
ФЕ/lЕрАльI-Iм служБл по F{АлзорУ R сФЕрЕ зАlrlиты прАвtIотрЕБитЕJпjЙ и БлАгополучиrI I{EJIOBEKA

глАвньтй госудАрстввtл-тыЙ сАнитАрныЙ врАч
ГIО РЕСПУБЛИКЕ ДАI-ЕСТА}I

шостА[IовJIЕI.IиЕ
/5.оз.zоzl махачкала жру3

об обес пе LIениИ саI{итарно-э tlидемиологи ч 9ского
б"ll агоп orty чия насеJIе ния Республики [агестан
в I-Iериод паводка 202Iгода

Я, I'"павныЙ государСтвеннrяЙ санитарlлый врач по Республике f]агес,t,агti-Iавлов I-L Ij,, проанализировав резуJIь,га,гы сРедерального государственного
саI]и,гарНо - эпидемиоJIоI,ического наlIзора за деятельностыо объек.гов no сбору 

"оLIистке, распре/tеJIеI]иЮ воllы, у/]алению сточных BOII, качеством во/]ыистоI{никоВ tIитьевогО цеI,IтраJIИзова}Iного воддоснабжения за 2о2о - 2О2lг.г.,отмечаIо ухудшение качества воды в от/dеJIьных поверхностЕIых источникаххозяliс'венно-питьевого водосrtабжения, увеJIичение нагрузки на водоочистные иканализационные сооружеIIия, увеJIичение I]ероятFIости возникIIовения аварийныхси,гуаtlи,ii ца во/до[роВодI{ыХ и каI{ализациоrIных объектах, в резуJrьтате чегоI]озрас,I,ае,I,угроза t]озникI,iовеIIия и распростi]аrIеIIиri среди пасеJIения РесrrубJIики
/{аr'ес'ган массовых инфекIдиоI.IлIых заболеваlлий водного харак.гера.В 2020 Г, В ЦеЛОМ ПО РеСпублике отмечено снижение забо_цеваемостиострыми киlпечными инфекциями (ОКИ) на 50,6Yо.

в 2020 г, }r с,груктуре осl,рых киUIечных инфекций rlа окИ неус,I,аI{ов.llеннойЭ'l'ИолоГ'иИ ПрИХо/IИTся - 52,?,уо, I,Ia ОКИ УсТановленtrой этиологии -27,2о/о,,
лизелI,гериrо - 1 J ,|Уо, саJIьмоFiеJIлезы -- З,3Уо.

R сч)уктуре. оКИ устаIIоI]JIенной этиолоI.ии з2,Iод
poTai] иl]ус[rуlо и н (leKT-ltlto, обладаlо itle й вы сок ой контагиозно стыо
11Opa)Kal,I) IIaceJleIJиe разl.tы)( возрас.гFIых I.рупгt.

I-,lосмо.гря Ilal с}IижеI.Iие показатеJIr]
21tl:зен,I,ерией в 2020 ]". по сравнеi.Iию с
заболсваемости остае]ся высоким,

прихо/]ится на
и способI]ост];Iо

заболеваемости бак,гериа.пr,ной
2019 г. в республике ypoBel{b



ЕясегоднО регисl,рируются показатели забо"цеваемос.ги дизентерией,
tIревыILIающие среднемногоJIетI-Iие знаLIения, такхtе отмечается превыIIIение
уроIrFIя заболеваемости по Российской Федерации (1,98) в 2З,6 раз.УдельllыЙ веС дизентерии, вызванной пrигеллой Флекснера в 202Ог. в
респуб,пике составиJI J1,\Yo, ЧтО свидеl,ельствует о реаJIизаlJии водного пу.ги
tIередачи ин(lеrсции.

воду открытых водоемов лля хозяйственно - питьевых целей
более 40% FIаселения республики (в основноМ г. Махачкалы, г.
г. Избербаша, г. Хасавюрта, г. Кизилlорта и отделъных населенных
территориях 19 районов).

ИСПОЛЬЗУIОТ

Каспийска,
пунктов на

на контроле органов Роспотребнадзора по Республике [агестан находи.гся
53 поверХностныХ источниКа центраЛизованI-IОго водосНабхсения, из ниХ 94,ЗО/о Не
отвечаIо,Г гигиеническим требованиям по причине отсутствия зон сани.гарной
охраны (зсо)' огсу,гствия санитарно-эпидемиологических заключений об их
соответс'гвии устаI{овленным ,гребоваlrиям, неудовлетворительного санитарно-
технического состояния и др.

