ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР ОТ 23.05.1941 N 355 О САНИТАРНОЙ
ОХРАНЕ МОСКОВСКОГО ВОДОПРОВОДА И ИСТОЧНИКОВ ЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 1941 г. N 355
О САНИТАРНОЙ ОХРАНЕ МОСКОВСКОГО ВОДОПРОВОДА
И ИСТОЧНИКОВ ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В целях усиления санитарной охраны Московского водопровода и
источников его водоснабжения, Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляет:
1. В соответствии со ст. 6 Постановления ЦИК и СНК Союза ССР от
17 мая 1937 года "О санитарной охране водопроводов и источников
водоснабжения" (С. Зак., 1937, N 35, ст. 143) утвердить Положения
о зонах санитарной охраны:
а) Рублевского водопровода гор. Москвы и источников его питания
(Приложение N 1);
б) Сталинской насосно-очистной станции Московского водопровода
и источников ее питания (Приложение N 2);
в) Мытищинской насосной станции Московского водопровода и
источников ее питания (Приложение N 3).
2. Предложить исполкомам Московского городского и Московского
областного Советов депутатов трудящихся:
а) обеспечить проведение в жизнь утвержденных настоящим
Постановлением Положений о зонах санитарной охраны Московского
водопровода и источников его водоснабжения;
б) оповестить население о границах зон санитарной охраны
источников водоснабжения и их поясов, а также о режиме,
действующем в пределах каждой зоны;
в) отметить в натуре соответствующими знаками границы первого
пояса каждой из зон;
г) провести необходимые санитарно-оздоровительные мероприятия в
пределах каждой зоны.
3. Поручить Наркомздраву РСФСР организовать систематический
контроль за выполнением утвержденных Положений о зонах санитарной
охраны Московского водопровода и источников его водоснабжения.
Председатель СНК РСФСР
Управляющий Делами
СНК РСФСР

Приложение N 1
к Постановлению СНК РСФСР
от 23 мая 1941 г. N 355
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗОНЕ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ РУБЛЕВСКОГО ВОДОПРОВОДА
И ИСТОЧНИКОВ ЕГО ПИТАНИЯ
Зона санитарной охраны Рублевского водопровода и источников его
питания устанавливается в составе 3-х поясов.
Границы поясов охранной зоны
1. В первый пояс зоны санитарной охраны Рублевского водопровода
включаются:
а) территория со всеми находящимися на ней строениями
Рублевской насосно-очистной станции и части рабочего поселка при
ней, примыкающей к техническим сооружениям станции и ограниченной
с С.В. стороны проездом вдоль стадиона, а также территория
землепользования насосной станции, расположенная к западу и Ю.З.
от сооружений, включая Лохинский остров, и по обоим берегам р.
Москвы на этом участке, включая и р. Москву и староречье на этом
участке;
б) территория Черепковской насосной станции в пределах
ограждения;
в) территории Краснопресненской станции и Воробьевских
резервуаров;
г) трассы водоводов всех указанных станций в пределах полосы
отвода, но не менее 10 метров по обе стороны от водоводов;
д) участок при Истринской плотине имени Куйбышева, ограниченный
с западной стороны дорогой, с юга и востока - границами
землепользования, а с северной стороны простирающимися по обоим
берегам полосой шириной в 100 м и по водохранилищу до залива реки
Катышки.
2. Во второй пояс включается территория, смежная с первым
поясом, непосредственно окружающая источники питания Рублевского
водопровода, реки Москву и Истру с их притоками в следующих
границах:
Начиная со станции Немчинов пост Западной ж.д., граница идет на
Дом отдыха НКПС и далее по правому берегу р. Москвы через селения
Троицкое-Лыково и Строгино, отсюда на Ново-Никольскую фабрику
селения Козино, Дедово, Марьино, Задорино, Алексеевское, Снопово,
бывший кожзавод "Солнце", селение Ожогино, Поповку, Гречнево,
Кузнецово, Зыково, Карцево, Филатово, Скрябино, Андреевское,
Бережки и далее по реке Москве на селения Васильевское, Кубинское,
Петелино, Сидоровское, Щедрино и по линии Западной ж.д. до станции
Немчинов пост. Во II пояс входит полоса шириной 50 метров по обе
стороны от оси крайних водоводов.
