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Аннотация. Промышленные предприятия, оснащенные даже самыми современными 

технологиями и оборудованием, в процессе своей деятельности неизбежно воздействуют на 

окружающую среду. Для них устанавливают специальные санитарно-защитные зоны, чтобы 

уменьшить воздействие на прилегающие территории и на человека. Каждое из предприятий, 

согласно законодательству Российской Федерации, обязано подготовить проект организации 

санитарно-защитной зоны. В данной работе проанализированы действующие нормативно-

правовые акты в области регулирования процедуры установления санитарно-защитных зон; 

выполнено расчетное проектирование санитарно-защитной зоны предприятия Акционерное 

Общество «Дорожное предприятие «Ижевское»», Увинский филиал, промплощадка №2 

Асфальтобетонный завод; подготовлено текстовое и графическое описание местоположения 

границ санитарно-защитной зоны.  
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Актуальность. Проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ) разрабатывается 

в отношении производственной деятельности промышленных предприятий для 

защиты населения и окружающей среды от влияния вредных (физических, 

химических и других) факторов. В данном проекте, на основании специальных 

расчетов, устанавливаются границы зоны, и определяются мероприятия, 

способствующие снижению негативных воздействии. 
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СЗЗ – это зона с особыми условиями использования территорий 

промышленными предприятиями. Особые условия направлены на создание 

благоприятных условий для жизни и здоровья населения, в том числе путем 

реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на 

человека факторов среды обитания [1]. По своему функциональному 

назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень 

безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Цель работы: исследование и сбор информации для проведения работ по 

разработке проекта санитарно-защитной зоны промышленного предприятия 

Увинского филиала АО «ДП» Ижевское».  

 

Материалы и объект исследования 

Согласно п.1 Правил, утвержденных ПП-222: «Санитарно-защитные зоны 

устанавливают в отношении действующих, планируемых к строительству, 

реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся 

источниками химического, физического, биологического воздействия на среду 

обитания человека, в случае формирования за контурами объектов 

химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего 

санитарно-эпидемиологического требования» [1] . 

Исследуемое предприятие, осуществляя выбросы в атмосферный воздух, 

является источником химического воздействия на окружающую среду. 

Согласно критериям, оно относится к 3 категории негативного воздействия на 

окружающую среду, а это значит, что разработка проекта СЗЗ необходима. 

К числу нормативных правовых актов, регулирующих установление 

санитарно-защитных зон, относятся:  

1. Федеральный закон № 342-ФЗ [2].  

2. Федеральный закон № 52-ФЗ [3]. 

3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [4].  
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4. Федеральный закон № 340-ФЗ [5].  

5. Федеральный закон № 96-ФЗ [6].  

6. Градостроительный кодекс Российской Федерации [7].  

7. Земельный кодекс Российской Федерации [8].  

8. Постановление Правительства РФ № 222 [1].  

В ходе изучения нормативно-правовых актов были обозначены 

следующие основные моменты: 

1. В соответствии с п. 13 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018г. 

№342-ФЗ для объектов, в отношении которых определены ориентировочные и 

расчетные СЗЗ, до 1 октября 2021г.  необходимо разработать проект СЗЗ, 

провести инструментальные исследования и обратиться в Роспотребнадзор с 

заявлением об установлении СЗЗ. 

2. Промплощадка Увинский филиал АО «ДП» Ижевское» располагается 

по адресу: УР, Увинский район, с. Подмой, АБЗ и железнодорожный тупик с 

подъездной дорогой на земельном участке. 

3. Земельный участок с кадастровым номером 18:21:107002:5 Удмуртская 

Республика, Увинский район, с. Подмой, АБЗ и железнодорожный тупик с 

подъездной дороги. Общая площадь земельного участка, эксплуатируемого 

предприятием, составляет 89410 м2. 

4. Категории земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения: по документу – под полосу отвода автомобильных дорог, 

асфальтобетонный завод, железнодорожный тупик. Ближайшая застройка в 

126 м от границы. 

Анализ материалов, размешенных на официальном сайте органов 

местного самоуправления, находящийся в открытом доступе, показал, что в 
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районе размещения площадки новая жилая застройка и изменение назначения 

существующей застройки в перспективе не планируется. 

 

Воздействие предприятия на атмосферный воздух 

Основной производственной деятельностью промплощадки №2 является 

приготовление асфальтобетонной смеси. Состав асфальтобетонной смеси – это 

рационально подобранная группа компонентов, состоящая из щебня различной 

крупности, дробленого или природного кварцевого песка, дорожного битума, 

специального минерального порошка, и перемешанная в нагретом состоянии в 

определенных пропорциях.  

Негативное воздействие предприятия на атмосферный воздух в основном 

происходят в результате: 

1) выбросов загрязняющих веществ от газовой котельной при выпуске 

асфальтобетонной смеси и минерального порошка; 

2) выбросов загрязняющих веществ от сварки и резки металла; 

3) выбросов загрязняющих веществ от работающей спецтехники (при 

движении по территории предприятия); 

4) выбросов при хранении на открытых складах строительных пылящих 

материалов (песок, гравий, щебень, битум, минеральный порошок).  

 

Классификация опасных отходов 

Опасные отходы образуются в минимальных количествах и относятся к 

1 классу опасности – это отходы отработанных ртутных ламп. Остальные 

отходы – это отходы 3-5 класса опасности. Они накапливаются и вывозятся 

согласно установленным правилам хранения и транспортирования, поэтому 

воздействия на атмосферный воздух не оказывают.  

