
 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«12» марта 2021 г.                                                                                            № 208 

 

 

Об обеспечении санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в период паводка 

 

 

Во исполнение требований Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, в целях 

предотвращения неблагоприятных санитарно-эпидемиологических последствий 

паводка и снижения угрозы здоровью населения п о с т а н о в л я ю: 

1. Рекомендовать руководителям предприятий (учреждений, 

организаций) (далее - организации), независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности, расположенных на территории 

муниципального образования: 

1.1. Принять необходимые меры по обеспечению устойчивого и 

безаварийного функционирования организаций в период прохождения паводка. 

1.2. Обеспечить содержание территории организаций (производственных 

площадок) на должном санитарном уровне, не допустить сброса вывозимого 

снега и мусора в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и 

водосборную территорию. 

1.3. Содержать в готовности технику, предназначенную для ликвидации 

возможных последствий паводкового периода. 

2. Рекомендовать: 

2.1. Директору Филиала ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» в г. Полярные 

Зори» (Чеканов О.В.), директору МУП «Энергия» (Морозова О.П.): 

2.1.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий по повышению 

надѐжности работы объектов и оборудования филиала «АТЭС – Полярные 

Зори», МУП «Энергия» в паводковый период. 



2.1.2. С момента введения паводкового периода усилить лабораторный 

контроль качества питьевой воды. 

Результаты лабораторных исследований качества воды водоисточника и 

питьевой воды в распределительной сети, не реже одного раза в неделю, 

представлять в Межрегиональное управление № 118 ФМБА России (Романова 

Ю.В.) 

В целях профилактики возникновения и распространения кишечных 

инфекционных заболеваний, по предписанию Межрегионального управления № 

118 ФМБА России, ввести режим гиперхлорирования питьевой воды перед 

подачей в распределительную сеть. 

2.1.3. Принять меры к недопущению загрязнения территории I и II поясов 

зон санитарной охраны водопроводных сооружений и водоисточника, в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников и водопроводов питьевого назначения». 

2.1.4. Обеспечить исправность резервного технологического 

оборудования. 

2.1.5. Обеспечить эффективную работу ливневой системы канализации 

муниципального образования г. Полярные Зори. 

2.1.6. Иметь в наличии необходимый запас дезинфицирующих реагентов 

для обеззараживания питьевой воды и сточных вод. 

2.1.7. Провести подготовку аварийных команд (групп) к 

незамедлительному устранению аварий на водопроводных и канализационных 

сетях, а также обеспечить их техническое оснащение. 

2.1.8. Обеспечить сохранность пломб на аварийных выпусках. 

2.2. Директору филиала ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» (Чеканов О.В.), 

директору «УК Полярные Зори» (Белоцкая М.В.), генеральному директору ООО 

«Комплекс ЖКХ» (Тимофеева М.В.), директору МУП «Энергия» (Морозова 

О.П.), директору «УК-Африканда» (Петрова Л.И.), руководителям ТСЖ:  

Обеспечить содержание территории населѐнных мест на должном са-

нитарном уровне, в соответствии с требованиями «Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда», а также беспрепятственный отвод 

атмосферных и талых вод от отмостков зданий жилищного фонда и от спусков 



(входов) в подвалы и их оконных приямков. 

2.2.1. Принять меры по недопущению и своевременной ликвидации не-

санкционированных свалок. 

2.2.3. Провести подготовку аварийных команд (групп) к 

незамедлительным действиям по устранению нарушений правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда, вызванных паводком, в т. ч. при 

подтоплении подвалов зданий жилищного фонда, а также обеспечить их 

техническое оснащение. 

2.2.4. В связи с миграцией грызунов в период паводка в жилых домах, 

зданиях, сооружениях усилить частоту обработок против грызунов по договору с 

организацией, выполняющей профилактические дератизационные мероприятия 

в соответствии с требованиями СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 

мероприятий». 

2.3. Председателям гаражных кооперативов: 

2.3.1. Обеспечить содержание территории гаражных кооперативов на 

должном санитарном уровне, в том числе своевременный вывоз в установленные 

места отработанных горюче - смазочных материалов (далее - ГСМ), мусора. 

Исключить случаи разлива ГСМ на территории гаражных кооперативов. 

2.4. Руководителям лечебно-профилактических учреждений: 

2.4.1. Обеспечить запас медицинских и лекарственных средств, в том 

числе препаратов, необходимых для иммунизации и фаготипирования населения 

по эпидемическим показаниям на случай возникновения возможных 

чрезвычайных ситуаций в период прохождения паводка. 

3. Ведущему специалисту сектора гражданской защиты (Горбунов М.С.) 

организовать через оперативного диспетчера по ЕДДС взаимодействие по 

обмену информацией и мониторингу состояния паводковых вод с дежурной 

службой озѐрной станции «Зашеек» Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Мурманское управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» и руководством каскада Нивских ГЭС 

филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1». 

4. Считать утратившим силу постановление администрации города от 



28.03.2019 № 436 «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в период паводка». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                                            М.О. Пухов 
 

 


