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УДК 628.314.3

В настоящем Положении определены главное назна
чение базовой лаборатории и основные задачи, которые 
до "сна решать эта лаборатория, а также рассмотрены 
вопросы компоновки подразделений лаборатории и ее 
кадровый состав. Дан полный перечень необходимого 
оборудования, приборов, химической посуды, реактивов 
для базовой лаборатории и приведен список основной 
справочной, » отодической й нор^элйгкой Лйторатурн.

Положение составлено кандидатами химических наук 
Л.А.Христнановой и Н.И.Удальцовой и предназначено 
дтя специалистов лабораторий УВКХ Иинжилкомхоза РСФСР.

Замечания и предложения просьба направлять по gpecjr: 123373^шсква, Д-373, Волоколамское шоссе.

О̂ АКХ им.Ь.Д.пвмфилойа,



В настоящее время подавляющее большинство городит п мно
гие рабочее поселки РСФСР, а таксе крупные веселенные пунк
ты в сельской маетности, пионерские лагеря, дома отдыха, 
санатории, пансионаты и др. имеют централизованные сис
тема водоснабжения и водоотведения; ширится сеть централи
зованного обеспечения питьэзой водой созхозов и колхозов.
В связи о этим ежегодно возрастает число действ рта?:': водо
очистных станций и массово внедряются покпектннз установка 
заводского изготовления для очистки питьевых и оточпнх вод. 
При этом обязательно дожги осуществляться вшолаяо,'ый хи
мическими лабораториями контроль качества очищенных вод.

В соответствии о ГОСТ 2574-82 "Бода питьевая. Гнгдеви
ческие требования и контроль за качеством" существс-нло по
вышены требования к качеству питьевой воды и 8Еачпт:ль- 
но увеличено число контролируемых показателей. Постоянно 
растет число контролируемых ингредиентов, аоступгжщх в 
городские система водоотведения о цромккгашгаш стоками. 
Поэтому контроль за качеством питьеsax и сточных вод тре
бует применения современных методов анализа, умения рабо
тать о новейшими сложными приборами и наличия высококвали
фицированного персонала.
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Очевидно, что оснащение какдой объектовой лаборатории 
на современном техническом уровне, обслуживание ее квалифи

цированными специалистами не только невозможно, но и не

рационально, поскольку требует больших капиталовложений, 

которые будут распаяться при организации большого числа 

лабораторий. Дэяоссобрззши путем ресевия зтой проблемы 

является организация крупных базозых лабораторий для анали

за питьевой и сточных вод при odmosxax, краевых и респуб

ликанских АССР производотвеяльх управлениях "Водок.гнал".

На необходимость совдэгая таких базов, ч л  лабораторий указы- 

вахт Постановление соке отпей коллегии Ш < Х  ГШ Я’, Россий

ского республиканского управления Госстандарта СССР, йпт- 

эдрава РСФСР и ЬЪдпюдхова PC5KJP (протокол В 33/I4-ES-37 

от Г ? / И  1ST? г . ) и мероприятия отст РСФСР по взсдрзшш 

рекомендаций комиссии 1!ШТ СССР по докладу "О современном 

состоянии е основных направлениях развития методов анали
тического контроля црироднш: и оточшл вод".

В оргаяяэацношонгатодпческом нсдчииошти у базовой лабо

ратория должны находиться объектовые лаборатории, ведущие 

контроль за работой технологических сооружений и- вокдрали- 

рухтц'о качество очищенных вод только по простпйкгс.; дагко- 

опрсделиомп; показателям.

Такам образом, базовая лаборатория должна бкть ноятрояь- 

но-аиадпггичооким и оргшшзаняонно-*штоддческЕм центром, ко

торый будет организовывать и направлять веш службу контро

ля води в системе М Ж Х  РСФСР.
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НАЗНАЧЕНИЕ БАЗОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Базовые лаборатория предназначаются: 
для обслуживания объектовых лабораторий при выполнении 

анализов питьевой и сточных вод, а такие воды водоисточни
ков а водоемов, пршшмяшдх очищенные стоки, по периоди
чески контролируема показателям, требующим для оггределе
ния оявшаят'чого оборудования и профшфоэанннх к вал, Jmst- 
рованпиж специалистов;

дня контроля работа очистных сооружений и качества очи
щенных вод на водоочистных станциях мало?; производил .-льнос- 
тк, но ичевиих собственных объектов::* лабораторий; для 
контроля работа ж качества очизэншх вод ей отдельно стоя
щих водоочес ганх установках заводского изготовления; дш  
обелзотгапвя водопроводов на закрытая водояоточенлз:: й 
подземных водозаборах, не имеющих тьхнслогячвохда: со- су
жений (эту функцию лаборатория осуществляет, гладким обра
зом, сяаамв поредвшшого звена базовой лаборатории);

для оргвкпзашоннсыгетодического руководства объсгтоза- 
«и лабораториями, ведущими контроль за тедаологкчзскгя ре
жимом работа очистных сооружений я осущееталяащшгк контроль 
качеотва вод только по простейте вдрмпруамкм показе голям.

00D0BEIIE ЕАД.Ш £.130ДО ДАВОРАТОКЙ 
И ОЕЫМ ПРОЕСЙВИХ ИЯ РАБОТ

Базовая лаборатория додана состоять на двух самостоя
тельное изолированных отделений: отделения по анализу питье
вой вода, где анализируются вода водоисточников и питьевая
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вода, и отделения по анализу сточной вода, где будут аншш- 
вироватьея городские и промызшекяые стоки, попадающие в го
родские сточные оиотемы, их осадки в воды водоемов, в кото
рые сбрасываются очищенные сточные вода.

Основные задачи отделений базовой лаборатории заключают
ся в следующем.

По отделению анализа питьевой вода: 
выполнение полного анализа питьевой вода по 29-ти пояа- 

ватадям оогдр.ско ГСЗТ 2874-52 "Вода сктьевая" и воды водо- 
исгочнгкоз ира вгздовом пересдачеоком контроле работы 
объектовых доборотсргЗ (па peas двух роз в год); при ар
битражных анализах; гря обйдз’ззолгя  сб ьоктов нейтрализо
ванного водоснабжения катсй произзодагашюотк, яэ вмою- 
GEX своих объектовых лабораторий;

контроль качества питьевой вода и водоисточников для 
групп подзедомствгкпых объектов их лабораторий по наиболее 
слегло определяемый показателям, так т  как бериллий, селен, 
строгнгЗ-стабЕлышй, ккпгьяк, молибден, свинец и другие 
(не реже дзух раз в год);

по укезадзш местных C5G контроль за содержанием в питье
вой воде я водоисточниках хемячоских веществ, являющихся 
промни-yiasariT: я сельскохозяйственными загрязнителями, тгъ- 
кнх как Ео^гзяродт'кгы, фенолы, СЛАБ (анионные, катионные, 

и яеиоЕогенаве), пестициды различных классов (около 70 нор
мируемых жаороргапзческЕх, фосфорорганичестах, карбонатных 
> других пестицидов) и т .д . ;
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определение остаточных количеств веществ, используемых 
при обработке вода (новые фзкжулянты, сорбенты я др .);

проведение необходимых гидробиологЕческюс ксслодовепай 
вод водоисточников и питьевой вода, в гои числе обигружз- 
дае железобактерий в воде, осадках к обрастаниях трубопро
водов.

По отделению анализа сточной вода: 
выполнение полного анализа сточной вода по показателям 

периодического планового контроля работа объектовых лабо
раторий; при арбитражных анализах; при: обслуживании водо
очистных установок пентршизоватшого водоотведения малой 
производительности,. не вмэгздях своих обьоктовкг лаборато
рий;

контроль за содержанием в поступающей и очищог-юй сточ
ной воде трудаоопредаляснкх к сдапхфдчвслах хкгрв.’сгвпгов, 
таких как фонолн, нсфтопротуктн, СПАВ разджчсгвх гсасооь, 
азокрасители, пеститхчдз различных классов, цдслгг/' г, суль
фида, хром, общий азот, пхтратк, штртдаг, суклг^т.-й орга
нический углерод, вадеий, кобальт, ввкз&яз, никель и др.;

контроль промшхошш: стоков, поступающих в гсродоаке 
систолы водротаодапет;

акаакз осадков, кнозэй падкости ж  еииошкаго вла по наи
более тр7ДНОопредаппайна показателям;

контроль качества вода водоема до и после сброса очшщэн- 

нвх сточных вод.
Видичами, общими для обоих отдалений базовой лаборатория,
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являются: оказание научно-ме тодачесдой помощи объектовым 
лабораториям; испытание нового оборудования и приборов, 
разрабатнваегдгх дня контроля качества вод; освое!ше новых 
перспективных методов определения различных нормируемых 
показателей; обучение специалистов кустовых и объектовых 
лабораторий и проведение семинаров передового опыта;

проведение самостоятельных научно-практических исследо
ваний; обслуживание перодетасюЙ лаборатории для анализа 
питьевой и сточкой вода.

Объем выполняема* лабораторией дачлисоз. Если базовая 
лаборатория будет иметь около 25-30 подведомственных объек
тов централизованного водоснабжения и водоотведения (общий 
объем контролируемой вода примерно 500 тно.- f  юш.ма/сут), 
то при решонки всех основных вышеуказанных задач лаборато
рия должна выполнять около 7000 анализов в год (не считая 
спецанализов и экспресс-определений) по отделению питьевой 
вода и примерно такое асе число определений в год (без 
экспресс- и спецанализов) по отделению сточной воды.

Таким образом, базовая лаборатория должна выполнять в 
год более 15000 анализов, включая олсшшо трудоемкие опре
деления ряда показателей.

