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Уведомление 
о еущертеннож ухудшении качества .воды 

.холодного ценираяязованного 
водоснабжения на территории Калалеровокого муници и ад мшто округа

в 2022 году

За период 2022года ш  территории Кавалеровшош мув и-дипал ь него. округа было 
исследован© 1:63- пробы питьевой води централизованною водоснабжения m  .санитарно- 
химические показатели. Шз них не сооткетствуют требованияМ‘ СанПиН 1 .2,3'6&5-21 
'Тигиеинчестсие. норматива ж требования к обееаеченййх бшшаедасшщ; и (или) 
безвредности для человека факторов среды -обитания'' по орглколеитическим шказ'атежй 
(цветность,, мутность.) 26,4% от общего количества цреб (202.1г.. -11%). В 2022 году 
качество воды централ из ©ванного надо снабжения ухудшилось В 2,4 -раза

Доля несоответствующих проб да ©ргаволептическим показателям на 
водоггрозодных сооружениях перед подачей в сеть достаточно высока, в- 2022 году 
составила 30.4%,. Доля несоответствующих проб воды в разводящей сети - 23,3%.

В сравнений ©-показателем по- Приморскому крою доля кеооо:щетствудащи.х проб по 
•органолептическим показателям превышает Перед подачей в- сеть в 0,7 раза, в разводящей 
сети показатель Приморского края' (2-0,8%) не превышает.

По результатам федерального государственного санитарш-эшадеми о логи ческого 
контроля качества питьевой: воды, средние уровни- показателей проб питьевой воды по 
цветности: перед подачей в сеть составляют 11,6 градусов, В разводящей сети -14; по 
мутности: перед подачей в сеть 1,3 мг/дм3, в. разводящей сети- 2,6.

По даыйым sou.и a.- ган©-i-игиетшм ое-кого моиихоркнгси и. .ыр.о изводс1-.зс*ь1ного. контроля, 
в 2022 году проводим-опо филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эныдемиологии в 
Приморском крае, в- г.. Дшгьнегорске» наибольшая доля проб веды под-аваемой -шоеленшо 
несоответсгаующей гигиен ическим нормативам ' по орГйППЛРЖХртеекши' показателям



Мутность влияет на микробиологическую безешсшсть питьевой вода. Чем она. 
больше, тем' сложнее определять, наличие бактерий ш вирусов.. Поверхность, частиц- и 
хлопьев -  идеальное место для жизнедеятельности ми :<р о о рван измов, Там- скапливаются 
питательные вещества, обеспечивая этим активный рост й размножение бактериальных 
колоний. Так в 2022году отмечается рост в 2,6 раза удельного- веса проб воды перед 
подачей в сеть и в: разводящей сети несоответствующих го микробиологическим 
показателям до 73% (в 202-1 г.3.%).

В соответствие с ч.2, ч,6. ст. 23,. Федерального Заком № 416' от 07.12.2013 года «О 
водоснабжении и .водоотведении ,̂, с целью -обеспечения са'нитар№о-эли:дшиояошче.сж)го 
благополучия населения Дальнегорского геродск-ого округа необходимо.:

1, Разработать и направить- в- Краевое государственное унитарное предприятие 
«iIpffiviTеплаэкерго» изменения в- техническое задание на разработку плана 
мероприятий по улучшению- гсачества холбйноЙ воды цеиирализованного 
водоен а бже: вея или провести корректировку инвеста даокпой программы, в части 
учета мероприятий до приведению' качества холодной воды цеаарализ'ованног-о 
водоснабжения па территории Кавалеровского- муниципального -округа в 
соответствий с установленными требованиями..

Начальник территориального отдела ТЛ [.Щербинина