3. Третий пояс охватывает верхнюю часть бассейна реки Москвы в
пределах Солнечногорского, Ново-Петровского, Рузского, Можайского,
Уваровского, Волоколамского и Шаховского районов, а также селения,
относящиеся к участку Перхушковской больницы (за исключением тех,
которые вошли во II пояс).
Правила санитарного режима охранной зоны
Рублевского водопровода и источников его питания

I. Первый пояс
4. В границах первого пояса запрещается:
а) постоянное и временное проживание лиц, не связанных
непосредственно с работой на водопроводных сооружениях, входящих в
систему Рублевского водопровода; доступ разрешается только по
пропускам;
б) какое бы то ни было строительство, не связанное с
техническими или санитарно-техническими нуждами водопроводных
сооружений; строительство, имеющее непосредственное отношение к
эксплоатации водопровода, допускается лишь с разрешения
госсанинспектора охранной зоны;
в) какое бы то ни было использование реки Москвы и
водохранилища на р. Истре, не связанное с эксплоатацией
водопроводных сооружений (купанье, катанье на лодках, охота и
рыбная ловля и т.д.);
г) загрязнение почвы и водоемов, спуск в водоемы каких бы то ни
было сточных вод (даже после очистки);
д) выпас и водопой скота, а также содержание скота за
исключением б. сел. Луки, вырубка и порча деревьев и кустарника;
е) устройство пикников, прогулок и т.д.
5. Все деревянные жилые дома, находящиеся на территории I
пояса, должны быть перенесены во II пояс; остающиеся каменные и
бетонные дома должны быть использованы только для служебных и
хозяйственных надобностей. Территория I пояса должна быть
ограждена.
6. Обслуживающий персонал насосных и насосно-очистных станций
подлежит обязательному обследованию на бациллоносительство и
прививке против желудочно-кишечных заболеваний.
II. Второй пояс
7. В границах второго пояса зоны санитарной охраны
воспрещается:
а) загрязнение рек, ручьев и других водоемов мусором,
нечистотами, навозом и т.д.;
б) спуск в водоемы сточных вод без очистки и в поглощающие
колодцы;
в) свалка или выбрасывание мусора, трупов павших животных,
нечистот и отбросов и выливание помоев вне отведенных для этого
санитарным надзором мест;
г) устройство кладбищ и скотомогильников на берегах рек,
водохранилищ и оврагов; существующие скотомогильники и кладбища на
берегах рек, водохранилищ и оврагов должны быть в течение 1941 г.
закрыты; вместо них должны быть устроены новые скотомогильники и
кладбища на расстоянии не менее одного километра от берегов рек,
водохранилищ и оврагов, с разрешения Госсанинспекции в каждом
отдельном случае;
д) в отдельных пунктах санитарной зоны санинспекцией могут быть
запрещены водопой скота в реках и водохранилищах и пастьба его на
прибрежных участках, а также распашка прибрежной полосы, с
объявлением о запрещении через исполком сельского Совета депутатов
трудящихся.
8. Вывоз нечистот и отбросов из жилых домов и хозяйственных
построек должен производиться своевременно, не допуская
переполнения выгребов и мусорных ящиков.
9. Все расположенные во II поясе зоны санитарной охраны
промышленные предприятия, железнодорожные станции, учреждения и
т.п. должны быть оборудованы за счет хозорганизаций и учреждений
надлежащими сооружениями по водоснабжению и обезвреживанию
нечистот и отбросов, согласно указаний Госсанинспекции зоны
санитарной охраны.

Ответственность за устройство этих сооружений и за правильную
работу возлагается на руководителей предприятий и учреждений.
Во всех селениях второго пояса должны быть устроены и
оборудованы водопроводы, колодцы и родники силами и средствами
местных исполкомов районных, городских и поселковых и сельских
Советов депутатов трудящихся.
10. В пределах второго пояса воспрещается:
а) без предварительного разрешения Государственной санитарной
инспекции зоны санитарной охраны возведение всякого рода новых
строений и сооружений;
б) рубка леса и лесных насаждений и раскорчевка лесных
площадей. Лесное хозяйство должно иметь исключительно водоохранное
направление.
11. Планы лесного хозяйства на территории второго пояса
обязательно согласовываются с Государственной санитарной
инспекцией зоны санитарной охраны.
