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Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в Вышневолоцком городском 
©круге Тверской области проведен анализ качества воды в источниках питьевого водоснабжения и 
водопроводной сети в Вышневолоцком городском округе по результатам федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля. В ходе 
анализа установлено, что из источников питьевого водоснабжения в 2021 году по санитарно
химическим показателям, таким как железо, мутность, марганец, жесткость общая, окисляемость 
перманганатная, цветность, не соответствовали гигиеническим нормативам 24 пробы, по 
микробиологическим показателям все пробы соответствовали. -

Все пробы из источников питьевого водоснабжения, исследованные на радиологические 
(суммарная альфа-, бета -  активность, радон) показатели в 2021 году соответствовали требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

В соответствии с п.5 ст.23 Федерального закона от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» по результатам проведения федерального государственного 
санитарно -  эпидемиологического надзора в отношении юридических лиц, осуществляющих 
эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения, рассмотрении 
представленных результатов качества питьевой воды в рамках производственного контроля 
Территориальный отдел информирует, что средние уровни показателей в питьевой воде в 
распределительной сети и подаваемой потребителям в течение 2021 календарного года на 
территории Вышневолоцкого городского округа не соответствовали нормативам качества 
питьевой воды установленных СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
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производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и приведены в таблице 1.

На основании п.6 ст.23 федерального закона от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» Территориальный отдел предлагает в срок до 01 марта 2021г. выдать или внести 
изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих питьевое водоснабжение населения Вышневолоцкого городского 
округа Тверской области в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в 
соответствие с установленными требованиями.

Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать приведение качества воды в 
соответствие с установленными требованиями не более чем за семь лет с начала их реализации.

Организациям, осуществляющим питьевое водоснабжение населения на территории 
Вышневолоцкого района Тверской области необходимо в срок до 01 июля 2021 г. согласовать 
планы мероприятий по приведению качества питьевой в соответствие с установленными 
требованиями.

О результатах рассмотрения информации, указанной в данном письме, прошу сообщить в 
срок до 01.07.2021 г.

Приложение: Таблица №1 Вышневолоцкий городской округ
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