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Государственный комитет РСФСР 
санитарно-эпидемиологического надзора

Постановление

06.02.92 г. Москва № 1

О порядке действия на территории Российской Федерации 
нормативных актов бывшего Союза ССР в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора 
при Президенте Российской Федерации на основании Закона РСФСР 
”0  санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” и Поста
новления Верховного Совета РСФСР ”0  ратификации Соглашения о 
создании Содружества Независимых Государств” от 12 декабря 1991 го
да постановляет:

Установить, что на территории России действуют санитарные 
правила, нормы и гигиенические нормативы, утвержденные бывшим 
Министерством здравоохранения СССР, в части, не противоречащей 
санитарному законодательству Российской Федерации.

Указанные документы действуют впредь до принятия соответству
ющих нормативных актов Российской Федерации в области санитар
но-эпидемиологического благополучия населения.

Председатель Госкомсанэпиднадзора 
Российской Федерации 

Е.Н. Беляев
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Действующие Санитарные правила и нормативные документы по 
коммунальной гигиене, утвержденные Минздравом СССР и включен
ные в настоящий Сборник, регламентируют гигиенические требования 
по разделам гигиены водоснабжения, почвы, атмосферного воздуха, 
планировке и застройке населенных мест и др.

Всего 60 документов, при этом более половины из них носят 
нормативный характер - это перечни ПДК, ОДУ (ОБУВ) и санитарные 
нормы, которые относятся, в основном, к разделам ’’Физические 
факторы” и санитарной охраны воздуха, водоемов и почвы.

Остальная часть документов - это Санитарные правила по устрой
ству и эксплуатации различных объектов коммунального и бытового 
обслуживания, а также Санитарные правила по охране от загрязнения 
объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, водоемов, подзем
ных вод, почвы).

Руководствуясь указанными документами, органы и учреждения 
санитарно-эпидемиологической службы обеспечат квалифицированно и 
на должном научном уровне государственный санитарный надзор в 
своей практической деятельности.

*  *  *

Нарушение санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидеми
ческих правил и норм влечет дисциплинарную, административную или 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Союза 
ССР и союзных республик (статья 18).

Государственный санитарный надзор за соблюдением санитарно-ги
гиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм госу
дарственными органами, а также всеми предприятиями, учреждениями 
и организациями, должностными лицами и гражданами возлагается на 
органы учреждения санитарно-эпидемиологической службы Министер
ства здравоохранения СССР и Министерства здравоохранения союзных 
республик (статья 19).

(Основы законодательства Союза ССР 
и союзных республик о здравоохранении, 

утвержденные законом СССР 
от 19 декабря J969 года).
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УТВЕРЖ Д АЮ

Заместитель Главного государственного 
санитарного врача СССР

А.И . Кондрусев
7 июля 1987 г.
№  4396-87

Санитарные нормы допустимой громкости звучания 
звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств 

в закрытых помещениях и на открытых площадках
I . Назначение и область применения

1.1. Санитарные нормы ограничивают уровни звука, создаваемые 
звуковоспроизводящими устройствами, вокально-инструментальными 
музыкальными группами и звукоусилительной аппаратурой в следую
щих учреждениях:

в закрытых концертных залах при проведении эстрадных концертов;
в залах дискотек;
в танцевальных залах домов и дворцов культуры, клубов, баз и 

домов отдыха и т. д.;
в залах ресторанов, кафе, баров и других предприятий обществен

ного питания;
на открытых танцевальных площадках в садах, парках, базах и 

домах отдыха и т. д.
1.2. Санитарные нормы не распространяются на концерты филар

монической музыки, театры (при исполнении классического репертуа
ра), кинотеатры, радио-, теле-, киностудии.

1.3. Санитарные нормы устанавливают допустимые уровни звука в 
перечисленных в п. 1.1. учреждениях и методы их контроля.

1.4. Санитарные нормы являются обязательными для министерств, 
ведомств и организаций, в чьем подчинении находятся учреждения, 
перечисленные в п. 1.1. и органов санэпидемслужбы, осуществляющих 
контроль за выполнением настоящих норм.

Ответственность за соблюдение гигиенических требований несут 
руководители предприятий и учреждений культуры, общественного 
питания, руководители музыкальных ансамблей и коллективов.

2. Нормируемые параметры и допустимые уровни звука

2.1. Нормируемыми параметрами непостоянного звука являются 
эквивалентные (по энергии) уровни звука /.Аэкв, дБА и максимальные 
уровни звука LAmax, дБА.

2.2. На местах зрителей концертных и других залов на эстрадных 
концертах, в залах дискотек, танцевальных залов домов и дворцов 
культуры, баз и домов отдыха, кафе, ресторанов, баров, на открытых 
танцевальных площадках во время исполнения музыкальных произве-
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дений за 20-30 минутный период допустимые значения эквивалентных 
уровней звука 1Аэкв максимальных уровней звука LAmax не должны 
превышать величин, указанных в таблице.

