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Резюме. Охрана воздушной среды от загрязнения проводится по многим 

направлениям и включает законодательные, технологические, санитарно-
технические, планировочные и организационные мероприятия. «Защита 
расстоянием» с помощью организации санитарно-защитных зон обеспечивает 
соблюдение гигиенических нормативов содержания вредных веществ в 
атмосферном воздухе на границе СЗЗ и на территории жилой застройки. 
Нормативными техническими правовыми актами определены базовые размеры 
СЗЗ (50, 100, 300, 500, 1000 метров) и расчетные размеры санитарно-защитных 
зон. Инструкция по применению «Дифференцированная шкала оценки класса 
опасности предприятия», утвержденная 30.12.2008 г. Главным 
государственным санитарным врачом Республики Беларусь № 208-1208, 
определяет порядок установления класса опасности предприятия и дискретных 
размеров его СЗЗ на основе количественных критериев – годового объема 
выбросов каждого вещества и его ПДК среднегодовой. 

Ключевые слова: атмосферный воздух, промышленное предприятие, 
санитарно-защитная зона, дифференцированная шкала. 

Abstract. Protection of the air environment from pollution is spent in many 
directions and includes legislative, technological, sanitary-engineering and 
organizational actions. «Protection in distance» by means of the organization of 
sanitary-protective zones provides observance of hygienic specifications of the 
maintenance of harmful substances in atmospheric air on border СЗЗ and in housing 
estate territory. Standard technical legal certificates define the base sizes (SPZ) (50, 
100, 300, 500, 1000 metres) and the settlement sizes of sanitary-protective zones. The 
instruction on application «The Differentiated scale of an estimation of a class of 
danger of the enterprise», confirmed 30.12.2008г. The main state health officer of 
Byelorussia № 208-1208, defines an order of an establishment of a class of danger of 
the enterprise and its discrete sizes (SPZ) on the basis of quantitative criteria - annual 
volume of emissions of each substance and its maximum concentration limit mid-
annual. 
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Санитарная классификация производств и связанная с ней жесткая 
система размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ) служит одной из основ 
размещения промышленных объектов на территории. Буферные СЗЗ объектов, 
являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха, должны 
обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов содержания вредных 
веществ в атмосферном воздухе на границе СЗЗ и в жилых зонах [1, 3]. 
Основой размещения промышленных объектов на территории населенных 
пунктов является санитарная классификация типовых производств и связанная 
с ней жесткая система размеров (СЗЗ). В соответствии с этой классификацией 
базовые размеры СЗЗ составляют: I класс – 1000 м, II класс – 500 м, III класс – 
300 м, IV класс – 100 м, V класс – 50 м.  

Принципиально востребованы одновременно две концепции в отношении 
установления размеров СЗЗ: «защита расстоянием» и «защита технологией». В 
связи с данными концепциями границы СЗЗ практически могут совпасть с 
границами промышленной площадки, если предприятия радикально снижают 
выбросы вредных веществ в атмосферный воздух. Предприятия можно 
характеризовать методами сравнения по показателям потребления воздуха, зоне 
влияния предприятий на состояния воздушного бассейна, удельному выбросу 
на 1 т продукции или сжигаемого воздуха. Эти и другие критерии оценки 
источников выбросов свидетельствуют о возможности их использования для 
конкретных целей при отсутствии классификации предприятий по степени 
опасности [1, 2, 3].  

Значительное количество исследований посвящено воздействию 
отдельных химических веществ на здоровье человека, животных, медико–
экологическую ситуацию. Показано, что загрязняющие вещества оказывают 
негативное воздействие на дыхательную, сердечно-сосудистую, нервную, 
эндокринную, половую, иммунную, кроветворную системы, что может 
сопровождаться частыми заболеваниями с отягощенным течением и 
хронизацией процесса. Атмосферные загрязнители повреждают леса, 
инженерные сооружения и архитектурные памятники, разрушают озоновый 
слой, снижают инсоляцию и видимость, создают парниковый эффект и 
фотохимический смог [4, 5].  

Охрана воздушной среды от загрязнения проводится по многим 
направлениям и включает законодательные, технологические, санитарно-
технические, планировочные и организационные мероприятия.  

