ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«АХВАХСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02. 2020 г

№17

О запрещении использования воды подаваемой централизованной системой
водоснабжения АМР «Ахвахский район» для нужд населения с. Карата
На основании Уведомления и Постановления главного государственного санитарного
врача по Ботлихскому, Ахвахскому, Гумбетовскому и Цумадинскому районам
Таймасханова М. Р.
Постановляю:
1.Запретить водоснабжение населения с. Карата на весь период несоответствия воды
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
•
2. Начальнику отдела строительства, архитектуры, ЖКХ администрации МР «Ахвахский
район» Кадиеву Г.К. организовать качественную промывку, дезинфекцию и
обеззараживание всей системы водоснабжения. Срок до 27 марта 2020 г.;
3. Своевременно информировать население и руководителей эпидемиологически
значимых объектов (образовательных, лечебно-профилактических и социальных
учреждений) о планируемых отключениях и необходимости произвести необходимый
запас воды;
4. Руководителям эпидемиологически значимых объектов предусмотреть наличие
емкостей для запаса воды в необходимом количестве и дезинфицирующих средств на
месте в целях соблюдения правил личной гигиены, обеспечения санитарноэпидемиологического и дезинфекционного режима;
5. Начальнику отдела строительства, архитектуры, ЖКХ администрации МР «Ахвахский
район» Кадиеву Г.К. организовать подвоз населению в достаточном количестве
безопасной в эпидемическом отношении воды для питьевых нужд;
6. Информировать население, учреждения и организации о необходимости кипячения
воды для потребления в пищевых целях через средства массовой информации,
размещение объявлений в людных местах, на официальном сайте МР «Ахвахский район»
и на других интернет ресурсах.
7. Контроль за исполнением настоящего.постановления оставляю за собой.
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И.о. главы администрации
МР «Ахвахский район»

X. Н. Алидибиров

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«АХВАХСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02. 2020 г

№18

О запрещении использования воды подаваемой централизованной системой
водоснабжения АМР «Ахвахский район» для нуяед МБОУ «Каратинская гимназия»
На основании Уведомления и Постановления главного государственного санитарного
врача по Ботлихскому, Ахвахскому, Гумбетовскому и Цумадинскому районам
Таймасханова М. Р. Постановляю:
1. Запретить использование воды для питьевых целей подаваемой централизованной
системой водоснабжения МБОУ «Каратинская гимназия» на весь период несоответствия
воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требований к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
2. Руководителю МБОУ «Каратинская гимназия» принять меры по проведению ревизии,
ремонту, промывки и дезинфекции водопроводных сетей (резервуаров) в соответствии с
установленным порядком проведения промывки и дезинфекции трубопроводов и
сооружений (резервуаров) водоснабжения Срок до 28 февраля 2020 г.;
3. Предусмотреть наличие емкости для запаса воды в необходимом количестве и
дезинфицирующих средств на месте в целях соблюдения правил личной гигиены,
обеспечения санитарно-эпидемиологического и дезинфекционного режима;
4. Обеспечить соблюдение питьевого режима и использование для питьевых целей
кипяченной или бутылированной воды;
5. Информировать персонал, пациентов и посетителей о запрете использования воды через
размещение объявлений в людных местах, на официальном сайте МР «Ахвахский район»
и на других интернет ресурсах;
6. Информацию о проводимых работах ежедневно представить на электронную почту:
adm_ahvah05@mail.ru;
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

X. Н. Алидибиров

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«АХВАХСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02. 2020 г

№19

О запрещении использования воды подаваемой централизованной
водоснабжения АМР «Ахвахский район» для нужд ГБУ «Ахвахская ЦРБ»

системой

На основании Уведомления и Постановления главного государственного санитарного
врача по Ботлихскому, Ахвахскому, Гумбетовскому и Цумадинскому районам
Таймасханова М. Р.
Постановляю:
1. Запретить использование воды для питьевых целей подаваемой централизованной
системой водоснабжения ГБУ «Ахвахская ЦРБ» на весь период несоответствия воды
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
2. Главврачу ГБУ «Ахвахская ЦРБ» принять меры по проведению ревизии, ремонту,
промывки и дезинфекции водопроводных сетей (резервуаров)
в соответствии с
установленным порядком проведения промывки и дезинфекции трубопроводов и
сооружений (резервуаров) водоснабжения. Срок до 28 января 2020 г.;
3. Предусмотреть наличие емкости для запаса воды в необходимом количестве и
дезинфицирующих средств на месте в целях соблюдения правил личной гигиены,
обеспечения санитарно-эпидемиологического и дезинфекционного режима;
4. Обеспечить соблюдение питьевого режима и использование для питьевых целей
кипяченной или бутылированной воды;
5. Информировать персонал, пациентов и посетителей о запрете использования воды через
размещение объявлений в людных местах, на официальном сайте МР «Ахвахский район»
и на других интернет ресурсах;
6. Информацию о проводимых работах ежедневно представить на электронную почту:
adm_ahvah05@mail.ru.;
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администраци

МР «Ахвахский район»

X. Н. Алидибиров

