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Данная памятка подготовлена аппаратом Уполномоченного по правам 

человека в Архангельской области в целях правового просвещения граждан в 

области их прав на благоприятную окружающую среду. 

Одним из основных международных документов по вопросам экологии 

является Декларация по окружающей среде и развитию, принятая на 

конференции ООН в Рио-де-Жанейро (1992). Принцип 1 Декларации гласит: 

«Забота о людях занимает центральное место в усилиях по обеспечению 

устойчивого развития. Они имеют право на здоровую плодотворную жизнь в 

гармонии с природой». 

Принятие Декларации стало важнейшим этапом в международно-

правовом признании права человека на жизнь в благоприятных условиях 

окружающей среды. Так, Конституция РФ в статье 42 закрепила 

экологические права граждан. 

В соответствии со статьей 42 Конституции РФ «каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением». 

В данном информационном материале рассмотрены типичные 

ситуации, связанные с нарушением прав граждан на благоприятную 

окружающую среду и, даны рекомендации, что необходимо делать в этих 

случаях. 
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Памятка содержит выдержки из основных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, действующих по состоянию на 19 июня 2020 года. 
 

 

 

Основные понятия 

 

Окружающая среда - совокупность 

компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов, а также 

антропогенных объектов; 

благоприятная окружающая среда - 

окружающая среда, качество которой 

обеспечивает устойчивое функционирование 

естественных экологических систем, 

природных и природно-антропогенных 

объектов; 

негативное воздействие на окружающую 

среду - воздействие хозяйственной и иной 

деятельности, последствия которой приводят 

к негативным изменениям качества 

окружающей среды; 

загрязнение окружающей среды - 

поступление в окружающую среду вещества 

и (или) энергии, свойства, местоположение 

или количество которых оказывают 

негативное воздействие на окружающую 

среду; 

контроль в области охраны окружающей 

среды - система мер, направленная на 

предотвращение, выявление и пресечение 

нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды, обеспечение 

соблюдения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

установленных требований,  

вред окружающей среде - негативное 

изменение окружающей среды в результате 

ее загрязнения, повлекшее за собой 

деградацию естественных экологических 

систем и истощение природных ресурсов; 

экологическая безопасность - состояние 

защищенности природной среды и жизненно 

важных интересов человека от возможного 

негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 
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природного и техногенного характера, их последствий 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

 «Об охране окружающей среды»  

 Вопрос 1. Как получить информацию о состоянии окружающей 

среды в месте проживания? 

 

Право граждан на получение достоверной 

информации о состоянии окружающей среды 

закреплено в статье 42 Конституции РФ, согласно 

которой « каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 

его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением». 

Основным принципом Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» (далее – Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды») является соблюдение права каждого на получение 

достоверной информации о состоянии окружающей среды, а также участие 

граждан в принятии решений, касающихся их прав на благоприятную 

окружающую среду, в соответствии с законодательством. 

В силу ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 № 7-ФЗ, граждане имеют право «направлять обращения в органы 

государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные 

организации и должностным лицам о получении своевременной, полной и 

достоверной информации о состоянии окружающей среды в местах своего 

проживания». 

Статья 7 Федерального закона от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 

тайне» гласит, что  «…не подлежат засекречиванию сведения: о чрезвычайных 

происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и 

их последствиях…о состоянии экологии, здравоохранения, 

санитарии…Должностные лица, принявшие решения о засекречивании 

перечисленных сведений, либо о включении их в этих целях в носители сведений 

составляющих государственную тайну, несут уголовную, административную или 

дисциплинарную ответственность…». 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации,  информационных технологиях и о защите информации» не может 

быть ограничен доступ к информации о состоянии окружающей среды. 

В статье 8 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» указывается, что граждане имеют 

право получать в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, органах, 

осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор, и у юридических лиц информацию о санитарно-эпидемиологической 

обстановке, состоянии среды обитания, качестве и безопасности продукции 

производственно-технического назначения, пищевых продуктов, товаров для 

consultantplus://offline/ref=67ED7F8767647E0506B00CEDFE249B8324A139FF4D9AB61B60A1F5A504214F1D9B493772BC4231aBO5N
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личных и бытовых нужд, потенциальной опасности для здоровья человека 

выполняемых работ и оказываемых услуг; обращаться в органы, уполномоченные 

на осуществление федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, в связи с нарушениями требований санитарного 

законодательства, создающими угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, 

вреда окружающей среде и угрозу санитарно-эпидемиологическому 

благополучию населения. 

Нормой ст. 41 Конституции России закреплено положение о том, что 

«сокрытие должностными лицами факторов и обстоятельств, создающих угрозу 

для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с 

федеральным законом». 

 

Наши рекомендации: 

 

Обратиться с соответствующим запросом в администрацию вашего 

муниципального образования, Управление Роспотребнадзора по Архангельской 

области либо в уполномоченный орган в сфере отношений, связанных с охраной 

окружающей среды (Министерство природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области). В ряде муниципальных образований 

Архангельской области данную информацию можно получить через личный 

кабинет на портале Госуслуг.  

В случае непредставления данной информации бездействие должностного 

лица  можно обжаловать в суде.  

 

Ответственность за нарушение:  

 

Административная ответственность 

За сокрытие или искажение экологической информации (статья 8.5 КоАП 

РФ). 

 

Уголовная ответственность  

 За сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или 

явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей либо для 

окружающей среды, совершенные лицом, обязанным обеспечивать население и 

органы, уполномоченные на принятие мер по устранению такой опасности, 

указанной информацией (статья 237 УК РФ); 

 За неправомерный отказ должностного лица в предоставлении 

собранных в установленном порядке документов и материалов, непосредственно 

затрагивающих права и свободы гражданина, либо предоставление гражданину 

неполной или заведомо ложной информации, если эти деяния причинили вред 

правам и законным интересам граждан (статья 140 УК РФ). 

 
*** 
 

Основные принципы охраны окружающей среды 
 

Хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти Российской Федерации, 
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В целях предотвращения негативного 

воздействия на окружающую среду 

хозяйственной и иной деятельности 

для юридических и физических лиц - 

природопользователей 

устанавливаются нормативы 

допустимого воздействия на 

окружающую среду 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую 
среду, должна осуществляться на основе следующих принципов: 

 
соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 
обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 
научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека, 

общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей среды; 
охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимые 

условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности; 
ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение 
благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях; 

платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде; 
независимость государственного экологического надзора; 
презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности; 
обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности; 
обязательность проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации проверки 

проектов и иной документации, обосновывающих хозяйственную и иную деятельность, которая может 
оказать негативное воздействие на окружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью и имуществу 
граждан, на соответствие требованиям технических регламентов в области охраны окружающей среды; 

учет природных и социально-экономических 
особенностей территорий при планировании и 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

приоритет сохранения естественных экологических 
систем, природных ландшафтов и природных комплексов; 

допустимость воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на природную среду исходя из требований в 
области охраны окружающей среды; 

обеспечение снижения негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
соответствии с нормативами в области охраны окружающей 
среды, которого можно достигнуть на основе использования наилучших доступных технологий с учетом 
экономических и социальных факторов; 

обязательность участия в деятельности по охране окружающей среды органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, 
юридических и физических лиц; 

сохранение биологического разнообразия; 
обеспечение сочетания общего и индивидуального подходов к установлению мер государственного 

регулирования в области охраны окружающей среды, применяемых к юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятельность или 
планирующим осуществление такой деятельности; 

запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия которой непредсказуемы 
для окружающей среды, а также реализации проектов, которые могут привести к деградации 
естественных экологических систем, изменению и (или) уничтожению генетического фонда растений, 
животных и других организмов, истощению природных ресурсов и иным негативным изменениям 
окружающей среды; 

соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды, 
а также участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, 
в соответствии с законодательством; 

ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды; 
организация и развитие системы экологического образования, воспитание и формирование 
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экологической культуры; 
участие граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций в решении задач 

охраны окружающей среды; 
международное сотрудничество Российской Федерации в области охраны окружающей среды; 
обязательность финансирования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность, которая приводит или может привести к 
загрязнению окружающей среды, мер по предотвращению и (или) уменьшению негативного воздействия 
на окружающую среду, устранению последствий этого воздействия. 

