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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно – правовую основу разработки дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации составляют:  

 Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ (часть вторая) (извлечения); 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения); 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ; 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (извлечения); 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный закон от 30.03.1993 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения"; 

 Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.05.2007 N 30 "Об 

утверждении Санитарных правил СП 2.6.1.2216-07 "Санитарно-Защитные зоны и зоны 

наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; 

 Приказ Минтруда России от 27.10.2020 N 751н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Работник в области обращения с отходами"; 

 иные федеральные законы и нормативно-правовые документы. 

Тип программы: программа дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации. 

Срок освоения программы: 72 часа. 

Режим занятий: стандартный – 5 дней по 8 часов в день. 

Категория обучающихся: руководители и специалисты.                                                                                                                                                   

Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная, дистанционная, вебинар.  

Формы аттестации обучающихся: итоговая аттестация. 

Цель программы: обновление теоретических и практических знаний руководителей и 

специалистов по вопросам определения границ и организации санитарно-защитных зон. 
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Задачами освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации является: 

 повышение квалификации и формирование высококвалифицированных кадров в сфере 

определения границ и организации санитарно-защитных зон; 

 ознакомление с законодательными и нормативно-техническими документами, 

регламентирующими определение границ и организацию санитарно-защитных зон. 

В соответствии с гл.10 ст. 76 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., содержание дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Определение границ и организация санитарно-защитных зон» 

учитывает профессиональный стандарт «Работник в области обращения с отходами»: 

Наименование выбранного профессионального стандарта: Работник в области 

обращения с отходами. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Предотвращение вредного 

воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а 

также вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников 

сырья. 

Наименование обобщенной трудовой функции: Обеспечение соответствия работ (услуг) в 

области обращения с отходами требованиям экологической и санитарно-эпидемиологической 

безопасности. 

Наименование трудовой функции: В/01.6 Обеспечение соблюдения требований 

нормативных правовых актов в области экологической и санитарно-эпидемиологической 

безопасности при обращении с отходами. В/02.6 Обеспечение соблюдения требований 

нормативных правовых актов в области учета и контроля при обращении с отходами, В/03.6 

Обеспечение выполнения предписаний контрольно-надзорных органов по проведению работ в 

области обращения с отходами.  

Трудовые действия: Осуществление контроля изменений нормативного правового 

регулирования процессов обращения с отходами. Разработка, актуализация и подготовка для 

утверждения локальных нормативных актов, методических и распорядительных документов 

организации. Разработка программы производственного экологического контроля на 

закрепленной территории (в организации). Разработка программы мониторинга состояния и 

загрязнения окружающей среды в зоне влияния объектов по обращению с отходами. Создание 

комплекса технических, программных, информационных средств управления отходами, 

включающего постоянное поступление информации по объектам образования отходов на 

закрепленной территории (в организации), классам их опасности, местам размещения отходов, 

платежам за размещение отходов. Разработка проектов технологических регламентов, 
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технологических карт и технических условий обращения с отходами. Разработка мероприятий для 

недопущения захоронения или уничтожения отходов, которые могут быть использованы в 

качестве вторичного сырья, и предупреждения экологических правонарушений. 

Необходимые умения: Производить сравнительный анализ технологий обращения с 

отходами, реализуемых на закрепленной территории (в организации), с технологиями, 

представленными в информационно-технических справочниках по наилучшим доступным 

технологиям, и выбирать подходы к реализации наилучших доступных технологий на 

закрепленной территории (в организации). Осуществлять разработку комплекса мероприятий по 

предотвращению и снижению вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую 

среду, а также вовлечению таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных 

источников сырья. Разрабатывать технологические регламенты, технологические карты, 

технические условия обращения с отходами. Разрабатывать программы производственного 

экологического контроля и мониторинга на закрепленной территории (в организации). 

Организовывать внедрение наилучших доступных технологий в области обращения с отходами, 

передовых методов и приемов труда. Разрабатывать предложения, направленные на формирование 

системного (комплексного) подхода к обращению с отходами на закрепленной территории (в 

организации). Читать техническую документацию в объеме, необходимом для выполнения работ в 

соответствии с заданием. 

В процессе обучения, обучающиеся совершенствуют свои компетенции в области 

проектирования, а также получают новые компетенции, необходимые для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности (согласно, федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования – 20.02.01 Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов, от 18.04.2014 Приказ № 351): 

 ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 

 ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за 

загрязнением окружающей природной среды. 

 ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных территорий. 

 ПК 1.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных территорий. 

 ПК 2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для 

технологических процессов в организациях. 

