Проект организации Санитарно-защитной Зоны

Санитарно-защитная зона (проект СЗЗ) - обязательный элемент любого объекта,
который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.
Разработка проекта организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ) выполняется с целью
предотвращения или ослабления до требуемых гигиенических нормативов негативного
воздействия производственных объектов на комфортность проживания и здоровье
населения.
Требования законодательства РФ по Проекту "Санитарно-защитной зоны" (Проект
СЗЗ):
- О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Федеральный закон от
14.07.2008 г. N 52-ФЗ
- Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании.
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2005 г. N 554.
- Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
- Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных
предприятий, групп предприятии. - М.: РЭФИА, 1998. - 86 с.

Проект организации санитарно-защитной зоны включает в себя обоснование
предлагаемой границы санитарно-защитной зоны (проект СЗЗ), мероприятия по охране
атмосферного воздуха, предложения по озеленению и благоустройству территории
объекта и санитарно-защитной зоны, а также формирование предложений по
обеспечению уменьшения отрицательного воздействия (до установленных нормативов)
хозяйственного или промышленного объекта на близкорасположенную жилую
застройку.
Этапы выполнения работ:
Первый этап. Разработка материалов организации СЗЗ:
- обоснование предлагаемой к установлению границы СЗЗ;
- определение достаточности ранее разработанных и, в случае необходимости,
разрабатка новых мероприятий по охране атмосферного воздуха, благоустройству
территории СЗЗ;
- разработка предложений по планировочной организации территории,
обеспечивающих снижение негативного воздействия производственных объектов на
жилую застройку до установления гигиенических нормативов.
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- оформление материалов Проекта СЗЗ в соответствии с действующими
требованиями надзорных органов.

Второй этап. Согласование Проекта СЗЗ в уполномоченных государственных органах:
- В территориальном Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - с получением
Санитарно-эпидемиологического Заключения на Проект СЗЗ.

Ответственность за отсутствие Проекта "Санитарно-защитной зоны":
- Закон РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ, ст. 52 (от 14.07.2008 г.)
- Закон РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ,
ст. 11 (от 14.07.2008 г.)
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов". п. 2.6.
- Кодекс РФ об административных правонарушениях № 195-ФЗ 2001 г. (от
10.08.2008 г.)
- ст. 6.3 нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения влечёт предупреждение или наложение административного
штрафана граждан в размере от 100 руб. до 500 руб.; на должностных лиц в размере от
500 руб. до 100 руб.; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица в размере от 500 руб. до 1000 руб. или
административное приостановление деятельности до 90 суток; на юридических лиц в
размере от 9000 руб. до 20000 руб. или административное приостановление
деятельности до 90 суток.
- ст. 8.1 несоблюдение экологических требований при планировании,
технико-экономическом обосновании проектов, проектировании, размещении,
строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий,
сооружений или иных объектов влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 1000 до 2000 руб.; на юридических лиц - от 20000 руб. до 100000
руб.
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