 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»  

 

*** 

 

Вопрос 2. Что делать, если из крана идет грязная питьевая 

вода?  
  

Вода относится к  природным ресурсам, 

необходимым для человеческой жизни и обеспечения 

здоровья человека, поэтому охрана водных объектов 

приобретает важное значение как гарантия права 

человека на благоприятную окружающую среду. 

Повышение качества питьевой воды для 

населения обозначена Президентом РФ в числе одной 

их национальных целей, достижение которых 

предписано обеспечить Правительству Российской 

Федерации в срок до 2024 года. 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее -  Федеральный 

закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») питьевая 

вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, 

безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные 

органолептические свойства. Организации, осуществляющие горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить 

соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

Требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения установлены СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» за качеством питьевой воды должен осуществляться 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор и производственный 

контроль. Производственный контроль качества питьевой воды обеспечивается 

индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим 

эксплуатацию системы водоснабжения, по рабочей программе. 

consultantplus://offline/ref=BCDC9ACD2C8B5C055F1A2FCD46E16A7C22437CFD9FEE1B916A1ED48B97314AF9EA9A2FF26CEC0B83XAi5M
consultantplus://offline/ref=3FDD7A4346ABAFB2D8B592F498F90441D7DB2A07ADADA83CD1455A6736AF1D96FC8A4D75BB02C8DDJ3k4M
consultantplus://offline/ref=9EC082F3474F808F4BD99BB9BAA689DA91242AEF67481CA1C3B93774A9AE5D5896799197F15FE5A5TDm2M
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Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 

осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, в соответствии с 

рабочей программой постоянно контролирует качество воды в местах водозабора, 

перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора 

наружной и внутренней водопроводной сети. 

 

Наши рекомендации в случае нарушения 

 

Пожаловаться на качество воды и потребовать действий по улучшению ее 

состояния можно в следующих организациях: 

1. Управляющая компания; 

2. Служба водоканала. Специалисты могут провести исследование 

состояния водной среды; 

3. Управление Роспотребнадзора. Специалисты должны провести все 

необходимые проверки и анализы состояния водной среды. По итогам 

этих исследований будет составлен список мер, которые должны быть 

предприняты соответствующими уполномоченными ведомствами.  

 

Ответственность за нарушение  

 

Административная ответственность 

За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а 

также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению (ст. 6.5 КоАП РФ). 

 

Гражданская ответственность 

В соответствии со ст. 1095 ГК РФ вред, причиненный жизни, здоровью или 

имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие 

недостатков услуги, подлежит возмещению лицом, оказавшим услугу 

(исполнителем), независимо от его вины и от того, состоял потерпевший с ним в 

договорных отношениях или нет. 
 
 

*** 
Система государственных мер по обеспечению прав на благоприятную окружающую среду 

 
Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления и должностные лица обязаны оказывать 
содействие гражданам, общественным объединениям и некоммерческим организациям в реализации их 
прав в области охраны окружающей среды. 

При размещении объектов, хозяйственная и иная деятельность которых может причинить вред 
окружающей среде, решение об их размещении принимается с учетом мнения населения или результатов 
референдума. 

В случае, если должностные лица препятствуют гражданам, а также общественным объединениям и 
некоммерческим организациям в реализации прав, предусмотренных настоящим Федеральным законом и 
другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
указанные должностные лица привлекаются к ответственности в установленном порядке. 

 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»  
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*** 
 

Вопрос 3. Что делать в случае уплотнительной застройки? 
 

Градостроительный кодекс РФ (далее ГрК РФ) 

закрепляет принципы законодательства о 

градостроительной деятельности, в числе которых 

указывает на обеспечение устойчивого развития 

территорий, а также на право граждан и их 

объединений в осуществлении градостроительной 

деятельности, обеспечение свободы такого участия. 
Устойчивое развитие территорий определяется как 

обеспечение при осуществлении градостроительной 

деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности 

человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального 

использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего 

поколений. 

Устойчивость подразумевает под собой стабильность, предсказуемость и 

определенность.  Однако в настоящее время во многих городах существует 

проблема, вызванная хаотичным (неустойчивым) развитием территорий. 

Возникают ситуации, когда строительство объекта, на первый взгляд удачно 

вписывающегося в существующую застройку (с точки зрения архитектурного 

облика, обеспеченности коммуникациями, транспортной и социальной 

инфраструктурой, местоположения), существенно затрудняет дальнейшее 

развитие территории и может приводить к возникновению негативных 

последствий: перенаселение территории, резкое ухудшение степени инсоляции, 

ликвидация зеленого массива, загрязнение атмосферы и др. 

Согласно статье 30 ГрК РФ в целях создания условий для устойчивого 

развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей 

среды и объектов культурного наследия в каждом регионе разрабатываются 

правила землепользования и застройки. 

Правила землепользования и застройки включают в себя: 

1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила; 

2) карту градостроительного зонирования; 

3) градостроительные регламенты. 

 

В городе Архангельске Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Архангельск» утверждены 

решением Архангельской городской думы от 13 декабря 2012 г.  

№ 516 

 

Указанные Правила землепользования и застройки являются основой для 

всех последующих действий при строительстве объектов. Правовой режим 
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Правил определяют градостроительные регламенты и соответствующие 

санитарные правила и нормы (СанПиН), строительные нормы и правила (СНиП) и 

гигиенические нормативы (ГН).  

ГрК РФ в качестве одного из принципов закрепляет участие граждан и их 

объединений в осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение 

свободы такого участия. 

В нем предусматриваются обязательные процедуры проведения публичных 

слушаний, в том числе по вопросам рассмотрения проектов планировки 

территории и проектов межевания территории.  

В свою очередь,  Градостроительный кодекс Архангельской области (Закон 

Архангельской области от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ) закрепляет права граждан 

Архангельской области на достоверную, полную и своевременную информацию о 

состоянии среды жизнедеятельности, ее предполагаемых изменениях 

(строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе 

строительстве систем инженерно-технического обеспечения, благоустройстве 

территорий), что согласно статье 4 Кодекса обеспечивается посредством 

организации и проведения публичных слушаний. 

