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ПРОТОКОЛ
совещания на тему:
«Пути решения проблем расчетов и установления санитарно-защитных зон
и санитарных разрывов для аэропортов»
г. Москва, ул. Делегатская, д.7
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Модератор:
Кривозерцев Н.В., Член Генерального совета «Деловой России», Генеральный директор ГК
«ЭкоСтандарт»
Присутствовали:







Минеева Т.В., Вице-президент «Деловой России»;
Винник В.В., Инженер по ООС, отдел ПБ ОТ и ООС «Базэл Аэро», аэропорт
Геленджик;
Винничук А.В., Начальник отдела ООС службы ОТ, окружающей среды и ПК АО
«Международный аэропорт Шереметьево»;
Жемчугов А.Н., Начальник службы охраны труда, окружающей среды и ПК АО
«Международный аэропорт Шереметьево»;
Зацепина О.Ю., Руководитель Департамента экологического проектирования ГК
«ЭкоСтандарт»;
Рожнов В.В., Генеральный директор ОАО «Аэропорт Абакан».

В ходе дискуссии выступили:
1. Минеева Т.В., Вице-президент «Деловой России», С приветственным словом и
выражением готовности в содействии коммуникации Рабочей группы с
государственными органами.
2. Кривозерцев Н.В., Генеральный директор ГК «ЭкоСтандарт», С предложением
собравшимся членам Рабочей группы озвучить свое мнение по поводу Федерального
закона №135 ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования порядка установления и использования
приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны" (далее – Федеральный закон
№135 ФЗ).

3. Жемчугов А.Н., Начальник службы охраны труда, окружающей среды и
производственного контроля АО «Международного аэропорта Шереметьево», О слабой
проработанности и неоднозначности Федерального закона № 135 ФЗ и о сложности его
соблюдения.
4. Винничук А.В., С критикой проекта изменений №5 СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов», включая сложность соблюдения норм из-за неясности смысла
требований и употребляемых в документе новых терминов.
5. Жемчугов А.Н., О вопросе выхода 1.10.2017 года новых подзаконных актов,
раскрывающих выполнение Федерального закона №135-ФЗ, а также возможности и
целесообразности их корректировки с целью уточнения закона.
6. Жемчугов А.Н., О необходимости проведения научно-исследовательской работы по
вопросу мониторинга глиссады для формирования полноценного нормативно-правового
документа по данному вопросу.
7. Зацепина О.Ю., Руководитель Департамента экологического проектирования и
консалтинга ГК «ЭкоСтандарт», О различиях в требованиях ГОСТа 22283-2014 и
проекта изменений № 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 к допустимому уровню шума.
По итогам заседания решено:
1. По предложению Зацепиной О.Ю., после 30.09.2017 года проработать возможность
направить предложение о переносе сроков начала действия Федерального закона
№153ФЗ.
2. По предложению Кривозерцева Н.В., специалистам ГК «ЭкоСтандарт» до конца года
изучить международный, и в особенности европейский, опыт мониторинга глиссады и
представить Рабочей группе краткий доклад по итогам изученного материала.
3. По предложению Зацепиной О.Ю., в конце октября 2017 года провести собрание
Рабочей группы при участии представителей Роспотребнадзора.
4. К вышеозначенной встрече в октябре 2017 года подготовить и представить для
ознакомления Роспотребнадзору акт с четкой позицией экспертной группы и с
конкретными предложениями изменений законодательства.

Председатель заседания

Н.В. Кривозерцев

Секретарь заседания

О.Ю. Зацепина

