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РЕФЕРАТ 

 

 Выпускная квалификационная работа «Расчет комплексной санитарно-

защитной зоны для племенных свинокомплексов» содержит 83 страницы 

текстового документа, 5 приложений, 28 использованных источников, 6 листов 

графического материала. 

САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА, РАССЕИВАНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ, АКУСТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СЗЗ, СОКРАЩЕНИЕ УРОВНЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НА СРЕДУ 

ОБИТАНИЯ. 

Объект исследования – два племенных свинокомплекса в Омской 

области. 

Цели работы: 

 определение уровня акустического воздействия и рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе; 

 определение границы санитарно-защитной зоны по результатам 

расчетов и по совокупности факторов воздействия; 

 определение режима использования территории санитарно-

защитной зоны; 

 разработка мероприятий, направленных на сокращение уровня 

воздействия предприятий на среду человека. 

В работе был рассмотрен процесс выращивания свиней для получения 

мяса на племенных свинокомплексах, выявлены основные  загрязняющие 

вещества и источники их выделения. Произведен расчет рассевания 

загрязняющих веществ по «Методике расчета концентраций в атмосферном 

воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия. ОНД-86»; 

определены границы санитарно-защитной зоны по расчету рассеивания и по 

акустическому загрязнению атмосферы. Составлены мероприятия, 

направленные на сокращение уровня воздействия предприятий. Составлен 

график производственного контроля на границе санитарно-защитной зоны. 

Составлена правовая база – список документов и правовых актов и 

законов, используемых в выпускной квалификационной работе.  
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АННОТАЦИЯ 

К бакалаврской работе  

 

На тему: «Расчет комплексной санитарно-защитной зоны для племенных 

свинокомплексов»  

Выпускная квалификационная  работа выполнена на 85 страниц, 

включает 16 таблиц, 1 рисунок 28 литературных источника. 

Объектом исследования является два племенных свинокомплекса Омской 

области. 

Целью исследования является изучение методики расчета санитарно-

защитной зоны по совокупности факторов. 

Во введении раскрывается актуальность бакалаврской работы по 

выбранному направлению. 

В первой главе освещены основные сведения о санитарно-защитной 

зоне. 

Во второй главе освещена характеристика технологического процесса, 

определен уровень загрязнения атмосферы (рассеивание загрязняющих 

веществ, акустическое воздействие). 

В третьей главе определены границы санитарно-защитной зоны по 

совокупности факторов. 

В четвертой главе определен режим использования и мероприятия по 

организации санитарно-защитной зоны. 

В пятой главе разработаны мероприятия, направленные на сокращение 

уровня воздействия предприятия на среду обитания человека. 

В шестой главе разработан план производственного контроля на 

границе санитарно-защитной зоны. 

В седьмой главе составлен список документов и правовых актов и 

законов, используемых в выпускной квалификационной работе.  

В работе был подробно рассмотрен технологический процесс 

выращивания свиней на предприятии, выявлены основные источники 

загрязнения атмосферы и их воздействие на окружающую среду, проведен 

расчет рассеивания загрязняющих веществ производства, определены размеры 

санитарно-защитной зоны по совокупности факторов, а так же предложены 

мероприятия, направленные на сокращение уровня воздействия предприятия на 

среду обитания.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Постоянно растущее вмешательство человека в окружающую природную 

среду, с целью обеспечения своих социально-экономических потребностей, 

наносит значительный вред, в частности, самому человечеству через 

ухудшение здоровья, качества жизни, снижения возможностей дальнейшего 

развития. Для предотвращения экологического кризиса необходима 

комплексная, полная и всесторонняя оценка его последствий, в том числе 

затраченных в процессе экономической деятельности человека природных 

ресурсов и поступающих в окружающую среду выбросов.  

В нашей стране признано необходимым, чтобы у каждого проекта, 

каждого вновь вводимого предприятия имелись экологические обоснования и 

положительная экспертиза.  

Целью работы является расчёт санитарно-защитной зоны для двух 

племенных свинокомплексов Омской области. Это позволит оценить уровень 

техногенного воздействия на окружающую среду и население по вредным 

химическим и акустическим факторам для обоснования размеров санитарно-

защитной зоны расчётным путём.  
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1 Основные сведения о санитарно защитной зоне 

 

1.1 Общие сведения 

 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) — специальная территория с особым 

режимом использования, устанавливаемая вокруг объектов, которые являются 

источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ 

обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух 

(химического, физического) до значений, установленных гигиеническими 

нормативами.  

 Основанием для разработки проекта санитарно-защитной зоны явились 

такие нормы и правила, как: 

 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест» [12]; 

 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» [8]; 

 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ [2]; 

 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ [5]; 

 Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ [4]; 

Санитарно-защитная зона является границей, которая отделяет 

территорию промышленной площадки от территорий, которые находятся 

вблизи предприятия: жилые застройки, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны 

отдыха и тд. 

Линия, которая ограничивает размещение жилых зданий, наземных 

сооружений и иных сооружений, называется границей жилой застройки. 

Для любого объекта, который является источником воздействия на среду 

обитания и здоровье человека, должен разрабатываться проект санитарно-

защитной зоны. Использование территорий, находящихся в пределах 

санитарно-защитной зоны, осуществляется с учетом ограничений, 
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установленных действующим законодательством и настоящим и правилами и 

нормативами.  Проект, в соответствии с законодательством, должен получить 

положительное санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 

санитарным нормам и правилам. 

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона 

является защитным барьером, который обеспечивает уровень безопасности 

населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.  

 

1.2 Нормативная и расчетная санитарно-защитные зоны 

 

Существует ориентировочная СЗЗ и расчетная СЗЗ. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливает понятие нормативной СЗЗ, 

ширина которой определяется санитарной классификацией предприятий и 

устанавливается от источника (группы источников) загрязнения атмосферного 

воздуха или от границ промплощадки. 

Расчетная СЗЗ определяется с учетом зон атмосферного загрязнения и зон 

вредного влияния физических факторов предприятия. Ширина санитарно-

защитной зоны устанавливается с учетом санитарной классификации, 

результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней 

физических воздействий, а для действующих предприятий и натурных 

исследований. Размеры зон атмосферного загрязнения устанавливаются, как 

правило,  путем расчета рассеивания  в атмосфере вредных веществ, 

выбрасываемых  из источников, после применения последних эффективных 

средств очистки. Расчет рассеивания производится в соответствии  с ОНД-86. 

Границы СЗЗ  определяются путем уточнения  расчетных размеров зон 

загрязнения отдельно для различных направлений ветра в зависимости от 

среднегодовой розы ветров в соответствии с ОНД-86. 

Проект расчетной санитарно-защитной зоны включает в себя проведение 

работ по следующим разделам: 
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1. Определение размера санитарно-защитной зоны предприятия по 

результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе, путем расчета (или замеров) выбросов предприятия, заложенных в 

проект ПДВ или существующих на предприятии к моменту разработки проекта 

санитарно-защитной зоны (СЗЗ). 

2. Определение размера санитарно-защитной зоны предприятия по 

фактору шума, путем расчета негативного акустического влияния объекта по 

фактическому положению, оценки прогнозируемого негативного акустического 

влияния объекта  

3. Определение размера санитарно-защитной зоны предприятия по 

иным факторам, если таковые имеют место (например, электромагнитные 

излучения). 

4. Определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) по сумме 

факторов с последующим составлением ситуационной карты. 

 

1.3 Использование территорий санитарно-защитной зоны 

 

Территории, находящиеся в пределах санитарно-защитной зоны, 

предназначены для: 

 обеспечения снижения уровня вредного воздействия до требуемых 

значений гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее 

пределами; 

 создания санитарно-защитного барьера между территорией, на 

которой находится  предприятие и территорией жилой застройки и других 

сооружений; 

 организации дополнительных озелененных площадей, которые  

обеспечивают экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей 

атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата. СЗЗ должна 

быть соответствующим образом планировочно организована, озеленена и 
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благоустроена. Территория СЗЗ, находящаяся в зоне городской застройки, 

включается в баланс территории населенного пункта. 

При установлении СЗЗ для действующих предприятий или уточнения СЗЗ 

для реконструируемых или расширяемых предприятий жилой фонд с 

лечебными и детскими учреждениями, находящийся в границах СЗЗ, подлежит 

выводу. Капитальные сооружения подлежат переоборудованию для 

использования в качестве служебных или хозяйственных зданий и сооружений. 

Ветхая застройка подлежит сносу. Жилой фонд, размещенный на территории, 

для которой после проведения на предприятии природоохранных мероприятий 

уровень загрязненности атмосферы снижается до допустимого уровня, 

сохраняется. 

В пределах границы санитарно-защитной зоны допускается размещать: 

 сельскохозяйственные угодья для выращивания технических 

культур, которые не используются  для производства продуктов питания; 

  предприятия с производствами меньшего класса вредности, чем 

основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, 

аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование не 

превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при 

суммарном учете; 

 пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и 

общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения 

общественного и индивидуального транспорта, АЗС, а также другие 

сооружения, которые связаны с обслуживанием данного предприятия, здания 

управления, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-

оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные 

здания административного назначения; 

 нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и 

охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому 

методу, местные и транзитные коммуникации,  электроподстанции, нефте- и 

газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, 
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водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 

канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, 

питомники растений для озеленения промышленной площадки, предприятий и 

санитарно-защитной зоны. 

 

1.4 Уменьшение размеров санитарно-защитной зоны 

 

Размеры санитарно-защитной зоны могут быть уменьшены при: 

 доказательстве стабильного достижения уровня техногенного 

воздействия на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами в рамках и 

ниже нормативных требований по материалам систематических (не менее чем 

годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной 

среды; 

 подтверждении замерами снижения уровней шума и других 

физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических 

нормативов; 

 уменьшении мощности, изменение состава, перепрофилировании 

предприятия и связанным с этим изменением класса опасности. 

Не допускается сокращение величины санитарно-защитной зоны для 

действующих предприятий на основании данных, полученных только 

расчетным путем. 

Размер санитарно-защитной зоны должен быть увеличен по сравнению с 

классификацией при невозможности обеспечения современными техническими 

и технологическими средствами нормативных уровней по любому фактору 

воздействия, полученных расчетным путем и/или по результатам 

лабораторного контроля. 
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2 Определение уровня атмосферного и акустического воздействий на 

границе расчетной санитарно-защитной зоны 

 

2.1  Анализ функционального использования территории санитарно-

защитной зоны 

 

Группа предприятий, для которых данным проектом устанавливается 

граница единой санитарно-защитной зоны (племенные комплексы «Первый» и 

«Второй»), находится в Омском районе Омской области. Территории обоих 

предприятий имеют ограждение по периметру. Территория ПК «Первый» 

частично выполнена из глухих железобетонных плит, частично - из колючей 

проволоки. Территория «Второго» племенного комплекса огорожена глухим 

дощатым забором. На территории имеются асфальтированные проезды и 

проходы для персонала. 

Племенные комплексы «Первый» и «Второй» расположены с юго-

западной стороны от п. Лузино на расстоянии 2,5 км и 1,8 км соответственно. 

Максимальное расстояние между свинокомплексами составляет 300 метров. 

Территория между объектами свободна от застройки, частично занята 

деревьями и пашней. 

По классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 

раздел «Объекты и производства агропромышленного комплекса и малого 

предпринимательства» индивидуальные ориентировочные размеры СЗЗ 

составляют: 

 Племкомбинат «Первый» - 1000 метров, раздел 7.1.11, класс I, 

пункт 1; 

 Племкомбинат «Второй» – 500 м,  раздел 7.1.11, класс II,  пункт 1. 
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Рисунок 1 – Ориентировочный размер СЗЗ для предприятия различных 

отраслей 5 классов опасности 

 

Так как расстояние между комплексами не превышает трехсот метров 

ориентировочные санитарно-защитные зоны к северо-востоку от Первого 

племкомбината и к юго-западу от Второго накладываются друг на друга.  

В результате анализа функционального использования территорий 

ориентировочных санитарно-защитных зон было установлено, что основная их 

часть занята сельскохозяйственными угодьями в виде пахотных земель с 

включениями березовых колков естественного происхождения. Жилая 

застройка на территориях ориентировочных СЗЗ отсутствует. Незначительную 

часть занимают садовые товарищества и автодороги. 

С западной и юго-западной сторон от племкомбината «Первый» 

находится садовое товарищество «Омский сад», полностью попадающее в 

границы ориентировочной 1000-метровой санитарно-защитной зоны по 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Садовые участки находятся на минимальном 

удалении 16 метров от ограждения предприятия, 178 метров от ближайшего 

свинарника. Территория между предприятием и садами занята частично 

пашней, частично – древесно-кустарниковыми зелеными насаждениями. На 

существующее положение, дачные участки используются мало, в холодный и 

переходный периоды года практически не  эксплуатируются. 
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К северо-востоку от племкомбината «Первый» и к северо-западу от 

Второго комплекса расположено садовое товарищество «Луч». Минимальное 

расстояние от садовых участков «Луч» до обоих предприятий составляет около 

340 метров. К северу от ПК «Второй» на минимальном расстоянии около 400 

метров находится садовое товарищество «Кедр» (около 720 метров к северо-

востоку от племкомбината «Первый»). Часть садовых участков «Луч» и «Кедр» 

также попадает в границы комплексной ориентировочной СЗЗ. 

Вблизи предприятий и садовых товариществ имеются искусственные 

водоемы противопожарного назначения. 

Количество садовых участков, расположенных в ориентировочной 

санитарно-защитной зоне, составляет около 300, из них примерно 140 участков 

находятся на территории садоводческого товарищества «Омский сад», 130 – на 

территории садоводческого товарищества «Луч», 30 – на территории 

садоводческого товарищества «Кедр». 