12. Выдача разрешений на всякого рода земляные и строительные
работы, горные разработки, изыскания, планировку, сооружение,
переоборудование, капитальный ремонт промышленных предприятий,
учреждений, дорог и иных сооружений, на отвод земельных и лесных
участков - производится лишь при наличии предварительного
разрешения Государственной санитарной инспекции зоны санитарной
охраны.
13. Все лечебно-санитарные учреждения, а также врачи и
лекарские помощники, работающие на территории, входящей во второй
пояс зоны санитарной охраны (Кунцевский, Звенигородский,
Красногорский, Истринский, Солнечногорский и Ново-Петровский
районы), обязаны уведомлять Государственную санитарную инспекцию
охранной зоны о каждом случае холеры, брюшного тифа, паратифа,
дизентерии и других заразных желудочно-кишечных заболеваний не
позже 24 часов по их обнаружении.
Ветеринарно-санитарные врачи обязаны в тот же срок извещать
Государственную санитарную инспекцию охранной зоны о заболеваниях
скота сибирской язвой, сапом, бруцеллезом, ящуром и другими
заразными болезнями.
14. Кроме перечисленных выше мероприятий по санитарной охране
во II поясе для территорий и населенных мест, поименованных ниже,
устанавливаются следующие дополнительные правила санитарного
режима:
а) запрещается всякое новое строительство (промышленное,
сельское, дачное и проч.), а также расширение и переоборудование
существующих промпредприятий, домов отдыха, санаториев и т.п.
учреждений и отдельных строений, переустройство или замена
строений временного типа постоянными. Строительство сооружений
водопровода и обслуживающих станцию жилых и культурно-бытовых
зданий, а также капитальный ремонт строений допускается лишь с
разрешения Государственной инспекции зоны санитарной охраны;
б) в неканализованных поселках, а также при отдельно стоящих
жилых строениях должны быть устроены за счет их владельцев отхожие
места и помойные ямы с непроницаемыми выгребами или торфяные
клозеты и мусорные ящики по типу, утверждаемому Государственной
санитарной инспекцией охранной зоны.
Сроки устройства уборных, помойных ям и мусорных ящиков
устанавливаются органами Государственной инспекции охранной зоны;
в) скотные дворы и конюшни должны иметь водонепроницаемые полы,
навозохранилища и жижехранилища;
г) запрещается пастьба и стойбища скота в полосе до 100 метров
от берегов рек Москвы, Истры, их притоков и водохранилищ и на 50
метров по обе стороны водоводов Рублевского и Черепковского
водопроводов;
д) Государственной санитарной инспекции зоны санитарной охраны
предоставляется право, в зависимости от опасности загрязнения

водопровода, запрещать вывоз нечистот и навоза в качестве
удобрения на поля, огороды и т.д. в прибрежной полосе.
15. Дополнительные правила санитарного режима, изложенные в
пункте 14 настоящего Положения, распространяются на следующие
территории и населенные пункты:
а) территорию прибрежной полосы по обоим берегам реки Москвы и
ее притоков на протяжении от Рублевской насосной станции вверх по
р. Москве до г. Звенигорода (включительно), затем по обоим берегам
р. Истры до Истринской плотины и вдоль других притоков, согласно
установленным в натуре в 1929 году границам, нанесенным МОЗО на
карту 1:25000, а также полоса от 50 до 100 метров вокруг
Истринского водохранилища и раб. поселков при Рублевской и
Черепковской насосно-фильтровальных станциях;
б) населенные пункты Кунцевского района:
1. Борвиха с поселком "Новь" и санаторием "Борвиха"
2. Жуковка
3. Знаменское-Денисьево
4. Кольчуга
5. Лайково
6. Луцкое
7. Лызлово
8. Д.О. б. Наркомлеса
9. Пос. Немчинов пост
10. Подушкино
11. Раздоры с хуторами
12. Рождествено
13. Ромашково
14. Сареево Большое и Малое
15. Усово с домом отдыха "Огарево"
16. Д.О. Усово
17. Щульгино
в) Красногорского района:
18. Аникеевка
19. Александровка
20. Д.О. Архангельское
21. Бузланово
22. Воронки
23. Глухово
24. Захарково
25. Ильинское с Д.О. Ильичево
26. Никольское-Урюпино и поселок ВИА
27. Петровское-дальнее с отд. института им. Мечникова
28. Поздняков
г) Звенигородского района:
29. Д.О. Академии Наук
30. Аксиньино
31. Борки
32. Бузаево
33. Горки
