811000093 

 

Генеральный директор Управляющей компании ООО «Лебедянский»- ООО «ПепсиКо  

Холдингс»  М.В. Михайлов. 
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1.2 Характеристика местных условий 
 

Водозабор расположен на расстоянии 1300 м восточнее г. Лебедяни, на расстоянии 350 м 

южнее садоводческого кооператива «Любитель», между балкой Березки и балкой Орлов Лог, на 

расстоянии около 500 м от автодороги Лебедянь-Липецк. 

Предприятие ООО «Лебедянский» специализируется на выпуске фруктовых соков, 

нектаров и детского питания (пюре). 

Территория предприятия ООО «Лебедянский» технологически разделена на 7 

производственных площадок. 

Площадка 1 - Производственная база ООО «Лебедянский», расположена в юго-

восточной части города Лебедянь. Территория площадки на севере и на юге граничит с жилой 

застройкой, на западе с гаражным кооперативом, на востоке с промзоной (элеватор и 

хлебозавод). 

Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии около 20 метров в северном 

направлении от границ предприятия. Транспортная связь объекта осуществляется по 

подъездной автодороге с твердым покрытием.  

Рельеф площадки ровный, с незначительным уклоном в западном направлении. 

 

Площадка № 2 - открытый сырьевой склад в г. Лебедянь. 

Склад располагается в г. Лебедянь по ул. Нововоронежской на расстоянии 80 м на 

запад от промплощадки №1. 

Промплощадка граничит на востоке с гаражным кооперативом, на юге с жилой 

застройкой, на западе и севере свободная от застройки территория. 

 

Площадка № 3 - Склад готовой продукции (склад №5). 

Площадка располагается в северо-западном направлении от пересечения автомагистрали 

Липецк-Данков с отводом дороги на г. Лебедянь.  

В северном направлении на расстоянии 850 м от границы территории склада (350 м от 

границы территории водозабора) расположены коллективные сады.  

В южном направлении от южной оконечности площадки склада ближайшая селитебная 

территория располагается на расстоянии более 1000 м (коллективные сады 

машиностроительного завода и горсовета). В западном направлении ближайшая жилая 

застройка расположена на удалении более 1300 м (г. Лебедянь). С восточной стороны жилая 

застройка отсутствует.   

С восточной стороны площадка граничит с балкой Орлов Лог, с западной – с 

территорией водозабора.  

 

Площадка № 4 – Водозабор. 

Площадка располагается в северо-западном направлении от пересечения автомагистрали 

Липецк-Данков с отводом дороги на г. Лебедянь.  

Ближайшая селитебная территория расположена на расстоянии более 350м в северном 

направлении от северной оконечности площадки (коллективные сады). В южном направлении 

от южной оконечности площадки ближайшая селитебная территория располагается на 

расстоянии более 1000м (коллективные сады машиностроительного завода и горсовета). В 

западном направлении ближайшая жилая застройка расположена на удалении более 1300м (г. 

Лебедянь). С восточной стороны жилая застройка отсутствует.   

С восточной и западной сторон площадка граничит с балками Орлов Лог и Березки 

соответственно. 

Расстояние от автодороги на Лебедянь до площадки расположения водозабора 

составляет около 50м.  

 

Площадка № 5 – КГСО (строительная база). 

Площадка располагается в поселке Покрово-Казацкая слобода по ул. 2-ые Пушкари. 
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Промплошадка граничит на севере, востоке и юге с промзонами, на западе с жилой 

застройкой. 

Ближайшая жилая застройка располагается в 20 м. 

 

 

Площадка 6 – полигон ТБО. 

Участок расположен в 5 км восточнее г. Лебедянь на территории ООО «Первомайский» 

на борту балки Распашной Лог. С юга на расстоянии 700 метров проходит автодорога, 

соединяющая г. Лебедянь с селом Доброе. Далее расположены пахотные земли и на расстоянии 

2,5 км река Лебедянь. С западной стороны расположены пахотные земли совхоза 

«Первомайский» и далее на расстоянии 300 метров автодорога г. Липецк – г. Данков, на 

расстоянии 4 км окраина г. Лебедянь. 

 

Площадка № 7 – «БАМ». 

Площадка располагается в промышленной зоне г. Лебедянь по ул. Л. Толстого. 

Ближайшая жилая застройка располагается в 802 м. 

 

Для транспортных нужд на балансе предприятия имеется автотранспорт и спецтехника. 

Средняя численность работающих – 2929 человек. 

Площадь убираемых твердых  покрытий по предприятию составляет 21420,000 м
2 

Системы жизнеобеспечения предприятия: 

 

Площадка 1 – Производственная база 

 Водоснабжение - от собственного водозабора; 

 Канализование – централизованное; 

  Электроснабжение – от собственной электроподстанции; 

 Теплоснабжение – от собственных газовых котельных; котел ДКВР-6,5/13 так же 

может работать на печном топливе в аварийном режиме при перебоях в 

газоснабжении. 
  
 

Площадка 2 – открытый  сырьевой склад в г. Лебедянь. 

 Электроснабжение – от собственной электроподстанции. 

 

 

Площадка 3 – Склад готовой продукции (склад №5). 

 Водоснабжение - от собственного водозабора; 

 Канализование – хозбытовые стоки отводятся в городскую канализацию по 

договору № 1 от 01.02.08; №165 от 01.03.08; №167 от 08.02.08 с ООО «Исток»; 

 Теплоснабжение – от собственной газовой котельной; 

 Электроснабжение – от собственной электроподстанции. 

 

 

Площадка 4 – Водозабор 

 Канализование – хозбытовые стоки отводятся в городскую канализацию по 

договору № 1 от 01.02.08; №165 от 01.03.08; №167 от 08.02.08 с ООО «Исток»; 

 Теплоснабжение – от электрических обогревателей; 

 Электроснабжение – от собственной электроподстанции. 

 

Площадка № 5 – КГСО (строительная база). 

 Водоснабжение – от городского водопровода; 

 Канализование – хозбытовые стоки отводятся в городскую канализацию по 

договору № 1 от 01.02.08; №165 от 01.03.08; №167 от 08.02.08 с ООО «Исток»; 

 Теплоснабжение – от собственной газовой котельной; 
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 Электроснабжение – от собственной электроподстанции. 

 

Площадка 6 – полигон ТБО. 

 Теплоснабжение – для отопления бытовых помещений на полигоне ТБО 

предусмотрена печь, работающая на твердом топливе (поддоны вышедшие из 

строя); 

 Электроснабжение – от районных  электрических сетей. 

 

 

Площадка № 7 – «БАМ». 

 Теплоснабжение – от электрических обогревателей; 

 Электроснабжение – от собственной электроподстанции. 
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Графическое приложение №1. Ситуационная карта района размещения 

нового водозабора ООО «Лебедянский» 
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1.3 Климатическая характеристика 
 

Климатическая характеристика района приводится по данным метеостанции п.г.т. Лев-

Толстой. 

Климат района умеренно-континентальный. Средняя многолетняя температура воздуха 

составляет + 4,7
о
С. 

Наивысшая температура воздуха в июле-августе, самая низкая – в январе. 

Средняя дата перехода средней суточной температуры воздуха через 15
о
 (период 

подъема температуры – 25.05., а падения – 2.09). 

Абсолютный многолетний минимум составляет – 36,6
о
С, абсолютный максимум - 

+38,2
о
С. 

Среднее количество годовых атмосферных осадков по многочисленным наблюдениям 

составляет 490-550мм. 

Толщина снежного покрова колеблется от 15-25см до 35-50см, при этом запасы воды в 

снеге составляют в среднем 55-80мм. 

Преобладающие ветры юго-восточного и западного направлений. Скорость ветра 

достигает 3,9-4,1м/с. 

Суммарное испарение с поверхности в многолетнем разрезе составляет в среднем 369мм 

(56-61% от общей суммы осадков). 

Относительная влажность воздуха измеряется от 49-51 до 90-92% и в течение года 

меняется в зависимости от температурного режима воздуха. 

В таблице 1.3.1. приведены средние многолетние значения метеорологических 

элементов по метеостанции п.г.т. Лев-Толстой. 

Таблица 1.3.1. 

Месяц Годовое 

значение I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Температура воздуха (
о
С) 

-10,4 -10,0 -4,9 +4,8 +14,0 +17,9 +20,0 +18,4 +11,6 +5,2 -1,8 -8,0 +4,7 

Осадки (мм) 

27 22 24 35 44 61 88 57 52 38 42,0 47,0 53,7 

Испарение (мм) 

5 5 8 48 70 69 64 49 24 12 10 5 369 
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1.4 Орогидрография 

 

Территория Лебедянского района расположена на восточном склоне Средне-Русской 

возвышенности (СРВ). 

Рельеф района пересеченный. С севера на юг район пересекает долина р.Дон. 

В р.Дон впадает ряд крупных логов и оврагов: справа – лога Ракитинка и Дворинский, 

слева – лога, по которым протекают реки Сквирня, Лебедянка и лога Орлов, Пишан и другие. 

Глубина вреза логов достигает 20-40м. Абсолютные отметки поверхности земли в западной 

части территории района достигают 200м и снижаются до 121м в пойме р.Дон. В восточной 

части района абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 170 до 110м. 

Кроме основных водных артерий района рек Дон и Красивая Меча, по восточной части 

района протекают мелкие реки Сквирня, Лебедянка, Куйманка. 

Густота овражно-балочной сети на территории района составляет 0,01-0,1км/км
2
. 

Строение логов, балок и оврагов района зависит от литологического состава вскрытых 

ими пород. 

Как правило, верховье балок и оврагов прорезают суглинки или мезозойские песчано-

глинистые отложения. Здесь они имеют пологие задернованные склоны, слабо вогнутое дно, 

иногда заболоченное. 

Ниже, где овраги и балки врезаются в верхнедевонские известняки, склоны их 

становятся крутыми, местами обрывистыми, дно каменистое. В тальвеге иногда появляются 

временные водотоки.1.3. Ситуационная карта-схема район 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 
Предприятие ООО «Лебедянский» осуществляет выпуск фруктовых соков, нектаров и 

детского питания (пюре). 

 
Участок розлива соков в упаковку «Тетра - Пак»  

Участок специализируется на выпуске различных видов сока в упаковке «Тетра–Пак». 

Участок расположен в цехах №2 (9 линий), №3 (6 линий), №4 (31 линия). Технологический 

процесс розлива соков разработан фирмой «Тетра–Пак» и состоит из нескольких этапов: 

производство соков, розлив и упаковка готовой продукции.  

В состав цехов розлива соков входят следующие отделения и участки: 

 приема концентрата, 

 хранения концентрата в холодном помещении, 

 хранения сладкого и кислого яблока, 

 хранения и приготовления сахарного сиропа, 

 приготовления купажа, 

 стерилизации соков, 

 розлива соков, упаковки и укладки, 

 станции мойки, 

 административно-бытовые помещения, 

 склад готовой продукции. 

  

Отделение приемки сырья. 

Сырье для производства соков завозится с сырьевой площадки погрузчиками. Сырье 

поступает в качестве  полуфабрикатов асептического консервирования, фасованных в тару 

«мешок в ящике», или  в качестве концентрированных соков и  пюре,  пюре-полуфабрикатов 

фасованных  в мешки в металлических бочках. 

Перед подачей в купажное отделение производится соответствующая подготовка и 

обработка тары в которой поступает сырье. Рабочий купажного отделения осматривает каждую 

бочку, лаборант производит анализ сырья, согласно графика  технического контроля. 