Большая роль в охране атмосферного воздуха принадлежит нормативным 
техническим правовым актам, подчеркивающим значение СЗЗ, в частности, 
Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические 
требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных пунктов 
и мест отдыха населения», утвержденные Постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 30.06.2009 г. №77, Санитарные 
нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к 
организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных 
объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и 
окружающую среду», утвержденные Постановлением Министерства 
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здравоохранения Республики Беларусь от 30.06.2009 г. №78, Постановление 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.06.2009 г. № 75 «Об 
утверждении нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней 
воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
пунктов и мест массового отдыха населения», Постановление Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 30.06.2009 г. № 76 «Об утверждении 
классов опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и 
установлении порядка отнесения загрязняющих веществ к определенным 
классам опасности загрязняющих веществ», Методические рекомендации по 
гигиенической оценке качества атмосферного воздуха и эколого-
эпидемиологической оценке риска для здоровья населения, МР 113-9711, 
утвержденные Главным государственным санитарным врачом Республики 
Беларусь 10.02.1998 г., Инструкция № 18-0102 «Эпидемиологическая оценка 
риска влияния окружающей среды на здоровье населения», утвержденная 
Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 
11.07.2002 г., Руководство «Порядок проведения оценки риска для здоровья 
населения от воздействия химических веществ, загрязняющих окружающую 
среду», № 1.1.11-8-7-2003 от 9.07.2003 г., Инструкция 2.1.6.11-9-29-2004 
«Оценка риска для здоровья населения от воздействия химических веществ, 
загрязняющих атмосферный воздух», утвержденная постановлением Главного 
государственного санитарного врача Республики Беларусь 5.08.04 № 63, 
Инструкция «Оценка риска здоровью населения от воздействия шума в 
условиях населенных мест», № 2.1.8.10-12--3-2005 от 22.02.2005 г., Инструкция 
по применению «Экспресс-оценка и прогнозирование влияния на здоровье 
населения шума, основных химических веществ при ингаляционном и 
пероральном поступлении», № 126 – 1106 от 5.01 2007 г. Однако методика 
защиты расстоянием населения от вредных выбросов предприятий 
окончательно не разработана.  

Цель исследования – разработка методики определения класса опасности 
предприятия и установления соответствующих ему размеров СЗЗ. 

Методы 
Для получения объективных и достоверных результатов проведена 

гигиеническая диагностика шести сельскохозяйственных предприятий и 
предприятий по переработке пищевых продуктов: строительство коровника на 
400 голов, цеха протравливания зерна, реконструкции молочно-товарной 
фермы на 650 голов, колбасного цеха, птицефабрики, свинокомплекса на 24 
тыс. голов. Исследования проведены на основании расчетов рассеивания 
выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе и результатов оценки риска 
воздействия эмиссий предприятий на здоровье населения, с учетом розы 
ветров, ситуационного плана территории, перечня зданий и сооружений 
(экспликация) проектируемого объекта, а также строений, жилых домов и 
приусадебных участков на границах базовой СЗЗ и расчетной СЗЗ.  
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Результаты 
Анализ природоохранных мероприятий показывает, что использование 

технологических решений и санитарно-технических сооружений не позволяет в 
должной мере защищать здоровье населения от негативного влияния выбросов 
промышленных предприятий в атмосферный воздух. В связи с этим 
использование буферных СЗЗ для «защиты расстоянием» не потеряло свою 
актуальность и значимость. Следовательно, обоснование оптимальных 
размеров СЗЗ является одной из важнейших гигиенических проблем 
современного градостроения. 

На основании представленных проектных материалов организации СЗЗ и 
с учетом территориальных особенностей для каждого их исследуемых 
предприятий рассчитан оптимальный размер СЗЗ. 

Проведенный расчет степени загрязнения атмосферного воздуха по 
максимальным концентрациям вредных веществ в приземном слое атмосферы 
на территории жилых зон и на границе расчетных СЗЗ, свидетельствует о том, 
что суммарный показатель загрязнения атмосферы во всех случаях составляет 
величину соответствующую «допустимой» (I) степени загрязнения 
атмосферного воздуха с колебаниями значения показателя «Р» от 0,47 до 1,41 
на территории жилой зоны и от 0,96 до 1,57 на границе расчетной СЗЗ. 

Согласно градации популяционного здоровья, «допустимой» (I) степени 
загрязнения атмосферного воздуха соответствует состояние адаптации с 
фоновым уровнем заболеваемости. Приоритетность действий низкая, 
действующая система управления риском дополнительных мер не требует. 

Для оценки риска здоровью на этапе идентификации опасности 
определены вещества, совокупный вклад которых в валовом выбросе составил 
95%, а также вещества, включенные в перечень приоритетных химических 
веществ. По результатам моделирования рассеивания выбросов в атмосферный 
воздух концентрации ряда веществ в рецепторных точках не имели 
фактического значения, так как определялись на уровне 0-0,1 ПДК. На этом 
основании при оценке экспозиции и последующем расчете риска эти вещества 
были исключены. При оценке экспозиции в список для оценки риска здоровью 
были включены следующие соединения: азота диоксид, аммиак, диоксид серы, 
сероводород, твердые частицы суммарно, углерода оксид, гексановая кислота, 
метиламин, пропиональдегид, фенол, формальдегид. 

