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Сообщаем, что Ваше обращение,  поступившее в адрес территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Углегорском и 

Томаринском районах 17.08.2021, вх.№222, рассмотрено.  

В отношении ООО «СУР», ООО «БУР» проведены внеплановые 

документарные проверки на основании обращений гражданин по вопросу 

осуществления сбросов сточных вод с территорий угольных разрезов в водные 

объекты с нарушением санитарного законодательства. В связи с информацией 

МУП «ЖКХ УГО» об ухудшении качества воды поверхностного источника 

водоснабжения реки Углегорка произведен отбор проб воды поверхностных 

источников водоснабжения реки Углегорка, реки Тарасовка, реки Желтая, ручья 

Майский с целью установления/исключения территории угольного разреза ООО 

«СУР» в качестве источника загрязнения поверхностного источника питьевого 

водоснабжения.  

По результатам исследований проб воды источников водоснабжения реки 

Желтой, реки Углегорки, проведенных в сентябре 2021 года, загрязнения реки 

Углегорки, являющейся источником водоснабжения населения г. Углегорска, с. 

Ольховка Углегорского района Сахалинской области, вследствие впадения в нее 

реки Желтой не выявлено. 

В ходе проверки в отношении ООО «СУР» выявлены нарушения в части 

согласования нормативов допустимых сбросов с территориальным органом 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; проведения контроля качества воды водных объектов не 

в полном объеме; проведения не в полном объеме санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на 

соблюдение гигиенических нормативов качества воды поверхностных водных 

объектов; в части допущения негативного влияния на водные объекты: ручей 
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Майский, реку Углегорку. Кроме того, выявлено нарушение предписания 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области 

в Углегорском и Томаринском районах о проведении санитарно-

эпидемиологической экспертизы, обследования, исследований, испытаний и иных 

видов оценок в части не обеспечения доступа представителям экспертной 

организации на территорию угольного разреза ООО «СУР» с целью проведения 

отбора проб поверхностного источника, что необходимо для проведения полной 

оценки наличия факта загрязнения такого источника водоснабжения вследствие 

деятельности угольного разреза ООО «СУР». 

В ходе проверки ООО «БУР» выявлено нарушение в части проведения 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

направленных на соблюдение гигиенических нормативов качества воды 

поверхностных водных объектов по контролируемому удалению (отведению, 

откачке) сточных вод с территории угольного разреза. 

 

По результатам проверок в отношении ООО «СУР», ООО «БУР» вынесены 

предписания об устранении выявленных нарушений санитарного 

законодательства; направлены уведомления о составлении протоколов об 

административном правонарушении.  

 

 

И.о. начальника территориального отдела  

Управления Роспотребнадзора  

по Сахалинской области                                                                                                       

в Углегорском районе и Томаринском районах       ___________      Е.Ю. Федорова 
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