ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Юго-Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Оренбургской области

(M aiiM C iu tli.iM licT q 'pinftplM ili.iioro органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№

56.04.05.000.М.000111.06.20

ОТ

18.06.2020 г.

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 объекта в рекреационных целях (купание, отдых населения)

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-

Общество с ограниченной ответственностью "ВАП" (ООО "ВАП"); 462781, Оренбургская область, город Ясный, улица
Ленина, дом 7, офис 300. ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (-Н-Е' СООТВЕТСТВУЕТ) государственны м санитарноэ п и д е м и о л о ги ч е с к и м правилам и н о р м а ти ва м ( н е н у ж н о е з а ч е р к н у т ь ,
указать полное наименование санитарных правил)
1. СанПиН 2.1.5.980-00 "Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические
требования к охране поверхностных вод". 2. СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к
качеству почвы". 3. СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест". 4. 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".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (+<е-соответствующими) государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные
документы):
Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 56.ФБУ3.06.01-06.2020-0329 от "09" июня 2020 г., выданное
Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ), ф.а.: 462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский, дом № 3, "А".

Заключение действительно до

01.10.2020 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Ф Е Д ЕР А Л Ь Н А Я С Л У Ж Б А ПО Н А Д ЗО РУ В С Ф Е Р Е ЗА Щ И ТЫ П РА В П О ТР ЕБ И ТЕ Л Е Й И БЛ А ГО П О Л У Ч И Я Ч Е Л О В Е К А

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Ц ентр ги ги е н ы и эпидем иологии в О р е нб ур гско й области»
О Р Г А Н И Н С П Е К Ц И И (О И )
Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25 мая 2015 г в национальной системе аккредитации
О КП О 76138445, О ГРН 1055610010873,ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. К ирова, 48, тел.: (8-3532) 77-29-23; факс: 77-56-08, E-M ail: 5 6 .fg u z @ m ail.ru: cairn www.orenfbuz.ru
М есто осущ ествления деятельности : 462402, О ренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский, дом № 3, «А »,Т е л .: (8-3537)
26-97-58, Ф акс: (8-3537) 26-91-49, e-m ail: ses@ em ail.orgus.ru

ВЕРЖД;
Заместител^укрводитед.яГОИ
жид'^ректор ОИ
1ванов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕ1
ЭКСПЕРТИЗЫ

ттжътт

№ 56.ФБУ3.06.01-06.2020-0329

«09» июня 2020 г.

Использование водного объекта в рекреационных целях (купание,
отдых населения) 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.
2. Заявитель, ю р и д и ч е ски й адрес: Общество с ограниченной ответственностью «ВАП»
(ООО «ВАП»);
462781, Оренбургская область, город Ясный, улица Ленина, дом 7, офис 300.
(ОГРН 1185658006379, ИНН 5618031579, КПП 561801001).
3. Ф а к т и ч е с к и й адрес: 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.
1. О бъ ект эксп е р ти зы :

4. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:
заявка № 0329 от 29.05.2020 г., зарегистрированная в Орском филиале ФБУЗ, договор №
813-р-2020 от 01.06.2020 г. на возмездное оказание услуг по проведению санитарноэпидемиологической экспертизы.
5. Цель проведения санитарно-эпидем иологической эксперти зы :

установление соответствия санитарным нормам и правилам зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иного имущества.
6. П редставлены следующ ие д о кум е н ты (добровольно):

•
•
•
•
•

ООО «ВАП» (копия);
Выписка из ЕГРЮЛ по состоянию 28.10.2019 г.;
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по
месту ее нахождения (копия);
Соглашение о внесении изменений в договор аренды земельного участка от
26.06.2012 г. № 89 от 22.05.2018 г. (копия);
Договор № 89 на аренду земельного участка от 26.06.2012 г. (копия);

•

Протоколы лабораторных исследований № 19497 от 25.05.2020 г., 19498 от
19.05.2020 г., 19499 от 26.05.2020 г., 1199-05, 1201-05,1200-05 от 21.05.2020 г.