34. Д.О. Госбанка
35. Дубцы
36. Дунино
37. 2-я Загородная туберкулезная больница (б. Д.О. Наркомзема)
38. Звенигород
39. Игнатьево
40. Иславское
41. Козино
42. Лапино
43. Никольское
44. Перхушково
45. Д.О. НКВ (б. МТС) в Поречье
46. Поселок "РАНИС"

47. Санаторий К. Либкнехта
48. Солослово
49. Д.О. Сосны
50. Уборы
51. Пос. Управления Делами СНК СССР и Горки X
52. Успенское с совхозом и конезаводом и д.о. НКЦветмета
53. Промколхоз "Успенский труженик"
д) Истринского района:
54. Алехново
55. Аносино
56. Армягино
57. Бабкино
58. Борзые
59. Бужарово
60. Вельяминово-верхнее
61. Вельяминово-нижнее и дет. колония
62. Глинки
63. Грибаново
64. Дмитровское
65. Зеленьково
66. Ивановское на р. Беляйке
67. Г. Истра
68. Кочаброво
69. Красновидово
70. Ивановское-Октябрьское
71. Лечищево
72. Лешково
73. Ломишино (с хутором)
74. Лужки
75. Михайловка
76. Никулино
77. Новоселово
78. Колхоз "Обновленный труд"
79. Обухово-Борисково
80. Октябрьская суконная фабрика
81. Павловская слобода
82. Д.О. Печатников
83. Раково
84. Санниково
85. Софонтьево
86. Д.О. Снегири (Рождествено)
87. Тимошкино
е) Солнечногорского района:
88. Горынцево
89. Бережки и совхоз
90. Ермолино
91. Дет. дом при с. Жуково
92. Исаково
93. Конесовхоз N 2
94. Коньково
95. Лопатово
96. Меленки
97. Мелечкино
98. Д.О. ЦК Обувщиков
99. Полежайки
100. Похлебайка
101. Пятница-Берендеево
102. Стегачево
103. Татищево
104. Тимошино
105. Тимофеево
106. Миронцево

107. Торбеево
108. Трусово
109. Шевлино
110. Совхоз Якиманский
ж) Ново-Петровского района:
111. Верхуртово
112. Лыщево
113. Рождествено
114. Труд. коммуна им. X Октября (б. Совхоз Ивановский).
16. На территориях населенных мест, перечисленных в пункте 15
настоящего Положения, запрещается:
а) стирка и полосканье белья, мытье шерсти, мочка кож и водопой
скота в реке Москве, Истре, в водохранилищах и во всех их
притоках;
б) экскурсии и пикники на берегах р. Москвы от Рублевской
насосно-очистной станции до устья р. Истры и на участке
Истринского водохранилища от плотины до залива реки Катышки;
в) купанье, катанье на лодках и рыбная ловля на р. Москве на
участке от Рублевской насосно-очистной станции (включительно) до
Ильинского парома и на Истринском водохранилище - от плотины до
залива р. Катышки.
Купанье на р. Москве на участке от Ильинского парома до р.
Истры допускается лишь на пляжах, специально отведенных
исполкомами сельсоветов по согласованию с санитарной инспекцией
зоны санитарной охраны; организации и учреждения, которым отведены
пляжи, обязаны содержать их в надлежащем санитарном состоянии по
указанию Госсанинспекции охранной зоны;
г) распашка земли для ведения полевого и огородного хозяйства в
пойме рек Москвы и Истры, а также на полосе вокруг Истринского
водохранилища в пределах, установленных решением исполкомов
Советов депутатов трудящихся Кунцевского, Красногорского,
Звенигородского, Солнечногорского и Истринского районов по
согласованию с Управлением зоны санитарной охраны; посев
многолетних трав на полосе, не занятой лесонасаждениями,
допускается по согласованию с Государственной санитарной
инспекцией зоны санитарной охраны;
д) устройство переправ на участке р. Москвы от Рублевской
насосно-очистной станции (включительно) до устья р. Истры и на
Истринском водохранилище - без предварительного согласования с
Государственной санитарной инспекцией зоны санитарной охраны,
которая устанавливает для переправ, паромов и мостов определенные
санитарные требования;
е) устройство летних лагерей и вывоз на лето детей в селения;
ж) сдача в наем помещений, проживание, в том числе и временное
(на лето), лицам, не связанным с постоянной работой на месте или
ведением сельского хозяйства в следующих селениях:
1. Поселки при насосно-очистных станциях и Истринской плотине
2. Ромашково
3. Раздоры с хутором
4. Борвиха
5. Поселок "Новь"
6. Жуковка
7. Луцкая
8. Усово
9. Ильинское
10. Петровское
11. Александровка
12. Глухово
13. Архангельское
14. Захарково (новое и старое)
15. Лызлово
16. Кольчуга

17. Знаменское-Денисьево
18. Сареево большое и малое
19. Черепково с раб. поселком
20. Екатериновка
21. Троицкое-Лыково.
