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  САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ  

СанПиН МЗ и СЗ  2.1.9. 4396-12 

 «Санитарные правила допустимой громкости звучания 

звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств в закрытых 

помещениях и на открытых площадках» 

 

1.Общие положения 

 

1. Настоящие  санитарно-эпидемиологические  правила   и   нормативы   (далее –  

санитарные правила) разработаны в соответствии с Законом Приднестровской 

Молдавской    Республики   от    3    июня   2008 года «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»    (САЗ 08-22) с изменением и дополнениями, внесенными 

Законом Приднестровской Молдавской Республики от 6 августа 2009 года № 838-ЗИД-IV 

(САЗ 09-32);  СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.4/2.1.8.562-07 «Шум на рабочих местах в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», 

утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социальной защиты 

Приднестровской Молдавской Республики от 23 января 2007 года № 39 (регистрационный 

№ 3828 от 15 февраля 2007 года) (САЗ 07-8). 
 

2. Область применения 
 

2.  Настоящие   санитарные   правила   устанавливают  допустимые  уровни  звука,  

создаваемые звуковоспроизводящими устройствами, вокально-инструментальными 

музыкальными группами звукоусилительной аппаратурой, в следующих организациях: 

а) в закрытых   концертных   залах   при   проведении   эстрадных концертов; 

б) в залах дискотек; 

в) в танцевальных залах домов и дворцов культуры,  клубов,  баз и домов отдыха и 

т.д.; 

г) в залах  ресторанов,  кафе,   баров   и   других   предприятий общественного 

питания; 

д) на открытых танцевальных площадках в садах,  парках,  базах  и домах отдыха 

и т.д. 

3. Настоящие     санитарные     правила     являются     обязательными      для    всех  

юридических лиц, перечисленных в пункте 2 санитарных правил, независимо от 

организационно - правовой формы и форм собственности и индивидуальных 

предпринимателей, деятельность которых сопровождается с воспроизведениями звуков. 

4. Настоящие     санитарные     правила     не    распространяются     на     концерты  

филармонической   музыки,  театры  (при  исполнении  классического репертуара), 

кинотеатры, радио-, теле-, киностудии. 



5. Контроль     и     надзор    за    соблюдением    настоящих    санитарных    правил  

осуществляют органы и учреждения Государственной санитарно-эпидемиологической 

службы Приднестровской Молдавской Республики (далее – Госсанэпидслужба). 

  

                        

                         3. Нормируемые параметры и допустимые уровни звука 
 

6. Нормируемыми   параметрами  непостоянного  звука   являются  эквивалентные  

(по энергии) уровни звука LAэкв, дБА, и максимальные уровни звука LAмакс.,  дБА. 

7. На  местах  зрителей  концертных  и  других  залов  на  эстрадных концертах,   в   

залах дискотек,  танцевальных залах домов и дворцов культуры, баз и домов отдыха, кафе, 

ресторанов, баров, на открытых танцевальных    площадках    во   время   исполнения   

музыкальных произведений  за  20  -  30 минутный  период  допустимые  значения 

эквивалентных  уровней  звука  LAэкв,  максимальных  уровней звука LAмакс. не должны 

превышать величин, указанных в таблице настоящих санитарных правил. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта Место измерения 

LAэкв., 

дБА 

LAмакс., 

дБА 

1. 
Концертные и другие залы во   

время эстрадных концертов 

Около кресел 

первых 5-ти рядов 

партера 

 

85 90 

2. 
Залы дискотек, в танцевальных 

залах клубов, баз и домов отдыха 

На расстоянии   2 м от 

источника звука 
85 90 

3. 

 

Залы ресторанов, кафе, баров и 

других организаций общественного 

питания: 

- во время выступления 

музыкальных ансамблей; 

- при воспроизведении музыки       

электроакустическими системами 

Около ближайших к 

источникам    звука 

столиков 

 

 

 

80 

 

 

65 

 

 

 

85 

 

 

70 

4. 
Открытые танцплощадки в садах, 

парках, базах и домах отдыха 

На расстоянии   2 м от 

источника звука 
85 90 

 

8. В  жилых   помещениях   и   на  территории  жилой   застройки,  прилегающих  к   

указанным  выше  организациям,  во время исполнения музыкальных произведений 

эквивалентные и максимальные уровни звука LAэкв.  и LAмакс. должны соответствовать 

требованиям СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.4/2.1.8.562-07  «Шум на рабочих местах в 

помещениях жилых, общественных  зданий и на территории жилой застройки», 

утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социальной защиты 

Приднестровской Молдавской Республики от 23 января 2007 года № 39 (регистрационный 

№ 3828 от 15 февраля 2007 года)  (САЗ 07-8) (далее – СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.4/2.1.8.562-

07 «Шум на рабочих местах в помещениях жилых, общественных  зданий и на территории 

жилой застройки»).  

