
 

Информация о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием 

централизованных систем водоснабжения на территории городского округа, о             

планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с               

установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов 

 

На основании пункта 10 статьи 23 Федерального закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ               

«О водоснабжении и водоотведении» департамент городского хозяйства администрации 

Города Томска информирует о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с                 

использованием централизованных систем водоснабжения на территории городского          

округа, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с 

установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов. 

Управлением Роспотребнадзора по Томской области в рамках мониторинга и при 

проведении контрольно - надзорных мероприятий по результатам государственного            

санитарного надзора установлено, что качество питьевой воды по химическим                

показателям в распределительной сети муниципального образования «Город Томск» в 2022 

году ухудшилось по сравнению с 2021 годом, процент нестандартных проб составил 14,1%, 

в 2021 – 6,8%,  по микробиологическим показателям качество питьевой воды в 2022 году 

соответствовало требованиям санитарных норм.  

По результатам проводимого мониторинга качества питьевой воды ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Томской области» в 2022 году наблюдалось несоответствие 

качества питьевой воды в распределительной сети г. Томска, так например: 

- с. Дзержинское г. Томск (водоразборная колонка ул. Дружбы, 43), качество питьевой воды 

не соответствовало требованиям санитарных норм по превышению химического показателя 

«железо»: а именно, в январе 0,92 ± 0,18 мг/дм3 (гигиенический норматив 0,3 мг/дм3), марте 

0,76 ± 0,15 мг/дм3, апреле 1,64 ± 0,25 мг/дм3, сентябре 0,54 ± 0,11 мг/дм3, декабре 0,55 ± 0,11 

мг/дм3, по органолептическому показателю «мутность» - результаты исследований: июне 

5,24 ± 1,95 мг/дм3 (гигиенический норматив 1,5 мг/дм3), апрель 4,96 ± 0,99 мг/дм3; 

- ул. Красноармейская, 142 г. Томск, (насосная станция 3-го подъема № 2), качество 

питьевой воды не соответствовало требованиям санитарных норм по превышению 

химического показателя «железо», а именно: в мае 0,44 ± 0,09 мг/дм3, сентябре 0,39 ± 0,08 

мг/дм3, ноябре 0,60 ± 0,08 мг/дм3, по органолептическому показателю «мутность» 3,28 ± 0,66 

мг/дм3; 

- с. Тимирязевское, ул. Октябрьская, 39 (водоразборная колонка), качество питьевой воды 

не соответствовало требованиям санитарных норм по превышению химического показателя 

«железо», а именно: в мае 0,44 ± 0,99 мг/дм3; 

- подземный водозабор г. Томска (9 водовод), качество питьевой воды не соответствовало 

требованиям санитарных норм по превышению химического показателя «железо», а 

именно: в феврале «железо» 0,86 ± 0,12 мг/дм3, по органолептическому показателю 

«мутность» 2,63 ± 0,52 мг/дм3; 

- ул. 4-ая Усть-Киргизка (водоразборная колонка), качество питьевой воды не 

соответствовало требованиям санитарных норм по превышению химического показателя 

«железо», а именно: в феврале 0,66 ± 0,13 мг/дм3, в сентябре 0,85 ± 0,17 мг/дм3; 

- п. Спутник (выход в сеть), качество питьевой воду не соответствовало требованиям 

санитарных норм по превышению химического показателя «железо», а именно: в сентябре 

0,42 ± 0,08 мг/дм3, по органолептическому показателю «мутность» 2,58 ± 0,52 мг/дм3; 

- п. Сосновый бор, ул. Асиновская, 9 (водопроводная колонка) качество питьевой воды не 

соответствовало требованиям санитарных норм по превышению химического показателя 

«железо», а именно: в сентябре 0,42 ± 0,08 мг/дм3; 

- здание школы п. Светлый, качество питьевой воды не соответствовало требованиям 

санитарных норм по превышению химического показателя «железо»: в апреле 1,32 ± 0,20 

мг/дм3, по органолептическому показателю «мутность» 5,43 ± 1,09 мг/дм3; 



- ул. Гагарина, 13 д. Лоскутово (водоразборная колонка), качество питьевой воды не 

соответствовало требованиям санитарных норм по превышению химического показателя 

«железо»: в феврале 0,44 ± 0,09 мг/дм3.  

