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Роспотребнадзор
Интерес к влиянию факто
ров среды обитания на здоро
вье человека в последнее вре
мя в разы возрос в связи с си
туацией вокруг заводского
шламонакопителя. "Аван
гард" продолжает собирать и
анализировать информацию
об экологической обстановке
в районе и её влиянии на здо
ровье населения, чтобы со
ставить объективную картину
происходящего.
Напомним, что основным
принципом нашей работы явля
ется опора на проверенные фак
ты из официальных источни
ков. Мы сознательно уходим от
субъективных оценок, давая
слово специалистам, без кото
рых разобраться в теме экологии
невозможно.
Для объективной же оценки
причинноследственных связей
между состоянием здоровья на
селения и средой обитания раз
работана система социально
гигиенического мониторинга.
Его результаты за 2017 год по
Заволжскому району представил
территориальный отдел Роспо
требнадзора.

Гигиена
атмосферного
воздуха

Одним из важнейших факто
ров, оказывающих непосред
ственное влияние на состояние
здоровья населения, является
качество атмосферного воздуха.
В течение нескольких лет в За
волжском районе не регистрирует
ся неудовлетворительных исследо
ваний атмосферного воздуха.
Качество атмосферного воз
духа определяется на стацио
нарном посту в зоне жилой за
стройки на границе с санитар
нозащитной зоной. Исследо
вания проводятся ведомствен
ной лабораторией ОАО "ЗХЗ".

Состояние водных
объектов
Органы Рос
потребнадзора
организуют кон
троль состояния
водных объектов
в створах водо
пользования.
Створ водного
объекта первой
категории  это
створы водоёмов,
используемых для организации
хозяйственнопитьевого водо
снабжения. Для Заволжского
района это река Волга в районе
водозаборных сооружений За
волжска. Водные объекты вто
рой категории  створы водо
ёмов, используемых для купа

АКТУАЛЬНО

Какая среда
нас окружает?
ния, спорта и в пределах город
ской черты. Для Заволжского
района это река Волга в районе
неорганизованных пляжей.
В 2017 году выявлены следу
ющие проблемы, связанные с
очисткой и обезвреживанием
канализационных сточных вод.
В сельских поселениях отсут
ствуют условия по очистке и
обеззараживанию жидких быто
вых отходов из неканализован
ного жилого фонда. На террито
рии Волжского сельского посе
ления  в сёлах Воздвиженье и
Есиплево  функционируют цен
трализованные канализацион
ные системы, по которым осу
ществляется сброс канализаци
онных сточных вод без очистки
и обеззараживания в притоки
Волги. Очистные сооружения
села Заречный полностью не со
ответствуют санитарным требо
ваниям, сточные воды сбрасыва
ются в Волгу без очистки.
По данным Роспотребнадзо
ра, на крайне высоком уровне
стабилизировались микробио
логические показатели в створе
водозаборных сооружений За
волжска. Это связано прежде
всего с большим объёмом сточ
ных вод, сбрасываемых в Волгу.
Хотя процент неудовлетвори
тельных анализов воды по мик
робиологическим показателям и
санитарнотехническим показа
телям из поверхностного источ
ника реки Волги уменьшился в
2017 году по сравнению с 2016
годом, при этом они превыша
ют среднеобластные цифры.
Если обозначенные проблемы
с очисткой сточных вод не ре
шатся, следующий год может
нарушить положительную дина
мику и привести к ухудшению
показателей.

емых работ существенно мень
ше требуемого. Это привело к
ухудшению качества питьевой
воды по микробиологическим
показателям. Роспотребнадзор
зафиксировал рост неудовлет
ворительных анализов по срав
нению со средним показателем
за пять лет: в 2017 году удель
ный вес проб воды из водопро
водной сети, не соответствую
щих гигиеническим нормати
вам по микробиологическим
показателям составил 12,3%, в
2012 году был 7,7%.

Вода из колодцев
Всего в Заволжском районе
имеется 205 источников нецен
трализованного водоснабжения
 колодцев, из них 203 находят
ся в сельской местности. 67% от
общего числа источников не
централизованного водоснаб
жения не отвечают санитарным
требованиям изза отсутствия
зоны санитарной охраны.
Большая часть колодцев на
ходится у частных домов в
опасной близости от хозяй
ственных построек, где содер
жится скот, вдоль проезжей ча
сти дороги, возле несанкциони
рованных свалок мусора, что
пагубно влияет на качество пи
тьевой воды. Крайне неблагопо
лучная обстановка с обеспече
нием населения питьевой водой
сложилась в селе Заречный, де
ревнях Емельяново, Воробье
цово и Комарово, где основным
источником водоснабжения яв
ляются колодцы. Ремонты ис
точников нецентрализованного
водоснабжения не проводятся,
срубы гниют, колодцы рушатся,
качество питьевой воды в них
ухудшается.

Гигиена почвы

Подземные источники
Основной проблемой подзем
ных водоисточников Заволж
ского района является отсут
ствие проектов зон санитарной
охраны и невыполнение режи
мов, обеспечивающих их безо
пасную эксплуатацию. В резуль
тате микробиологические показа
тели в исследуемых пробах воды
имеют нестабильный результат.
Общий уровень неудовлетвори
тельных проб по санитарнохи
мическим показателям из подзем
ных водоисточников на террито
рии Заволжского района в 2017
году составил 4,7% при среднем
показателе за 5 лет 21,9%.

