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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования

№ 04-06-2021 от «30 » апреля 2021 г

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: заявление на проведение 
санитарно-эпидемиологической экспертизы использования водного объекта в рекреационных целя* 
(работ, услуг) ФГБУ «ДОП «Радуга», входящий ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора в Крыму» №46 от 
28.04.2021г.

заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, поручение главного государственного санитарного врача по объектам УДП)

Заявитель: федеральное государственное бюджетное учреждение «ДОП «Радуга» Управление делами 
Президента Российской Федерации (ФГБУ «ДОП «Радуга»)

___________________Директор Разаев Андрей Викторович____________________________________
ФИО руководителя

Юридический адрес: 298431. Россия, Республика Крым. Бахчисарайский район, с. Песчаное, у л  

Набережная. 19. телефон +7 (36554)9-25-25.

ИНН КПП__________9104001076/910401001______________________________________________
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН______________1149102061052______________________________________________________
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Фактический адрес: 298431. Россия. Республика Крым. Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул 
Набережная. 19. телефон +7 (36554)9-25-25.

Наименование объекта экспертизы:

водный объект (Чёрное море) в границах пляжа (места массового отдыха) ФГБУ «ДОП «Радуга».
используемый в рекреационных целях. Географические координаты:
т.1. 44°52'34,273"С 33°36'33,973"В; т.2. 44°52'42,344"С33036'35.104"В;
т.З. 44°52'42,066"С 33°36'37,316"В; т.4. 44°52'40,469"C33°36'37,076"B;
т.5. 44°52'38,063"С 33°36'36,864"В; т.6. 44°52'37,75"С33036'36,489"В;
т.7. 44052'33.952"С 33°36'36.187"В________________________________________________________ _

наименование вида деятельности, проектной документации, факторов внешней или производственной среды, иное

mailto:sen@tuvrk.ru


На экспертизу представлены следующие материалы:
перечислить все представленные м атериалы , документы: правоустанавливаю щ ие документы, договоры, результаты  лабораторно-инструментальных исследований, иные документы.

- Устав, утвержденный приказом Управления делами Президента Российской Федерации от 1S 
августа 2016г. № 378;

-Лицензия об осуществлении медицинской деятельности Серия ФС -  0023305 № ФС-82-01- 
000052 от 02.11.2016г;

-Лицензия на пользование недрами Серия СИМ 50091 ВЭ от 30 октября 2015г. №87. Дате 
окончания действия лицензии 05 августа 2025г.;

-Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 20 октября 2014 года 
серия 23 № 008839888;

-Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её 
нахождения: серия 23 № 008839889 от 20 октября 2014 г.;

-Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 13.11.2020г. кадастровый номер 
90:00:000000:1104;

-Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
удостоверяющая проведённую государственную регистрацию прав, дата выдачи: 01.11.2016г. № 
90:01:130101:121.

-Акт водолазного обследования акватории от 29.04.2021 г;
-Акт санитарно-эпидемиологического обследования ФГБУ «ДОП «Радуга» от 28.04.2021г. ФГБУ 

«Центр госсанэпиднадзора в Крыму»;
-Пояснительная записка (на двух листах);
-План мероприятий по санитарной охране зон водопользования ФГБУ «ДОП «Радуга» на 2021г.
-Копия схемы расположения пляжа -  на 1 л. в 1 экз.;
-Договор на водопользование: Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым 

договор № 00-21.01.00.002-М-ДВБК-С-2014-00456100 от 25.10.2017г.
-Договор на водоотведение: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-комунальное 

хозяйство «Песчаное» (МУП ЖКХ «Песчаное») договор № 28/223 от 28.04.2021г.
-Договор на выполнение лабораторных исследований объектов коммунального и медицинского 

назначения учреждения, питьевой и морской воды с ФГБУ «ЦГСЭН в Крыму» № 03/03-57 от 
26.03.2021г.

-Договор на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами: 
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэкоресурсы», № АО/1292/БО/21 от 
01.02.2021г.

