
Спрашивали- отвечаем…  

 
Вопрос: Что такое санитарно-защитная зона? 

 

Ответ: Санитарно-защитная зона территория с особым режимом 

использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень 

безопасности для здоровья населения от вредного воздействия (химического, 

биологического, физического) объектов на ее границе и за ней; 

 

Вопрос:  Как определяются размеры санитарно-защитной зоны, и до каких 

объектов они устанавливаются? 

Ответ:  

Существует понятие базового размера СЗЗ – размер санитарно-защитной 

зоны, обеспечивающий достаточный уровень безопасности для здоровья 

населения от вредного воздействия (химического, биологического, 

физического) объектов, установленный согласно приложению 1 к 

Санитарным нормам и правилам «Требования к санитарно-защитным зонам 

организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на 

здоровье человека и окружающую среду», утвержденным Постановлением 

Министерства Здравоохранения Республики Беларусь 11 октября 2017 г. № 

91. 

Помимо базового размера существует понятие расчетного размера СЗЗ – 

размер санитарно-защитной зоны, установленный на основании проекта СЗЗ 

объекта с расчетами рассеивания выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе (с учетом фона), уровней физического воздействия и 

оценки риска для жизни и здоровья населения и обеспечивающий 

соблюдение нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 



допустимых уровней физических воздействий и приемлемых уровней риска 

для жизни и здоровья населения на ее границе и за ней. 

 Граница СЗЗ объекта устанавливается до: 

 границ земельных участков при усадебном типе застройки; 

 окон жилых домов при мало-, средне-, многоэтажной и повышенной 

этажности жилой застройки; 

 границ территорий учреждений образования; 

 границ санаторно-курортных и оздоровительных организаций, 

организаций здравоохранения, за исключением организаций 

здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях и в условиях отделения дневного пребывания; 

 границ открытых и полуоткрытых физкультурно-спортивных 

сооружений, объектов оздоровления, туризма и отдыха, за 

исключением гостиниц, кемпингов; 

 границ территории садоводческих товариществ и дачных 

кооперативов. 

Вопрос: Что может размещаться в санитарно-защитной зоне, а размещение 

каких объектов не допускается? 

Ответ: В границах СЗЗ и территории объекта, от которого организуется СЗЗ, 

должен быть обеспечен особый режим использования территории СЗЗ, при 

котором не допускается размещать: 

 жилую застройку; 

 озелененные территории общего пользования в населенных пунктах, 

предназначенные для массового отдыха населения, объекты туризма и 

отдыха (за исключением гостиниц, кемпингов, мемориальных 

комплексов), площадки (зоны) отдыха, детские площадки; 

 открытые и полуоткрытые физкультурно-спортивные сооружения; 

 территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов; 

 учреждения образования; 

 санаторно-курортные и оздоровительные организации, организации 

здравоохранения с круглосуточным пребыванием пациентов; 

 комплексы водопроводных сооружений для водоподготовки и 

хранения питьевой воды (за исключением обеспечивающих водой 

данный объект); 

 объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, 

используемых для питания населения. 

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать: 



 предприятия, сооружения с меньшими размерами СЗЗ, чем основное 

производство при условии соблюдения нормативов ПДК (ОБУВ) и 

уровней физических воздействий на границе СЗЗ при суммарном учете; 

 здания и сооружения для обслуживания работников объекта и для 

обеспечения его деятельности (в том числе нежилые помещения для 

дежурного персонала аварийной службы), помещения для пребывания 

работающих по вахтовому методу при условии работы не более двух 

недель подряд; 

 административные здания, сооружения; 

 аптеки пятой категории, зуботехнические лаборатории, 

микробиологические лаборатории, работающие с условно-

патогенными микроорганизмами и патогенными биологическими 

агентами первой и второй групп риска, включая лаборатории 

полимеразной цепной реакции с учетом обеспечения нормативного 

расстояния в соответствии с требованиями законодательства; 

 объекты бытового и коммунального обслуживания; 

 оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

упакованных в герметичную упаковку (при условии обеспечения 

безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов); 

 торговые объекты и объекты общественного питания; 

 производственные объекты малой мощности, осуществляющие 

изготовление пищевой продукции; 

 объекты придорожного сервиса; 

 конструкторские бюро и научно-исследовательские лаборатории; 

 пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, линии 

электропередачи, электроподстанции, нефте- и газопроводы; 

 подземные источники технического водоснабжения, водоохлаждающие 

сооружения для подготовки технической воды, канализационные 

насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения; 

 подземные источники хозяйственно-бытового водоснабжения, 

обеспечивающие водой данный объект, при соблюдении зон 

санитарной охраны подземного источника; 

 автозаправочные станции, станции технического обслуживания 

автомобилей; 

 питомники растений для озеленения территории предприятия и 

территории СЗЗ; 

 объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, не 

используемых для производства пищевых продуктов; 

 автомобильные стоянки и парковки для хранения общественного и 

индивидуального транспорта. 

В СЗЗ объектов могут размещаться объекты по производству пищевых 

продуктов, оптовые склады продовольственного сырья и пищевой 

продукции, объекты по производству лекарственных средств, склады сырья и 

полупродуктов лекарственных средств при исключении их взаимного 



негативного воздействия на продукцию, окружающую среду и организм 

человека. 

Вопрос: Можно ли изменить границы санитарно-защитной зоны? Как это 

выполнить? 

Ответ: Для действующих и проектируемых объектов основанием для 

уменьшения базового размера СЗЗ является: 

 соблюдение нормативов ПДК, ОБУВ загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, нормативов ДУ, ПДУ физических воздействий 

на границе расчетной СЗЗ объекта и за ее пределами, подтвержденное 

результатами аналитического лабораторного контроля и измерения 

физических факторов, приемлемого уровня риска для жизни и здоровья 

населения; 

 уменьшение мощности объекта; 

 реконструкция объекта со снижением объемов выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух и значений приземных концентраций, 

создаваемых этими выбросами; 

 реализация мероприятий, предусмотренных проектом СЗЗ (при их 

наличии). 

Не допускается уменьшение базового размера СЗЗ объектов 

сельскохозяйственного назначения, включая животноводческие, 

свиноводческие, звероводческие, птицеводческие фермы и комплексы, более 

чем на 50 %. 

Изменение установленных базовых размеров СЗЗ объектов осуществляется 

путем получения положительного санитарно-гигиенического заключения на 

проект СЗЗ объекта на основании: 

 санитарных норм и правил, гигиенических нормативов; 

 прогнозируемых значений приземных концентраций загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе, определенных на основании расчета 

рассеивания выбросов загрязняющих веществ (с учетом фона), уровней 

физического воздействия на границе расчетной СЗЗ объекта и за ее 

пределами; 

 оценки риска для жизни и здоровья населения. 

Базовый размер СЗЗ объекта считается измененным при: 

 наличии положительного санитарно-гигиенического заключения на 

проект СЗЗ объекта; 

 реализации всех мероприятий, предусмотренных проектом СЗЗ объекта 

(при их наличии); 



 наличии результатов аналитического (лабораторного) контроля 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и измерений 

физических факторов, подтверждающих расчетные размеры СЗЗ 

объекта. 

Временное сокращение объема производства не является основанием к 

пересмотру установленного базового размера СЗЗ объекта при максимальной 

проектной или фактически достигнутой мощности. 

 

Заведующая отделением                              Воронова Оксана Эдмундовна 

коммунальной гигиены 

 

 


