
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 
CAKMAFOLU РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫН 
ЙОМАШ АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛЭМЭЬЕ 
ХАКИМИЭТЕ

ЮН0 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЮМАШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕКМАГУШЕВСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ

'К А Р  А Р ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабрь 2021-й. №50 от 27 декабря 2021 г.

Об утверждении плана мероприятий по приведению качества питьевой 
воды в соответствии с установленными требованиями на территории 
сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района 

Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2022-2026 гг.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведения», Постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013 №644 (ред. от 26.07.2018) "Об утверждении 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по приведению качества питьевой 
воды в соответствии с установленными требованиями на территории 
сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района 
Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2022-2026 гг., согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном 
информационном сайте Администрации сельского поселения Юмашевский 
сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики 
Башкортостан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врип главы сельс И.Ф. Гарифуллина



Утверждаю:
Врип главы сельского поселения 
Юмашевский сельсовет 
Муниципального района 
Чекмагушевский раойн 
Республики Башке;

арифШлина
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мероприятии по приведению качества питьевои воды в соответствие с 
установленными требованиями по сельскому поселению Юмашевский 

сельсовет на 2022 -  2026 годы.

Наименование работ Испол
нители

Сроки Примечания

Заключение договора на проектирование зон 
санитарной охраны источника водоснабжения и 
водопроводных сооружений

Глава
СП

До
18.12.2022

Согласно
нормативных
требований

Использовать водные объекты по санитарным 
правилам и условиям безопасного для здоровья 
населения использования водного объекта в 
сельском поселении Юмашевский сельсовет (не 
допускать без санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии водного объекта 
санитарным правилам и условиям безопасного 
для здоровья населения использования водного 
объекта)

Глава
СП

До 
18.12.2022

Согласно
нормативных
требований

Обследование водных объектов на предмет 
возникновения угрозы затопления (скважин, 
колодцев с запорной арматурой, ВРК) 
находящихся на балансе предприятия.

Глава
СП

С 1 марта 
2 0 2 2 - 

2026 годы

По 2 раза в 
неделю. По мере 
необходимости

Расчистка снега над колодцами со скважиной и 
прилегающей территории, организовать 
подъездные пути к скважинам

Глава
СП

С 1 марта 
по 24 
марта

Во время 
паводка -  по 

необходимости



2 0 2 2 - 
2026 годы

Расчистка снега над колодцами с запорной 
арматурой, ВРК и прилегающей территории

Глава
СП

С 1 по 24 
марта 
2 0 2 2 - 

2026 годы

Во время 
паводка -  по 

необходимости

Заключение договора со специализированной 
организацией для обеззараживания воды и 
поддержка их в достаточном количестве

Глава
СП

С 10 по 31 
марта 
2 0 2 2 - 

2026 годы

По
необходимости

Проведение обеззараживания системы 
водоснабжения, скважин

Глава
СП

Во время 
паводка

Во время 
паводка -  по 

необходимости..
Установка водонапорной башни с.Юмашево Глава

СП
2022-2023

гг
Ремонт утечек водопровода в населенных 
пунктах

Глава
СП

2022-2026 По мере 
необходимости

Отбор проб водопроводных сетей населения 
с.Юмашево, с.Староузмяшево, с. Митро- 
Аюповское, с.Старопучкаково, с.Новосеменкино, 
с. Уйбулатово

Глава
СП

Ежеквар
тально


