
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 Свердловской области
Территориальный отдел

в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, в Тавдинском, Таборинском и Туринском районах 
адрес: 623856, Свердловская область,г. Ирбит, ул. Мальгина,дом 9 

тел. (34355)3-60-54, E-mail:mail_04@66.rospotrebnadzor.ru 
ОЮПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта 
г. Ирбит, ул. Мальгина,дом 9

АКТ ПРОВЕРКИ № 185/2014 
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском
районах

, j  юридического лица
28.07.2014 г. / / час. (УгНл. ин.

На основании р а с п о р я ж е н и я  № 01-01-01-03-04/12678 от 25.06.2014 г.
Заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
О.В. Диконской___________________________________________________________________________________________
вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имени, отчества» должвосш руководителя» заместителя руководителя органа государственного контроля

(надзора), издавшего распоряжение иди приказ о проведении проверки 
была проведена плановая выездная проверка в отношении:
Администрация Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района Свердловской 
области
Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Сладковское, Ленина ул., 13 А_______________________________

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование: в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП
объект(ы) с указанием адреса ( место проведения проверки):
Сладковское сельское поселение Слободо-Туринского Слободо-Туринский район, с. Сладковское, ул.Ленина, 
муниципального района Свердловской области 13-а
Дата и время проведения выездной проверки:_____ ___________________ ________________________________________

№
Дата выхода на 

объект проверки 
(число, месяц, год)

Время нахождения 
на объекте 

(с ч. мин. 
по ч. мин.)

Продолжительность 
проверки (кол-во 

часов, проведенных 
на объекте)

Наименование, адрес объекта проверки

1. 08.07.2014г. с 10 ч. 15 мин. 
по 12 ч.15 мин.

2 ч. 00 мин. Сладковское сельское поселение Слободо- 
Туринского муниципального района 
Свердловской области,
Свердловская область, Слободо-Туринский 
район, с. Сладковское, ул.Ленина, 13-а

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
наименование орпша государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
Банникова Татьяна Владимировна, 25.06.2014г., Юч.ООм.___________

фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время (заполняется при проведении \ гездноп проверки)
Лицо(а), проводившие проверку 
Ванак Татьяна Владимировна

Алексютина Ирина Николаевна

ведущий специалист - эксперт Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, 
Ирбитском, Слободо-Туринском, в Тавдинском, Таборинском и 
Туринском районах
помощник врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо- 
Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»______

фЗШшщ. имя, отчество, должность должностного лица { должностных лиц;, проводшшегрдес * проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных 
оршшзашй указывается (фамилии. имена, отчества, должности экспертов н/или наименование экспертных организаций

При проведении проверки присутствовали:
Глава сельского поселения Банникова Татьяна Владимировна

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностные лзщ) или уполномоченного представителя ЮЛ. уполномоченного представителя ИП,
лгрнсутслвовавгинх при проведении мероприятий но проверке

При проведении проверки осуществлялась не осуществлялась
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фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер
О п р о в е д е н и и _________ - уведомлена (а)

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись .* подпись

В ходе проверки установлено:
1. Данные учета субъекта права
1. наименование Администрация Сладковского сельского поселения Слободо- 

Туринского муниципального района Свердловской области
2. адрес Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Сладковское, 

Ленина ул., 13 А
3. дата регистрации 23.01.2006
4. ИНН 6651004207
5. ОКПО 04246198
6. ОГРН 1069656000150
7. организационно-правовая форма Учреждения
8. вид собственности Муниципальная собственность
9. наличие ППК имеется

10. ОКВЭД 75.11.32
11. группировка предпринимательства бюджетные организации
12. руководитель: ФИО, должность Банникова Татьяна Владимировна,Глава сельского поселения
13. телефон, факс, e-mail 24-1-97, sladkovscoel@mail.ru

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения
Данные по объекту

1. наименование Сладковское сельское поселение Слободо-Туринского муниципального 
района Свердловской области

2. адрес Слободо-Туринский район, с. Сладковское, ул.Ленина, 13-а
3. ОКВЭД 75.11.32 Деятельность органов местного самоуправления поселковых и 

сельских населенных пунктов
4. оконх 90000 жилищно - коммунальное хозяйство
5. классификация предприятия 

розничной торговли
6. наличие ППК имеется
7. наличие ИИИ нет
8. руководитель: ФИО, должность Банникова Татьяна Владимировна,глава Сладковского сельского 

