
* "" ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ [3 СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛ А ГО ПОЛ У Ч И Я Ч ЕЛО В ЕК А 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Красноярскому краю 

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю) 
Т О Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канскс 

от 13 октября 2021 г., 14 час, 00 мин. N 30215 
г. Калек 

{,место составления акта) 

А к т выездной п л а н о в о й п р о в е р к и 

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении 
внеплановой выездной проверки от «20» сентября 2021 года № 779, принятым 
начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Канске - главным государственным санитарным 
врачом по г. Канску, Абанскому, Дзержинскому, Иланскому, Ирбейскому, 
Канскому, Нижнеиигашскому и Тасеевскому районам Хорохординым 
Владиславом Викторовичем. № 24210041000100817968 контрольного 
(надзорного) мероприятия в едином' реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий. 

2. Выездная проверка проведена в рамках государственного контроля 
(надзора) за исполнением требований законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
б л а го п о л у ч и я н ас еле и и я. 

3. Выездная проверка проведена: Барановой Татьяной Александровной -
главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске. 

4. Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, 
представителей экспертных организаций, следующие лица: специалисты 
экспертной организации - ФБУЗ «Центр гигиены й эпидемиологии в 
Красноярском крае» (АИЛЦ - Аттестат аккредитации № POCC.RU. 
0001.510243 от 12.05.2015; Орган инспекции - Аттестат аккредитации № 
R А. R U .710074, вы да н Ф едерал ь н о й с л у ж б о й по а к к р е д и т а ц и и, д а т а 
внесения в реестр аккредитованных лиц 02 июля 2015 года): Пузырева 
Марина Веденеевна - лаборант отдела отбора и приемки проб (образцов); 
Вышинский Иван Сергеевич - заведующий отделом, врач по общей гигиене, 



технический директор; Маленков Дмитрий Юрьевич - заведующий отделом 
отбора и приемки проб (образцов); Бочарова Любовь Алексеевна - врач по 
коммунальной гигиене; Цишкевич Ирина Валерьевна - помолвит 
санитарного врача-по общей гигиене; Бехтольд Мария Петровна - помощник 
санитарного врача по общей гигиене; 

5. Выездная проверка проведена в отношении деятельности 
контролируемого лица (деятельность по забору, очистке и распределение 
воды); производственных объектов, используемых для осуществления 
вышеуказанной деятельности (здания, помещения, сооружения, территории, 
оборудование, устройство, предметы и др. объекты - которыми 
контролируемое лицо владеет и (или) пользуется в рамках осуществления 
деятельности. 

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположение): 
663706, Красноярский край. Дзержинский район, с. Нижним Тана п. ул. 
Набережная, д. 32 место нахождения объектов: Красноярский край, 
Дзержинский район, с. Нижний Танай, ул. Набережная, д. 3: Красноярский 
край, Дзержинский район, с. Нижний Танай, д. Семеновка, д. Таловая. 

7. Ко нтрол ируемое л и цо: А дм и и истра цпя Н и ж н ста н а й с кого сел ьсо вета 
Дзержинского района Красноярскогожрая, ИНН 2410001202, юридический и 
фактический адрес: 663706, Красноярский край, Дзержинский район, с. 
Нижний Танай, улица Набережная, д. 3. 

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: 
с 27 сентября 2021 г., 11 час, 00 мин. 
по 27 сентября 2021 г., 16 час, 00 мин. 
Срок непосредствен но го взаимодействия с контрол ируем ым л ином 

составил: 
5 часов 00 минут, в пределах которого осуществлялось 

непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе 
контролируем ого лица. 

9. При проведении выездной проверки совершены следующие 
контрольные (надзорные) действия: 

1) осмотр используемых при осуществлении деятельности территории, 
зданий, строений, сооружений, и иных объектов по 'адресам 
(местоположению): 663706, Красноярский край, Дзержинский район, с. 
Нижний Танай. ул. Набережная, д. 3. место нахождения объектов: 
Красноярский край, Дзержинский район, с. Нижний Танай, ул. Набережная, д. 
3; Красноярский край, Дзержинский район, с. Нижний Танай, д. Семеновка, л. 
Таловая в следующие сроки: 

с 27 сентября 2021 г., 11 час. 00 мин. 
по 27 сентября 2021 г., 16 час. 00 мин. 

