Управление Роспотребнадзора по Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора))
А

Управление Роспотребнадзора
по Самарской области
(г.Кинель, ул.Полевая, 23)

“ 19 ”

(место составления акта)

октября

2 0 16 г.

(дата составления акта)

__________ 12 час_________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя
№
04-13/
По адресу/адресам: Кинельский р-н, с. Малая Малышевка, ул. Молодежная, д.23 Администрация
сельского поселения Малая Малышевка__________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Самарской области Галимовой Риммы Ринатовны от 21,09.2016г №04-13/336__________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Администрации сельского
поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области
(плановая/внеплановая, документарная/выездная), (наименование
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
2

12

октября

19

октября

20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность час
2
20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час 00 мин. Продолжительность час

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

Общая продолжительность проверки:

4 час___________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ведущим специалистом-экспертом Управления Роспотребнадзора по Самарской
области Акмаевой Ириной Анатольевной
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении

выездной проверки)

Глава администрации сельского поселения Малая Малышевка Курапов Сергей Викторович
30.09.2016г в 11 час._____ \/_____________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
ведущий специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене

т/ь-.т»т™

К проведению проверки были привлечены - ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Курапов Сергей Викторович

Глава сельского поселения Малая Малышевка

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по п р о в е р к е ) __________________________________________________________________________________________

Администрация сельского поселения Малая Малышевка находится по адресу: Самарская
область, Кинельский район, с. Малая Малышевка. АСП действует на основании Устава.
Общая численность населения сельского поселения - 2517 чел.
К сельскому поселению относятся следующие населенные пункты: с. Малая Малышевка
(2316 чел.), с. Александровка (164 чел.), с. Карповка (0 чел.), п. Сосновский (14 чел.), п. Подлесный
(23 чел.)
В АСП согласно штатному расписанию работает 5 чел.
В ходе проверки установлено, что централизованным хозяйственно-питьевым
водоснабжением обеспечено 2 населенных пункта - с. Малая Малышевка и с.Александровка.
В указанных населенных пунктах питьевая вода подается из подземных источников без
предварительной очистки и обеззараживания. Системы централизованного водоснабжения
переданы в хозяйственное ведение МУП ЖКХ «Малышевка» по Постановлению АСП Малая
Малышевка.
В остальных населенных пунктах население для хозяйственно-питьевых нужд использует
воду из частных колодцев и скважин.
Постановлением Администрации с.п. Малая Малышевка утверждена муниципальная
программа «Благоустройство территории с.п. Малая Малышевка» на 2014-2016 годы. На
территории сельского поселения оборудовано 82 площадки для сбора ТБО. На них установлено 84
контейнера.
Твердые бытовые отходы с территории населенных пунктов вывозятся на полигон ТБО по
договору с ООО «Экосервис».
Для сбора ртутных ламп установлен контейнер на территории МУП ЖКХ «Малышевка».
Договор на утилизацию ртутных ламп с ГУП «Экология».
Администрацией сельского поселения организована барьерная дератизация и акарицидные
обработки. Договора на проведение работ с ООО «ЭкоПромСервис».
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):
Проект зоны санитарной охраны на действующий водопровод с. Малая Малышевка не
утвержден в установленном порядке в Министерстве строительства Самарской области, что
является нарушением п. 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
В с. Александровка не разработан проект ЗСО на действующий водопровод, что является
нарушением п. 1.11 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения».
Главой сельского поселения не организованы обязательные предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры сотрудников в соответствии с
законодательством Российской Федерации. В 2015г принята без предварительного мед. осмотра

3

ст.34 Федерального Закона от 30.03.1999г №52- ФЗ
«О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», п.4.1 и п.4.2 СП 3.1.2.3114-13*«Профилактика туберкулеза», п.2.13 СП
2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов,
производственному оборудованию и рабочим инструментам.
____ Нарушения допущены по вине Главы с.п. Малышевка Курапова С.В._____________________
(с указанием характера нарушений; лиц, 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 органов
муниципального
контроля
(с
указанием

государственного контроля
реквизитов
выданных

(надзора), органов
предписаний):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
нарушений не выявлено

______________________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):
_______________ _______________________________________________________________________________________
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:
- Копия Устава АСП Малая Малышевка, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе,
копия решения о назначении Главы сельского поселения, список работников
администрации, копии Постановлений о передаче муниципального имущества в хозяйственное
ведение, копии договоров на вывоз и утилизацию отходов, на проведение барьерной дератизации
и акарицидных обработок, информация о контейнерных площадках, предписание должностного
лица от 19.10.2016г № 04-13/361 , протоколы об административном правонарушении №04-13/
666 и №04-13/667
от 19.10.2016г.
Подписи лиц, проводивших проверку: Акмаева И.А.
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Глава сельского поселения Малая Малышевка Курапов Сергей Викторович___________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 19 "

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

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Самарской области
Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санптарно - эпидемиологический надзор,
об устранении выявленных нарушений санитарных правил
№ 04-13/361
от 19.10.2016г
П ри обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Администрация сельского поселения Малая Малышевка м.р. Кинельский
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, условия, создающие угрозу возникновения и распространения
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предлагаю: (указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)
№
Наименование мероприятий
Срок исполнения
п/
п
1.
Устранить замечания в проекте зоны санитарной охраны
на действующий водопровод с. Малая Малышевка, согласно
письму Минстроя Самарской области от 25.01.2016г №3/257. и
представить на повторное согласование и утверждение в
установленном порядке в соответствии с требованиями п. 1.13
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников
01.10.2017г
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
2.
Разработать проект ЗСО на действующий водопровод в с.
Александровка в соответствии с требованиями п. 1.11 СанПиН
2.1.4.1110-02
«Зоны
санитарной
охраны
источников
01.10.2017г
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
3.
Организовать
обязательные
предварительные
при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры
сотрудников в соответствии с требованиями ст.34 ФЗ от
30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»,_п.2.13 СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к
организации технологических процессов, производственному
01.10.2017г
оборудованию и рабочим инструментам.

Информацию о выполнении пунктов предписания с копиями актов выполненных работ в
указанные в предписании сроки предоставлять в Управление Роспотребнадзора по Самарской
области.
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному
лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для
осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно
представление в государственный орган таких сведений в неполном объеме или в искаженном
виде влечет административную ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в установленные законодательством сроки.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
_Администрацию сельского поселения Малая Малышевка_
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которого возлагается ответственность)

ведущий специалист-эксперт

Акмаева И.А.

(должность лица, уполномоченного
осуществлять госсанэпиднадзор)

(фамилия, имя, отчество)

Предписание для исполнения получил « 19 >/дктября ^Шзг.:
Курапов C.B.

Глава АСП Малая Малышевка______ л" ^
руководитель (должностное лицо, уполномоченное
s
руководителем) юридического лица или индивидуального i

(подпись)
принимателя

(фамилия, имя, отчество)

