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г. Череповец

№

2- ч

Об установлении временного отклонения гигиенических
нормативов в питьевой воде

Я, главный государственный санитарный врач по городу Череповцу, Череповецкому,
Шекснинскому, Кадуйскому, Устюженскому, Чагодощенскому, Бабаевскому районам Петрова
Л.Ш. на основании обращения директора муниципального унитарного предприятия
«Чагодаводоканал» (МУП «Чагодаводоканал») (Вологодская область, Чагодощенский район, п.г.т.
Чагода, ул.Стекольщиков, д. 7), руководствуясь ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999г. №52ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федерального закона «О
водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011 г., 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 ред. Постановления Главного государственного санитарного
врача РФ от 07.04.2009 N 20, Изменений N2, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 25.02.2010 N10, с изм., внесенными Изменением N3, утв.Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 74), Планом мероприятий по
повышению доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой поселка Чагода
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
На период реализации Плана мероприятий по повышению доли населения, обеспеченного
качественной питьевой водой поселка Чагода
1. Установить временные отклонения гигиенических нормативов питьевой воды из
подземных источников водоснабжения (артезианских скважин) в п.г.т. Чагода Чагодощенского
района по содержанию железа до 1 мг/л, цветности до 35 градусов, мутности до 3,5 ЕМФ в
распределительной сети и у потребителя до 31.12.2024 г.
2. МУП «Чагодаводоканал» (Бухарову В.В.):
2.1. Обеспечить выполнение в установленные сроки мероприятий по снижению в питьевой
воде, подаваемой населению п.г.т. Чагода Чагодощенского района, содержания железа, цветности,
мутности.
2.2. Обеспечить контроль за качеством питьевой воды в период действия отклонений.
2.3. Информировать население о введении отклонений и сроках их действия, об отсутствии
угрозы для здоровья, а также о рекомендациях по использованию питьевой воды.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя начальника
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе
Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском
районах Харлову И.Е.
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