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Общероссийская общественная экологическая организация «Подорожник» 
совместно со специалистами провели независимые исследования питьевой воды 
централизованного снабжения г.Нижний Тагил.  

С этой целью 8 и 24 апреля 2008 г. активистами организации «Подорожник» с 
участием специалистов испытательного аккредитованного лабораторного центра 
произведены отборы проб в 16 квартирах (20 проб) Нижнего Тагила, которые затем были 
сданы для проведения исследований в Федеральное государственное учреждение 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии №71 Федерального медико-
биологического агентства» (АТТЕСТАТ аккредитации № СЭН.RU.ЦОА. 3/40от 
10.04.2008г. Зарегистрирован в Гос. реестре № РОСС RU.0001.513619 от 10.04.2008г. 
Действителен до «10» апреля 2013г.). Было проведено 216 исследований по 4 
органолептическим (запах, цветность, мутность и привкус) и 7 химическим показателям 
(окисляемость перманганатная, железо, марганец, медь, алюминий, хлороформ, 
остаточный хлор). 

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения города Нижний Тагил 
являются два водохранилища: Верхне-Выйское - вода подается в центральную часть 
города, на Выю, Красный Камень, Тагилстрой и Рудник; и Черноисточинское - вода 
подается в Гальяно-Горбуновский массив и Дзержинский район. 

Как выяснилось, питьевая вода централизованного питьевого водоснабжения 
г.Нижний Тагил не соответствует действующим нормативам Санитарно-
эпидемиологических Правил и Норм СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества».  

После проведения анализа питьевой воды (включая горячую) и добившись от 
властей и Роспотребнадзора Нижнего Тагила признания о низком качестве водопроводной 
воды в городе, экологическая организация Подорожник решила идти дальше.  

Экологи направили открытое письмо Министру здравоохранения и социального 
развития РФ Голиковой Т.А. с требованием обратить внимание на действия региональных 
организаций Роспотребнадзора, которые не достаточно хорошо отслеживают качество 
питьевой водопроводной воды на местах. Отсутствие контроля или недостаточный 
контроль качества воды порождает безнаказанность организаций обеспечивающих 
водоснабжение городов, что в свою очередь приводит к частым заболеваниям и даже 
смертности населения.  

 
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ПОДОРОЖНИК»  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 
26 июня 2008г № 217  

 
Министру здравоохранения и  
социального развития РФ  

Голиковой Т.А.  
 

Уважаемая Татьяна Алексеевна!  
 

По результатам независимых исследований питьевой воды централизованного 
снабжения населения, проведенных нашей организацией в апреле 2008 г. в г.Нижний Тагил 
Свердловской области, выяснилось, что Роспотребнадзор РФ, используя несовершенное 
законодательство, на законных основаниях не контролирует качество питьевой воды 
централизованного снабжения, текущей непосредственно из кранов потребителей.  



На основании Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» и Положения о государственном 
санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 Главным 
Государственным Санитарным Врачом утверждены Санитарные Нормы и Правила, 
согласно которым поставщикам услуг питьевого водоснабжения поручен контроль их 
качества, за санитарными же службами установлен только еженедельный мониторинг 
в разводящих сетях, а не в кранах жильцов. Таким образом, контроль за качеством 
производимой продукции установлен за самим производителем, причем только до 
разводящих сетей, а за то, что течет далее в трубах до кранов непосредственно 
потребителей не отвечает никто!  

В связи с износом сетей централизованного питьевого водоснабжения и 
канализации, сооруженных в основном в 50-70 годы прошлого века, который составляет 
до 90%, и отсутствием государственного финансирования капитального ремонта ЖКХ, 
водоснабжающие организации, с молчаливого согласия контролирующих органов, во 
избежание вспышек инфекционных заболеваний применяют гиперхлорирование воды, 
которое может приводить к возникновению отложенных во времени заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы (60% от числа преждевременных смертей) и онкологии 
(10%), а также допускать другие возможные отклонения.  

В случае выявления фактов отклонения состава и свойств воды СанПин, 
Роспотребнадзор не принимает меры по защите прав потребителей в части оплаты за 
предоставление коммунальной услуги ненадлежащего качества, не выполняя тем самым 
Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006г. № 307. По сути, Роспотребнадзор в 
этой части своих функций защищает права производителей, а не потребителей!  

