
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА 
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА В Г. ДЕРБЕНТЕ 
(ТО УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РД В Г. ДЕРБЕНТЕ )

П Р Е Д П И С А Н И Е  
об устранении выявленных нарушений № 01 

от 24.02.2021г. '

При проведении контрольных мероприятий: Администрация сельского поселения
«сельсовет Алкадарский»________________________________________________________

(указать наименование объекта) 
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей; установлены (допущены) нарушение 
«Правил продажи отдельных видов товаров», правил оказания услуг общественного 
питания, правил бытового обслуживания населения, правил продажи алкогольной 
продукции, качество и безопасность товаров, работ, услуг и соблюдения требований 
нормативной технической документации при производстве.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей, соблюдения «Правил продажи отдельных видов товаров», правил 
оказания услуг общественного питания, правил бытового обслуживания населения, 
правил продажи алкогольной продукции, качество и безопасность товаров, работ, услуг и 
соблюдения требований нормативной технической документации при производстве, 
руководствуясь ст. 9 № 294-ФЗ от 26.12.2008г. «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) муниципального контроля 

Предлагаю:

1.Получить санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии 
водоисточников питьевого назначения на все находящиеся на территории 
с.Сардаркент водоисточники _ санитарным правилам и нормативам. Срок 
до 01.10.2021г.
2. Получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 
санитарным правилам и нормативам проектов зон санитарной охраны 
водных объектов, используемого для питьевого, хозяйственно-бытового 
водоснабжения населения с. Сардаркент . Срок до 01.10.2021г.



3.Передать в границы эксплуатационной ответственности гарантирующей 
организации подземные водоистоисточники и водопроводы с.с.Алкадар и 
Сардаркент . Срок до 01.10.2021г.
4. Осуществлять производственный лабораторный контроль качества 
питьевой воды, подаваемой населению с.с. Алкадар и Сардаркент в объеме и 
номенклатуре утвержденной ППК Срок с 24.02.2021г. и постоянно.
5. Представлять, ежемесячно, в ТО Управления Роспотребнадзора по РД в 

г. Дербенте информацию о выполнении ППК. Срок с 24.02.2021г. и 
постоянно, ежемесячно.
6. Иметь личные медицинские книжки единого образца с отметками о 
прохождении медицинских осмотров и гигиенического обуцчения. Срок с 
24.02.2021г. и постоянно.
7.Иметь заключительный акт комиссии по медосмотрам. Срок с 
24.02.2021г. и постоянно.
8.Разработать график прохождения медицинских осмотров. Срок 
01.10.2021г.
9.Иметь акты выполненных работ за период с начала календарного года и за 
предыдущий год на вывоз ТКО. Срок с 24.02.2021г. и постоянно.
10.Разработать генеральную схему очистки территории с.с. Алкадар и 
Сардаркент Срок до 01.10.2021г.
11. Провести капитальный ремонт здания администрации с заменой 
наружной штукатурки, окон, дверей, лестницы, полов, потолков. 
Оборудовать водопроводом, канализацией, отоплением. Для мытья рук 
установить раковину с подводкой проточной холодной и горячей воды. 
Построить санитарный узел. Срок до 01.10.2021г.
12. Информацию о выполнении вышеуказанных предписаний представить в 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике 
Дагестан в г. Дербенте в Срок до 01.10.2021г.
Ответственность за выполнение указанных мероприятий возлагается на:
главу Администрации сельского поселения ---------------  ' N ~ ~ ' м
Гамзатович

(должность, ФИО лица, на которое возлагается ответе!

зам. начальника Территориачьного 
Отдела Управления Роспотребнадзора по РД 

(должность лица, вынесшего предписание,

государственный орган)

Копию настоящего предписания получил

в г. Дербенте
(подпись) (инициалы и фамилия)

“ 24 " февраля 20 21 г.

£Щусейнов Алим Гамзатович 
(инициалы и фамилия)



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор) по Республике Дагестан 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Республике Дагестан в г. Дербенте

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 38 
по делу об административном правонарушении

 с. Касумкент  01.03.2021г
(место составления) (дата составления)

_ зам. начальника Территориального Отдела ( далее -  ТО )Управления Роспотребнадзора 
по РД в г. Дербенте Магомедова Джарият Магомедзагировна
(наименование органа, должность, фамилия имя отчество лица составившего постановление) 
Рассмотрев материалы по делу об административном правонарушенииЛФ 38 в отношении

