
 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

по Ставропольскому краю

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

         14.05.2018г.       № 12-п  
Ставрополь

 Обеспечение  населения  Ставропольского  края  доброкачественной  питьевой 
водой одно из важных направлений деятельности Роспотребнадзора. В целом по краю 
качество питьевой воды, подаваемой населению остается стабильным. Доля населе-
ния, обеспеченного централизованным водоснабжением составляет 99,5%. Удельный 
вес населения края,  обеспеченного доброкачественной питьевой водой в 2017 году 
возрос и составил 98,9% (в 2016г. – 98,77%).

Удельный вес источников, не отвечающих санитарным требованиям в крае со-
ставил 1,8% (всего 16, в т.ч. 4 – поверхностных, 12 – подземных) при среднероссий-
ском показателе 73,2%. 

 Доля несоответствующих санитарным требованиям проб питьевой воды,  по-
даваемой населению края  по микробиологическим показателям на  протяжении по-
следних двух лет стабильна и остается на уровне 0,8% при среднероссийском показа-
теле в 2016г. - 5,06%, по санитарно-химическим показателям - 1,5% (в 2016г. - 1,0% 
при среднероссийском показателе в 2016г. - 26,4%).

В 2017г.  по санитарно-химическим показателям увеличение доли проб питье-
вой воды, не отвечающих санитарным требованиям, произошло на 8 территориях, в 
т.ч. в Андроповском районе в 10 раз, по микробиологическим показателям отмечается 
по 8 территориям (в Андроповском районе в 2,7 раза, в Кочубеевском, в 1,6 раза). 

Несмотря на стабильное состояние обеспечения населения качественным пи-
тьевым водоснабжением, в целом по краю остаются проблемы, требующие своего ре-
шения. 

Об  обеспечении населения Ставрополь-
ского края доброкачественной питьевой 
водой в  2018году   



В рамках реализации положений Федерального Закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» в органы местного самоуправления направлено 
36 уведомлений о несоответствии средних уровней показателей проб питьевой воды 
после водоподготовки, отобранных в течение календарного года.

Прошедший 2017г. обострил проблему водоснабжения населения из таких эпиде-
миологически опасных источников - как родники. 

Отсутствие установленных границ зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения, применение неэффективных способов обеззараживания питьевой воды при пол-
ном отсутствии других способов водоподготовки, отсутствие в эксплуатирующих водо-
проводы организациях  квалифицированного  персонала,  технической  документации  и 
постоянного лабораторного контроля способствовало  распространению возбудителей 
заболевания  туляремией,  связанной   с  потреблением  питьевой  водопроводной  воды. 
Риски по реализации водного пути передачи туляремии для ряда районов края, которые 
в качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения используют родниковые 
воды остаются.

При  этом  следует  отметить,  что  на  территориях  недостаточно  используются 
предусмотренные действующим законодательством меры, направленные на гарантиро-
ванное обеспечение населения качественной питьевой водой.

Активная  позиция  Роспотребнадзора  позволяет  изменять  сложившуюся  ситуа-
цию. Для 7 муниципальных образований Петровского района, по инициативе Управле-
ния, за счет бюджета Ставропольского края приобретены и смонтированы установки 
для обеззараживания воды на муниципальных водопроводах, Министерством жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края подготовлены предложения для приоб-
ретения 47 аналогичных установок для 6 административных районов края. 

В целях обеспечения охраны здоровья населения,  профилактики инфекционных 
заболеваний, передающихся через питьевую воду, обеспечения благоприятных условий 
проживания  населения  и  руководствуясь  положениями   Федерального  закона 
30.03.1999г.  №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», 
Федерального закона от 07.12.2011 г.   № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», 
требованиями СанПиН 2.1.4.14074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к ка-
честву воды централизованных систем питьевого водоснабжения.  Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабже-
ния», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и во-
допроводов питьевого назначения», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение произ-
водственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Рекомендовать главам органов местного самоуправления совместно с владель-
цами водопроводов и другими заинтересованными службами: 

1.1.  В  рамках  подготовки  к  работе  и  работы систем  централизованного  хозяй-
ственно-питьевого  водоснабжения  в  летний  период  2018г.,  организовать  и  провести 
комплекс мероприятий по  подготовке систем хозяйственно-питьевого водоснабжения 
населенных пунктов края, включая обеспечение  установленного санитарными требова-
ниями режима зон санитарной охраны и качества питьевой воды.
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1.2. В соответствии с требованиями  Федерального закона от 07.12.2011 г.   № 416-
ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении»: 

1.2.1.  Провести инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей и соо-
ружений, оценить разработанные схемы водоснабжения и водоотведения по населенным 
пунктам  с  учетом  обеспечения  всего  населения  доброкачественной  питьевой  водой в 
необходимом количестве.

1.2.2.  Результаты проведенной оценки состояния водоснабжения населения,  ин-
вентаризации инженерных сетей, результатов лабораторного контроля заслушать  на за-
седаниях администрации с разработкой мероприятий. 

