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Часто задаваемые вопросы. Предоставление отчета по результатам 

проверки баков для питьевой воды 

ОБНОВЛЕНО В СЕНТЯБРЕ 2019 Г. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Что такое бак для воды? 

Баки для воды обеспечивают подачу воды под давлением в здания с более чем шестью этажами. Насосы 

закачивают воду в баки на крыше, в которых она хранится до тех пор, пока не будет использована. Когда 

кто-то в здании открывает кран, вода из бака подается на этажи ниже под действием гравитации. 

На какие типы баков для воды распространяются требования в отношении осмотра и отчетности 

Департамента здравоохранения и психической гигиены г. Нью-Йорка (New York City Health and Mental 

Hygiene, далее — «Департамент здравоохранения»)? 

Требования распространяются на любые баки, находящиеся в зданиях, которые используются для хранения 

питьевой воды или ее подачи под давлением. Если в здании установлен бак для воды двойного назначения, 

который подключен к системам пожаротушения и снабжения питьевой водой, он подлежит осмотру, 

поскольку часть воды используется в качестве питьевой. 

На какие типы баков для воды не распространяются требования Департамента здравоохранения в 

отношении осмотра и отчетности?  

Баки для хранения воды, которые не подключены к системе снабжения питьевой водой, такие как 

автономные резервуары для пожаротушения, не подпадают под действие данного требования. Данное 

требование также не распространяется на баки бытовых водонагревателей системы горячего 

водоснабжения. 

Почему Департамент здравоохранения требует проводить проверку баков для воды, размещенных в 

зданиях, и сообщать о ее результатах? 

Во многих зданиях города Нью-Йорка питьевая вода хранится в баках. Департамент здравоохранения хочет 

обеспечить отсутствие в баках для питьевой воды вредных бактерий, которые могут стать причиной 

заболеваний жильцов. 

В какие сроки необходимо предоставить годовой отчет? 

Бак должен проверяться по крайней мере один раз в течение календарного года, т. е. с 1 января по 

31 декабря включительно. Проверка может проводиться в любое время в течение календарного года. 

Независимо от того, когда будет проведена проверка, владелец недвижимости должен проследить, чтобы 

инспектор подал отчет в электронном или бумажном виде к концу рабочего дня 15 января следующего 

года. Например, отчет должен быть предоставлен к 15 января 2021 года независимо от того, проведена ли 

проверка 1 января 2020 года, 31 декабря 2020 года или в любой другой день между этими датами.  

 



Russian 

В моем здании нет бака для питьевой воды, но Департамент здравоохранения прислал мне 

напоминание о проведении ежегодной проверки. Что мне делать? 

Если в вашем здании нет бака для питьевой воды, но вы получили такое напоминание, владелец 

недвижимости или его представитель должен уведомить об этом Департамент здравоохранения. Это можно 

сделать двумя способами. Первый — использовать онлайн-приложение для отчета о проверке баков для воды 

Water Tank Inspection Reporting (https://a816-healthpsi.nyc.gov/OnlineRegistration/dohmh/DOHMHService.action). 

Второй — отправить в Департамент здравоохранения письмо по почте или электронной почте. Письмо должно 

содержать адрес и идентификационный номер (BIN) здания, контактную информацию владельца здания 

(включая адрес проживания, адрес электронной почты и номер телефона) и заявление о том, что система 

водоснабжения здания не оснащена баком для питьевой воды. Письма следует направлять на электронный 

адрес watertanks@health.nyc.gov или на следующий почтовый адрес:  

NYC Department of Health and Mental Hygiene 
Office of Building Water System Oversight 
Water Tank Inspection Reporting 
42-09 28th Street, CN-56 
Long Island City, NY 11101-4132 

Какие городские нормативные документы регулируют использование баков для воды? 

Проверки баков для хранения питьевой воды регулируются соответствующими нормативными 

положениями города Нью-Йорка, включая раздела 141.07 статью 141 Кодекса здравоохранения г. Нью-

Йорка (New York City Health Code), главу 31 части 24 Свода правил г. Нью-Йорка (Rules of the City of New York) 

(административные положения специального уполномоченного) и раздел 17-194 Административного 

кодекса г. Нью-Йорка (Administrative Code of the City of New York).  

Нормативные положения, регулирующие проектирование, чистку и дезинфекцию баков для хранения 

воды — раздел 141.09 статьи 141 Кодекса здравоохранения г. Нью-Йорка и раздел 606.5 главы 6 

Строительных и водопроводно-канализационных норм г. Нью-Йорка (NYC Construction Code, Plumbing Code). 