Установление санитарно-защитной зоны в обоснованных расчетами и 

подтвержденных инструментальными замерами границах позволит исключить 

снос садовых участков и вывод пахотных земель из севоооборота. 

Земля вокруг комплексов используется для выращивания сельхозкультур, 

предназначенных для откорма свиней и производства комбикормов. 

Расположение племкомбинатов «Первый» и «Второй» в центральной 

части объектов всего предприятия показано на «Ситуационном плане 

размещения объектов предприятия» (Приложение А). 

Размеры расчетной санитарно-защитной зоны, определенной по 

совокупности факторов для племкомбинатов «Первый» и «Второй» со всех 

сторон света меньше ориентировочного 1000- и 500-метрового размера 

установленного по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Размеры расчетной санитарно-защитной зоны по совокупности факторов 

представлены в таблице 2.1.1. 
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Таблица 2.1.1  – Размеры комплексной расчетной санитарно-защитной зоны 

С С-В В Ю-В Ю Ю-З З С-З С С-В В Ю-В Ю Ю-З З С-З

286 * 297 0 0 0 51 0 182 0 114 69 271 * 245 114

Племкомбинат "Первый" 

Размер комплексной расчетной  санитарно-защитной зоны , м

Направление 

Племкомбинат "Второй"

 
 

Примечание. * Вся местность к северо-востоку от Первого племкомбината и 

к юго-западу от Второго племкомбината (земля между двумя комплексами, 

расположенными на расстоянии 300 метров друг от друга) является территорией 

санитарно-защитной зоны за счет слияния санитарных зон двух комплексов.  

 

Общая площадь расчетной  санитарно-защитной зоны составляет 47,579 

га. 

Функциональное использование территории санитарно-защитной зоны 

отвечает нормативным требованиям: на территории расположены участки 

зеленых насаждений, инженерные коммуникации, водохранилища для 

противопожарных целей. Использование земель расчетной СЗЗ представлено в 

таблице 2.1.2.  

 

Таблица 2.1.2 – Функциональное использование территории расчетной 

санитарно-защитной зоны 

Наименование объектов Площадь, га 

Существующее озеленение, (укрупненно) 6,923 

Инженерные коммуникации (теплотрасса) 0,200 

Проселочные автодороги 1,203 

Водохранилища 1,093 

Пахотные земли 35,78 

Свободные неиспользуемые территории, покрытые травянистой 

растительностью 
2,38 

Итого 47,579 

 

Земельный участок, предназначенный для организации санитарно-

защитной зоны, находится вне зон природоохранного и рекреационного 

назначения. На рассматриваемой территории отсутствуют земли ценного 
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назначения, а также объекты, размещение которых в СЗЗ предприятий не 

допускается в соответствии с санитарными нормами. 

 

2.2  Краткие сведения об условиях определения границы расчетной 

санитарно-защитной зоны 

 

В работе расчетной санитарно-защитной зоны  была определена граница 

санитарно-защитной зоны по результатам анализа уровня химического и 

акустического загрязнения атмосферы, проходящая на расстоянии от 0 до 297 

метров от границ территорий объектов.  

Работа ПК «Первый» и ПК «Второй» осуществляется круглогодично и 

круглосуточно.  

Так как режим работы рассматриваемых предприятий круглосуточный, 

расчет шумового воздействия был выполнен для ночного периода времени, как 

для периода, наиболее жёстко нормируемого. 

Критериями для определения расчетной границы СЗЗ являются 

параметры допустимых значений уровней звукового давления (ПДУ) в 

октавных полосах частот и эквивалентных уровней звука для ночного времени 

суток по условиям пункта 9 таблицы 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96, что соответствует 

требованиям пункта 2.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Расчеты выполнены с учетом одновременной работы всех источников 

шума. 

Результаты расчета показали, что изолинии ПДУ шума в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами 31,5 и 8000 Гц не выходят за 

границы территорий предприятий.  

В результате анализа расчета шумового загрязнения атмосферы было 

установлено, что максимальный размер СЗЗ во всех направлениях от крайних 

точек границ территорий предприятий составляет: 

 286 метров в северном направлении (от территории п/комбината 

«Первый»); 
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 297 метров в восточном направлении (от территории п/комбината 

«Первый»); 

 69 метров в юго-восточном направлении (от территории ПК 

«Второй»); 

 271 метр  в южном направлении (от территории  ПК «Второй»); 

 245  метров в западном направлении (от территории ПК «Второй»); 

 114 метров в восточном  направлении (от территории ПК 

«Второй»). 

Территория между двумя комплексами позиционируется как территория 

общей санитарно-защитной зоны, т.е. произошло наложение (слияние) СЗЗ 

Первого племкомбината и Второго племкомбината. 

Кроме того дополнительно был определен уровень звукового воздействия 

в расчетных точках, расположенных на селитебной территории и на границе 

ориентировочной  (по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) санитарно-защитной зоны.  

Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 характеристикой постоянного шума на 

рабочих местах являются уровни звукового давления в дБ в октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 

8000 Гц, определяемые по формуле: 

 

L=20 lg P /P0 (1) 

 

где: Р - среднеквадратичная величина звукового давления,  Па; 

P0 - исходное значение звукового давления в воздухе, равное 2х10-5 Па. 

 

Допускается в качестве характеристики постоянного широкополосного 

шума на рабочих местах принимать уровень звука в дБА, измеренный на 

временной характеристике "медленно" шумомера, определяемый по формуле: 

 

LА=20 lg PА /P0 (2) 
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где: РА - среднеквадратичная  величина    звукового  давления  с   учетом 

коррекции "А" шумомера, Па. 

Результаты расчетов уровня шумового воздействия на территории 

садовых участков отражены в таблице 2.2.1 

 

Таблица 2 .2 .1  – Результаты расчета акустического воздействия 

Параметр 

Максимальные уровни звукового давления, дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами, Гц La,  

дБА 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

 Садовые участки (как территория, прилегающая к домам отдыха) 

Допустимый  

таблица 3 пункт 9 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 

 время суток с 23 до 7 ч (ночь) 

Расчетный 52,26 51,89 49,28 43,76 38,57 35,38 26,44 6,73 0,00 40,30 

 

Выводы по проведенным расчетам шумового воздействия: 

1 Шумовое воздействие является фактором для установления 

расчетного  размера санитарно-защитной зоны для племкомбинатов «Первый» 

и «Второй». 

2 Уровни звукового давления во всех октавных полосах частот и 

эквивалентный шум на территориях, непосредственно прилегающих к садовым 

участкам, ниже предельно-допустимых уровней шума соответствующих 

территорий. 

3 Граница расчетной санитарно-защитной зоны по акустическому 

воздействию предлагается общей от внешних границ территорий предприятий. 

Принятый нормативный критерий ПДУ звука соответствуют ночному 

времени суток  (с 23 до 7 ч), так как предприятия работают круглосуточно. 

Максимальные размеры расчетной СЗЗ по фактору акустического 

воздействия от внешних границ территорий группы предприятий представлены 

в таблице 2.2.2.  
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Таблица 2 .2 .2  – Размеры  санитарно-защитной зоны по акустическому 

воздействию 

   

С С-В В Ю-В Ю Ю-З З С-З С С-В В Ю-В Ю Ю-З З С-З

286 * 297 0 0 0 51 0 182 0 114 69 271 * 245 114

Племкомбинат "Первый" 

Размер расчетной  санитарно-защитной зоны , м

Направление 

Племкомбинат "Второй"

 
Примечания: 

1.  «0» - за пределами промплощадки, расчетный уровень шумового 

воздействия не превышает  ПДУ  

2. * - Вся территория между Первым  племкомбинатом и ПК «Вторым» 

является санитарно-защитной зоной за счет слияния СЗЗ двух комплексов. Размеры  

совместной санитарно-защитной зоны в этих направлениях  определены от внешних  

границ территорий племкомбината «Первый» и Второго комплекса.  

 

Критерием для установления расчетной санитарно-защитной зоны по 

химическому загрязнению атмосферного воздуха является изолиния с 

концентрацией какого-либо загрязняющего вещества или группы суммации, 

равной 1,0 ПДК, находящаяся на максимальном удалении от границы 

территории предприятия. 

В соответствии с п. 2.3 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования 

к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», 

предотвращение раздражающего действия и рефлекторных реакций у 

населения, а также острого влияния атмосферных загрязнений на здоровье в 

период кратковременных подъемов концентраций обеспечивается соблюдением 

максимальных разовых ПДК (ПДКм.р.).  

Предотвращение неблагоприятного влияния на здоровье населения при 

длительном поступлении атмосферных загрязнений в организм обеспечивается 

соблюдением среднесуточных ПДК (ПДКс.с).  

В проекте расчетной СЗЗ были выполнены расчеты максимально-разовых 

и среднегодовых приземных концентраций загрязняющих веществ. 

Выводы по проведенным расчетам рассеивания: 
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1. Анализ расчетов максимальных концентраций и графиков 

рассеивания показал, что источники выбросов предприятий суммарно с фоном 

не создают максимально-разовых концентраций, превышающих допустимые 

значения в атмосфере на границе расчетной  СЗЗ (определенной по 

акустическому загрязнению атмосферного воздуха) по всем вредным примесям 

и группе суммации. 

2. На территории садовых участков максимально-разовые приземные 

концентрации загрязняющих веществ совместно с фоном составляют менее 

80% допустимого воздействия для жилой застройки, что соответствует 

требованиям п.2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Атмосферный воздух и воздух 

закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к 

обеспечению качества атмосферного воздуха». 

3. Среднегодовые концентрации не превышают ПДКс.с. (0,8 ПДКс.с.- 

для дачных участков) по всем загрязняющим веществам. 

Санитарно-защитная зона устанавливается для объектов, являющихся 

источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека на основании 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в целях 

обеспечения безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения.  

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона 

является защитным барьером, обеспечивающим безопасный уровень жизни 

населения при эксплуатации предприятия в штатном режиме. Границы 

санитарно-защитной зоны производства с источниками, рассредоточенными по 

территории промплощадки, устанавливаются от границы земельного участка, 

принадлежащего промышленному предприятию. 

В результате проведенного анализа уровня химического и акустического 

загрязнения атмосферы, был сделан вывод, что расчетная санитарно-защитная 

зона по фактору химического загрязнения атмосферного воздуха поглощается 

санитарно-защитной зоной, определенной расчетами акустического 



 

24 

загрязнения. Поэтому акустическое загрязнение является определяющим 

фактором для назначения границ расчетной санитарно-защитной зоны по 

комплексным показателям. 

Максимальные размеры расчетной СЗЗ, определенные  по фактору 

акустического загрязнения от внешних границ территорий группы предприятий 

представлены в таблице 2.2.3.  

 

Таблица 2 .2.3  – Размеры  санитарно-защитной зоны по совокупности  

факторов химического и физического загрязнения атмосферы 

С С-В В Ю-В Ю Ю-З З С-З С С-В В Ю-В Ю Ю-З З С-З

286 * 297 0 0 0 51 0 182 0 114 69 271 * 245 114

Племкомбинат "Первый" 

Размер комплексной расчетной  санитарно-защитной зоны , м

Направление 

Племкомбинат "Второй"

  

Примечание. * Вся местность к северо-востоку от пЕРВОГО племкомбината 

и к юго-западу от Второго племкомбината (земля между двумя комплексами, 

расположенными на расстоянии 300 метров друг от друга) является территорией 

санитарно-защитной зоны за счет слияния санитарных зон двух комплексов.  

 

Карта-схема с нанесением границ расчетной комплексной санитарно 

защитной зоны представлена качестве приложения Д включена в данную 

работу. 

 

2.3  Краткая характеристика технологии производства и 

технологического оборудования в период проведения инструментальных 

исследований  

 

Основным видом деятельности предприятия является выращивание 

свиней для получения мяса. В состав предприятия по состоянию на 2016 год 

входят следующие подразделения, имеющие источники загрязнения 

атмосферы: 

1. Племенной комплекс «Первый»; 
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2. Племенной комплекс «Второй»; 

3. Паросиловой цех; 

4. Убойно-перерабатывающий цех; 

5. Центральный склад готовой продукции (ЦСГП); 

Для подтверждения границ СЗЗ, определенной расчетными методами, в 

течение одного года проводились инструментальные измерения и 

исследования.  

Измерения велись при стабильной работе предприятий в штатном 

режиме, без изменения основных технологических процессов и направлений 

деятельности предприятий. 

Основным видом деятельности племенных комплексов являлось на 

период разработки проекта расчетной СЗЗ и проведения инструментальных 

замеров и является на существующее положение – выращивание и откорм 

свиней.  

В отапливаемых корпусах Первого комплекса содержатся супоросные 

свиноматки, холостые свинки, подсосные свиноматки с поросятами-сосунами, 

поросята-отъемыши, а также производится откорм поголовья свиней. Общее 

количество животных на комплексе составляет 47300 голов, с учетом поросят-

сосунов и летнего лагеря. Удаление стоков и навоза осуществляется 

транспортировкой на очистные сооружения цеха Водоканал (очистные 

сооружения). 

В ПК «Первый» размещен кормосклад с двумя завальными ямами, 

системами вертикальной и горизонтальной транспортировки кормов, 

накопительными бункерами, оборудованными системами аспирации 

запыленного воздуха и оснащенными циклонами. В свинарники комплекса 

корма доставляются кормораздатчиком на базе автомобиля ЗИЛ и 

закачиваются в приемные бункеры, установленные возле свинарников, откуда 

корм непосредственно поступает в кормушки животных. 

Также, В отапливаемых корпусах комплекса производится откорм 

поголовья свиней. Общее количество свиней на комплексе составляет 15120 
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голов. Удаление стоков и навоза осуществляется транспортировкой на 

очистные сооружения цеха Водоканал (очистные сооружения). 