Сырье из открытых бочек и контейнеров  по трубопроводам при помощи насоса 

откачивают в купажные  емкости.  

В отделении также предусмотрен метод закачивания сырья через бочкоопрокидыватель, 

производительностью 60 бочек/час. 

 

Отделение купажа. 

В купажное отделение по трубопроводам, в купажные емкости, подаются все  

подготовленные компоненты необходимые  для  приготовления продукта в соответствии с 

рецептом. В емкостях оснащенных мешалкой производится смешивание для получения 

однородной  массы. 

 

Отделение стерилизации. 

Готовый продукт с помощью центробежного насоса из купажа подается на 

технологическую установку. 

Происходит вытеснение из системы воды и подача продукта в уравнительный бак. 

Отбирается проба продукта для определения СВ. 

При соответствии показателей стандартным продукт подается на розлив. 

 

Отделение розлива соков и упаковки и укладки. 

Для фасовки готового продукта используют установки ТБА-3, ТБА-8, ТБА-9, ТБА-19, 

ТБА-21, которые фасуют продукт в пакеты из комбинированного материала. 

Стерилизацию комбинированного упаковочного материала осуществляют в фасовочном  

автомате  
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Склад готовой продукции.  

Склад  готовой продукции  предназначен для хранения нормативных запасов продукции 

и отгрузки ее  автотранспортом и железнодорожный транспортом.   

Складирование готовой продукции  предусмотрено в набивных стеллажах, 

транспортные операции выполняются подъемниками и электроштабелерами 

грузоподъемностью 1,6т. 

 
 Участок розлива соков в ПЭТ бутылку 

 Участок оборудован линиями по приготовлению и розливу соков в ПЭТ бутылку фирм 

Sidel и KHS. Участок расположен в цехе №3 (3 линии). 

 В составе линии можно выделить следующие операции: 

 приготовление купажа 

 выдувание   бутылок 

 розлив продукта 

 контроль розлива 

 этикетировка термоусадочным рукавом 

 нанесение даты 

 формирование групповой упаковки 

 приклеивание ручки 

 укладка на   поддоны и обтягивание 

 вывоз продукции 

 

 Приготовление купажа 

 В соответствии с производственной программой с сырьевой площадки сырьё 

погрузчиком завозится в цех к месту расположения оборудования для приготовления продукта 

(купажное отделение). Учетчик по сырью идентифицирует фактический приход по информации 

на стикере на каждой бочке/ контейнере. 

  

 

Стерилизация продукта. 

Готовый продукт с помощью центробежного насоса из купажа подается на 

технологическую установку. В это время происходит вытеснение из системы воды продуктом 

на слив в течение 2 мин, далее разбавленная фаза (вода + продукт) подается во вторую емкость 

приготовления купажа и используется при следующем приготовлении продукта. Из 

уравнительного бака оператором отбирается точечная проба продукта для определения СВ. При 

соответствии показателей стандартным, вытеснение в режект заканчивается, установка готова к 

подаче продукта на розлив.  

 

Выдувание  бутылок. 

Выдувание бутылок происходит из заготовок - преформ. Готовые преформы мы 

подаются в приемный бункер 

Розлив продукта 

Бутылки подаются в машину розлива, где они захватываются за горлышко, 

переворачиваются горлышком вниз и передаются на колеса обработки. Процесс обработки 

заключается во впрыске стерилизующего раствора на основе перуксусной кислоты.. Из 

карусели розлива стерильный продукт самотеком через расходомер и разливочную головку 

дозируется в бутылку. При подведении бутылки под носик розлива исключен какой бы то ни 

было контакт последнего с горлышком бутылки. Бутылка наполняется стерильным продуктом 

до нужного уровня.  

  

 Контроль розлива 

 Бутылки выходят из машины розлива герметично укупоренные и двигаясь по конвейеру 

проходят через основанную автоматическую систему контроля.  
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 Этикетировка термоусадочным рукавом 

 С накопительного стола двигаясь по конвейеру бутылки попадают в машину 

этикетировки термоусадочной этикеткой.  

 Нанесение даты 

 После этикетировочиой машины происходит обдувание верхней части бутылки 

воздухом для удаления конденсата, затем на крышку бутылки наносится дата производства и 

срока годности продукта.  

 Формирование групповой упаковки 

 Передвигаясь по накопительному столу бутылки попадают в машину формирования 

групповой упаковки, где с помощью делителей и створок происходит формирование упаковки с 

подложкой, далее упаковка обтягивается термоусадочной пленкой и проходя через шринк под 

действием горячего воздуха (110-130 °С) происходит усадка пленки (окончательное формиро-

вание упаковки).  

 

 Очистка воды 

 Для дополнительной очистки воды в цехе Sidel применяются 2 способа очистки: 

 Умягчение катионированием эта вода подается для технологических целей (мойка 

оборудования). Процесс умягчения воды происходит следующим образом: сырая 

вода поступает в фильтр и фильтруется через слой катионита (сульфоугля).  

 Осмос (стоят мембранные фильтры и вода разделяется на очищенную и остаток, 

очищенная подается на производство сока, а остаток сбрасывается в канализацию. 

 
 Цех Асептического консервирования 

 В цехе производится изготовление пюре из натурального сырья. Процесс приготовления 

асептического пюре состоит из следующих технологических операций:  

 подготовка сырья к производству; 

 мойка сырья; 

 инспекция сырья; 

 измельчение сырья; 

 термообработка сырья; 

 протирание; 

 стерилизация; 

 охлаждение; 

 розлив; 

 хранение. 

 

Подготовка сырья к производству  

 Сырье к цеху подвозится автотранспортом и выгружается  в приемный  бункер.  В 

производство сырье из бункера через ручной шибер подается в гидротранспорте. 

Предварительная мойка поступившего сырья осуществляется на гидротранспортере. Вода, 

необходимая для предварительной мойки и транспортировки сырья, подается в 

гидротранспортер из емкости насосом  через сито.  

Мойка сырья 

Мойка сырья осуществляется в емкости, внутри которой вращается решетчатый барабан 

(со скоростью вращения 13 об/мин) с полостями для перемешивания сырья. Внутри мойки 

находится система форсунок, через которые вода  при температуре 10-15 С под давлением 2 атм 

подается на сырье, находящееся внутри барабана. Слив воды из емкости в канализацию 

происходит через отверстие в корпусе емкости.  

 Инспекция сырья 

 Инспекция сырья происходит на ленточном транспортере. Инспекция проводится 

инспектирующим персоналом и состоит из процесса удаления порченного, грязного сырья и 

примесей, не удаленных на более ранних стадиях,  

 Измельчение сырья 
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 С инспекционного - транспортера сырье элеватором подается в дробилку. В дробилке 

происходит процесс измельчения плодов на кусочки размером 3-5мм.  

 Термообработка сырья 

 Из дробилки полученная масса поступает в шпаритель. Здесь сырье подвергается прямому 

воздействию пара (бланшировке).  

 Протирание 

 Сырье шнеком  подается в протирочную машину RSR-10. Размер ячеек сита 1,2 мм. В 

протирочной машине происходит отделение твердых частиц от мякоти.  

 Стерилизация 

Из накопительной емкости пюре (при температуре 90-100 с насосом подается в 

стерилизатор. Стерилизация продукта происходит в результате бесконтактного нагрева паром.  

Охлаждение 

Охлаждение продукта происходит в трех секциях охладителя до температуры продукта 

25-30 С (на точке выхода из системы охлаждения).  

 Розлив 

Розлив продукции осуществляется на установке наполнения (розлива) в асептическую тару - 

мешки 1024 кг.  

 
 Цех по производству кислородного коктейля 

Цех по производству кислородного коктейля расположен в 2-х этажном здании склада для 

хранения готовой продукции на площадях промплощадки №1  ООО «Лебедянский». 

Производственный цех по производству кислородного коктейля состоит из следующих 

отдельных помещений: 

-отделение наполнения баллонов кислородом; 

-отделение фасовки сухих смесей для кислородного коктейля; 

-отделение сборки комплектов кислородного коктейля; 

-гардеробные и душевые отделения;  

-туалетные комнаты; 

-комнаты для хранения и мойки уборочного и производственного инвентаря; 

- отделение, где необходима установка умывальников.  

 
Участок разбраковки продукции 

 Всю продукцию c возможным браком привозится на участок отбраковки. На участке 

продукция выдерживается определенный срок и если брак подтвержден, производится 

уничтожение..  

 
Характеристика вспомогательной деятельности 

 

Для материального, технологического и энергетического обеспечения основной 

деятельности,  а также улучшения условий труда работников, на территории предприятия 

имеются вспомогательные подразделения. 

 
Автотранспорт предприятия 

На балансе предприятия находится 208 ед. автотранспорта и спецтехники. 

Для проведения разгрузочно-погрузочных работ на предприятии имеется 38 дизельных 

погрузчика, а также 84 электропогрузчиков.  

Сварочный участок 

Для проведения сварочных работ на предприятии организовано несколько специальный 

участков.  
Механические участки 

Для ремонта деталей технологического оборудования и автотранспорта на предприятии 

имеется несколько механических участков (отделы главного механика, отдел главного 

энергетика, транспортный департамент, котельная). На участках производится обработка 

металлов резаньем.  
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Деревообрабатывающий цех, пилорама 

Для ремонта и изготовления деревянного инвентаря, лотков и деревянных элементов 

помещений на площадке №5 предприятия организовано несколько столярных цехов (цех №1 и 

Цех №2). 
Система отопления (площадка №1 и №3). 

Промплощадка №1 

Для обогрева помещений в холодное время года, а также для технологических нужд на 

предприятии имеется две собственных котельных.  

В котельной №2 имеется 6 котлов работающих на газе 

Промплощадка №3 

Для обогрева склада №5 в холодное время года, а также для технологических нужд на 

предприятии имеется котельная, в которой установлено 2 котла Viesmann Vitoplex. 

 
Мазутохранилище, топливозаправочный пункт. 

Для хранения резервного топлива для котельной на территории предприятии имеется 

мазутохранилище. В состав мазутохранилища входит 2 вертикальных резервуара объемом 1000 

и 600 м
3
.    

Для заправки собственного автотранспорта на предприятии имеется топливозаправочный 

пункт. 

Хранение топлива осуществляется в заглубленных резервуарах: 

o емкость для хранения дизельного топлива, 50 м
3
 – 2 шт (1 емкость резервная); 

o емкость для хранения бензина – 25 и 50 м
3 
– 1 шт (1 емкость резервная); 

 
Трансформаторная подстанция 

На предприятии установлено 27 силовых трансформаторов различной мощности: 

 
Компрессорный участок 

Для обеспечения сжатым воздухом технологического оборудования на предприятии 

имеется несколько участков с компрессорным оборудованием.  

 
Покрасочный участок 

Для покраски автотранспорта и оборудования на предприятии имеется покрасочный 

участок.  
 

Железнодорожный транспорт. 

 На балансе предприятия имеется один тепловоз ТЭМ-2М. С помощью тепловоза 

подаются и отправляются вагоны с сырьем и готовой продукцией.  
 

Локальные очистные сооружения 

 Для очистки поверхностных сточных вод на предприятии имеются локальные очистные 

сооружения поверхностного стока. Очистные сооружения построены согласно рабочего 

проекта 05.67.01, разработанного Специализированным экспериментальным научно-

техническим объединением СЭНТО для очистки поверхностного стока с территории 

предприятия. В состав очистных сооружений входят две нефтеловушки типа НЛВ-14м. 

