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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема водоснабжения и водоотведения в на-
селенных пунктах. Роль местного самоуправления в безопасном функционировании данных систем. 
Угрозы безопасности объектам водоснабжения и водоотведения техногенного и природного характе-
ра. Причины возникновения аварийных ситуаций, их последствия и режим устранения.  

Abstract: Тhis article deals with the problem of water supply and sanitation in human settlements. The 
role of local government in the safe operation of these systems. Threats to the safety of water supply and sewage 
of man-made and natural nature. Causes of emergency situations, their consequences and the elimination mode. 

Водные ресурсы – важнейший природный фактор, который во многом определяет условия разви-
тия промышленности и сельского хозяйства, планировку городов и населенных пунктов, организацию 
отдыха и охрану здоровья населения. Россия обладает наибольшими запасами водных ресурсов в Европе 
и занимает второе место в мире по их объему – 4 508,00 кубических километров. Одной из самых богатых 
наша страна является и по ресурсам поверхностных вод, только в озере Байкал содержится более 20 % 
мировых запасов пресной воды, что составляет более 80% запасов России [1]. 

Обеспечение населения чистой водой имеет важнейшее значение в жизни любого населенного 
пункта, будь то мегаполис – милионник или не большое сельское поселение. Достаточное количест-
во качественной, чистой воды подаваемой жителям населенных пунктов, позволяет поднять общий 
уровень благоустройства и уровень жизни каждого жителя.  

Процесс организации системы водоснабжения в муниципальных образованиях, в основном 
осуществляется муниципальными предприятиями ЖКХ, или в некоторых городах это акционерные 
общества, существующие за счет оплаты услуг ЖКХ.  

Водопроводные сети занимают определенное, особое место в системах водоснабжения насе-
ления, не зависимо от количества населения и формы собственности ответственных лиц и организа-
ций. Водопроводная сеть должна быть спроектирована и обслуживаться таким образом, что бы по-
требители имели возможность качественно и надежно обеспечиваться водой [2]. 

Действующая, на сегодняшний день, в стране система водоснабжения и водоотведения, нахо-
дится в ужасном состоянии. Чуть менее половины всех водопроводов с забором воды из поверхност-
ных источников, призванных обеспечивать большую часть водопотребителей в городах и около 10% 
в сельской местности, не могут в полной мере справится со своими функциональными обязанностя-
ми, поскольку не имеют необходимого комплекса очистных сооружений. Очень часто в местах водо-
заборов не соблюдаются режимы санитарных зон. Большое опасение в системе коммунального хо-
зяйства вызывают водовозращающие сети. Износ которых и так примерно составляет 50%, но еще и 
непрерывно возрастает из-за несвоевременного ремонта. Что ведет к частым авариям и, как послед-
ствия этого, к загрязнению воды непосредственно поступающей водопользователям. В сетях комму-
нальных водопроводов каждые сутки теряется примерно 5 млн. кубометров из-за коррозийных по-
вреждений и высокой степени износа труб, а около 20% воды не доходит до потребителя из-за про-
течек в водопроводных сетях жилого фонда [3]. 

Все системы водоснабжения и водоотведения можно классифицировать по нескольким при-
знакам: по виду использования природных источников (водопроводы, получающие воду из поверх-
ностных источников, из подземных источников, и водопроводы смешанного питания (при использо-
вании различных видов водоисточников)); по назначению (водопроводы коммунальные (городов, 
поселков), железнодорожные, сельскохозяйственные, производственные); по территориальному при-
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знаку (локальные и групповые); по способам подачи воды (самотечные и с механической подачей 
воды; по кратности использования потребляемой воды (системы прямоточные, с оборотом воды, с 
последовательным использованием воды на различных установках). 

Органы местного самоуправления обязаны создавать благоприятные условия для проживания 
местного населения, которые напрямую зависят от состояния коммунальных и социальных объектов, 
а так же от стоимости услуг предоставляемых населению. 

Служба, обслуживающая города в системе водоснабжения и водоотведения, представляет со-
бой сложный комплекс различных отраслей, тесно связанных между собой и объединенных общей 
целью удовлетворения потребностей населения. 

