О мероприятиях по проведению в 2017 году Года экологии и Года особо охраняемых
природных территорий в Саратовской области по благоустройству и контролю качества
воды в родниках.
05.06.2017 г. Управление Роспотребнадзора по Саратовской области приняло участие в
торжественном мероприятии, посвященном Дню эколога в России и Всемирному дню охраны
окружающей среды. В торжественном мероприятии участвовали представители региональных и
федеральных органов исполнительной власти, экологи предприятий, преподаватели экологи,
представители общественных экологических организаций, общественные инспекторы, учащиеся
образовательных организаций, СМИ.
Указом Президента Российской Федерации от 05.01.2016 № 7 2017 год объявлен Годом экологии в
России. В рамках запланированных мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии и Года
особо охраняемых природных территорий в Саратовской области Управлением Роспотребнадзора
по Саратовской области проведены мероприятия по обследованию родников области, в том числе
с лабораторным контролем.
Родники всегда широко использовались для питьевых нужд населения. Так, в начале ХХ века
родники использовали более 50% сельских жителей Саратовской губернии. Общее количество
родников составляло 2766.
В настоящее время на территории Саратовской области расположено более 1000 родников.
Наиболее активно используются населением для питьевых целей 152 родника в Хвалынском,
Балтайском, Вольском, Саратовском, Аткарском и других районах области.
К лучшим по качеству воды родникам можно отнести родники, расположенные в следующих
районах
области:
Аткарском,
Базарно-Карабулакском,
Калининском,
Лысогорском,
Новобурасском, Петровском, Татищевском.
Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области ежегодно осуществляется контроль за
содержанием, качеством воды родников в весенний и осенний периоды года.
С марта по май 2017 года обследовано 73 родника с отбором 70 проб для исследования по
микробиологическим и 69 проб по санитарно-химическим показателям. По результатам
лабораторного контроля нестандартные пробы воды зарегистрированы в родниках,
расположенных в г. Саратове: 6 проб воды не соответствовали требованиям санитарных норм и
правил по микробиологическим показателям (родник у с. Белый Ключ Базарно-Карабулакского
района, родники «Клочков», «Сутягин Ключ», по ул. Цементников, ул. Пугачева, 8, ул. Толстого,
78 г. Вольска), 21 проба по санитарно-химическим показателям в родниках г. Саратова (1-я
Дачная у монастыря, на ул.Шелковичной, у 6 Динамовского проезда), г. Аткарска (два родника),
г. Красноармейск (в районе мельницы, по ул. Гоголя), Саратовского района (у п. Тепличный, с.
Широкий Буерак, с. Сергиевский, с. Михайловка, с. Злобовка, с. Поповка), Екатериновского
района (у с. Переезд), Петровского района (у с. Оркино), в Татищевском районе (с. Корякино, с.
Мизино-Лапшиновка, с. Кологривовка с. Идолга, с. Корсаковка, д. Зеленкино).
По результатам обследований и лабораторного контроля внесено 8 предложений в органы
местного самоуправления г. Саратова, Аткарского, Вольского, Екатериновского, Петровского,
Базарно-Карабулакского, Красноармейского, Татищевского районов по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия и благоустройству родников, проведены мероприятия по
благоустройству родников г. Саратова, Аткарского, Екатериновского, Татищевского, БазарноКарабулакского, Краснокутского и других районов.
Отдел надзора по коммунальной гигиене

