
АДМИНИСТРАЦИЯ СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Ирбейского района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2022г. п. Степановка №33

Об утверждении Программы по приведению качества питьевой воды в 
соответствие с установленными требованиями на территории Степановского 
сельсовета Ирбейского района Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом Степановского 
сельсовета Ирбейского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу по приведению качества питьевой воды в 
соответствие с установленными требованиями на территории Степановского 
сельсовета Ирбейского района Красноярского края согласно приложению.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
опубликованию в периодическом печатном издании «Ведомости 
Степановского сельсовета»

Елава Степановского сельс С.И. Сырыгин



Приложение
к постановлению администрации 
Степановского сельсовета 
от 02.06.2022 №33

Программ по приведению качества питьевой воды в соответствие с 
установленными требованиями на территории Степановского сельсовета 

Ирбейского района Красноярского края

Программа по приведению качества питьевой воды в соответствии с 
установленными требованиями на территории Степановского сельсовета 
разработана администрацией Степановского сельсовета и Степановским 
МУП «КЕДР » согласно Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» на основе существующего состояния 
объектов водоснабжения.

Источником водоснабжения на территории являются 
централизованные системы водоснабжения.

Приоритетными направлениями указанных работ являются (при 
условии проведения поисково-оценочных работ, получения отчета по 
оценке запасов поземных вод и лицензии):
- обеспечение обустройства внутренним водопроводом многоквартирных 
домов в п.Степановка
- очистка и дезинфекция водонапорных башен.

Основными целями программы приведения качества питьевой воды 
в соответствии с установленными требованиями являются:

обеспечение населения Степановского сельского поселения 
питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и 
безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; 

- рациональное использование водных объектов.

Паспорт программы

Наименование программы Программа по приведению качества питьевой 
воды в соответствии с установленными 

требованиями на территории Степановского 
сельсовета

Основание для разработки 
программы

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416- 
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

Разработчик программы
Администрация Степановского сельсовета 
Ирбейского района Красноярского края и 
Степановское муниципальное унитарное 
предприятие «КЕДР»

Цели и задачи программы Цель программы - обеспечение населения 
питьевой водой нормативного качества и 
в достаточном количестве в интересах



удовлетворения жизненных 
потребностей и охраны здоровья 
граждан.

Задачи программы:
- улучшение качества питьевой воды в 
соответствии с требованиями санитарных 
правил и норм;

обеспечение надежности и 
бесперебойности работы систем 
питьевого водоснабжения и 
водоотведения;
- внедрение современных технологий, 
повышающих эффективность работы 
объектов жизнеобеспечения;
- обеспечение охраны окружающей среды 
и экологической безопасности при 
эксплуатации объектов систем 
водоснабжения и водоотведения.

сроки реализации программы 2022-2024гг.
Система организации 
контроля за выполнением 
программы

Финансовый контроль хода реализации 
программы осуществляет администрация 
Степановского сельсовета.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

В результате программы произойдет:
- обеспечение обустройства внутренним 
водопроводом жилых домов в 
п.Степановка;

увеличение срока эксплуатации 
объектов водоснабжения и 
водоотведения;

повышение качества услуг, 
предоставляемых системами 
коммунальной инфраструктуры по 
водоснабжению;
- улучшение условий жизнедеятельности 
населения;
Комплексный системный подход к 
решению вопросов обеспечения 
населения деревень качественными 
услугами водоснабжения и 
водоотведения приведет к повышению 
эффективности расходования бюджетных 
средств в данной сфере деятельности.

Важнейшие целевые 
индикаторы программы

Целевыми индикаторами являются: 
обеспечение населения внутренним



водопроводом в муниципальные и частные 
дома;
увеличение доли населения,
потребляющего питьевую воду
надлежащего качества до 90%;

_____________________________сокращение уровня потери воды._________

Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программным методом

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье населения 
и качество жизни. Отсутствие чистой воды и канализации является основной 
причиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней 
желудочно-кишечного тракта, увеличивает степень риска возникновения 
воднозависимых патологий и усиливается воздействие на организм человека 
канцерогенных и мутагенных факторов. До 205 всех заболеваний может быть 
связано с неудовлетворительным качеством воды. В отдельных случаях 
отсутствие доступа к чистой воде и канализации приводит к массовым 
заболеваниям и распространению эпидемий. Поэтому проблема обеспечения 
населения качественной питьевой водой в достаточном количестве является 
одной из приоритетных проблем социального развития любой территории, 
решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий 
деятельности и повышения уровня жизни населения.

По данным мониторинга качества питьевая вода по Степановскому 
сельсовету соответствует гигиеническим нормативам.

Основная причина оказывающая воздействие на качества воды, 
поступающей из источников водоснабжения, заключается в изношенности 
оборудования и устаревших методах очистки.

Поэтому решение проблемы питьевого водоснабжения должно 
сводиться к:

- сокращению потерь воды;
повышению эффективности использования энергетических и 

материальных ресурсов;
- энергосбережению;
- усовершенствованию системы управления.
Проблема обеспечения населения необходимым количеством питьевой 

воды нормативного качества, имеющая общегосударственное значение, 
носит сложный, характер и требует комплексного решения.

Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы

Целью программы является обеспечение населения Степановского 
сельсовета питьевой водой нормативного качества и в достаточном 
количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны 
здоровья граждан.



Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих задач:

- улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями 
санитарных правил и норм;

- обеспечение надежности и бесперебойности работы объектов 
водоснабжения;

обеспечение охраны окружающей среды и экологической 
безопасности при эксплуатации объектов водоснабжения.

Реализация мероприятия программы осуществляется по следующим 
направлениям:

- мероприятия по мониторингу состояния объектов водоснабжения;
- мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для 

населения и окружающей среды;
- и дезинфекция внутри водонапорных башен.

Ресурсное обеспечение программы

Ресурсное обеспечение программы по приведению качества питьевой 
воды в соответствии установленными требованиями определяется из условий 
ее реализации в течение 2022-2024 гг.

Финансирование мероприятий программы осуществляется из средств 
федерального бюджета, областного бюджета и средства местного бюджета. 
Объемы финансирования обеспечиваются в размерах, установленных 
действующим законодательством и решением о бюджете на 
соответствующий год.

Реализация мероприятий программы позволит дополнительно привлечь 
средства федерального бюджета, а также внебюджетных источников. 
Привлечение средств федерального бюджета будет осуществляться в рамках 
государственной программы и федеральной целевой программы по вопросам 
обеспечения населения чистой питьевой водой.

Средствами внебюджетных источников будут служить средства 
организаций, направляемые на объекты водоснабжения.


