
Что такое санитарно-защитная зона? 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – территория со специальным режимом 
использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия 
загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) 
до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и 
II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими 
нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По 
своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является 
защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при 
эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Кому нужно разрабатывать проект СЗЗ? 

Санитарно-защитные зоны устанавливаются: 

 для вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и 
производств, объектов, находящихся на стадии технического 
перевооружения, при увеличении мощности, изменении технологических 
процессов, применении технологий, не имеющих аналогов на территории 
Российской Федерации, которые являются источниками воздействия на 
среду обитания и здоровье человека (источниками воздействия на среду 
обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни 
создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки 
превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ); 

 для действующих промышленных объектов и производств I, II, III и IV 
классов опасности, располагаемых в жилой застройке или в зоне других 
нормируемых территорий без соблюдения ориентировочной СЗЗ, 
деятельность которых связана с загрязнением атмосферного воздуха 
вредными для здоровья веществами и превышением уровней шума, 
вибрации, электромагнитных излучений выше установленных гигиенических 
нормативов, что вызывает обоснованные жалобы населения; 

 для действующего объекта или производства в случае принятия решения 
Администрацией городского или сельского поселения, обращения 
руководителя (заказчика) указанного объекта с просьбой об установлении 
санитарно-защитной зоны (Письмо руководителя Роспотребнадзора о 
разъяснении изменений №3 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 

Какова ответственность за отсутствие проекта СЗЗ? 



 

Несоблюдение экологических требований при территориальном планировании, 
градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-
строительном проектировании, строительстве, капитальном ремонте, 
реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе из эксплуатации 
зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста 
тысяч рублей (ст. 8.1 КоАП «Несоблюдение экологических требований при 
осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприйтий, 
сооружений или иных объектов»). 

Каков порядок разработки и согласования проекта СЗЗ? 

Проектирование санитарно-защитной зоны включает в себя несколько этапов: 

1. Сбор необходимой информации о деятельности предприятия, о структуре 
предприятия, проведение инвентаризации всех источников выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и источников 
физического воздействия; 

2. Разработка проекта обоснования СЗЗ по совокупности воздействий 
предприятия; 

3. Оценка риска здоровью населения (для объектов I и II класса) 
4. Разработка мероприятий, обеспечивающих соблюдение санитарно-

гигиенических нормативов (при необходимости); 
5. Разработка программы натурных измерений и исследований на границе 

расчетной СЗЗ и на границе жилой застройки; 
6. Согласование проекта обоснования СЗЗ В территориальном управлении 

Роспотребнадзора. 

Какие документы необходимы для разработки проекта СЗЗ? 

1. Свидетельство ИНН, ОГРН; 
2. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 

(здание), либо договор аренды; 
3. Сведения об объеме выпускаемой продукции (для предприятий 

производственной сферы) или услуг (для непроизводственной сферы); 



4. Краткая характеристика производственных участков предприятия с 
описанием технологических процессов; 

5. Паспорта на ПГУ (пылегазоулавливающее оборудование); 
6. Паспорта на оборудование, которое используется в производстве (котлы, 

станки, очистные сооружения и т.п.); 
7. Схема систем вентиляции; 
8. Выкопировка из генплана с расположением производственного объекта и 

ближайшей территорией с нормируемыми показателями качества 
окружающей среды; 

9. Результаты замеров на источниках выброса;  
10. Результаты замеров уровней шума*. 

*Данный перечень не является исчерпывающим и уточняется в каждом 
конкретном случае. 

Каковы сроки согласования проекта СЗЗ в надзорных органах? 

Уполномоченные органы 

исполнительной власти 
Результат 

Срок 

рассмотрения 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» 

Экспертное заключение о 

соответствии санитарным 

нормам и правилам 

30, 60 дней (в 

зависимости от 

региона) 

Управление федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

30 дней 

 

 

<Письмо> Роспотребнадзора от 22.07.2016 N 09-15453-16-16 
"О контроле загрязнения атмосферного воздуха" 
 
Разъяснены требования к осуществлению контроля загрязнения атмосферного воздуха при 

обосновании санитарно-защитных зон 
Указано, что для предприятий I, II, III классов опасности, а также неклассифицированных 

объектов, при установлении санитарно-защитных зон отменено проведение не менее чем годовых 
натурных исследований атмосферного воздуха и измерений уровней физического воздействия на 
атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны. 