Питьевая
вода
Санитар
нотехниче
ское состоя
ние водопро
водной сети
города и рай
она в 2017
году не изме
нилось к луч
шему. Ремонт
на отдельных участках сетей
проводится, но объём выполня

В 2017 году уровень загрязне
ния почв по основным показа
телям  тяжёлым металлам  на
территории Заволжского райо
на не превысил допустимой от
метки.
Однако в Заволжском районе
попрежнему отсутствуют спе
циализированные полигоны для
хранения промышленных и бы
товых отходов, отвечающие са
нитарным правилам "Гигиени
ческие требования к устройству
и содержанию полигонов".
Отходы хранятся на перегру
женной и неблагоустроенной
свалкеполигоне и на несанк
ционированных свалках в рай
оне, что приводит к самовозго
ранию отходов, микробиологи
ческому загрязнению почвы,
способствует распространению
грызунов, привлекает насеко
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мых, беспризорных животных,
которые являются переносчи
ками и источниками инфекци
онных заболеваний. Крайне не
удовлетворительное состояние в
сёлах Заречный и Долматов
ский.
Актуальной проблемой оста
ётся нарушение в системе пла
новой очистки территорий жи
лой застройки населённых мест
от твёрдых бытовых и жидких
отходов. Специалисты Роспо
требнадзора связывают это с де
фицитом контейнеров, мусоро
проводов, ассенизационных
машин, неудовлетворительным
санитарнотехническим состо
янием канализационных сетей и
очистных сооружений.
Сложившаяся в городе систе
ма плановорегулярной очист
ки не действует в частном сек
торе, в результате чего образо
вывались стихийные свалки.
Администрация Заволжского
городского поселения работает
над ликвидацией стихийных
свалок на территории города.
С приходом регионального опе
ратора по обращению с ТКО эта
работа началась и в сельских
поселениях, но ряд вопросов
попрежнему не решён. Напри
мер, с утилизацией крупногаба
ритного мусора, поскольку нет
мест для его централизованно
го складирования.
Не решаются вопросы утили
зации ртутьсодержащих ламп и
приборов от населения. Работу
в этом направлении активно ве
дут администрации сельских
поселений района, а в много
квартирных домах Заволжского
городского поселения её долж
ны вести управляющие компа
нии, но их плановые проверки
Роспотребнадзором в рамках
действующего законодатель
ства не проводятся.

Характеристика
радиоактивного
загрязнения
Проводимый в
2017 году на
территории
Ивановской
области
монито
ринг со
держа
ния ра
дионуклидов в пищевых про
дуктах, воде, почве позволяет
заключить, что радиационная
обстановка в области удовлет
ворительная и по сравнению с
предыдущими годами суще
ственно не изменилась.
Радиационный фактор не яв
ляется ведущим фактором вред
ного воздействия на здоровье
населения Заволжского района.
Радиационный контроль в
порядке надзора за объектами
окружающей среды осуществ
ляется:
 На водоисточниках. Анализ
данных исследования воды хо
зяйственнопитьевого водо
снабжения и воды открытых во
доёмов показал, что на начало

Исследуемые области
Программой социальноги
гиенического мониторинга
определены точки контроля и
объём исследований атмос
ферного воздуха, питьевой
воды, почвы по администра
тивным территориям. По За
волжскому району утвержде
ны две точки подземных во
доисточников  в Жажлеве и
Есиплеве, одна точка повер
хностного водоисточника 
река Волга, водозабор Завол
жска, одна точка после систе
мы водоподготовки и девять
точек на разводящей водо
проводной системе, в том
числе по Заволжску  семь,
одна мониторинговая точка
на реке Волге в местах рекре
ации  местечко Чирково, две
мониторинговые точки по
контролю за загрязнением
почвы, одна мониторинговая
точка по контролю мощности
дозы гаммаизлучения на от
крытой местности.

2017 года превышения гигиени
ческих нормативов по содержа
нию техногенных радионукли
дов не зарегистрировано ни в
одном источнике Заволжского
района.
 На территориях. Наличие на
территории зон техногенного,
радиоактивного загрязнения
вследствие крупных радиоак
тивных аномалий не регистри
руется.
В 2016 году по Заволжскому
району были исследованы два
образца почвы, отобранные на
территории МДОУ № 5 и Завол
жской ДЮСШ. Проб воды, пре
вышающих контрольные уров
ни и уровни вмешательства по
суммарной альфа и бетаактив
ности, не регистрировалось.
Доза облучения населения от
всех источников ионизирующе
го излучения: и природных, и тех
ногенных, и медицинских  име
ет тенденцию к снижению с 4,59
в 2011 году до 0,7  в 2016 году.
"Выявленные в рамках исследо
вания проблемы: отсутствие си
стемы очистки сточных вод из
неканализированного жилого
фонда, неудовлетворительное
состояние водопроводных сетей
Заволжска, состояние свалки
полигона бытовых отходов 
требуют принятия управленче
ских решений от администрации
Заволжского муниципального
района по их исправлению",  от
метили в Роспотребнадзоре.
Состояние почвы, воздуха и
радиационного фона, по дан
ным мониторинга Роспотреб
надзора, находятся в пределах
нормы и в настоящий момент
не оказывают негативного воз
действия на здоровье населения.
Свои вопросы по теме эколо
гии вы можете задать по телефо
ну 21141, по электронной
почте z_avangard@mail.ru и на
наших страничках в соцсетях.

Анастасия Метлина

