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Обращение члена комиссии Рэнди Леонарда
Рад представить Вам Отчет о качестве воды от 2012 года. Бюро по вопросам водоснабжения Портланда
составляет данный отчет каждый год согласно требованию федерального правительства. В настоящем отчете
предоставлен доступный обзор данных о питьевой воде.
Я хотел бы отметить, что Бюро по вопросам водоснабжения отслеживает питьевую воду Портланда на наличие
более 200 регулируемых и нерегулируемых загрязняющих веществ. Это позволяет мне быть твердо уверенным в
качестве воды, которую мы обслуживаем, и воды, которую Вы пьете. Качество питьевой воды в Портланде
является одним из самых высоких в мире. Такой уровень – цель Бюро по вопросам водоснабжения. Это цель
Портланда.
Настоятельно советую Вам уделить время на ознакомление с данным отчетом, чтобы узнать о системе
водоснабжения, а также немного о том, как происходит подача воды к Вашему крану. Узнайте, почему мы
уверены в том, что «Из источника в Ваш дом– Бюро по вопросам водоснабжения Портланда предоставляет самую
лучшую питьевую воду в мире».
Рэнди Леонард (Randy Leonard)
Главный уполномоченный

Обращение администратора:
С 1997 года федеральное правительство предписало муниципальным поставщикам воды высылать потребителям
ежегодный отчет с подробным описанием системы водоснабжения. Настоящий отчет – «Отчет о качестве воды от
2012 года» – фактически является этикеткой с информацией о продукте, который Вы, вероятно, потребляете
больше, чем какой-либо другой, а именно – о воде.
Если у Вас есть вопросы или комментарии к данному отчету, пожалуйста, звоните в Службу поддержки
потребителей Бюро по вопросам водоснабжения Портланда по тел. 503-823-7770. Мы приветствуем Ваш интерес
к вопросам водоснабжения Портланда.
Дэвид Г. Шафф (David G. Shaff)
Администратор
Часто задаваемые вопросы о качестве воды
Проходит ли моя питьевая вода фильтрацию?
Нет. Вода из водоема Булл-Ран не фильтруется. Источник питьевой воды Булл-Ран соответствует критериям
отсутствия фильтрации согласно Правилам обработки поверхностных вод. Штат Орегон одобрил соответствие
Портланда этим критериям в 1992 году. Портланд продолжает соответствовать критериям на постоянной основе.
Добавляет ли Бюро по вопросам водоснабжения Портланда в питьевую воду фторид?
Нет. Бюро по вопросам водоснабжения Портланда не добавляет фторид в питьевую воду. Фторид является
микроэлементом, естественным образом встречающимся в поверхностных и подземных водах.. Министерство
здравоохранения США и Центры контроля и профилактики заболеваний считают уровень фторида в источниках
воды Портланда ниже оптимального для предотвращения кариеса. Возможно, Вам следует проконсультироваться
у Вашего стоматолога на предмет обработки воды фтористыми соединениями, что способствует предотвращению
кариеса, особенно у детей.
Вода в Портланде мягкая или жесткая?
Вода в Портланде очень мягкая. Жесткость воды в водоеме Булл-Ран обычно составляет 3-14 миллионных (ppm),
что примерно равно ½ грана на галлон. В течение короткого периода времени Портланд может использовать
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ресурсы водоема Булл-Ран для обеспечения питьевой водой. Жесткость подземных вод в Портланде примерно
составляет 83 ppm (около 5 гранов на галлон), что считается умеренно жесткой.
Каков уровень pH воды в Портланде?
Уровень pH питьевой воды в Портланде обычно составляет между 7,2 и 8,2.
Влияет ли уровень содержания натрия в питьевой воде Портланде на состояние моего здоровья?
В настоящее время нет стандарта относительно содержания натрия в питьевой воде. Натрий - это важное
питательное вещество. В воде Портланда содержится от 2 до 9 ppm натрия, что едва ли может негативно повлиять
на здоровье человека.
Куда я могу позвонить по вопросу качества воды или напора?
Позвонив по телефону информационной линии по вопросам воды Water Line 503-823-7525, Вы получите ответы
на свои вопросы, касающиеся качества или давления воды. Информационная линия Water Line работает с
понедельника по пятницу с 8:30 до 16:30. Если у Вас возникла непредвиденная ситуация в нерабочее время,
пожалуйста, звоните по телефону 503-823-4874, который работает во внерабочее время.
Как можно проверить воду?
Свяжитесь с LeadLine на сайте www.leadline.org или по телефону 503-988-4000, чтобы узнать о возможности
бесплатного тестирования воды на содержание в ней свинца. Частные лаборатории могут бесплатно провести
более комплексные анализы воды из крана в Вашем доме. Не все лаборатории имеют соответствующую
аккредитацию, позволяющую им проводить анализы на определение всех загрязняющих веществ. Для получения
информации об аккредитованных лабораториях, позвоните в Программу аккредитации природоохранных
лабораторий Орегона Управления социального обслуживания Орегона по номеру 503-693-4122.
Возможности участия общественности
Бюро по вопросам водоснабжения Портланда предоставляет разнообразную информацию для общественности, а
также возможность участвовать в многочисленных проектах и программах, реализуемых Бюро. Если у Вас
возникли вопросы о заседаниях, проектах или программах Бюро по вопросам водоснабжения Портланда,
свяжитесь с Отделом по вопросам вовлечения общественности и предоставления информации Бюро по вопросам
водоснабжения Портланда по телефону 503-823-8064 или посетите раздел Water Blog, чтобы получить
дополнительную информацию или оставить комментарий: www.portlandoregon.gov/water/blog.
Обработка питьевой воды
Первым этапом процесса обработки питьевой воды в г. Портланд является ее дезинфекция при помощи хлора.
Затем в воду добавляется аммиак, в результате чего образуются хлорамины, что обеспечивает достаточный
уровень дезинфекции во всей системе водораспределения.
Бюро по вопросам водоснабжения Портланда также добавляет в воду гидроксид натрия для увеличения уровня
pH воды с целью уменьшения коррозии водопроводных систем. Эта обработка помогает контролировать уровень
свинца и меди в водопроводной воде в домах потребителей на случай, если эти металлы присутствуют в
водопроводных системах домов этих потребителей.
Тестирование воды
Бюро по вопросам водоснабжения Портланда проводит мониторинг содержания в питьевой воде более 200
загрязняющих веществ, подлежащих и не подлежащих регулированию, в том числе пестицидов и радиоактивных
загрязняющих веществ. Все данные мониторинга, представленные в данном отчете, - это данные за 2011 год.
Если в отчете не указано какое-либо загрязняющее вещество, влияющее на здоровье человека, это значит,
что Бюро по вопросам водоснабжения Портланда не обнаружило это загрязняющее вещество в питьевой
воде.
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Специальная информация для людей с ослабленным иммунитетом
Некоторые люди могут быть более подвержены воздействию содержащихся в питьевой воде загрязняющих
веществ, чем другие. Люди с ослабленной иммунной системой, как, например, больные раком, проходящие курс
химиотерапии, люди, перенесшие трансплантацию органов, больные СПИДом, ВИЧ-заболеваниями или
имеющие другие нарушения иммунитета, некоторые люди старшего возраста и маленькие дети особенно
подвержены воздействию инфекций. Эти люди должны обратиться к своему лечащему врачу за советом
относительно питьевой воды. Чтобы ознакомиться с указаниями Управления по охране окружающей среды (EPA)
и Центров контроля и профилактики заболеваний, посвященными подходящим способам снижения риска
инфицирования криптоспоридиумом и другими бактериальными загрязняющими веществами, позвоните по
телефону горячей линии по вопросам безопасности питьевой воды Safe Drinking Water Hotline 800-426-4791.
Что говорит EPA о загрязняющих веществах, содержащихся в питьевой воде
Питьевая вода, включая воду в бутылках, вполне может содержать по крайней мере небольшие количества
различных загрязняющих веществ. Наличие загрязняющих веществ совсем не обязательно означает, что вода
опасна для здоровья. Чтобы получить более подробную информацию о загрязняющих веществах и их
потенциальном воздействии на здоровье человека, позвоните по телефону горячей линии по вопросам
безопасности питьевой воды Управления по охране окружающей среды Safe Drinking Water Hotline 800-426-4791
или зайдите на сайт www.epa.gov/safewater.
К источникам питьевой воды (как из крана, так и из бутылок) относятся реки, озера, ручьи, пруды,
водохранилища, источники и колодцы. По мере протекания по поверхности земли и под землей вода растворяет
встречающиеся ей на пути природные минералы и, в некоторых случаях, радиоактивные вещества, а также может
захватывать вещества, являющиеся результатом жизнедеятельности животных или деятельности человека.
Загрязняющие вещества, содержащиеся в источниках питьевой воды, могут включать в себя:


