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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ НРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Юго-Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Оренбургской области
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Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование
объекта, фактический адрес):
Использование водного объею-а в рекреационных целях (купание, отдых, занятие спортом)

по адресу: Оренбургская область, Ясненский район, центральная часть кадастрового квартала 56:35:0 кадастровый
номер 56:35:0503001:25, база отдыха "Солнечный плес" Общества с ограниченной ответственностью "ВАП", Верхне„ Кумакское водохранилище, левый берег, 500 м. на юг от плотины. ГРоссийская Федерация',')

Заявитель

(наименование оргайизации-заявителя, юридическии^Дрес)'

Общество с ограниченной ответственностью "ВАП" (ООО "ВАП"); 462781, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Ленина,
д.7, офис 300. ("Российская Федерация")

С О О Т В Е Т С Т В У Е Т (НЕ COOTBETCT-BY€T^ государственным с а н и т а р н о эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил)
1.СанПиН 2.1.5.980-00 "Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объеетов. Гигиенические требования
к охране поверхностных вод". 2.СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы".
З.СанПиН 42-128-4690 - 88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест". 4.СП 3.5.3.3223-14
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий". 5.ГН 2.1.7.204106 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве" 6. ГН 1.2.3111-13 "Гигиенические
нормативы содержания пестицидов в объеетах окружающей среды (перечень)".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные
документы):
Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 56.ФБУЗ.08.01-06.2019-0325 от "17" июня 2019г, выданное
Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Орске, городе Новотроицке,
Ясненском городском округе, Домбаровском, Светлинском районах".
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Заключение действительно до 01.10.2019 г.
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
№3062429
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