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План мероприrIтий гlо приведению качества питьевой воды
в соответствии с установленными требованиями

на 2017 -2020 гг.

Ns Наименование мероп риятий

1 Организация лабораторно-
производствеIIного контролrI
Itачества питьевой воды
IIодаваемой населению

Период проведения отЁетственный Ожидаемый результат

Постоянно начальник
участка
Горыня В.Н

стабильное
обеспечение
населония питьевой
водой отвечающее
санитарно -

гигиеническим
требованиям
СанПин 2.|.4,1014-01

2 Промывка и дизинфекция
водопроводньIх сетей

Согласно графика и
лабораторных
исследований проб
питьевой воды

начальник
участка
Третьяков П,В

аJ Чистка и хлорирование
водонапорньж башен
РП Халтурино
с. Арлонь
ул. Буденного
ул. Победьт

ул. Суворова

Апрель - Август
Апрель -Август
Апрель- Август
Апрель - Август
Апрель - Август

начальник
участка
Горыня В.Н

l

4.

(_
замена насосного
ооорудования на артезианских
сквa)кинах

По мере
необходимости

Главный
инженер
Приц В.И. Определение

долгосрочной
перспективы развития
систем
водоснабжения,
обеспечение
стабильного
водоснабжения
потребителя

5 Капитальный peMqHT и замона
запорной арматуры на
водопроводной сети

согласно плана
каIIитального
ремонта

На.iальник
участка
Третьяков П.В

6 Устройство Зон санитарной
охраны артскважин
Займищенского водозабора

201'I-2020г
Главный
инженер
Приц В.И.

7 Реконструкция аварийного
участка водопровода Ду-
1 00мм,протяженностью 5 00м,
в районе Ремтехпредприятия
с.Займище

201 8-2020г
Главный
ицженер
Приu В.И.

8 Содерхtание Зон санитарной
охраны, объектов
водоснабжения в
соответствии с требованиями
СанПин 2.1,,4 |11-02

Постоянно
начальник
r{астка
Гоqыня В.Н.

стабильное
обеспечение
населения питьевой
врлой отвечающее
санитарно -



9 Чистка резервуаров чистой
воды насосных станций II и III
подъема
Резервуаров насосной станции
промвод

Еrкегодно

Нача_пьник

)л{астка
Гоfrыня В.Н

l

l

стабильное
обеспечение
населения питьевой
водои отвечающее
санитарно -

гигиеническим
требованиям
СанПин 2.|.4.1014-0|,

безаварийная работа
водоIIроводнои сети

10 Чисткаи ремонт
водопроводньж колодцев

согласно плана
капитально и
текущего ремонта

На.lальник
участка
Трqтьяков П.В.

11 ремонт и замена
водозаборных колонок

согласно плана
капитшlьно и
текущего ремонта

начальник
участка
Третьяков П.В.

12 Ремонт и зап4ена пожарньж
гидрантов

согласно плана
капитально и
текущего ремонта

На.iальник
учаСтка
Третьяков П,В.

Главный инженер
МУП (ВКХ г. Клинцы> В.И. Пр"ц

гигиеническим
требованиям
СанПин 2.1.4.|074-01
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