Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР от 4 сентября 1940 г. № 696 О
санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г. Москвы
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 сентября 1940 г. N 696
О САНИТАРНОЙ ОХРАНЕ КАНАЛА МОСКВА - ВОЛГА
КАК ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. МОСКВЫ
Совет Народных Комиссаров РСФСР постановляет:
1. Установить, в соответствии с Постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 мая 1937
года "О санитарной охране водопроводов и источников водоснабжения" (Собр. Зак. СССР,
1937, N 35, ст. 143), вдоль всей трассы канала Москва - Волга и водохранилищ зону
санитарной охраны второго и третьего поясов.
2. Включить в зону санитарной охраны второго пояса:
а) территории бассейнов рек и их притоков, поверхностный сток с которых поступает
в водохранилища: Яхромское, Икшинское, Клязьминское;
б) водосборные площади рек и ручьев: Татищевского, Хамиловского, Пиявцы,
Скородайки, Базаровки, поверхностный сток которых поступает в канал;
в) водосборные площади, поверхностный сток которых принимается в канал при
помощи лотков N 84, 85, 86, 90, 91, 94, 100;
г) километровую полосу от уреза воды вдоль берегов Иваньковского водохранилища
от г. Калинина до Иваньковской плотины, а также вдоль рек Шоши, Сози и Орши;
д) километровую полосу в обе стороны от уреза воды в канале на всем его протяжении
от Иваньковского водохранилища до Клязьминского водохранилища включительно.
3. Включить в зону санитарной охраны третьего пояса всю территорию Талдомского,
Дмитровского, Краснополянского, Мытищинского, Пушкинского и Красногорского
районов, прилегающих к трассе канала.
4. Утвердить границы второго пояса и перечень населенных пунктов, расположенных
во втором поясе (Приложение), установив на всей территории второго пояса зоны
санитарной охраны следующие правила:
а) совершенно воспрещается крупное промышленное строительство;
б) жилищное строительство, независимо от его размеров, допускается только с
разрешения Государственной санитарной инспекции охранной зоны канала;
в) мелкое промышленное строительство, не связанное с образованием
производственных сточных вод, требующих канализования и спуска в открытые водоемы,
допускается лишь с разрешения Государственной санитарной инспекции охранной зоны
канала;
г) все расположенные во втором поясе промышленные предприятия, учреждения и
владения должны быть оборудованы надлежащими сооружениями по сбору и
обезвреживанию нечистот и отбросов, согласно указаний Государственной санитарной
инспекции охранной зоны канала;
д) допускается рубка леса только в целях ухода за лесом - в каждом отдельном случае
с разрешения Государственной санитарной инспекции охранной зоны канала;
е) воспрещается загрязнение рек, ручьев и других водоемов и их берегов мусором,
нечистотами, навозом и т.д., а также устройство свалок, выбрасывание мусора, нечистот и
отбросов вне мест, разрешенных местной Государственной санитарной инспекцией;
ж) воспрещается спуск сточных вод, в том числе и очищенных, в водохранилища и

