К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
"Требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения "
Санитарными правилами СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" определены санитарно - эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (далее - ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. ЗСО организуются в составе трех поясов.
Первый пояс ЗСО (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала,
предназначен для защиты водозабора и водозаборных сооружений от случайного или
умышленного загрязнения и повреждения.
Для подземных источников граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора для защищенных подземных вод и не менее 50 м
– для недостаточно защищенных подземных вод.
Для поверхностного источника граница первого пояса ЗСО устанавливается в
следующих пределах:
- для водотоков: вверх по течению - не менее 200 м от водозабора; вниз по течению - не менее 100 м; по прилегающему берегу - не менее 100 м от линии уреза воды
летне - осенней межени; в направлении к противоположному берегу при ширине реки
или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м, при
ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;
- для водоемов (водохранилища, озера) - не менее 100 м во всех направлениях.
Второй и третий пояса ЗСО (пояса ограничений) предназначены для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения от микробиологического и химического загрязнения. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются гидродинамическими расчетами.
Для водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора,
зоны санитарной охраны организуются первым поясом (строгого режима), для водоводов - санитарно - защитной полосой (далее – СЗП).
Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии: от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м; от водонапорных башен - не менее 10 м; от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не
менее 15 м.
Ширину СЗП водоводов следует принимать по обе стороны от крайних линий
водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов
до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии
грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной полосы, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
Территория первого пояса ЗСО источника водоснабжения должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопроводных сооружений, размещение
жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения
дополнительно не допускается: спуск любых сточных вод, в том числе от водного
транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.
Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть
оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства
заливки насосов. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля расхода воды.
Не допускается в пределах второго и третьего поясов ЗСО:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения
подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
В пределах второго и третьего поясов ЗСО должны выполняться мероприятия
по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов
(оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация
отвода поверхностного стока и др.).
В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по
территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ,
скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Мероприятия должны выполняться: в пределах первого пояса ЗСО - органами
коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов; в пределах второго и третьего поясов ЗСО - владельцами объектов, оказывающих (или могущих
оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
"О разработке и согласовании проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"
Санитарными правилами СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" (далее - СанПиН
2.1.4.1110-02) определены санитарно - эпидемиологические требования к разработке
и согласовании проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.
Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне
зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.
Основной целью ЗСО является охрана от загрязнения источников водоснабжения
и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.
Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную
для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в состав которого должны входить: текстовая часть, картографический материал, перечень предусмотренных мероприятий, согласованный с землепользователями, сроками их исполнения и исполнителями.
Текстовая часть должна содержать:
- характеристику санитарного состояния источников водоснабжения;
- анализы качества воды в объеме, предусмотренном действующими санитарными нормами и правилами;
- гидрологические данные (основные параметры и их динамика во времени) - при
поверхностном источнике водоснабжения или гидрогеологические данные - при подземном источнике;
- данные, характеризующие взаимовлияние подземного источника и поверхностного водоема при наличии гидравлической связи между ними;
- данные о перспективах строительства в районе расположения источника хозяйственно - питьевого водоснабжения, в том числе жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов;
- определение границ первого, второго и третьего поясов ЗСО с соответствующим обоснованием и перечень мероприятий с указанием сроков выполнения и ответственных организаций, индивидуальных предпринимателей, с определением источников финансирования;
- правила и режим хозяйственного использования территорий, входящих в зону
санитарной охраны всех поясов.
Картографический материал должен быть представлен в следующем объеме:
- ситуационный план с проектируемыми границами второго и третьего поясов
ЗСО и нанесением мест водозаборов и площадок водопроводных сооружений, источника водоснабжения и бассейна его питания (с притоками) в масштабе: при поверхностном источнике водоснабжения - 1:50000 - 1:100000, при подземном - 1:10000 1:25000;
- гидрологические профили по характерным направлениям в пределах области
питания водозабора - при подземном источнике водоснабжения;
- план первого пояса ЗСО в масштабе 1:500 - 1:1000;

- план второго и третьего поясов ЗСО в масштабе 1:10000 - 1:25000 - при подземном водоисточнике и в масштабе 1:25000 - 1:50000 - при поверхностном водоисточнике с нанесением всех расположенных на данной территории объектов.
Согласно части 5 статьи 18 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 1.13 СанПиН
2.1.4.1110-02 проект ЗСО с планом мероприятий должен иметь санитарноэпидемиологическое заключение о соответствии границ ЗСО и ограничений использования земельных участков в границах ЗСО санитарным правилам, после чего проект утверждается в установленном порядке.
Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, расположенных в границах ЗСО,
организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан от выполнения
требований, предъявляемых СанПиН 2.1.4.1110-02.

