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Рассмотрены проблемы, встречающиеся при разработке проекта единой сани@
тарно@защитной зоны промышленных объектов на урбанизированной территории. 
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В традиционно индустриальных городах Урала жилые, про@

мышленные и коммунально@складские территории представляют 
собой «лоскутное одеяло», где границы зон наслаиваются друг на 
друга. На некоторых участках между производственными и сели@
тебными территориями – в санитарно@защитных зонах (СЗЗ) на@
ходятся жилые кварталы, располагаются социальные объекты, 
коллективные садовые участки, а в некоторых случаях отводятся 
площадки под новое жилищное строительство. Выведение за 
внешнюю границу СЗЗ промышленного объекта мест постоянного 
и временного пребывания людей – сложная проблема, особенно 
если СЗЗ организована для группы промышленных объектов. 
Конгломерат предприятий, состоящий из 2–3 объектов и до не@
скольких десятков самостоятельных предприятий, формирует на 
урбанизированной территории промышленный узел (промыш@
ленную зону). 

В то же время остается спорным вопрос эффективности раз@
работки проекта индивидуальной или единой СЗЗ. Нет единого 
мнения о необходимости объединения усилий предприятий, со@
вмещенных по границам промышленных площадок, но имеющих 
не только разные производства по мощности и классу опасности, 
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но и отличающиеся по формам собственности и видам разрабо@
танной и утвержденной природоохранной документации. Вопрос 
недостаточно проработан в нормативных документах и на законо@
дательном уровне, имеются прецеденты судебных решений и об@
суждений проблемы на профессиональных форумах. 

В СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно@защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» (с изм. от 09.09.2010 г.) указаны цели организации 
СЗЗ, индивидуальной для отдельного предприятия: 

• обеспечение снижения уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, уровней шума и других факторов негативного воздейст@
вия до предельно допустимых значений на границе с селитебны@
ми территориями; 

• создание санитарно@защитного и эстетического барьера 
между территорией предприятия и территорией жилой застройки; 

• организация дополнительных озелененных площадей, 
обеспечивающих экранирование, ассимиляцию, фильтрацию за@
грязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности 
микроклимата. 

В СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 (п. 2.16) внесены изменения 
и дополнения: «Для групп промышленных объектов и произ@
водств или промышленного узла (комплекса) устанавливается 
единая расчетная и окончательно установленная санитарно@
защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух 
и физического воздействия источников промышленных объектов 
и производств, входящих в единую зону». 

Однако в правилах не указано, кто из группы предприятий и 
каким образом должен устанавливать единую СЗЗ. Действующее 
законодательство заявляет о неправомерности в отношении обя@
зательств независимого хозяйствующего субъекта от воли другого 
независимого хозяйствующего субъекта. Возложить обязанность 
разработки единой СЗЗ на органы государственной власти или ор@
ганы местного самоуправления также проблематично, поскольку 
обсуждаемая норма прямо не возлагает такую обязанность на 
указанные органы [1]. 

Согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 (п. 3.13) 
размер единой СЗЗ устанавливается с учетом суммарных выбро@
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сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух производств, 
входящих в единую СЗЗ. Это требует от предприятий корректного 
выполнения инвентаризации и полной информации об источни@
ках выбросов. Риски при разработке единой СЗЗ заключаются 
в текущих изменениях на предприятиях при необходимости рас@
ширения, реконструкции, выведения из эксплуатации произ@
водств отдельного предприятия и, соответственно, источников 
выбросов. Корректировка утвержденного проекта единой СЗЗ 
в этом случае более длительный и сложный процесс, чем для ин@
дивидуальной СЗЗ. 

Если учитывать, что и индивидуальная и единая СЗЗ выпол@
няют функцию снижения техногенного воздействия не только по 
выбросам, но и по суммарным уровням физического воздействия 
и оценки риска для здоровья населения для групп промышлен@
ных объектов I и II классов опасности, то сложность внесения 
корректирующих изменений в утвержденный проект СЗЗ возрас@
тает многократно. 

Не исключены затруднения в обосновании природоохранных 
мероприятий в случае превышения ПДК по отдельным загряз@
няющим веществам, которые выявлены в выбросах источников 
разных промышленных объектов в результате инвентаризации. 

Еще одним разногласием при разработке единой СЗЗ может 
быть сложность обоснования выбора точек для контроля содер@
жания загрязняющих веществ для подтверждения расчетной 
СЗЗ, что связано с объективно существующей проблемой верифи@
кации расчетных данных результатами натурных замеров. 