канал;
з) спуск сточных вод в очищенном виде разрешается только в Иваньковское
водохранилище и в канал на протяжении его ниже Клязьминского водохранилища;
и) устройство новых кладбищ и скотомогильников допускается не ближе одного
километра от водохранилищ, канала и водостоков с разрешения в каждом отдельном случае
Государственной санитарной инспекции охранной зоны канала; существующие кладбища
и скотомогильники, не удовлетворяющие этому требованию, должны быть в 1941 г.
закрыты;
к) в 150-метровой полосе от уреза воды в водохранилищах и канале воспрещается
всякое строительство и обработка земли с применением навозного удобрения;
л) воспрещается использование водохранилищ и канала для стирки белья, водопоя и
купанья скота;
м) в 150-метровой полосе от уреза воды в водохранилищах и канале содержание скота
допускается только при наличии на участке непроницаемых навозохранилищ и
жижеприемников;
н) исполнительные комитеты районных, городских, поселковых и сельских советов
депутатов трудящихся, земельные и лесохозяйственные органы и другие учреждения,
ведающие выдачей разрешений на всякого рода земельные и строительные работы, горные
разработки, на изыскания, планировку, возведение и перестройку поселков, жилых домов,
промышленных предприятий, учреждений, дорог и сооружений, на отвод земель и лесных
участков, выдают разрешения на производство упомянутых работ лишь при наличии
положительного заключения Государственной санитарной инспекции охранной зоны
канала;
о) все лечебно-профилактические учреждения, врачи и фельдшера, работающие на
территории, входящей во второй пояс, обязаны уведомлять Государственную санитарную
инспекцию охранной зоны канала о каждом случае холеры, брюшного тифа, паратифа,
дизентерии и других острозаразных желудочно-кишечных заболеваний не позднее 24 часов
по их обнаружении.
5. Установить, что в километровой полосе от уреза воды в канале на протяжении от
Клязьминского водохранилища до впадения канала в р. Москву и в километровой полосе
от уреза воды вдоль Химкинского водохранилища всякое строительство (промышленное,
жилищное и т.д.) допускается только с разрешения Государственной санитарной инспекции
охранной зоны канала.
6. Установить обязательность осуществления следующих противомалярийных
мероприятий:
а) Управлению канала Москва - Волга очищать береговую полосу водохранилищ и
канала от водной растительности, а также проводить различные гидротехнические
мероприятия (углубление, обвалование, осушение береговой полосы и т.д.) по указанию
органов здравоохранения;
б) Наркомздраву РСФСР проводить ежегодно опыление мест выплода комаров
соответствующими средствами и систематически осуществлять противомалярийные
мероприятия, применительно к особенностям отдельных участков канала и водохранилищ.
7.
Обязать
исполнительные
комитеты
Талдомского,
Дмитровского,
Краснополянского, Мытищинского, Пушкинского и Красногорского районных советов
депутатов трудящихся и районные отделы здравоохранения Московской области
обеспечить госпитализацию всех больных заразными желудочно-кишечными
заболеваниями.
Предложить районным госсанинспекторам извещать в течение 24 часов
Государственную санитарную инспекцию охранной зоны о возникающих в их районах
эпидемиях желудочно-кишечных заболеваний.
8. Для осуществления Государственного санитарного контроля на всем протяжении
канала и водохранилищ учреждается специальная Государственная санитарная инспекция

охранной зоны канала, находящаяся в непосредственном ведении Главной санитарной
инспекции РСФСР.
9. Возложить на специальную Государственную санитарную инспекцию охранной
зоны канала надзор за соблюдением на территории канала всеми организациями и
ведомствами, учреждениями и предприятиями, а также отдельными лицами установленных
настоящим Постановлением санитарных правил.
10. В целях осуществления регулярных мероприятий по предупреждению развития
водных инфекций, обязать Народный Комиссариат Здравоохранения РСФСР в месячный
срок представить в СНК РСФСР план развития лечебных и профилактических мероприятий
на территории охранной зоны канала Москва - Волга по годам.
11. За нарушение санитарных правил, установленных настоящим Постановлением,
виновные лица:
а) подвергаются штрафу, налагаемому органами Государственной санитарной
инспекции на основании и в порядке ст. ст. 18 и 18.1 Положения о Государственной
санитарной инспекции РСФСР (СУ РСФСР, 1934, N 13, ст. 86; 1937, N 3, ст. 14), или
б) подлежат уголовной ответственности по ст. 181 Уголовного кодекса РСФСР.
12. Должностные лица, допустившие нарушения правил по санитарной охране канала
Москва - Волга, несут в подлежащих случаях ответственность по ст. ст. 109, 111 и 112
Уголовного кодекса РСФСР.
13. С изданием настоящего Постановления считать утратившим силу Постановление
СНК РСФСР от 27 января 1936 г. о санитарной охране канала Москва - Волга (СУ РСФСР,
1936, N 4, ст. 22; 1937, N 3, ст. 15).
Заместитель Председателя
СНК РСФСР
А.СУХОВ
Управляющий Делами
СНК РСФСР
А.ПАНАСЕНКО
Приложение
к Постановлению СНК РСФСР
от 4 сентября 1940 г. N 696
ГРАНИЦЫ ОХРАННЫХ ЗОН II ПОЯСА КАНАЛА МОСКВА - ВОЛГА
И ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В ЭТИ ЗОНЫ
Границы зон санитарной охраны канала Москва - Волга и его водохранилища в
пределах Московской области
1. Зона II пояса судоходно-водопроводного канала
а) Границы зоны II пояса судоходно-водопроводного канала охватывают водосборные
площади рек и ручьев: Татищевского, Хамиловского, Пьявицы, Скородайка, Базаровка, а
также водосборные площади, поверхностный сток которых включается в канал при помощи
лотков N 84, 85, 86, 89, 90, 91, 93, 95, 101 и разрывов в дамбах;
б) в зону II пояса входят следующие населенные пункты:
1) Татищево
2) Тендиково
3) г. Дмитров
4) Подлипичья слобода

