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Федеральный закон
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 30 марта 1999 г, № 52-ФЗ
«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нор

мативы (далее санитарные правила) -  нормативные правовые акты, ус
танавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе 
критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания 
для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых 
создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникно
вения и распространения заболеваний» (статья 1).

«Соблюдение санитарных правил является обязательным для граж
дан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» (статья 39).

«За нарушение санитарного законодательства устанавливается дис
циплинарная, административная и уголовная ответственность в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации» (статья 55).
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ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.10 Москва № 122
Об утверждении 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739— 10 
«Изменения и дополнения 3 к 
СанПиН 2.2.112Л Л .1200—03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов. Новая редакция»

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. 1), 
ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, 
ст. 1752; 2006, № I, сг. 10; № 52 (ч.1), ст. 5498; 2007, №> 1 (ч. 1), ст. 21; № 1 
(ч. 1), сг. 29; № 27, ст. 3213; № 46, сг. 5554; №49, сг. 6070; 2008, № 24, сг. 2801; 
№ 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 44, ст. 4984; № 52 (ч. 1), 
ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17) и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положения о государ
ственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и 
Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом норми
ровании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, 
№ 31, ст. 3295; 2004, № 8, ст. 663; № 47, ст. 4666; 2005, № 39, ст. 3953) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить «Изменения и дополнения 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200—03* 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов. Новая редакция» (приложение).

j
Г, Г. Онищенко

‘ Зарегистрированы Минюстом России 25.01.2008, регистрационный номер 10995; с 
изменениями, зарегистрированными Минюстом России 07.05.2008, регистрационный 
номер 11637; 27Л 0.2009, регистрационный номер 15115 
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Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Главного 
государственного санитарного 
врача Российской Федерации 
от 09.09.2010 г. № 122

2.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ.

ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов

Новая редакция
Изменения и дополнения 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200—03

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2,2.1/2.1.1.2739—10

Внести следующие изменения и дополнения в СанПиН 
2.2.1/2.1.1,1200— 03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси
фикация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»:

1. Из главы I, пункта 1.2, абзаца I «Требования настоящих санитар
ных правил распространяются на размещение, проектирование, строи
тельство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и дейст
вующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, 
связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных 
производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, 
общественного питания и других, являющихся источниками воздейст
вия на среду обитания и здоровье человека» исключить слова «и дейст
вующих».

2. Главу III дополнить пунктом в следующей редакции:
«3.17. При размещении объектов малого бизнеса, относящихся к 

V классу опасности, в условиях сложившейся градостроительной ситуа
ции (при невозможности соблюдения размеров ориентировочной сани
тарно-защитной зоны) необходимо обоснование размещения таких объ-
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ектов с ориентировочными расчетами ожидаемого загрязнения атмо
сферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух 
(шум, вибрация, электромагнитные излучения). При подтверждении 
расчетами на границе жилой застройки соблюдения установленных ги
гиенических 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 исследова
ний атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на ат
мосферный воздух, полученные в рамках проведения надзорных меро
приятий.

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

3. В главе 7.1.8 «Промышленные объекты и производства» класс V 
пункт 6 изложить в следующей редакции: «малые предприятия и цеха 
малой мощности: по переработке мяса до 5 тонн в сутки без копчения», 
далее по тексту.

4. Из пункта 4.2 главы IV «Установление размеров санитарно
защитных зон» исключить слова «систематических (годовых) натурных 
исследований и измерений атмосферного воздуха (не менее 50 исследо
ваний на каждый ингредиент в отдельной точке), уровней физического 
воздействия на атмосферный воздух».

Подтверждением соблюдения гигиенических нормативов на грани
це жилой застройки являются результаты натурных исследований атмо
сферного воздуха и измерений уровней физических воздействий на ат
мосферный воздух в рамках проведения надзорных мероприятий, а так
же данные производственного контроля.

После слов «оценки риска здоровью населения» добавить следую
щее: «В случае если расстояние от границы промышленного объекта, 
производства или иного объекта в 2 и более раза превышает норматив-
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ную (ориентировочную) санитарно-защитную зону до границы норми
руемых территорий, выполнение работ по оценке риска для здоровья 
населения нецелесообразно.

Исключить выполнение работ по оценке риска для здоровья насе
ления для животноводческих и птицеводческих предприятий.

Исключить выполнение работ по оценке риска для здоровья насе
ления для кладбищ».

5. Из пункта 4.3 главы IV «Установление размеров санитарно
защитных зон» исключить слова «систематических натурных исследо
ваний и измерений загрязнения атмосферного воздуха (тридцать иссле
дований на каждый ингредиент в отдельной точке), уровней физическо
го воздействия на атмосферный воздух».
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