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Как измерить излучение от вышки сотовой связи
Управление Роспотребнадзора по Ростовской области информирует, что допустимые
уровни электромагнитного излучения в т.ч. для населения, регламентируются СанПиН
2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", (раздел XIII),
СанПиН 1.2.3683-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел V),
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации
передающих радиотехнических объектов» (п.п.3.17, 3.19-3.22), СанПиН
2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств
сухопутной подвижной радиосвязи» (п.п.3.16-3.19).

Размещение, назначение и эксплуатация опор, размещенных на территории городского
поселения, не регламентируется санитарным законодательством и в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» относится к компетенции органов
местного самоуправления.

Вопросы согласования установки и размещения оборудования сотовой связи с жильцами
не регламентируется действующим санитарным законодательством. Основным
критерием размещения передающего радиотехнического оборудования является
безопасность электромагнитного излучения для здоровья населения.

Для эксплуатации передающего радиотехнического объекта (ПРТО) владельцу ПРТО
необходимо получить санитарно – эпидемиологическое заключение на проект
размещения ПРТО.

Проект размещения базовой станции (БС) сотовой связи содержит теоретическое
обоснование отсутствия вредного влияния электромагнитного излучения на население.
Санитарно – эпидемиологическое заключение на проект размещения БС является
подтверждением соответствия проекта санитарному законодательству.
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По завершению монтажных и пуско-наладочных работ с целью подтверждения
расчетных уровней электромагнитного излучения владелец радиоэлектронных средств
(РЭС), осуществляющий эксплуатацию РЭС, обеспечивает проведение
производственного контроля ЭМП, предусматривающего проведение инструментальных
исследований уровней ЭМП на территории, прилегающей к месту размещения объекта.
В случае выявления нарушений условий эксплуатации, создающих угрозу
санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, владелец РЭС должен
своевременно информировать органы, осуществляющие федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, о прекращении
деятельности РЭС.

Для оценки наличия воздействия электромагнитного излучения необходимо иметь
объективные данные измерений электромагнитного излучения в соответствии с
требованиями санитарного законодательства, которые проводятся
специализированными лабораторными центрами, имеющими аккредитацию в
соответствующей области измерений и оформленные соответствующим документом.
Только при наличии такого документа можно делать соответствующее заключение о
воздействии электромагнитных полей радиочастотного диапазона.

В связи с чем, убедительно рекомендуем для проведения замеров электромагнитных
полей радиочастотного диапазона обращаться в Управление Роспотребнадзора по
Ростовской области в установленном порядке. Порядок приема обращений находится на
сайте Управления Роспотребнадзора по Ростовской области (www.61.rospotrebnadzor.ru)
в разделе «Для граждан».

Порядок рассмотрения обращений граждан регламентируется Федеральным законом от
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».

Подача обращений в форме электронного документа

Обращения граждан в форме электронных документов направляются в Управление
Роспотребнадзора по Ростовской области путем заполнения специальной формы на
Едином портале Роспотребнадзора и поступают для обработки в отдел организации
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деятельности Управления.

Внимание! При заполнении специальной формы в поле «В какое подразделение
Роспотребнадзора направить обращение?
» необходимо указывать «
Управление по Ростовской области
».

Перейти на Единый портал Роспотребнадзора.

Подача письменных обращений в Управление Роспотребнадзора по Ростовской
области

Прием письменных обращений, заявлений граждан, представителей юридических лиц,
общественных организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляется
Управлением по адресу:

г. Ростов-на-Дону, 18 - я линия, д. 7а, 2-й этаж, тел. (863) 253-21-90

Часы работы:

понедельник - четверг с 9-00 до 18-00 часов

пятница с 9-00 до 16-45 часов

перерыв с 13-00 до 14-00 часов
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Письменные обращения, заявления могут быть направлены в Управление по почте на
адрес:

344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 18 линия, д. 17.
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