Администрации сельского поселения «сельсовет Алкадарский» _________
Наименование юридического лица  Администрация глава сельского поселения
«сельсовет Алкадарский» ____________________________________________________
Свидетельство о регистрации № 1020501590097_________________________
Расчетный счет № ______________________________________________
(наименование банковского счет и банковские реквизиты)
БИК____________  ОКОНХ_______ ИНН- 0529004510___________
Юридический адрес _ РД, Сулейман-Сталъский район, с. Ачкадар. _ тел.___
Фактический адрес _ РД, Сулейман-Сталъский район, с. Алкадар. _тел.____
Директор (руководитель) предприятия _ глава Администрации сельского поселения
«сельсовет Алкадарский» Гусейнов Алим Гамзатович ______
Фамилия, имя, о т ч е с т в о   Гусейнов Алим Гамзатович______ __________
Законный представитель юридического лица __  глава Администрации сельского
поселения «сельсовет Алкадарский» Гусейнов Алим Гамзатович______ __________
Привлекалось ли ранее предприятие к административной ответственности____________

(если да, указать когда по какой статье Ко АП РФ и вид (размер) наказания)
УСТАНОВИЛ

В соответствии с протоколом об административном правонарушении №3 8 РД, Сулейман- 
Сталъский район, с. Алкадар. Администрация сельского поселения «сельсовет 
Алкадарский»15.02.2021г. 09ч00м-10ч00м. 20.02.2021г 13ч00м-17ч40м выявлены 
следующие нарушения: 1. Организационно-распорядительный документ Администрации 
МО по определению гарантирующей организации (ГО)с границами эксплуатационной 
ответственности отсутствует. ГО не определена. 2. Отсутствует санитарно- 
эпидемиологические заключения о соответствии водоисточников питьевого назначения 
на два водоисточника с.Сардаркент_ санитарным правшам и нормативам, (ст. 18 ч.З 
Федерального закона №52 ФЗ от 30.03.1999г).3. Не разработаны проекты зон 
санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно
бытового водоснабжения населения на два водоисточника с. Сардаркент. (ст. 18 ч. 4 
Федерального закона №52 ФЗ от 30.03.1999г. и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»). 4.План 
предупредительных (профшактических) ремонтных работ на сетях и сооружениях 
водоснабжения не представлен. 5. Акты промывки и дезинфекции резервуаров 
накопителей (емкостей)воды за период с начала календарного года и за предыдущий год



отсутствуют. 6.Не осуществляется производственный лабораторный контроль за 
качеством питьевой воды в объеме и номенклатуре, предусмотренное программой 
производственного контроля качества питьевой воды (ППК). (Постановление 
Правительства РФ №10 от 06.01.2015г. «О порядке осуществления производственного 
контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды») . Нарушены:!. 
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». 2. СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения». 3. ст. 11,18,32 ФЗ №52 от 30.03.1999г. «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения». 4. статьи 23; 25; ФЗ №416 от 7 декабря
2011 г. « О водоснабжении и водоотведении». 5.ст.6.3ч.1__________________________
_  (указывается место, время, характер правонарушений с указанием нарушенных статей КоАП 
РФ)
Учитывая обстоятельства:
Смягчающие административную ответственность_____________________
Отягчающие административную ответственность____________________
и руководствуясь ст.ст. 2.1-2.4, 4.2-4.4, 23.13, 23.49, 29.7, 29.10 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ

В соответствии со ст. 4.4 КоАП РФ назначить административное наказание в отношении 
_  Администрации сельского поселения «сельсовет Алкадарский»
 в виде административного штрафа в пределах санкции ст. ___6.3ы.1 КрАП РФ, что

составляет сумму _

Сумма административного штрафа вносился или перечисляется лицом по следующим 
реквизитам. : Р/С 03100643000000010300 -  в УФК по РД. л/сч. - 04031788000 ИНН 
0560029210 КПП 057301001 БИК 018209001 ГРКЦ НБ РД Банка России 
г.Махачкала ОКПО 73915693 ОГРН 1050560002129 ОКТМО 82701000 Код 
14111601061010003140 УИН 14104050047100051980

(указываются: получатель платежа, банк получателя, БИК, ОКТМО)
Уплата штрафа должна быть произведена не позднее 6Q суток со дня вступления пбстановления о 
наложении административного штрафа в законную силу (ст.ст. ЗД;. 1,,32.2 .КоАПДФ). 
Постановление может быть обжаловано в течении'десяти суток со дня вручения или получения  ̂
копии постановления (ст. 30.3 КоАП РФ).

