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ПРОГРАММА
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администрации Кикнурского сельского поселения
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1. Юридическое, физическое лицо:
2.

Администрация Кикнурского сельского поселения

Юридический адрес: 612303, Кировская область, д Ваштранга, ул. Новая, 2
Фактический адрес: 612300, Кировская область,

пгт Кикнур, ул. Советская, 36

3. Наличие официально изданных санитарных правил, норм и гигиенических нормативов,
методов и методик контроля факторов в соответствии СанПиН.
- Федеральный закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01, 2002 г.
- Санитарные правила
контроля

за

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного

соблюдением

санитарных

правил

и

выполнением

санитарно

противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 2002 г.
- Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения СП 2.1.5.1059-01 - ФЗ
РФ № 416 , от 07.12.2011 года, « О водоснабжении и водоотведении »
4.

Функции по осуществлению производственного контроля возложены на следующих
должностных лиц (работников):
- Главы администрации - Кузнецов Михаил Александрович
- Заместитель главы администрации Чхенкели Нугзар Зауриевич
- Операторы скважин (башни) сельского поселения
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5. Наименование организации, адрес, осуществляющей исследования по производственному
контролю:
•

Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Советском
районе» : бактериологическая лаборатория; санитарно-гигиеническая лаборатория.

осуществляющей надзор по производственному контролю:
•

ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области в Советском районе; г.Советск, ул.Кирова 1
Управление охраны окружающей среды и природопользования Кировской области; г.Советск

5.1.

Документы

подтверждающие

право

лаборатории

выполнять

исследования,

измерения в целях производственного контроля:
Филиал ФГУЗ«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Советском районе»
г. Советск: бактериологическая лаборатория; санитарно-гигиеническая лаборатория
Аттестована 05.12.06 г. Аттестат аккредитации № ГСЭН . RU.
6. Перечень объектов производственного контроля и факторов среды обитания с
указанием помещений и точек, в которых осуществляется отбор проб и проводится
лабораторные исследования, с указанием их периодичности:
6.

6.1.
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Вода из источников
водоснабжения и точек
потребления

Сельское поселение - :
Кикнурское

Артез. скваж. № Б/Н, 1978г.
с.Падерино, ЭВЦ 6-6,5-85
Арт.скв.№2535,1968 ул.Труда
с.Шапта, ЭВЦ 6-6,5-85
Арт.скв.№ 1434,1964,ул.Полев
с.Шапта, ЭВЦ 6-6,5-80
Арт. скв. № 3866, 1973 г.
д.Лужанка, ЭВЦ 6-6,5-80
Арт. скв. № 4443, 1975г.
с.Цакеево,
ЭВЦ 6-6,5-80
Арт. скв. № 4929, 1977г.
с.Потняк,
ЭВЦ 6-6,5-85
Арт. скв. № 6789, 1992г.
д.Пижанчурга, ЭВЦ 6-6,5-85
Арт. скв. № 6247, 1968г.
с.Беляево, ЭВЦ 6-6,5-80,
Арт. скв. № 5161, 1978г.
с.Кокшага, ЭВЦ 6-6,5-85,
A d t . скв. № 4511,
1975г.

СП 2.1.5.1059-01
«Гигиенические
требования к охране подземных вод от
загрязнения»:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству
воды
централизованных
систем
питьевого водоснабжения. Контроль
качества».
микробиологические вт.ч.:
4 пробы
п.3.3
1. Общее микробное число (ОМЧ);
по сезонам табл. 1
2. Общие колиформные бактерии
года
СанПиН
(ОКБ);
2.1.4.107
3. Термотолерантные колиформные
4-01
бактерии (ТКБ).

к
6.2.

с.Тырышкино
Арт. скв. № 6413, 1987г.
с.Русские Край, ЭВЦ 6-6,5-85
органолептические в т. ч.:
Сельское поселение - :
запах, привкус, цветность, мутность.
Кикнурское

2 пробы в
год

п.3.3
табл.4
СанПиН
2.1.4.1074
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6.3.

