
                                                                                
                                 Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

                                               Горæтгарон районы- бынæттон 

                         хиуынаффæйады муниципалон равзǽрды администраци 

                                         У Ы Н А Ф Ф Æ 

   ______________________________________________________ 
                                   Администрация местного самоуправления 

                           муниципального образования -Пригородный район 

                                     Республики Северная Осетия – Алания 

                                   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от «11»   06.   2015 г.            с. Октябрьское                                       №   864 
 

 

О мерах по предотвращению кишечной и других опасных 

инфекций на территории Пригородного района 

 

 

В связи со сложившейся напряженной эпидемиологической ситуацией 

по инфекционной заболеваемости в Республике Северная Осетия-Алания, 

с целю организации производственного контроля качества и безопасности 

питьевой воды в муниципальном образовании – Пригородный район              

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Главе АМС с.Даргавс (В.М. Бадтиев), главе АМС с.Кармадон (К.А. 

Кациев), главе АМС с.Кобан (Т.М. Дзуцев), главе АМС с.Майское (М.А. 

Цолоев), главе АМС с.Куртат (Ч.М. Яндиев),  начальнику  УМП ПОЖКХ 

Пригородного района (Г.Г. Кисиев) обеспечить: 

1.1. Строгое выполнение требований санитарного законодательства по 

организации зон санитарной охраны источников водоснабжения. 

1.2. Своевременное проведение ремонтно-профилактических работ на 

водопроводно-канализационных сооружениях, ревизию и дезинфекцию 

эксплуатируемых водопроводных сооружений, а также обеззараживание 

питьевой воды. 

1.3. Информирование ТО Управление Роспотребнадзора по РСО-

Алания в Пригородном районе об  экстренных случаях (авариях) на 

водопроводных объектах и каждом результате лабораторного 

исследования проб питьевой воды, не соответствующего гигиеническим 

нормативам, не позднее, чем в течение одного дня. 

1.4.  В соответствии с п.2 ст.21 Федерального закона от 07.12.2011г. 

№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», уведомление населения о 

временном прекращении или ограничении водоснабжения в течение 

одного дня, со дня такого прекращения или ограничения. 



2. Главе АМС с.Майское (М.А. Цолоев) обеспечить разработку, 

согласование с ТО Управлением Роспотребнадзора по РСО-Алания в 

Пригородном районе  и выполнение программ производственного 

контроля по санитарно-химическим, микробиологическим и 

паразитологическим показателям. 

3. Директору ГП ЭГВ (С.Д. Цирихов) рекомендовать принять все 

необходимые меры по наведению должного санитарного порядка в 

системах водоснабжения. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы АМС МО-Пригородный район В.Т. Хубежова. 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                      Р.А. Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