зам. начальника

(подпись)

(должность лица, принявшего решение

Территориального Отдела Управления 
Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте 

(должность, лица составившего 
постановление)

Расписка в получении постановления
Постановление № _38_ от «_01_.» март 20_21_года
Получил «_01_» _ марта _ 20_года
Законный представитель юридического лица _ глава АСП
«сельсовет Алкадарский» Гусейнов Алим Гамзатович

". / Д. М. Магомедова

(фамилия, инициалы)



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Республике

Дагестан
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по в г.Дербенте

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
по делу об административном правонарушении № 39

“ 07___” марта_______  20 21 г. с. Касумкент________________
(место рассмотрения)

зам. начальника Территориального Отдела ( далее -  ТО )Управления Роспотребнадзора 
по РД в г.Дербенте Магомедова Джарият Магомедзагировна
 (должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего_________________

административное наказание)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 39_______________
в отношении гражданина (ки), индивидуального предпринимателя, должностного лица: (нужное 
подчеркнуть)
1. Фамилия, имя, отчество _______ Гусейнов Алим Гамзатович_________________________
2. Число, месяц, год рождения. 01.03.1963г._______________________________________
3. Место рождения_______РД, Сулейман-Сталъский район, с. Алкадар_________________
4. Место фактического жительства, телефон РД, Сулейман-Сталъский район, с. Алкадар_
5. Мест регистрации _________________________________________________________
6. Гражданство______ Российское__________________________________________________
7. Родной язык' лезгинский______________________________________________________
8. Образование Высшее____________________________________________________________________
9. Место работы, должность, телефон глава Администрации сельского поселения 
«сельсовет Алкадарский» Гусейнов Алым Гамзатович_________________________________
10. Семейное положение (наличие детей)) состоит в браке.____________________ .______
11. Сведения о документе, удостоверяющем личность Паспорт 8207450230, выдан ТП 
УФМС России по РД в С.-Стальском районе19.04.2008г. код подразделения 050-039_____
12. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия представителя_________________

у с т а н о в и л :
РД, Сулейман-Сталъский район, с. Алкадар. Администрация сельского поселения 
«сельсовет Алкадарский» 15.02.2021г. 09ч00м-10ч00м. 20.02.2021г 13ч00м-17ч40м 
выявлены следующие нарушения: Не представлен заключительный акт комиссии по 
медосмотрам. Не представлены личные медицинские книжки с отметками о 
прохождении медицинских осмотров и гигиенического обучения. Нарушены: 1.Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011г № 302/н « Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и порядра проведения этих осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и ( или) опасными условиями



труда. 2. ст. 34,36 ФЗ №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». 3. ст. 6.3 ч.1 Ко АП РФ________

Таким образом,  ______ Гусейнов Алим Гамзатович __
(указать сведения о лице, привлекаемом к ответственности)

совершил (а) административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена 
ст.ст.______________________ 6.3ч. 1_______________________ КоАП Российской Федерации

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 КоАП России,

п о с т а н о в и л :

1. Признать Гусейнов Алим Гамзатович
(фамилия, имя, отчество правонарушителя)

виновным в совершении административного правонарушения, ответственное 
предусмотрена ч. 1 ст. 6.3 КоАП России, и назначить ему
админинисдративного штрафа в размере

/ г ?  сГ I ЩЕК

которое 
ние в виде

(указать размер администра;р*гансФ<Иитрафа в соответствии со ст. 3.5 КоАП России)

В соответствии со ст. ст. 30.1 - 30.3 КоАП России постановление по делу об 
административном правонарушении может быть обжаловано в течздие 10 суток со дня 
вручения или получения копии постановления.

зам. начачьника
(должность лица, принявшего решение 
Территориального Отдела Управления 
Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте

государственный орган)
-  --------------------------------------------

(подпись)
■5* Яг**®' '

(инициалы и фамилия)

S i  v-f - 1/ -■ •

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом по следующим 
реквизитам: Р/С 03100643000000010300 -  в УФК по РД. л/сч. - 04031788000 ИНН 
0560029210 КПП 057301001 БИК 018209001 ГРКЦ НБ РД Банка России 
г.Махачкала ОКПО 73915693 ОГРН 1050560002129 ОКТМО 82701000 Код 
14111601061010003140 УИН 14104050047100051999
(указываются: получатель платежа, банк получателя, БИК, ОКТМО, расчетный счет и 

иные реквизиты, необходимые для уплаты административного штрафа)_________________

Копию настоящего постановления получил
^ . с г  . # с" 7  *40, ч

01 марта 20 21

Гусейнов
Гамзатович

Алим

(инициалы и фамилия)



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Республике

Дагестан
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по в г.Дербенте

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
по делу об административном правонарушении №40

“ 01 ” марта 20 21 г. с. Касумкеит________________
(место рассмотрения)

