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11 мая в ходе коллегии министерства регионального развития Республики Алтай
обсуждены меры по устранению нарушений санитарного законодательства на
источниках питьевого водоснабжения региона.

  

С анализом ситуации по данному вопросу перед участниками коллегии выступила
исполняющая обязанности начальника отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Республике Алтай Галина Логинова.

  

  

В своем докладе  представитель Роспотребнадзора отметила, что  в преддверии
возможного паводка на территории Республики Алтай и с учетом  современного
состояния источников  питьевого водоснабжения существует реальная угроза здоровью
населения. По-прежнему  проверки источников водоснабжения показывают, что
большая часть водозаборных скважин в районах республики эксплуатируются с грубыми
нарушениями действующих санитарных правил: без санитарно-эпидемиологических
заключений, лицензий, проектов зон санитарной охраны, организации зон санитарной
охраны.

  

Планы мероприятий по улучшению состояния скважин,  поручения, данные   в  рамках
решений КЧС № 11 от 10.04.2017 г. главам муниципалитетов, в районах не исполняются.
Необходимые меры по устранению нарушений на скважинах питьевого водоснабжения
не принимаются, в то время как   срок завершения ревизий скважин для питьевого
водоснабжения и приведения их в соответствие санитарных требований был обозначен
до 15 апреля 2017 года.

  

Отмечено, что   в 2016 г. проведены  значительные работы по улучшению
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водоисточников    в Шебалинском, Усть-Коксинском, Усть-Канском, Чойском районах, но 
остаются не выполненными мероприятия, указанные в планах по устранению нарушений
на территориях Майминского, Турочакского, Чемальского, Улаганского, Онгудайского,
Усть-Канского районов.

  

Галина Логинова акцентировала внимание участников коллегии на  отсутствии 
санитарно-эпидемиологических заключений на 186 (45,2 %) из эксплуатируемых в
регионе  340  скважин, подающих воду для питьевого обеспечения населения региона. 
Хуже всего обстоят дела в Майминском районе (16 СЭЗ из 35 (45%), Усть-Канском
районе 4 СЭЗ из 46 скважин (8%) , Чойском -5 СЭЗ из из 1( 29%)7, Чемальском 5 СЭЗ
из20 скважин (20%), Онгудайский -14 СЭЗ из35 (40%), Кош-Агачский район 11 СЭЗ из 21
(47 %).

  

Кроме этого, отмечено, что хозяйствующими субъектами, имеющими на балансе
скважины питьевого водоснабжения, не выполняются требования  Постановления
Правительства РФ от 6.01.2015 № 10 «О порядке осуществления производственного
контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», согласно требованиям
которого владельцы скважин ежемесячно должны проводить производственный
лабораторный контроль качества питьевой воды.  Между тем, производственный
лабораторный  контроль качества питьевой воды ежемесячно не проводится. Так, за 
апрель 2017г в рамках  производственного контроля качества питьевой воды на
микробиологические показатели, исследовано всего 65,7% от необходимого количества:
в Усть-Канском -47% от необходимого количества, в Онгудайском районе 70%,
Майминском районе 71,4%, Чойском районе  74% от необходимого количества, в
Улаганском районе  не отобрано ни  одной пробы.

  

Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай за  прошедший период т.г. в
рамках государственного контроля качества и безопасности питьевой воды исследовано
1270   проб  воды. Удельный вес проб, не отвечающих санитарным нормам по
микробиологическим показателям из централизованных источников водоснабжения,
составил  2,4 % по санитарно-химическим показателям  – 9,1%.

  

За нарушения требований санитарного законодательства при организации питьевого
водоснабжения за последних два года специалистами Роспотребнадзора по Республики
Алтай по результатам проверок составлено  73 протокола  об административных
правонарушениях. В суды передано 17 дел, из них приняты решения: об
административном приостановлении деятельности в 9 случаях;  о наложении
административного штрафа -12.
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Кроме того, в суды направлены материалы по обязыванию хозяйствующих субъектов,
имеющих на балансе водопроводные сооружения, разработать проекты ЗСО, получить
санитарно-эпидемиологические заключения  на  условия водопользование  по 77
скважинам.

  

По заверению представителя Роспотребнадзора указанная работа будет продолжена и
в дальнейшем в целях обеспечения населения качественной и безопасной питьевой
водой.

  

В заключение своего выступления Галина Логинова  внесла ряд предложений в решение
коллегии, включающих усиление контроля за устранением имеющихся нарушений на
источниках питьевого водоснабжения; Своевременность  проведения мероприятий в
связи с ухудшением качества воды в паводковый период; проведение
производственного контроля качества воды и обеспечение N 416-ФЗ "О водоснабжении
и водоотведении". Все предложения Роспотребнадзора по Республике Алтай включены
в итоговое решение коллегии.
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