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При проведении плановых мероприятий по надзору за соблюдением санитарного
законодательства
Российской
Федерации
в
отношении
администрации
МО
«Верхушнурское сельское поселение» по фактическому месту нахождения Республика
Марий Эл, Советский район, с. Верх-Ушнур, ул. Заречная, д.8, проведенных на основании
распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля
о
проведении
плановой,
выездной
проверки
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя от 28.06.2016 г. № 597, протокола осмотра
принадлежащих юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю помещений,
территорий и находящихся там вещей и документов от 22.07.2016 г. выявлены нарушения
санитарного законодательства, создающие угрозу возникновения и распространения
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний:
1.Допущено образование свалок бытового и крупногабаритного мусора на
открытых участках природы прилегающих к населенному пункту, на момент проверки в
500 метрах на север от д. Кукмарь обнаружено наличие несанкционированной свалки
твердых бытовых отходов (картон, пластиковые бутылки, текстиль, пищевые отходы,
целлофановая упаковка, строительный мусор, гнилые доски), в 900 метрах на северо восток от д. Семейкино обнаружено наличие несанкционированной свалки твердых
бытовых отходов (пластиковые бутылки, текстиль, целлофановая упаковка, строительный
мусор, отходы сучьев и ветвей ), что является нарушением пункта 2 статьи 21, пункта 1
статьи 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», п.п. 1.2; 2.1.1; 3.2 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные
правила содержания территорий населенных мест» п.ЗАСанПиН
3.5.2.1376-03
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации
и
проведению
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»,

2.Не оборудовано место сбора твердых бытовых отходов урнами для сбора мусора
на кладбище, где осуществляется захоронение умерших и погибших людей , на момент
проверки на кладбище расположенном Республика Марий Эл Советский район с.ВерхУшнур, вдоль сернурского тракта с левой стороны отсутствуют урны для сбора мусора, в
результате твердые бытовые отходы и мусор складируются непосредственно на земле
образуя свалку ТБО (пластиковые бутылки, пленка, бумага, доски, бытовой и
строительный мусор, сухие листья , трава), что является нарушением пункта 2 статьи 21,
пункта 1 статьи 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», пункта 6.6. СанПиН 2.1.2882-11
«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и
сооружений похоронного назначения»
3. Не организована санитарная очистка, сбор, быстрое удаление хозяйственнобытовых отходов и крупногабаритного мусора с территории населенного пункта, на
момент проверки за огородом дома 3 ул. Заречная с. Верх Ушнур допущено скопление
строительного мусора, ветвей от срубленных деревьев, пластиковых бутылок, бытовых
отходов, консервные банки, что является нарушением пункта 2 статьи 21, пункта 1 статьи
22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», п.п. 1.2; 2.1.1; 3.2 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные
правила содержания территорий
населенных мест», п.3.4.СанПиН
3.5.2.1376-03
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации
и
проведению
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»
4.Не обеспечено оборудование контейнерной площадки расположенной по адресу:
с. Верх - Ушнур, ул.Заречная у дома 4, водонепроницаемым покрытием , на момент
проверки контейнеры для собора твердых бытовых отходов и мусора установлены
непосредственно на земле, специальная водонепроницаемая площадка для размещения
контейнеров отсутствует, что является нарушением пункта 2 статьи 21, пункта 1 статьи 22
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», пункта 2.1.3 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила
содержания территорий населенных мест».
На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», п. 73 Административного регламента
исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению
требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в
области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных», утвержденного
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 16 июля 2012 г. № 764, с целью устранения выявленных
нарушений,
предупреждения
возникновения и
распространения
инфекционных
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, предлагаю
МО «Верхушнурское сельское поселение»:
1 .Ликвидировать образование свалок бытового и крупногабаритного мусора на открытых
участках природы расположенных в 500 метрах на север от д. Кукмарь , в 900 метрах на
северо - восток от д. Семейкино в соответствии требований пункта 2 статьи 21, пункта 1
статьи 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», п.п. 1.2; 2.1.1; 3.2 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные
правила
содержания
территорий
населенных
мест»
п.ЗАСанПиН
3.5.2.1376-03
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации
и
проведению
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».

Срок: ДО 24.10.2016 г.
2.0борудовать место сбора твердых бытовых отходов урнами для сбора мусора на
кладбище, расположенном Республика Марий Эл Советский район с. Верх - Ушнур, вдоль
сернурского тракта с левой стороны в соответствии требованиями пункта 2 статьи 21,
пункта 1 статьи 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», пункта 6.6. СанПиН 2.1.2882-11
«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и
сооружений похоронного назначения»
Срок: до 04.08.2016 г.
3. Организовать санитарную очистку, сбор, быстрое удаление хозяйственно-бытовых
отходов и крупногабаритного мусора за огородом дома № 3 ул. ул. Заречная с. Верх
Ушнур, в соответствии требованиям, пункта 2 статьи 21, пункта 1 статьи 22 Федерального
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», п.п. 1.2; 2.1.1; 3.2 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания
территорий
населенных
мест»,
п.3.4.
СанПиН
3.5.2.1376-03
«Санитарноэпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных
мероприятий против синантропных членистоногих»
Срок: до 04.08.2016 г.
4.Обеспечить оборудование контейнерной площадки расположенной по адресу: с. Верх Ушнур, ул. Заречная у дома 4, водонепроницаемым покрытием в соответствии требований
пункта 2 статьи 21, пункта 1 статьи 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.1.3 СанПиН 42-1284690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» .
Срок: до 24.10.2016 г.
Представить информацию и документы, подтверждающие выполнение настоящего
предписания по п.п. 1, 4 (фотографии, акты выполненных работ, др) в срок до 04.08.2016
г. и по п.п. 2, 3 (фотографии, акты выполненных работ, др) в срок до 24.10. 2016 г. в
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Республике Марий Эл в
Советском районе по адресу: п. Советский, ул. Пушкина, 19.
Невыполнение в срок законного предписания должностного лица, осуществляющего
государственный
надзор
(контроль)
влечет
административную
ответственность,
предусмотренную ст. 19.5 КоАП РФ.
Представление
или
несвоевременное
представление
в
территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Советском районе информации
по
исполнению
предписания
по
срокам
исполнения
мероприятий
влечет
административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.
Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты
получения вышестоящему должностному лицу или в суд в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МО «Верхушнурское
сельское поселение» юридический адрес Республика Марий Эл, Советский район, с.
Верх-Ушнур, ул. Заречная, д.8, законный представитель - глава администрации
Басов В.Н.
должность
фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

Главный государственный санитарный врач
по муниципальным образованиям
«Советский муниципальный район»
«Новоторъялький муниципальный район»
«Куженерский муниципальный район»

Новикова Е.Н.

должность лица, уполномоченного осуществлять надзор

Копию получил(а)

подпись

« *»

»

подпись

2016 г.

Ф.И.О

фамилия, имя, отчество

