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План 
мероприятий по улучшению санитарно-технического состояния 

водопроводных сетей, сооружений и обеспечению населения 
качественной питьевой водой в с. Алакуртти 

на 2022 - 2025 гг. 

г. Кандалакша 
2022 г. 



Цель мероприятий: обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в 
достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья 
граждан. 

Задачи: улучшение и (или) доведение качества питьевой воды до требований предъявляемых 
санитарными правилами и нормами (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий"); обеспечение надежности и 
бесперебойности работы систем питьевого водоснабжения и водоотведения; внедрение 
современных технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения; 
обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации 
объектов систем водоснабжения и водоотведения. 

1 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Обеспечение работников СИЗ 

Проведение предварительных (при 
поступлении на работу) и 

периодических медосмотров 

Срок 
выполнения 

По мере 
необходимости 

По мере 
необходимости 

Устройство основного инженерного 
заграждения санитарно-защитной зоны 

ЗСО скважины № 1,2 и скважины № 
4,5 в/г № 4 

Освещение охранного ограждения 
санитарной зоны скважины № 1̂ 2 и 

скважины № 4,5 в/г № 4 
Устройство основного инл<енерного 

заграждения санитарно-защитной зоны 
ЗСО. Устройство внутреннего 
периметра I пояса охранного 
ограждения санитарной зоны. 

Обеспечение производственного 
контроля качества питьевой воды 

системы водоснабжения в соответствие 
с программой производственного 

контроля, согласованной с ТО 
Роспотребнадзора. Контрольные точки: 

№ 1- Водозабор (из поверхностного 
источника): р. Тунтсайоки 
в аварийных ситуациях; 

№ 2 - Скважина 3 (из подземного 
источника в/г № 55) с. Алакуртти; 

№ 3 - Перед поступлением в 
распределительную сеть: (Очистные 

питьевой воды, в/г № 4) с. Алакуртти; 
№ 4 - Распределительная сеть: 

Водопроводный кран в здании детского 
сада № 27 в/г № 6. 

01.12.2024 г. 

Финансирование 
, тыс. руб. 

Согласно 
выставленному 

счету 

Согласно 
выставленному 

счету 

Ответственный 
исполнитель 

МУП «Ресурс»' 

МУП «Ресурс» 

228.0 

01.12.2024 г. 

01.12.2025 г. 

Постоянно, 
ежемесячно 

105,0 

1400,0 

МУП «Ресурс» 

МУП «Ресурс» 

МУП «Ресурс» 

550,0 МУП «Ресурс» 



7 Ремонт песчаного фильтра (очистные 
сооружения питьевой воды в/г № 4) 01.12.2023 1255,0 МУП «Ресурс» 

8 
Очистка 2-х резервуарах чистой воды 
(очистные сооружения питьевой воды 

в/г № 4) 
По мере 

необходимости 
50,0 

МУП «Ресурс» 

9 
Проведение технического 

обследования централизованных 
систем холодного водоснабжения 

Ежегодно 40,0 
МУП «Ресурс» 

10 Промывка систем в од о подготовки. 
Ежегодно 20,0 МУП «Ресурс» 

11 
Плановый ремонт водопроводных 

сетей, дезинфекция, устранение 
порывов. 

По графику 150,0 МУП «Ресурс» 

12 
В период паводковых вод вводить 

режим гиперхлорирования питьевой 
воды методом увеличения дозирования 

вводимого хлора. 

Ежегодно 
(2 квартал) 20,0 МУП «Ресурс» 

13 

В период паводка в рамках программы 
производственного контроля 

предусмотрено увеличение кратности 
лабораторных исследований качества 

питьевой воды перед подачей в 
распределительную сеть. 

Ежегодно 
(2 квартал) 10,0 МУП «Ресурс» 

14 
Заключение договоров организациями, 

осуществляющими холодное 
водоснабжение, с абонентами. 

Постоянно по 
заявлению МУП «Ресурс» 

15 Осмотр сетей, зданий, сооружений при 
подготовке к работе в зимнем периоде. 

Ежегодно 
20,0 МУП «Ресурс» 

16 Осмотр состояния ЗСО водозабора и 
скважин с. Алакуртти Ежегодно 30,0 МУП «Ресурс» 

17 

проведение обучения работников 
водопроводных сооружений 
санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

По мере 
необходимости 10,0 МУП «Ресурс» 

18 

Размещение на официальном сайте 
администрации муниципального 

образования сети «Интернет» сведений 
0 качестве питьевой воды, подаваемой 

абонентам с использованием 
централизованных систем 

водоснабжения на территории 
поселения, о планах мероприятий по 

приведению качества питьевой воды в 
соответствие с установленными 

требованиями и об итогах исполнения 
этих планов. 

Ежегодно, 1 
раз в квартал Администрация 

МО 