  
Автомойка 

Для мойки автомобильного транспорта на территории предприятии имеется автомойка. 

Для очистки стоков от мойки автотранспорта установлены очистные сооружения оборотного 

типа. 
Участок ремонта поддонов 

 Для ремонта деревянных поддонов на предприятии организован специальный участок. 

На участке производятся работы по отбраковки поддонов и их починки.  
Отдел капитального строительства 

 Для проведения работ по поддержанию зданий и сооружений предприятия в 

надлежащем виде на предприятии организован отдел капитального строительства.  
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Лаборатория 

 В исследовательской лаборатории осуществляют контроль качества продукции. 

 
Столовая и ресторан «Сафари» 

Для обеспечения работников предприятия горячему обедами на предприятии имеется 

столовая.  

Для проведения культурных мероприятий и презентаций на предприятии имеется 

ресторан «Сафари».  
Гостиницы 

На балансе предприятии имеется  гостиница, находящаяся на площадке №1. 
Медицинский пункт 

Для оказания работникам предприятия медицинской помощи на предприятии имеется 

медицинский пункт.  
Оптово-розничная торговля продовольственными товарами 

 На территории предприятии имеется небольшой продуктовый магазин для работников. 

Так же на предприятии имеются складские помещения. 

  
Полигон твердых отходов 

Полигон твердых отходов является специальным сооружением, предназначенными для 

изоляции и обезвреживания отходов, и должен гарантировать санитарно - эпидемиологическую 

безопасность населения. На полигоне обеспечивается статическая устойчивость отходов с 

учетом динамики уплотнения, минерализации, газовыделения, максимальной нагрузки на 

единицу площади, возможности последующего рационального использования участка после 

закрытия полигона. Все работы на полигоне по складированию, уплотнению и изоляции 

отходов выполняются механизировано. 

Полигон предназначен для централизованного складирования строительного мусора и 

твердых бытовых отходов, производственных отходов с обеспечением быстрой (в течение 

одних суток) изоляции от внешней среды путем укрытия. В виду малого объема работ в конце 

рабочего дня производится прикрытие отходов полиэтиленом и раз в неделю производится 

изоляция отходов грунтом.   

Отопление подсобных помещений на полигоне планируется осуществлять с помощью 

печи, работающей на твердом топливе (вышедшие из строя поддоны). В день планируется 

сжигать до 20 поддонов. 

 

"Водозабор ООО «Лебедянский»" 

 располагается на восточной окраине г. Лебедянь. 

-насосные станции над скважинами; 

- насосная станция II подъема; 

- резервуар запаса воды на 1000 м
3
; 

- фильтр-поглотитель; 

- трансформаторная подстанция; 

- КПП; 

- септики. 
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3 КРАТКАЯ ГЕОЛОГО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЙОНА РАБОТ 
3.1 Геологическое строение территории 

 

Геологическое строение и гидрогеологические условия участка даны по результатам 

буровых и опытных работ выполненных при сооружении эксплуатационных скважин, а также и 

ранее проведенных работ. 

Были представлены следующие материалы: 

- паспорт поисково-разведочной скважины № 4/07 и разведочно-эксплуатационных 

скважин №№ 6/07, 7/07, 9/07, 10/07, 14/07, пробуренных на территории нового водозабора ООО 

«Лебедянский», г. Лебедянь Липецкой области. 

 

3.1 Геологическое строение территории 

 

На глубину бурения скважин (100 м) геологический разрез участка представлен 

отложениями девонского, мелового и четвертичного возрастов. 

 

Девонская система (D) 

Верхний отдел (D3) 

Елецкая свита (D3 el) 

 

Отложения елецкой свиты представлены известняками светло-серыми неравномерно 

доломитизированными, трещиноватыми, кавернозными, плотными. Кровля елецких отложений 

залегает на глубине 69-70 м. 

Вскрытая мощность отложений -30-31 м. 

 

Лебедянская свита (D3ℓb) 

 

Отложения лебедянской свиты представлены желтовато-серыми известняками 

неравномерно доломитизированными и доломитами трещиноватыми, по скважинам №10/07, 

14/07 в кровле разрушенными. 

Мощность отложений -26-27 м. 

 

Данковская свита (D3d) 

 

Отложения данковской свиты представлены мценской и киселево-никольской толщами, 

сложенными доломитами и известняками доломитизированными, трещиноватыми, 

кавернозными, мергелистыми, глинистыми. Отложения полностью или частично разрушены до 

щебеня (мощность от 9 до 22 м). 

Общая мощность отложений -20-22 м. 

 

Меловая система (К) 

Неокомский надъярус и аптский ярус нерасчлененные  (К1 nc-a) 

 

Отложения меловой системы представлены песками серыми глинистыми с прослоями 

глин. 

Мощность отложений -15-17 м. 

 

Четвертичная система (Q) 

 

Четвертичная система представлена покровными суглинками и почвенно-растительным 

слоем 

Общая мощность отложений составляет 5-6 м. 



 22 

  

3.2 Гидрогеологические условия 

 

На глубину изученности на участке работ развит один верхнефаменский водоносный 

горизонт, который эксплуатируется ООО «Лебедянский». 

Верхнефаменский водоносный горизонт на участке работ имеет повсеместное 

распространение. Водоносный горизонт приурочен к трещиноватым, частично закарстованным 

известнякам и доломитам лебедянской и елецкой свит. 

Водоносный горизонт безнапорный. Установившийся уровень подземных вод 

зафиксирован на глубине 44,1-48,6 м. Мощность верхнефаменского водоносного горизонта 

изменяется от 51.4 до 55,9 м, мощность зоны активной фильтрации по двум скважинам 

изменяется в пределах 15,6-26,0 м.  

Дебит скважин по результатам откачек, выполненных насосами ЭЦВ-6-16 х110, ЭЦВ-8-

25 х100, при загрузке на глубину  от 52 до 90м, составил от 18,4 до 24,7 м
3
/час, при понижении 

уровня воды в скважинах на 1,1-1,2 м, т.е. удельный дебит имеет значения от 4,4 до 6,8 л/с. 

Питание подземных вод верхнефаменского водоносного горизонта осуществляется за 

счет инфильтрации атмосферных осадков. 

 

Определение категории защищенности базировалось на методике ВСЕГИНГЕО, 

разработанной В.М. Гольдбергом. 

Методика расчета бальной оценки защищенности подземных вод представлена ниже.  

Градации глубин и мощностей слабопроницаемых отложений и соответствующие им 

баллы: 

 

Глубина уровня грунтовых вод (Н), м 

Н ≤ 10 10 < H  20 20 < H  30 30 < H  40 40 < H  50 

1 2 3 4 5 

 

Глубина уровня грунтовых вод (Н), м 

50 < H  60 60 < H  70 70 < H  80 80 < H  90 90 < H  100 

6 7 8 9 10 

Для рассматриваемого водозабора глубина залегания уровня подземных вод 44,1-48,6 

м, что соответствует 5 баллам. 

 

Мощность слабопроницаемого слоя (m0), м 

m0 ≤ 2 2 < m0 ≤ 4 4 < m0 ≤ 6 6 < m0 ≤ 8 8 < m0 ≤ 10 

а б с а б с а б с а б с а б с 

1 1 2 2 3 4 3 4 6 4 6 8 5 7 10 

 

Мощность слабопроницаемого слоя (m0), м 

10 < m0 ≤ 12 12 < m0 ≤ 14 14 < m0 ≤16 16 < m0 ≤ 18 18 < m0 ≤ 20  m0 > 20 

а б с а б с а б с а б с а б с а б с 

6 9 12 7 10 14 8 12 16 9 13 18 10 15 20 12 17 25 

Где индексы а, б и с обозначают: а – супеси и легкие суглинки (К≈0,1÷0,001м/сут), с – 

тяжелые суглинки и глины (К<0,001м/сут), б – смесь пород групп а и с. 

В рассматриваемом гидрогеологическом разрезе слабопроницаемый слой представлен 

отложениями четвертичного возраста суглинками мощностью 5-6 м, что соответствует 4 

баллам  
 

Сумма баллов, обусловленная градациями глубин залегания подземных вод, 

мощностями слабопроницаемых отложений и их литологией, определяет степень 

защищенности грунтовых вод. 

Таким образом, общая сумма составит 5+4=9 баллов. 
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По сумме баллов выделяются шесть категорий защищенности подземных вод. 

 

Категории защищенности подземных вод (по сумме баллов) 

от поверхностного загрязнения 

Категории условий 

защищенности 
I II III IV V VI 

Сумма баллов (Σ) Σ ≤5 5< Σ ≤10 10< Σ ≤15 15< Σ ≤20 20< Σ ≤25 Σ >25 

 

С суммой баллов 9 эксплуатируемые подземные воды водоносного верхнефаменского 

горизонта относятся ко II группе слабо-защищенных. 
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4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА НОВОМ ВОДОЗАБОРЕ 

ООО «ЛЕБЕДЯНСКИЙ» 
 

Согласно закону РФ «О недрах», «Положению о порядке лицензирования пользования 

недрами» ответственность за соблюдение установленных стандартов (норм, правил) по 

охране недр, земель, вод и других объектов природной среды, установленного режима 

эксплуатации недр возлагается на Недропользователя. 

Лицензия на право пользования недрами ЛПЦ 00150 ВЭ была выдана Обществу с 

ограниченной ответственностью «Лебедянский» в лице директора производства 

Подчепаева Сергея Алексеевича 13 апреля 2012г. Целевое назначение и вид работ – 

геологическое изучение и добыча питьевых подземных вод для технологических нужд 

предприятия и производства пищевых продуктов 12 тыс. м
3
/сут (4379,91 тыс.м

3
/год). Срок 

окончания действия лицензии 01.07.2017г. (прилож.1). 

 

 

Для обеспечения технологических нужд предприятия и производства пищевых 

продуктов ООО «Лебедянский» питьевой водой проектируется строительство водозабора 

линейного типа с 12-15 скважинами. В настоящее момент на участке будущего водозабора 

пробурена одна поисково-разведочная №4/07 (22) и пять разведочно-эксплуатационных 

скважин №№ 6/07 (23), 7/07 (24), 9/07 (25), 10/07 (26), 14/07 (27). Номера скважин: по системе 

ГВК №42205285, №42205286, №42205287, №42205288, №42205289, №42205290. 

Работы по бурению скважин выполнены ОАО «Липецкгеология» в январе-марте 2007 г. 

Проектная и фактическая глубина скважин – 100 м. Эксплуатируемый водоносный 

горизонт –верхнефаменский. Водовмещающими породами служат известняки трещиноватые, 

кавернозные, доломитизированные. 

Водозабор линейного типа, состоящий из 6 скважин, расположенных с севера на юг. 

Расстояние между скважинами 90м. Длина ряда 540 м. 

Удельный дебит скважин от 4,9 до 6,8 л/с (441,6 – 595,2 м
3
/сут.) 

Обустройство разведочно-эксплуатационных скважин выполнено с использованием 

наземных павильонов по ТП 901-2-186.91 «Наземная насосная станция на скважине с насосами 

ЭЦЦ производительностью 50-80 м
3
/час». 

Скважины оборудованы кирпичными павильонами, с потолочными люками, Оголовки 

расположены на расстоянии 60-70 см от уровня пола павильонов, устья загерметизированы, 

имеются краны для отбора проб, отверстия для проведения замеров статического и 

динамического уровня. 

