
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 Красноярскому краю

г. Минусинск «26» августа 2021г.
с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 24657

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от № 2947 от
22.07.2021г в период с «30» июля 2021 по «26» августа 2021 по адресам: 
662692, Красноярский край, Идринский район, село Большие Кныши, улица 
Байкалова, 25; место фактического осуществления деятельности: территория 
населенного пункта, Красноярский край, Идринский район, с. Большие 
Кныши; кладбище, Красноярский край, Идринский район, с. Большие 
Кныши; кладбище, Красноярский край, Идринский район, с. Малые Кныши; 
водозаборное сооружение, Красноярский край, Идринский р-н, Большие 
Кныши с, Школьная ул, 21 А, была проведена плановая выездная проверка в 
отношении администрации Большекнышинского сельсовета.

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.
Акт составлен: Территориальным отделом Управления

Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: глава

Большекнышинского сельсовета Григорьев Сергей Иванович_____________
«30» июля 2021г. в 11 час. 00 мин.

Лица, проводившие проверку: главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в г. Минусинске Нефедов Илья Евгеньевич (руководитель группы).

Лица, привлекаемые к участию в проверке: специалисты филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе 
Минусинске (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № 
РОСС RU.0001.510243 выдан 13 июля 2015г. Федеральной службой по 
аккредитации (РОС АККРЕДИТАЦИЯ), Аттестат аккредитации



испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.ООО 1.510847, выдан 20 
мая 2016г. Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), 
Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710074 от 03.09.2015 
Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ) техник- 
лаборант Чиркова Юлия Владимировна.

При проведении проверки присутствовал: глава Большекнышинского 
сельсовета Григорьев Сергей Иванович, назначен на должность 
распоряжением № 13-р от 06.11.2019г.

В результате проведенных плановых мероприятий по надзору 
установлено:

Администрация Большекнышинского сельсовета Идринского района 
Красноярского края (далее по тексту - администрация) размещается в 
одноэтажном деревянном нежилом здании, находящемся в собственности 
сельсовета, по адресу: Красноярский край, Идрииский район, село Большие 
Кныши, улица Байкалова, 25.

Прилегающая территория благоустроена, озеленена, имеются урны для 
сбора мусора.

Отопление помещений администрации местное (кочегарка на твердом 
топливе, в качестве теплоносителя используется вода). Нагревательные 
приборы установлены у наружных стен под оконными проемами.

Естественный воздухообмен (вентиляция) в помещениях 
администрации осуществляется посредством открывающихся фрамуг и 
дверей.

Администрация осуществляет деятельность органов местного 
самоуправления сельских поселений в соответствии с Уставом юридического 
лица.

Администрацией Большекнышинского сельсовета соблюдены 
требования к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и 
объекты, где курение запрещено, и к порядку его размещения, а именно: для 
предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье 
человека запрещается курение табака в помещениях, занятых органами 
местного самоуправления, на рабочих местах и в рабочих зонах, 
организованных в помещениях. Знак о запрете курения размещен у входа в 
здание администрации Большекнышинского сельсовета, что соответствует 
требованиям п. 8, п. 9 части 1 статьи 12, части 5 статьи 12 Федерального 
закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

В соответствии с п. 5 Приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 12.05.2014г. № 214н «Об утверждении требований 
к знаку о запрете курения и к порядку его размещения» знак о запрете 
курения размещается у каждого входа на территории, в здания и объекты, где 
курение запрещено, а так же в местах общего пользования, в том числе 
туалетах.



Администрацией Большекнышинского сельсовета проводятся 
мероприятия по недопущению возникновения случаев бешенства среди 
людей, которые включают:

1. Благоустройство населенных пунктов:
Замусоривания территории населенных пунктов с. Большие Кныши, с. 

Малые Кныши на момент проверки не отмечается.
Два раза в год (май, октябрь) проводятся общественные субботники, 

два раза в месяц машиной администрации Большекнышинского сельсовета 
производится сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения.

2. Регулирование численности безнадзорных животных проводится 
путем их отлова/отстрела (отлов безнадзорных животных проводится два 
раза в год по заявкам).

Иммунизация животных проводится специалистами ветеринарной 
службы. Информирование населения о предстоящей иммунизации животных 
против бешенства проводится путем расклеивания листовок, плакатов и на 
сходах граждан (представлены протоколы схода граждан).