Для предприятий IV и V классов опасности не предъявляется требование к разработке проекта 
санитарно-защитной зоны. Подтверждением соблюдения гигиенических требований на границе 
санитарно-защитной зоны, жилой застройки и других нормируемых территорий являются 
результаты натурных исследований атмосферного воздуха и измерений уровней физического 
воздействия на атмосферный воздух в рамках проведения надзорных мероприятий, а также 
данные производственного контроля. 

Кроме того, разъясняется, что предъявляемые требования к количеству измерений относятся 
к контролю загрязнения атмосферного воздуха, но не физического воздействия на атмосферный 
воздух. 

<Письмо> Роспотребнадзора от 12.08.2016 N 01/10943-16-31 
"О рассмотрении обращения" 
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При осуществлении систематических лабораторных наблюдений за атмосферным 
воздухом фактор сезонности российским законодательством не регулируется 

Роспотребнадзор напоминает, что требования к проектированию, установлению и 
подтверждению размеров санитарно-защитных зон вновь строящихся, реконструируемых 
промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, 
энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, 
спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду 
обитания и здоровье человека, установлены в СанПиН 2.2.1/2.1.1 1200-03 "Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". 

Для предприятий I, II, III классов опасности, а также неклассифицированных объектов при 
установлении санитарно-защитных зон отменено проведение не менее чем годовых натурных 
исследований атмосферного воздуха и измерений уровней физического воздействия на 
атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны. 

Для предприятий IV и V классов опасности не предъявляется требование к разработке проекта 
санитарно-защитной зоны. Подтверждением соблюдения гигиенических требований на границе 
санитарно-защитной зоны, жилой застройки и других нормируемых территорий являются 
результаты натурных исследований атмосферного воздуха и измерений уровней физического 
воздействия на атмосферный воздух в рамках проведения надзорных мероприятий, а также 
данные производственного контроля. При этом осуществление контроля загрязнения 
атмосферного воздуха осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.6.1032-01 
"Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест", РД 
52.04.186-89 "Руководство по контролю загрязнения атмосферы". 

III. САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ 
 

Правовое регулирование: 
- Градостроительный кодекс РФ; 
- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" (ст. 12); 
- Земельный кодекс РФ; 
- Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 "О 

введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.05.2007 N 30 "Об 
утверждении Санитарных правил СП 2.6.1.2216-07 "Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения 
радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ". 

Цели установления санитарно-защитных зон. 
В силу требований п. 2 ст. 12 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" при разработке нормативов градостроительного планирования, схем 
территориального планирования, генеральных планов городских и сельских поселений, проектов 
планировки общественных центров, жилых районов, магистралей городов, решении вопросов 
размещения объектов гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения и 
установления их санитарно-защитных зон, при выборе земельных участков под строительство, а 
также при проектировании, строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, 
консервации и ликвидации промышленных, транспортных объектов, зданий и сооружений 
культурно-бытового назначения, жилых домов, объектов инженерной инфраструктуры и 
благоустройства и иных объектов должны соблюдаться санитарные правила. 

Согласно п. 3 ст. 16 Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха" в целях охраны 
атмосферного воздуха в местах проживания населения устанавливаются санитарно-защитные зоны 
организаций. Размеры таких санитарно-защитных зон определяются на основе расчетов 
рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и в соответствии с 
санитарной классификацией организаций. 
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В соответствии с положениями Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды": 

- объекты сельскохозяйственного назначения должны иметь необходимые санитарно-
защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных и 
подземных вод, водосборных площадей и атмосферного воздуха (п. 3 ст. 42); 

- в целях охраны окружающей среды городских и сельских поселений создаются защитные и 
охранные зоны, в том числе санитарно-защитные зоны, озелененные территории, лесопарковые 
зоны и иные изъятые из интенсивного хозяйственного использования защитные и охранные зоны с 
ограниченным режимом природопользования (п. 3 ст. 44); 

- в целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных 
и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, создаются защитные и охранные 
зоны, в том числе санитарно-защитные зоны, в кварталах, микрорайонах городских и сельских 
поселений - территории, зеленые зоны, лесопарковые зоны и иные зоны с ограниченным режимом 
природопользования (п. 2 ст. 52). 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 введена 
в действие новая редакция санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.1./2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов" (далее - Санитарные правила). 

