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I. Область применения 

 

1.1. Настоящие санитарные правила и нормативы (далее – 

санитарные правила) разработаны на основании Федерального закона «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 

г. № 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, 

ст. 1650; 2002, № 1 (ч. I), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, 

№ 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. I), ст. 5498; 

2007, № 1 (ч. I), ст. 21; № 1 (ч. I), ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, 

ст. 6070) с учетом Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» 

от 04.05.1999 № 96-ФЗ (Собрание законодательства Российской 

Федерации,1999, № 18, ст. 2222; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 

2006, № 1, ст. 10), Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147), а также 

Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом 

нормировании, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.07.2000 N 554 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2004, № 8, ст. 663; № 47, ст. 4666; 2005, № 

39, ст. 3953), и с учетом практики установления размера санитарно-

защитных зон за последние годы. 

1.2. Требования настоящих санитарных правил распространяются на 

проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, 

реконструируемых (технически перевооружаемых объектов и производств) 

и действующих аэропортов, аэродромов, вертодромов и посадочных 

площадок государственной, экспериментальной и гражданской авиации, 

других предприятий, имеющих на своей территории взлетно-посадочные 

полосы (ВПП) и посадочные площадки, а также главных операторов и 

операторов аэропортов и организаций (далее - аэропорты, аэродромы, 

вертодромы), осуществляющих деятельность в аэропортах - комплексе 

сооружений, включающих в себя аэродром, аэровокзал, другие сооружения, 

предназначенном для приема и отправки воздушных судов, обслуживания 

воздушных перевозок, и имеющем для этих целей необходимые 

оборудование, авиационный персонал и других работников, − являющихся 

источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

1.3. Санитарные правила предназначены для юридических и 

физических лиц, деятельность которых связана с проектированием, 

строительством и эксплуатацией вновь строящихся, реконструируемых 

(технически перевооружаемых объектов и производств) и действующих 

аэропортов, аэродромов, вертодромов и посадочных площадок 

государственной, экспериментальной и гражданской авиации, для органов, 

уполномоченных осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

1.4. Настоящие Санитарные правила устанавливают: 

 требования к размерам санитарно-защитных зон и санитарных разрывов 

аэропортов, аэродромов, вертодромов и основания к пересмотру этих 

размеров; 
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 порядок установления размеров санитарно-защитных зон и санитарных 

разрывов с учетом особенностей их использования; 

 санитарно-эпидемиологические требования к проектированию, 

обоснованию и установлению размеров санитарно-защитных зон и 

санитарных разрывов; 

 порядок функционального зонирования и использования приаэродромной 

территории. 

 

II. Общие положения 

 

2.1. В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с 

Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов» в новой редакции (с изменениями №№ 1, 2, 3), вокруг 

аэропортов, аэродромов, вертодромов устанавливается специальная 

территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона 

(СЗЗ), санитарный разрыв (СР)), размер которой обеспечивает уменьшение 

воздействия факторов среды обитания на население до требований, 

установленных гигиеническими нормативами, и величин приемлемого риска 

для здоровья населения при воздействии химических веществ, 

загрязняющих окружающую среду. По своему функциональному 

назначению санитарно-защитная зона и санитарный разрыв являются 

защитными барьерами, обеспечивающими требуемый уровень безопасности 

населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

2.2. Размер санитарно-защитной зоны и санитарного разрыва 

аэропортов, аэродромов, вертодромов устанавливается в каждом 

конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения в 

атмосферном воздухе и физического воздействия на атмосферный воздух 

(шум, электромагнитные поля (ЭМП)), результатов натурных исследований 

(наблюдений) и измерений в контрольных точках. 

2.3. Вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки 

воздушных судов (ВС) от проекции на поверхность земли установленной 

траектории движущегося источника физического воздействия (шума) - 

воздушного судна, устанавливаются границы зоны санитарного разрыва 

(далее − санитарный разрыв), уменьшающей эти воздействия до требований, 

установленных гигиеническими нормативами.  Загрязнение атмосферного 

воздуха при пролете ВС учитывать при построении санитарно-защитной 

зоны аэропорта. 