Производственный контроль качества питьевой воды, предоставляемой жителям            

г. Томска, посредством централизованной системы холодного водоснабжения, 

осуществляется ООО «Томскводоканал» в соответствии с «Программой производственного 

контроля качества питьевой воды централизованного водоснабжения (подземной 

очищенной воды) и воды источников подземного водоснабжения»  

Ежедневно производственный контроль качества питьевой воды проводится на 

выходе со станций водоподготовки по микробиологическим и санитарно - химическим 

показателям; в распределительной сети (уличных водоразборных устройств на наиболее 

возвышенных и тупиковых ее участках) по микробиологическим и органолептическим 

показателям. 

В 2022 году нестандартных определений на выходе со станции водоподготовки 

подземного водозабора не выявлено. В пробах воды распределительной сети в четвертом 

квартале 2022 года было выявлено превышение по химическому «железо» и  

органолептическому показателю «мутность» в трёх пробах: 

 

№ п/п Дата Адрес в/к Железо Мутность 

1 16.11.2022 ул. 3-я Степная,16   (0,37±0,09) мг/дм3 (2,75±0,55) ЕМФ 

2 29.11.2022 ул. Челюскинцев, 23   (0,32±0,08) мг/дм3 (2,89±0,58) ЕМФ 

3 05.12.2022 ул. Октябрьская, 71/4   (0,35±0,09) мг/дм3 (2,80±0,56) КМФ 

 

Данные значения не превышают гигиенические нормативы на величину 

допустимой ошибки метода. 

По данным адресам были проведены работы по обеззараживанию и промывке 

сетей и повторный отбор проб. 

Превышений уровней гигиенических нормативов по микробиологическим 

показателям в пробах воды распределительной сети не выявлено. 

В адрес Управления Роспотребнадзора по Томской области поступали обращения 

граждан на неудовлетворительное качество горячей воды, а именно: 

- по обращению о неудовлетворительном качестве горячей воды в многоквартирном доме 

по адресу: г. Томск, ул. Нахимова 15, было проведено контрольно (надзорное) 

мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом. В ходе выездного 

обследования установлено, что качество горячей воды в жилом помещении по адресу:              

г. Томск, ул. Нахимова 15 не соответствует санитарным нормам и правилам, по 

показателям «мутность» результат исследований: 8,7 мг/дм3 (гигиенический норматив - не 

более 1,5 мг/дм3), «железо», результат исследований: 2,48 мг/дм3 (ПДК не более - 0,3 

мг/дм3), что является нарушением обязательных требований: п. 75, СанПиН 1.2.3684-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», раздел Ш, таблицы 3.1, 3.13, СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». По результатам контрольно 

(надзорного) мероприятия АО «ТомскРТС» и Жилищному кооперативу 

«Университетский» выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований; 

- по обращению о неудовлетворительном качестве горячей воды в многоквартирном доме 

по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе 88, было проведено контрольно (надзорное) мероприятие 

без взаимодействия с контролируемым лицом. В ходе выездного обследования 



установлено, что качество горячей воды в жилом помещении по адресу: г. Томск,           

пр. Фрунзе 88, не соответствует санитарным нормам и правилам, по показателям 

«железо», результат исследований: 1,80 мг/дм3, норма погрешности 0,27 мг/дм3 

(гигиенический норматив - 0,3 мг/дм3), «мутность» результат исследований: более 8,7 

мг/дм3 (гигиенический норматив - 1,5 мг/дм3), что является нарушением обязательных 

требований санитарного законодательства. По результатам контрольно (надзорного) 

мероприятия АО «ТомскРТС» и ООО «УК «Жилище» выданы предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований. 

В целях приведения качества питьевой воды в соответствии с установленными           

требованиями администрацией Города Томска приняты следующие меры и реализованы 

ранее запланированные мероприятия: 

1. Выполнено строительство сетей водоснабжения для подключения к централизованной 

системе водоснабжения пос. Нижний склад и пос. Хромовка. 

2. Завершены работы по строительству сетей водоснабжения в пос. Киргизка. 

3. Продолжена работа по мероприятиям: «Строительство очистных сооружений в              

п. Апрель по ул. Б. Пастернака, 164А» и «Строительство очистных сооружений в                        

п. Аникино по ул. Басандайская, 2/3, стр. 7». 

4. Выполнено строительство сетей водоснабжения по ул. Павлова, ул. Красногвардейской, 

ул. Сельскохозяйственной, ул. Победы. 

5. Осуществлены мероприятия по переносу из пос. Нижний Склад и установке станции 

подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд «ГЕЙЗЕР-ТМ-1,5» в                    

пос. Геологов. 

  


