
Администрация Никольского муниципального района 
Вологодской области.

Санитарно-противоэпидемическая комиссия. 

РЕШЕНИЕ

От 20.03.2017г. № 1

«О выполнении решения СПК №1 от 25.03.2016 «О реализации 
Федерального закона №416 -  ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и 
водоотведении» и обеспечения доброкачественной питьевой водой 

населения Никольского муниципального района»

Заслушав информацию начальника территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Вологодской области в Всликоустюгском, Кичмеш ско-Городецком, 
Никольском районах В.И. Коноплева ««О выполнении решения СПК №1 от 25.03.2016 
«О реализации Федерального закона №416 ФЗ от 07.12.2011г. «О водоснабжении и 
водоотведении» и обеспечения доброкачественной питьевой водой населения 
Никольского муниципального района» санитарно-протнвоэпндсмичесхая комиссия 
отмечает, что решение СПК № 1 от 25.03.2016 «О реализации Федерального закона №416 
-  ФЗ от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении» и обеспечении 
доброкачественной питьевой водой населения Никольского муниципального района» 
выполнено не в полном объеме: для подземных источников водоснабжения в д. Завражье. 
п. Дуниловский, д. Пермас не организовано получение санитарно-эпидемиологических 
заключений на водопользование (добычу) подземных вод; не обеспечено осуществление 
регулярного производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды в 
централизованных и нецентрализованных источниках водоснабжения по номенклатуре и 
в объеме, регламентированном действующим законодательством; не исполняются 
требования Федерального закона от 07.12.2011г. № 416 «О водоснабжении и 
водоотведении»: не организована работа по выдаче технических заданий на разработку 
инвестиционных программ в части проведения мероприятий по доведению качества 
питьевой поды в соответствии с установленными требованиями и их утверждение; нс не 
организована работа по разработке и согласованию инвестиционных программ в 
установленном порядке; не определены балансодержатели источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории сельских поселений Никольского 
муниципального района, население района не обеспечивается доброкачественной 
питьевой водой.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Рекомендовать администрации 1 !икольского муниципального района:
1.1. Определить балансодержателем общественных источников 

нецентрализованного водоснабжения и организовать производственный лабораторный 
контроль за качеством воды в нсцентралнзованных источниках водоснабжения в срок до 
01.07.2017г.

2. Рекомендовать организациям, осуществляющим холодное водоснабжение:
2.1. МУП «Кемский коммунальщик» (и. Борок), ЗАО «Агрофирма им. Павлова (д. 

Кожаево, д. Мслентьево, г. Никольск), ООО «Коммунальные услуги» (д. Осипово, д. 
Полежаеве, с. Никольское, д. Завражье, и. Дуниловский, д. Калшшно, д. Псрмас, д.



Аргунове), ООО «Водоканал сервис» (г. Никольск) организовать проведение 
производственного контроля в источниках водоснабжения и распределительной 
водопроводной сети по номенклатуре и в объеме, регламентированном действующим 
законодательством.

2.2. ООО «Коммунальные услуги» (Мишеневу С.В.):
2.2.1 организовать получение санитарно-эпидемиологических заключений на 

водопользование (добычу) подземных вод для подземных источников водоснабжения в д. 
Осипово, д. Полежаево, с. Никольское, д. Завражье, и. Дуниловский, д. Калинино, д. 
Псрмас, д. Арп'ново в срок до 01.12.2017г.

2.2.2. организовать разработку и согласование в установленном порядке проекта 
зон санитарной охраны для подземного источника водоснабжения в д. Аргунове. 
Переоформить и согласовать имеющиеся проекты зон санитарной охраны для 7 
источников водоснабжения: в д. Пермас, д. Осипово, д. Калинино, с. Никольское, д. 
Полежаево. д. Завражье, п. Дуниловский в срок до 01.07.2017г.

3. Рекомендовать администрации Никольского муниципального района, 
администрации МО город Никольск и организациям, осуществляющим централизованное 
холодное водоснабжение:

3.1. Пересмотреть сроки исполнения Планов мероприятий по доведению качества 
питьевой воды по содержанию бора с превышениями свыше 5 ПДК на более ранние 
сроки.

