
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в постановление  

Главного государственного  

Санитарного врача Российской  

Федерации от 14.03.2002 № 10   

«О введении в действие СанПиН 2.1.4.1110-02» 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1, (ч. 

I),  ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 

19,   ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21; № 

1 (ч. I),  ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 29 (ч. 

I), ст. 3418; № 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40, ст. 4969; 2011, 

№ 1, ст. 6; № 30 (ч. I), ст. 4563, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; № 50, ст. 7359; 

2012, № 24, ст. 3069; № 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477; № 30 (ч. I), ст. 

4079; № 48, ст. 6165; 2014, № 26 (ч. I), ст. 3366, ст. 3377; 2015, № 1 (ч. I), ст. 

11; № 27, ст. 3951, № 29 (ч. I),  ст. 4339; № 29 (ч. I), ст. 4359; № 48 (ч. I), ст. 

6724; 2016, № 27 (ч. I), ст. 4160; № 27 (ч. II), ст. 4238; 2017, № 27, ст. 3932; № 

27, ст. 3938; № 31 (ч. I), ст. 4765; № 31  (ч. I), ст. 4770; 2018, № 17, ст. 2430; 

№ 18, ст. 2571; № 30, ст. 4543; № 32 (ч. II), ст. 5135) и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении 

Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе 

Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-

эпидемиологическом нормировании» (Собрание законодательства 



Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2004, № 8, ст. 663; № 47, ст. 

4666; 2005, № 39, ст. 3953) п о с т а н о в л я ю: 

1. Дополнить постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О  введении в действие 

санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»
1
 пунктом 2 в 

следующей редакции: 

 2. Установить срок действия санитарных правил и нормативов 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения» до 01.01.2025.». 

3. Внести изменения в санитарные правила и нормативы СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения» утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

14.03.2002 № 10
*
, согласно приложению. 

 

 

  

А.Ю.ПОПОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

1 Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2002, регистрационный номер 3399. 



Приложение 

 

Утверждены 

постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации 

от ______ г. № ___ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ  

САНПИН 2.1.4.1110-02 «ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОПРОВОДОВ ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

   

 1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:  

«1.1. Санитарные правила и нормативы (СанПиН) «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" 

разработаны на основании Федерального закона «О санитарно - 

эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 № 52-ФЗ, 

Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, Земельного 

Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 

Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Закона Российской 

Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Федерального закона от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 № 322 «Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека». 

 

2. В пункте 1.2. слова «водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения», заменить словами «централизованных систем питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения».  

Дополнить абзацем: «Для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения должны использоваться защищенные от загрязнения и 

засорения поверхностные водные объекты и подземные водные объекты, 

пригодность которых для указанных целей определяется на основании 

санитарно-эпидемиологических заключений».  

 

3. Пункт 1.3. изложить в редакции:  

«1.3. Соблюдение санитарных правил является обязательным для 

граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

осуществляющих проектирование, строительство и реконструкцию, 

эксплуатацию объектов, расположенных или планируемых к размещению в 

зоне санитарной охраны водных объектов, используемых для целей 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, водопользователей, 

которым предоставлено право пользования водным объектом». 

 

4. Пункт 1.4.  изложить в редакции: 

consultantplus://offline/ref=30D992AD85168232F1B44582985116278EC70CC4725F6847D8E40F7DFE7F22977D7D66D898F6619BJ2U0L
consultantplus://offline/ref=30D992AD85168232F1B445829851162789C302C77553354DD0BD037FJFU9L


«1.4. Зоны санитарной охраны устанавливаются на всех источниках и 

водопроводных сооружениях, используемых для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения вне зависимости от ведомственной 

принадлежности.  

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является 

санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и 

водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они 

расположены». 

 

5. В пункте 1.6. после слова «проекта» добавить слова 

«правообладателями объектов капитального строительства, требующих 

организации зоны санитарной охраны», исключить абзац «При разработке 

проекта ЗСО для крупных водопроводов предварительно создается 

положение о ЗСО». 

