Федеральная служба но надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Ф едеральной службы по надзору в сфере защ иты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области
Территориальный отдел Управления Ф едеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей
и благополучия человека по Самарской области в городе Н овокуйбы ш евске
ул. Л. Толстого, 19„ г. Новокуйбышевск, Самарская область, 446205,
4-04-91. факс 4-01-77

ПРЕДПИСАНИЕ ДОЛЖ НОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩ ЕСТВЛЯТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР
№ 16-04/78 от 28 апреля 2016 г.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: акт проверки № 16-04/83 от 28
апреля 2016 года.
Администрация
сельского поселения Красная Поляна муниципального района
Пестравский Самарской области (нецентрализованное водоснабжение с. Красная Поляна)
Юридический адрес 446171, Самарская область, Пестравский район, с. Красная Поляна, ул. Советская, 2-а
Свидетельство о регистрации №1056375020558 от 23.12.2005 года ИНН 6375191410
указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей. С целью устранения выявленных нарушений требований Закона РФ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ и предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей
№
п/п
1

2

Наименование мероприятий
Оголовок колодца по ул. Рабочая с. Идакра по периметру оборудовать
отмостку из твердого покрытия в соответствии с требованиями
п. 3.3.4 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к
качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная
охрана источников»
В с. И дакра ликвидировать и произвести демонтаж
наземного
оборудования, заброш енный колодец,
в соответствии с
требованиями п. 5.8. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические
требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.
Санитарная охрана источников».

Срок
Исполнения
14.11.2016 года

14.11.2016 года

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Администрацию сельского поселения Красная
Поляна муниципального района Пестравский Самарской области
Должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

О выполнении мероприятий сообщить в адрес Территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Новокуйбышевске в установленные в предписании сроки.
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.
Невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор
(контроль) об устранении нарушений законодательства - влечет административную ответственность, предусмотренную частью 1
статьи 19.5 КоАП РФ.

Главный специалист - эксперт Территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора
по
Самарской области в городе Новокуйбышевске

Предписание получено «_

2016 г.

Е.А. Полева

Ф едеральная служба по надзору в сфере защ иты прав потребителей и благополучия человека
управление Ф едеральной службы по надзору
в сфере защ иты прав потребителей и благополучия человека по С амарской области
Территориальный отдел управления Ф едеральной службы по надзору в сфере защ иты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области в городе Н овокуйбы ш евске

ПРОТОКОЛ № 16-04/157
об административном правонарушении
г. Новокуйбышевск
28 апреля 2016 г.
Должностным лицом территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе
Новокуйбышевске главным специалистом-экспертом Полевой Еленой Александровной
(должность, фамилия, имя, отчество)

в соответствии со статьями 28,2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
и пунктом 1 статьи 50 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
составлен настоящий протокол в том, что при рассмотрении акта от 28.04.2016 № 16-05/83 по результатам
проверки Администрации сельского поселения Красная поляна муниципального района Пестравский
Самарской области
по адресу: 446170, Самарская область, Пестравский район, с. Красная Поляна, ул. Советская, д.2А;
Самарская область, Пестравский район, 446170, с.Идакра
(адрес, наименование предприятия, граждан(ина)ки, индивидуального предпринимателя, должностного лица,
юридического лица (нужное подчеркнуть)

