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качества питьевой воды
гигиеническим нормативам за январь
2022г.

Главе администрации Октябрьского
муниципального образования
И.Э.Байкову

665540, р.п.Октябрьский,
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Информируем Вас, что данные лабораторных исследований качества воды из источников
нецентрализованного водоснабжения в мониторинговых точках «р.п.Октябрьский

.'•'_! 5261~:\°252619)» (дата отбора 20.01.2022г.; 27.01.2022г.), выполненные в рамках ведения
государственной системы социально-гигиенического мониторинга аккредитованной лабораторией
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», свидетельствуют о превышении
гигиенических нормативов по показателям «общие (обобщённые) колиформные бактерии
(ОКБ)» в 12-28 раза и ЕзсЬепсЫа соН в 28 раза.

В мониторинговой точке №252619 вода источника нецентрализованного водоснабжения
I п. Октябрьский, ул. Матросова, 37) не соответствует гигиеническим нормативам по показателю
«марганец», превышение гигиенического норматива составило в 29 раза, фактическая
концентрация 2,9±0,6 мг/дм3, при нормативном значении не более 0,1 мг/дм3

Таблица 1
Показатели проб воды, не соответствующие гигиеническим нормативам в Октябрьском

муниципальном образовании за январь 2022 г.

Месторасположени
е мониторинговой
точки

Среднегодовые
концентрации
вещества /
значения
показателя

Норматив Оценка качества воды"

Вода
нецентрализованного
водоснабжения
мониторинговая точка
№252619 '
Иркутская область,
Чунский район,п.
Октябрьский, ул.
Матросова, 37

ОКБ-28 КОЕ/ЮОсмЗ

ЕксЬепсЫа соН -28
КОЕ/100 смЗ

Мутность -2,7±0,5
ЕМФ
Цветность -30,9±6,2
Марганец -2,9±0,6
мг/дм3

отсутствие

отсутствие

Не более 1,5
ЕМФ
Не более 20°
Не более 0,1
мг/дм3

Недоброкачественная питьевая вода



Вода
нецентрализованного
водоснабжения
мониторинговая точка
№252617
Иркутская область,
Чунский район, п.
Октябрьский, ул.
Березовая,6

ОКБ-12 КОЕ/ЮОсмЗ

ЕзсЪепсЫа соН -12
КОЕ/100 смЗ

Мутность -7,0±1,4
ЕМФ

отсутствие

отсутствие

Не более 1,5
ЕМФ

Недоброкачественная питьевая вода

Повышенное содержание ОКБ и ЕзспепсЫа соН свидетельствует о наличии источника
загрязнения водного объекта, в т.ч. о фекальном загрязнении воды водоема и представляет
потенциальную опасность в эпидемическом отношении.

Повышенное содержание марганец в воде (более 0,1 мг/ дм3) придает воде неприятную
красно-коричневую окраску, ухудшает её вкус, вызывает развитие железобактерий. При
употреблении для питья воды с содержанием нитратов, железа выше норматива, указывает на
повышенный риск развития заболеваний печени, крови, аллергические реакции, нарушения
репродуктивной функции и является критерием существенного ухудшения качества воды.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
муниципального образования, предупреждения возникновения инфекционных и массовых
неинфекционных заболеваний необходимо принять меры по организации водоснабжения
населения доброкачественной питьевой водой.

В соответствии с пунктами 15, 26 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
необходимо создать условия для массового отдыха жителей поселения, организации обустройства
мест массового отдыха населения, включая осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья относятся к полномочиям
городских поселений.

О принятых мерах проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах установленный законодательством срок.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Иркутской области
в Тайшетском и Чунском районах Л.Н.Спасска