 

6. Пункт 1.9. изложить в редакции:  

«1.9. Отвод земельного участка под строительство систем 

централизованного водоснабжения населения осуществляется в соответствии 

с земельным, градостроительным законодательством, с учетом настоящих 

санитарных правил и нормативов, геологических и гидрогеологических 

данных в установленном законодательством порядке». 

 

7. Пункт 1.10. исключить.  

 

8. Пункт 1.11. изложить в редакции:  

«1.11. Проект ЗСО разрабатывается для действующих сооружений 

водопроводной системы, водопроводов, а также при проектировании систем 

водоснабжения в соответствии с требованиями настоящих санитарных 

правил и нормативов». 

 

9. Из пункта 1.12. исключить слова «согласованный с 

землепользователями, сроками их исполнения и исполнителями». 

 

10. Пункт 1.13. изложить в редакции:  

«1.13. Проект ЗСО питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с 

планом мероприятий утверждается владельцем водопровода и 

водопроводных сооружений (либо руководителем гарантирующей 

организации, ответственной за водоснабжение) на основании санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Границы и режим ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения устанавливаются органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в порядке, установленном в соответствии с 

требованиями ст. 106 ЗК Российской Федерации».  

 



 11. Пункт 1.14. изложить в редакции:  

«1.14. ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации при наличии 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких 

зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон 

санитарным правилам». 

 

12. Пункт 1.15. изложить в редакции:  

«1.15. Санитарные мероприятия должны выполняться: 

а) в пределах первого пояса ЗСО – владельцами водопроводов или 

организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения». 

 

13. Подпункт б) пункта 1.15 дополнить: «а также уполномоченными 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации». 

 

14. Пункт 1.16 исключить.  

 

15. В третьем абзаце пункта 2.2.1.1. слова «по согласованию с центром 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора» исключить и 

дополнить: «проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы и 

получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

проекта зоны санитарной охраны действующим санитарным правилам и 

нормативам». 

 

16. Пункт 2.2.2.5. после слова «… расчетов» дополнить словами: «, 

утвержденными в установленном порядке». 

 

17. Дополнить п. 2.3.2.2. вторым абзацем и изложить его в редакции: 

«Скорость движения воды в м
3
/сут принимается по данным официальных 

источников для конкретного участка водотока или по результатам 

проведения полевых гидрологических работ». 

 

18. Исключить пункт 2.3.2.7.  

 

19. Примечание 1 к пункту 2.4.2. изложить в редакции:  

«1. Допустимо изменение границ первого пояса ЗСО для отдельно 

стоящих водонапорных башен, насосных станций 2-го и иных подъемов в 

зависимости от их конструктивных особенностей, при надлежащем 

обосновании, проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы и 

дальнейшем получении санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии проекта ЗСО действующим санитарным правилам и 

нормативам». 

 



20. Примечание 2 к пункту 2.4.2. изложить в редакции:  

«2. При расположении водопроводных сооружений на территории 

объекта допускается изменение границ первого пояса ЗСО, но не менее чем 

до 10 м., при надлежащем обосновании, проведении санитарно-

эпидемиологической экспертизы и получении санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии проекта ЗСО действующим 

санитарным правилам и нормативам». 

 

21. Исключить последний абзац пункта 2.4.3. 

 

22. В пункте 2.4.4. исключить слова: «с учетом правил безопасности при 

производстве, хранении, транспортировании и применении хлора» и 

дополнить: «согласно порядку, установленному законодательством 

Российской Федерации». 

 

23. В пункте 3.1.1. исключить предложение: «Они могут быть 

единовременными, осуществляемыми до начала эксплуатации водозабора, 

либо постоянными, режимного характера.». 

 

24. Пункт 3.2.1.1. после слова «ограждена» дополнить словами «с целью 

исключения доступа посторонних лиц на территорию», исключить слова «и 

обеспечена охраной». Второе предложение после слова «Дорожки» 

дополнить словами «и подъезды спецтехники», после слова «покрытие» 

дополнить «исключающее фильтрацию поверхностных сточных вод в 

подземные горизонты». 