 по проектам генеральных планов, в том числе по внесению в них изменений 

(за исключением случаев, установленных ГрК РФ); 

 по проектам Правил землепользования и застройки; 

 по проектам внесения изменений в Правила землепользования и застройки; 

 по проектам планировки территорий и проекты межевания территорий; 

 по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и объектов капитального строительства (за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, когда публичные слушания по данным вопросам не 

проводятся). 

Кроме того, согласно статье 13 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» при размещении объектов, хозяйственная и иная 

деятельность которых может причинить вред окружающей среде, решение об их 

размещении принимается с учетом мнения населения или результатов 

референдума. 

 

В целях доведения до населения информации о 

содержании проекта генерального плана уполномоченные 

на проведение публичных слушаний орган местного 

самоуправления поселения или орган местного 

самоуправления городского округа в обязательном 

порядке организуют выставки, экспозиции 

демонстрационных материалов проекта генерального плана, выступления 

представителей органов местного самоуправления, разработчиков проекта 

генерального плана на собраниях жителей, в печатных средствах массовой 

информации, по радио и телевидению. 

КАКИЕ ВОПРОСЫ ПОДЛЕЖАТ ОБСУЖДЕНИЮ НА ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЯХ ? 
 

consultantplus://offline/ref=6EB1CCA77D7029C0BC30DFA53A11116F8A48C1DB8D22BC0299FA4A9499f372F
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Участники публичных слушаний вправе представить в уполномоченные на 

проведение публичных слушаний орган местного самоуправления поселения или 

орган местного самоуправления городского округа свои предложения и 

замечания, касающиеся проекта генерального плана, для включения их в 

протокол публичных слушаний. 

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию 

в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном 

сайте поселения (при наличии официального сайта поселения), официальном 

сайте городского округа (при наличии официального сайта городского округа) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Что делать, если в вашем дворе (рядом с вашим домом) планируется 

строительство? Наши рекомендации: 

 

1. Принять участие в публичных слушаниях в случаях, установленных 

градостроительным законодательством. 

2. Обязательно следует обратить внимание на установку информационного 

стенда с указанием сведений о разработчике проекта, о планируемом 

строительстве и его сроках. На стенде должны быть: схема объекта и 

окружающей территории, копия разрешения на строительство, данные о 

застройщике (заказчике) и исполнителе (подрядчике); адреса и контактные 

телефоны органа, осуществляющего строительный надзор. Отсутствие 

информационного стенда является серьезным нарушением, до его установки 

компания не вправе проводить какие-либо работы. При обнаружении 

строительной площадки без «опознавательных знаков» жильцам следует 

позвонить в полицию. Участковый обязан потребовать разрешительные 

документы и проверить правомерность строительства. Отсутствие у 

ответственного за проведение работ (прораба, начальника строительного участка) 

этих документов является основанием для привлечения застройщика к 

административной ответственности и приостановления всей деятельности. 

3. Далее требуется создать инициативную группу жителей. Для избрания 

инициативной группы и ее руководителя проводится общее собрание жителей, по 

итогам которого составляется протокол, подписываемый всеми 

присутствующими на собрании. В дальнейшем инициативная группа может 

обращаться в госорганы уже от имени всех жильцов. Кроме того, жителям с 

самого начала следует заручиться помощью специалистов: юриста, гидрогеолога, 

архитектора, инженера-строителя. 

4. Подготовить обращения в администрацию муниципального образования, 

а также в контролирующие органы. При подготовке обращения в местные органы 

власти следует знать, что для каждого земельного участка, подлежащего 

застройке, формируется дело, включающее в себя градостроительный план 

данного земельного участка, результаты инженерных изысканий, некоторые 

разделы проектной документации (схему планировочной организации земельного 

участка, перечень мероприятий по охране окружающей среды, по охране 
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пожарной безопасности и др.), документ, подтверждающий соответствие 

проектной документации результатам инженерных изысканий, заключение 

государственной экспертизы проектной документации, разрешение на 

строительство и другие документы. Для получения данной информации 

необходимо обратиться в органы местной администрации с соответствующим 

запросом. При отказе в выдаче сведений подать жалобу в органы прокуратуры. 

 
Ответственность за нарушение 

 

Необходимо отметить, что ответственность за обеспечение благоприятных 

условий жизнедеятельности согласно действующему законодательству несут 

органы государственной власти и местного самоуправления, что возведено в ранг 

принципа градостроительной деятельности (пункт 6 статьи 2 ГрК РФ). 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, 

имуществу физических или юридических лиц в результате утверждения не 

соответствующих требованиям технических регламентов документов 

территориального планирования Российской Федерации, документации по 

планировке территории, утверждаемых в соответствии с настоящим Кодексом 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляется Российской 

Федерацией в полном объеме (статья 59 ГрК РФ) 

 

Административная ответственность 

   Несоблюдение экологических требований при осуществлении 

градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или 

иных объектов (статья 8.1 КоАП РФ); 

   Нарушение обязательных требований в области строительства и 

применения строительных материалов (изделий) (статья 9.4 КоАП РФ); 

   Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в 

эксплуатацию (статья 9.5 КоАП РФ). 

 

Уголовная ответственность 

Нарушение правил охраны окружающей среды при проектировании, 

размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации 

промышленных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов лицами, 

ответственными за соблюдение этих правил (статья 246 УК РФ). 

 
 

*** 
Санитарно-эпидемиологические требования к планировке и застройке городских и сельских 

поселений 
 

При планировке и застройке городских и сельских поселений должно предусматриваться создание 
благоприятных условий для жизни и здоровья населения путем комплексного благоустройства городских и 
сельских поселений и реализации иных мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на 
человека факторов среды обитания. 

При разработке нормативов градостроительного проектирования, схем территориального 
планирования, генеральных планов городских и сельских поселений, проектов планировки общественных 



 
13 

 

 

центров, жилых районов, магистралей городов, решении вопросов размещения объектов гражданского, 
промышленного и сельскохозяйственного назначения и установления их санитарно-защитных зон, а также 
при проектировании, строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, консервации и 
ликвидации промышленных, транспортных объектов, зданий и сооружений культурно-бытового 
назначения, жилых домов, объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства и иных объектов 
(далее - объекты) должны соблюдаться санитарные правила. 

 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений 

жилых и общественных зданий и территорий" 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов" 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий" 

 
Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ  

"О санитарно-эпидемиологическом  
благополучии населения" 

 
*** 

 

Вопрос 4. Что делать, если в вашем дворе рубят деревья?  
 
 

Все организации независимо от форм 

собственности, а также граждане, осуществляющие 

деятельность в зоне зеленых насаждений, обязаны 

получить соответствующее согласование на 

производство работ и в соответствии с актом 

обследования зеленых насаждений оплатить 

восстановительную стоимость за причиненный 

ущерб зеленым насаждениям.  

Проектная документация на создание и реконструкцию объектов 

озеленения разрабатывается в установленном порядке с учетом Правил создания, 

охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, 

утвержденных приказом Госстроя России от 15 декабря 1999 г. № 153. 

В каждом муниципальном образовании могут быть приняты свои 

нормативные правовые акты, которые регулируют такую ситуацию. 

В городе Архангельске вопросы охраны и защиты зеленых насаждений 

урегулированы в «Правилах благоустройства и озеленения города Архангельска». 

