
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 Воронежской области

АКТ ПРОВЕРКИ № 00048-12 (плановая проверка)
Юридическое лицо администрация Карачунского сельского поселения Рамонского 

муниципального района Воронежской области 
по адресу: Воронежская область, Рамонский район, Карачун село, ул. Центральная, д.2 
ИНН - 3625001910 ОГРН -  1033600049834
На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Воронежской области от «21» февраля 2019г. № 00048-12 была проведена плановая выездная 
проверка в отношении: администрации Карачунского сельского поселения Рамонского 
муниципального района Воронежской области место нахождения: Воронежская область, 
Рамонский район, Карачун село, ул. Центральная, д.2 
Дата и время проведения проверки 

С 10-00 час. до 14-00 час. 01.03.2019г. Продолжительность 4 часа 
С 10-00 час. до 14-00 час. 12.03.2019г. Продолжительность 4 часа 
С 10-00 час. до 14-00 час. 13.03.2019г. Продолжительность 4 часа 
С 10-00 час. до 14-00 час. 14.03.2019г. Продолжительность 4 часа 
С 10-00 час. до 14-00 час. 15.03.2019г. Продолжительность 4 часа 
Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней (20 часов)
Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области в 
Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах, с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 
305
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
«26» февраля 2019г. 15ч,- ООмин.

Глава администрации
Карачунского сельского поселения Щербаков В.А.ПОДПИСЬ
Лицо, проводившее проверку: Иванов Щван Петрович -  заместитель начальника 
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области в Новоусманском, 
Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах
Привлекались в качестве представителя экспертной организации: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Воронежской области» в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, 
Рамонском районах, Дробышева Татьяна Анатольевна -  главный врач филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Новоусманском, Верхнехавском, 
Панинском, Рамонском районах, Апивалова Юлия Петровна врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Новоусманском, Верхнехавском, 
Панинском, Рамонском районах (аттестат аккредитации - RA.RU.710018 от 04.06.2015г. выдан 
Органом аккредитации -РОСАККРЕДИТАЦИЯ).
При проведении проверки присутствовала глава Карачунского сельского поселения Щербаков 
Валерий Анатольевич 
Паспортная часть:
Группа предприятия коммунальные объекты (прочие)

(таблица №18, формы статистической отчетности №18)

Вид деятельности, подвид деятельности: деятельность органов местного самоуправления 
поселковых и сельских населенных пунктов, ОКВЭД 84,11,35_____________________

(отраслевая принадлежность в соответствии с ОКВЭД)
Категория бизнеса бюджетное учреждение_
Форма собственности муниципальная ________
Действие предприятия во времени постоянно- действующее

(постоянно-действующие, сезонные)
Режим работы предприятия 6 дней в неделю____________ _

(односменный, двухсменный, круглосуточный, 7, 6, 5 дней в неделю)
Группа санитарно-эпидемиологического благополучия 3__________________



(в соответствии п.4.2.1 МУ 5.1.661-97 «Система оценки и контроля качества деятельности центров госсанэпиднадзора и структурных
подразделений центров»:

Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) значимость объекта надзора (контроля) низкая
В ходе проведения проверки выявлены нарушения законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении 
действующих санитарных правил:
- для сбора твердых бытовых отходов на территории сельских кладбищ в с. Пекшево, с. Сенное, с. 
Карачун не предусмотрены урны для сбора мусора, отсутствуют площадки для мусоросборников, 
на территории с. Сенное не выделены специальные площадки для размещения контейнеров, с. 
Сенное не включено в «Генеральную схему очистки территорий населенных пунктов 
Карачунского сельского поселения», что является нарушением ст.11, ст.24 Федерального закона 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, ст.6.6 
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию 
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», п.1.2, п.2.1.3 СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест».
Ответственный за нарушение юридическое лицо администрация Карачунского сельского 
поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.
- артезианские скважины расположенные в с. Пекшево, с. Сенное, с. Карачун, с. Глушицы, с. 
Ситная не оборудованы с учётом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через 
устье скважины, отсутствует герметизация межтрубного пространства, отсутствуют краны для 
отбора проб воды, в с. Пекшево территория первого пояса зоны санитарной охраны артезианской 
скважины расположенной по адресу: Воронежская область, Рамонский район, с. Пекшево, ул. 
Центральная, 34а не ограждена на расстоянии не менее 30м. от водозабора, что является 
нарушением ст. 11, ст.24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.2.1.1, п. 3.2.1.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Ответственный за нарушение глава Карачунского сельского поселения Рамонского 
муниципального района Воронежской области Щербаков Вадим Анатольевич.
Администрация Карачунского сельского поселения осуществляет свою деятельность на основании 
Устава Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района принятого решением 
Совета Народных депутатов Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района 
Воронежской области от 26.01.2015г. № 187
В состав Карачунского сельского поселения входят: пять населенных пунктов с. Пекшево, с. 
Сенное, с. Карачун, с. Глушицы, с. Ситная жителей-565чел.
Решением Совета Народных депутатов Карачунского сельского поселения Рамонского 
муниципального района Воронежской области от 20.08.2014г. № 166 утвержден Порядок сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора на территории Карачунского сельского поселения. 
Распоряжением администрации Карачунского сельского поселения утверждена «Генеральная схема 
очистки территорий населенных пунктов Карачунского сельского поселения». Не организована 
санитарная очистка в с. Сенное.
Планово-регулярная санитарная очистка организована в четырех населенных пунктах с. Пекшево, 
с. Карачун, с. Глушицы, с. Ситная с 475 домовладениями заключены договора с ООО 
«Благоустройство Рамони» на вывоз твердых бытовых отходов, два раза в месяц согласно 
графика. На контейнерных площадках установлено по два контейнера, контейнера заполнены не 
более 1/3. Неорганизованных свалок на территории поселения не выявлено.
В поселении имеется 4 кладбища, расположены не ближе 50 м. от жилья, ограждения имеются, на 
территории сельских кладбищ в с. Пекшево, с. Сенное, с. Карачун не предусмотрены урны для 
сбора мусора, отсутствуют площадки для мусоросборников.
Для обеспечения потребностей в питьевых, хозяйственно-бытовых нужд жителей администрация 
Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района проводит обслуживание 9 
артезианских скважин. Лицензии на недропользование у Администрация Карачунского сельского 
поселения Рамонского муниципального района нет. Нет специалиста по обслуживанию скважин, 
водонапорных сооружений, водоразборных колонок. Разовые ремонтные работы при разного вида 
неисправностях осуществляются на договорной основе с ООО «Рамонь-Водоканал». 
Общественных колодцев на балансе администрации нет.
Водозаборная скважина с. Сенное, ул. Механизаторов, 1а. Численность населения 67 человек.