В то же время понимание предприятиями своей социальной 
ответственности заставляет осознавать необходимость обеспече@
ния экологической безопасности и разработки природоохранных 
мероприятий, в том числе по вопросу разработки проекта СЗЗ. 
Пример совместного решения вопросов, связанных с созданием 
единой для нескольких промышленных объектов СЗЗ, демонст@
рируют предприятия, формирующие часть промышленного узла 
в Кировском районе г. Перми: ФКП «Пермский пороховой завод», 
ОАО «Научно@исследовательский институт полимерных материа@
лов» и ОАО «Ашленд@МСП». 
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Известно, что история Кировского района г. Перми тесно 
связана с историей завода им. С.М. Кирова, ныне – Федерального 
казенного предприятия «Пермский пороховой завод» (ФКП 
ППЗ). Не случайно район и завод долгое время носили одно имя. 
Кировский район образован 18 января 1941 г. Указом Президиу@
ма Верховного Совета РСФСР, который гласил: «Образовать в го@
роде Молотове Кировский район за счет включения в городскую 
черту рабочего поселка Закамск, входящего в пригородную зону 
Краснокамска, и поселков, объединяемых Закамским поселко@
вым советом». Проект жилого поселения Закамск выполнил 
швейцарский архитектор Ханес Мейер. В 1930@е гг. его начали 
строить.  

По решению Главного военно@мобилизационного управле@
ния Высшего совета народного хозяйства СССР строительство 
Пермского комбината с литерой «К» началось в 1929–1932 гг. 
и входило в план расширения программы оборонной промышлен@
ности. Дата 20 июня 1934 г. – день сдачи в эксплуатацию цеха по 
выпуску аммонитовой взрывчатки для горнорудных работ – при@
знана днем рождения завода им. С.М. Кирова. В 1941–1945 гг. за@
вод выпускал артиллерийские заряды и порох, развивал техноло@
гии производства продуктов спецхимии.  

В развитии социальной инфраструктуры Кировского района 
ведущее место занимал завод (в дальнейшем – НПО им. 
С.М. Кирова, ФГУП «Пермский завод им. С.М. Кирова», ФГУП 
«Пермский пороховой завод»). За счет средств предприятия были 
построены дороги, созданы системы водоснабжения и водоотведе@
ния, проведены работы по берегоукреплению, строительству теп@
ло@ и электросетей, жилых домов и объектов соцкультбыта, бла@
гоустройству всего района [2]. 

В 1950 г. на территории завода им. С.М. Кирова был образо@
ван научно@исследовательский институт, который занимался со@
вершенствованием технологического процесса изготовления но@
вых марок порохов, освоением технологий промышленного изго@
товления баллиститных порохов, разработкой пороховых зарядов 
к различным системам ствольной артиллерии. Сейчас ОАО «На@
учно@исследовательский институт полимерных материалов» 
(НИИПМ) – ведущее российское предприятие отрасли боеприпа@



Вестник ПНИПУ. Урбанистика. 2013. № 4 

 80 

сов и спецхимии. В 1966 г. НИИПМ и завод образовали научно@
производственное объединение, с 1974 г. – НПО им. С.М. Кирова. 
Спустя годы завод и институт становятся самостоятельными 
предприятиями, однако территориально и технологически тесно 
связаны друг с другом [3, 4]. Требования по обеспечению экологи@
ческой безопасности тоже заставляют объединять усилия этих 
предприятий. 

В течение долгих лет существования на промышленной 
площадке завода создавались и ликвидировались различные ма@
лотоннажные производства. Сейчас на территории промплощадки 
ФКП ППЗ находится предприятие ОАО «Ашленд@МСП», основ@
ное производство которого связано с выпуском флокулянтов на 
основе акриловых соединений для очистки воды. 

Все предприятия расположены в правобережной пойме 
и второй надпойменной террасе р. Камы. Рельеф поймы ровный, 
с уклоном на запад, сложен многочисленными заболоченными 
понижениями, озерами старичного происхождения. Необходимая 
удаленность от основной жилой зоны Закамска была обеспечена 
еще на этапе строительства взрывоопасных производств завода 
им. С.М. Кирова. Территория предприятий ограничена рекой 
с южной и западной сторон, основные производства окружены 
лесным массивом, а вдоль реки в пойме правобережья Воткинско@
го водохранилища шириной до 1,5 км расположено более десяти 
озер (рис. 1). 