Величина санитарно-защитной зоны и санитарного разрыва 

устанавливается исходя из наихудшего возможного сценария штатного 

использования мощностей аэропорта, аэродрома, вертодрома. 

2.4. Размеры и границы санитарно-защитной зоны, санитарного разрыва 

определяются в проекте обоснования размеров санитарно-защитной зоны и 

санитарного разрыва. 
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2.5. Проект обоснования размеров санитарно-защитной зоны и 

санитарного разрыва аэропортов, аэродромов, вертодромов разрабатывается 

последовательно: проект расчетных (предварительных) санитарно-защитной 

зоны и санитарных разрывов - на основании расчетов рассеивания 

загрязнения в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия на 

атмосферный воздух (шум, ЭМП); проект установленных (окончательных) 

санитарно-защитной зоны и санитарного разрыва - на основании 

результатов натурных исследований и измерений в контрольных точках, 

выбранных на предварительном этапе в соответствии с программой 

наблюдений, оформленных в виде проекта обоснования окончательной 

санитарно-защитной зоны и санитарных разрывов, и оценки риска здоровью 

населения при воздействии химических веществ, загрязняющих 

окружающую среду. 

2.6. Натурные исследования загрязнения атмосферного воздуха и 

измерения физических воздействий на атмосферный воздух проводятся на 

границе расчетных санитарно-защитной зоны и санитарного разрыва, на 

территории жилой застройки лабораториями, аккредитованными в 

установленном порядке на выполнение таких работ. В случае выявления 

(установления фактов) превышения гигиенических нормативов 

загрязняющих веществ и/или физических воздействий проводятся 

дополнительные натурные исследования с определением расстояний, на 

которых достигается соблюдение указанных нормативов с внесением 

предложений по корректировке размеров и границ окончательных 

санитарно-защитной зоны и/или санитарных разрывов рассматриваемого 

аэропорта и, при необходимости, внесения предложений о расселении 

людей с учетом оценки риска для здоровья населения при воздействии 

химических веществ, загрязняющих окружающую среду. 

 

III. Гигиенические требования к проектированию  

санитарно-защитных зон и санитарных разрывов 

 

3.1. Разработка проектов санитарно-защитных зон и санитарных 

разрывов осуществляется на любом из этапов проектирования. 

3.2. В проекте обоснования инвестиций, строительства новых, 

реконструкции или технического перевооружения действующих объектов 

аэропортов, аэродромов, вертодромов должны быть предусмотрены 

мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных зон и 

санитарных разрывов. 

3.3. В проекте единой санитарно-защитной зоны аэропорта, аэродрома, 

вертодрома должны быть определены: 

 для групп промышленных объектов и производств или промышленного 

узла (аэропортового комплекса, промплощадки) устанавливается единая 

расчетная (предварительная) и установленная (окончательная) санитарно-

защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и 

физического воздействия источников промышленных объектов и 



 7 

производств, входящих в единую зону, включая воздействие воздушных 

судов; 

 размер и границы санитарно-защитной зоны каждого объекта 

(предприятия), входящего в состав аэропортового комплекса 

(промплощадки), имеющего в своем составе источники загрязнения и 

физического воздействия на атмосферный воздух; 

 размер и границы единой санитарно-защитной зоны аэропорта, 

аэродрома, вертодрома; 

 размер и границы санитарного разрыва от границ единой санитарно-

защитной зоны аэропорта, аэродрома, вертодрома; 

 риск здоровью населения, проживающего в зоне влияния аэропорта, при 

воздействии  химических веществ, загрязняющих окружающую среду по 

приоритетным веществам, расчетная концентрация которых составляет 

0,7 и более ПДК на границе расчетной СЗЗ и в ближайшей жилой 

застройке; 

