
 

                                         
 
«О качестве воды водоемов» 

 

           В целях обеспечения контроля за безопасностью воды водоёмов в местах неорганизованного 

купания, расположенных в г. Красноуфимске, Красноуфимском, Артинском и Ачитском районах 

Красноуфимским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области организован 

социально-гигиенический мониторинг качества воды по микробиологическим, паразитологическим  

и санитарно-химическим показателям и эпидмониторинг по вирусологическим показателям в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.1.2521-09 «Профилактика 

холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской 

Федерации». Отбор проб проводится с периодичностью не реже 1 раза в 2 недели в 4 

мониторинговых точках (г. Красноуфимск - р. Уфа в 100 м выше по течению от моста; 

Красноуфимский район - пруд с. Александровское; п. Арти - Артинский пруд; пгт. Ачит - Средний 

пруд).  

           По результатам лабораторных исследований, выполненных испытательно-лабораторным 

центром Красноуфимского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 

области», выявлено несоответствие требованиям санитарных правил качества воды следующих зон 

рекреаций водоемов: 

- г. Красноуфимск, ул. Зауфимская (неорганизованная зона рекреации р. Уфа у моста) по 

микробиологическому показателю - Термотолерантные колиформные бактерии (результаты: 300 

КОЕ/100 мл, при норме - не более 100 КОЕ/100 мл). Дата отбора пробы -  18.06.2018г. 

- Красноуфимский район, с. Александровское (неорганизованная зона рекреации пруда с. 

Александровское) по санитарно-химическому показателю - Биохимическое потребление кислорода 

(результат: 5,0±0,6 мгО2/дм3, при норме - не более 4 мгО2/дм3). Дата отбора пробы - 02.07.2018г. 

- неорганизованная зона рекреации пруда п. Арти по микробиологическому показателю - 

Термотолерантные колиформные бактерии (результаты: 300 КОЕ/100 мл, 272 КОЕ/100 мл при 

норме -не более 100 КОЕ/100 мл). Даты отбора проб - 23.05.2018г., 03.07. 2018г. 

- пгт. Ачит - неорганизованная зона рекреации Среднего пруда по паразитологическому показателю 

– яйца гельминтов (результат: обнаружены яйца токсокар при норме – отсутствие). Дата отбора 

пробы -  18.06.2018г. 

           По результатам эпидемиологического мониторинга в 2018 г. возбудители холеры 

(токсигенные штаммы холерных вибрионов) не обнаружены. 

           При этом необходимо отметить, что согласно требованиям, ст. 18 Федерального закона от 

30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» использование 

водного объекта для купания допускается только при наличии соответствующего санитарно-

эпидемиологического заключения. Собственником (арендатором) зоны рекреации должен быть 

организован постоянный лабораторный контроль качества воды водоема. 

           В 2018 году на деятельность рекреационных зон (пляжей) санитарно-эпидемиологические 

заключения о соответствии водоема санитарным правилам не выдавались. 

           Красноуфимский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 

предостерегает, что купание в необорудованных местах и водоемах качество воды, в которых не 

соответствует гигиеническим нормативам, представляет риск для здоровья. 

 

Врач по коммунальной гигиене Красноуфимского  

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

 в Свердловской области»                                                 ____________________     А. А. Алексеев                                                 
  


