
Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов 

Новая редакция 

Изменение 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 

 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.04.08 Москва № 25 

Об утверждении 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 1; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. 1), ст. 

2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10) и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положения о 

государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и 

Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2005, № 39, ст. 3953) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08 «Изменения 1 к санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция 

(приложение). 

2. Ввести в действие СанПиН 2.2.1.12.1.1.2361-08 с 15 мая 2008 г. 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации 

от 10 апреля 2008 г. № 25 

2.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, 

http://files.stroyinf.ru/Data1/6/6000/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/7/7740/index.htm


РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ 

Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов 

Новая редакция 

Изменение 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 

Внести изменения в СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 (Новая редакция). 

1. Из абзаца второго пункта 1.2 исключить слова «для таких объектов граница 

санитарно-защитной зоны может совпадать с границей промышленной площадки». 

2. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции: «Лабораторные исследования 

атмосферного воздуха и измерения физических воздействий на атмосферный воздух 

проводятся на границе санитарно-защитной зоны промышленных объектов и производств, 

а также в жилой застройке лабораториями, аккредитованными в установленном порядке 

на проведение таких работ». 

3. В пункт 3.16. после слов «реконструкции» включить слова «вновь применяемые». 

4. Пункт 4.2 начать словом «Установление». 

5. В пункт 4.2 после слов «натурных исследований и измерений загрязнения 

атмосферного воздуха (не менее пятидесяти» внести слово «дней». 

6. Из пункта 4.3 исключить слово «установленные»; после слов «размеры санитарно-

защитных зон могут быть» внести слово «установлены». 

7. В пункт 4.3 после слов «систематических натурных исследований и измерений 

загрязнения атмосферного воздуха (тридцать» внести слово «дней». 

8. Из пункта 4.5 исключить слова «за исключением зимнего периода». 

9. В пункт 4.5 после слов «по материалам систематических лабораторных наблюдений 

для предприятий I и II класса опасности не менее пятидесяти» внести слово «дней», а 

после слов «по данным натурных исследований приоритетных показателей за состоянием 

загрязнения атмосферного воздуха (не менее тридцати) внести слово «дней». 

10. Из абзаца первого пункта 5.3 исключить слова «здания и сооружения для 

обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности 

промышленного объекта (производства)». 

11. Из Главы VII «Санитарная классификация промышленных объектов и производств, 

тепловых электрических станций, складских зданий и сооружений и размеры 

ориентировочных санитарно-защитных зон для них», подраздела 7.1.1 «Химические 

объекты и производства», класс III, исключить п. 42. 
 