 

25. Пункт 3.2.1.2. после слов «Не допускается» дополнить словами 

«производить посадку», после слов «жилых и» исключить слова 

«хозяйственно - бытовых зданий», заменив на слова «иных зданий, 

функционально не связанных с водозаборными сооружениями». Заменить 

слова «ядохимикаты, удобрения» на слова «пестициды, агрохимикаты, 

минеральные удобрения». 

 

26. В пункте 3.2.1.3. исключить слова «ближайшую систему бытовой или 

производственной канализации или на местные станции очистных 

сооружений», после слов «сточных вод», дополнить словами «в 

централизованные системы водоотведения или системы очистных 

сооружений». 

 

27. Второй абзац пункта 3.2.1.3. изложить в редакции: 

«В исключительных случаях при отсутствии централизованной 

канализации должны устраиваться системы автономной канализации, места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов, исключающие 

загрязнение территории первого пояса зоны санитарной охраны». 

 



28. Пункт 3.2.2.1. изложить в редакции:  

«3.2.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, 

бездействующих, дефектных скважин или скважин, эксплуатируемых с 

нарушением действующего законодательства, представляющих опасность в 

части возможного загрязнения водоносных горизонтов».  

 

29. Пункт 3.2.2.2. изложить в редакции:  

«3.2.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с 

нарушением почвенного покрова, производится в соответствии с правилами 

и режимами использования зон санитарной охраны, утвержденными в 

установленном порядке».  

 

30. В пункте 3.2.2.3. после слова «подземного» дополнить словами «и 

поверхностного», после слова «отходов» исключить слова «и разработки 

недр земли». 

 

31. Пункт 3.2.2.4. после слов «минеральных удобрений» дополнить 

«пестицидов», после слова «шламохранилищ» дополнить «полигонов и 

накопителей твердых промышленных отходов (ТПО) и полигонов твердых 

коммунальных отходов (ТКО), пунктов захоронения радиоактивных отходов, 

сливных станций, снегосплавных пунктов, лесотоварных баз, 

автозаправочных станций, станций технического обслуживания, 

используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, 

для мойки транспортных средств, исключить слова «и других объектов», 

слова «заключения органов геологического контроля» заменить на слова 

«гидрогеологического заключения». 

 

32. Во втором абзаце пункта 3.2.2.4. после слов «от загрязнения» 

исключить «при наличии санитарно - эпидемиологического заключения 

центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора», 

дополнить: «соответствующего гидрогеологического заключения и 

получения заключения органа, осуществляющего федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о согласовании 

размещения указанных объектов». 

 

33. Пункт 3.2.3.1. после слова «кладбищ» дополнить словами «на 

существующих кладбищах не допускается расширение территории, после 

слов «полей фильтрации» дополнить «земледельческих полей орошения, 

полей подземной фильтрации», после слов «птицеводческих предприятий» 

исключить «и других объектов», дополнить «хозяйств с содержанием 

животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы), 

ферм; тепличных и парниковых хозяйств; комплексов крупного рогатого 

скота; хранилищ навоза и помета; ферм овцеводческих, звероводческих 

(норки, лисы и др.); хранилищ биологически обработанной жидкой фракции 

навоза; лагуны для хранения навоза; производств по обработке и 



протравлению семян; складов сжиженного аммиака, накопителей 

промстоков, объектов размещения отходов производства и потребления, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

после слова «микробного» дополнить «и химического». 

 

34. Во втором абзаце пункта 3.2.3.1. исключить слова «применение 

удобрений и ядохимикатов», изложить «применение пестицидов, 

агрохимикатов и минеральных удобрений;». 

 

35. В третьем абзаце пункта 3.2.3.1. вместо слов «рубка леса главного 

пользования и реконструкции», изложить «рубка леса главного пользования 

и реконструкции на территории шириной не менее 500 м от уреза воды. В 

этих пределах допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса». 

 

36. Дополнить пункт 3.2.3.1. четвертым абзацем: «Движение и стоянка 

транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие». 

