
Приложение 3 
(к приказу Минэкономразвития России 

от 30.04.2009 №141 
в ред, Приказа Минэкономразвития РФ 

от 30.09.2011 № 532)

Управление Федеральной службы но надзору в сфере зашиты прав потребителей и 
благополучия человека по Забайкальскому краю 

(Управление Роспотребнадзор т по Забайкальскому краю) 
Территориальный отдел Управлении Федеральной службы но надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучии человека но Забайкальскому краю в 
поселке городского типа Забайкальск

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в поселке
городского типа. Забайкальск)

Комсомольская ул„, д. 30, пгт Забайкальск, 674630, телефои/факс; (302-51) 2-1.3-74 e-mail: zabiosnad@maU.ni, 
ОКНО 74425399ОТРИ 1057536034731, ИННМШ 7536059217/753601001

Территориальный от дел _______
(место составления акта)

4 7 февраля 20 20 г, 
(дата составления акта)
)5т

(врем я составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного конт роля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предприниматели 
' т ......13-16

По адресу: 674698, Забайкальский край. Краснокаменский район, село Среднсаргунск. уд,
Центральная, д. 13, пом. I 
(место проведения проверки)
На основании: распоряжения № 13-16 от 1.5 января 2020г. заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Забайкальском *• краю Дубина JIЛ.. ____________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

1. была проведена плановая выездная проверка в отношении Администрации 
сельского поведения "Среднеаргунское" му ни ци паль него района "город Красиокамеиек и 
Краснокаменский район" Забайкальского края ОГРН: 1057530015982, Дата присвоения 
ОГРН: 16.11.2005, ИНН: 7530010776, КПП: 753001001

2. ляановзя/ьнегтлановля, документ ркая/выездная) (наименование юридического 
зшж, фШштя, пая г от чг :?но i после дне**? - при аличип) индивидуального предпринимателя:
Дата и время проведения проверки:

" 29 ™ января 20 20 г с 10 чае. 10 мин, до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделении юридического лица иди при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней / 2 часа 
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: герои iuinia.ii.in.iii отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю
в поселке городского тина Забайкальск _ ____
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены):
(заполняется при проведении выездной проверки)

mailto:nad@maU.ni


А

Томияова Людмила Владимировна 16,01,2020 г. JL3 - Ш j
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется .... .............. .... .................................... ....._ _ _  ... .... ................. _....... ........... ....... .
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лица, проводившие п роверк у : Римчиво Цырен-Ханда Эрдынесвна -. заместитель начальника 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в поселке 
городского типа Забайкальск
При проведении проверки присутствовала: глава сельского поселения “Среднеаргунское" 
Томилова Людмила Владимировна ____*   __  ________ _     .............
(фамилия, имя, отчество (последнее •• при наличии), должность руководителя* иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя сам оре гуд и рус м ой организации (в случае 
проведения проверки члене саморегудируемой организации] присутствовавших при проведении мероприятий 
по проверке)
В ходе проведения проверки 29,01,2020, с 10-00 до 12-00 установлено: в с. Средиеаргунск. в 
115 дворов, которых проживают 193 человека, в с, Брусшшвка 12 дворов, в которых 
проживают 20 человека.

Источник нецентрализованного водоснабжения с. Средиеаргунск артезианская скважина 
Ж 58 расположена на северо-западной окраине села, В павильон скважины доступ 
посторонних лиц ограничен, оголовок закрыт герметично. Скважина огорожена, зоны 
санитарной охраны скважины соблюдаются, для с: ива воды в емкость автотранспорта имеется 
труба. На артезианскую скважину оформлено санитарпо-зпидемиологическое заключение Ж 
75.3РЛЗ.ОООМ.ОООО 10.06,15 or 25,06.2015, Подвоз юлы населению осуществляется по графику 
на автотранспорте, установлена емкость объемом 3 м \ Дезинфекционная обработка, и 
промывка емкости автотранспорта проводится., представлены: журнал регистрации проведения 
дезинфекции емкости, журнал учета аварийных си уаций. журнал учета проведения ремонтных 
работ помещения, дезинфекционной обработки инвентаря, резервуара. У машиниста скважины 
Трухина Александра Васильевича медицинский осмотр, пройден, личная медицинская книжка с 
отметками о прохождении медицинского осмотра отсутствует, представлен лист 
предварительного и периодического медицински! <' осмотра с отметками врачей о прохождении 
медицинского осмотра