1.2.3. Принять необходимые меры по установлению и передаче  бесхозяйных се-
тей и сооружений водоснабжения и водоотведения на обслуживание гарантирующей ор-
ганизации. При выборе гарантирующих организаций учитывать техническое оснащение, 
наличие квалифицированного персонала. Совместно с гарантирующими организациями 
разработать и утвердить инвестиционные программы. Предусмотреть обеспечение насе-
ленных пунктов, не имеющих  централизованного водоснабжения и населенных пунктов 
с частичным обеспечением населения централизованным водоснабжением,  доброкаче-
ственной питьевой водой. Разработанные и утвержденные инвестиционные программы 
направить на утверждение в уполномоченный орган – Министерство жилищно-комму-
нального хозяйства Ставропольского края.

1.2.4.  Своевременно  вносить  изменения  в  градостроительную  документацию  с 
включением установленных границ зон санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводных  сооружений  и  санитарно  –  защитных  полос  водоводов,  обеспечить 
соблюдение определенного санитарными требованиями режима  хозяйственной деятель-
ности в пределах установленных границ.  

 2.  Рекомендовать  Министерству жилищно -  коммунального  хозяйства  Ставро-
польского края (Р.А. Марченко)  с учетом реализации полномочий, в том числе предо-
ставленных Федеральным законом от 07.12.2011 г.   № 416-ФЗ  «О водоснабжении и во-
доотведении»: 

2.1. Продолжить работу по реализации распоряжения Правительства Ставрополь-
ского края от 30.11.2017г. «Об утверждении Комплекса мер («дорожная карта») по разви-
тию  жилищно-коммунального  хозяйства  Ставропольского  края  на  2017-2020  годы». 
Своевременно проводить техническую оценку (обследование) систем водоснабжения и 
водоотведения в соответствии с «Требованиями к проведению технического обследова-
ния  централизованных  систем  горячего  водоснабжения,  холодного  водоснабжения  и 
(или) водоотведения», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.08.2014г. №473/пр. и по их ре-
зультатам принимать оперативные меры по устранению причин, оказывающих негатив-
ное влияние на качество питьевой воды, не обеспечивающих в полном объеме оказание 
качественных коммунальных услуг населению и влияющих на санитарно-гигиеническое 
состояние окружающей среды.

2.2. С учетом  оценки технического состояния и производительности  очистных 
сооружений водопроводов и водопроводных сооружений, очистных сооружений канали-
зации и систем канализации, в срок до 01.08.2018г. подготовить в Правительство Ставро-
польского края   предложения по внесению необходимых изменений и дополнений в це-
левые программы и источники их финансирования. 

2.3. Оказывать организационную и методическую помощь органам местного само-
управления и определенным ими гарантирующим организациям при разработке инвести-
ционных  программ  организации  водоснабжения  и  водоотведения,  программ  произ-
водственного контроля.  
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3. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Став-
ропольскому краю: 

3.1. В полном объёме реализовать полномочия Роспотребнадзора  в рамках Феде-
рального закона от  07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части 
подготовки уведомлений, согласования планов мероприятий по приведению качества пи-
тьевой воды в соответствие с установленными требованиями, программ производствен-
ного контроля,  планов снижения сбросов загрязняющих веществ в поверхностные вод-
ные объекты.

3.2. Продолжить  мониторинг качества питьевой воды на водопроводах и в случа-
ях установления фактов ухудшения качества питьевой воды, принимать меры оператив-
ного реагирования. 

3.3. Совместно с гарантирующими организациями (владельцами водопроводов) по 
всем случаям неудовлетворительного качества воды, в пределах полномочий, принимать 
срочные меры по установлению причин такого ухудшения и их устранению. 

3.4. Взять под особый контроль состояние и работу водопроводов, источниками 
которых являются родники, обратив особое внимание на ведомственные водопроводы, 
техническое состояние водопроводных сооружений, соблюдение технологических регла-
ментов их эксплуатации (водоподготовки, обеззараживания), обеспечения лабораторного 
контроля в объемах, определенных санитарными требованиями.

3.5. Обеспечить взаимодействие с органами местного самоуправления по вопро-
сам:

-  реализации целевых программ в части развития систем водоснабжения и улуч-
шению качества питьевой воды;

-  разработки органами местного самоуправления и гарантирующими организаци-
ями инвестиционных программ водоснабжения и водоотведения  по каждому муници-
пальному образованию с оценкой условий обеспечения населения качественной питьевой 
водой и соблюдения баланса водоснабжения и водоотведения, программ производствен-
ного контроля качества воды и планов мероприятий по приведению качества питьевой 
воды в соответствие с санитарными требованиями.  При выявлении в инвестиционных 
программах несоответствия предусмотренных законом условий обеспечения всего насе-
ления муниципального образования доброкачественной питьевой водой систем центра-
лизованного водоснабжения, своевременно вносить соответствующие предложения.   

3.6. Информацию о выполнении настоящего Постановления,  проделанной работе 
и  принятых  мерах  представить  в  Управление  Роспотребнадзора  по  Ставропольскому 
краю  до 02.07.2018г., 14.09.2018г. и   25.11.2018г.

4.  Заместителю начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотреб-
надзора по Ставропольскому краю Ивановой Л.А.

4.1. Обеспечить прием и анализ поступающей информации.
4.2. Осуществлять координацию проводимых Управлением мероприятий в крае по 

вопросам обеспечения населения качественной питьевой водой и взаимодействие с орга-
нами исполнительной власти по решению вопросов организации водоснабжения.

5. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя руководи-
теля Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ставропольскому краю Шаповалову Н.А. 

 
А.В. Ермаков
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