Указанные Санитарные правила устанавливают: 
- класс опасности промышленных объектов и производств; 
- требования к размеру санитарно-защитных зон; 
- основания для пересмотра этих размеров; 
- методы и порядок их установления для отдельных промышленных объектов и производств 

и/или их комплексов; 
- ограничения на использование территории санитарно-защитной зоны; 
- требования к их организации и благоустройству; 
- требования к санитарным разрывам опасных коммуникаций (автомобильных, 

железнодорожных, авиационных, трубопроводных и т.п.). 
Санитарно-защитная зона. 
Санитарно-защитная зона (специальная территория с особым режимом использования) 

(далее - СЗЗ) устанавливается в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с 
Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения" вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду 
обитания и здоровье человека. 

Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух 
(химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими 
нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных 
гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По 
своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, 
обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Объекты установления санитарно-защитных зон. 
Требования указанных Санитарных правил распространяются на размещение, 

проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых 
промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, 
энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, 
спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду 
обитания и здоровье человека. 

Таким образом, требования Санитарных правил распространяются на объекты, 
соответствующие одновременно следующим критериям: 

- речь идет о вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектах и производствах, 
объектах транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных 
производствах, объектах коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и 
др. (далее - объекты); 
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- указанные объекты должны являться источниками воздействия на среду обитания и 
здоровье человека. При этом источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека 
являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной 
площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ. В свою очередь, на промышленные объекты и 
производства, являющиеся источниками ионизирующих излучений, настоящие требования не 
распространяются; 

- речь идет о размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации таких объектов. 
Ориентировочные санитарно-защитные зоны. 
Санитарные правила предусматривают разработку проекта ориентировочного размера 

санитарно-защитной зоны для следующих объектов: 
- для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых 

настоящими Санитарными правилами не установлены размеры санитарно-защитной зоны и 
рекомендуемые разрывы; 

- для объектов I - III класса опасности. 
Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом 

санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом 
фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами 
натурных исследований и измерений. 

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны промышленных производств и объектов 
разрабатывается последовательно: 

1) расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании 
проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на 
атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); 

2) установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и 
измерений для подтверждения расчетных параметров. 

Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является непревышение на 
ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих 
веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) 
физического воздействия на атмосферный воздух. 

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) 
устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с 
учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников 
промышленных объектов и производств, входящих в единую зону. 

Размеры санитарно-защитной зоны. 
Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы 

устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1 - 6 к Санитарным правилам. 
Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и 

сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, 
необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-
рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных 
лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной 
застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков. 

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и 
автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных 
судов устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического 
воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - 
санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на 
основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, 
вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и 
измерений. 

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок 
создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Рекомендуемые минимальные 
размеры санитарных разрывов приведены в приложениях 1 - 6 Санитарных правил. 

consultantplus://offline/ref=1D08FFEE0F3F1D220A074F0554F48E412DE8CE316CC8761925CB1C8C541563688A922605qBN
consultantplus://offline/ref=1D08FFEE0F3F1D220A074F0554F48E412DE8CE316CC8761925CB1C8C541563688A92265B437F91CF08q6N
consultantplus://offline/ref=1D08FFEE0F3F1D220A074F0554F48E412DE8CE316CC8761925CB1C8C541563688A92265B437F90CF08q4N
consultantplus://offline/ref=1D08FFEE0F3F1D220A074F0554F48E412DE8CE316CC8761925CB1C8C541563688A92265B437F96CB08q0N
consultantplus://offline/ref=1D08FFEE0F3F1D220A074F0554F48E412DE8CE316CC8761925CB1C8C541563688A92265B437F96C708q3N
consultantplus://offline/ref=1D08FFEE0F3F1D220A074F0554F48E412DE8CE316CC8761925CB1C8C541563688A92265B437F96CB08q0N
consultantplus://offline/ref=1D08FFEE0F3F1D220A074F0554F48E412DE8CE316CC8761925CB1C8C541563688A92265B437F96C708q3N


Размер санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяйственных полей, 
обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, должен составлять не 
менее 2000 м. 

Размер санитарно-защитной зоны для аэропортов, аэродромов устанавливается в каждом 
конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и 
физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании 
результатов натурных исследований и измерений и оценки риска для здоровья населения. 

Размер санитарно-защитной зоны для предприятий I и II класса опасности может быть 
изменен Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его 
заместителем в порядке, установленном Санитарными правилами. 

Размер санитарно-защитной зоны для предприятий III, IV, V класса опасности может быть 
изменен главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его 
заместителем в порядке, установленном Санитарными правилами. 

