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Напоминаем, что материалы
исследования подготовлены тер�
риториальным отделом управле�
ния Роспотребнадзора по Иванов�
ской области в городе Кинешме,
Кинешемском, Заволжском, Пу�
чежском и Юрьевецком районах
и филиалом Центра гигиены и
эпидемиологии в Ивановской об�
ласти в городе Кинешме, Заволж�
ском и Кинешемском районах на
основе данных лабораторного
контроля за объектами внешней
среды и состоянием объектов,
полученных в ходе надзорных
мероприятий и в ходе мониторин�
говых исследований по объектам
окружающей среды.
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В числе приоритетных факто�
ров, оказывающих непосред�
ственное влияние на состояние
здоровья населения, особое
значение имеет качество атмос�
ферного воздуха.

Его качество определяется на
стационарном посту в зоне жи�
лой застройки на границе с сани�
тарно�защитной зоной. Иссле�
дования проводит ведомствен�
ная лаборатория ОАО "ЗХЗ".

В течение ряда лет в Заволж�
ском районе не регистрируются
неудовлетворительные исследо�
вания атмосферного воздуха.
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Роспотребнадзор контролиру�
ет состояние водных объектов в
створах водопользования. Створ
водного объекта 1 категории �
это створы водоёмов, использу�
емых для организации хозяй�
ственно�питьевого водоснабже�
ния. Для Заволжского района
это река Волга в районе водоза�
борных сооружений. Водные
объекты 2 категории � створы во�
доёмов, используемых для куль�
турно�бытового водопользова�
ния (купание, спорт), располо�
женные в пределах городской
черты. Для Заволжского района
это река Волга в районе неорга�
низованных пляжей.

В 2018 году в ходе проведения
мониторинговых мероприятий
и рассмотрения заявлений и
жалоб жителей Заволжского
района выявлены определённые
проблемы, связанные с очист�
кой и обезвреживанием канали�
зационных сточных вод:

1. В Волжском сельском по�
селении на территории сёл Воз�
движенье и Есиплево функци�
онируют централизованные ка�
нализационные системы, по
которым осуществляется сброс
канализационных сточных вод
без очистки и обеззараживания
в притоки реки Волги.

2. В Заволжском муници�
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Продолжаем знакомить вас
с результатами социально&ги&
гиенического мониторинга по
Заволжскому району в 2018
году. В этом выпуске подроб&
нее остановимся на исследова&
нии качества атмосферного
воздуха, воды и почвы.

пальном районе отсутствуют
условия по очистке и обеззара�
живанию жидких бытовых от�
ходов из неканализованного
жилого фонда.

В 2018 году выявлено улучше�
ние качества воды водных объек�
тов на территории Заволжского
района. На крайне высоком
уровне стабилизировались мик�
робиологические показатели в
створе водозаборных сооруже�
ний Заволжска. Это связано
прежде всего с большим объё�
мом недостаточно очищенных
сточных вод, сбрасываемых в
Волгу.

3. Очистные сооружения села
Заречный полностью не соот�
ветствуют санитарным требова�
ниям, сточные воды сбрасыва�
ются в Волгу без очистки. Как
результат � от 50% до 80% всех
анализов по микробиологиче�
ским показателям не соответству�
ют гигиеническим нормативам.

Удельный вес проб воды, не
соответствующих гигиениче�
ским нормативам по санитар�
но�химическим показателям из
Волги, используемой для хозяй�
ственно�питьевого водоснаб�
жения, в 2018 году увеличился.
Также увеличился процент не�
удовлетворительных анализов
воды по микробиологическим
показателям из поверхностно�
го источника реки Волги.

Показатели в створе водоза�
бора города Заволжска в 2018
году находись на среднемного�
летнем уровне, при этом пока�
затели для поверхностных во�
дозаборов превышают средний
показатель по области.
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Контроль качества воды
подземных источников по За�
волжскому району в рамках мо�
ниторинга исследуется в двух
населённых пунктах: сёлах
Есиплево  и Жажлево.

В процессе контроля опреде�
лены приоритетные загрязните�
ли воды централизованных си�
стем хозяйственно�питьевого
водоснабжения Заволжского
района � железо и бор.

Общий уровень неудовлетво�
рительных проб по санитарно�
химическим показателям из
подземных водоисточников на
территории Заволжского райо�
на в 2018 году составил 20% при
среднем показателе за пять лет
21,9%. Неудовлетворительные
пробы по микробиологическим
показателям в воде поверхност�
ных водоисточников в 2018
году составил 25% при среднем
показателе за пять лет в 26,7%.

Основной проблемой под�
земных водоисточников За�
волжского района является от�
сутствие проектов зон сани�
тарной охраны и, как след�
ствие, невыполнение режимов,
обеспечивающих их безопас�
ную эксплуатацию.
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Для оценки влияния качества
питьевой воды на здоровье насе�
ления в 2014 � 2018 годах прово�
дились исследования по девяти
мониторинговым точкам, харак�
теризующим все районы города.

