
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От «  02  »   марта   2022 года №      60           

г. Бакал 
 

Об усилении мер по обеспечению 

санитарно – эпидемиологического  

благополучия, надзора и контроля за 

состоянием водопроводных, 

канализационных систем и качеством 

питьевой воды в период весеннего 

паводка 2022 года 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Федеральным законом 

«О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ, руководствуясь 

Постановлением Главного государственного санитарного врача по Челябинской области от 

22.02.2022 № 1, в целях предупреждения возникновения случаев массовых инфекционных 

заболеваний среди населения и других чрезвычайных ситуаций, связанных с эксплуатацией 

водопроводных, канализационных систем и качеством питьевой воды в период весеннего 

паводка, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Рекомендовать хозяйствующим субъектам, руководителям ЖКХ: 

1.1.  принять меры по обеспечению бесперебойной работы систем водоснабжения и 

водоотведения в период весеннего паводка 2022 года; 



  
1.2. принять меры по очистке и благоустройству территории зон санитарной 

охраны водоисточников; 

1.3. провести инвентаризацию подземных источников питьевого водоснабжения, а 

также источников с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием; 

1.4. усилить контроль за соблюдением технологического режима водоочистки и 

обеззараживания питьевой воды с усилением производственного контроля качества питьевой 

воды после водоподготовки и в распределительной сети; 

1.5. обеспечить достаточный запас реагентов и обеззараживающих средств с учетом 

расхода реагентов в сутки; 

 1.6. принять меры по обеспечению безопасности систем централизованного холодного, 

горячего водоснабжения и водоотведения, нецентрализованных систем холодного 

водоснабжения и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, 

природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных 

ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; 

1.7.  организовать мониторинг за состоянием распределительных сетей водоснабжения 

и водоотведения и своевременностью проведения профилактических ремонтных 

мероприятий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций; 

1.8. принять меры по разработке и утверждению проектов границ зон санитарной 

охраны источников водоснабжения; 

1.9.  своевременно информировать Администрацию Бакальского городского поселения, 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в 

Саткинском, Ашинском и Катав – Ивановском районах, население об авариях на 

водопроводных, канализационных системах, об ухудшении качества воды водоисточников, 

питьевой воды и о принимаемых мерах. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации 

Бакальского городского поселения в сети «Интернет» по адресу: https://bakadmin.ru/  

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на  заместителя 

Главы Бакальского городского поселения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 

межведомственному взаимодействию Володину С.П. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                   А.Л. Зарочинцев 

 
 
 
 



  
 

 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 
 
Заместитель Главы Бакальского городского поселения  

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,  

межведомственному взаимодействию                                                                 Володина С.П. 

 

 

Начальник юридического отдела                                                                          Спирченкова Т.Г. 
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