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Уведомление о несоответствии качества
питьевой воды гигиеническим нормативам
за 2015г
Уважаемый Михаил Иванович!
В соответствии с ч. 5 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении» Управление Федератьной службы по надзору в сфере зашиты
прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области уведомляет Вас о результатах
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, социальногигиенического мониторинга за качеством питьевой воды, потребляемой населению Чунского
муниципального образования
Таолица 1
Показатели проб воды, не соответствующие гигиеническим нормативам в Чунском
муниципальном образовании за 2015г
Месторасположение
мониторинговой
точки

Среднегодовые
концентрации
вещества / значения
показателя

Норматив

Оценка качества воды"

Поверхностный
водозабор р.Зермакан

Железо 0.48± 0.12
мг/дм3

0.3 мг/дм3

Недоброкачественная питьевая вода

Водопроводная сеть
п.Чунский мкр
Северный,5
Водопроводная сеть
п.Чунский ул. 50 лет
Октября.15А
Водопроводная сеть
п.Чунский ул. Зеленая

Железо 0.47± 0.12
мг/дм3

0.3 мг/дм3

Железо 0.64 ±0.16
мг/дм3

0.3 мг/дм3

Железо 1.76 ± 0.31
мг/дм3

0.3 мг/дм3

Недоброкачественная питьевая вода

Средние уровни показателей проб питьевой воды из поверхностного источника
централизованного водоснабжения и распределительных сетях централизованного хозяиственнопитьевого водоснабжения (разводящая сеть) ,отобранных за 2015г на территории Чунского
муниципального образования, не соответствуют нормативам качества питьевои воды по
содержанию железа в пределах от 1.76 до 0.47 мг/дм 3 (норма 0.3 мг/дм 3 )
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Повышенное содержание железа в воде (более 0.3 мг/л) придает воде неприятную краснокоричневую окраску, ухудшает её вкус, вызывает развитие железобактерий. При употреблении
для питья воды с содержанием железа выше норматива, указывает на повышенный риск развития
заболеваний печени, крови, аллергические реакции, нарушения репродуктивной функции,
и является критерием существенного ухудшения качества воды (в соответствии с приказом
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
28 декабря 2012 г. N 1204 "Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества
питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее
безопасность, ио которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды,
горячей воды и требований к частоте отбора проб воды").
В соответствии с п.11 ст.23 Федерального закона №416 - Ф З от 07.12.2011 г «О водоснабжении и
к > Р ' м^&отведении» орган местного самоуправления поседения обязан проинформировать об этом
' ^ У Щ р & е н и е в средствах массовой информации, в том числе разместить соответствующую
gf
информацию неофициальном сайте мушЩипального образования в_сети «Интернет»
f
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
муниципального образования, необходимо принять меры по организации водоснабжения
населения доброкачественной питьевой водой, в т.ч.:
I 1 .Организовать зоны санитарной охраны источников водоснабжения в соответствии с
требованиями санитарных правил и нормативов "Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02", утвержденных
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 февраля 2002 г.
I/2.Обеспечить водоподготовку путем установки систем доочистки и обеззараживания воды.
3.Организовать водоснабжение из водных объектов, имеющих санитарно-эпидемиологическое
заключение о соответствии водных объектов санитарным правилам и условиям безопасного для
здоровья населения использования водного объекта.

Информацию о принятых и_планируемых мерах необходимо представить в территориальный
бтдеТГУ правление Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах до
01.06. 2016 года.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Иркутской области
в Тайшетском и Чунском районах

Л.Н.Спасска

