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Фш,двРАльнАя служБА т1о нАдз0Ру
в сФвРв зАщить1 шРАв п0тРвБитвлпй и БлАгошолучия чвл0ввкА

17 '09.2012 г.

л!

к сАнР,ттАР}{ о_ э шид в ми ол ог ичв с ко му зАкл к}чв ник}
от

03. Бц.02.000.т. 000261 .09.12

ие передающего радиотехнического объекга. 6танция цифрового телевещания ''6еверомуйск''
по адресу: Республика Бурятия, йуйский район, н.п. 6еверомуйск

. |[олное наименование владельца 11Р?Ф, его ведомственная принадле2кность' адрес: Федеральное государствен
нитарное предприятие ''Российская телевизионная и радиовещательная сеть'', г. 1\{осква' ул. Академика [{ороле;
. Ёаименование {1Р[Ф и месторасполо)|{ение (адрес): станция цифрового телевещания ''€еверомуйск'', Республи
урятия' Р[уйский район, н.п. €еверомуйск.
|од разработки проекта:.2012 г.
1ехнические характеристики передак)щего оборудования :

ип передатчика - телевизпоннь;й цифровой передатчик ''поляРис'' - 1 :шт.1 антенна А1 _ Ат5'08 .01 .920; рабон
астоть| - 510...1021\{|ц; типмодуляции - @Р51(; коэффишиентусиленияантеннь|помощности,дБ! _6151 уго.г
аксимума диаграммь! направленности' градус' гори3он. / вертик. - отпп1 / 30; мощность' на входе
нтенно-фидерного тракта' Бт - 100; вь|сота установки антеннь! от поверхности земли / от опорной
оверхности -32/\'5 м; азимуть| макс.излученияантеннь!'гРад._ 0; 90; 180; 210 градусов; уголместа
аклон) максимального излучения антеннь!, гРаА._ 0] принятьлй в раснётах коэффициент переотрая{ения - |'1

. Бременнь:е характеристики (продолясительность) работьп пРто на излучение: круглосуточно.

. Размер прогнозируемой €33 по направлениям: санитарно_защитная зона (€33) по результатам раснётов на
рилега:ощей к ||Р1Ф территории' не устанавливается.
. Размерь: прогнозируемой 3Ф3 по направлениям:зона ограничения застройки (3Ф3) на вь!соте до 2б метров не

зуется' на вь!сотах от 26 метров и вь||пе составляет 18 метров, что обеспечивается сушествуюш{ей и
рогнозируемой застройкой1 устанавливаемое оборудование сертифицировано 1}1инсвязи Россипг и ра3ре[пено к
рименению; оборудование |[Р1Ф не вь|деляет вреднь|х веществ в атмосферу' не является источником |цума'
ибрации' а также исключена во3моя(ность аварийнь:х и залповь:х вьлбросов.
Реквизитьл нормативнь|х документов' на основании которь!х вь|дано санитарно-эпидемиологическое заключен
н1]и[{ 2.1.8 /2.2.4.1190 -03 ''|игиенические требования к ра3мещеник) и эксплуатации средств сухопутной

одвижной радиосвязи''1 €ан[1и[ 2.1.8 /2.2.4.1383 -03 ''|игиенические требования к размещению и эксплуатации
ередающих радиотехнических объектов''
. ( санитарно - эпидемиологическому закл!оченик) прилага}отся: ситуационньпй план' результать| расчета
сцределения уровней 3}1}1 на прилегающей к 1!Р1Ф территории с определением грапиц €33 и 3Ф3
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ФвдвРАльнАя служБА по нАдзоРу в сФвРв зАщить]
чБловвкА

пРАв потРвБитвлБй и БлАгополучия

€партака }л., А.5, г. !лан_}дэ, 670047

тел/факс: (з0|-2\ 41-65-7 6. 4з-7 0-1 5

окпо 7з2284з2' огРн 1050з02662300, иннкпп 0з2з\21958 /оз2з010о1

экспвРтнов зАкл!очпнив
о соответствии ( несоответствии ) объекта государственнь|м санитарно -

эпидемиологическим правилам п норп{ам

л} 4"{!9 ^,!о , Ф8 2012 г.

1. Ёаименование объекта, адрес' телефон: размещение станции цифрового телевещания
<<€еверомуйск>>, адрес: Республика Бурятия' 1!1уйский район' н.п. €еверомуйск.
2. Ёаименование }оридического лица (Ф!!4Ф ?1|1, адрес, телефон): Филиал (РтРс) - Ртпц

РеспубликиБурятия,,}ор. и почт. адрес: РеспубликаБурятия, г. }лан-}д3: }л.|1риренная, 1.3. {ата регистрации направления в ФБ}3 на проведение €33: |3.08.20:.2 г.
4. |1редставленнь1е документь1: 1)|1роект <€танция цифрового телевещания<<€еверомуйсю>,
адрес: Республика Бурятия' йуйский район, н.п. €евероплуйск.
5. |1роект разработан: ФАФ научно-технический центр к(Ф€йФ€>; }ор. адрес: г. 1\:1осква, ул.

