
И нформационный материал 
на тему: «Водоснабжение Усть-Джегутинекого муниципального района».

Усть-Джегутинской межрайонной прокуратурой проведена проверка 
соблюдения законодательства в сфере водоснабжения населения.

В ходе проверки установлено, что централизованное водоснабжение в ст. 
Красногорская, а. Гюрюльдеук, а. Эльтаркач, а. Старая Джегута по санитарно
микробиологическим показателям не соответствует требованиям п. 3.5 СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

По выявленным нарушениям 07.09.2018 и 13.09.2018 возбуждены 
административные производства по ст. 6.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в отношении юридического лица - Усть- 
Джегутинского МУП ПО «Водоснабжение и водоотведение в Усть- 
Джегутинском муниципальном районе» и должностного лица -  начальника 
Усть-Джегутинского участка Усть-Джегутинского МУП ПО «Водоснабжение и 
водоотведение в Усть-Джегутинском муниципальном районе», которые 
направлены на рассмотрение в Управление Роспотребнадзора по КЧР.

Межрайонной прокуратурой в сентябре 2018 года направлено в суд исковое 
заявление в интересах неопределенного круга лиц -  жителей ст. Красногорская, а. 
Гюрюльдеук, а. Эльтаркач, а. Старая Джегута к Усть-Джегутинскому МУП ПО 
«Водоснабжение и водоотведение в Усть-Джегутинском муниципальном районе» 
об обязании последнего подачи потребителям вышеназванных поселений 
питьевой воды надлежащего качества, соответствующей требованиям санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества».

В результате проведенной проверки установлено, что в Усть-Джегутинском 
МУП ПО «Водоснабжение и водоотведение в Усть-Джегутинском 
муниципальном районе» не разработаны проекты зон санитарной охраны 
источников водоснабжения, а также программа наблюдения за состоянием 
водного объекта и его водоохранной зоной.

По данному факту 13.09.2018 возбуждены административные производства 
по ч. 1 ст. 8.13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в отношении юридического лица - Усть-Джегутинского МУП 
ПО «Водоснабжение и водоотведение в Усть-Джегутинском муниципальном 
районе» и должностного лица -  директора Усть-Джегутинского МУП ПО 
«Водоснабжение и водоотведение в Усть-Джегутинском муниципальном 
районе», которые направлены на рассмотрение в Управление охраны 
окружающей среды и водных ресурсов КЧР.

Установлено, что до настоящего времени население аула Кызыл-Кала и 
частично аула Старая Джегута Джегутинского сельского поселения не 
обеспечены водоснабжением. Указанное население использует природные 
ресурсы -  родниковые воды, подведенные за счет собственных ресурсов в 
домовладения и прилегающим территориям жителями настоящих населенных



пунктов, в отсутствие схем и без согласования с соответствующими 
организациями. Администрацией Усть-Джегутинского муниципального района 
схемы водоснабжения и водоотведения, расположенные до настоящего времени 
не утверждена, водозаборные -сооружения не числятся на балансе какой-либо 
эксплуатационной организации и являются бесхозными. Вода подается в 
распределительную сеть без хлорирования или какой-либо другой 
водоподготовки, мероприятия по организации зон санитарной охраны не 
проводятся, проект организации зон санитарной охраны отсутствует.

По данному факту 13.09.2018 межрайонной прокуратурой в адрес главы 
администрации Усть-Джегутинского муниципального района внесено 
представление об устранении выявленных нарушений и привлечению виновных 
должностных лиц к дисциплинарной ответственности, которое находится на 
рассмотрении. По результатам рассмотрения межрайонной прокуратурой будет 
поставлен вопрос о понуждении выполнения требований прокурора в судебном 
порядке.

Таким образом, межрайонной прокуратурой возбуждено 4 постановления об 
административных правонарушениях по ст. 6.5 и 8.13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, внесено 2 представления, 
направлено 1 исковое заявление в суд об обязании Усть-Джегутинского МУП ПО 
«Водоснабжение и водоотведение в Усть-Джегутинском муниципальном районе» 
подачи потребителям ст. Красногорская, а. Гюрюльдеук, а. Эльтаркач, а. Старая 
Джегута питьевой воды надлежащего качества, соответствующей требованиям 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
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