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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГО
ПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы но надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека но Республике Башкортостан
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе
Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Б.Хмельниикого, 70
Тел/Факс: (34763)5-01-10 гппгЬ08'я)грпгЬ.иГапе<. ги

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Республике Баш
кортостан в городе Салават и Ишимбайском районе______________________

«26» июля 2019 г.
(дата составления акта)

(место составления акта)

1 '"Л 0 0

_____ 17 часов_______
(время составления акта)

А КТ П РО ВЕ РК И
органом государственного контроля (надзора), органом м униципального
контроля ю ридического лица, индивидуального предприним ателя
№ 2448
По адресу /адресам: с. Кинзебулатово - источник водоснабжения, водопровод, кладбище;
д. Байгузино - источник водоснабжения, водопровод, кладбище,
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плано
вой выездной проверки юридического лица № 2448 от 13 июня 2019 г. заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Александра Сергеевича Жеребцова
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена____________плановая выездная________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

администрации сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан______________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата
«01»
«09»
«23»
«26»

и время проведения проверки:
июля 2019г. с Пчас.ОО мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час ;
июля 2019 г.с 11 час.30 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 3 часа;
июля 2019 г.с 11 час.30 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 3 часа;
июля 2019 г.с 15 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа;

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений ю ридическо
го лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ___________ 4 рабочих дня_____________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Республике
Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе.______________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией паспоряження/прнказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Амирханов И.Р.