Наименование
объекта

Место
измерения

ЬЛэкв,
дБЛ

LAmax, \ 
дБ Л

1. Концертные и другие залы по вре
мя эстрадных концертов

Около кресел зрите
лей первых 5-ти ря

дов партера

85 90

2. Залы дискотек, в танцевальных за
лах клубов, баз и домов отдыха

3. Залы ресторанов, кафе, баров и 
других предприятий общественного 
питания:

На расстоянии 2 м 
от источника звука

Около ближайших к 
источникам звука 

столиков

85 90

во время выступления музыкальных 
ансамблей;

80
85

при воспроизведении музыки электро
акустическими системами

65 70

4. Открытые танцплощадки в садах, 
парках, базах и домах отдыха

На расстоянии 2 м 
от источника звука

85 90

2.3. В жилых помещениях и на территории жилой застройки, 
прилегающих к указанным выше учреждениям во время исполнения 
музыкальных произведений эквивалентные и максимальные уровни 
звука LA3KB и LAmax должны соответствовать требованиям "Санитар
ных норм допустимого шума в помещениях жилых и общественных 
зданий и на территории жилой застройки” № 3077-84.

3. Проведение измерений (условия измерений)

3.1. Для оценки уровней звука, создаваемых музыкальными инст
рументами, вокалистами, звуковоспроизводящей и звукоусилительной 
аппаратурой, измерения следует проводить согласно ГОСТ 23337-78* 
”Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в 
помещениях жилых и общественных зданий” при заполнении залов 
не менее, чем на 2 /3 .

3.2. Измерительный микрофон устанавливается на высоте 1,2 -  
1,5 м от пола и ориентируется в сторону источника звука. Точки 
измерения выбираются около зрительских кресел первых пяти рядов 
партера, в ресторанах, кафе, барах - около ближних к источнику звука 
столиков, в дискотеках - на расстоянии 2 м от источников звука и не 
ближе 1 м от ограждающих конструкций помещений.

3.3. Измерения LA3KB и LAmax следует проводить непрерывно на 
протяжении одного отделения эстрадного концерта, дискотеки и т. д., 
не менее 20 минут.

3.4. Шум на рабочих местах персонала, обслуживающего указанные 
выше залы и танцевальные площадки, измеряется и оценивается в 
соответствии с ’’Методическими указаниями по проведению измерений
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и гигиенической оценке шумов на рабочих местах” М3 СССР 
№ 1844-78 и ГОСТ ССБТ 12.1.050-86 "Методы измерения шума на 
рабочих местах”.

3.5. Результаты измерений оформляются протоколом по форме 
№ 334/у, утвержденной Министерством здравоохранения СССР 
4.10.80 г. № 1030.

4. Условия выполнения санитарных норм

4.1. Требования о соблюдении жителями городов и других насе
ленных пунктов тишины на жилой территории, в домах, зонах отдыха 
и других местах изложены в "Санитарных нормах допустимого шума 
в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой 
застройки” № 3077-84 п. 3.3.

При выявлении отступлений от настоящих норм работники 
санэпидемстанции принимают меры, зависящие от органов и учреж
дений санэпидемслужбы.

4.2. Настоящие нормы устанавливают допустимые уровни звука 
при исполнении музыкальных произведений в дневное время. Работа 
дискотек, музыкальных ансамблей в кафе, ресторанах, танцевальных 
залах и танцевальных верандах должна заканчиваться в 23 ч. Особенно 
жесткие требования должны предъявляться к объектам, расположенным 
во встроенных и пристроенных к зданиям помещениях, и открытым 
танцевальным верандам.

4.3. СИиП П-12-77 "Защита от шума” устанавливает нормативные 
требования по звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и 
общественных зданий, выполнение которых при проектировании и 
строительстве объектов обеспечивает снижение проникающего шума 
до "Санитарных норм допустимого шума в помещениях жилых и 
общественных зданий и на территории жилой застройки” № 3077—84. 
Санитарная служба осуществляет контроль на стадии гигиенической 
экспертизы проектов, в ходе строительства и приемки объектов в 
эксплуатацию, предъявляя требования к строительным организациям 
и заказчикам. Государственной комиссии по приемке объектов в 
эксплуатацию должны предъявляться протоколы акустических измере
ний, подтверждающие требования выполнения норм.

4.4. Для обеспечения акустического благоустройства территорий 
домов отдыха, санаториев, пионерских лагерей и др. следует ограничить 
радиофикацию указанных объектов в соответствии с п. 3.4. ’’Санитар
ных норм допустимого шума в помещениях жилых и общественных 
зданий и на территории жилой застройки” № 3077—84.

4.5. Запрещается выставлять включенную звуковоспроизводящую и 
звукоусилительную аппаратуру в открытых окнах.

С изда.чием настоящих санитарных норм отменяется Циркулярное 
письмо для города Москвы и Московской области "Об ограничении 
громкости звучания музыкальных ансамблей в закрытых помещениях”, 
подписанное Заместителем Главного государственного санитарного 
врача СССР А.И. Зайченко 27 марта 1985 года № 128-10/72-3.
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