На ]7,ЗОh водопроводов из поверхностI.Iых
tлеобходимый комплекс очис,гньiх соорулtеrIий, на
установки.

|,2, Рассмотре.гь на
воIIросы о подготовке
посJrедствий паводков и

ис,гочников отсутствуе.г
65% - обеззарая(иваIощие

В условИях павоДка возрастает риск распростраI{ения инфекций, реализ ация
которых возмо}кна при использовании некачественt{ой питьевой воды (брюшной
Тиф, дизентерия, вирусный гепатит А, энтеровирусные инфекци", 

',оarрrra
кишечные инфекции вирусной и бактериальной этиологии, паразитарные
заболевания).

С целью предотвраIцения ухудшения санитарно-эпидемиологической
ОбСТаНОВКИ В РеСПУбЛИКе !агестан в период паводка 202|года и снижения
угрозы здоровью FIасеJIения, руководствуясь ст. lB, 19, 50, 5l Федерального
Заrсона o,1, з0,03. 1999 г, м 52-ФЗ (о санитарно-эпи/]емиологическом
благ,опоriучии населения) и во испол[Iение Федерального закона от 07. |2.20|I г,
J\b 416-ФЗ кО водоснабжеttии и водоотведении), п о стан о вля Io:1' Рекомендовать Главам администрации муниципальных районов игородских округов Реопублики Щагестан :

1,1, Разработать и утвердить планы противоэпидемических мероприятий напаводковыЙ и послеПаводковЫй периоДы, обратив особое в}Iимание на состояние
объектоВ водоснабжениЯ и канализации, ливгIевой канализации и дренажныхсистем, кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, иловых площадок, скла цовядохимиКатов' пес,tицидоR, горюче смазочныХ материалоВ и нефтебаз,
расположенFIых в зонах по/]1,опJIения, водоохранных зоIJах, (составить an""n,
I{асеJIеI{ных мес,г, где возможFIо под,гопление или заl,оплеI.Iие lrсилья).

работе I] этот tIерио/_(.

Срок - до 25.0З.2021
засе/]аниях са[Iитарно-противоэпидемических комиссий

к паводку, о мицимизации эпидемиологических
готовности заинтересованных организаций и слухсб к

1 ,3. Провести проверку безопасности гидротехнических сооруrкений,



находящихся FIa территории муниципальных районов, назначить ответственных
лиц,

1,4, Принять меры по очистке территории населенных мест и зон санитарной
охраны водоисточников от свалок мусора, снега и льда, организовать проведение
комиссиОнныХ обследоВаний месТ складирования бытовых и промышленных
отходов' навозохранилиlц, иловыХ плошiадок, скотомоГиJIьникоВ, нефтебаз и
складов гсN4, станций перекачки и мест выпуска сточных вод с приня.гием мер понедопуЩениIо разруrrrеrlиЙ и миFIимиз ации угрозы загрязнения окружаrощей
среды в период паводка.

1,5, Принять меры по обеспечениtо бесперебойной работы систем
водоснабжения и водоотведения в период паводка, обеспечить качество воды,соотI]етс,tвуIощее гигиеническим FIормативам, особое внимание уделитьвоlIопроВо/]аМ из поt]еРхнос,гных воllоисl,очников, а Taк}i(e расположенным на,герри,гориях, по/]верженных подтоплениIо.

1,6, обеспечить контроль за безопаснос'ью эпидемиологически значимых
объек,гов водоснабжения, канализации, полиголIоR твердых бьттовых отходов,
животноводческих объек,гов, скотомогильников, выгребных Ям, дворовых и
общественFIыхтуалетов в пре/]паводковый и паволковый периоды.

|.7 ' обеспечить необходимый запас дезинфиц"руrощr* средств дляпроведения дезинфекllии ,герриторий, помещений, пuдuор*rur* туалетов ц ДР'
руководстI]уясЬ рекоменДаI{иrIми Роспотребналзора по организации и
проведе[Iию дезинфекции, дератизации и дезинсекции натерриториях, вышедшихиз зон подтопления, на объектах, предоставJIяIощих наибольший риск
распространения инфекций в период наводнения.

