ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия
человека по 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
П ротокол №
об адм инистративном правонаруш ении
26 июля 2019 г.
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Салават и
Ишимбайском районе, 453252 г. Салават, ул. Б.Хмельницкого, 70.
место составления протокола, указать наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес с индексом объекта
надзор

Мною, Исмагиловым Наилем Гизитдиновичем - специалистом-экспертом Территори
ального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и
Ишимбайском районе при проведении плановой выездной проверки по распоряжению № 2448
от 13 июня 2019 г.
должность, отдел надзора, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, указать при проведении контрольно-надзорных мероприятий и
непосредственном обнаружении правонарушений, при рассмотрении поступивших материалов, сообщений, заявлений или материалов админи
стративного расследования

обнаружено следующее: с 01 июля 2019 года по 26 июля 2019 года проведена плановая вы
ездная проверка деятельности администрации сельского поселения Байгузинский сельсовет
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан расположенного по
адресу: 453223, Республика Башкортостан, Ишимбайский район, с. Кинзебулатово, ул. Труб
ная, 1
26 июля 2019 года по результатам плановой проверки деятельности администрации
сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район
Республики Башкортостан выявлены нарушения требований Федерального закона от 30.03.1999
г. № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом 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 обеспечению 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) а именно:
- проба воды, отобранная из разводящей (водоразборная колонка) централизованной сис
темы водоснабжения с. Кинзебулатово не соответствует санитарно-гигиеническим нормам
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо
ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (жесткость при норме 7,0° Ж, фак
тически -12 ,1 * 1 , 8°Ж; нитраты при норме 45,0 мг/дм3, фактически -1 1 4 -1 7 - протокол лабора
торных испытаний № 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 пить
евой 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. Гигие
нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения», п.3.5 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных
и паразитарных болезней», статей 19, 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О са
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- использование водного объекта (подземных вод) в конкретно указанных целях (хозяйственно-питьевого водоснабжения) осуществляется без санитарно-эпидемиологического за
ключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для
здоровья населения, что является нарушением требований части 3 статьи 18 Федерального за
кона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с
последующими изменениями и дополнениями), п.3.7 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по
профилактике инфекционных 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
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», п.3.6 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требо
вания по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
Согласно ст.З Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» законодательство в области обеспечения сани
тарно-эпидемиологического благополучия населения основывается на конституции РФ и со
стоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов, а также принимаемых
в соответствии с ними нормативных правовых актов РФ, законов и нормативных правовых ак
тов субъектов РФ.
Согласно ст.11 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридиче
ские лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования
санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих феде
ральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц, разраба
тывать и проводить санитарно-эпидемиологические (профилактические) мероприятия.
Согласно ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» юридические лица, осуществляющие эксплуа
тацию централизованных, нецентрализованных систем питьевого и хозяйственно-бытового во
доснабжения, а также иных систем обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды
указанных систем санитарным правилам.
Согласно ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999
г.
№
52-ФЗ «О
санита
эпидемиологическом благополучии населения» производственный контроль, в том числе про
ведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и вы
полнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе
производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказа
ния услуг осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в
целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких
продукции, работ и услуг.
Учитывая характер выявленных правонарушений, следует, что допущены они в результа
те ненадлежащего исполнения (непринятия) главой администрации сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан
Амирхановым Ильдусом Ринатовичем всех необходимых мер по соблюдению норм действующе
го законодательства Российской Федерации.
Таким образом, ответственность за выявленные нарушения возлагается на главу админи
страции сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский
район Республики Башкортостан Амирханова Ильдуса Ринатовича по ст. 6.5. Кодекса Россий
ской Федерации об административных правонарушениях - нарушение санитарноэпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому
водоснабжению.
В назначенный день к указанному времени в Территориальный отдел Управления Рос
потребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе Амирха
нов Ильдус Ринатович неявился.
(излагаются обнаруженные достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения; лицо; место (с указа
нием района города), дата, время, характер правонарушения (ий) с указанием нарушенных статьи, статей, в том числе с указанием части, час
тей .статьи, статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также номера статьи, пункта, подпункта, части
норматнвного(ых) правового(ых) акта(ов), требования которого(ых) были нарушены; наименование, дата принятия и номер данного акга(ов)
указать приобщаемые к протоколу доказательства, показания потерпевшего и свидетелей, заключения эксперта и иные документы.а также

