
Протокол
заседания районной санитарно-противоэпидемической комиссии

г. Моздок №2 10.10.2022г.

Председатель:
Врио Главы Администрации местного самоуправления 

Моздокского района Р. В. Адырхаев

Члены комиссии:

Ио начальника ТОУ Роспотребнадзора в Моздокском 
районе;

1 Кулибаба 
Зоя
Юрьевна

Элесханов Заместитель Главы Администрации местного
Ильмудин самоуправления Моздокского района по социальным
Сраждинович вопросам;

Тюникова
Елена
Александровна

Чинаева
Людмила
Дмитриевна

Заместитель Главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района -  начальник 
Управления финансов;

Начальник отдела 
Администрации 
Моздокского района;

по социальным вопросам 
местного самоуправления

Гаспарьянц
Неля
Николаевна

Начальник Управления образования Администрации 
местного самоуправления Моздокского района;

Хубецова Начальник отдела по развитию сельского хозяйства
Татьяна Администрации местного самоуправления
Владимировна Моздокского района

7 Меньшаев Начальник отдела по организации малого
Сергей предпринимательства, торгового обслуживания
Владимирович Администрации местного самоуправления

Моздокского района;

8 Дулаев 
Тамерлан 
Петрович

Председатель правления Моздокского РАИПО;



9 Саркисова Главный специалист отдела по социальным вопросам
Светлана Администрации местного самоуправления
Петровна Моздокского района;

10 Бабаев Начальник отдела по делам ГО, ЧС Администрации
Сергей местного самоуправления Моздокского района;
Владимирович

11 Бузоев Главный врач ГБУЗ «Моздокская центральная
Азамат районная больница»;
Викторович

13 Шишлянников Начальник ГБУ «Моздокская станция по борьбе с 
Виктор болезнями животных»;
Михайлович

Приглашенные:

1 Багаев Герман Начальник отдела ЖКХ, архитектуры и
Эльбрусович строительства Администрации местного

самоуправления Моздокского района;

2 Беляков Александр Директор «ООО Чистый город»;
Александрович

3 Базиева Лариса Старший корреспондент МУП «МИИЦ»; 
Г еоргиевна

4 Главы Администраций Моздокского городского и сельских поселений:
З.Р. Алашев, В.М.Андреев, М.Н. Будайчиев, В.Г. Гришаков, Л.Г.Гугиева,
A.В. Долгошеев, С.Т. Дулаев, З.М. Кусов, А.Б.Кубаев, Э.И.Маргиев, С.В. 
Мартынов, Л.М. Местоев, А.Г.Никогосян, А.Ю. Прокопенко, И Г. 
Стародубцев, А.Н. Рыбалко, А.М. Тлиашинов;

5.Руководители организаций водоснабжения, водоотведения: 
Р.В.Алтамиров, В.И. Мачульный, Ш.И. Шамурзаев, А.В.Бабенко,
B.И.Жукова, У.А.Израов,Ч.И.Бураев, З.В. Суворова, К.Н.Корчагин, С.А. 
Чечетенко.



7. Всем заинтересованным лицам предоставить информацию о 
проведенных мероприятиях в Санитарно-противоэпидемическую
комиссию Администрации местного самоуправления Моздокского района 
до 30.12.2022г., затем до 01.04.2023г.

Контроль за исполнением прото: 

Врио Главы Администраци:

I к

поручений оставляю за собой.

.В. Адырхаев

м о зд о кс ки й  РАЙОН.

Исп.:
Л.Чинаева тел.З-10-09 
С.Саркисова тел.3-39-50



I. Тема: О проблемных вопросах водоснабжения населенных пунктов 
Моздокского района

Докладчик: И о начальника ТОУ Роспотребнадзора в Моздокском районе
З.Ю. Кулибаба.

В Моздокском районе эксплуатируется 42 подземных источника 
водоснабжения, представленных артезианскими скважинами глубиной от 
120 до 450 метров. Вода в источниках безопасна по эпидемическим 
показателям, безвредна по химическому составу, за исключением сел 
Елбаево, Кусово, Хурикау, где отмечается превышение по показателю 
жесткости в 1 , 5 - 2  раза, и обладает хорошими органолептическими 
свойствами.