5) Шпилево
6) Одинцово
7) Перемилово
8) Иванцево (рабочий поселок)
9) Б. Семешки
10) Кромино
11) Деденево
12) Батюшково
13) Нерощино
14) Кузяево
15) Благовещенское
16) Голиково
17) Горки
18) пос. Икша
19) Подосинки
20) Базарово
21) Тефаново
22) Спасо-Каменка
23) Лупаново
24) Хорошилово
25) Ртищево
2. Зона II пояса Яхромского водохранилища
а) Границы зоны II пояса Яхромского водохранилища охватывают площадь
поверхностного стока бассейна р. Яхромы от ее верховья до места впадения в канал с
притоками р. р. Талицей, Молодевка, Черная, Комариха, Негуша и их притоками:
Карасевка, Холутовка, Рыкун, Копылиха, Копьевка; начиная от места пересечения р.
Яхромы с каналом, граница проходит в северо-восточном направлении, захватывая Малое
и Большое Афанасьево, Копорки, Курово, Ильинское; после с. Ильинское граница идет
мимо с. Ближнево (с восточной его стороны) и в расстоянии около 2-х километров от
восточной стороны с. Бородино поворачивает постепенно на юго-восток, пересекая с.
Щетнево, захватывая с. с. Горки, Устинки, Ерыкино, Ауртово и Луговое; после Лугового
граница поворачивает на юго-запад, захватывая с. с. Мартьяново, Хлопенево, Филимоново,
Щепино, Лотосово; после села Лотосова граница идет на северо-запад, захватывая с. с.
Сазонки, Сбоево, Сычевку; после с. Сычевка граница идет на запад, захватывая с. с.
Ульянки, Минеево, Свистуху, Голявино и с южной стороны последнего примыкает к трассе
судоходно-водопроводного канала.
б) В зону II пояса Яхромского водохранилища входят:
1) Андрейково
2) Арханово
3) Ассаурово
4) Б. Афанасьево
5) М. Афанасьево
6) Бабкино
7) Беклемишево
8) Благодать
9) Ваганово
10) Володькино
11) Герасимово
12) Глебездово
13) Голявино

14) Горохово
15) Горки
16) Гришино
17) Капорки
18) Ивановское
19) Ильинское
20) Каверьянки
21) Драчево
22) Кекишево
23) Костино
24) Курово
25) Лавровка
26) Лотосово
27) Мартьяново
28) Медведки
29) Мелихово
30) Минеево
31) Михнейково
32) Луговое
33) Никулино
34) Новинки
35) Притыкино
36) Прокошево
37) Пуриха
38) Редькино
39) Сазонки
40) Сбоево
41) Свистуха
42) Свистуха (поселок)
43) Серково
44) Сурмино
45) Сычевка
46) Трощейково
47) Тружевка
48) Ульянки
49) Устинки
50) Федоровское
51) Хлопенево
52) Хлыбы
53) Хорьяково
54) Шадрино
55) Шустино
56) Щепино
57) Ерыково
3. Зона II пояса Икшинского водохранилища
а) Границы зоны II пояса Икшинского водохранилища охватывают площадь
поверхностного стока бассейна р. Икши от ее верховья до Икшинской плотины. Граница
проходит от плотины в северо-восточном направлении, захватывая с. Игнатово, после
которого с некоторыми отклонениями идет на восток, захватывая с. с. Юрьево, Селевкино;
далее граница постепенно поворачивает на юг, захватывая с. Протасово, и не доходя до с.