 ПК 2.2. Контролировать и обеспечивать эффективность использования малоотходных 

технологий в организациях. 

 ПК 3.1. Обеспечивать работоспособность очистных установок и сооружений. 

 ПК 3.2. Управлять процессами очистки и обработки сбросов и выбросов. 
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 ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и захоронению 

твердых и жидких отходов. 

 ПК 3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов. 

 ПК 4.1. Представлять информацию о результатах экологического мониторинга в виде таблиц, 

диаграмм и геокарт. 

 ПК 4.2. Проводить оценку экономического ущерба и рисков для природной среды, 

экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование 

природными ресурсами. 

 ПК 4.3. Проводить сбор и систематизацию данных для экологической экспертизы и 

экологического аудита. 

Программой дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации предусмотрена итоговая аттестация. 

По окончании дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

проводится итоговая аттестация в форме устного экзамена (собеседование), обучающемуся 

выдается удостоверение  установленного образца (Приложение № 1). 

Программа предназначена для повышения квалификации руководителей и специалистов по 

вопросам совершенствования и (или) получение новой компетенции специалистов в сфере 

проектирования, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в рамках 

имеющейся квалификации, а также основных положений и инструкций в соответствии с 

прилагаемым «Перечнем нормативных правовых актов». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

В том числе: Форма 

контроля лекционные 

занятия 

самостоя

тельная 

работа 

1 

Правовые и нормативно-

методические аспекты 

проектирования санитарно-

защитных зон предприятий. 

8 4 4  

2 
Порядок проектирования 

санитарно-защитных зон 
14 8 6  

3 

Учет физических факторов 

воздействия на население при 

установлении общих санитарно-

защитных зон. 

12 8 4  

4 
Установление границ общей 

санитарно-защитной зоны. 
10 6 4  

5 

Оценка загрязнения 

атмосферного воздуха при 

разработке санитарно-защитной 

зоны. 

10 6 4  

6 
Оценка шумового воздействия 

предприятия.  
8 4 4  

7 

Оценка воздействия 

электромагнитного излучения 

предприятия. 

8 4 4  

 Итоговая аттестация. Экзамен. 

2 2 - 

Устный 

экзамен 

(собеседование) 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Тема 1. Правовые и нормативно-методические аспекты проектирования санитарно-

защитных зон. 

Определение понятий. 

Основные нормативные документы определяющие порядок осуществления санитарно-

эпидемиологического нормирования. 

Основные нормативные документы определяющие содержание, порядок разработки, 

рассмотрения и согласования проектов организации санитарно-защитной зоны. 

Классификация предприятий по степени опасности.  

 

Тема 2. Порядок проектирования санитарно-защитных зон. 

Основные этапы разработки проекта. 

Сведения о выбросах вредных веществ. 

Обоснование размеров санитарно-защитной зоны. 

Проектная документация. 

Исходные данные для разработки проектов организации санитарно-защитных зон. 

Проведение экспертизы проекта расчетной санитарно-защитной зоны. 

Проведение натурных исследований и измерений для подтверждения расчетных размеров 

санитарно-защитных зон. 

Получение санитарно-эпидемиологического заключения на проект санитарно-защитных 

зон. 

Внесение сведений о границах санитарно-защитной зоны на генеральный план и в правила 

землепользования и застройки. 

Зонирование санитарно-защитной зоны, режим территории санитарно-защитной зоны. 

Установление санитарно-защитных зон Главным государственным врачом РФ или Главным 

государственным врачом субъекта РФ. 

 

Тема 3. Учет физических факторов воздействия на население при установлении 

общих санитарно-защитных зон. 

Установка размеров санитарно-защитных зон на основании акустических расчетов с учетом 

места расположения источников и характера создаваемого им шума, электромагнитных полей, 

излучений, инфразвука и других физических факторов. 

Подтверждение расчетных параметров натурными измерениями факторов воздействия на 

атмосферный воздух. 
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Нормы допустимых уровней шума, электромагнитных излучений, инфразвука, рассеянного 

лазерного излучения и других физических факторов на внешней границе санитарно-защитной 

зоны. 

Санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии. 

 

Тема 4. Установление границ общей санитарно-защитной зоны. 

