Скважина без прикрытия
В хорде очередной проверки прокуратура района установила, что
должностные лица АО «Красноярская региональная энергетическая
компания»
не исполняют
надлежащим образом
требования
законодательства
о
противодействии
терроризму,
санитарноэпидемиологического законодательства.
С сентября 2010г. по настоящее время это предприятие обеспечивает
потребителей Сухобузимского района теплоснабжением, холодным
водоснабжением по объектам коммунальной инфраструктуры, переданным
ему для обслуживания и эксплуатации администрацией Сухобузимского
района.
В том числе водопроводной сети, водонапорной башне и водозаборной
скважине в деревне Бузим. На момент проверки было установлено, что
территория первого пояса зоны санитарной охраны на водозаборе не
ограждена и не обеспечена охраной. Люк в емкость водозаборной скважины
не имеет запорных устройств, что не исключает несанкционированный
доступ к питьевой воде. Устье скважины не зацементировано, отвод
поверхностного стока за пределы водозаборного участка не спланирован.
Скважина не оборудована аппаратурой для систематического контроля
соответствия фактического водопотребления. Дорожки к сооружениям не
имеют твердого покрытия.
Все это является нарушением законодательства о противодействии
терроризму, санитарно-эпидемиологического законодательства Российской
Федерации и свидетельствует о ненадлежащем его исполнении
должностными лицами ООО «КРАСЭКО». Своим бездействием предприятие
создает условия для совершения противоправных действий, а также угрозу
причинения вреда жизни и здоровья неопределенного круга граждан.
По факту выявленных нарушений в адрес АО «КРАСЭКО» внесено
представление, которое находится на рассмотрении.
Кроме того, проверкой установлено, что АО «КРАСЭКО» разработало и
согласовало в установленном законом порядке с Управлением
Роспотребнадзора по Красноярскому краю рабочую программу
производственного
контроля
качества
питьевой
воды
системы
централизованного водоснабжения п. Бузим Сухобузимского района
Красноярского края. Для проведения лабораторных исследований, согласно
программы производственного контроля, заключен договор с ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии Красноярского края» № 359-16/15 от 15.05.2015г.
Согласно протоколов лабораторных испытаний от 29.12.2015г №№ 1104286, 110-4287, 110-4288, 110-4289, качество питьевой воды в месте
водозабора, в первой точке подачи и распределительной сети соответствует
гигиеническим
нормативам
по
химическим,
органолептическим,
микробиологическим показателям, что соответствует п. 2.2, п. 3.1 СанПиН
2.1.4.1074- 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения», ст. 23 Федерального

закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст. 19
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».
В связи с тем, что качество питьевой воды соответствует гигиеническим
нормативам,
что
подтверждается
дополнительными
протоколами
лабораторных испытаний, меры прокурорского реагирования не
принимались.
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