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Я, Главный государственный санитарный врач Республики Алтай Л.В. Щучинов,
рассмотрев материалы по вопросу об установлении размера санитарно-защитной зоны
промышленной площадки предприятия по обработке древесины ИП Шелегов А.Д  на
территории г.Горно-Алтайска Республики Алтай, и в целях предотвращения угрозы 
возникновения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений),  на основании
статьи  51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства
Российской Федерации 1999, № 14, ст. 1650; 2002, №1 (ч.1), ст.1; 2003, ст. 167; № 27
(ч.1), ст. 2700;  № 35, ст.3607; 2005, №19, ст.1752; 2006, №1, ст.10); № 52 (ч. 1), ст. 5498;
2007, № 1 (ч. 1), ст. 21, 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст.
2801; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 44, ст. 4984; № 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009,
№ 1, ст. 17)  и, в соответствии  с п. 4.3. и 4.5.  СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов» в новой редакции (введены в действие постановлением  Главного
государственного санитарного врача  Российской Федерации от 25.09.2007 № 74,
зарегистрированы в Минюсте  России от 25.01.2008, регистрационный № 10995), с
изменениями №1 (утверждены  и введены в действие постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 апреля 2008 № 25,
зарегистрированы в Минюсте России 7 мая 2008 года, регистрационный номер 11637; с
изменениями №2 (утверждены и введены в действие постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.10.2009 № 61,
зарегистрированы в Минюсте России   27.10.2009, регистрационный номер 15115)

  

  

РЕШЕНИЕ:

  

1. Установить для промышленной площадки предприятия по обработке древесины ИП
Шелегов А.Д  санитарно-защитную зону  следующего размера: 90м. от границы
предприятия в северном направлении; 100м. от границы предприятия в
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северо-восточном направлении; 100м. от границы предприятия в восточном
направлении; 100м.  от границы предприятия в юго-восточном направлении; 100м. от
границы предприятия в южном направлении; 60м. от границы предприятия в
юго-западном направлении ; 60м. от границы предприятия в западном направлении; 70м.
от границы предприятия в северо-западном направлении

  

2. Заместителю Руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай М.С.
Романову   обеспечить контроль  за соблюдением размера санитарно-защитной зоны 
промышленной площадки предприятия по обработке древесины ИП Шелегов А.Д на
территории г.Горно-Алтайска, Республики Алтай.

  

3. Заместителю Руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай  М.С.
Романову  довести настоящее решение до сведения  заинтересованных лиц.

  

4. Контроль за выполнением  настоящего решения  возложить на заместителя
Руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай  М.С. Романова.
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