Артез. скваж. № Б/Н, 1978г.
с.Падерино, ЭВЦ 6-6,5-85
Арт.скв.№2535,1968 ул.Труда
с.Шапта, ЭВЦ 6-6,5-85
Арт. скв. № 3866, 1973г.
д.Лужанка, ЭВЦ 6-6,5-80
Арт. скв. № 4443, 1975 г.
с.Цакеево,
ЭВЦ 6-6,5-80
Арт. скв. № 4929, 1977г.
с.Потняк,
ЭВЦ 6-6,5-85
Арт. скв. № 6789, 1992г.
д.Пижанчурга, ЭВЦ 6-6,5-85
Арт. скв. № 6247, 1968г.
с.Беляево, ЭВЦ 6-6,5-80,
Арт. скв. № 5161, 1978г.
с.Кокшага, ЭВЦ 6-6,5-85
Арт. скв. № 4511. 1975г.
с.Тырышкино. ЭВЦ. ТП 504
Арт. скв. № 6413, 1987г.
с.Русские Край, ЭВЦ 6-6,5-85
Обобщенные показатели:
Сельское поселение :
водородный показатель pH, общая
Кикнурское
минерализация, жесткость общая,
окисляемость перманганатная.
Неорганические и органические
вещества
в т. ч.:
аммиак (по азоту), нитриты,
нитраты, (сухой остаток), хлориды,
сульфаты, железо, медь, фториды,
марганец,
кальций,
кремний.
Специфические
вещества.
характерные для местных условий:
калий+натрий, общая щелочность,
магний,гидрокарбонаты.
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Арт.скв.№2535,1968 ул.Труда
с.Шапта, ЭВЦ 6-6,5-85
Арт. скв. № 4443, 1975 г.
с.Цакеево,
ЭВЦ 6-6,5-80
Арт. скв. № 4929, 1977г.
с.Потняк,
ЭВЦ 6-6,5-85
Арт. скв. № 5161, 1978г.
с.Кокшага, ЭВЦ 6-6,5-85
Арт. скв. № 6413, 1987г.
с.Русские Край, ЭВЦ 6-6,5-85
Арт. скв. № 3866, 1973 г.
д.Лужанка, ЭВЦ 6-6,5-80
Арт. скв. № 4511. 1975г.
с.Тырышкино.
Вода пепед поступлением СанПиН 2.1.4.1074-01

«Питьевая

1 раз в год

п.3.3
табл.124
СанПиН
2.1.4.1074
-01

1 раз в год

п.3.3
табл.1
2.4
СанПиН
2.1.4.107
4-01

в
распределительную
сеть:
7.1.

7.2.

вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества».
микробиологические в т. ч.:
1. Общее микробное число (ОМЧ);
2. Общие колиформные бактерии

Артез. скваж. № Б/Н. 1978г
Арт.скв.№2535,1968 г
Арт. скв. № 3866, 1973г.
(ОКБ);
Арт. скв. № 4929, 1977г
3. Термотолерантные колиформные
Арт. скв. № 6789, 1992г
бактерии
(1КБ).
Арт. скв. № 6247, 1968г
Арт. скв. № 6413, 1987г. Р-К
Арт. скв. с.Тырышкино
Арт. скв. № 5161, 1978г. Кок лага
Арт. скв. № 4443, 1975г. Цак ^ево,
ЭВЦ 6-6,5-80

1 раз в
квартал

п.3.3
табл. 1
СанПиН
2.1.4.1074
-01

1 раз в
квартал

п.3.3
табл.1
СанПиН
2.1.4.1074

7.3.

органолептические в т. ч.:
запах, привкус, цветность, мутность.

1 раз в
квартал

-01
п.3.3
табл.4
СанПиН
^:1.4.Ю74
-01
п.3.3
табл.4
СанПиН
Арт. скв.
2.1.4.107
4-01
Г\ 1

7.4.

8.

9.

