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Руководителям Администраций 
городских и сельских поселений 

Одинцовского Муниципального района

Руководителям предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства 

Одинцовского Муниципального района

Уважаемые Руководители!

АО «Одинцовская теплосеть» ставит Вас в известность, что для исключения утечек и 
несанкционированных сливов теплоносителя в закрытых системах теплоснабжения будет 
использоваться органический краситель Уранин А (флуоресцеин натрия), использование 
которого, одобрено территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в 
Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород. При 
использовании органического красителя необходимо исключить попадание воды из системы 
отопления в систему холодного и горячего водоснабжения.

На основании вышеизложенного, просим Вас уведомить жителей об использовании 
органического красителя в системе отопления.

Приложение:
1. Копия ответа на запрос использования Уранина А.

Технический директор ( /  Н.Н. Ефимов

Одинцовская теплосеть, АО
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Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской 
области в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, 
городе Звенигород рассмотрел Ваше обращение по вопросу использования в 
закрытых системах теплоснабжения Уранина А (флуоресцеин натрия) для 
исключения утечек и несанкционированных сливов теплоносителя и 
сообщает, что территориальный отдел не возражает против использования 
закрытых системах теплоснабжения Уранина А (флуоресцеин натрия).

О предстоящей процедуре добавления красителя органического в 
тепловую систему необходимо уведомить руководителей Администраций, 
предприятий, социально-значимых учреждений.

Необходимо исключить попадание воды из системы отопления в 
систему холодного и горячего водоснабжения.

Заместитель главного государственного санитарного 
врача в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском,
Рузском районах, городе Звенигород
Московской области !'• Г. Фолошня

Техническому директору 
АО «Одинцовская теплосеть» 
Ефимову Н.Н.
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