Корм в кормоцех доставляется автосамосвалом и высыпается в приемный 

бункер (завальную яму), расположенный в закрытом помещении. Завальная яма 

конструктивно является временным складом. Из нее корм системой закрытых 

транспортеров подается в накопительные бункеры и затем в корпуса для 

откорма свиней. 

В отапливаемых корпусах Второго комплекса содержатся супоросные 

свиноматки, подсосные свиноматки с поросятами, поросята отъемыши, 

холостые свинки и свиньи на откорме. Общее количество голов на 

свинокомплексе, с учетом поросят-сосунов, составляет 10250 голов. Удаление 

стоков и навоза осуществляется транспортировкой на очистные сооружения 

цеха Водоканал (очистные сооружения). 

В ПК «Второй» размещен кормосклад с двумя приемными устройствами, 

системами вертикальной и горизонтальной транспортировки кормов, 

оборудованными системами аспирации запыленного воздуха и оснащенными 

циклонами, а также накопительными бункерами, оснащенными 

фильтровальными рукавами. В свинарники комплекса корма доставляются 

кормораздатчиком на базе автомобиля ЗИЛ и закачиваются в приемные 

бункеры, установленные возле свинарников, откуда корм непосредственно 

поступает в кормушки животных. 

Также, в отапливаемых корпусах второго комплекса содержатся 

супоросные свиноматки, подсосные свиноматки с поросятами-сосунами, 

поросята отъемыши, холостые свинки и свиньи на откорме. Общее количество 

голов на свинокомплексе с учетом поросят-сосунов составляет 6050 голов. 

Удаление навоза и жидких стоков осуществляется транспортировкой на 

очистные сооружения цеха Водоканал. 

Кормоцех состоит из приемного бункера (завальной ямы), 

расположенного в закрытом помещении. Завальная яма конструктивно является 

временным складом. Из нее корм системой закрытых транспортеров подается в 
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накопительные бункеры и затем с помощью кормораздатчика развозится в 

приемные бункеры свинарников. 

Содержание свиней на всех комплексах бесподстилочное и безвыгульное. 

 

2.4  Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе 

 

На основании п. 4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 

для действующих объектов при уменьшении размеров санитарно-защитной 

зоны по сравнению с размерами, приведенными в классификации главы VII 

указанного документа, необходимо представить объективное доказательство 

достижения уровня химического загрязнения атмосферного воздуха до ПДК на 

границе СЗЗ и за ее пределами по материалам систематических лабораторных 

наблюдений. Для действующих промышленных объектов и производств I и II  

класса опасности необходимо проведение систематических лабораторных 

наблюдений в количестве не менее пятидесяти дней исследований на каждый 

ингредиент в отдельной точке. 

ПК «Первый» и ПК «Второй», расположенные в Омской области, 

относятся к I и II классу опасности по классификации  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03. 

При расчете санитарно-защитной зоны было предложено проведение 

натурных исследований: 

 по сероводороду, как веществу 2 класса опасности, создающему 

наибольший вклад из основных характерных для данных объектов веществ в 

загрязнение атмосферного воздуха на границе расчетной СЗЗ; 

 по аммиаку, который имеет наибольший валовый выброс, из 

принадлежащих  к приоритетным веществам, и также является характерным 

для данного объекта. 

Исследования воздуха проводились по сероводороду и аммиаку. 
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Всего выполнено 100 подфакельных исследований загрязнения 

атмосферы.  

Данные о количестве исследований атмосферного воздуха, проведенных 

по каждому ингредиенту в контрольной точках, расположенных на северной и 

западной границах расчетной СЗЗ, представлены в таблице 2.4.1. 

 

Таблица 2.4 .1  – Объем инструментальных исследований атмосферного 

воздуха 

Контролируемые вещества 
Номера  

контрольной точки 

Количество исследований 

норма факт 

 Аммиак 1 2 25 25 

 Сероводород 1 2 25 25 

 

Вывод:  Количество исследований по каждому ингредиенту в контрольной 

точке является достаточным для принятия решения об установлении границы 

санитарно-защитной зоны. 

 

Результаты исследований атмосферного воздуха на содержание аммиака 

и сероводорода представлены в таблице 2.4.2 

 

Таблица 2 .4 .2  – Результаты инструментальных исследований атмосферного 

воздуха  

          

  

№ 

КТ 

Дата 

отбора 

проб 

Направлен

ие ветра 

Результаты испытаний 

Вывод 
Аммиак, мг/м3 Сероводород, мг/м3 

Значе

ние 

П
о
гр

еш
-

н
о
ст

ь 

ПДК 
Значен

ие 

П
о
гр

еш
-

н
о
ст

ь 

ПДК 

ВЕСНА 

КТ

-1 

26.03.16 южный 0,032 
+/-

0,005 
0,200 0,004 

+/-

0,001 
0,008 < ПДК 

28.03.16 южный < 0,010  0,200 < 0,003  0,008 < ПДК 

29.03.16 южный 0,031 
+/-

0,005 
0,200 < 0,003  0,008 < ПДК 

02.04.16 южный < 0,010  0,200 < 0,003  0,008 < ПДК 

06.04.16 южный 0,042 
+/-

0,010 
0,200 0,005 

+/-

0,001 
0,008 < ПДК 

09.04.16 южный 0,065 
+/-

0,016 
0,200 0,0043 

+/-

0,0011 
0,008 < ПДК 

КТ

-2 
10.04.16 южный 0,092 

+/-

0,023 
0,200 < 0,003  0,008 < ПДК 
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Продолжение таблицы 1.4.2 – Результаты инструментальных исследований 

атмосферного воздуха 

№ 

КТ 

Дата 

отбора 

проб 

Направле

ние ветра 

Результаты испытаний 

Вывод 
Аммиак, мг/м3 Сероводород, мг/м3 

Значен

ие 

П
о
гр

еш
-

н
о
ст

ь 

ПДК 
Значен

ие 

П
о
гр

еш
-

н
о
ст

ь 

ПДК 

    ВЕСНА 

КТ

-2 

12.04.16 южный < 0,010  0,200 < 0,003  0,008 < ПДК 

13.04.16 южный 0,100 
+/-

0,025 
0,200 0,006 

+/-

0,0016 
0,008 < ПДК 

18.04.16 южный 0,054 
+/-

0,014 
0,200 < 0,003  0,008 < ПДК 

23.04.16 южный 0,140 
+/-

0,035 
0,200 0,0039 

+/-

0,001 
0,008 < ПДК 

26.04.16 южный < 0,010  0,200 < 0,003  0,008 < ПДК 

ЛЕТО 

КТ

-1 

22.05.16 южный 0,100 
+/-

0,025 
0,200 < 0,003  0,008 < ПДК 

23.05.16 южный < 0,010  0,200 < 0,003  0,008 < ПДК 

24.05.16 южный 0,070 
+/-

0,018 
0,200 < 0,003  0,008 < ПДК 

28.05.16 южный 0,060 
+/-

0,015 
0,200 < 0,003  0,008 < ПДК 

29.05.16 южный 0,090 +/-0,02 0,200 < 0,003  0,008 < ПДК 

30.05.16 южный 0,120 
+/-

0,031 
0,200 < 0,003  0,008 < ПДК 

КТ

-2 

31.05.16 южный 0,100 
+/-

0,025 
0,200 < 0,003  0,008 < ПДК 

04.06.16 южный 0,100 +/-0,02 0,200 0,006 
+/-

0,001 
0,008 < ПДК 

05.06.16 южный 0,160 +/-0,04 0,200 0,005 
+/-

0,001 
0,008  ≤ПДК 

06.06.16 южный 0,120 
+/-

0,001 
0,200 

< 

0,003  
 0,008 < ПДК 

15.06.16 южный 0,160 +/-0,04 0,200 0,005 
+/-

0,001 
0,008  ≤ПДК 

20.06.16 южный < 0,010  0,200 < 0,003  0,008 < ПДК 

ОСЕНЬ 

КТ

-1 

17.09.16 южный < 0,010  0,200 < 0,003  0,008 < ПДК 

18.09.16 южный < 0,010  0,200 < 0,003  0,008 < ПДК 

26.09.16 южный < 0,010  0,200 < 0,004  0,008 < ПДК 
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Окончание таблицы 1.4.2 – Результаты инструментальных исследований 

атмосферного воздуха 

№ 

КТ 

Дата 

отбора 

проб 

Направле

ние ветра 

Результаты испытаний 

Вывод 
Аммиак, мг/м3 Сероводород, мг/м3 

Значен

ие 

П
о
гр

еш
-

н
о
ст

ь 

ПДК 
Значен

ие 

П
о
гр

еш
-

н
о
ст

ь 

ПДК 

КТ

-1 

02.10.16 южный 0,160 +/-0,04 0,200 0,004 
+/-

0,001 
0,008  ≤ПДК 

03.10.16 южный < 0,010  0,200 < 0,003  0,008 < ПДК 

04.10.16 южный < 0,010  0,200 < 0,003  0,008 < ПДК 

КТ

-2 

09.10.16 южный < 0,010  0,200 < 0,003  0,008 < ПДК 

12.10.16 южный < 0,010  0,200 0,0051 
+/-

0,0013 
0,008 < ПДК 

15.10.16 южный 0,046 
+/-

0,011 
0,200 0,0064 

+/-

0,0016 
0,008  ≤ПДК 

16.10.16 южный < 0,010  0,200 < 0,003  0,008 < ПДК 

19.10.16 южный < 0,010  0,200 < 0,004  0,008 < ПДК 

25.10.16 южный 0,150 +/-0,04 0,200 < 0,004  0,008 < ПДК 

ЗИМА 

КТ

-1 

01.11.16 южный < 0,010  0,200 < 0,004  0,008 < ПДК 

02.11.16 южный < 0,010  0,200 < 0,004  0,008 < ПДК 

09.11.16 южный 0,080 +/-0,02 0,200 0,004 
+/-

0,001 
0,008 < ПДК 

14.11.16 южный < 0,010  0,200 < 0,004  0,008 < ПДК 

15.11.16 южный < 0,010  0,200 < 0,004  0,008 < ПДК 

21.11.16 южный 0,150 +/-0,04 0,200 < 0,004  0,008 < ПДК 

23.11.16 южный 0,057 
+/-

0,014 
0,200 < 0,004  0,008 < ПДК 

КТ

-2 

05.12.16 южный < 0,010  0,200 < 0,004  0,008 < ПДК 

11.12.16 южный 0,120 +/-0,03 0,200 0,006 
+/-

0,002 
0,008  ≤ПДК 

13.12.16 южный < 0,010  0,200 < 0,004  0,008 < ПДК 

18.12.16 южный < 0,010  0,200 < 0,004  0,008 < ПДК 

17.12.16 южный < 0,010  0,200 < 0,004  0,008 < ПДК 

19.12.16 южный 0,035 +/-0,09 0,200 < 0,004  0,008 < ПДК 

28.12.16 южный < 0,010  0,200 < 0,004  0,008 < ПДК 
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Исследования (подфакельные) атмосферного воздуха в контрольной 

точке на северной границе расчетной санитарно-защитной зоны, 

свидетельствуют о том, что их значения (с учетом погрешности измерения в 

большую сторону) не превышают 1,0 ПДКм.р. по всем контролируемым 

загрязняющим веществам. Требования СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические 

требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» 

выполняются [12].  

Выводы:  

1. Результаты натурных исследований атмосферного загрязнения  не 

противоречат результатам теоретических расчетов. Концентрация 

загрязняющих веществ в атмосфере не превышает 1,0 ПДКм.р.. 

2. Инструментальными замерами химического загрязнения атмосферы 

подтверждается граница расчетной санитарно-защитной зоны предприятий ПК 

«Первый» и ПК «Второй». 

Для определения санитарно-защитной зоны по фактору атмосферного 

загрязнения необходим расчет рассеивания загрязняющих веществ. 

Расчет рассеивания выполнен двумя способами. Первый способ: 

использование программного комплекса «ЭРА – Воздух». 

Программный комплекс «ЭРА – Воздух» предназначен для решения 

широкого класса задач в области охраны атмосферного воздуха, которые 

связаны с расчетами загрязнения атмосферы. 

Входящая в состав комплекса ЭРА программа расчета максимальных 

приземных концентраций согласована в ГГО им. А.И.Воейкова до 31.12.2009 

(письмо № 1346/25 от 03.12.2007) и может использоваться при разработке 

томов ПДВ предприятий и сводных томов ПДВ по городам. 

Данный программный комплекс позволяет: 

 провести расчеты выделений (выбросов) загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от различных производств в соответствии с 

действующими методиками расчета; 

 провести инвентаризацию выбросов на предприятиях согласно 
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"Инструкции по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу", Л., Госкомгидромет, 1991; 

 провести расчеты концентраций в атмосферном воздухе 

загрязняющих веществ (как приземных, так и концентраций на различных 

высотах), в соответствии с методикой ОНД-86; 

 подготовить высококачественную карту-схему местности, 

используя современный графический редактор; 

 создать и выпустить полный комплект документации тома ПДВ, 

включая ситуационные карты-схемы местности с нанесенными на них 

изолиниями и полями концентраций, источниками загрязнения, территорией 

предприятия, границами санитарно-защитных и жилых зон. Документы 

выпускаются в соответствии с "Рекомендациями по оформлению и содержанию 

проекта нормативов ПДВ для предприятий", Л., Госкомгидромет, 1989 и 

"Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов ЗВ 

в атмосферный воздух" СПб., 2005. 

Результаты расчета рассеивания, производимого с помощью 

программного комплекса, представлены в приложении Б. 

Второй способ: Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

производится по специальной методике – ОНД-86. Общероссийский 

нормативный документ базируется на численных и аналитических решениях 

основного уравнения турбулентной диффузии примеси. 