 вклад в загрязнение и риск здоровью при воздействии химических 

веществ, загрязняющих окружающую среду от каждого объекта 

(предприятия), входящего в состав аэропортового комплекса 

(промплощадки);  

 мероприятия по защите населения от воздействия химического 

загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия с 

установлением ответственности за их выполнение, в том числе для 

каждого объекта (предприятия). План мероприятий разрабатывается в 

рамках проекта расчетной санитарно-защитной зоны; 

 средства на проведение мероприятий по защите населения от воздействия 

химического загрязнения атмосферного воздуха и физического 

воздействия обеспечиваются аэропортами, аэродромами, вертодромами -  

для объектов, переданных в муниципальную собственность (авиагородки, 

гарнизоны), а также для конкретных объектов, строительство которых 

согласовано с соответствующими аэропортами, аэродромами, 

вертодромами; а для других объектов – соответствующими 

муниципальными органами власти; 

 функциональное зонирование приаэродромной территории и режим ее 

использования (при необходимости). 

3.4. Границы единой санитарно-защитной зоны устанавливаются от 

границ оформленного в установленном порядке земельного участка, 

принадлежащего аэропорту, аэродрому, вертодрому, либо от границ 

выделяемого земельного участка для проектируемых аэропортов, 

аэродромов, вертодромов. 

3.5. Размер расчетной санитарно-защитной зоны устанавливается по 

требованиям санитарного законодательства суммарно по совокупности 

факторов воздействия на атмосферный воздух на основе данных: 

- расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от наземных 

источников с учетом фона, а также вклада наземных операций ВС (руление 

перед взлетом и после посадки, опробование силовых установок 
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авиадвигателей ВС) и полетов ВС (взлет, набор высоты ВС, снижение и 

заход на посадку ВС); 

- расчета эквивалентных уровней звука при полетах ВС (см. главу V); 

- расчета уровней звука от наземных источников шума; 

- расчета уровней ЭМП от передающих радиотехнических объектов 

(ПРТО) с учетом существующего положения и перспективного развития 

ПРТО. 

К наземным источникам шума, подлежащим учету, относятся 

источники авиационного шума в пределах аэродрома (вертодрома, 

вертолетной площадки) при запуске, реверсе (снятии винтов с упора), 

рулении, при висении и перемещении вертолетов, при опробовании 

двигателей ВС, при работе тепловых и ветровых машин, оборудованных 

авиационными двигателями; а также другие источники шума – уличная 

громкоговорящая связь, подъездной железнодорожный и автомобильный 

транспорт. 

3.6. Ответственными за организацию санитарно-защитной зоны и 

санитарных разрывов, выполнение мероприятий (включая, при 

необходимости, отселение жителей) являются должностные лица 

соответствующих аэропортов, аэродромов, вертодромов и отдельных 

предприятий, входящих в единую СЗЗ. 

3.7. Санитарно-защитная зона или территория санитарного разрыва не 

может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться 

для расширения промышленной или жилой территории без 

соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной 

зоны (санитарного разрыва). 

3.8. Реконструкция, техническое перевооружение аэропортовых и иных 

объектов и производств, расположенных на промышленной площадке, 

проводится при наличии проекта с расчетами ожидаемого химического 

загрязнения и физического воздействия на атмосферный воздух в составе 

проекта корректировки. 

После окончания реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию 

достоверность ожидаемых расчетных параметров должна быть 

подтверждена результатами анализа данных натурных исследований и 

измерений химических и физических факторов воздействия на атмосферный 

воздух в виде проекта обоснования окончательной санитарно-защитной 

зоны и санитарных разрывов и оценки риска для здоровья при воздействии 

химических веществ, загрязняющих окружающую среду. 

3.9. На территории с превышением показателей фона выше 

гигиенических нормативов не допускается размещение промышленных 

объектов и производств, являющихся источниками загрязнения среды 

обитания и воздействия на здоровье человека. Для действующих объектов, 

являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, 

разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование 

производств при условии снижения всех видов воздействия на среду 

обитания до предельно допустимой концентрации (ПДК) при химическом и 

биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) при 
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воздействии физических факторов с учетом фона, а также с учетом оценки 

рисков для здоровья населения при воздействии химических веществ, 

загрязняющих окружающую среду. 