Определения всех видов воздействий объекта на среду обитания и здоровье человека, 

связанных с его производственной деятельностью, обусловливающих совокупную зону 

сверхнормативных воздействий; 

Анализ градостроительной ситуации (существующих и перспективных планировочных 

ограничений по созданию СЗЗ) и возможности минимизировать СЗЗ с учетом планировочных 

ограничений; 

Учет расчетных зон сверхнормативного воздействия (по факторам: загрязнения 

атмосферного воздуха, шумового дискомфорта, уровня вибрации, воздействия прочих физических 

факторов, загрязнения почвенного покрова и т.п.); 

Разработка в проекте СЗЗ мероприятий (технических, организационных, планировочных), 

обеспечивающих сокращение совокупной зоны сверхнормативных воздействий. 

 

Тема 5. Оценка загрязнения атмосферного воздуха при разработке санитарно-

защитной зоны. 

Законодательство по охране атмосферного воздуха в части инвентаризации и нормирования 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Расчетные методы оценки загрязнения 

атмосферного воздуха. 

 

Тема 6. Оценка шумового воздействия предприятия. 

Современные требования к проектам санитарно-защитных зон с точки зрения 

акустического воздействия. 

Общий порядок определения санитарно-защитных зон по шуму. 

Нормативные размеры санитарно-защитных зон по шуму. 

Определение общего контура границы санитарно-защитных зон по шуму. 

 

Тема 7. Оценка воздействия электромагнитного излучения предприятия. 

Современные требования к проектам санитарно-защитных зон с точки зрения 

электромагнитного воздействия. 

Итоговая аттестация. Устный экзамен (собеседование). 



 10 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Календарный учебный график – часть учебной программы, определяющая 

продолжительность обучения, последовательность обучения, итоговой аттестации. 

Учебный год: круглогодичное обучение, согласно поданным заявкам. График обучения 

может корректироваться для дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации, исходя из особенностей учебного процесса АНО ДПО «Академия Управления», 

наполняемости учебных групп, графика регистрации групп АНО ДПО «Академия Управления», 

графика обучения без изменения сроков и количества часов дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации. 

Срок освоения программы: 72 часа. 

Количества учебных дней: 9 дней.  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, дистанционная, вебинар. 

Очная форма обучения: 

 

Очно – заочная форма обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный день 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объем лекционных часов 8 8 8 8 8 8 8 8 6 

Объем самостоятельной работы - - - - - - - - - 

Итоговая аттестация - - - - - - - - 2 

Учебный день 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объем лекционных часов 4 4 4 4 4 4 5 4 3 

Объем самостоятельной работы 4 4 4 4 4 4 3 4 3 

Итоговая аттестация - - - - - - - - 2 
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ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

АНО ДПО «Академия Управления» располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Определение границ и организация санитарно-защитных зон» обеспечивается преподавательским 

составом, удовлетворяющим следующие условия: 

- На должность преподавателя назначается лицо, имеющее среднее профессиональное 

образование - программы подготовки специалистов среднего звена или высшее образование - 

бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное 

образование на базе среднего профессионального образования (программ подготовки 

специалистов среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю). При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не 

реже одного раза в три года.  

- Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и 

(или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ 

профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля) образования 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

Особые условия допуска к работе. Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации. Прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации Прохождение в установленном 
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законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой 

должности. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. Учебные классы укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

обучающимся. 

Организация обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Обучающиеся получают доступ к печатным и электронным образовательным и информа-

ционным ресурсам программ, по которым они проходят обучение. 

Печатные и (или) электронные образовательные и информационные ресурсы укомплекто-

ваны учебно-методическими материалами, в т. ч. печатными и (или) электронными учебными из-

даниями (включая учебники и учебные пособия), видеоматериалами, методическими пособиями, 

распечатками, вспомогательной и справочной информацией, ссылками на ресурсы в сети Интер-

нет и другой полезной информацией по тематике программ обучения. 

Перечень материально-технического обеспечения: 

 Компьютер; 

 Моноблок с встроенной веб камерой; 

 Видеоматериалы (ролики, учебные фильмы) 

 презентации в электронном виде; 

 нормативно – законодательная база в электронном формате; 

 учебные тесты; 

 плакаты по пожарной безопасности, ГО и ЧС, оказание первой помощи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации освоения программы обучающиеся должны: 

Уметь: 

 Устанавливать границы общей санитарно-защитной зоны; 

 Оценивать загрязнения атмосферного воздуха при разработке санитарно-защитной зоны; 

 Оценивать шумовое воздействие предприятия; 

 Оценивать воздействие электромагнитного излучения предприятия;  
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 Определять величину максимальной преземной концентрации вредного вещества. 