Микробиальные загрязняющие вещества, такие как вирусы и бактерии, которые могут попадать в воду из
природной среды или септических систем.



Неорганические загрязняющие вещества, такие как соли и металлы, которые могут естественным образом
встречаться в природе или содержаться в дождевых сточных водах в городах, в промышленных или бытовых
сточных водах, а также стоках ферм.



Пестициды и гербициды, которые могут попадать в воду из ряда источников, в том числе из стоков ферм,
дождевых стоков городов, а также из бытовых стоков и сточных вод, возникающих в результате
коммерческой деятельности.



Органические химические загрязняющие вещества, включая синтетические и легко испаряющиеся
органические химикаты, являющиеся побочными продуктами промышленных процессов, и которые также
могут образовываться на заправках, содержаться в городских дождевых сточных водах и септических
системах.



Радиоактивные загрязняющие вещества, которые могут встречаться в природе.

Для обеспечения безопасности питьевой воды Управление по охране окружающей среды (EPA) ввело нормативы,
которые ограничивают содержание определенных загрязняющих веществ в воде, предоставляемой городскими
системами водоснабжения, и требует проведения мониторинга содержания этих загрязняющих веществ в воде.
Нормативные акты, изданные Администрацией по пищевым продуктам и лекарственным средствам (FDА),
устанавливают стандарты, ограничивающие уровень содержания загрязняющих веществ в бутылированной воде,
которые должны обеспечить такую же охрану здоровья населения.
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Система водоснабжения г. Портланд
Создана в 1895 году.
Система водоснабжения Портланда доставляет воду из двух источников воды высокого качества в городское
водохранилище, из которого она подается более 566 000 потребителям по всему Портланду и еще 366 000
потребителям через региональных оптовых поставщиков.
Бассейн реки Булл-Ран является источником поверхностных вод на территории Управления водораздела БуллРан, расположенного в национальном заповеднике на горе Худ. Геологический водораздел отделяет бассейн реки
от горы Худ. Текущие нормативы и наличие скважин на южном берегу реки Коламбия позволяют Портланду
обеспечивать соответствие федеральным стандартам качества питьевой воды без фильтрации воды из этого
высококачественного источника – бассейна реки Булл-Ран. Водоем занимает территорию в 102 квадратные мили,
обычно в год в него попадает от 80 до 170 дюймов осадков. Самые сильные дожди идут с поздней осени до
весны. Запасы воды для круглогодичного использования, а особенно для использования в засушливые летние
месяцы, хранятся в двух крупных резервуарах.
Водораздел используется исключительно для поставки питьевой воды. Федеральные законы ограничивают вход
людей на его территорию. В пределах территории водораздела не проводятся никакие развлекательные
мероприятия, нет жилья или производства. Бюро по вопросам водоснабжения Портланда внимательно следит за
качеством и количеством воды в водоеме. В рамках Программы по обеспечению качества питьевой воды
Управления здравоохранения Орегона проводятся регулярные проверки водоема и связанных с ним объектов по
обработке и водоснабжению.
Бюро по вопросам водоснабжения Портланда завершило оценку источника воды Булл-Ран в соответствии с
изменениями к Закону «О безопасной питьевой воде» 1996 г. Единственные известные и вызывающие
обеспокоенность загрязняющие вещества, выявленные в воде из Булл-Ран – это природные микробиальные
загрязняющие вещества, такие как лямблии, криптоспоридиум, фекальные колиподобные бактерии и общие
колиподобные бактерии. Эти организмы встречаются практически во всех пресноводных экосистемах, в том
числе они были выявлены и в водоеме Булл-Ран в очень малых количествах. Источник воды Булл-Ран
соответствует всем применимым федеральным нормативам и нормативам штата, регулирующим качество
источников воды, в том числе критериям отсутствия фильтрации, предусмотренным Правилами обработки
поверхностных вод 1989 г. Отчет об оценке этого источника воды приведен на сайте
www.portlandonline.com/water/swa; его также можно получить, позвонив по телефону 503-823-7404.
Группа скважин на южном берегу реки Коламбия обеспечивает воду высокого качества, добываемую из
эксплуатационных скважин, расположенных в трех различных водоносных слоях. В 2011 году, с 16 января по 1
февраля Бюро по вопросам водоснабжения использовало подземные воды для 100% обеспечения питьевой водой
во время шторма в водоеме Булл-Ран, ставшего причиной повышения уровня мутности воды. В течение этих 17
