
ФЕД ЕРАЛЬН АЯ СЛУЖ БА 110 НАДЗОРУ В С Ф ЕРЕ  ЗАЩ ИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИ ТЕЛЕЙ И БЛАГ ОПОЛУЧИЯ ЧЕЛ О ВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей п благополучия человека по Республике Башкортостан

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей п благополучия человека по Республике Башкортостан в городах Салават,

Иншмбай н Ишимбайском районе
ОКПО 75823759 ОГРН 1050204210407 ИНН 0276090428 КПП 027601001 

ул. Богдана Хмельницкого, д. 70, г. Салават, РБ, 453252 
тел/факс (3476)350761 Е-таН: грпгЬ08@грпгЬ.иГапе(.ги

Администрации сельского поселении Байгузииский сельсовет муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан

Юридический адрес: 453223. Республика Башкортостан, Ишимбайский район,
с. Кинзебулагово, ул. Трубная, 1 

Дата регистрации: ИНН 0226002137. ОГРН 1020201774988, дата регистрации 30.11.1998 
Администрацией муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем
органе

фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о госу
дарственной регистрации и зарегистрировавшем органе

фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

II Р Е Д П И С А Н  II Е 
об устранении выявленных нарушений №2448

от «26» июля 2019 г. Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Республике 
Башкортостан в городах Салават, 
Ишимбай и Ишимбайском районе 

453252, Республика Башкортостан, 
г. Салават, ул. Б.Хмельницкого. 70

место выдачи

Выдано на основании акта проверки № 2448 от «26» июля 2019 г. и выявленных нару
шений санитарно-эпидемиологических требований, обязательных требований законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере сани- 
тарно - эпидемиологического благополучия населения.

На основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуще
ствлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 2 статьи 
50, статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №  52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения выдаю Вам предписание:
устранить нарушения Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санигарно - эпиде
миологическом благополучии населения» (далее ФЗ №  52-ФЗ от 30.03.1999 г.); СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого, водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспече
нию безопасности систем горячего водоснабжения» (далее СанПиН 2.1.4.1074-01), СанПиН
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения» (далее СанПиН 2.1.4.1110-02), СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к 
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначе
ния», а именно:
указать положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нару

шение которых было выявлено мри проверке:



1. 11ровести мероприятия по доведению качества питьевой воды водопровода централизо
ванного питьевого водоснабжения (по жесткости, нитратам) до требуемых норм в соот
ветствии с требованиями раздела 3 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 го
рячего водоснабжения» и ст. 19 ФЗ №  52-ФЗ от 30.03.1999 г

Срок - до 01 августа 2020 года.

2. Разработать рабочую программу производственного контроля качества воды, организо
вать производственный контроль централизованных систем водоснабжения населен
ных пунктов сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан (с. Кинзебулатово, д. Байгузино) в соот
ветствии с нормами п.2.4 и приложения 1 СанПиН 2.1.4.1074-01, п.3.5 СП 3.1/3.2.3146- 
13 , статей 19,32 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.

Срок - до 01 августа 2020 года.
3. Разработать проект зоны санитарной охраны источника централизованного водоснабже

ния и водопроводов д. Байгузино с определением границ зон и составляющих их поясов 
с разработкой плана мероприятий по улучшению санитарного состояния территорий 
ЗСО и предупреждению загрязнения источников, правил и режима хозяйственного ис
пользования территорий трех поясов ЗСО в соответствии с п.п. 1.4, 1.5, 1.6 СанПиН
2.1.4.1110-02, ст. 19, 32 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.

Срок-до 01 августа 2020 года.

4. Использование водного объекта (подземных вод) в конкретно указанных целях (хозяй
ственно-питьевого водоснабжения) осуществлять при наличии санитарно- 
эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам 
и условиям безопасного для здоровья населения в соответствии с частью 3 статьи 18 Фе
дерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо
получии населения», п.3.7 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике ин
фекционных и паразитарных болезней"

Срок-до 01 августа 2020 года.

5. На участках кладбищ населенных пунктов сельского поселения Байгузинский сельсовет 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан (с. Кинзебула
тово, д. Байгузино) отсутствуют урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников 
не имеют твердого покрытия (асфальтирование, бетонирование), мусор складируется на
валом, что является нарушением 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».

________________Срок - до 01 августа 2020 года._______________________________
указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения:

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в Территориальный от
дел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбай- 
ском районе представить документированную информацию:
- копию протоколов лабораторных исследований питьевой воды.
- копию рабочей программы производственного контроля качества воды

О выполнении пунктов настоящего предписания прошу письменно уведомить террито
риальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском 
районе в срок до «01» августа 2020г.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294- 
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 82 Административ
ного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребите



лей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований 
санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав 
потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Роспотреб
надзора от 16 июля 2012 №  764, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, про
верка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изло
женными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных наруше
ний в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответ
ствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта про
верки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его 
отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возраже
ний. или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в соответствующий ор
ган Роспотребнадзора.

Настоящее предписание может быть обжаловано в суд в установленном законодательст
вом Российской Федерации порядке.

За невыполнение пунктов настоящего предписания в установленный срок граждане, 
должностные лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмот
ренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Специалист-эксперт 
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора, по Республике 
Башкортостан в городе Салават 
и Ишимбайском районе

Один экземпляр предписания получил: Глава администрации сельского поселения Байгузин
ский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 
_____________________________  26.07.2019 г. „ Амирханов И.Р.

Н.Г. Исмагилов
расшифровка подписи

лага подпись Ф.И.О. (при наличии)