Свод зеленых насаждений (уничтожение зеленых насаждений путем рубки, 

спиливания или выкапывания, которое повлекло их гибель или утрату в качестве 

элемента ландшафта) на земельных участках, находящихся в собственности 

(ведении) организаций и граждан, производится данными организациями и 

гражданами по разрешениям, выдаваемым мэрией города. Порядок выдачи 

разрешения утверждается мэрией города. Выдача разрешения на свод зеленых 

насаждений производится мэрией города за плату по утвержденным ею тарифам. 

Свод зеленых насаждений производится по результатам обследования зеленых 

насаждений. Протоколы обследования зеленых насаждений на предмет их свода 

являются общедоступными. 

consultantplus://offline/ref=84B2572E1545D8C36B11C2F2D7606CE3EC01FD0C4AD39CF8816083664268C6ED7B63DEA9F12D0E54f92FL
consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C40E72F5DCA36AE609B6BEF4972027418B01D13E9E668812FFCF4CDE9E2A7Dd44CL
consultantplus://offline/ref=52A06116E3A16C026B6EDC86A4D0A04F5533601013BC49DA774E9A27BE3364C4FE8F3EAF5E15AE75X956L
consultantplus://offline/ref=EEE62169FF697CE565185E27DDB533BB181945135C8FC0829671DB2E5E8FE17D24DC08E213C6D0D660L
consultantplus://offline/ref=03E7AE1EF02E238103842201117BE97C1C702D646619C194632F140B72EDC3ABC860A9C7CB195C67rDJ
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Для целей учета в порядке, утверждаемом мэрией города, создаются 

окружные реестры зеленых насаждений и реестр зеленого фонда города 

Архангельска. 

 

Наши рекомендации в случае нарушения 

 

В случае свода зеленых насаждений обратиться устным или письменным 

порядком с соответствующим заявлением в управляющую организацию и в 

администрацию вашего территориального округа. 

 

Ответственность за нарушение 

 

Граждане, должностные лица и юридические лица обязаны осуществлять 

меры по сохранению зеленых насаждений, не допускать действий или 

бездействия, способных привести к повреждению или уничтожению зеленых 

насаждений. За нарушение «Правил благоустройства и озеленения города 

Архангельска» физические и юридические лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Архангельской области. Виновные в 

нарушении данных Правил привлекаются к административной ответственности в 

порядке, установленном областным законом от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ "Об 

административных правонарушениях". 

 
*** 

 

Полномочия органов местного самоуправления в сфере отношений, связанных с 
охраной окружающей среды 

 
К вопросам местного значения городских поселений относится участие в организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов на территориях соответствующих городских поселений. 

К вопросам местного значения муниципального района относятся: 
организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 

среды; 
участие в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию и 

захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих 
муниципальных районов. 

Органы местного самоуправления муниципального района решают вопросы местного 
значения, на территориях сельских поселений, если иное не установлено законом субъекта 
Российской Федерации, а также на межселенной территории. 

К вопросам местного значения городского округа относятся: 
организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа; 
участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов. 

 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»; 

consultantplus://offline/ref=B0BFF1DEA7034C41702E8D0FCE5C4DC5D9325355594705048DED9815D7819140C3G5M


 
15 

 

 

 Федеральный закон от 6.10.2003 года N 131-ФЗ 
 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 
 

*** 
 

Вопрос 6. Какие требования установлены к содержанию 

территорий контейнерных площадок и территории вокруг них? 
 

Образование отходов производства и потребления 

неразрывно связано с жизнедеятельностью человека 

и, как следствие, требует регулярной деятельности 

по их размещению, обезвреживанию, обработке и 

утилизации.   

В соответствии со ст. 22 Федерального закона 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, 

условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и 

среды обитания и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными 

правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Статьей 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» установлены следующие полномочия органов 

местного самоуправления в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами: 

 создание и содержание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством 

Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 

 определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов; 

 организация экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами. 

 «Правилами благоустройства и озеленения города Архангельска» 

установлено: 

 Территории контейнерных площадок и территории вокруг них 

должны содержаться в чистоте и порядке. 

 Юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, 

оборудующие совместные контейнерные площадки, должны производить очистку 

от мусора контейнерной площадки и прилегающей территории своими силами 

согласно графику либо по договору с обслуживающей жилищный фонд 

организацией. График уборки контейнерной площадки должен быть разработан и 

согласован между собой лицами, ответственными за сбор отходов в контейнеры, в 

течение десяти дней с момента установки контейнеров на совместную 

consultantplus://offline/ref=A029C150DAF6338E3B6061A14EA9BC92DE40B502007DDB010E86F2C4F582A7B5730B4644FF60E81AN1g3M
consultantplus://offline/ref=A029C150DAF6338E3B6061A14EA9BC92DE40B502007DDB010E86F2C4F582A7B5730B4644FF60E81AN1g3M
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контейнерную площадку. В случае отсутствия графика он разрабатывается 

соответствующим территориальным органом мэрии города и направляется для 

дальнейшего использования лицам, ответственными за сбор отходов в 

контейнеры. Данный график действует до момента согласования нового графика 

лицами, ответственными за сбор отходов в контейнеры. 

 После выгрузки мусора из контейнеров-сборников в мусоровоз 

работник организации, осуществляющей вывоз мусора, обязан подобрать 

выпавший при выгрузке мусор. В случае срыва графика вывоза ТБО ликвидацию 

свалки производит организация, осуществляющая вывоз ТБО, или возмещает 

владельцу площадки затраты на уборку им данной свалки. 

 На строительных площадках бытовой и строительный мусор 

собирается в контейнеры, установленные в специально отведенных местах. 

 

При  этом запрещается: 

 Переполнять мусором контейнеры и другие мусоросборники. 

 Сбрасывать крупногабаритные, а также строительные отходы в 

контейнеры для ТБО и мусоропроводы. 

 Складировать отходы на лестничных клетках жилых домов, около 

стволов мусоропроводов, а также мусороприемных камер. 

 Устанавливать контейнеры для сбора ТБО на проезжей части улиц, 

тротуарах, пешеходных территориях, газонах и в проходных арках домов. 

 Выливать жидкие отходы во дворах и на улицах. Использовать для 

этого колодцы, водостоки ливневой канализации, закапывать бытовой мусор и 

нечистоты в землю. 

 Сжигать все виды отходов на территории города и в 

мусоросборниках, в том числе опавшие листья и обрезанные ветки. 

 

В 2019 году утверждены новые СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий 

муниципальных образований» сроком на 1 год, до 01.01.2021г. 

 

В данных СанПиН изложены общие условия, определяющие: 

периодичность вывоза отходов, требования к контейнерам, удаленность площадок 

от объектов, порядок их санитарного содержания. 

Согласно требованиям, контейнерная площадка для сбора ТКО должна 

размещаться не ближе 20 метров от жилых зданий, детских учреждений, школ, 

спортивных площадок и мест отдыха граждан, а от медицинских учреждений – 25 

метров. Удаленность не должна превышать 100 м. 

Площадка должна иметь удобные подъездные пути для мусоровозов, а ее 

местоположение указывается на схеме при проектировании зданий. 

Хозяйствующие субъекты обязаны обеспечить проведение промывки и 

дезинфекции контейнеров, а также уборку, дезинсекцию и дератизацию 

контейнерной площадки.  

