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О существенном ухудшении качества 
питьевой воды в с. Колывань

[ Уважаемый Валерий Николаевич!

[Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской 
области в г. Новокуйбышевске информирует Вас о существенном ухудшении 
качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям в с. 
Колывань МР Красноармейский.

По результатам лабораторных исследований питьевой воды в рамках 
проведения плановых мероприятий по контролю в отношении МУП 
«Водоснабжение» (экспертное заключение по результатам испытаний от 
14.08.2[)19г. № 2849, № 2848, от 15.08.2019г. № 2884, №2886; протоколы 
лабораторных испытаний от 14.08.2019г. № 4465, № 4463; от 15.08.2019г. № 
4542, 4|539) в пробах питьевой воды из скважин № 1 и № 2, водопроводных 
колонок ул. Пушкина, Д.46, ул. Кооперативная, д.35 установлено 
превышение содержание железа:
-в сквЬжине № 1- в 31,2 раза, фактическое содержание железа составило 9,35 
мг/дм3 при норме -0,3 мг/дм3
-в скважине № 2- в 18,5 раза, фактическое содержание железа составило 5,55 
мг/дм31 при норме -0,3 мг/дм3
- в распределительных колонках питьевой воды содержание железо превысило 
допустимое содержание в 27 и 29 раз и составило 8,7 -  8,19 мг/дм3 при норме - 
0,3 мг/}дм3

Содержание железа в питьевой воде превышает Критерии 
существенного ухудшения качества питьевой воды, характеризующих её 
безопасность (10 ПДК по железу).
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ДанЁый факт свидетельствует о недопустимом качестве питьевой воды 
в с. Колывань МР Красноармейский.

Существенным ухудшением качества питьевой воды является изменение 
качества воды, следствием которого являются: нарушение органолептических 
свойств воды; появление угрозы распространения инфекционных и массовых 
неинфекционных заболеваний, а также вызванные этими причинами массовые 
жалобы населения на территории водопользования.

За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде 
территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в 
г. Новокуйбышевске законный представитель эксплуатирующей организации 
МУП «Водоснабжение» приглашен для составления протокола об 
административном правонарушении по ст. 6.5. КоАП РФ на 20.08.2019г. Статья 
6.5. КоАП предусматривает меру административного наказания в виде 
административного приостановления деятельности. Для решения вопроса о 
приостановлении деятельности объектов водоснабжения с. Колывань протокол 
будет направлен в суд Красноармейского района.Г

В соответствии с п. 11 ст. 23 Федерального закона Российской Федерации № 
416-ФЗ от 07.12.11г. «О водоснабжении и водоотведении» население должно быть 
проинформировано о существенном ухудшении качества воды в средствах 
массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в 
сети «Интернет»

Статья 19 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» регламентирует приоритетное 
обеспечение населения питьевой водой в достаточном количестве, безопасной в 
эпидемическом, радиационном отношении и безвредной по химическому составу.

соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.. 10.2003г. «Об 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом № 416-ФЗ от 07.12.11г. «О водоснабжении и 
водоотведении» организация водоснабжения населения относится к полномочиям 
органов местного самоуправления, в том числе принятие мер по организации 
водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности 
исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа 
указанных организаций от исполнения своих обязательств.

В
общих

В сцязи с вышеизложенным, Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Самарской области в г. Новокуйбышевске предлагает:

1. Обеспечить население с. Колывань питьевой водой гарантированного 
качества;

2. В кратчайшие сроки провести мероприятия по улучшению качества 
подаваемой воды. Выполнение мероприятий подтвердить результатами 
лабораторных исследований питьевой воды.



О принимаемых мерах прошу регулярно информировать 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в г. 
Новокуйбышевске начиная с 19.08.2019г. Прошу сообщить контактный
телефон ответственных лиц, обеспечивающих выполнение Ваших мероприятий.

Начальник Территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Самарской области в г. Новокуйбышевске,
Главный государственный санитарный врач 
по г. Новокуйбышевску, Красноармейскому, 
Пестравскому районам Самарской области,
Советник Государственной гражданской 
службы 1 класса О.П. Веткина