Лабораторные исследования атмосферного воздуха и измерения физических воздействий на 
атмосферный воздух проводятся на границе санитарно-защитной зоны промышленных объектов и 
производств, а также в жилой застройке лабораториями, аккредитованными в установленном 
порядке на проведение таких работ. 

Проектирование санитарно-защитных зон. 
Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки 

градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации 
отдельного промышленного объекта и производства и/или группы промышленных объектов и 
производств. 

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной 
зоны. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I - III класса опасности является 
обязательной. 

В проекте санитарно-защитной зоны на строительство новых, реконструкцию или техническое 
перевооружение действующих промышленных объектов, производств и сооружений должны быть 
предусмотрены мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных зон, включая 
отселение жителей в случае необходимости. 

Выполнение мероприятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные лица 
соответствующих промышленных объектов и производств. 

Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, 
биологического и/или физического воздействия либо от границы земельного участка, 
принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной 
деятельности и оформленного в установленном порядке (далее - промышленная площадка), до ее 
внешней границы в заданном направлении. 

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства, по 
которым ведущим для установления санитарно-защитной зоны фактором является химическое 
загрязнение атмосферного воздуха, размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы 
промплощадки и/или от источника выбросов загрязняющих веществ. 

От границы территории промплощадки: 
- от организованных и неорганизованных источников при наличии технологического 

оборудования на открытых площадках; 
- в случае организации производства с источниками, рассредоточенными по территории 

промплощадки; 
- при наличии наземных и низких источников, холодных выбросов средней высоты. 
От источников выбросов: при наличии высоких, средних источников нагретых выбросов. 
На территории с превышением показателей фона выше гигиенических нормативов не 

допускается размещение промышленных объектов и производств, являющихся источниками 
загрязнения среды обитания и воздействия на здоровье человека. Для действующих объектов, 
являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, разрешается проведение 
реконструкции или перепрофилирование производств при условии снижения всех видов 
воздействия на среду обитания до предельно допустимой концентрации (ПДК) при химическом и 
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биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических 
факторов с учетом фона. 

В случае несовпадения размера расчетной санитарно-защитной зоны и полученной на 
основании оценки риска (для предприятий I - II класса опасности), натурных исследований и 
измерений химического, биологического и физического воздействия на атмосферный воздух, 
решение по размеру санитарно-защитной зоны принимается по варианту, обеспечивающему 
наибольшую безопасность для здоровья населения. 

Временное сокращение объема производства не является основанием к пересмотру 
принятого размера санитарно-защитной зоны для максимальной проектной или фактически 
достигнутой мощности. 

Граница санитарно-защитной зоны на графических материалах (генплан города, схема 
территориального планирования и др.) за пределами промышленной площадки обозначается 
специальными информационными знаками. 

В проекте санитарно-защитной зоны должны быть определены: 
- размер и границы санитарно-защитной зоны; 
- мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей 

в атмосферный воздух и физического воздействия; 
- функциональное зонирование территории санитарно-защитной зоны и режим ее 

использования. 
Проектная документация должна представляться в объеме, позволяющем дать оценку 

соответствия проектных решений санитарным нормам и правилам. 
Размеры санитарно-защитной зоны для проектируемых, реконструируемых и действующих 

промышленных объектов и производств устанавливаются на основании расчетов рассеивания 
загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, 
вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.) по разработанным в установленном порядке 
методикам, с оценкой риска здоровью для промышленных объектов и производств I и II класса 
опасности (расчетная санитарно-защитная зона). 

Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или 
промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического 
воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, 
промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная 
зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и 
измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер 
санитарно-защитной зоны. Оценка риска для здоровья населения проводится для групп 
промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса), в состав которых 
входят объекты I и II класса опасности. 

Для промышленных объектов и производств, входящих в состав промышленных зон, 
промышленных узлов (комплексов), санитарно-защитная зона может быть установлена 
индивидуально для каждого объекта. 

Реконструкция, техническое перевооружение промышленных объектов и производств 
проводятся при наличии проекта с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха, 
физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в составе проекта санитарно-
защитной зоны с расчетными границами. После окончания реконструкции и ввода объекта в 
эксплуатацию расчетные параметры должны быть подтверждены результатами натурных 
исследований атмосферного воздуха и измерений физических факторов воздействия на 
атмосферный воздух. 

