ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ставропольскому краю

с. Краснокумское_______

« 05 »

(место составления акта)

июня

2014 i

(дата составления акта)

14-ОРч
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 78 -08-1
« 05 » июня 2014 г. по адресу: Ставропольский край. Георгиевский район, с. Краснокум
ское. Кирова. 18
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 78-08-1 от 16.04.2014 г. начальника Территориального отде
ла Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиев
ском районе Филипенко Владимира Николаевича
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, начальника, заместителя начальника органа государственного контроля (надзора), из
давшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Администрации муниципального образования
села Краснокумского Георгиевского района Ставропольского края
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 10-00 до 12-00ч 12.05.2014г.
___________________________с 13-00 до 14-ОРч 14.05.2014г.
_________________________ - с 09-00 до 11-00ч 20.05.2014г
с 13-00 до 14-ОРч 05.06.2014г.
Общая продолжительность проверки: 6 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по СК в г. Георги
евске и Георгиевском районе______________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен, копию п о л у ч и л : (заполняется при
проведении выездной проверки) глава МО села Краснокумского
^овГиевского района Ставрополь
ского края Грищенко И.а! 22 04 2014г в 14-00

. .

.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
4

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившие проверку: специалист - эксперт Котова Светлана Петровна.
Гусейнов Ислам Михайлович - помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе», Ситникова Елена Викто
ровна - лаборант санитарно-гигиенической лаборатории в*организации и проведении сани
тарно-гигиенических оценок испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и зпилемиологиив Ставропольском крае в Георгиевском районе», аттестат системы
№ rC3H.RU.IIOA.059.Q4 от 20.10.201 1г.зарегистрирован в Госреестре № РОСС
RU.0001.510436 от 20 октября 2011 г.. действителен до 20.10.2016 г.
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, эксперт
ных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовал: глава Муниципального образования села Краснокумского Георгиевского района Ставропольского края Грищенко И.А.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридиче
ского лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
с 10-00 до 12-ОРч 12.05.2014г.
Администрация муниципального образования села Краснокумского размещается в
кирпичном здании по ул. Кирова, 18 в с . Краснокумском. Имеется вывеска, содержащая
сведения о полном наименовании юридического лица, его адресе, режиме работы.
Освещение естественное и искусственное (лампы накаливания и люминесцентные
лампы). Внутренняя отделка выполнена в соответствии с требованиями гигиенических нор
мативов. Здание канализовано, обеспечено централизованным водоснабжением. Прилегаю
щая территория содержится в удовлетворительном санитарном состоянии.
Флюорографическое обследование персонала пройдено в 2013 году в полном соста
ве.
с 13-00 до 14-00ч 14.05.2014г.
В рамках плановых контрольно-надзорных мероприятий специалистами ФФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе» проведе
ны исследования ЭМИ в администрации МО Банковского сельсовета.
с 09-00 до 11-00ч 20.05.2014г
Муниципальное образование села Краснокумского Георгиевского района Ставро
польского края
является сельским поселением в соответствии с Законом Ставрополь
ского края от 17.08.2004 года № 74-кз «Об установлении границы муниципального образо
вания села Краснокумского Ставропольского края».
Территория поселения входит в состав Георгиевского муниципального района Став
ропольского края. Территорию поселения составляют земли населенного пункта (с. Красно
кумского), прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного при
родопользования населения поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.
В состав территории сельского поселения входят земли независимо от форм собственности и
целевого назначения. Административным центром поселения является село Краснокумское
Георгиейского района Ставропольского края. Территория поселения является самостоятель
ным муниципальным образованием в составе Георгиевского муниципального района Став
ропольского края. Площадь земель муниципального образования составляет 1596,3 га. В ре
зультате комплексной оценки территории с. Краснокумского выявлены территории, в грани
цах которых устанавливаются ограничения на использование и осуществление градострои
тельной деятельности - санитарно - защитные зоны производственных и коммунальных
объектов, водоохранная зона рек Кума и Подкумок. Численность населения муниципального
образования составляет 15539 чел.