Инженерное хозяйство – одна из самых сложных отраслей городского хозяйства. Бесперебойная 
подача в жилые и общественные здания тепла, воды, электроэнергии, газа требует высокого уровня орга-
низации ведения хозяйства, большого объема ремонтных, очистительных и профилактических работ на 
магистральных и локальных сетях и сооружениях, эффективного функционирования аварийных и ава-
рийно-спасательных служб. Для большинства районов России серьезной проблемой, первоначальной 
задачей, является ежегодная подготовка инженерных систем к работе в зимний период. 

Для обеспечения качественного и своевременного процесса водоснабжения и водоотведения в 
Российской Федерации действует насколько законодательных документов, в комплексе призванных 
решать все возникающие проблемы и регулирующие взаимоотношения между потребителями воды и 
коммунальных услуг и лицами их предоставляющими. 

По виду обслуживаемого объекта системы водоснабжения делят на городские, поселковые, 
промышленные, железнодорожные, сельскохозяйственные и др. 

К хозяйственно-питьевым системам относят те системы, которые снабжают водой водопотре-
бительские объекты хозяйственного назначения и жизнеобеспечения населения. 

Производственные водные системы предназначены для подачи воды на технические нужды, т.е. ис-
пользуют для нагрева или охлаждения сырья, в теплообменных аппаратах, для мойки тары, помещений и т.д. 

При наличии объединенных систем водоснабжения вода поступает на различные цели из од-
ной системы водоснабжения. Например, на предприятиях мясной и молочной (т.е. пищевой) про-
мышленности на технологические нужды идет только питьевая вода. Это позволяет объединить хо-
зяйственно-питьевую и производственную систему в одну общую. Такая общая система может слу-
жить и для противопожарных целей. В некоторых случаях сооружают частично объединенные сис-
темы водоснабжения – производственно-хозяйственные, когда для технологических целей применя-
ют только питьевую воду, и хозяйственно-противопожарные [4]. 

В последние годы, в связи с ростом числа природных и техногенных катастроф, а так же не-
стабильной обстановкой, связанной с угрозой террористических актов, практически во всех странах 
стало уделяться повышенное внимание вопросам обеспечения различных видов безопасности, при-
нимаются меры по повышению способности государства противостоять внешним и внутренним уг-
розам, эффективно решать задачи по обеспечению безопасности страны, общества, граждан. 

К числу важнейших направлений обеспечения государственной (национальной) безопасности Рос-
сии относится деятельность по защите населения и территорий, в том числе и обеспечение бесперебойной 
подачи питьевой воды, и соблюдение санитарных условий пребывания населения в районе бедствия. 

Аварии и катастрофы техногенного и природного значения могут служить как непосредствен-
ной причиной возникновения критической ситуации, так и быть их последствием. В общем можно 
выделить следующие причины аварий и катастроф: просчеты при проектировании и недостаточный 
уровень безопасности современных зданий; некачественное строительство или отступление от про-
екта; непродуманное размещение производства; нарушение требований технологического процесса 
из-за недостаточной подготовки или недисциплинированности и халатности персонала [5]. 

Все аварии, происходящие на объектах водоснабжения делят по категориям, от 1 до 3, в зави-
симости от численности населения в районе аварии и сложности ремонтно-восстановительных работ. 

I категория – допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 
30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным 
графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв 
в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения 
поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, 
трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин. 
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II категория – Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой катего-
рии; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или сни-
жение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включе-
ния резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч. 

III категория – Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой катего-
рии; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды при сни-
жении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч. 

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов 
при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 
тыс. чел. – ко второй категории; менее 5 тыс. чел. – к третьей категории. 

Категорию сельскохозяйственных групповых водопроводов следует принимать по населенно-
му пункту с наибольшей численностью жителей. 

Характеристика аварий в централизованных системах водоснабжения и водоотведения приве-
дена в таблице 1, она составлена на основании свода строительных норм и правил (СНиП) в соответ-
ствии с которыми каждую аварию можно охарактеризовать, рассмотреть способы ликвидации, что 
бы не нарушать установленное время на ликвидацию, по категориям. 

