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Изменеиия в СН 245-71

Постановлением Госстроя СССР от 20 апреля 1978 г, 
№ 61 утверждены и с 1 июля 1978 г. введены в дей
ствие приведенные ниже изменения и дополнения Са
нитарных норм проектирования промышленных пред
приятий (СН 245-71), утвержденных постановлением 
Госстроя СССР от 5 ноября 1971 г. № 179.

В связи с этим с 1 июля 1978 г. утратят силу поста
новление Госстроя СССР от 16 января 1974 г. N2 7 
«Об изменении и дополнении Санитарных норм проек
тирования промышленных предприятий»; лп. 2 и 3 до
полнений Санитарных норм проектирования промыш
ленных предприятий, утвержденных постановлением 
Госстроя СССР от 30 мая 1975 г. № 88.

Пункт 10.1 изложить в следующей редакции:
«10.1. Содержание вредных веществ в воздухе рабо

чей зоны производственных помещений не должно 
превышать установленных предельно допустимых кон
центраций (ПДК), указанных в табл. 4 и 5 ГОСТ 
1Z1.005—76».

Табл. 4 и 4а, а также пп. 10.2 и 10.5 признать утра
тившими силу.

Пункт 11.1 Первый абзац изложить в следующей
р едакц и и :

«11.1. Оптимальные или допустимые величины темпе
ратур, относительной влажности и скорости движения 
воздуха устанавливаются для рабочей зоны производ

ственных помещений с учетом избытков явного тепла, 
тяжести выпрлняемой работы и сезонов года. Темпера
тура, относительная влажность и скорость движения 
воздуха в рабочей зоне производственных помещений 
должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1—3 
ГОСТ 12.1.005—76».

Первый абзац п. 11.2 и табл. 5, пп. 11.3, 11.4, 11.5, 
11.6, 11.7, 11.9, первый абзац п. 11.11, пп. 11.13 и 11.16 
признать утратившими силу.

Пункт 11.12 изложить в следующей редакции;
«11.12. Допустимые нормы температуры, относитель

ной влажности и скорости движения воздуха в рабо
чей зоне, предусмотренные в табл. 2 и 3 ГОСТ 
12.1.005—76, должны соблюдаться при параметрах на
ружного воздуха в соответствии с указаниями главы 
СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кон
диционирования воздуха».

Подраздел «Шум» дополнить п. 13.3 в следующей 
редакции:

«13.3. Защиту от шума следует предусматривать при 
проектировании в соответствии с главой СНиП зашита 
от шума».

Пункт 13.8 изложить в следующей редакции:
«13.8. Защиту от ультразвука следует предусматри

вать в соответствии с ГОСТ 12.1.001—75».
Табл. 13 и 14 признать утратившими силу.
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