В частях (d)–(f) раздела 141.07 Кодекса описываются требования к публичному оповещению о результатах 

проверок, корректирующих действиях при выявлении антисанитарных условий и мерах по обеспечению 

предоставления отчетов о проверках. 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК БАКОВ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

[НОВОЕ] Кто может выполнять проверку бака для воды? 

Проверка бака для воды должна проводиться квалифицированным специалистом. Чтобы соответствовать 

требованиям, проверяющий должен быть либо лицензированным мастером-сантехником, как это 

предусмотрено статьей 408 главы 4 части 28 Административного кодекса г. Нью-Йорка, либо работать под 

непосредственным и постоянным надзором такого лицензированного мастера-сантехника, либо быть 

лицензированным профессиональным инженером или архитектором, как это предусмотрено разделом 28-

101.5 Административного кодекса г. Нью-Йорка.  

 

 

 

 

https://a816-healthpsi.nyc.gov/OnlineRegistration/dohmh/DOHMHService.action
mailto:watertanks@health.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/about/healthcode/health-code-article141.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/about/healthcode/health-code-chapter31.pdf
http://library.amlegal.com/nxt/gateway.dll/New%20York/admin/title17health/chapter1departmentofhealthandmentalhygie?f=templates$fn=default.htm$3.0$vid=amlegal:newyork_ny$anc=JD_17-194
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/about/healthcode/health-code-article141.pdf
http://www.nyc.gov/html/dob/apps/pdf_viewer/viewer.html?file=2014CC_PC_Chapter6_Water_Supply_and_Distribution.pdf&section=conscode_2014
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/about/healthcode/health-code-article141.pdf
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Что должна включать проверка бака для воды? 

Проверка должна состоять из действий, описанных в бланке отчета о проверке Департамента 

здравоохранения. Версию для печати этого отчета можно найти в Интернете 

(http://www.nyc.gov/health/watertanks).  

В части (b) раздела 141.07 Кодекса здравоохранения г. Нью-Йорка приведено описание необходимых для 

проверки действий. К ним относятся общие требования к проверке (оценка состояния внутренних и 

внешних конструкций резервуаров, труб, лестниц, крыши, люков и ограждений), санитарные требования к 

проверке (оценка наличия осадка, биологического обрастания, плавучего мусора или насекомых, грызунов 

или птиц внутри либо вблизи бака), а также бактериологические пробы (сбор образцов и анализ на наличие 

вредных бактерий). Отчет о проверке должен также включать описание всех антисанитарных условий и 

корректирующих действий. Если бак для воды или его опора небезопасны или опасны в структурном 

отношении, инспектор или владелец недвижимости должен принять меры, предусмотренные разделом 28-

301.1 Административного кодекса г. Нью-Йорка, и сообщить об этом в письменном виде в Департамент 

градостроительства (Department of Buildings). 

Раздел 17-194 Административного кодекса г. Нью-Йорка также гласит, что Департамент здравоохранения 

может потребовать дополнительную документацию, включая фотографии и видео, на которых видны 

внутренние и внешние части бака для воды, или квитанции о проведении соответствующих работ. 

Что такое “бактериологические” пробы? 

Термин «бактериологический» означает «имеющий отношение к бактериям». В центре внимания 

Департамента здравоохранения—наличие бактерий группы кишечной палочки. Если бактерии группы 

кишечной палочки обнаружены в питьевой воде, возможно, бак для хранения воды, из которого был взят 

образец, загрязнен и требует чистки и дезинфекции. 

Каковы требования к отбору бактериологических проб? 

Отбор проб бактериологического качества воды должен выполняться в соответствии со стандартными 

методами исследования воды и сточных вод. Анализ проб должен проводиться в лаборатории, 

сертифицированной для проведения анализов питьевой воды в рамках Программы аттестации 

экологических лабораторий (Environmental Laboratory Approval Program, ELAP) штата Нью-Йорк. Список 

сертифицированных в соответствии с ELAP лабораторий можно найти в Интернете 

(http://www.wadsworth.org/labcert/elap/comm.html). 

О любой пробе, в которой будет обнаружено наличие бактерий группы кишечной палочки, необходимо 

сообщить в Департамент здравоохранения в течение 24 часов, а также следует немедленно предпринять 

необходимые корректирующие действия, такие как чистка и дезинфекция. Связаться с Департаментом 

здравоохранения можно по электронной почте watertanks@health.nyc.gov. 

