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ПРОГРАММА 

производственного контроля соблюдения санитарных норм и правил выполнения санитарно-

эпидемиологических мероприятий при добыче подземных вод 

 

1. Перечень нормативных и инструктивных документов на осуществление 

производственного контроля 

Законы: 1. Федеральный закон от 30.03. 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (извлечение; 

2. Федеральный закон «О защите прав потребителей» № 2300/1-1 от 07.02. 1992 г. 

3. Федеральный закон № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в 

российской Федерации»; 

4. Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06. 1998 г. «Об отходах производства и 

потребления». 

Стандарты, санитарные нормы и правила, гигиенические нормативы, методические 

указания и рекомендации: 

 

1.  Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

мероприятий (профилактических). СП 

2. СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

3. СанПиН 2.14.1110-02 «зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»; 

4. СанПиН 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения». 

5. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 

 

1. Предварительным и периодическим медицинским осмотрам, а также 

профессиональной гигиенической подготовке подлежат следующие сотрудники в 

соответствии с приказом Минздрава МЗ № 3024 от 12.04. 2012  г. 

2. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению 

производственного контроля: 

 

 

2.1.Организация, осуществляющая исследования по производственному контролю: 

ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Самарской области в Сергиевскем районе. 

 

3. Перечень объектов, подлежащих производственному контролю 

 

№п/п Наименование объектов Адрес 

1. Скважина с. Новая Кармала с. Новая Кармала ул. Рабочая, 37-В 

2. Водонапорная башня с. Новая Кармала ул. Рабочая, 37-Б 

 



Перечень должностей работников, предварительным при поступлении на работу и 

периодическим медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке. 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Количество 

человек 

Кратность 

медосмотра 

Кратность 

гигиенической 

подготовки 

Вид 

документа 

Ответственный 

исполнитель 

1. Оператор 

насосной 

станции 

1 1 раз в год 1 раз в 2 года Личная 

медицинская 

книжка 

Глава сельского 

поселения 

5.Перечень осуществляемых работ и услуг, видов деятельности, представляющих 

потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-

эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию. 

 

Использование подземных водоисточников в целях питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения. 

6. Мероприятия, предусматривающие условия безопасности для человека и 

окружающей среды видов деятельности 

6.1.План санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических, 

оздоровительных мероприятий. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок  

1. Санитарно-гигиенические мероприятия 

1.1 Наличие нормативной документации постоянно 

1.2 Обучение персонала по вопросам соблюдения 

санитарно-гигиенического и п/эпидемического режима 

при добыче подземных вод 

постоянно 

1.3 Строгое соблюдение санитарных правил и 

гигиенических нормативов 

постоянно 

1.4 Соблюдение санитарно-гигиенического режима постоянно 

1.5 Обеспечение сотрудников, обслуживающих 

артскважины спец.одеждой, предметами личной 

гигиены 

постоянно 

2. Санитарно-технические мероприятия 

2.1 Техническое обслуживание и ремонт оборудования ежеквартально 

3. Оздоровительные мероприятия 

3.1 Проведение периодических медицинских осмотров 

работников 

1 раз в год 

 

6.2 Виды, объемы и кратность лабораторных исследований при проведении 

производственного контроля (на каждом объекте): 

№ 

пп 

Объекты лабораторных 

исследований 

Перечень показателей Кратность в 

год, в квартал, 

в месяц 

примечание 

1. Объекты централизованного 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения 

   

1.1 Подземные источники 

водоснабжения 

Микробиологические 

показатели 

4 раза в год 

(по сезонам) 

 

  Органолептические 

показатели 

4 раза в год 

(по сезонам) 

 

  Обобщенные 

показатели 

4 раза в год 

(по сезонам) 

 



  Неорганические и 

органические 

вещества 

1 раз в год  

  Радиологические 

показатели 

1 раз в год  

 

7. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством 

по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля: 

1. Акты отбора проб 

2. Протоколы исследования питьевой воды 

3. Результаты санитарно-микробиологических исследований воды. 

8. Перечень возможных аварийных, чрезвычайных ситуаций, создающих угрозу 

санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, а также работающим на 

объекте: 

№ 

п/п 

Наименование 

ситуации 

Мероприятия Ответственный  

1. Отключение 

электроэнергии 

Устранение аварийной ситуации 

собственными силами 

МРСК «Волги» 

Кошкинский РЭС 

2.    

 

Рабочая программа 

производственного контроля качества питьевой воды 

 

1. Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы: 

1.1 микробиологические показатели 

- общее микробное число (не более 50 в 100 мл); 

- общие колиформные бактерии (отсутствие в 100 мл); 

- термотолерантные колиформные бактерии (отсутствие в 100 мл); 

- колифаги  (отсутствие в 100 мл); 

- цисты лямблий  (отсутствие в 50 л); 

1.2 Органолептические показатели: 

- запах (не более 2 баллов); 

- привкус (не более 1 балла); 

- цветность (20). 

1.3. Обобщенные показатели: 

- водородный показатель (6-9) 

- сухой остаток (1000 мг/л); 

- жесткость общая (7,0 ммоль/л); 

- окисляемость перманганатная (5,0 мг/л); 

- нефтепродукты )0,1 мг/л). 

1.4 остаточные количества реагентов: 

- хлор остаточный свободный (0,3-0,5 мг/л); 

- хлор остаточный связанный (0,8-1,52мг/л). 

1,5 неорганические вещества: 

- железо (0,3 мг/л); 

- медь (1,0 мг/л); 

- никель (0,1 мг/л); 

- нитраты (45 мг/л); 

- сульфаты (50 мг/л); 

- хлориды (35 мг/л); 

- хром +6 (0,05 мг/л); 

 



 

 

2014 Место отбора Количество проб Ответственный  

Февраль Водонапорная башня 

Водонапорные колонки 

1 

2 

Глава сельского поселения 

Апрель Водонапорная башня 

Водонапорные колонки 

1 

2 

Глава сельского поселения 

Июнь Водонапорная башня 

Водонапорные колонки 

1 

2 

Глава сельского поселения 

Сентябрь Водонапорная башня 

Водонапорные колонки 

1 

2 

Глава сельского поселения 

ноябрь Водонапорная башня 

Водонапорные колонки 

1 

2 

Глава сельского поселения 
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