рЕ шЕния

v Всероссийской научно-практической конференцпи

с международным
участием <<Защита от повышенного шума и впбрации>>

Органпзаторами Конференции выступпли:
правительство Санкт-петербурга, комитет по науке и высшей школе;
Управление федеральной службы по надзору в сфере заттIиты прав
шотребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу;
ОАО кРоссийские железные дороги);

ОАО кСкоростные

магистр€Lли))

;

Союз строителей железных дорог;
Ба_гrтийский государственный технический университет кВоЕНМЕХ>
им. ,Щ.Ф. Устинова;
Научно-исследовательский институт строительной
физики РААСН;
Международный институт звука и вибрации;
Фирма <Интеграл>;
ООО кИнститут акустических конструкций) ;
ЗАО <Институт <Трансэкопроект).

Конференция прошла 1в-20 марта 2015 г. в Санкт-Петербурге. В
конференции приняли участие около 2о0 уrёных и специ€tлистов из
РоссийсКой Федерации, ,Щании, Германии, Украины, Казахстана, Беларуси и
других стран.
на трех пленарных и шести секционных заседаниях Конференции было
заслушано 14 пленарных и 45 секционных докл8дов, а также проведено 5
обуrаюЩих семинаров. На Конференции работала выставка, в которой приняли
участие 7 отечественных и зарубежных фирм. Участники конференции
стмечаюТ её хорошую организацию, полезность и приним€Iют следующие
решения:

1. Просить Государственную Думу организовать парламентские слушания с
обсуждением проблемы защиты населения РФ от повышенного шума и
вибрации С целью внесения поправок в существующую нормативноправовую базу И установления целесообр€rзности
разработки и принятия
Закона <О защите населения РФ от повышенного шума и вибрации>.
2. ПросИть Федеральную службу по надзору в сфере заIrIиты прав потребителей и благопол}пrия человека (роспотребнадзор) при
разработке СанПиН 2.2.412.1.8-14 <<Гигиенические требования к физическим факторам
производственной и окружающей среды) установитъ дифференцированные нормы внешнего шума транспорта в зависимости от характера воздействия.

з. Просить Роспотребнадзор внести поправки в действующий Санпин
2.2.\ l2.z.1.1.1200-03 кСанитарно-защитные зоны

и санитарн€ш классифи-

кация предприятий, сооружений и иных объектов)) в части установления
режима санитарного рЕtзрыва и введения, наряду с понятиями с€lнитарнозащитной зоны и санитарного р€врыва, определения карты шума.
4. ОдобРить опыТ МосэкоМониториНга г. Москвы по орг€lнизации работ в
областяХ контроJIя шума, воздействующего на население, разработки и
применения средств защиты от шума.

5. одобРить опыТ оАО <Российские железные дороги>> по созд€lнию нормативно-технической документации в областях контроля шума, воздейст-

вующего на население, И требований к методам испытаний средств защиты от шума.
б. Рекомендовать составителям Государственного доклада ко состоянии и
об охране окружающей среды Российской Федерации)) вкJIючить в него
раздел <О шумовом воздействии на население РФ>.
7. Просить Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации о разработке норм шума для особо охраняемых природных территории.

В. Одобрить опыт Октябрьской железной дороги филиапа оАО кРЖД> по

разработке и испыт€lни[м инновационньtх устройств шр(огJtуIхения.
9. Проситъ Роспотребнадзор возобновить пр€ктику предст€lвления пленарного докJIада на Конференциях 11JяпIит8 от повышенного шгуп{а и вибрации)) с
изложением акryальных проблем в данной области.

Президент Конференции,
Заслуженный деятель науки РФ,
доктор технических наук, ,роф...ор
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н.и. Иванов

Председатель Оргкомитета

20 марта 2015 г.