Выпуски из насосных станций на скважинах объединяются сборным водоводом, по 

которому вода транспортируется в резервуар запаса воды объемом 1000 м
3
.  

Сборный водовод прокладывается из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 

диаметрами от 108х4 до 325х7 мм. 

Строительство резервуара запаса воды выполнено по ТП 901-4-63.83 «Резервуары для 

воды прямоугольные железобетонные сборные емкостью от 1000 до 20000 м
3
 (с применением 

изделий промзданий)». 

Для подачи воды к потребителям предусмотрена насосная станция II подъема. В здании 

установлено 4 насоса. 

На вводах в резервуары в трубопроводы насосами-дозаторами НД 4МЛ 16/63, 

установленными в помещении участка обеззараживания, подается раствор гипохлорита натрия 

для обеззараживания исходной воды. Пуск и остановка рабочих и резервных насосов-дозаторов 

предусматривается в автоматическом режиме, рабочих насосов – в зависимости от работы 

насосных над разведочно-эксплуатационными скважинами, резервных – в случае отказа 

рабочего насоса. 

Обеззараживание воды не производится, т.к. качество питьевой воды соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по 

микробиологическим показаниям. 
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Канализование зданий водозаборного узла предусмотрено в две герметизированные 

выгребные ямы, размещаемые на территории первого пояса ЗСО разведочно-эксплуатационных 

скважин , и в две герметизированные выгребные ямы, расположенные на территории второго 

пояса ЗСО. 

В машинном зале НС ІІ подъема предусмотрена также напорная система дренажной 

канализации, обеспечивающая с помощью насоса ГНОМ 10-10Т, установленного в приямке, 

откачку воды с отмостки из машинного зала, появляющейся в результате опорожнения 

трубопроводов при проведении ремонтных работ, проливов и т.д.  

 

Территория водозабора спланирована с учетом отвода поверхностного стока, 

асфальтированные дороги подведены к 6-ти скважинам, насосной станции, резервуару питьевой 

воды, электроподстанции. Территория ограждена по всему периметру (размер существующего 

ограждения 63х109х66х356х59х145х385х86 м). ЗСО первого пояса выдержана радиусом 30 м. от 

скважин, 30 м. от резервуара, 15 м. от насосной станции и 30 м от фильтра поглотителя.  

Работа водозабора автоматизирована. 

Резервуары запаса воды емкостью 1000 м
3
 

Предусматривается: 

- контроль минимального и максимального уровня с передачей сигнала в насосную ІІ 

подъема. 

 

Фильтры-поглотители 

Автоматизацией предусматривается: 

- управление задвижкой на воздушном трубопроводе по сигналу о достижении пределов 

давления или разрежения в резервуарах; 

- контроль и регистрация давления в воздуховоде, соединяющем фильтры-поглотители с 

резервуарами; 

- местное, со шкафа А1 и дистанционное, кнопкой у входа, включение вентиляторов; 

- автоматическое включение электроотопления в помещении фильтров-поглотителей при 

достижении минимально допустимого уровня температуры в помещении. 

 

Насосные станции над скважинами 

Для управления насосными станциями принято низковольтное комплектное устройство 

«Каскад-Р3-10», выполняющее следующие функции: 

- местный пуск и остановка насосного агрегата; 

- защиту скважинных насосов от «сухого хода» (отключение при минимальном уровне в 

скважине); 

- отключение электронасоса при перегрузке, коротком замыкании; 

- автоматический пуск и останов насосного агрегата; 

- исключение автоматического повторного запуска электронасоса при срабатывании 

любого вида защиты при условии, что напряжение сети не исчезло. 

Автоматический пуск и останов насосного агрегата осуществляется по командам 

системы управления, построенной на базе микроконтроллера «ZEN-20С1АR-А-V1», 

размещаемой в шкафу контроллера, в помещении насосной станции ІІ подъема. 

Система управления обеспечивает: 

- автоматическое включение всех насосов скважин, кроме резервного, при достижении 

минимального уровня воды в резервуарах; 

- автоматическое отключение всех насосов скважин при максимальном уровне в 

резервуарах; 

- автоматическое включение резервной скважины при аварийном отключении любой из 

рабочих скважин. 
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Насосная станция ІІ подъема 

Повысительная автоматизированная насосная установка комплектуется системой 

управления, которая обеспечивает требуемое стабильное давление на выходе путем 

включения/выключения необходимого числа рабочих насосов. В зависимости от времени или 

технической неисправности рабочих насосов осуществляется автоматическая смена 

работающих насосов. 

Проектом предусматривается система управления, построенная на базе 

микроконтроллера «ZEN-20С1АR-А-V1». 

Система управления выполняет следующие функции: 

- автоматическое отключение повысительной насосной установки при достижении 

минимально заданного уровня воды в резервуарах; 

- автоматическое включение насосов дозаторов участка обеззараживания при включении 

скважинных насосов; 

- автоматическое отключение насосов дозаторов участка обеззараживания при 

достижении минимального запаса обеззараживающего раствора в баках; 

- автоматическое включение резервных насосов дозаторов при аварийном останове 

основных; 

- сигнализацию о работе оборудования «включено» / «отключено» (в т.ч. скважинных 

насосов) на шкафу микроконтроллера, в помещении начальника станции; 

- сигнализацию об аварийных ситуациях в помещении начальника станции и КПП. 

Для дренажных насосов в приямках предусматривается местное и автоматическое (по 

уровню в дренажном приямке) управление, реализуемое локальными средствами. 

Приточная система П1 фирмы «Инновент» комплектуется системой автоматики, 

обеспечивающей автоматическое поддержание заданного постоянного значения температуры 

приточного воздуха, управление электродвигателем вентилятора, защиту водяных 

обогревателей от замерзания. 

 

Наружные сети автоматизации 

Для передачи сигналов управления, аварийной сигнализации между резервуарами, 

насосными станциями над скважинами и насосной станцией ІІ подъема, а также выноса 

аварийных сигналов в помещение КПП проектом предусматриваются наружные сети 

автоматизации. По территории между зданиями и сооружениями сети автоматизации 

прокладываются в земле, кабелем марки КВВБ. 
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5 ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
 

Анализ качества подземных вод на площадке водозабора ООО «Лебедянский» 

проводится по результатам данных аккредитованного испытательного лабораторного центра 

ФБУЗ «Центра гигиены эпидемиологии в Липецкой области» в Лебедянскоом районе, аттестат 

аккредитации № ГСЭН.RU. ЦОА.039.04, действителен до 20.10.2016 г. Так же 

аккредитованного испытательного лабораторного центра  ООО «Лебедянский», аттестат 

аккредитации № ГСЭН.RU. ЦОА.039.417, действителен до 09.09.2014г. 

Качественная характеристика подземных вод верхнефаменского водоносного горизонта 

на площадке нового водозабора ООО «Лебедянский» определяется по результатам анализа 12 

проб воды. 

Химический состав подземных вод определяется водовмещающими карбонатными 

породами. В связи с этим, основными составляющими химического состава подземных вод 

верхнефаменского водоносного горизонта на площадке водозабора являются ионы Са
2+

, Мg
2+

, 

НСО
-
3. 

По химическому составу подземные воды, гидрокарбонатные, магниево-кальциевые с 

минерализацией 0,4 г/дм
3
, жесткость изменяется от 6,2 до 6,4 мг-экв/дм

3
, с преобладающими 

значениями 6,4мг-экв/дм
3
, воды слабощелочные, рН=7,4-7,5. 

Содержание микрокомпонентов и значения показателей, нормируемых СанПиН 

2.1.4.1074-01, приведены в таблице 5.1.1. 
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Содержание микрокомпонентов и значений показателей, нормируемых СанПиН 2.1.4.1074-01 

из протоколов лабораторных испытаний за период с 2011г. по 2013г. 

 

Таблица 5.1 

№ 
Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 
ПДК 

Фактическое содержание в воде согласно протоколам лабораторных исследований 

скв. № по  

ГВК  

42205285 

(протокол № 

2648 от 

15.11.2011 

скв. № по 

 ГВК 

 42205286 

(протокол № 

2649 от 

15.11.2011 

скв. № по  

ГВК  

42205287 

(протокол № 

2650 от 

15.11.2011 

скв. № по 

 ГВК 

 42205288 

(протокол № 

2651 от 

15.11.2011 

скв. № по 

ГВК  

42205289 

(протокол № 

2652 от 

15.11.2011 

скв. № по 

ГВК 

42205290 

(протокол № 

2653 от 

15.11.2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Запах баллы 2,0 0 0 0 0 0 0 

2.  Привкус баллы 2,0 0 0 0 0 0 0 

3.  Цветность градусы 20,0 0 0 0 0 0 0 

4.  Мутность мг/дм
3
 1,5 0 0 0 0 0 0 

5.  
Водородный 

показатель 
един. рН 6-9 7,4 7,4 7,5 7,4 7,5 7,5 

6.  
Окисляемость 

перманганатная 
мгО2/дм

3
 5,0 1,83 0,99 1,12 0,92 1,07 1,12 

7.  
Аммиак (по 

азоту) 
мг/дм

3
 2,0 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 

8.  Нитриты мг/дм
3
 3,3 менее 0,003 менее 0,003 менее 0,003 менее 0,003 менее 0,003 менее 0,003 

9.  Нитраты мг/дм
3
 45,0 10,20 9,8 9,6 10,00 9,90 10,10 

10.  
Жесткость 

общая 
мг-экв/дм

3
 7,0 6,2 6,4 6,4 6,4 6,2 6,3 

11.  Сухой остаток мг/дм
3
 1000 381 383 385 385 386 387 

12.  Хлориды (Cl) мг/дм
3
 350 4,8 4,3 4,5 5,1 5,6 5,2 

13.  Сульфаты (SO4) мг/дм
3
 500 34,3 35,4 36,9 37,5 36,7 37,8 

14.  Железо (Feобщ.) мг/дм
3
 0,3 менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 

15.  Фториды мг/дм
3
 1,5       

16.  Щелочность мг-экв/дм
3
 н/н       

17.  Кальций (Ca) мг/дм
3
 н/н       

18.  Магний (Mg) мг/дм
3
 50,0       

19.  Марганец (Mn) мг/дм
3
 0,1       

20.  
Калий+натрий 

(K+Na) 
мг/дм

3
 н/н       

21.  Нефтепродукты мг/дм
3
 0,1 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 
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№ 
Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 
ПДК 

Фактическое содержание в воде согласно протоколам лабораторных исследований 

скв. № по  

ГВК  

42205285 

(протокол № 

2648 от 

15.11.2011 

скв. № по 

 ГВК 

 42205286 

(протокол № 

2649 от 

15.11.2011 

скв. № по  

ГВК  

42205287 

(протокол № 

2650 от 

15.11.2011 

скв. № по 

 ГВК 

 42205288 

(протокол № 

2651 от 

15.11.2011 

скв. № по 

ГВК  

42205289 

(протокол № 

2652 от 

15.11.2011 

скв. № по 

ГВК 

42205290 

(протокол № 

2653 от 

15.11.2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22.  Фенолы мг/дм
3
 

0,001 

(0,1) 
      