1,8, обеспечить контроль за эксплуатацией водопроводных сооружеIlий при
доста,гочноМ количес,гве реаген,гоВ и обеззараrкиваIощих средств с учетом
расхода реагентоI] в сутки.

1,9, Организовать контроJIь за обеспечением сельского населения водойгарантированного качест,ва, обеззара}кивание воды децентрализованных систем
водоснабжения (каtrтажей, общественных колодцев), благоустройство территорий.

1,10, Поддерживать готовность объектов по обеспечению жизнедеятельности
FIаселеI-IиЯ на затоПлеIlIlыХ и по/]топленных терриlориях (в первуIо очередь
волоснабжение, питание, медиtIинская помощь).

1,1 1, Усилить работу с населеI{ием через средства массовой информации повопросам, связанным с са}Iитарно-эпидемиологическим благополучием в период
паводка и ликвидации его последствий.

|,|2' Своевременно иrrформировать Управление Роспотребнадзора пореспублике Щагестаrr обо всех чрезвычайных ситуациях, в ,гом числе сливах
яlIовитых и токсичных веIцеств I] поверхностrIые водоемы.

2, Хозяйствующим субт,ектам, руководителям жилищFIо-коммунального
хозяйства, водоканалоВ и гарантируIощих организаций, имеющим на балансе
водопроводьi;

2,1, обеспечить все очис'ные водопроводI]ые сооружения необходимым
заIIасоМ коагуJIяНта, флокулянта, хлора и хJIорсодIержащих реагентов,2,2, Усилить контроль за соблtодением ,Ь*чrопо.иtlеского режима обработки и



обеззарах<ивания питъевой водьi с проведением производс.гвенного лабораторного
контроля качества воды источников, в процессе водоподготовки и разводящейСеТИ (П,П,77 , 79, 81 СаНПИН 2.|.З684-2I кСанитарно-эпидемиологические
требования к содержанию территорий городских и сеJIьских поселений, к водным
ОбЪеК'ГаМ, ПИТЪеВОЙ ВОДе И питьевому водоснабrкению, атмосферному воздуху,IIочвам, жилым помещениям, эксплуатаIJии производстtsенных общественныхпомещений, организации и проведениIо санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприя'ий) с учетом паводковой ситуации.

2,3,обеспечить защиту источников централизованного и децентрализованноговодоснабжениЯ оТ загрязне}IиЯ В период паводка, готовI-Iость водозаборных
колонок к FIачалу паводка.

2.4. Провести очистку И дезинфекциlо резервуаров чистой воды и
ВОДОНаПОРНЫХ баШеН, а TaK)Ite ОLIИСТкУ зон санитарr-rой охраны водоисточников, тт,ч, прилегающую,герриторию к деце[Iтрализованным источникам (колодцы,
капта}ки, родники).

2.5, Подготовить емкости для доставки населению
чрезвычайных си.гуаtдий, запас дезинс|iицируюп{их
питьевыХ кололLIеВ, выгребных яМ, ,I,yaJIeToB и пр. в
подтопJIения.

питьевой воды на случай
средств /]ля обработки
случае их затопления и

2,6, Принять меры по обеспечению безопасности систем централизоваFIно.охолодного, горячего водоснабritения и (или) водоотведения, нецентрализованныхсистем холодного и горячего водоснабжения и их отдельных объектов,
направленные на их защиту от угроз ,гехногенного, природного характера и1,еррористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций,
снижение риска и смягчение посJIедствий чрезвычайнrлх ситуаций.

2,7, Разрабо,гать (откорректирова'ь) программы производственного контролякачества воды водоисточников, питьевой воды и согласовать с Управлением
роспотребнадзора по Республике Щагестан и его территориальными отделами.

Срок - до 25,0З,2021
2,8, Информировать об ухуlILшении качества воды водоисточников, питьевой

I]оды) об авариях на водопроводно-канализационных системах и о принимаемыхмерах органы местI{ого самоуправления, Управление Роопотребruд.орu поРеспублике fiагестан.
Срок - немедленно

3,Рекоменловать Министерству здравоохранения Республики Щагестан;3,1, 11ровести аI{ализ и обеспечить .brou"o.r, медицинских организаций
республики к приему бо,ltьных, на,ичия средс'в диагностики, лечеFIия,
профилак тики, лезинфицируIоtцих cpellcTB,

З,2, ПреДусмо'реТь создание запаса вакцин по эпилемическим покалзаI{иям(шротиВ вирусногО гепатита А, брtоtлного тифа, дизентерии) и препара,говэкс,гренной профилактики (бактериофагов, противовирусных препаратов,химиопрепаратоts, иммуноглобулинов) лля tIроведения экстренной профилактики
в сJIучае возникновения чрезI]ычайных си,гуаций в IIериод пuЪодпu.