Территория первого пояса ЗСО ограждена, протяженность водопроводной сети 6,5км. /



Водозаборная скважина с. Ситная, ул. 5-я Сотня, Зв. Численность населения 6 жителей. 
Водозабор располагается вне территории промышленных предприятий и жилой застройки 

расположен под землёй. Обслуживают сами жители. Закрыт на железные двери по замок и трубы 
подсоединены в разводящую сеть без башни-накопителя. Территория первого пояса ЗСО 
ограждена.

Водозаборная скважина в селе Глушицы, ул. Новая, 1а, численность населения 129 человек, 
протяженность сети 8 км. Территория первого пояса ЗСО ограждена.

Водозаборная скважина с. Пекшево, улица Центральная, 34а. Численность населения 10 
жителей. Территория первого пояса ЗСО не ограждена, протяженность сети 4км.

В с. Карачун 3 водозаборные скважины закольцованы в одну водопроводную сеть -  
скважина на ул. Центральная, 26, скважина на улице Центральной 15а, скважина на улице 
Первомайская 51. 192 жителя. Водозаборы располагаются вне территории промышленных 
предприятий, на территории жилой застройки. Территория первого пояса ЗСО ограждена, 
протяженность водопроводной сети 10 км.

Глубина скважин составляет 87-93м. Водозаборы не оборудованы аппаратурой для 
систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода 
проектной производительности, отсутствуют краны для отбора проб воды. Артезианские 
скважины не оборудованы с учётом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды 
через устье скважины, отсутствует герметизация межтрубного пространства, отсутствуют краны 
для отбора проб воды
Администрация расположена в одноэтажном здании занимает четыре кабинета.
Кабинеты оснащены ПВЭМ с жидко-кристалическими экранами, расположение их соответствует 
требованиям СанПиН22.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы».
В администрации работает 4 человека, флюорографическое обследование в 2018г. прошли все, 
(список прилагается).
В помещении администрации на видном месте установлен знак «курение запрещено».
Следов грызунов в администрации не обнаружено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного 
контроля (надзора)/ органами муниципального контроля, внесена, не внесена (заполняется при 
проведении выезднрй проверки)'. 15.03.2019г.

(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, имеется, 
отсутствует (заполняе/пся при проведении выездной проверки):

(ПОДПИСЬ проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя.

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. протокол отбора проб №244 от 01.03.2019г.
2. протокол испытаний № 358 от 06.03.2019г.
3. экспертное заключение № 91/Р от 06.03.2019г.
4. протокол отбора проб №245 от 01.03.2019г.
5. протокол испытаний № 359 от 06.03.2019г.
6. экспертное заключение № 92/Р от 06.03.2019г.
7. протокол отбора проб №246 от 01.03.2019г.
8. протокол испытаний № 360 от 06.03.2019г.
9. экспертное заключение № 93/Р от 06.03.2019г.
10. протокол отбора проб №248 от 01.03.2019г.



11. протокол испытаний № 362 от 06.03.2019г.
12. экспертное заключение № 95/Р от 06.03.2019г.
13. протокол отбора проб №247 от 01.03.2019г.
11. протокол испытаний № 361 от 06.03.2019г.
12. экспертное заключение № 94/Р от 06.03.2019г.

Подпись лица, проводившего проверку:
Заместитель начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Воронежской области в Новоусманском,
Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах

Глава Карачунского 
сельского поселения 
Рамонского муниципального района 
Воронежской области

L /

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)

Г лава Карачунского
сельского поселения
Рамонского муниципального района
Воронежской области Щербаков В.А.

/ Иванов И.П.

Щербаков В.А.

«15» марта 2019г.