Барклая, д. 6, стр. 5'к.22в; почт. адрес: г. 1!1осква' 1поссе Фрезер, д. 17ц свидетельство }[р
сРо_ш-083-00з0-7722009936-000476-05 от27.03.2012 г.; тел. (495) 514-09-61.

6. |1роект представлен: ФАФ нтц (космос), тор. адрес: г. ]!1осква, ул. Барклая, д.6, стр. 5, к.
22в; понт. адрео: г. }1осква,1|1оссе Фрезер, А.17А; инн / кпп 77220099з6 /77з00:,00:1.

7. [од ввода |{Р[Ф: новое строительство ||Р[Ф, 2013г.

8. ФБуз <1-{ентр гигиень1и эпидемиологии в РБ> рассмотрев проект р{шмещения установил' что
владельцем пРто является Филиат (РтРс) - Ртпц Республики Бурятия: юР. и почт. адрес:
РеспубликаБурятия, г. }лан-}дэ, }л. |1риренная, 1. Ёаименование |1Р[Ф _.''"ц'" цифрового
телевещания <€еверомуйск>>, адрес: Республика Бурятия' 1![уйский район, н.п. €еверомуйск.

1ехнические характеристики |{Р1Ф: тип передатчика * телевизионньтй цифровой |"р.д''''.
(по-|1'1Ри€> - 1 тпт.; антенна А1 _ Ат5.08.07.920; рабоние частоть1 5|0...702 й[ц; тип
модуляции _ !Р5(; коэффициент усилеът|1я антеннь! по мощности, дБ1 _ 6'5, угол максимума
диаграммьт направленности' градус' горизон. / вертик. оттп| / 30; мощность' на входе антенно-
фидерного тракта' Бт - 100; вь|сота установки антеннь1 от поверхности земли / от опорной
поверхнооти_32 |\'5м; азимуть! макс.излученияантенньт'град.- 0; 90; 180; 270 градуоов;
угол места (наклон) мако. излучен. антенньт' гРаА. _ 0; принятьтй в раснётах 

_ 
коэфф.

переотраж(ения _ 1115.

Б проекте представлень1: ситуационньтй план станции |{Ё13 н.п. с указанием зонь! ограничения
застройки в мастштабе 1:500, горизонтальнь1е сечеътр\я |{а вь|сотах 32;31; 30; 29; 28, )7 *"'р'",
приведень1 величинь| [[|13 допустимое в азимутальном направлеътии от [{Р1Ф от точки размещения
антеннь| в направлениях с азимут'}ми 0; 90; |80;270; 45; 135;225;315 градусов на вьтсотах2; 5; 10;
30; 3 1 1 32; 35 метров от уровня земли.

<!{ентр гигиень| и эпидемиологии в Республике Бурятия>>



[1р, проведении раснётов использов'1лся программньтй комплекс анш1иза электромагнитной
обстановки версия 4.0 (пк Аэмо 4.0)' разработанньтй Ф[}|{ нииР-сонииР, г. €амара. [[о
результатам раснёта уровней эми и данньтм |1!} произведена оценка биологически опаснь!х зон.
Работьл при вклточённьтх радиотехнических средствах на площадке обслу:киваъ1ия на вь1сотах

установки антенн' допуска}отся только после г!рактических замеров' подтвержда}ощих допустимь1е
нормь1 уровня эми. |1ри проектировании определена антенна огпп| типа Ат5.08.07.920, иметощая в
горизонтальной плоскости кругову}о диаграмму направленности с незначительной разницей в
значениях усилену\я по азимут{}м 0; 90; 180;270 и 45; \35;225;315 градусов' то для оценки бьтли
определень! именно эти !шимуть| излучения. |[од точкой с условнь|ми координатами 01 0 принято
место расположения антенньт А1.

3аклхочение по результатам раснётов:
- согласно проведённьтх раснётов' санитарно_ защитн.ш{ зона отсутствует' специальньгх мер по
организации €33 не требуется;
- зона ограничения застройки (3Ф3) на вь1соте до26 метров не образуется' на вь1сотах от 26 метров и
вь!1пе составляет 18 метров' что обеспечивается существу}ощей и прогнозируемой застройкой;
- устанавливаемое оборулование сертифицировано йинсвязи России и разре1шено к применени}о;
- оборудование пРто не вь!деляет вреднь1х веществ в атмосфеР}: не является источником 1пума'
вибрации, а так}ке искл}очена возможность аварийнь|х и за'|повьгх вьтбросов.

Размещение станции цнтв не булет оказь|вать негативное воздействие на состояние
окружа}ощей средьт и здоровье населения.

3А&г!1Ф90,Ё}1Ё,:

Размещение станции цифрового телевещания <<€еверо:иуйсю>, адрес: Республика Бурятия,
1![уйский район, н.п. €еверо:иуйск.

(наименование объеюа, продукцш, производотво, уощ|ги, документацш)

соответствует требованиям :

€ан[1иЁ 2.|.812.2.4.1з83-03 [игиенические требоваяия к размещени}о и эксплуатации переда}ощих

радиотехнических объектов> 1

€ан[1иЁ{ 2.1.812.2.4.1190-03 <[игиенические требования к размещенито и эксплуатации средств
сухопутной подвижной раАиосвязи>.
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3аместитель главного врача: А.Б. Р!анданов