-Договор об оказании услуг на проведение профилактических работ по дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации № 12 от 15.04.2021г. с ИП Богомол А.В.

-Договор на водолазное обследование акватории пляжа № 16 от 21.04.2021 г. с БРО ООО 
«Всероссийское общество спасания на водах».

-Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических мероприятий на пляже;

-Протоколы лабораторных исследований аккредитованных организаций

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: оценка соответствия 
(несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным 
требованиям нормативной документации (перечислить):

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий»:

- СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»:



- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания і
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

*

участка акватории водного объекта (Черное море) по географическим координатам:
т.1.- 44°52'34,273"С 33°36'33,973"В; т.2.- 44°52'42,344"С 33°36'35.104"В;
т.З,- 44°52'42,066"С 33°36'37,316"В; т.4. - 44°52'40,469"С 33°36'37,076"В;
т.5. - 44°52'38,063"С 33°36'36,864"В; т. 6,- 44°52'37,75"С 33°36'36,489"В;
т.7.- 44°52'33,952"С 33°36'36,187"В;

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

для использования водного объекта (Черное море) в рекреационных целях
по адресу: 298431, Россия, Республика Крым. Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Набережная, 19.

(место фактического осуществления деятельности)

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

Основной целью деятельности федерального государственного бюджетного учреждения 
«Детский оздоровительный пансионат «Радуга» является предоставление услуг по активному отдыху, 
оздоровлению и проведению спортивно-оздоровительных мероприятий, организации отдыха детей и 
молодёжи. Учреждение имеет лицензию на медицинскую деятельность № ФС-82-01-000052 от 
02.11.2016г.

Географические координаты пляжа (места массового отдыха): т.1.- 44°52'34,273"С 
33°36'33,973"В; т.2.- 44°52'42,344"С 33°36'35.104"В; т.З,- 44°52'42,066"С 33°36’37,316"В;т.4. ■ 
44°52'40,469"С 33°36'37,076"В; т.5. - 44°52'38,063"С 33°36'36,864"В; т. 6.- 44°52'37,75"С 33°36'36,489"В; 
т.7.- 44°52'33,952"С 33°36’36,187"В;

Пляж (номер БАХ-3) размещён на обособленном участке в пешеходной доступности, занимает 
две карты, используемая площадь составляет 1872 м 2 (протяжённость береговой линии 208 метров, 
ширина используемой прибрежной полосы с учетом отступа от ограждения - 9 метров).

Общая площадь участка водного объекта ФГБУ «ДОП «Радуга», согласно Договору на 
водопользование с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым, составляет 
12,234 кв. м.

По характеру грунта пляж песочно-галечный (от 10 до 50 мм). Высота берега 4-4,5 метра. 
Берегоукрепительные сооружения отсутствуют, опасная зона по всей береговой линии (сверху) 
ограждена железобетонным забором. На пляже в зоне возможного обрушения грунта на расстоянии 4 м 
от обрыва береговой линии устанавливаются металлические переносные ограждения. Пляж находится в 
зоне пешеходной доступности, перемещение детей осуществляется пешим путем. Для спуска на 
пляжную зону с берега оборудованы две металлические лестницы с усиленными ограничительными 
перилами.

Контроль за состоянием поверхности дна проводится ежегодно перед началом купального 
сезона, (промер и водолазный осмотр поверхности дна с одновременным удалением опасных 
предметов). Согласно акту водолазного обследования от 29.04.2021г., рельеф дна акватории -  
прибрежная равнина, характер грунта - песок, мелкая галька, местами крупные валуны. Участок 
освобожден от посторонних опасных предметов, острых камней и режущих, колющих предметов (акт 
трально-очистных работ от 29.04.2021 г).

Пляж находится в зоне пешеходной доступности, перемещение детей осуществляется пешим
путем.