3.2. Организовать работу по выдаче технических заданий на разработку 
инвестиционных программ в части проведения мероприятии но доведению качества 
питьевой воды в соответствии с установленными требованиями и их утверждению в срок 
до 01.07.2017г.:

администрации МО город Никольск выдать техническое задание ООО 
«Водоканадсервис», ЗАО «Агрофирма имени Павлова» (маслозавод);

- администрации Никольского муниципального района выдать технические 
задания ЗАО «Агрофирма имени 1 Гавлова» (д. Кожаево, д. Мелентьево Осиновского СП), 
МУЛ «Кемский коммунальщик» (п. Борок Кемского СП).

3.3. Организациям, обеспечивающим водоснабжение населения, по выданным 
техническим заданиям разработать инвестиционные программы, предусмотрев 
проведение мероприятий по доведению качества питьевой воды в соответствии с 
установленными требованиями, и обеспечить их согласование с органами местного 
самоуправления.

3.4. Организациям, обеспечивающим водоснабжение населения, органам местного 
самоуправления организовать работу по утверждению инвестиционных программ в 
Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования 
Вологодской области в срок до 01.07.2017г.

4. Рекомендовать администрации Никольского муниципального района:
4.1 Разработать и утвердить районную программу по улучшению водоснабжения 

населения Никольского муниципального района с мероприятиями, подтвержденными 
финансированием;

4.2 Направить предложения в Правительство Вологодской облает о 
необходимости разработки и финансирования региональной программы по улучшению 
качества питьевой воды, предусматривающей наиболее приемлемые системы очистки 
воды, в том числе от бора.

5. Выполнение данного решения заслушать в марте 2018 года
6. Контроль за исполнением решения СПК оставляю за собой.

Заместитель главы района 
по социальной сфере 
Председатель СПК В.М. Корепин



РЕШЕНИЕ

Администрация Никольского муниципального района Вологодской области.

Санитарно-противоэпидемическая комиссия.

Or 20.03.2017 №_2_

«О неотложных мерах по улучшению санн гарного состоянии территории и мест 
массоного отдыха к сезону Никольского муниципального района »

Заслушав информацию начальника территориально отдела Управления Роспотребнадзора 
по Вологодской области в Велмкоуетюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском 
районах В.И. Коноплева «О неотложных мерах по улучшению санитарного состояния 
территорий и подготовке мест массового отдыха к сезону» на территории Никольского 
района санитарно-противоэпидемическая комиссия отвечает, что нс решен вопрос но 
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов с территории муниципального 
образования город Ннкольск, не оборудованы контейнерные площадки в соответствии с 
санитарными требованиями и не организован своевременный вывоз ГКО; не решен 
вопрос со сбором твердых коммунальных отходов на территории жилой застройки г. 
Ннкольск, в сельских поселениях Никольского муниципального района отсутствуют 
специализированные организации, осуществляющие сбор, транспортирование, 
размещение твердых коммунальных отходов, мусора.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Рекомендовать администрации Никольского муниципального района, главам 
городских и сельских поселений:
1.1. Обеспечить реализацию оптимальной схемы размещения объектов захоронения 
отходов на территории Никольского муниципального района;
1.2 Определить специализированные организации, осуществляющие сбор, 
транспортирование ТКО и эксплуатацию объектов для размещения ГКО на территории 
сельских поселений Никольского муниципального района.
1.3 В срок до 15.06.2017г. оборудовать места массового отдыха для населения в 
соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации. 
Обеспечить получение санитарно-эпидемиологических заключений на использование 
водных объектов в целях купания и отдыха организовать производственный 
лабораторный контроль за качеством воды водоемов в местах купания населения. При 
получении неудовлетворительных результатов за качеством воды водных объектов в 
местах купания населения, проводимых в рамках производственного лабораторного 
контроля, обеспечить информирование населения о запрете купания и установке 
аншлагов.
1.4 Потребовать от руководителей жилищно-коммунальных служб, предприятий,
организаций: оборудования контейнерных площадок и установки контейнеров для сбора 
ТБО; приведения территорий, в т.ч. частного сектора, гаражно-строительных
кооперативов в соответствие с санитарными требованиями, а именно своевременное 
проведение очистки и благоустройства территорий предприятий, жилого фонда;
1.4. Директору МУЛ «ЖКУ г. Никольская обеспечить устранение замечаний к полигону 
ТБО. выявленных в ходе плановой проверки и обеспечить своевременный вывоз твердых 
коммунальных отходов и мусора из контейнеров от многоквартирных жилых домов, 
расположенных на территории г. Ннкольск.



