
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САВИНСКОЕ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 12 апреля 2018 года № 107 

п. Савинский 

Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения МО «Савинское» в период весеннего паводка 2018 года 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в целях 
предотвращения неблагоприятных санитарно-эпидемиологических последствий 
паводка и снижения угрозы здоровью населения 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить «План мероприятий по недопущению возникновения и 
распространения массовых инфекционных заболеваний на территории МО 
«Савинское»» (приложение №1). 

2. Предприятиям, учреждениям и организациям независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности: 

2.1. Принять необходимые меры по обеспечению устойчивого и 
безаварийного функционирования организаций в период прохождения паводка; 

2.2. Обеспечить содержание территории организаций (производственных 
площадок) на должном санитарном уровне, не допустить сброса вывозимого снега 
и мусора в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и водосборную 
территорию. 

3. Генеральному директору ООО «Савинскжилсервис»: 
3.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий по повышению надёжности 

работы объектов и оборудования ООО «Савинскжилсервис» в паводковый период. 
3.2. Провести подготовку аварийно-восстановительных служб к 

незамедлительному устранению аварий на водопроводных и канализационных 
сетях, а также обеспечить их техническое оснащение. 

3.3. С момента введения паводкового периода в целях профилактики 
возникновения и распространения кишечных инфекционных заболеваний 
организовать проверки санитарного состояния водопроводных и канализационных 
сооружений и сетей, обращая особое внимание на соблюдение технологии 
водоподготовки и водоочистки, режима обеззараживания воды перед 
поступлением в сети и наличие запасов реагентов и обеззараживающих средств. 

3.4. Принять меры к недопущению загрязнения зон санитарной охраны 
источников централизованного (водозабор) водоснабжения. 

4. Управляющим компаниям ООО «ПРОФСЕРВИС» и ООО «Комфорт»: 



4.1. Обеспечить содержание придомовой территории в жилом фонде на 
должном санитарном уровне, а также беспрепятственный отвод атмосферных и 
талых вод от отмостков зданий жилищного фонда и от спусков (входов) в подвалы 
и их оконных приямков. 

4.2. В период паводка в жилых домах, зданиях, сооружениях усилить 
дератизационные мероприятия против грызунов в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 

4.3. Обеспечить регулярный вывоз твёрдых бытовых отходов, 
бесперебойную работу специального автотранспорта. 

5. Рекомендовать Савинскому филиалу №4 ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ» 
обеспечить запас медицинских и лекарственных средств, в том числе препаратов, 
необходимых для иммунизации и фаготипирования населения по эпидемическим 
показаниям на случай возникновения возможных чрезвычайных ситуаций в период 
прохождения паводка. 

6. Данное постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава муниципального образования «Савинское» И.Ю.Куроптев 


