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исх. №12-3\105
от 26.06.2015 года Главе администрации Камеш ковского района

Курганскому А.З..
г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10

Уважаемый Анатолий Захарович!

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по 
Владимирской области в г. Ковров, Ковровском и Камешковском районах 
в соответствии с рекомендациями решения № 24 от 29.05.2015г. комиссии 
Администрации Владимирской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «Об итогах 
работы по обеспечению  безопасности на водных объектах в осеннее-зимний 
период и подготовке к купальному сезону 2015г.» провел лабораторные 
исследования воды в открытых водоемах, объявленных местами массового 
отдыха людей. На сайте администрации Камеш ковского района размещена 
информация об организации на территории Камеш ковского района трех 
мест массового отдыха на водных объектах: озеро М алое Урсово г. 
Камешково, пруд п. М ирный, озеро Переханово.

Согласно представленному экспертному заключению ФФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в г. Ковров, 
Ковровском и Камеш ковском районах № 328 исх. №  420\04 от 24.06.2015 
года проба воды из поверхностного водоема озеро М алое Урсово по 
микробиологическим показателям не соответствую т требованиям 
приложения 1 СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод» (обнаружены общие колиформные бактерии более 2400 
при норме «не более 500»); по паразитологическим показателям проба воды 
соответствует требованиям приложения 1 СанПиН 2.1.5.980-00 
«Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; по химическим 
показателям не соответствует по содержанию взвешенных веществ, 
прозрачности, химическому потреблению кислорода (бихроматная
окисляем ость). .----------- ---------------- _____
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соответствуют требованиям приложения 1 СанПиН 2.1.5.980-00 
«Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; по химическим 
показателям не соответствую т требованиям приложения 1 СанПиН 
2.1.5.980-00 по содержанию  взвешенных веществ, прозрачности.
Согласно экспертного заключения ФФБУЗ « Центр гигиены и 
эпидемиологии в Владимирской области» в г. Ковров, Ковровском и 
Камеш ковском районах № 322\266 исх. № 416\09 от 24.06.2015 года проба 
воды из озера П ереханово по микробиологическим показателям не 
соответствует требованиям приложения 1 СанПиН 2.1.5..980-00 
«Гигиенические требования к охране поверхностных вод», а именно 
количество общ их колиформных бактерий ' в 100 мл составило 240000 при 
нормативе «не более 500»; по органолептическим показателям не 
соответствует по показателю цветности и имеет землистый запах (при 
норме «его отсутствие»). По химическим показателям данная проба воды 
соответствует требованиям санитарных правил и норм.
Также разъясняем, что в соответствии со ст. 14 Ф едерального Закона от 
06.10.2003 № 131-Ф 3 « Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» создание условий для массового 
отдыха жителей поселений и организация обустройства мест массового 
отдыха населения относится к полномочиям поселений.

В соответствии с п.З ст. 18 Закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» № 52-Ф З от 30.03.1999 года 
разрешение на использование водного объекта для купания населения 
допускается при наличии санитарно- эпидемиологического заключения о 
соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного 
для здоровья населения использования водного объекта.

Таким образом, эксплуатация мест купания возмож на при наличии 
санитарно -  эпидемиологического заключения, оформляемого до начала 
купального сезона при условии соответствии качества воды в водоемах 
требованиям СанПиН 2.1.5.980-00.
Руководствуясь ст. 50 Закона « О санитарно- эпидемиологическом 

благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03. 1999 года, Территориальный 
отдел управления Роспотребнадзора по Владимирской области в г. Ковров, 
Ковровском и Камеш ковском районах предлагает:
1. Информировать Глав муниципальных образований о результатах 

лабораторного исследования воды в открытых водоемах -  озеро Малое 
Урсово, пруд пос. М ирный, озеро Переханово, а также предостеречь 
население о потенциальной угрозе здоровью при использовании 
водоемов в целях купания.

2. Учесть данную  информацию с целью принятия управленческих 
решений.

Зам. начальника Территориального
отдела управления Роспотребнадзора по
Владимирской области в г.Ковров, А? /
Ковровском и Камеш ковском районах t v / £  С.\ [. М осунова