поселения
9. телефон, факс, e-mail 24-1-97

10. контактная информация
11. численность населения под 

влиянием деятельности объекта
условия

труда продукция работы и 
услуги сбросы выбросы загрязнение

почвы
все жители 13 0 1723 0 0 0

женщины 11 0 0 0 0 0
дети до 14 лет 0 0 0 0 0 0

подростки 15-17 лет 0 0 0 0 0 0
население трудоспос.возр. 13 0 0 0 0 0

иностранные граждане 0 0 0 0 0 0
Предмет проверки
№ п/пнаименование НД
1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организация работы.
2. СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
3. Закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ Жилищный кодекс РФ
4. СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях
5. 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
6. СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. 
Санитарная охрана источников.
7. СанПиН 2.1.4.2496-09 Г игиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
8. СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.
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9. СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных 
мест.
10. СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.
11. СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 
потребления.
12. СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин.
13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и соднцезащите помещений жилых и 
общественных зданий и территорий.
14. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов. Новая редакция.
15. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Г игиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.
16. СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному 
оборудованию и рабочему инструменту.
17. СанПиН 2.2.4.548-96 Г игиенические требования к микроклимату производственных помещений
18. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 
жилой застройки
19. СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий
20. СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории 
жилой застройки
21. СП 2.6.1.1292-03 Г игиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных 
источников ионизирующего излучения.
22. СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)
23. СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)
24. Закон от 07.02.1992 № 2300-1 О защите прав потребителей
25. СП 3.1.1.1117-02 Профилактика острых кишечных инфекций.
26. СП 3.1/3.2.1379-03 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
27. СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности.
28. СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации, проведению дезинсекционных 
мероприятий против синантропных членистоногих
29. СП 3.5.3.1129-02 Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации.
30. Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 О порядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам
31. СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.
32. ГОСТ Р 51617-2000 Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия.
33. Закон от 12.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
34. СП 3.1.3.23 52-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.
35. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда.
36. СП 4616-88 Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей.
37. СП 3.1.2.1319-03 Профилактика гриппа.
38. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

Описательная часть
Администрация Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района Свердловской 

области зарегистрировано 23.01.2006г. в Едином государственном реестре юридических лиц за государственным 
регистрационным номером № 1069656000150, не является субъектом малого бизнеса.

Плановая выездная проверка проведена на основании плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2014 год, утвержденного Приказом Руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области от 15.11.2013 г. № 01-01-01-01/378, согласованного с Прокуратурой 
Свердловской области (28.11.2013г.), размещенного на сайтах Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области (www.66.rospotrebnadzor.ru), Прокуратуры Свердловской области (www.prokuratura.ur.ru), Генеральной 
Прокуратуры (www. genproc. gov.ru)

Проведение обследования (фактическое время пребывания на объекте) осуществлено -  08.07.2014г. с 10ч. 15мин. 
до 12ч.15 мин., 26.06.2014г. с 09 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин., в присутствии Главы Сладковского сельского поселения 
Слободо -  Туринского МР -  Банниковой Татьяны Владимировны.
Проведение обследования администрации Сладковского сельского поселения Слободо -  Туринского МР , 
источников нецентрализованного водоснабжения с проведением отбора проб, проведением лабораторных измерений 
на рабочем месте специалиста по работе с населением.
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В ходе проведения плановой проверки в отношении Администрации Сладковского сельского поселения Слободо -  
Туринского муниципального района Свердловской области 
Установлено:

В соответствии со штатным расписанием от 01.01.2014г. - количество работающих в Администрации 
Сладковского сельского поселении Слободо — Туринского МР составляет 13 человек, из них 11 женщин.
Основные профессии: . „ •
1.Глава Сладковского сельского поселения;
2. ЗаместительТлавы администрации; . '  V
3. Председатель Думы Сладковского сельского поселения;
4. Специалист по работе с населением и кадровой политике.
5. Специалист по управлению муниципальной собственностью.
6. Специалист по бухгалтерскому учету и отчетности.
7. Специалист по вопросам экономики.
8. Специалист по работе с населением (2 специалиста).
9. Старший инспектор по военно -  учетной работе.
10. Секретарь — машинистка.
11. Водитель.
12. Уборщица.
В ходе проверки установлено:

Здание администрации Сладковского сельского поселения Слободо -  Туринского МР расположено в 
двухэтажном нежилом помещении общей площадью 522,9 кв.м.
Представлено Свидетельство « О государственной регистрации права » 66АЕ № 933257.
Перечень объектов:

В соответствии с представленным Решением Думы Слободо -  Туринского муниципального района 
четвертого созыва № 330 от 23.11.2011г. перечень муниципального имущества, передаваемого на безвозмездной 
основе из Реестра муниципальной собственности в муниципальную собственность сельских поселений:
- источники нецентрализованного водоснабжения (колодцы) -  38;
- памятники погибшим в ВОВ -1 1 ;
- кладбище -  6.
Система водоснабжения:

В Сладковском сельском поселении отсутствует централизованнае система водоснабжения.
Население в питьевых целях использует питьевую воду из источников нецентрализованного водоснабжения.

Количество населения, обеспеченного водоснабжением из источников, нецентрализованного водоснабжения 
составляет по состоянию на 01.01.2014г. - 2542 человека.

На балансе Администрации Сладковского сельского поселения находится 38 источников нецентрализованного 
водоснабжения.

Администрацией Сладковского сельского поселения представлены планы ремонта и чистки колодцев по 
Сладковскому сельскому поселению на 2011- 2013; 2014 -2016гг.
В ходе рассмотрения документов установлено:

В 2013 году проведены чистки и текущие ремонты источников нецентрализованного водоснабжения:
- колодец д.Андронова ул.Центральная, д.35, д.38.;
- колодец с. Сладковское, ул. Садовая, д. 11.;
- колодец с.Сладковское, ул.Луговая, д.7.;
- колодец с.Куминовское ул. Советская, д.З, д.53.;
- колодец с.Куминовское ул.Восточная, д.З
- колодец д.Пушкарева ул. 45 лет Победы, д.2, д.51.
- колодец д.Пушкарева пер.Северный, д.З.

За период с 2011 г. по 2013 год капитальный ремонт проведен на следующих источниках нецентрализованного 
водоснабжения:
- колодец д.Андронова ул.Центральная, д.35, д.38 ( в 2013г.);
- колодец с.Сладковское, ул.Ленина, д.24 ( в 2011г.);
- колодец с.Куминовское ул.Береговая, 7 (в 2012г.);
- колодец д.Пушкарева ул. 45 лет Победы, д.2, д.51(в 2012г.);
- колодец д.Барбашина.

На 2014 год запланированы ремонтные работы:
Текущий ремонт:
- колодец с. Сладковское ул. 60 Лет Октября, д. 14;
- колодец с. Сладковское ул. Садовая, д. 11;
- колодец с. Сладковское ул.Луговая, д.7;
- колодец д. Андронова ул.Центральная, д.35;
- колодец д.Макуй пер.Северный, д.З.
Строительство нового колодца:
- колодец с.Сладковское ул.Школьная;
- колодец д.Суханова;
- колодец д.Томилова._____________________________________________________________________________________



Все текущие и капитальные ремонты, в том числе чистка колодцев осуществляется специалистами 
МУП « Сладковское жилищно -  коммунальное хозяйство».

Администрацией Сладковского сельского поселения представлены договоры: № 4;№5 от 30.12.2014г.
« На выполнение работ по текущему ремонту колодцев в населенных пунктах Сладковского сельского поселения», 
заключенные с МУП « Сладковское жилищно -  коммунальное хозяйство».
Представленные планы - график чистки и ремонтов колодцев не согласованы с Управление ТО Роспотребнадзора. 
Организация и проведение ПЛК

На момент проверки представлена программа (план) производственного контроля, за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических мероприятий, утверждена Главой 
Сладковского сельского поселения от 2014 года.

За период с 2011г. по 2014г. установлено, что производственный лабораторный контроль из источников 
нецентрализованного водоснабжения организован не в полном объеме: из 38 источников исследования проведены из 
12 источников.

Администрацией Сладковского сельского поселения заключен договор с Филиалом ФБУЗ « Центр гигиены и 
эпидемиологии по Свердловской области, в г.Ирбит, Ирбитском, Слободо -  Туринском, Тавдинском, Таборинском и 
Туринском районах» № 1063 от 24.03.2014г. на оказание услуг по проведению лабораторных исследований качества 
питьевой воды из источников нецентрализованного водоснабжения ( на 21 колодец).

