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Если вы хотите заказать бумажный экземпляр этого отчета, зайдите на вебсайт Управления
водоснабжения Портленда: www.portlandoregon.gov/water/wqreport.
От Уполномоченного и Директора
Представляем вам Отчет Управления водоснабжения Портленда о качестве воды за 2016 год.
Являясь крупнейшим предприятием водоснабжения в штате Орегон, наше Управление несет
ответственность за надежное снабжение чистой и безопасной питьевой водой вас, вашей семьи и почти
миллиона других людей.
К счастью, у нас в Портленде есть одно природное преимущество. Начиная с 1895 года Водосборный
бассейн Булл-Ран, способный содержать до 10 миллиардов галлонов воды, является нашим основным
источником питьевого водоснабжения. Другой наш источник высококачественной воды – Комплекс
скважин южного берега реки Колумбия, которым мы пользуемся в летние месяцы или в случаях
замутнения воды из основного источника.
Общественное здоровье остается нашим основным приоритетом. Специалисты Управления тщательно
отслеживают качество воды по всей системе, анализируя ее на наличие более 200 возможных
загрязнителей. А для того, чтобы наша первозданная вода надежно доставлялась «из леса к вашему
крану», мы улучшаем систему, по которой она передается. Эта работа включает в себя
капиталовложения в повышение ее надежности, чтобы мы могли продолжать доставлять вам воду даже
в случае чрезвычайного происшествия.
Мы стремимся к тому, чтобы оказывать качественные услуги по адекватной цене. Наша цель
заключается в сохранении ценных ресурсов с одновременной подготовкой к будущим вызовам. Это
коллективная работа, и нам выпала честь возглавлять настоящих профессионалов своего дела,
работающих в нашем Управлении.
Благодарим вас за вашу постоянную поддержку. Мы надеемся, что вы так же гордитесь нашей водой,
как гордимся ею мы.
Ник Фиш
Ответственный уполномоченный

Майкл Стур, профессиональный инженер
Директор

У вас есть вопросы? Мы всегда готовы вам помочь
Связаться с Управлением водоснабжения Портленда можно несколькими способами и по самым разным
вопросам – от наших программ и проектов до проблем с вашим лицевым счетом и информации о наших
встречах с общественностью.
Центральная информационная линия
С 8 утра до 5 вечера, с понедельника по пятницу
503-823-7404
Общая информация о проектах, программах и встречах с общественностью.
Для получения дополнительной информации зайдите на вебсайт:
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www.portlandoregon.gov/water.
Линия водоснабжения
С 8:30 утра до 4:30 вечера, с понедельника по пятницу
503-823-7525
WBWaterLine@portlandoregon.gov
По вопросам качества и напора воды.
Линия для сообщений о чрезвычайных происшествиях
Круглосуточно, ежедневно
503-823-4874
Горячая линия для сообщений о чрезвычайных происшествиях с системой водоснабжения.
Служба поддержки
С 8 утра до 5 вечера, с понедельника по пятницу
503-823-7770
PWBCustomerService@portlandoregon.gov
По вопросам и информации о вашем лицевом счете.
Мы есть на Facebook и в Twitter:
www.facebook.com/portlandwaterbureau
@portlandwater
Дополнительная информация:
Управление здравоохранения штата Орегон – Служба питьевой воды: 971-673-0405
http://public.health.oregon.gov/HealthyEnvironments/DrinkingWater/Pages/index.aspx
Идентификационный номер Системы водоснабжения Управления водоснабжения Портленда: 4100657

Часто задаваемые вопросы о качестве воды
Как Портленд проверяет нашу питьевую воду?
Управление водоснабжения Портленда отслеживает присутствие более 200 нормируемых и
ненормируемых загрязнителей в питьевой воде. Все данные мониторинга, включенные в этот отчет,
относятся к 2015 году. Если какой-либо известный вредный для здоровья загрязнитель в этом
отчете не указан, это означает, что Управление водоснабжения Портленда не обнаружило его в
питьевой воде.
Как обрабатывается наша питьевая вода?
Первый этап процесса обработки питьевой воды Портленда – дезинфицирование хлором. Затем в воду
добавляется аммиак для образования хлораминов, что обеспечивает равномерное дезинфицирование по
всей системе водоснабжения.
Наконец, в воду добавляется гидроксид натрия. Это повышает ее водородный показатель pH и
предотвращает коррозию водопроводных систем. Такая обработка способствует контролированию
содержания свинца и меди в питьевой воде у конечных потребителей в случаях, когда эти металлы
присутствуют в промышленных или бытовых водопроводных системах.
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Подвергается ли наша вода фильтрации?
Нет. Ни подземные воды, ни вода из бассейна Булл-Ран фильтрации не подвергаются. Подземные воды
в фильтрации не нуждаются, а вода из бассейна Булл-Ран соответствует критериям отказа от
фильтрации, предусмотренным Правилом очистки поверхностных вод. В 1992 году штат Орегон
подтвердил соответствие Портленда этим критериям. Портленд продолжает соответствовать этим
критериям на постоянной основе.
Фторирует ли Портленд нашу питьевую воду?
Нет. Управление водоснабжения Портленда не фторирует питьевую воду. Следы фтора естественным
образом встречаются в поверхностных и подземных водах. Рекомендуем проконсультироваться со
стоматологом о лечении фтором для профилактики кариеса зубов, особенно у маленьких детей.
Вода в Портленде мягкая или жесткая?
Вода в Портленде очень мягкая. Жесткость воды из бассейна Булл-Ран обычно составляет 3–8 частей на
миллион (ppm), или приблизительно от 1/4 до 1/2 грана жесткости на галлон. Периодически Портленд
дополняет поставки воды из бассейна Булл-Ран подземными водами. Жесткость подземной воды
Портленда составляет приблизительно 80 частей на миллион (ppm) (приблизительно 5 гранов на
галлон). Такая вода считается умеренно жесткой.
Каков водородный показатель (pH) воды в Портленде?
Показатель pH питьевой воды Портленда обычно находится в диапазоне от 7,5 до 8,5.
Как можно проверить качество подаваемой мне воды?
Обращайтесь на Линию информации о содержании свинца на вебсайте www.leadline.org или по
телефону 503-988-4000 за информацией о бесплатном анализе воды на содержание свинца. Можно
также обратиться в частные лаборатории, которые проведут расширенный анализ вашей водопроводной
воды за определенную плату. Не все лаборатории аккредитованы для проведения анализов на все
загрязнители. За информацией об аккредитованных лабораториях обращайтесь в Управление
здравоохранения штата Орегон, Программа аккредитации экологических лабораторий штата Орегон, по
телефону 503-693-4122.
Управление водоснабжения Портленда ежегодно собирает и анализирует более 11.000 проб.