Сельским советом депутатов разработаны и утверждены «Правила 
благоустройства, озеленения и содержания территории Большекнышинского 
сельсовета» в которых прописан порядок учета и регистрации животных, 
порядок выгула (пастьбы) животных, обязанности владельцев животных 
(птиц) и производителей продуктов животноводства и птицеводства, 
функции органов местного самоуправления и ветеринарных учреждений, 
ответственность за нарушение настоящих правил, общие положения.

Культурно-массовые мероприятия с участием сельскохозяйственных 
животных за 2020 г. и текущий период 2021 г. не проводились.

3. Медицинская помощь лицам, обратившимся по поводу укусов, 
ослюнения и оцарапывания животными осуществляется на базе КГБУЗ 
«Идринской РБ», в ФАП.

4. Медицинскими работниками организована и проводится
разъяснительная работа с населением по профилактике бешенства (на сходах 
граждан, при посещении врачебной амбулатории, путем расклеивания 
листовок и плакатов на стендах в местах массового пребывания людей 
(магазины, клуб, врачебной амбулатории т.д.).

5. Медицинскими работниками организована и проводится
разъяснительная работа с населением по профилактике инфекций, 
передающихся иксодовыми клещами (на сходах граждан, при посещении 
фельдшерского пункта, путем расклеивания листовок и плакатов на стендах в 
местах массового пребывания людей (магазины, клуб и т.д.).

Водоснабжение в населенном пункте с. Большие Кныши
централизованное, посредством использования водозаборного сооружения 
(скважины), эксплуатируемого Администрацией Большекнышинского 
сельсовета.

Скважина располагается в кирпичном строении (павильоне), работает в 
автоматическом режиме. Двери павильона закрыты на замок. Оголовок



скважины герметичен, скважина оборудована аппаратурой для 
систематического контроля фактического дебита.

Вода из водозаборной скважины подается в накопительная 
металлическую емкость (резервуар), расположенную на территории 1 пояса 
ЗСО. Целостность резервуара не нарушены. Перелив (слив) из резервуара 
устроен.

Территория 1 пояса ЗСО водозаборного сооружения по адресу: 
Красноярский край, Идринский район, с. Большие Кныши, ул. Школьная, 
21 А, не обеспечена ограждением, что является нарушением п. 3.2.1.1. 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения».

На территории 1 пояса ЗСО водозаборного сооружения отсутствуют 
дорожки к сооружениям (скважина, резервуар), имеющие твердое покрытие, 
что является нарушением п. 3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В ходе проверки проведен отбор проб питьевой воды из 
распределительной сети с. Большие Кныши Идринского района 
Красноярского края.

В соответствии с определением о назначении экспертизы главным 
специалистом-экспертом территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Нефедовым И.Е. 
№ 5889 от 03.08.2021г. назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза 
соответствия (несоответствия) санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам результатов лабораторных испытаний пробы воды, отобранной в 
администрации Большекнышинского сельсовета.

Экспертиза проведена по результатам лабораторных испытаний, 
представленных в протоколе исследований (испытаний), измерений от 
03.08.2021г. № 1805-132, выполненных лабораторией аккредитованного ИЛЦ 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» филиал в 
городе Минусинске. Номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС 
RU.0001.510847, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 
09.02,2016г.

Проба воды питьевой централизованного водоснабжения была 
отобрана 30.07.2021г. в 12 часов 00 минут из водоразборной колонки по 
адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Большие Кныши, ул. 
Школьная, главным специалистом-экспертом территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске 
Нефедовым И.Е. в соответствии с требованиями ГОСТ 31942-2012 «Вода. 
Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода 
питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных 
распределительных системах». При отборе присутствовал глава 
Большекнышинского сельсовета Григорьев С.И.