В поселках при насосно-фильтровальных станциях, при
Воробьевских резервуарах и при Истринской плотине запрещается
содержание домашнего скота при жилых домах. Скот может содержаться
только в специально построенных помещениях на участках, отведенных
ГСИ, при условии соблюдения всех требований санитарной инспекции.
III. Третий пояс
17. В границах третьего пояса зоны санитарной охраны
запрещается вырубка лесных насаждений и кустарников. Лесное
хозяйство должно иметь исключительно водоохранное направление.
18. Районные санитарные инспекторы Ново-Петровского, Рузского,
Можайского, Уваровского, Солнечногорского, Осташевского,
Волоколамского и Шаховского районов обязаны извещать в течение 24
часов Государственную санинспекцию зон санитарной охраны о
возникающих в их районах эпидемических очагах кишечных
заболеваний.
Ответственность и наблюдение
19. Виновные в нарушении Правил санитарного режима зоны
санитарной охраны подлежат в административном порядке штрафу до
100 руб., а в случаях, угрожающих распространением заразных
заболеваний, привлекаются к уголовной ответственности.
20. Контроль и наблюдение за выполнением настоящих Правил
возлагается: на Управление зон санитарной охраны и Госинспекцию
зон санитарной охраны, исполнительные комитеты районных,
городских, поселковых и сельских советов, районные государственные
санитарные инспекции, органы милиции и лесной охраны.
21. Представители Государственной санитарной инспекции, органы
милиции и начальники Управления зоны санитарной охраны и инспекций
зоны имеют право, в целях контроля за выполнением настоящих
Правил, беспрепятственно посещать, осматривать и обследовать в
пределах зоны санитарной охраны населенные пункты, учреждения,
промышленные и торговые предприятия, здания, сооружения, кому бы
они ни принадлежали.
Управляющий Делами
СНК РСФСР

Приложение N 2
к Постановлению СНК РСФСР
от 23 мая 1941 г. N 355
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗОНЕ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ СТАЛИНСКОЙ НАСОСНО-ОЧИСТНОЙ
СТАНЦИИ МОСКОВСКОГО ВОДОПРОВОДА И ИСТОЧНИКОВ ЕЕ ПИТАНИЯ
Зона санитарной охраны водопровода Сталинской насосно-очистной
станции и источников ее питания устанавливается в составе 3-х
поясов.
Границы поясов зоны санитарной охраны
1. В первый пояс зоны санитарной охраны Сталинской насосноочистной станции включаются:
а) территория самой станции, в состав которой входит и
территория насосной станции 1-го подъема с регулятором и
водоприемником и полоса площади вокруг них шириной в 150 мтр., а
также территория вдоль водоводов 1-го подъема (от насосной станции
1-го подъема до здания коагулирования) шириной 50 мтр. от оси
водоводов в каждую сторону;
б) площадь вдоль открытой части водопроводного канала от
Учинского водохранилища до ковша включительно шириной 150 мтр. от
бровки канала и ковша в каждую сторону, а вдоль закрытой части
водопроводного канала шириной по 50 метров в каждую сторону от оси
канала;
в) территория по трассе водоводов, подающих в город чистую
воду, в пределах полосы отчуждения, но не менее 10 мтр. в каждую
сторону от оси крайних водоводов;
г) водосборная площадь непосредственного стока водопроводной
части Учинского (Акуловского водохранилища) с включением 100метровой полосы к востоку от водораздельной линии рек Уча,
Серебрянка.