УСТАНОВИЛ:
Фамилия, имя, отчество Глазков Валерий Николаевич
Число, месяц, год рождения 23.02.1971
Место рождения
Самарская область Пестравский р-он
Гражданство
Россия
Проживающ(его)ей
Самарская область Пестравский p-он с. Красная Поляна ул. Советская, 30
Рабогающ (еш)ей сельское поселение Красная Поляна Муниципального района Пестравский Самарской области
Должность Глава сельского поселения
Заработная плата (иной доход) нет сведений
Подвергался ли ранее административной ответственности, судимость: со слов - нет
Совершены административные правонарушения, выразившиеся в том, что
На основании рассмотренного акта от 28.04.2016 года, составленного в 11:00 часов по результатам
плановой выездной проверки в отношении Администрации сельского поселения
Красная поляна
муниципального района Пестравский Самарской области
установлено, что главой сельского поселения не организована полнота выполнения санитарных требований
и не обеспечено следующее:
- по периметру оголовка колодца в с. Идакра на окраине улицы Рабочей отсутствует отмостка из камня,
кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоном 0,1 метра от колодца в сторону кювета
(лотка).
- в с. Идакра расположен заброшенный колодец, колодец не ликвидирован, демонтаж наземного
оборудования не проведен.
(место, время совершения и событие (существо) административного правонарушения)

что является нарушением: ст. 19 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения", п. 3.3.4., п. 5.8 Сан П и Н 2.1.4.1175-02 «Гигиенические
требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»
требования которого(ых) были нарушены; наименование, дата принятия и номер данного акта(ов)

административная ответственность за которое предусмотрена ст. 6.5
(номер статьи или статей)

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
в присутствии понятых, свидетели (при необходимости)_______________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

ОБЪЯСНЕНИЕ ЛИЦА,
в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

подпись нарушителя (представителя юридического лица)

В связи с этим, согласно ст.ст. 2.4, 28.2; п. 63 ч.2 ст. 28.3, 28.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях настоящий Протокол является основанием для вынесения
Постановления об административном правонарушении.
Для рассмотрения материалов дела главе сельского поселения необходимо явиться: в ТО
Роспотребнадзора в г. Новокуйбышевске по адресу г. Новокуйбышевск, ул. Л.Толстого, 19 «А», каб. № 16 в
9-00 часов 04.05.2016 г.
U-

дата, время, подпись нарушителя (представителя юридического лица)

Граждан(ину)ке разъяснены ее (его) права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 1.4 -1.7,17.9, 25.1, 25.2, 25.6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, ч. 1 ст. 51 Конституции Российской Федерации, а именно: лицо, в
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической
помощью защитника, иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ, а также не свидетельствовать против себя,
своего супруга и близких родственников.
Потерпевший вправе 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 процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.
Свидетель вправе не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников; давать показания на
родном языке или на языке, которым владеет; пользоваться бесплатной помощью переводчика; делать замечания по поводу
правильности занесения его показаний в протокол.
Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об
административном правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все известное ему по делу, ответить на поставленные
вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе правильность занесения его показаний.
Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или заведомо неправильный перевод при
производстве по делу об административном правонарушении или в исполнительном производстве влечёт ответственность в
соответствии с КоАП РФ.

Мне разъяснены мои права, русским языком владею, в переводчике не нуждаюсь
I/ -------------------------------------------------------------------------------------подпись нарушителя (представителя юридического лица)

К протоколу прилагаются:
документы, необходимые для рассмотрения дела об административном правонарушении
Уведомление о приглашении на составление протокола______________________________________________
Должностное лицо Территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в гор0Д9 Новокуйбышевске
Главный специалист-эксперт Полева Елена Александровна__________
(должность, фамилия, имя, отчество)

/ 'п о ^ п и с ^

Расписка в получении прото1<ш
Копию протокола№ 16-05 /157 от 28.04.2015 г
получил__Глазков Валерий Николаевич J _____________________
Фамилия, имя, отчество и подпись нарушителя (представителя юридического лица)

Предупрежден о явке на рассмотрение дела об административном правонарушении.
Дата 28.04.2016 года.
При себе иметь паспорт. Один экземпляр вручен^________________ подпись нарушителя, представителя
юридического лица.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
У п р ав л ен и е Ф ед ер ал ьн о й сл у ж б ы по н адзору в сф ере защ и ты п рав п отреби тел ей
и б л аго п о л у ч и я ч ел о в ек а по С ам ар ско й о б л асти
(У п р ав л ен и е Р о сп о тр еб н ад зо р а по С ам ар ско й о б ласти )

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области
в г. Новокуйбышевске

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об у с т р ан е н и и при чи н и условий, сп о с о б ств о в ав ш и х
с о в ер ш ен и ю ад м и н и страти вн ого п р аво н ар у ш ен и я
№ /

г.Н овокуй бы ш евск

«04» м ая 2016 г.