 

IV. Установление размеров  

санитарно-защитных зон и санитарных разрывов 

 

4.1. Установление размеров окончательных санитарно-защитных зон и 

санитарных разрывов проводится на основании результатов натурных 

исследований атмосферного воздуха и измерений физических факторов 

воздействия на атмосферных воздух, выполненных в соответствии с 

программой наблюдений, представляемой в составе проекта расчетной 

санитарно-защитной зоны и санитарных разрывов. 

4.2. Установление новых и изменение ранее установленных размеров 

санитарно-защитных зон и санитарных разрывов для аэродромов классов А, 

Б, В аэродромов и вертодромов государственной авиации и 

экспериментальной авиации осуществляется Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации; для 

аэродромов классов Г, Д, Е и вертодромов гражданской авиации - Решением 

Главного государственного санитарного врача по субъекту Российской 

Федерации. 

Справочно: Аэродромы подразделяются на гражданские аэродромы, 

аэродромы государственной авиации и аэродромы экспериментальной 

авиации в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации. 

Классификация аэродромов принимается согласно Авиационных правил. 

Часть 139. Сертификация аэродромов (АП-139). 

4.3. Для аэропортов, имеющих только грунтовые ВПП, и аэропортов с 

аэродромами классов Г, Д и Е, имеющих искусственные ВПП, разработка 

проектов СЗЗ не осуществляется, за исключением аэропортов, 

расположенных на расстоянии менее 500 метров от жилой застройки и 

другой нормируемой территории. 

4.4. Размер санитарно-защитных зон и санитарных разрывов для 

действующих аэропортов, аэродромов, вертодромов может быть уменьшен 

при: 

 объективном доказательстве достижения уровня химического 

загрязнения атмосферного воздуха до ПДК на границе расчетной 

санитарно-защитной зоны и в ближайшей жилой застройке, на основании 

материалов лабораторных наблюдений и измерений по приоритетным 

веществам, расчетная концентрация которых составляет 0,7 ПДК и более, 

и достижения приемлемого риска для здоровья населения; 

 объективном доказательстве достижения уровня шума до ПДУ на 

границе расчетной санитарно-защитной зоны и санитарного разрыва, на 

территории ближайшей к границе аэропорта, аэродрома, вертодрома 

жилой застройки по материалам натурных исследований и измерений, в 

том числе с применением стационарной системы автоматизированного 

контроля авиационного шума; 
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 объективном доказательстве достижения уровней ЭМП, установленных 

гигиеническими нормативами, на границе расчетной санитарно-защитной 

зоны и зоны ограничения застройки по материалам натурных измерений. 

4.5. Пересмотр единой санитарно-защитной зоны и санитарных 

разрывов следует осуществлять в случае:  

 изменения интенсивности полетов на 50% и более в регламентируемые 

(ночные/дневные) периоды времени в сравнении со сценарием, для 

которого были ранее установлены зоны химического и физического 

воздействия на атмосферный воздух; 

 изменения структуры парка эксплуатируемых (обслуживаемых) ВС по 

эмиссионным и шумовым характеристикам на 30% в сравнении со 

сценарием, для которого были ранее установлены зоны химического и 

физического воздействия на атмосферный воздух; 

 изменения стандартных маршрутов вылета (SID) и прибытия по 

приборам (STAR), схем (карт) захода на посадку и порядка воздушного 

движения в районе аэродрома; 

 изменении геометрических параметров существующих или размещение 

новых ВПП; 

 строительства, реконструкции и оборудования аэродромных стоянок, 

специально оборудованных средствами коллективной защиты от шума 

при опробовании двигателей ВС; 

 реконструкции и строительства на территории аэропорта, аэродрома, 

вертодрома наземных объектов, являющихся источниками  химического 

загрязнения и физического воздействия на атмосферный воздух. 