23.  Цианиды мг/дм
3
 0,07       

24.  Роданиды мг/дм
3
 0,1       

25.  АПАВ мг/дм
3
 0,5       

26.  Бор мг/дм
3
 0,5       

27.  Хром мг/дм
3
 0,05       

28.  Полифосфаты мг/дм
3
 3,5       

29.  Медь мг/дм
3
 1,0       

30.  Цинк мг/дм
3
 1,0       

31.  Свинец мг/дм
3
 0,01       

32.  Кадмий мг/дм
3
 0,001       

33.  Мышьяк мг/дм
3
 0,01       

34.  Ртуть мг/дм
3
 0,0005       

35.  Гамма-ГХГЦ мг/дм
3
 0,02       

36.  
ДДТ (сумма 
изомеров) 

мг/дм
3
 0,1       

37.  2,4Д мг/дм
3
 0,03       
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№ 
Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 
ПДК 

Фактическое содержание в воде согласно протоколам лабораторных исследований 

скв. № по  

ГВК  

42205285 

(протокол № 60 

от 

14.02.2012 

скв. № по 

 ГВК 

 42205286 

(протокол № 61 

от 

14.02.2012 

скв. № по  

ГВК  

42205287 

(протокол № 62 

от 

14.02.2012 

скв. № по  

ГВК  

42205288 

(протокол № 63 

от 

14.02.2012 

скв. № по  

ГВК  

42205289 

(протокол № 

64 от 

14.02.2012 

скв. № по  

ГВК  

42205290 

(протокол № 

65 от 

14.02.2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Запах баллы 2,0 0 0 0 0 0 0 

2.  Привкус баллы 2,0 0 0 0 0 0 0 

3.  Цветность градусы 20,0 0 0 0 0 0 0 

4.  Мутность мг/дм
3
 1,5 0 0 0 0 0 0 

5.  
Водородный 

показатель 
един. рН 6-9 7,36 7,28 7,39 7,15 7,31 7,62 

6.  
Окисляемость 

перманганатная 
мгО2/дм

3
 5,0 0,54 0,59 0,81 0,32 0,46 0,52 

7.  
Аммиак (по 

азоту) 
мг/дм

3
 2,0 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 

8.  Нитриты мг/дм
3
 3,3 менее 0,003 менее 0,003 менее 0,003 менее 0,003 менее 0,003 менее 0,003 

9.  Нитраты мг/дм
3
 45,0 16,9 17,6 36,9 15,3 17,7 29,8 

10.  
Жесткость 

общая 
мг-экв/дм

3
 7,0 6,8 7,05 7,1 6,8 6,85 6,8 

11.  Сухой остаток мг/дм
3
 1000 382 362 565 274 367 390 

12.  Хлориды (Cl) мг/дм
3
 350 20,3 15,9 28,6 12,9 20,1 23,2 

13.  Сульфаты (SO4) мг/дм
3
 500 16,2 14,3 46,5 15,7 31,4 31,0 

14.  Железо (Feобщ.) мг/дм
3
 0,3 менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 

15.  Фториды мг/дм
3
 1,5 0,33 0,25 0,22 0,27 0,2 0,27 

16.  Щелочность мг-экв/дм
3
 н/н       

17.  Кальций (Ca) мг/дм
3
 н/н 77,62 86,4 91,6 70,55 72,25 76,2 

18.  Магний (Mg) мг/дм
3
 50,0       

19.  Марганец (Mn) мг/дм
3
 0,1 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

20.  
Калий+натрий 

(K+Na) 
мг/дм

3
 н/н       

21.  Нефтепродукты мг/дм
3
 0,1 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 

22.  Фенолы мг/дм
3
 

0,001 

(0,1) 
менее 0,0005 менее 0,0005 менее 0,0005 менее 0,0005 менее 0,0005 менее 0,0005 

23.  Цианиды мг/дм
3
 0,07 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 

24.  Роданиды мг/дм
3
 0,1 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 
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№ 
Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 
ПДК 

Фактическое содержание в воде согласно протоколам лабораторных исследований 

скв. № по  

ГВК  

42205285 

(протокол № 60 

от 

14.02.2012 

скв. № по 

 ГВК 

 42205286 

(протокол № 61 

от 

14.02.2012 

скв. № по  

ГВК  

42205287 

(протокол № 62 

от 

14.02.2012 

скв. № по  

ГВК  

42205288 

(протокол № 63 

от 

14.02.2012 

скв. № по  

ГВК  

42205289 

(протокол № 

64 от 

14.02.2012 

скв. № по  

ГВК  

42205290 

(протокол № 

65 от 

14.02.2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25.  АПАВ мг/дм
3
 0,5 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 

26.  Бор мг/дм
3
 0,5 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 

27.  Хром мг/дм
3
 0,05 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

28.  Полифосфаты мг/дм
3
 3,5 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

29.  Медь мг/дм
3
 1,0 0,006 0,003 0,002 0,003 0,006 0,005 

30.  Цинк мг/дм
3
 1,0 0,002 0,0018 0,0014 0,009 0,007 0,0021 

31.  Свинец мг/дм
3
 0,01 менее 0,0001 0,0003 менее 0,0001 0,0003 менее 0,0001 менее 0,0001 

32.  Кадмий мг/дм
3
 0,001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 

33.  Мышьяк мг/дм
3
 0,01 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 

34.  Ртуть мг/дм
3
 0,0005 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 

35.  Молибден мг/дм
3
 0,25 менее 0,0025 менее 0,0025 менее 0,0025 менее 0,0025 менее 0,0025 менее 0,0025 

36.  Формальдегид мг/дм
3
 0,05 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 

37.  Алюминий мг/дм
3
 0,5 менее 0,04 менее 0,04 менее 0,04 менее 0,04 менее 0,04 менее 0,04 

38.  Гамма-ГХГЦ мг/дм
3
 0,02 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 

39.  
ДДТ (сумма 

изомеров) 
мг/дм

3
 0,1 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 

40.  2,4Д мг/дм
3
 0,03 менее 0,002 менее 0,002 менее 0,002 менее 0,002 менее 0,002 менее 0,002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

№ 
Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 
ПДК 

Фактическое содержание в воде согласно протоколам лабораторных исследований 

скв. № по  

ГВК  

42205285 

(протокол № 

339 от 

29.06.2012 

скв. № по 

 ГВК 

 42205286 

(протокол № 

340 от 

29.06.2012 

скв. № по  

ГВК  

42205287 

(протокол № 

341 от 

29.06.2012 

скв. № по  

ГВК  

42205288 

(протокол № 

342 от 

29.06.2012 

скв. № по  

ГВК  

42205289 

(протокол № 

343 от 

29.06.2012 

скв. № по  

ГВК  

42205290 

(протокол № 

344 от 

29.06.2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Запах баллы 2,0 0 0 0 0 0 0 

2.  Привкус баллы 2,0 0 0 0 0 0 0 

3.  Цветность градусы 20,0 0 0 0 0 0 0 

4.  Мутность мг/дм
3
 1,5 0 0 0 0 0 0 

5.  
Водородный 

показатель 
един. рН 6-9 7,16 7,25 7,21 7,09 7,18 7,27 

6.  
Окисляемость 

перманганатная 
мгО2/дм

3
 5,0 0,48 0,48 0,75 0,45 0,41 0,67 

7.  
Аммиак (по 

азоту) 
мг/дм

3
 2,0 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 

8.  Нитриты мг/дм
3
 3,3 менее 0,003 менее 0,003 менее 0,003 менее 0,003 менее 0,003 менее 0,003 

9.  Нитраты мг/дм
3
 45,0 13,4 18,0 33,9 13,8 15,5 24,6 

10.  
Жесткость 

общая 
мг-экв/дм

3
 7,0 6,77 7,1 7,18 6,77 6,9 6,98 

11.  Сухой остаток мг/дм
3
 1000 409 394 489 327 388 419 

12.  Хлориды (Cl) мг/дм
3
 350 16,7 16,6 26,4 10,9 15,7 18,3 

13.  Сульфаты (SO4) мг/дм
3
 500 22,4 29,7 27,1 19,4 29,1 33,9 

14.  Железо (Feобщ.) мг/дм
3
 0,3 менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 

15.  Фториды мг/дм
3
 1,5 0,34 0,3 0,27 0,22 0,28 0,35 

16.  Щелочность мг-экв/дм
3
 н/н       

17.  Кальций (Ca) мг/дм
3
 н/н 75,3 88,7 88,0 75,1 68,0 80,5 

18.  Магний (Mg) мг/дм
3
 50,0       

19.  Марганец (Mn) мг/дм
3
 0,1 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

20.  
Калий+натрий 

(K+Na) 
мг/дм

3
 н/н       

21.  Нефтепродукты мг/дм
3
 0,1 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 

22.  Фенолы мг/дм
3
 

0,001 

(0,1) 
менее 0,0005 менее 0,0005 менее 0,0005 менее 0,0005 менее 0,0005 менее 0,0005 

23.  Цианиды мг/дм
3
 0,07 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 

24.  Роданиды мг/дм
3
 0,1 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 
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№ 
Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 
ПДК 

Фактическое содержание в воде согласно протоколам лабораторных исследований 

скв. № по  

ГВК  

42205285 

(протокол № 

339 от 

29.06.2012 

скв. № по 

 ГВК 

 42205286 

(протокол № 

340 от 

29.06.2012 

скв. № по  

ГВК  

42205287 

(протокол № 

341 от 

29.06.2012 

скв. № по  

ГВК  

42205288 

(протокол № 

342 от 

29.06.2012 

скв. № по  

ГВК  

42205289 

(протокол № 

343 от 

29.06.2012 

скв. № по  

ГВК  

42205290 

(протокол № 

344 от 

29.06.2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25.  АПАВ мг/дм
3
 0,5 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 

26.  Бор мг/дм
3
 0,5 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 

27.  Хром мг/дм
3
 0,05 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

28.  Полифосфаты мг/дм
3
 3,5 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

29.  Медь мг/дм
3
 1,0 0,003 0,009 0,008 0,001 0,007 0,001 

30.  Цинк мг/дм
3
 1,0 0,001 0,0035 0,006 0,009 0,004 0,006 

31.  Свинец мг/дм
3
 0,01 менее 0,0001 0,0001 менее 0,0001 0,0004  0,0002  0,0003 

32.  Кадмий мг/дм
3
 0,001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 

33.  Мышьяк мг/дм
3
 0,01 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 

34.  Ртуть мг/дм
3
 0,0005 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 

35.  Молибден мг/дм
3
 0,25 менее 0,0025 менее 0,0025 менее 0,0025 менее 0,0025 менее 0,0025 менее 0,0025 

36.  Формальдегид мг/дм
3
 0,05 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 

37.  Алюминий мг/дм
3
 0,5 менее 0,04 менее 0,04 менее 0,04 менее 0,04 менее 0,04 менее 0,04 

38.  Гамма-ГХГЦ мг/дм
3
 0,02 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 

39.  
ДДТ (сумма 

изомеров) 
мг/дм

3
 0,1 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 

40.  2,4Д мг/дм
3
 0,03 менее 0,002 менее 0,002 менее 0,002 менее 0,002 менее 0,002 менее 0,002 
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В динамике значений и показателей микрокомпонентов наиболее заметные 

отрицательные изменения наблюдались по нитратам, хлоридам и сухому остатку.  

 

Графики изменений качественных характеристик воды: 
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Таким образом, согласно приведенным данным по органолептическим, химическим и 

бактериологическим показателям (приложение № 3 стр. 60) подземные воды 

верхнефаменского водоносного горизонта на площадке водозабора ООО «Лебедянский» 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.». 

