
 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

по Ставропольскому краю

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

        26.04.2018г.  №  8-п
Ставрополь

Используемые  населением  в  рекреационных  целях  для  отдыха  и  купания  водные 
объекты, в соответствии со ст. 18 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологическом 
благополучии населения» не должны нести угрозу жизни и здоровью населения и являться ис-
точниками вредного воздействия на человека. В связи с чем состояние и использование таких 
водных объектов приобретает особое санитарно-эпидемиологическое значение.

Эпидемиологическая опасность открытых водоемов второй категории, используемых 
населением в рекреационных целях или расположенных на территории населенных мест, ко-
торые также используются населением для неорганизованного отдыха подтверждается  ре-
зультатами лабораторного контроля качества воды таких водоемов. Качество поверхностных 
водных объектов в крае вызывает эпидемиологическую обеспокоенность.  Бактериологиче-
ское загрязнение таких водных объектов остается на протяжении последних лет высокой. По 
итогам 2017г. доля неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям воды 
открытых водоемов второй категории в целом по краю составила 25,7% (за 2016г. - 27,3%). 

Последние годы намечена положительная динамика в подготовке водных объектов к 
купальному сезону, увеличивается число выданных санитарно – эпидемиологических заклю-
чений на водные объекты или  участки водных объектов, предназначаемых для купания и 
отдыха.  В  2017г.  получено  36  санитарно  –  эпидемиологических  заключений  на  водные 
объекты (в 2014г. на 19 водоемов,  в 2015г и в 2016г. – на 33). Однако часть водных объектов 
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были  подготовлены  несвоевременно.  Санитарно-эпидемиологического  заключения  на  них 
получены в середине и к окончанию купального сезона. 

При этом населением, без необходимой подготовки и без контроля качества воды, 
фактически используется  для отдыха и купания значительно большее число водоемов. Зача-
стую на берегах таких водоемов осуществляется выпас и поение домашних животных и пти-
цы. 

Органы местного самоуправления не в полной мере выполняют требования закона 
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации» 
№131-ФЗ по созданию условий для массового отдыха населения. Не принимаются  меры по 
их обустройству и оборудованию согласно  требованиям ГОСТа 17.1.5.02.80 «Гидросфера. 
Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов». Не обеспечивается санитар-
но-эпидемиологическая безопасность людей на водных объектах, предусмотренная требова-
ниями санитарных правил СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверх-
ностных вод». Территории зон отдыха на водоемах, не включенных в официальный перечень 
рекреационных  и не  получивших  санитарно  –  эпидемиологические  заключения  не  благо-
устроены, отсутствуют оборудованные туалеты, не организовано мусороудаление, не обеспе-
чена регулярная уборка территории пляжей и зон отдыха. Не проводится регламентирован-
ный требованиями СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий» регулярный производственный лабораторный контроль каче-
ства воды водоемов,  и  другие профилактические мероприятия. 

На территориях органами местного самоуправления не принимаются  меры по приве-
дению традиционно используемых водоемов в соответствие с требованиями санитарных пра-
вил. Не обеспечивается контроль за их использованием.  Вследствие чего имеют место риски 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний,  передающихся водным пу-
тем. Ежегодно в крае регистрируются случаи заболевания лептоспирозом, заражение кото-
рым происходит  при купании и рыбалки в неустановленных местах.   

 В целях обеспечения охраны здоровья населения,  профилактики инфекционных за-
болеваний, передающихся через воду поверхностных водных объектов и руководствуясь  по-
ложениями Федерального закона 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом 
благополучии населения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверх-
ностных вод», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Рекомендовать главам органов местного самоуправления. совместно с водопользо-
вателями, арендаторами, владельцами водных объектов 

1.1.  В  рамках  реализации  полномочий,  определенных  Федеральным  Законом  от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», обеспечить своевременную подготовку водных объектов и прилегаю-
щей территории к купальному сезону. 

