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Приложение 3
(в ред. Приказа Минэкономразвития рф

от 24.052010 N2 199)

то Управления Роспотребна.'1зора
по УД\IУРТСКОЙРеспублике в г.

Можге, ул. Ленина, 8
" 30 " августа 20 13 г.

(дата составления акта)
12 часов 00 минут(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
территориа.1ЬНЫ 1 отделом Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можге

юридического лица

13 августа 2013 г., в МО «Короленковское», ур, Кизнерский район, с.

о. Новый по ад ес УР г. Можга л.

Ленина,
(место проведения проверки)

На основании: _распоряжения исполняющего обязанности начальника территориального
отдела Уn а6.1ения Роспот ебнадзо а по УР в г. Можге Байдина Владими а
Дмитриевича от 05.08. 2013 г. М 132

(ВИД доь••')'мента ) казаннем реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (В случае, если имеется), должность руководителя, заместителя

руководитеяя органа госрарственного контроля (надзора), издавшего распоряжение о провепении проверки)

была проведена mановая выездная проверка в отношении:
Ад.\1инист а ии м ни иnального об азования «Ко оленковское» А.дминист а ия

МО «Коро.'zею..·овское») УР, Кизнерский район, с, Короленко, ул. Короленко, 28

ИНН 1 13010430, ОГРН 1061839002378
(полное и (8 лучае. если имеется) сокращенное наименование, в ТОМ числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего

исполнительного органа юридического лица. государственный регистраuионный номер записи о государственной регистраuии юридического лица I фамилия, имя,

отчество (В случае. если имеется). место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной

регистраuии индивиду альнего предпринимателя. идентификаuионный номер налогоплательшика); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр

субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

Продолжительность проверки: 3 дня
Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по УР в г.

Можге
(наименование органа государственного контроля (надзора)

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
проводившим проверку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) глава МО
«Королент.:овское» 06.08. 2013 ! 16 часов 00 минут Волкова Татьяна Анатольевна

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку:
заместители начальника те ито иального отдела Уп а по УР

в г. Можге Байдин Владимир Дмитриевич



,
1

Лица, привлекаемые к проведению проверки:
специалисты ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в
городе Можге: главный врач Гайсин Раян Индулисович, врач по общей гигиене Ангелич
Галина Виальевна, помощник санитарного врача Феклина Татьяна Аркадьевна,
заведующая санитарно-гuгиенической лабораторией Соковикова Татьяна Павловна,
фельдшер-лаборант Аравицких Ирина Михайловна, фельдшер-лаборант Антонова
Галина Владимировна, фельдшер-лаборант дмитриева Любовь Ивановна, заведующая
бактериологичесJXОЙ лабораторией Бажина Вера Григорьевна, врач-бактериолог
Миннемуллина Любовь Викторовна, фельдшер-лаборант Огородникова Наталья
Владимировна.

Испытательный лабораторный иенти филиала ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в УР в г. Можге», аттестат аккредитации ИР ГСЭНRU ЦОА 063.02
Зарегистрирован в Госреестре N9 РОСС R И 00015.10754 от 26.10.11., действителен до
29.08.2013 г.

(фаянлвв, вмева, отчества (В случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:
глава МО «Kopo;leHKoecKoe» Волкова Татьяна Анатольевна

(фамилия, имя. отчество (В С..лучве, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (ДОЛЖНОСТНЫХ лиц) или уполномоченного представителя

юридическогс лвпа, уполвомоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки
Выявлены_нарушения обязательных требований:

На 13 августа 2013 года в администрации МО «Короленковское» (глава Волкова
Татьяна Анатольевна ), vасnоложенном по адресу: УР, Кизнерский район, с.
Короленко, ул. Короленко, 28 выявлены следующие нарушения санитарного
законодате.1ьства:

• Не обеспечено проведение nроизводственного контроля за качеством воды в
водопроводах с. Короленко, д. Новый Мултан Кизнерского района Удмуртской
Ресnуб:lИКИ, чем нарушены требования n. 4.2. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» ст. 10, 11, 32
Федерального Закона РФ от 30 марта 1999 года Ng 52- ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;

