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Государственный комитет РСФСР 
санитарно-эпидемиологического надзора

Постановление

06.02.92 г. Москва № 1

О порядке действия на территории Российской Федерации 
нормативных актов бывшего Союза ССР в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора 
при Президенте Российской Федерации на основании Закона РСФСР 
”0  санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” и Поста
новления Верховного Совета РСФСР ”0  ратификации Соглашения о 
создании Содружества Независимых Государств” от 12 декабря 1991 го
да постановляет:

Установить, что на территории России действуют санитарные 
правила, нормы и гигиенические нормативы, утвержденные бывшим 
Министерством здравоохранения СССР, в части, не противоречащей 
санитарному законодательству Российской Федерации.

Указанные документы действуют впредь до принятия соответству
ющих нормативных актов Российской Федерации в области санитар
но-эпидемиологического благополучия населения.

Председатель Госкомсанэпиднадзора 
Российской Федерации 

Е.Н. Б ел яев
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Действующие Санитарные правила и нормативные документы по 
коммунальной гигиене, утвержденные Минздравом СССР и включен
ные в настоящий Сборник, регламентируют гигиенические требования 
по разделам гигиены водоснабжения, почвы, атмосферного воздуха, 
планировке и застройке населенных мест и др.

Всего 60 документов, при этом более половины из них носят 
нормативный характер - это перечни ПДК, ОДУ (ОБУВ) и санитарные 
нормы, которые относятся, в основном, к разделам ’’Физические 
факторы” и санитарной охраны воздуха, водоемов и почвы.

Остальная часть документов - это Санитарные правила по устрой
ству и эксплуатации различных объектов коммунального и бытового 
обслуживания, а также Санитарные правила по охране от загрязнения 
объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, водоемов, подзем
ных вод, почвы).

Руководствуясь указанными документами, органы и учреждения 
санитарно-эпидемиологической службы обеспечат квалифицированно и 
на должном научном уровне государственный санитарный надзор в 
своей практической деятельности.

* * *

Нарушение санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидеми
ческих правил и норм влечет дисциплинарную, административную или 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Союза 
ССР и союзных республик (статья 18).

Государственный санитарный надзор за соблюдением санитарно-ги
гиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм госу
дарственными органами, а также всеми предприятиями, учреждениями 
и организациями, должностными лицами и гражданами возлагается на 
органы учреждения санитарно-эпидемиологической службы Министер
ства здравоохранения СССР и Министерства здравоохранения союзных 
республик (статья 19).

(Основы законодательства Союза ССР 
и союзных республик о здравоохранении, 

утвержденные законом СССР 
от 19 декабря J969 года).
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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главного государственного 
санитарного врача СССР

А.И. Зайченко
7 марта 1987 г.
№ 4262-87

Санитарны е норм ы  диф ф еренцированны х по частоте  
предельно допустим ы х уровней для населения 
эл ектр ом агни тн о го  поля (ОВЧ диапазона волн), 

созд ав аем о го  телевизионны ми станциями

ОВЧ диапазон, частота, МГц 48.4 88,4 192,0 300,0

Предельно допустимый уровень. В /м 5 4 3 2.5

1. Предельно допустимые значения напряженности электромагнит
ного поля в диапазоне от 48,4 до 300,0 МГц в зоне размещения 
телепередающих объектов следует определять:

Е Пду =  2 1/-0,37'

где ЕПДу - предельно допустимое значение напряженности электромаг
нитного поля, В /м ; /  - нормируемая частота электромагнитного поля, 
Гц.

2. Нормирование электромагнитного поля, создаваемого телевизи
онными станциями УВЧ диапазона волн производить согласно ’’Вре
менным санитарным нормам и правилам защиты населения от 
воздействия электромагнитных полей, создаваемых радиотехническими 
объектами” № 2963-84, утвержденными Главным государственным 
санитарным врачом СССР 19 января 1984 г. - Ю м кВ т/см 2.

3. Суммарную интенсивность воздействия электромагнитного поля 
следует оценивать исходя из следующего условия:

Е 1 Е 2 Е п
~р +  г  +  • • • +  Т  £  1.
с пду1 с пду2 с пду п

где Ej.Eg» Еп - измеренные значения напряженности электрической 
составляющей ЭМП; £ пд j, £ пДу2, Епдуя - предельно допустимые уров
ни воздействия для соответствующего частотного диапазона.

4. Определение электромагнитных излучений и мероприятий по 
нормализации электромагнитной обстановки в местах размещения 
радиотехнических объектов телевизионного вещания производится в 
соответствии с ’’Методическими указаниями по определению уровней 
электромагнитного поля и границ санитарно-защитной зоны и зоны 
ограничения застройки в местах размещения средств телевидения и
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ЧИ-радиовещания” № 3860-85, утвержденными Заместителем мини
стра здравоохранения СССР Е.И. Воробьевым 22 апреля 1985 года 
(приложение к ’’Временным санитарным нормам и правилам защиты 
населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых 
радиотехническими объектами” № 2963-84).

5. Настоящие предельно допустимые уровни напряженности элек
тромагнитного поля относятся только для поля, излучаемого телевизи
онными станциями, а для радиостанций ОВЧ и ЧМ-радиовещания 
применяются как временные.
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