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Федеральный закон
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ

«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нор
мативы (далее -  санитарные правила) -  нормативные правовые акты, ус
танавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе 
критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания 
для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых 
создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникно
вения и распространения заболеваний; санитарно-эпидемиологическое 
заключение -  документ, удостоверяющий соответствие (несоответствие) 
санитарным правилам факторов среды обитания, хозяйственной и иной 
деятельности, продукции, работ и услуг, а также проектов нормативных 
актов, проектов строительства объектов, эксплуатационной документа
ции» (статья 1).

«Соблюдение санитарных правил является обязательным для граж
дан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» (статья 39).

«За нарушение санитарного законодательства устанавливается дис
циплинарная, административная и уголовная ответственность, в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации» (статья 55).
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ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.07 Москва №30

Об утверждении санитарных правил 
СП 2.6.1.2216—07 «Санитарно-защитные зоны 
и зоны наблюдения радиационных объектов.
Условия эксплуатации и обоснование границ»

На основании Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О са
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание за
конодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650), Положения 
о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, ут
вержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.07.2000 № 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
31.07.2000, №31, ст. 3295) с изменениями, которые внесены постановле
нием Правительства Российской Федерации от 15.09.2005 № 569 (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 26.09.2005, № 39, ст. 3953)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить санитарные правила «Санитарно-защитные зоны и зо

ны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обос
нование границ» 2.6.1.2216—07 (приложение).

2. Ввести в действие санитарные правила «Санитарно-защитные 
зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуата
ции и обоснование границ» с 1 ноября 2007 г.

Г. Г. Онищенко
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Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Главного 
государственного санитарного 
врача Российской Федерации 
от 29 мая 2007 г. № 30

2.6.1. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, 
РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения 
радиационных объектов.

Условия эксплуатации и обоснование границ

Санитарные правила (СП СЗЗ и ЗН -  07) 
_____________________ СП 2.6.1.2216—07_____________________

1. Область применения
1.1. Санитарные правила «Санитарно-защитные зоны и зоны на

блюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснова
ние границ. СП СЗЗ и ЗН — 07» (далее -  правила) определяют гигиени
ческие требования к порядку установления санитарно-защитных зон и 
зон наблюдения, обоснованию их размеров в зависимости от категории 
потенциальной опасности радиационного объекта, а также регламенти
руют условия эксплуатации этих зон и меры по обеспечению безопасно
сти населения и окружающей среды.

1.2. Настоящими правилами следует руководствоваться при проек
тировании и эксплуатации санитарно-защитных зон (далее -  СЗЗ) вокруг 
радиационных объектов I, II и III категорий и зон наблюдения (далее -  
ЗН) вокруг радиационных объектов I категории.

1.3. Объектами применения правил являются организации, осуще
ствляющие проектирование, строительство, эксплуатацию и вывод из 
эксплуатации радиационных объектов на территории Российской Феде
рации.

1.4. Правила являются обязательными для исполнения федераль
ными органами исполнительной власти, органами исполнительной вла
сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле
ния муниципальных районов или городских округов, а также организа-
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циями, юридическими и физическими лицами, деятельность которых 
осуществляется на территориях СЗЗ радиационных объектов.

1.5. Настоящими правилами должны руководствоваться в своей ра
боте органы, уполномоченные осуществлять государственный санитар
но-эпидемиологический надзор на радиационных объектах, а также 
службы радиационной безопасности (далее -  СРБ), осуществляющие 
производственный контроль за радиационной безопасностью.

1.6. На внешней границе санитарно-защитной зоны радиационного 
объекта не должны превышаться действующие санитарно-эпидемиоло
гические нормативы по физическим (не радиационным) и химическим 
факторам воздействия на население.