дней было сохранено 1.3 млрд. галлонов подземных вод. В августе прошлого года Бюро по вопросам
водоснабжения дополнительно к питьевой воде из водоема Булл-Ран использовали около 27 миллионов галлонов
подземных вод в течение шести дней, начиная с 9 августа. Это мероприятие было проведено в рамках
технического обслуживания системы использования подземных вод (дополнительную информацию см. на
странице 10).
Портланд имеет долгую историю охраны подземных вод. В июне 2008 года Штат утвердил План охраны ресурсов
группы скважин на южном берегу реки Коламбия. Программа охраны, охватывающая части Портланда, Гришама
и Фейрвью, определила предпринимательскую и производственную деятельность наиболее значимыми
потенциальными источниками загрязнения. Эти города совместно регулируют деятельность компаний в зоне
охраны устьев скважин во избежание утечек опасных веществ, которые могут просочиться сквозь грунт и попасть
в подземные воды. Такие образовательные кампании, как «Приключение на водоносном горизонте», «Объедем
группу скважин» и «Подземные воды 101», обучают местных жителей тому, что можно сделать для охраны
подземных вод. Чтобы получить копию Плана охраны скважин Портланда – программы, содержащей
информацию о потенциальных источниках загрязнения, - позвоните по номеру 503-823-7404, а чтобы узнать о
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предстоящих мероприятиях и о том, как можно содействовать охране подземных вод, зайдите на сайт
www.portlandonline.com/water/groundwater.
Водохозяйственный район реки Клакамас, город Гришам, город на озере Освего, районная общественная
коммунальная служба водоснабжения Роквуд, водохозяйственное управление Санрайз и водохозяйственный
район долины Туалатин обеспечивают питьевой водой некоторых потребителей из Портланда, которые живут
рядом с границами данной территории обслуживания. Потребители, получающие воду от этих поставщиков,
кроме данного отчета также получат подробные отчеты о качестве воды в этих источниках.
Регулируемые загрязняющие вещества, обнаруженные в 2011 году

Загрязняющее
вещество,
подлежащее
регулированию

Минимальное обна- Максимальное
руженное обнаруженное
количество
количество

Источник воды – водоем Булл-Ран
Мутность
0,20NTU
4,4 NTU
Общее
содержание
органического
углерода

<0,5 ppm

Кишечные
лямблии

Не обнаружено

1,8 ppm

Максимальный уровень содержания
загрязняющих
веществ (MCL), метод
обработки или
максимальный
уровень содержания
остаточного
дезинфицирующего
средства (MRDL)

Предельный
целевой уровень
содержания
загрязняющих
веществ (MCLG)
или предельный
целевой уровень
содержания
остаточного
дезинфицирующ
его средства
(MRDLG)

Не может превышать 5
Не применимо
NTU более чем 2 раза за
12 месяцев.
Не применимо
Не применимо

Источники
загрязнения

Эрозия
природных
месторождений
Естественным
образом
присутствует в
окружающей
среде
Продукты жизнедеятельности
животных

1 проба объеНеобходимый метод
Не применимо
мом 10 литров
обработки: дезинфексодержала 1
ция для дезактивации
цисту лямблии
99.9% цист
Криптоспоридии Не обна1 проба
Необходимый метод
Не применимо
Продукты жизружено
объемом 50
обработки применить до
недеятельности
литров
1 апреля 2012 года
животных
содержала 1
ооцисту
криптоспориди
й
Фекальные
Не обна2 пробы содер- По крайней мере 90%
Не применимо
Продукты жизколиподобные
ружено
жали 4 бактепроб, измеренных за
недеятельности
бактерии
риальные коло- последние 6 месяцев,
животных
нии (100% проб должны содержать
содержали меменее 20 колоний
нее 20 бактери- бактерий на 100
альных коломиллилитров воды.
ний) на 100 миллилитров воды
На входе в систему водораспределения из водоема Булл-Ран и из группы скважин на южном берегу реки
Коламбия
Питательные вещества
Нитрат азота
<0,01 ppm
0,14 ppm
10 ppm
10 ppm
Встречается в
отложениях природных водоносных слоев;
продукты
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жизнедеятельности животных
Металлы и минералы
Сурьма
<0,05 ppb
Мышьяк
<0,5 ppb

0,23 ppb
1,2 ppb

6 ppb
10 ppb

6 ppb
0 ppb

Барий

<0,002 ppm

0.0079 pm

2 ppm

2 ppm

Хром (в целом)
Медь1
Фтористые
соединения

<0,2 ppb
<0,002 ppm
<0,025 ppm

0,7 ppb
0,0009 ppm
0,16 ppm

100 ppb
Не применимо
4 ppm

100 ppb
1,3 ppm
4 ppm

Свинец

< 0,02 ppb

0,09 ppb

Не применимо

0 ppm

Встречается в
отложениях природных водоносных слоев

1

На протяжении года для анализа меди использовались анализы с разными предельными уровнями отчетности (MRL). Проба, давшая
результат <0,002, была проанализирована с помощью анализа с менее чувствительным MRL.
2
Данные берутся по результату, где минимум оказывается больше, чем максимум.