Зона купания детей для каждого отряда ограничена поплавками. Расстояние от береговой линии 
до установки ограничительных поплавков 5 - 7  метра, глубина -  от 0,7 до 1,2 метра. Граница акватории 
обозначена буйками, расположенные на расстоянии 25-30 м друг от друга.

Купание детей проводится на двух картах пляжа (250 м2 каждая) в две смены. Количество детей, 
одновременно находящихся на пляже 100 чел. - по 50 детей на каждой карте пляжа, площадь пляжной 
территории на одного человека 5м2.

Оборудован сборно-щитовой спасательный пост со спасательным оборудованием, 
наблюдательная вышка. Медицинское наблюдение осуществляется 2-мя медицинскими сестрами, 
медицинский пост оснащен укладкой скорой и неотложной помощи, укомплектованной согласно



перечню. Уборка осуществляется 2-мя техническими работниками. Медицинский осмотр всем] 
сотрудниками пройден.

Медицинская сестра и спасательный пост работают ежедневно, на протяжении всего времен] 
пребывания детей на пляже, с 9-00 до 11-00 и с 16-00 дл 18-00.
Площадь сборных переносных теневых навесов составляет 60 м. кв (5 штук по 12 м. кв.) 
дополнительно имеются теневые зонты в количестве 25 шт, которые устанавливаются на пляже 
стационарный навес-солярий расположен возле спасательного поста (в 10 м от пляжа) -  60 м2.

Оборудованы следующие санитарно-гигиенические объекты: душевые с пресной водой н< 
открытой площадке - на 5 сеток (одна сетка на 75 человек), ногомойки - 2 шт., туалеты -  2 шт. (одн< 
место на 50 человек), умывальники -  2 шт. (один на 50 человек, подключены к центральным сетя\ 
водопотребления, водоотведения, энергоснабжения); раздевалки -  2 шт.(одна кабина на 50 человек).

Пляжные сооружения (душевые, умывальники, мойки для ног, туалеты) подключены і 
центральным сетям водопотребления, водоотведения, энергоснабжения.

Водоснабжение осуществляется от собственной артезианской скважины, лицензия нг 
пользование недрами Серия СИМ 50091 ВЭ от 30 октября 2015г., дата окончания действия лицензии 
05 августа 2025г.

Имеются санитарно-эпидемиологические заключения от 31.01.2018г. N< 
77.10.01.000Т.000091.01.18 на проект зон санитарной охраны водозаборного узла и от 18.03.2015г. N« 
77.10.01.000.М.000184.03.15 на использование водного объекта в целях хозяйственно-питьевогс 
водоснабжения.

Водоотведение осуществляется согласно договору по напорному коллектору в очистньк 
сооружения МУП ЖКХ «Песчаное», расположенный в 3 км от пансионата.

Питьевой режим во время пребывания детей на пляже соблюдается путём обеспечения детеі 
бутилированной водой в ёмкостях по 0,5 л. на каждого ребёнка.

Территория пляжа оборудована информационными стендами для потребителей со сведениями с 
режиме работы пляжа, правилах поведения на воде, метеоусловиях.

Отбор проб морской воды для контрольных исследований проводится ежегодно перед началом 
купального сезона в границах зоны купания; в период купального сезона не менее, чем в двух точках.

Частота отбора проб установлена согласно заключенному договору, но не менее двух раз по всем 
санитарно-химическим и бактериологическим показателям до начала купального сезона, и не менее 2-х 
раз в месяц в период купального сезона. Договор на проведение производственного контроля заключен
- № 03/03-57 от 26.03.2021г. с ФГБУ «ЦГСЭН в Крыму».

Утверждена программа организации и проведения производственного контроля соблюдения 
санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на 
пляже (месте массового отдыха).