Доля веществ по классам опасности в валовом выбросе предприятия 

представлены в таблице. 
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Таблица  

Доля веществ по классам опасности в валовом выбросе предприятия 

Класс опасности  

загрязняющих веществ 

Суммарный выброс вещества, 

 г/год 

Доля веществ 

 (%) 

 

 
 Первый класс (чрезвычайно опасные) 0,000006100 0,000003887 

 Второй класс (высокоопасные) 0,000555300 0,000353885 

 Третий класс (умеренно опасные) 145,037 221 123 92,430 311 590 

 Четвертый класс (малоопасные) 11,837 485 917 7,543 873 933 

 Класс опасности не определен (ОБУВ)* 0,039 945 448 0,025 456 708 

 Итого: 156,915 213 888 100 

 

Примечание: *ОБУВ – норматив максимального допустимого содержания загрязняющего 

вещества в атмосферном воздухе населенных мест. 

 

Максимальная доля веществ в валовом выбросе предприятия приходится 

на вещества, для которых определен умерено опасный уровень воздействия – 

92,430 311 590%. На основании анализа инвентаризации источников выбросов 

выявлено, что наибольшие объемы выбросов в атмосферу (как моментные, так 

и годовые), обусловлены выбросом неорганической пыли 70-20%, SiO2 – 

87,06 %.  

На вещества I и II класса опасности (чрезвычайно опасные и высоко 

опасные) приходится менее 0,000357772% от общего валового выброса 

источников промплощадки. 

Критерием оценки уровня загрязнения атмосферы от источников, 

расположенных на территории промплощадки, являются значения приземных 

концентраций в расчетных точках. Источниками воздействия на среду обитания 

и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого 

загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК. 

На основании Постановления Правительства РФ №222 общий порядок 

установления границ СЗЗ представлен на рис. 
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Рис. Порядок установления границ санитарно-защитных зон 

Первоначальным этапом в установлении границ санитарно-защитных зон 

являются (рис.):  

1) подготовка проекта санитарно-защитной зоны правообладателем, а 

также проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы; 

2) выдача санитарно-эпидемиологического заключения 

Роспотребнадзора; 

3) проведение лабораторных исследований уровней воздействий 

(химического, физического и биологического) за контурами объектов 

исследования; 

4) принятие соответствующего решения об установлении санитарно-

защитной зоны; 

5) конечный этап – установление границ таких зон и внесение их 

сведений в ЕГРН. 
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Обоснование установления размера санитарно-защитной зоны  

Размер санитарно-защитной зоны для промплощадки будет определяться 

на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и 

физического воздействия на атмосферный воздух. 

Предложено установить санитарно-защитную зону в размере: 

1) в северном направлении – на расстоянии 300 метров от границы 

территории земельного участка промплощадки; 

2) в северо-восточном направлении – переменного значения: на 

расстоянии 100-300 метров; 

3) в восточном направлении – переменного значения: на расстоянии 

100 метров от границы территории земельного участка промплощадки; 

4) в юго-восточном направлении – переменного значения: на расстоянии 

от 100-300 метров от границы территории земельного участка 

промплощадки; 

5) в южном направлении на расстоянии 300 метров от границы 

территории земельного участка промплощадки; 

6) в юго-западном направлении, на расстоянии 300 метров от границы 

территории земельного участка промплощадки; 

7) в западном направлении, на расстоянии 300 метров от границы 

территории земельного участка промплощадки; 

8) в северо-западном направлении, на расстоянии 300 метров от границы 

территории земельного участка промплощадки. 

При выполнении работ по расчету ориентировочной санитарно-защитной 

зоны инженером-экологом подготавливается раздел в проекте, который носит 

название «Проект обоснования размера расчетной санитарно-защитной зоны» 

(сокращенно – проект СЗЗ). В процессе разработки проекта вычисляется 

граница СЗЗ в метрах. В нем представлено обоснование размеров санитарно-
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защитной зоны для организации по результатам расчетов загрязнения 

атмосферного воздуха и физического воздействия на окружающую среду.  

Для предотвращения увеличения выбросов в атмосферу предприятием, в 

целом, были предложены организационно-технические мероприятия – 

соблюдение технологического регламента производства: 

1) контроль нормативов ПДВ на источниках выброса (согласно проекту 

предельно-допустимых выбросов и программы производственного 

экологического контроля); 

2) выполнение необходимого объема капитального и текущего ремонта 

оборудования для поддержания его нормального эксплуатационного 

состояния; 

3) эксплуатационно-технологическая наладка работы оборудования, 

установленная на различных режимах; 

4) ограничение движения автомобилей на территории площадки. 

Таким образом, размер санитарно-защитной зоны для промплощадки 

будет определен на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного 

воздуха и физико-химического воздействия на атмосферный воздух. 
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E.A. Borisova 

THE DEVELOPMENT OF THE PROJECT OF THE SANITARY 

PROTECTION ZONE OF THE UVINSKY BRANCH OF THE JOINT-

STOCK COMPANY "ROAD COMPANY" IZHEVSKOE " 

Annotation. Industrial enterprises, equipped with even the most modern technologies and 

equipment, in the course of their activities inevitably affect the environment. For them, special 

sanitary protection zones are established in order to reduce the impact on the adjacent territories 

and on humans. Each of the enterprises, according to the legislation of the Russian Federation, is 

obliged to prepare a project for the organization of a sanitary protection zone. This paper analyzes 

the current regulatory legal acts in the field of regulation of the procedure for establishing sanitary 

protection zones; design of the sanitary protection zone of the enterprise was completed Joint 

Stock Company "Road Enterprise" Izhevskoye ", Uvinsky branch, industrial site no. 2 Asphalt 

concrete plant; prepared a textual and graphic description of the location of the boundaries of the 

sanitary protection zone. 

Key words: sanitary protection zone, normative legal act, environment, rules for establishing 

sanitary protection zones, regime of use of the territory. 
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