Размер площадок выбирается с учетом количества контейнеров. 

Учитываются также места для сбора крупногабаритных отходов (КГО). При этом 

количество мусоросборников должно быть не более 10 контейнеров для 
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накопления ТКО, в том числе для раздельного накопления ТКО, и 2 бункеров для 

накопления КГО.  

 

Наши рекомендации в случае нарушения 

 

Сделать фото- или видеофиксацию нарушений в сфере обращения с 

отходами. Обратиться с письменным заявлением в Государственную жилищную 

инспекцию, администрацию муниципального образования вашего округа, 

Управление Роспотребнадзора по Архангельской области.  

 

Ответственность за нарушение 

 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства Российской 

Федерации в области обращения с отходами должностными лицами и гражданами 

влечет за собой дисциплинарную, административную, уголовную или 

гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Административная ответственность 

Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований 

при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, 

размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, 

веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами 

(статья 8.2 КоАП РФ) 
 

Уголовная ответственность 

Производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, 

хранение, захоронение, использование или иное обращение радиоактивных, 

бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением 

установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения 

существенного вреда здоровью человека или окружающей среде (статья 247 УК 

РФ). 
 

*** 
 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и 
производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, 
устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-
защитная зона (СЗЗ)), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на 
атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных 
гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных 
гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему 
функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим 
уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в 
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2008 N 10995) 

 

consultantplus://offline/ref=B00D5E05FB73E5EC686834BF7B95C428AEB417D32ADFA33A8C429FF52BB3258AB4A2D436C0716856e0qAM
consultantplus://offline/ref=B00D5E05FB73E5EC686834BF7B95C428AEB418D82AD9A33A8C429FF52BB3258AB4A2D436C0716F5De0qAM
consultantplus://offline/ref=B00D5E05FB73E5EC686834BF7B95C428AEB41BD42CDEA33A8C429FF52BB3258AB4A2D436C0726F5Ee0qAM
consultantplus://offline/ref=E6ECFE018BE4E655C93FB4A9152E0039121E791D725F8D9E18DE2E448EDB71CBFBAE66FBAC5B2891s0rEM
consultantplus://offline/ref=E6ECFE018BE4E655C93FB4A9152E0039121E791D725F8D9E18DE2E448EDB71CBFBAE66FBAC5B2890s0r1M
consultantplus://offline/ref=6FCD3BF3C5DA96B96A02D1B1D20EA2F195A26C48F2F429C110C966A63A75F1N
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*** 
 

Вопрос 7. Что нужно учесть, если в вашем районе планируется 

строительство мусороперерабатывающего завода? 
 

Согласно статье 13 Федерального 

закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» при размещении 

объектов, хозяйственная и иная 

деятельность которых может причинить 

вред окружающей среде, решение об их 

размещении принимается с учетом мнения 

населения или результатов референдума. 

Кроме того, размещение таких производств 

осуществляется в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 25.01.2008 № 10995), которыми предусмотрена санитарно-защитная зона. 

Обычно предприятия по переработке мусора являются предприятиями второго 

класса, СЗЗ должна быть не менее 500 м. 
 

Наши рекомендации  

 

1. Принять участие в публичных слушаниях. 

2.  Отправить запрос в администрацию района с просьбой предоставить 

информацию о санитарной классификации предприятия и санитарно-защитной 

зоне предприятия. 

 

Ответственность за нарушение 

 

Административная ответственность  
Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий (ст. 6.3 КоАП 

РФ).  

 
*** 

Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, 
консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или 
косвенное негативное воздействие на окружающую среду, осуществляются в соответствии с 
требованиями в области охраны окружающей среды. При этом должны предусматриваться мероприятия 
по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и 
воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.  

 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» 
 

consultantplus://offline/ref=6C70FE33AD552DF810E273377E399CA66F5CD03DAE538264497CD3DC89sAq7O
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*** 
 

Вопрос 8. Что делать, если автостоянка сооружается в 

непосредственной близости от жилых домов?  
 

Автомобили, находящиеся на стоянке, 

выхлопными газами и гарью загрязняют 

атмосферу в непосредственной близости от жилья, 

а так же в самом жилище, чем нарушается право 

граждан на благоприятную окружающую среду и 

охрану здоровья.  

Места для размещения стоянок или гаражей 

для автомобилей должны соответствовать 

гигиеническим требованиям к санитарно-

защитным зонам и санитарной классификации 

предприятий, сооружений и иных объектов. Расстояния от открытых стоянок, 

предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, 

до жилых домов установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».  
 

Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта 

до объектов застройки 

 

Объекты, до 

которых 

исчисляется 

разрыв 

Расстояние, м 

Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест 

10 и менее 11 - 50 51 - 100 101 - 300 свыше 300 

Фасады 

жилых домов и 

торцы с 

окнами 

10 15 25 35 50 

Торцы жилых 

домов без окон 

10 10 15 25 35 

Территории 

школ, детских 

учреждений, 

ПТУ, 

техникумов, 

площадок для 

отдыха, игр и 

спорта, 

детских 

25 50 50 50 50 
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Территории 

лечебных 

учреждений 

стационарного 

типа, 

открытые 

спортивные 

сооружения 

общего 

пользования, 

места отдыха 

населения 

(сады, скверы, 

парки) 

25 50 по 

расчетам 

по расчетам по расчетам 

 

При размещении наземных гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок 

должны быть соблюдены нормативные требования обеспеченности придомовой 

территории с необходимыми элементами благоустройства по площади и 

наименованиям. 

 

Наши рекомендации в случае нарушения 

 

Необходимо запросить в Управлении Роспотребнадзора по Архангельской 

области  информацию о соблюдении соответствующего СанПиН при размещении 

автостоянки, и проведении лабораторных исследований проб атмосферного 

воздуха. В случае превышения содержания в пробах предельно допустимых 

концентраций для атмосферного воздуха населенных мест, Роспотребнадзор не 

имеет законных оснований на выдачу разрешения. В соответствии с 

законодательством нормативный акт, выданный с нарушениями СанПиН, может 

быть признан недействительным, т.е. его можно обжаловать в судебном порядке. 

 

Ответственность 

 

Административная ответственность 

 

За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов (ст. 6.3 КоАП РФ) 
 

 
*** 

Государственное управление в области охраны атмосферного воздуха основывается на 
следующих принципах: 

приоритет охраны жизни и здоровья человека, настоящего и будущего поколений; 
обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха человека; 
недопущение необратимых последствий загрязнения атмосферного воздуха для окружающей 

среды; 
обязательность государственного регулирования выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него; 
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гласность, полнота и достоверность информации о состоянии атмосферного воздуха, его 
загрязнении; 

научная обоснованность, системность и комплексность подхода к охране атмосферного воздуха и 
охране окружающей среды в целом; 

обязательность соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области 
охраны атмосферного воздуха, ответственность за нарушение данного законодательства. 

В целях определения критериев безопасности и (или) безвредности воздействия химических, 
физических и биологических факторов на людей, растения и животных, особо охраняемые природные 
территории и объекты, а также в целях оценки состояния атмосферного воздуха устанавливаются 
гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного воздуха и предельно допустимые 
уровни физических воздействий на него. Например, 
 
- ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест 
- СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 
населенных мест" 

 
Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ  

«Об охране атмосферного воздуха» 
 

 

Вопрос 9. Что понимается под действиями, нарушающими 

тишину и покой граждан? 
 