 
Таблица 1 

Характеристика аварий в централизованных системах водоснабжения и водоотведения  

Характеристики аварий в централизованных системах водоснабжения и водоотведения 

№ 
п/п 

Наименование 
Установленное 
время на ликвида-
цию аварии 

Примечание 

I. Объекты централизованной системы водоснабжения 

1 
Водоводы, водопро-
водные сети и со-
оружения на них: 

– 

См. пункт 11.4. «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водо-
снабжение. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (утв. 
Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14) 

1.1 d = до 400 м от 8 до 12 часов Указанно (см. столбец 3) расчетное время ликвидации 
аварии на трубопроводах систем водоснабжения I кате-
гории. Для систем II и III категории следует увеличи-
вать соответственно в 1,25 и в 1,5 раза. 

1.2 d = от 400 до 1000 мм от 12 до 18 часов 

1.3 d = свыше 1000 мм от 18 до 24 часов 

II. Объекты централизованной системы водоотведения 

2 
Канализационные и 
воздуходувные 
станции: 

– 

См. пункт 8.1.1. «СП 32.13330.2012. Свод правил. Ка-
нализация. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» (утв. 
Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/11) 

2.1 
1 категории 

надежности действия 
Не допускается 

Не допускается перерыва или снижения подачи 
сточных вод 

2.2 
2 категории 

надежности действия 
Не более 6 часов 

Допускается перерыв в подаче сточных вод либо 
снижение ее в пределах, определяемых  
надежностью системы водоснабжения населенного 
пункта или промпредприятия 

2.3 
3 категории 

надежности действия 
Не более 24 часов 

Допускается перерыв подачи сточных вод (с пре-
кращением водоснабжения населенных пунктов при 
численности жителей до 5000) 

 
Как уже отмечалось выше, очень часто аварии происходят на коллекторах, канализационных 

сетях и очистных сооружениях из-за их ветхости и засорения труб. Аварии на водоразводящих сетях 
приводят к нарушению жизнедеятельности и к загрязнению водопроводной воды. 
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Так как более 14% воды теряется из-за утечек, возникающих, в водопроводных сетях жилого 
фонда, нарастает и обостряется проблема подъема грунтовых вод и подтопления территории со все-
ми вытекающими из этого негативными экологическими последствиями.  

При разрушениях канализационных сетей сточные воды могут попадать в водозабор и приводить к 
различным инфекционным и другим заболеваниям, а при истечении на поверхность заражать почву. При 
сбросе в водоемы неочищенных сточных вод нарушается их биологическое равновесие [6]. 

Комплекс причинно-следственных факторов аварий происходящих на трубопроводных маги-
стральных путях систем водоснабжения и водоотведения связан с прокладкой коммуникаций в грун-
те. В связи с чем условия их работы становятся весьма неблагоприятными и они подвергаются сле-
дующим негативным воздействиям: неравномерному давлению грунта; прогибу от собственной мас-
сы при просадочных грунтах; гидравлическим ударам; температурным напряжениям; внешней кор-
розии; наведенному электрическому полю; засорению различными отложениями и биологическими 
зарастаниями, сужающими проходное сечение труб. 

Наиболее часты аварии на разводящих сетях, насосных станциях и регулирующих узлах. Под-
земные трубы разрушаются большей частью от коррозии и влажности. Почвенная коррозия зависит 
от характера грунта и в частности от его плотности. Плотные породы уменьшают воздухопроницае-
мость почвы и увеличивают ее агрессивность. 

Они делятся на аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с 
массовым выбросом загрязняющих веществ и аварии на очистных сооружениях промышленных га-
зов с массовым выбросом загрязняющих веществ [7]. 

Очистные сооружения представляют собой специализированное оборудование для очистки 
сточных вод, которое может быть локального типа, то есть устанавливаться на небольших частных 
объектах, так и промышленного. Причины аварий на очистных сооружениях: 
• отключение электричества; 
• износ оборудования; 
• погода и стихийные бедствия; 
• человеческий фактор; 
• ненормативная работа очистных сооружений. 

Аварии на очистных сооружениях могут быть локального характера, а могут очень быстро пе-
рерасти в настоящую экологическую трансграничную катастрофу, так как моря и реки государствен-
ных границ не имеют и способны распространять ядовитые стоки на очень большие расстояния, став 
причиной гибели живых организмов и нанося окружающей среде непоправимый вред. 

Высокий износ и низкое качество обслуживания оборудования могут в 2018 году дать нега-
тивную динамику роста количества чрезвычайных ситуаций по России, уже сегодня случившаяся 
трагедия в Санкт-Петербурге многих испугала, а может даже и заставила задуматься насколько 
страшными и непоправимыми могут быть последствия. 
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