В соответствии с Уставом Муниципального образования наряду с другими, муници
пальное образование осуществляет следующие виды деятельности: владение, пользование и
распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, орга
низация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотве
дения; организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; утверждение правил благоус
тройства территории поселения.
Решением Совета депутатов Муниципального образования села Краснокумского Ге
оргиевского района Ставропольского края № 67 от 25 декабря 2013 утверждена схема водо
снабжения и водоотведения муниципального образования села Краснокумского Георгиев
ского района Ставропольского края. На территории МО села Краснокумского услуги по во
доснабжению и водоотведению оказывает потребителям Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Георгиевский «Межрайводоканал». Водоснабжение осуществляется от водовода
«Малкинская система подачи воды». Питьевая вода данного источника соответствует требо
ваниям СанПиН 2.1.4.1074-01. Протяженность водопроводных сетей составляет 68,31 км.
Объем потребляемой питьевой воды составляет 3717 куб.м, в сутки. Степень износа систем
водоснабжения составляет в среднем 32%. На территории муниципального образования на
ходятся очистные сооружения канализации города Георгиевска, состоящие на балансе фи
лиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Георгиевский «Межрайводоканал». Проектная
мощность ОСК - 32 тыс. куб.м, в сутки. По территории села проходит канализационный
коллектор протяженностью 7;726 км. Разводящие канализационные сети 11,82 км. 833 домо
владения имеют центральную канализацию. Степень износа систем водоотведения составля
ет 59%.
В соответствии с полномочиями, предоставленными Федеральным законом «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ
от 06.10.03г. Администрацией МО села Краснокумского организован сбор и вывоз ТБО и
ЖБО с территории муниципального образования. Предприятием ООО ПКФ «СКИФ-2» за
ключен публичный договор с населением села Краснокумского на вывоз твердых бытовых
отходов. Публичный договор на вывоз твердых бытовых отходов для населения села Крас
нокумского опубликован в районной газете «Георгиевские известия».
с 13-00 до 14-00ч 05.06.2014г.
Территория муниципального образования села Краснокумского охвачена планово регулярной очисткой. По графикам, составленным ООО ПКФ»СКИФ-2», утвержденным
администрацией МО села и согласованным с территориальным отделом Управления Роспот
ребнадзора, вывоз твердых бытовых отходов от населения осуществляется ежедневно. В се
ле Краснокумском установлено 317 металлических контейнеров для сбора ТБО. Вывоз твер
дых бытовых отходов от населения осуществляет предприятие ООО ПКФ «СКИФ-2» по
публичному договору от 01.07.2013. Уборка территории контейнерных площадок, оборудо
вание их твердым водонепроницаемым покрытием, содержание металлических контейнеров
для сбора ТБО в удовлетворительном состоянии входят в полномочия Администрации Му
ниципального образования села Краснокумского.
В селе Краснокумском имеется 181 контейнерная площадка, на которых установлено
от одного до шести контейнеров. Размещение мест временного хранения отходов
(контейнерных площадок') на территории жилой застройки села Краснокумского не
согласовано с районным архитектором и главным государственным санитарном врачом по г.
Георгиевску и Георгиевскому району. В комиссию по утверждению схемы размещения
контейнеров не включены представители Госсанэпиднадзора ft районный архитектор.
О т с у т с т в у ю т акты комиссии, утвержденные Советом народных депутатов, что является
нарушением п. 2.2.3 Санитарных правил содержания территорий населенных мест № 469088 и влечет административную ответственность, предусмотренную 6.3 КоАП РФ.