В соответствии с Законом Архангельской области 

от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных 

правонарушениях» под действиями (бездействием), 

нарушающими тишину и покой граждан, понимаются: 

1) использование телевизоров, радиоприемников, 

магнитофонов и других звуковоспроизводящих и 

звукоусиливающих устройств, в том числе 

установленных на транспортных средствах, объектах 

мелкорозничной торговли (киоски, павильоны, лотки и другое), в летних 

ресторанах, кафе, дискотеках, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан; 

2) игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также иные 

действия, сопровождающиеся звуками, повлекшими нарушение тишины и покоя 

граждан; 

3) применение пиротехнических средств, повлекшее нарушение тишины и 

покоя граждан; 

4) производство ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных работ, 

действия механических средств и технических устройств, повлекшие нарушение 

тишины и покоя граждан; 

5) непринятие водителем мер по отключению звуковых сигналов 

сработавшей охранной сигнализации автомобиля (транспортного средства), 

повлекшее нарушение тишины и покоя граждан; 

6) непринятие владельцем домашнего животного мер по прекращению лая, 

воя или другого шума, исходящего от домашнего животного, повлекшего 

нарушение тишины и покоя граждан. 

consultantplus://offline/ref=8595101702BA5DB126236945B457EEE78647490B8977B53F5FB9EAA0EB214CFF4A1BF8BBE9F92ADDB0MDO
consultantplus://offline/ref=738998BF45B8003192979BEFDC31751FA9BDB4C16F2FECD3798E2BB891186CF326E9EDE1E67E0C50cDO4O
consultantplus://offline/ref=92E70E838FF6EFE439647BAF9D669925033AC409A9B1C878DB3C75E955EDA3BFA31C1E2808C70Et7OAO
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Режим тишины 

Будни 

22:00 – 7:00 

Выходные, праздничные дни 

22:00 – 10:00 

Ремонт 

13:00-15:00 

20.00 – 22.00 

 

Не являются действиями, 

нарушающими тишину и покой граждан в 

ночное время, использование 

звуковоспроизводящих и звукоусиливающих 

устройств, в том числе установленных на 

транспортных средствах, объектах 

мелкорозничной торговли (киоски, павильоны, 

лотки и другое), в ресторанах, кафе, дискотеках, 

игра на музыкальных инструментах, крики, 

свист, пение, а также иные действия, сопровождающиеся звуками, применение 

пиротехнических средств в ночь с 31 декабря на 1 января или во время 

проведения праздничных мероприятий, организуемых местными 

администрациями муниципальных образований Архангельской области. 
 

Наши рекомендации в случае нарушения 

 

Обращайтесь в правоохранительные органы. Лучше всего вызывать 

полицию именно тогда, когда соседи производят сильный шум, т.к. факт 

оперативности очень важен. Сотрудники полиции составят административный 

материал. В Архангельской области рассмотрением административных дел по 

фактам нарушения тишины занимаются административные комиссии городских 

округов. 

 

Ответственность 

 

Административная ответственность  

Нарушение общественного порядка, выразившееся в нарушении тишины и 

покоя граждан (статья 2.4 Закона Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-

ОЗ «Об административных правонарушениях»). 

 
*** 

В отношении шума, обусловленного: 
-  естественными и случайными явлениями; 
- поведением людей, нарушением ими тишины и общественного 
спокойствия в жилых зданиях и на прилегающей территории (работа 
звуковоспроизводящей аппаратуры; игра на музыкальных инструментах; 

применение пиротехнических средств; громкая речь и пение; выполнение гражданами каких-либо бытовых 
работ; проведение ручных погрузочно-разгрузочных работ; резкое закрытие дверей при отсутствии 
доводчика и т.п.); 

-  подачей звуковых сигналов и срабатыванием звуковой охранной и аварийной сигнализации; 
- аварийно-спасательными и аварийными ремонтными работами, работами по предотвращению и 

ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, не носящими 
регулярный или плановый характер, в том числе при уборке снега и льда; 

-  обычной жизнедеятельностью людей, в том числе шума, проникающего из других помещений; 
-  проведением массовых мероприятий (митингов, уличных шествий, демонстраций и т.п.); 
- проведением богослужений, других религиозных обрядов и церемоний в рамках канонических 

требований соответствующих конфессий измерения уровня шума не проводятся.  
Методические указания МУК 4.3.2194-07 

«Контроль уровня шума на территории жилой застройки, 
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в жилых и общественных зданиях и помещениях» 

 
*** 

 

Вопрос 10. Имеют ли граждане право на возмещение ущерба, 

причиненного здоровью и имуществу экологическим 

правонарушением?  
 

Статьей 42 Конституции РФ закреплено 

право гражданина на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением. 

Конституционное право граждан на возмещение 

ущерба в результате экологического 

правонарушения является важной гарантией 

соблюдения экологических прав граждан России. В 

развитие вышеназванной конституционной нормы ответственность 

предусмотрена многими законами.  
•   В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или 

имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического 

лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред;  

•   Статья 1079 ГК РФ устанавливает, что лица, деятельность которых 

связана с повышенной опасностью для окружающих, возмещают вред независимо 

от вины; 

•   Статья 79 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» гласит, что вред, причиненный здоровью и имуществу 

граждан в результате нарушения законодательства в области охраны окружающей 

среды, подлежит возмещению в полном объеме; 

•      Статьей 8 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» предусмотрено возмещение 

гражданам в полном объеме вреда, причиненного их здоровью или имуществу 

вследствие нарушения санитарного законодательства;  

•  В силу ст. 61 ГрК РФ при осуществлении градостроительной 

деятельности или эксплуатации объектов капитального строительства в случае 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу физических лиц вследствие 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органы 

государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления могут 

принять решения о компенсации определенным категориям физических лиц 

причиненного им вреда; 

•   Статья 18 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» гласит, что граждане имеют право на защиту жизни, здоровья и 

личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;  

•      Согласно ст. 18 и 19 Федерального закона от 02.05.1997 № 76-ФЗ «Об 

уничтожении химического оружия» при выявлении заболевания и установлении 
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связи заболевания с функционированием объектов по хранению химического 

оружия и объектов по уничтожению химического оружия гражданам, 

проживающим и работающим в зонах защитных мероприятий, гарантируются 

медицинская помощь и приобретение лекарств. Граждане, проживающие и 

работающие в зонах защитных мероприятий, имеют право на возмещение вреда, 

причиненного их здоровью вследствие чрезвычайных ситуаций, возникших при 

проведении работ по хранению, перевозке или уничтожению химического 

оружия;  

 • Статьями 53-60 Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об 

использовании атомной энергии» установлена ответственность за убытки и вред, 

причиненные радиационным воздействием физическим лицам, здоровью граждан;  

• Статьи 25, 26 Федерального закона от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О 

радиационной безопасности населения» закрепляют право граждан на 

социальную поддержку и возмещение вреда, причиненного их жизни и здоровью;  

•    Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» определяет компенсации участникам ликвидации аварии на Чернобыль- 

ской АЭС;  

•  Решением Конституционного суда РФ от 01.12.1997 № 18-П 

применительно к правам граждан, подвергшихся радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, установлено, что «государство принимает на 

себя обязанность возмещения такого вреда, который… не может быть возмещен в 

порядке, установленном гражданским, административным, уголовным и другим 

отраслевым законодательством».  

