
АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения «сельсовет Нижнегакваринский» 

Цумадинский район Республика Дагестан

Постановление М  01

«24» января2020 г. с. Н. Гаквари

О запрещении использования воды, подаваемой централизованной системой 
водоснабжения для нужд населения в сельском поселении 

«сельсовет Нижнегакваринский ».

В связи с неудовлетворительными анализами лабораторных исследований проб питьевой 
воды на микробиологические и санитарно-химические исследования качества питьевой воды и 
несоответствия качества питьевой воды требованиям санитарных норм и правил СанПин
2.1.4.1074- 01 «Питьевая вода» и Постановления Начальника ТО Управления Роспотребнадзора 
по РД в Ботлихском районе, № 3 от 20. 01. 2020г. администрация сельского поселения «сельсовет 
Нижнегакваринский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.3апретить подачи воды населению с. Н. Гаквари для целей питьевого и хозяйственно

бытового назначения от централизованного распределителя водоснабжения с. Н. Гаквари. Срок 
до соответствия качества питьевой воды требованиям санитарных норм и правил СанПиН
2.1.4.1074- 01 «Питьевая вода»,

2. Осуществить подачу воды населению с. Н. Г аквари для целей питьевого и хозяйственно
бытового назначения по резервному водопроводу из подземного источника в местности «Залхе» 
до завершения ремонтных работ.

3. Работнику ЖКХ при АСП «сельсовет Нижнегакваринский» Муртазалиеву Р. А. совместно с 
врачом эпидемиологом Загидовым X. М. принимать меры по очистке и дезинфекции системы 
водопровода. Срок до 31. 03. 2020г.

4. О принятом решении проинформировать население с. Н. Г аквари путем вывески объяв
ления и результатов анализа в центре села, и около водозаборных колонок и на официальном 
сайте АСП «сельсовет Нижнегакваринский ».

Глава АСП
<<сельсовет Нижнегакваюинский» Р. X. Ахмедов



АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения « сельсовет Нижнегакваринский» 

Цумадинский район Республика Дагестан 

Постановление № 2

«24» яиеаря2020 г. с. Н. Гакеари

Об утверждении плана по приведению качества питьевой воды в соответствие 
с установленными требованиями на территории сельского поселения 

«сельсовет Нижнегакваринский » на 2020 -2021г.г.

На основании Федерального закона от 07 декабря 2011 416-ФЗ «О водоснабжении и водо
отведении», Федерального закона от 06 октября 2003 131- ФЗ "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», устава сельского поселения «сель
совет Нижнегакваринский », в целях приведения качества питьевой воды в соответствие с 
установленными требованиями,

1. Утвердить План мероприятий по приведению качества питьевой воды системы водо
снабжения на территории сельского поселения «сельсовет Нижнегакваринский » в соответ
ствие с установленными требованиями действующего законодательства на период 2020 -2021 
годы согласно Приложению № 1.

2. Работнику ЖКХ при АСП «сельсовет Нижнегакваринский» Муртазалиеву Р. А. 
направить план мероприятий по приведению качества питьевой воды системы водоснабжения 
на территории сельского поселения «сельсовет Нижнегакваринский» на согласование 
начальнику территориального отдела УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по РД в Ботлихском районе в срок до 10. 02. 2020г.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем вывески объявления и ре
зультатов анализа в центре села, и на официальном сайте Администрации сельского поселе
ния «сельсовет Нижнегакваринский».

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Р. X. Ахмедов



Приложение 1 к постановлению 

Администрации сельского поселения 

« сельсовет Нижнегакваринский» 

от 24. 01. 2020г. №2

План мероприятий
по приведению качества питьевой воды 

в соответствии с установленными требованиями на 2020-2021г.г.

Целью мероприятий являются 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 в соответствии с требованиями 
санитарных правил и норм (СанПин 2.1.4.1074-01);
- 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.

№
п/п

Планируемые мероприятия Планируемые 
сроки реализации

Ответственный за проведение 
мероприятий

1 . Мониторинг состояния объектов 
водоснабжения

Ежегодно Администрация сельского 
поселения «сельсовет 
Нижнегакваринский »

2. Лабораторный контроль качества 
воды (взятие проб воды для 
проведения лабораторных 
исследований и испытаний)

Ежегодно Администрация сельского 
поселения «сельсовет 
Нижнегакваринский »



3. Оповещение жителей о 
необходимости проведения 
кипячения воды перед 
употреблением в целях 
профилактики заболеваний и 
распространения инфекций

По мере 
необходимости

Администрация сельского 
поселения «сельсовет 
Нижнегакваринский»

4. Обеззараживания воды путем 
хлорирования

По результатам 
лабораторных 
исследований по 
мере
необходимости

Администрация сельского 
поселения «сельсовет 
Нижнегакваринский»

5. Ремонт сетей водопровода По мере 
необходимости

Администрация сельского 
поселения «сельсовет 
Нижнегакваринский»

6. Ремонт старых водоразборных 
колонок

По мере
необходимости в 
течение года

Администрация сельского 
поселения «сельсовет 
Нижнегакваринский»

7. Размещение в средствах массовой 
информации и на официальном 
сайте администрации сельского 
поселения в сети «Интернет» 
сведений о 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

1 раз квартал Администрация сельского 
поселения «сельсовет 
Нижнегакваринский »

Р. X. Ахмедов

I