ОНД-86 устанавливает требования в части расчета концентраций вредных 

веществ в атмосферном воздухе при размещении и проектировании 

предприятий, нормировании выбросов в атмосферу реконструируемых и 

действующих предприятий, а также при проектировании воздухозаборных 

сооружений. 

Предназначен для ведомств и организаций, осуществляющих разработки 

по разрешению, проектированию и строительству промышленных 

предприятий, нормированию вредных выбросов в атмосферу, экспертизе и 

согласованию атмосфероохранных мероприятий. 

http://ecolog.zx6.ru/download.php?view.2
http://ecolog.zx6.ru/download.php?view.2
http://ecolog.zx6.ru/download.php?view.12
http://ecolog.zx6.ru/download.php?view.13
http://ecolog.zx6.ru/download.php?view.13
http://ecolog.zx6.ru/download.php?view.15
http://ecolog.zx6.ru/download.php?view.15
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Данная методика является нормативной. С её помощью можно сделать 

расчет рассеивания примесей от любых стационарных источников выбросов 

промышленного объекта. 

Методика расчета концентраций действует при проектировании 

предприятий, а также при нормировании выбросов в атмосферу 

реконструируемых и действующих предприятий. Также следует отметить, что 

данная методика предназначена для расчета приземных концентраций в 

двухметровом слое над поверхностью земли, а также вертикального 

распределения концентраций. 

Степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризуется 

наибольшим рассчитанным значением концентрации, соответствующим 

неблагоприятным (особо опасным) метеорологическим условиям, в том числе 

опасной скорости ветра. 

Расчёт рассеивания загрязняющих веществ производится от одиночного 

источника круглого сечения – вентиляционной трубы цеха сварки 

металлической конструкции по методике расчета концентраций в атмосферном 

воздухе загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах предприятий ОНД-

86 [16] для следующих веществ: 

 аммиак; 

 сероводород; 

Максимальное значение приземной концентрации вредного вещества см 

при выбросе газовоздушной смеси из точечного источника с круглым устьем 

достигается при неблагоприятных метеорологических условиях на расстоянии 

xм от источника и определяется по формуле: 

 

 cм = 
A ∙ M ∙ F ∙ m ∙ n ∙ 

H2 ∙ √V1∙∆T
3

, мг/м3 (3) 

 

Где: А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмо- 

сферы, принимается равным; 
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М – масса вредного вещества, выбрасываемого с дымовыми газами в 

атмосферу в единицу времени, г/с; 

F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных 

веществ в атмосферном воздухе. Значение безразмерного коэффициента F 

принимается равным 1 для газообразных загрязнителей и равным 3 для 

твердых загрязнителей; 

т и n – коэффициенты. учитывающие условия выхода газовоздушной 

смеси из устья источника выброса; 

 – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа 

местности, принимается равным  = 1; 

H – высота источника выброса над уровнем земли, м; 

V1 – расход газовоздушной смеси, м3/с, определяемый по формуле: 

 

 V1= 
π ∙ D2

4
 ∙ ωо, м3 с⁄  (4) 

 

 

Где: D – диаметр устья источника выброса, м; 

о – средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника 

выброса, м/с. 

Т – разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси 

Тг и температурой окружающего атмосферного воздуха Тв , °С. 

 

Значение коэффициентов m и n определяются в зависимости от 

параметров f, м, ’м и fe по формулам: 

 

 

 
𝑓 = 1000 ∙ 

ωo
2 ∙ D

H2 ∙ ∆T
 (5) 
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м = √
V1 ∙ ∆T

H

3

 

 

(6) 

 

 


М

'  = 1,3 ∙ 
ωo ∙ D

H
 

 

(7) 

 

 

𝑓в = 800 ∙ (
M

' )3 

 
(8) 

При  f  ≥ 100 коэффициент m рассчитывается по формулам: 

 

 
m =  

1

0,67+0,1∙√f+0,34∙√f
3

 , при 𝑓 < 100 

 

(9а) 

 𝑚 =  
1,47

 √f
3

, при 𝑓 ≥ 100 (9б) 

 

Коэффициент n при f < 100 определяется в зависимости от  по  

формулам: 
 

 n =  1, при м ≥ 2 (10а) 

 n =  0,532 ∙ м
 2 − 2,13 ∙ м + 3,13, при 0,5 ≤ м < 2 (10б) 

 n = 4,4 ∙ м, при м < 0,5 (10в) 

 

Коэффициент n при f  ≥ 100 (или ∆𝑇 ≈ 0) и 
М

' ≥ 0,5 (холодные выбросы) 

при расчете  cm используется формула: 

 

 cm = 
A∙ M∙ F ∙ m ∙ n ∙ 

H
3

4⁄
 К , мг/м3 (11) 
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где 

 

 

 

К =
D

8V1

=
1

7,1 ∙ √𝜔0 ∙ 𝑉1

 (12) 

 

Расстояние xм (м) от источника выбросов, на котором приземная 

концентрация с (мг/м3) при неблагоприятных метеорологических условиях 

достигает максимального значения см, определяется по формуле: 

 

 

 

  xм = 
5 – F

4
 ∙ d ∙ H, м (13) 

 

Где: F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вред- 

ных веществ в атмосферном воздухе, принимается равным: для 

газообразных загрязнителей F = 1, для твердых – F = 3; 

d – безразмерный коэффициент, при vм  2 который рассчитывается по 

формулам: 

 d = 2,48 ∙ (1+0,28∙√f
3 ), при м ≤ 2 (14а) 

 

 

 

 

d = 4,95 ∙ (1 + 0,28 ∙ √f
3 ) , при 0,5<м ≤ 2 (14б) 

 

 

 

 

d = 7√м ∙ (1 + 0,28 ∙ √f
3 ), при м > 2 (14в) 

 

При 𝑓 > 100 или  ∆𝑇 ≈ 0 значение d находится по формулам: 

 

 

 

d = 5,7, при 
М

' ≤ 0,5 
(15а) 
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d = 11,4∙
М

' , при 0,5 < 
М

' ≤ 2 (15б) 

 

 

d = 16√
М

' , при 
М

' > 2 (15в) 

Значение опасной скорости uм на уровне флюгера (обычно 10 м от уровня 

земли), при которой достигается наибольшее значение приземной 

концентрации вредных веществ см, при  𝑓 <  100 определяется по формулам: 

 

 

 

𝑢м= 0,5, при м ≤ 0,5 
(16а) 

 

 
𝑢м= м, при 0,5 < м ≤ 2 (16б) 

 

 

𝑢м=м(1+0,12√𝑓, при м > 2 (16в) 

При 𝑓 > 100 или  ∆𝑇 ≈ 0 значение uм вычисляется по формулам: 

 

 

 

 

𝑢м= 0,5, при 
М

' ≤ 0,5 (17а) 

 

 

𝑢м= 
М

' , при 0,5 < 
М

' ≤ 2 (17б) 

 

 

uм=2,2∙
М

'  , при 
М

' >2 (17в) 

При опасной скорости ветра uм приземная концентрация вредных веществ 

c в атмосфере на различных расстояниях х от источника выброса определяется 

по формуле: 

 

 

 

с =  𝑆1  ∙  см, мг/м3 
(19) 

 

Где: S1 – безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от отно- 

шения x/xм и коэффициента F по формулам. 
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 S1 = 3 ∙ (х хм⁄ )4 – 8 ∙ (х хм⁄ )3 + 6 ∙ (х хм⁄ )2 при х хм ≤ 1⁄  (20а) 

 

 

 

S1 = 
1,13

0,13 ∙ (x xм⁄ )2 + 1
 при 1 ≤  х хм ≤ 8⁄  

 

(20б) 

Концентрация с на расстоянии х с учетом фоновой концентрации в долях 

ПДК рассчитывается по формуле: 

 

 
с = 

сi
х + сi

ф

ПДК
м.р.
i

, мг/м3 (21) 

   

Где: сх
i – концентрация i-го вещества на расстоянии x, мг/м3; 

сх
ф – фоновая концентрация i-го вещества (90% от ПДКi

м.р.), мг/м3; 

ПДКi
м.р. – предельно допустимая концентрация i-го вещества, мг/м3. 

Расчёт рассеивания загрязняющих веществ от вентиляционной трубы 

трубы: 

 

Метеорологические параметры местности представлены в таблице 2 .4 .3 .  

 

Таблица 2.4.3 – Метеорологические параметры местности 

Параметр 
Единицы 

измерения 
Значение 

Средняя температура наружного воздуха самого жаркого 

месяца 
° C 24 

Средняя температура наружного воздуха самого холодного 

месяца 
° C -19 

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации 

атмосферы A 
– 200 

Максимальная скорость ветра в данной местности 

(повторяемость превышения в пределах 5%) 
м/с 10 

 

 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ от племенных комплексов 

«Первый» и «Второй» представлены в таблицах 2.4.4 и 2.4.5, соответственно. 
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Таблица 2.4.4 – Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ от 

племенного комплекса «Первый» 

Характеристики, обозначения, расчет 
Единица 

измерения 
Значение 

Число вентиляционных шахт, N шт. 1 

Высота устья вентиляционной шахты, H м 7,1 

Диаметр устья трубы, D м 0,5 

Скорость выхода газовоздушной смеси, w0 м/с 12,096 

Температура газовоздушной смеси, Тг °С 25 

Температура окружающего воздуха, Тв °С 24 

Выброс аммиака: 

NH3 г/с 0,125 

Выброс Дигидросульфида (сероводород): 

H2S г/с 0,005 

Коэффициенты: 

А 

 

 

 

- 

 

- 

 

200 

 

1,0 

Максимальные разовые предельно допустимые 

концентрации (ПДК): 

аммиака 

 

дигидросульфида (сероводород) 

 

 

мг/м3 

 

мг/м3 

 

 

0,200 

 

0,008 

Объем газовоздушной смеси (по формуле (4) 

V1= 
3,14 ∙ 0,5

2

4
 ∙  12,096  

м3/с 2,374 

Перегрев газовоздушной смеси, DТ: 

 

DT =  TГ-TВ °С 1 

Параметр 𝑓 (по формуле (5)): 

𝑓 =  1000 ∙  
12,096 

2
∙ 0,50

7,1
2
 ∙ 1

 

 

- 1451,232 

 



 

40 

Продолжение таблицы 2.4.4 – Расчет рассеивания выбросов загрязняющих 

веществ от племенного комплекса «Первый» 

Характеристики, обозначения, расчет 
Единица 

измерения 

Значение 

Параметр м (по формуле (6)): 

м = √
2,374 ∙ 1

7,1

3

  
- 0,639 

Параметр 
М

'  (по формуле (7)): 

 


М

'  = 1,3 ∙ 
12,096 ∙ 0,5

7,1
 

 

- 1,108 

Параметр 𝑓𝑐 (по формуле(8)): 

 

𝑓с = 800 ∙ (1,108)3  

 

- 1088,201 

Параметр m (по формуле (9б)): 

 

m = 
1,47

√1451,231
3

  

 

- 0,130 

Параметр n (по формуле (10б)): 

 

n = 0,532∙0,639-2,13∙0,639+3,13 

 

- 1,986 

Параметр d (15а): 

d = 11,4∙1,108 

 

- 12,631 

Опасная скорость ветра 𝑢м (по формуле (17б)): 

 

𝑢м= 1,108 

 

м/с 1,108 

Расчет концентрации аммиака 

Максимальная концентрация NH3(по формуле 11): 

 

cm = 
200∙ 0,125 ∙ 1  ∙ 0,130 ∙ 1,986

7,1
3

4⁄
 ∙ 0,026 

 

мг/м3 0,0385 

Расстояние 𝑥𝑚 от источника выброса, на котором 

приземная концентрация с при неблагоприятных 

метеорологических условиях достигает максимального 

значения cm  (по формуле 13): 

 

  xм = 
5 – 1

4
 ∙ 12,631 ∙ 7,1 

 

 

 

 

м 

 

 

 

 

89,680 
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Продолжение таблицы 2.4.4 – Расчет рассеивания выбросов загрязняющих 

веществ от племенного комплекса «Первый» 

Характеристики, обозначения, расчет 
Единица 

измерения 
Значение 

Расчет концентрации аммиака 

Коэффициент s1 для расстояния х (по формулам (19а), 

(19б)): 

 

x=30 м, x
x

м
⁄  = 0,33 

 

- 

 

0,4 

x=44,84 м, x
x

м
⁄  = 0,50 - 0,7 

x=89,68 м, x
x

м
⁄  = 1 - 1 

x=179,36 м, x
x

м
⁄  = 2  - 0,7 

x=230 м, x
x

м
⁄  = 2,5 - 0,6 

cNH3  на расстоянии x по формуле (18): 

 

𝑥 = 30 м, с = 0,4 ∙ 0,0385 

 

мг/м3 0,0154 

𝑥 = 44,84 м, с = 0,7 ∙ 0,0385 

 

мг/м3 0,0269 

𝑥 = 89,68м, с = 1 ∙ 0,0385 

 

мг/м3 0,0385 

x=179,36 м, с = 0,7 ∙ 0,0385 

 

мг/м3 0,0269 

𝑥 = 230 м, с = 0,6 ∙ 0,0385 

 

мг/м3 0,0231 

Расчет концентрации аммиака дигидросульфида (сероводород) 

Максимальная концентрация NH3(по формуле 11): 

 

cm = 
200∙ 0,005 ∙ 1  ∙ 0,130 ∙ 1 ∙ 1,986

7,1
3

4⁄
 ∙ 0,026 

 

мг/м3 0,0015 

Расстояние 𝑥𝑚 от источника выброса, на котором 

приземная концентрация с при неблагоприятных 

метеорологических условиях достигает максимального 

значения cm  (по формуле 13): 