К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском
районах разъясняет о требованиях СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций".
Санитарные правила устанавливают требования к комплексу организационных,
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, проведение которых направлено на предупреждение возникновения и распространения заболеваний

гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.
Организация профилактических и противоэпидемических мероприятий в предэпидемический период:
Руководителями организаций, сотрудники которых относятся к группам риска по
заболеваемости гриппом и ОРВИ (работники медицинских и образовательных организаций, торговли, общественного питания, транспорта), должны приниматься меры
по проведению специфической профилактики гриппа и неспецифической профилактики ОРВИ.
Руководителями прочих организаций организуется проведение профилактических прививок против гриппа сотрудникам в соответствии с действующими
нормативными правовыми документами.
Руководителями организаций и предприятий принимаются меры по защите работающего персонала от заболевания гриппом и ОРВИ, особенно в организациях с
высоким риском распространения вирусов (предприятия торговли, сферы обслуживания, общественного транспорта).
Организациями обеспечивается:
- проведение комплекса работ по недопущению переохлаждения лиц, работающих на открытом воздухе в зимний период;
- выполнение мероприятий плана по профилактике гриппа и ОРВИ.
Вакцинации против гриппа в предэпидемический период в первую очередь
подлежат лица, относящиеся к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании, к которым относятся:
- лица старше 60 лет, прежде всего проживающие в учреждениях социального
обеспечения;
- лица, страдающие заболеваниями эндокринной системы (диабет), нарушениями
обмена веществ (ожирение), болезнями системы кровообращения (гипертоническая
болезнь, ишемическая болезнь сердца), хроническими заболеваниями дыхательной
системы (хронический бронхит, бронхиальная астма), хроническими заболеваниями
печени и почек;
- беременные женщины (только инактивированными вакцинами);
- лица, часто болеющие острыми респираторными вирусными заболеваниями;
- дети старше 6 месяцев, дети, посещающие дошкольные образовательные организации и (или) находящиеся в организациях с постоянным пребыванием (детские
дома, дома ребенка);
- школьники;
- медицинские работники;
- работники сферы обслуживания, транспорта, учебных заведений;
- воинские контингенты.
Неспецифическая профилактика гриппа и ОРВИ включает:
- экстренную профилактику, проводимую в начале эпидемического подъема заболеваемости или в эпидемическом очаге (внутриочаговая профилактика) с применением противовирусных химиопрепаратов, интерферонов и быстродействующих индукторов эндогенного интерферона, обладающих немедленным эффектом;
- сезонную профилактику, проводимую в предэпидемический период, с применением иммунокоррегирующих препаратов курсами разной продолжительности;
- санитарно-гигиенические и оздоровительные мероприятия.
При проведении профилактических прививок против гриппа прививочными бригадами в организациях руководитель учреждения, предприятия оказывает содействие
медицинским работникам в проведении иммунизации.
Сезонная профилактика гриппа и ОРВИ проводится с целью повышения резистентности организма человека к респираторным вирусам во время максимальной ве-

роятности заболеваний и в предэпидемический период.
Санитарно-гигиенические и оздоровительные мероприятия предусматривают:
формирование здорового образа жизни, закаливающие процедуры, физическое воспитание, оздоровление условий труда и быта и другие.

Вакцинация самый эффективный, доступный и экономичный способ профилактики гриппа.

«О внесении изменений в приказ Минфина от 11.05.2016г. № 58н
«Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов»
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области
в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах доводит до сведения юридических лиц, осуществляющих деятельность
по продаже алкогольной продукции, потребителей, что Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.06.2018г. № 136н в приложение к Приказу Минфина РФ от 11.05.2016г. № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», внесены
изменения, вступившие в силу с 20.08.2018г.
Настоящими изменениями увеличены минимальные розничной продажи алкогольной продукции. Также установлена унифицированная минимальная цена на 0,5
литра водки крепостью свыше 37 до 40 процентов включительно, в качестве меры, не
позволяющей производителям продукции крепостью свыше 37 до 38 процентов
включительно не применять минимальную цену.
Занижение регулируемых государством цен на продукцию, товары, работы, услуги образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью
2 статьи 14.6. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, на юридических
лиц наложение административного штрафа в размере ста тысяч рублей.