2. Нормативные ссылки
Правила разработаны на основании и с учетом следующих норма

тивных документов:
• Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законода
тельства Российской Федерации от 5 апреля 1999 г., № 14, ст. 1650);

• Федеральный закон от 9 января 1996 г. № З-ФЗ «О радиационной 
безопасности населения» (Собрание законодательства Российской Фе
дерации от 15 января 1996 г., № 3, ст. 141);

• Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» от 
21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации от 27 ноября 1995 г. № 48, ст. 4552);

• Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране ок
ружающей среды» (Собрание законодательства Российской Федерации 
от 14 января 2002 г., № 2, ст. 133);

• Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации от 05.06.2006, № 23, 
ст. 2380);

• Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. 
№ 136-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации от 29 ок
тября 2001 г., № 44, ст. 4147; 2004, № 41, ст. 3993; 2005, № 1, ст. 15; 
2006, № 27, ст. 2881);

• Лесной кодекс Российской Федерации от 29 января 1997 г. № 22-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации от 3 февраля 
1997 г., № 5, ст. 610; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 50, ст. 4857; 2004, 
№ 52 (ч. 1), ст. 5276; 2005, № 19, ст. 1753, № 30 (ч. 2), ст. 3122; 2006, 
№ 1, ст. 10, № 31 (ч. 1), ст. 3453, № 50, ст. 5279);
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• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 
2004 г. № 190-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации от 
3 января 2005 г., № 1 (ч. 1), ст. 16, № 30 (ч. 2), ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 
ст. 21, № 23, ст. 2380, № 31 (ч. 1), ст. 3442, № 50, ст. 5279, № 52 (ч. 1), 
ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21);

• Постановление Правительства Российской Федерации от 27 фев
раля 2004 г. № 112 «Об использовании земель, подвергшихся радиоак
тивному и химическому загрязнению, проведении на них мелиоратив
ных и культуртехнических работ, установлении охранных зон и сохра
нении находящихся на этих землях объектов» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации от 8 марта 2004 г., № 10, ст. 866);

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сен
тября 2005 г. № 569 «О Положении об осуществлении государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации (Со
брание законодательства Российской Федерации от 26.09.2005, № 39, 
ст. 3953);

• Постановление Правительства Российской Федерации от 19 янва
ря 2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции, объектов капитального 
строительства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
23.01.2006, № 4, ст. 392);

• СанПиН 2.6.1.07.03 «Гигиенические требования к проектирова
нию предприятий и установок атомной промышленности (СПП ПУАП— 
03)», зарегистрированы в Минюсте России 3 апреля 2003 г., регистраци
онный номер 4365;

• СП 2.6.1.758—99 «Нормы радиационной безопасности (НРБ— 
99)». Не нуждаются в государственной регистрации (письмо Минюста 
России от 29.07.1999 № 6014-ЭР);

• СП 2.6.1.799—99 «Основные санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности (ОСПОРБ—99)». Не нуждаются в государ
ственной регистрации (письмо Минюста России от 01.06.2000 № 4214-ЭР);

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200—03 «Санитарно-защитные зоны и сани
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», за
регистрированы в Минюсте России 29 апреля 2003 г., регистрационный 
номер 4459;

• СанПиН 2.6.1.24—03 «Санитарные правила проектирования и 
эксплуатации атомных станций (СП АС— 03)», зарегистрированы в 
Минюсте России 26 мая 2003 г., регистрационный номер 4593;
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• СанПиН 2.6.1.983—00 «Гигиенические требования к обеспече
нию качества атмосферного воздуха населенных мест», не нуждаются в 
государственной регистрации (письмо Минюста России от 06,09.2000 
№ 7493-ЮД).

3. Общие положения
3.1. В целях обеспечения безопасности населения в соответствии с 

Федеральными законами «Об использовании атомной энергии» и 
«О радиационной безопасности населения» вокруг радиационных объ
ектов устанавливаются особые территории -  санитарно-защитная зона и 
зона наблюдения. По своему функциональному назначению СЗЗ являет
ся защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населе
ния при нормальной эксплуатации радиационного объекта

3.2. В соответствии с требованиями ОСПОРБ—99 санитарно
защитная зона устанавливается вокруг радиационных объектов I, И, III 
категорий. В отдельных случаях по согласованию с федеральным орга
ном исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государст
венный санитарно-эпидемиологический надзор, СЗЗ радиационных объ
ектов I и II категорий может быть ограничена пределами территории 
(промышленной площадки) объекта, для объекта III категории СЗЗ все
гда ограничивается периметром территории, занимаемой объектом.

