ГРОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
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О
качестве
подаваемой
потребителям воды, организации
питьевого
водоснабжения,
использовании
водозаборов,
соответствия водозаборных зон
г. Гродно санитарным требованиям
Согласно статье 5 Закона Республики Беларусь «О питьевом
водоснабжении» (далее – Закон) одними из принципов питьевого
водоснабжения являются государственная гарантия первоочередного
обеспечения питьевой водой физических лиц в целях удовлетворения их
жизненных потребностей и охраны здоровья, государственная поддержка
развития систем питьевого водоснабжения. Местные исполнительные и
распорядительные органы «организуют обеспечение потребителей
питьевой водой в соответствии с нормативами качества питьевой воды и
нормами питьевого водопотребления, обеспечивают инвестиции на
развитие и реконструкцию систем питьевого водоснабжения» (ст. 8
Закона).
Обеспеченность
населения
г.
Гродно
централизованным
хозяйственно-питьевым
водоснабжением
составляет
98,8%.
Централизованное водоснабжение населения города осуществляется
только из коммунальных водопроводов. Система водоснабжения города
является объединенной и включает хозяйственно-питьевой и
противопожарный водопроводы низкого давления.
Водоснабжение г. Гродно с 2003 года базируется только на
подземных источниках. Система централизованного водоснабжения
города включает в себя три подземных водозабора с комплексом
водоочистных сооружений: «Пышки», «Гожка» и «Чеховщизна», 113
артезианских скважин, 750 км. водопроводных сетей, 43 повысительных
насосных станций, 13 запасно-регулирующих резервуаров питьевой воды.
Ежесуточно город потребляет 80-90 тыс.м. куб. питьевой воды, из них 7075 % – население, 25-30 % – промышленные предприятия и организации.
Добыча воды осуществляется из водоносного комплекса,
залегающего, как правило, на глубинах от 250 до 300 м.
Производственный контроль качества питьевой воды системы
централизованного водоснабжения города осуществляет аккредитованная
Центральная лаборатория ГУКПП «Гродноводоканал» в соответствии с

Рабочей программой. Программа согласована с УЗ «Гродненский
зональный центр гигиены и эпидемиологии» и утверждена Председателем
Гродненского горисполкома сроком на 5 лет (на 2012-2017 годы).
Заслушав информацию о качестве подаваемой потребителям воды,
организации питьевого водоснабжения, использовании водозаборов,
соответствия водозаборных зон г. Гродно санитарным требованиям
директора городского унитарного коммунального производственного
предприятия «Гродноводоканал» (далее – ГУКПП «Водоканал»)
Юзвяка И.А. и заместителя главного врача по гигиене государственного
учреждения «Гродненский зональный центр гигиены и эпидемиологии»
(далее – ГУ «ГЗЦГЭ») Тикоты Е.Э., с целью обеспечения
доброкачественной питьевой водой и предупреждения возникновения
инфекционных и неинфекционных заболеваний населения г. Гродно,
руководствуясь Законом РБ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» Гродненский городской Совет депутатов (далее
– Горсовет) РЕШИЛ:
1.
Ходатайствовать перед Гродненским областным Советом
депутатов о выделении в 2016 году денежных средств на финансирование
государственной программы «Чистая вода» по объекту «Расширение
станции обезжелезивания воды водозабора «Чеховщизна» в размере 7,5
млрд. рублей.
2.
Гродненскому городскому исполнительному комитету:
взять на контроль и ускорить развитие централизованных сетей
водоснабжения в районах индивидуальной жилой застройки
присоединенных к городу территорий, в первоочередном порядке бывшей
д. Большая Ольшанка, ул. Островок;
разработать регламент по согласованности действий служб,
обслуживающих водопроводные сети многоквартирных жилых домов,
при ликвидации аварийных ситуаций на сетях водопровода, связанных с
прекращением подачи воды потребителям, довести до сведений субъектов
хозяйствования;
обязать директоров УЖРЭП Ленинского и Октябрьского районов
г. Гродно и проводить систематические профилактические промывки
внутренних и наружных сетей водопровода по единому графику.
3.
ГУКПП «Гродноводоканал» продолжить плановые промывки
наружных сетей водопровода.
4.
ГУ «ГЗЦГЭ» продолжить контроль качества воды, подаваемой
в систему водопроводов г. Гродно; обеспечить контроль за промывкой
сетей водопроводов жилого фонда вне зависимости от ведомственной
принадлежности.
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