Информация Агентства по охране окружающей среды о загрязнителях в питьевой
воде
Вполне вероятно, что в питьевой воде, в том числе бутилированной, может содержаться по крайней
мере небольшое количество некоторых загрязнителей. Наличие загрязнителей еще не свидетельствует о
том, что вода представляет риск для здоровья. Дополнительную информацию о загрязнителях и их
потенциальном влиянии на здоровье можно получить по горячей линии «Безопасная питьевая вода»
Агентства по охране окружающей среды по телефону 800-426-4791 или на вебсайте
www.epa.gov/safewater.
К источникам питьевой воды (как водопроводной, так и бутилированной) относятся реки, озера, ручьи,
пруды, водохранилища, родники и колодцы. Протекая по поверхности земли или сквозь грунт, вода
растворяет естественно содержащиеся там минералы, а в некоторых случаях – и радиоактивные
материалы, и в нее могут попадать продукты жизнедеятельности животных и человека.
Загрязнители источников питьевой воды могут включать в себя следующее:
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Микробные загрязнители, в частности, вирусы и бактерии, источниками которых могут быть
продукты жизнедеятельности животных или системы канализации.



Неорганические соединения, такие как соли и металлы, которые либо встречаются в природе,
либо попадают в воду из городских ливневых сточных систем, промышленной или бытовой
канализации и в результате сельскохозяйственных работ.



Пестициды и гербициды, источниками которых могут быть сельскохозяйственные предприятия,
городские ливневые сточные системы, а также бытовая и промышленная канализация.



Органические соединения, в том числе синтетические и летучие химикаты, являющиеся
побочными продуктами производственных процессов, также могут попадать в воду из
бензозаправочных станций, городских ливневых сточных систем и систем канализации.



Радиоактивные соединения, встречающиеся в природе.

Чтобы обеспечить безопасность водопроводной питьевой воды, Управление по защите окружающей
среды установило нормативы, ограничивающие предельное содержание определенных загрязнителей в
воде, поставляемой системами общественного водоснабжения, а также требования по отслеживанию
этих загрязнителей. Нормативы Администрации по контролю за продуктами питания и медикаментами
устанавливают предельно допустимое содержание загрязнителей в бутилированной воде, которое
должно обеспечивать аналогичную защиту общественного здоровья.

Система водоснабжения Портленда: создана в 1895 году
Система питьевого водоснабжения Портленда поставляет воду из двух высококачественных источников
– Водосборного бассейна Булл-Ран и Комплекса скважин Южного берега реки Колумбия – почти
миллиону потребителей в Портленде и соседних с ним населенных пунктах.
Водосборный бассейн Булл-Ран – основной поставщик питьевой воды для Портленда – является
охраняемым источником поверхностных вод в Национальном лесном заповеднике Маунт Худ в 26
милях от Портленда. Площадь водосборного бассейна – 102 квадратных мили, а количество осадков в
нем обычно составляет 135 дюймов в год, в основном в виде дождя, но в зимний период на
возвышенностях – также в виде снега. Эти осадки стекают в реку Булл-Ран и ее притоки. Река впадает в
два водохранилища, в которых хранятся почти 10 миллиардов галлонов воды для круглогодичного
потребления, особенно в засушливые летние месяцы. Озеро Булл-Ран служит дополнительным
хранилищем запасов воды, но потребность в них появляется только время от времени. Существующие
нормативы и наличие Комплекса скважин Южного берега реки Колумбия дают Портленду возможность
обеспечивать соответствие федеральным стандартам качества питьевой воды без фильтрации
высококачественной воды из бассейна Булл-Ран. В соответствии с федеральным законодательством,
законами штата и местными законами, общественный доступ к водосборному бассейну ограничен, а его
территория не может использоваться для отдыха, проживания или в коммерческих целях. Мы заботливо
управляем Водосборным бассейном с тем, чтобы обеспечить непрерывную подачу чистой питьевой
воды четверти населения штата Орегон.
В 2003 году Управление водоснабжения Портленда провело Оценку воды бассейна Булл-Ран для
выполнения требований, предусмотренных Поправками к Закону о безопасности питьевой воды 1996
года. Единственные вызывающие беспокойство обнаруженные в воде Булл-Рана загрязнители – это
встречающиеся в природе микроорганизмы, такие как жиардия, криптоспоридия, фекальные бактерии
кишечной палочки и общие колиподобные бактерии. Эти микроорганизмы имеются практически во
всех пресноводных экосистемах и могут присутствовать в воде Булл-Рана в очень низких
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концентрациях. Качество воды бассейна Булл-Ран соответствует всем нормативам штата и федеральным
нормативам, предусмотренным для источников водоснабжения, в том числе критериям отказа от
фильтрации Правил охраны надземных вод 1989 года. Управление водоснабжения Портленда также
работает в рамках разрешения на отклонение от требований по обработке воды в отношении
криптоспоридии; дополнительную информацию см. на странице 16. Отчет по результатам анализа воды
в источнике можно получить на вебсайте www.portlandoregon.gov/water/sourcewaterassessment или по
телефону 503-823-7525.
Комплекс скважин южного берега реки Колумбия обеспечивает подачу питьевой воды высокого
качества из подземных скважин, расположенных в трех различных водоносных горизонтах: Блю Лейк,
Траутдейл Сэндстоун и Сэнд энд Грэвел. Это второй по размерам источник воды в Орегоне,
обладающий мощностью примерно в половину портлендского Водосборного бассейна Булл-Ран. В 2015
году этот комплекс скважин использовался в качестве дополнительного к Булл-Рану источника
водоснабжения в ходе плановых ремонтных работ и в течение долгого и засушливого лета. В 2015 году
Комплекс скважин поставил в общей сложности 5,8 миллиарда галлонов, или 15% всей доставленной
абонентам воды.
Портленд пробурил первые скважины в Комплексе южного берега реки Колумбия в начале 1980-х
годов. В 2008 году штат сертифицировал последнюю версию Программы охраны Комплекса скважин
южного берега реки Колумбия. Посредством этой программы города Портленд, Грешам и Фэйрвью
регулируют коммерческую деятельность в охранной зоне подземных вод для предотвращения
просачивания вредных соединений в грунт. Общественные мероприятия, такие как «Приключения в
водоносном горизонте» (Aquifer Adventure), «На велосипеде по комплексу скважин» (Cycle the Well
Field) и «Учебный курс по подземным водам для начинающих» (Groundwater 101), информируют
местных жителей о том, как способствовать охране подземных вод. Чтобы получить экземпляр
сертификата Программы охраны комплекса скважин Портленда, дополнительную информацию об этой
программе, о планируемых мероприятиях и узнать о том, как можно помочь в охране подземных вод,
посетите вебсайт www.portlandoregon.gov/water/groundwater или позвоните по телефону 503-823-7473.
Всего имеется 26 действующих скважин, способных откачивать воду из трех водоносных горизонтов на
южном берегу реки Колумбия в Портленде, Грешаме и Фэйрвью. Этот комплекс скважин служит
запасным источником водоснабжения в случае замутнения воды, при чрезвычайных ситуациях и в
периоды, когда Управлению требуется дополнительная подача воды в летний период. Комплекс
скважин в состоянии поставлять до 95 миллионов галлонов воды в сутки.
Район водоснабжения реки Клакамас, город Грешам, город Лэйк Освего, Район коммунальных услуг по
водоснабжению Роквуда, Управление водоснабжения Санрайза и Район водоснабжения Туалатин Вэлли
поставляют питьевую воду некоторым потребителям Портленда, проживающим вблизи границ их зон
обслуживания. Помимо этого отчета, потребители, получающие воду от этих поставщиков, также
получат подробные отчеты о качестве воды из указанных источников.
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Нормируемые загрязнители, обнаруженные в 2015 году