зам. начальника Территориального Отдела ( далее -  ТО )Управления Роспотребнадзора 
по РД в г.Дербенте Магомедова Джарият Магомедзагировна
 (должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего______________

административное наказание)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 40_______________
в отношении гражданина (ки), индивидуального предпринимателя, должностного лица: (нужное 
подчеркнуть)
1. Фамилия, имя, отчество _______ Гусейнов Алим Гамзатович_________________________
2. Число, месяц, год рождения. 01.03.1963г._______________________________________
3. Место рождения_______РД, Сулейман-Сталъский район, с. Алкадар__________________
4. Место фактического жительства, телефон РД, Сулейман-Сталъский район, с. Алкадар_
5. Мест регистрации  ______________________________________________________
6. Гражданство Российское__________________________________________________
7. Родной язык лезгинский______________________________________________________
8. Образование Высшее________________________________________________________
9. Место работы, должность, телефон глава Администрации сельского поселения 
«сельсовет Алкадарский» Гусейнов Алим Гамзатович_________________________________
10. Семейное положение (наличие детей )) состоит в браке.___________________________
11. Сведения о документе, удостоверяющем личность Паспорт 8207450230, выдан ТП 
УФМС России по РД в С.-Стальском районе!9.04.2008г. код подразделения 050-039_____
12. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия представителя_________________

у с т а н о в и л :
РД,С.-Сталъский район, с. Алкадар. АСП «сельсовет Алкадарский» Выявленные 
административные правонарушения: РД, Сулейман-Сталъский район, с. Алкадар. АСП 
«сельсовет Алкадарский» 15.02.2021г. 09ч00м-10ч00м. 20.02.2021г 1 Зч00м-17ч40м выявлены 
следующие нарушения: l.He выделен земельный участок под временное складирование 
твёрдых коммунальных отходов в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.7.1038-01 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию полигонов для твёрдых 
отходов». Отсутствует генеральная схема очистки территории АСП. 2.Здание АСП 
двухэтажное из самана, ветхое. Лестница на 2-й этаж, окна, двери ветхие, подлежат 
замене. Наружная штукатурка здания местами треснута, местами стены с наружи 
сырые и покрыты плесенью. Не созданы условия для соблюдения личной гигиены 
персоналом. Отсутствуют умывальные раковины с проточной холодной, горячей водой.



Отсутствует санитарный узел. Здание не оборудовано системами отопления, 
водоснабжения, канализации, вентиляции. Отопление -печное. Топка находится в 
кабинетах. В здании отсутствует водопроводная вода. Нарушены: 1. ФЗ от 06.10.2003г 
№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,2. ФЗ N°89 от 06.10.1998г «Об отходах производства и потребления»,3. ст. 
11,24, ФЗ №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения РФ», 4. ст. 6.3 ч.1 КоАП РФ. ____________________________________________

Таким образом,  _______Гусейнов Алим Гамзатович_______________________________
(указать сведения о лице, привлекаемом к ответственности)

совершил (а) административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена 
ст.ст.______________________ 6.3ч. 1_______________________ КоАП Российской Федерации

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 КоАП России,

п о с т а н о в и л :
1. Признать_______ Гусейнов Алим Гамзатович______________________________________

(фамилия, имя, отчество правонарушителя)

виновным в совершении административного правонарушения, ответственностыза которое
предусмотрена ч. 1 ст. ________ КоДП России, и назначи^ь-ему нг^Казаниев виде
административного штрафа в размере у

(указать размер адмииист^этивного штрафа в со/тветствии со ст. 3.5 КоАП России)

В соответствии со ст. ст. 30.1 - 3"0.3 КоАП России постановление по делу об 
административном правонарушении может быть обжаловано в течение 10 суток со дня 
вручения или получения копии постановления.

зам.начальника
(должность лица, принявшего решение 
Территориального Отдела Управления 
Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте

государственный орган)

W &
I nr; 2 ^

Сумма административного штрафа вносится или перечисляетбя лицом пЪ следующим реквизитам: Р/С
03100643000000010300 -  в УФК по РД. л/сч. ^04031788000 ИЙН 0560029210 КПП 
057301001 БИК 018209001 ГРКЦ НБ РД Банка России г.Махачкала ОКПО 
73915693 ОГРН 1050560002129 ОКТМО 82701000 Код 14111601061010003140 
УИН 14104050047100052006
(указываются: получатель платежа, банк получателя, БИК, ОКТМО, расчетный счет и 

иные реквизиты, необходимые для уплаты административного штрафа)

Копию настоящего постановления получил 20 21 г.

Гусейнов
Гамзатович

Алим

4??Od
(инициалы и фамилия)


