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Территориацьный отдел Управления Федермьной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благоrttrлучия челоаека rrо Ресгryб-ltике Башкортостан в
городе Стерлитамак, Аургазинском. Гафурийском, Стср;rибаtлевском, Стерлrггамакском
районах (далее-территоримьный отдел) сообщает следуlощее.

По поруrению У!lравления Роспотребналзора по Ресltублике Башкортоgган от
08.05.2020г. Лs06-186 Филцалt)м ФБУ3 (Цонтр гигиецы и эпидемиологии в Республике
Башкортостан> в г. Стсрлитамак провелено исследование пробы питьсвой воды из
llетггрализовавной системы питьсвого водоснабхения д. lIовозириково, д. Узбяково,

Согласпо протокоrtу лабораторных исllытаний от 15.10.2020 г. JФ5850, лата отбора -
07.10.2020 г., адрес - д. Новозириково, ул. Иванова, З5. проба воды не отвечает

цебованиям СанПиН 2.1.4.1074-0l (Питьевм вода. Гигиеничсские требования к качеству
воды цсЕтрilлизованных систе}t питьевого водоснабжеlIия. Коrlгроль качества.
Гигиенические требования к обеспеченлпо безопасности систем горячего волоснабжеЕия))
по показателю жесткость. фактически обяаружеяо l3,5 'Ж, при нормативе не более 7 'Ж.

Согласво протоколу лабораторtlых испытаний от l5.10.2020 г. Ns5849, дата обора -
07.10.2020 г., адрес - д. Узбяково, ул. Шко.lьная, 7, проба во;rы не отвечает ц)ебованиям
СанПиН 2.1.4.1074-0l <Ппгьевая вода. Гигценические требования к мчеству воды
центрмизованных систем питьевого водоснабжения. Коптроль Ka.lccTBa. Гигиенические
требовавия к обеспечениlо безопасности сисгеv горячсго водоснабжениrlr, по покlLзат€лю
жссткость, факfически обнаружено l3,9 'Ж, при нормативе не более 7 'Ж.

Жесткая вода негативно влияст lla организм. При взаиr4одействши с мылом
образуются (мыльные шлаки)), которые не смывtlются с кожи, разрушают естеств9Ilную
жировую пленку! защищаюц{ую от старенпя и неблагоприятных к,rиматичсских факrоров,
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забивают поры, образую,r на BoJlocax микроскопическую KopKyl тем самым вызываrI сыпь,
зуд, с}хость, перхоть. ше.qушецис. Кожа не только преждевремснно стареет, но и
станов}{тся чувствительной к раздражениям и располохенной к аллергическим реаr.цияl!t. ,

Высока.я жссткосlь ухудшает оргаволептические свойства питьевой воды, придаваr{

ей горьковатый вкус и оказываJl оIрицате]lьное действие на оргаllы пищеварения. Соли
ка,llьция и магriия, соедиItяясь с животными белками. которые мы получасм из еды,
оседают на стенках пищсвола, желудка, кишечника, осло}кнrIют их перистальтиI(y
(сокращенис), вызывают дисбакrериоз, наруtцают работу ферментов и в конечном итоге
оц)авляют оргапизм. Постоянное употребление воды с повышенной жесткOсгью прлlводит
к снижснию моT орики желудка и накоплению солей в органи,tме.

От воды, псрсполнеЕной иоIIами кальция и магния, чрезмерно страдает сердечно-
сосулистая еистеI!tа. Продолжите.T ьнос использование жесткой воды чревато
возникllовением заболеваний суставов (артрrrов, полиартрlrгов), образованием камней R
почках и жс.]чных путях,

Согласно ч. l ст. 19 Федера,rьного закоЕа от 30 марта l999 г. Ns52-ФЗ <О санлггарно-
эпидсмиологическом благопоJtучии населения) плIтьевzц вола должна быть безопасной в
эrlидемиологическом и радиационвом отношеtiиц, безвредной по химическому coclaвy и
должна иметь благоприятЕые органолептические 0войства.

Согласно ч. l ст.23 Федера.tьнаго закона от 7 лекабря 2011 г. Ns 416-ФЗ (О
водосвабжснии и l}одоотведении)) организациJI, 0существляющая холодное водоснабжение
с исllользованл!см цеЕтрализованной системы холодного водоснабжеция, обязана подавать
абонекгам пrтьеtsую воду, соотв9тств},Iопýrю установленным требованиям, с учетом
особснностей, rrредусмOIренных настояulей сrатьей и частью 7 статьи 8 настоящего
Фс,lсрмьного закtlна.

На основании вышеизложенноI,о, Территориальный oтдеJI Управлен!tя
Роспоцебнадзора по Республике Бацкортостан прс,lлаl ает лринJllь меры по обсспечению
населеtiия д. Новозириково, д. Узбяково гtитьевой водой безвредttой llo химиriескому
составу.

О принятых мерах сообщить в Тсрриториа,lьный отдел к 01.12.2020 г.
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