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ПРОГРАММА

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно

-  противоэпидемиологических мероприятий

Наименование организации: Администрация Краснореченского муниципального обра
зования Пугачевского муниципального района Саратовской области

Юридический адрес: 413702 Саратовская область. Пугачевский район, с.Красная Речка. 
ул.Кутякова, д.74/1

Фактический адрес: 413702 Саратовская область. Пугачевский район, с.Красная Речка. 
ул.Кутякова, д.74/1

ИНН 6445005357 ОГРН 1066445000654
Основной вид деятельности: деятельность органов местного самоуправления сельских по

селений

Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производ

ственного контроля: (Ф.И.О. и телефон) глава Краснореченского муниципального обра

зования Кириенко Анна Владимировна, тел: 8-845-74-3-34-94_________

Количество работающих: всего 4 чел., в том числе женщин 4 чел., из них дето
родного возраста 4 чел.

Режим работы организации: понедельник - пятница, с 8.00 до 17.00 перерыв на обед с

12.00 до 13.00 выходные дни: суббота, воскресенье



Перечень нормативной документации

1 .Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения"

2.СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содер
жанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных поме
щений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (про
филактических) мероприятий".

3. СанПиН 1.2.3685 - 21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспече
нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита
ния"

4. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной ох
раны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

5. Федеральный Закон «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.11 
г.

6. СанПиН 2.6.1.2523-09* «Нормы радиационной безопасности (НРБ- 
99/2009)».

7. Санитарные правила СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране 
подземных вод от загрязнения".

8. Постановление Правительства РФ от 06.01.2015 г. № 10 О порядке осущест
вления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, 
горячей воды.



Перечень показателей, по которым осуществляется контроль
для источников

Микробиологические
показатели

Санитарно -  химические показатели Радиологические
показатели

E.colli, энтерококки 
Общие колиформные бакте
рии (ОКБ)
Патогенные кишечные па- 
лочки, в том числе сальмо
неллы 
Колифаги

Запах при 20°, запах при 60°, прив
кус, цветность, мутность, общая мине
рализация (сухой остаток), жесткость 
общая, окисляемость перманганатная, 
железо, марганец, аммиак, нитраты, 
нитрит-ион, хлориды, фториды

Радон (222Rn)

Перечень показателей, по которым осуществляется контроль 
для воды из распределительной сети

Микробиологические
показатели

Санитарно -  химические показа
тели

Паразитогические пока
затели

E.colli, энтерококки
Общие колиформные бактерии
(ОКБ)
Общее микробное число (ОМЧ) 
Колифаги

Запах при 20°, запах при 60°, 
привкус, цветность, мутность, же
сткость общая, железо, марганец, 
аммиак, нитраты, нитрит-ион, 
хлориды, фториды

Цисты лямблий

Место и кратность отбора проб воды

Виды показателей Количество проб в течение одного года, не менее

Радиологические 1

Лабораторный контроль по источникам водоснабжения

№
п/п Наименование мероприятий Кратность

проведения
Количество

проб
Ответственный ис

полнитель

1. Лабораторный контроль каче
ства питьевой воды: 1 раза в год

По договору ФБУЗ 
«Центр гигиены и 

эпидемиологии по Са- 
ратовской области в 
Пугачевском районе»

1.1
по санитарно-химическим по

казателям:
- источник

- распределительная сеть

(1 раз в год) 1 (в год)

2 пробы 
2 пробы

1.2
по микробиологическим пока

зателям:
- источник

- распределительная сеть
(1 раз в год)

1 (в год)

2 пробы 
2 пробы



Организация, осуществляющая водоснабжение, в течение 3 рабочих дней со дня получения 
результатов лабораторных исследований, свидетельствующих о несоответствии качества 
воды установленным требованиям, направляет их территориальному органу любым спосо
бом, позволяющим подтвердить факт и дату получения.