по результатам которого составлен протокол протокол осмотра; 
2) отбор проб (образцов) питьевой воды по адресам (местоположению): 

Красноярский край, Дзержинский район, с. Нижний Танай, ул. 40 лет Победы. 
4, ул. 40 лет Победы, 14, ул. Набережная, 6 а, ул. Зеленая, 6, ул. Кедровая, 33; 
д. Семеновка, ул. Сосновая-, 2, ул. Школьная, 41, ул. Школьная, 10. УЛ. 
Школьная, 23; в следующие сроки: 



3) Испытания отобранных проб по результатам которых составлены: 
протоколы исследований (испытаний) измерений от 29.09,2021 № № 
11122-001, 11123-001, 11130-001; от 01.10.2021 № 11124-001, 11126-001, 
11 127-00 Ц 1 1 132-001 ,'11 125-001, 11134-001; 

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие 
документы и сведения: Приказ о назначении на должность руководителя, 
Либо выписку из протокола общего собрания; либо иной документ, 
подтверждающий полномочия руководителя; Реестры муниципальной 
собственности; Документы, подтверждающие проведение 
производственного контроля качества воды (результаты (протоколы) 
лабораторных исследований в рамках программ за 2020 г., истекший период 
2021г.); Проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения; 
Список сотрудников с указанием должностей, медицинские книжки с 
результатами медицинского осмотра лиц, деятельность которых связана с 
обслуживанием источников водоснабжения: Документы, подтверждающие 
проведение дератизациониых мероприятий на объектах водоснабжения. 
Журнал учета проверок по типовой форме. 

11. По результатам выездной проверки установлено: предписание 
должностного л ица, уполномоченного осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор по предписанию от 30 сентября 2020 
года № 30955 со сроком исполнения 23 сентября 2021 года, не выполнено а 
именно: 

Пункт 1.1 предписания не выполнен: не представлены 
с а н и т а р п о - ' ) 1 1 И д е м п о л о г н ч е с к п е заключения о соответствии водных объектов, 
используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
населения, санитарным правилам (скважина с разводящей сетью по адресу: 
Красноярский край, Дзержинский район, с. Нижний Танай, шахтные колодцы 
около жилых домов по адресам: Красноярский край, Дзержинский район, с. 
Нижний Танай, ул. 40 лет Победы, 14. ул. Лазарева, 21, ул. Зеленая, 6, д. 
Таловая, ул. Кедровая, 1 а, ул. Кедровая, 9, ул. Кедровая, 33, д. Семеиовка, 
ул. Сосновая, 2, ул. Школьная, 41, ул. Школьная, 10, ул. Школьная, 23, ул. 
Школьная, 30), т.е. не устранено нарушение п. 3 ст. 18 Федерального закона от 
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения». 

Пункт 1.2 предписания не выполнен: в Администрации 
Н и ж и етан а й с ко го сельсовета Дзержинского района Красноярского края 
•отсутствует проект зоны санитарной охраны (ЗСО) на водный объект -
скважину с разводящей сетью по адресу: Красноярский край, Дзержинский 
район, с. Нижний Танай, используемый в качестве источника 
централизованного водоснабжения: (проект хозяйственно-питьевого 
водоснабжения), т.е. не устранено нарушен не п. п. 1.4, 1.11 СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения». 

Пункт 1.3 предписания не выполнен: отсутствует санитарно -
эпидемиологическое заключение о соответствии проекта ЗСО санитарным 
правилам, т.е не устранено нарушение п. 1.13 Сан Пи! 1 2.1.4.1 110-02 «Зоны 



санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения» 

Пункт 1.4 предписания не выполнен: отсутствует утверждение проект;) 
ЗСО на водный объект1 - скважина с разводящей сетью по адресу: 
Красноярский край, Дзержинский район, с. Нижний Танай, используемый в 
качестве источника централизованного водоснабжения, в установленном 
порядке, т.е. не устранено нарушение п. IU3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения». 

Пункт 1.5 предписания не выполнен: отсутствует план мероприятий по 
"улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению 
загрязнения источника, правил и режима хозяйственного использования 
территорий трех поясов, отсутствует организация ЗСО в составе трех поясов 
для водного объекта - скважина с разводящей сетью по адресу: Красноярски» 
край, Дзержинский район, с. Нижний Танай;, используемого в качестве 
источи и к а не н трал и з о в ан н ого в од ос и а б ж е н и я, не ус т а и о в л е н с п е ц и а л ь н ы и 
режим и не определен комплекс мероприятий, направленных на 
предупреждение ухудшения качества воды, т.е. не устранено нарушение п. п. 
1.6, 1.7. 1.17 СанПиН 2.3.4.1110-02 С>оны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питье но го назначения». 

