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Информируем Вас, что данные лабораторных исследований питьевой воды, 

выполненные в рамках ведения государственной системы социально-гигиенического 

мониторинга аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Иркутской области» в мониторинговой  точке: скважина МО « Забитуй» по адресу: 

Иркутская область, Аларский район,_д.Иванова,ул. Белорусская  (дата отбора      ), 

свидетельствуют о превышении гигиенических нормативов по показателям «нитраты», « 

жесткость общая», « марганец». (см. таблицу 1). 

                                                                                                                  Таблица 1 

Показатели проб воды, несоответствующие гигиеническим нормативам, и 

вызываемое ими негативное воздействие на здоровье человека 

 

Населенный пункт 

(мониторинговая точка) 

Показатель / 

значение 

Норматив Направленность 

действия вещества 

(критические органы / 

системы*) 

Иркутская область, Аларский 

район,_д.Иванова,ул. 

Белорусская   

Жесткость 

общая-

17,0+2,5мг-экв/  
дм3 

Не более 10 

мг-экв/ дм3 

Превышение ПДК по 

«Жесткости общей» 

ухудшает 

органолептические 

свойства воды . 

 

Нитраты -

122+18 мг/дм 

куб 

Не более 45 

Превышение 

гигиенического 

норматива по показателю 

«нитраты» 

свидетельствуют о 

 
                   №        

На № 
 

от  

Главе МО « Забитуй»  

Павленко С.П. 

Е-mail: zabitui2016@yandex.ru 

ИП Барцеву Г.Д. 

Е-mail:barcevairina@mail.ru 
 

Уведомление о 

неудовлетворительном качестве 

питьевой воды 
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наличии загрязнения 

воды азотсодержащими 

соединениями 

органического и, или 

неорганического 

происхождения. 

 

 

 
Марганец 

0,23+0,05 
Не более 0,1 

Превышение ПДК по 

«марганцу» ухудшает 

органолептические 

свойства воды с 

приданием воде окраски 

 

Качество воды в мониторинговой точке по адресу: Иркутская область, Аларский 

район,_д.Иванова,ул. Белорусская  не соответствует требованиям санитарного 

законодательства (таблица3.3,3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»). 

Превышение в исследуемых пробах воды показателя «нитраты» является 

критерием существенного ухудшения качества воды (в соответствии с приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 28.12.2012 г. № 1204 «Об утверждении Критериев существенного ухудшения 

качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, 

характеризующих ее безопасность, по 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 от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» орган местного самоуправления обязан 

проинформировать об этом население в средствах массовой информации, в том числе 

разместить соответствующую информацию на официальном сайте муниципального 

образования в сети «Интернет». 

Второму адресату необходимо принять меры по обеспечению населения 

доброкачественной питьевой водой в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения муниципального образования, предупреждения возникновения 

массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний. В соответствии с п. 1 ст. 21 

Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»  

организации, осуществляющей водоснабжение д.Иванова, рассмотреть вопрос о временном 

прекращении или ограничении водоснабжения населения водой из указанного источника. 

 

Информацию о принятых мерах представить в территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Черемхово, Черемховском и Аларском 

районах, г. Свирске в  установленный законодательством срок. 

 

 И.о.начальника ТО                                                                   Ю.В.Куклина 

 
Исполнитель: 

Федоринова Наталья Ильинична 

8(395)64-37-176 
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