2. Второй пояс охватывает:
а) смежную с первым поясом территорию и являющуюся бассейном
питания Учинского водохранилища в следующих границах: от
Акуловской плотины граница идет в северо-восточном направлении
(мимо гор. Пушкина) к правому берегу р. Серебрянки, вдоль правого
берега р. Серебрянки граница доходит до ее истоков и идет на
север, захватывая селения Знаменское, Ельдигино, Митрополье, Малое
Воронино; после М. Воронино граница, с некоторыми отклонениями, в
основном идет на запад, захватывая селения Балабаново, Исаково,
Бяконтово, Рождествено, Драчево, Кузяево, Зарамушки, и проходит
близ селения Никольского с восточной стороны, затем идет на юг,
захватывая часть селения Белый Раст и Озерецкое, далее граница
поворачивает на юго-восток, захватывая селения Горки, Киево,
пересекает канал близ селения Ново-Сельцево, захватывая селения
Жостово, Манюхино, Юдино, и подходит к границе километровой зоны
II пояса водопроводного канала;
б) территорию шириной до 1 клм. от уреза воды в каждую сторону
водопроводного канала по всей его трассе (т.е. от Учинского
водохранилища до ковша включительно);
в) территорию шириной в 1 километр от границы I пояса
Сталинской станции и полосу шириной в 50 метров в обе стороны от
оси водоводов.
3. Третий пояс охватывает территорию Пушкинского, Мытищинского,
Реутовского и Красно-Полянского районов.
Правила санитарного режима охранной зоны Сталинской
насосно-очистной станции Московского водопровода
и источников ее питания

I. Первый пояс
4. В границах первого пояса воспрещается:
а) постоянное и временное проживание лиц, не связанных
непосредственно с работой на Сталинской насосно-очистной станции и
ее водопроводных сооружениях;
б) какое бы то ни было строительство, не связанное с
техническими или санитарно-техническими нуждами водопроводных
сооружений; строительство, имеющее непосредственное отношение к
эксплоатации водопровода, допускается лишь с разрешения
Государственного санитарного инспектора зоны санитарной охраны;
в) какое бы то ни было использование водопроводного канала
ковша и Учинского водохранилища, не связанное с эксплоатацией
водопровода (купанье, катанье на лодках, рыбная ловля, охота и
др.);
г) спуск в водоемы каких бы то ни было сточных вод (даже после
очистки);
д) выпас и водопой скота, вырубка и порча деревьев и
кустарников;
е) устройство пикников, прогулок и т.д.
5. Первый пояс зоны санитарной охраны водопроводного канала от
Учинского водохранилища до Сталинской станции должен быть огражден
изгородью из колючей проволоки (в открытой его части); первый пояс
охранной зоны водопроводной части Учинского водохранилища должен
быть остолблен.
6. Берега Учинского водохранилища и водопроводного канала
подлежат облесению в пределах полосы шириной в 150 метров,
оставляя первые 10 метров от нормального уреза воды открытыми.
7. Все здания, расположенные на территории первого пояса,
должны быть канализованы за исключением отдельно стоящих домов
эксплоатационного персонала по водопроводному каналу, которые
должны быть оборудованы уборными с непроницаемыми выгребами,
помойными ямами, навозо- и жижехранилищами.
8. Планы лесного и сельского хозяйств должны согласовываться с
Госсанинспекцией зоны санитарной охраны.
9. Обслуживающий персонал насосных и насосно-очистных станций
подлежит обязательному обследованию на бациллоносительство и
прививке против кишечных заболеваний.
II. Второй пояс
10. На территории второго пояса зоны санитарной охраны с
перечисленными ниже населенными пунктами воспрещается:
а) загрязнение рек, ручьев и других водоемов мусором,
нечистотами, навозом и т.д.;
б) спуск в водоемы сточных вод без очистки;
в) свалка или выбрасывание мусора, нечистот и отбросов и
выливание помоев вне отведенных для этого санитарным надзором
мест;
г) устройство кладбищ и скотомогильников на берегах рек,
водохранилищ и оврагов. Существующие скотомогильники и кладбища на
берегах рек, водохранилищ и оврагов должны быть в течение 1941 г.
закрыты, и вместо них устроены новые скотомогильники и кладбища на
расстоянии не менее одного километра от берегов рек, водохранилищ
и оврагов, с разрешения в каждом случае Госсанинспекции;
д) в отдельных пунктах могут быть запрещены водопой скота в
реках и водохранилищах и пастьба его на их прибрежных участках на
устанавливаемые инспекцией зоны санитарной охраны сроки,
объявляемые через исполкомы сельских Советов депутатов трудящихся.