Однако 19 сентября 2022г. в пробах питьевой воды из источников 
(скв. 2 отделения, скв. по ул. Совхозная, 1 «б») п. Притеречного
обнаружено превышение по микробиологическим показателям в 9-12 раз. 
После проведенных мероприятий: дезинфекция питьевой воды в
источниках, емкостях водонапорных башен и водоразводящей сети - 
ситуация осталась прежней. Пробы питьевой воды, отобранные 
03.10.2022г. также не соответствовали гигиеническим нормативам по 
микробиологическим показателям.

В 2022г. по результатам лабораторного контроля 15 из 796 (1,1
%) проб питьевой воды, отобранных в населенных пунктах Моздокского 
района, не соответствовали требованиям СанПиН по микробиологическим 
показателям. Из них 4 пробы, отобранные из источников п. Притеречного, 
11 проб - из разводящей сети сел Елбаево, п. Черноярский, п. 
Притеречный.

Гарантирующей организацией МУП «Водолей», эксплуатирующей 
объекты водоснабжения с. Елбаево, п. Черноярский проведены 
мероприятия по дезинфекции систем водоснабжения и подана заявка на 
повторные исследования.

Прошу Вас обратить внимание на значимые нерешенные вопросы по 
обеспечению населения доброкачественной питьевой водой в отдельных 
населенных пунктах района, с целью недопущения ее загрязнения и 
возникновения, в связи с этим, угрозы осложнения эпидемиологической 
ситуации в районе.

Из 32 населенных пунктов района -  30 обеспечены централизованным 
водоснабжением. В 2-х селах (Хурикау и Кусово) при завершенной
процедуре строительства водопровода объект не передан в собственность, 
соответственно не определена гарантирующая организация, ответственная 
за эксплуатацию систем водоснабжения; не проводятся профилактические 
мероприятия,
обеспечивающие бесперебойную работу сооружений и подачу 
качественной питьевой воды; не ведется производственный, в том числе 
лабораторный контроль безопасности подаваемой населению питьевой 
воды.



В с. Предгорном также не определена гарантирующая организация, 
ответственная за эксплуатацию систем водоснабжения,
не разработан проект зон санитарной охраны, не осуществляется 
лабораторный производственный контроль качества питьевой воды.

С 2009 г. в п. Елбаево в питьевой воде общий показатель жесткости 
составляет 12-14 мг-экв/л., с 2021г. в селах Кусово и Хзфикау общий 
показатель жесткости составляет 10-11 мг-экв/л. при нормативе - 7,0 мг- 
экв/л. Соответственно население указанных сел в питьевых целях 
использует недоброкачественную воду.

АМС Ново -  Осетинского сельского поселения по сегодняшний день 
не разработан проект зон санитарной охраны для источников 
водоснабжения сел: п. Черноярский, с.Елбаево; не проводятся
мероприятия, направленные на снижение жесткости воды до 
нормативного значения в с. Елбаево.

Из-за неудовлетворительного санитарно -  технического состояния 
водопроводов, степень изношенности которых в районе составляет 75-80%, 
на них ежегодно происходит 150-170 аварий.

В целях предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, связанных с водным фактором передачи, 
решили:
1.Главе Администрации местного самоуправления Ново -  Осетинского 
сельского поселения (В.М. Андреев):
1.1 разработать и получить санитарно-эпидемиологическое заключение на 
проект зон санитарной охраны (п. Черноярский, с.Елбаево).

2. Главе Администрации местного самоуправления Хурикауского сельского 
поселения (Л.М. Местоев):
2.1 принять в эксплуатацию построенные водопроводные объекты и 
передать их на обслуживание специализированной организации в 
соответствии с действующим законодательством.

3. Главе Администрации местного самоуправления Предгорненского 
сельского поселения (А.Б.Кубаев):
3.1 принять в эксплуатацию построенные водопроводные объекты и 

передать их на обслуживание специализированной организации в 
соответствии с действующим законодательством;
3.2 разработать проект зон санитарной охраны источников 
водоснабжения и получить на него санитарно-эпидемиологическое 
заключение.

4. Главам Администраций местного самоуправления сельских поселений 
Моздокского района:
4.1 обеспечить ограждение и круглосуточную охрану водозаборов;
4.2 информировать население о неудовлетворительных результатах 
лабораторного исследования питьевой воды, о профилактических 
отключениях.