 

  xм = 
5 – 1

4
 ∙ 12,631 ∙ 7,1 

 

м  89,680 
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Окончание таблицы 2.4.4 – Расчет рассеивания выбросов загрязняющих 

веществ от племенного комплекса «Первый» 

Характеристики, обозначения, расчет 
Единица 

измерения 
Значение 

Коэффициент s1 для расстояния х (по формулам (19а), 

(19б)): 

x=30 м, x
x

м
⁄  = 0,33 

 

- 
0,4 

x=44,84 м, x
x

м
⁄  = 0,50 - 0,7 

x=89,68 м, x
x

м
⁄  = 1 - 1 

x=179,36 м, x
x

м
⁄  = 2  - 0,7 

x=230 м, x
x

м
⁄  = 2,5 - 0,6 

c𝐻2𝑆 на расстоянии x по формуле (18): 

 

𝑥 = 30 м, с = 0,4 ∙ 0,0015 

 

мг/м3 0,0006 

𝑥 = 44,84 м, с = 0,7 ∙ 0,0015 

 

мг/м3 0,00105 

𝑥 = 89,68м, с = 1 ∙ 0,0015 

 

мг/м3 0,0015 

x=179,36 м, с = 0,7 ∙ 0,0015 

 

мг/м3 0,00105 

𝑥 = 230 м, с = 0,6 ∙ 0,0015 

 

мг/м3 0,0009 

 

Таблица 2.4.5 – Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ от 

племенного комплекса «Второй» 

Характеристики, обозначения, расчет 
Единица 

измерения 
Значение 

Число вентиляционных шахт, N шт. 1 

Высота устья вентиляционной шахты, H м 7,1 

Диаметр устья трубы, D м 0,5 

Скорость выхода газовоздушной смеси, w0 м/с 7,792 

Температура газовоздушной смеси, Тг °С 25 

 



 

43 

Продолжение таблицы 2.4.5 – Расчет рассеивания выбросов загрязняющих 

веществ от племенного комплекса «Второй» 

Характеристики, обозначения, расчет 
Единица 

измерения 
Значение 

Температура окружающего воздуха, Тв °С 24 

Выброс аммиака, 

NH3 г/с 0,036 

Выброс Дигидросульфида (сероводород),  

 

H2S г/с 0,003 

Коэффициенты: 

 

А 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

200 

 

1,0 

Максимальные разовые предельно допустимые 

концентрации (ПДК): 

 

аммиака 

 

дигидросульфида (сероводород) 

 

 

 

мг/м3 

 

мг/м3 

 

 

 

0,200 

 

0,008 

Объем газовоздушной смеси (по формуле (4)) 

 

V1= 
3,14 ∙ 0,5

2

4
 ∙  7,792  

м3/с 1,529 

Перегрев газовоздушной смеси, DТ: 

 

DT =  TГ-TВ 

°С 1 

Параметр 𝑓 (по формуле (5)): 

 

𝑓 =  1000 ∙  
7,792 

2
∙ 0,50

7,1
2
 ∙ 1

  

 

- 602,214 

Параметр м (по формуле (6)): 

 

м = √
2,374 ∙ 1

7,1

3

  

 

- 0,599 

Параметр 
М

'  (по формуле (7)): 

 


М

'  = 1,3 ∙ 
12,096 ∙ 0,5

7,1
 

 

- 0,717 
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Продолжение таблицы 2.4.5 – Расчет рассеивания выбросов загрязняющих 

веществ от племенного комплекса «Второй» 

Характеристики, обозначения, расчет 
Единица 

измерения 
Значение 

Параметр 
М

'  (по формуле (7)): 

 


М

'  = 1,3 ∙ 
12,096 ∙ 0,5

7,1
 

 

- 0,717 

Параметр 𝑓𝑐 (по формуле(8)): 

 

𝑓с = 800 ∙ (1,108)3  

 

- 290,403 

Параметр m (по формуле (9б)): 

 

m = 
1,47

√290,403
3

  

 

- 0,222 

Параметр n (по формуле (10б)): 

 

n = 0,532∙0,599-2,13∙0,599+3,13 

 

- 2,046 

Параметр d (15а): 

 

d = 11,4∙0,717 

 

- 8,139 

Опасная скорость ветра 𝑢м (по формуле (17б)): 

 

𝑢м= 0,599 

 

м/с 1,108 

Расчет концентрации аммиака 

Максимальная концентрация NH3(по формуле 11): 

 

cm = 
200∙ 0,036∙ 1  ∙ 0,222 ∙ 2,046

7,1
3

4⁄
 ∙ 0,041 

 

мг/м3 0,0031 

Расстояние 𝑥𝑚 от источника выброса, на котором приземная 

концентрация с при неблагоприятных метеорологических 

условиях достигает максимального значения cm  (по 

формуле 13): 

 

  xм = 
5 – 1

4
 ∙ 8,139∙ 7,1 

 

 

 

 

 

 

 

м 

 

 

 

 

 

 

57,787 
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Продолжение таблицы 2.4.5 – Расчет рассеивания выбросов загрязняющих 

веществ от племенного комплекса «Второй» 

Характеристики, обозначения, расчет 
Единица 

измерения 
Значение 

Коэффициент s1 для расстояния х (по формулам (19а), 

(19б)): 

 

x=10 м, x
x

м
⁄  = 0,17 

 

- 

 

0,14 

x=28,35 м, x
x

м
⁄  = 0,50 - 0,7 

x=57,787 м, x
x

м
⁄  = 1 - 1 

x=115,4 м, x
x

м
⁄  = 2  - 0,7 

x=130 м, x
x

м
⁄  = 2,2 - 0,6 

   

cNH3  на расстоянии x по формуле (18): 

 

𝑥 = 10 м, с = 0,14 ∙ 0,0031 

 

мг/м3 0,000434 

𝑥 = 28,35  м, с = 0,7 ∙ 0,0031 

 

мг/м3 0,00217 

𝑥 = 57,787 м, с = 1 ∙ 0,0031 

 

мг/м3 0,0385 

x=115,4 м, с = 0,7 ∙ 0,0031 

 

мг/м3 0,00217 

𝑥 = 130 м, с = 0,6 ∙ 0,0031 

 

мг/м3 0,00186 

Расчет концентрации аммиака дигидросульфида (сероводород) 

Максимальная концентрация NH3(по формуле 11): 

 

cm = 
200∙ 0,003∙ 1  ∙ 0,222 ∙ 2,046

7,1
3

4⁄
 ∙ 0,041 

 

мг/м3 0,0026 
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Окончание таблицы 2.4.5 – Расчет рассеивания выбросов загрязняющих 

веществ от племенного комплекса «Второй» 

Характеристики, обозначения, расчет 
Единица 

измерения 
Значение 

Расстояние 𝑥𝑚 от источника выброса, на котором приземная  

концентрация с при неблагоприятных метеорологических 

условиях  

достигает максимального значения cm  (по формуле 13): 

 

  xм = 
5 – 1

4
 ∙ 8,139∙ 7,1 

 

м  57,787 

Коэффициент s1 для расстояния х (по формулам (19а), 

(19б)): 

x=10 м, x
x

м
⁄  = 0,14 

 

- 

 

0,14 

x=28,35 м, x
x

м
⁄  = 0,50 - 0,7 

x=57,787 м, x
x

м
⁄  = 1 - 1 

x=115,4 м, x
x

м
⁄  = 2  - 0,7 

x=130 м, x
x

м
⁄  = 2,2 

- 0,6 

c𝐻2𝑆 на расстоянии x по формуле (18): 

𝑥 = 10 м, с = 0,14 ∙ 0,0026 

𝑥 = 28,35  м, с = 0,7 ∙ 0,0026 

x = 57,787 м, с = 1 ∙ 0,0026 

x=115,4 м, с = 0,7 ∙ 0,0026 

𝑥 = 130 м, с = 0,6 ∙ 0,0026 

мг/м3 

мг/м3 

мг/м3 

мг/м3 

мг/м3 

0,00035 

0,00182 

0,0026 

0,00182 

0,00156 

 

2.5  Расчет акустического воздействия атмосферы 

 

Исследования по шуму выполнялись по максимальному и 

эквивалентному уровням  звука, в контрольных точках на границе расчетной  

санитарно-защитной зоны,  по сезонам года, в ночное и дневное  время суток в 

соответствии с МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой 

застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» и ГОСТ 23337-78 

«Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и 

общественных зданий». 
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Количество и кратность измерений шума приняты по рекомендациям 

МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в 

жилых и общественных зданиях и помещениях», где указано, что количество 

инструментальных измерений физических факторов воздействия на 

атмосферный воздух должно составлять 8 исследований в год (день и ночь), 

проводимых посезонно (зима, лето, осень, весна).  

Натурные исследования по шуму выполнены в октавных полосах 

среднегеометрических частот от 31,5 до 8000 Гц и по уровню эквивалентного 

звука в контрольных точках на границе расчетной санитарно-защитной зоны в 

дневное и ночное время суток. Измерения проведены с соблюдением 

требований МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой 

застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» и ГОСТ 23337-78 

«Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и 

общественных зданий».  

Допустимые значения (ПДУ) шума приняты по пункту 9 таблицы 3 СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки» для дневного и 

ночного времени суток. Требования пункта 9 таблицы 3 распространяются на 

территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, территории домов 

отдыха, пансионатов и т. д.. Данный пункт по уровню шума применим как к 

территории жилой застройки, так и к территории садово-огородных участков, 

т.к. согласно СанПиН 2.1.6.1032-01, пункт 2.2, к дачным и садово-огородным 

участкам предъявляются такие же требования, как к домам отдыха и 

пансионатам. 

При проведении исследований характер шума был установлен как 

непостоянный (колеблющийся), нормируемыми параметрами которого 

являются эквивалентные и максимальные уровни звука, в соответствии с п.6.2 

СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».  

Анализ результатов измерений шума представлен в таблице 2.5.1. 

 



 

48 

Таблица 2 .5 .1  –  Анализ результатов измерений шума 

Параметр 

Максимальные уровни звукового давления, дБ, в 

октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц LАэкв., 

дБА 

LАмакс., 

дБА 

№ КТ 

Дата, время 

проведения 

замеров 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Дневное время суток с 700 до 2300 ч 

ПДУ по таблице 3,  

пункт 9 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

№ 1 

27.03.16 г.  

с 10-00 до 12-00 
85 69 62 56 51 45 44 41 42 53 65 

22.05.16 г.  

с 10-00 до 12-00 
87 72 63 58 52 47 44 42 40 52 63 

13.11.16 г.  

с 10-00 до 12-00 
86 70 63 58 52 48 44 42 40 51 59 

14.01.17 г.  

с 10-00 до 12-00 
85 70 61 56 51 48 43 41 39 51 60 

№ 2 

27.03.16 г.  

с 10-00 до 12-00 
86 70 64 57 52 47 45 43 42 54 66 

22.05.16 г.  

с 10-00 до 12-00 
85 68 63 55 51 45 43 41 39 53 64 

13.11.16 г.  

с 10-00 до 12-00 
87 70 64 54 52 46 43 42 41 52 61 

14.01.17 г.  

с 10-00 до 12-00 
83 67 64 57 52 46 42 40 38 52 62 

Ночное время суток с 2300 до 700 ч 

ПДУ по таблице 3,  

пункт 9 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

№ 1 

27.03.16 г.  

с 23-00 до 01-00- 
73 65 54 45 39 37 35 34 32 41 56 

22.05.16 г.  

с 23-00 до 01-00- 
72 63 54 44 38 35 34 32 30 42 55 
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Окончание таблицы  2.5 .1  -  Анализ результатов измерений шума 

Параметр 

Максимальные уровни звукового давления, дБ, в 

октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц LАэкв., 

дБА 

LАмакс., 

дБА 

№ КТ 

Дата, время 

проведения 

замеров 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

№ 1 

13.11.16 г.  

с 23-00 до 01-00 
71 62 55 45 37 35 34 32 30 41 52 

14.01.17 г.  

с 23-00 до 01-00 
73 64 55 46 40 35 34 30 30 43 52 

№ 2 

27.03.16 г.  

с 10-00 до 12-00  
78 66 55 47 41 38 36 33 32 44 58 

22.05.16 г.  

с 23-00 до 01-00- 
77 64 53 46 40 36 34 32 30 43 56 

13.11.16 г.  

с 23-00 до 01-00 
74 63 54 44 40 35 33 32 31 42 44 

14.01.17 г.  

с 23-00 до 01-00 
78 66 54 47 42 38 34 34 32 44 55 

 

Данные замеров свидетельствуют о том, что во всех контрольных точках, 

расположенных на границе расчетной санитарно-защитной зоны, 

эквивалентные и максимальные уровни звука не превышают предельно-

допустимых уровней в дневное и ночное время по всем сезонам.  

Результаты сравнительного анализа уровня шумового воздействия, 

установленные расчетами и инструментальными замерами в контрольных 

точках, приведены в таблице 2.5.2. 
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Таблица 2 .5 .2  – Сравнительный анализ результатов расчета и измерений 

максимального уровня звукового давления и эквивалентного шума 

Параметр 

Максимальный уровень звукового давления, дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами, Гц LАэкв., 

дБА 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

КТ-1 (РТ-18) Ночное время (с 23-00 до 7-00 часов) 

Допустимый 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 

Расчетный 50 46,99 45 40,68 36,28 31,21 20 10 0 37,8 

По замерам 73 65 55 46 40 37 35 34 32 43 

КТ-2 (РТ-19) Ночное время (с 23-00 до 7-00 часов) 

Допустимый 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 

Расчетный 56,32 55 53,43 48,13 42,98 36,72 29,65 20 10 44,91 

По замерам 78 66 55 47 42 38 36 34 32 44 

 

 

Выводы: 

1. Акустическое воздействие от ПК «Первый» и ПК «Второй» на 

границе расчетной СЗЗ находится в пределах санитарно-гигиенических 

нормативов, т.е. эквивалентные и максимальные уровни звука (характеристика 

колеблющегося по времени шума)  не превышают нормируемых значений в 

дневной и ночной периоды времени. 

