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Уведомление.

Уважаемый Алексей Викторович!

По результатам федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора и производственного контроля качества питьевой воды на 
территории Кусинского муниципального района процент неудовлетворительных проб в 
2019 году составил по санитарно-химическим показателям 2,07%, (2018 г. -  1,5%,), по 
микробиологическим показателям 0,5% (2018г. -  5,05 %), а именно:

1. д. Александровка (ведомство ООО «Тепловые сети»): Из источника и 
распределительной сети на санитарно-химические и микробиологические показатели 
отобрано по 5 проб соответственно, отклонений не выявлено.

2. п.Ковали (ведомство ООО «Тепловые сети»): Из источника и распределительной 
сети на санитарно-химические показатели отобрано 6 проб, из них не соответствуют 
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям 1 проба, что составило 
16,7% (2018г. -  16,6 %) по показателю нитраты -  от 54,8 мг/куб.дм (при нормативе -  не 
более 45). На микробиологические показатели отобрано 5 проб, отклонений не выявлено.

3. пгт.Магнитка (ведомство ООО «Тепловые сети»): Из источника и 
распределительной сети на санитарно-химические показатели отобрано 40 проб, на 
микробиологические показатели отобрано 42 пробы, отклонений не выявлено.

В соответствии с Федеральным Законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», в 2018-2019 годах уведомления представлялись в Ваш 
адрес, и адрес балансодержателей водопроводных сооружений. Разработанные планы 
мероприятия для согласования, в адрес ТО Роспотребнадзора, были представлены ООО 
«Тепловые сети».

Наряду с этим, проводимый объем мероприятий недостаточен для приведения 
качества питьевой воды в соответствии с нормативными требованиями, так как количество 
нестандартных проб остается на высоком уровне и имеют тенденцию к ухудшению, часть 
водных объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения, не в полном объеме, 
соответствуют нормативным требованиям, нарушаются режимы содержания и 
эксплуатации зон санитарной охраны и водопроводных сооружений.

Учитывая вышеизложенное, Прошу Вас принять организационные меры в 
соответствии с требованиями ФЗ от 7 Декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», по согласованию откорректированных планов-мероприятий и
инвестиционных программы для ООО «Тепловые сети», направленные на улучшение 
качества воды, с определением источников финансирования, в том числе:

1. По принятию мер по не допущению ухудшения качества питьевой воды, согласно 
п.1 ст. 23 Главы 4 ФЗ от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

2. По приведению зон санитарной охраны подземных источников питьевого 
назначения в соответствие с нормативными требованиями.

3. По дальнейшей разработке проектов зон санитарной охраны подземных 
источников водоснабжения.
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4. По решению вопроса о получении санитарно-эпидемиологических заключений о 
соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам подземных источников для целей 
питьевого водоснабжения.

5. По замене и ремонту ветхо-аварийных сетей водоснабжения.

Информацию о принятых мерах представить в ТО Роспотребнадзора в г.Златоусте 
и Кусинском районе в срок до 01.07.2020 г.

Начальник З.М. Губжокова.

Баранова Т.Ф.
60-05-50