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ЛАБОРАТОРИЙ

Базовые лаборатории соадаются, в первую очередь, в сос
таве управлений, предприятий и организаций водопроводно- 
канализационного хозяйства, отнесенных по оплате труда 
руководящих и инкенерпо-техничзокяк работников к I группе
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по оплата труда.
Для выполнения всех стоящих перед базовой лабораторией 

многочисленных задач она должна обслуживаться квалифици
рованными профшшрованпо подготовленными специалистами. 
Штатное расписание лаборатория должно предусматривать спе
циалистов в области хгажческого анализа питьевых и сточ
ных вод, бактериологов, микробиологов, гидробиол'дjb, 
ияженеря-щжборхста по настройке и простейшему ремонту 
приборов и оборудования, лаборантов-хкмиков, -милробиоло- 
гов, -гидробиологов в др. Учитывая сложность выполняемых 
лабораторией анализов, в ее штат должны входить также про
филированные спецпалиотн, такие как химия по определанию 
пестицидов, владоадяй методом газовой хрсмато:с,р?-гдк, спе
циалист по атогшо-абсорбгщопаой опоктрофотома трттл, химик 
по определению (ЗНАВ, фенолов и нефтепродуктов а др. Круиз 
того, базовая лаборатория дсшша иметь штат хптагсэв по об- 
слугивапив передвижной лаборатории, штат сотрудников для 
вшшнепяя спецработ, а также ииоть своего методиста, за- 
ведущего складом, уборщиц, вахтера, шоферов, злоктрнаа 
в др.

Количественно основные штаты базовой лаборатория должны 
рассчитываться, исходя из производительности лаборатории, 
равной примерно 15000 анализов в год (не считая сцецанали- 

аов и экспресс-методов).
Согласно "Положению о санитарной лаборатории па промыш

ленном предприятии", утвержденному Минздравом СССР 26/IX
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1969 г . и согласованному с ВЦСПС, ва вотолнение 400 апалкэов 
в год сточных вод и воды водоемов необходимо иметь бригаду, 
состоящую из одного зшкекера-хжика я  двух лаборантов. Поэ
тому для выполнения объема работы в I5QG0 анализов в год 
базовой лаборатории потребуется штат охоло 70 чел.

Примерный штат базовой лаборатория (додаче ство штатных 
единиц) приведен шшэ.

Начальник базовой лаборатории -  главный гвдролог j
Отдел анализа питьевой во^я:

начальник отдела (зам.начальника лаборатории} |
стерший птанер-гивс 2

иг. аеиер-хтззтх 3
старший техник (лаборпкт-хшпе) 4
лаборант-химик б
старший инженер (бактериолог) 1
инленер-бактерволог I
лаборант-бактериолог I
кнд.-гнор-гг'Дробиачог I

Отдел апалиса сточной воды:
начальник отдела (зам.начальника лаборатории) 1
старетгй гпженер-хииик 2

ияленер-гимяк 4
старший тохпкд (лаборант-химик) 4
лаборавт-зшмпк б
старший пионер (бактериолог) I
инхенер-баятерзолог I
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лайораит—бактериолог X
южеквр-гялробкоаог I

Ойа̂ лабораторные единицы специалистов и персонала:
стар'гнй ишюнвр-химяк (по определено» постлпкдоз) I
явкеяер-химик (по опродугеш» СПАВ я нефтепродук
тов) I
япяснер-химвк (методист) I
янясшр-ззшвх (для оОсдуетщщя передвпягой лабо
ратория) X
лаборант-хямвк (дата обсяухяэдшя передввякоЗ лаборатории) 2
старший янкепор (ишаки я бакторкодоги двн про
водили спецработ) 5
юшзпер-прябораст I
твитак-ярвборяс* I
моЛпдк посуда 2

прсбоотборда 2

уборпдан произзодогвонанг П01юа?зтй 2
заведующий складом о футцвдмя онабхвпия X
водптоли передвшхвой лаборатории я лаборатораой иадштс* 2
шгектрошптвр по обсдутавашао аататрооборудовазжт I
вахтер 2
механик вентиляционной сета I

Работу базовой лаборатории Целесообразно ортозткп овивать 
в одну смену (за исключением т$х случаев* когда требуется 
орочное вняолиекие анализов)•

Таким образом, штат работников в количестве прку̂ рно 
70 чел, будет способен вшоляять все те даогочиеяйкпые я 
сдокнне задачи, которые стоят перед базовой лабораторией.
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ТИПОВАЯ КОМПОНОВКА
ПОДРАЗДЕЛЕНА! БАЗОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ,

РАЗМЕРЫ ПЛОЩАДЕЙ ПОДРАЗДЕЛШБЙ 
И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

Типовая компоновка долина предусматривать строго изоли
рованное расположение двух основных отделений -  отделения 
для анализа питьевой води и отделения для анализа сточной 
вода и осадков. При этом долнно быть сделано рациональное 
размещение подразделений лаборатория (хямичоское, микро
биологическое и гцфобаодогкческое) как для отделения ана
лиза питьевой вода, так и для отделения анализа сточное 
воды и осадков, а тате предусмотрено подразделение для 
проведения спецработ.

Общими для обоих отделений лаборатория должна бита помэ- 
щекпэ для проведения радиохкячаекпх анализов, приборная 
комната с размещенными в ней приборами (газовый хроматограф, 
спектрофотометр, атокно-абсорбционкаЯ спектрофотометр, 
флуорлметр и др.), складские помещения для хранения реакти
вов и пссуда, епопхрпнтшщв, а т&кке вспомогательные поме
щения, такие как библиотека, комната для приема пота’ , ком
ната дсяуркого персонала, маегерская текущего ремонта и др.

Рекомендуемые размеры помзвркпй всех подразделений базо- 
зой лаборатория (ы ) цршзедспы е т э .
Отделение длп анализа питьевой воды:

химическая лаборато2лш (3 кошатн) 40f 30 и 20
моечттая комната химда6оратории 15
бактериологическая лаборатория (2 ком
наты) 20 и 20
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средонарочная и моечная комната 15
автспславняя 10
гидробиологическая комната 20
весовая комната 10

Отделение для анализа сточной веды и осадков»
химическая лаборатория (3 комнаты) 
лаборатория для анализа осадков

40, 20 и 20 
00

моечная кошата хзшлаборатории 15
бактериологическая лаборатория (2 комнаты) 20 и 20
средоварочная и моечная комната 15
автоклавная 10
гидробиологическая комната 20
весовая комната 

Общие помещения:
15

приборная комната (2 комнаты) 50 и 20
лаборатория для спецработ 40
помещение для хранения посуды 15
помещение для хранения реактивов 15
спепдранплище 15
кабинет начальника лаборатории 15
комната для приема пищи 30
библиотека с читальным залом 20 я 30
комната дежурного персонала 20
комната общественных организаций 20
гт т ъроб, санузлы, душ Соглесяо

СНиПу
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Помещения химических, бадтерксяогичесхга и гидробиоло
гических подразделений базовой жабороторйи должка ОГВЗЧаМ 
воем тем требованиям, которяе предыголяются к помещениям 
аналогичного наапаче к?я (в основу иозно половить указатя 
по проектированию лабораторий ШВ-й-63 АН СССР, разработан- 
ms ГкпроКИИ АН СССР). Оопоивая рабочая площадь та одного 
работящего в лаборатории сотрудшка долита составлять око
ло 10-15 и2. Ваэткляцгя лаборагоршх вса$ещгпнй дох.иоа обес
печивать ооэденке поржазьснзс селатарао-вилганичоскяс усло
вий и должна соотаетстЕошть требованием стандарта 
СШ I0I-5I "СапптЕрнзй горка проектлровашхя прошшгетшх 
предприятий* (И., I34D. & я ропявчашс помещений лаборато
рии должны быть создали сооядатствугатае норма кратности об
мена воздуха Спет хх&лческсх комнат кратность обмена возду
ха в течение часа -  приток 5, вытяжка 5; дкя комната Под
готовки к анализу проб сточной вода и ооадка -  приток 8; 
ватника 10; для весовой комната -  приток 3, затяжка 3; для 
помещения, в котором хранятся реектявы,- приток О, вытяж
ка 1,5).

Весов’*' жочпаты рдкогэндрэтая располагать в помещении 
с окнами, ориентированными на север или северо-запад, вдели
от источников вибрации.

Псщэщоныя, в которых будут проводиться микробиологичес
кие и гидробиологические работы о использованием микроско

пов, должки также иметь ориентацию окон на север или севе
ро-запад, так как для таких работ необходим рэоозянннй 
овет. При йтом для установки лшинеспептпого микроскопа 
14



необходимо предусмотреть затемненное место работа.
Автоклавные комнаты додан удовлетворять требованиям 

"Временных правил по устройству автоклавных и безопасной 
эксплуатации лабораторных автоклавов в учреждениях АН СССР" 
(М., изд-во АН СССР, 1981).

Приборная комната додана отвечать некоторым спепдельнвм 
требованиям. Над приборами атомно-абоорбциокным спектро
фотометром, газовым хроматографом и флуориметром, располо
женными на физических столах, должны быть оборудованы вы
тяжные колпака о подключенной вентиляцией. При проектирова
нии приборной комнаты необходимо предусмотреть отдельную 
шину "земля", на которую будут зазегиганы все прибор::; ком
ната дрляйа быть оснащена подводкой электроэнергии и во,та.

Для обеспечения работы атомно-абсорбционного спектро
фотометра к нему необходима подводка ацетилена от (У глсыа 
и сжатого воздуха (либо от баллона, либо от компрессора, 
что предпочтительнее, поскольку расход воздуха будет го
раздо больпте, чем расход других газов, и баллоан со сжатым 
воздухом прилетая олшпком часто менять).

К газовому хроматографу должна быть осуществлена под
водка газов азота особой чистоты, аргона я  водорода от бал
лонов, наполненных ояатншг газами под давлением до 
150 кгс/см^.