Наши обращения в адрес Руководителя Роспотребнадзора Онищенко Г.Г., в том 
числе через средства массовой информации, по этому вопросу отклика не нашли, 
поэтому вынуждены обратиться непосредственно к Вам. Около 90% населения нашей 
страны пользуется водой централизованного снабжения и качество ее, мягко говоря, 
оставляет желать лучшего. ЦИК ООЭО «Подорожник» считает, что Положение о 
государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 в 
соответствующей части несовершенно и просит его пересмотреть.  
 
С уважением,  
Председатель Центрального  
Исполнительного Комитета В.Е.Чарсов 

 
Как написало Интернет-издание АкваЭксперт.Ру, после получения результатов 

исследований водопроводной воды, чиновники Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле 
старались сделать все, чтобы уничтожить не загрязнение воды, а источник информации о 
низком ее качестве. Методы для этого использовались разные от признания 
непрофессионализма экологов до распространения информации о незаконности и даже 
лживости исследований экологов.  

По результатам исследований, проведенных специалистами «Подорожника», в 
водопроводной воде Нижнего Тагила были обнаружены превышения установленных норм 
по следующим показателям: алюминий – в 3-7 раз допустимых норм; железо – в 1,5-2 
раза; марганец – в 2,7-2,9 раз; также превышены нормы по перманганатной окисляемости 
и мутности – до 3 раз.  

«При длительном потреблении такой воды снижается содержание в крови кальция, 
фосфора, щелочной фосфатазы, происходит рассогласование процессов регуляции водно-
солевого равновесия в организме», - комментировали результаты анализов экологи. 
Повышенное содержание остаточного свободного хлора может свидетельствовать об 



избыточном хлорировании воды, которое может быть оправдано при неблагополучной 
эпидемиологической ситуации по уровню заболеваемости кишечными инфекциями. «О 
таком решении населению данных городов ничего не известно, из чего можно сделать 
вывод о регулярных вбросах хлора в централизованные системы водоснабжения», - 
заявили они.  

Избыточное хлорирование имеет ряд негативных для здоровья последствий: 
приводит к снижению содержания в организме йода и развитию йоддефицитных 
состояний. За показатель загрязнения воды принято принимать содержание хлороформа 
(трихлорметана), который относится к веществам с канцерогенной и мутагенной 
активностью и обладает гепатотропным, нефротоксическим и кардиотоксическим 
действием, угнетает функциональную активность центральной нервной системы и 
щитовидной железы.  

Превышение норм по алюминию является следствием использования в 
водоочистных сооружениях коагулянта оксихлорида алюминия. Постоянное 
употребление воды с повышенным содержанием алюминия (как в пищу, так и при 
умывании, принятии душа) может вызывать изменения на генном уровне клеток костного 
мозга, нарушения работы почек и печени, выводит кальций из костей, что вызывает у 
детей размягчение костей (такие болезни как рахит, кривые ноги и пр), а у взрослых 
вызывает хрупкость костей, может оказывать нейротоксическое воздействие. Также сам 
коагулянт имеет суммарную токсичность, и попадая в организм с такими большими 
превышениями норм несет в себе большую угрозу для здоровья. (оксихлорид алюминия в 
основном производится из промышленных отходов с содержанием Al2O3). Превышения 
железа в воде вызваны, скорей всего, износившимися трубами. При регулярном 
употреблении воды с излишками железа может вызываться аллергические реакции, 
болезни крови, гипертонические болезни, и как следствие, преждевременное старение 
кожи. Превышение норм марганца в воде при длительном употреблении может вызывать 
раннюю импотенцию у мальчиков(мужчин), а также негативно влиять на центральную 
нервную систему.  

В квартирах, использующих питьевую воду из Верхнее-Выйского водохранилища, 
выявлены превышения по цветности, железу и перманганатной окисляемости, что говорит 
о не соответствии этой воды нормам. Превышенный показатель окисляемости может 
указывать на возможное наличие в воде микроорганизмов или веществ, активно 
поглощаюших кислород.  

