
 

 

Санитарно-защитная зона 

Санитарно-защитная зона – это определенная область, территория, на которую 

накладываются определенные экологические требования. В восприятии обычного человека и с точки 

зрения закона под санитарно-защитной зоной (сокращенно – СЗЗ) понимаются разные вещи. Рядовой 

гражданин под санитарно-защитной зоной зачастую подразумевает экологически чистую область. 

Территорию, на которую техногенное влияние промышленности и иной деятельности человека 

сведено к нулю. В то же время, с точки зрения закона санитарно-защитной зоной считается как раз 

область расположения объекта. И область, на которую предприятие оказывает влияние и называется 

санитарно-защитной зоной. Главное требование к этим зонам в том, чтобы на границе 

санитарно-защитной зоны воздействие на окружающие объекты со стороны предприятия не 

превышало допустимых норм! Проще говоря, главное в санитарно-защитной зоне – это ее граница. 

Именно она определяет тот рубеж, на котором вредное влияние того или иного объекта будет в 

пределах допустимого. Ориентировочный размер СЗЗ определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 на 

время проектирования и ввода в эксплуатацию объекта.СЗЗ не может рассматриваться как резервная 

зона предприятия и использоваться для расширения промышленной площадки. Вместе с тем эта зона 

не может служить и территорией перспективного развития жилой застройки населѐнного пункта. В 

качестве дополнительной меры обеспечения безопасности населения специальными решениями 

устанавливаются зоны разрыва между промышленными площадками предприятий с особо опасными 

выбросами и крупными населѐнными пунктами, они могут варьировать по размеру. 

Однако размер СЗЗ может быть либо уменьшен, либо увеличен, все зависит от конкретной 

ситуации. Например, если предприятие использует современные методы очистки, или более 

экологичную технологию то размер СЗЗ можно уменьшить, а освободившуюся территорию 

использовать для строительства жилых домов, или другой инфраструктуры. 

Но что делать, если предприятие не выдерживает санитарно-защитную зону? Вот тут и 

вступает в дело закон о защите окружающей среды и прочие правовые документы. Предприятие 

обязывают таким образом модернизировать свои производства, чтобы привести выбросы в норму. И 

только после этого предприятие получает согласованный и утвержденный проект санитарно-

защитной зоны. 

Но атмосфера – это только половина дела. Точно такие же требования накладываются на 

предприятие и по шуму. Шум от производственной деятельности на границе санитарно-

защитной зоны не должен превышать установленных величин в децибелах. Причем на ночное 

время требования значительно жестче. 

В г. Красноуфимске у части объектов есть только проект СЗЗ, но он фактически не введен в 

действие, у других нет ни даже проекта. К объектам требующим создания СЗЗ относятся не только 

такие предприятия как Красноуфимский завод стройматериалов и угольные котельные, но также и 

лесопилки, свалки бытового мусора, стоянки автотранспорта и многое другое. 

Работа в этом направлении идет крайне медленно поскольку разработка проекта СЗЗ и 

выполнение режима СЗЗ крайне затратное мероприятие поэтому для некоторых предприятий проще 

свернуть деятельность, продать бизнес, или заплатить штраф. Кроме того, во времена постройки 

большинства предприятий действовали другие санитарные нормы, поэтому в настоящее время в СЗЗ 

таких предприятий находятся жилые дома и другие объекты, вследствие этого таким предприятиям 

крайне сложно выполнять  санитарное законодательство. 
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