На территории пляжа установлены 4 урны для мусора. Для сбора мусора организована 
контейнерная площадка, которая расположена в 50 м. от зоны отдыха, имеет твердое бетонированное 
покрытие, контейнеры оборудованы крышками, предусмотрен автомобильный подъезд. Дезинфекция 
контейнеров проводится штатными сотрудниками дезинфицирующим средством «Дихлор» по мере 
освобождения контейнеров от мусора. Договор на вывоз и утилизацию ТКО имеется. Кратность 
проведения уборки берега, раздевалок, туалетов -  2 раза в день, до и после пребывания детей на пляже. 
Уборка раздевалок, туалетов, дезинфекция туалетов и раздевалок проводится с применением 
дезинфицирующего средства «Дихлор».

В районе акватории отсутствуют факторы, негативно влияющие на качество морской воды: 
сооружения пляжа канализованы, сброс всех видов отходов, неочищенных и необеззараженных сточных 
вод - отсутствует;

Лабораторные исследования выполнены аккредитованными испытательными лабораторными 
центрами ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора в Крыму» (аттестат аккредитации RA.RU.21HB44), ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» 
(аттестат аккредитации RA.RU.21Cr86).

Выполненные лабораторные исследования соответствуют утвержденной области аккредитации 
указанных учреждений.

Протоколы лабораторных исследований питьевой воды из скважины и распределительной сети 
на соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации



производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий" по бактериологическим и санитарно
химическим показателям от 14.04.2021г. №№ 2885-2886 ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора в Крыму», 
соответствуют требованиям.

Протокол лабораторных исследований морской воды для определения показателей 
радиационной безопасности от 02.03.2021г. № 3.2467 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе», по результатам проведённых 
радиологических исследований превышений гигиенических нормативов радиационной безопасности не 
установлено.

Протоколы лабораторных исследований морской воды от 14.04.2021г. №№ 2883-2884 на 
микробиологические и санитарно-химические показатели ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора в Крыму», 
соответствуют требованиям.

Протоколы паразитологических исследования морской воды от 02.04.2021г. №№ 
1.17244,1.117245 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального 
значения Севастополе»; по результатам проведенных исследований несоответствий гигиеническим 
нормативам не установлено.

Протоколы лабораторных исследований песка и почвы с пляжа на энтомологические, 
паразитологические (от 05.04.2021г. №№ 1.17242, 1.17243) и радиологические (от 02.03.2021г №3.2468) 
показатели ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального 
значения Севастополе», несоответствий гигиеническим нормативам не установлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

водный объект (Чёрное море), используемый в рекреационных целях, в границах пляжа (места 
массового отдыха) Федеральным государственным бюджетным учреждением «Детский 
оздоровительный пансионат «Радуга» Управления делами Президента Российской Федерации, 
географические координаты:

т.1.- 44°52'34,273"С 33°36'33,973"В; т.2.- 44°52'42,344"С 33°36'35.104"В;
т.З.- 44°52'42,066"С 33°36'37,316"В;т.4. - 44°52'40,469"С 33°36'37,076"В;
т.5. - 44°52'38,063"С 33°36'36,864"В; т. 6,- 44°52'37,75"С 33°36’36,489"В;
т.7.- 44°52'33,952"С 33°36'36,187"В;________________________________

наименование объекта экспертизы

СООТВЕТСТВУЕТ

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных норм, правил)

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению. 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий»:

- СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».



Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:
Врачом „
(врачами)_________Врачом-эпидемиологом______ Турчаниновой Светланой Игоревной

(ФИО)

сертификат специалиста________________________________________________________
Специальность -_______Врач-эпидемиолог________________________________________
сертификат № 1177040062751 от 22.12.2020г
специалиста___________________________________________________________________
специальность________ эпидемиология_________________

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими 
нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в 
установленном порядке. Порядок и сроки проведения экспертизы соблюдены.
Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической 
экспертизы.

Заведующий структурным 
подразделением

должность руководителя структурного 

подразделения/

подпись Ф.И.О

врач - эпидемиолог С.И.Турчанинова
должность специалиста

Оформлено в 2-х экземплярах; первый -  ФГБУ «ДОП «Радуга» 
____________________________ второй -  ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора в Крыму».


