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О внесении изменений в санитарные 
правила СП 2.6.1.2216-07
«Санитарно-защитные зоны и зоны 
наблюдения в районе размещения 
ядерной установки, радиационного 
источника или пункта хранения. 
Условия эксплуатации и обоснование 
границ»


В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2019, № 30,                         ст. 4134) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000                 № 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2005, № 39,                         ст. 3953) п о с т а н о в л я ю:

Внести изменения в санитарные правила СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения в районе размещения ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения. Условия эксплуатации и обоснование границ» Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.05.2007 № 30 (зарегистрировано Минюстом России 27.06.2007, регистрационный номер 9727). (приложение).



    А.Ю. Попова
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            УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главного 
государственного санитарного
врача Российской Федерации
от                        № 









Изменения в санитарные правила СП 2.6.1.2216-07 
«Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения в районе размещения ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения. Условия эксплуатации и обоснование границ»

1. Главу II исключить.
2. В пункте 3.2:
а) слово «ОСПОРБ-99» заменить на слова «санитарных правил и нормативов СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»1 (далее - ОСПОРБ-99/2010)»;
б) после слов «(ОСПОРБ-99/2010)» дополнить сноской 1 следующего содержания:
«1 Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 40 (зарегистрировано Минюстом России 11.08.2010, регистрационный № 18115), с изменениями, внесенным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.09.2013 № 43 «О внесении изменений в отдельные санитарные правила, устанавливающие требования в области радиационной безопасности» (зарегистрировано Минюстом России 05.11.2013, регистрационный № 30309).».
3. В пункте 3.4:
а) слова «установленного НРБ» заменить на слова «установленного в санитарных правилах и нормативах СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»2.». 
б) после слов «(НРБ-99/2009)» дополнить сноской 2 следующего содержания:
«2 Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2009 № 47 (зарегистрировано Минюстом России 14.08.2009, регистрационный № 14534).».
4. В пункте 4.1 первый абзац изложить в следующей редакции:
«4.1. Проектирование СЗЗ и ЗН должно осуществляться на стадии проектирования радиационного объекта в соответствии с требованиями                   ОСПОРБ-99/2010 и настоящих Правил.».
5. В пунктах 6.1, 6.12 слово «Госсанэпиднадзора» заменить на слова «осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор».
6. В пункте 3 приложения № 1 слово «госсанэпиднадзор» заменить на слова «федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор».
7. В пункте 2 приложения № 2 слова «за пределами которого радиационный контроль малоинформативен и неоправдан с учетом затрат на оснащение постов наблюдения.» заменить на слова «– с учетом их суммарного воздействия на население и окружающую среду».
8. Абзац второй в пункте 4.3.5, пункты 5.2 - 5.8, 6.4 - 6.9, 6.13, второй абзац пункта 4 приложения № 1, пункты 7, 10 приложения № 1 исключить.
9. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. Организация радиационного контроля должна разрабатываться проектом СЗЗ и/или ЗН.». 
10. Пункт 2 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«2. Квоты устанавливаются для средней индивидуальной эффективной дозы облучения критической группы населения, проживающей в зоне наблюдения радиационного объекта I категории, а также для критической группы населения, подвергающегося облучению от нескольких радиационных объектов, от которых облучение критической группы населения за пределами санитарно-защитной зоны радиационного объекта при его нормальной эксплуатации может превысить минимально значимую величину - 10 мкЗв/год.».
11. В пункте 5 приложения № 1 слова «В п. п. 5 - 8 приведен алгоритм расчета размеров СЗЗ при преобладании газоаэрозольных выбросов» исключить. 
12. Пункт 6 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«6. Если в режиме нормальной эксплуатации радиационного объекта за пределами его промплощадки E > E дельта, то внешняя граница СЗЗ совпадает с изодозной кривой E = E дельта».
13. В пункте 1 приложения № 2 слова «I категории» и слова «РО и информативности радиационного контроля на этой территории» исключить.
14. В пункте 5.1 слова «Градостроительный кодекс» заменить словами «Земельный кодекс».