4.6. Контроль эффективности размеров санитарно-защитной зоны и 

санитарного разрыва и проводимых мероприятий по их организации 

осуществляется в рамках действующего санитарного законодательства. 
 

 

V. Режим использования территории санитарно-защитной зоны и 

санитарного разрыва  

 

5.1. Режим использования приаэродромной территории устанавливается 

в соответствии с допустимыми значениями уровней шума, определяющими 

степень пригодности территории в окрестности аэропортов к жилой 

застройке и другим видам ее использования с учетом возможности 

обеспечения допустимых уровней звука на территории жилой застройки и 

внутри помещений согласно требованиям настоящего документа и 

санитарных норм по уровням шума на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. 

В соответствии с предельно допустимыми значениями уровней звука на 

приаэродромной территории в пределах санитарного разрыва 

устанавливаются следующие зоны функционального назначения, 

территории по степени пригодности к застройке:  
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 зона «А» - зона ограничения (регулирования) застройки - территория, в 

пределах которой существуют условия, позволяющие за счет реализации 

специальных компенсирующих мероприятий достичь соблюдения 

санитарных норм допустимых уровней шума для населения, 

находящегося на территории жилой застройки, в общественно-деловых и 

рекреационных зонах, в местах массового отдыха населения, на 

территориях размещения лечебно-профилактических учреждений и 

площадках детских дошкольных учреждений, школ и других учебных 

заведений, где имеются возможности практического обеспечения в 

объектах нормирования санитарных и гигиенических нормативов шума 

внутри помещений жилых и других зданий за счет реализации 

организационных, инженерных, конструктивно-технических, 

архитектурно-планировочных строительно-акустических и других 

решений (функционального и территориального шумозащитного 

зонирования, применения проектов специальных шумозащитных зданий, 

повышения звукоизоляции их наружных ограждающих конструкций и 

др.); 

 зона «Б» - зона запрещения застройки - территория, в пределах которой 

отсутствуют условия, позволяющие достичь соблюдения санитарных 

норм допустимых уровней шума для всех имеющихся на ней объектов 

нормирования, как на текущий момент времени, так и на расчетную 

перспективу. Высокие уровни шума, существенно превышающие 

санитарно-гигиенические нормативы на территории участков жилой и 

другой застройки, делают невозможным обеспечение нормативно 

допустимых оценочных значений исследуемой акустической 

характеристики внутри помещений зданий и сооружений, а также на 

придомовой территории посредством реализации специальных 

компенсирующих шумозащитных мероприятий. В границах зоны 

запрещения застройки новое жилищное и другое социально-значимое 

строительство и реконструкция существующей жилой и другой 

застройки не допускается. В случае если для защиты существующей 

застройки могут быть реализованы компенсирующие шумозащитные 

мероприятия в зависимости от уровней наблюдаемого или ожидаемого 

шума и их требуемой акустической эффективности, то в пределах зоны 

запрещения застройки при реконструкции существующих объектов 

допустима ее детальная градация (функциональное зонирование); 

 зона «В» – территория, имеющая статус санитарно-защитной зоны 

аэропортов, аэродромов, вертодромов. Критерием для определения 

размера санитарного разрыва является не превышение на ее внешней 

границе и за ее пределами ПДУ авиационного шума. Зона «В» 

включается в состав единой СЗЗ аэропортов, аэродромов, вертодромов. В 

зоне «В» запрещается проводить строительство и реконструкцию жилой 

застройки, лечебно-профилактических учреждений, детских дошкольных 

учреждений, школ и других учебных заведений. 
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5.1.1. Допустимые значения корректированных эквивалентных уровней 

звука LАэкв на приаэродромной территории приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Допустимые значения корректированных эквивалентных уровней звука 

(Lаэкв) на приаэродромной территории 

 

Время суток 
Допустимые уровни звука, LАэкв, дБА 

Зона «А» Зона «Б» Зона «В» 

День 56 - 60 61 - 65 > 65 

Ночь 46 - 50 51 - 55 > 55 

 

Примечание. Вне границ зоны «А» не требуется специальных 

мероприятий по защите людей от шума, находящихся на данной территории 

и в помещениях жилых и других зданий. 

