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      О качестве питьевой воды в г. Клинцы 

 

 

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Брянской области в г.Клинцы, Клинцовском, 

Гордеевском и Красногорском районах по вопросу неудовлетворительного  качества  питьевой 

воды, централизованно поступающей в жилые дома г.Клинцы по системе городского 

водопровода  в связи с переходом на водоснабжение из подземных водоисточников, сообщает: 

до мая 2016г. централизованное водоснабжение г.Клинцы осуществлялось из р.Ипуть. Жалобы 

стали поступать после перехода города на подземные  источники водоснабжения. В рамках 

требования прокуратуры  была проведена проверка в отношении МУП «ВКХ г.Клинцы». В 

рамках проверки были отобраны пробы питьевой воды из источников питьевого водоснабжения 

и разводящей сети города с целью проведения экспертизы качества питьевой воды, о чем было 

сообщено Вам в письме №1118 от 17.05.2016г. По результатам экспертизы установлено 

несоответствие питьевой воды по содержанию железа в 3-х источниках (в настоящее время не 

используются и не являются «новыми» подземными источниками) и разводящей сети, при этом 

ухудшение ситуации в распределительной сети связано с износом распределительных систем 

городского питьевого водоснабжения.  

На момент проверки содержание железа в питьевой воде разводящей сети составляло 0,53-

0,67 мг/ дм
3
, по последним данным социально-гигиенического мониторинга составляет 0,49 мг/ 

дм
3
, при такой концентрации железа возможно ухудшение органолептических свойств воды,  

что и вызывает жалобы населения.   

Согласно п. 3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" 

норматив по содержанию железа по постановлению главного государственного санитарного 

врача для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-

эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии 

водоподготовки может быть установлен до 1,0 мг/ дм
3
. Следовательно, питьевая вода с 

содержанием железа, которое регистрируется в настоящее время, не создает угрозу для 

населения. 

По результатам исследования воды было выдано предписание, срок исполнения которого 

истекает 01.03.2017г., после чего будет проведена внеплановая проверка. Кроме того 

01.12.2016г. в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О водоснабжении и 

водотведени» №416-ФЗ от 07.12.2011г. территориальным отделом будет направлен запрос в 

МУП «ВКХ г.Клинцы» о предоставлении средних уровней показателей определяемых веществ в 

пробах питьевой воды, в т.ч. по железу. По полученным данным до 01.02.2017г. будет 

  



направлено уведомление о средних уровнях показателей проб питьевой воды, отобранных в 

течение календарного года, не соответствующих нормативам качества питьевой воды в органы 

местного самоуправления и МУП ВКХ г.Клинцы, с целью разработки последней мероприятий 

по улучшению качества питьевой воды.    

 

Одновременно сообщаем Вам,  что порядок проведения внеплановых проверок определен 

ст. 10 ФЗ № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

Пункт 2 ст. 10 устанавливает, что основанием для проведения внеплановой проверки 

является: 

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены); 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), 

изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой 

проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям. 

Таким образом, в настоящее время законные основания для проведения внеплановых 

мероприятий в отношении МУП «ВКХ г.Клинцы» отсутствуют. 
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