Процент неудовлетворитель�
ных проб по санитарно�хими�
ческим показателям в распреде�
лительной сети централизован�
ного водоснабжения района в
2018 году уменьшился по срав�
нению с 2017 годом.

Удельный вес проб воды, не
соответствующих стандарту по
микробиологическим показате�
лям, также уменьшился относи�
тельно 2017 года и средних по�
казателей за пять лет.
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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 из�за отсутствия
зоны санитарной охраны.

Большая часть колодцев нахо�
дится у частных домов в опасной
близости от хозяйственных пост�
роек, где содержится скот, вдоль
проезжей части дороги, возле не�
санкционированных свалок му�
сора, что пагубно влияет на каче�
ство питьевой воды.

Крайне неблагополучная об�
становка с обеспечением насе�
ления питьевой водой склады�
вается в населённых пунктах,
обеспечиваемых из нецентрали�
зованных водоисточников �
колодцев. Полномочий по орга�
низации водоснабжения у сель�
ских поселений нет, при этом
колодцы остаются на балансе
поселений, но средств на их
надлежащее содержание нет.

Так, в ходе надзорных меро�
приятий по Сосневскому посе�
лению выявлено, что из 10 ко�
лодцев все 10 находятся в не�
удовлетворительном состоянии,
в 8  отсутствуют отмостки, необ�
ходимые по санитарно�эпидеми�
ологическим правилам и норма�
тивам (СанПиН 2.1.4.1175�02).

В 2018 году зачистка и дезин�
фекция была выполнена по че�
тырём колодцам в Сосневском
сельском поселении, один ко�
лодец исключён из реестра.
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В 2018 году оценка уровня
химического загрязнения почв
как индикатора неблагоприят�
ного воздействия на здоровье
населения проведена по сум�
марному показателю загрязне�
ния почвы тяжёлыми металлами.
Результаты анализа свидетель�
ствуют, что по уровню загряз�
нения почв тяжёлыми металла�
ми почва на территории Заволж�
ского района относится к допу�
стимой категории.

Сложившаяся ситуация в обла�
сти образования, использования,
хранения и захоронения отходов
продолжает оставаться в числе
приоритетных факторов риска,
влияющих на здоровье населения.

В Заволжском районе по�пре�
жнему отсутствуют специализи�
рованные полигоны для хранения
промышленных и бытовых отхо�
дов, отвечающие санитарным пра�
вилам "Гигиенические требования
к устройству и содержанию поли�
гонов". Отходы хранятся на пере�
груженной и неблагоустроенной
свалке � полигоне в городе и на
несанкционированных (стихий�
ных) свалках в районе, что при�
водит к самовозгоранию отходов,
микробиологическому загрязне�
нию почвы, способствует распро�
странению грызунов, привлекает
насекомых, беспризорных живот�
ных, которые являются перенос�
чиками и источниками инфекци�
онных заболеваний. Крайне не�
удовлетворительное состояние в
селе Заречном и посёлке Долма�
товский.
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Актуальной проблемой оста�
ётся нарушение в системе пла�
новой очистки территорий жи�
лой застройки населённых мест
от твёрдых бытовых и жидких
отходов, что связано с дефици�
том контейнеров, мусоропро�
водов, ассенизационных ма�
шин, неудовлетворительным
санитарно�техническим состо�
янием канализационных сетей
и очистных сооружений.

Сложившаяся в городе систе�
ма планово�регулярной очист�
ки не действует в частном сек�
торе, в результате чего образу�
ются стихийные свалки.

Также не решаются вопросы
утилизации ртутьсодержащих
ламп и приборов, хранения и ути�
лизации пришедших в негодность
пестицидов и агрохимикатов.

В Заволжске две мониторинго�
вые точки, столько же исследова�
но проб на санитарно�химиче�
ские показатели в городе, а также
на территории детских дошколь�
ных учреждений. Превышения
предельно�допустимых концент�
раций не фиксировались. Общее
количество проб, исследованных
на микробиологические показате�
ли в 2018 году � 16, неудовлетво�
рительных � четыре, что составля�
ет 28,5%. Руководители детских
дошкольных учреждений приня�
ли меры по соответствующему
содержанию детских площадок на
подведомственных территориях.

Роспотребнадзор опубликовал результаты исследований воздуха, воды и почвы. Хотя ре)
зультаты мониторинга удовлетворительные, существуют серьёзные проблемы в части орга)
низации водоснабжения города и района, в том числе из нецентрализованных водоисточни)
ков. Есть проблемы с загрязнением почвы из)за стихийных свалок
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Анастасия Метлина
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