2. Инструментальными замерами по шуму подтверждается расчетная 

граница санитарно-защитной зоны. 
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3  Подтверждение границ расчетной санитарно-защитной зоны по 

совокупности факторов 

 

В соответствии с пунктом 4.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая 

редакция, с изменениями № 1 от 10.04.2008 года, № 2 от 06.10.2009 и № 3 от 

09.09.2010 г.) установление размеров санитарно-защитных зон для 

промышленных объектов проводится при наличии проектов обоснования 

санитарно-защитных зон с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, 

физического воздействия на атмосферный воздух, с учетом результатов 

натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней 

физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии 

с программой наблюдений, представляемой в составе проекта. 

По классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

(Новая редакция, с изменениями № 1 от 10.04.2008 года, № 2 от 06.10.2009 и № 

3 от 09.09.2010 г.), раздел «Объекты и производства агропромышленного 

комплекса и малого предпринимательства» индивидуальные ориентировочные 

размеры СЗЗ составляют: 

 Племкомбинат «Первый» - 1000 метров, раздел 7.1.11, класс I, 

пункт 1; 

 Племкомбинат «Второй» – 500 м,  раздел 7.1.11, класс II,  пункт 1. 

На этапе разработки размеров расчетной границы санитарно-защитной 

зоны  ПК «Первый» и ПК «Второй» предприятия были выполнены 

теоретические расчеты по определению размера санитарной зоны объектов в 

соответствии с существующими объемами производства, технологическим 

процессом и требованиями нормативной документации. 

Теоретическими расчетами по совокупности факторов химического и 

акустического загрязнения атмосферы была определена расчетная граница 

санитарно-защитной зоны, расположенная на расстоянии от 0 до 297 метров от 

племенных комплексов, и не накладывающаяся на селитебную территорию. 
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На основании пункта 4.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция, с 

изменениями № 1 от 10.04.2008 года, № 2 от 06.10.2009 и № 3 от 09.09.2010 г.) 

оценка риска для здоровья населения не проводилась, так как племкомбинаты 

«Первый» и «Второй» являются животноводческими  предприятиями.  

Установление и  изменение размеров  санитарно-защитной зоны для 

промышленных объектов и производств I и II класса опасности осуществляется  

Постановлением Главного государственного санитарного  врача с Российской 

Федерации (пункт 4.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Новая редакция, с 

изменениями № 1 от 10.04.2008 года, № 2 от 06.10.2009 и № 3 от 09.09.2010 г.) 

на основании: 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

Исследованиями по загрязнению атмосферного воздуха выбрасываемыми 

загрязняющими веществами и уровню акустического воздействия установлено, 

что на границе расчетной СЗЗ концентрации загрязняющих веществ не 

превышают ПДКм.р., а уровень шума – ПДУ, что доказывает достоверность 

данных теоретических расчетов.  

Вывод: На основании вышеизложенного, для ПК «Первый» и ПК 

«Втоорой», к установлению предлагаются размеры санитарно-защитной зоны, 

определенной расчетным путем по совокупности факторов химического 

загрязнения атмосферного воздуха и акустического воздействия на него, 

подтвержденные инструментальными замерами и  представленные в таблице 

3.1. 

 

Таблица  3 .1  –  Санитарно-защитная зона по совокупности факторов 

С С-В В Ю-В Ю Ю-З З С-З С С-В В Ю-В Ю Ю-З З С-З

286 * 297 0 0 0 51 0 182 0 114 69 271 * 245 114

Племкомбинат "Новохуторский" 

Размер комплексной расчетной  санитарно-защитной зоны , м

Направление 

Племкомбинат "Селекционно-гибридный"
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Примечание. * Вся местность к северо-востоку от Новохуторского 

племкомбината и к юго-западу от Селекционно-гибридного племкомбината (земля 

между двумя комплексами, расположенными на расстоянии 300 метров друг от 

друга) является территорией санитарно-защитной зоны за счет слияния 

санитарных зон двух комплексов.  

 

По всем направлениям света размер санитарно-защитной зоны в таблице 

3.1 представлен от границы территорий предприятия.  

На территории расчетной санитарно-защитной зоны, подтвержденной 

натурными исследованиями, отсутствуют объекты жилья, отдыха, спортивные 

сооружения, лечебно-профилактические, оздоровительные, образовательные, 

детские учреждения, предприятия, выпускающие пищевую продукцию, и 

прочие объекты, размещение которых в санитарно-защитных зонах 

предприятий не допускается в соответствии с санитарными правилами.  
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4  Режим использования и мероприятия по организации санитарно-

защитной зоны 

 

Санитарно-защитная зона для ПК «Первый» и ПК «Второй», 

определенная на основании теоретических расчетов, подтверждена 

проведенными натурными исследованиями по химическому и акустическому 

загрязнению.  

Размеры проектной санитарно-защитной зоны по совокупности факторов 

для ПК «Первый» и ПК «Второй» со всех сторон света меньше 

ориентировочного 1000-метрового и 500-метрового размера по СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Общая площадь  санитарно-защитной зоны, определенной расчетным 

путем, подтвержденной натурными исследованиями  и предлагаемой к 

установлению,  составляет ~ 47,579 га. 

Территории ПК «Первый» и ПК «Второй» размещены  в зоне 

сельскохозяйственного использования, выделенной для обеспечения правовых 

условий размещения сельскохозяйственных угодий, а также зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного назначения, предназначенных для ведения 

сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного 

хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.  

Функциональное зонирование территории санитарно-защитной зоны в 

соответствии с «Правилами землепользования и застройки Лузинского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области» 

племенного комплекса «Первый» и племенного комплекса «Второй» (по 

сторонам света)  оформлено в виде таблицы 4.1 
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Таблица 4.1– Функциональное зонирование территории расчетной санитарно-

защитной зоны 

Сектор 

СЗЗ 

Вид территориальной 

зоны 
Площадь, м2 Ограничения/рекомендации 

С 

ИИ - Зона инженерной 

инфраструктуры 
3 790 

Размещение на территории зоны 

инженерной инфраструктуры объектов 

жилого и общественно-делового 

назначения не допускается. 

СХ1- Зона 

сельскохозяйственного 

использования, 

подлежащая 

40 100 
Рекомендована для ведения 

сельскохозяйственного производства. 

С-В 

ИИ - Зона инженерной 

инфраструктуры 
6 450 

Размещение на территории зоны 

инженерной инфраструктуры объектов 

жилого и общественно-делового 

назначения не допускается. 

СХ1- Зона 

сельскохозяйственного 

использования, 

подлежащая застройке 

93 850 
Рекомендована для ведения 

сельскохозяйственного производства. 

В 

СХ1- Зона 

сельскохозяйственного 

использования, 

подлежащая застройке 

73 450 

Рекомендована для ведения 

сельскохозяйственного производства. 

Ю-В 

СХ1- Зона 

сельскохозяйственного 

использования, 

подлежащая застройке 

34 500 

Рекомендована для ведения 

сельскохозяйственного производства. 

Ю 

СХ1- Зона 

сельскохозяйственного 

использования, 

подлежащая застройке 

97 500 

Рекомендована для ведения 

сельскохозяйственного производства. 

Ю-З 

СХ1- Зона 

сельскохозяйственного 

использования, 

подлежащая застройке 

32 100 

Рекомендована для ведения 

сельскохозяйственного производства. 

З 

СХ1- Зона 

сельскохозяйственного 

использования, 

подлежащая застройке 

9 350 

Рекомендована для ведения 

сельскохозяйственного производства. 

С-З 

ИИ - Зона инженерной 

инфраструктуры 
33 050 

Размещение на территории зоны 

инженерной инфраструктуры объектов 

жилого и общественно-делового 

назначения не допускается. 

СХ1- Зона 

сельскохозяйственного 

использования, 

подлежащая застройке 

51 650 

Рекомендована для ведения 

сельскохозяйственного производства. 

 Итого: 475 790  
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Использование земель санитарно-защитной зоны племенных комплексов 

«Первый» и «Второй» на существующее положение  представлено в таблице 

4.2.  

 

Таблица 4.2 –  Функциональное использование территории расчетной 

санитарно-защитной зоны 

Наименование объектов Площадь, га 

Существующее озеленение, (укрупненно) 6,923 

Инженерные коммуникации (теплотрасса) 0,200 

Проселочные автодороги 1,203 

Водохранилища (для пожарных нужд) 1,093 

Пахотные земли 35,780 

Свободные неиспользуемые территории, покрытые 

травянистой растительностью 
2,380 

Итого 47,579 

 

Из приведенных выше сведений следует, что  использование территории 

санитарно-защитной зоны племенных комплексов «Первый» и «Второй» 

отвечает функциональному зонированию  и  нормативным требованиям. На 

территории предлагаемой к установлению СЗЗ расположены участки зеленых 

насаждений, инженерные коммуникации, водохранилища для 

противопожарных целей. На территории расчетной СЗЗ отсутствуют объекты 

пищевого направления. 

Земельный участок, предназначенный для организации санитарно-

защитной зоны, находится вне зон природоохранного и рекреационного 

назначения. На рассматриваемой территории отсутствуют земли ценного 

назначения, а также объекты, размещение которых в СЗЗ предприятий не 

допускается в соответствии с санитарными нормами: 

 жилая застройка, включая отдельные жилые дома, 

 ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, курорты, 

санатории и дома отдыха, 
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 территории садоводческих товариществ и садово-огородные 

участки, 

 открытые спортивные сооружения, 

 детские площадки, образовательные и детские учреждения, 

 лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего 

пользования, 

 объекты по производству лекарственных веществ и (или) 

лекарственных форм, 

 склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, 

 объекты пищевых отраслей промышленности, 

 оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

 комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения 

питьевой воды. 

Пахотные земли, расположенные в границах санитарно-защитной зоны,  

используются  по их первоначальному назначению: для выращивания 

сельскохозяйственных культур, используемых в замкнутом технологическом 

процессе по откорму свиней в подразделениях предприятия. 

Размещение предприятий и территории санитарно-защитной зоны 

соответствует вышеуказанным Правилам, Градостроительному кодексу 

Российской Федерации (190-ФЗ от 24.12.2004 г., в ред. от 21.10.2013 г.), статья 

35, пункты 8, 9 , Земельному кодексу Российской Федерации (136 –ФЗ от 

25.10.2001 г.,  в ред. от 23.07.2013 г.) статья 88, пункт 2. 

Вывод. Вид разрешенного использования  территории предлагаемой к 

установлению санитарно-защитной зоны  соответствует ее фактическому 

использованию и не противоречит санитарным нормам и правилам. 

В соответствии с пунктом 4,  статьи 1 Градостроительного кодекса РФ 

санитарно-защитная зона является одной из разновидностей зон с особыми 

условиями использования территорий, которые должны отражаться в 

документах территориального планирования. 
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Земельные участки, входящие в состав установленной санитарно-

защитной зоны, у собственников, пользователей и арендаторов не изымаются, 

но в границах СЗЗ должен быть введен режим ограничения, запрещающий 

некоторые виды деятельности. 

На основании положений ст. 56 Земельного кодекса РФ ограничения прав 

на землю подлежат государственной регистрации в едином государственном 

реестре прав (ЕГРП), в том числе, особые условия использования земельных 

участков и режим хозяйственной деятельности в санитарно-защитных зонах. 

Для осуществления государственной регистрации ограничений 

необходимо закрепить утвержденные Роспотребнадзором границы СЗЗ на 

местности, для чего проводится межевание. Затем на основании 

сформированного межевого плана ограничения устанавливаются актами 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, в 

зависимости от того, в чьей собственности находится земельный участок. 

Следующим этапом является внесение в кадастр недвижимости сведений 

о СЗЗ и осуществление государственной регистрации ограничений прав на 

землю в границах СЗЗ в порядке, установленном Федеральным законом «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».  

Основную защитную функцию от загрязнения атмосферы на территории 

санитарно-защитной зоны выполняет озеленение. В соответствии с пунктом 8.6 

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» М, 2011 год, актуализированная редакция (СП 

42.13330.2011) защитное озеленение древесно-кустарниковыми насаждениями 

при ширине санитарно-защитной зоны до 300 м должно составлять не менее 

60% от площади санитарно-защитной зоны без учета автодорог или (47,579-

1,203)х 0,6=27,826 га.  

Площадь существующего озеленения санитарной зоны составляет 

6,923:(47,579-1,203)*100=14,93 %. 

Территорию санитарно-защитной зоны следует дополнительно озеленить 

до нормативного требования на площади 27,826-6,923=20,903 га. 
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Учитывая специфику прилегающих к свинокомплексам территорий 

(земли  сельскохозяйственного назначения, используемые для выращивания 

сельхозкультур) и отдаленность жилой застройки, озеленение  рекомендуется 

выполнить только на участках, не используемых под пашню (ориентировочно 

5% от площади СЗЗ или 47,579*0,05=2,38 га) со стороны населенных пунктов и 

дачных участков. 

Озеленение санитарно-защитной зоны выполняется по отдельному 

проекту с учетом всех надземных, подземных сооружений и инженерных сетей 

на корректированной топографической съемке местности, выданной МП 

«Архитектура» или любой другой организацией, имеющей полномочия в этой 

области. Проект разрабатывается после постановки на кадастровый учет 

ограничений, их государственной регистрации и внесения изменений в 

«Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области»  

Для озеленения территории санитарно-защитной зоны предприятие 

заключает договор со специализированной муниципальной организацией.  