• Не обеспечена организация зон санитарной охраны первого пояса артезианских
скважин, разработка их nроектов, с получением санитарно-эnидемиологического
заключения в с. Короленко, д. Новый Мултан Кизнерского района Удмуртской
Республики, , чем нарушены требования n.n. 1.4., 1.5., 1.6., 1.11. СанПиН 2.1.4.1110-
02 «Зоны ССlНитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения». ст.10, 11, 18 Федерального Закона РФ от 30 марта 1999
года Ng 52- ФЗ «О санитарно-эnидемиологическом благополучии населения»;

Между тем, в соответствии с требованиями ст. 1О Федерального Закона РФ
от 30 марта 1999 года м! 52- ФЗ «О санитарно-эnидемиологическом благополучии
населения» (далее Закон),

Граждане обязаны:



выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений,
предписаний и санитарно-эnидемиологических заключений осуществляющих
государственный санитарно-эnидемиологический надзор должностных лиц,'

заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и об обучении своих детей;
не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на

охрану здоровья и благоприятную среду обитания.
В соответствии с требованиями ст. 11 Закона

юридические :zица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой
ими деятельностью обязаны:
_ выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений,
предписаний и санитарно-эnидемиологических заключений, осуществляющих
государственный санитарно-эnидемиологический надзор дОЛ:JIсностныхлиц

разрабатывать и проводить санитарно-nротивоэnидемиологические
(nрофu.7Cll...тические) .\1ероnриятия,
_ обеспечивать безопасность для здоровья человека вьmолняемых работ и оказываемых
l'C.7YZ, а также продукции nроизводственно- технического назначения, пищевых
nроду/.:тов и товаров для личных и бытовых нужд при их nроизводстве,
транспортировке, хранении, реализации населению,
_ осуществ.?ять nроизводственный контроль, в том числе посредством проведения
лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и
nроведение.н санитарно-nротивоэnидемиологических (nрофилактических) мероприятий
при выполнении работ и оказании услуг, а также при nроизводстве, транспортировке,
хранении и реа1изации продукции.

в соответствии со ст. 18 Закона
Прое/..:ты округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для

питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, утвеР:JlCдаются
органа~vtи исполнительной власти субъектов Российской Федерации при наличии
санитарно-эnиде:wиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.

в соответствии с требованиями ст. 32 Закона
1. Проuзводственный контроль, в том числе проведение лабораторных

исследований и испытаний, за соблюдением санитаvных nvавил и выполнением
санитарно-nротивоэnидемических (nрофилактических) мероприятий в nроцессе
nроизводства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и
оказания услуг осуществляется индивидvальными предпринимателями и юридическими
лицами в це_7ЯХобеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды
обитания таких продукции, работ и услуг.

2. Производственный контроль осуществляется в порядке, установленном
санитарны.НИ правилами и государственными стандартами.

3. Лица, осуществляющие nроизводственный контроль, несут ответственность за
своевременность, полноту и достоверность его осуществления.

в соответствии с n. 1.4. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» ЗСО организуются
на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной nринадле:JIсности, подающих
воду ,..:m: из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана
от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а maK:JICe
территорий, на которых они расположены.

В соответствии с n. 1.5. СанПиН 2.1.4. 1110-02 ЗСО организуются в составе
трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения
водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоnроводящего канала. Его



назначение - защита места водозабора и водозаборных соорvжений от случайного или
умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений)
включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды
uстОЧНUJ..:овводоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитноЙ полосой.
В M1J/CGO.11 из трех поясов, а тш..:же в пределах санитарно-защитной полосы,
соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется
I,О.wnлекс.нероnриятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В соответствии с п. 1.6. СанПиН 2.1.4.111 0-02 Организации зсо должна
предшествовать разработка ее nроекта, в который включается:
а) определение границ ЗОНЫи составляющих ее поясов:
б) план .нероnриятиЙ по улучшению санитарного состояния территории зсо и
предупреждению загрязнения источника,'
в) правила и режU,н хозяйственного использования территорий трех поясов зсо.

В соответствии с n. 1.11. СанПиН 2.1.4.1110-02 Проект ЗСО должен быть составной
частьюnроекта хозяйственно-питьевого водоснабжения иразрабатываться одновременно с
I10с.7еднu.м.д7Я действующих водопроводов, не имеющих установленных З0Нсанитарной охраны,
проекm ЗСО разрабатывается специально.