11. Вывоз нечистот и отбросов из жилых домов и хозяйственных
построек должен производиться своевременно, не допуская

переполнения выгребов и мусорных ящиков.
12. Общие правила санитарного режима II пояса распространяются
на следующие населенные пункты:
Пушкинского района:
1. Алешино
2. Балабаново
3. Белозеры
4. Бортнево
5. М. Воронино
6. Ельдигино
7. Жостово
8. Кетинино
9. Легоньково
10. Манюхино
11. Митрополье
12. Никольско-Кобылино
13. Ордыново
14. Раково
15. Семеновское
16. Черноземово
17. Юдино
18. Якшино
19. Тулуповский пос.
Красно-Полянского района:
20. Белый Раст
21. Горки (Сухаревские)
22. Горки (Киовские)
23. Драчево
24. Зарамушки
25. М. Ивановское
26. Исаково
27. Киово
28. Кузяево
29. Крюково
30. Ларево
31. Лысково
32. Марфино
33. Николо-Прозоровское
34. Озерецкое
35. Саморядово
36. Семенищево
37. Степанькино на р. Стрелково
38. Сухарево
39. Трутнево
40. Троице-Сельцо
41. Федоскино
42. Фелисово
43. Шолохово
Дмитровского района:
44. Бяконтово
45. Долгиниха и Конаиха
46. Поседкино
47. Рождественно
48. Филимоново
Мытищинского района:
49. Коргашино
50. Пос. им. Куйбышева
51. Мурашки
52. Пос. б. труд. коммуны НКВД
53. Пос. з-да им. Калинина
54. Черкизово
55. Пос. Старый Большевик

56. Мытищинские торфоразработки
57. Самаровка
58. Хутор "Красный совхоз"
59. Городок ИТР Лесничества
60. Куракино
61. Костино
Реутовского района:
62. Совхоз X-летия Октября
63. Совхоз 1-го мая
Щелковского района:
64. Оболдино.
13. Расположенные во втором поясе зоны санитарной охраны все
промышленные предприятия, железнодорожные станции, учреждения и
т.д. должны быть оборудованы за счет хозорганизаций и учреждений
надлежащими сооружениями по водоснабжению, удалению и
обезвреживанию нечистот и отбросов, согласно указаний
Госсанинспекции зоны санитарной охраны.
Ответственность за устройство этих сооружений, за их правильную
работу лежит на руководителях предприятий и учреждений.
14. Во всех селениях второго пояса должны быть устроены и
оборудованы водопроводы, колодцы и родники силами и средствами
местных исполкомов районных, городских, поселковых и сельских
Советов депутатов трудящихся.
15. В пределах второго пояса воспрещается возведение всякого
рода новых строений и сооружений без разрешения Государственной
санитарной инспекции зоны санитарной охраны. В рабочем поселке
Сталинской станции, сел. Щитниково и в пос. Акуловской плотины
запрещается купля-продажа домов и сдача помещений для дач.
16. В пределах второго пояса воспрещается всякая рубка леса и
лесных насаждений к раскорчевка лесных площадей, кроме рубки,
производимой в порядке ухода за лесом. Лесное хозяйство должно
иметь исключительно водоохранное направление.
17. Планы лесного хозяйства на территории пояса обязательно
согласовываются с инспекцией зоны санитарной охраны.
18. Выдача разрешений на всякого рода земляные и строительные
работы, горные разработки, на изыскания, планировку, возведение,
перестройку, капитальный ремонт или иное переустройство
промышленных предприятий, учреждений, дорог и сооружений, на отвод
земельных и лесных участков - производится лишь при наличии
предварительного разрешения Госсанитарной инспекции зоны
санитарной охраны.
19. Все лечебно-санитарные учреждения, а также врачи и
лекарские помощники, работающие на территории входящей во второй
пояс зоны санитарной охраны, обязаны уведомлять Государственную
санитарную инспекцию зоны санитарной охраны о каждом случае
холеры, брюшного тифа, паратифа, дизентерии и других заразных
желудочно-кишечных заболеваний не позднее 24 часов по их
обнаружении.
Ветеринарно-санитарные врачи обязаны в тот же срок извещать
Государственную санитарную инспекцию зоны санитарной охраны о
заболеваниях скота сибирской язвой, сапом и другими заразными
болезнями.