 

Наши рекомендации 

 

К сожалению, несмотря на законодательное закрепление права на 

компенсацию, возникают большие сложности с доказательством причинно-

следственной связи между загрязнением окружающей среды и наступлением 

ущерба. Это требует проведения специальной экспертизы. В зависимости от 

каждого конкретного случая и ситуации можно обратиться в суд с иском о 

возмещении морального вреда. 

Право на возмещение вреда здоровью граждан от неблагоприятного 

воздействия окружающей среды имеют потерпевшие, то есть лица, которым 

причинен моральный или физический вред. Возмещение вреда здоровью граждан 

производится путем предъявления иска потерпевшим в суд общей юрисдикции, 

при этом требования о возмещении вреда могут быть заявлены и членами семьи 

потерпевшего, а также прокурором в защиту прав и охраняемых законом 

интересов. Иски такого содержания в интересах потерпевшего вправе 

предъявлять и уполномоченные на то органы государственного управления, и 

общественные организации. Требования о возмещении вреда предъявляются к 

непосредственному причинителю вреда, т.е. к тем юридическим лицам и 

гражданам, по вине которых произошло загрязнение или иное вредное 

воздействие на природную среду, что и явилось причиной расстройства здоровья 

потерпевшего. В тех случаях, когда сведения о виновном лице отсутствуют и 
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обнаружить виновного не представляется возможным, сумма денежных средств за 

причиненный вред здоровью граждан возмещается государством. При наличии 

нескольких причинителей вреда суд вправе возложить на лиц либо долевую, либо 

солидарную ответственность перед потерпевшим. При возложении на указанных 

лиц долевой ответственности учитывается степень вины каждого из них, а при 

невозможности определить ее - исходя из равенства долей. При этом в 

резолютивной части решения судье необходимо указать, на кого из виновных лиц 

возлагается солидарная ответственность, а на кого - долевая и в каком размере. 

Для реализации своего права на возмещение вреда, причиненного 

экологическим правонарушением, потерпевшее лицо в обоснование своих 

требований представляет следующие доказательства: факт причинения 

повреждения здоровья, повлекшего утрату трудоспособности, наличие причинной 

связи между причинением вреда и неблагоприятным воздействием окружающей 

среды, вызванным деятельностью загрязнителей. Когда факт заболевания доказан, 

перед потерпевшим возникает более сложная задача: необходимость доказывания 

причинной связи между повреждением его здоровья и неблагоприятным 

воздействием окружающей среды. В выданной потерпевшему справке (либо 

выписке из медицинской карты) должна быть информация о причине 

повреждения здоровья. Например, загрязнение атмосферного воздуха, воды 

хлором, серой, ацетиленом или другими загрязняющими веществами. Данный 

факт должен быть подтвержден справкой органа государственного 

экологического контроля (о том, что выброс таких загрязняющих веществ имел 

место). Следующий шаг - установление факта нахождения потерпевшего в зоне 

заражения (данное обстоятельство подтверждается справкой с места работы либо 

свидетельскими показаниями). При этом доказать причинную связь между 

повреждением здоровья и загрязнением окружающей среды бывает достаточно 

сложно. 

Исключением из общих правил возмещения вреда здоровью, 

предусмотренных гражданским законодательством, являются выплаты 

гражданам, пострадавшим от экологических бедствий. Суть данных выплат 

состоит в том, что размер экологического ущерба вообще не определяется. 

Потерпевшим выплачиваются фиксированные суммы в счет компенсации из 

государственных средств или предоставляются социальные льготы. По 

сложившейся практике этот способ применяется в случаях крупных 

индустриальных аварий, чрезвычайных ситуаций, повлекших жертвы или 

массовые заболевания людей, утрату имущества или опасное повреждение 

природных объектов на значительной территории. Таким же образом 

производится компенсация за экологический ущерб, причиненный авариями в 

прошлом. Особенность данного способа возмещения ущерба заключается в том, 

что его применение возможно только в случаях, когда на это имеется прямое 

указание закона, предусматривающего соответствующие льготы и компенсации 

пострадавшим и обязанность государства их предоставить в конкретной 

ситуации. 
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Приложение 1 

Федеральные органы власти и органы власти Архангельской 
области, наделенные полномочиями в сфере защиты прав 

граждан на благоприятную окружающую среду 
 

1. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации  

(125993, г. Москва, Большая Грузинская ул., 4/6 , +7 (499) 254 48 00), 

www.mnr.gov.ru 

 

2. Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России)  

(119991, г. Москва, Житная ул., 16, +7 (495) 667-04-02), www.mvd.ru 

 

•УМВД России по Архангельской области (63000 Архангельск, 

Воскресенская ул., 38) (8182) 21-65-55 - «горячая линия», (8182) 28-60-20) 

www.29.мвд.рф 

 

3. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) (125993, г. Москва, Б.Грузинская ул., д.4/6, (499) 254-50-

72), www.control.mnr.gov.ru 

 

•Управление Росприроднадзора по Архангельской области (163000, 

г. Архангельск, Троицкий пр., 14, (8182) 20-69-00) 

 

4. Федеральная служба по технологическому, экологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор) (105066, г. Москва, ул. А. Лукьянова, д. 4, стр. 1, 

(495) 645-89-86), www.gosnadzor.ru 

 

• Северо-Западное управление Ростехнадзора, отдел в г. Архангельске 

(163045, г. Архангельск, ул. Теснанова, д.16, корп.1 Телефон: (8182) 21-20-

80)  

 

5. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребназор) (127994, г. Москва, Вадковский 

переулок, дом 18, строение 5 и 7, +7 (499) 973-26-90)  www.rospotrebnadzor.ru 

 

• Управление Роспотребнадзора по Архангельской области (163000, 

Архангельская область, город Архангельск, ул. Гайдара, 24, (8182) 20-05-69) 

 

6. Федеральное агентство по недропользованию (125993 Москва, ул. Б. 

Грузинская, 4/6, ГСП-3, (499) 254-80-74), www.rosnedra.com  

 

• Обособленное подразделение: Отдел геологии и лицензирования 

Департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному 

https://29.мвд.рф/
http://www.29.мвд.рф/
http://maps.yandex.ru/moscow?upoint=5b1822549d33
http://www.rospotrebnadzor.ru/
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округу по Архангельской области (Архангельскнедра) (163001, г. 

Архангельск, пр. Троицкий, 135, (8182) 24-03-55) 

7. Федеральное агентство водных ресурсов (117292, Москва, ул. Кедрова, 

дом. 8, корп. 1, (495) 719-00-77 и (499) 724-12-20),  www.voda.mnr.gov.ru  

 

8. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды (125993, г. Москва, Нововаганьковский пер., д. 12, ГСП-3, (499) 252-

55-04, (499) 252-94-84) www.meteorf.ru. 