Обязательным условием современного промышленного проектирования является внедрение 
передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологических решений, 
позволяющих максимально сократить или избежать поступлений вредных химических или 
биологических компонентов выбросов в атмосферный воздух, почву и водоемы, предотвратить или 
снизить воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже. 

Разрабатываемые в проектах строительства и реконструкции вновь применяемые 
технологические и технические решения должны быть обоснованы результатами опытно-
промышленных испытаний, при проектировании производств на основе новых технологий - 



данными опытно-экспериментальных производств, материалами зарубежного опыта по созданию 
подобного производства. 

При размещении объектов малого бизнеса, относящихся к V классу опасности, в условиях 
сложившейся градостроительной ситуации (при невозможности соблюдения размеров 
ориентировочной санитарно-защитной зоны) необходимо обоснование размещения таких 
объектов с ориентировочными расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и 
физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные излучения). 
При подтверждении расчетами на границе жилой застройки соблюдения установленных 
гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней физического 
воздействия на атмосферный воздух населенных мест, проект обоснования санитарно-защитной 
зоны не разрабатывается, натурные исследования и измерения атмосферного воздуха не 
проводятся. 

Для действующих объектов малого бизнеса V класса опасности в качестве обоснования их 
размещения используются данные исследований атмосферного воздуха и измерений физических 
воздействий на атмосферный воздух, полученные в рамках проведения надзорных мероприятий. 

Для размещения микропредприятий малого бизнеса с количеством работающих не более 15 
человек необходимо уведомление от юридического лица или индивидуального предпринимателя 
о соблюдении действующих санитарно-гигиенических требований и нормативов на границе жилой 
застройки. Подтверждением соблюдения гигиенических нормативов на границе жилой застройки 
являются результаты натурных исследований атмосферного воздуха и измерений уровней 
физических воздействий на атмосферный воздух в рамках проведения надзорных мероприятий. 

Установление размеров санитарно-защитных зон. 
Установление размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и 

производств проводится при наличии следующих документов: 
- проектов обоснования санитарно-защитных зон; 
- расчетов загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный 

воздух; 
- с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней 

физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии с программой 
наблюдений, представляемой в составе проекта. 

Установление, изменение размеров установленных санитарно-защитных зон для 
промышленных объектов и производств I и II класса опасности осуществляются Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации на основании: 

- предварительного заключения Управления Роспотребнадзора по субъекту Российской 
Федерации; 

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 
- экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания загрязнения 

атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, 
электромагнитные поля (ЭМП) и др.), выполненной аккредитованными организациями; 

- оценки риска здоровью населения. В случае если расстояние от границы промышленного 
объекта, производства или иного объекта в 2 раза и более превышает нормативную 
(ориентировочную) санитарно-защитную зону до границы нормируемых территорий, выполнение 
работ по оценке риска для здоровья населения нецелесообразно. 

Для промышленных объектов и производств III, IV и V класса опасности размеры санитарно-
защитных зон могут быть установлены, изменены на основании решения и санитарно-
эпидемиологического заключения Главного государственного санитарного врача субъекта 
Российской Федерации или его заместителя на основании: 

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 
- результатов экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания 

загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, 
вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.). 

Если при рассмотрении проекта санитарно-защитной зоны промышленные объекты и 
производства отнесены к более низкому, чем II, классу опасности, окончательное решение по 



установлению размера санитарно-защитной зоны может приниматься главным государственным 
санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем. 

Размер санитарно-защитной зоны для действующих объектов может быть уменьшен при: 
- объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического загрязнения 

атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух до ПДК и ПДУ на границе 
санитарно-защитной зоны и за ее пределами по материалам систематических лабораторных 
наблюдений для предприятий I и II класса опасности (не менее пятидесяти дней исследований на 
каждый ингредиент в отдельной точке) и измерений и оценке риска для здоровья; для 
промышленных объектов и производств III, IV, V класса опасности по данным натурных 
исследований приоритетных показателей за состоянием загрязнения атмосферного воздуха (не 
менее тридцати дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке) и измерений; 

- подтверждении измерениями уровней физического воздействия на атмосферный воздух на 
границе санитарно-защитной зоны до гигиенических нормативов и ниже; 

- уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании промышленных объектов 
и производств и связанном с этим изменении класса опасности; 

- внедрении передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, 
направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания. 

Размер санитарно-защитной зоны для проектируемых и действующих промышленных 
объектов и производств может быть увеличен по сравнению с классификацией, полученной 
расчетным путем и/или по результатам натурных наблюдений и измерений, для предприятий I и II 
класса опасности Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации; для 
предприятий III, IV, V класса опасности по результатам натурных наблюдений и измерений главным 
государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем. 