показания специальных технических средств и др. и их местонахождение вого(ых) акта(ов), требования которого(ых) были нарушены; наиме
нование, дата принятия и номер данного акта(ов)

что подтверждается следующими доказательствами: актом проверки органом государствен
ного контроля (надзора) юридического лица № 2448 от 26.07.2019 г., протоколом лабораторных
исследований воды централизованных систем питьевого водоснабжения № 4600 от 12.07.2019
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Башкортостан» в городах Стерлитамак, Салават, Аургазинском, Гафурийском, Ишимбайском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах, копией справки ФНС от 13.06.2019 г.__________________________________________
указать приобщаемые к протоколу доказательства, показания потерпевшего и свидетелей, заключения эксперта и иные документы, а также
показания специальных технических средств и др. и их местонахождение

Сведения о нарушителе:
Место рождения: с. Кинзебулатово, Ишимбайского района Республики Башкортостан
Дата рождения: 08.09.1986 года
Гражданство: Российское
Паспорт серии 8006 № 247392
выдан 10.10.2006 г. Октябрьским РУВД г. Уфы Республи
ки Башкортостан
Адрес по месту регистрации: 453223, Республика Башкортостан, Ишимбайский район, с.
Кинзебулатово, ул. Героя,43.
Адрес по месту фактического проживания: 453223, Республика Башкортостан, Ишимбай
ский район, с. Кинзебулатово, ул. Героя,43
Телефоны по месту регистрации, по месту проживания, мобильный телефон: 8-919-604-73-55
Место и адрес работы, учебы: администрация сельского поселения Байгузинский сельсовет му
ниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, 453223, Республика
Башкортостан, Ишимбайский район, с. Кинзебулатово, ул. Трубная, 1
Должность: глава администрации
Семейное положение: женат (со слов)
Заработная плата (доход): 20000 рублей (со слов)
Иждивенцы: трое несовершеннолетних детей (со слов)______________________________________
для физического лица: фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, место рождения, паспорт (серии, но
мер, кем и когда выдан), адрес места регистрации и фактического проживания, контактный телефон (при наличии),
место и адрес работы, учебы, должность, семейное положение, заработная плата (доход), наличие иждивенцев,
дополнительно для индивидуального предпринимателя (ИПБОЮЛ): ИНН основной государственный регистраци
онный номер, серия и номер: свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индиви
дуального предпринимателя. Для юридического лица: полное наименование юридического лица, юридический
адрес, почтовый адрес (при наличии), ИНН, свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
наименование органа его выдавшего и дата выдачи.)

Лицом, в отношении которого составлен настоящий протокол об административном
правонарушении, совершено административное нарушение, ответственность за которое
предусмотрена статьей (ями) 6.5. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном пра
вонарушении, его законному представителю, защитнику разъяснены его права.
Согласно статье 51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против себя самого,
своего супруга и Близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности да
вать свидетельские показания.
Согласно статье 24.2 КоАП РФ производство по делам об административных правонаруше
ниях ведется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. Наряду с го
сударственным языком Российской Федерации производство по делам об административных
правонарушениях может вестись на государственном языке республики, на территории кото
рой находятся судья, орган, должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об адми
нистративных правонарушениях.
Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и и не
владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право высту
пать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке
либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться
услугами переводчика.

Согласно статья 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу
об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, да
вал, объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться
юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии
с настоящим Кодексом.
Согласно статье 25.5 КоАП РФ для оказания юридической помощи лицу, в отношении кото
рого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по
делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания
юридической помощи потерпевшему • представитель.
С правами ознакомлен:
лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонару
шении, законный представитель лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении
^ _____
Амирханов Ильдус Ринатович
подпись,

фамилия, имя, отчество.