В с. Брус и ловка артезианская, скважина Ж 83-Б-29, расположена на северной окраине 
села» ул. Нагорная, 1. В павильон скважины доступ посторонних лиц ограничен, оголовок 
закрыт герметично. Скважина огорожена, зоны санитарной охраны скважины соблюдаются, 
для слива воды в емкость автотранспорта имеется труба. На артезианскую скважину оформлено 
санитарно-эпидемиологическое заключение Ж' 75.3РЛЗДЮОМ.ОООШ2,ОЗЛ6 от 31.03,2016. В 
холодное время года, подвоз населению с. Бруаслойка осуществляется со скважины № 58 с. 
Средееаргуиск.

В рамках проверки отобраны пробы питьевой воды:
Качество питьевой воды иецентршш:10ваииого водоснабжения* отобранной из 

артезианской скважины Ж  58, расположенной но адресу: Забайкальский край.
Краснокаменский район, с. Средиеаргунск, северо-западная окраина. (Администрация 
сельского поселения «Среднеаргунское» муниципального района «город Красиокаменск и 
Краснокаменский район» Забайкальского края)

1. по микробиологическим показателям:
- общее микробное число ~ 0 КОЕ в 1 мл, при нормируемом значении -  не более 100 число 

образующих колонии бактерий в 1 мд, что соответствует требованиям п. 4,1. СанПиН 
2.1.4 Л 175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного
водоснабжения. Санитарная охрана источников, (далее по тексту СанПиН 2 Л .4,1175-02):



* общее колнформные бактерии -  О КОЕ в 100 мл, ори нормируемом значении ~ 
отсутствие число бактерий в 100 мл, что соответствует требованиям о. 4.1. СаиПиН 2 Л .4.1 175- 
02;

- термотолерантные коли формные бактерии.0 КОЕ в 100 мл, при нормируемом значении
— отсутствие число бактерий в 100 мл, что соответствует требованиям n. 4.1. СаиПиН 
2.1.4.1175-02;

2, но сани'тарно-химическим показателям;
- цветность - результат испытаний -  2,57 ± 0,77 град., при гигиеническом нормативе не 

более 30 граа.. что соответствует требованиям гг 4,1. Сан Пи Н 2Л .4.1175-02;
- жесткость общая -  результат испытаний -  1,91 ± 0.29 *Ж, при гншемичёском' нормативе

-  не более 7-10 "Ж, что соответствует требованиям о. 4.1. СаиПиН 2.1.4.1175-02;
- общее железо (суммарно) - результат испытаний: -  0,04 ± 0,01 мг/дм д при гигиеническом 

нормативе - 0,3 мг/дм\ что соответствует требованиям ГН 2.1.5,1315-03 «Предельно 
допустимые концентрации (11ДК) химических ве цеств в воде водных объектов хозяйственно- 
питьевого и культурно-бытового водопользования» (далее по тексту ГН 2.1.5.1315-03);

уфториды - результат испытаний -  2,0 ± 0,3 мг/дм А при гигиеническом нормативе -  1,5 
мг/дм \  что не соответствует требованиям ГН 2.1.5.1315-03;

- нитраты - результат испытаний -  0,48 ± г .09 мг/дм А при гигиеническом нормативе 45 
мг/дм А что соответствует требованиям: п. 4,1. Саг ПиН 2.1.4Л 175-02;

- хлориды - результат испытаний. 28,28 ± 4,24 мг/дм3, при гигиеническом нормативе
350 мг/дм3, что соответствует требованиям п, 4.1. СанПиН 2Л .4.1175-02;

- марганец - результат испытаний -  менее 0,41 мг/дм\ при гигиеническом нормативе - 0Л 
мг/дм3, что соответствует требованиям и. ГН 2.1.5 1315-03;

