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О неудовлегворшгельных результатzL\
лабораmрных исследомний проб питьевой
воды

Территориальный сrгдел УправлениJl Федера,rыtой службы по на,цзору в сфере
защЕты прав потребигелей и благополуrия человека ло Республике Башкортостан в
городе Сrсрллrгамак, Аургазинско[{, Гафурийском, Стер;ибашевском, Стерлrгамакском
райояах (далее-Террtтrориальный отдел) сообщает слеlующее.

По поручению Управления Роспотребналзора по Республике Башкортостан от
08.05,2020г. Л!06-186 Филиа"rом ФБУЗ <IteBTp гигиеttы и эпидемиологl{и в Республике
Баtшкортостан> в г. Стсрллггамак проведсно исследование пробы питьсвой воды из
цеrrрализованной системы Ilитьевого водоснабжевия с. Бурлы, д. Басмбст.

Согласно протоколу лабораторных испытаний or, 23. [0.2020 г. JФ5982, дата отбора -
15.10.2020 г., адрес - с. Бурлы, ул. КазаЕская, 22, rryоба волы не отвечает требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-0l <Пи:rьевая вода. Гигиеtiические цебования к качеству воды
цеЕIрiulизокlкных систем пцтьевого водоснабжения. KoHTpolrb качества. Гагиенические
трсбования к обеспеченЁю безопасности систем горячсго водоснабжения) по покiвателю
жесткость, факrичсски обIrаружепо l0,5 "Ж, при rrормативе не болсс 7 'Ж.

Согласно протоколу лабораюрIlых испытаний от 23.10.2020 г. N9597Е, дата отбора -
l5.10.2020 г., ajlpec - д, Баемб9т, y'jt. L{еrrгра,,tьнм, 9, проба волы не tlтвечаст требовавиям
СанПиН 2.1.4.1074-01 <Пrгьевая вода. ГигЕенические тебования к качеству воды
цс}I,IраJIизованных систем питьевого водоснабir<ения. Кон,rроль качества. Гигиеническl,tе
трсбования к обесrrечеЕию безопасности систем горячего водосиабжения>l по пок(цlатýлю
жесгкость, факгtлческц обнаружено 8,6 "Ж, при норtлативс не более 7 'Ж,

Жесткая вода неmтивно вrrияsт на организltr, При взаимодейqrвии с мылоJ
образlтотся (мыльные шлакцD, которые не смываются с кожи, разруIцают естественную
]кировую плеЕку, защищающую от старения и неблагоlrриятных кJIиматиtIеских факгоров,



забивают поры, бразуlот на волосах I1икроскопшIесчую корку, тем самым вызываJI сыпь,
зуд, сухость, Ilcpxoтb, шелушение. Кожа не только прехдеврсменно старсет, но и

сгановится чувствительной к раздражсниям и располtjr(енной к аллергическим рсакциJaм,
Высокая жесткость ухудшаsт арганолсmиrlеские свойсfва пкгьевой воды. придавая

ей горьковатый вкус и окаlывая 0Iрицательное действие на органы пищеварения. Соли
каlьциrl и магнияj со€диlUIясь с животными бе]lкамti, ко-Iорые Irы поJryчаем из елы,
оседают на стеЕках пищевода, жслудка, кишечника! осложняют их перисIмьтик\'
(сокрачtсние), вызывают дисбаrrериоз. нарушают работу фсрмевтов и в конечном итоге
оlрав",IrIют оргаIII.tзм, Постоянное упсl,грсб;lение воды с повышенной жесткостью приводит
к снижению моторики жел}дка и наколленик) солсй в организмс.

От воды, переполненной ионами кzшьццrl и магния. чрезмерно cщa,]lacT сердечно-
сOсудистм система. flродолх(Iflсльно€ использование жсgIкой воды чрсвато
возцикповением заболеваний суставов (артритов, rt<urиартритов), образrrванием камней в
почках и желчных lryтях.

Соглааriо ч, l ст. l9 Фелера.Iьного закона от З0 марта 1999 г. ЛЪ52-ФЗ (О санrгарно-
эl]идемиологllчсском благополучии цаселснияD питьевaц вода должна быть безопасной в
эпидемиологиtIеском и радиаццоЕном отиоulении, безвредной по химичсскому сосйву и
должна имgгь благоприrlтные органоJIептические свойства. l

Согласно ч. l ст. 23 Фелерапьного закона от 7 декабря 2011 г. ЛЪ 416-ФЗ (О
водоспабжении и водоотведснии)) оргакизациJl, осуществляlощaц холодное водоснабжение
с исцользованисм централизованЕой системы холодного водоснабжения, обязана подавать
абонеrrгам питьев}ю воду, сосrrветствующую }становленным цебомниям. с учетом
особенвостей, предусмотренных tlастоящсй статьей и частью 7 статьи 8 настояltlего
Федерального закоЕа.

На основatнии вышеизложенного, Террlтгориальный отдел Управтения
Роспотребнадзора по Республике Башкортостаtl прсллагаsт приtiять меры по обеспечению
населения с. Бурлы, д. Баембет питьевой водой безвредной ло химическому составу.

О принягых мерах сообщкь в Территориальный отдеп к 16.I2.2020 г,

И,о. начальttика терри,rOриального отдела А.Р. Ха.rикова
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