3.3. Промышленная площадка (далее -  промплощадка) радиацион
ного объекта является структурным элементом СЗЗ. Территория про
мышленной площадки может быть общей или устанавливается отдельно 
для каждого производства, входящего в состав радиационного объекта.

3.4. Для недопущения превышения дозового предела техногенного 
облучения населения, подвергающегося облучению от нескольких ра
диационных объектов различных категорий или от радиационного объ
екта I категории, устанавливаются квоты на облучение населения.

Сумма квот от различных источников излучения не должна превы
шать дозового предела облучения населения, установленного НРБ-99.

3.5. Критерием для определения размеров СЗЗ является непревы- 
шение на ее внешней границе годовой эффективной дозы облучения 
населения -  1 мЗв/год -  или квоты предела годовой эффективной дозы 
облучения населения, утвержденной федеральным органом исполни
тельной власти, уполномоченным осуществлять государственный сани
тарно-эпидемиологический надзор на данном радиационного объекте в 
условиях его нормальной эксплуатации.

9



СП 2.6.1.2216—07

3.6. При размещении на отдельной площадке нескольких радиаци
онных объектов размер санитарно-защитной зоны устанавливается с 
учетом их суммарного воздействия на население.

3.7. Размеры СЗЗ (полосы отчуждения) вдоль трассы трубопровода 
для удаления жидких радиоактивных отходов устанавливаются в зави
симости от активности последних, рельефа местности, характера грун
тов, глубины заложения трубопровода, уровня напора в ней и должны 
быть не менее 20 м в каждую сторону от трубопровода.

3.8. Размеры СЗЗ и ЗН радиационных объектов, подлежащих об
служиванию Федеральным медико-биологическим агентством, могут 
быть изменены по постановлению Главного государственного санитар
ного врача ФМБА России в порядке, установленном данными правилами.

3.9. Радиационный контроль на территории СЗЗ и ЗН должен осу
ществляться службами радиационной безопасности, а также органами, 
уполномоченными осуществлять государственный санитарно-эпиде
миологический надзор.

4. Проектирование санитарно-защитных зон и 
зон наблюдения

4.1. Проектирование СЗЗ и ЗН должно осуществляться на стадии 
проектирования радиационного объекта в соответствии с требованиями 
ОСПОРБ-99 и настоящих правил.

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в про
екте санитарно-защитной зоны, а размеры и границы зоны наблюдения -  
в проекте зоны наблюдения, которые являются обязательными отдель
ными документами.

Обоснование размеров СЗЗ и ЗН осуществляются в соответствии с 
требованиями, изложенными в приложениях 1 и 2 к настоящим правилам.

Проект СЗЗ утверждается органами местного самоуправления му
ниципальных районов или городских округов при наличии положитель
ного санитарно-эпидемиологического заключения органов, уполномо
ченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор.

4.2. Для проектируемых, реконструируемых, модернизируемых и 
выводимых из эксплуатации радиационных объектов проекты СЗЗ и ЗН 
представляются в установленном порядке одновременно с проектом на 
строительство (реконструкцию, модернизацию и вывод из эксплуата
ции) объекта.

4.3. Проектирование санитарно-защитных зон.

10
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4.3.1. В проекте санитарно-защитной зоны радиационного объекта 
должны быть определены:

• размер и границы СЗЗ;
• мероприятия по радиационной защите населения и благоустрой

ству территории СЗЗ;
• планировка территории, размещения расположенных на ней зда

ний и сооружений.
Проектная документация должна представляться в объеме, позво

ляющем дать оценку соответствия проектных решений санитарным 
нормативам и правилам.

4.3.2. Проектирование СЗЗ объектов должно основываться на рас
четных или фактических уровнях воздействия на население за счет ра
диоактивных газоаэрозольных выбросов в атмосферу и сбросов сущест
вующих отдельных производств и зданий, входящих в состав радиаци
онного объекта.