 

5.1.2. Допустимые значения корректированного максимального уровня 

звука LAmax на приаэродромной территории приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Допустимые значения корректированного максимального уровня звука 

(LАmax) на приаэродромной территории 

 

Время суток 
Допустимые уровни звука, LAmax, дБА 

Зона «А» Зона «Б» 

День 71 -85 >85 

Ночь 61- 75 > 75 

 

Примечание. Вне границ зоны «А» не требуется специальных 

мероприятий по защите людей от шума, находящихся на данной территории 

и в помещениях жилых и других зданий. 

 

5.1.3. Для аэродромов Министерства обороны, эксплуатирующих ВС 

фронтовой и дальней авиации, допускается превышение приведенных в 

таблице 1 уровней звука LАэкв на 5 дБА в течение не более четырех суток 

одной недели, за исключением выходных и праздничных дней. 

5.2. Границы зон шумового воздействия «А», «Б» и «В», при полетах 

воздушных судов устанавливаются по акустическим показателям, 

приведенным в таблице 1. 

5.3. Для аэропортов, аэродромов, вертодромов со среднегодовым 

количеством менее 1100 самолетовылетов границы зон шумового 
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воздействия («А», «Б») при полетах ВС, а также при полетах вертолетов 

устанавливаются по акустическим показателям, приведенным в таблице 2. 

5.4. Границы единой СЗЗ аэропорта, аэродрома, вертодрома 

устанавливаются по совокупности факторов воздействия и объединяют 

границы (контуры) зоны шумового воздействия «В» при полетах ВС (по 

таблице 1), СЗЗ от наземных источников и при полетах ВС по фактору 

химического загрязнения, СЗЗ от наземных источников по фактору 

физического воздействия на атмосферный воздух согласно требованиям 

санитарного законодательства (см. п. 3.5). 

5.5. Решение вопроса о необходимости отселения людей за границы 

единой СЗЗ принимается в каждом конкретном случае на основании  

результатов измерений химических загрязнений, уровней шума и 

электромагнитных полей, а также с учетом перспективы снижения 

негативного воздействия на окружающую среду и конкретный объект 

защиты, в том числе за счет реализации специальных компенсирующих 

мероприятий, обеспечивающих не превышение нормативных уровней 

воздействия внутри защищаемых помещений и на прилегающих 

территориях с учетом оценки риска для здоровья при воздействии 

химических веществ, загрязняющих окружающую среду. 

5.6. Территориальное и функциональное зонирование приаэродромной 

территории, расположенной вне границ единой  СЗЗ, может быть выполнено 

с учетом акустических показателей, приведенных в таблицах 1 и 2. 

5.7. В условиях территорий СЗЗ и СР оценка и прогнозирование 

эффективности шумозащитной ограждающей способности конструкций 

существующих, планируемых к постройке и/или реконструкции зданий, 

применения строительно-акустических средств и методов снижения шума в 

помещениях объектов защиты должны проводиться с учетом 

распространения шума в застройке и возможности снижения негативного 

шумового воздействия на конкретный объект защиты за счет реализации 

специальных компенсирующих шумозащитных мероприятий, объективно 

обоснованных расчётными и инструментальными методами. 

Окончательное решение о возможности жилищного и другого 

строительства в установленных границах зон принимается на основании 

данных о фактическом шумовом режиме каждого объекта защиты, 

подтвержденных натурными измерениями уровней звука, включая 

эквивалентные и максимальные уровни звука, а также октавные значения 

уровней звукового давления в нормируемом диапазоне звуковых частот со 

среднегеометрическими частотами 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 

8000 Гц для обеспечения допустимых уровней звука внутри помещений 

согласно требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки». 


