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В медиацентре «Саратов Сегодня» 
обсудили проблемы качества питьевой 
воды.

На данном заседании главный техно-
лог Саратовводоканала Ольга цыганкова 
рассказала о том, как проводится очистка 
питьевой воды, поступающая в городские 
водопроводы.

Речная вода проходит классическую 
двухступенчатую очистку питьевой воды. 
В нее добавляют реагенты (хлор, коагу-
лянт). Эти вещества служат для полу-
чения питьевой воды в соответствии со 
стандартами, все они – безопасны для 
человека. затем вода проходит отстаива-
ние и фильтрование. Уже после этого воду 

питьевого качества из резервуара подают 
в водопроводную сеть.

На качество воды так же влияет 
состояние домовой разводящей сети.

«Когда вода попадает в разводящие 
сети, то происходит застой воды. Особенно 
это хорошо наблюдается в то время, когда 
все поставили приборы учета. Экономия 
воды засчет приборов учета привела, 
к тому, что мы перестали сливать воду. 
застаивание воды ухудшает ее качество.

Что касается метода аэрации, для 
очистки воды из реки Волга не исполь-
зуется.

Это метод необходим, когда в воде 
идет превышение содержания железа, в 
этом плане нам повезло, так как в нашей 
реке такие показатели в норме» – объ-
яснила специалист «Саратвводоканала».

Нецентрализованным водоснаб-
жением является использование воды 
из подземных источников для питья и 
хозяйственных нужд населения. Состав 
этой воды зависит от многих факторов, 
в том числе и от расположения самого 
источника, соседства с промышлен-
ными предприятиями, свалками, сель-
скохозяйственными угодьями. Поэтому 
контроль за качеством подземной воды 
является особенно важным.

В ноябре специалисты отдела ветери- 
нарно-санитарной экспертизы фГБУ 
 «Саратовская мВЛ» провели 3 исследо-
ваний воды нецентрализованного водо-

снабжения. Пробы воды поступили из двух 
родников и одна из частной скважины 
Саратовской области. исследования про-
ведены по основным микробиологическим 
показателям.

Отбор проб показал, что лучшим по 
качеству воды оказался родник, распо-
ложенный в Октябрьском ущелье.

Остальные пробы не соответство-
вали санитарным нормам и  микробио-
логическим показателям.

Редакция иА «Саратов Сегодня» 
благодарим специалистов фГБУ «Сара-
товская мВЛ» за проведенную экспер-
тизу качества воды.
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