СанПиН 2.1.4.2496-09 (изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01). При этом отмечается увеличение 

концентрации нитратов по отдельным скважинам (например: по скважине № ГВК 42205287 

концентрация нитратов в 2011 г. составляла 9,6 мг/л, в 2012 г. – 36,9 мг/л). 
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6. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ 
 

6.1 Конструкция скважин 
Конструкция проектируемых скважин принята согласно паспорта на поисково-

разведочную скважину №4/07 и разведочно-эксплуатационных скважин №№ 6/07, 7/07, 9/07, 

10/07,14/07 ОАО «Липецкгеология». 

Бурение скважин осуществлялось станком УРБ-3 А3 без отбора керна. 

Глубина скважин и их конструкция выбирались исходя из условий полного вскрытия 

отложений Елецкой свиты и возможной эксплуатации скважин насосами диаметром 8”. 

Бурение скважин по песчано-глинистым отложениям четвертичных и меловых 

отложений осуществлялось 3-х ШД d-445-495 мм с обсадкой трубами d-377-426 мм в инт. 0,0-

8,0-0,0-32,5 м. 

Бурение скважин по песчано-глинистым отложениям и разрушенной зоне карбонатных 

пород осуществлялось 3-х IL в -346-395 мм с обсадкой трубами d -273 мм в инт. 0,0-32,0 м -

0,0 – 52,0 м. 

Бурение скважин по карбонатным отложениям (известняки, доломиты) осуществлялось 

3-х ШД d -244 мм, ствол скважин в инт. от 32-100 -52-100 м открытый. 

В качестве промывочной жидкости использовался глинистый раствор при проходке 

песчано-глинистых отложений и разрушенной зоне карбонатных пород  и вода при проходке 

устойчивых карбонатных пород. 

 

6.2 Опробование и приемка скважин 
 

После выполнения буровых работ в скважинах был проведен следующий комплекс 

гидрогеологических исследований: 

1. Прокачка скважины эрлифтом 

2. Определение статического уровня подземных вод верхнефаменского водоносного 

горизонта и наблюдение за скоростью его снижения и восстановления в процессе 

прокачки и опытной откачки. 

3. Откачка скважины насосом 

4. Отбор проб воды из скважины на сокращенный химический анализ (6 проб) и 

микрокомпоненты (2 пробы). 

 

После установки фильтра и прокачки скважины, для определения ее 

производительности выполняется опытная откачка на два понижения уровня воды, начиная с 

минимального. Производительность скважины при первом понижении принимается равной 

проектному дебиту, при втором понижении – на 25-30% больше. 

Общая продолжительность откачки не менее 3-х суток, из них по 1-1,5 суток на каждом 

понижении после установления постоянного динамического уровня при заданном дебите. 

В процессе откачек замеряются статический и динамический уровни, дебит скважины, 

время восстановления уровня до статического после окончания откачки. Динамический 

уровень вначале откачки замеряется через 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60 минут и далее каждые 2 

часа. 

Аналогично с такой же периодичностью производятся замеры восстановления уровня 

воды после завершения откачки. 

Эти данные отражаются в паспорте сооружаемой скважины. 

Глубина загрузки насоса должна быть ниже фактического динамического уровня не 

менее чем на 2-3м. 
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Для целей эксплуатации скважины рекомендуется оборудовать насосами ЭЦВ-8-40-90, 

с глубиной загрузки 70-75м. Водоотбор из скажин не должен превышать 1000 м.куб./сут. 
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7. РАСЧЕТ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 
 

Зоны санитарной охраны рассчитывались в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»  

Зона санитарной охраны источников водоснабжения в месте забора воды должна 

состоять из трех поясов: первого – строго режима, второго и третьего – режимов 

ограничения. 

Рассматриваемый водозабор осуществляет эксплуатацию пресных подземных вод. 

Водозабор линейного типа, состоящий из 6 скважин. Расстояние между скважинами 90 

м. Длина ряда 540 м. 

Перспективная потребность в питьевой воде согласно водохозяйственного расчета 

составляет 12 тыс. м
3
/ сут. В настоящее время построены 6 скважин. 

По предварительной оценке эксплуатационных запасов подземных вод 

верхнефаменского водоносного горизонта, с учетом первоначальной дополнительной 

потребности в воде 6000 м.куб/ сут, нагрузка на скважину составляет 1000 м.куб./сут.  

Водоносный горизонт защищен верхним водоупором толщей четвертичных 

слабопроницаемых отложений. В связи, с чем данный водоносный горизонт в соответствии с 

СанПиН 2.1.4.1110-02 квалифицируется как слабо защищенный с установкой первого пояса 

зоны санитарной охраны в радиусе 50м. 

 

В состав зоны санитарной охраны входят три пояса: первый пояс – зона строгого 

режима, второй и третий – пояса ограничений. 

Первый пояс зоны санитарной охраны скважины устанавливается строго в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

 

Зоны санитарной охраны для II и III третьего поясов скважин рассчитывались на 

основе пособия к СНиП 2.04.02-84, использующего аналитические методы расчета зон 

санитарной охраны водозаборов подземных вод приведенных в литературном пособии 

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

(Москва «Недра», 1987г.). 

Данная методика была рекомендована пособием по проектированию сооружений для 

забора подземных вод (к СНИП 2.04.02-84): 

 - п.13.15 «…. вследствие сложности гидрогеологических условий область захвата 

водозабора имеет неправильные геометрические очертания, выявление которых возможно 

только на основе графоаналитических построений»; 

 - п.13.20 «Методы определения размеров ЗСО аналитическим способом разработаны для 

следующих расчетных схем фильтрации в однородных пластах
1
: 

1 Рекомендации по гидрогеологическим расчетам для определения границ второго и третьего поясов зон 

санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. - М.: ВНИИ ВОДГЕО, 1983. 

Орадовская А. Е., Лапшин Н. Н. Санитарная охрана водозаборов подземных вод. - М.: Недра, 1987.» 

Рассматриваемый водозабор – это водозабор линейного типа. Конфигурация области 

питания линейного водозабора, работающего в неограниченном изолированном пласте, 

аналогична области питания водозабора, в данном случае также имеет водораздельную точку 

N. 

 

Схема неограниченного водоносного горизонта соответствует условиям эксплуатации 

водозаборного сооружения в достаточно протяженном по площади водоносном горизонте, 
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когда естественные границы горизонта (реки, водоемы, участки выклинивания пород) 

находятся за пределами области влияния водозабора. 

Рассматриваемые скважины представляют собой линейный водозабор. Расчетные 

зависимости для определения основных элементов фильтрационного потока при работе 

одиночного или группового сосредоточенного водозабора в неограниченном изолированном 

горизонте при наличии естественного потока подземных вод с интенсивностью q проводятся 

на основе формул и приложений (А.Е.Орадовская, Н.Н.Лапшин «Санитарная охрана 

водозаборов подземных вод»), по которым определяются основные параметры ЗСО 

водозаборов в рассматриваемых условиях. 

Для определения границ второго и третьего пояса ЗСО водозабора с расчетным 

временем передвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозаборным 

скважинам Т=200сут (А.Е.Орадовская, Н.Н.Лапшин «Санитарная охрана водозаборов 

подземных вод» -М.»Недра», 1987 на таблицу 6. стр 85) (для второго пояса) и передвижения 

химического загрязнения – 10000сут (для третьего пояса): 

Протяженность ЗСО водозабора вверх и вниз по потоку определяем по графику, 

приведенному на рис.17. 

Значения безразмерных параметров, определяющих величины R – протяженность зоны 

санитарной охраны от центра водозабора вверх по потоку подземных вод в м, и r - 

протяженность зоны санитарной охраны от центра водозабора вниз по потоку подземных вод 

в м, равны: 

=
2lnm

TQ




,  

 

q =
Q

lq 2
, где: 

 

m-мощность водоносного горизонта, м 

n-пористость водоносных пород,  

l- половина длины водозабора в м, 

Q- дебит водозабора м
3
/сут. 

q- величина естественного потока подземных вод м
2
/сут 

 

Рассчитав  и q  по графику на рис. 17 получаем величины R  и r . Откуда определяем 

R= R *l и r =r*l. 

Общая протяженность зоны санитарной охраны составит L=R+r. 

При расчете ширины ЗСО линейного водозаборного сооружения рассматриваются два 

варианта: 

1. При относительно малых промежутках времени  <20-30, для практических расчетов 

ширины ЗСО линейного водозаборного сооружения используется следующее 

балансовое соотношение: 

d=2QT/( mnL) 

 

При расчетах на большие интервалы времени R >10 ширину ЗСО водозаборов в виде 

прямолинейных рядов скважин можно оценивать также, как при рассмотрении 

сосредоточенных водозаборных сооружений. 

 

2. В предельном случае, когда   
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d=dmax=Q/2q 

 

Согласно паспорта на поисково-разведочную скважину №4/07 и разведочно-

эксплуатационных скважин №№6/07, 7/07,9/07,10/07,14/07, пробуренной на территории 

нового водозабора ООО «Лебедянский» исходные данные для расчета границ второго и 

третьего поясов приведены в таблице: 

 

 

 

 

 

Расчетное 

время для 

II пояса, 

сут 

T 

Расчетное 

время для 

III пояса, 

сут 

T 

Расход 

водозабора 

м
3
/сут 

Q 

Активная 

пористос

ть 

n 

Средняя 

мощность 

водоносного 

горизонта, м 

m 

Коэффициент 

фильтрации, 

м/сут, 

kф* 

Величина 

естественного 

потока 

подземных вод 

м
2
/сут, 

q 

200 10000 6000 0,03 53 9,7 0,0048 

Расчет зон санитарной охраны второго и третьего поясов проводился согласно 

предоставленного генплана. 
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7.1 Первый пояс ЗСО 
Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, 

площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - 

защита места скважин водозабора и водозаборных сооружений от случайного или 

умышленного загрязнения и повреждения. 

 

Первый пояс зоны санитарной охраны скважины устанавливается строго в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

На территории данного водозабора осуществляется эксплуатация пресных подземных 

вод. Водозабор представляет собой линейный ряд протяженностью 540м и состоящий из 6-х 

скважин. Расстояние между скважинами составляет 90м.  

Рассматриваемый водоносный горизонт в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 

квалифицируется как слабозащищенный с установкой первого пояса зоны санитарной охраны 

в радиусе 50м. 

Для водозабора расстояние первого пояса принимается размером 100х640м. 

Проектируется ограждение  в виде неправильного многоугольника  размерами 

111х42х368х111х337х206х88х80 м. и будет выдержано радиусом 50 м. от скважин, 30 м. от 

резервуара, 15 м. от насосной станции и 30 м от фильтра поглотителя, что соответствует 

СанПиН 2.1.4.1110-02 (графич. прилож. 2). 

 

В зону распространения первого пояса попадают:  

- Шесть разведочно-эксплуатационных скважин, номера скважин: по системе ГВК 

№42205285, №42205286, №42205287, №42205288, №42205289, №42205290; 

- Насосная станция второго подъема; 

- Резервуар запаса воды емкостью 1000 м
3
; 

- Фильтр-поглотитель; 

-КПП; 

- Две водонепроницаемые выгребные ямы. 

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 проектом предусматривается ограждение и 

озеленение территории зоны санитарной охраны первого пояса, для отвода поверхностных 

вод предусмотрена дождевая канализация. 

Через всю территорию первого пояса рассматриваемого водозабора имеется 

усовершенствованное твердое покрытие соединяющее скважины, что соответствует СанПиН 

2.1.4.1110-02.  

Оставшаяся часть огороженной территории первого пояса озеленена газонными 

травами, что соответствует СанПиН 2.1.4.1110-02.  

