ЭкоВопрос

РОСПОТРЕБНАДЗОР ОТВЕЧАЕТ...

В Управление Роспотребнадзора часто поступают письма руководителей предприятий с вопросами о порядке утверждения санитарно-защитных зон предприятий.
1. Вопрос: Какова процедура разработки и экспертизы проекта санитарно-защитной зоны предприятия?
Ответ: В настоящее время санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается
последовательно в два этапа. На первом этапе проектная организация по исходным данным заказчика разрабатывает
проект расчетной санитарно-защитной зоны с определением ориентировочных границ. В рамках проекта по расчетной санитарно-защитной зоне разрабатывается программа
натурных наблюдений за факторами окружающей среды
(атмосферный воздух, шум и др.). ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии по Самарской области» по указанному проекту проводит санитарно-эпидемиологическую экспертизу,
по результатам которой выдается экспертное заключение на
расчетную санитарно-защитную зону. Управлением Роспотребнадзора по Самарской области на основании выводов
экспертной организации выдается санитарно-эпидемиологическое заключение на расчетную санитарно-защитную
зону.
Далее согласно программы натурных наблюдений за факторами окружающей среды осуществляются лабораторноинструментальные
исследования
и
измерения.
Лабораторные исследования атмосферного воздуха и измерения физических воздействий на атмосферный воздух проводятся на границе санитарно-защитной зоны объектов
лабораториями, аккредитованными в установленном порядке на проведение таких работ.
После проведения натурных наблюдений за состоянием
атмосферного воздуха и физических факторов, если расчеты
подтверждаются натурными исследованиями принимается
решение и выдается санитарно-эпидемиологическое заключение на установленную санитарно-защитную зону.
2. Вопрос: После получения санитарно-эпидемиологического заключения на проект СЗЗ куда необходимо направить проектную документацию?
Ответ: Проект СЗЗ – это градостроительная документация, а граница СЗЗ является границей зоны ограничения застройки. Градостроительная документация сдается в отдел
архитектуры населенного пункта с целью нанесения на генеральный план. Утверждение градостроительной докумен-
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тации находится в компетенции органов местного самоуправления.
3.Вопрос: Какие документы необходимы для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта расчетной санитарно-защитной зоны
юридическим или физическим лицам, деятельность
которых связана с размещением, проектированием,
строительством и эксплуатацией объектов?
Ответ: - письменное заявление на имя главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» о принятии проекта расчетной СЗЗ и проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы с приложением
описи (перечня) представляемых документов (заявление
оформляется в печатном или письменном виде, с указанием
наименования и организационно-правовой формы организации, юридический и фактические адреса, номер телефона,
факса, банковских реквизитов);
- проектная документация, поступившая на санитарноэпидемиологическую экспертизу, должна представляться
в полном объеме
(включая программу натурных наблюдений), позволяющем дать оценку
соответствия проектных решений санитарным нормам и
правилам.
4.Вопрос: Какие документы необходимы для получения санитарно-эпидемиологического заключения на установленную санитарно-защитную зону
для предприятий III и IV класса опасности?
Ответ: Результаты санитарно-эпидемиологической
экспертизы (экспертное заключение по результатам
натурных исследований) и проектная документация
представляются с письменным заявлением от юридического лица, эксплуатирующего предприятие или
собственника земельного участка, на имя главного государственного санитарного врача Самарской области
(руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Н. М. Сергеевой) в Управление Роспотребнадзора для решения вопроса об установлении
границ СЗЗ и выдаче санитарно-эпидемиологического
заключения на установленную санитарно-защитную
зону.
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