В рамках плановой проверки были исследованы 3 пробы питьевой воды из источников 
нецентрализованного водоснабжения по санитарно -  химическим и микробиологическим показателям:
- колодец с. Сладково ул. Ленина, 24;
- колодец с.Сладково ул.60 Лет Октября, 6;
- колодец с.Сладково ул.Юбилейная, 46.

В объеме проведенных исследований 08.07. 2014г. установлено, что качество питьевой воды по санитарно
-  химическим показателям составляет 66,7 % неудовлетворительных проб по содержанию: мутности, марганца.

Качество питьевой воды по микробиологическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1175 -  02 и составляет 100 % обследованных проб по содержанию общих колиформных бактерий, 
термотолерантных бактерий, общего микробного числа.
Протоколы: № 4850В; № 4856В; № 4857В от 16.07.2014. ( Аттестат№ РОСС RU.0001.510845 от 17.05.2013).

Администрацией Сладковского сельского поселения Слободо -  Туринского МР не представлены результаты 
производственного лабораторного контроля факторов на рабочих местах сотрудников предприятия за 2012-2013гг.

В ходе плановой проверки 08.07. 2014г. проведены лабораторные измерения параметров: ПЭВМ. 
Напряженность электростатического и электрического полей, плотность магнитного потока ЭМП, световой среды, 
микроклимата на рабочем месте специалиста администрации Сладковского сельского поселения по работе с 
населением.

В ходе измерений установлено, что измеренные показатели общей освещенности на рабочем месте 
специалиста по работе с населением не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 -  03.
Протокол № 2503В от 16.07.2014г. ( Аттестат № РОСС RU.0001.510845 от 17.05.2013).

Параметры микроклимата соответствуют санитарным нормам, протокол № 2502В от 16.07. 2014г.
( Аттестат № РОСС RU.0001.510845 от 17.05.2013).

ПЭВМ. Напряженность электростатического и электрического полей, плотность магнитного потока ЭМП — 
измеренные показатели соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2./2.4.1340 - 03, протокол № 2504В от 16.07.2014г.

Отходы производства и потребления
Специализированные установки для переработки и обезвреживания отходов производства и потребления в 
Администрации « Сладковское сельского поселения Слободо -  Туринского муниципального района Свердловской 
области - отсутствуют.

В ходе проверки административного помещения и территории предприятия выявлены места хранения 
следующих отходов:
-контейнерная площадка для временного хранения отходов 4 класса отходов ( отходы от делопроизводства).

Система канализации: отсутствует централизованная система канализации. Канализация — на выгреб. 
Договоры со сторонними организациями переработки, использования и обезвреживания 

твердых бытовых отходов и жидких бытовых отходов -  не представлены.
Дератизация. дезинфекция:

Документы на профилактические дератизационные и дезинсекционные работы на 2014 год предоставлены. 
Заключен договор № 1062 от 24.03.2014г. с Филиалом ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской 
области, в г.Ирбит, Ирбитском, Слободо — Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах».

Представлен договор № 1061 от 24.03.2014г. на акарицидную обработку против клещей с Филиалом ФБУЗ « 
Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области, в г.Ирбит, Ирбитском, Слободо — Туринском,
Тавдинском, Таборинском и Туринском районах».
Прилагаются акты -  сдачи -  приемки выполненных работ от июня 2014 года.

При обследовании административного здания Администрации Сладковского сельского поселения 
установлено, что санитарное состояние здания и прилегающей территории - удовлетворительное. Санитарно
техническое состояние помещений административного здания - удовлетворительное, технических дефектов в 
плинтусах, полах, у вводов коммуникаций тепло - водоснабжения не выявлено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами______



государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.
Выявлены нарушения нормативных документов
№
п/п

№ нормативного 
документа..

пункт 
НД -

статья ФЗ 
№52 дата выявления и содержание нарушения

1. 1.1.1058-01 4.1. ст.32 п.2 При проведении плановой выездной проверки Администрации 
Сладковского сельского поселения Слободо - Туринского МР 
Свердловской области, проведенной на основании 
Распоряжения Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области № 01-01-01-03-04/12678 от 25.06.2014 года, было 
установлено, что производственный лабораторный контроль из 
источников нецентрализованного водоснабжения организован 
не в полном объеме: го 38 источников исследования проведены 
из 12 источников.

2. 4.2.
4.5.

