
Прокуратурой района проведена проверка по сообщению начальника ТО 

управления Роспотрбнадзора по РД в г. Кизилюрт о нарушениях санитарного 

законодательства на территории Кумторкалинского района.   

           Проверкой установлено, что в МО «Алмало», «пос. Тюбе»,                           

«с. Коркмаскала «с.Учкент», «с. Темиргое», «с. Аджидада» и                                   

«с. Шамхалянгиюрт», территория вокруг источников питьевой воды не 

благоустроена надлежащим образом и вокруг них не создана зона санитарной 

охраны. Не получено санитарно-эпидемиологическое заключение на 

источники водоснабжения, не разработаны проекты организации зон 

санитарной охраны вокруг них.       

         Неудовлетворительной остается санитарно-техническое и санитарно-

гигиеническое состояние водоразводящей сети, что создает реальную угрозу 

подсоса нечистот и вторичного бактериального загрязнения, в т.ч. 

органического характера питьевой воды и осложнения эпидемиологической 

ситуации в населенном пункте по острым кишечным заболеваниям (ОКЗ).  

          В ходе проведенной проверки на территории вышеуказанных 

поселений Кумторкалинского района выявлены нарушения ФЗ                 № 

416 от 07.12.11 г. «О водоснабжении и водоотведении», ст.ст. 18, 19  ФЗ     № 

52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 года, требований  СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества», СП 1.1.1058-01 «Организация 

и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 

          Согласно ч.1 ст.18 Федерального закона Российской Федерации №52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» водные 

объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжении, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных 

целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и 

сельских населенных пунктов, не должны являться источником 

биологических, химических факторов вредного воздействия на человека. 

         В соответствии со ст.19 ФЗ №52-ФЗ«О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» питьевая вода должна быть безопасной в 

эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по 

химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические 

свойства. 

        Установлено, что в нарушение п.6 ст.23 ФЗ №416 от 07.12.11 г. «О 

водоснабжении и водоотведении» не разработано техническое задание на 

разработку инвестиционной программы  с учётом мероприятий по 

приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными 

требованиями; не доработана рабочая программа производственного 

лабораторного контроля и производственный контроль за качеством и 

безопасностью питьевой воды подаваемой населению; не представлен план 

мероприятий по приведению качества питьевой воды в поселениях  на 



согласование в ТО Управления Роспотребнадзора по РД  в городе Кизилюрте 

в соответствие с установленными требованиями п.п.37, 39  Постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 г. №641. 

        Таким образом, не выполняются в полном объеме требования  СанПиНа 

2.1.1074-01 «Питьевая вода.  Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем  питьевого водоснабжения. Контроль качества», 

ФЗ №416 от 07.12.2011 г.        «О водоснабжении и водоотведении». 

   Таким образом, несоблюдение требований, установленных ФЗ №416 

от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении» и СанПиНа 2.1.1074-01 

«Питьевая вода.  Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем  питьевого водоснабжения. Контроль качества»  в 

МО «Алмало», «пос. Тюбе», «с. Коркмаскала «с.Учкент», «с. Темиргое»,              

«с. Аджидада» и  «с. Шамхалянгиюрт» Кумторкалинского р-на угрожает 

жизни и здоровью населения, проживающего в нем, и нарушает права 

граждан на благоприятную окружающую среду, гарантированное 

Конституцией Российской Федерации (ст.ст. 7, 42). 

         В целях устранения нарушений закона в Кумторкалинский районный 

суд направлено 7 исковые заявлений об обязании устранить выявленные 

нарушения, все заявления судом удовлетворены.  
 


