Совершенствование
научно-методического обеспечения
санитарного надзора за источниками
электромагнитных излучений и шума

Заместитель директора
ФБУН «СЗНЦ гигиены и
общественного здоровья»

Основные направления деятельности ФБУН
«СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» в
области научно-методического обеспечения
органов Роспотребнадзора
‒ проведение
научно-исследовательских
работ,
направленных на изучение воздействия физических
факторов на организм человека с учетом технического
прогресса, появления новых потенциальных источников
влияющих на здоровье;
‒ разработка и внедрение методов динамического
наблюдения, анализа и прогнозирования санитарноэпидемиологической ситуации при помощи ГИСтехнологий;
‒ разработка и внедрение в практику эффективных
методов гигиенической оценки и управления риском
влияния неблагоприятных факторов окружающей среды
Северных территорий на здоровье человека;
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Основные направления деятельности ФБУН
«СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» в
области научно-методического обеспечения
органов Роспотребнадзора
‒ участие в разработке и актуализации нормативных
документов;
‒ разработка и внедрение современных методов
инструментальных исследований;
‒ методическая помощь, в том числе подготовка
проектов информационно-методических писем;
‒ практическая помощь, участие в КНМ и экспертизах
по
поручениям
и
определениям
органов
Роспотребнадзора;
‒ проведение
ученых
советов
совместно
с
сотрудниками органов Роспотребнадзора.
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Деятельность ФБУН «СЗНЦ гигиены и
общественного здоровья» по гигиенической
регламентации воздействия физических
факторов
№

Наименование НМД

Количество

1

Санитарные нормы и правила

6

2

ПДУ

2

3

Методические указания

6

4

Методические рекомендации

7

5

Региональные правила

2

6

Пособия для врачей

6

7

Информационно-методические письма

2

8

Патенты

5

Всего за последние годы разработано и принято участие в разработке 36
НМД по физическим факторам, прежде всего по ЭМИ, микроклимату и
лазерному излучению, в т.ч. 3 с использованием методологии оценки
риска здоровью населения
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Актуальность изучения влияния
электромагнитного излучения
радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)

2013 г. - Всемирный Саммит LTE World Summit – начало исследований в
области
5G,
интенсивно
начали
развиваться
международные
исследовательские проекты по изучению будущих систем высоскоростной
передачи данных;
в перспективе планируется задействовать высокие диапазоны частот,
включая диапазон миллиметровых волн (LTE и 4G – сантиметровые волны);
по прогнозу Ericsson, в будущем во всем мире будет насчитываться от 50
до 500 млрд. устройств - это в 10–100 раз больше по сравнению с нынешним
числом активных абонентских интернет-устройств;
2 декабря 2016 года, Токио, Япония состоялась конференция под эгидой
ICNIRP с целью пересмотра существующих стандартов ЭМИ РЧ и защиты
населения, связанных с развивающейся системой 5G;
первый запуск сетей 5G в России планируется в 2018 году, на стадионах во
время спортивных матчей чемпионата мира по футболу.
.
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Компания Ericsson 5G положит начало долгосрочному развитию
«Сетевого общества» (Networked Society)

В 2016 году насчитывается около 6,4 млрд подключенных к
сетям устройств
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Динамика зарегистрированных
радиоэлектронных средств по данным
Роскомнадзора

Средний прирост в 2014 г. – 15 035 объектов в месяц
Средний прирост в 2015 г. – 10 317 объектов в месяц
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Структура передающих радиотехнических
объектов, %
ТВ
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РЛС
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Данные реестра Роспотребнадзора
о количестве выданных СЭЗ:
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Доля ПРТО, не соответствующих санитарноэпидемиологическим требованиям, %
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Предпосылки создания
информационно-аналитического
программного обеспечения

1. Взрывной рост количества ПРТО

2. Возрастающая сложность ПРТО

3. Решение коллегии ФС по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 16.09.2016г.
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с государственными информационными ресурсами

Взаимодействие

Модель применения на федеральном уровне

БД карт
Росреестра

Центральный аппарат
данные всех регионов,
статистика, сводные отчеты

ИАП
Роспотребнадзора

БД РЭС
РЧЦ

Субъект РФ
Субъект РФ

Управление РПН по субъекту РФ
данные субъекта, статистика,
сводные отчеты
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Цели
1. База данных источников
электромагнитных полей – единое
информационное пространство

2. Решение аналитических задач –
экспертная система поддержки принятия
обоснованных и своевременных решений
3. Реализация единого формата подачи
заявок – автоматизация ввода данных