- сульфаты - результат испытаний -  39,60 ± 3,56 мг/дм А при гигиеническом нормативе - 
500 мг/дм**, что соответствует требованиям гг 4.1, СаиПиН 2Л .4/1175-02;

- общая штртшзшшя (сухой остаток) - результат испытаний -  608,60 ± 60,86 мг/дм3, при 
гигиеническом нормативе 1000-1500 мг/дмА что соответствует требованиям гг 4Л. СанПиН 
2.1 А 1175-02;

- pH - результат испытаний.8/2 ± 0,2 ед. pH, при гигиеническом нормативе..- 6-9 ед, pH,
что соответствует требованиям гг 4.1, СаиПиН 2.1.4.1175-02;

- аммиак и ионы аммония -- результат исследования - 0,04 ± 0,01 мг/дм3 при нормируемом 
значении 1,5 мг/дм*\ что соответствует требованиям ГН 2J . 5.1315-03:

- нитриты -  результат исследования -  0,02 т 0.01 мг/дм3 при нормируемом значении -  3,3 
мг/л, что соответствует требованиям ГН 2.1.5.1.315-03.

- мышьяк - результат испытаний - менее 0,01 мгтдмА при гигиеническом нормативе - 
0,01 мг/дм А что соответствует требованиям гг ГН 2.1,5.1315-03.

В нарушение п. 4Л, и. 4.2 СаиПиН 2Л,41175-02 «Гигиенические требования к качеству 
воды нецеитрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», качество питьевой 
воды со скважины №> 58 с. Срёдвеаргунск, не соответствует установленным требованиям по 
показателю - фториды - результат испытаний -  2,0 ± 0,3 мг/дм А при гигиеническом нормативе 
~ 1,5 мг/дм А что не соответствует требованиям ГМ 2.1.5/1315-03

Качество питьевой воды нтштршттшшюго  водоснабжения, отобранной из 
артезианской скважины №  83-Б-29, расположенной по адресу: Забайкальский край. 
Краснокаменский район, с. Брусиловка. ул. Нагорная:. Г (Администрация сельского поселения 
«Среднеаргунское» муниципального района «город Краенсжаменск и Краснокаменский район» 
Забайкальского края)

1. по микробиологическим показателям:
- общее микробное число 0 КОЕ в 1 мл, при нормируемом значении -  не более 100 число

образующих колонии бактерий в 1 мл, что соответствует требованиям гг 4/Г СанПиН 
2.Г4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецеитрализованного
водоснабжения. Санитарная охрана источников» далее по тексту Сан ПиН 2.1.4.1175-02):



- общее кодшформные бактерии -  О КОЕ в 100 мл, при нормируемом значении - 
отсутствие число бактерий в 100 мл* что соответствует требованиям ть 4.1. СаяПяН 2Л .4.1175-ш

- термотолерантные колиформные бактерии - 0  КОЕ в 100 мл, при нормируемом значении 
-  отсутствие число бактерий в 100 мл, что соответствует требованиям п. 4Л. СаыПиН 
2 Л .4.1175-02;

2. по санитарно-химическим показателям:
- цветность - результат испытаний -  1238 ± 2,48 град,, при гигиеническом нормативе не 

более 30 град., что соответствует требованиям п. 4.1. СаиПиН 2.L4.I 175-02;
- жесткость общая результат испытаний -  237 ± 036 "Ж, при гигиеническом нормативе 

~ не более 7-10 *Ж\ что соответствует требованиям и. 4.1. СанПиН 2Л АЛ 175-02;
- общее железо (суммарно) - результат испытаний ~ 0,58 ± 0,15 мт7дмГ при гигиеническом 

нормативе - 03 мг/дмС что не соответствует требованиям ГН 2Л.5.1315-03 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно- 
питьевого и культурно-бытового водопользования» (далее по тексту ГН 2.1.5.1315-03);

- фториды - результат испытаний -  1,04 ± 0,1 Ь мг/дм д при гигиеническом нормативе -  1,5 
ш7дм3, что соответствует требованиям ГН 2.1.5Л 315-03;

