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Марию Васильевну  
КОЗЛОВУ –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, внима-
ния родных и близких.

Администрация, профком  
паросилового цеха

Андрея Леонидовича БАСАЛАЕВА – с 45-летием!
С радостью встречай каждый новый день и пусть у тебя 

не будет повода для грусти. Пусть твоя жизнь будет 
счастливой, друзья – верными и настоящими, родные и 
близкие – любящими и заботливыми, а удача – постоянной. 
Здоровья, обаяния, весёлой и интересной жизни.

Администрация и профком ЛПЦ-10 

Официально

В целях обеспечения 
безопасности населения 
и в соответствии с требо-
ваниями федерального 
закона «О санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии населения» 
от 30.03.99 № 52-ФЗ вокруг 
объектов и производств, 
являющихся источниками 
воздействия на среду оби-
тания и здоровье человека, 
устанавливается специаль-
ная территория с особым 
режимом использования 
(далее – санитарно-защитная 
зона (СЗЗ), размер которой 
обеспечивает уменьшение 
воздействия загрязнения на 
атмосферный воздух (хи-
мического, биологического, 
физического) до значений, 
установленных гигиениче-
скими нормативами, а для 
предприятий I и II класса 
опасности – как до значе-
ний, установленных гигие-
ническими нормативами, 
так и до величин приемле-
мого риска для здоровья 
населения.

По своему функциональному 
назначению санитарно-защитная 

зона является защитным барьером, 
обеспечивающим уровень безопас-
ности населения при эксплуатации 
объекта в штатном режиме.

Постановлением Правительства 
РФ от 3 марта 2018 г. N 222 «Об 
утверждении правил установле-
ния санитарно-защитных зон и 
использования земельных участ-
ков, расположенных в границах 
санитарно-защитных зон» опреде-
лён порядок установления, измене-
ния и прекращения существования 
санитарно-защитных зон, а также 
особенности использования распо-
ложенных в этих зонах земельных 
участков. Настоящим постанов-
лением определены, в частности: 
перечень объектов, в отношении 
которых должны устанавливаться 
санитарно-защитные зоны (СЗЗ); 
порядок и основания принятия ре-
шения о создании, изменении или 
прекращении существования СЗЗ; 
допустимые цели использования 
земельных участков, расположен-
ных в пределах СЗЗ; требования 
к заявлению об установлении, 
изменении или прекращении СЗЗ, 
прилагаемым к ним документам и 
круг лиц, обращающихся с соответ-
ствующим заявлением; требования 
к содержанию решений о создании, 
изменении или прекращении СЗЗ; 
основания отказа в установлении 
СЗЗ.

Решение об установлении (из-
менении, прекращении суще-
ствования) санитарно-защитной 
зоны принимается в зависимости 
от санитарной классификации 
объекта Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека (Роспотребнадзором – для 
объектов I класса с СЗЗ – 1000 ме-
тров и II класса с СЗЗ – 500 метров) 
и её территориальными органами 
(для объектов III класса с СЗЗ – 300 
метров, IV класса с СЗЗ – 100 ме-
тров, V класса с СЗЗ – 50 метров). 
Сведения о создании санитарно-
защитной зоны вносятся в Единый 
государственной реестр недвижи-
мости, а сама санитарно-защитная 
зона считается установленной со 
дня внесения соответствующих 
сведений.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных 
объектов» (далее –  СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03), утверждён-
ные, постановлением главного го-
сударственного санитарного врача 
РФ от 25 сентября 2007 года № 74, 
устанавливают класс опасности 
объектов, требования к размеру 
санитарно-защитных зон, основа-
ния для пересмотра этих размеров, 

ограничения на использование 
территории санитарно-защитной 
зоны, требования к их организа-
ции и благоустройству. Размеры 
и границы санитарно-защитной 
зоны (далее – СЗЗ) определяются 
в проекте санитарно-защитной 
зоны. Санитарная классификация 
производств и размеры ориенти-
ровочных санитарно-защитных 
зон для них приведены в главе 
7.1.12.«Сооружения санитарно-
технические, транспортной ин-
фраструктуры, объекты комму-
нального назначения, спорта, 
торговли и оказания услуг». Воз-
можность размещения объекта 
на той или иной территории, а 
также возможность организации 
его санитарно-защитной зоны, с 
учётом существующих объектов, 
определяется предпроектными и 
проектными расчётами, специали-
зированными организациями по 
данному виду деятельности. В со-
ответствии с пунктом 4.2. СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 установление, 
изменение размеров установлен-
ных санитарно-защитных зон для 
промышленных объектов и про-
изводств I и II класса опасности 
осуществляется постановлением 
главного государственного сани-
тарного врача Российской Феде-
рации на основании предвари-

тельного заключения управления 
Роспотребнадзора по субъекту Рос-
сийской Федерации; действующих 
санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов; эксперти-
зы проекта санитарно-защитной 
зоны с расчётами рассеивания за-
грязнения атмосферного воздуха 
и физических воздействий на ат-
мосферный воздух (шум, вибрация, 
электромагнитные поля (ЭМП) 
и др.), выполненной аккредито-
ванными организациями; оценки 
риска здоровью населения.

Поскольку ранее механизм по-
становки на кадастровый учёт СЗЗ 
был недостаточно урегулирован, 
постановлением Правительства 
РФ от 3 марта 2018 г. N 222 «Об 
утверждении правил установле-
ния санитарно-защитных зон и 
использования земельных участ-
ков, расположенных в границах 
санитарно-защитных зон» уточнён 
порядок проведения процедуры.

В соответствии с п.3. поста-
новления, в случае, если до дня 
вступления в силу настоящего по-
становления выданы разрешения 
на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строи-
тельства, в отношении которых 
подлежат установлению или изме-
нению санитарно-защитные зоны, 
застройщики до ввода объектов 
в эксплуатацию обязаны пред-
ставить в Федеральную службу по 
надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия чело-
века (её территориальные органы) 
заявление об установлении (изме-
нении) санитарно-защитной зоны 
с приложением к нему документов, 
предусмотренных пунктом 14 
правил, утверждённых настоящим 
постановлением, в срок не более 
одного года со дня вступления в 
силу настоящего постановления. 
Приведение видов разрешённого 
использования земельных участ-
ков и расположенных на них объек-
тов капитального строительства в 
соответствие с режимом использо-
вания земельных участков, преду-
смотренным решением об установ-
лении санитарно-защитной зоны, 
допускается в течение двух лет с 
момента её установления.

 В. Ботвинкин,  
прокурор, младший советник юстиции

О необходимости разработки  
и установления санитарно-защитных зон

Нину  Григорьевну  
САДЧИХИНУ –  

с юбилеем!
Желаем вам здоровья, 

благополучия, внимания 
близких, больше поводов 
для радости и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком  
кислородного цеха