Система водораспределения - резервуары, бассейны и основные линии водопровода
Микробиологические загрязняющие вещества
Всего
колиподобных
бактерий

3 пробы из 358 в
августе (0,8%)
содержали
поддающиеся
обнаружению
колиподобные
бактерии
Побочные продукты дезинфекции
Всего тригалометана
Среднегодовой
22 ppb
показатель в
среднем по
всем точкам
Одиночный
результат в
любой точке

Не
обнаружено

16 ppb

32 ppb

Галоуксусные кислоты
Среднегодовой
26 ppb
показатель в
среднем по
всем точкам
Одиночный
результат в
любой точке

16 ppb

Колиподобные бактерии
не должны быть
обнаружены в более,
чем 5,0% проб в любом
месяце

0% проб
содержали
поддающиеся
обнаружению
колиподобные
бактерии

Находятся
повсюду в
окружающей
среде

80 ppb

Не применимо

Побочный
продукт
дезинфекции
питьевой воды

Не применимо

Побочный
продукт
дезинфекции
питьевой воды

Не применимо

60 ppb

33 ppb

Не применимо

Содержание остаточного дезинфицирующего средства
Общее остаточ- <0,1 ppm
2,1 ppm
4 ppm
ное содержание
хлора

4 ppm

Хлор и аммиак
используются
для дезинфекции воды
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Регулируемо 90е процене
тильные
загрязняюще значения
е вещество

Количество точек,
в которых
содержание веществ превысило
уровень принятия
мер**

Превышение норм,
установленных
правилом в
отношении свинца и
меди

Предельный
Источник
целевой урозагрязнения
вень
содержания
загрязняющи
х веществ
(MCLG)
Забор проб воды в жилых домах с повышенным риском содержания в воде свинца и меди
Медь
0,29 ppm
Количество меди
В более чем 10% прове- 1,3 ppm
Коррозия
превысило уровень ренных домов уровень
водопроводных
принятия мер в 1.3
содержания меди в
систем в жилых
ppm в 0 из 111 проб воде был выше 1,3 ppm
домах и
(0%).
коммерческой
недвижимости
Свинец
12 ppb
В 7 из 111 проб (6
В более чем 10% прове- 0 ppb
%) содержание
ренных домов уровень
свинца превысило
содержания свинца в
уровень принятия
воде был выше 15 ppb
мер в 15 ppb

Загрязняющие вещества, не подлежащие регулированию, обнаруженные в 2011 г.
Минимальное
Обнаруженное
Обнаруженное
Загрязняющее
Источник загрязнения
обнаруженное
среднее
максимальное
вещество
количество
количество
количество
Вход в систему водораспределения - водосбор Булл-Ран и группа скважин на южном берегу реки
Коламбия
Никель
<0,2 ppb
<0,2 ppb
0,6 ppb
Встречается в отложениях природных слоев
Радон
369 пикокюри на
370 пикокюри на
370 пикокюри на
Встречается в отложениях прилитр
литр
литр
родных водоносных слоев
Натрий

2,4 ppm

7,5 ppm

16,9 ppm

Ванадий

3,3 ppb

3,3 ppt

3,3 ppt

Добавляется в воду при
обработке; обнаружено в
природных отложениях
Встречается в отложениях природных водоносных слоев

*Результаты только по входу из группы скважин на южном берегу реки Коламбия.