 

4. Проведение измерений (условия измерений) 
 

9. Для   оценки   уровней   звука,   создаваемых    музыкальными    инструментами,       



вокалистами, звуковоспроизводящей и звукоусилительной   аппаратурой,   измерения   

следует   проводить согласно требованиям   СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.4/2.1.8.562-07 «Шум 

на рабочих местах в помещениях жилых, общественных  зданий и на территории жилой 

застройки», при заполнении залов не менее,  чем на 2/3. 

10. 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. 

11. Измерения  LAэкв.  и  LAмакс. следует  проводить  непрерывно  на  протяжении  

одного отделения эстрадного концерта, дискотеки и т.д., но не менее 20 минут. 

12. Шум  на  рабочих  местах  персонала, обслуживающего указанные выше  залы  и   

танцевальные площадки, измеряется и оценивается в соответствии с                                

требованиями СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.4/2.1.8.562-07 «Шум на рабочих местах в 

помещениях жилых, общественных  зданий и на территории жилой застройки». 

13.  Результаты      измерений     оформляются     протоколом    по  форме  №   334/у,   

утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социальной защиты 

Приднестровской Молдавской Республики  от 19 января 2009 года № 32. 

 

5. Условия выполнения санитарных норм 
 

14. Требования   о   соблюдении  жителями  городов  и  других населенных пунктов  

тишины на  жилой  территории,  в  домах,  зонах отдыха  и  других местах изложены в 

СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.4/2.1.8.562-07 «Шум на рабочих местах в помещениях жилых, 

общественных  зданий и на территории жилой застройки».  

15. При      выявлении     отступлений     от      настоящих     санитарных     правил    

специалистами Госсанэпидслужбы принимаются меры в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской  Молдавской Республики. Органы и учреждения 

Госсанэпидслужбы осуществляют контроль и надзор  на  стадии  санитарно- 

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 измерений, подтверждающие выполнение 

требований СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.4/2.1.8.562-07 «Шум на рабочих местах в 

помещениях жилых, общественных  зданий и на территории жилой застройки». 

16. Настоящие санитарные правила устанавливают  допустимые  уровни  звука  при  

исполнении  музыкальных  произведений  в  дневное  время. Работа дискотек,  

музыкальных ансамблей в кафе,  ресторанах, танцевальных залах  и  открытых 

танцевальных  верандах  должна  заканчиваться  в  23  часа. 

17. Особенно     жесткие     требования     должны     предъявляться      к     объектам,  

расположенным во встроенных и пристроенных к зданиям помещениях, и открытым 

танцевальным верандам. Строительные нормы и правила СНиП ПМР 23-04-02 «Защита от 

шума», утвержденные Приказом Министерства промышленности Приднестровской 

Молдавской Республики от 3 июля 2002 года  № 584 (регистрационный № 1777 от 25 

сентября 2002 года) (САЗ 02-39), устанавливают нормативные требования по  

звукоизоляции  ограждающих  конструкций  жилых  и общественных  зданий,  

выполнение  которых  при  проектировании  и строительстве  объектов обеспечивает 

снижение проникающего шума согласно требованиям СанПиН МЗ и СЗ ПМР 

2.4/2.1.8.562-07 «Шум на рабочих местах в помещениях жилых, общественных  зданий и 

на территории жилой застройки».  

18. Для  обеспечения  акустического  благоустройства   территорий  домов   отдыха,   



санаториев,  летних оздоровительных детских  лагерей  и  других  следует ограничить 

радиофикацию указанных объектов в соответствии с требованиями  СанПиН МЗ и СЗ 

ПМР 2.4/2.1.8.562-07 «Шум на рабочих местах в помещениях жилых, общественных  

зданий и на территории жилой застройки». Запрещается выставлять включенную 

звуковоспроизводящую и звукоусилительную аппаратуру в открытых окнах. 


