
ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

 

В соответствии с ч.10 ст.23 Федерального Закона «О водоснабжении и 

водоотведении», администрация Галичского муниципального района уведомляет 

потребителей питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных 

систем водоснабжения на территории сельских поселений о том, что  ежегодно 

производится отбор проб воды на анализ для определения качества питьевой в ФГБУ 

ГСАС «Костромская», осуществляющей свою деятельность, согласно требованию ГОСТ 

ISO/IEC17025-2019, Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека Филиал  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской 

области в Буйском районе».  

По данным лабораторных испытаний, проведенных в 2021 году, качество питьевой 

воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения 

на территории муниципального района частично не соответствует требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 по такими показателям как  железо, общая жестокость,  мутность.  

Населению Галичского района рекомендуется перед употреблением кипятить 

потребляемую воду. 

Протоколы лабораторных испытаний прилагаются. 

 

Отчет 

 о выполненных в 2021 году мероприятиях по приведению качества питьевой воды в 

соответствие  с  установленными требованиями  

 

Наименование 

мероприятий 

Адрес поведения 

мероприятий 

Примечание 

Ремонт (замена)  сетей  

водоснабжения 

д. Толтуново 

 Степановского сельского 

поселения  

 

Ремонт (замена) сетей 

водоснабжения  

с. Михайловское , ул. 

Победы, 

 Дмитриевского сельского 

поселения 

 

Ремонт (замена) сетей 

водоснабжения  

с. Орехово  

Ореховского сельского 

поселения 

 

Ремонт артезианской 

скважины  

с. Орехово, ул. Нагорная 

Ореховского с сельского 

поселения 

(верх) 

Устройство колодцев  п. Лопарево 

Лопаревского сельского 

поселения 

 

Ремонт артезианской 

скважины  

с. Унорож Ореховского 

сельского поселения 

 

Промывка, прочистка 

водонапорных сетей 

д. Челсма, ул. Северная, ул. 

Центральная Дмитриевского 

сельского поселения 

 

Ремонт (замена) сетей 

водоснабжения 

д. Челсма, ул. Северная 

Дмитриевского сельского 

поселения 

 

Ремонт водопроводных 

колодцев 

д. Фоминское 

Дмитриевского сельского 
 



поселения 

Зачистка от ржавчины и 

ремонт башен Рожновского  

д. Буносово 

д. Аксеново 

 

 

Чистка артезианских 

скважин 

с. Орехово Ореховского 

сельского поселения 

 

Поддержание санитарных 

зон в удовлетворительном 

состоянии (уборка мусора, 

своевременный обкос 

растительности). 

Все зоны  

Реконструкция павильонов 

на скважинах 

д. Пронино,  

д.  Буносово, 

д. Степаново 

 

 

Проведены ремонтные работы на сетях и объектах водоснабжения  

в 2021 году 

Замена насосов на 

артезианских скважинах 

д. Дмитриевское 

д. Лаптево 

с. Орехово 

д Мелёшино 

д Селехово 

д. Иваньково 

п. Курьяново 

д. Пронино 

п. Красильниково 

п. Нагатино 

д. Митино 

с. Успенская Слобода 

д. Чёлсма 

д. Малышево 

д. Толтуново 

с. Костома 

д. Селищево 

 

Всего заменено насосов - 26 

ед. 

Устранение  порывов на 

сетях водопровода 

Всего в 2021 г. устранено повреждений на сети 

водопровода- 67 ед. 
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