
 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

14.03.2017 г.                                                                                              №  3 

 

 

Об обеспечении санитарно -  эпидемиологического 

благополучия на территории Костромской области  

в период паводка 2017 года  

 

Я, Главный государственный санитарный врач по Костромской области, 

А.А. Кокоулин, проанализировав обстановку по развитию паводковой ситуации 

на территории Костромской области, в целях предотвращения 

неблагоприятных санитарно-эпидемиологических последствий паводка 2017 

года и снижения угрозы здоровью населения,  на основании статьи 51 

Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями),  

Постановляю:  

1. Главам администраций городских округов и муниципальных районов, 

сельских поселений Костромской области рекомендовать: 

до начала паводка 

1.1. проработать вопрос о размещении людей в случае их эвакуации при 

затоплении населенных пунктов. В местах возможного размещения людей 

организовать медицинское обслуживание, питание, проведение влажной 

уборки, дезинфекции помещений,  предусмотреть обеспечение питьевой водой, 

продуктами питания, постельными принадлежностями, предметами гигиены; 

1.2. совместно с медицинскими организациями решить вопросы 

приобретения и хранения запасов медицинских препаратов, необходимых для 

иммунизации и фагирования населения по эпидемическим показателям в 

случае чрезвычайных ситуаций в период паводка; 

1.3. определить альтернативные варианты обеспечения населения питьевой 

водой в зонах возможного затопления: подвоз автомашинами, питьевыми 

цистернами, расфасованная в емкости, бутилированная вода; 

1.4.  потребовать в пределах компетенции от руководителей предприятий и 

организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации систем питьевого 

водоснабжения, водоотведения иметь необходимый запас реагентов, 

используемых в процессе водоподготовки, дезинфицирующих средств, 

провести ревизию, ремонт, прочистку, дезинфекцию и промывку оборудования 

на водозаборных сооружениях и сетях водопровода, провести мероприятия по 
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предотвращению сброса неочищенных стоков в водные объекты, очистке 

систем ливневой канализации; 

1.5. провести мероприятия по обеспечению сельского населения водой 

гарантированного качества из децентрализованных водоисточников (каптажи 

родников, общественные колодцы), благоустройство территории; 

1.6. выполнить работы по санитарной очистке территорий, ликвидации 

стихийных свалок, очистке выгребных ям, дворовых туалетов;  

1.7.  активизировать работу административных комиссий по решению 

вопросов очистки и благоустройства территорий; 

1.8. представить информацию о выполнении данного постановления в 

управление Роспотребнадзора по Костромской области и его территориальные 

отделы не позднее 10 апреля 2017 года. 

в период паводка: 

1.9.  исключить доступ и использование некачественной  воды населением. 

Довести до сведения населения график подвоза (выдачи) воды; 

1.10. не допускать торговлю скоропортящейся продукцией в местах, не 

установленных для данных целей; 

1.11. организовать проведение лабораторного контроля качества воды в 

нецентрализованных водоисточниках; 

1.12.  обеспечить условия для оказания медицинской помощи населению, 

проведению профилактических медицинских мероприятий по минимизации 

последствий паводка; 

1.13. проводить работу по информированию населения о складывающейся 

санитарно-эпидемиологической обстановке на территории муниципального 

образования, о состоянии хозяйственно-питьевых водопроводов, о результатах 

бактериологических исследований воды, принимаемых мерах по минимизации 

существующих угроз, способствующих ухудшению санитарно-

эпидемиологической обстановки.  

по завершению паводковой ситуации: 

1.14. на подтопленных территориях после отхода паводковой воды 

обеспечить население дезинфекционными средствами, средствами личной 

гигиены, питьевой водой гарантированного качества, инструкциями по 

дезинфекции и санитарной очистке жилых помещений, личных подсобных 

хозяйств, выгребных ям; 

1.15. организовать контроль за проведением дезинфекционных, 

дезинсекционных, дератизационных мероприятий, за проведением санитарной 

очистки территорий, утилизацией отходов. Организовать рейды по контролю за 

санитарной очисткой и дезинфекцией территорий. 

