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| О рассмотрении обращения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека рассмотрела Ваше обращение по вопросу инсоляции и 
сообщает.

Согласно п.п. 6.2, 6.5 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 322, 
Роспотребнадзор вправе давать разъяснения и применять предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры ограничительного, 
предупредительного и профилактического характера только по вопросам, 
отнесенным к своей компетенции. Контроль за строительными нормами и 
правилами не относится к компетенции Роспотребнадзора.

В соответствии с п.1.3, п.1.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические 
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных 
зданий и территорий» гигиеническая оценка инсоляции и солнцезащиты жилых 
и общественных зданий и территорий жилой застройки проводится для 
установления соответствия настоящим санитарным правилам. Расчеты 
инсоляции являются обязательным разделом в составе предпроектной и 
проектной документации. Соблюдение санитарных правил является 
обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц, занимающихся проектированием, строительством, реконструкцией и 
эксплуатацией объектов.

В соответствии с разделом 7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические 
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных 
зданий и территорий» расчет продолжительности инсоляции помещений и 
территорий выполняется по инсоляционным графикам с учетом 
географической широты территории, утвержденным в установленном порядке. 
Инсоляционный график, разработанный для определенной географической 
широты, может применяться для расчета продолжительности инсоляции в 
пределах +/- 2,5 град. Расчет продолжительности инсоляции помещений 

^выполняется в расчетной точке, которая определяется с учетом расположения и | 
размеров затеняющих элементов здания. Допускаемая погрешность метода
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определения продолжительности инсоляции по инфляционным графикам 
может составлять не более +/- 10 минут.

В соответствии с п. 5.7 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях» жилые помещения и придомовая территория должны 
обеспечиваться инсоляцией в соответствии с гигиеническими требованиями к 
инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 
помещений жилых и общественных зданий и территорий».

Методика расчета естественного освещения изложена в Своде правил по 
проектированию и строительству СП 23-102-2003 «Естественное освещение 
жилых и общественных зданий». Контроль за соблюдением строительных норм 
и правил, а также разъяснение положений не относится к компетенции 
Роспотребнадзора.
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