Срок - до 25 .0З,202I



3,3' обесtlечить соб_шюление требований биологи.tеской безопасности в
микробиоJ]огическиХ лабора,гориях медицинскиХ организаций, работающих с
микроорГанизмамИ 3-4 групrl па]]огенности.

4, FIачальнику оl,/]еJIа надзора за коммунальными объекr.ами Управленияt
Роспотребнадзора цо Республике f[агестаtl (Абасов lи.Iи.), начальникам,герриторИ альН1,Iх отделов Управ;тения РоспотреблI адзора по Республике ff агестан :4,1,В период паво/Iка усиJIи,гь контроJIь за объекrur" водоснабжеFIия, особоевнимаLiие обратить на очистку зон санитарI]ой охраны от мусора, навоза и другихзагрязIJений, гермеf,ичнос,гь оголовки скважин, резервуаров, защиту источников
мес,ггIого водосt,tаб)кеI]ия от' загрязнения, сос,гояIIие водозаборных кологIок)прове/]еFIие "uабора,горноr,о производствеI{ного контроJlя питьевой воды,
tIодаваемой населениIо ) вклIоLIая исследов аIlиrI гrа коли-фаги, ви руOы.4.2, Пр" ухудшении качества вод1,1 в ис.гочI{ике в CJIyLiae затопления(под'опления) сi(важин, резервуаров и llругих водопроводFIых объектов, и прочих
угрожаIопdих ситуаI]иях, гtотребовать о,г гарантирующих организаций,
осуIIIес,гВляIоII{иХ хоJIодное волоснабжение I]ведение режимов обеззараж ивания)гиперхлорироваI]ие I]OllI)l, прове/]еLIия llезиriсРеt<tlии се,гей, резервуаров, колонок.

4,з, В cJIyLIae поJIуLIенИя неу/(о]]летвори'еJlь'Iых резуль.гатов -цабора.горных
ИССЛеДОВаНИЙ ПИТЬеВОЙ ВОДЬi В Полной мере испоJiьзова.гь полномоLIия,
предоставленЁIые Федеральнttм Законом от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ (О санитарI]о-эпидемиоJIогическом благопо"lIучии населеI-Iия)), шире использовать меры
аl{миlIисTраl,ивного принух(/lеIIиrI к виI{овi]I)Iм JIиl]ам.

4,4, ГIрИ llеобходИмосl,И иI]ициирова,гь I]роведеFIие заседаний сани.гарI]о-
про,гивоэпилемиLIеских комиссий администрациями муниципальных образований
и городских округов: при ухудltlении эпидемиологиLiеской ситуации) по вопросам
ДОПОЛНИ'ГеЛЬНОЙ ИММУНИЗаЦИИ НаСеЛения по эпилпоказаниям-(против urруЪцо.о
гегIа,гита А, брtошrного ,ги(lа, /{изентерии и т.л.), проведения эlсстреннойпрофилак,гиl(и' по гIроблемным вопросаМ водосrtабжения, t]одоо.гведения исани,гарной очистки.

4,5, обесгtечи,гь KoI{TpoJIb за прове/]еr{ием дезинфекIIионных,
/{езинсекционI]ых и /Iератизаl{ионных мероприя,rий, за проведением санитарной
оLIис,гки терри,гории, утилизаtlисй тIjердых коммунаJIьных отходов(некачестве}Iных пищевых про/]уктов, комбикормов и др.).

4,6, АктИвизироваr,ь работУ по и'фоРмированИIо населения о существующих
угрозах, измеIIеIiи,IХ l] обс,гагtоlзtсс, о резуJ]ь]]а,гаХ лаборат.орItых исследов анийI]оды] местах дI4сJiоi(ации пунк],ов Ilо/1I]оза питьевой воды, мерах поПре/]упреж/]еIIиIо возI,1ик}tовеI,IиrI и расгIросl,ранеI-Iия инфекr{ионных заболеваt;ий,
IlередаIош{ихся водным путем,

4,1 , В период проведения восстановительных работ осуществлять контроль завосстаI]овлением в кра,гчайшrие сроки и ус,гойчивым функционированиемобт,еtс,гов rкизнеобеспечениrI в IIостра/lавLlIих райогlах (источr-rиков водоснабжения,
ВОllОIIРОIЗОЛНОЙ Се'ГИ, Оl]ИС'Г!IЫХ СООру)I(еIrий, обт,ектов улалеI]ия с.гочFIых вод).