4. Использование ГИС-основы и
синхронизации с БД РЧЦ – реализация
концепции межведомственного
электронного взаимодействия
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Информационно-аналитическая программа (ИАП)
учета и оценки источников ЭМИ предназначена для
обеспечения поддержки принятия обоснованных и своевременных
решений специалистами отделов Роспотребнадзора, ведения
единой базы данных объектов – источников ЭМИ, отображения на
единой картографической подложке объектов учета, результатов
экспертиз и инструментальных измерений.
Практические преимущества внедрения ИАП :
- будут автоматизированы процессы сбора/обработки/ хранения
информации по объектам надзора;
- органы и организации Роспотребнадзора будут владеть
действительно постоянно актуализированной информацией;
- будет снижено влияние человеческого фактора при выработке
обоснованных решений специалистами Роспотребнадзора;
- сократиться время рассмотрения поступающих заявок/жалоб/
обращений до момента вынесения решения.
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Функциональные возможности ИАП
- Реализовать автоматизированную загрузка данных об
источниках ЭМИ, из унифицированных форматов (файл-подгрузки);
- Возможна синхронизация данных об источниках ЭМИ с базой
данных Роскомнадзора;
- Реализовать визуализацию на картографической подложке
источников ЭМИ, с возможностью получения подробной
информации по выбранному объекту;
- Реализовать отображение и пересчет координат в основных
координатных системах – СК-42, СК-95, ГСК-2011, WGS-84;
- Измерять расстояние между произвольными точками (объектами
надзора и нормируемыми территориями);
- Реализовать расчеты СЗЗ и ЗОЗ для источников ЭМИ, что
позволяет проводить сравнение с загруженными результатами
экспертиз, отображать расхождения между расчетными и
экспертными данными;
- Разграничить права доступа пользователей к информации по
территориальному, функциональному и ведомственному признаку. 15

Архитектура решения
ИАП должна быть реализован в виде web-сервиса.
Запуск модуля. Запуск осуществляется вводом в браузере web-адреса
ИАП.
Интерфейс.
Интерфейс обеспечивает отображение
объектов учета в табличном виде и на
картографической подложке.
Исходные данные.
Исходные
данные
формируются
посредством
загрузки
из
разработанных унифицированных форматов файлов, с возможностью
синхронизации с БД Роскомнадзора.
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Типы объектов.
Основными типами объектов, которые будут
внесены в ИАП:
1. ПРТО (передающий радиотехнический объект);
2. Точечный объект – единственный источник
ЭМИ;
3. Площадной объект - предприятия, организации,
имеющие несколько источников ЭМИ;
4. Результаты инструментальных измерений;
5. Результаты санитарно-эпидемиологической
экспертизы и контрольно-надзорной
деятельности.
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Учет и анализ РЭС любых технологий
на ПРТО

18
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Информационно-методическое письмо
по работе с заявлениями граждан на шум
Источники шума:
‒ Транспортный
шум
(авиация,
железнодорожный
транспорт, автомобильный транспорт).
‒ Шумогенерирующие объекты (промышленные и иные,
отдельно стоящие объекты; эксплуатация встроенных в
жилые дома объектов торговли, общепита, музыкального
сопровождения и пр.).
‒ Инженерное оборудование жилых домов (лифтовое,
вентиляционное,
насосное
оборудование,
электрощитовое, крышное, котельное и др.).
‒ Бытовой шум.
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Алгоритм работы с заявлениями граждан на шум
Источники шума

Ответственность юридических и физических лиц за
нарушение гигиенических норм
а) администрация населенного пункта в части
управления градостроительной ситуацией (землеотвод
под объекты авиации),
б) администрация аэропортов за превышение
нормативов на границе санитарно-защитной зоны и
санитарных разрывов ВПП
а) администрация населенного пункта в части
землеотвода под жилое строительство в зоне шумового
воздействия железной дороги, организация и
осуществления технических средств защиты от шума
(экранирование, спецостекление домов и др.)

Действия органов и учреждений Роспотребнадзора при работе с
заявлениями и жалобами на шум
а) проведение замеров (день-ночь) по адресу заявителя,
б) проведение мониторинга за шумовой ситуацией в рамках
социально-гигиенического мониторинга,
в) управленческие решения (предписания,
санкции) по фактам нарушения норм

1.3. Автомобильный транспорт

а) администрация населенного пункта в части
управления градостроительной ситуации (устройство
дорожной сети); в части управления транспортными
потоками; организации и проведения технических
мероприятий по защите от шума (экранирование,
спецостекление жилых домов)

а) проведение замеров (день-ночь) по адресу заявителя,
б) управленческие решения (предписания, санкции)

