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VI ВСЕРОССИИСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНLlИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

(зl\1цитА от повьlшЕнного шум л и виБрАции>

рЕшЕния
Vl ВсероссиЙской научно-практическоЙ конференции

с меЖДУНародНЫli,l УЧастие}l
<<3аlцита от повыц!енного цlуl{а и вибрацииrr

Организаторами Конференции выступили:
Правительство Санкт-Петербурга, комитет по науке и высшей школе;

БГТУ (ВОЕНМЕХ> им. Д.Ф. Устинова;
Науч но- исследовател ь ский инст итут стро ител ьно й фи з и ки РААСН ;

Фирма <Интеграл>;
ООО <Институт акустических конструкций>;
Международный институт звука и вибрации:

при информационной поддерr(ке и участии организаций:
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)

ОАО <Российские железные дороги).

Конференция прошла 21-23 марта 2О17 г, в Санкт-Петербурге.
В Конференции приняли участие около 2ОО учёных и специалистов из 25
городов Российской Федерации, а также из Дании, Германии, Беларуси и

других стран.
На трех пленарных и шести секционных заседаниях Конференции бьlло
заслушано 18 пленарных и 45 секционных докладов, а также проведен
обучающий семинар. На Конференции работала выставка, в которой
приняли участие 10 отечественных и зарубежных фирм. Участники
конференции отмечают её хорошую организацию, полезность и

принймают следующие решения:
1. (1росить Государственную,Щуму организовать парламентские

раз отке ф.кона РФ защите н ния РФ повьlшенного,

о о п фqо]Йtзfi еяi,И]б fёf.о,ti,Ь п }i,Ейý "Ц#й а;йа'"tР_ЯЁ:ir Ьirjфн.Ёfrэ 8Ё,}i:.9g
р а з Ё,ýб от кý, l Са н п и н 2,2, 4 / 2,1,s-t 4,i,ffi и г и е ни чё с к и е т о е 6,о в а'Ь'й'й, .к
физическим факторам производственной и окружаюцlей среды>
установить дифференцированные нормы внешнего шума транспорта в

за виси мости от характера воздейств:йя.



3, Просить Роспотребнадзор внести поправки в действующий СанПиН
2,2,1/2,2,1.1.12ОО-О3 <Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иньlх объектов> в части
установления режима санитарного разрыва и введения, наряду с
понятиями санитарно-зац{итной зоны и санитарного разрыва,
определения карты шума.
4, Одобрить опыт <Мосэкомониторинга) г. Москвы по организации
работ в областях контроля шума, воздействуюlлего на население и опыт
НИ иПИ Генплана Москвы по разработке и применению средств заlлиты от
шума.
5. Одобрить опыт ОАО <Российские железные дороги> по созданию
нормативно-технической документации в областях контроля шума,
воздействуюlлего на население, и требований к методам испытаний
средств защиты от шума.
6. Рекомендовать составителям Государственного доклада
кО состоянии и о6.охране окружаюu{ей среды Российской Федерации>
включить в него раздел <О шумовом воздействии на население РФ>.
7, Просить Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации разработать нормы шума мя особо охраняемых природных
территорий.
8. Одобрить опыт ПАО <Газпром> в области защиты персонала от
повышенного шума, рекомендовать ПАО t<Газпром> разработать каталог
акустических характеристик технологического оборудован ия.

9. Просить Минстрой России раэработать нормативно-техническую
документацию по методам измерения и оценки инфразвука в помещениях
и в окружающей среде и средствам защиты от инфразвука.

През дент Конферен LJции,

Засл енньlй деятель науки РФ,
докт техн ических наук, п рофессор И ван
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