Баллоны со сжатыми газами помещают снаружи здогтия та
кта образом, чтобы обеспечить мштааяьную дайну про с сдай 
от баллона до ввода в прибор, каждый.баллон располагается 
в отдельном специальном железком шкафу. Газовые прогодая от
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баллона до прибора должны быть сделаны из трубок с диамет
ром около 7 мм, изготовленных из нержавеющей стали, при 
атом должна быть проведена опрессовка газовой магистрали 
и проверена ее герметичность.

Все баллоны должны быть снабжены редукторами высокого 
Давления, понижающие давление до 1-5 ягс/см®.

В случае необходимости баллоны о нейтральными газами 
(скатам воздухом, азотом и аргоном) миут быть поставлены 
и в приборной комнате (установленные в специальные хомутики), 
при этом ош подсоединяются к приборам через пошактатив 
редукторы с помощью вакуумных шлангов, рассчитанных на вы- 
сокие давленая (до 5 . .тс/см'-').

ПЕЕЕДКЗШОЕ ЗВЕНО БАЗОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ

В состав базовой лаборатории должна входить передвижная 
химическая лаборатория для анализа питьевой и сточных вод. 
Данная лаборатория предназначена для контроля качества вод 
установок централизованного водоснабжения и водоотведения 
малой производительности, ве имеющих своих объектовых ла
бораторий. Передвижная лаборатория долота контролировать 
качество питьевой и сточных вод непосредственно ьа месте 
отбора проб по освоглш показателям, но требующим сложно- 
выпоаыяеиих методик (для питьевой вода -  мутность, цвет
ность, валах, привкус, pH, активный хлор, алюминий, фтори
да, хлориды, общая жесткость, первые этапы бактериологи
ческого анализа, а именно: концентрирование, посев и поме
щение пробы в термостат; для сточной воды -  проэрачнооть,
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цветность, pH, растворенный кислород, активный хлор, 
нитраты, нитриты, ион аммония, иловый индекс, первые эта
пы определения БПК̂ ), Другие нормируемые показатели ка
чества вод, требующе использования сложных методик, такие 
кап Be, 5 в и другие для питьевой воды и ХШС, Взвешенные 
вещества, тяжелые металлы, специфические ингредиенты н 
другие для сточных вод должны определяться в базовой лабо
ратории в пробах воды, доставленных передвижной лаборато-

ТАШЯЬ ПРИБОРНОГО ОСНАЩЕНИЯ 
БАЗОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Кроме оборудования общоаиалитического назначения базо
вая лаборатория для анализа питьевой и сточных вод долина 
иметь следующие приборы:

фотоколориметр типа СЮК-60 или ШС-2 (для определения 
мутности питьевой вода и вода водоисточников, а тагяа для 
определения J ltt& ejJH n Jjiи др.) -  I о т .;

фотоколориыетр типа ФЗК~55М (для определения .Л*, $2; ^
Л и, j l l e ,P S J s , СПАВ в др.) -  4 вт.;
рЙ-метр типа "рН-340" или "f#*121" (для определения pH 

воды, для потенциометрического определения & Ла', К+) -  
4 шт. или тонометр ЭВ-74;
атомно-абсорбцтошшй спектрофотометр тала "Сатурл" 

"С-302" или "Спектр-1" (для определения Си,, Рб, Z b ,, 
Со и ДР.) -  I шт.{

спектрофотометр типа "C9-I6" (для определения суммарно-
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го оодержания органических вэщеотв, нитратов, лигнина в 
др.) -  I шт.;

фяуораютр типа "ЭФ-3?14." (для определения Be, J’e, нефте
продуктов, смазок, жиров и др.) -  2 шт»;

газовый хроматограф типа "Газохром-ИОЭ* или Тазохро»- 
1106" (для определения пестицидов) -  I шт.;

газовый хроматограф типа "UM-72" или ’УШЛ-вО" (для оп
ределения суммарного содержания органических вещеотв в во
дах и атмосфере смотровых колодцев) -  1 шт.}

биологический микроскоп (для проведения гидробиологичес
ких р-зСст) -  2 шт.;

лю.ожедантанй мш роскоп (для бактераологичеоких работ) -  
2 шт.;
автоклавы -  4 пт.;
радиометра для измерения и J ' -  радиоактивных ве

ществ -  2 вт.;
хояодажьвжкя -  4 ют.

ОРГДНИЗАЩИ Й РАСТЯНИ® ЕАЗОВИ 
ЛАБОРАТОРИЙ

Базовая лаборатория для анализа шдасаой и еточнпх вод 
должна оргаглЕОБтоатвся при производственных управлениях 
"Ведонаг зл" областей, краов и йвтоНо;с:шс республик как само- 
отоятедгяяя пр ока воде тве иная едхплтца, находящаяся в подви
вании главного кнгзнера. Од«а базовая лаборатория до лета 
обслужизатв одело 25-35 полтэдомствечнкх объектов централи
зованного водоснабжения я водоотведеяия- 
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Базовая лаборатория должна размещаться вне очистных соору
жений в специальном лабораторном корпуса. В том случае, ког
да базовая лаборатория будет создаваться на площадл дейст
вующей крупной центральной лаборатории, она должна быть ре
конструирована и переоборудована в соответствии о ’'Положе
нием о базовых лабораториях” и типовым проектом базовой 
лаборатории № Ф-1-S-IO.

Анализ полученных из специализироваиного треста "Росво- 
доканалнал<|Ти<а" статистических данных по 70 областям, кра
ям РСЗЮР и АССР показывает, что примерно 50 областей,краев 
и АССР т сгл  на своей территории в среднем по .25-30 объек
тов централизованного водоснабжения и водоотводе иля со сред
ней суммарной производительностью 300-500 тыс.м3/сут по 
питьевой воде и 200-300 тыо.м8/сут по сточной воде; около 
15 областей, краев и АССР имеют на территории 40-Р0 водо- 
очиотных объектов оо средней суммарной производительностью 
500 ткс. -  I млн.м8/сут. по питьевой воде и 200-300 тыс. 
мэ/сут по сточной воде и только единица областей и краев 
имеют производительность (миллионы ма/сут) по очкуемой во
де при среднем числе водоочистных объектов примерно 50-00.

Таким образом, для большинства областей, краев и АССР 
(примерно для 50) достаточно будет организовать ля ах терри
тории по одной базовой лаборатории для анализа питьевой я 

сточных вод (определяемой денным Положением ), которая спо
собна выполнять около 15000 анализов в год (без учета спец- 
определений и экспресс-анализов) и обслуживать 25-30 подведом-
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ствешшх объектов централизованного водоснабжения и водоот
ведения со  средней суммарной производительностью 300-500 
тыо.мэ/сут по питьевой воде и 200-300 тыс.ь^/сут по сточ
ной воде.

Вазовую лабораторию следует располагать на территории 
области, края и АССР так, чтобы максимальный радиуо дейст
вия лаборатории был не более 200-250 км.

В тех областях и краях РС4СР, где действует большое чис
ло (более 25-35) объектов централизованного водоснабжения и 
водоотведенгя и с большой производительностью по опиленной 
воде, необходимо создавать не одну, а несколько базовых ла
бораторий. При этом -чело организуемых лабораторий долгота 
определяться числом существующих водоочистннх объектов, их 
общей производительностью по очищенной воде и размером тер
ритории; ва одну базовую лабораторию должно приходиться 
около 25-35 подведомственных объектов со средней производи
тельностью 300-500 ть*с.м3/сут по питьевой воде и 200-300 
ткс.ма/сут по сточной воде в радиуо действия лаборатории 
должен быть не более 200 хм.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

П р и л о ж е н и е  I
Табель оснащенности базовой лаборатории для 
анализа воды водоисточников, питьевой и 

сточных вод
Табель оснащенности базовой лаборатории подготовлен в 

полном соответствии о теми анализами, которые должна вы
полняться в стой лаборатории. При этом табель представлен 
разделами, предусматривающими оснащение химических, бакте
риологических и гидробиологических подразделений базовой 
лаборатории; во всех случаях разделы табеля содержат пере
чень необходимых приборов*, оборудования, химической посу
ды ■ реактивов,

В табеле также приведен описок необходимой методической 
н нормативной литературы.

I. Оборудование для химического подразделения
Мэделдь, Яяткш-паготовлтсльтин.
марка

I. Фотоколориметр-нефело- ФЭК-ббЖ-или Загорский оптико-
метр КФК-2 механический завод
¥ При необходимости любая указанная модель монет быть заменена другой аналогичного назначения
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2. Фэтоколориметр-нефало- 
метр

Модель, тип,
маркаШК=БО

3. pH-метр или универ
сальный ионометр

4. Атоюто-абсорбпион- 
ный спектрофотометр

рИ-340 или 
ЭВ-74
pH-121

"Сатурн".С-302Ш

(любая модель) "Спектр-!1*

б. электрон- ЭФ-SMA

хии -радиометр "Сосна" 
или любая 
модель

ГазовыВ хроматограф ЛШ-72 или
ЛХ?Л—ВО

То же "Гезохрою- 
П09,т или 
"Ггаохром- 
1106"

Спек грсфо томе тр С^16 
№-18 или СФ-26

Холодильник {быто Любая
вому модель
Фог7!5вагууипгй на
сос (элелгровакуум- 
шп!0

Ш 62-М

Ртутный манометр
Центрифуга лабора
торная настольная

ЦЛИ-2

Завод-изготовитель
Загорский оптико- 
механический за
вод
Гомельский за
вод измеритель
ных приборов
Киевский завод
аналитических
приборов
Северодоиецкий 
филиал 01СБ авто
матики
Московский экс
периментальный завод продоволь
ственного прибо
ростроения
Всесоюзное объе
динение г: Изотоп"