(для законного представителя: число, месяц и год рождения, адрес места жительства или регистрации, место ра
боты, должность, серия, номер документа, удостоверяющего личность и подтверждающего родственные связи
или соответствующие полномочия, кем и когда выдан),

Защитник ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения, место работы, данные ордера или доверенности, серия, номер документа,
удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьей 25.5 Кодекса Российской Фе
дерации об административных правонарушениях,
________________________________________________ ^ ______________________ Амирханов И.Р.
_

подпись

Ф.И.О.

Переводчик______ 1СС
(фамилия, имя, отчество, место
йесто жительства
житель
или регистрация)

которому разъяснены его обязанности, предусмотренные ст. 25.10 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, и он предупреждён об ответственности со статьям 17.7, 17.9 Ко
декса Российской Федерации об административных правонарушениях,
у"
_________ Амирханов И .Р.
подпись,

Ф.И.О.

Свидетель (и) соверш ения правонаруш ения:!)_____________________

2 )___________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, место жительства свидетеля которому разъяснены его^ПХ'Гправа и обязанности, преду
смотренные ч. 3 ст. 25.6 КоАП РФ, в том числе не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких
родственников; давать показания на родном языке, которым владеет; пользоваться бесплатной помощью перево
дчика; делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол.

Подпись свидетеля об ознакомлении с правами: 1)
2)________________________________________________ ;
П отерпевш ий (е) (лицо, которому административным правонарушением причинен физический, имуще

ственный или моральный вред):
1)___________________________________________________
2 )______________________________________________
фамилия, имя, отчество, место жительство потерпевшего '

которому(ым) разъяснены его(их) права и обязанности, предусмотренные ч.2 ст. 25.2 КоАП РФ, в том
числе: знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении, давать объяс
нения, которому(ым) разъяснены его(их) права и обязанности, предусмотренные ч.2 ст. 25.2 КоАП РФ,
в том числе: знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении, давать
объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической
помощью представителя, обжаловать постановление по данному делу, пользоваться иными процессу
альными правами в соответствии с КоАП РФ.
Подпись потерпевшего об ознакомлении с правами: 1)_
Протокол мною п помита н/переведён мне на язык

Записйцд-дравильно, дополнений и замечаний не поступило/поступило (ненужное вычеркнуть)
________________________________________________ ^ ______________________Амирханов И.Р.
если имеются, то какие именно

подпись,

ФИО

О б ъ я с н ен и е лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном

правонарушении

_________________________________________

* ___________________________ Амирханов И,Р.
подпись,

Ф.И.О

В процессе адм инистративного производства заявлены ходатайства и отводы , представлены док а
зательства
(о рассмотрении дела об административном правонарушении в отсутствие лица, в отношении которого составлен протокол и т.д.)

______________________________________ ___________________________ Амирханов И.Р.
подпись,

Ф.И.О

Рассмотрение дела об адм инистративном правонаруш ении состоится в Т ерри тори аль
ном отделе У правления Ф едеральной службы по надзору в сфере защ и ты прав потреби
телей и благополучия человека по Республике Баш кортостан в городе С ал ават и И ш им 
байском районе, г. С ал ават, ул. Б.Х мельннцкого, 70, кабинет № 3 в 15:00 часов 07 а в п ста 2019 г.
С протоколом ознакомлен
Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении (его
законный представитель)_______________________ / _________________________ Амирханов И.Р.
подпись

ФИО

С протоколом ознакомлен (а) о времени и месте рассмотрения дела извещ ен (а).
Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении (его
законный представитель)______________________ / __________________________ Амирханов И.Р.
подпись

ФИО

Особые отм етк и _____________________________________________________________________________________
(в случае отказа лица (его законного представителя), в отношении которого ведется производство по делу об административном правонаруше
нии подписать протокол или в случае его неявки (гри наличии надлежащего уведомления), саЁятъ об этом запись)

Подпись лица, составивш его п р о то к о л :______________ — __________ Исмагилов Н.Г.
ф.и.о.

Копию настоящ его протокола получил:
1.Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении
/законный представитель/_____________________ >/________________________Амирханов И.Р.
подпись

2. Потерпевш ий (е):

1)_________________

Ф.И.О