Нормируем
ый
загрязнител
ь

Обнаруженн
ый
минимум

Обнаружен
ный
максимум

Максимальный
уровень
загрязнения
(MCL), метод
обработки или
максимальный
уровень остатков
дезинфицирующе
го средства
(MRDL)

Максимальный
целевой уровень
загрязнения
(MCLG) или
максимальный
целевой уровень
остатков
дезинфицирующе
го средства
(MRDLG)

Необработанная вода из источников бассейна Булл-Ран
Мутность
0,20 NTU
2,99 NTU
Не допускается
Неприменимо
превышение 5 NTU
более двух раз на
протяжении 12
месяцев
Фекальные
Не
В 100% проб Требуется, чтобы
Неприменимо
бактерии
обнаружено
содержалось по крайней мере в
группы
не более 20
90% проб, взятых
кишечной
бактериальн за предыдущие
палочки
ых колоний шесть месяцев,
на 100 мл
содержалось не
воды (в
более 20
одной из
бактериальных
проб
колоний на 100 мл
содержались воды
16
бактериальн
ых колоний
на 100 мл)

Источники
загрязнителе
й

Эрозия
природных
отложений
Экскременты
животных

Обработанная питьевая вода из Водосборного бассейна Булл-Ран и из Комплекса скважин южного
берега реки Колумбия на входах в систему распределения
Питательные вещества
Нитраты –
0,02 части на 0,22 части
10 частей на
10 частей на
Содержится в
азот
миллион
на миллион миллион
миллион
природных
отложениях
водоносных
слоев; в
экскрементах
животных
Металлы и минералы
Мышьяк
<0,50 части
0,87 части
10 частей на
0 частей на
Встречается в
на миллиард на миллиард миллиард
миллиард
природных
Барий
0,00081
0,00684
2 части на миллион 2 части на миллион отложениях
части на
части на
миллион
миллион
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Хром
(общий)1
Медь
Фтор
Свинец

<0,5 части на
миллиард
<0,00050
части на
миллион
<0,025 части
на миллион
<0,05 части
на миллиард

0,2 части на
миллиард
0,00116
части на
миллион
0,15 части
на миллион
0,25 части
на миллиард

100 частей на
миллиард
Неприменимо

100 частей на
миллиард
1,3 части на
миллион

4 части на миллион

4 части на миллион

Неприменимо

0 частей на
миллиард

В течение года анализ на содержание хрома производился с использованием различных методических
пределов чувствительности (MRL). Был проведен анализ образца, где полученный результат составил
<0,5 части на миллиард (ppb). В этом анализе использовался повышенный предел чувствительности, и
потому кажется, что минимум в данном случае выше максимума.
1

Максимальный
целевой уровень
остатков
загрязнения
Нормируем
Обнаруженн Обнаружен
(MCLG) или
Источники
ый
ый
ный
максимальный
загрязнител
загрязнител
минимум
максимум
целевой уровень
ей
ь
остатков
дезинфицирующе
го средства
(MRDLG)
Обработанная питьевая вода из различных точек системы распределения, состоящей из
водохранилищ, баков и магистралей
Микробиологические загрязнители
Общее
Не
В 0,74% проб,
В 5% проб,
0 проб
Присутствует
содержание
обнаружен отобранных в
отбираемых
содержали
повсюду в
фекальных
о
январе (2 из
ежемесячно, были бактерии
природе
бактерий
269), были
обнаружены
группы
группы
обнаружены
бактерии группы
кишечной
кишечной
бактерии
кишечной палочки палочки
палочки
группы
кишечной
палочки
Остаточное количество дезинфицирующего средства
Скользящее
1,86 части 1,95 части на
4 части на миллион 4 части на
Для
среднегодово на
миллион
миллион
дезинфицировани
е значение
миллион
я воды
общего
используется
содержания
хлор
остатков
хлора
Общее
0,37 части 2,79 части на
Неприменимо
Неприменимо
содержание
на
миллион
остатков
миллион
Максимальный
уровень
загрязнения
(MCL), метод
обработки или
максимальный
уровень остатков
дезинфицирующе
го средства
(MRDL)
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хлора на
любом
объекте
Побочные продукты дезинфекции
Галогензамещенные уксусные кислоты
Скользящее
0,85 части
39,2 части на
среднегодово на
миллиард
е значение на миллиард
любом
объекте
Единичный
результат на
любом
объекте