Московский опыт
ный завод "Хро
матограф' и спе
циальное конст
рукторское бюро 
газовой хроматр- 
ipaфон "Москва"
Производствен
ное объединение 
ЛОМО(гаЛешпград)

Ливанский завод
гидравлических
машин

Завод физических
приборов
(г, Фрунзе)

гг



Модель.
ТПП,
марка

Завод-к2 гот озк тель

14. Сушильный шкаф с 
терморегулятором

UC-3 "Электро дело*1
(г. Ленинград)

15. Печь муфельная МП-2У Утяяскпк завод ла
бораторных электро
печей

16. Термостат суховоз- 
душшй

ТС-80
любая
модель

Одесский ог* опери- 
ментальны;! завод 
лабораторной меди
цинской техника

17. Весы ак','п;-'/иеские 
(I и 2 класса)

ВЯА-200М Завод "Госметр" 
(г, лешпггпад)

18. Дистиллятор Д-4-734 ЮшнсклЯ завод 
"ХимлаЗпрпбор*

19. Насос водоструйный МЛ-1230
20. Байя комбинированная БКЛ

лабораторная
''Электродедо" 
(г < Лешшград)

21. Автоматические 
титратори

22. Технические весы 
vлабораторные)

ВЛК-500 Завод "Госгэтр" 
(г.Ленияград)

23. ИпФракрастй испа
ритель

24. Шюгтель-аяпарат 
(встряхиватель)

АВУ-1 Невский экспери
ментальный завод 
медкзделий

25. Газоанализатор ВТЙ-1 или 
ВТЙ-2 Елинский ЗГ.В0Д 

"Химяабпркбор"
23. Аппарат Согсслета
27. Электроплитки

26. Манометрический 
чрибор Снеддона и 
Харкнесса Сили 
Ъщбурта)

Любая модель 
с закрытой 
спиралью



Завод-изготовитель

29. Пасос Комовокого
30. Магнитная мешалка

31. Фторвдный электрод

32. Ступка агатовая 
или яшмовая

Шшщъ,тип.
мат»
НКВ
МГ4-3 или лю
бая модель

ЭГ-У1

Завод колъиентннх лабораторий (г.Му- 
качево)
Шиманский опытный 
завод Гиредмета

33. Чашки кварцевые
34. Sea редзяБвериа# ta~для суши волос дель
35. Редукторы на бал- ДКП-1-65

лоны ДАЯ-1-65
M 1-I-65
РС-260-58

36. Баллоны оо сжатыми ГОСТ 949-73
газами (азотом, 
ацет;угеном, водоро
дом)

37. Ротационный иопари- ИР-1 
тель для отгонки 
растворителя

38. Компрессорная уста- ПК-I  или
ковка УК-Й,5/1,6

39. Пластинки "СклуФол*
для тонкослойной хроматографии

40. Ртутно-кварцевый ОКН-Л 
облучатель настоль
ного типа

41. Сейф 1-ШМО

42. Металлические ящики 
для хранения органи
ческих легковоспламе
няющихся жидкостей

Московский за вод  
электроаппаратуры
Свердловский завод 
кислородного ыаши- 
ностроенкя

Клинский завод 
"Химлаборприбор"

Ливенский завод
гидравлических
машин

Свердловский завод 
электроиодицвнсной 
аппаратуры
Завод "Металлоиз
делий” № 4
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Модель,
тип,
цщжа

43. Штативы химические 
типа ШХЯ

44. Щипцы тигельные типа ЩГ
По ТУ 25- 05- 69-758

45. Секундомер
46. Термометры лабораторные

По ГОСТ 215-73
47. Шланги резиновые По ГОСТ 5495-67
48. Пробки резиновые раз-Со ГОСТ 

ных размеров 7852-76
49. Зажимы для резиновых По 17 64- 

трубок 1-964-75
50. Пасы сигнальные Тша"Янтарь**

Яяялд-иаготовитедь

П. Лабораторная пооуда дня химического 
подразделения

1. Аппарат стеклянный о дефлегматором
для перегонки органических растворителей

2. Стеклянный перегонный аппарат для Получения дистиллированной воды
3. Аппараты фильтровальные с диаметром фильтровальной поверхности 32 мм
4. Стеклянный прибор для выдувания ШАВ (но Викбольду)

5. Банки широкогорлые с притертыми пробками 0,25; 0,5; I; 2 я
6. Бутыли на 2; 3; 5; 10 л

ШХ

Изготовляют встеклодувноймастерской
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гост

7. Бутнлк на 20 л
8. Бутшш полиэтиленовые для проб
8. Бюретки с краном на 25; 50 мл; 

без крана на 25 мл

10. Воронки Бюхнера на 50; 120; 200; 
509; 1400 мл

11. Ворошеи делительные на 50; 150;
2С0; 250; 500; 1000 мл

12. Воронка капельная
13. Воронки стеклянные ( d *  100;

120; 150; 7Q и 50 ш)
14. Капельницы
15. Колбы конические на 100; 250; 300; 

500 мл; I ; 2 л
16. Колбы конические с притертыми проб

ками на 250, 100, 150 и 750 мл
17. Колба для перегонки
18. Колбы плоскодонные на 250 и 500 мл
19. Колба для фильтрования под вакуумом
20. Кристаллизаторы
21. Колбы мерные на 25 мл для ПАВ 

(вшгз где tick впаян отросток для 
водоструйного насоса;

22. Колбы мерные на 25; 50; 100; 250; 
500; 1000 «л

23. Колбы Фаворского лабораторные стек
лянные на 200; 500; 1000 мд

24 . Колбы Бунзена на 500; 1000 мл
25. Мензурки на 250; 500; 1000; 100 и 

50 мл
26. Мшсробвретки на I ; 2; 5 мл 
26

ТУ 6-19-45-74 
1770-74

9147-73

8613-75

8613-75
8613-75

9876-73
10394-72

10394-72

10394-72
10394-72
6514-75
10973-75

1770-74

17004-71

1770-74

1770-74



гост

27. Насосы водоструйные 1770-74
28. Палочки стеклянные -
29. Пипетки о делениями 0,01; 0,05; 

ОД на I ; 2; 5; 10 мд
1770-74

30. Пипетки без делений (Мора) на 
5; 10; 20; 25; 50; 100 мл

31. Пластинки о сеткой для счета
колоний

1770-74

32. Поплавки для пробирок и колб душ
ной 20, 45, 75 мм к диаметром 5, 
9, 10 мм

33. Посуда лабораторная фарфоровая 
(стакан) на 25: 150: 274; 400; 
600; 1150; 2300; 4500 мл

9117-73

34. Кртапи (мензурки) на 250; 500; 
1000; 1500; 2000 мл

9X47-73

35. Кастрюли на 100; 250; 500 МЛ 9147-73
36. Члпга выпаривателыше па 20; 50; 

100; 250; 450; 850; 1575 мл
91.7-73

37. Донка общей длиной 120; 156; 200 ш
38, Шпатели двойные шириной лопатки 

большой 20, 30, 40 юл, малой 
15, 25. 35 ш  при общей длине 12б, 156, 202 ш

9147-73

39. Тигель высокий на 3; 8; 18; 35; 
90 мл 9147-73

40. Твгель низкий ва 2; 5; 10; 25; 50;120 мл * 9147-73

41. Ступка с наружным диаметром верхним 
50; 75; 86; ПО: 140: Ш ; 243 ш , 
югошм 36; 55; 43; 5ь; 72; 94;
121 мм при высоте 33; 50; 40; 52; 
67; 67; ПО ми
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гост

42. Пестик с диаметрами соответственно 
головки 18; 25; 28; 38: 48: 64;
80 ид и верхней части 14; 19; 9} 
II : 15; 30: 35 ид при высоте 86; 
119; 78; 700; 130; 170; 220 т

43. Пробирки бактериологические
44. Пробирки колориметрические с притер

тыми пробками на 10 мл
45. Пробирки колоршдетрические d «  15 ш  

с отметкой на 5; Ю; 20 мл
46. Пробирки с оттянутым концом
47. Пробирки центрифужные на 10 мл
48. Склянки из темного стекла на 100; 

200 мл
49. Стаканы стеклянные на 50; 100; 400;

500 мл
50. Спиртовки
51. Стаканы стеклянные на 600; 1000 мл
52. Стаканчики для взвешивания (боксы)
53. Стекла покровные для микропрепаратов
54. Стекла часовые
55. Стекла предметные для микропрепаратов
56. Трубка стеклянная
57. Приборы для определения мышьяка
58. Снльтры стеклянные и изделия с фильт

рами
59. Флаконы стеклянные на 100; 200 шс
60. Флаконы для отбора проб о притертыми 

пробками на 500 мл
61. Флахоиы для отбора проб без пробок

9147-73

10615-75

10515-75
Ю515-75

1770-74

10394-72

10090-62
10394-72
7148-70
6672-75

9284-75

9775-69
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гост

62. и̂лин̂ тш колориметрические о отметкой

63. Цилиндры мерные на 5; 10; 25; 50;
100 мл

64. Цилиндры мерные на 250; 500; 1000 мд
65. Цилиндры колориметрические из бео- 

цвотного отекла о плоским дном о от
меткой и пришлифованной пробкой на 
100 №1

66. Цилиндры измерительные о притертыми пробками па 10; 25; Z00; 250; 500;1000 мл
67. Чашки бактериологические (Петри)

69. Эксикаторы
70. Аппарат Кьелзьдаля
71. Колба Кьельдаля с втулкой
72. Колба Эрленмейера на 150 кл (о притертой пробкой)
73. Прибор для определения ЯЖ
74. Воронки со стеклянным фильтром всех номеров и размеров
75. Прибор для определения фенолов
76. Сгляшга о притертой пробкой на 150; 250 мл
77. Ловушки стеклянные
78. Тигли Гуча # 3,4
79. Бутылки с нижним тубусом на 2; 3;5 и 10 л стеклянные
80. Холодильники разных видов