В соответствии с п. 4.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к },:ачеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контро.7Ь J..:ачества.Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
(~орячеговодоснабжению)

ПроизводственныЙ контроль качества питьевой воды обеспечивается
индuвидуа.1ЬНЫ_Нпредпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим
эксплуатацию системы водоснабжения, по рабочей программе.
Индивидvа7ЬНЫЙпредприниматель или юридическое лицо, осуществляющее
э},:сnлуатацию системы водоснабжения, в соответствии с рабочей nрограммой
постоянно контролирует качество воды в местах водозабора, перед поступлением в
расnреде.7Ите.7ЬНУЮсеть, а также в точках водоразбора нару;жной и внутренней
водопроводной сети.

Таким образом при проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлены
нарушения требований ст.ст. 10, 11, 18, 32 Федералыюго закона Рф от 30 марта 1999
г. М252-ФЗ «О санитарно-эnидемиологическом благополучии населению), n.n. 1.4.. 1.5.,
1.6., 1.11. СанПиН 2.1. 4.1110-02 «ЗОНЫсанитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначению), n. 4.2. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
ГигиеничеCJ.:ие требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систе.Н горячего водоснабжения»

В соответствии с п. 1 главы 7 Устава муниципального образования
«Короленковское» Кизнерского района УдмуртскоЙ Республики (далее Устав), к вопросам
.uестного значения муниципального образования относятся:
4) организация в границах муниципального образования водоснабжения населения,'

В соответствии со ст. 32 Устава глава муниципального образования
представляет Ад,uинистрацию в отношениях с населением, органами государственноЙ
власти, их должностными лицами, предприятиями, учреждениями, организациями. ,
заключает от имени Администрации договора и соглашения в пределах его компетенции.
В соответствии с n. 2. статьи 33 Устава Администрацией руководит Глава
.нуниципального образования на nринциnах единоначалия.

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования
«Короленковское» от 07 марта 2012 ИР 1/1 на должность Главы муниципального
образования «КОРО.7ею,овское» избрана Волкова Татьяна Анатольевна.



Таким абраза.н. атветственнасть за нарушение требаваний санитарнага
Jш:анадательства вапагается на главу МО «Караленкавскае)) Валкаву Татьяну
Анаmи7ье(mу

Составлен nратm..:m аб административнам праванарушении па ст. 6.3. КаАЛ
РФ
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись у полнемсченногв представитепя юридического лица,

ИНДИВИ..]) а."1ЬНОГОпре.зпрнвимаз еля, его уполномоченного предстввителя )

(подпись проверяющего)

Журнал \'Чёта про верок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контро.LЯ отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Iполпить )no.1HOWo<.t~HHoro представи-геля юридического лица,

инливи.гсвль-оге презлринимателя. его уполномоченного прелставитепя)

(подпись проверяющего)

Прилатаемые документы: расnаряжение а праведении nланавай nраверки ат 05.08. 2013
г. N! 13_:
Каnия ~'cтaвa МО «Караленкавскае)), каnия ИНН ОГРН выписки из ЕГРЮЛ
Ад.нинисmраuии МО «Караленкавскае)). nратакал аб административнам праванарушении
па ст. 6.3. КаАЛ РФ.
Каnии свuдеmе.1ьств а гасударственнай регистрации права сетей вадаnравада ат
артезианС/-;u.хCJ,:ва:JIСИНв с. Караленка и Навый Мултан МО « Караленкавскае))
Каnия веdа.ности па реализации воды населении за 2 квартал 2013 г.
nратm;а.1 .юбаратарных исследаваний N! 426-428Б ат 13.08. 2013 воды nитьевай
фюuаю ФБУЗ «Центр гигиены и эnидемиалагии в Удмуртскай республике)) в гараде
Мажге:
nратOJ.:О.11lЗ.нерения интенсивнасти электрамагнитнага паля ат 21 августа 2013 г. N!
132э J.lОБ:
Предnuсанuе.\g.\?2 198.199 ат 30.08.2013 г.

~инвдПодписи лиц. про водивших проверку:

с актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

глава /vfО «КаРО.lею.:.авскае)) Валкава Татьяна Анатальевна

« 30» августа

с актом проверки ознакомлен(а)

Пометка об отказе ознакомления с актом
Ilроверки: _

(подпись уполномоченного ДОЛЖНОСТНОГО лица (лиu) провопивших

проверку)