10

10.1

4

Арт. скв. № 4443, 1975г.
с.Цакеево,
ЭВЦ 6-6,5-80
Арт. скв. № 5161, 1978г
с.Кокшага, ЭВЦ 6-6,5-85
Арт.скв.№2535,1968 ул.Труда
с.Шапта, ЭВЦ 6-6,5-85
Арт. скв. № 4929, 1977г.
с.Потняк,
ЭВЦ 6-6,5-85
Арт. скв. № 6413, 1987г.
с.Русские Край, ЭВЦ 6-6,5-85
микробиологические
и
Артез. скваж. № Б/Н, 1978г
органолептические
показатели:
Арт.скв.№2535,1968г Шап
Аот. скв. № 4511 с. тьгоыш Остаточный хлор.
Арт. скв. № 3866, 1973 г. Луж
Арт. скв. № 4443, 1975 г.
с.Цакеево,
ЭВЦ 6-6,5-80
Арт. скв. № 4929, 1977г.
с.Потняк,
ЭВЦ 6-6,5-85
Арт. скв. № 5161, 1978г.
с.Кокшага, ЭВЦ 6-6,5-85
Арт. скв. № 6413, 1987г.
с.Русские Край, ЭВЦ 6-6,5-85
Открытые водоёмы
( пруд
Сан ПиН 2.1.5.980-00
с.Кокшага)
«Гигиенические требования
к охране поверхностных
вод»
Наблюдательные скважины :
(скв.№2535, скв.№4443, скв№ 4929
скв №5161, скв №6413)
Фоновая скважина №2535 с.Шапта
№4443 с.Цакеево, №4929 с.Потняк
№5161 с.Кокшага, №6413 с.Р-Краи

Согласно
требованиям
СанПиН
2.1.4.1074-01,
СанПиН2.1.7.103 8-01
Гидрокарбонаты
Карбонаты
ХПК
бпк5
pH
Кальций
Азот аммония
Нитраты

1 раз в
квартал

По
предостав
ленным
заявкам,
по
окончании
ремонтны
х
работ,
прокладке
новых
линий

2 раза
весеннее
летный
период

1раз в год
.Приурочив
ается к
паводковом
у периоду.

4 1 АЯТ А

Нитриты
Общая жёсткость
Сухой остаток
Хлориды
Сульфаты
Железо
Нефтепродукты
Фосфаты
Кадмий
Хром
Свинец
Ртуть
Мышьяк
Медь
Нефтепродукты
10.3

Распределительные водопроводные
сети на соответствие СанПиН
2.1.4.1074-01:
Кикнурского C/U , скважины :
- с. Шапта,

ул. Труда - Советская

1

- с. Цакеево,
Молодежная

ул. Просвещения-

1

- с. Потняк,
Юбилейная

ул. Советская -

1

ул. Кирова -

1

- с. Кокшага,
Первомайская

- с. Русскик Край,
Молодежн.

ул.Комсомоль.-

с. Падерино
с. Лужанка
с. Беляево
д. Пижанчурга
с. Тырышкино
10.4

/

Остаточный хлор, краткий хим. и
бак. анализ при вводе в
эксплуатацию новых линий,
устранение аварий

1 раз в
месяц

п. 3.3
табл.1,
п. 3.5
табл.4
СанПи
Н
2.1.4.1
074-01

1
1
1
1
1
1

По предвари -тельной заявке

По окон чании работ

11. Перечень форм учёта и отчётности при проведении производственного контроля:

11.1. календарный план отбора проб качества воды,
11.2 журнал учета отбора проб воды
11.3. акты отбора проб;
11.4. протоколы исследований, измерений;
11.5. другие документы и материалы

12. Перечень возможных аварийных ситуаций, при возникновении которых осуществляется
информирование

населения,

органов

местного

самоуправления

и

учреждений

Госсанэпиднадзора:
№
п/п
1

2

3

наименование ситуации

мероприятия

Авария
водопроводной
сети, выход из строя
подающих трубопроводов
НС и т.п.