1770-74

1770-74

1770-74

10973-75
9147-73

6371-73
I03S4-72

10394-72

9775-69

9147-73

10238-74

9499-70
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гост

81. Цилиндры Лисенко на 500 и 1000 их -
82. Стеклянные пульверизаторы Изготовлены в

стеклодувноймастерской
83. Ванночки стеклянные I00xI4Qx20 од То же
84. Стеклянные шарики с диаметром 5-7 мм
85. Склянки с кососрезаяной пришлифован

ной пробкой для определения кислорода на 150-200 мл

Ш, Реактивы для химических подразделений

1. Ализариновый красный С
2. Алюминон
3. Ашкак водный
4. Аммоний надсеркокислый
5. Аммоний роданистый
6. Аммоний молибденовокйсапф
7. Актиний углекислый
8. Аммоний уксуснокислый
9. Аммоний хлористый
10. Аммоний щавелевокислый
11. Арсеназо Ш
12. Ацетон

13. Ацетялхолия хлористый
14. Ализариккошлексон
15. Активированный уголь ЕДУ

ГОСТ
МРТУ 6-09-1485-64 ч.д.а 

9859-74 
3760-64 
20478-75 
3768-74 
3765-72 
3770-75 
3117-68 
3773-72 
5712-67 

ТУ 6-09-4154-75 
2603-71

«ГГ 6-09-45-47-77
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гост

16. Лммокий азотнокислый
17. Аммоний сернокислый
18. Ашоний лимоннокислый
19. Алюминия оксид (для хроматографии)
20. 4-амипоантшгирин
21. Барий хлористый
22. Бериллий сернокислый (гидрат)
23. Бромтимоловый синий (индикатор)
24. Еромфеноловый синий (индикатор)
25. Бензол
26. Барий дифениламиносульфонат
27. Боомкрезоловый зеленый (инди

катор;
28. Еензлдин солянокислый
29. Бром
30. Висмута нитрат (основной)
31. Гидроксиламин солянокислый
32. Гексан
33. Днэтилаарафонилендиамин серно-

кх;слъгй

3761-72
3769-73
3663-70
П841-76

ТУ 6-09-39-43-75
4IC8-72

ТУ 6-09-2826-72 
ТУ 6-09-1353-71

5955-75

4П0-75
54Г6-65

МРТУ 6-09-6518-70.

34. Дитазон 10165-62
35. Д»;фенздкар<?азид 5859-70
36. Дао тклдитиокарбаминат натрия 8864-71
37. ДсфзкЕламин 5825-70
38. Дтаетилглиоксим 5620-77
39, Лтметзипарафонилэвдиамин солянокислый
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гост

40. Железо сернокислое закисное (гидрат) 4148-66
41. Железо хлорное (гидрат) 4148-76
42. Железо хлорное 4147-74
43. Известь натронная 4455-48
44. Иттрий азотнокислый -
45. Калий азотнокислый 4217-77
46. Калий фосфорнокислый двузаыещенный 2493-75
47. Калий двухромовокиагай 4220-75
48. Калий едкий 4203-65
49. Калий желеэистосиверодиотый 4207-75
50. Калий йодистый 4232-74
51. Калий марганцовокислый 20490-75
52. Калий-натрий виннокислый (Сегнетова 

соль) 5845-70

53. Калий пиросернястокислый 6713-75
54. Калий роданистый 4139-75
55. Калий сернокислый 4145-74
56. Калий фосфорнокислый однозамещенный 4193-75
57. Калий хлористый 4234-69
58, Катай хромовокислый 4459-75
59. Кальций углекислый 4530-76
60. Кальций уксуснокислый 3159-66
61. Кальций хлористый двуводаый 4261-67
62. Кальций хлористый кристаллический 4141-66
63. Кальцион ИРБ4 —

64. Каолин
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65. Катионит К7-2 (или СБС)
66. Квасцы алюмоашонийные
67. Квасцы алюмокалиевые
68. Квасцы железоаммонийные
69. Кислота азотная
70. Кислота аскорбинок я
71. Кислота борная
72. Кислота лимонная
73. Кислота ортофосфорная 85/5-ная
74. Кислота салициловая
75. Кислота серная
76. Кислота соляная
77. Кислота сульфаыиновая
78. Кислота уксусная
79. Кислота хлорноватая
80. Кислота щавелевая
81. Кислота винная
82. Кислота кремневольфрамовая
83. Кеиленоловый оранжевый
84. Крезоловый красный (индикатор)
85. Конго красный (индикатор)
86. Кадмий хлористый
87. Кобальт сернокислый
88. Кобальт хлористый
89. Крахмал растворимый

5696-74
4238-77
4329-77
4205-68
4461-77
4815-76
9656-75
3652-69
6552-58
5844-51
4204-77
3118-77

ТУ 6-09-2437-72 х.Ч, 
61-75

НРТУ 6-09-6604-70 
5.II73-7I 
5817-69

ТУ 6-09-1509-72

5552-74
4330-76
4462-68
4525-68
10333-76



90. Криоталдаиоле Т

91. Кислота фосфорномолибденовая
92. Кислота сульфанияовая
93. Кислота фе нклантраниловая
94. Калий бийодат
95. Калий фтористый
96. Кислота пикриновая
97. Кадмий металлический
98. Кадмий уксуснокислый
99. Лантан азотнокислый
100. Лантан хлористый шестиводннй
101. Лакмусовая бумага
102. Магний сернокислый
103. Магний хлористый
104. Марганец сернокислый
105. Мода сернокислая (гидрат)
106. Метиловый оранжевый
107. Метиловый красный
108. Морин
109. Мочевина
ПО. Магний металлический
111. Магния окись
112. Метиленовый синий 
ИЗ. Метилрот (индикатор)
114. Натрий дне ГЕддитиокарбаминат 
34

ГОСТ

20428-75 или 14179-69

5821-69
ТУ 6-09-3592-74 

20848-76

5824-71

4523-67
4209-77
435-67
4165-68
10616-64
5853-51

ТУ 6-09-2117-72

ТУ 6-09-29-76

8864-71



гост
115. Натрий гидрат окиси (едкий натр)
116. Натрий лимоннокислый
117. Натрий салициловокислый
118. Натрий сернокислый
119. Натрий серноватистокислый (тиосульфат)
120. Натрий сернистокислый кислый
121. Натрий тетраборнокисяый (гидрат)
122. Натрий углекислый кристаллический
123. Натрий углекислый безводный
124. Натрий уксуснокислый
125. Натрий фосфорнокислый двузашщен- 1шй
I2S. Натрий фтористый
127. Натрий фосфорнокислый однозаме ценный
128. Натрий хлористый
129. Натрий хромовокислый
130. Натрий азотистокислый
131. Натрий дифениламиносульфонат

132. Нитроэо-Р-соль
133. Николь хлористый
134. Никель сернокислый
13.', Натрий двууглекислый
136. Нормальная лошадиная сыворотка (для технических целей о консервантом)

4328-77
22280-76
17623-72
6053-77
4215-66

429-75
4199-76 Х.Ч.
84-76
83-63
199-78
11773-76

4463-76 
. 245-76

4233-77
4237-76
4197-74

ЫРТУ 6-09-2388-66 ч.д.а.
10553-75
4038-74
4465-74

3S



гост

137. Натрий лаурилсульфонат -
138. Натрий щавелевокислый 5839-77
139., Натрия азид -
140. сС- -нафтиламин -
141. Олово двуххлористое 36-88
142. Олово метаяличесхое 860-75
143. Ортофенантролин -
144. Перекись водорода. 109929-76
245, Песок кварцевый -
146. Пирамидон
147. Ртуть двунодкетая т

148, Ртуть азотнокислая окисная -
149. Ртуть бромная 4520-68
150. Ртуть сернокислая окисная 5558-50
X5I. Реактив Несслера -
152. Родамин С и Б -

Х53. Свинец азотнокислый 4236-67
154. Свинец уксуснокислая 1027-67
155. Озлен металлический 5455-74
[56. Серебро азотнокислое 1277-75
157. Серебро сернокислое -
158. Силикагель 3956-76
159, Соль Мора 4208-76
160. Силикагель КСК-2 (для хроматографии) 3956-76
161. Сщрт паоамиловвй 5830-70

36



162. Спирт этиловый (ректификат)
163. Спирт иэобутиловнй
164. Стронций азотнокислый
165. Сульфарсазен (плвмбон)
166. Свинца окись красная (глет)
167. Спирт иетнловнй
168. Толуол
169. Трилон Б
170. Трепел крепкая)
171. Тиотючевкна
172. Углерод четарехххорястнй
173. Универсальная квдпкаторння бумага ели бумага рифан
174. Фенол кристаллический
175. Фенолфталеин
176. Феноловый красный
177. Ферроин
178. Хторофорьг
179. Xfomn» «штшщл
180. Хром темпо-синий кислотны}
181. Церий азотнокислый
182. Циркония хлорид
18Л Цинк металлический гранулированный
184. Цинковая пыль
185. Этиленгликоль

ГОСТ

6962-67

5429-74
ТУ 6-09-05-93-73

5789-69
10652-73

6344-73
202283-74

ТУ 6-C3-II8I-7I 
ТУ 6-03-3410-73
6417-72
5850-72
4599-73

ТУ РУ ИГО-54
3160-51

1РТУ 9-09-2304-65

909-75

10164-75
37



гост

185. &  -эфедрин -
187. Эфир даэишизай (серный) -
188. Иод металлический 4159-64 ч.д.а.
189. Янтарная кислота 6341-75 х.ч. 