4.3.3. При проектировании новых радиационных объектов должны 
быть предусмотрены технические системы безопасности, обеспечиваю
щие:

• ограничение СЗЗ размерами промплощадки;
• отсутствие необходимости проведения мер защиты населения в 

случае проектной аварии на радиационном объекте I категории.
4.3.4. Проектирование СЗЗ должно проводиться с учетом сущест

вующей и проектируемой застройки ее территории, включая промпло- 
щадку объекта, с отведением участков под озеленение, прокладку 
транспортных и пешеходных путей, сетей инженерных коммуникаций.

Сроки реализации проекта организации и благоустройства СЗЗ 
должны соответствовать срокам окончания строительства объектов.

4.3.5. Характер озеленения и благоустройства СЗЗ должен обеспе
чивать экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмо
сферного воздуха и локальное благоприятное влияние на микроклимат, 
а также создание эстетического барьера между промышленными соору
жениями радиационного объекта и жилым массивом. Существующие 
зеленые насаждения должны быть максимально сохранены и включены 
в общую систему озеленения территории СЗЗ.

Не менее 60 % площади санитарно-защитной зоны должны быть 
озеленены с обязательной организацией полосы древесно-кустарнико
вых насаждений со стороны жилой застройки. В случае если макси
мальный размер СЗЗ составляет величину до 1 км, площадь озеленения 
должна быть не менее 40 %.

11
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4.3.6. Изменение размеров СЗЗ действующих объектов должно со
провождаться разработкой проекта, отражающего данные изменения. 
При этом необходимость:

• увеличения размеров СЗЗ должна быть обоснована. Должны пре
дусматриваться мероприятия по выводу жилого фонда с лечебными и 
детскими учреждениями из пределов новых границ СЗЗ, а также реше
ния по использованию капитальных зданий и сооружений, территори
ально вошедших в состав расширенной СЗЗ;

• уменьшения размеров СЗЗ должна быть обоснована, также долж
на быть обоснована необходимость и целесообразность проведения де
зактивационных и реабилитационных работ на территориях, выведен
ных из состава СЗЗ.

4.3.7. В случае уменьшения размеров СЗЗ радиационного объекта I 
категории до границы промплощадки, проживание людей и размещение 
детских и специализированных лечебно-профилактических учреждений 
на высвобождаемой территории не рекомендуется. При принятии орга
нами местного самоуправления муниципальных районов или городских 
округов решения о характере использования высвобождаемой террито
рии необходимо наличие санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии намечаемой хозяйственной или иной деятельности сани
тарному законодательству.

4.3.8. Уменьшение размеров СЗЗ допускается не ранее, чем после 
пятилетнего срока эксплуатации радиационного объекта, и должно ос
новываться на материалах мониторинга поступления радиоактивных 
веществ в окружающую среду, параметров радиационной обстановки на 
территории СЗЗ и ЗН и оценки доз облучения населения с учетом вы
бросов и сбросов при работе на проектной мощности.

4.3.9. Проекты изменения размеров СЗЗ утверждаются местными 
органами исполнительной власти при наличии положительного сани
тарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным 
нормативам и правилам.

4.4. Проектирование зоны наблюдения.
4.4.1. В проекте зоны наблюдения радиационного объекта I катего

рии должны быть определены:
• размер и границы ЗН;
• объем, периодичность и приборно-методическое обеспечение ра

диационного контроля, проводимого в ЗН.
4.4.2. Размер зоны наблюдения может быть изменен на основе ана

лиза информативности радиационного контроля при нормальной экс-
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плуатации радиационного объекта, а также в случае изменения размеров 
соответствующей СЗЗ.

5. Условия эксплуатации санитарно-защитных зон и 
зон наблюдения

5.1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации СЗЗ относятся к зонам с особыми условиями использования 
территорий, для которых устанавливаются специальные виды разре
шенного использования земельных участков и расположенных на ней 
объектов капитального строительства.

