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Histórico 
 
'���(	��)����� �	� ���������	� �� �������	�����	�*� ��+��� ,���������	����*�� �����
����$������������������������	������-	�-��.��������	��	��	�����-	����	�������-������
��-���/��0��1�	�������	������	��	����2���������������1�	������������	��	��	��(���.�
������	����	�������
���(	��	�����	������	��������	��	�(�����	�(	�����������(	�������/��	�1����$������
(����1� (��������	���������������-	����	��	�� (�	����	����� ���������	�������	����	��
,�-��	���
�	�2���������������������3(	�������	����"���������2�����������������3���	��(	�2���
��	��,�$�������"�/���(������	��������	�(	-	����$����1�����-�/�2��������	�,�������	�
����(��-��3$�	����(	��	��,	�����������	�����������
4	���5��(�	1�"	�������	����������6�������������-���/���	����7�����2�����������-	�-���
�������������������	�1�	����"	�������	�����	�����,���	�1���$	�	������	�������	���
�����$������������8!	�����99�:��
��-��,	����������	��(����������-��������	���$����-����������*��(�%�����������%������	�
(	-	�;������	�	1�(	���5��(�	1�	���	����%$���(�������(�/�<�=�	�(�����;���(	������-���
���	�������	�	���������	��>��?�����"	����	��(	�	��(����������������	������������	��
���(��	�1����(	�����	�$�����(	��6-����"	��������(	�����	�8@	���A1��99�:��
�5�����������	���	���	����������1����������0����3�����1����B����1����	�������	�2���=��
%$�����(������-������(���"������(����"��-�����	�������"	$	1�(��	��2��������	��	��	�1�
���$��,���	����"���	���������������	������	��(	�������������(���"������(	��"�������	�
���������	��������,	1�������	����"�����>�8C��(�1��99�:��
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D	� �����-	�-�����	� ��� ��-���/���	� $���	.�	����1� ��	� ��+������ ��� ��"��#������ *��
(�%������ �����%����� �� ,�$�#������ -�$������ �� *� �	�������	��	��	�,�������	�������-	���
���	�����	�������������������	����	��	���	��������	�������
?��� (�%������ �����%����� �	����-��� ����� ���������� ��� '���$E������ (	���	�� ������ ��
�	�������	�����2�����	�1����,	�� (+����	�1�������� �� ��$	�	���	���	�1� ����	��	�	�
�6��	�	�,�������	�*��	�,��������	����F%5�������!	����
���������	1���"����������"���	��	���	�,�������	��������������	���-	��	��(	-	�������
����	����	1�	��$�����	�	�(	��	���	����%$������������������F3���1�2����	�	�(�����(����
���������������������	(3�����,�$	������� ����	�(	��,��������G�����D�����3(	��1�,	�-��
����2����������	�2������������%��������	���2E�����������������-����(���������
H����	� ��������6����	� ������ (��6	�	� 3� 	� ���������	� ��� ��;��0��� ��� ����� ���(���
���������1��	��-��1�������	�����	1����	�������	�����2�����	��(��	���	��	�1�	���(��	��	�
�2�����	����I�-��,���������1����	�������	�����2�����	����J	�������	��	���(��$	����
��-����������,���	��1������K�1�	�������������	������������%$������4������
'������	���������� ,	;�1� ����	��	��	����-���	�� ���	������	��������	� �5��������1�
-���"���.�����"����������-��$���	���������	�,�������	������%��������������(	(�����	�
�	��	��� ������	�� (���� �	�������� ����� ������ ���� �������� ��� "����������� �����%�����
�����(���%-���1��	�	�(	�	�(�	��$��	1�"	�����3(����1������
'����� ����	� 	� (�	����	� ��+��� -������ �	����� ��	� ��-�� ���� ��������	� �	�	� ����
2�����	�(�������������-�������������	�	����(�	�������	����-	��
�
�
Saúde, saneamento e o meio ambiente 
�
���	�����	����4�	�	��	����I�+���(�	(	��	�(������$���/���	�F����������I�+���8�FI:1�
���������	�"��#������������L�1�����9K
1�3�-���	��	�	�	�(����6(�	�	�������	��������0���
�����+�������	�	�	�����	��'���������	1�(����.����	�(�����(	��	����2�������	�������
��(	��������"��	����������������������+���3�����	����0���������������
���	�����	������+�����������	��	�	���������	�����	�(���	����.������"6���	1����������
�	����1���	��������$��	�(�	�����������%��	��	�)����	������	��������	;�1���3��������0���
��� (��-����	� �� ������#����1� �	�������.��� ����� -�/� ����� ��(	������� ������ �	���� 	��
"��	���� �������������� ��� ��+���� M� ����� 	� (�	(����	� ��� (�	�	��	� ��� ��+��1� 2���
�	��������	� �������	� (�����(������� (�	(	����������$���/���	�F����������I�+��� �����
��$���/���	�4��.'������������I�+���8�(��:��
'� �����/���	��	� ���������	��	�	�����������	���� (�	�	��	���� ��+��� (�����(0�� ��
��(�����	� �	�� �����-��� ����	��$��	�� (	�6���	�� �� $���������� 2��� �#�� ��"�������	� ��
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�5�����	��	������"6��	���	������������� ���%����� ������1������6(�	�� �� �	�������������
(�2���	�(	�����
'� ���	���� �	�� (�	������� �����%��	�� 2��� �"����� �� (	(�����	� �������� ����	�
����������������������	���	���	��	����	�����������C���5��(�	�����	�3��������3���2���
�	����������2����	����,0���������	��(	����	1�3����	�����2����"��$����,�����������
�����������������������	�������������.�������	����0��������2������������������	��
F�������������,�	��	��,�������������N�������	��#�������	�*�,�������	���$���� ����
���-��	�� �%���	�1� ���	��� �	�	� ���� ,����	� ���,�� ������	� �� ���� -���� ����%-��� ��
(�	����-�1����,���	�����	����������/���
D	�O����������	���������������������"�����	�������2����	�������������	1���(�����������
���%�����(	����1��#���$��-��	�	�2����	��(�����	��$��	��F������	�	�������1����$��1�
��2����	��	�	�������(�	�(��	�����	��5��(�	������	��
'���������1����������9�P����(	(�����	�������������������3�����������	��%$���(	�%-���
�� 
�P� �	�� ������ �	���	���� ��� ��$	�	��� �� �3"����1� ������ �5�������1� ���%� �	����/��	1�
�����������1��	���	��0������(	���/�1�	����;�1�����"�-����1�����(���"�����������������1�
���/	������������	�������	���
�-������ ��� ���������	�3���+�����"	������� ��� ��-������	�2����	� �5��������� ?��	��
��-��$��	��(��	�F�����3��	����I�+����"������2���(���������!Q�1���8�������:���-�����	�
�	� ���	����� ���������	1� ��	�	��/�.��� !Q��1���82����	������:����%������� ���������
������-���
���������	1�3�(�����	�2������-�;��	�	���	����	�����	����(	���	�,	������	�(	���-�����
������/���	�	�����"	��������$	�%-��� ��� ������	�1�2��� (	��� ���� (������� �������	�
����������� (���� ������� ������������� ��� �	����	� 2��� (	������� ���� ���������� ���
�������� ����	���1� �-�����	� �� ��-������	� ��� "����1� ��� "�	��1� ��� %$��� �� ��� "	�����
(����	����������3����.(�������
4	��.����	���������������	����2���	�,	�����(���������	�-�-����	�� ����,%������
�����������	�,���R����� �� �2���������1�2��� (�������$���������������	�����	�	�� ����
�����"	��������%������$������%-�������"����	��������	���
4�������	�3�������%��	�2�������	�����������	-	��	���	���������-	�-�����	����2������
,���	��/��������,	�������2������������-�������� ����� (	(����0��1���(�����-���	��	�
���	� ��������� �� �� ������ ��� �	���0��� ������-��� (���� �������� �	�� �����	�� ��� �����
������	��������������	�������	���	�"	��	������	���������	�������
'��	�"��#������	�!�	����S�����	�8�99�:������/���� (�����DC1��	���� (������(���	����
���	�����	�� (�6���� �	� ����	1���-���	�	���������	� ����� ��$��"�����-	�	��	������	1�
�������	� (	�� ����� ��� �&�� (�6���1� �	���� �� ������� ��� 	���� ������ (�6���� ���
�	�(�	����������	��������	�;���	������������-�����	������,	������2������������
-�����	�(��������
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��	�;���-	�"����� ������������� ��������� (�	$����������0��1������	��	������������
(������(���	�����	�������1�(��(��	�(������������-	�-�����	��������%-���2����������*��
��������������	�(�������������	�(�	��������������������������$����0���"��������
�����(	��	��(�����	��������-�/������(�������	��������/���	�����	�������(	������������
��������	������-	�-�����	�����"�������$����0����'�"	�����	���������������	������-��
�����	�����������	�	����(�	����	��	��6��	�������	�����	�������1�(	����	������������
�������	�������,���	����	�����������-	�-�����	��������%-����"���������������	��	��
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�� Introdução 
�
'���$���/���	�����D��0���C������8�DC:1�"	������(	��2������	�	��	��(�6�����	�����	1�
�����/�������0���(��������������	������������(	��������(������,����������������������
������	��3�	����	�����������?	���������� �-���	��"	���������(	��)�����"�����������
(����	�����/�����	����2�����	������������	�����	<����	�"��#�����������	�	��	�.��9&��
���	�"��#������	�!�	����S�����	�.��99���
'� �	�"��#����� ��� ���	�	��	� ��-�� �	�	� 	�;���-	� �	��������/��� 	�� (�6���� �	���� ��
��(	��)�����������(�	�	-���*� ���(�/���	�����	��$������������	�������	�1��� ���(�/��
�	����	�������������,���	$�%"����������(	-	�������	��	������*�(	�����	������,���D��
	�����	1� �� (�����-���	� �	�� ������	�� ��������� "	�� "	���������� ������� (��	�� (�6����
(������(������ �� �� �	�"��#����1����I�3���1�������	���	���� ?��������	�������	�	��	�
�	����	�F��	�'���������
'�(��������6���2�����	������������	��	�.�������(��	��(���	�$�	������(���	����"�/���
(����� ���� ��$	����0��� ���������	������ T	�� �����	1� ������ ��� �9&�1� 	� 4�	$����� ����
D��0���C������(����	�F��	�'��������84����:��	����������D������1�@��U���
I	�������	�"��#������	�!�	1�����99�1�	�	�;���-	�(�����(���"	���������������	�����0�����
(�	(	����� �	� ��������	� =D	��	� T����	� �	���>1� (�	��/��	� ��� �9K&� (���� �	�����	�
F��������	����F��	�'��������8�	�����	��������(�����DC1��	�"���������9K�1�(	����������-��
�	�4����:��
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D	� ��������	1� ��(	�����6����	� ��� ������ �	� �2���6���	� ������ �����-	�-�����	� ��
(�����-���	� �	�� ������	�� ��������1� �������.��� 	� �	�����	� ��� �����-	�-�����	�
�������%-��1� ��"����	� �	�	� =�2����� 2��� ������� *�� ������������� �	� (�������� ����
�	�(�	������ �� (	������������ ���� $����0��� "������� ��� ���������� *�� ����� (��(�����
������������>��
D������	�"��#�����"	����(�	��/��	���	������	��"������������ ������ ��������������
������������(��	��$	-����������	��(�6����(������(�����1�	��������"�����	��	�(�	����	�
�����	��������	�;���	�������-���������(�	��������	��2��1��	�(�������1����,	����	���
2������������-�����	�(������1��	�"	������"����	��	���������	�=D	��	�T����	��	���>��
D	���(6���	�VVW1���������������/�2��1�����	��	�(�	����	����		(�����	���������
������(�������1���	����%�(	��6-������������	��	�;���-	��"�����	���	��	������	��
�����������(��������3��	�-	������������1��	�� (����������"��#����� ������������ �����
������	�1�����������3$��� �	���� (��(������������-	�-�����	��������%-����������������
���������3�	� (�	����	��	��6��	� (��	�2���������	���������8�����	1�������1���$��	:�
��-��������(���	��������	���������	�������2�������������������������*�(�%��������-�-���
�����	��	��	�����	�2�������������������	�	��������%-����
�� (���	� ������ 	� ���	� ��������� �� 	� �����-	�-�����	1� ��������	� �	� !�	1� "	�� ����
�	�2������ ��(	������� �	�� (�6���� ����� (	����1� 2��� �������������� *� 2�����	� ���
����������������� ���������� 	�� (�	������1� ��	� ���	�� (��������1� ��� �����������������
��	�R��������	������
D����� ������	���������������-������ �����������	�	�����������	������"	����	�����
(����;�����	�������3$��	���(������(���-	1������-��	�����	�	��	��������	�1�����	��/���	�
��� ����� �����6(�	� �	-	�� (���0��� ������������-	�� ����� �2��������	�1� -��	��/���	����
	(	�����������+�������������D�����/��2����	��	"����������	�������	�2���(	���	��
�����/����
����������������/��3����������	�2�����/����(���	����	�	�����1���	����,	�������,	�3�
"�/���	���	��	����	��� �2��������	��	� (�����R��	���������2��� (	���6�	�1�2��� ���%� ���
(������	�(��	��	����	��5�����-	������$������(��	����(���6��	����	���	���
J	$	1� 	� ���������	� ���������� ��-�� "	����/��� �� ����$����	� �������� (���� 	�
�����-	�-�����	��������%-��1�$��������	����	���-�-#����������	��-�����������2����0���
(��	���%������	�	�	����.���������(	(�����	�����(�����-���	������������
���������������%-���1�����	�����"�	�����$���1�����$����	.���*�������"�	������1�*���������
(�	����-���2����5�$���������	����*���������,���	$�%"�����2����	��$����������-�����
�
�
�
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�� Conceitos 
�

2.1. Saneamento ambiental 
�
M� 	� �	�;���	���� ��0��� �	��	��	�R������ 2��� �#�� (	�� 	�;���-	����������I�����������
'��������1�(	�����	����������������	����%$���(	�%-��1��	����������(	����	������%�������
���6��	�������	�1� �62���	����$��	�	�1�(�	�	��	���������(����� �����%���������	��	��	�	1�
�����$��� ������1� �	���	��� ��� �	������ ���������6-���� �� ������� ���-��	�� �� 	�����
��(������/����1��	����"�������������(�	��$��������,	��������	����0������-�������������
�������
�
�

2.2. Meio ambiente 
�
'�J����X�
�9�K1������GKG�9K�1�2������(0���	������4	�6�����D���	�������F��	�'�������1�
�����"��������������	�����"	�������	����(������	��	�O�����1���"���<�=F��	����������3�	�
�	�;���	� ��� �	����0��1� ����1� ��"��#������ �� �������0��� ��� 	����� "6����1� 2�6����� ��
��	��$���1�2���(������1�����$������$����-��������	������������"	����>��
�
�
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2.3. Salubridade ambiental 
�
M�	������	����,�$���/����2���-�-����(	(�����	���������������1�����	��	�2��������"������
������(�����������������1�(��-�����	����(�������	�	��#�����������������	���(��������
-���������� (��	� ���	� ��������1� �	�	� �	� �	������ �	� ���� (	�������� ��� (�	�	-��� 	�
�(��"���	�����	�����	����0������	��$�����"�-	�%-�����	�(���	�$	/	������+��������.
�������
�
�
�
�
�
�
�
�
�� Os sistemas ambientais�
�
�

3.1      Considerações gerais 
�
'� (	�����	��	����	����������3�������	�������������� (+����	� ����	������� (�������	�
����	�� D�	� �(����� 	�� (�6���� �����-	�-��	�� -#�� ����	� �"����	�� (��	�� (�	�������
����������1��	�	�����3��	��(�6������������-	�-�����	����	����	�����������%(��	�
����������	���	�R���	����	����	�*��5(�	����	����������	������������H����0����	�	<�
�2��������	�������(����������������Y�(����������	��-��������Y����������	�����������
���	/R��	Y��	���������	�	���5(�	����	��5�����-���	��������	���	��	����	�Y����������/�
�� (	�����	� ���� %$���Y� �� ��(��(	(�����	� �������Y� �� ���5��2��������� ��� �	������ ��
���#�����������������	��%���	Y�����$������	��	�� �	�	���$������%-�����������������	�
�	�����6��	��8��5	:1���	�����������(	��)�����(������������������
'	� ���	�����	�	�������� (�	�����������	1������1�	�� (�	����	�����(�	����	������/��	��
(���� �5���������3����.(������ �� (���������"	��%.���� ����� �����(������������ (�	���	��
(����"��������	����	��������������������	��������	��������$�������(�	$����	���	����	��
�����3�����������	���	������(	�����	1�(������-���	�����(	��������+����������5�����	���
��������"	�����	1�3�(�����	����	�,�����2�����	�,%��3�	�	��2���(�	(����������	���	���
���	���	����(	�����	�������������
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'���	��������0�����	�R�������5���������$������(�(���2����	���������������"�������
���,	�� ����	�	$��� ���(	�6-��1� 2��� ��3� ����	� (	��	� 3� ��"���������� (	�� "��	����
������-������� ����(��������� ���� ������������� ��� �	���	��� ��� (	�����	�� �5������
���6��	�1�(	���5��(�	1����2������������(���������$������(	���������������������"�����
(���� %����� ���� (���0��� �6$��	�� ��� �	���	��1� ���������	.��� ��� (�6���� ���
�����-	�-�����	�2��1���������������-��������	����	�R���	�1�����������(	�����	��	�	�
�������������%��	��
�
�����������������
�������



  �����������	�
������                                         Manual de Saneamento – pág. 15                                                  

������ �
���������T	���<�N��5����1��99
���



  �����������	�
������                                         Manual de Saneamento – pág. 16                                                  

���$������� (�	�����������������������(���������"�	��������������	������ �� ��-��� ����
������	�����"	����$�	���1�(	����"�������-��������	�	���	�4��������?�6�����5(�����(	��2���
(�6��������������-	�-��	���	�	��������������*���(	�����	����(�	���	�����������������
(�	����	��(��;����������	����	�����������
'� �DC� -��� "�/���	� ��� ��"	��	� �	� ������	� ��� ��-������ 	� (�	����	� ��������	� ���
��$������	��	��������	������������	�����	1�2�������3�������	�	��������*��5(�	��	�
���	$�%"���������(���%������	����0������-�������$������(��������(	(�����	��
F���� ��� ��� ���,�	� �	�� ,���������� ��� N����� ��	� �#�� �����	� *� ,�������	� ��$���� ��
���-��	���%���	����� ���������	��	�	<�������������	����%$��1�����������$	������	�
�����%��	����	�������� ��5	��'�"���������	�	�����������-��	�1���3��������	������	��(������
��+��1���	�"��	����2����	���������(��������$������	��	����	�����������
'� �������	� �5(	���� ��� -���"���� ��(����������� �	�� ������0��� ��� ���3���� ���� $�������
�������1� 	���� ��� �$�	������ ������0��� ��� ��(��	�� �6���	�� ��� (���%���� ,�$������
�����	���	�O���	�F�������8�99�:� ��������2���	�����������	�3����	������2���	�3�
���(	��%-���(	��2�������P����	�	��#���������	�������	��(�6������������-	�-�����	��
��2����	�����$���������������������	��
�
�
������� ��� ����
������ ��� �
������ ��� ���� �� ������� !� ������������� ���
�
���������
"������������#�����
�����������
��������$$%�
&�������������� �����������!�

&�������������� �����������!�
�����������������
���������
"������

&�����
���
��������

N�������	��� I�(���	����	��
?����3��� T����� ��� ���������	1� ��� ������������	�

�Z%$��1����,�$������
?	������N�	(������� T����� ��� ���������	1� �%� ���(	����	� �	�

��5	1� "	�	� ��� -��	���� ��� �	������ ����
���	���/����

W�����	����� T����� ��� ���������	1� ��� ������������	�
�Z%$��1����,�$������

�"���0������(����������� 4	�����	� �	� ��� ��� ������	� "��,��	1�
��(���	���	��

?	���������(������������R������� 4	�����	��	�������������	�"��,��	��
�)������	��(����,	����(�������	�� 4	�����	��	�������������	�"��,��	��
T	���<�O���	�F������1��99���
�
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����	� (�	������ ������	���	� *� (	�����	� �	� ���� �������� (��	�� ���(�;	�� ��� ��;���	��
��5��	���������������������,��	����	����	�����	����%$����(	��6�����	���	���������1�
�����������"	����(�	$�����-���	�����	�������	��N��	����	1������	��	��5����	����(����1�
���%���-���	��	�����6��	���-������/	����(��2���������$�	������
'� �5�����	� ��� ��(3����� -�-��� �� ��� ��	���������1� �	�,������ �	�	� ��	��-��������1�
����3��3����$��-��������-���6-���(�	������$�	�����I�$���	���������-����	����-��	���1�
�5����������������	�����/����,0��������(3��������	�$�����	���	�����	Y�����,%�2����
����������3�������,0����?�����1��	�������1&����,�	�"	����������"�������(��	�,	�����
?��&�P���K
P�������(3�����-�-������"�	���������	(������+�������	�	���'��/R�����
'�������.���2�����������P�����P�������(3�����������	��5���������3�	�"������	��3���	����
��/�	�������������	�����"�	����������	�������%��	����	��$��	��������	��������,����
�	�	�(	���	��-���"����������-������,������$������(���	�������������2�����(��������
�	�����	��"6���	�1���	��$��	�����	��	��	�R���	���"�����	�	��������	�����������������+���
,���������������(���	�����"�/��������������%$���1�������	�	������(��(�������-������
,�������
�� �	���	��� ���� �����)������ 2�6������ (���$	���1� 	� ����;	� ���2���	� �	�� ������	��
,6����	�����	�����6��	�������	�1�	��	���	��������6�	�1�����-�����0���������������0�����	�
�����������*�(�	����	��	����	���������������������	�����������	��"����	�	����-�-����
������,��	�,	�����
'� ��$���� (�������	������������������ ������	�� ��$���	� ���� �����-���	��	����������
8%$��1�������	�	:1����	�����-��	����������2��������3�������-���	�(������������%����1�
(	��1����D�����/�1���	��5���������(�����	����	������������������������	��������"	�����
����	�	�����(��%-��� ���2���2���2������������	���������"������	�	���	��'�3������	1�
(�	������� ����������� ��	� ��� �������$��� �� ��� ��(��	� ��"����	� (	��� (	���� ����$���
$�������%������	�(������1��	�	�	����	�����	���������	��������1����	���������	��	��
	����	���������������	��������������	/R��	���,����	������3����������	�(����	�"��	�
���2��������	��(������	��(�	��������������������	������������"�����	�����
�
�

3.2. Água 
�
�:��	��������0���$������
�
N	�����������0����	��������-�-	�������������������-�6���	�2������"����������2������-��
(������$����������(�����������-��������	�$���������(���������	�������	����������������
���	5�����	�������3����	�$)������
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'�%$��� 2��� 3� "����������� *� -���1� �����"�/��	�(������������ ������ �5�$#������ �� ���
���	����� (�������� ��� (�	(	��0��� ���-���������	���������	�����	�	��	�� ������-�-	�1�
�������-�� �	� ,	���1� 	���� ����$�� ������ ��� &�P� ��� ���� (��	�� I��� ��"��#����� "	��
(���	���������"	�����	������$�	�����0���,��������
��,	�������(������(��	��(	���	��	�(�	���������	������	����2������������%$�����
���2������������"���������	������	����	�������������	����	1����	�������$�������
�	�,�������	�1��	����������$��������%$��� ���(�1� �����	����	�	�1����	�����2�����	�
(	���6����������(�	(���������������-����
�
�
�:�����	�,���	��$��	�
�
'� %$��� (�������� ��� �	��	� ��������� ���	����.��� ��� �	�������� �	-�����	�� ���
(�	����	����������(	�������������������$���������	�"���1�������������	��	����	�����
�	�;���	��������(�	����	��3��,����	��������	�,���	��$��	���������$���������%����(����
����"����	������	�3����	��$����	����[������(�����������1�����"����������������������	�
�������� (��	�I	�� ������"�������(�������	�"����������������������	��%���	1��������	��
,6����	�1��	�������.���(����(����(�����	��
��,	�������(���(�	���	�����������	��"��R���	���	�����	�,���	��$��	���������������
�����"����1����������� ���2��� ��� ��(�����-������	�	$�������������������	1� ���2���
(����	��������	�,�������	��	����	�����	1�,%�	����%������������	�����������	�����	1�2���
�	��	���$����������,������(����	�������6�������
 
 
�:������������	�$�	$�%"�������%$���
�
'�2�������������%$�����-����	����������������$�����&�����,0���A����1��	����(	���������
��������������$��%���������&���������(��������	�����	�������(��"6��������������8����
���,0������A���:�	����(�	"��������������&��������	���������	����� ��(��"6������	��
��������	����	���	���	��8�&�����,0������A���:��
\� (�������� -����1� 	� ������������	� ��� %$��� (������ ���������� ����$	�%-��1� ���� ���
�	���������	��2���9&P�8�	-������������(	������	:�3�%$������$���1���	������/%-���(����
���$���������1���	������������	���	����	�,����	1�����(�����	�;%�������'$��-�.���������
2��1����2�������������%$����	����5���������P�8��#��(	������	:1��(������1�P�8/��	�
-6�$������#��(	������	:1��(�	5����������1�3��(�	-���%-���(	��������	��(��������	����.���
(�������� ��� ��-�1� $��	� 	�� ��� �������� �������)��	�� ������	�� ����5	� ��� ����
(�	"������������K���1��	�����	.�����-�%-����	��	����	�,����	��
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��������	1���%$��������/%-���3�����	�������9K����A�����	����"	���������	���� ��$	����
������K��A���� �	����"	�������%$���� �������)����1� �2��-������������������������
&�1���1���������6����	��	�$	����"��������������8��
����,0������A���:��
�
�
�:��������/���	����%$���������5�$#���������2���������
�
'�%$���(	��������	�����������	����#����(���	���������	�1����"����	�����������������1�
�	�"	�����(��������	�����$�����
�
�

�����������'�����������
�

��������� '����������

�������	�	��
�	�(	������"6���	�
���������/��
�

.����������	�������������	���1����������-���������������
�	����������N��������������/�������$�����(����$���Y�
.�$�����	��������$��Y�
.����	�(������-�$���	1�(���������/��Y�
.������(	����������6��	�1����(�;	���62���	������������	���
�

'��������(������
-�����2�%�����

.����������(������-�����	��	�$�����	���2�%���	��

T��	�������(���%-���
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6� Gestão ambiental 
 

�
5.1     Regulamentação do estudo de impacto ambiental 
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5.2     Lei de Crimes Ambientais 
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(Fonte - Ministério da Saúde - Fundação Nacional de Saúde - Funasa – Manual de Saneamento. 
3. ed. rev. 2004 – p. 408). 