Пункт 1.6 выполнен, имеется охрана территории первого пояса ЗСО 
водного объекта, используемого в качестве источника централизованного 
водоснабжения населения с. Нижний Танай Дзержинского района (скважина с 
разводящей сетью по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, с. 
Нижний Танай), (калитка с замком). ' 

Пункт 1.7 выполнен, территория первого пояса ЗСО ограждена на 
расстоянии 30 метров. 

Пункт 1.8 предписания не пыполнен: не оборудован водозабор 
(скважина с разводящей сетью по адресу: Красноярский край, Дзержинский 
район, с. Нижний Танай) аппаратурой для систематического контроля 
соответствия фактического дебита иго: гжсндуатадии водопровода гшоектпоп 
производительности, предусмотрен i при его проектирований и 
обосновании границ ЗСО. т.е. не устпанейо нарушение п. 3.2.1,5 СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения». 

Пункт 1.9 предписания не выполнен: отсутствует согласованная 
программа производственного контроля с органами, осуществляющими 
государственный саиитарно-эпидемпо югическин надзор, т.е. не устранено 
нарушение п. 77 главы IV СанПиН 2 Л .3684-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, -почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарночзротивоэшщемических 
(профилактических) мероприятий», поденные в действие с 01 марта 2021 г. 
(данные требования были изложены в п. 2.4 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», п. 2,6 СП 
Г 1.1.058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением 
сан итарн о- и рои t воэ п идем и ческих (профилактических) мероприятий». 

"Согласно Письму Федеральной службы по аккредитации от 4 марта 2021 г. N 
4513/03-МЗ «О применении нормативных и методических документов» 
Сан 1 hill 2.1.4.1074-01 и СанПиН 2.1.3684-21 являются эквивалентными -
№п/п 9 в Перечне нормативных документов); 

" Пункт 1.10 предписания не выполнен: не проводится производственный 
контроль качества питьевой воды -водного объекта, используемого в качестве 
источника централизованного водоснабжения, т.е. не устранено нарушение п. 
77 главы IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территории городских и сельских поселений, к 
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям эксплуатации производственных, 
общественных помещений, шизации и проведению 
сан и тар п о - п р от и во э п и д е м и ч ее к и х (профилактических) мероприятий», 
введенные в действие с 01 марта 2021 г. (данные требования были изложены в 
п. п. 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 4.2, 43- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качесъ: у воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль' качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем г • очего водоснабжения», п. 2.6 СП 
1.1.1058-0! «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 
Согласно Письму Федеральной службы но аккредитации от 4 марта 2021 г. N 
4513/03-МЗ «О применении нормативных и методических документов» 
СанПиН 2.1.4.1074-01 и СанПиН Ш1.3684-21 являются эквивалентными -
Лш/н 9 в Перечне нормативных документов); п. п 3.4, 3.5 CI 1 3.1/3.2.3 146-13 
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней», п. п. 1, 2, 4 ст. 25Федерального закона от 07 декабря 201 1 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотвел пни», п. 1 ст. 32 Федерального закона 
от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ ) санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». 

Пункт 1.1 1 предписания не выполнен: отсутствует возможность'отбора 
проб питьевой воды перед поступлением в распределительную сеть 
(водонапорная башня по адресу: Краснов эс-кий край, Дзержинский район, с. 
Нижний Га пай) т.е не устранено : л пушение п. 77 главы IV СанПиН 
2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэшщемических 
(профилактических) мероприятий», введенные в действие с 01 марта 2021 г. 



(данные требования были изложены п. п. 4.3, 4.4 СанПиН 2.1 А1074-0 , 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» Согласно Письму Федеральной службы по аккредитации от 4 
марта °0°1 г N 4613/03-МЗ «О применении нормативных и методических 
документов» Сан Пи И 2.1,4.1074-01 и СанПиН 2.1.3684-21 являются 
эквивалентными - №п/п 9 в Перечне нормативных документов). 