II. Шумогенерирующие объекты
2.1. Промышленные и иные,
отдельно стоящие объекты
2.2. Эксплуатация встроенных в
жилые дома объектов торговли,
общепита, музыкального
сопровождения и пр.
III. Инженерные оборудования
жилых домов (лифтовое,
вентиляционное, насосные
оборудования, электрощитовое,
крышное, котельное и др.)
IV. Бытовой шум

а) администрация объекта в части обеспечения
гигиенических норм на границе санитарно-защитных
зон
а) администрация встроенного объекта в части
обеспечения гигиенических нормативов в жилых
помещениях от оборудования и эксплуатации объекта

а) проведение замеров по адресу заявителя,
б) управленческие решения (предписания, санкции)

I. Транспортный шум
1.1. Авиация

1.2. Железнодорожный транспорт

а) проведение замеров по адресу заявителя,
б) сбор информации об источнике шума,
в) переадресация заявления и результатов замеров в органы
Роспотребнадзора железной дороги

а) проведение замеров по адресу заявителя в присутствие
председателя организации объекта,
б) управленческие решения (предписания, санкции)

а) администрация управляющей компании,
а) проведение замеров по адресу заявителя,
товарищество собственников жилья, балансодержатель б) управленческие решения (предписания, санкции),
дома)
в) информирование государственной жилищной инспекции

а) физические лица

а) заявление пересылается в местные органы власти
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•
•

Нормативные требования при установке
акустических экранов вдоль
железнодорожного полотна
Высота используемых акустических экранов составляет от 3 до 6 м.
Минимальное расстояние от оси пути до всех сооружений и устройств (в том
числе опор контактной сети в соответствии с требованиями ГОСТ 9238 – 13)
должно составлять 3100 мм (При новом строительстве, реконструкции (усилении)
и эксплуатации).
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Использование акустических экранов
при воздействии шума на окружающую среду
•

В процессе моделирования экран устанавливался на расстоянии от 3 до 7 м от
железной дороги, высота экрана составляла от 4 до 6 м, расчетные точки брались
на расстоянии 15-100 м и на высоте 1,5-30 м.

Номограмма для экрана высотой 4 м, расстояние
от источника шума 3 м

Номограмма для экрана высотой 6 м,
расстояние от источника шума 3 м
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Проведенные исследования и расчеты показывают, что
увеличение высоты экрана с 5 до 6 м дает снижение лишь на 23 дБА, при высоте расчетной точки 5-20 м и расстоянии 50-100
м, что не оправдывает затрат на изготовление более высоких
экранов, в условиях высокоэтажной застройки.
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Задачи:
‒ Продолжить научные исследования по изучению
биологического воздействия ЭМИ РЧ, связанных с
формированием общей среды беспроводного доступа и
общения людей;
‒ Завершить разработку и подготовить для внедрения в
практическую деятельность органов и учреждений РПН
информационно-аналитическую программу по учету и
комплексной оценке источников ЭМИ;
‒ Подготовить информационно-методическое письмо о
требованиях к программам ПК при проведении
лабораторно-инструментальных измерений ЭМИ;
‒ Принять участие в актуализации и разработке
нормативно-методических документов для использования
при надзорных мероприятиях.
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Благодарю
за внимание !
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Направления научно-методического
обеспечения санитарного надзора
за источниками электромагнитных излучений и шума
‒ Постоянный
контроль появления новых источников
физических факторов (сотовая, спутниковая, транкинговая связь,
смартфоны, электробытовые товары), а также источников
излучения террористической и военной направленности;
‒ Актуализация НМД в области контроля и надзора за
источниками ЭМИ и шума;
‒ Оценка увеличения длительности воздействия ЭМИ на
человека (на сегодняшний день экспозиция к ЭМИ в жилых и
общественных помещениях соизмерима с профессиональными
уровнями);
‒ Анализ
изменения
физико-технических
характеристик
оборудования, генерирующего сигнал;
‒ Анализ сочетанного воздействия физических факторов;
‒ Продолжение работ по гигиеническому нормированию.
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Картография.
В
качестве
визуализации
используется
картографическая подложка в интерфейсе
браузера. Система геодезических координат –
ГСК-2011.
Хранение данных.
Хранение
реализуется
в
базе
данных
промышленного уровня под управлением СУБД.
Аутентификация.
Аутентификация обеспечивается средствами
ИАП.
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Аналитические данные.
1.Результаты

статистической оценки динамики изменения
выбранных
показателей
(например,
количества
зарегистрированных ПРТО и т.д.
2.Результаты расчетов СЗЗ и ЗОЗ на основании данных по ТТХ
ПРТО в графическом и табличном видах;
3.Результаты сравнения расчетов СЗЗ и ЗОЗ и результатов
экспертиз в графическом и табличном видах;
4.Результаты сравнения данных экспертиз и инструментальных
измерений в графическом и табличном видах.
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