О заседании санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Саратовской области «О качестве и
безопасности водоснабжения населения Саратовской области»
14 июня 2017 года состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Саратовской области
(СПЭК). На СПЭК заслушаны вопросы водоснабжения населения Саратовской области, проблемы, пути решения, основные задачи
по реализации мер, направленных на улучшение состояния водоснабжения населения области.
В заседании СПЭК приняли участие министерство жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, министерство
здравоохранения области, органы местного самоуправления, ФКУЗ «РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора, Саратовский НИИ
Сельской гигиены Роспотребнадзора и другие заинтересованные ведомства и службы.
С докладами по заслушанным вопросам выступили руководитель Управления Роспотребнадзора по Саратовской области,
представители министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, администраций
Балашовского, Аркадакского, Краснокутского муниципальных районов, муниципального образования «Город Саратова», которые
отметили, что питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности по результатам лабораторного контроля, обеспечено 87,8%
от всего населения Саратовской области. Среди городского населения обеспечены питьевой водой, отвечающей требованиям
безопасности 97,3%. Сельское население обеспечено питьевой водой отвечающей требованиям безопасности на 59,0%.
Недоброкачественнойпитьевой водой в Саратовской областив 2016г. былиобеспечены9,0%населенияСаратовской области.
Наименьший удельный вес населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой зарегистрирован в следующих районах:
Духовницком, Перелюбском, Дергачевском, Аркадакском, Питерском, Федоровском. Низкий удельный вес населения,
обеспеченного доброкачественной питьевой водой, связан с состоянием источников водоснабжения населения, водопроводных
сооружений, разводящей сети.
Проблемы состояния систем водоснабжения носят системный характер на протяжении длительного периода времени, отмечается
значительный износ зданий и оборудования водопроводных комплексов и водопроводных сетей. Как результат частые аварийные
ситуации на системах водоснабжения, включая водопроводные сети.
Остаются не решенными проблемные вопросы водоснабжения населения г.г. Аркадак, Балашов, с. Перелюб, где завершено
строительство, реконструкция объектов водоснабжения населения, но объекты в эксплуатацию не введены либо после ввода не
эксплуатируются в соответствии с проектными мощностями и др., что порождает жалобы жителей области на качество питьевой
воды.
СПЭК перед заинтересованными министерствами и ведомствами, органами местного самоуправления, организациями,
осуществляющими холодное водоснабжение, поставлены основные задачи по обеспечению населения доброкачественной питьевой
водой. По итогам заседания СПЭК принято решение о реализации основных мероприятий по улучшению качества и безопасности
питьевой воды.

Отдел надзора по коммунальной гигиене