Вызов аварийной службы, Сообщение о
приостановке работы и возобновлении
работы в Управление Роспотребнадзора
Ремонт, профилактические работы.
Отбор проб воды на анализ.

Пожар

Сообщения
в
пожарную
часть,
администрацию. До приезда пожарной
команды устранения пожара силами
собственного пожарного расчёта.
Отключить
главный
щит
электроуправления помещения. Остановка
работы .

Авария энергосистемы

ответственный
исполнитель

Оператор

Оператор
Оператор

13. Другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления
эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических
нормативов: при получении неудовлетворительных результатов лабораторных
исследований разрабатываются и проводятся необходимые санитарно-гигиенические
противоэпидемические мероприятия.

Программу составил : Заместитель главы администрации
Кикнурского сельского поселения

/ Чхенкели Н.З. /

Администрация Кикнурского

сельского поселения

Главному врачу
Руководителю ИЛЦ Филиала ФБУЗ

612300, Кировская обл. Кикнурский
район, пгт. Кикнур, ул. Советская - 36
Телеф. 8(83341) 5-20-39, факс. 5-20-59
ИНН 4311003763, КПП 431101001

«Центр гигиены и эпидемиологии»
Кировской области в Советском районе

Т.С. Суворовой

№ ____ «____» марта 2017 года

Администрация Кикнурского сельского поселения просит заключить (договор) контракт
«Об оказании услуг» на лабораторные исследования^::*! ида внести дополнения в связи с
дО вСКД* А

изменением количества и видов объектов исследова;
Виды исследований: вода питьевая, вода отк
Главы администрации:

//К узнецов М.А. /

Перечень видов и количества объектдВ^-яШГораторного исследования
(для заключения договора с Администрацией Кикнурского сельского поселения):
№

Количество
проб

Вид работ

п/п

1.

Источники водоснабжения на
СанПиН 2.1.4.1074-01 скважины:

соответствие

-скважины:
-с.Шапта скв. №2535 -1
- с. Падерино скв. № Б / Н - 1
-д. Лужанка скв. №3866 - 1
- с. Цакеево скв. № 4443 - 1
- с. Потняк скв № 4929 - 1
- д. Пижанчурга скв № 6789 - 1
- с. Беляево скв. № 6247 - 1
-с.Кокшага скв №5161 -1
- с. Русские Край скв. № 6413 - 1
-с. Тырышкино скв №
-1
2.

Накопительные резервуары перед поступлением
в распределительную сеть (башни):
- водонапорная башня - №2535
- водонапорная башня - № Б /Н с. Падерино
- водонапорная башня - №3866
- водонапорная башня - №4443
- водонапорная башня - №4929
- водонапорная.башня - №6789
- водонапорная башня - №6247
- водонапорная башня - №5161
- водонапорная башня - №6413
- водонапорная башня - №
с. Тырышкино

6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Сроки
доставки

Примеча ния

п. 3.3 табл.1,
1 раз в п. 3.4.3
табл.2
год
п.3.5 табл.4
СанПиН
2.1.4.1074-01

п.3.3 табл.1,
1 раз в п.3.5 табл.4 /
месяц / 1 п. 3.4.3 табл.2
раз в год СанПиН
2.1.4.1074-01

. 3.

Распределительные водопроводные
соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01:
Кикнурского С/П , скважины :

на

п. 3.3 табл.1,
1 раз в п. 3.5 табл.4
СанПиН
месяц
2.1.4.1074-01

-с.Шапта,

ул. Труда - Советская

1

- с. Цакеево,

ул. Просвещения-Молодежная

1

- с. Потняк,

ул. Советская - Юбилейная

1

ул. Кирова - Первомайская

1

- с. Кокшага,

- с. Русскик Край,

4.

сети

ул.Комсомоль.-Молодежн.

1

1

Остаточный хлор, краткий хим. и бак. анализ при По предвари - По окон
вводе в эксплуатацию новых линий, устранение тельной заявке -чании
работ
аварий
___i

Составил:

Н.З. Чхенкели

