
Режим территории и озеленение санитарно-защитной зоны 

 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – это специальная территория, с особым режимом 

использования, которая устанавливается вокруг предприятий - источников воздействия на 

окружающую среду и здоровье человека. Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение вредного 

воздействия предприятия на окружающую среду до значений, установленных 

гигиеническими нормативами. 

Граница СЗЗ —это линия, ограничивающая территорию СЗЗ, за пределами которой 

воздействие предприятия на среду не превышают установленные гигиенические нормативы. 

СЗЗ выполняет роль «защитного барьера», обеспечивающего уровень безопасности 

населения при работе предприятия в штатном режиме. 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая 

отдельные жилые дома, зоны отдыха, дачные и садово-огородные участки, территории 

курортов, санаториев и домов отдыха, спортивные сооружения, детские площадки, 

образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные 

учреждения общего пользования. 

Допускается размещать на территории санитарно-защитной зоны здания и 

сооружения для обслуживания работников предприятия и для обеспечения деятельности 

промышленного объекта: здания административного назначения, прачечные, гаражи, 

площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта и т.д.  

В зависимости от класса опасности объектов и производств, устанавливаются 

следующие размеры СЗЗ: 

1) объекты I класса опасности с СЗЗ 1000м; 

2) объекты II класса опасности с СЗЗ от 500 м до 999 м; 

3) объекты III класса опасности с СЗЗ от 300 м до 499 м; 

4) объекты IV класса опасности с СЗЗ от 100 м до 299 м; 

5) объекты V класса опасности с СЗЗ от 0 м до 99 м. 

Согласно Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования по 

установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов"№ 237 от 20 марта 

2015 года: «СЗЗ для предприятий IV, V классов предусматривает максимальное 

озеленение - не менее 60 % площади,  для предприятий II и III класса - не менее 50 %, 

для предприятий имеющих СЗЗ 1000 м и более - не менее 40 % ее территории с 

обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны 

жилой застройки. 

Озеленение санитарно-защитных зон необходимо проводить с учетом характера 

промышленных загрязнений, а также местных природно-климатических условий. 

Для посадки на территории санитарно-защитных зон используются растения, 

устойчивые к загрязнению атмосферы и почв промышленными выбросами, но при этом 

эффективные в санитарном отношении. 

Уже имеющиеся зеленые насаждения на территории санитарно-защитной зоны 

максимально сохраняются и включаются в общую систему озеленения зоны. При 

необходимости проводятся мероприятия по их реконструкции. 

В санитарно-защитных зонах предприятий, интенсивно загрязняющих атмосферный 

воздух вредными для растительности газами, (каковыми являются теплоснабжающие 

предприятия), следует выращивать наиболее газоустойчивые деревья, кустарники и травы. 

Наиболее вредно действующими на растения веществами являются газообразные соединения 

серы, хлора, фтора, окиси азота. В промышленных выбросах всегда присутствует не одно 

какое-то соединение, а их комплекс.  

Пыль — это мелкие твердые частицы органического и минерального 

происхождения, находящиеся в воздухе во взвешенном состоянии. При попадании пыли в 

органы дыхания происходит нарушение системы дыхания и кровообращения. Вдыхаемые 



частицы влияют как на органы дыхания, так и на другие органы, так как имеют токсины 

входящие в  их состав.  

Процесс очищения от пыли зелеными насаждениями происходит следующим 

образом. Загрязненный воздушный поток, встречающий на своем пути зеленый массив, 

замедляет скорость, в результате чего под влиянием силы тяжести от 60 до 70 % пыли, 

содержащейся в воздухе, оседает на деревья и кустарники. Некоторое количество пыли 

выпадает из воздушного потока, наталкиваясь на стволы, ветви, листья. Значительная часть 

пыли оседает на поверхность листьев, хвои, веток, стволов. Во время дождя эта пыль 

смывается на землю. Под зелеными насаждениями вследствие разности температур, 

возникают нисходящие потоки воздуха, которые также увлекают пыль на землю. 

Распространению или движению пыли препятствуют не только деревья и кустарники, но и 

газоны, которые задерживают поступательное движение пыли, перегоняемой ветром из 

разных мест. 

Пылезадерживающие свойства различных пород деревьев и кустарников 

неодинаковы и зависят от особенностей листьев. Лучше всего задерживают пыль шершавые 

листья и листья, поверхность которых покрыта ворсинками, как у сирени. Если принять 

количество пыли, задерживаемой 1 см
2
 поверхности листа тополя за 1 (единица), то 

количество пыли, удерживаемой таким же по площади листом клена остролистного, 

составит 2, сирени 3, вяза 6. Осевшая на листьях пыль, периодически смывается дождем, 

сдувается ветром, и листья вновь способны задерживать пыль.  

Хвойные растения, такие как, туя, можжевельник и пихта очищают воздух в 

течение всего года, а не только в теплое время. Березы, вырабатывающие фитонциды 

(биологически активные летучие вещества), подавляют развитие и рост вредных 

микроорганизмов, однако эти деревья лучше сажать подальше от «грязных» производств — 

они не так жизнестойки, в отличии от тополя или клена.  

Исходя из вышесказанного, можно отметить наиболее подходящие породы, 

очищающие атмосферный воздух от выбросов энергетических предприятий. К ним 

можно отнести тополь. Именно он лучше всех других деревьев справляется с 

промышленными выбросами в атмосферу. Его широкие и клейкие листья успешно 

задерживают пыль, фильтруя воздух. Тополь быстро растет и набирает зеленую массу, 

которая поглощает углекислый газ и вырабатывает путем фотосинтеза кислород. Гектар 

тополей вырабатывает кислорода в 40 раз больше, чем гектар хвойных деревьев. 

Раздражающую многих проблему тополиного пуха можно решить заменой черного тополя 

«непушащими» видами — серебристым и белым.  

Большую роль в очищении атмосферного воздуха может сыграть карагач. Карагач 

хорошо приспособлен к местным климатическим условиям. Он может расти и на очень 

сухих и соленых почвах, выживает без полива даже в засушливое лето, живет до 150 лет, 

хорошо переносит обрезку. Хорошо справляются с поглощением вредных веществ из 

воздуха шиповник, акация, вяз. Эти растения также выживают в условиях высокой 

запыленности. Их можно сажать в качестве зеленого щита против дымовых газов. Вязы 

своими широкими листьями удерживают в шесть раз больше пыли, чем тополя. 

Для повышения жизнеспособности саженцев в наших климатических условиях 

большое значение имеют подбор растений, а также строгое выполнение требований при 

посадке и уходе за ними. При этом не менее 50% смешанных посадок должна занимать 

основная порода. При озеленении санитарно-защитной зоны посадки, состоящие из одной 

породы, не приветствуется. 

Выполнение мероприятий по озеленению и благоустройству территории санитарно-

защитной зоны - это достаточно эффективный способ улучшения качества окружающей 

среды вокруг промышленных предприятий и предотвращения негативного воздействия на 

жилую зону. 

 Озеленение СЗЗ является мероприятием, включенным в планы природоохранных 

мероприятий по охране окружающей среды. согласно приказа «Типовой перечень 



мероприятий по охране окружающей среды» от 12 июня 2013 года № 162. План 

природоохранных мероприятий – это обязательный документ, он используется при подаче 

приподопользователем заявки на получение экологических разрешений. В случае 

несоблюдения предприятием плана природоохранных мероприятий, экологические органы 

вправе приостановить или лишить экологических и иных разрешений природопользователя, 

и рассмотреть деятельность предприятия как причинение особо крупного ущерба 

окружающей среде и (или) здоровью населения. 
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