26.06.2019 г. 10° час._____________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется.______________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лнцо(а), проводившие проверку: Исмагилов Наиль Гизитдинович, специалист-эксперт Террито
риального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и
Ишимбайском районе.
При проведении проверки в качестве экспертной организации привлекался филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Стерлитамак, Салават,
Аургазинском, Гафурийском, Ишимбайском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах.
К проверке привлечены - врач по общей гигиене Гиззатуллина Амина Миграновна.
Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
№ КА.1Ш.710014, выданный 06 февраля 2018 г. Федеральной службой по аккредитации.
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) Филиала ФБУЗ «Центр гигие
ны и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Стерлитамак, Салават, Аургазинском,
Гафурийском, Ишимбайском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах № РОСС
К.Ц.0001.510410 выдан Федеральной службой по аккредитации 20.12.2017 г.____________________
(фамилия, имя. отчество (последнее- при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) провер
ку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (по
следнее- при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: глава администрации сельского поселения
Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан
Амирханов Ильдус Ринатович________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, упол
номоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: установлено, что плановая выездная проверка осуществлена
в соответствии с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изменениями), Положения
об Управлении Роспотребнадзора по Республике Башкортостан», утвержденного приказом Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10
июля 2012 г. № 748 и ежегодного плана проведения плановых проверок Управления Роспотреб
надзора по Республике Башкортостан на 2019 г., размещенного на официальном сайте Генераль
ной прокуратуры РФ Ьир://р1ап.§епргос.§оу.ги/р1ап2019/.
Через запросную систему ЕГРЮЛ (справка от 13.06.2019 г.) установлены следующие све
дения о юридическом лице администрации сельского поселения Байгузинский сельсовет муници
пального района Ишимбайский район Республики Башкортостан: ИНН 0226002137, ОГРН
1020201774988, дата регистрации 30.11.1998 орган, зарегистрировавший создание юридического
лица - Администрация города Ишимбай и Ишимбайского района Республики Башкортостан.
В разделах «Сведения о состоянии юридического лица» указано - «действующее», «Сведе
ния об адресе» (месте нахождения) указано: 453223, Республика Башкортостан, Ишимбайский
район, с. Кинзебулатово, ул. Трубная, 1.
В состав сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбай
ский район Республики Башкортостан входит следующие 7 населенных пункта: с. Кинзебулатово,
д. Байгузино, д. Малобаиково, д. Большебаиково, д. Кызыл-Юлдуз, х. Кашалакбаш, д. Аникеевский с общей численностью постоянно проживающего населения на 01.01.2019 года 1885 человек
На территории сельского поселения функционируют МБОУ СОШ с. Кинзебулатово, НОШ д.
Байгузино, ФАП с. Кинзебулатово и д. Байгузино, СДК с. Кинзебулатово, сельский клуб д. Бай
гузино, а также имеются сельские кладбища.
Населенные пункты: с. Кинзебулатово, д. Байгузино в целях питьевого и хозяйственно
бытового водоснабжения обеспечиваются питьевой водой централизованных водопроводов. Про
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тяженность водопровода в с. Кинзебулатово составляет 11,0 км., д. Байгузино - 5,1 км., построе
ны в начале 1970 гг.
Источники питьевого водоснабжения с. Кинзебулатово (1 скважина) и родник каптаж д.
Байгузино эксплуатируются без разработанных и утвержденных в установленном порядке проек
тов зон санитарной охраны, что является нарушением п. 1.4, 1.6 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны са
нитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны род
ника - каптажа д. Байгузино, не оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения
питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки, отсутствует защита места водозабора и во
дозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.
Производственный контроль за качеством подаваемой питьевой воды не проводится, что
является нарушением п.2.4 и приложения 1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче
ства. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с
изменениями).
Хозяйственно-питьевое водоснабжение постоянно проживающего населения населенных
пунктов д. Малобаиково, д. Большебаиково, д. Кызыл-Юлдуз, х. Кашалакбаш, д. Аникеевский
представлено нецентрализованной системой водоснабжения - индивидуальными колодцами и
скважинами в жилых домах.
В настоящее время подготовлена проектно-сметная документация «Реконструкция распре
делительных сетей водоснабжения с. Кинзебулатово Ишимбайского района», по результатам элек
тронных торгов заключается контракт с ООО «Уфимская газовая компания» по выполнению ра
бот. Проектом реконструкции предусматривается бурение трех скважин, установка двух водона
порных башен, прокладка 27,5 км. водопроводных линий.
Утилизация бытовых отходов в населённых пунктах Байгузинского сельского совета осу
ществляется ООО Региональный оператор «Эко-Сити».
В ходе проведения плановой выездной проверки с 01 июля по 26 июля 2019 г. администра
ции сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район
Республики Башкортостан по адресу: 453223, Республика Башкортостан, Ишимбайский район,
с. Кинзебулатово и д. Байгузино, а именно 09 июля 2019года специалистом филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Башкортостан» в городах Стерлитамак, Салават,
Аургазинском, Гафурийском, Ишимбайском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах ото
браны образцы проб:
- воды источников на микробиологические показатели (термотолерантные колиформные бакте
рии, общие колиформные бактерии, общее микробное число) в соответствии с требованиями
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо
ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (д. Байгузино - родник каптаж; с.
Кинзебулатово - скважина).
- воды источников на санитарно-химические показатели в соответствии с требованиями Сан
ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (д. Байгузино - родник каптаж; с. Кинзебу
латово - скважина).
- вода источников на радиологические показатели (общая альфа-радиоактивность, общая бетарадиоактивность, радон) (с. Кинзебулатово - скважина).
- воды питьевой из систем централизованного водоснабжения на микробиологические показатели
(термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общее микробное
число) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические тре
бования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
(разводящая сеть с. Кинзебулатово - 2 пробы и д. Байгузино - 2 пробы)
- воды питьевой из систем централизованного водоснабжения на санитарно-химические показате
ли в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требо
вания к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
(разводящая сеть с. Кинзебулатово - 2 пробы и д. Байгузино - 2 пробы).
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Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Башкортостан» в горо
дах Стерлитамак, Салават, Аургазинском, Гафурийском, Ишимбайском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах представлены результаты лабораторных исследований и испытаний: прото
колы лабораторных исследований воды централизованных систем питьевого водоснабжения №
4598, № 4599, №4600, №4601, №4602, №4603 от12.07.2019 и протокол лабораторных исследо
ваний воды из источника водоснабжения на радиологические исследования № 23503 от
13.07.2019.
По представленным результатам исследований выявлены следующие отклонения:
согласно протоколу лабораторных испытаний № 4600 от 12.07.2019 вода питьевая из систем
централизованного водоснабжения по жесткости и нитратам не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности системы горячего водоснабжения» (жесткость при норме 7,0° Ж, фактически 12,1—1,8°Ж; нитраты при норме 45,0 мг/дм3, фактически - 114±17).
Свалки ТБО с. Кинзебулатово, д. Байгузино ликвидированы.
На территории сельского поселения Байгузинский сельсовет МР Ишимбайский район име
ется 4 кладбища. Участки, отведённые под кладбища, расположены на возвышенных участках,
при паводках не затопляются. Все кладбища имеют ограждение, размещены на расстоянии от жи
лых, общественных зданий, подъездные пути к кладбищам организованы. На участках кладбищ
населенных пунктов сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Ишим
байский район Республики Башкортостан отсутствуют урны для сбора мусора, площадки для му
соросборников не ограждены не имеют твердого покрытия (асфальтирование, бетонирование), му
сор складируется навалом.
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных му
ниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
В ходе плановой выездной проверки, проведенной с 01.07.2019 по 26.07.2019 выявлены на
рушения:
- проба воды, отобранная из разводящей (водоразборная колонка) централизованной систе
мы водоснабжения с. Кинзебулатово не соответствует санитарно-гигиеническим нормам СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных сис
тем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения» (жесткость при норме 7,0° Ж, фактически 12,1±1,8°Ж; нитраты при норме 45,0 мг/дм3, фактически - 114±17 - протокол лабораторных испы
таний № 4600 от 12.07.2019 Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике
Башкортостан» в городах Стерлитамак, Салават, Аургазинском, Гафурийском, Ишимбайском,
Стерлибашевском, Стерлитамакском районах);
- не разработана и не согласована рабочая программа производственного контроля питье
вой воды и не осуществляется производственный лабораторный контроль качества воды, что не
соответствует нормам п.2.4 и приложения 1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче
ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабже
ния», п.3.5 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитар
ных болезней», статей 19, 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
- использование водного объекта (подземных вод) в конкретно указанных целях (хозяйст
венно-питьевого водоснабжения) осуществляется без санитарно-эпидемиологического заключения
о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья насе
ления, что является нарушением требований части 3 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999
г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изме
нениями и дополнениями), п.3.7 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфек
ционных и паразитарных болезней"