Драчево, поворачивает на северо-запад, захватывая платформу "Трудовую" Савеловской
ж.д. и с. Хлябово; не доходя до с. Кузяево, граница поворачивает на северо-восток и
доходит до исходной точки.
б) В зону II пояса Икшинского водохранилища входят следующие населенные пункты:
1) Б. Черное
2) Б. Ивановское
3) Ермолино с совхозом
4) Хлябово
5) Игнатово
6) Юрьево
7) Селевкино
8) Морозово
9) Голенищево
10) Муракино
11) Протасово
12) платф. Трудовая Савел. ж.д.
4. Зона II пояса Клязьминского водохранилища
а) В зону II пояса Клязьминского водохранилища включается площадь бассейна
питания р. Клязьмы до с. Пирогово с притоками: Двойненкой, Чернавкой, Разноской,
Режмой, Радомкой, Талицей, Мещерихой, Лобней и Александровкой. Граница зоны
ограничения идет, начиная от Пироговской плотины, от д. Пирогово на северо-запад по
южной окраине с. Ульяново до дороги от Никульского на Старогорье; далее на запад до с.
Жестово, спускаясь в юго-западном направлении до с. Осташково, от последнего в северозападном направлении идет к северной границе д. Новосельцево, д. Еремино, Киево, Горки,
по юго-западной границе с. Озерецкого до д. Бунтеиха и через д. Безверхово мимо Векшино
до восточной границы Кочергино; далее на запад до Хметьево и Карпово, после чего идет
к югу по восточной границе Пешки, Терехово, Есипово и Гончары; отсюда к западу до д.
Поварово, Новинки, спускаясь к югу до с. Марьино граница идет на восток до южной
границы д. Чашниково и Поярково, от д. Жигалово граница спускается на юг мимо д. д.
Перепечино, Дубровки, Ново-Кирилловка, Черкизово до Октябрьской ж.д., по Октябрьской
ж.д. граница идет на юго-восток до д. Ново-Дмитровка, откуда поворачивает на восток до
д. Лихачево и далее мимо Заболотья через Горки, Грязново, Беляниново и Болтино
подходит вновь к Пироговской плотине;
б) в зону II пояса Клязьминского водохранилища входят следующие населенные
пункты:
1) Путятино
2) Кочергино
3) Карпово
4) Терехово
5) Овсянниково
6) Никифоровка
7) Шелепаново
8) Хоругвино
9) Литвино
10) Безверхово
11) Есипово
12) Гончары
13) Лошки
14) Бухарово
15) Майдарово

16) Кучугино
17) Радумля
18) Балкошино
19) Бересеневка
20) Тонковка
21) Поворовка
22) Липуниха
23) Марьино
24) Безбожник
25) Дурыкино
26) Чашниково
27) Никольское
28) Льялово
29) Жилино
30) Покров
31) Холмы
32) Стародальнее
33) Вересково
34) Клушино
35) Рыбаки
36) Агафониха
37) Мышецкое
38) Владычино
39) Поярково
40) Лунево
41) Жигалово
42) Красная Поляна
43) Нестериха
44) Букино
45) Лобня
46) Пучки
47) Киево
48) Абакумово
49) Еремино
50) Новосельцево
51) Семкино
52) Капустино
53) Хлебниково
54) Шереметьевское
55) Павельцево
56) Яковлево
57) Клязьма
58) Свистуха-Траханеево
59) Воскресенки
60) Чашниково
61) Шемякино
62) Перепечино
63) Дубровка
64) Исаково
65) Новоселки
66) Ново-Кирилловка
67) Черкизово

68) Бурцево
69) Моложениновка
70) Ново-Дмитровка
71) Мелькисарово
72) Ивакино
73) Терехово
74) Лихачево
75) Котово
761 Виноградово
77) Щапово
78) Грибки
79) Грязново
80) Ново-Александровка
81) Дачный поселок Александровский
82) Троицкое
83) Афанасьево
84) Поведники
85) Терпигорево
86) Погорелки
87) Болтино
88) Подрезово
89) Старогорье
90) Сорокино
91) Осташково
92) Ульяновка

