АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВОДЫ, ПОДАВАЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ ЗАПАДНОДВИНСКОГО муниципального округа
         Согласно данным социально – гигиенического мониторинга в 2019 году на территории Западнодвинского района наблюдается высокий процент неудовлетворительных проб питьевой воды. Точки мониторинга – водоразборная колонка по адресу г. Западная Двина, ул. Школьная, д. 1, артезианская скважина № 12 по ул. Фадеева в г. Западная Двина.
Таблица № 1
Показатели
г. Западная Двина распределительная сеть
г. Западная Двина, артезианская скважина ул. Фадеева

Всего проб
Неудовлетворительных проб
% Неудовлетворительных проб
Всего проб
Неудовлетворительных проб
% Неудовлетворительных проб
Санитарно – гигиенические показатели
12
12
100
4
3
75,0
Микро – биологические показатели
12
4
33,3
4
0
0,0
ИТОГО
12
12
100
8
3
37,5

       Несоответствие исследуемых проб по общей жёсткости и содержанию железа указывают на необходимость установки станции обезжелезивания, установок смягчения воды. Также необходимо приведение павильонов  артезианских скважин в соответствие с санитарными нормами, ремонт и замена разводящих сетей. 
ИСТОЧНИК: уведомление от 29.01.2021 территориального отдела Управления Роспотребнадзора  по Тверской области в городе Ржеве «О качестве питьевой воды и состоянии источников централизованного водоснабжения в Западнодвинском районе за 2020 год».
     В связи с несоответствием проб воды по общей жесткости и содержанию железа  организацией ООО " Водоканал" был  разработан  на 2021-2022гг.,  план  мероприятий по улучшению качества питьевой воды, подаваемой населению в соответствии с установленными требованиями.        Планируются следующие мероприятия:
- замена компрессоров на станции водоочистки  ул. Молодежная;
-замена запорной арматуры д.100 и ламп  УФО, в количестве 3 шт., на станции водоочистки ул. Фадеева ;
-ремонт водопроводной сети по ул. Школьная, г. Западная Двина-50м;
-ремонт водопроводной сети ул. Культурна-300м;
-ремонт водопроводной сети  ул. Полевая -30м;
-замена глубинного насоса, частотного преобразователя и подъемного троса на арт. скважине ул. Южная;
-замена водоподъемного оборудования   на артезианской скважине ул. Щербакова. 24.02.2022 г., произведен водоотлив смотрового колодца и хлорирование водоразборной колонки по ул. Школьная.
 В связи с вышеизложенным и в соответствии с требованиями ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" № 416 от 07.12.2011г., администрация Западнодвинского муниципального округа Тверской области будет осуществлять постоянный и неукоснительный контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в Западнодвинском муниципальном  округе.