 

37. Пункт 3.2.3.2. после слов «объектов» изложить в следующей 

редакции: «(оборудование централизованными системами водоснабжения и 

водоотведения, устройство систем автономной канализации, исключающими 

возможность загрязнения почвы и грунтовых вод, организации отвода 

поверхностного стока с последующей очисткой)». 

 

38. Пункт 3.3.1.2. изложить в следующей редакции: «Запрещается сброс 

сточных вод, в том числе дренажных, в водные объекты, расположенные в 

границах ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения». 

 

39. Пункт 3.3.2.1. после слова «мероприятий» дополнить словами 

«собственниками таких объектов, а также хозяйствующими субъектами их 

эксплуатирующими. Исключить слова «обеспеченных источниками 

финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром 

государственного санитарно - эпидемиологического надзора». 

 

40. Пункт 3.3.2.2. изложить в редакции:  

«3.3.2.2. Отвод земельных участков под строительство жилых, 

промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также изменение 

технологий действующих предприятий, связанное с повышением степени 

опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения 

осуществлять с учетом ограничений использования земельных участков, 

принятых решением органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации об установлении (изменении, прекращении существования) зоны 

санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового 



водоснабжения». 

 

41. Пункт 3.3.2.4. изложить в редакции:  

«3.3.2.4. Все работы, в том числе добыча песка, гравия и других 

полезных ископаемых, донноуглубительные работы, в пределах акватории 

ЗСО, изменение технологии действующих предприятий, связанное с 

увеличением техногенной нагрузки на источник водоснабжения допускаются 

при обосновании расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе 

водозабора». 

 

42. В пункте 3.3.2.5. исключить слова «имеющих положительное 

санитарно - эпидемиологическое заключение государственной санитарно - 

эпидемиологической службы Российской Федерации», дополнить 

«разрешенных к применению для данных целей в установленном законом 

порядке». 

 

43. Пункт 3.3.3.2. изложить в редакции:  

«Не допускается расположение стойбищ, выпас скота в пределах 

прибрежной полосы шириной не менее 500 м, а также распашка земли в 

пределах прибрежной полосы 100 метров». 

 

44. Пункт 3.3.3.4. изложить в редакции:  

«3.3.3.4. Не допускается сбрасывать в водные объекты, на поверхность 

ледяного покрова и водосборную территорию пульпу, снег, кубовые осадки и 

другие отходы и мусор, формирующиеся на территории населенных мест и 

производственных площадок». 

 

45. Пункт 3.3.3.5. изложить в редакции:  

«3.3.3.5. Не допускается осуществлять молевой сплав леса, а также сплав 

древесины в пучках и кошелях без судовой тяги на водных объектах, 

используемых населением для питьевых, хозяйственно-бытовых и 

рекреационных целей». 

 

46. Пункт 3.3.3.6. изложить в редакции:  

«3.3.3.6. Не допускается производить мойку автотранспортных средств и 

других механизмов в водных объектах и на их берегах, а также проводить 

работы, которые могут явиться источником загрязнения вод». 

 

47. Пункт 3.3.3.7. изложить в редакции:  

«3.3.3.7. Не допускаются утечки от нефте- и продуктопроводов, 

нефтепромыслов, а также сброс мусора, неочищенных сточных, 

подсланевых, балластных вод и утечки других веществ с плавучих средств 

водного транспорта». 

 



48. Пункт 3.3.3. дополнить подпунктом 3.3.3.8. изложить в редакции: 

«3.3.3.8. Границы второго, третьего поясов ЗСО на пересечении дорог, 

пешеходных троп обозначаются столбами со специальными 

информационными знаками (приложение № 1). При совпадении границ 

второго и третьего поясов допускается установка специального 

информационного знака предназначенного для границ второго пояса».  

 

49. Приложение № 1 исключить. 

 

50. Приложение № 2 обозначить как приложение № 1 (дополнить 

вторым знаком и надписями внутри – 2 пояс, 3 пояс).  

 


