
 

 

Руководствуясь п. 5. ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О 

водоснабжении и водоотведении", Западный территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Оренбургской области информирует Вас о том, что по результатам 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора пробы питьевой 

воды, отобранные в течение 2022 г.  

- в с. Грачевка Грачевского района, не соответствуют нормативам качества питьевой 

воды по показателям: мутность (3,95 – норма 2,6); железо (0,48 – норма 0,3), марганец 

(0,15 - норма 0,1). 

 Согласно Приказа №1204 от 28.12.2012 г. Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека "Об утверждении Критериев 

существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества 

питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется 

производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте 

отбора проб воды" в 2022 г. отмечается существенное ухудшение качества питьевой воды 

по показателю: мутность. 

Среднегодовой показатель составил: 

- в с. Грачевка Грачевского района: мутность – 3,95 (при критерии существенного 

ухудшения 2,6; гигиенический норматив 1,5). 

В случае получения данного уведомления органы местного самоуправления до 1 

марта 2023 года обязаны внести изменения в техническое задание на разработку или 

корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению 

качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Реализация 

указанных мероприятий должна обеспечивать приведение качества питьевой воды в 

соответствие с установленными требованиями не более чем за семь лет с начала их 
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реализации. 

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в течение трех 

месяцев с момента получения технического задания, указанного в части 6 настоящей 

статьи, разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в 

соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным 

органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля 2023 года. 

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с 

установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы. 

Срок согласования плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в 

соответствие с установленными требованиями и основания для отказа в таком 

согласовании устанавливаются в порядке разработки, согласования, утверждения и 

корректировки инвестиционных программ, утвержденном Правительством Российской 

Федерации. 

Данная информация направляется для реализации мероприятий по приведению 

качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями согласно п. 6 и п. 

7 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении". 

 

 

Заместитель начальника отдела                                                                            А.В. Перепечо 
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