Я, начальник территориального отдела Управления Ф едеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе
Новокуйбышевске - Главный государственный санитарный врач по городу Новокуйбышевску,
Красноармейскому и Пестравскому районам Самарской области Зотов Геннадий Николаевич
рассмотрев дела об административном правонарушении в отнош ении Главы сельского поселения
Красная Поляна М униципального района Пестравский Самарской области Глазкова Валерия
Николаевича, адрес проживания: Самарская область Пестравский p-он с. Красная Поляна ул.
Советская,30
(Постановления о назначении административного наказания от 04.05.2016 г. № 16-04/119)
УСТАНОВИЛ:
Совершены административные правонарушения, выразившиеся в том, что
На основании рассмотренного акта от 28.04.2016 года, составленного в 11:00 часов по
результатам плановой выездной проверки в отношении А дминистрации сельского поселения
Красная поляна муниципального района Пестравский Самарской области
установлено, что главой сельского поселения не организована полнота выполнения санитарных
требований и не обеспечено следующее:
- по периметру оголовка колодца в с. Идакра на окраине улицы Рабочей отсутствует отмостка из
камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоном 0,1 метра от колодца
в сторону кю вета (лотка).
- в с . Идакра расположен заброш енный колодец, колодец не ликвидирован, демонтаж наземного
оборудования не проведен.
что является нарушением требований ст. 19 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 3.3.4., п. 5.8 Сан П и Н
2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.
Санитарная охрана источников»
Вышеперечисленные нарушения допущ ены по причине ненадлежащ его контроля
за
соблюдением санитарного законодательства со стороны Главы сельского поселения Красная
Поляна М униципального района Пестравский Самарской области Глазкова Валерия Николаевича
Статьей 41 Конституции РФ предусмотрено право каждого человека на охрану здоровья. В
соответствии с ч.З ст.39 ФЗ РФ № 52 - ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» соблю дение санитарных правил является обязательным для граждан,
предпринимателей и ю ридических лиц. Статьей 19 предусмотрено, что
индивидуальные
предприниматели и ю ридические лица, осуществляющие эксплуатацию централизованных,
нецентрализованных систем питьевого и хозяйственного- бытового водоснабжения, а так же иных
систем, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды указанны х систем санитарноэпидемиологическим требованиям,
население городских и сельских поселений должно

обеспечиваться питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для
удовлетворения физиологических и бытовых потребностей
Руководствуясь
ст.29.13
Кодекса
Российской
Ф едерации
об
административных
правонарушениях, в целях охраны здоровья населения

ОБЯЗЫВАЮ:
Главу сельского поселения Красная П оляна М униципального района П естравский Самарской
области Глазкова Валерия Н иколаевича принять меры по устранению причин административных
правонарушений,
и
условий,
способствовавш их
соверш ению
административных
правонарушений, в течение месяца со дня получения и сообщ ить о принятых мерах
должностному лицу, внесш ему представление.
На основании ст. 19.6 КоА П РФ, непринятие по представлению должностного лица,
рассмотревшего дело об административном
правонаруш ении, мер по устранению причини
условий, способствовавш их соверш ению административного
правонаруш ения, - влечет
наложение административного ш трафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей.

Начальник территориального отдела
управления Роспотребнадзора по Самарской об.
в городе Новокуйбыш евске ВР С v
Главный государственный санитарный врач $>f £ f / ; яг-с 1 л
по городу Н овокуйбыш евску, К р асн о ар м ей скс^у ж | |
Пестравскому районам Самарской области
'

Представление получил:

г
(подпись)

Полева
846 35 4 04 91
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Г.Н. Зотов
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