или ч.д.а.
190. 2,3-диашнонафталин (ДАН) -
191. Гипо -
192. Цинк уксуснокислый -
193. Фиксвналн буферных растворов для рН-метрии

ТУ 6-09-2540-72

194, Кадмий хлористый
195. Реактив Гриоса ТУ 6-09-3569-74
196. Эозин-Н МР1У 6-09-183-70
197. Этиловый эфир уксусной кислоты 5.1070-71
198. Фнксвналы кислот (соляной, серной, азотной)

ТУ 6-09-2540-72

Список реактивов, хвалящихся в спеютанилище
1. Мышьяковистый ангидрид 1973-77
2, Натрий цианистый -
3. Ртуть хлорная (сулема) 4519-48
4. Поставили различных классов (стандартные вещества) -

1У, Оборудование для санитарпо-бактериологичсского 
подразделения

Модель,тип.Шока
I. Автоклав электрический По ГОСТ 

9586-75 
39

Завол-лагогопнталь

ПО "Красногвардеец" 
(г.Ленинград)



Модель.
тип, Завод-кзготовптель
марка

2. Термостат суховоэдуш- 
НМ

3. Холодильник электри
ческий или газовый си
товой на -4-(-6%

4. Сушильный шкаф о термо
регулятором

5. Электроплитки о закры
той спиралью

в. Аппараты фильтроваль
ные

7, Вакуугошй насос или 
отсасыватель хирурги
ческий с электропри
водом

8* Баня комбинированная 
лабораторная

9. Etorсель-аппарат (встря- 
хиватель)

Ю. Весы равноплечные (аптечные)
11. Весы аналитические 

(I или 2 классов)
12. Дистиллятор

13 Лупа
14. Микроскоп биологичес

кий

ТС-80 Одесский экспери- 
ментатыгыЛ завод 
лабораторной меди
цинской техники

Модель
люоая

ПС-3 "Электродело" 
(г. Ленинград)

Модель
любая

По индивидуальным 
заказам в механи
ческих мастерских

ОХ-2

Ш "Электродело",
(г* Лешшгрэд)

AB7-I Киевский вхспери- 
мвнтал ни?: завод 
медиэделий

Модель
любая
ВЯА-200М Завод "Госг.этр" 

(г. Ленинград)
Д-4-734 Клипский завод 

"Химпаблрпбор
БЕ-2
МБИ-3



тгаР*' Завод-изготовитель
марка

15. Осветлитель лшипе сцент-Ш-19 
ный

Производство иное 
объединение ЛОМО 
(г. Ленинград)

Тб. pH-метр или иояометр

17. Прибор для счета колоний бактерий
18. Пластинка с сеткой 

для счета колоний

pH-340 иди
pH-121
ЗВ-74

Гомельский завод
измерительных
приборов

18. Пеналы металлический 
для пипеток

20. Холодильники походные (суши) или ящи
ки для транспортиров
ки проб с изоляциейи резиновыми мешка
ет (для льда и теплой воды)

21. Бактерицидный облу- ОКН-П
чатель

22. Фильтры мембранные »  2,3,6 с at = 35 т

По гндгевдуалькым 
заказам в механичес
ких мастерских

Свердловский завод 
электромедащинской аппаратуры

23. Проволока из никеле
вых сплавов <С ■ 0,3; 0,5 мм

24. Бумага фильтровала- ГОСТ 12026-76 нея
25. Пасы песочные на 

1,3,5 мин
26. фильтр-воронка

d  * 30 мм (из нерка- вещей стали)
ИРГУ 42- Производственное
-632-S2 объединение "Красно

гвардеец”



Модель.
тил.марка ЗаВОЛ-ИЗГОТОВИГядгь

27. Пробки резиновые ГОСТ 7852-76
разного диаметра

28. Марля медицинская
29. Вата гигроскопичес

кая медицинская
30. Вата хлопчатобумаж

ная негигроскопи
ческая

У. Лабораторная посуда для санитарно-бактериоло
гических подразделений

1. Банки широкогорлые с притертыми 
пробками 30 мм

2. Воронки стеклянные 50; 70 пли 75 км
3. Колбы конические на 250; 500 ил
4. Колбы Бунаена для фильтрования под 

вакуумом на 250; 500; 1000 мл
5. Флаконы стеклянные на 100; 200:

250; 500 мл
6. Посуда мерная лабораторная на 50; 

100; 250 ид
7. Пипетка на I ; 10 мл с ценой деления

ОД на полное опорожнение
8. Пипетки Мора на 50; 100 мд
9. Цилиндры на 100; 250; 500 мд
10. Мензурки на 250; 500; 1000 мд
И . Пробирки бактериологические
12. Стаканы лабораторные химические на 

50; 100; 250 мд

ГОСТ гли ТУ 

8613-75

8613-75
10394-72
6514-75

1770-74

1770-74

1770-74
1770-74
1770-74
10515-75

10394-72
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ГОСТ или ТУ
13. Чашки бактериологические (Петри)
14. Насос водоструйный стеклянный 

лабораторный
10696-75

15, Кристаллизаторы 10973-75
is. Поплавки для пробирок и колб длиной 20; 45 и 75 ш и диаметром соотвегст 

венно 5; 9 и 100 мм -

17. Стекла покровные для микропрепаратов 18x18 я 24x24
6672-75

18. Стекла предметные для микропрепара
тов

9284-75

19. Спиртовка, тип СЛ 10090-75
20. Стерилизаторы отекляигше Модель любая

У1, Реактивы для санитарно-бактериологического 
подразделения

ГОСТ
I. Кислота боряая 9656-75
2. Индикаторы:

бриллиантовый зеленый бромтимоловий,синий 
кристаллический фиолетовый генциан фиолетовый

ТУ 6-09-072-73 ТУ 6-09-2885-72 
ТУ 6-09-4И9-75

3. Натрий азотнокислый 4197-74
4, Глюкоза 6038-74
5. Лтгетпл-п-фенялендаамян солянокислая или дифепил-п-фенилвн-ди'Г.тя

-

6. Аммоний азотнокислый 5.1624-72
7. Желатин 10.53-71
8. Калий азотнокяолнй 4217-77
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9. Иод 4159-64
10. Алюминий сернокислый 3758-75
II. Катай йодистый 4232-74
12. Калий фосфорнокиолый даузамешен- 2493-75

m il и одаозамещвйный
13. Глицерин 6259-71
14. Лактоза П078-71
15. Натрий гидрат сю. си 4328-77
16. Натрий серноватиотокислий 4215-66
17. Натрий хлористый 4233-77
18. «* -нафтол 5838-70
19. Пептон сухой для бактериологичес- -

Ких целой
20. Среда ЭНДО, сухая, питательная -
21. Препарат с индикатором ВР и глю

козой
*л

22. Препарат с индикатором ВР и лак
тозой

м»

23. Фенол 6417-72
24. Фуксин:

ОСНОВНОЙКИСЛЫЙ ш*

25. Спирт этиловый ректифакат 5962-67
26. Желчь крупного рогатого скота све- _

яая илн сухая обеззолгенная
27 Вода дистиллированная 6709-72
28. Масло иммерсионное для микроскопии 13739-68
29. Агар-агар в волокнах или в порошке 17206-71
30. Агар сухой питательный -



31. Кислота соляная
32. Кислота розоловая
33. Эритрозпв

гост
3118-77

УП, Оборудование для гидробиологпче ского 
подразделения

Завод-изготовитель

I . Лупа

2. Холодильник битовое

3. Холодильник походный (сумка.
4. Баня комбинированнаялабораторная
5* Сушильный шкаф о терморегулятором
в. Нояниды
7. Пинцеты
в. Фильтры мембранные * 4,5;б d «35 мм
9. Бумага фильтровальная
10. Воронки Зейца на 100 и 250 мл

Любаямодель

Ш

ПС-3

Производственноеобъединение Л0М0 (г. Ленинград)

"Электродело" (г. Ленинград)
То хе

II. Электроплитки о «акры- Любаятой спиралью модель
12. Фильтровальный стол
13. рН-метр

1
'-340 или Гомельский завод 

pH-121 измерительных при
боров
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Модель.тип. Завод-изготозитель марка

14. Батометр
15. Центрифуга лабораторная настольная
16. Скребки для отбора проб с биофильтра
17. Микроскопы

18. Микрофотокамера
19. Мпкрофотонасадка
20. Объект-микрометр
21. Окулярная сетка
22. Препаратоводитоль
23. Светофильтры

24. Осветитель люминесцентный

25. Микроскоп дгшинео- понтный с насадкой тршюкуляром для наблюдения и фотографирования и монокулярной фотонасадкой
26. Фотоаппарат о зеркальной камерой
27. Лупа бинокулярная
28. Сметные камеры

Ц!Ш~2 Завод фигпс скит .приборов (г.Фрунзе)

МРБ-3,МБС-1, ЯрОЛЗВОДСТЕСННОЗ 
ИШ-З, МЕР-3, объедпшнгае ЛОЭДЭ 
МБИ-6 (г. Ленинград)

Ш -2  То S3
т -х  •
ош "

CT-I2 •
Комплект Загорский сптвко-кехаЕидзскг.! завод
ОИ-IS Прока воде г/.язое

ооъеданзнде ДО® 
(г. Депгдгрзд)

Ш-2Б То st

Любаямодель
БИ-2

Богорова и Кольквктта, 
"Гчинская-г", Горяева
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Модель.
Тип. Завод-изготовитель
марка

АВУ-I Киевские эксперимен
тальный завод мед- иэделий

УШ. Лабораторная посуда для гидробиологического
отделения

ГОСТ

I. Колбы конические на 250; 500; 3000;
5000 мл

10394-72

2. Колби Бунзена для фильтрования под 
вакуумом на 1000 мл

6514-75

3. Банки широкогорлне о притертыми проб
ками

8613-75

4. Воронки стеклянные па 30; 50; 70; 75 ей 8613-75
5. Флаконы стеклянные на 100; 200; 500 ил -
6. Цилиндры на 100; 250; 500 мл 1770-74
7. Кристаллизаторы 10973-75
8. Мензурки на 250; 500; 1000 мл 1770-74
9. Стаканы лабораторные на 50; 100; 500 мд -
10. Стекла покровные для микроскопа 18x18; 