<2,0 части
на
миллиард

76,7 части на
миллиард

Общее содержание тригалометанов
Скользящее
20,8 части
32,7 части на
среднегодово на
миллиард
е значение на миллиард
любом
объекте
Единичный
результат на
любом
объекте

12,1 части
на
миллиард

41,3 части на
миллиард

60 частей на
миллиард

Неприменимо

Побочный
продукт
дезинфицировани
я питьевой воды

Неприменимо

Побочный
продукт
дезинфицировани
я питьевой воды

Неприменимо

80 частей на
миллиард

Неприменимо

Количество
объектов с
Максимальн
-й
Нормируемы
90
уровнями,
Превышение норм
ый целевой
Источник
й
проценти превышающ содержания свинца
уровень
загрязнения
загрязнитель
ль
ими
и меди
загрязнения
пороговые
(MCLG)
значения
Отбор проб свинца и меди из водопроводных кранов в жилых районах с высокой степенью риска
Свинец
14 частей В 9,7% проб
В более чем 10%
0 частей на
Коррозия
на
(11 из 114)
домов, где
миллиард
водопроводны
миллиард содержание
проводилось
х систем в
свинца
тестирование,
жилых и
превышало
уровень содержания
коммерческих
пороговый
свинца превышал 15
зданиях
уровень,
частей на миллиард
составляющи
й 15 частей на
миллиард
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Медь

0,34 части
на
миллион

В 0% проб (0
из 114)
содержание
меди
превышало
пороговый
уровень,
составляющи
й 1,3 части на
миллион

В более чем 10%
домов, где
проводилось
тестирование,
уровень содержания
меди превышал 1,3
части на миллион

1,3 части на
миллион

Ненормируем Обнаруже Обнаруженн
Обнаруженный
ый
нный
ое среднее
Источник загрязнения
максимум
загрязнитель
минимум
значение
Обработанная питьевая вода из Водосборного бассейна Булл-Ран и из Комплекса скважин
южного берега реки Колумбия на входах в систему распределения
Радон
<16
202 пикокюри 370 пикокюри на литр Встречается в природных
пикокюри на литр
отложениях
на литр
Натрий
3,35 части 6,55 части на 15,5 части на миллион
на
миллион
миллион
См. Примечания к информации о загрязнителях на стр. 11 для дополнительной информации.

Определения
Пороговый уровень
Концентрация загрязнения, при превышении которой системе водоснабжения необходимо предпринять
обработку или иные меры.
Максимальный уровень загрязнения (MCL)
Наибольший уровень загрязнения, допускаемый в питьевой воде. По мере возможности MCL
устанавливаются максимально приближенно к MCLG с применением наиболее эффективных методов
обработки.
Максимальный целевой уровень загрязнения (MCLG)
Уровень загрязнения питьевой воды, ниже которого не существует известного или прогнозируемого
риска для здоровья. Благодаря MCLG обеспечивается запас безопасности.
Максимальный уровень остатков дезинфицирующего средства (MRDL)
Наибольший уровень содержания дезинфицирующего средства, допускаемый в питьевой воде.
Существуют убедительные данные о том, что добавление дезинфицирующего средства необходимо для
контроля над микробиологическими загрязнениями.
Максимальный целевой уровень остатков дезинфицирующего средства (MRDLG)
Уровень содержания дезинфицирующего средства в питьевой воде, ниже которого не существует
известного или прогнозируемого риска для здоровья. По показателям целевых уровней
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дезинфицирующего средства (MRDLG) нельзя судить о преимуществах использования
дезинфицирующих средств для контроля над микробиологическими загрязнениями.
Нефелометрические единицы мутности (NTU)
Единица измерения мутности или непрозрачности воды путем измерения количества света,
проходящего через пробу.
Часть на миллион (ppm)
Одна часть на миллион соответствует одному центу на 10.000 долларов, или приблизительно одной
минуте на два года. Одна часть на миллион равна 1.000 частей на миллиард.
Часть на миллиард (ppb)
Одна часть на миллиард соответствует одному центу на 10.000.000 долларов, или приблизительно одной
минуте на 2.000 лет.
Пикокюри на литр
В пикокюри измеряется радиоактивность. Один пикокюри в триллион раз меньше одного кюри.
Метод обработки
Процесс, необходимый для снижения уровня того или иного загрязнителя в питьевой воде.