Пункт 1.12 выполнен, водозаборное сооружение реконструировано 
около жилого дома по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, д. 
'Семеновка, ул. Школьная. 30. Вводный объект - шахтный колодец по адресу д. 
Таловая, ул. Кедровая, 25 - затомпоннровап. 

Пункт 1.13 выполнен, имеются ограждение , 
> • к ;,i<)1. гю адресам: Красноярский край, Дзержинский район, д. 

Семеновка, ул. Сосновая, 2, ул. Школьная, 30, 
Пункт 1.14 выполнен, имеются , ; : го ' ' ' • шахтных 

колодцев около жилых домов по адресам; Красноярский край, Дзержинский 
район, д. Семеновка, ул. Сосновая, 2, ул. Школьная, 41, ул. Школьная, 30. 

Пункт 1.15 выполнен, имеются Шшдстведиьп.; щдр: у -ычтгы--: 
колодцев около жилых домов по адресам: Красноярский край. Дзержинский 
район, с. Нижний Танам, ул. Лазарева, 2 I, ул. Школьная, 30. 

Пункт 1,1.6 предписания не выполнен: отсутствует программа 
производственного контроля качества питьевой воды на источники 
нецентрализованного водоснабжения (шахтные колодцы около жилых домов 
по адресам: Красноярский край, Дзержинский район, с. Нижний 'Гадай, ул. 40 
лет Победы, 14, ул. Лазарева, 21, ул. Зеленая, 6, д. Таловая, ул. Кедровая, 1 а. 
ул. Кедровая, 9, ул. Кедровая, 25, ул. Кедровая, 33, д. Семеновка, ул. Сосковая. 
2. ул. Школьная, 41, ул. Школьная, 10, ул. Школьная. 23, ул. Школьная, 30), 
Т.е. не устранено нарушение п. 77 главы IV СанПиН 2.1.3684-21 
« С а н 11 тар 11 о- э п и д е м и о л о г и чес к и е треб&ваиия к содержанию территории 
городских и сельских .поселений, к водным объектам, литьевой поде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению еанитарн;о-противотйдем«чеших 
(профилактических) мероприятий», введенные в действие с 01 марта 2021 г. 
(данные требования были изложены п. 2.6 СП 1.1.1058-01 «Организация и 
проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил 
и выполнением сапитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий»). 

Пункт 1.17 предписания не выполнен: не осуществляется 
производственный контроль качества питьевой воды из источников 
нецентрализованного водоснабжения (шахтные колодцы около жилых домов 
по адресам: Красноярский край. Дзержинский район, с. Нижний 'Гадай, ул.. 40 
лет Победы, 14, ул. Лазарева, 21, ул. Зеленая, 6, д. Таловая, ул. Кедровая, 1 а, 
ул. Кедровая, 9, ул. Кедровая, 25. ул. Кедровая, 33, д. Семеновка. ул. Сосновая,. 
2, ул. Школьная, 41, ул. Школьная, 10, ул. Школьная, 23, ул. Школьная, 30), 



т.е. не устранено нарушение п. 77 главы IV СапПиН 2.1.3684-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпндемических 
(профилактических) мероприятий», введенные в действие с 01 марта 2021 г. 
(данные требования были изложены разделе 6 СанПиН 2.1,4.1175-02 
«Гигиенические ^ требования к качеству воды нецентрализованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников», п. п. 1.5, 2.1, 2.2, 2 3 ? 5 ? 7 
4.2, 4.3 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 
саиитарно- протйвоэпидем.ичееких (профилактических) мероприятий», п. л. 
3 - 4 ' 3 - 5 с п 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней» ), п. 1 ст. 32 Федерального закона от 
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения». 

Пункт 1.18 выполнен, проведена чистка источников водосйабШййя 
(шахтные колодцы около жилых домов по адресам: Красноярский край, 
Дзержинский район, с. Нижний Танай, ул. 40 лет Победы, 14, ул. Лазарева, 2 1 
ул. Зеленая, 6, д. Таловая, ул. Кедровая, 1 а, ул. Кедровая, 25, ул. Кедровая! 33,' 
д. Семеновна, ул. Сосновая, 2, ул. Школьная, 41, ул. Школьная, Ю. 'ул ' 
Школьная, 23, ул. Школьная, 30) с одновременным текущим ремонтом 
оборудования и крепления, дезинфекции водозаборных сооружений 
хлорсодержащими реагентами и последующей их промывки, в отсутствии 
актов промывки чистки и дезинфекции водозаборных сооружений 
(представлены договора и акты выполненных работ). 

