Информация
о качестве питьевой воды на территории
Алексеевского городского округа

Услуги снабжения питьевой водой населения Алексеевского городского округа осуществляют ГУП «Белоблводоканал» филиал «Восточный», ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат», Юго-Восточная дирекция по тепловодоснабжению –структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД».
В каждой из указанных организаций разработаны рабочие программы производственного контроля за качеством источников водоснабжения.
Постоянный контроль качества питьевой воды на территории Алексеевского городского округа осуществляют Аккредитованный Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области», Аккредитованный Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе», Аккредитованная лаборатория качества питьевой воды ГУП «Белоблводоканал», аттестованная лаборатория ГУП «Белоблводоканал» филиал «Восточный»/ВКХ «Алексеевский район».
Результаты производственного контроля питьевой воды за 1 полугодие 2020 года в разрезе организаций, осуществляющих снабжение питьевой водой населения Алексеевского городского округа, приведены в таблице 1.
Таблица 1

Результаты производственного контроля питьевой воды за 1 полугодие 2020 г.

Организация
Число проб
Число проб питьевой воды, несоответствующих санитарным нормам и правилам

ед.
ед.
%
ГУП «Белоблводоканал» филиал «Восточный»
1063
10
0,9
ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат»
62
0
0
Юго-Восточная дирекция по тепловодоснабжению –структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
34
5
14,7
Итого:
1159
15
1,3

Результаты контроля показывают, что доля проб питьевой воды из централизованной системы водоснабжения Алексеевского городского округа, соответствующих санитарным нормам и правилам, составляет 98,7%.
При получении неудовлетворительных результатов проводятся дезинфекция и промывка водопроводных сетей, очистка баков, мониторинг подземных вод.
В подпрограмму 5 «Повышение качества питьевой воды для населения Белгородской области на 2019-2024 годы» государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области», утвержденную постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. № 441-пп (в редакции постановления Правительства Белгородской области от 03 августа 2020 г. № 353-пп) включены мероприятия по повышению качества питьевой воды, в том числе для приведения качества питьевой воды из централизованной системы водоснабжения Алексеевского городского округа в соответствие с установленными требованиями, а именно:
- строительство водозаборной скважины 10 куб. м/ч, станции обезжелезивания с умягчением и сетей водоснабжения в с. Иловка;
- строительство водозаборной скважины и сетей водоснабжения в микрорайонах ИЖС г. Алексеевка (который включает в себя строительство водозаборной скважины в микрорайоне ИЖС «Лебяжье озеро»; строительство сетей водоснабжения в микрорайоне ИЖС «ул. Песчаная»; строительство сетей водоснабжения в микрорайоне ИЖС «Дмитриевка» (замена сетей водоснабжения эксплуатирующихся Юго-Восточной дирекцией по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»));
- строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Алейниково;
- строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Пирогово.
В 2020 – 2021 гг. ГУП «Белоблводоканал» филиал «Восточный» планируется выполнить комплексное обслуживание существующих станций обезжелезивания с заменой фильтрующих элементов.
Для улучшения качества питьевой воды на территории Алексеевского городского округа в 2020 году на объектах водоснабжения проводились следующие мероприятия:
- заменены ветхие участки сетей водоснабжения в г. Алексеевка по ул. Победы протяженностью 1,02 км, ул. Маяковского - 0,19 км, ул. Кривошеина - 0,26 км,                        ул. Республиканская - 0,135 км, а также в с. Воробьево - 0,76 км;
- произведены ремонт и промывка двух скважин в с. Иловка (ул. Кирова и                    ул. Молодежная), одной скважины в с. Подсереднее (ул. Калинина);
- осуществлена промывка водопроводных сетей с дезинфекцией в г. Алексеевка по улицам Победы, Слободская, Горького, Пролетарская, Ремесленников;
- выполнена промывка сетей водоснабжения в с. Пирогово, с. Воробьево,                          с. Алейниково, с. Подсереднее, х. Гезов, х. Кириченков;
- произведена чистка и промывка водонапорных башен в г. Алексеевка: тер. Опытная Станция, мкр. Западный, мкр. Невский, а также в селах Тютюниково,                                Станичное, Алексеенково;
- осуществлено комплексное обслуживание станций обезжелезивания в х. Гезов и с. Подсереднее.