2. Администрации МО город Никольск организовать деятельность по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и транспортированию ТКО с территории муниципального 
образования город Никольск:
- обеспечить закрепление имеющихся на территории г. Никольск контейнеров и 
контейнерных площадок за специализированными организациями, осуществляющими 
сбор и транспортирование ТКО на территории МО город Никольск, и за организациями, 
обслуживающими жилищный фонд;
- оборудовать контейнерные площадки, расположенные на территории г. Никольск, в 
соответствии с санитарными требованиями и обеспечить своевременный вывоз ТКО и 
мусора из контейнеров.
3. Выполнение данного решения заслушать в марте 2018 года.
4. Контроль за исполнением решения СПК оставляю за собой.

Заместитель главы района 
по социальной сфере 
11редседатель СПК В.М. Корсики



РЕШЕНИЕ

От 20.03.2017 №_3_

«О неотложных мерах но улучшению санитарного состоянии территории н мест 
массовою отдыха к сезону Никольского муниципального района »

Администрация 11икольского муниципального района Вологодской области.

Санитарно-противоэпидемическая комиссия.

Заслушав информацию начальника территориально отдела Управления Роспотребнадзора 
по Вологодской области в Велнкоустюгском, Кнчменгско-Городсцком. Никольском 
районах В.И. Коноплева «О неотложных мерах но улучшению санитарного состояния 
территорий и подготовке мест массового отдыха к сезону» на территории Никольского 
района санитарно-противоэпидемическая комиссия отвечает, что не решен вопрос по 
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов с территории муниципального 
образования город Никольск, не оборудованы контейнерные площадки в соответствии с 
санитарными требованиями и не организован своевременный вывоз ТКО: не решен 
вопрос со сбором твердых коммунальных отходов на территории жилой застройки г. 
Никольск, в сельских поселениях Никольского муниципального района отсутствуют 
специализированные организации, осуществляющие сбор, транспортирование, 
размещение твердых коммунальных отходов, мусора.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Рекомендовать администрации Никольского муниципального района, главам 
городских и сельских поселений:
1.1. Обеспечить реализацию оптимальной схемы размещения объектов захоронения 
отходов на территории Никольскою муниципального района;
1.2 Определить специализированные организации, осуществляющие сбор, 
транспортирование ТКО и эксплуатацию объектов для размещения ТКО на территории 
сельских поселений Никольского муниципального района.
1.3 В срок до 15.06.2017г. оборудовать места массового отдыха для населения к 
соогаегствни с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации. 
Обеспечить получение санитарно-эпидемиологических заключений на использование 
водных объектов в целях купания и отдыха, организовать производственный 
набора горный контроль за качеством воды водоемов в местах купания населения. При 
получении неудовлетворительных результатов за качеством воды водных объектов в 
местах купания населения, проводимых в рамках производственного лабораторного 
контроля, обеспечить информирование населения о запрете купания и установке 
аншлагов.
1.4 Потребовать от руководителей жилищно-коммунальных служб, предприятий,
организаций: оборудования контейнерных площадок и установки контейнеров для сбора 
ТБО; приведения территорий, в т.ч. частного сектора, гаражно-строительных
кооперативов в соответствие с санитарными требованиями, а именно своевременное 
проведение очистки и благоустройства Tcppirroprin предприятий, жилого фонда;
1.4. Директору МУ 11 «ЖКУ г. Никольска» обеспечить устранение замечаний к полигону 
ТБО, выявленных в ходе плановой проверки и обеспечить своевременный вывоз твердых 
коммунальных отходов и мусора из контейнеров от многоквартирных жилых домов, 
расположенных на территории г. Никольск.



2. Администрации МО город Никольск организовать деятельность по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и транспортированию ТКО с территории муниципального 
образования город Никольск:
- обеспечить закрепление имеющихся на территории г. Никольск контейнеров и 
контейнерных площадок за специализированными организациями, осуществляющими 
сбор и транспортирование ГКО на территории МО город Никольск, и та организациями, 
обслуживающими жилищный фонд;
- оборудовать контейнерные площадки, расположенные на территории г. Никольск, в 
соответствии с санитарными требованиями и обеспечить своевременный вывоз ТКО и 
мусора из контейнеров.
3. Выполнение данного решения заслушать в марте 2018 года.
4. Контроль за исполнением решения СПК оставляю за собой.

Заместитель главы района 
по социальной сфере 
Председатель СПК

V
В.М. Корепин