7. Результаты эксп е р ти зы :

Пляж «Солнечный плес» ООО «ВАП» расположен на берегу Верхне-Кумакского
водохранилища, в 22 км северо-восточнее от г.Ясный. Пляж предназначен для целей
купания, занятий спортом и отдыха работников предприятия ОАО «Оренбургские
минералы», а также сторонних лиц. Общая площадь рекреационной зоны составляет 1,5
га. Территория земельного участка пляжа по периметру озеленена многолетними
деревьями,
территория обозначена рвом, подъездные пути организованы. Въезд
ограничен шлагбаумом, территория обеспечена охраной. Въезд на территорию пляжа
транспортных средств осуществляется по пропускам.
Территория пляжа разделена на функциональные зоны (спортивную, хозяйственную,
транспортную и зону отдыха). Спортивная зона оборудована волейбольной площадкой с
песчаным покрытием, футбольным мини-полем, баскетбольной стойкой, щитом для
дартса, столиком для армрестлинга, флагштоком. Хозяйственная зона огорожена,
территория засыпана щебнем. Зона отдыха оборудована 4х-местными палатками в
количестве 24 штук, возле которых установлены столы и лавки. Пункт общественного
питания на территории пляжа отсутствует. На пляже имеется 10 лежаков, 2 кабинки для
переодевания, оборудован пирс, зона купания огорожена буями, имеется душ. В
транспортной зоне предусмотрена стоянка на 30 легковых транспортных средств,
поверхность стоянки покрыта щебнем, находится на расстоянии 50 м от зоны рекреации и
отделена зелеными насаждениями.
Перед открытием пляжного сезона участок очищен от мусора, проведено
рыхление поверхностного слоя, завезен свежий песок.
В 80 метрах от места купания оборудована площадка для сбора мусора с твердым
бетонированным покрытием, территория площадки ограждена, на площадке установлены
5 металлических контейнеров объемом 0,75м3. Контейнеры для сбора мусора окрашены и
промаркированы.
Вывоз
бытовых
отходов
осуществляется
ежедневно
специализированным автотранспортом, захоронение бытовых отходов осуществляется по
договору на полигоне ТБО г.Ясный. Промывка контейнеров осуществляется техническим
персоналом пляжа. На расстоянии 25 метров от площадки по сбору мусора расположены
2 общественных туалета с водонепроницаемыми выгребами емкостью 2 м3 каждый.
Туалеты расположены вне затопляемой в период паводка зоне, на возвышенной
местности, в 150 м от места купания
На пляже организован питьевой режим, ежедневно автотранспортом осуществляется
доставка питьевой воды.
На территории пляжа на расстоянии 3 метров, по периметру зеленых насаждений и
50 метров от уреза водоема установлены урны, ежедневно технический персонал пляжа
осуществляет уборку территории.
П еред
откр ы ти ем
ку п а л ь н о го
и н стр ум е н та л ь н ы е исследования:

сезона

проведены

лабораторно

Образец пробы воды открытого водоема по санитарно-химическим,
микробиологическим
и паразитологическим
показателям
соответствует
требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная
охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»
(протокол лабораторных исследований № 19499 от 26.05.2020г., № 1199-05 от
21.05.2020 г.).
Образец пробы песка, отобранного на территории пляжа ООО «ВАП» по
санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям
соответствует требованиям СанПиН 2.1.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические
требования к качеству почвы" (протокол лабораторных исследований № 19497 от
25.05.2020г., 1200-05 от 21.05.2020 г.).

Образец
пробы
воды
питьевой
по
санитарно-химическим
(органолептическим), микробиологическим показателям соответствует требованиям
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" (протокол лабораторных исследований № 19498 от 19.05.2020 г.,
1201-05 от 21.05.2020 г.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Использование водного объекта в рекреационных целях (купание, отдых населения) 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
СО О ТВЕТСТВУ ЕТ:
- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных
объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
- 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»;
- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных
мест»;
- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству
почвы»;
Настоящее экспертное заключение выдано до 01.10.2020г.
Экспертизу провел врач по общей гигиене
Заведующий отделением гигиены

Н.Ю. Бадура