Также взятые пробы горячей воды не соответствуют нормам СанПиН по цветности в 
районе Тагилстрой, а в Центре города не соответствуют по цветности, перманганатной 
окисляемости, железу и марганцу. Превышение марганца в 2-х пробах горячей воды 
свидетельствует о загрязнении этим элементом либо в процессе нагрева, либо в системе 
трубопровода ( в холодной воде в этих же квартирах показатель марганца значительно 
ниже ПДК).  

Следует отметить, что по химическому составу вода, подающаяся из Верхне-
Выйского водохранилища лучше Черноисточинского, а по органолептическим 
показателям хуже. А вот жителям поселка Старатель повезло больше всех: вода, текущая 
из их кранов соответствует всем нормам и правилам. Дело в том, что поселок имеет свою 
артезианскую скважину.  

Результаты исследований были направлены для принятия мер губернатору 
Свердловской области Росселю Э.Э., главе Нижнего Тагила Диденко Н.Н., прокурору 
Свердловской области Пономареву Ю.А., руководителю Роспотребнадзора Бусыреву 
С.А., а также жильцам исследуемых квартир. 

По информации членов «Подорожника», через некоторое время результаты и 
выводы по качеству воды в тагильских квартирах были подтверждены специалистами 
Уральской Государственной Медицинской Академии. 



После опубликования результатов «Подорожником» была проведена прокурорская 
проверка, совместно со специалистами Роспотребнадзора и Росприроднадзора. В 
результате было установлено, что действительно в деятельности предприятия ООО 
«Водоканал – НТ», являющегося владельцем гидроузлов, через которые подается вода во 
все районы Нижнего Тагила, имеются нарушения правил водопользования. Пресс-служба 
органа надзора уточнила их: «превышаются нормативы временно согласованных сбросов 
по нефтепродуктам и взвешенным веществам в Черноисточинское водохранилище, ручей 
Безымянный и реку Тагил. В связи с этим по результатам проверки в отношении ООО 
«Водоканал – НТ» возбуждено дело об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 8.14 КоАП РФ.  

 Кроме того, в пробах питьевой воды установлены также нарушения нормативов по 
цветности, мутности, содержанию железа в воде». По результатам проверки приняты 
необходимые меры прокурорского реагирования: в адрес директора ООО «Водоканал – 
НТ» и главы МО «город Нижний Тагил» внесены представления об устранении 
нарушений законодательства при предоставлении населению услуг по холодному и 
горячему водоснабжению.  

В завершение хочется сказать, что если питьевая вода не соответствует Санитарным 
Нормам и Правилам, значит это не качественная вода. Однако, «Водоканал-НТ», при 
молчании местного Росприроднадзора, берет деньги с населения как за качественную 
воду. Этим нарушается Постановление Правительства Российской Федерации 307 от 2006 
г., в котором прямо сказано, что при несоответствии состава и свойств воды Санитарным 
Нормам и Правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной 
услуги ненадлежащего качества. 

 
 

 



Протоколы замеров воды  
в квартирах г.Нижнего Тагила  

 
Замеры были проведены в 16 квартирах тагильчан, в том числе по улицам: Гагарина, 

Газетная, Ермака, Зари, Металлургов, а также по пр-ту Мира и Черноисточинскому шоссе. 
Если протоколов замеров по вашей улице в брошюре не имеется, смотрите данные 

протоколов, сделанных на других улицах вашего района. Данные будут мало, чем 
отличаться. 

Замеры воды проводились в 2008 году, но, думается на текущий момент, также, 
мало, что изменилось: вода, как бежала по железным трубам, так по ним же она и бежит. 
Хотя, следует отметить, что кое-где под воду уложены пластиковые трубы. Исходя из 
чего, непонятно: может потому, что «все равны», но «кое-кто ровнее» и для них делают 
трубопроводы лучше? А может они оплачивают эти трубы из своего кармана, хотя это 
сомнительно? Или здесь какая-то другая причина?  

Но как бы то не было, вода, которую получаем мы – которые «просто тагильчане», 
течет по железным трубам, где, отчасти, и получает повышенное содержание железа и не 
только. 

Копии протоколов расположены ниже в алфавитном порядке по названию улиц. 
 
 
