24x24 мм
6672-75

II. Груша реэяновая малая -
12. Ппяаткя Мора на 50; 100 мл 1770-74
13, Шгаетки на I; 2; 5; 10 мл о ценой деле

ния 0,1 ил на полное опорожнение 1770-74
14. Набор пипеток, в том числе пипеток а  * 3; 4 мм о откалиброванной каплей,

1770-74
и капиллярных гашеток 

15. Стекла предметные для препаратов

29. Шюттель-еппарат (встряхиватель)

9284-75



16. Насос водоструйный, отекяяйннйлабораторный
17. Пешпцшшновне флакона
18. Часоввэ стекла d • 85 ш
19. Чашн Коха типа 4В о крышами

в  100 154

20. Чаши бактериолог* гескйе (Петри)
21. Чаавшкхжстаазязадал d ■ 125;

22. Пробирки бажтерасвогкчесяз»

CSE
10696-75

10515-75

IX. Реактива дан гс̂ обксагопгш ск ого 
подраздедгззя

I. Кислота остевая
Ш1

2. 1&лий йодистый 4232-74
3. Иод металлический 4159-64
4. Натрий укоуеаокиоиый 199-68
б. Нейтрагьрот -
6. Глицерин 6259-71
7. Спирт этиловый 5952-67
8. Формалин 1525-75
9. Никель сернокислый 4455-74
10. Эритроэин -
1л. Калий железистосиверодастый 4207-75
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Приспособления, спецодежда в залетные средства для обес
печения техники безопасности долины соответствовать требо
ваниям Правил техники безопасности при эксплуатации оио- 
теы водоснабжения и водоотведения населенных мест" (М., 
Стройиздат, 1979).

X. Справочно-методическая и нормативная литература 
для базовых лабораторий

Для химических подразделений

1. Б у л а т о в  М.И., К а л и н к и н  И.П. Практичес
кое руководство по фотоколориметрическим и спектрофото- 
метрическим методам штлиза.-М. s Химия , 1972.

2. Государственные стандарты. Вода питьевая. Методы 
анализа (сборник).-М., 1976.

3. Инструкция по определению физико-химических и техно
логических показателей качества воды и реагентов, применяе
мых на водопроводахМ. *. Стройиздат, 1973.

4 . Л у р ь е D.D. . Р ы б н и к о в а  А.И. Анализ произ
водственных сточных вод.-М.: Химия , 1974.

5. Л у р ь е Ю.Ю. Справочник по аналитической химии.- 
И.: Химия , 1975.

6. Д я л и к о в D.C. Физико-химические методы анализа.-
М.: Химия , 1974.

7. Методика технологического контроля работы очистных 
сооружений городской канализации,-М,; Стройиздат, 1977.

8. Нормы радиационной безопасности 11ГБ~76. -М.: 
Атомиэдат, 1978.
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9. Руководство по химическому анализу поверхностных вод 
оуш.'Л.Г Гидрометеоиздат, 1977.

10. Справочник по физико-химическим методам исследова
ния объектов окружающей среды. -Изд-so Судострсеккэ,
1979.

11. Охрана окружающей среды. Справочник.-Изд-во
Судостроение , 1978.

12. Рекомендации по методам производства анализов ва 
сооружениях биохимической очистки промЕотенвах сточных вод.- 
М.! СтроЯлэдат, 1971.

13. С у с л е я н я к о в а  В.М,, К и с е л е в а  В.К.
Руководство по приготовлению тктровапннх растворов 
Химия , 1978.

14. Унифицированные метода исследования качества вод.- 
Н.: се. СЭВ, 1977

15. Унифицированные методы анализа вод.-M.t Хлмия ,
1973.

Для бактериологических подразделений
1. В о л ь ф И.В., Т к а ч е н к о  Н.й. Химия л мик

робиология природных и сточных вод.-Л.: изд-во ЛГГ, 1973.
2. ГОСТ I89G3-73. "Вода питьевая". "Метода са.ч а тарно- 

бактериологического анализа".
3. Уттфявдгровашше метода исследования качества вод.

Часть 1У. Методы гликробиологического анализа вод.
4. К а л и н а  Г.П. Методы санитарно-бактв’ч'ологичео- 

ких исследований внешней сроды.-М.: Медицина , 1?бб.
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5. Методика технологического контроля работы очистных 
сооружений городской ШШЙЗОЦКИ.-М.: Стройиздат, 1977.

в. Р о д к н а А.Г. Методы водкой микробиологии,-М.-Л.: 
Наука , 1965.

7. Санитарная микробиология.~М.: Медицина , 1966.
8, ГОСТ 24849-81 "Вода питьевая. Полевки методы санитар» 

яо-«икробиологического анализа”.

Для гидробиологических подразделений
1. Д р а ч е в С.М., Р а з у м о в  А.С., 

С к о п и н ц е в  Б.А. Приемы санитарного изучения водое
мов,- М.: Мздгиз, I960.

2. Ллзнь пресных вод (под редакцией Ладана В.И.).-V.-Д.: 
шад-во АН СССР, 1950

3. К о н с т а н т и н о в  А.С. Общая гидробиология 
М.: Высшая школа , 1900.

4. Определитель пресноводных водорослей (под ред. 
Голяврбага) г М.: Советская наука , выл. 2, 1951; выл. 4, 
1953.

5. Определение пресноводных водорослей СССР (в 14-ти 
томах) .-М.; Советская наука , 1954-1959.

6. Определитель низших растений (пол ред. Куроанова Л.И.) 
М.; Советская наука , т. 1,2, 1953.

7. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской 
части СССР (планктон и бентос) -Л.; Гадроиетеоиадат, 1977.

50



Пояснительная sannesa 
к "Табашо оснащенности базовой лаборатории 

для анализа вода водоисточников, питьевой в стсчшх вод"

Согласно "Поколению о базовой лаборатории" химическое 
подразделение отлеленпп для анализа питьевой воды этой ла
боратории додано выполнять следухщие работа;

проводить контроль качества вода водоисточников я 
питьевой воды для подведомственных водоочистных объектов 
по наиболее словно определяемым показателям, тесин; как 
бериллий, селен, стронций-стабильйнй, мышьяк, молибден, 
свинец, цинк, марганец, медь, нитраты, серебро, текоаае- 
тафосфатн я трнколафосфаты, хлорида, сульфаты, пнтрчты, 
сероводород, окнехяемость, БПКд я др., а также бангсалм 
для объектов с малой производительностью;

согласно указаниям местных СЭС и в соответствия с 
пунктом 1.6 ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая” выполнять для 
подведомственных водоочистных объектов контроль за содер
жанием в питьевой воде в воде водоисточников xi кпчсстаах 
веществ, явднзщихоя лромтяеникык и сельскаиозяйстг•'•нпеш! 
8агрязшталяш, таких как нефтепродукта, фенссн, СЛАВ всех 
классов, пестицидов,для которых установлены ЦЦК, а также 
других химических соединений, содержание которых нормиру
ется Минздравом СССР в водоисточниках централизованного 
водоснабжения;

проводить анализы питьевой водн и вода водоисточников 
но всем нормируемым химическим и бактериолога lecmsM пока-
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аателям для водоочистных станций малой производительности, 
не имеющих лабораторий, и для водоочистных установок за
водского изготовления, а танке для водопроводов на закры
тых водоисточниках, не имеющих технологических сооружений;

определять в питьевой воде остаточные количества ве
ществ, используешх при технологии е с кой обработке воды 
(новые флодулянты, сорбенты и др.);

выполнять анализы воды водоисточника и питьевой вода 
по химическим и бактериологическим показателям при плано
вом периодическом контроле работ подведомственных объек- 
тошх лабораторий, а также при арбитражных анализах.

Для определения большинства химических веществ k<ft ,

(/t, , СПАВ п др.) в соответствии с гостированшми или уни
фицированными методами используется фотометрия и спектро
фотометрия, для определения pH и фтора применяют потенвд-

продуктов используют люмшдасцонцпю, строиций-стабильвый 
и тяжелые металлы определяют с помощью атомной абсорбции, 
для определения пестицидов и рада других органических 
веществ используют метод газовой хроматографии.

Поэтому для выполнения всех вышеуказанных анализов 
базовая лаборатория должна быть оснащена, кроме оборудо
вания общеаналйтического назначения, фотокслоркметращ, 
рН-мотрамп, а также более сложными прибора?®, такими как 
атомно-абсорбционный спектрофотометр, флуориметр, спектро-
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фотометр, р  -  вр  -радиометр и газовый хродатогрзф.
Требуемое количество приборов определяется тем числоу 

анализов .которое будут выполнять хишчесхяе псдраз деления 
базовой лаборатории.Фотоколориметрамн (в количестхз 2 ст.), 
pH-метрами (по 2 пт.) в флуориметрами (по I шт.) должны 
быть оснащепы оба химических подразделения как отдаления 
для анализа питьевой, тгк а сточной воды, а такие приборы, 
как атомно-абсорбциоккый спектрофотометр (I шт.), газовый 
хроматограф (I шт.) п спектрофотометр (I шт.), ямсащие 
высокую производительность и позволягщде оперативно выпол
нять большое число определений, должны быть установлены в 
общей приборной комнате в обслуживать оба отделения базо
вой лаборатории.

Приборы р  -  и р  -радиометры должны быть размещены 
в специальном радиометрическом покащенян я додщпы исполь
зоваться в работе также обогас отделений базовой лаборато
рии.