Пункт 1.19 предписания не выполнен: лицами, обслуживающими 
водопроводные сети, не пройдены медицинские осмотры, гигиеническое 
обучение, с внесением результатов в личные медицинские книжки, т.е. не 
устранено нарушение п. п. 1 ,5 ст. 34, п. 2 ст. 36 Федерального закона от 30 
марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения». 

Пункт 1.20 выполнен, Администрацией Нижнетаиайского сельсовета 
Дзержинского района Красноярского края дератизационные мероприятия 
проводится па объектах водоснабжения (представлены договора и акты 
выподненных работ). 

Пункт 1.21 выполнен, выразившееся в не проведении 
дезинсекционных мероприятий (представлены договора и акты выполненных 
работ). 

Для оценки исполнения пунктов 1.22-1.30 предписания 27 сентября 2021 
года с I I часов 00 минут до 15 часов 00 минут для объективной оценки 
соблюдения требований санитарного законодательства, с привлечением 
специалиста филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Красноярском крае» в г. Канске Пузыревой Марины Видинеевны лаборанта 
отбора проб (образцов), проведен отбор проб питьевой воды по адресам: 



Красноярский край, Дзержинский район, с. Нижний Танай, ул. 40 лет Победы, 
4, ул. 40 лет Победы, 14, ул. Набережная, 6 а, ул. Зеленая, 6; д. Таловая, уд. 
Кедровая, 1 а, ул. Кедровая, 9, ул. Кедровая, 33; д. Семеповка, ул. Сосновая, 2, 
ул. Школьная, 41, ул. Школьная. 10, ул. Школьная, 23. - протокол о взятии 
проб (образцов) от 27.09.2021. 

При получении экспертного заключения от 11 октября 2021 года -Ns 
15647, выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиология в 
Красноярском крае» в г. Капске, (вх. JS'si 22-59-13524 от 1 1 октября 2021 года) 
установлено: 

Требования изложенные в СанМпН 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», ГН 
2,1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 
веществ в воде водных объектов хозяйствен но-питьевого и 
культурно-бытового водопользования», ГН 2.1.5,2307-0710риентиршочные 
допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культуртосбытового водопользования» отражены 
во введенных в действие в новой редакции от 01 марта 2021 года 'СанПиН 
2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздух}', почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помеШеишк 
организации; и проведению санитарно-про'тнйозпидемичайшх 
(профилактических) мероприятии», (далее СанПиН 2.1.3684-2 Г), а также 
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды'обитания.» 
(далее - СанПиН 1.2.3685-21), в новой редакции введенные в действие с 61 
марта 2021 г. 

Пункт 1.22 предписания выполнен - отобранная проба питьевой воды из 
источника нецентрализоваииого водоснабжения - шахтного колод па возле 
жилого дома по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, д. 
Семеновка, ул. Школьная, 10, по показателю: окнсляемостн нерманганатноп 
5.76 ± 0,56 допустимый уровень не более 7,0, указанный образец по 
исследованным показателям соответствует требованиям главы IV п.75. п.81 
СанПиН 2.1.3684-21, главы 111 габлнце 3.3 СанПиН 1.2.3685-21, ч. I. 4 23 
Федерального закона от 7 декабря 201 1 пода № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», ст. 19 ФЗ от 30 марта 1999 г № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Протокол 
исследований (испытаний), измерений j\e 11 1 30-001 от 01.10.2021 г. 

Пункт 1.23 предписания - отобранная проба питьевой воды из источника 
нецентрализованного водоснабжения - шахтного колодца около жилого лома 
по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, д. Семеновка, ул. 
Школьная, 41, по микробиологическим показателям: ОКБ в КОЕ 100 мл 
обнаружено 80,3 норматив не допускается, 1KB в КОЕ 100 мл обнаружено 
80,3 норматив не допускается, что не соответствует требованиям главы IV 



-7- «1 Гп.гПнН о 1 3684-° 1 главы Ш таблице 3.5 СанПиН 1.2.3685-21, ч 
п.75. п.81 С an l in l i i .j>oo-t- 416-ФЗ «О 
1 4 ст 9 3 Федерального закона от 7 декаоря 2011 года Л 416 i и 
1 ч си —> iq гко ,v r -in мяпта 1999г № 52-ФЗ « и = g r = = 