2. Руководителям жилищно-коммунального комплекса, 

эксплуатирующим системы водоснабжения, водоотведения, осуществляющим 

деятельность по сбору, временному хранению, транспортировке, размещению, 

обезвреживанию, утилизации отходов производства и потребления: 

2.1.  провести профилактические ремонтные работы, прочистки, промывки, 

на системах водоснабжения, отремонтировать недействующие водоразборные 

колонки в населенных пунктах; 
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2.2. выполнить мероприятия по восстановлению, ремонту оборудования 

очистных сооружений канализации с целью предотвращения сброса 

неочищенных, недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты; 

2.3.  иметь необходимый запас реагентов на системах водоснабжения, 

водоотведения для обеспечения соблюдения технологии водоочистки, 

обеззараживания питьевой воды, сточных вод, ликвидации аварийных 

ситуаций; 

2.4.  в период весеннего половодья проводить дополнительно 

еженедельный производственный лабораторный контроль качества питьевой 

воды, подаваемой населению, сточной воды с очистных сооружений 

канализации по микробиологическим, паразитологическим и санитарно-

химическим показателям: 

-для подземных водоисточников перед поступлением в распределительную 

сеть; 

- для поверхностных водоисточников в местах водозаборов, перед подачей 

воды в распределительную сеть потребителю; 

-для сточных вод перед сбросом в водоем с очистных сооружений 

канализации после очистки; 

2.5. при несоответствии качества питьевой воды по микробиологическим 

показателям информировать управление Роспотребнадзора по Костромской 

области и территориальные отделы, незамедлительно решить вопрос по 

обеспечению населения питьевой водой из резервных источников, провести 

дезинфекционные мероприятия с последующим повторным лабораторным 

контролем воды. Информировать население о складывающейся ситуации, 

предоставить рекомендации по использованию питьевой воды.    

3. Главным государственным санитарным врачам по городам и районам 

Костромской области:    

3.1. в период прохождения паводка усилить государственный санитарно-

эпидемиологический надзор за работой юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по производству и 

реализации продуктов питания и питьевой воды, оказывающих населению 

коммунальные услуги. При выявлении нарушений санитарного 

законодательства в полной мере принимать меры, в том числе 

административного наказания, в соответствии с полномочиями; 

3.2 организовать контроль за работой пунктов временного размещения 

населения с территорий, подвергшихся затоплению, с ежедневным 

лабораторным контролем безопасности питания и питьевой воды.  Провести 

инструктаж по санитарно-гигиеническому минимуму для персонала пунктов 

временного размещения населения; 

3.3. осуществлять эпидемиологический мониторинг за инфекционной 

заболеваемостью и проведением противоэпидемических мероприятий в 

населенных пунктах, подвергшихся затоплению (подтоплению). Ввести 

ежедневный и еженедельный эпидемиологический мониторинг. Осуществлять 

оперативный эпидемиологический анализ для определения территорий и групп 

риска. Совместно с департаментом здравоохранения Костромской области при 

осложнении санитарно-эпидемиологической обстановки обеспечить контроль 
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за работой медицинских организаций по приему больных, за организацией и 

проведением фагопрофилактики и вакцинации против вирусного гепатита А и 

дезинтерии Зонне;  

3.4.обеспечить взаимодействие с главами  муниципальных образований по 

вопросам минимизации последствий паводка, совместной работе с другими 

заинтересованными организациями и службами, со средствами массовой 

информации  по освещению для населения мер профилактики инфекционных, 

паразитарных заболеваний, причиной возникновения и распространения 

которых является санитарное состояние территории, некачественная вода; 

3.5. о сложившейся паводковой ситуации на территории каждого 

муниципального образования и принимаемых мерах органами местного 

самоуправления по предотвращению осложнения санитарно-

эпидемиологической обстановки сообщить в Управление не позднее 10 апреля 

2016 года, в дальнейшем ежедекадно в период пропуска паводковых вод. О 

случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, 

незамедлительно информировать Управление в установленном порядке. 

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по 

Костромской области Рудацкую И.А. 

 

 

 

Главный  государственный  

санитарный  врач  

по Костромской области        А.А. Кокоулин 


