Универсальная форма контроля наличия химических веществ

(Universal Chemical Monitoring Form)

Нарушение контроля наличия химических веществ
331-691 • June 2022 Russian

Уведомление для пользователей системы водоснабжения
Мы, сотрудники системы водоснабжения
, идентификатор
, расположенной в округе
обязаны регулярно проверять питьевую воду на наличие определенных загрязнителей. Результаты регулярной проверки
показывают, соответствует ли ваша питьевая вода санитарным нормам. Мы не выполнили наши требования по контролю
наличия химических веществ, перечисленных ниже, за указанный период времени, и поэтому не можем быть уверены в
качестве вашей питьевой воды в этот период.













Химические загрязнители
Нитрат
Свинец и медь
Всего тригалометанов
Галогенуксусные кислоты
Бромат
Мышьяк
Неорганические загрязнители (IOC)
Летучие органические загрязнители (VOC)
Пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС)
Пестициды
Гербициды
Другое

Требуется от

Требуется до

В настоящее время:
 Требуемые образцы для выбранных выше загрязняющих веществ были собраны за текущий период.
 Мы будем собирать образцы в будущем по мере необходимости.
 Другая информация для клиентов.
Чтобы получить дополнительную информацию, свяжитесь с ____________________________________
по номеру (

)_____-________ или __________________________________.

Номер телефона

Владелец или оператор

Адрес

Это уведомление отправлено вам оператором водоснабжения ___________________ ____/____/____.

Форма уведомления общественности о контроле наличия химических веществ
(Chemical Monitoring Public Notice Certification Form)

Этот раздел должен заполнить оператор системы водоснабжения. Подпись ниже указывает, что уведомление содержит все
необходимые элементы.

Заполните все поля, приведенные ниже (отметьте все подходящие варианты).






Уведомление отправлено всем потребителям воды ____/____/____.
Уведомление вручено всем потребителям воды ____/____/____.

Уведомление включено в ежегодный Consumer Confidence Report (Отчет о доверии потребителей) (приложите копию).
Уведомление размещено по адресу ____________________________ ____/____/____.

(Только с разрешения Департамента)
_______________________________________________
Подпись владельца или оператора

________________________________________
Должность

____/____/____
Дата

Отправьте копию заполненного уведомления и формы по адресу
Office of Drinking Water, Water Quality Section
PO Box 47822
Olympia, WA 98504-7822
Факс: (360)236-2252
Чтобы получить этот документ в другом формате, позвоните по номеру 1-800-525-0127. Если вы
страдаете нарушением слуха, обращайтесь по телефону 711 (Washington Relay) или по электронной
почте civil.rights@doh.wa.gov.

,

