
В связи с запросом от 03.02.2021 исх. № 02-07-57 (вх. № 152 от 03.02.2021) главы 

администрации пгт. Токур, территориальный отдел Роспотребнадзора по Амурской 

области в городах Свободный и Шимановск, Свободненском, Шимановском, 

Мазановском и Селемджинском районах, направляет для использования в работе, 

следующую информацию. 

За период 2020 года на территории Селемджинского района всего исследовано 18 

проб питьевой воды на санитарно-химические, органолептические и 

микробиологические показатели, из которых 4 пробы исследовано в рамках социально-

гигиенического мониторинга (СГМ) и 14 проб по федеральному государственному 

надзору, т.е. в ходе проверочных мероприятий. 

По результатам исследования указанных проб установлено, что 2 пробы (из 14 

отобранных в ходе проверок) – 14,3% не соответствовали гигиеническим нормативам 

по показателя железо, цветность и мутность. 

Разбивка отбора и исследований проб по объектам, в 2020 году представлена 

следующим образом: 

- по СГМ – скважины (4 пробы) АО «КСБ», расположенные в пгт. Февральск; 

- по федеральному государственному надзору: 

1. Поверхностный водозабор ООО МП «Союз Эдал» с. Огоджа (2 пробы); 

2. Скважины ООО «Сервис ДВ» пгт. Февральск, с. Стойба (2 пробы), из них 1 – 

скв. в пгт. Февральск не соответствовала гигиеническому нормативу по показателю 

железо; 

3. Распределительная сеть – МБОУ «Златоустовская СОШ», МБОУ 

«Ивановская СОШ», МБОУ «Коболдинская СОШ», МБОУ «Экимчанская СОШ», 

МБОУ «Норская СОШ», МБОУ «Февральская СОШ», МБОУ «Стойбинская СОШ», 

МБОУ «Огоджинская СОШ», МБОУ «Токурская СОШ», МБОУ «Исинская СОШ» (10 

проб), из них 1 – МБОУ «Февральская СОШ» не соответствовала гигиеническим 

нормативам по показателям цветность, мутность. 

 

 

Начальник территориального отдела 
 

 

А.П. Журков 

 

исп. (41643) 3-37-36 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Амурской области  

в городах Свободный и Шимановск, Свободненском, 

Шимановском, Мазановском и Селемджинском районах 
 

 

Шатковского ул., д. 116, г.Свободный, Амурская обл., 676400 

тел. (4164) 33-37-01, факс (4164) 33-36-18,  
www.28.rospotrebnadzor.ru,e-mail:to_svob@rospotrebnadzor-amur.ru  

ОКПО 70702057, ОГРН 1052800034385    
ИНН/КПП 2801102086/280732001 

    

  

Администрация 

Селемджинского района 

 

admselsek@mail.ru 

adm_hoz@mail.ru 

 

Главе администрации рабочего 

поселка (поселка городского 

типа) Токур 

 

adm_tokur@mail.ru 

 

  

 
 

    

05.02.2021 № 10/97-21    

       

на №  от     

 

 

        

 О направлении информации 
 

    

       

   

http://www.28.rospotrebnadzor.ru/
mailto:to_svob@rospotrebnadzor-amur.ru
mailto:admselsek@mail.ru

