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ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2014 Москва № 31

О внесении изменений 4 
в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200— 03 
«Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений 
и иных объектов»

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. 2; 2003, № 2 , ст. 167; № 2 7  (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 35 , 
ст. 3607; 2005, №  19, ст. 1752; 2006, №  1, ст. 10; №  52 (ч. 1), ст. 5498; 
2007, №  1 (ч. 1), ст. 21; №  1 (ч. 1), ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; 
№  49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), 
ст. 3616; № 44 , ст.4984; № 5 2  (ч. 1), ст. 6223; 2009, №  1, ст. 17; 2010, 
№ 40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 6; №  30 (ч. 1), ст. 4563, ст. 4590, ст. 4591, 
ст. 4596; №  50, ст. 7359; 2012, №  24, ст. 3069; № 26, ст. 3446; 2013, № 27, 
ст. 3477; №  30 (ч. 1), ст. 4079; №  48, ст. 6165) и постановлением Прави
тельства 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 Рос
сийской Федерации, 2000, № 31 , ст. 3295; 2004, № 8 , ст. 663; № 47, 
ст. 4666; 2005, №  39, ст. 3953)
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200—03 «Санитарно
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»* (приложение).

А. Ю. Попова

* Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 25.09.2007 №  74, зарегистрированным Минюстом России 25.01.2008, регистра
ционный номер 10995, с изменениями, внесенными постановлением Главного государствен
ного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2008 № 25, зарегистрированным 
Минюстом России 7.05.2008, регистрационный номер 11637; постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 6.10.2009 № 61, зарегистри
рованным Минюстом России 27.10.2009, регистрационный номер 15115; постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9.09.2010 № 122, 
зарегистрированным Минюстом России 12.10.2010, регистрационный номер 18699.
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Изм. 4 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200—03

Приложение 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Главного 
государственного санитарного 
врача Российской Федерации 
от 25.04.2014 № 31

2.2.1/2.1.1. ГИГИЕНА. ГИГИЕНА ТРУДА. КОММУНАЛЬНАЯ 
ГИГИЕНА. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
/ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов

И зм енения 4 к С анП иН  2.2Л /2Л Л  .1200— 03 

С анитарно-эпидем иологические д р ав и да  и нормативы

Внести следующие изменения в СанПиН 2.2Л/2.1 Л .1200-03 «Сани
тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору
жений и иных объектов»:

1. Раздел «Класс II -  санитарно-защитная зона 500 м» пункта 7ЛЛ 
главы VII дополнить подпунктом 35 в следующей редакции:

«35. Установки сжижения природного газа, расположенные на га
зопроводах, месторождениях и газораспределительных станциях маги
стральных газопроводов, с объемом хранения сжиженного природного 
газа от 1 000 м3.».

2. В разделе «Класс III -  санитарно-защитная зона 300 м» пункта 
7.1.1 главы VII:

1) подпункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Газораспределительные станции магистральных газопроводов 

с одоризационными установками меркаптана.»;
2) дополнительно внести подпункт 43 в следующей редакции:
«43. Установки сжижения природного газа, расположенные на га

зопроводах, месторождениях и газораспределительных станциях маги-
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Изм. 4 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200— 03

стральных газопроводов, с объемом хранения сжиженного природного
газа от 250 до 1 000 м3.».

3. Раздел «Класс IV -  санитарно-защитная зона 100 м» пункта 7.1.1 
главы VII дополнить подпунктом 20 в следующей редакции:

«20. Установки сжижения природного газа, расположенные на га
зопроводах, месторождениях и газораспределительных станциях маги
стральных газопроводов, с объемом хранения сжиженного природного 
газа от 50 до 250 м3.».

4. Раздел «Класс V -  санитарно-защитная зона 50 м» пункта 7.1.1 
главы VII дополнить подпунктом 7 в редакции:

«7. Установки сжижения природного газа, расположенные на авто
мобильных газонаполнительных компрессорных станциях, газопрово
дах, месторождениях и газораспределительных станциях магистральных 
газопроводов, с объемом хранения сжиженного природного газа до 
50 м3.».