   

Рис. 1. Схема зонирования территории по функциональному назначению 
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Особенностью ветрового режима является высокая повто@
ряемость ветров юго@западного и южного направлений – 20 % 
(рис. 2). В холодный период года под влиянием отрога Сибирского 
антициклона (октябрь–март) наиболее вероятно южное и юго@
западное направление ветров. В теплый период года за счет влия@
ния отрога Азорского антициклона возрастает повторяемость вет@
ра северо@западного и северного направлений и снижается повто@
ряемость южного и юго@западного ветра [2, 5]. 
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Рис. 2. Повторяемость направлений ветра за год (а), в холодный и теплый периоды 
года (б), изменение средней скорости ветра в течение года (в) 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно@защит@
ные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже@
ний и других объектов» все предприятия должны разработать 
проект СЗЗ. Требование было выполнено: ФГУП «Пермский завод 
им. С.М. Кирова» и ФГУП НИИПМ разработали проекты индиви@
дуальных СЗЗ [3]. Проекты прошли экспертизу о соответствии 
санитарным правилам проектной документации, и было получено 
санитарно@эпидемиологическое заключение. Но в 2008 г. после 
внесения изменений в СанПиН выдвинуто требование разрабаты@
вать единую СЗЗ для группы предприятий.  

Руководителем Управления Роспотребнадзора было реко@
мендовано в установленный срок промышленным предприятиям, 
расположенным на территории промышленной площадки ФКП 
ППЗ, разработать проект единой СЗЗ с учетом суммарных выбро@
сов в атмосферный воздух и физического воздействия источников 
промышленных объектов и производств, входящих в промыш@
ленную зону. Для определения границ СЗЗ необходимо было ор@
ганизовать проведение натурных исследований атмосферного 
воздуха, измерений уровней шума, электромагнитных полей 
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и разработать проекты нормативов предельно допустимых выбро@
сов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Решение вопроса откладывалось длительное время. Трудно@
сти и объективные причины, по которым многие предприятия 
в нашей стране не торопятся разрабатывать проекты единых СЗЗ, 
были рассмотрены выше. В настоящее время ФКП ППЗ, ОАО 
НИИПМ и ОАО «Ашленд@МСП» имеют проекты индивидуальных 
СЗЗ. Руководителями предприятий проведено совещание 
с принятием решения разработки «Проекта расчетной санитарно@
защитной зоны для группы предприятий, расположенных 
на промышленной площадке ФКП ППЗ. 

Представители предприятий пришли к единому мнению, что 
решение о разработке проекта единой СЗЗ поручить Федеральной 
службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо@
лучия человека ФБУН «Федеральный научный центр медико@
профилактических технологий управления рисками здоровья на@
селения». Данное решение было принято исходя из большого 
опыта данных работ для предприятий I класса опасности, кото@
рую проводил научный центр при разработке проекта, его сопро@
вождении, согласовании, проведении экспертиз, получении сани@
тарно@эпидемиологического заключения и утверждении санитар@
но@защитной зоны в Федеральной службе «Росприроднадзора» г. 
Москвы. 

Координатором работ со стороны предприятий назначено 
предприятие ФКП ППЗ, которое представляет в научный центр 
всю необходимую информацию от предприятий, участвующих 
в данной работе. Для разработки единой санитарно@защитной зо@
ны ФКП ППЗ, ОАО НИИПМ, ОАО «Ашленд@МСП» заключили 
с научным центром договор на проведение данной работы, 
с учетом вклада в разработку единой расчетной санитарно@защит@
ной зоны. 

В настоящее время «Проект расчетной санитарно@защитной 
зоны для группы предприятий, расположенных на промышлен@
ной площадке ФКП ППЗ» разработан и проходит экспертизу 
в ФМБА России ФГУЗ ЦГ и Э № 133. В состав проекта входят рас@
четная часть, оценка риска для здоровья населения и программа 
производственного контроля. 
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DISCUSSION OF THE ORGANIZATION  

OF THE JOINT SANITARY PROTECTION ZONE  

FOR A GROUP OF ENTERPRISES 

The problems encountered when developing the draft unified sanitary@protection 
zone. Discusses the organization of the unified sanitary@protection zone for groups of 
companies in the Kirov district of the city of Perm. 
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