При озеленении санитарно-защитной зоны максимально сохраняются 

существующие зеленые насаждения. Содержание территории санитарно-

защитной зоны, озеленение, полив зеленых насаждений на территории 

санитарно-защитной зоны, уборка мусора, санитарная обрезка и порубка 

деревьев, высадка новых деревьев производится специализированными 

организациями на договорной основе с предприятиями. 
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5   Мероприятия, направленные на сокращение уровня воздействия 

предприятий на среду обитания человека 

 

Для сохранения стабильного уровня химического и физического 

воздействия на атмосферный воздух, обеспечивающего не превышение 

гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее 

пределами, на предприятиях выполняются мероприятия природоохранного 

направления.  

Основной перечень мероприятий представлен в таблице 5.1.  

 

Таблица 5 .1  – Мероприятия по сокращению уровня воздействия на 

окружающую среду 

Наименование мероприятия 

Сроки  

выполнения 

мероприятия 

Эффективность мероприятия 

Контроль над техническим  

состоянием конструктивных 

элементов зданий:   целостностью 

ограждающих      конструкций,  

заполнений оконных  проемов, 

уплотнений  ворот   и дверных 

проемов. 

Постоянно 

Предотвращение проникновения 

наружу шума от оборудования, 

работающего в производственных 

цехах 

Поддержание систем вентиляции в 

рабочем состоянии. 
Регулярно 

Создание необходимых санитарных 

условий на рабочих местах. 

Обеспечение рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосфере 

до уровня, не превышающего ПДК 

р.з. 

Проведение производственного 

контроля на источниках выбро-са 

загрязняющих веществ в атмосферу 

в соответствии с Проектом 

нормативов предельно-допустимых 

выбросов. 

В 

соответствии 

с графиком 

производстве

нного 

контроля   

Исключение загрязнения 

атмосферы сверх установленных 

нормативов 

Уборка территории, полив в летнее 

время. 
Регулярно 

Сокращение поступления в 

атмосферу пыли неорганической 

Сбор и временное хранение отходов 

в соответствии с классом опасности 

и ПНООЛР. 

Регулярно 

Исключение загрязнения почвы, 

процессов гниения и разложения с 

последующим загрязнением 

атмосферного воздуха 
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Окончание таблицы 4 .1  –  Мероприятия по сокращению уровня воздействия 

на окружающую среду 

 

 

 окружающую среду  
 

Наименование мероприятия 

Сроки  

выполнения 

мероприятия 

Эффективность мероприятия 

Озеленение территории в летнее 

время: посадка деревьев, газонов и 

цветов. 

Постоянно в 

весенне-

летний  

период 

Снижение переноса в атмосферу 

ветром пыли неорганической с 

поверхности земли.  

Установка вентиляторов на 

виброизолирующем основании. 
Постоянно Снижение уровня вибрации и шума 

Контроль за составом отработанных 

газов автомобилей. 

Регулярно 

при 

проведении 

ТО 

Обеспечение выбросов в атмосферу 

на проектном уровне 

Соблюдение скоростного режима 

автотранспорта на территории 

предприятия. 

Постоянно Снижение шумового воздействия 

Исключение необоснованной 

работы автотранспорта на холостом 

ходу. 

Постоянно Снижение загрязнения атмосферы 
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6  Организация производственного контроля на границе санитарно-

защитной зоны. Установление СЗЗ. 

 

На основании теоретических расчетов, подтвержденных проведенными 

натурными исследованиями, установлено, что группа предприятий ПК 

«Первый» и ПК «Второй» имеет размеры санитарно-защитной зоны в пределах 

0 до 297 метров.  

Размещение предприятий  соответствует «Правилам землепользования и 

застройки Лузинского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области». 

Уровень химического и физического воздействия на атмосферный воздух 

не превышает 1,0 ПДК и ПДУ на границе расчетной санитарно-защитной зоны 

и за ее пределами. Над территорией садово-огородных участков в атмосфере 

концентрация всех загрязняющих веществ и групп суммации не превышает 0,8 

ПДК. 

В течение последних лет ПК «Первый» и ПК «Второй» работают 

стабильно, без изменения технологических процессов. 

Подтверждением соблюдения гигиенических нормативов на границе 

установленной санитарно-защитной зоны будут являться данные 

производственного контроля, осуществляемого предприятием в рамках 

утвержденной программы (плана), а также в рамках проведения надзорных 

мероприятий. 

Порядок организации и проведения производственного контроля в 

соответствии с Федеральным законом № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» на границе 

санитарно-защитной зоны по химическим и физическим воздействиям 

устанавливается СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий».  
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На границе санитарно-защитной зоны производственный контроль  

осуществляется  с применением лабораторных исследований (пункт 4.1 СП 

1.1.1058-01). Номенклатура, объем и периодичность лабораторных 

исследований и испытаний определяются с учетом санитарно-

эпидемиологической характеристики производства, наличия вредных 

производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и среду 

его обитания.  

В рамках данного отчета разработан план-график проведения 

производственного контроля химического и акустического загрязнения 

атмосферы, определены контрольные точки проведения инструментальных 

исследований, указано их местоположение и кратность замеров (таблица 5.1 и 

приложение Е) с целью подтверждения соблюдения гигиенических нормативов 

на границе установленной санитарно-защитной зоны. 

График производственного контроля разработан в соответствии со 

следующими нормативными и методическими документами: 

 СП  1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изм. 1,2,3; 

 МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой 

застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях»; 

 Письмо Минздрава РФ от 07.08.1997 г. №11/109-111 «Об 

информационном письме о списке приоритетных веществ, содержащихся в 

окружающей среде и их влиянии на здоровье населения»; 

 ГОСТ 23337-78 «Методы измерения шума на селитебной 

территории и в помещениях жилых и общественных зданий». 

Контрольные точки выбраны со стороны селитебных территорий в зонах 

максимального загрязнения на границе расчетной санитарно-защитной зоны, 

предлагаемой в качестве установленной по каждому фактору (ингредиенту). 

А) согласованы, следующие вещества:  аммиак и сероводород.  
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Исследования, выполненные на границе расчетной санитарно-защитной 

зоны в контрольных точках в соответствии с заданием (не менее 50 

исследований на каждый ингредиент в течение года), подтвердили, что по этим 

веществам ПК «Первый» и ПК «Второй» являются источниками воздействия на 

среду обитания и здоровье человека с вкладом в загрязнение атмосферы более 

0,1 ПДК.  

Основываясь на результатах выполненных теоретических расчетов, 

проектом предлагается осуществлять производственный контроль за 

содержанием в атмосфере максимально-разовых концентраций аммиака (код 

0303) и сероводорода (код 0330). 

Натурные исследования при производственном контроле предлагается 

проводить в теплый период года, так как в  летний период приземные 

концентрации  в атмосферном воздухе максимальны из-за худших условий 

рассеивания. 

Натурные исследования по шуму предлагается выполнять в октавных 

полосах среднегеометрических частот 31,5…8000 Гц и по уровню 

эквивалентного звука. 

Контрольные точки выбраны в соответствии с требованиями пункта 4.5 

МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в 

жилых и общественных зданиях и помещениях» в зоне максимального 

шумового воздействия, как по результатам теоретических расчетов, так и по 

инструментальным измерениям.  

Измерения шума предлагается проводить в теплый и холодный периоды 

года в ночное и дневное время суток, так как предприятие работает 

круглосуточно. 

Измерения выполняются с соблюдением требований МУК 4.3.2194-07 

«Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и 

общественных зданиях и помещениях» и ГОСТ 23337-78 «Методы измерения 

шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных 

зданий» организациями, имеющим аккредитацию в этой области. 
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План-график производственного контроля  представлен в таблице 6.1 

Схема расположения контрольных точек для проведения измерений 

качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ представлена в Приложение Е  

«Карта-схема  М 1:10 000 санитарно-защитной зоны племенного комплекса 

«Новохуторский» и племенного комплекса «Селекционно-гибридный» ОАО 

«ОБ» с нанесением контрольных точек для проведения производственного 

контроля на ее границе.   

 

Таблица 6 .1  –  План-график производственного контроля 

Номер точки и место 

размещения точек  

исследования 

Кратность 

исследований 

Наименовани

е 

ингредиентов 

Максимальная 

допустимая 

концентрация, 

мг/м3 

Направление  

и скорость ветра 

расчетные 

Химическое загрязнение атмосферного воздуха 

КТ1-  с северной 

стороны, в 

направлении 

коллективных садов 

«Луч», «Кедр»  

 

1 раз в год, в 

теплый пе-

риод* 

Сероводород,  

код 0333 

 

Аммиак,  

код 0303 

0,008 

 

0,20 

175о, 1 м/с 

 

100о, 2 м/с 

Акустическое загрязнение атмосферного воздуха 

Номер точки и место 

размещения точек 

исследования 

Кратность 

исследований 
Область исследования ПДУ 

КТ2– с западной 

стороны, напротив 

коллективных садов  

 

 

По одному 

исследованию 

по четырем 

сезонам года, 

в ночное и 

дневное время 

в соответствии 

с  

МУК 4.3.2194-

07 

Уровни звукового давления в 

октавных полосах  со 

среднегеометрическими 

частотами 31,5...8000 Гц и 

эквивалентный уровень звука, 

дБА  

СН 2.2.4/2.1.8.562-

96, таблица 3,  

пункт 9 

«Территории, 

непосредственно 

прилегающие к 

жилым домам,... 

зданиям домов 

отдыха, 

пансионатов...» 

КТ3 - с северо-

западной стороны, в 

направлении 

коллективных садов 

«Луч», «Кедр»  

 
  

Примечания. 

 * Кратность исследований является рекомендуемой (принята на основе 

проекта ПДВ, табл. 3.10) уточняется и согласовывается с органами 
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Роспотребнадзора, поскольку в нормативной документации отсутствует 

информация по необходимому количеству проводимых исследований в год. 

 

На основании вышеуказанных проектных предложений по организации 

производственного контроля на предприятии составляется  программа (план) 

производственного контроля на границе санитарно-защитной зоны. 

Разработанная программа утверждается руководителем предприятия. 

Программа производственного контроля составляется в произвольной форме и 

включает в себя: 

1. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и 

методик контроля; 

2. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по 

осуществлению производственного контроля; 

3. Перечень химических веществ и физических факторов, 

подлежащих лабораторным исследованиям. 

Предприятие обязано информировать о результатах производственного 

контроля государственные органы, уполномоченные осуществлять санитарно-

эпидемиологический надзор, по их запросу. 

Исследования атмосферного воздуха в рамках ежегодного 

производственного контроля производятся с привлечением лабораторий, 

имеющих аккредитацию в этой области. 

Кроме того, для проведения контроля качества атмосферного воздуха на 

границе санитарно-защитной зоны в рамках надзорных мероприятий и таблице 

6,2  указано расположение восьми  контрольных точек (по румбам).    
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Таблица 6 .2  – Расположение контрольных точек для проведения натурных 

исследований в рамках надзорных мероприятий. 

№ 

п/п 
Сторона света 

Контроль-ная 

точка 

Расположение контрольной точки 

 на границе СЗЗ 

1 С КТ1 с северной стороны от ПК «Новохуторский», в на-

правлении коллективных садов «Луч», «Кедр 

2 С-В КТ8 на северо-западе СЗЗ, на пересечении границы  с 

теплотрассой  

3 В КТ7 в восточном направлении от ПК «Селекционно-

гибридный», на расстоянии 66 метров 

4 Ю-В КТ6 в юго-восточном направлении от ПК «Селек-

ционно-гибридный», на расстоянии 69 метров 

5 Ю КТ5 
на южной границе территории ПК «Новоху-

торский», (граница СЗЗ совпадает с границей 

территории) 

6 Ю-З КТ4 на границе территории ПК «Новохуторский»,  

(граница СЗЗ совпадает с границей территории) 

7 З КТ2 с западной стороны, напротив коллективных садов 

ОАО «ОБ» 

8 С-З КТ3 
с северо-западной стороны от ПК «Селекционно-гиб-

ридный», в направлении коллективных садов «Луч», 

«Кедр»  
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7   Нормативно-правовая база 

 

Натурные исследования качества атмосферного воздуха на границе 

расчетной санитарно-защитной зоны для племенных комплексов выполнены в 

соответствии со следующими нормативными и методическими документами: 

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 

г. № 7-ФЗ; 

Данный закон регулирует отношения, которые возникают в области 

охраны окружающей среды как основы жизни и деятельности народов, 

проживающих на территории Российской Федерации, в целях обеспечения их 

прав на благоприятную окружающую среду. Отношения регулируются 

международными договорами Российской Федерации, настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами  

Основные принципы охраны окружающей среды: 

Хозяйственная и иная деятельность юридических и физических лиц, 

оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на 

основе следующих принципов: 

 соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 

 обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 

 научно обоснованное сочетание экологических, экономических и 

социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения 

устойчивого развития и благоприятной окружающей среды; 

 охрана, воспроизводство и рациональное использование природных 

ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей 

среды и экологической безопасности; 

 платность природопользования и возмещение вреда окружающей 

среде; 
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 презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной 

и иной деятельности; 

 обязательность оценки воздействия на окружающую среду при 

принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

 обязательность проведения в соответствии с законодательством 

Российской учет природных и социально-экономических особенностей 

территорий при планировании и осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности; 

 приоритет сохранения естественных экологических систем, 

природных ландшафтов и природных комплексов; 

 допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

природную среду исходя из требований в области охраны окружающей среды; 

 обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в соответствии с нормативами в 

области охраны окружающей среды, которого можно достигнуть на основе 

использования наилучших доступных технологий с учетом экономических и 

социальных факторов. 