5.2. В СЗЗ запрещается постоянное или временное проживание, 
размещение детских учреждений, а также не относящихся к функциони
рованию радиационного объекта лечебных учреждений, пунктов обще
ственного питания, промышленных объектов, подсобных и иных соору
жений и объектов, не предусмотренных утвержденным проектом сани
тарно-защитной зовы.

5.3. В СЗЗ могут располагаться здания и сооружения подсобного и 
обслуживающего радиационный объект назначения: пожарные части, 
прачечные, помещения охраны, гаражи, склады (за исключением продо
вольственных), пункты общественного питания для персонала объекта, 
административно-служебные здания, ремонтные мастерские, транспорт
ные сооружения, сооружения технического водоснабжения и канализа
ции, временные и подсобные предприятия строительства, учреждения 
(или их подразделения) лечебного и санитарно-эпидемиологического 
профиля по обслуживанию персонала радиационного объекта.

5.4. Использование земель санитарно-защитной зоны для сельско
хозяйственных целей возможно только с разрешения органов государст
венного санитарно-эпидемиологического надзора при наличии положи
тельного санитарно-эпидемиологического заключения на производимую 
продукцию.

5.5. Организация производств продукции гражданского назначения 
в санитарно-защитной зоне радиационного объекта, использование для 
этих целей расположенных в СЗЗ зданий и сооружений возможно только 
при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключе
ния на производимую продукцию.

5.6. Акватории или часть акватории открытых водоемов единого 
государственного водного кадастра Российской Федерации не должны 
включаться в СЗЗ.
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Использование открытых водоемов, находящихся в пределах СЗЗ, 
для хозяйственного и культурно-бытового водопользования (в том числе 
разведения рыбы) допускается при наличии положительного санитарно- 
эпидемиологического заключения на вид деятельности или производи
мую продукцию.

5.7. Вся производимая в СЗЗ продукция подлежит производствен
ному радиационному контролю, программа которого согласовывается с 
органом, уполномоченным осуществлять государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор за данным радиационным объектом.

5.8. По периметру санитарно-защитной зоны следует устанавливать 
щиты, информирующие население о регламентируемых на территории 
санитарно-защитной зоны ограничениях.

6. Организация радиационного контроля 
в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения

6.1. Организация радиационного контроля в санитарно-защитной 
зоне и зоне наблюдения является составной частью системы радиацион
ного контроля объекта, имеющая функциональные связи с остальными 
ее частями.

Оценка доз облучения населения, проживающего в ЗН, осуществ
ляется органами госсанэпиднадзора на основании данных радиационно
гигиенической паспортизации и Единой системы контроля индивиду
альных доз (ЕСКИД).

Радиационный контроль в СЗЗ и ЗН должен обеспечивать получе
ние достоверной информации о параметрах радиационной обстановки, 
позволяющей принять оперативные решения, направленные на сниже
ние уровня облучения людей как при нормальной эксплуатации радиа
ционного объекта, так и в случае аварии.

6.2. Контроль радиационной обстановки в санитарно-защитной зо
не и зоне наблюдения в зависимости от реально действующих радиаци
онных факторов включает:

• контроль мощности дозы гамма-излучения;
• контроль загрязнения воздушной среды радиоактивными газами и 

аэрозолями;
• контроль поверхностного загрязнения территории радиоактивны

ми веществами;
• контроль содержания радиоактивных веществ в почве, донных 

отложениях и воде открытых водоемов, грунтовых водах и биологиче
ских объектах;

14



СП 2.6.1.2216—07

• определение нуклидного состава радиоактивного загрязнения.
6.3. Организация радиационного контроля должна разрабатываться 

проектом СЗЗ и/или ЗН и определять виды и объем радиационного кон
троля, а также перечень необходимых дозиметрических, радиометриче
ских, спектрометрических и других приборов, оборудования и методов, 
применяемых при осуществлении радиационного контроля, размещение 
стационарных приборов, точек постоянного и периодического контроля, 
состав необходимых помещений и т. п.