Осмотром установлено, что 95 площадок не имеют твердого водонепроницаемого покрытия.
Контейнеры установлены непосредственно на земле на следующих улицах:
ул.
Приветливая, ул. Комсомольская. 47. ул. Речная. 28. ул. Комсомольская. 127. ул. ЛениняТрудовая. ул. Ленина - Советская, ул. Ленина. 139. ул. Ленина. 165. ул. Кирова (напротив
«Гранит»), ул. Кирова ('«Эпсилон-М»'). ул. Почтовая - Церковь, ул. Пионерская - Церковь,
ул. Почтовая - Пионерская, ул. Советская 42 - Пионерская, и т.д .. что является нарушением
п. 2.1.3 СП «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» № 4690-88 от
05.08.88г.
Осмотром выявлено наличие стихийных свалок как на своболных территориях, так и
на территориях, прилегающих к контейнерным площадкам. В районе кладбиттта на месте
бывшей свалки ТБО, закрытой решением Георгиевского городского суда от 26.06.08г.. об
разовалась несанкционированная свалка из навоза.- мусора строительного от разборки зда
ний. разнородных отходов бумаги и картона, несортированных ТБО,
На территориях, прилегающих к контейнерным площадкам образованы стихийные
свалки из крупно - габаритных отходов по следующим адресам: ул. Горная. 386 (круг).
Фрунзе. 1. ул. Заводская, ул. Ушакова- Горная, ул. Горная. 130. ул. Комарова, ул. Хохлова,
что является нарушением п.п.1.2. 2.1.1. 3.1, 3.2 СП «Санитарные правила содержания терри
торий населенных мест» № 4690-88 от 05.08.88г. и предусматривает административную от
ветственность по ст. 8.2 КоАП РФ.
Ликвидация стихийных на территории с. Краснокумского осуществляется по заявкам
администрации МО.
Генеральная схема очистки населенного пункта, утвержденная постановлением адми
нистрации Муниципального образования села Краснокумского № 375 от 16.08.2013 г. имеет
ся. Разработаны и утверждены в установленном порядке нормы накопления ТБО для населе
ния села Краснокумского. Они составляют в частном - 3 куб.м., в многоквартирном жилом
секторе - 1,7 куб.м.
Вывоз ТБО осуществляется на межрайонный’полигон ТБО ООО «Сфера-М» в ст. Не
злобной Георгиевского района.
Разработаны «Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на террито
рии МО села Краснокумского Георгиевского района Ставропольского края», положения ко
торых не противоречат федеральному санитарному законодательству. Данные правила ут
верждены решением Совета депутатов Муниципального образования села Краснокумского
Георгиевского района Ставропольского края № 8 от 21 марта 2012 г.
Распоряжением администрации МО села Краснокумского Георгиевского района
Ставропольского края № 17-р от 25.04.2014 года утверждена Инструкция по организации
сбора, хранения и утилизации отработанных ртутьсодержащих люминесцентных ламп от
населения и организаций на территории Муниципального образования села Краснокумского
Георгиевского района Ставропольского края, в соответствии с которой прием и хранение
ртутьсодержащих отходов от населения осуществляется ООО «ПКФ «СКИФ -2». Вывоз
люминесцентных ламп осуществляет ООО ПКФ «СКИФ-2» по договору с администрацией
МО. Отработанные лампы затем сдаются по договору с ООО «Сфера-М».
При муниципальном образовании работает, административная комиссия МО села
Краснокумского Георгиевского района Ставропольского края. В 2014 году рассмотрено 28
дел об административном нарушении (несанкционированная торговля, нарушения правил
благоустройства). Вынесено постановлений на общую сумму 28000 рублей.
В селе Краснокумском имеется Генёральный план МО села Краснокумского.
Разработаны Правила землепользования и застройки с. Краснокумского, которые утвержде
ны решением Совета депутатов МО с. Краснокумского № 27 от 26.02.2012 г,

Проведен анализ данных лабораторно - инструментальных исследований.
Измеренные значения электромагнитного поля создаваемого ПЭВМ, (протокол № 29 от
16.05.2014 г.) не превышают временные*допустимые урощщ ЭМП, установленные СанПиН