5. В разделе «Класс I -  санитарно-защитная зона 1 000 м» пункта
7.1.12 главы VII:

1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению ток

сичных отходов производства и потребления 1— 2-го классов опасно
сти.»;

2) подпункт 5 исключить;
3) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперера

батывающие объекты мощностью от 40 тыс. т/год.».

6. В разделе «Класс II -  санитарно-защитная зона 500 м» пункта
7.1.12 главы VII:

1) подпункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперера

батывающие объекты мощностью до 40 тыс. т/год.
2. Полигоны твердых бытовых отходов, участки компостирования 

твердых бытовых отходов.»;
2) дополнительно внести подпункт 8 в следующей редакции:
«8. Полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению ток

сичных отходов производства и потребления 3— 4-го классов опас
ности.».
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Изм. 4 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200— 03

7. В разделе «Класс IV -  санитарно-защитная зона 100 м» пункта
7.1.12 главы VII:

1) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Автозаправочные станции для заправки транспортных средств 

жидким и газовым моторным топливом.»;
2) дополнительно внести подпункт 17 в следующей редакции:
«17. Криогенные автозаправочные станции, предназначенные толь

ко для заправки транспортных средств сжиженным природным газом 
и/или сжатым природным газом, получаемым путем регазификации на 
территории станции сжиженного природного газа, с объемом хранения 
сжиженного природного газа от 50 до 100 м3.».

8. В разделе «Класс V -  санитарно-защитная зона 50 м» пункта
7.1.12 главы VII:

1) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Автозаправочные станции, предназначенные только для заправ

ки легковых транспортных средств жидким моторным топливом, с на
личием не более 3 топливораздаточных колонок, в том числе с объекта
ми обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих то
варов, кафе и санитарные узлы).»;

2) дополнительно внести подпункты 11— 13 в следующей ре
дакции:

«11. Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции 
с компрессорами внутри помещения или внутри контейнеров с количе
ством заправок не более 500 автомобилей/сутки, в том числе с объекта
ми обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих то
варов, кафе и санитарные узлы).

12. Криогенные автозаправочные станции, предназначенные только 
для заправки транспортных средств сжиженным природным газом и/или 
сжатым природным газом, получаемым путем регазификации на терри
тории станции сжиженного природного газа, с объемом хранения сжи
женного природного газа не более 50 м3, в том числе с объектами об
служивания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, 
кафе и санитарные узлы).

13. Автомобильные газозаправочные станции, предназначенные 
только для заправки транспортных средств сжиженным углеводородным 
газом, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров 
(магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы).».
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Изм. 4 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200—03

9. Подпункт 2 в разделе <(Класс I -  санитарно-защитная зона 1 000 м» 
пункта 7.1.14 главы VII изложить в следующей редакции:

«2. Места перегрузки и хранения жидких химических грузов из 
сжиженных газов (метан, пропан, аммиак, хлор и другие), места пере
грузки и хранения сжиженного природного газа объемом от 1 000 м3, 
производственных соединений галогенов, серы, азота, углеводородов 
(метанол, бензол, толуол и другие), спиртов, альдегидов и других соеди
нений.».

10. Подпункт 4 в разделе «Класс П -  санитарно-защитная зона 
500 м» пункта 7.1.14 главы VII изложить в следующей редакции:

«4. М еста перегрузки и хранения сырой нефти, битума, мазута и 
других вязких нефтепродуктов и химических грузов, места перегрузки и 
хранения сжиженного природного газа объемом от 250 до 1 000 м3.».

11. Раздел «Класс III -  санитарно-защитная зона 300 м» пункта
7.1.14 главы VII дополнить подпунктом 11 в следующей редакции:

«11. Места перегрузки и хранения сжиженного природного газа 
объемом от 100 до 250 м3.».

12. Раздел «Класс IV -  санитарно-защитная зона 100 м» пункта
7.1.14 главы VII дополнить подпунктом 6 в следующей редакции:

«6. Места перегрузки и хранения сжиженного природного газа объ
емом от 50 до 100 м3.».

13. Раздел «Класс V -  санитарно-защитная зона 50 м» пункта 7.1.14 
главы VII дополнить подпунктом 8 в следующей редакции:

«8. Места перегрузки и хранения сжиженного природного газа объ
емом до 50 м3.».

Источник
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