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Уважаемый Сергей Александрович!

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водньIх биологических

ресурсов по Брянской и Смоленской областям рассмотрел Ваше обращение о фактах
сброса неочищенных коммунально-бытовых, производственных канализационных стоков
в поверхностный водный объект - реку Ветьма, левый приток реки Щесна, выявленных в

ходе общественного мониторинга окрестностей территории социаJIьного учреждения
ГБСУ СОН кЖуковский дом - интернат для престарелых и инва,тидов), проведенного
активистами Моо кЗеленый Фронт> в конце сентября 2018 года.

При проверке фактов изложенных в обращении установлено, что сточные воды
проходят через отстойники, затем хлорируются, и через выпускной колодец сбрасываются
на рельеф низменной части местности на расстоянии около 2-х км, от уреза воды реки
Ветьма.

Согласно заключения выданного Отделом аналитических исследований Филиала

ЦЛДТИ по Брянской области по результатам исследования сточной и природноЙ воды (р.

Ветьма) ГБСУ СоН кЖуковский дом - интернат дJuI престарелых и инвirлидов) на

основании данных Протоколов КХА J\Ъ 204-СВ106-08.17, JФ 205-ПРВ/06-08.17, 206-
ПРВ/06-08.17 от 2|,08.201,7 г. после очистньIх сооружений ГБСУ СОН кЖуковскиЙ дом-
интернат для престарелых и инвалидов), сбрасываемой в р, Ветьма превышений
нормативов предельно допустимых концентраций для водного ОбЪеКТа

рыбохозяйственного значения не вьuIвлено.
Требования, установленные законодательством Российской Федераuии в области

рыболовства и сохранении водньгх биологических ресурсов не нарушаются.
На основании выше изложенного сообrцаю, что материаJI проверки по Вашему

обращению в Отдел государственного контроля, надзора и охраны ВБР по Брянской и
Смоленской областям направлен в Управление Федёральной службы по надзору в сфере

природопользования (Росприроднадзор) по Брянской области для принятия решения в

соответствии с действующим законодательqтвом.
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