 

ОТЧЕТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОК БАКОВ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

[НОВОЕ] Кто должен подавать результаты проверок баков для питьевой воды в Департамент 

здравоохранения? 

Результаты проверки бака для воды должен подавать инспектор. Ответственность за проведение 

ежегодной проверки и своевременное информирование инспектором Департамента здравоохранения 

возлагается на владельца здания. 

 

http://www.nyc.gov/health/watertanks
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/about/healthcode/health-code-article141.pdf
http://www.wadsworth.org/labcert/elap/comm.html
mailto:watertanks@health.nyc.gov
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Каким образом необходимо подавать отчет в Департамент здравоохранения? 

Наиболее удобный способ подачи отчета — ввести данные проверки на сайте отчетности по результатам 

проверок баков для воды (https://a816-healthpsi.nyc.gov/OnlineRegistration/dohmh/DOHMHService.action). 

Чтобы заполнить форму, инспектор должен зарегистрироваться с помощью действующего адреса 

электронной почты. После регистрации частично заполненную форму можно сохранить, чтобы продолжить 

заполнение позднее. Если в здании имеется несколько баков, все они должны быть включены в один отчет.  

Кроме того, можно найти в Интернете бумажную форму отчета (http://www.nyc.gov/health/watertanks) и 

отправить ее в Департамент здравоохранения по почте (адрес см. ниже). Частично заполненные отчеты о 

проверках не принимаются. 

Есть ли дополнительные требования к заполнению бумажной формы? 

Текст в бумажных формах должен быть напечатан цифровым или механическим способом. Формы, 

заполненные от руки, не принимаются. Любая бумажная форма, заполненная неприемлемым образом или 

не полностью, возвращается отправителю и не будет считаться подтверждением проведения обязательной 

ежегодной проверки. Для подачи бумажных отчетов по результатам проверки зданий, в которых находится 

более одного бака для воды, необходимо использовать специальную форму «multiple tanks» (несколько 

баков). Отправьте заполненную форму по адресу:  

NYC Department of Health and Mental Hygiene 
Office of Building Water System Oversight 
Water Tank Inspection Reporting 
42-09 28th Street, CN-56 
Long Island City, NY 11101-4132 
 

Есть ли дополнительные требования к заполнению бумажной формы «multiple tanks» (несколько баков)?  

При подаче отчета по результатам проверки здания с несколькими баками для воды необходимо 

использовать специальную форму для нескольких баков. Форма для нескольких баков разделена на две 

части. Первая часть «cover sheet» (титульный лист) должна быть заполнена в одном экземпляре для здания, 

а вторая часть «results sheet» (лист результатов проверки) может быть распечатана в нескольких 

экземплярах и заполнена отдельно для каждого установленного в здании бака. 

Каким образом следует сообщать результаты проверок при владении несколькими зданиями? 

Владельцы нескольких зданий должны обеспечить подачу инспектором отдельной формы для каждого 

здания, в котором установлен бак для хранения питьевой воды, с указанием уникального номера BIN, 

выданного Департаментом градостроительства. Например, если лицо владеет тремя отдельными зданиями, 

каждое из которых имеет уникальный номер BIN, и в каждом из них имеется бак для питьевой воды, 

инспектор должен будет подать три отдельных отчета. 

Кто должен хранить копию отчета о проверке? 

Копии отчета должны храниться и у инспектора, и у владельца здания в течение не менее пяти лет с даты 

проверки. Копию заполненного отчета можно распечатать из раздела «Review report» (Просмотр отчетов) на 

сайте отчетности по результатам проверок баков для воды. Если Департамент здравоохранения или жилец 

здания запрашивает результаты отчета о проверке, инспектор или владелец здания должен предоставить 

его в течение пяти рабочих дней. 

  

https://a816-healthpsi.nyc.gov/OnlineRegistration/dohmh/DOHMHService.action
http://www.nyc.gov/health/watertanks
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ЧИСТКА БАКА ДЛЯ ВОДЫ 

[НОВОЕ] Кто имеет право выполнять чистку, покраску или нанесение покрытия на бак для воды? 

Чистка, покраска и нанесение покрытия на бак для воды должны выполняться либо лицензированным 

мастером-сантехником или лицом, работающим под его непосредственным руководством, либо 

сертифицированным инженером или архитектором, либо специалистом по применению пестицидов, 

имеющим сертификат категории 7G, выданный Департаментом охраны окружающей среды (Department of 

Environmental Conservation) штата Нью-Йорк, либо лицом, работающим под его непосредственным 

руководством. 