- источник питьевого водоснабжения (родник каптаж) д. Байгузино эксплуатируется без
разработанного и утвержденного в установленном порядке проекта зон санитарной охраны, что
является нарушением п. 1.4, 1.6 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников во
доснабжения и водопроводов питьевого назначения», п.3.6 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования
по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
За указанные нарушения возложена ответственность на главу администрации сельского по
селения Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Баш
кортостан Амирханова Ильдуса Ринатовича но ст. 6.5. Кодекса Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой
воде.
- на участках кладбищ населенных пунктов сельского поселения Байгузинский сельсовет
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан (с. Кинзебулатово, д.
Байгузино) отсутствуют урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников не имеют твер
дого покрытия (асфальтирование, бетонирование), мусор складируется навалом, что является на
рушением п. 6.6. СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и статьи 21 Федерального
закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
За указанные нарушения возложена ответственность на главу администрации сельского по
селения Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Баш
кортостан Амирханова Ильдуса Ринатовича по ст. 6.3. Кодекса Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях - нарушение законодательства в области санитарноэпидемиологических требований благополучия._______________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осущест
вления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с
указанием положений (нормативных) правовых актов):
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нарушений не выявлено:
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринима
теля, проводимых, органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внееенаШаполняется при проведении выездной проверки):
/УуУ Н.Г. Исмагилов
(ЬДШись проверяющего)

✓______________И.Р. Амирханов
(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо
ченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лина, индивидуального предпринимателя, проводи
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля от
сутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

.
(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо
ченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Протоколы лабораторных исследований воды централизованных систем питьевого водо
снабжения № 4598, № 4599, №4600, №4601, №4602, №4603 от12.07.2019 Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Башкортостан» в городах Стерлитамак,
Салават, Аургазинском, Гафурийском, Ишимбайском, Стерлибашевском, Стерлитамакском
районах.
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2.

Протокол лабораторных исследований воды из источника водоснабжения на радиологи
ческие исследования № 23503 от 13.07.2019. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
глава администрации сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района
Ишимбайский район Республики Башкортостан Амирханов Ильдус Ринатович___________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"26" июля 2019 г.
-X .________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
( подпись уполномоченного
должностного лица (лиц), проводившего проверку)
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