2.  Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ; 

Настоящий Федеральный закон направлен на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий 

реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и 

благоприятную окружающую среду. 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается 

посредством: 

 профилактики заболеваний в соответствии с санитарно-

эпидемиологической обстановкой и прогнозом ее изменения; 

 выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными 
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предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной 

части осуществляемой ими деятельности; 

 государственного санитарно-эпидемиологического нормирования; 

 федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора; 

 обязательного подтверждения соответствия продукции санитарно-

эпидемиологическим требованиям в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании; 

 лицензирования видов деятельности, представляющих 

потенциальную опасность для человека; 

 государственной регистрации потенциально опасных для человека 

химических и биологических веществ, отдельных видов продукции, 

радиоактивных веществ, отходов производства и потребления, а также впервые 

ввозимых на территорию Российской Федерации отдельных видов продукции; 

 проведения социально-гигиенического мониторинга; 

 научных исследований в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

 формирования и ведения открытых и общедоступных федеральных 

информационных ресурсов, направленных на своевременное информирование 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан о 

возникновении инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений), состоянии среды обитания и проводимых санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятиях; 

 мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения и 

пропаганде здорового образа жизни; 

 мер по привлечению к ответственности за нарушение 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159501/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/e1f15ca18f27d2064f229712f7a7fd420071b080/#dst100231
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3.  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая 

редакция с изменениями  № 1,  № 2 и № 3); 

Требования настоящих санитарных правил распространяются на 

размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, 

реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов 

транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-

экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, 

торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия 

на среду обитания и здоровье человека. 

Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека 

являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами 

промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ. 

Санитарные правила устанавливают класс опасности промышленных 

объектов и производств, требования к размеру санитарно-защитных зон, 

основания для пересмотра этих размеров, методы и порядок их установления 

для отдельных промышленных объектов и производств и/или их комплексов, 

ограничения на использование территории санитарно-защитной зоны, 

требования к их организации и благоустройству, а также требования к 

санитарным разрывам опасных коммуникаций (автомобильных, 

железнодорожных, авиационных, трубопроводных и т.п.). 

Санитарные правила предназначены для юридических и физических лиц, 

деятельность которых связана с размещением, проектированием, 

строительством и эксплуатацией объектов, а также для органов, 

осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

4.  Письмо Роспотребнадзора Минздравсоцразвития России № 

0100/2782-07-32 от 21.03.2007 г. «О процедуре установления границ 

санитарно-защитной зоны»; 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека устанавливается следующая процедура принятия 
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решения об изменении размеров ранее установленных санитарно-защитных зон 

для промышленных предприятий и иных объектов. 

Сокращение размеров ранее установленных санитарно-защитных зон для 

промышленных предприятий и иных объектов 3 - 4 - 5 классов 

устанавливаются по Решению Главного государственного санитарного врача 

субъекта Российской Федерации или его заместителя (п. 2.18, п. 2.19 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов"). 

Решение принимается по результатам расчетов рассеивания вредных 

веществ в атмосферном воздухе и уровней шума, с учетом данных натурных 

исследований воздействия химических и физических факторов на атмосферный 

воздух, подтверждающих отсутствие превышений гигиенических нормативов 

на границе жилой застройки, выполнения всех мероприятий, предусмотренных 

проектом, экспертизы проектной документации. 

Решение является основанием для выдачи санитарно-

эпидемиологического заключения по установлению размеров и границ 

санитарно-защитной зоны. 

Установление и утверждение размеров и границ ранее установленных 

санитарно-защитных зон для объектов 1 и 2 классов принимается 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации на основании действующих санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов, с учетом результатов углубленной экспертизы проектной 

документации в НИИ гигиенического профиля, аккредитованных на 

проведение таких работ, результатов не менее чем годовых натурных 

исследований загрязнения атмосферного воздуха и замеров уровней шума, при 

необходимости уровней вибрации и электромагнитных излучений. 

Постановление направляется на регистрацию в Министерство юстиции 

Российской Федерации. 

5. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест»; 
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Санитарные правила направлены на предотвращение неблагоприятного 

воздействия загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения и 

устанавливают обязательные гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест и соблюдению гигиенических 

нормативов при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции 

(техническом перевооружении) и эксплуатации объектов, а также при 

разработке всех стадий градостроительной документации. 

Требования по охране атмосферного воздуха от загрязнения, включаемые 

в государственные стандарты и ведомственные нормативные документы, не 

должны противоречить настоящим санитарным правилам. 

Соблюдение требований настоящих санитарных правил является 

обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц. 

Юридические лица, имеющие источники выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, обязаны: 

 разрабатывать и осуществлять планы организационно - технических 

или иных мероприятий, направленные на обеспечение качества атмосферного 

воздуха санитарным правилам; 

 обеспечить разработку ПДК или ОБУВ для веществ, не имеющих 

нормативов; 

 обеспечить проведение лабораторных исследований загрязнения 

атмосферного воздуха мест проживания населения в зоне влияния выбросов 

объекта; 

 получать санитарно - эпидемиологическое заключение органов и 

учреждений государственной санитарно - эпидемиологической службы на все 

изменения технологического процесса или оборудования (увеличение 

производственной мощности, изменение состава сырья, номенклатуры 

выпускаемой продукции и другие отклонения от утвержденного проекта); 

 обеспечить работы по проектированию, организации и 

благоустройству санитарно - защитных зон на объектах, не имеющих 
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организованные зоны в соответствии с действующими санитарными 

правилами; 

 информировать органы и учреждения государственной санитарно - 

эпидемиологической службы о всех случаях нерегламентированных и 

аварийных выбросов вредных примесей в атмосферный воздух, разрабатывать 

мероприятия по их ликвидации и предотвращению аналогичных ситуаций; 

 выполнять в установленные сроки предписания органов и 

учреждений государственной санитарно - эпидемиологической службы по 

устранению нарушений санитарных правил. 

6. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

 Надзор за организацией и проведением юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями производственного контроля является 

составной частью государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 

осуществляемого уполномоченными органами. 

Органы, уполномоченные осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, без взимания платы с юридических и физических 

лиц по их обращениям обязаны предоставить информацию о государственных 

санитарно-эпидемиологических правилах, гигиенических нормативах, методах 

и методиках контроля факторов среды обитания человека, которые должны 

быть в наличии на объекте, и о перечне химических веществ, биологических, 

физических и иных факторов, в отношении которых необходима организация 

лабораторных исследований и испытаний, с указанием точек, в которых 

осуществляются отбор проб, лабораторные исследования и испытания, 

периодичности отбора проб и проведения лабораторных исследований и 

испытаний.  

7. МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой 

застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях»; 
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Настоящие методические указания устанавливают порядок контроля 

уровней шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных 

зданиях для оценки их соответствия требованиям гигиенических нормативов. 

Оценка соответствия уровня шума гигиеническим нормативам 

(санитарно-эпидемиологическая экспертиза) осуществляется центрами гигиены 

и эпидемиологии, другими организациями, аккредитованными в установленном 

порядке, или экспертами с подтвержденной квалификацией. 

Измерение параметров шума в целях оценки их соответствия 

гигиеническим нормативам осуществляется испытательной лабораторией, 

аккредитованной в установленном порядке. 

При оценке влияния шума на здоровье человека следует 

руководствоваться положениями Федерального закона "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" N 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. и 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 

гигиеническим нормативам по уровню шума дается органами 

Роспотребнадзора на основании результатов санитарно-эпидемиологической 

экспертизы. 

8. Письмо Роспотребнадзора от 24.08.2012 года №01/9550-12-32 «О 

разъяснении отдельных положений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03»; 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с целью 

установления окончательного размера санитарно-защитной зоны (далее - СЗЗ) 

после ввода предприятия, сооружения или иного объекта в эксплуатацию 

(далее - действующие объекты) расчетные границы СЗЗ должны быть 

подтверждены результатами натурных исследований атмосферного воздуха и 

измерений физических факторов воздействия на атмосферный воздух. 

В случае сокращения размеров СЗЗ по сравнению с размерами, 

приведенными в классификации главы VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, или с 

ранее установленными, согласно требованиям пункта 4.5 СанПиН 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_74669/36efb7f10e494f8d980dd74dc3e626deecb1d1bb/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_74669/433b723585664e45ffd949767409192e27fcb9ad/#dst100116
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_74669/2471287019bed030d50a11a7d3af68afd99281c8/#dst100089
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2.2.1/2.1.1.1200-03 размер СЗЗ для действующих объектов может быть 

уменьшен при: 

 объективном доказательстве достижения уровня химического, 

биологического загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий 

на атмосферный воздух до ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и 

за ее пределами по материалам систематических лабораторных наблюдений для 

предприятий I и II класса опасности (не менее пятидесяти дней исследований 

на каждый ингредиент в отдельной точке) и измерений и оценке риска для 

здоровья; для промышленных объектов и производств III, IV, V классов 

опасности по данным натурных исследований приоритетных показателей за 

состоянием загрязнения атмосферного воздуха (не менее тридцати дней 

исследований на каждый ингредиент в отдельной точке) и измерений; 

 подтверждении измерениями уровней физического воздействия на 

атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны до гигиенических 

нормативов и ниже; 

 уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании 

промышленных объектов и производств и связанном с этим изменении класса 

опасности; 

 внедрении передовых технологических решений, эффективных 

очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на 

среду обитания. 

При составлении программы натурных исследований и измерений 

рекомендуется распределять их в течение года посезонно. 

На границе жилой застройки подтверждением соблюдения гигиенических 

нормативов являются результаты натурных исследований атмосферного 

воздуха и измерений уровней физических воздействий на атмосферный воздух 

в рамках проведения надзорных мероприятий, а также данные 

производственного контроля, который в том числе включает данные 

лабораторного контроля. 
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Лабораторные исследования атмосферного воздуха и измерения 

физических воздействий на атмосферный воздух согласно требованиям пункта 

2.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 проводятся на границе санитарно-защитной 

зоны промышленных объектов и производств, а также в жилой застройке 

лабораториями, аккредитованными в установленном порядке на проведение 

таких работ. 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_74669/62d461d5d1f10444d7e4dc01dad535ed961a1e84/#dst100801
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_74669/62d461d5d1f10444d7e4dc01dad535ed961a1e84/#dst100801
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения работы был установлен размер  комплексной 

санитарно-защитной зоны для двух племенных свинокомплексов Омской 

области. Это позволило оценить уровень техногенного воздействия на 

окружающую среду и условия проживания населения по вредным химическим 

и акустическим факторам для обоснования размеров санитарно-защитной зоны 

расчётным путём.  

Так как, по своему функциональному назначению санитарно-защитная 

зона является защитным барьером, который обеспечивает уровень 

безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме, в ходе 

выполнения работы были сделаны следующие выводы: 

1. Анализ расчетов максимальных концентраций и графиков 

рассеивания показал, что источники выбросов предприятий суммарно с фоном 

не создают максимально-разовых концентраций, превышающих допустимые 

значения в атмосфере на границе расчетной  СЗЗ (определенной по 

акустическому воздействию атмосферного воздуха) по всем вредным примесям 

и группе суммации. 

2. На территории садовых участков максимально-разовые приземные 

концентрации загрязняющих веществ совместно с фоном составляют менее 

80% допустимого воздействия для жилой застройки, что соответствует 

требованиям п.2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Атмосферный воздух и воздух 

закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к 

обеспечению качества атмосферного воздуха». 

3. Среднегодовые концентрации не превышают ПДКс.с. (0,8 ПДКс.с.- 

для дачных участков) по всем загрязняющим веществам. 

4. Акустическое воздействие от ПК «Первый» и ПК «Второй» на 

границе расчетной СЗЗ находится в пределах санитарно-гигиенических 

нормативов, т.е. эквивалентные и максимальные уровни звука (характеристика 
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колеблющегося по времени шума)  не превышают нормируемых значений в 

дневной и ночной периоды времени. 

Максимальный размер санитарно-защитной зоны, определенный по 

расчету рассеивания загрязняющих веществ составляет 78 м в Северном 

направлении от племенных комплексов; максимальный размер СЗЗ, 

определенный по фактору акустического воздействия составляет 297 м в 

Восточном направлении.  

В результате проведенного анализа уровня загрязнения по расчету 

рассеивания и по фактору акустического воздействия, был сделан вывод, что 

расчетная санитарно-защитная зона по фактору химического загрязнения 

атмосферного воздуха поглощается санитарно-защитной зоной, определенной 

расчетами акустического загрязнения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А                                                                                     

(Ситуационный план размещения объектов предприятия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б                                                                                          

(Результаты расчета рассеивания по программному комплексу «ЭРА - 

Воздух») 

 

 

Рассеивание загрязняющих веществ от Первого племкомбината. 

Примесь :  0303 – Аммиак 

ПДКр для примеси 0303 = 0.2 мг/м3 
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Примесь :  0303 – Аммиак 

ПДКр для примеси 0303 = 0.2 мг/м3 
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Примесь :0333 - Дигидросульфид (Сероводород) 

ПДКр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3 
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Примесь :0333 - Дигидросульфид (Сероводород) 

ПДКр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3 
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Примесь :0303 - Аммиак 

ПДКр для примеси 0303 = 0.2 мг/м3 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

90 

Примесь :0303 - Аммиак 

ПДКр для примеси 0303 = 0.2 мг/м3 

 

 

 
 

 

  



 

91 

Примесь :0333 - Дигидросульфид (Сероводород) 

ПДКр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3 
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Примесь :0333 - Дигидросульфид (Сероводород) 

ПДКр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В                                                                                             

(Санитарно-защитная зона по расчету рассеивания загрязняющих 

веществ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г                                                                                               

(Санитарно-защитная зона по фактору акустического воздействия на 

окружающую среду) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д                                                                                          

(Санитарно-защитная зона по совокупности факторов) 

 


