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Террлтгориа,rьный от,цел Управления Фслера,rьной службы по налзору в сфсре
защиты прав поrребителей и благополучия человека по Ресrryблике Башкортостан в
городе Стсрллпамак, Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлиr,амаксколt

районах (далее-Территориальный отдел) сообщает слслующее.
По пtlручению Управления Роспотребнадзора по Республикс БашкортостаЕ от

08.05.2020г. Ng06-186 Филиа.rом ФБУЗ кI!еtтгр гигиеIlы lt эпилемиологиц в Республике
Башкортостан) в г. Стсрrитамак rIроведсно исследоRание пробы плтгьевой воды из
центализованной сиqгеvы пrltьевого водоснабжения с. Утяково.

СOIласно протоколу лабораторttых испыIаний от 28.10.2020 г. JS б l01, дата отбора

- 20.10.2020 г., адрес - с. Утяково. ул. Советская, l4, проба воды не отвечаеr требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-0l <Пrгьевая вода. Гигценическис требования к качеству воды
це}fФализованных систем питьевого водоснабжения. Конlроль качества. Гигиеttические
трсбования к обеспечению безопасности сиgгем горячсго водоснабjкения)) цо показателю
жесткосr,ь, факгически обнаружено l0,2 "Ж, при нормативе не болес 7 'Ж.

Согласно протоколу лабораторных исIlытавий о1 27.10,2020 г. Nлбl00, лата оr,бора -
20.10.2020 г.! адрес - а, Утяково, ул. Чапаева, 30, проба волы не отвечаsт трсбованиям
СанПцН 2.1.4,1074-0l <Питьевая вола. Гигиенические требования к качсству воды
центрiL'Iизованпых систем питьевоl,о водоснабжения. Контроль качестза. Гигиецич9ские
требованлrя к обесцечению безопасцости систем горячего во/lоснабхения> по покаlзатеJпо
жссткосгь, факгически обнаружено 10.З 'Ж, при нормативе не болес 7 "Ж.

Жеqткая вода негативно влияет Еа орга}tизм. При взаимодействии с мыJlом
образlrоrся (мыльные шлакиD, которые lle смываlOтся с кожи, разрушдот естествеtiЕую
жиров},Iо mletiKy, защищirющуо 0т старепия и неблагоIlрияrных клlплатическtD( факторов,



забивают поры, образуют на волосах микроскопическук) корку, тсм самым вызывlчl сыпь,
зуд, сухость, перхоть, шслушекие. Кожа не только преждсвременно стареет, Ео и

становится чувствl{тельной к раздражеЕиям и расположеtlной к аллергичсским рсакциям.
Высокая жссткость ухудшае,l органолеrll ические свойства лlпьевой воды. придавая

ей горьковатый вкус и оказывrц oтрицатеJIьное действие ца органы пищевареЕиrI. Соли
кaцьция и магциrI, соединrIясь с животными белками, которые мы получаем из еды,
оседают на стенкlж пищевода, желудка, кишечника, ос.Iожняют их перистальтику
(сокраulенис). вызывllют дисбактериоз, нарушаlот работу фермеrгов и в конечном mоге
отравJ,lяют Qргаtlизм. I[0стоянное употребление волы с Ilовышенной жесткостью приводtlт
к снижению мо]орики жслудка и накоtLпению солей в организме.

От воды. переполнеЕной иоЕами кalльциrl и магнt{JI, чрезмерЕо страдает сердечно-
сосулистая система. Продолжительное исrrользование жесткой воды чревато
аозникновеItием заболеваний суставов (apтptr.roB, tlолиарцитов), образованием камtlей в
почках и желчIlых lryтях.

Согласво ч. 1 ст. 19 Фелерального закона от 30 марта 1999 г, Nэ52-ФЗ <О санrгарно-
эпилемиологическом блаrополlrчии насе.]lения) питьевая вода должна быть безопасной в
эпидемиологическом и радиационном отЕошеЕии, б€звредной по химrI.!сскому составу и
долrкна имgгь блаюприятные органолептическис свойс l,Ba,

Согласнrr ч. l ст. 23 Федерального закова от 7 лекабря 20ll г. Nl 416-ФЗ (О
водоснабжении и водоотведенииD организация, осуцеqIвляющая холоднос водоснабжение
с испоjIьзовацием центацизованной систепtь! холодяого водоснабжения, обязана подавать
абоtlсuтам питьев).ю волу! соответствующ},lо установленным требованиялл, с учетол,
особенностей, предусмотренных настояцей статьей и частью 7 сrатьи 8 настоящегti
Федсрального закона.

На основании вышеизJIоженного, Территориальный отдел Управления
Роспотребналзора по Республике Башкортостан пре]цагает принять меры rlо обеспечению
населсния с. Утяково пtiтьевой водой безврелной по химическоIt4/ coc,l,aBy,

О принягых мерах сообщltгь в Территориа,rьный отдел к l6.12.2020 г.

И.о. начальника террЕториiulьного отдсJlа 1 1-/ А.Р. халикова
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