- нитраты - результат испытаний -  035 ± 0,07 мг/дмС при гигиеническом нормативе 45 
мг/дмГ что соответствует требованиям и. 4 .1. СанПиН 2.1,4.1175-02;

- хлориды - результат испытаний -  63,28 ± Щ51 мг/дмС при гигиеническом нормативе -  
350 мг/дмС что соответствует требованиям и. 4.1. СанПиН 2Д А 1175-02;

- марганец - результат испытаний ~ менее 0,01 мг/дм3, при гигиеническом нормативе - 0,1 
мг/дм3, что соответствует требованиям и, ГН 2Л .5.1315-03;

- сульфаты - результат испытаний -  4939 ± 4,45 мг/дмС при гигиеническом нормативе - 
500 мг/дм\ что соответствует требованиям п. 4.1. СанПиН 2.1.4,1175-02;

- общая минерализация (сухой остаток) - результат испытаний -  650,20 ± 65,02 мг/дмл при 
гигиеническом нормативе 1 ООО-1500 мг/дм'\ что соответствует требованиям н. 4.1. СаиПиН 
2 Л. .4 Л 175-02;

- pH - результат испытаний -  7.8 ± 0,2 ел. pH, при гигиеническом нормативе -  6-9 ед, pH, 
что соответствует требованиям о, 41. СанПиН 2/1.4.1,175-02;

- аммиак и ионы аммония.результат иссле, ювания - 0.05 ± 0,02 мг/дм’* при нормируемом
значении -  1,5 мг/дм3, что соответствует требовавиям ГН 2,1.5.1315-03;

- нитриты -  результат исследования -  0,09 ± 0,05 мг/дмл при нормируемом значении.33
мг/д, что соответствует требованиям ГН 2Л .5.1315-03.

- мышьяк - результат испытаний -  менее 0,01 мг/дм \  при гигиеническом нормативе - 
0,01 мг/дмГ что соответствует- требованиям гь ГН 2Л .5.1315-03.

В нарушение и. 4Л, и. 4,2 СанПиН 2.1.41,175-02 «Г игиенические требования к качеству 
воды децентрализованного водоснабжения. Сани гарная охрана источников», качество питьевой 
воды со скважины № 81-Б-29, не соответствует установленным требованиям по показателю - 
общее железо (суммарно) - результат испытаний -  0,58 ± 0,15 мг/дм3, при гигиеническом 
нормат иве - 0,3 мг/дмЗ

Разработана и представлена программа производственного, в том числе лабораторного 
контроля качества питьевой волы с источников водоснабжения сельского поселения 
«Среднеаргунское» утверждена главой сельского поселения 11.03,2019., и нарушение п* 1 ст. 
29, сг. 32 Федерального закона «О сшштаргш-эгшдешшдогичееком благополучии 
населении» № 52-ФЗ; гг, 25 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» 
№ 41-6-ФЗ; иль LS, 2.1, 2.5 СП 1.1/1058 -  01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарии 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий» в период 2019 года 
производственный, лабораторный контроль качества питьевой воды с источника питьевоы 
водоснабжения администрации сельского поселения «Среднеаргунское» осуществлялся на 
регулярно, исследована 1 проба питьевой воды со скважины № 58 с. Среднеаргунск, вола со



скважины с, Брусиловка т  исследовалась» не представлены протоколы лабораторных 
исследований питьеврй воды, проведенных в рамках производственного контроля. Программой 
производственного контроля установлена периодичность проведения исследований- 1 раз в 
квартал на микробиологические показатели, 1 раз в год санитарно-химические показатели.

Свалка (место хранения отходов потребления) с. Средиеаргунск находится на расстоянии 
не менее 3 км. от населенного пункта, на земельный участок е кадастровым, номером 
75:09:330101;!4! оформлено свидетельство о государственной регистрации права для 
размещения свалки временного хранения твердых бытовых отходов.