По результатам проведенных испытаний установлено:



- общие колиформные бактерии (ОКБ, КОЕ/100 смЗ) - не обнаружены 
(норматив - отсутствие), что соответствует требованиям п. 75. СанПиН
2.1.3684-21, табл. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21;

- термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ, КОЕ/100 смЗ) -  не 
обнаружены (норматив -  отсутствие), что соответствует требованиям п. 75. 
СанПиН 2.1.3684-21, табл. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21;

- общее микробное число (ОМЧ, КОЕ/ЮО смЗ) — 164 (норматив не 
более 50), что превышает норматив на 114 и не соответствует требованиям п. 
75. СанПиН 2.1.3684-21, табл. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21;

- запах при 20°С (баллы) - 0 балл (норматив не более 2 баллов), что 
соответствует требованиям п. 75. СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21 
(табл. 3.1.);

- привкус (баллы) - 0 балл (норматив не более 2 баллов), что 
соответствует требованиям п. 75. СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21 
(табл. З.1.);

- цветность (градусы) -  11,9±2,3°С (норматив не более 20°С), что 
соответствует требованиям п. 75. СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21 
(табл. З.1.);

- мутность (мг/л) -  менее 0,58 мг/л (норматив не более 1,5 мг/л), что 
соответствует требованиям п. 75. СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21 
(табл. З.1.).

- водородный показатель (единицы PH) - 7,6±0,2 ед/рН (норматив в 
пределах 6 до 9 ед/рН), что соответствует требованиям п. 75. СанПиН
2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21 (табл. 3.3.).

- общая минерализация (сухой остаток) мг/л) _ 748,0±62,8 мг/л 
(гигиенический норматив - не более 1000 мг/л), что соответствует 
требованиям п. 75. СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21 (табл. 3.3.).

- нефтепродукты (суммарно) мг/л) -  менее 0,005 мг/л (гигиенический 
норматив - не более 0,1 мг/л), что соответствует требованиям п. 75. СанПиН
2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21 (табл. 3.3.).

- окисляемость перманганатная (мг/л) - 1,44±0,29 мг/л (гигиенический 
норматив не более - 5 мг/л), что соответствует требованиям п. 75. СанПиН
2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21 (табл. 3.3.).

- нитраты (по N03) (мг/л) -  89,5±13,4 мг/л (норматив (ПДК) не более 
45 мг/л), что не соответствует требованиям п. 75. СанПиН 2.1.3684-21, 
СанПиН 1.2.3685-21 (табл. 3.13.).

Таким образом исследованная проба воды питьевой централизованного 
водоснабжения, отобранная из водоразборной колонки по адресу: 
Красноярский край, Идринский район, с. Большие Кныши, ул. Школьная по 
исследованным показателям «общее микробное число», «нитраты» не 
соответствует требованиям п. 75. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению 
населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и



проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий», табл. 3.5, 3.13. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания».

На момент проверки в населенных пунктах Большекнышинского 
сельсовета организован самостоятельный вывоз бытовых отходов жителями 
с. Большие Кныши, с. Малые Кныши.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 
требований санитарного законодательства:

1. Территория 1 пояса ЗСО водозаборного сооружения по адресу: 
Красноярский край, Идринский район, с. Большие Кныши, ул. Школьная, 
21 А, не обеспечена ограждением, что является нарушением п. 3.2.1.1. 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения».

2. На территории 1 пояса ЗСО водозаборного сооружения отсутствуют 
дорожки к сооружениям (скважина, резервуар), имеющие твердое покрытие, 
что является нарушением п. 3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3. Исследованная проба воды питьевой централизованного
водоснабжения, отобранная из водоразборной колонки по адресу: 
Красноярский край, Идринский район, с. Большие Кныши, ул. Школьная по 
исследованным показателям «общее микробное число», «нитраты» не 
соответствует требованиям п. 75. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению 
населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий», табл. 3.5, 3.13. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания».

Ответственность за выявленные нарушения возложена на 
администрацию Большекнышинского сельсовета, главу сельсовета.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), внесена

(подпись проверяющего, 
руководителя группы)

(подпись уполномоченного 
представителя ЮЛ, его 

уполномоченного представителя)



Прилагаемые к акту документы: протокол исследований № 1805-132 от 
03.08.2021, заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 12580 
от 05.08.2021.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт

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

(Ф.И.О., должность руководителя).

«_____» ____________ 2021 г .__________________
(подпись)

Отметка о высылке предостережения письмом с уведомлением о вручении:

Число______ , месяц_________________ , год________ №___________________ квитанции,
дата вручения ___________________________
(указать в соответствии с почтовым уведомлением)

И.Е. Нефедов