Чтобы получить дополнительную информацию, см. Примечания относительно регулируемых и нерегулируемых
загрязняющих веществ на стр. 7.
Определения
Уровень принятия мер:
концентрация загрязняющего вещества, при превышении которой системы водоснабжения должны провести
обязательную обработку воды или выполнить какие-либо другие обязательные требования.
Максимальный уровень содержания загрязняющих веществ (MCL):
предельно допустимый уровень содержания загрязняющего вещества в питьевой воде. Уровень MCL
устанавливается как можно ближе к значению уровня MCLG с помощью применения лучших из имеющихся
методов обработки.
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Предельный целевой уровень содержания загрязняющих веществ (MCLG):
уровень содержания загрязняющего вещества в питьевой воде, ниже которого содержание этого вещества не
представляет известной или ожидаемой угрозы для здоровья человека. MCLG позволяет иметь определенный
"запас безопасности".
Максимальный уровень содержания остаточного дезинфицирующего средства (MRDL):
максимально допустимый уровень содержания дезинфицирующего вещества в питьевой воде. Существуют
убедительные доказательства того, что добавление дезинфицирующего средства необходимо для контроля над
микробными загрязняющими веществами.
Предельный целевой уровень содержания остаточного дезинфицирующего средства (MRDLG):
уровень содержания в питьевой воде дезинфицирующего средства, ниже которого содержание этого вещества не
представляет известной или ожидаемой угрозы для здоровья человека. MRDLG не отражает преимущества
использования различных дезинфицирующих средств для контроля над микробными загрязняющими
веществами.
Одна миллионная (ppm):
одна миллионная соответствует одному пенсу из 10 000 долларов или примерно одной минуте по сравнению с
двумя годами. Одна миллионная равна 1000 миллиардных.
Одна миллиардная (ppb);
одна миллиардная соответствует одному пенсу из 10 000 000 долларов или примерно одной минуте по сравнению
с 2000 лет.
Пикокюри на литр (pCi/L):
Пикокюри – это единица измерения радиоактивности. Одна пикокюри в триллион раз меньше, чем одна кюри.
Метод обработки:
обязательный процесс, необходимый для снижения уровня содержания загрязняющего вещества в питьевой воде.
Примечания относительно загрязняющих веществ, подлежащих регулированию
Мутность
Булл-Ран является источником нефильтрованных поверхностных вод. Правила работы коммунальных служб
водоснабжения содержат строгие стандарты, применимые к запасам нефильтрованных поверхностных вод.
Уровень мутности нефильтрованных вод не должен превышать 5 NTU (нефелометрических единиц мутности)
более чем два раза за период в двенадцать месяцев. Типичной причиной мутности являются крохотные частицы
осадка в воде, который может препятствовать дезинфекции и создавать среду для роста микроорганизмов.
Сильные грозы могут приводить к повышению уровня мутности, в результате чего Бюро по вопросам
водоснабжения закрывает систему водоснабжения Булл-Ран и подает воду из группы скважин на южном берегу
реки Коламбия. Это случилось в начале 2011 года, в период с 16 января по 1 февраля.
Общее содержание органического углерода
Органический углерод (TOC), как правило, содержится в воде и может вступать в реакцию с дезинфицирующими
веществами, в результате чего возникают дезинфекционные побочные продукты (DBPs). Бюро по вопросам
водоснабжения Портланда отслеживает общее содержание органического углерода и дезинфекционных побочных
продуктов. Системы открытых водоемов могут подвергаться менее строгому контролю содержания
дезинфекционных побочных продуктов, если их уровень ≤ 50% MCL, и менее строгому контролю содержания
органического углерода, если его уровень ≤ 4,0 мг/л.
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Лямблии
Живые организмы, обитающие в водосборе, могут содержать Giardia lamblia (лямблии) - организм, вызывающий
лямблиоз. Бюро по вопросам водоснабжения Портланда использует хлор для контроля за данными видами
организмов.
Криптоспоридии
Дикая флора и фауна в районе водоемов могут быть источниками размножения криптоспоридий, организма,
являющегося причиной заболевания криптоспоридиозом. В течение регулярных анализов на наличие
криптоспоридий один ооцист (организм) был обнаружен в 2011 году. Консультации с местными органами
здравоохранения указали на то, что риска негативного влияния на здоровье населения данные результаты анализа
не представляют. Это было первое обнаружение криптоспоридий с 2002 года. Для получения дополнительной
информации по криптоспоридиям и соблюдению установленных норм в Портланде см. стр. 9.
Фекальные колиподобные организмы - бактерии
Присутствие в источнике воды фекальных колиподобных бактерий указывает на то, что вода может быть
загрязнена продуктами жизнедеятельности животных. Бюро по вопросам водоснабжения Портланда использует
хлор для удаления данных бактерий.
Нитрат азота
Нитрат, измеряемый в виде азота, может поддерживать рост микробов (бактерий и водорослей). Превышение
норм содержания в воде нитрата может увеличить риск возникновения проблем со здоровьем. Уровень
содержания нитрата азота, обнаруженный в питьевой воде Портленда, едва ли может негативно влиять на
здоровье человека.
Сурьма, мышьяк, барий, хром (в целом), медь, фторид и свинец
Эти металлы являются элементами, содержащимися в земной коре; они могут растворяться в воде,
контактирующей с естественными залежами. В том количестве, в котором они обнаружены в питьевой воде
Портланда, они едва ли могут негативно влиять на здоровье человека. В точке входа водопроводной системы
максимальный уровень загрязняющего вещества для свинца и меди отсутствует. Уровень меди и свинца
регулируется в кранах потребителей. Чтобы получить дополнительную информацию, обратитесь к разделу
«Хром-6» на странице 10 и «Снижение потенциального контакта воды со свинцом» на странице 8.
Всего колиподобных бактерий
Колиподобные организмы – бактерии, которые естественным образом присутствуют в окружающей среде и
используются для указания на возможное присутствие других потенциально вредных бактерий.
Побочные продукты дезинфекции
Во время дезинфекции в результате химической реакции между хлором и природными органическими
веществами, встречающимися в воде, формируются определенные побочные продукты. Это побочные продукты
негативно влияют на здоровье человека. Тригалометаны и галоуксусные кислоты являются регулируемыми
побочными продуктами, которые были обнаружены в водах Портланда. Процесс дезинфекции тщательно
контролируется для поддержания побочных продуктов на низком уровне.
Общее остаточное содержание хлора
Общее остаточное содержание хлора является мерой свободного хлора и сочетания хлора и аммиака,
попадающего в водопроводную систему. Остаточное содержание хлора является необходимым для поддержания
эффекта дезинфекции по всей системе водораспределения. Добавление к хлору аммиака приводит к получению
более стабильного дезинфицирующего вещества и помогает свести к минимуму образование побочных продуктов
дезинфекции.
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Примечания относительно загрязняющих веществ, не подлежащих регулированию
Мониторинг загрязняющих веществ, не подлежащих регулированию, помогает EPA определять места
возникновения определенных загрязняющих веществ, а также принимать решения о необходимости
регулирования этих загрязняющих веществ в будущем.
Никель, натрий и ванадий
Никель, натрий и ванадий – это металлы, содержащиеся в земной коре; они могут растворяться в воде,
контактирующей с естественными отложениями. Максимальный уровень загрязняющего вещества для никеля,
натрия и ванадия отсутствует. В том количестве, в котором они обнаружены в питьевой воде Портланда, они едва