Размер санитарно-защитной зоны для научно-исследовательских институтов, 
конструкторских бюро и других объектов, имеющих в своем составе мастерские, 
производственные, полупроизводственные и экспериментальные установки, устанавливается в 
каждом конкретном случае с учетом результатов экспертизы проекта санитарно-защитной зоны, а 
также натурных исследований качества атмосферного воздуха, измерений уровней физического 
воздействия. 

Для промышленных объектов и производств, не включенных в санитарную классификацию, а 
также с новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющими аналогов в стране и за 
рубежом, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации, если в соответствии с расчетами 
ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный 
воздух они относятся к I и II классу опасности, в остальных случаях - главным государственным 
санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем. 

Режим территории санитарно-защитной зоны. 
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные 

жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и 
домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или 
индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с 
нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские 
площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не 
допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств 
и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; 
объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой 
воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или 
производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для 
пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, 
конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские 



лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, 
прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и 
сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные 
и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские 
скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки 
технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, 
автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. 

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов 
продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, 
лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных 
объектов при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и 
здоровье человека. 

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и 
производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы 
автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-
защитной зоны. 

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная 
территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без 
соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

Учет физических факторов воздействия на население при установлении санитарно-
защитных зон. 

Размеры санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств, являющихся 
источниками физических факторов воздействия на население, устанавливаются на основании 
акустических расчетов с учетом места расположения источников и характера создаваемого ими 
шума, электромагнитных полей, излучений, инфразвука и других физических факторов. Для 
установления размеров санитарно-защитных зон расчетные параметры должны быть 
подтверждены натурными измерениями факторов физического воздействия на атмосферный 
воздух. 

Размеры санитарно-защитных зон определяются в соответствии с действующими санитарно-
эпидемиологическими нормами допустимых уровней шума, электромагнитных излучений, 
инфразвука, рассеянного лазерного излучения и других физических факторов на внешней границе 
санитарно-защитной зоны. 

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными 
линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы 
высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 
1 кВ/м. 

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы 
санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств 
снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях 
от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ: 

- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ; 
- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ; 
- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ; 
- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ. 
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен 

быть скорректирован по результатам инструментальных измерений. 
Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих 

радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующими санитарными правилами 
и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета 
интенсивности электромагнитного излучения радиочастот. 

Санитарная классификация промышленных объектов и производств тепловых 
электрических станций, складских зданий и сооружений и размеры ориентировочных санитарно-
защитных зон для них. 



Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками 
воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий 
эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, 
создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом 
предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и 
здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и 
производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон: 

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м; 
- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м; 
- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м; 
- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м; 
- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м. 
Раздел 7.1 Санитарных правил предусматривает следующую классификацию промышленных 

объектов и производств: 
- химические объекты и производства; 
- металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие объекты и 

производства; 
- добыча руд и нерудных ископаемых; 
- строительная промышленность; 
- обработка древесины; 
- текстильные промышленные объекты и производства легкой промышленности; 
- обработка животных продуктов; 
- промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых 

веществ; 
- микробиологическая промышленность; 
- производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива; 
- объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства; 
- сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты 

коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг; 
- канализационные очистные сооружения; 
- склады, причалы и места перегрузки и хранения грузов, производства фумигации грузов и 

судов, газовой дезинфекции, дератизации и дезинсекции. 

Содержание типового проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 

 

Компания «Валентин Галлис» занимается разработкой проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) 
для промышленных, торговых и других субъектов хозяйственно-экономической деятельности. 
Составление пакета документации производится на основе требований СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-
08 от 10 апреля 2008 года «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов».  

Проект санитарно-защитной зоны представляет собой перечень предписаний и рекомендаций, 
устанавливающих размеры СЗЗ и правила ее содержания для предприятий I-III класса по степени 
опасности вредных веществ, выбрасываемых в окружающую среду. Оформленная документация 
подлежит согласованию в органах СЭС для получения заключения о разрешении хозяйственной 
деятельности объекта в условиях установленных ограничений.  

Стоимость работ по проекту санитарно-защитной зоны составляет от 85000 рублей.  