Отчет о качестве питьевой воды

- 11 -

Выпущен в июне 2016 года

Примечания к информации о загрязнителях
Мышьяк, барий, хром (общий), медь, фтор и свинец
Эти элементы присутствуют в земной коре. Они могут растворяться в воде, соприкасающейся с
природными отложениями. Маловероятно, чтобы уровни этих элементов, обнаруженные в питьевой
воде Портленда, могли причинять вред здоровью. Содержание меди и свинца нормируется на
водопроводных кранах у конечных потребителей. Дополнительную информацию см. в разделе
Снижение воздействия свинца на стр. 13.
Побочные продукты дезинфекции
Во время дезинфицирования в результате химических реакций между соединениями хлора и
присутствующими в воде природными органическими соединениями образуются определенные
побочные продукты. Эти побочные продукты могут наносить вред здоровью. Тригалометаны и
галогензамещенные уксусные кислоты, являющиеся нормируемыми побочными продуктами
дезинфекции, были обнаружены в воде Портленда. При добавлении аммиака к соединениям хлора
образуется более стабильное дезинфицирующее вещество, благодаря чему образование побочных
продуктов дезинфекции сводится к минимуму.
Фекальные бактерии группы кишечной палочки
Наличие бактерий кишечной палочки в воде источника указывает на ее возможное загрязнение
экскрементами животных. Управление водоснабжения Портленда использует хлорирование для
уничтожения этих бактерий.
Нитраты – азот
Нитраты, количество которых определяется содержанием азота, могут способствовать росту
микроорганизмов (бактерий и водорослей). Превышение нормативов по уровням нитратов может
причинять вред здоровью. Маловероятно, чтобы уровни нитратов, обнаруженные в питьевой воде
Портленда, могли причинять вред здоровью.
Радон
Радон – это встречающийся в природе невидимый газ без вкуса и запаха. В водах бассейна Булл-Ран
радон обнаружен в очень незначительных концентрациях. Различные уровни радона обнаружены в
подземных водах Портленда. Ввиду исторических уровней радона в подземных водах в сочетании с
ограниченными объемами использования подземных вод маловероятно, чтобы радон причинял вред
здоровью. За дополнительной информацией о радоне обращайтесь на горячую линию Агентства по
охране окружающей среды 800-SOS-RADON или зайдите на вебсайт www.epa.gov/radon.
Натрий
В настоящее время содержание натрия в питьевой воде не нормируется. Натрий – один из основных
питательных элементов. Маловероятно, чтобы уровни натрия, обнаруженные в питьевой воде, могли
причинять вред здоровью.
Общее содержание остатков хлора
Общее содержание остатков хлора – это мера содержания свободного хлора, а также хлора в сочетании
с аммиаком, в нашей системе распределения. Остаточный хлор представляет собой растворенный в воде
в низкой концентрации хлор, необходимый для обеспечения дезинфицирования всей системы
распределения.
Общее содержание фекальных бактерий группы кишечной палочки
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Фекальные бактерии группы кишечной палочки – это бактерии, естественным образом присутствующие
в окружающей среде. Их наличие может свидетельствовать о присутствии других, потенциально
вредных бактерий. Управление водоснабжения Портленда использует хлорирование для уничтожения
этих бактерий.
Мутность
Мутность – это показатель прозрачности воды. Повышенная мутность обычно вызывается сильными
штормами, взвешивающими органические материалы в воде у источника. Это может воспрепятствовать
процессу дезинфицирования и создать благоприятную среду для размножения микроорганизмов. При
повышении мутности Управление водоснабжения Портленда перекрывает систему водоснабжения
бассейна Булл-Ран и обеспечивает водоснабжение от Комплекса скважин на южном берегу реки
Колумбия.

Правило мониторинга ненормируемых загрязнителей
Согласно требованиям Агентства по защите окружающей среды, каждые пять лет Управление
водоснабжения Портленда собирает информацию о содержании определенных ненормируемых веществ
в питьевой воде. Агентство по защите окружающей среды использует результаты этого анализа с
учетом потенциальных рисков для здоровья, создаваемых такими веществами, для определения
целесообразности их нормирования. В 2014 году Управление водоснабжения Портленда провело анализ
на присутствие 21 ненормируемого вещества, пять из которых были обнаружены в нашей воде у
источника и в системе распределения. Эти результаты содержатся в Отчете о качестве воды за 2015 год,
опубликованном на нашем вебсайте. В июне 2015 года был проведен дополнительный цикл анализов на
Комплексе скважин южного берега реки Колумбия, выявивший присутствие тех же пяти веществ.
Результаты этого анализа приводятся ниже.

Случаи обнаружения веществ в 2015 году
Вещество

Обнаруженный
минимум

Обнаруженно Обнаруженный
Вероятный источник
е среднее
максимум
загрязнения
значение
Обработанная питьевая вода из Комплекса скважин южного берега реки Колумбия на входе в
систему распределения
Хлорат
0,1 части на
0,1 части на
0,1 части на
Побочный продукт
миллион
миллион
миллион
дезинфицирования
питьевой воды
Хром
0,2 части на
0,2 части на
0,2 части на
Встречается в природных
(общий)
миллиард
миллиард
миллиард
отложениях
Шестивалент 0,089 части на
0,089 части на 0,089 части на
ный хром
миллиард
миллиард
миллиард
(хром-6)
Стронций
0,068 части на
0,068 части на 0,068 части на
миллион
миллион
миллион
Ванадий
2,2 части на
2,2 части на
2,2 части на
миллиард
миллиард
миллиард
Хлорат
Хлорат, побочный продукт процесса дезинфицирования питьевой воды, может образовываться при
использовании гипохлорита натрия в качестве дезинфицирующего средства. Маловероятно, чтобы
уровни хлората, обнаруженные в питьевой воде Портленда, могли причинять вред здоровью.
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Хром (общий) и шестивалентный хром (хром-6)
Хром обычно встречается в окружающей среде и в питьевой воде в двух основных формах:
трехвалентный хром (хром-3) и шестивалентный хром (хром-6). Общий хром (сочетание хрома-3 и
хрома-6) в настоящее время нормируется Агентством по охране окружающей среды, при этом
предельно допустимый уровень загрязнения составляет 100 частей на миллиард. Маловероятно, чтобы
очень низкие уровни хрома, обнаруженные в питьевой воде Портленда, могли причинять вред
здоровью.
Стронций и ванадий
Эти металлы встречаются в земной коре и могут растворяться в воде, контактирующей с природными
отложениями. Маловероятно, чтобы уровни стронция и ванадия, обнаруженные в питьевой воде
Портленда, могли причинять вред здоровью.

