
 
План мероприятий  по улучшению технологии водоподготовки. 

№ п/п Наименование мероприятий Периодичность Ответственное лицо 
1. Проверка полноты и кратности 

лабораторных исследований питьевой 
воды, согласно разработанной 
программе производственного 
контроля. Проведение отбора проб 
питьевой воды на анализ согласно 
СанПиН 2.1.4.1074-01 в местах 
водозабора, пред поступлением воды в 
сеть и в самой распределительной 
сети (по графику) 

Постоянно Начальник ПТО 

2. Контроль за проведением и  
соблюдением графика ремонта, 
промывки и обеззараживания 
резервуаров чистой воды 
(водонапорных башен и др.) 

Постоянно Главный инженер 

3. Чистка накопительных резервуаров Ежегодно Главный инженер 
4. Контроль за своевременным 

прохождением медосмотров 
декретированных лиц, связанных с 
эксплуатацией водопроводов, их 
гигиеническое обучение в 
соответствии с требованиями 
сенитарного законодательства, а также 
по эпидпоказаниям. 

Постоянно Начальник охраны труда 

5.  Предоставление в органы санитарной 
службы информации об авариях на 
водопроводных сетях и назначение 
ответственных лиц за выполнение 
этого требования. 

Постоянно Начальник участка в/к 

6. Контроль за обязательным 
проведением дезинфекции систем 
водопроводов и водопроводных 
сооружений во время проведения 
ремонтных работ и устранения аварий 
на водопроводных сетях. Составление 
актов по проведению дезинфекции 
водопроводных сетей и устранение 
утечек. 

Постоянно Начальник участка в/к 

7. Согласование с органами санитарной 
службы материалов 
спецводопользования и проектных 
материалов по строительству 
(реконструкции) любых объектов, 
связанных с  системой центрального 
водоснабжения. 

Постоянно Главный инженер 



8. Контроль состояния зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения 

Постоянно Главный инженер,начальник 
участка в/к 

9. Контроль за наличием необходимого 
количества дезсредств, требуемых для 
дезинфекции водопроводных 
сооружений и водопроводов после 
аварий на них, утечек и по 
эпид.показаниям. 

Постоянно Начальник участка в/к 

10. Промывка скважин 2-3 квартал Главный инженер,начальник 
участка в/к 

11. Ремонт водопроводных сетей  и 
сооружений. Замена изношенных 
участков сетей. 

Постоянно Главный инженер,начальник 
участка в/к 

12. Ремонт запорной арматуры При необходимости Мастер участка в/к 
13. Анализ работы артезианских скважин Постоянно Начальник участка в/к 
14. Определение места аварии Постоянно Начальник участка в/к, 

слесарь АВР 
15. Оповещение руководства об 

аварийных ситуациях на сетях 
водоснабжения 

Постоянно Диспетчер АДС, мастер 
участка в/к 

16. Разработка мероприятий по 
устранению аварий, переход на ранее 
отработанный режим подачи воды 

Постоянно Начальник участка в/к 

17. Оперативная работа по ликвидации 
аварий 

Постоянно Начальник участка в/к, 
слесарь АВР 

 


