
О качестве хозяйственно-питьевого водоснабжения  

в посёлке Уфимский. 
 

Красноуфимский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области информирует жителей п. Уфимский Ачитского района, проживающих 

по ул. Мира, Гагарина, Юбилейной и Школьной по результатам  рассмотрения  

коллективного обращения, в котором изложены проблемы, связанные с 

неудовлетворительным качеством хозяйственно-питьевого водоснабжения в 

посѐлке. 

Для проверки доводов жалобы были исследованы пробы питьевой воды в 

п. Уфимский Ачитского района перед подачей в сеть по ул. Новая и в 

разводящей сети по следующим адресам: ул. Мира, 18; ул. Гагарина, 12; ул. 

Школьная 7-2; ул. Юбилейная 12-1. Согласно протоколу лабораторных 

испытаний от 09.12.2015 г. вода питьевая перед подачей в сеть и в разводящей 

сети  в объеме проведенных исследований соответствует 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».  

По результатам производственного  лабораторного контроля МУП ЖКХ 

Ачитского городского округа  питьевой воды, подаваемой населению 

п.Уфимский, из  водозабора перед подачей в сеть и  в контрольных точках 

разводящей сети, обеспечивающих хозяйственно-питьевое водоснабжение по 

указанным адресам,  исследована 41 проба питьевой воды, зафиксирован 1 

неудовлетворительный результат по показателю мутность. 

В целях реализации поручения Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации от 22.07.2015г. № ДК-П9-130пр), на основании Приказа 

руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека Поповой А.Ю. от 06.08.2015г. № 641  в 

сентябре 2015 года  Роспотребнадзором  проведена внеплановая выездная 

проверка  гарантирующей организации по оказанию услуг водоснабжения и 

водоотведения - МУП ЖКХ Ачитского городского округа. В ходе проверки 

были выявлены нарушения, связанные с организацией зон санитарной охраны  

источников  хозяйственно-питьевого водоснабжения,  организацией и 

проведением контроля за качеством и безопасностью питьевой воды, 

подаваемой населению. Руководитель предприятия и юридическое лицо 

привлечены к административной ответственности в виде штрафов. В адрес 

предприятия было выдано предписание об устранении выявленных нарушений 

санитарных правил, которым определѐн срок исполнения - сентябрь 2016 года. 

В адрес главы Ачитского ГО направлено представление об устранении причин 

и условий, способствующих совершению административного правонарушения. 
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