Снижение воздействия свинца
Свинец встречается повсюду в окружающей среде. Хотя свинец редко присутствует в нашей воде от
источников, а в системе водоснабжения, насколько нам известно, отсутствуют свинцовые линии
обслуживания, в некоторых жилых домах свинец может быть обнаружен. В Портленде свинец попадает
в питьевую воду в результате коррозии (изнашивания) содержащих свинец бытовых сантехнических
материалов. Эти материалы включают в себя содержащий свинец припой, широко использовавшийся
для соединения медных труб в домах, построенных между 1970 и 1985 годами, а также латунную
арматуру и водопроводные краны. Если вода застаивается в таких трубах в течение нескольких часов,
например, ночью или при отсутствии людей дома во время рабочего или учебного дня, то
присутствующий в бытовом сантехническом оборудовании свинец может растворяться в питьевой воде.
Присутствие повышенных уровней свинца может причинять серьезный вред здоровью, особенно
беременных женщин и маленьких детей. Причиной присутствия свинца в питьевой воде являются,
главным образом, материалы и элементы магистралей водоснабжения и бытовых сантехнических
систем. Управление водоснабжения Портленда несет ответственность за предоставление
высококачественной питьевой воды, но оно не в состоянии контролировать разнообразные материалы,
из которых изготовлены элементы сантехнических систем в жилых домах или зданиях. Если
водопроводный кран не открывался в течение нескольких часов, то вероятность воздействия свинца
можно свести к минимуму, если открыть кран и дать воде протечь от 30 секунд до двух минут, прежде
чем использовать её для питья или приготовления пищи. Если вас беспокоит наличие свинца в вашей
питьевой воде, вы можете заказать ее бесплатный анализ по Линии информации о свинце (LeadLine).
Информацию о свинце в питьевой воде, методах анализа и мерах по снижению воздействия свинца
можно получить по Линии информации о свинце (LeadLine), 503-988-4000, www.leadline.org или по
Горячей линии «Безопасная питьевая вода» (Safe Drinking Water Hotline) (800) 426-4791,
www.epa.gov/safewater/lead.
В Портленда наиболее распространенными источниками свинца являются краска на свинцовой основе,
бытовая пыль, почва и сантехнические материалы. К другим источникам свинца относятся бытовые
предметы, такие как игрушки, косметика и керамические изделия.
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Защита общественного здоровья
Программа Управления водоснабжения Портленда по снижению риска от воздействия свинца
представляет собой комплексный подход к снижению воздействия свинца. По этой программе
Управление водоснабжения Портленда осуществляет:
Антикоррозийную обработку. Уменьшает коррозию водопроводов путем повышения pH воды. Такая
коррекция pH снижает содержание свинца в водопроводной воде более чем наполовину.
Анализ воды на присутствие свинца. Предоставляет бесплатное тестирование воды на содержание
свинца всем желающим, но при этом концентрируется на анализе воды в домохозяйствах, наиболее
подверженных риску загрязнения воды свинцом. Это дома, построенные между 1970 и 1985 годами, в
которых проживают беременные женщины и дети младше шести лет.
Образование, распространение информации и проведение анализов. Финансирует учреждения и
организации, занимающиеся образованием, распространением информации и анализом всех источников
свинца.
Снижение риска воздействия свинца в жилых домах. Поддерживает программу Портленда по
контролю над риском воздействия свинца с целью предоставления грантов для сведения к минимуму
рисков, связанных с использованием красок на свинцовой основе в жилых домах.
Анализы воды
Дважды в год Управление водоснабжения Портленда и региональные поставщики водоснабжения в зоне
обслуживания Булл-Ран проводят мониторинг на содержание свинца и меди в водопроводной воде в
выборочной группе, состоящей из более 100 домов. Эти дома, водопроводные системы в которых
содержат припой на свинцовой основе, подвергаются самому большому риску содержания свинца в
воде. Отбор проб производится после застаивания воды в домашних водопроводах на протяжении более
6 часов. Согласно Правилу Агентства по охране окружающей среды о содержании свинца и меди,
превышением предельно допустимого содержания свинца считается ситуация, при которой количество
домов, у которых содержание свинца превышает пороговый уровень (15 частей на миллиард),
составляет более 10 процентов. Во время последнего цикла анализов количество домов, у которых
содержание свинца превышало пороговый уровень, составляло менее 10 процентов.
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Простые меры, позволяющие уменьшать возможное воздействие свинца, содержащегося в
бытовом сантехническом оборудовании
 Сливайте воду в течение некоторого времени, чтобы вымыть свинец. Если вы не
пользовались водой в течение нескольких часов, откройте каждый кран и подождите от 30 секунд
до двух минут или до тех пор, пока не потечет холодная вода, прежде чем употреблять ее для
питья или приготовления пищи. Это позволяет слить воду, которая может содержать свинец,
попавший в нее из водопроводных труб.
 Для приготовления пищи и молочных смесей для детей пользуйтесь свежей холодной водой.
Не пользуйтесь водой из крана горячей воды для приготовления пищи или для питья – свинец
лучше растворяется в горячей воде. Не пользуйтесь водой из крана горячей воды для
приготовления молочных смесей для детей.
 Не кипятите воду, чтобы удалить свинец. Свинец невозможно удалить кипячением.
 Проверьте своего ребенка на наличие свинца в организме. Проконсультируйтесь со своим
врачом или позвоните на Линию информации о свинце (LeadLine), чтобы узнать, как проверить
ребенка на присутствие свинца в организме. Единственный способ узнать, подвергся ли ваш
ребенок воздействию свинца, – это сделать анализ на присутствие свинца в крови.
 Сделайте анализ своей воды на присутствие в ней свинца. Обратитесь на Линию информации
о свинце (LeadLine) на вебсайте www.leadline.org или по телефону 503-988-4000, чтобы узнать, как
заказать БЕСПЛАТНЫЙ анализ воды на присутствие свинца.