Для выполнения всех определений по контрол i к-.честна 
воды водоисточников и питьевой воды необходима такте со- 
отвеготвудщие химическая посуда и химические реактивы, 
полные перечни которых вкличены в разделы I, П табеля 
оснащенности.

В соответствии е Полевением о базовой лаборатория 
^'№ »т ю .Ж 'т !т ч ст е отделения для анализ?, столычх 
вод должно проводить следующие работы:

выполнять химическое обследование поступгтщей л очи-
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ЩВНЫОЙ сточной вода по сложноопредсуя^шм показателям к 
специфическим ингредиентам, характеризующим црожлшишыв 
стоки, а именно, по таким показателям, как общий азот, об
щий фосфор, фосфаты, сульфаты, хлорида, лелезо, ыедь.хром, 
кобальт, никель, типе, падай й, мышьяк, фенолы, цгиниды, 
сульфида, СПАВ (анионные, катионные я неаоногешше), эфи- 
рорастворимыо вещества, нефтепродукты, аэокраситоли, пес
тицида, органический углерод и д а .;

проводить анализ химического состава промышекних сто
ков, постудавдих в городские системы водоотведения;

выполнять обследование осадков, иловой жидкости и ак- 
тивкого ила до наиболее трудиоопрздтдешшм химическим по
казателям, таким как летучие жирные кислоты, обтай азот, 
белковый азот, ков аммония,общий фосфор, потребность в 
кислороде активного яла, апшгаз гага брожения и да.;

осуществлять контроль состоянии водоема, прглимающего 
очищвгамо сточные воды, по химическим показатоянм пыша и 
влив спуска (в  соответствии о уяазаякяка иестишс СЭС);

ишалкять анализ сточной вода со хЕкическкм показате
ля» при периодическом ковтролэ работы подведомственных 
объектовых лабораторий н при арбитражных ентутащях;

осуществлять анализ сточной вода, осадков к вода водо
емов со вега химическим показателям при обслуживании водо- 
очястг-'нх станций централизованного водоотводе®; ш: малой 
пропзг.одктелыгости, на гааещих собственна* лабораторий, а 
при обслуживании водоочистных установок заводского изго
товления.
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Все вышеперечисленные определения химических веществ 
в сточных водах, осадках я водоемах осповиваются ил раз
личных методах аналитической химия. Для определен;'л боль
шинства элементов (общий азот, общей фосфор, фосфаты, же
лезо, медь, цинк, кобальт, никель и др.) используются фо
тометрические я спектрсфотометрическяэ метола, для опре
деления нефтепродуктов применяют лхшнесцентяый истод, а 
для определения суммарного органического углерода, фено
лов, углеводородов, дестподдов в других применят метод 
газовой хроматографии.

Поэтогау химическое подразделение отделения для анализа 
сточных вод, также как а отделения для анализа вдтьешх 
вод, кроме оборудования общеаЕаднтлческого вазгадгдия, 
должно располагать фотохолоргагетрами (2 в т .), рНч утрами 
(2 шт.), а также флуоримотроы (I шт.).

Еолее славные прибора,такие как атоото-абссрб"тонный 
спектрофотометр, газовый хроштограф, спектрофотст- ;тр ж 
ct -  и -радиометры, как уже уатэ.зывадось ваш *, -улеща
ются в общях приборных комнатах я обслуживают оба хими
ческих подразделения: базовой лаборатории.

Общие перечли необходимых для химических подразделе
ний приборов и оборудования, обеспечивающего прот.здение 
различных химических операций (взвегваапве, фильтрование, 
нагревание, прокаливание, титрование и др.), а таки тре
бующейся посуды и реактивов, представлены в разделах I ,П 
табеля оснащенности базовой лаборатории.

Базовая лаборатория должна проводить б&ктео о̂ логическое
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обследование волн водоисточников и питьевой- воды для под- 
всдомствешшх объектовых лабораторий, для водоочистных 
станций централизованного водоснабжения (лллОЙ производи
тельности, не имеющих своих лабораторий, для водоочистных 
установок заводского изготовления и для водопроводов на 
закрытых водоисточниках, не тлеющих технологических соору
жений.

В соответствия с ГОСТ 17.1.3.03-77,''Пролила выбора и 
оценка качества источников централизованного хозяйственно- 
литьевого водосвябиения* и ГОСТ 2074-82 "Вода питьевая" 
безопасность вода в эпидемическом отношпши определяет по 
косвенным показателям, а именно: по степени общего коли
чества бактерий и по содержанию бактерий группы кашечяой 
палочки. Для выполнения этих исследований в бактериологи
ческом подразделении отделения для анализа питьевой води 
должно быть предусмотрело специальное оборудование и при
бора. Это подразделение долита быть оснащено автоклавами 
(3 шт.) , термостатами (3 шт.) ,  джинасцектным микроскопом 
(I  шт.), биологическими микроскопами, бактерицидными облу
чателя!,я и др.

Полный перечень необходимого оборудования, приборов, 
посуда и реактивов включен в разделы Ш~У табеля оснащен
ности.

Базовые лаборатории должны проводить также анализ по 
бактериологическим показателям сточных вод, осадков и вотш 
водоема выше и ниже выпуска очищенных сточных вод для под
ведомственных объектовых лабораторий, для станций цонтра-
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дизоганвого водоотведения малой проязводпт&лькосс;:, не 
имер'ЮТ своих лабораторий в водоочистных установок завод
ского изготовления. Бактериологическая опенка иссгед^емых 
объектов проводится на основании определения ссдгго числа 
сапрофитных бактерий и количества бактерий группу килеч
ной .салочки. При этом обд*ее число бактерий я количество 
бактерий группы килечной паючка практически спрепеяяися 
теми же методами, что я при анализах питьевой вода и водо
источников о той лисп, разницей, что проба перед рг-злязаки 
разбавляется в определенно?! соотношении стерилпзс-энной 
водой. Поэтому для работы данного подразделения с зовей 
лаборатория требуется тс же оборудование, прзборк, посуда 
л реактивы, что и для бактериологического подразд ^етая, 
аналпялрузпщего воды водоисточников и питьевую воду.

Общие перечни необходимых для .бактерииогячес /ас под
разделений приборов я оборудования, а также требу?чейся 
посуда и реактивов даны в разделах Ш~У табеля с-глацогь 
ностп,

Базовая лаборатория должна проводить также 
логи?,сексе обал5до?анне_во.тгн во^онсточклков р -
Ж , выполняемое дня подведомственных объектовых лг/: .Морато
рий, а тспаде для всех курируемых водоочистных объ^ггов 
централизованного водоснабжения.

Необходимость гидробиологического обследование воды 
водоисточников, главным образом, зарехулироватшх водоемов, 
обусловлена тем, что высокая плотность шинктонгах частиц,
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особенно в периода "цветения", вода, приводит к снижению 
аффекта очистки вода и ухудшению качества питьевой воды 
(появление неприятных запахов, привкусов, увеличение цвет
ности и др.).

Основной целью гидробиологического контроля вода водо
источников, проводимого базовой лабораторией,является оцен
ка и прогнозирование гидробиологического режима водоисточ
ника с одновременной выдачей рекомендаций, направленных на 
Принятие мер по борьбе с "цветением" водоема, а также по 
повышению эффективности очистки вода.

Основным методом гидробиологического обследования ка
чества вода я ее осадков является качественный я количест
венный учет состава гидробионов (фито- и зоопланктона).
При этом гидробиологическому контрол® должка подвергаться 
пробы вода из источника с разных глубин, воды из отстойни
ка, вода после фильтров я осадки из сооружений с целью 
прогнозирования возможности вторичного загрязнения воды, а 
также пробы вода из резервуара чистой вода и ив разводящей 
сети.

Базовая лаборатория также должна проводить необходи
мое гидробиологическое обследование питьевой воды в соот
ветствия с пунктом 1.5.4 ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая", а 
также проводить контроль за содераанием железобактерий в 
воде, осадках и обрастаниях трубопроводов при транспорти
ровке питьевой вода.

Для проведения всех этих работ гидробиологическое под
разделение должно располагать соответствующим оборудова- 
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наем и приборами, такими как стол дня фильтрования (I шт), 
микроскоп исследовательский типа МБР-3, обеспечивавший 
водную и масляную иммерсию (I шт.), люминесцентный микро
скоп типа МЯ-2Б (I шт,), счетные камеры: камера Богорова 
или Кольквлтца для определения зоопланктона (I шт-) я ка
мера "Учинская-2" ниш камера Горяева для определения фито- 
планктона ( I шт.), батометр я др.

Подробный перечень необходимого для данного гидробио
логического подразделения оборудования, приборов, посуды 
В реактивов включен в разделы 1У-УШ табеля оснащенности.

Базовая лаборатория должна проводить для подведо^ствеа- 
ндх станций биологической очистки сточных вод гидре "элеги
ческий контроль активного ила и биопленкл.необхош^й для 
оценки работы очистных сооружений. Для выполнения указан
ных анализов необходимо практически то хе оборудование, 
приборы, посуда и реактивы,которые указаны выше. Аналогич
ное оборудование и приборы используются а при гидробиоло
гическом контроле состояния водоема выше и ни»! сброса 
очищенной сточной вода.

Для санитарно-гигиенической оценка качества стсчтшх 
вод я юс осадков базовая лаборатория должна проводить их 
гельминтологическое исследование. Для выполнения подобных 
анализов данное гидробиологическое подразделение долкно 
бпть дополнительно оснащено центрифугой (I щт.) и И'оттель-
^паратом (I ШТ.).

гл- иьный перечень всею необходимого для данного



гидробиологического подразделения оборудования, приборов, 

сооуды и реактивов дан в разделах У1—IX табеля ОСНШЦОН— 
кости базовой лаборатории.
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