
Результаты государственного лабораторного контроля 

качества водопроводной питьевой воды в 2016 году*  

в с. Яковлевка, с. Новосысоевка, с. Покровка,  

с. Минеральное, с. Варфоломеевка  

(информация предоставлена Территориальным отделом Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому 

краю в г. Арсеньеве (уведомление №12 от 31.01.2017г.) 

 

1. с. Яковлевка (водопровод скважина №1425 «Дальэнерго» и №111010 

«Заря». Обслуживающая организация ООО «Водоканал-Сервис») 

По санитарно-химическим показателям: 

а) содержание железа общего: не соответствует 1 проба из 12 исследованных 

(8,3%), с превышением допустимого показателя на 23,3% (максимальный 

показатель – 0,37 мг/л, среднегодовая концентрация 0,17 мг/л, при норме – 

0,3 мг/л). 

2. с. Яковлевка (водопровод скважина №18-442 «ММС». 

Обслуживающая организация ООО «Водоканал-Сервис») 

По санитарно-химическим показателям: 

а) содержание железа общего: не соответствует 1 проба из 18 исследованных 

(5,6%), с превышением допустимого показателя на 35,0% (максимальный 

показатель – 0,405 мг/л, среднегодовая концентрация 0,16 мг/л, при норме – 

0,3 мг/л). 

3. с. Новосысоевка (водопровод КЭЧ, Обслуживающая организация 

ООО «ГУЖФ» ОП «Уссурийский») 

По санитарно-химическим показателям: 

- по органолептическим показателям 

а) цветность: не соответствуют 2 пробы из 12 исследованных (16,7%), с 

превышением максимального показателя на 29,1% (максимальный 

показатель цветности  25,81 градуса, среднегодовая концентрация 9,36 

градусов, при норме – 20 градусов); 

б) мутность: не соответствуют 3 пробы из 12 исследованных (25,0%), с 

превышением максимального показателя на 24,7% (максимальный 



показатель мутности  1,87 мг/л, среднегодовая концентрация 0,97 мг/л, при 

норме – 1,5 мг/л). 

- по химическим показателям 

а) содержание железа общего: не соответствует 4 пробы из 12 исследованных 

(33,3%), с превышением допустимого показателя на 41,7% (максимальный 

показатель – 0,425 мг/л, среднегодовая концентрация 0,215 мг/л, при норме – 

0,3 мг/л). 

4. с. Новосысоевка (водопровод Гимназия. Обслуживающая организация 

- отсутствует. Собственник – Администрация Яковлевского 

муниципального района) 

По санитарно-химическим показателям: 

- по органолептическим показателям 

а) цветность: не соответствует 1 проба из 12 исследованных (8,3%), с 

превышением максимального показателя на 31,5% (максимальный 

показатель цветности  26,29 градуса, среднегодовая концентрация 6,78 

градусов, при норме – 20 градусов); 

б) мутность: не соответствует 1 проба из 12 исследованных (8,3%), с 

превышением максимального показателя на 26,0% (максимальный 

показатель мутности  1,89 мг/л, среднегодовая концентрация 0,65 мг/л, при 

норме – 1,5 мг/л). 

- по химическим показателям 

а) содержание железа общего: не соответствует 1 проба из 12 исследованных 

(8,3%), с превышением допустимого показателя на 41,7% (максимальный 

показатель – 0,425 мг/л, среднегодовая концентрация 0,185 мг/л, при норме – 

0,3 мг/л). 

5. с. Покровка (водопровод). Обслуживающая организация ООО 

«Водоканал-Сервис») 

По санитарно-химическим показателям: 

а) содержание кремния: не соответствует 2 пробы из 3 исследованных 

(33,3%), с превышением допустимого показателя на 16,4% и превышением 

среднегодовой концентрации на 5,5% (максимальный показатель – 11,64 

мг/л, среднегодовая концентрация 10,55 мг/л, при норме – 10,0 мг/л). 



6. с. Минеральное (водопровод). Обслуживающая организация ООО 

«Водоканал-Сервис») 

По санитарно-химическим показателям: 

 

а) содержание кремния: не соответствует 2 пробы из 2 исследованных 

(100%), с превышением допустимого показателя на 34,8% и превышением 

среднегодовой концентрации на 26,2% (максимальный показатель – 13,48 

мг/л, среднегодовая концентрация 12,62 мг/л, при норме – 10,0 мг/л). 

7. с. Варфоломеевка (водопровод - школа). Обслуживающая организация 

ООО УК «Мастер») 

По микробиологическим показателям: 

а) не соответствует 1 проба из 15 исследованных (6,7%). В 1 пробе выявлены 

общие колиформные бактерии (ОКБ), показатель 15,0 (число бактерий в 100 

мл), при гигиеническом нормативе – отсутствие.  

 

* - основаны на показателях проб питьевой воды отобранных в течении 

календарного года. 

 

 

 

 

 

 


