
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

«08» июля  2020  г.                                   пгт  Кавалерово                                           № 19 

    

 

О мерах по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки  

на территории Кавалеровского муниципального района, возникшей в 

результате выпадения обильных осадков 21-26 июня 2020 года 

 

По информации руководителя территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Приморскому краю в г. Дальнегорске от 06.07.2020 г. 

№ 1356-1/1 Т.П. Щербининой при проведении государственного санитарно-

эпидемиологического надзора проведѐн повторный отбор проб питьевой воды 

централизованного водоснабжения на территории Кавалеровского 

муниципального района на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения». В результате лабораторных 

исследований выявлены несоответствующие пробы воды по микробиологическим  

и органолептическим показателям. Выявленные факты ведут к ухудшению 

санитарно-эпидемиологической обстановки в Кавалеровском муниципальном 

районе.  

Заслушав руководителя территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Приморскому краю в г. Дальнегорске Т.П. Щербинину, главного врача КГБУЗ  

«Кавалеровская ЦРБ» О.А. Чарухину и директора  Дальнегорского филиала  

КГУП «Примтеплоэнерго» А.Э. Курочкина 
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Комиссия при администрации Кавалеровского муниципального района по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности  

РЕШИЛА:  

1. Филиалу «Дальнегорский» КГУП «Примтеплоэнерго» (Э.А.Курочкин):  

          1.1. Предоставить информацию о проведенных мероприятий, направленных 

на улучшение качества питьевой воды в населенных пунктах пгт. Кавалерово, пгт. 

Хрустальный, п. Горнореченский, п. Рудный и с. Зеркальное. 

Срок: до 09.07.2020г.   

2. Отделу жизнеобеспечения  МКУ «Технический центр» (Васько А.Б.):   

          2.1. Разработать график о времени и местах подвоза питьевой воды в пгт 

Кавалерово, пгт. Хрустальный.  

Срок: до 09.07.2020г. 

3. Филиалу «Дальнегорский» КГУП «Примтеплоэнерго» (Э.А.Курочкин) 

совместно с территориальным отделом Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Приморскому краю в г. Дальнегорске провести отбор проб и лабораторные 

испытания воды в точках:  

-пгт. Кавалерово, ул. Первомайская, 9; 

- пгт. Хрустальный, ул. Комсомольская, 46а; 

- пгт. Хрустальный, ул. Центральная, 71. 

Срок: до 09.07.2020 г. 

3.1 Предварительные результаты лабораторных исследований предоставить 

в Администрацию Кавалеровского муниципального района в срок до 10.07.2020г.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

И.о главы Кавалеровского муниципального   

района  -  главы администрации  

Кавалеровского муниципального района- 

председатель КЧС и ОПБ                                    А.С. Бурая 

 