5.Руководителям учреждений водоснабжения:



5.1 привести в рабочее состояние запорную арматуру на внутренних 
разводящих водопроводных сетях;
5.2 провести косметические ремонты на объектах водоснабжения;
5.3 проводить мероприятия по профилактической дезинфекции питьевой 
воды с сентября по июнь - ежеквартально, в летние месяцы -  ежемесячно;
5.4 информировать теротдел Роспотребнадзора в течение 2 часов по 
телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента 
возникновения аварийной ситуации, технических нарушений, получения 
неудовлетворительного результата лабораторного исследования проб воды.

6. Всем заинтересованным лицам предоставить информацию о 
проведенных мероприятиях в Санитарно-противоэпидемическую 
комиссию Администрации местного самоуправления Моздокского района 
до 30.10.2022г.

II. Тема: О проблемных вопросах санитарной очнсткн населенных 
пунктов Моздокского района.

Докладчик: Ио начальника ТОУ Роспотребнадзора в Моздокском районе
З.Ю. Кулибаба.

ТОУ Роспотребнадзора информирует об отсутствии на территории района 
мест для складирования и утилизации отходов животноводства (навоз, 
трупы животных, отходы разделки туш). С 2010г. не введена в 
эксплуатацию яма Беккари. В Моздокском районе высокий процент 
граждан и хозяйствующих субъектов, не заключивших договоры с 
региональным оператором на вывоз ТКО. Таким образом, населением 
района на территории населенных мест создаются несанкционированные 
свалки, которые являются источником загрязнения атмосферного воздуха, 
почв, грунтовых вод и способствуют размножению микроорганизмов, 
паразитов и механических переносчиков инфекционных заболеваний -  
грызунов и насекомых (мыши, крысы, мухи, клещи и т.д.). Ежегодно в 
теротдел поступают обращения граждан по вопросам нарушений 
санитарного законодательства при сборе, хранении и утилизации отходов. 
Неоднократно поступали обращения на загрязнение атмосферного воздуха 
продуктами горения (сжигание отходов).

В соответствии с вышеизложенным решили:

1.Просить Ио начальника ТОУ Роспотребнадзора в Моздокском районе 
(З.Ю. Кулибаба)
1.1 разработать план рейдовых обследований территорий района.

2.Главам Администраций местного самоуправления Моздокского 
городского и сельских поселений Моздокского района:
2.1 разработать планы мероприятий по проведению санитарной очистки, 
благоустройства и озеленения подведомственной территории.



2.2 оборудовать контейнерные площадки в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства (не касается поселений с поведерным 
вывозом твердых коммунальных отходов);

2.3 обеспечить дезинфекцию контейнерных площадок и контейнеров;

2.4 активизировать разъяснительную работу с населением по вопросам 
обращения с отходами (договор с региональным оператором, запрет на 
складирование отходов в неустановленных местах, сжигание отходов);

2.5 применять административные меры к нарушителям;

2.6 на территориях кладбищ оборудовать контейнерные площадки для 
сбора твердых коммунальных отходов;

2.7 выявлять граждан, осуществляющих коммерческую деятельность на 
подведомственной территории без постановки на учет в налоговом органе;

2.8 активизировать работу по внедрению Постановления Правительства 
РФ от 31.08.2018 № 1039, которым утверждены Правила обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра (далее -  Правила).

3. Административной комиссии Администрации местного самоуправления 
Моздокского района (Т.Г. Джидзалов):
3.1 активизировать работу Административных комиссий.

4. Начальнику отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Администрации 
местного самоуправления Моздокского района (Г.Э.Багаев):
4.1 разработать проект санитарных защитных зон для полигона твердых 
коммунальных отходов.

5. Управлению финансов (Е.А. Тюникова): рассмотреть вопрос о
возможности включения в бюджет на 2023-2025гг. расходные 
обязательства на разработку проекта санитарных защитных зон для 
полигона твердых коммунальных отходов.

6. Начальнику отдела по организационным вопросам и информационному 
обеспечению Администрации местного самоуправления Моздокского 
района (А. Савченко) обеспечить опубликование протокольных решений 
на официальном сайте в сети «Интернет».