ли могут негативно влиять на здоровье человека.
Радон
Радон – это естественным образом присутствующий в окружающей среде радиоактивный газ, который нельзя
увидеть, и который не имеет ни запаха, ни вкуса. Радон никогда не обнаруживался в запасах воды Булл-Ран.
Различные количества радона были обнаружены в скважинах для добычи подземных вод в Портланде. Для
получения дополнительной информации о радоне звоните по телефону горячей линии EPA Radon Hotline (800SOS-RADON) или зайдите на сайт www.epa.gov/radon/rnwater.html
Снижение уровня контакта воды со свинцом.
Портланд удалил все известные сантехнические сервисные соединители, содержащие свинец, из своей системы
водораспределения. Попадание свинца в организм человека через питьевую воду возможно в том случае, если
материалы, используемые в водопроводно-канализационной сети здания, содержат свинец. Содержание свинца в
воде может повышаться, если вода долгое время находится в непрерывном контакте с припоем на основе свинца
и латунными водопроводными кранами, вентилями и муфтами, содержащими свинец.
Повышенный уровень содержания свинца в воде может вызывать серьезные проблемы со здоровьем, особенно у
беременных женщин и маленьких детей. Свинец может попадать в питьевую воду в первую очередь и материалов
и элементов сервисных линий и водопроводных сетей в домах. Бюро по вопросам водоснабжения Портланда
отвечает за обеспечение потребителей питьевой водой высокого качества, однако оно не может контролировать
весь спектр разнообразных материалов, используемых в сантехнических изделиях. Если вода в Вашем доме
застоялась в трубах в течение нескольких часов, Вы можете снизить вероятность попадания в Ваш организм
свинца из воды, открыв кран и дав воде стечь в течение от 30 секунд до 2 минут, прежде чем использовать
водопроводную воду для питья или приготовления пищи. Если Вас беспокоит вероятность содержания в Вашей
воде свинца, Вы можете захотеть провести анализ воды. Информацию о свинце в питьевой воде, о методах
анализа воды и действиях, которые Вы можете предпринять для минимизации вероятности попадания свинца в
Ваш организм, можно получить, позвонив по телефону информационной линии LeadLine 503-988-4000, посетив
сайт www.leadline.org или позвонив по телефону горячей линии Safe Drinking Water Hotline (800) 426-4791, а
также посетив сайт www.epa.gov/safewater/lead.
Свинец может попадать в организм человека многими различными способами. В Портланде самым
распространенным источником попадания свинца в организм человека является пыль, содержащая краску, в
домах, которые были построены до 1978 года. Среди других источников - грунт, керамические изделия,
традиционные народные лекарственные средства или косметика, некоторые виды спортивного оборудования,
например, рыболовные грузила и снаряжение, а также некоторые виды профессиональной деятельности и хобби.
Антикоррозийная обработка
Обработка, проводимая Бюро по вопросам водоснабжения Портланда в целях снижения коррозии, позволяет
уменьшить коррозию водопровода за счет увеличения pH воды. Сравнение результатов мониторинга воды после
регулировки уровня pH и без нее демонстрирует снижение содержания свинца в воде, поступающей из кранов,
более чем на 50 процентов и меди на 80 процентов после регулирования уровня pH.
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Тестирование воды
Ежегодно два раза в год Бюро по вопросам водоснабжения Портланда проводит мониторинг водопроводной воды
в выборке из более чем 100 домов на содержание в ней свинца и меди. Эти дома находятся в зоне обслуживания
в районе водоема Булл-Ран, где, как известно, водопроводная система содержит припой на основе свинца, в
результате чего возникает вероятность повышенного содержания свинца в воде. В этих домах наблюдается самая
сложная ситуация с содержанием свинца в водопроводной воде. Забор проб производится после того, как вода
находилась в водопроводе домов в течение более чем 6 часов. Норматив по содержанию свинца и меди в воде
считается превышенным в отношении свинца, когда в более чем 10% этих домов содержание свинца в воде
превышает уровень принятия мер в 15 ppb. По результатам самого недавнего тестирования уровень принятия мер
в отношении содержания свинца в воде был превышен в менее чем 10% домов.
Если Вас беспокоит возможность содержания свинца в водопроводной воде в Вашем доме, свяжитесь с
информационной службой LeadLine, чтобы заказать бесплатный набор для анализа воды на содержание в ней
свинца и узнать, как можно сократить вероятность попадания свинца в Ваш организм из всех возможных
источников. Эта программа направлена на проведение анализа воды в тех домах, в которых существует наиболее
высокий риск попадания свинца в организм человека из воды. Это дома, построенные в период с 1970 по 1985 гг.,
в которых проживают беременные женщины или дети в возрасте до шести лет.
Простые мероприятия по предотвращению возможного попадания в организм свинца из водопроводной
системы.
 Открывая кран, дайте воде стечь. Если Вы не открывали кран и не пользовались водой несколько часов,
дайте воде из каждого крана стечь в течение от 30 секунд до 2 минут или до тех пор, пока она не станет
заметно холоднее, прежде чем использовать ее для питья или приготовления пищи. Это позволяет
избавиться от воды, которая может содержать свинец, попавший в нее из труб водопровода.
 Для приготовления еды и детского питания используйте свежую холодную воду. Не используйте воду
из крана горячей воды для питья или приготовления пищи; свинец легче растворяется в горячей воде. Не
используйте воду из крана горячей воды для приготовления детского питания.
 Не кипятите воду для того, чтобы избавиться от свинца. Кипячение не уменьшает содержание свинца в
воде.
 Подумайте об использовании фильтра. Проверьте, снижает ли он уровень содержания в воде свинца – не
все фильтры способны это делать. Для защиты качества воды обязательно обслуживайте и заменяйте
фильтр в соответствии с инструкциями производителя. Для получения информации о стандартах
эффективности работы водяных фильтров позвоните в NSF International по телефону 800-NSF-8010 или
зайдите на сайт www.nsf.org.
 Проверьте Вашу воду на содержание в ней свинца. Свяжитесь с информационной службой LeadLine по
адресу www.leadline.org или номеру 503-988-4000, чтобы узнать, как заказать БЕСПЛАТНЫЙ анализ воды
в Вашем доме на содержание в ней свинца.
 Проверьте своих детей на содержание свинца в их организме. Спросите у своего врача или позвоните
по телефону информационной линии LeadLine, чтобы больше узнать о том, как проверить своего ребенка
на содержание свинца в его организме. Единственный способ узнать, попадает ли свинец в организм
Вашего ребенка – это проверить его кровь на содержание в ней свинца.
 Регулярно очищайте смеситель-аэратор своего крана. Частички, содержащие свинец из места спайки или
бытового водопровода, могут застрять в смесителе. Регулярная очистка крана позволит вам удалить эти
частицы и уменьшить влияние свинца.
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 Рассмотрите возможность приобретения сантехнических узлов с низким содержанием свинца. Новые
латунные вентили, соединения и трубопроводная арматура могут повышать содержание свинца в Вашей
питьевой воде. В настоящее время федеральное законодательство допускает содержание свинца в латунных
сантехнических изделиях, таких как краны, на уровне до 8%. Такие сантехнические изделия обозначены
как «не содержащие свинец». Приобретая новые сантехнические изделия, потребители должны стараться
выбрать те из них, в которых меньше всего свинца. Зайдите на сайт www.nsf.org, чтобы больше узнать о
содержании свинца в сантехнических изделиях.