Содержание типового проекта 

Компания «Валентин Галлис» подготавливает документы в соответствии с методическими 
рекомендациями, утвержденными Приказом Москомархитектуры от 18.08.1998 г. № 104. 
Стандартное содержание представлено в следующем примере проекта СЗЗ.  
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Аннотация. Данный раздел включает название предприятия, для которого разрабатывается 
проект, указание нормативных документов, использованных при работе, перечень основных 
проведенных аналитических операций, срок выполнения.  

Введение. В данном разделе указываются цели составления раздела, названия технических 
документов, использованных при работе (карты-схемы городской застройки, заключения 
экспертных комиссий и др.), примеры предполагаемых действий.  

Краткое физико-географическое описание территории. Раздел содержит данные о 
климатических особенностях местности, окружающем рельефе, средних метеорологических 
показателях, определяющих условия распространения вредоносных веществ в атмосфере.  

Анализ эксплуатации территории вблизи расположения промпредприятия. В данном разделе 

представлена информация о близлежащих промышленных объектах и технико-экономических 
показателях прилегающей территории. К ним относятся общие размеры предприятий, площадь и 
плотность застройки, озеленения, мощения, этажность зданий, данные об использовании 
местности. Пункт условно подразделен на 2 части:  

 характеристика промзоны. Включает данные о месторасположении предприятий 
относительно друг друга на занимаемой промышленной территории. Для подтверждения 
информации прилагают схематический план местности;  

 характеристика селитебной территории. В разделе указывается расстояние до ближайшей 
жилой или общественной застройки, рекреационных зон. 

Краткая схема технологического процесса. Раздел включает информацию о размере 
промышленных фондов, численности персонала, режиме работы, характере деятельности объекта 
и проч.  

Перечень образующихся токсических веществ, их характеристика. При перечислении 

указываются вредные соединения, технологический процесс, ставший причиной выбросов, 
суммарный объем загрязнения окружающей среды, класс опасности каждого химического 
элемента.  

Новые технологические процессы и их природоохранная деятельность. В данном разделе 

указываются названия инновационного оборудования и технологий, чье загрязняющее 
воздействие не рассмотрено в СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08.  

Комплексная оценка существующего воздействия предприятия на состояние окружающей 
среды и здоровье населения. Раздел включает данные о распространении вредных соединений 
в атмосфере, количестве сбросов сточных вод в канализацию, объемах твердых отходов.  

Разработка природоохранных мероприятий и оценка их эффективности. Раздел содержит 

данные о соблюдаемых на объекте правилах защиты окружающей среды, информацию о 
выявленных нарушениях и способах их устранения.  

Обоснование размера СЗЗ по СанПиН и по совокупности показателей. В разделе 
указываются: класс опасности предприятия, установленный в соответствии с приказом 
Министерства природных ресурсов РФ от 15.06.2001 года № 511, показатели загрязнения воздуха, 
уровень шумового загрязнения, наличие высоковольтных ЛЭП, вывод о присвоении статуса 
нормативной санитарно-защитной зоны.  

Разработка мероприятий по организации и благоустройству СЗЗ. Данный пункт проектной 

документации содержит перечень мероприятий по улучшению содержания санитарной зоны и 
требования к их проведению.  

Сметно-финансовый расчет мероприятий по защите окружающей среды и организации СЗЗ. 
В разделе указываются методические материалы, содержащие пример расчетов необходимого 
для проведения благоустройства объема денежных средств (например, Приложение к СНиП IV-5-
82 и др.)  

http://www.ekogarding.ru/docs/док45.doc
http://www.ekogarding.ru/docs/док47.docx
http://www.ekogarding.ru/docs/док47.docx
http://www.ekogarding.ru/docs/док48.docx
http://www.ekogarding.ru/docs/док48.docx


Организация санитарно-гигиенического контроля на СЗЗ. Раздел содержит указания по 
плановому учету выбросов на источниках загрязнения (например, трубах заводов) и контрольных 
точках (маршрутных пунктах) по периметру защитной зоны.  

Заключение. В данном пункте представлен развернутый перечень проведенных работ, 
составленных таблиц и схем, сметных расчетов.  

Выводы. В разделе указываются установленные границы санитарной зоны, подтверждается 

уровень влияния предприятия на селитебные территории.  

Список использованных источников. Перечень включает названия действующих редакций 
СанПиН, рекомендации, разработанные региональными природоохранными службами, и проч.  

Приложения. К пакету подготовленной документации прилагаются карты-схемы города, копии 
топографической съемки местности, заключения комиссий и проч.  

 


