
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

15.04.2019                                                                                                        № 1383 

 

 

Об обеспечении населения жилого района Абрам-Мыс 

города Мурманска питьевой водой 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ       

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 26.09.2001 № 24 «О введении в действие Санитарных правил»,  

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», постановлением администрации города 

Мурманска от 20.02.2013 № 337 «Об определении гарантирующей организации, 

осуществляющей водоснабжение и водоотведение на территории 

муниципального образования город Мурманск», решением внеплановой 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности администрации города Мурманска           

от 15.04.2019 № 4 «О мероприятиях по обеспечению населения жилого района 

Абрам-мыс города Мурманска питьевой водой, соответствующей 

гигиеническим требованиям» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Рекомендовать населению жилого района Абрам-Мыс города 

Мурманска не использовать воду, подаваемую ГОУП «Мурманскводоканал» из 

источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения реки 

Большая Лавна через централизованную сеть, для питья, приготовления пищи и 

удовлетворения санитарно-гигиенических потребностей. 

2. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия со 

СМИ администрации города Мурманска (Рихтер Н.В.) обеспечить 

информирование населения жилого района Абрам-Мыс города Мурманска о 

рекомендациях по недопустимости использования воды, подаваемой ГОУП 
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«Мурманскводоканал» через централизованную сеть, для питья, приготовления 

пищи и удовлетворения санитарно-гигиенических потребностей. 

3. Управлению Первомайского административного округа города 

Мурманска (Филиппов Е.В.) совместно с комитетом по экономическому 

развитию администрации города Мурманска (Канаш И.С.) направить 

обращение субъектам розничной торговли об организации бесперебойной 

торговли бутилированной водой на территории жилого района Абрам-Мыс 

города Мурманска. 

4. ГОУП «Мурманскводоканал» (Лебедев В.В.) разработать мероприятия, 

направленные на выявление и устранение причин ухудшения качества 

питьевого водоснабжения в целях обеспечения населения питьевой водой, 

отвечающей требованиям санитарных правил, согласовать их с Управлением 

Роспотребнадзора по Мурманской области и предоставить в администрацию 

города Мурманска. 

5. Комитету по образованию администрации города Мурманска 

(Андрианов В.Г.) в целях обеспечения надлежащего качества водоснабжения в 

социальных объектах жилого района Абрам-мыс МБОУ ООШ № 16                

(ул. Лесная, д. 29), МБДОУ № 76 (пер. Охотничий, д. 5, 6) применять фильтры, 

установленные на системах холодного водоснабжения учреждений. 

6. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

7. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