На этапе оценки зависимости доза-ответ проведен анализ имеющихся 
данных о гигиенических нормативах, безопасных уровнях воздействия 
(референтные дозы и концентрации), критических органах/системах и вредных 
эффектах для здоровья. 

Оценка экспозиции предусматривала характеристику уровня, 
продолжительность, частоту и пути воздействия исследуемых загрязнителей, а 
также определение потенциально экспонированного населении, проживающего 
на территории под их воздействием. 

При оценке риска влияния загрязнения атмосферного воздуха на здоровье 
населения на границе расчетной СЗЗ каждого из предприятий было 
установлено: потенциальный риск рефлекторного действия и риск развития 
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неспецифических токсических эффектов при хроническом воздействии 
основных химических веществ оценен как «приемлемый». Коэффициенты и 
индексы опасности оценены как «низкие». 

Величина потенциального риска немедленного действия (вероятность 
появления рефлекторных реакций) и потенциального риска хронического 
воздействия на уровне «приемлемый» свидетельствует об отсутствии 
дискомфортных состояний у населения, проживающего за пределами расчетной 
СЗЗ.  

Для большей части загрязнителей атмосферного воздуха гигиенические 
нормативы представлены не только максимально разовыми предельно 
допустимыми концентрациями (ПДКмр), но и среднегодовыми (ПДКсг), что 
является определенным приоритетом нашего законодательства. Класс 
опасности предприятия и расчетный размер СЗЗ определялся по 
дифференцированной шкале, на основании данных о величине суммарного 
объем выбросов в атмосферный воздух (т/год) и установленного значения ОП 

Относительный показатель опасности предприятия (ОП) рассчитывается 
на основании данных о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
и нормативов качества атмосферного воздуха (ПДКсг): 

 

∑=
n

1 СГ

1

ПДК

V
ОП , 

 
где ОП – относительный показатель опасности предприятия; 
Vi – объем или масса выброса каждого компонента или i-того вещества 

(тонн в год); 
n – количество загрязняющих веществ, входящих в состав выбросов 

предприятия; 
ПДКСГ – среднегодовые предельно допустимые концентрации i-того 

вещества (мкг/м3).  
 
По результатам исследований разработана Инструкция по применению 

«Дифференцированная шкала оценки класса опасности предприятия», 
утвержденная 30.12.2008г. Главным государственным санитарным врачом 
Республики Беларусь № 208-1208. 

Принцип учета территориального единства СЗЗ и промышленной 
площадки предприятия позволяет адекватно определить минимальное 
расстояние, на котором приземные концентрации вредных веществ, 
выбрасываемых технологическим оборудованием, а так же уровни физического 
воздействия от него (шум, вибрация, электромагнитные поля) не превысят 
гигиенических нормативов. Это расстояние может быть принято как размер 
расчетной СЗЗ, который обоснован расчетами рассеивания вредных веществ в 
атмосфере от источника выбросов. 

Определять класс опасности предприятия важно не только на стадии его 
проектирования, но и на этапе отвода земельного участка, так как последующее 
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проектирование строительства (реконструкции) предприятия может оказаться 
невозможным по причине не соответствия базовым размерам СЗЗ.  

Заключение 
Анализ полученных результатов позволяет заключить, что определение 

оптимального расчетного размера СЗЗ позволит уменьшить или исключить 
риск возникновения заболеваний вследствие загрязнения атмосферного воздуха 
химическими веществами, рационально использовать земельные ресурсы, 
направлять инвестиции в градостроительные проекты с получением 
оптимальных результатов материальных затрат и охраны здоровья населения и 
исследования в данном направлении актуальны.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы:  
1. На основании результатов определения расчетных размеров СЗЗ по 

дифференцированной шкале с учетом оценки риска воздействия на здоровье 
населения загрязнений атмосферного воздуха возможно рекомендовать 
расчетные размеры СЗЗ, так как величина ОП соответствует такому размеру 
СЗЗ при котором максимальные приземные концентрации на границе СЗЗ и в 
жилой зоне не превышают ПДК, суммарный показатель загрязнения 
соответствует допустимой степени загрязнения, популяционный риск 
рефлекторного и хронического эффекта для здоровья населения приемлемый; 
коэффициенты и индексы опасности – низкие. 

2. Разработанная методика определения оптимальных размеров СЗЗ по 
дифференцированной шкале позволяет оценить промышленное предприятие 
как источник воздействия на здоровье населения и окружающую среду и 
определить оптимальные размеры СЗЗ. 

3. Применение дифференцированной шкалы оценки класса опасности 
предприятия позволяет адекватно оценить конкретное предприятие как 
источник воздействия на здоровье человека и окружающую среду. 
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