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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящие Санитарные нормы и правила устанавливают 
санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху 
населенных пунктов и мест массового отдыха населения при размещении, 
проектировании, строительстве и эксплуатации объектов социальной, 
производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры, 
связанных с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
(далее, если не указано иное, – объекты). 

2. Для целей настоящих Санитарных норм и правил используются 
основные термины и их определения в значениях, установленных 
Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 8, 2/1892),  
Законом Республики Беларусь от 16 декабря 2008 года «Об охране 
атмосферного воздуха» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2009 г., № 4, 2/1554), а также следующие термины и 
их определения: 

место массового отдыха населения – территории в границах 
курортной зоны, курортов, природно-рекреационных зон (зон отдыха), 
рекреационных зон населенных пунктов, зоны рекреации водных 
объектов, а также в границах объектов санаторно-курортного лечения и 
оздоровления, предназначенные для организации санаторно-курортного 
лечения, оздоровления, туризма и отдыха населения; 

населенный пункт – компактно заселенная часть территории 
Республики Беларусь, место постоянного жительства граждан, имеющая 
необходимые для обеспечения жизнедеятельности граждан жилые и иные 
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здания и сооружения, наименование и установленные в соответствующем 
порядке границы. 

3. Настоящие Санитарные нормы и правила обязательны для 
соблюдения государственными органами, иными организациями, 
физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями. 

4. Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящих 
Санитарных норм и правил осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь. 

5. За нарушение настоящих Санитарных норм и правил виновные 
лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами 
Республики Беларусь. 

 
ГЛАВА 2 

ТРЕБОВАНИЯ К АТМОСФЕРНОМУ ВОЗДУХУ 
ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ, ПРОЕКТИРОВАНИИ, 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
 

6. На территориях жилых, общественно-деловых, рекреационных зон 
населенных пунктов и мест массового отдыха населения не допускается 
превышение нормативов предельно допустимых концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  
(далее – ПДК) или ориентировочно безопасных уровней воздействия 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и 
мест массового отдыха населения (далее – ОБУВ). 

7. Соблюдение ПДК или ОБУВ должно быть обеспечено с учетом 
эффектов суммации загрязняющих химических веществ в атмосферном 
воздухе. 

8. Земельный участок для размещения, проектирования и 
строительства объектов должен выбираться с учетом аэроклиматической 
характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 
обеспечивающих, в том числе требования к атмосферному воздуху 
населенных пунктов и мест массового отдыха населения.  

9. При размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации 
объектов должны приниматься меры по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух до показателей, 
обеспечивающих соблюдение нормативов ПДК или ОБУВ, с 
использованием малоотходных и безотходных технологий, а также 
мероприятий по снижению или предотвращению, в том числе 
обезвреживанию, выбросов загрязняющих веществ. 
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10. Не допускается размещать, проектировать, осуществлять 

строительство и эксплуатацию объектов, в составе выбросов которых 
присутствуют загрязняющие вещества: 

не имеющие утвержденных в установленном законодательством 
Республики Беларусь порядке ПДК или ОБУВ; 

содержание которых превышает нормативы ПДК или ОБУВ на 
соответствующей территории. 

11. Организации и индивидуальные предприниматели при 
эксплуатации объектов должны: 

разрабатывать и выполнять планы организационно-технических или 
иных мероприятий, направленных на предотвращение и снижение 
уровней химических, биологических воздействий на атмосферный воздух 
населенных пунктов и мест массового отдыха населения; 

проводить приемку в эксплуатацию объектов строительства, их 
отдельных очередей, технологических линий, а также расширение или 
увеличение мощности объектов после получения положительного 
санитарно-гигиенического заключения, выданного органами и 
учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор 
по результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы; 

осуществлять в пределах своей компетенции проведение 
производственного контроля; 

обеспечивать сокращение или исключение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в случае превышения нормативов ПДК 
или ОБУВ; 

обеспечивать бесперебойную работу систем и оборудования по 
очистке выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

выполнять иные действия по недопущению загрязнения 
атмосферного воздуха населенных пунктов и мест массового отдыха 
населения, предусмотренные законодательством в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 

 
ГЛАВА 3 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ АНАЛИТИЧЕСКОГО 
(ЛАБОРАТОРНОГО) КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 

АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ 
 

12. Аналитический (лабораторный) контроль загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны объекта и 
территории населенных пунктов, расположенных в зоне воздействия 
объекта, должен проводиться в порядке производственного контроля в 
соответствии с разработанной программой аналитического 
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(лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
(далее – программа). 

13. Программа составляется организацией или индивидуальным 
предпринимателем в произвольной форме и должна включать следующие 
данные: 

перечень санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, 
методов и методик контроля загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе в соответствии с осуществляемой объектом деятельностью; 

перечень должностных лиц (работников), на которых возложены 
функции по осуществлению аналитического (лабораторного) контроля 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе; 

перечень загрязняющих веществ, подлежащих контролю, 
периодичность отбора проб атмосферного воздуха и размещение постов 
наблюдений. 

14. Выбор загрязняющих веществ, подлежащих аналитическому 
(лабораторному) контролю, проводится с учетом особенностей 
технологического процесса, качественного и количественного состава 
выбросов объекта, значений расчетных максимальных приземных 
концентраций загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной 
зоны и на территории населенных пунктов в зоне воздействия объекта. 

15. Необходимые изменения и (или) дополнения в программу 
вносятся при изменении вида деятельности, технологии производства, 
нормативных правовых и иных правовых актов, а также в иных случаях, 
оказывающих влияние на состав и объем выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух. 

16. Результаты аналитического (лабораторного) контроля 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе представляются в органы и 
учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор. 

17. Лабораторные исследования атмосферного воздуха 
осуществляются аккредитованными лабораториями. 

 