 Рассмотрите возможность использования фильтра. Проверьте, снижает ли фильтр содержание
свинца – не все фильтры на это рассчитаны. Чтобы обеспечить качество воды, следите за
исправностью и заменой фильтрующего устройства в соответствии с инструкциями
производителя. Обращайтесь в NSF International по телефону 800-NSF-8010 или через вебсайт
www.nsf.org за информацией о стандартах работы фильтров для воды.
 Регулярно прочищайте аэратор крана. В аэраторе могут застревать содержащие свинец частицы
припоя или водопровода. При регулярной очистке через каждые несколько месяцев эти частицы
будут удаляться и снижать степень воздействия свинца.
 Рассмотрите возможность приобретения арматуры с низким содержанием свинца. Начиная с
января 2014 года все трубы, соединения и сантехническая арматура должны содержать не более
0,25% свинца. При покупке следует искать арматуру с самым низким содержанием свинца.
Линия информации о свинце (LeadLine)
Если вас беспокоит, что в вашей водопроводной воде может присутствовать свинец, обратитесь на
Линию информации о свинце (LeadLine) за бесплатным комплектом для анализа воды на присутствие
свинца, а также за информацией о снижении воздействия на вас всех источников свинца. Позвоните на
LeadLine по телефону 503-988-4000 или зайдите на вебсайт www.leadline.org.
 Бесплатный анализ воды на присутствие свинца
 Бесплатные анализы крови детей на содержание свинца
 Бесплатные услуги по снижению содержания свинца
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Разрешение на отклонение от требования по обработке воды из Водосборного
бассейна Булл-Ран
Управление водоснабжения Портленда – единственная система в Соединенных Штатах, получившая
разрешение на отклонение от требований по обработке воды от криптоспоридии на основании высокого
качества нашей сырой воды, и, таким образом, мы не проводим обработку воды от криптоспоридии. В
марте 2012 года Управление здравоохранения штата Орегон выдало Управлению водоснабжения
Портленда разрешение на отклонение от правил штата и федеральных правил, регулирующих питьевую
воду, которые требуют обрабатывать сырую воду из бассейна Булл-Ран от паразита криптоспоридии.
Отклонение – это разрешение штата на несоответствие установленным максимально допустимым
уровням (MCL) или разрешение на отказ от какого-либо метода обработки при определенных условиях.
Штат может выдать такое разрешение, если система водоснабжения продемонстрирует, что, учитывая
характеристики источника сырой воды, для защиты общественного здоровья в ее обработке нет
необходимости. Управление здравоохранения штата выдало Управлению водоснабжения Портленда
разрешение на отклонение от требования по обработке от криптоспоридии на основании существенного
количества данных и анализов, представленных в Запросе LT2 на разрешение на отклонение от
требования по обработке для источника питьевой воды – Водосборного бассейна Булл-Ран.
Для того, чтобы это разрешение на отклонение оставалось в силе, необходимо выполнение
следующих установленных штатом условий:
Охрана водосборного бассейна: Управление водоснабжения Портленда должно постоянно
поддерживать и совершенствовать все виды юридической и эксплуатационной охраны Водосборного
бассейна Булл-Ран и стремиться обеспечивать следующее: устранять доступ к нему без разрешения,
поддерживать жесткий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием, организовывать осмотры
территории, контролировать притоки и следить за наличием экскрементов животных в бассейне.
Контроль забора сырой воды: Управление водоснабжения Портленда должно производить регулярное
и постоянное отслеживание криптоспоридии в местах, в которых сырая вода впервые попадает в
систему питьевой воды, как минимум два дня в неделю. Если в какой-либо пробе будет обнаружена
криптоспоридия, Управление водоснабжения обязано ввести в действие гораздо более интенсивную
программу мониторинга, чтобы продемонстрировать, что концентрация криптоспоридии меньше, чем
0,075 ооцисты на 1.000 литров воды. Если в течение этого периода мониторинга будет опять
обнаружено присутствие криптоспоридии, Управление здравоохранения штата может отозвать
разрешение на отклонение.
Отчетность и уведомления: Управление водоснабжения Портленда обязано отчитываться перед
Управлением здравоохранения штата о результатах мониторинга водосборного бассейна и забора сырой
воды. О любом обнаружении криптоспоридии необходимо докладывать Управлению здравоохранения
штата в течение 24 часов. Управление водоснабжения Портленда обязано оповещать общественность
через свой вебсайт и выпускать пресс-релизы в случае обнаружения криптоспоридии в заборе сырой
воды. О результатах осмотров территории бассейна, а также контроля притоков и мониторинга
экскрементов животных необходимо докладывать Управлению здравоохранения штата ежегодно.
Управление водоснабжения Портленда также должно сообщать Управлению здравоохранения штата о
любых обстоятельствах, которые могли бы повлиять на условия разрешения на отклонение.
Разрешение на отклонение от требования по обработке действительно в течение 10 лет с момента
выдачи. Управление здравоохранения штата может отозвать это разрешение при невыполнении его
условий.
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Результаты мониторинга 2015 года по криптоспоридии при заборе сырой воды
Количество
Общий объем
Случаи
проб
обнаружения
226
5.664,1 л
нет
В 2015 году при осуществлении мониторинга забора сырой воды криптоспоридии не обнаружено.
Последние отчеты по ежемесячному водозабору находятся здесь:
www.portlandoregon.gov/water/BRTVIntakeReports.
В последнем Годовом отчете по отклонению от обработки для Водозаборного бассейна Булл-Ран
приводится сводка результатов осмотров территории бассейна, контроля за притоками и мониторинга
экскрементов животных за 2015 год (1 октября 2014–30 сентября 2015 гг.). Эту информацию можно
найти на вебсайте www.portlandoregon.gov/water/2015BRTVReport.
Дополнительную информацию Управления водоснабжения Портленда об отклонении от обработки
можно найти на вебсайте www.portlandoregon.gov/water/treatmentvariance.