4,8, В ХОДе ПРОВеЛеIJИЯ ПЛаI{овых (внеплаFIовых) проверок обраrцать особое
tsнимание на в0IlрОсы саFIитарI{ого состояния водопроволных и канализаtlионньiх
соорух(еrмй и се,гей, на соблIоде}Iие техlIологии водоподготовки и водоочистки,



режима обеззараживания воды перед поступJIением в сеть.
4,9, обеспечи'ь взаимодействие с орmнами ветеринарии и Россельхознадзорапо вопросам профилак,гики болезней, общих дJlя человека и животных, принятьмеры по благоустройс,гву и обозначению скотомогильников, в первую очередь

размещенных на подтопляемых территориях.
5, Главному врачу Федерального бюдrкетного учре}кдения здравоохранения

<I_{еrrтр гигиены и эпидемиологии в Республике ЩагестаI{) Керимову М.М.:5,1. ПровестИ а}IалиЗ готоI]}Iости "тtабораторной базы к индикациивозбудителей инфекционных И паразитарных болезней, а также оценитьго,говI{ос,гь Hettlf,aTl]ыx сРормирований для оказания прак,ги.lеской и методическойIlомощи в случае возникновеI]ия чрезвычайной аи'уации.
5,2, УсиЛить лабОраторrrый коI{троль за качеством воды централизованных иI{ецентрализованныХ систеМ водоснабжения, качеством воды источников 1ка,гегории
5,3, Организова,гь сбор, обобп{ение и анализ информации о качестве питьевойводы в периоД IIаводка из филиаliов ФБУЗ <I_{ен,гры гигиены и эпидемиологии)) вРеспублике Щагес,ган . пр.дс'авлением информации в Управ.ltениеРоспо,гребнадзора по Республике /{агес.ган.
5,4, об ухудшениИ качества питьевой воды информировать УправлениеРоспотребнадзора пО Республике frагестан и его структурные подразделениянезамедJIительно.
5,4, обеспечи,гь на период гIаводка е)кеllневный моциторинг заболеваемостиос,I,рыми кишечFIыми инфекциями, при ухудшении эпидемиологическойси,гуации неме/]ленно информирова,гь руководителя Управленияроспотребrrадзора по Ресгiублике fiагестан и начальников территориальныхотделов для принятия управленческих решеrrий.5,5. Оперативно игrформирова.гь Управ,тtение Роспотребнадзора поРеспублике /{агестан о ках<дой пробе питьевой воды, не отвечающейгигиеническим норматиI]ам.
6, FIача;Iьт,Iику отдела организации обеспечения дея.гельности УправленияРоспо,гребнадзора гlо Республике Щагестан (Османову Р,О,) ;- опубликова,гь настоящее Постаноuп.,ч". о .р.д.r**-ru..оrой информациии на официальном сайте Управления Роспоrребнадзора по Республике Щагестан.7, IJачаrrьнику отдела нацзора за коммунальFIыми объектами УправленияРоспотребнадзора по Республик. Да...rап (Абасов M.N4.), начальникам,герри,гориальных 

отделов Управлеltия Роспо,гребнадзора по Республике fiагесr.ан:- довести нас]]ояIцее Ilост,аrtовлеI{ие до сведегIия всех заинтересован'ыхМИНИС1'еРСТВ' ВеДОМС'ГВ, ОРГЕtI{ИЗаЦИй И УЧРех(дений на территории республики
Щагестан,

8, Информацию о проделанной работе по выполнению настоящегоПостановления представить в Управление Роспотребнадзора по Республике!агестан на элекtроннr,rй адрес: 
"

t,l о н еде-ц l,_ц и Karyr).



a

9, ответственность за выполнением настоящего Постановления на местахвозлагаIо на начальников территориальных отделов УправленияРоспот,ребнадзора по Республике Дагес;ган.'
10, Контроль за выполнением настояIцего Постановления возложить назаместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республикеfiагестан Пантиriу Л,IО.

н.Н. Павловffi4 ,r