ет Победы М, по саннтарно- химическому показателю: Ннтрать, (но NOa) 
) 9 « ± 0 35 (допустимый уровень не более 45), указанный оорнюн по 

показателю 4 М 
СанПиН 2.1,3684-21, главы 111 таблице З.о ( з9) Сан Пи 1 й - . а Ш 
, , , 23 Федерального закона л, 7 декаоря 2011 ,о*> Л 1.6 - ^ 

Школьная 21 по саннларно- химическому показателю: Нитраты (по 
а 6 ± 3 1 5 (допустимый уровень не более 45), что выше нормируемо,» 
« « и * в $ Р з, указанный о б р „ н „ н » » _ „ 

Г Ж д а М ^ Г ^ . 23 Федералвного закона 
Г Г ' о П года № 416-4=4 « о водоснабжении и водоотведеинн», с, 4 9 

ш 7 декаоря 0 1 1 г о д а Л с анитаРно-эпндемиологическом 

Протокол исследований (испытаний), измерен,™ 

^ ' ^ ^Туьжт^^б^предписания - • добранная п р о б а питьевой водв, из исзючника 
пеценттглизовапного водоснабж ения - шахтного колодпа около жилого дома 
Го о ем Красноярский кран. Дзержинский район, л. 1 емсиовк».. >л 

1 , , .„, ' ,„,„, ,„ чмнческому показателю: Нитраты (по 1хОа) 
6 з ' ; м а я з , 6 W o n Г уровень „ . более 45), иго выше нормируемого 

£ Раз, указанный о б р а т н о исед«доваи « 

Федерального закона 

от 7 декабря 401 1 года Ха 416-4=2 «О водоснабжении и водоотведенин», ст. 19 
от 7 декабря д санитарно-эпидемиологическом 

ПР окол исследований (испытаний,. измерений 

- — в о д ы 1,3 

источника нецентрализованно, о водоснабжения - шахт,юго колод,да около 
шлого дома по адресу: Крас, ш.рский край. Дзержинский рано а л о в » 

V,, Р 'еаоовая 33 , по саинтлшо- химическому показ,„елю. 1и,ра,ы (по 
N 0 3 ) . Г ± 2 , 3 (до, ,усгимь, и уровень не более 45), указанна,и ооразеп по 
исследован,юму показателю с л ветелвует требованиям главы IV н.7а. п.Ы 



Сан Пи И 2.1.3684-2!, главы III таблице 3.3 (859) СапПпП 1.2.3685-2!. ч. 1. 4 
ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 201 1 года jNe 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотводепни», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г №. 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом. благополучии населения^. I [ротогсол 
исследований (испытаний), измерений М1 И 125-001 от 01.10.202! г. 

Пункт 1.28 предписанг - отобранная проба питьевой воды из источника 
нецентрализованного водоснабжения - шахтного колодца около жилого дома 
по адресу: Красноярский краж Дзержинский район, д. Таловая, ул. Кедровая. 
33 , по санитарно- химическому показателю: Нитраты (по N 0 3 ) 19,2 ± 2.3 
(допустимый уровень не более 45), указанный образен по м ее̂ т ezto в а гп т о м j,-' 
показателю соответствует требованиям главы IV п.75, п.8.1 СанПнН 
2.1.3684-21, главы Ш таблиц- 3.3 (859) СанПиН 1.2.3685-21, ч, К 4 ст. 23 
Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
во/юс: ведении», ст. 19 Ф7 от 30 марта 1-999г № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическ.км благополучии населения». Протокол 
исследований (испытаний), и • лерений № 1 1 ! 25-001 от 014 0.2021 г, 

Пункт 1.29 предписании - отобранная ДробатШтьезоп водь: из источника 
нецентрализованного водосн'-лженкя — шахтного колодца около жилого дома 
гю адресу: Красноярский кр Т Дзержинский район, с. Нижний Танай. уд. 
Зеленая, 6, по санитарно- 'хи ическому показателю: Нитраты (по N 0 3 ) 54,2 ± 
6,5 (допустимый уровень не Г лее 45), что выше нормируемого значения в 1.2 
раза, указанный образец но исследованным показателям че соответствует 
требованиям главы IV п.75. к.81 СанПиН 2,1,3684-2 Г, главы Л! т а б л щ е 3.3 
(859) СанПиН 1.2.3685-21, ж 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 
201! года № 416-ФЗ «О во; лтбжении и водоотводеими», ст. 19 ФЗ от 30 
марта 1999г Jft 52-ФЗ «О санихарио-эпидемиозтогнческом благополучии 
населения». Протокол исшей • вапий (испытапии), нзм ере ниц ,Ni? 1 ! 12.4-001 от 
01.10.2021г. 