6.4. Контроль за облучением персонала группы Б осуществляется 
групповым методом на основании измерения на рабочих местах мощно
сти дозы внешнего излучения, плотности потока ионизирующих частиц 
и объемной активности аэрозолей воздуха.

6.5. Контроль уровней поверхностного загрязнения осуществляется 
как непосредственными измерениями на месте стационарными и пере
носными приборами, так и путем отбора проб.

6.6. Радиационный контроль проводится стационарными и пере
движными постами, которые размещают на территории промплощадки, 
санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения.

6.7. В соответствии с СПП ПУ АП—03 (СанПиН 2.6.1.07.03) число 
стационарных постов в зоне наблюдения зависит от численности насе
ления.

В населенных пунктах следует устанавливать один пост через каж
дые 0,5—5,0 км с учетом рельефа местности и наличия других источни
ков загрязнения.

За пределами ЗН с наветренной стороны от радиационного объекта 
1-й категории должен дополнительно устанавливаться контрольный пост 
наблюдения.

6.8. В составе службы радиационной безопасности объектов I—III 
категорий должна быть выделена лаборатория (группа и т. п.) радиаци
онного контроля внешней среды, аккредитованная в установленном по
рядке и обеспеченная соответствующими транспортными средствами 
(включая при необходимости плавсредства), а также комплектом ста
ционарной и переносной пробоотборной и измерительной аппаратуры.

Лаборатория контроля внешней среды должна быть размещена в 
специальных помещениях.

6.9. Для контроля радиационной обстановки в СЗЗ и ЗН необходи
мо располагать сведениями о направлении и скорости ветра, температу
ре и влажности воздуха, количестве выпадающих осадков, для получе
ния которых на территории промплощадки или в СЗЗ радиационного
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объекта должно быть организовано круглосуточное наблюдение, обес
печивающее постоянное поступление информации о метеоусловиях в 
СРБ. Для предприятий I—II категорий, как правило, следует предусмат
ривать сооружение на промплощадке метеостанции.

6.10. Для радиационных объектов I—II категорий должны бьггь 
предусмотрены технические решения по созданию и функционирова
нию автоматизированной системы контроля радиационной обстановки 
(далее -  АСКРО) в СЗЗ и ЗН. Органы, уполномоченные осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор на данных ра
диационных объектах, могут получать информацию с постов АСКРО, 
расположенных по периметру границы СЗЗ, в автоматическом режиме.

6.11. В случае изменения размеров СЗЗ и ЗН не позднее, чем через 
7 дней, АСКРО должна обеспечивать получение соответствующей ин
формации.

6.12. Организация радиационного контроля в СЗЗ и ЗН должна 
обеспечивать функционирование базы данных индивидуального дози
метрического контроля персонала группы Б, а также параметров радиа
ционной обстановки.

Организация дозиметрического контроля населения, проживающе
го в ЗН радиационного объекта I категории, и обеспечение функциони
рования базы данных индивидуального дозиметрического контроля 
осуществляется органами госсанэпиднадзора.

6.13. Все приборы и аппаратура радиационного контроля, методики 
измерений и обработки данных контроля должны быть метрологически 
аттестованы.

16



СП 2.6.1.2216— 07

Приложение 1

Обоснование границ санитарно-защитной зоны
1. Границы санитарно-защитной зоны вокруг радиационного объ

екта определяются, исходя из требования ограничения облучения насе
ления пределом годовой дозы или установленной для этого объекта кво
ты предела годовой дозы, формируемой за счет внешнего и внутреннего 
облучения.

2. Квоты устанавливаются для средней индивидуальной эффектив
ной дозы облучения критической группы населения, проживающей в 
зоне наблюдения радиационного объекта I категории, а также для кри
тической группы населения, подвергающегося облучению от нескольких 
радиационных объектов II—III категории.

Квоты устанавливаются для всех радиационных факторов (воздуш
ных выбросов, жидких сбросов и др.), от которых облучение критиче
ской группы населения за пределами санитарно-защитной зоны радиа
ционного объекта при его нормальной эксплуатации может превысить 
минимально значимую величину -  10 мкЗв/год.