LeadLine 503-988-4000
Позвоните по телефону информационной линии LeadLine или зайдите на сайт www.leadline.org,
чтобы больше узнать об опасностях попадания свинца в организм человека, о бесплатном анализе воды на
содержание в ней свинца, о бесплатном анализе крови на содержание свинца в организме детей, а также чтобы
ознакомиться со ссылками на другие услуги по сокращению опасности попадания свинца в организм человека.

www.leadline.org
Правило LT2
В январе 2006 года Организация по защите окружающей среды (ЕРА) разработала Правило более интенсивной
обработки поверхностных вод в долгосрочной перспективе 2 (LT2). Это правило устанавливает новые
государственные стандарты для дальнейшего снижения риска заболевания вследствие заражения
криптоспоридиумом – простейшим паразитом, обнаруженным в кишечном тракте и экскрементах большинства
млекопитающих. При попадании в организм инфекционные формы криптоспоридиума могут вызывать
криптоспоридиоз, что приводит к возникновению желудочно-кишечных заболеваний у людей и более серьезных
заболеваний у лиц с ослабленным иммунитетом (см. cпециальную информацию для лиц с ослабленным
иммунитетом на стр. 3). Правило LT2 предусматривает два основных требования, которые имеют отношение к
Портланду: 1) Принятие дополнительных процессов по обработке воды для исключения заражения
криптоспоридиумом вследствие использования воды из Булл-Ран и 2) Прекращение использования открытых
источников питьевой воды в парках Мт. Табор и Вашингтона.

Соответствие требованиям к дополнительной обработке
Соблюдение требований к очистке питьевой воды Портланда
В ноябре 2009 года Бюро по вопросам водоснабжения разработало всесторонний план выборочного контроля для
исследования воды из водоема Булл-Ран с целью подтверждения отсутствия опасности заболевания
криптоспоридиумом у населения. На протяжении одного года в результате тестирования проб воды не было
обнаружено никаких признаков наличия криптоспоридиума в водоеме Булл-Ран. Низкий уровень содержания
криптоспоридий соответствует естественным условиям и юридическим нормам, установленным для бассейна
реки Булл-Ран, цель которых заключается в том, чтобы снизить риск заражения криптоспоридиумом при
употреблении питьевой воды Портланда.
Анализ имеющихся данных по охране здоровья демонстрирует, что питьевая вода не является значительным
источником заражения криптоспоридиозом. Такие данные по охране здоровья показывают, что в настоящих
условиях дополнительная обработка воды из реки Булл-Ран вряд ли приведет к значительному сокращению
количества выявленных случаев наличия криптоспоридиоза в регионе водоснабжения из реки Булл-Ран.
Исходя из результатов интенсивного отбора проб и анализа воды из водоема Булл-Ран, Портленд внес изменения
в требования по очистке воды в соответствии с Программой контроля качества питьевой воды органов
здравоохранения штата Орегон (ОНА) в июне 2011 года. 14 марта 2012 года ОНА утвердил запрос города о
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внесении изменений в требования по очистке воды, установив 10-летний период контроля соответствия нормам с
1 апреля 2012 года, при условии, что в городе будут постоянно проводиться тщательные исследования,
соблюдаться нормы охраны водных ресурсов и будет предоставляться отчетность по этим мероприятиям.
Внесенные изменения включают важные условия обеспечения защиты здоровья населения Портланда. Согласно
требованиям, власти города Портланд должны продолжать отслеживать уровень содержания криптоспоридий в
водоеме Булл-Ран в соответствии с действующим законодательством по охране ресурсов, а также отслеживать и
должным образом обрабатывать все потенциальные источники загрязнения криптоспоридиями в водоемах. В
случае обнаружения криптоспоридий, Бюро по вопросам водоснабжения Портланда повысит уровень контроля,
вместе с местными органами здравоохранения определит, существует ли опасность для здоровья населения, и
уровень этой опасности, и сообщит об этом своим потребителям.
В результате внесенных изменений, Портланд отказывается от строительства комплекса по очистке воды
ультрафиолетом для соблюдения требований правила LT2.
Открытые обустроенные хранилища питьевой воды
Бюро по вопросам водоснабжения Портланда 1 апреля 2009 года утвердило план EPA по соблюдению требований
к крытым хранилищам питьевой воды в соответствии с принципами правила LT2. В данном плане определены
сроки разработки водохранилища, представляющего собой альтернативу пяти открытым хранилищам питьевой
воды в Портланде, к 2021 году.
В ноябре 2009 года городские власти обратились к ЕРА с запросом относительно возможности внесения
изменений в требования к открытым обустроенным водохранилищам питьевой воды, изложенным в правиле LT2.
В декабре 2009 года от ЕРА последовал ответ об отсутствии такой возможности. Тем не менее в августе 2011
года, EPA дало согласие на пересмотр требований к открытым обустроенным хранилищам питьевой воды в
соответствии с правилом LT2. По рекомендации EPA, Портланд направил свой запрос в OHA касательно
пересмотра сроков создания альтернативного хранилища питьевой воды, предлагая в качестве конечной даты
введения в эксплуатацию альтернативного водохранилища к июню 2026 года. 17 мая 2012 года OHA отклонила
запрос Бюро по вопросам водоснабжения по внесению изменений в сроки ввода в эксплуатацию водохранилища,
альтернативного открытым обустроенным хранилищам питьевой воды в парках Мт. Табор и Вашингтона.
Решение OHA означает, что существующее требование прекратить использование открытых хранилищ питьевой
воды в Портланде к 31 декабря 2020 года остается в силе.
Для получения наиболее актуальной информации касательно действий Бюро по вопросам водоснабжения
Портленда в соответствии с Правилом LT2 посетите www.portlandonline.com/water/LT2.