Особое уведомление для лиц с ослабленным иммунитетом
Некоторые лица могут быть более уязвимы и чувствительны к загрязнителям в питьевой воде, чем
обычное население. Лица с ослабленным иммунитетом, в частности, проходящие курс химиотерапии
раковые больные, лица, перенесшие пересадку органов, лица с ВИЧ/СПИД и прочими иммунными
расстройствами, некоторые пожилые люди и младенцы могут быть подвержены особому риску
различных инфекций. Этим лицам следует консультироваться по вопросам питьевой воды со своими
врачами. Руководящие указания Агентства по защите окружающей среды и Центра по контролю и
профилактике заболеваний по мерам снижения риска инфекции от криптоспоридии и прочих
микроорганизмов можно получить по Горячей линии безопасной питьевой воды по телефону 800-4264791.

Надежное водоснабжение – сейчас и в будущем
Мощная и надежная система водоснабжения Портленда отвечает потребностям потребителей
Управления водоснабжения.
Многие из вас помнят низкий снежный покров зимой 2014–15 гг. и длинные, жаркие и засушливые лето
и осень 2015 года. Главный источник водоснабжения Портленда в Водосборном бассейне Булл-Ран в
основном питается из водохранилищ, наполняемых дождевыми стоками, менее зависим от влияния
потепления на снежный покров. Вспомогательный источник водоснабжения Портленда за счет
подземных вод также повышает надежность системы в случае необходимости.
Управление водоснабжения Портленда активно работает над исследованиями и разработкой
долгосрочного плана по влиянию изменений климата на нашу систему питьевого водоснабжения.
Ожидается, что климат на Северо-Западе США будет характеризоваться все более жаркими и
засушливыми летними периодами и более теплыми и сырыми зимами с более сильными ливнями,
выпадением большего количества осадков в виде дождя и меньшего количества снега на
возвышенностях. Таким образом, в предстоящие десятилетия все более увеличивается вероятность зим с
пониженным снежным покровом и с температурами выше средних.
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Подготовка в крупному землетрясению – еще одно направление деятельности Управления
водоснабжения Портленда по планированию надежного водоснабжения. На протяжение последних
десятилетий Управление водоснабжения Портленда уделяло большое внимание тому, чтобы объекты
водоснабжения могли выдерживать сейсмические нагрузки и сохранять работоспособность после
землетрясений. Новые уже построенные водохранилища в Келли Бьют и Пауэлл Бьют, а также
проектируемые подземные водохранилища в Вашингтон Парк разработаны с учетом современных
сейсмических требований.
Мы знаем, что вы рассчитываете получать воду, каждый раз открывая водопроводный кран. Благодаря
тщательному планированию и нашей мощной и надежной системе водоснабжения Управление
водоснабжения Портленда продолжает удовлетворять потребности наших потребителей сейчас и в
будущем.
Мы готовимся. А вы?
1) Подпишитесь на рассылку Общественных сообщений о тревоге. Дополнительная информация:
www.PublicAlerts.org
2) Приобретите набор для чрезвычайных ситуаций, составьте план действий и будьте в курсе.
Дополнительная информация: www.portlandoregon.gov/pbem/plan
3) Знайте, как отключить воду в вашем доме. Дополнительная информация: www.regionalh2o.org/howshut-your-water-emergency

Надежность в действии
Два текущих проекта Управления водоснабжения Портленда
обеспечат доставку воды до и внутри западной части Портленда в случае разрушительного
землетрясения.
Проект Пересечения реки Вилламетт (WRX) создаст сейсмоустойчивую магистраль под рекой
Вилламетт. Шесть магистралей, пересекающих эту реку в настоящее время, составляют критически
важный элемент водоснабжения наших потребителей в западной части города. Однако самому старому
переходу уже больше 110 лет, и ни один из них не является сейсмоустойчивым; это означает, что
магистральные трубы не закреплены и в случае землетрясения могут сдвинуться и повредиться. Новый
трубопровод будет иметь достаточно большое сечение для того, чтобы обеспечить среднесуточные
потребности наших потребителей в западной части города.
Проект модернизации водохранилищ в Вашингтон Парк предусматривает строительство нового
сейсмоустойчивого подземного водохранилища. Это водохранилище будет спроектировано таким
образом, чтобы выдерживать постоянные оползни и последствия землетрясений. По завершении
строительства новое подземное водохранилище будет снабжать западную часть Портленда, включая все
жилые и коммерческие здания в центре города, Портлендский зоопарк, более 60 парков, шесть больниц
и 20 общественных школ Портленда.
Познакомьтесь с Булл-Ран
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Управление водоснабжения Портленда ежегодно проводит экскурсии по Водосборному бассейну БуллРан для сотен школьников и взрослых. На экскурсиях по Булл-Рану наши гости узнают о гидрологии,
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экологии лесного хозяйства и проектировании сооружений. Многие посетители рассказывают, что
после экскурсии они ощущают особую и тесную связь со своей водой.
Осенью 2015 года четвероклассники из школы Бойзе-Элиот/Хамболдт получили от Управления
водоснабжения Портленда особое задание: познакомиться с охраняемым водосборным бассейном
своего города и вернуться домой с ощущением того, что они там почувствовали.
Управление водоснабжения совместно с учителями школы Бойзе-Элиот/Хамболдт разработало для
четвероклассников особую экскурсию. Какова ее цель? Получить впечатления с использованием всех
пяти чувств. Школьники совершили молчаливую прогулку по лесу, записали шум внутри плотины,
позанимались фото-йогой и даже попробовали на вкус растение кислицу. По следам своих впечатлений
школьники создали произведения искусства.
За дополнительной информацией об этом проекте и о Булл-Ране в целом зайдите на сайт:
www.portlandoregon.gov/water/education.
Контактная информация:
Управление водоснабжения Портленда
1120 SW 5th Avenue/Room 600
Portland, Oregon 97204
www.portlandoregon.gov/water
Для обеспечения равного доступа к городским программам, услугам и видам деятельности город
Портленд предоставляет услуги перевода, в разумных пределах изменяет правила/процедуры и
предоставляет инвалидам вспомогательные средства/услуги/альтернативные форматы. Для получения
вспомогательных услуг, переводов, дополнительной информации и подачи жалоб звоните по телефону
503-823-7404, используйте городской сервис TTY 503-823-6868 или пользуйтесь релейным сервисом
штата Орегон: 711. Экземпляр этого отчета можно получить на вебсайте Управления водоснабжения
Портленда – www.portlandoregon.gov/water/wqreport.