Пункт ! .30 предписаник - отобранная проба питьевой воды из источника 
нецентрал изо ван ного водоем. женШ - шах т о г о .колол на около жилого дома 
по адресу: Красноярский кр; к Дзержинский район, с. Нижний Танай, ул. 
Набережная, 6 а, по орган* логическому показателю:' мутности более 5 
(допустимый уровень не бол 1,5), что выше нормируемого значения в 3,3 
раза, указанный образец по исследованным показателям не соответствует 
требованиям главы IV п.75, .81 СанПиН 2.1.3684-21. главы 111 таблице 3.1 
СанПиН 1.2,3685-21, ч, 1, 4 ст. 33 Федерального закона от 7 декабря 2014 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении 1 водоотведении». ст. 19 Ф 3 от 30 марта 1999г № 
52-ФЗ «О санитарно-энил киологическом благо:юлучии населений». 
Протокол исследований (иены аний), измерений JS& 11 i 23-00! от 014 0.2021г. 

- отобранная проба п и т л;ой воды из источника нецентрализованнаго 
водоснабжения - шахтного колодца около жилого дома по • адресу: 
Красноярский край, Д з е р ж и и г ни район, с. Нижний Танай, ул. Набережная, 
6 а, по санитарно- химическо: - у показателю: железо 23 7± 0,36 допустимый 
уровень не более 0,3, что вынт нормируемого значения к 7,9 раза, указанны!! 
образец по исследованным потакателям не соответствует требованиям главы 
IV п.75, 11.81 СанПиН 2.1.3' Т 2 1 , главы Ш таблице: 3.13 (556) С а Ш и Н 



1.2.3685-21. ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и ролоотведении», ст.! 9 ФЗ от 30 марта Л999г М> 
52-ФЗ «О санигарио-эииде, пологическом благополучии населения». 
Протокол исследовании (испытании), измерений № 11123-001 от 01.10.2021г. 

- отобранная проба питьеной воды из источника нейентрализованного 
водоснабжения - шахтного колодца около жилого дома по адресу: 

"--Красноярский край, Дзержинский район, с. Нижний "Ганай, ул. 40 лет 
Победы, 4„ по санитарно - химическому показателю: железо 1,40± 0,21 
допустимый уровень не более 0.3. что выше нормируемого значения в 4,6 раза, 
указанный образец по исследованным показателям не соответствует 
требованиям главы IV п.75, пЗ' 1 СлнПиН 2.1.3684-21, главы 111 таблице 3.13 

"(556) СанГХиН 1.2.3685-21, ч. I 4 ст. 23 Федерального закона от 1 декабря 
2011. года № 416-ФЗ «О водос: южении и водоотводе)! пи», ст.19 ФЗ от 30 
марта 1999г № 52-ФЗ «О се н-п арно-энидемиологичееком благополучии 
населения». Протокол-исследов;-мин (испытаний), измерений № 11122-001 от 
01,10.2021г. 

12. К настоящему акту прилагается:: 
- предписание должност лго лица, уполномоченного осуществлять 

федеральный государственные санитарно-эпидемиологический надзор и 
надзор в области защиты ирге потребителей, об устранении выявленных 
нарушений К«30217 от 13,10.2. 2 i. 

Главны й снециадист-эксперт 
Баранова Т.А. 

Акт контрольного (надзорного) мероприятия подготовил: 
Баранова Татьяна Алексап л та - главный специадист-эксперт 
территориального отдела У про лелня Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в г. Канске, тел.(8-39161) 3-33 35, E-mail кг ! _ _ Ш М Ь 

()1ЧЛМ о направлении акта в некгронном bi с ipec >лектротшМ почты), в том числе через личный кабинет па 
специализированном эя<асгролном портале4' 
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Решение направлено в электронном ( a-a- e-mail: n t ana iy@mai l . ru 

mailto:ntanaiy@mail.ru