1.2. Определить водные объекты или части водных объектов (пляжи, зоны отдыха) 
на своих территориях, предназначенные для отдыха и купания населения;

1.3. До начала купального сезона, согласно требований ГОСТа 17.1.5.02.80 «Гидро-
сфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов»,  обеспечить подго-
товку выбранных мест массового отдыха населения на водных объектах с последующим по-
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лучением разрешительных документов на право их использование в период купального сезо-
на, включая санитарно-эпидемиологического заключения.

1.4. Начало купального сезона по каждому водному объекту определить соответству-
ющим решением (постановлением) органа местного самоуправления с указанием юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя, ответственного за безопасную эксплуата-
цию водного объекта. 

1.5.  Обеспечить  регулярный  производственный  лабораторный  контроль  качества 
воды водных объектов, признанных  рекреационными. 

1.6.    При установлении фактов загрязнения водного объекта,   предпринять  неза-
медлительные меры по устранению причин,  их вызвавших,  и информировать Управления 
Роспотребнадзора  по  Ставропольскому  краю  или  территориальные  отделы  Управление 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю о таком факте и проведенных мероприятиях по 
устранению причин загрязнения водного объекта. При невозможности устранения причин за-
грязнения водоема, принять меры по прекращению его использования в рекреационных це-
лях с информированием населения.  

1.7. В рамках проведения муниципального контроля выявлять места неорганизован-
ного отдыха населения на водных объектах, не имеющих соответствующих разрешений. При-
нимать меры по недопущению (ограничению) доступа населения на такие водные объекты, 
установлению в таких местах запрещающих купание специальных знаков, проведение среди 
населения разъяснительной работы об опасности использования таких водных объектов через 
средства массовой информации и другими доступными способами. 

1.8. Обеспечить надлежащие меры по запрещению выгула и водопоя скота в местах 
купания и массового отдыха населения. 

 2. Начальникам территориальных отделов  Управления Роспотребнадзора по Став-
ропольскому краю: 

2.1. В соответствии с полномочиями и согласно требований  Федерального Закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» активи-
зировать работу с органами местного самоуправления по определению водных  объектов и их 
участков, используемых населением для отдыха и купания на подконтрольных территориях с 
разработкой необходимых мероприятий по их подготовке. 

2.2.  Довести до сведения юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей 
информацию о необходимости  своевременной  подготовки  водных объектов  и  зон отдыха 
(пляжей) к купальному сезону, необходимости получения до открытия купального сезона са-
нитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водного объекта санитарно – гиги-
еническим требованиям, необходимости организации и проведения производственного лабо-
раторного контроля качества воды водных объектов.  

 2.3. Установить постоянный контроль за качеством воды водных объектов, опреде-
ленных в качестве рекреационных, в ходе эксплуатации таких объектов путем  обеспечения 
отбора проб воды в рамках социально – гигиенического мониторинга и оценки результатов 
производственного контроля.

2.5. При выявлении нарушений санитарно - гигиенических и противоэпидемических 
требований принимать незамедлительные меры к юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям, ответственным за безопасную эксплуатацию водного объекта, по устра-
нению выявленных нарушений, вплоть до запрещения их использования. 

2.6. Через средства массовой информации проводить информирование населения о 
санитарном состоянии рекреационных водоемов в период купального сезона. 

2.7. Информацию о выполнении настоящего Постановления в части подготовки вод-
ных объектов к купальному сезону с указанием водоёмов, разрешенных для купания и ре-
зультатов лабораторных исследований представить в адрес Управления Роспотребнадзора по 
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Ставропольскому краю к  01.06.2018г. и 29.06.2018г.  При согласовании использования вод-
ных объектов в более поздние сроки (выдача санитарно - эпидемиологического заключения), 
как о соответствии, так и о не соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям, а 
также другой проведенной работы по данному направлению, информацию предоставлять до-
полнительно - по каждому случаю. Итоговую информацию по результатам купального сезо-
на за 2018год - к 14.09.18г. 

3. Заместителю начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзо-
ра по Ставропольскому краю Ивановой Л.А. обеспечить прием и анализ поступающей ин-
формации. 

4. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя руководителя 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Ставропольскому краю Шаповалову Н.А.  

                                                                                                             

А.В. Ермаков
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