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Об организации 
лабораторного контроля за 
факторами среды обитания 
при проведении социально-
гигиенического мониторинга 
за 6 месяцев 2016 года в с. 
Альменево. 

Социально-гигиенический мониторинг на территории Альменевского района проводится 

территориальным отделом Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Курганской области в Щучанском, Шумихинском, Альменевском, 

Сафакулевском районах. Отбор проб воды и их исследования воды в мониторинговых точках 

централизованных системах хозяйственно-питьевого водоснабжения проводятся филиалом ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Курганской области в Щучанском, Шумихинском, Альменевском, 

Сафакулевском районах». 

Работа по разделу социально-гигиенического мониторинга осуществляется в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2006 года № 60 «Об утверждении 

Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга», приказами Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Для контроля и оценки факторов среды обитания разработана и утверждена приказом Главного 

государственного санитарного врача Курганской области программа лабораторного контроля за факторами 

среды обитания, проводимого в рамках социально-гигиенического мониторинга, и областной реестр 

мониторинговых точек на территории Курганской области. 

В Альменевском районе для оценки влияния качества питьевой воды на здоровье населения 

определена 1 мониторинговая точка на централизованной системе хозяйственно-питьевого водоснабжения: 

1. с. Альменево - водопровод с. Альменева. 

Результаты санитарно-гигиенического мониторинга за 6 месяцев 2016 г.  



Таблица № 1 

 

 

 

По данным анализа санитарно-гигиенического мониторинга за 1 полугодие 2016 года качество питьевой 

воды из исследуемых показателей, по содержанию железа в системе централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения с. Альменево не соответствует гигиеническим нормативам (превышение от 1,7 -

2,7 раза). 

Основной причиной неудовлетворительного качества питьевой воды по санитарно-

химическим показателям подаваемой населению является отсутствие на системах 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения полного комплекса очистных 

сооружений, позволяющих довести качество питьевой воды до гигиенических нормативов. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения по 

вопросу обеспечения водой питьевого качества необходимо в соответствии с Федеральным 

законом N° 416-ФЗ от 07 декабря 2011 г. «О водоснабжении и водоотведении» разработать 

мероприятия по обеспечению населения села Альменево доброкачественной водой питьевого 

качества безопасной в эпидемиологическом отношении, безвредной по химическому составу 

и с благоприятными органолептическими свойствами в количестве, достаточном для 

удовлетворения физиологических и бытовых потребностей. Осуществлять производственный 

контроль качества питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием 

централизованной системы водоснабжения, включающей в себя отбор проб воды, проведение 

лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям 

и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в процессе водоснабжения. 

О принимаемых мерах по изменению ситуации прошу проинформировать 

территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Курганской области в Щучанском, Шумихинском, 

Альменевском, Сафакулевском районах в срок до 01.10.2016 года. 

Начальник территориального отдела                                         Захарова С.И. 

с. Альменево (централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения - водопровод с. 

Альменева): 
Исследуемые 

показатели 

Нормативы (предельно 

допустимые 

концентрации) (ПДК), не 

более 

Фактическое^наыение— ■” 

01 02 03 04 05 06 

Железо, мг/л 0,3 0,8 0,64 0,17 0,3 0,55 0,51 

Азот аммиака, мг/дм 1,5 0,15 0,12 м 

0,05 

0,24 0,16 0,43 

Нитриты, мг/л 3 0,25 0,19 М 

0,003 

0,011 м 

0,003 

М 

0,003 

Нитраты, мг/л 45 6,2 0,13 0,56 2,0 1,0 0,69 

Таблица № 2 

Уровни загрязнения воды в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения в 

мониторинговой точке на территории с Альменева по данным СГМ за  ___________   1 

полугодие 2016г ________  _________________________  
Наименование 

вещества 

Исследовано 

проб всего в 

1 квартале 

2014 г. 

(Абс.) 

Из них 

неудовлетво 

рительных 

проб (Абс.) 

Из них 

неудовлетво 

рительных 

проб (в %) 

В том числе (%) 

ДО 

1,0 

ПДК 

1,1- 

2,0 

ПДК 

2,1- 

5,0 

пдк 

>5,1 

пдк 

Железо, мг/л 6 4 66,6  75 25  

Азот аммиака, 

мг/дм 

6 0      

Нитриты, мг/л 6 0      

Нитраты, мг/л 6 0      