выявлены нарушения обязательных требрваний установленных (нормативны
ми) правовыми актами
Размещение мест временного хранения отходов (контейнерных площадок! на терри
тории жилой застройки села Краснокумского не согласовано с районным архитектором и
главным государственным санитарном врачом по г. Георгиевску и Георгиевскому району. В
комиссию по утверждению схемы размещения контейнеров не включены представители
Госсанэпиднадзора и районный архитектор. Отсутствуют акты комиссии, утвержденные Со
ветом народных депутатов, что является нарушением п. 2.2.3 Санитарных правил содержа
ния территорий населенных мест № 4690-88
95 площадок не имеют твердого водонепроницаемого покрытия. Контейнеры
установлены непосредственно на земле на следующих улицах: ул. Приветливая, ул.
Комсомольская. 47. ул. Речная. 28. ул. Комсомольская. 127. ул. Ленина-Трудовая. ул. Ленина
- Советская, ул. Ленина. 139. ул. Ленина. 165. ул. Кирова (напротив «Гранит»), ул. Кирова
(«Эпсилон-М»). ул. Почтовая - Церковь, ул. Пионерская - Церковь, ул. Почтовая Пионерская, ул. Советская 42 - Пионерская, и т.д: . что является нарушением п. 2.1.3 СП
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест» № 4690-88 от 05.08.88г.
Наличие стихийных свалок как на свободных территориях, так и на территориях,
прилегающих к контейнерным площадкам. В районе кладбища на месте бывшей свалки
ТБО, закрытой решением Георгиевского городского суда от 26.06.08г.. образовалась не
санкционированная свалка из навоза, мусора строительного от разборки зданий, разнород
ных отходов бумаги и картона, несортированных ТБО.
На территориях, прилегающих к контейнерным площадкам образованы стихийные
свалки из крупно - габаритных отходов по следующим адресам: ул. Горная. 386 (круг).
Фрунзе. 1. ул. Заводская, ул. Ушакова- Горная, ул. Горная. 130, ул. Комарова, ул. Хохлова,
что является нарушением п.п. 1.2. 2.1.1. 3.1. 3.2 СП «Санитарные правила содержания терри
торий населенных мест» № 4690-88 от 05.08.88г. и предусматривает административную от
ветственность по ст. 8.2 КоАП РФ.
Ответственность за выявленные нарушения возлагается на администрацию муниципального
образования села Краснокумского Георгиевского района Ставропольского края по ст. 6.3
КоАП РФ. ответственного за санитарную очистку по администрации муниципального об
разования села Краснокумского Георгиевского района Ставропольского края по ст. 8.2 Ко
АП РФ.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле
ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с
указанием положений (нормативных) правовых актов):
„
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзо
ра) (с указанием реквизитов выданных предписаний):
■ нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при про
ведении выездной проверки):
У
(подпись проверяющего)

И.А. Гришенко

у*

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально
го предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи
мых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведе
нии выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально
го предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
- Распоряжение на проведение плановой проверки.
- Протокол по делу об административном правонарушении № 300/08 от 05.06.2014
по ст. 6.3 КоАП РФ
- П р о т о к о л п о делу об административном правонарушении № 301/08 от 05.06.2014г.
по ст. 8.2 КоАП РФ
- Предписание об устранении выявленных нарушений № 139 /08 от 05.06.2014г.
- Протоколы лабораторно - инструментальных исследований ЭМИ
- Поручение Филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском
крае в Георгиевском районе» на проведение лабораторно - инструментальных иссле
дований
- Протокол отбора проб
Подписи лиц, проводивших проверку:
Специалист - эксперт

L™

С.П.Котова

помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро
польском крае в Георгиевском районе» Г усейнов Ислам Михайлович__________________
лаборант санитарно-гигиенической лаборатории в организации и проведении санитарногигиенических оценок испытательного лабораторного центра филиала
БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе»
Ситникова Е.В.
С актом проверки ознакомяен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
глава администрации МО села КраснокумскогоГеоргиевского района Ставропольского края
И.А. Грищенко
(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лзш^бндтаид^ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

*

.

«05» июня 2014_____ ^21_______
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________________-________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

