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Система социально-гигиенического мониторинга направлена на 
выявление причинно-следственных связей между состоянием здоровья 
населения и воздействием на него факторов среды обитания.   

В системе санитарно – паразитологического мониторинга особая  роль 
отведена определению качества сточных вод и их осадков по 
паразитологическим показателям, в связи с их эпидемиологической 
значимостью и влиянием на возможное загрязнение поверхностных водных 
объектов патогенами при сбросе стоков. 

На очистных сооружениях канализации (ОСК)  проводится  надзор за 
качеством очистки стоков как со стороны  Роспотребнадзора, так и при 
производственном контроле, обязательной составной частью которых 
являются санитарно - паразитологические исследования  сточных вод, 
осадков  и их оценка. 

При осуществлении санитарно – паразитологических исследований  
одним из важных моментов является качественный отбор проб, 
обеспечивающий достоверность и репрезентативность результатов, 
проведение лабораторных санитарно – паразитологических исследований 
объектов окружающей среды. Результатам исследования должна быть дана 
оценка и заключение о соответствии (несоответствии)   критериям по 
эпидемиологическим требованиям и нормативам, а также в системе 
санитарно - паразитологического мониторинга – выводы о возможном или 
фактическом влиянии на распространение паразитарного начала в 
окружающей среде и наличии риска заражения населения паразитозами. 

Для выдачи заключения  о соответствии  (несоответствии) сточных вод 
и их осадков санитарно - эпидемиологическим требованиям,  отбор проб, 
исследование ее образцов  и оценку проводят  в соответствии с 
действующими нормативно - методическими  документами, 
представленными в таблице. 

Рациональное использование нормативно-методической документации 
при осуществлении алгоритма отбора, исследования и оценки сточных вод и 
их осадков по паразитологическим показателям позволит обеспечить 
качество мониторинговых и контрольно - надзорных мероприятий при 
профилактике паразитарных болезней. 

     
 



 
Таблица 

Нормативно-методические документы на проведение  
санитарно -  паразитологических исследований   

и оценке качества сточных вод и их осадков 
 
№
№ 

Объект Субстрат Определяемые 
показатели 

НМД на отбор 
проб, 
подготовку к 
исследованию 

НМД на 
методы 
исследования 

НМД по оценке  
безопасности 
качества 
(соответствие 
нормативам) 

НМД по оценке 
влияния на 

распространение 
и риск заражения 

1 Очист
ные 
сооруж
ения 
канали
зации 
(ОСК) 
 

Сточные 
воды 
(хозяйст
венно-
бытовые, 
смешанн
ые) 
 

жизнеспособные 
яйца гельминтов 
(аскарид, 
власоглавов, 
анкилостомид) 
онкосферы 
тениид, яйца 
фасциол, 
жизнеспособные 
цисты кишечных 
патогенных 
простейших 
(лямблий,   
балантидий, 
ооцисты 
криптоспоридий) 

МУК 4.2.2661-
10 
 «ГОСТ Р 
51592-2000 
ГОСТ 31861-
2012  
ГОСТ Р53415-
2009  
ГОСТ Р 31942-
2012  
МУ ПНДФ 
12.15.1.-08 
 МУ 3.2.1756-03  

МУК 4.2.2661-
10 

СанПиН 
2.1.5.980-00 
СанПиН 
2.1.7.573-96 

СанПиН 3.2.3215-
14  
МУ 3.2.1022-01  
МУ 3.2.1756-03  
МУ 2.1.5.800-99 
СанПиН 2.1.5.980-
99 
СанПиН 2.1.7.573-
96  

осадки 
сточных 
вод  

жизнеспособны
е яйца 
гельминтов 
(аскариды, 
власоглава, 
острицы, 
токсокар, 
фасциолы, 
тениид, 
карликового 
цепня), 
жизнеспособны
е цисты 
кишечных 
патогенных 
простейших 
(лямблий,   
балантидий, 
ооцисты 
криптоспориди
й), личинки и 
куколки 
синантропных 
мух 

МУК 4.2.2661-
10  
ГОСТ Р 
17.4.4.02-84   
МУ 2.1.7.2657-
10  
МУ 3.2.1756-03  

МУК 4.2.2661-
10  
МУ 2.1.7.2657-
10  

СанПиН 
2.1.7.573-96 
МУ 2.1.7.2657-
10  
ГОСТ Р 
17.4.3.07-2001 
ГОСТ Р 54534-
2011  
СанПиН 
1.2.2584-10  
 

ГОСТ Р 17.4.3.07  
- 2001 
ГОСТ Р 54651 – 
2011 
ГОСТ Р 53380-
2009 
 ГОСТ Р 53381-
2009  
 МУ 3.2.1022-01 
СанПиН 2.1.7.573-
96 
МУ 2.1.7.2657-10  
ГОСТ Р 54534-
2011  
СанПиН 1.2.2584-
10 

 
 
Sanitary-epidemiological evaluation of sewage and their sludge 

according to parasitological indices. Dimidova L.L., Chromenkova E.P., 
Dumbadze O.S., Tverdochlebova T.I., Upirev A.V., Hytoryanina I.V. Rostov 
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Summary. One represent the list of normative documents for sewage and 
their sludge attributed to different groups of parasitological indices. SanPin 
2.1.5.980-00 and SanPin 2.1.7.573-96 are the main relevant documents.  

 



 



 