Свалка, (место хранения отходов потребления) с. Брусиловка находится на расстоянии нс 
менее 2 км. от населенного пункта, ж земельный участок с кадастровым номером 
75:09:280101:263 оформлено свидетельство V государственной регистрации права для 
размещения свалки временного хранения твердых бытовых отходов, на территории Свалки с. 
Брусиловка скоплений отходов потребления населения нет.

Администрацией сельского поселения «Среднеаргунское» согласно заключённым 
договорам с детским садом, со школой е. Средиеаргунск осуществляется вывоз отходов 
потребления на отведенный земельный участок, и при помощи специальной техники 
осуществляется перемещение и концентрирование отходов, что ведет к уменьшению 
территории свалки. В ходе проверки установлено не выполнение п. 3.1. Сш П иН 2ДЛ.Ш 2- 
03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 
потребления», а именно: при временном хранении отходов в нестационарных складах, т  
открытых площадках без тары (навалом, иасъшио) и:-ш в негерметачной таре не соблюдаются 
следующие условия:

- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников*1ткогазтшёЙ 
должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, 
оборудование навесом и т.д.);

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически 
стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон. но имербетои, керамическая плитка и др.);

- по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обособленная сеть 
дивнестоков е автономными очистными сооружениями; допускается ее присоединение к 
локальным очистным сооружениям в соответствии с техническими условиями; в нарушение и. 
3,9. СанПиН 2Л.7,1322-03 размещение отходов в природных или искусственных понижениях 
рельефа (выемки, котлованы, карьеры и др.) допущено без проведения специальной подготовки 
ложа на основании пред проектных проработок.

\
Выявлены нарушения установленных муниципальиьши правовыми актами (е указанием 
положений (нормативных) правовых актов):
- о. 1 ст. 29, ст, 32 Федерального закона «О еаиитарно-эоидемиологичгёском благополучии
населения» № 52-ФЗ; ст. 25 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» 
№ 416-ФЗ; иль 1.5, 2.1, 2.5 СП 1.1,1058 -  01 «Органтанки и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 
сани гарно -  нротивоэшздехшческих (профидактических) мероприятий»
- ст. 11 ст. 22 Федерального закона «О санитарно-энидемиологаческом благополучии 
населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., н. ЗЛ, 3.9 Сан Пи И 2.1,7.1322-03 «Гигиенические 
требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»
- и. 4.1, и. 4,2 СанПиН 2.1,41175-02 «Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованнего водоснабжения. Санитарная охрана источников».
Лицо, допустившее данные нарушения администрация сельского поселения
“Среднеаргунское” муниципального района “город Краснокамемек и Краснокаменский район'1
Забайкальского края ”. и.о. главы сельского поселшмя “Среднеаргунское” Томилова Л.В.____
(с указанием характера нарушений: лип, допустивших нарушения)



*' выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): ' ...  .... ..................... :

* выявлены факты невыполнения предписаний орп нов государственного контроля (надзора).

нредщ*самий); . . . . . . .  . .. . . . . . . .  . ^

* нарушений не выявлено......._ _ _____ J ____________________________ _ _ ._

Запись в Журнал учета проверок юридического1 лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

Прилагаемые к акту докумешы.
предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-э1шдсмнолоог^ескмх 
требований № 3 от 17.02.2020г.,
протокол лабораторных исследований питьевой воды № 0475-0476 от 31.01.2020., зт п ю хт ш я  к 
протоколам 0475-0476 от 31.01.2020
ПОДПИСИ ЛИЦ, 11р()ВОДИ1ИГ1ИХД1рОВёрку;
1>1Ш1щ,1кДЬ2ЬС______ .............................................__
Присутствовала при проведении проверки ид>. главы сельского поселения «Среднеаргунское»
Томи лова Людмила Владимировна. _ .....  .......  ..........  ........_........._ .....__........_.. .....
С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получила:

(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя .юридического лица, иадивидуадышго предпринимателя.

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных

(подпись щ т ц ^ т т го ) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
ИНДПВШТ̂ ЬНОТО цреаприниматсля. его уполномоченного 

представителя)

его уполномоченного представителя) г
20 20 г.

(полнись)