ст.32 п.2 При проведении плановой выездной проверки Администрации 
Сладковского сельского поселения Слободо - Туринского МР 
Свердловской области, проведенной на основании 
Распоряжения Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области № 01-01-01-03-04/12678 от 25.06.2014 года, было 
установлено не соблюдение требований СП 1.1.1058-01 " 
Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий" - 
Администрацией Сладковского сельского поселения Слободо - 
Туринского МР не представлены результаты производственного 
лабораторного контроля факторов на рабочих местах 
сотрудников предприятия за 2012-2013гг.

3. 2.1.4.1175-02 4.1. ст.19 п.1 При проведении плановой выездной проверки Администрации 
Сладковского сельского поселения Слободо - Туринского МР 
Свердловской области, проведенной на основании 
Распоряжения Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области № 01-01-01-03-04/12678 от 25.06.2014 года, было 
установлено, что качество питьевой воды из источников 
нецентрализованного водоснабжения по санитарно - 
химическим показателям не соответствует гигиеническим 
нормативам и составляет 66,7 % неудовлетворительных проб по 
содержанию: мутности, марганца.
Качество питьевой воды по микробиологическим показателям не 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 и составляет 
100 % обследованных проб в рамках плановой проверки - по 
содержанию общих колиформных бактерий, термотолерантных 
бактерий, общего микробного числа.
Протоколы: № 4850В; № 4856В; № 4857В от 16.07.2014.
( Аттестат № РОСС RU.0001.510845 от 17.05.2013).

4. 5.6.
5.7.

ст.18 п.1 При проведении плановой выездной проверки Администрации 
Сладковского сельского поселения Слободо - Туринского МР 
Свердловской области, проведенной на основании 
Распоряжения Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области № 01-01-01-03-04/12678 от 25.06.2014 года, было 
установлено, что после проведенных мероприятий по чистке, 
текущему и капитальному ремонту колодцев - не предоставлена 
информация о дезинфекции водозаборных сооружений 
хлорсодержащими реагентами.

5. 6.6. ст.19 п.2 При проведении плановой выездной проверки Администрации 
Сладковского сельского поселения Слободо - Туринского МР 
Свердловской области, проведенной на основании 
Распоряжения Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области № 01-01-01-03-04/12678 от 25.06.2014 года, было 
установлено, что после проведенных мероприятий по чистке и 
ремонту колодцев не предоставляются в Управление ТО 
Роспотребнадзора документы (акты) о проведении дезинфекции 
колодцев. Отсутствуют графики промывки и дезинфекции 
колодцев.

6. 2.2.1/2.1.1.1278-
03

4.2. ст.24 п. 1 
ст.23 п.1

При проведении плановой выездной проверки Администрации 
Сладковского сельского поселения Слободо - Туринского МР 
Свердловской области, проведенной на основании



Распоряжения Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области № 01-01-01-03-04/12678 от 25.06.2014 года, было 
установлено, что измеренные показатели общей освещенности 
на рабочем месте специалиста по работе с населением не 
соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 - 03. 
Протокол № 2503В от 16.07.2014г. ( Аттестат № РОСС 
RU.0001.510845 от .17.05.2013). ___________________________

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

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

подпкс&^озеряющего подпись уполномоченного представителя ЮЛ. ИП. 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 ЮЛ, ИП. его уполномоченного представителя
Прилагаемые документы 1
1. Протоколы лабораторных исследований, измерений: №2504В, № 2503В, 2502В, 4850В,4856В, 4857В, от 
16.07.2014г., выданные Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, 
Ирбитском, Слободо-Туринском, в Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» ( Аттестат № РОСС
RU.0001.510845 от 17.05.2013);______________________________________________________________________________
2. Акт измерений физических факторов от 08.07.2014г._____________________________________________________
3. Акт отбора проб воды от 08.07.2014г.__________________________________________________________________
5. Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 185/2014 от 
28.07.2014г._______________________________________________________________________________________________

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), сашпарно-згЕндемиологпческнх экспертиз, объяснения 
должностных лиц* на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист - эксперт___________________ у У / /  —  Ванак Татьяна Владимировна
_  ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Глава сельского поселения Банникова Татьяна Владимировна_______________________________________

ФИО, должность р у к о в о д и т е л е  иного должностного я р  шш уполномоченного прешягашгеи* ЮЛ, Щ . его ушвдамозяшого представители

ДсР 0% - 20/4-.
Пометка об отказе ознакомления с актом провейси:

подпись упошхомочешюго должностного лила (лиц) проводивших проверку

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых, подписывается должностным дтщом (руководителем 
проверяющей группы), проводившим проверку