3. В проектной документации радиационного объекта I категории 
должны быть определены квоты для населения при нормальной экс
плуатации объекта. Для действующих объектов количественные значе
ния квот утверждаются органами, уполномоченными осуществлять гос
санэпиднадзор по представлению администрации радиационного объекта.

4. Доза облучения населения за счет жидких сбросов радионукли
дов в поверхностные воды не должна превышать квоты предела годовой 
дозы, установленной для этого радиационного фактора, на любом рас
стоянии за пределами промплощадки радиационного объекта.

Для радиационного объекта, где жидкие сбросы вносят значимый 
вклад в дозу облучения населения, размеры СЗЗ должны устанавливать
ся с учетом этого фактора.

5. Доза облучения населения от радиоактивных газоаэрозольных 
выбросов в атмосферу Е не должна превышать квоты предела годовой 
дозы Е& установленной для этого радиационного фактора. В п.п. 5—8 
приведен алгоритм расчета размеров СЗЗ при преобладании газоаэро
зольных выбросов.

6. Если в режиме нормальной эксплуатации радиационного объекта 
за пределами его промплощадки Е> Е& то внешняя граница СЗЗ совпа
дает с изодозной кривой Е = Е5:
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Ej(x = R£33) = £ & ; -  1,и, где

x -  расстояние от радиационного объекта сектора направления вет
ра j  при условии, что Е3(х) при х > RJC33 является монотонно убывающей 
функцией аргумента;

&сзз ~ радиус СЗЗ сектора направления ветра j\
п -  число секторов направлений ветра.
7. Радиус-вектор RC33 = {Ксзз>^сзз^-->Дсзз} радиационного объекта 

следует отсчитывать от источника выброса радиоактивных веществ, а 
при наличии нескольких источников выброса -  от их геометрического 
центра.

8. Если в режиме нормальной эксплуатации радиационного объекта 
за пределами его промплощадки Е < Е&> то в качестве границы СЗЗ мо
жет приниматься граница промплощадки.

9. При обосновании размеров санитарно-защитной зоны для вновь 
строящегося радиационного объекта следует исходить из проектируе
мых условий нормальной эксплуатации производства.

10. Радиус-вектор санитарно-защитной зоны Ясзз рассчитывается 
для каждого радиационного объекта с учетом влияния газоаэрозольных 
выбросов и жидких сбросов в соответствии с действующими методиче
скими документами.
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Приложение 2

Обоснование границ зоны наблюдения
1. Размер зоны наблюдения радиационного объекта I категории 

рассчитывается, исходя из оценки возможного распространения выбро
сов и сбросов радиационного объекта и информативности радиационно
го контроля на этой территории при нормальной эксплуатации радиаци
онного объекта.

2. Радиус зоны наблюдения ограничивается расстоянием от радиа
ционного объекта (источника выброса радиоактивных веществ, а при 
наличии нескольких источников выброса -  от их геометрического цен
тра), за пределами которого радиационный контроль малоинформативен 
и неоправдан с учетом затрат на оснащение постов наблюдения.

3. Радиус зоны наблюдения рассчитывается для радиационных объ
ектов I категории в соответствии с действующими методическими до
кументами.



Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных 
объектов. Условия эксплуатации н обоснование границ

Санитарные правила 
СП 2.6.1.2216—07

Редакторы Н. Е. Акопова, Н. В. Кожока, Л. С. Куч урона 
Технический редактор Е. В. Ломанова

Формат 60x88/16
Подписано в печать 25.01.08 

Тираж 500 экз.
Печ. л. 1,25 
Заказ 2

Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

127994, Москва, Вадковский пер., д. 18/20

Оригинал-макет подготовлен к печати и тиражирован 
отделом информационно-издательского обеспечения 

Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора 
117105, Москва, Варшавское ш., 19а 

Отделение реализации, тел./факс 952-50-89

СП 2.6.1.2216-07

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293841/4293841228.htm