Повышение качества воды
Хром-6
Хром – это элемент, встречающийся в естественной среде: в камнях, животных, растениях, почве, вулканической
пыли и газах. Хром может существовать в различных формах, но, как правило, в природе и питьевой воде
содержится в двух основных формах: трехвалентный хром (хром-3) и шестивалентный хром (хром-6). Хром-3
содержится в продуктах естественного происхождения и является важным питательным элементом рациона
людей. Хром-6 является более токсичной формой и образуется преимущественно в результате производственных
процессов. Хром в почве или воде может трансформироваться из одной формы в другую в зависимости от
окружающих условий.
Последние исследования показывают, что употребление хрома-6 с питьевой водой или пищей может привести к
возникновению раковых заболеваний у лабораторных мышей или крыс. В настоящее время не существует
федерального законодательства касательно содержания хрома-6 в питьевой воде. Тем не менее, ЕРА установило
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стандарты содержания хрома в целом, в том числе и для хрома-6: уровень содержания хрома не должен
превышать 100 ppb в питьевой воде.
Новости в области исследования хрома-6 появились в декабре 2006 года, когда группа защиты окружающей
среды Environmental Working Group заявила о том, что хром-6 был обнаружен в питьевой воде в 31 городе, что
заставило ЕРА принять новые правила регулирования содержания данного химического соединения. В январе
2011 года ЕРА выпустило рекомендации по обследованию систем питьевой воды на содержание хрома-6, с целью
получения более четкого представления о концентрации загрязнений в питьевой воде на территории всей страны.
Бюро по вопросам водоснабжения Портланда добровольно следует рекомендациям EPA и в 2011 году
ежеквартально проводило анализы водоема Булл-Ран и системы распределения воды на содержание хрома-6.
Вода из группы скважин на южном берегу реки Коламбия также прошла исследование в рамках ежегодных
операций по обработке, проводимых в августе.
Результаты содержания хрома-6 в 2011 году
Минимальное
обнаруженное
количество1
<0,05 ppb

Средняя
величина
0,022 ppb

Максимальное
обнаруженное
количество
0,031 ppb

Местоположение
Свежая вода
На входе в систему водоснабжения – из водоема
Булл-Ран и группы скважин на южном берегу реки
Коламбия
<0,05 ppb
0,028 ppb
0,048 ppb
Система водоснабжения
<0,05 ppb
0,028 ppb
0,051 ppb
1
В течение года использовались два различных метода определения уровня содержания веществ (MRL) для
анализа уровня содержания хрома-6. Проба воды с результатом <0,05 была исследована с помощью анализа с
менее чувствительным MRL.
На данный момент стандартов по содержанию хрома-6 не существует, и очень низкий уровень его содержания,
установленный в свежей воде Портланда, не представляет риска для здоровья населения, согласно данным самых
последних и точных научных исследований. Риски, о которых говорится в документах ЕРА, основаны на
воздействии хрома-6 на человеческий организм. Окончательный отчет EPA о токсикологических свойствах
хрома-6 ожидается в 2013 году. Оценка рисков станет основой для разработки дальнейших федеральных
постановлений. Кроме того, ЕРА недавно внесла хром и хром-6 в третье Правило Отслеживания
неконтролируемых загрязнений (UCMR3) с дополнительным 12-месячным сроком контроля в период между 2013
и 2015 гг. Бюро по вопросам водоснабжения Портланда будет продолжать тесно сотрудничать с EPA, а также с
такими организациями, как Американская ассоциация водоснабжения, с целью осуществления контроля по мере
появления результатов исследований.
Операции по обработке грунтовых вод
Бюро по вопросам водоснабжения поддерживает два высококачественных источника воды – водоем Булл-Ран и
грунтовые воды из группы скважин на южном берегу реки Коламбия. Водоем Булл-Ран, основной источник
питьевой воды в Портланде, является источником нефильтрованной воды. Группа скважин на южном берегу реки
Коламбия является запасным источником питьевой воды и позволяет Портланду проводить необходимые
фильтрационные работы на основном источнике воды, водоеме Булл-Ран. Это дает возможность городу быстро
переключаться с одного источника водоснабжения на другой при необходимости. Группа скважин также может
использоваться для обеспечения водоснабжения летом и ранней осенью, когда потребление воды превышает
возможности водоснабжения из водоема Булл-Ран. В виду сложности водоснабжения с помощью грунтовых вод,
необходимо регулярно проводить работы по выявлению необходимости обработки и выполнять техническую
поддержку системы водоснабжения при первой надобности. Каждое лето Бюро по вопросам водоснабжения
Портланда проводит обработку группы скважин, работы на каждой из которых занимают короткий период
времени, и смешивает небольшое количество грунтовых вод с водой из водоема Булл-Ран. Операции по
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обработке грунтовых вод также позволяют Бюро по вопросам водоснабжения взять пробы воды и
проанализировать их на соответствие всем требованиям к качеству питьевой воды. Результаты этих исследований
внесены в данный отчет. Проводя операции по обработке воды и технической поддержке систем, Бюро
гарантирует высокое качество грунтовых вод и возможность их использования в срочном порядке или в рамках
сезонного переключения источников водоснабжения.
Согласно требованиям нормативных актов о питьевой воде, городские власти должны ежегодно рассылать
эту информацию.
Язык, которым описаны факты, также является обязательным – Конгресс и Управление по охране окружающей
среды хотят быть уверенными, что люди знают о том, каков состав их питьевой воды.
И Бюро по вопросам водоснабжения Портланда согласно с этим.
Бюро по вопросам водоснабжения Портланда предпринимает значительные усилия для предоставления этой
сложной информации в доступной форме по низкой цене. Стоимость подготовки и рассылки этого отчета
Бюро по вопросам водоснабжения Портланда составила 32 цента за копию.

