
ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРНИАЛ 

"В защиту здоровья детей принимается весь комплекс мер 
прокурорского реагирования" 

Усть-Джегутинская межрайонная прокуратура завершила проверку по 
факту массового поступления взрослых и детей в МБЛПУ «Усть-Джегутинская 
ЦРБ» с 22-26 апреля 2014г. 

По итогам проверки санитарно-эпидемиологического законодательства 
выявлены нарушения федерального законодательства, связанные с ненадлежащим 
исполнением должностными лицами Усть-Джегутинского филиала ФГБУ 
«Карачаевочеркессмелиоводхоз» обязанностей по содержанию и эксплуатации 
федерального имущества. 

В частности, установлено, что кварцевый песок, используемый в процессе 
фильтрации воды, не обновлялся более 20 лет; количество его в фильтрах 
практически в 2 раза меньше положенного норматива; металлические трубы 
внутри фильтров, запорная арматура в фильтровальном зале для поддержания 
технологии очистки, полиэтиленовые трубы для подачи хлора от инжектора в 
резервуар для чистой воды, обветшали и требуют замены. Напольные весы в 
хлораторной для контроля расхода жидкого хлора находятся в не рабочем 
состояний, по сроку эксплуатации проржавели и сгнили. В фильтровальном зале 
в северной стороне, где имеется проход в реагентный зал, стены зала и самого 
прохода сплошь покрыты зеленым и черным грибком. 

По данным фактам и.о. директора Усть-Джегутинского филиала ФГБУ 
«Карачаевочеркессмелиоводхоз» Узденову И.А. внесено представление об 
устранении нарушений закона и привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных должностных лиц в связи с длительным не принятием исчерпывающих 
мер по надлежащему содержанию и эксплуатации федерального имущества, 
которое может повлечь за собой угрозу жизни и здоровья населению Усть-
Джегутинского муниципального района выразившееся в подаче питьевой воды 
ненадлежащего качества. 

Также в ходе проверки выявлены нарушения трудового законодательства, 
указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ 
- «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных установленных законом выплат или выплата заработной платы 
свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, совершенные из корыстной или иной 
личной заинтересованности руководителем организации, работодателем -
физическим лицом, руководителем филиала, представительства или иного 
обособленного структурного подразделения организации». 

Также по факту сбыта Усть-Джегутинским Мелиоводхозом питьевой воды, 
не отвечающей требованиям жизни и здоровья потребителей, а также по факту 
не выплаты заработной платы, Усть-Джегутинским межрайонным прокурором 12 
мая 2014 в соответствии с требованиями п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ вынесено 
постановление, которое направлено руководителю Усть-Джегутинского 
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межрайонного СО СУ СК РФ по КЧР для решения вопроса об уголовном 
преследовании по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ 
ич. 2 ст. 145-1 УК РФ. 

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ, по ч. 
2 ст. 145-1 УК РФ проверка продолжается. 

Кроме того, 28.05.2014 года мировым судьей судебного участка № 3 Усть-
Джегутинского судебного района КЧР по результатам рассмотрения 
постановления Усть-Джегутинского межрайонного прокурора по ч. 2 ст. 5.27 
КоАП РФ в отношении бывшего директора Усть-Джегутинского филиала ФГБУ 
«Карачаевочеркессмелиоводхоз» Узденова И.А. принято решение о лишении его 
возможности замещать руководящие должности сроком на 1 год за 
систематическое нарушение трудовых прав работников на своевременное 
получение заработной платы. 

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и 
расследования уголовного дела находятся на контроле в межрайонной 
прокуратуры. 

Межрайонный прокурор 
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