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Прокуратура Иркутска проверила появившиеся в СМИ сообщения о произошедшей на
очистных сооружениях города аварии и не соответствии поставляемой питьевой воды
санитарно-эпидемиологическим требованиям.
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Установлено, что очистные сооружения правого и левого берега Иркутска и Ершовский
водозабор на праве хозяйственного ведения эксплуатируются МУП «Водоканал».
Согласно представленной в прокуратуру города предприятием информации, в сентябре
2018 года на этих объектах жилищно-коммунального хозяйства аварий не
зафиксировано. Аналогичная информация представлена в прокуратуру города единой
диспетчерской службой МКУ «Безопасный город».

В сентябре 2018 года МУП «Водоканал» Иркутска потребителям предоставлялась
питьевая вода надлежащего качества, что подтверждается имеющимся у предприятия
отчетом. В штате предприятия отсутствует должность «главный инженер водозабора»,
работник по имени «Сергей Рябов» трудовую деятельность на предприятии не
осуществляет.

По информации министерства здравоохранения Иркутской области главный врач
Иркутска по имени «Ирина Скоромова» также является вымышленным лицом.
Заболевания, возникающие при заражении организма человека личинками филярии,
относятся к паразитным, и они существуют в странах с тропическим климатом. Случаи
возникновения на территории Российской Федерации данного заболевания единичны и
обусловлены завозом личинок из других государств. Так, в течение последних 10 лет на
территории Иркутской области зарегистрирован всего один случай этого заболевания.

Тем самым, размещенная в сети Интернет информация о произошедшей в сентябре 2018
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года на очистных сооружениях города аварии, не соответствии поставляемой питьевой
воды санитарно-эпидемиологическим требованиям, массовом заражении населения
города личинками филярии является недостоверной.

Размещенная на этом же сайте информация в отношении антипаразитарного препарата
«Гельмитон» в соответствии с требованиями федерального закона является
недостоверной и недобросовестной рекламой.

Прокуратурой города материалы проверки и копия информации для организации
проверки и принятия мер в рамках представленных полномочий направлены в адрес упр
авления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области
. Управлением в возбуждении дела об административном правонарушении отказано, так
как в ходе проверки не представилось возможным установить сайт, на котором
размещена недостоверная информация (отсутствует адресная строка).

Для установления лиц, разместивших в интернете ложные сведения и вынуждающих
население приобретать указанный препарат, информация для организации и
проведения проверки направлена начальнику МУ МВД России «Иркутское».
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