Проектируются лотки для отвода поверхностных стоков с территории водозабора. 

Ограждение территории площадки первого пояса выполняется из сетчатых панелей, 

состоящих из сварной сетки по ГОСТ 5336-80*, обрамленной угловой сталью по ГОСТ 8509-

72 с креплением панелей к стойкам из труб Д=76х3мм по ГОСТ 10704-91. Ворота 

металлические, распашные, шириной 4,0м выполняются сетчатыми из угловой стали ГОСТ 

8509-93 и сварной сетки. Высота ограждения 1,7м. по периметру ограждения предусмотрена 

установка барьера безопасности «Егоза». 

Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.14.5 

предусматривается охранное освещение по периметру ограждения, при этом светильники 

надлежит устанавливать над ограждением из расчета освещения подступов к ограждению, 

самого ограждения. 

Автоматизация работы подземного водозабора выполнена в объеме, обеспечивающем 

его эксплуатацию без постоянного пребывания на нем обслуживающего персонала и 
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предусматривает автоматическое, местное и дистанционное управление в режиме 

водоподъема, которое осуществляется в зависимости от заданного давления в напорном 

трубопроводе. 

Пожарная безопасность объекта в проекте обеспечивается системой мер связанных с 

предотвращением пожара и противопожарной защиты, а также проведением организационно-

технических мероприятий по организации противопожарного режима, как при эксплуатации 

объекта, так и на стадии строительства. 

Сеть существующих автомобильных дорог и проездов в пределах водозаборного узла 

решает обеспечение планируемой производственной деятельности и противопожарного 

обслуживания зданий и сооружения. 

Мероприятия по первому поясу:  
 

1. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не 

имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению 

водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, 

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

ядохимикатов и удобрений; 

2. Выполнение мероприятий по контролю за сохранностью ограждения 1-го пояса ЗСО 

радиусом 50 м от крайних скважин; 

3. Обеспечение герметичности оголовков и устьев скважин, люков и переливных труб 

резервуаров и устройств заливки насосов с целью предотвращения возможности загрязнения 

питьевой воды; 

4.Исключение возможности загрязнения территории первого пояса ЗСО при откачке и 

вывозе нечистот, расположенных в водонепроницаемых выгребах (откачку производить без 

заезда на территорию 1-го пояса ЗСО). 

 

Выполнение мероприятий по первому поясу согласно СанПиН 2.1.4.1110-02: 
- по п.1 На территории первого пояса отсутствуют какие-либо объекты указанные 

выше в п.1; 

- по п.2 Выполняются мероприятия по контролю за сохранностью ограждения 1-го 

пояса ЗСО радиусом 50 м от крайних скважин; 

- по п.3 Герметичность оголовков и устьев скважин, люков и переливных труб 

резервуаров и устройств заливки насосов обеспечена; 

- по п.4 Сточные воды от зданий и сооружений находящихся на территории водозабора 

поступают в водонепроницаемые приемники нечистот, расположенные в первом поясе ЗСО и 

вывозятся на очистные сооружения ООО «Исток».  

 

В связи с выявленными несоответствиями по установлению первого пояса зоны 

санитарной охраны для рассматриваемых скважин с номерами по ГВК №42205285, 

№42205286, №42205287, №42205288, №42205289, №42205290 в гл. 10, мероприятиях по 

соблюдению санитарных требований на 2012-2016 год ООО «Лебедянский» по 

содержанию первого пояса ЗСО был внесен список мероприятий согласно 

предъявляемым требованиям СанПиН 2.4.1.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 
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Графическое приложение №2. План ЗСО водозабора первого пояса 
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7.2. Второй пояс ЗСО  
Удаление границ второго пояса зоны санитарной охраны, предназначенного для 

защиты от микробного загрязнения. 

 

Расчет произведен согласно аналитическим методам расчета зон санитарной 

охраны водозаборов в изолированном водоносном горизонте приведенных в 

А.Е.Орадовская, Н.Н.Лапшин «Санитарная охрана водозаборов подземных вод» (Москва 

«Недра», 1987г.) 

 

Водозабор представлен пятью разведочно-эксплуатационными скважинами и одной 

поисково-разведочной производительностью Q=6000м
3
/сут. Эксплуатируемый 

верхнефаменкий водоносный горизонт имеет мощность m=53м, коэффициент фильтрации 

kф=9,7 м/сут, водопроводимость km=m*kф=53*9,7=514,1 м
2
/сут, активную пористость 

n=0,03. Уклон естественного потока в районе скважин i=0,0048. Величина естественного 

потока подземных вод q=km*i=514,1*0,0048= 2,468 м
2
/сут. 

 

=
227003,053

2006000




=10,353 

 

q =
6000

270*468,2*14,3*2
=0,697, 

 

Рассчитав  и q  по графику на рис. 17 получаем величины R =2,5 и r =0,9. Откуда 

определяем 

R= R *l=2,5*270=675 м 

r =r*l=0,9*270=243м. 

 

Таким образом, общая протяженность зоны санитарной охраны составит 

L=675+243=918м. 

 

Учитывая, что =10,353<20-30, то ширину ЗСО рассчитываем по первому варианту, 

т.е. 

d=2*6000*200/(3,14*53*0,03*918)= 523,65 м. 

 

Для второго пояса ЗСО получаем: 

R=675 м, 

r=243 м, 

d=523,65 м. 

 

На основе проведенного расчета согласно методике А.Е.Орадовская, Н.Н.Лапшин 

«Санитарная охрана водозаборов подземных вод» получаем зону санитарной охраны второго 

пояса со следующими параметрами: 

- шириной ЗСО второго пояса – 523,65 м, 

- с западной стороны водозабора вниз по потоку граница второго пояса - 243м;  

- с восточной стороны водозабора вверх по потоку граница второго пояса составит 

675м (граф. приложение №3). 
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В зоне влияния второго пояса рассчитанного согласно пособия СНиП 2.04.02-84 

расположены сельхозугодия, балки Березки и Орлов Лог, здания и сооружения водозабора: 

- резервуары чистой воды; 

- фильтры-поглотители; 

- насосная станция водоснабжения; 

- КПП; 

- две водонепроницаемые выгребные ямы; 

- склад готовой продукции ООО «Лебедянский». 

 

 

Мероприятия по второму поясу: 

1. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного 

покрова осуществлять при согласовании уполномоченных служб и ведомств, при соблюдении 

санитарно-эпидемиологических, экологических, природоохранных, строительных норм и 

правил; 

2. 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; 

3. Не допускается организация сброса сточных вод, размещение захоронения 

(временного хранения) твердых бытовых, промышленных, сельскохозяйственных и иных 

отходов в балках Березки и Орлов Лог; 

4. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных 

пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых 

выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 

 

Выполнение мероприятий по второму поясу на ООО «Лебедянский»: 
Из выше перечисленных мероприятий соблюдено следующее: 

- по п.1 В настоящее время на территории второго и третьего поясов не планируется 

бурение и строительство новых скважин. 

- по п.2 На территории первого пояса отсутствуют какие-либо объекты указанные 

выше в п.2; 

- по п.3 В балках Березки и Орлов Лог, входящих в  территорию второго пояса , не 

допускается  организация сброса сточных вод, размещение захоронения (временного 

хранения) твердых бытовых, промышленных, сельскохозяйственных и иных отходов; 

- по п.4 Соблюдаются мероприятия по санитарному благоустройству территории.  

 

Источники загрязнения скважин водозабора во втором поясе отсутствуют.  
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7.3 Третий пояс ЗСО 
Удаление границ третьего пояса зоны предназначенного для защиты от химического 

загрязнения на 25 лет или 10000 суток составит: 

 

Расчет произведен согласно аналитическим методам расчета зон санитарной 

охраны водозаборов в изолированном водоносном горизонте приведенных в 

А.Е.Орадовская, Н.Н.Лапшин «Санитарная охрана водозаборов подземных вод» (Москва 

«Недра», 1987г.) 

 

Водозабор представлен пятью разведочно-эксплуатационными скважинами и одной 

поисково-разведочной производительностью Q=6000м
3
/сут. Эксплуатируемый 

верхнефаменкий водоносный горизонт имеет мощность m=53м, коэффициент фильтрации 

kф=9,7 м/сут, водопроводимость km=m*kф=53*9,7=514,1 м
2
/сут, активную пористость 

n=0,03. Уклон естественного потока в районе скважин i=0,0048. Величина естественного 

потока подземных вод q=km*i=514,1*0,0048= 2,468 м
2
/сут.. 

 

=
227003,053

100006000




= 517,639 

 

q =
6000

270*468,2*14,3*2
= 0,697 

 

Рассчитав  и q  по графику на рис. 17 получаем величины R =9,4 и r =1,3. Откуда 

определяем 

R= R *l=9,4*270= 2538 м 

r =r*l=1,3*270= 351 м. 

 

Таким образом, общая протяженность зоны санитарной охраны составит L=2538+ 351= 

2889м. 

 

Учитывая, что =2889>20-30 и  , то ширину ЗСО рассчитываем по второму 

варианту, т.е. 

d=dmax=6000/2*2,468= 1215,6м. 

 

Для третьего пояса ЗСО получаем: 

R=2538м, 

r=351м, 

d=1215,6 м. 

 

На основе проведенного расчета согласно методике А.Е.Орадовская, Н.Н.Лапшин 

«Санитарная охрана водозаборов подземных вод» получаем зону санитарной охраны третьего 

пояса со следующими параметрами: 

- шириной ЗСО третьего пояса – 1215,6м, 

- с западной стороны водозабора вниз по потоку граница третьего пояса - 351м;  

- с восточной стороны водозабора вверх по потоку граница третьего пояса составит 

2538м (граф. приложение №4). 

 



 47 

В зоне влияния третьего пояса рассчитанного согласно пособия СНиП 2.04.02-84 

расположены сельхозугодия, склад готовой продукции, садоводческий кооператив 

«Любитель», коллективные сады машиностроительного завода и горсовета, балки Березки и 

Орлов Лог, здания и сооружения водозабора. 

 

Мероприятия по второму и третьему поясам: 

1. Тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или 

неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности 

загрязнения водоносных горизонтов; 

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного 

покрова осуществлять при согласовании уполномоченных служб и ведомств, при соблюдении 

санитарно-эпидемиологических, экологических, природоохранных, строительных норм и 

правил; 

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 

складирования твердых отходов и разработки недр земли;  

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;  

5. Не допускается организация сброса сточных вод, размещение захоронения 

(временного хранения) твердых бытовых, промышленных, сельскохозяйственных и иных 

отходов в балках Березки и Орлов Лог. 

 

 

Выполнение мероприятий по второму и третьему поясу ЗСО на ООО 

«Лебедянский»: 
Из выше перечисленных мероприятий соблюдено следующее: 

- по п.1 На территории второго и третьего поясов отсутствуют скважины 

представляющие угрозу в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 

- по п.2 В настоящее время на территории второго и третьего поясов не производится 

бурение и строительство новых скважин. 

- по п.3 В настоящее время на территории второго и третьего поясов закачка 

отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и 

разработка недр земли не производится; 

- по п.4 На территории второго и третьего поясов ЗСО и входящих в него объектов:  

сельхозугодий, садоводческого кооператива «Любитель», кооперативных садов 

машиностроительного завода, не допускается применение ядохимикатов и  минеральных 

удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 

опасность химического загрязнения подземных вод; 

- по п.5 В балках Березки и Орлов Лог, входящих в  территорию второго пояса , не 

допускается  организация сброса сточных вод, размещение захоронения (временного 

хранения) твердых бытовых, промышленных, сельскохозяйственных и иных отходов. 