Знать: 

 Правовые и нормативно-методические аспекты проектирования  санитарно-защитных зон 

предприятия; 

 Порядок проектирования, организации и установления санитарно-защитных зон; 

 Порядок утверждения границ, площадей и режима использования санитарно-защитных зон; 

 Основные требования, предъявляемые к санитарно-защитным зонам; 

 Правила проведения коррекции размеров СЗЗ; 

 Факторы, влияющие на степень загрязнения атмосферы; 

 Значение СЗЗ в предупреждении загрязнения атмосферы. 

Владеть: 

 Навыками работы с нормативной правовой документацией при оценке качества атмосферного 

воздуха; 

 Навыком применения законодательных и нормативных документов при экспертизе проектов 

СЗЗ. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Освоение дополнительной профессиональной образовательной программы (повышение 

квалификации) завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме устного экзамена 

(собеседование). 

Для проведения экзамена разрабатываются экзаменационные вопросы и билеты, 

составленные с учетом методических требований, установленных учебной программой. При 

положительном результате экзамена выставляется итоговая оценка «Сдал», при отрицательном - 

«Не сдал». 

При успешном завершении итоговой аттестации обучающемуся выдаются документы уста-

новленного образца о прохождении обучения. (Приложение № 1). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕННАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

1. Что понимается под санитарно-защитной зоной (СЗЗ) предприятия, сооружения или иного 

объекта? 

2. Какие объекты в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 относятся к источникам 

воздействия на среду обитания и здоровье человека? 

3. Для чего предназначена территория санитарно-защитной зоны? 

4. В каких случаях следует рассматривать вопрос о создании санитарно-защитной зоны и 

разработке проекта организации СЗЗ? 

5. Какова цель разработки проекта организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ)? 

6. Какие вопросы решаются в проекте организации санитарно-защитной зоны? 

7. Чем определяется граница санитарно-защитной зоны? 

8. Кем финансируется разработка проектов организации СЗЗ? 

9. Кто может выступать в качестве разработчика проекта организации санитарно-защитной 

зоны? 

10. На каком основании специализированная (проектная) организация разрабатывает проект 

организации санитарно-защитной зоны? 

11. Чем, с правовой точки зрения, является утвержденный проект организации санитарно-

защитной зоны? 

12. Какими нормативными документами устанавливаются ограничения на использование 

территории санитарно-защитной зоны и установление режима ограниченной хозяйственной 

деятельности? 

13. На какой вид деятельности устанавливаются ограничения на территории санитарно-

защитной зоны? 
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14. Какие существуют ограничения на размещение ряда чувствительных к воздействию 

объектов в границах санитарно-защитных зон, на территории предприятий других отраслей 

промышленности и в зоне их влияния? 

15. Какие объекты допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны? 

 

16. Какие основные нормативные документы определяют общий порядок осуществления 

санитарно-эпидемиологического нормирования? 

17. Какие основные этапы включает в себя разработка проекта организации санитарно-

защитной зоны? 

18. Что должно содержать Задание на разработку проекта организации санитарно-защитной 

зоны? 

19. Какие исходные данные используются для разработки проекта организации санитарно-

защитной зоны и включаются в состав проекта? 

20. Кто несет ответственность за полноту, достоверность, обоснованность и своевременность 

поступления исходных данных, послуживших основой для разработки проекта? 

21. Какие реквизиты предприятия входят в состав исходных данных и указываются в проекте 

организации санитарно-защитной зоны? 

22. Какие показатели теплоснабжения (предоставляемые предприятием) используются в 

качестве исходных данных при разработке проекта организации санитарно-защитной зоны 

и включаются в состав проекта? 

23. Какая информация по транспорту предприятия (предоставляемая предприятием) 

используются в качестве исходных данных при разработке проекта организации санитарно-

защитной зоны и включаются в состав проекта? 

24. Какие характеристики источников сточных вод предприятия (предоставляемые 

предприятием) используются в качестве исходных данных при разработке проекта 

организации санитарно-защитной зоны и включаются в состав проекта? 

25. Какие характеристики отходов предприятия (предоставляемые предприятием) 

используются в качестве исходных данных при разработке проекта организации санитарно-

защитной зоны и включаются в состав проекта? 

26. Что является основой для установления проектных границ санитарно-защитной зоны? 

27. Как устанавливается ширина санитарно-защитной зоны? 

28. Какие санитарно-защитные зоны называют нормативными? 

29. Сколько классов предприятий (объектов) предусматривается санитарной классификацией? 

30. Что учитывалось при отнесении предприятий и других объектов к определенному классу 

санитарной классификации? 
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31. Где можно ознакомиться с информацией об отнесении предприятий (объектов) к 

определенному классу санитарной классификации? 