 

Если действия и решения, принятые по Вашим обращениям, Вас не 

удовлетворят – Вы можете обратиться в органы прокуратуры, 

осуществляющие надзор за соблюдением законодательства, в том числе и в 

сфере охраны окружающей среды, всеми без исключения органами: 

 

•Прокуратура Архангельской области 

Прокурор Наседкин Виктор Анатольевич, 

163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 15, (8182) 41-02-04. 

 

•Архангельская межрайонная природоохранная прокуратура 

Прокурор: Некрасов Дмитрий Сергеевич 

163061, г. Архангельск, ул. Садовая, д.11, (8182) 63-39-85 

 

•Уполномоченный по правам человека в Архангельской области  

Любовь Викторовна Анисимова (163000 г. Архангельск, пл. Ленина, д. 1. 

(8182) 20-72-96; электронная почта: upolnom@dvinaland.ru, официальный 

сайт: www.pomorupolnom.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

9.  
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Приложение 2 

Нормативные правовые акты в области охраны окружающей 
среды 

 

Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию (Принята в 

г. Рио-де-Жанейро 14.06.1992) 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)  

 

Федеральные законы, законы Архангельской области 

 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ  

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ  

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ  

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» 

Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» 

Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 

Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов» 

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» 

Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами» 

Закон Архангельской области от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ 

«Градостроительный кодекс Архангельской области» 

Закон Архангельской области от 23.06.2005 № 66-4-ОЗ «Об охране 

окружающей среды на территории Архангельской области»  

 

Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 09.08.2013 № 681 «О государственном 

экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) 

и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей среды)» (вместе с «Положением о 
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государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге 

окружающей среды) и государственном фонде данных государственного 

экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 

среды)») 

Постановление Правительства РФ от 08.05.2014 № 426 «О федеральном 

государственном экологическом надзоре» (вместе с «Положением о федеральном 

государственном экологическом надзоре») 

Постановление Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 «Об утверждении 

критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» 

Постановление Правительства РФ от 24.03.2014 № 228 «О мерах 

государственного регулирования потребления и обращения веществ, 

разрушающих озоновый слой» 

Постановление Правительства РФ от 12.08.2010 № 620 «Об утверждении 

технического регламента о безопасности объектов морского транспорта» 

Постановление Правительства РФ от 27.02.2008 № 118 «Об утверждении 

технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и 

топочному мазуту» 

Решение Архангельского городского Совета от 31.05.2006 № 169 «Об 

утверждении Правил благоустройства и озеленения города Архангельска» 

 

Санитарные правила и нормы, гигиенические нормативы, методические 

указания 

 

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 17.05.2001 № 14) 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74) 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.10.2001 

№ 29) 

Методические указания по осуществлению государственного санитарного 

надзора за устройством и содержанием жилых зданий (Минздрав СССР 

24.02.1981 № 2295-81) 

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 № 64) 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

26.09.2001 № 24) 

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

consultantplus://offline/ref=9CE54F0C77DC70920AF12D625A352BF4F9583145D00179CB1E28ECAA6F5ED6B08BC5A0947D4299TBc9J
consultantplus://offline/ref=B5CBE96C9EE4C4A8B0C0F63C3125ADA0639E647167235291089A208E87709D2AC60036D218F9EEC5ZBZAI
consultantplus://offline/ref=D0AC356F39C1E28F12FBB0D4A274424643A5DAB76BF39FAEE2BE01B86E121DB499522AC14076HCf9I
consultantplus://offline/ref=94338ED4D690E6C9B634CE9781A95A6B2B0EEBD4B280FF6E0FA3859200A9EAEBC4D47488E394460D21g0I
consultantplus://offline/ref=46FB549303767E25F2CE12A6324DD8B5C79B6936F134C6FAB2BB26A779922F56EB1ABA7F69580E79u9i0I
consultantplus://offline/ref=9974CC12FC163451767609AED6920BBF603095FE4C8E31A7FA88BE568A92D37CC45BC0AB25901CKBICJ
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обезвреживанию отходов производства и потребления» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 № 80) 

СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 17.04.2003 № 53) 

СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и 

содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.05.2001 № 16) 

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест» (Главный государственный санитарный врач СССР 05.08.1988 

№ 4690-8) 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в производственных, 

жилых и общественных зданиях и сооружениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 02.03.2009 № 14) 

СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий муниципальных образований» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 05.12.2019 № 20) 

ГН 2.1.6.3467-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

микроорганизмов-продуцентов и компонентов бактериальных препаратов в 

атмосферном воздухе населенных мест» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 18.04.2017 № 56) 

ГН 2.1.6.2658-10 «Аварийные пределы воздействия (АПВ) отравляющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 12.07.2010 № 83) 

ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2007 

№ 9) 

ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2003 № 114) 

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях 

жилых и общественных зданий» 

МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в 

жилых и общественных зданиях и помещениях методические указания 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки» (Постановление 

Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 № 36) 

СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.01.2008 

№ 3) 

Порядок организации и проведения санитарно-эпидемиологических 

экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, 

гигиенических и иных видов оценок; Порядок выдачи санитарно-

эпидемиологических заключений (Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224) 

Письмо Роспотребнадзора от 10.07.2007 № 0100/6952-07-32 «О 

consultantplus://offline/ref=96930D06C98F1227C8077A4BDC12D2478A2804545C50EF49D347CB514943EA4FC460066F5D51F7ZCJFJ
consultantplus://offline/ref=1C4F090D3C16D1EE6A98E0FA0F63B9E51AC9932C4668A0615C6EB8E42D4CA98B0AABCEAE17ACF9d0L2J
consultantplus://offline/ref=E8F09116E8B928374851B1BA7566E65B6428A61DD4B2FF46BE8EAF8252EF7B1A387A538A039707x0e1J
consultantplus://offline/ref=D313EF20AA8EE1AFF43729A7C0ADBC777C0C3497338D5F1677C3B0CC14FF4290372B559C23435370kBU4J
consultantplus://offline/ref=AB6867096A66E8A67BAE6B94653324B4E9E74FEF2F4C85F3B86E46637734D931E3076C6267D13CC1R3XBJ
consultantplus://offline/ref=90ADFA2D269815948775BFA6E8ABBBD2715F590B41631F60617C8A7E26B2ECF2795495B4F95726CFnBYBJ
consultantplus://offline/ref=6BF8D5E87EF193A130CA246EB671CF77D1089297C5FBC2587375BB09B3B3DC919FF9D331039464EBF4bAJ
consultantplus://offline/ref=07B0BEB61711916411FFC6FD09547BAC5D7A4A2B5527792F2BC7A6DC870D146B293CD282BFB7F2d3gFJ
consultantplus://offline/ref=19802FF143767E63101438D358F4510162A8433ED89265E03EA5B027FB3F373F64813174E2CFC9EB52iEJ
consultantplus://offline/ref=6B1177946295A770973FD6075923D625F6323261E027FEF3D3F38A52CD018A9C2C2A40095B882ACF4Fv6J
consultantplus://offline/ref=D4D56AB843F252D38E4D9F2378E4190FB2B130FB285A7B3EB118986CF705568213ADED5941649825jFzFJ
consultantplus://offline/ref=D4D56AB843F252D38E4D9F2378E4190FB2B130FB285A7B3EB118986CF705568213ADED5941649820jFz8J


 
31 

 

 

действующих нормативных и методических документах по эпидемиологии» 

 