 

Источники загрязнения скважин водозабора в тертьем поясе отсутствуют.  
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Графическое приложение №3. План ЗСО второго пояса  



 49 

Графическое приложение №4. План ЗСО третьего пояса 
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8. Режимы хозяйственного пользования ЗСО 
Мероприятия и режимы должны выполняться: 

- в пределах первого пояса ЗСО – ООО «Лебедянский»; 

- в пределах второго и третьего поясов ЗСО – владельцами объектов. 

   По первому поясу ЗСО: 

1. Осуществляется контроль на запрет посадки высокоствольных деревьев, все виды 

строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и 

расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного 

назначения, применение ядохимикатов и удобрений.  

2. Обеспечить контроль за сохранностью ограждения 1-го пояса ЗСО радиусом 50 м от 

крайних скважин; 

3. Обеспечить герметичность оголовка и устья скважины, люков и переливных труб 

резервуаров и устройства заливки насосов с целью предотвращения возможности загрязнения 

питьевой воды. 

4. Обеспечить контроль  за исключением возможности загрязнения территории 

первого пояса ЗСО при вывозе нечистот, расположенных в водонепроницаемых выгребах 

(откачку производить без заезда на территорию 1-го пояса ЗСО). 

 

   По второму поясу ЗСО: 

1. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного 

покрова осуществлять при согласовании уполномоченных служб и ведомств, при соблюдении 

санитарно-эпидемиологических, экологических, природоохранных, строительных норм и 

правил; 

2. Контролировать запрещение: размещения кладбищ, скотомогильников, полей 

ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и 

птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного 

загрязнения подземных вод; применения удобрений и ядохимикатов; 

3. Контролировать запрещение: организации сброса сточных вод, размещения 

захоронения (временного хранения) твердых бытовых, промышленных, 

сельскохозяйственных и иных отходов в балках Березки и Орлов Лог; 

4. Обеспечить выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории 

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство 

водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 

 

  По второму и третьему поясам ЗСО: 

1. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного 

покрова осуществлять при согласовании уполномоченных служб и ведомств, при соблюдении 

санитарно-эпидемиологических, экологических, природоохранных, строительных норм и 

правил; 

2. Контролировать запрещение: закачки отработанных вод в подземные горизонты, 

подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;  

3. Контролировать запрещение: размещения складов горюче-смазочных материалов, 

ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 

объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;  

4. Контролировать запрещение: организации сброса сточных вод, размещения 

захоронения (временного хранения) твердых бытовых, промышленных, 

сельскохозяйственных и иных отходов в балках Березки и Орлов Лог. 
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Выводы 

 

1. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для водозабора, состоящего из шести 

разведочно-эксплуатационных скважин №№ 4/07, 6/07, 7/07, 9/07, 10/07,14/07, граница 

первого пояса устанавливается в радиусе 50м от каждой скважины, 30 м. от резервуара, 15 м. 

от насосной станции и 30 м от фильтра поглотителя. 

 Для проектируемого водозабора расстояние первого пояса принимается в виде 

неправильного многоугольника с размерами 111х42х368х111х337х206х88х80 м. (графическое 

приложение №2). 

Ограждение скважин единое. 

 

Территория первого пояса ЗСО организована согласно требований СанПиН 2.1.4.1110-

02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

 

2. Расчет для второго и третьего поясов ЗСО на основе аналитических методов 

расчета зон санитарной охраны водозаборов подземных вод приведенных в литературном 

пособии А.Е.Орадовская, Н.Н.Лапшин «Санитарная охрана водозаборов подземных вод» 

(Москва «Недра», 1987г.) показал:  

 

Параметры зоны санитарной охраны границы второго пояса составят: 

- ширина – 523,65м, 

- с западной стороны водозабора вниз по потоку - 243м, 

- с восточной стороны водозабора вверх по потоку - 675м. 

 

Параметры зоны санитарной охраны границы третьего пояса составят: 

- ширина – 1215,6м, 

- с западной стороны водозабора вниз по потоку - 351м, 

- с юго-восточной стороны водозабора вверх по потоку - 2538м (гр. приложение №4). 

 

Данный расчет производился согласно пособию по проектированию сооружений для 

забора подземных вод (к СНИП 2.04.02-84*). 

 

3. Согласно п.1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02 установлены режимы хозяйственного 

пользования ЗСО водозабора, представленного одной поисково-разведочной (№4/07) и пятью 

разведочно-эксплуатационными скважинами (№№ 6/07, 7/07, 9/07, 10/07, 14/07). Номера 

скважин: по системе ГВК №42205285, №42205286, №42205287, №42205288, №42205289, 

№42205290. 
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9. РЕКОМЕНДАЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СКВАЖИН НА ВОДОЗАБОРЕ 
 

В соответствии с правилами технической эксплуатации систем и сооружений 

коммунального водоснабжения и канализации (МДК 3-02.2001) для скважин водозабора ООО 

«Лебедянский», расположенных в пределах границ землеотвода предприятия предлагается 

выполнить следующие рекомендации и мероприятия: 

      1. В процессе эксплуатации водозаборного сооружения подземного источника 

водоснабжения персонал обязан: 

      а) вести систематические наблюдения за состоянием источника водоснабжения 

(уровней воды по наблюдаемым скважинам и качества подземных вод в пределах первого 

пояса зоны санитарной охраны); 

      б) осуществлять постоянный контроль за работой водозаборного сооружения и 

оборудования (дебита эксплуатационных скважин и качества воды, откачиваемой из них, 

динамического уровня при работе водоподъемного оборудования и условно статического 

уровня при остановке скважин); 

2. Учет производительности следует вести по водосчетчику, установленному на 

напорном трубопроводе скважины. Динамический уровень в эксплуатационной скважине 

измеряют не реже одного раза в месяц, условно статистический - при остановке насоса после 

восстановления уровня, но не реже одного раза в два месяца. 

3. При снижении производительности скважины или ухудшении качества воды в ней 

организация ООО «Лебедянский» должна провести специальное обследование скважины с 

привлечением специалистов территориального органа МПР или организаций, имеющих 

лицензию на проектирование (строительство, эксплуатацию) централизованных систем 

питьевого водоснабжения и систем водоотведения городских и других поселений. 

4. Один раз в год, в период, определяемый местными условиями, производить 

генеральную проверку состояния скважин. 

       5. По результатам генеральной проверки назначить вид ремонта и принять меры для 

обеспечения нормальной эксплуатации скважин. 

       6. Эксплуатацию насосного агрегата и других водоподъемных средств, установленных 

в скважинах, а также средств контроля и автоматизации, осуществляют в соответствии с 

инструкцией завода - изготовителя. 

 

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 для скважин водозабора ООО «Лебедянский», 

расположенных в пределах границ землеотвода предприятия предлагается выполнить 

следующие рекомендации и мероприятия: 

1. Установка бордюров, препятствующих накоплению поверхностных сточных вод на 

территории первого пояса. 

2. Предусмотреть строительство водоотводных лотков для отвода поверхностных вод с 

территории первого пояса. Ориентировочное расположение представлено на графическом 

приложении №2. стр. 43. 

3. Провести посев трав и соблюдать озеленение территории первого пояса газонными 

травами. 

4. Уборка территории прилегающей к забору скважины. 

5. Выполнить ограждение периметра территории ЗСО I пояса забором в виде 

неправильного многоугольника с размерами 111х42х368х111х337х206х88х80 м и радиусом 

50м от каждой скважины, 30 м. от резервуара, 15 м. от насосной станции и 30 м от фильтра 

поглотителя.
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор производства 

Управляющей компании  

ООО «Лебедянский»-  

ООО «ПепсиКо  Холдингс» 

__________ С.А. Подчепаев. 

«___»_________2013г 

             МП 

 
 

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ САНИТАРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ЗСО ВОДОЗАБОРА,  

представленного одной поисково-разведочной (№4/07) и пятью разведочно-эксплуатационными скважинами (№№ 6/07, 

7/07, 9/07, 10/07, 14/07). Номера скважин: по системе ГВК №42205285, №42205286, №42205287, №42205288, №42205289, 

№42205290. 

 
 

№ 
пп 

Наименование мероприятий 
по этапам Произ. объем 

Ориентиров. 
стоимость 

тыс.руб 

Нормативные 
сроки 

реализации 

Исполнители 
(ответственный и 

организация) 

Достигаемый водоохранный 
результат (эффект) 

1 2 3 4 5 6 7 

Первый пояс 

1. 

Ведение учета работы скважин, расхода 

воды, контроль за уровнем, дебитом скважин 

 

6 скважин 

 

ежемесячно 
ООО 

«Лебедянский» 
Контроль состояния водоносного 
горизонта 

2. 

Обеспечить охрану, установить 
сигнализацию и освещение по всему 

периметру первого пояса 

 

 

 

постоянно 
ООО 

«Лебедянский» 

Соблюдение требований к 

содержанию скважин согласно 
СанПиН 2.1.4.1110-02 

3. 

Установление бордюров и устройство 
водоотводных лотков, препятствующих 

накоплению поверхностных сточных вод в 

ЗСО I пояса 

6 скважин 

 
IV квартал 

2014 г.. 

ООО 

«Лебедянский» 

Отведение поверхностного стока за 

пределы территории 1-ого пояса 
ЗСО скважин 

4. 

Лабораторный контроль качества воды из 

скважин осуществлять в полном объеме в 

соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 

«Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод» 

6 скважин 

 

согласно 

плана-

графика 

Аккредитованные 

лаборатории 

Недопущение загрязнения 

подземных источников 

водоснабжения 



54 

№ 

пп 

Наименование мероприятий 

по этапам Произ. объем 

Ориентиров. 

стоимость 

тыс.руб 

Нормативные 

сроки 

реализации 

Исполнители 

(ответственный и 

организация) 

Достигаемый водоохранный 

результат (эффект) 

1 2 3 4 5 6 7 

5 

Установить ограждение согласно СН 441-72 

Указания по проектированию ограждений 

площадок и участков предприятий, зданий и 

сооружений п.6 из стальной сетки , а также 
железобетонное решетчатое высотой 1,6-2м 

(в месте расположения емкости и насосной) 

 

6 скважин 

 

III квартал 

2014 г. 

ООО 

«Лебедянский» 

Соблюдение требований к 
содержанию скважин согласно 

СаНПиН 2.1.4.1110-02 и СНИП 

2.04.02-84* 

6 

Выполнение работ по контролю за 

герметичностью выгребных ям 

расположенных на территории 

промышленной площадки 

 

 

1 раз в 

квартал 

ООО 

«Лебедянский» 

Соблюдение требований к 

содержанию скважин согласно 
СанПиН 2.1.4.1110-02 

7 Проверка технического состояния скважины. 6 скважин 
 

1 раз в год 
ООО 

«Лебедянский» 

Соблюдение требований к 

содержанию скважин 

8 
Ликвидация выгребных ям с территории 1-го 
пояса ЗСО и вынос их за пределы 1-го пояса 

ЗСО. 

две ямы 

 

III квартал 

2015 г. 
 

Соблюдение требований к 

содержанию скважин согласно 

СанПиН 2.1.4.1110-02 и 

уменьшение концентрации 
нитратов по отдельным скважинам 

водозабора. 
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