32. Какова процедура определения границы санитарно-защитной зоны предприятия? 

33. Какие размеры санитарно-защитных зон устанавливаются для предприятий различных 

классов санитарной классификации, т.е. каковы возможные размеры нормативных 

санитарно-защитных зон? 

34. В каких случаях размеры санитарно-защитной зоны могут быть уменьшены по сравнению с 

нормативными, соответствующими санитарной классификации? 

35. В каких случаях размеры санитарно-защитной зоны должны быть увеличены по сравнению 

с нормативными, соответствующими санитарной классификации? 

36. Каким образом подтверждается достаточность ширины санитарно-защитной по принятой 

санитарной классификации? 

37. Какие два способа определения места прохождения границы санитарно-защитной зоны 

используют для предприятий, где ведущим фактором для установления размеров СЗЗ 

являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу? 

38. В каких случаях положение границы санитарно-защитной зоны определяется расстоянием 

от границы территории промплощадки? 

39. В каких случаях положение границы санитарно-защитной зоны определяется расстоянием 

от источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу? 

40. Каким образом устанавливаются размеры санитарно-защитной зоны по факторам 

физических воздействий? 

41. Каков общий порядок определения границы санитарно-защитной зоны по шуму? 

42. Какие виды работ необходимо произвести для формирования санитарно-защитной зоны по 

шуму? 

43. Что необходимо предпринять разработчику проекта организации санитарно-защитной 

зоны, если в соответствии с предусмотренными техническими решениями и расчетами 

загрязнения атмосферы, уровня шума и других воздействий размеры санитарно-защитной 

зоны для предприятия получаются больше размеров нормативной СЗЗ? 

44. Каким образом устанавливается санитарно-защитная зона для групп промышленных 

предприятий или промышленного узла? 

45. Что выступает в качестве результатов решения вопросов планировочной организации 

территории санитарно-защитной зоны? 

46. Какой должна быть степень озеленения территории санитарно-защитной зоны? 

47. Какие основные зоны могут быть выделены при планировочной организации санитарно-

защитной зоны? 
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48. Какие мероприятия по организации санитарно-защитной зоны могут быть предусмотрены в 

проекте? 

49. Какие решения, связанные с организацией санитарно-защитной зоны, должны быть 

предусмотрены предпроектной и проектной документации? 

50. Какова рекомендуемая структура пояснительной записки к проекту организации санитарно-

защитной зоны? 

51. Какие табличные материалы должны входить в состав проекта организации санитарно-

защитной зоны? 

52. Какие графические материалы следует представлять в пояснительной записке к проекту 

организации санитарно-защитной зоны? 

53. Кем согласовывается Задание на разработку проекта организации санитарно-защитной 

зоны?  

54. Кем согласовывается и утверждается разработанный проект организации санитарно-

защитной зоны? 

55. Кто должен заниматься согласованием проекта организации санитарно-защитной зоны с 

Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) по г. Москве 

и территориальными подразделениями Москомархитектуры. 

56. В каких случаях осуществляется пересмотр или корректировка проекта организации 

санитарно-защитной зоны? 

57. Является ли временное сокращение объема производства основанием к пересмотру 

принятой величины санитарно-защитной зоны для максимальной проектной или 

фактически достигнутой его мощности? 

58. Как устанавливается ширина санитарно-защитной зоны для объектов, не включенных в 

санитарную классификацию? 

59. Каким образом могут быть изменены размеры санитарно-защитной зоны для г предприятий 

I и II классов санитарной классификации? 

60. Каким образом могут быть изменены размеры санитарно-защитной зоны для предприятий 

III, IV и V классов санитарной классификации?. 
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Список нормативных правовых актов и нормативно-технических документов,  

рекомендуемых для изучения 

 

1. Конституция Российской Федерации (извлечения); 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч.2) от 26.01.1996 №14-ФЗ (извлечения); 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения); 

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ; 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N195-

ФЗ (извлечения); 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

7. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

8. Федеральный закон от 30.03.1993 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения"; 

9. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"; 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 30 "Об 

утверждении Санитарных правил СП 2.6.1.2216-07 "Санитарно-Защитные зоны и зоны 

наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации т обоснование границ"; 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; 

12. Приказ Минтруда России от 27.10.2020 N 751н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Работник в области обращения с отходами"; 

13. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования:  20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов, 

Утвержден Приказом Минобрнауки России от 18.04.2014 г. № 351; 

14. Справочно-правовая система Консультант. 
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  Приложение № 1 

 