20. Кроме перечисленных выше мероприятий по санитарной охране
во II поясе, для территории непосредственного стока в Пяловское и
Пестовское водохранилища и территории, непосредственно прилегающей
к Сталинской насосно-очистной станции с населенными пунктами:
Пушкинского района:
1. Витенево
2. Марьина Гора Учинского водохранилища
3. Михалево (Акулово)
4. Никульское
5. Пестовский дом отдыха

6. Эксплоатационный поселок
7. Прусы
8. Тишково с домом отдыха
9. Юрьево
Краснополянского района:
10. Аксаково
11. Подольниха
12. Румянцево
Реутовского района:
13. Щитниково
Г. Москвы:
14. Сталинский рабочий поселок (при Сталинской водопроводной
станции)
устанавливаются следующие дополнительные правила:
а) запрещается всякое новое промышленное, сельское, дачное и
проч. строительство, а также расширение и переоборудование
существующих промпредприятий, домов отдыха, санаториев и т.п.
учреждений и отдельных строений, переустройство или замена
строений временного типа постоянными.
Строительство сооружений водопровода и жилых и культурнобытовых зданий, обслуживающих станцию, а также капитальный ремонт
строений допускается лишь с разрешения Государственной санитарной
инспекции зоны санитарной охраны;
б) в неканализованных поселках или жилых строениях должны быть
устроены за счет их владельцев уборные и помойные ямы с
непроницаемыми выгребами или торфяные клозеты и мусорные ящики по
типу, утверждаемому Государственной санитарной инспекцией зоны
санитарной охраны.
Сроки устройства уборных, помойных ям и мусорных ящиков
устанавливаются инспекцией зоны санитарной охраны;
в) скотные дворы и конюшни должны иметь водонепроницаемые полы,
навозохранилища и жижехранилища;
г) инспекции зоны санитарной охраны предоставляется право, в
зависимости от опасности загрязнения водопровода, запрещать вывоз
нечистот и навоза в качестве удобрения на поля, огороды и т.д.,
расположенные на береговой полосе и полосе, прилегающей к
территории Сталинской насосно-очистной станции;
д) планы лесного хозяйства согласовываются с инспекцией зоны
санитарной охраны.
21. На территориях, указанных в пункте 20, запрещается:
а) пастьба и стойбища скота в полосе до 150 метров от берегов
водохранилища;
б) свалка мусора и нечистот;
в) спуск в Пестовское и Пяловское водохранилища сточных вод
(хотя бы и очищенных), стирка и полосканье белья в них, мытье
шерсти, мочка кож и водопой скота;
г) устройство летних лагерей, вывоз на лето детей в селения,
расположенные на этой территории;
д) сдача в наем помещений и проживание, в том числе и временное
(на лето), лицам, не связанным с постоянной работой на месте или
ведением сельского хозяйства в селениях указанной территории.
III. Третий пояс
22. Районные санитарные инспекторы Пушкинского, Мытищинского,
Реутовского и Красно-Полянского районов, расположенных в третьем
поясе, обязаны извещать в течение 24 часов инспекцию зоны
санитарной охраны о возникающих в их районах очагах желудочнокишечных заболеваний.
Ответственность и наблюдение

23. Виновные в нарушении Правил санитарного режима зон
санитарной охраны подлежат в административном порядке штрафу до
100 руб., а в случаях, угрожающих распространением заразных
заболеваний, привлекаются к уголовной ответственности.
24. Контроль и наблюдение за исполнением настоящих Правил
возлагается: на Управление зон санитарной охраны, инспекцию и
Госсанинспекцию зоны санитарной охраны, местные исполнительные
комитеты Советов депутатов трудящихся, районные государственные
санитарные инспекции, органы милиции и лесную охрану районов.
25. Представители Государственной санитарной инспекции, органы
милиции и начальники Управления зон санитарной охраны и инспекции
зоны имеют право, в целях контроля за выполнением настоящих
Правил, беспрепятственно посещать, осматривать и обследовать в
пределах зоны санитарной охраны все населенные пункты, учреждения,
промышленные и торговые предприятия, здания и сооружения кому бы
они ни принадлежали.
Управляющий Делами
СНК РСФСР

Приложение N 3
к Постановлению СНК РСФСР
от 23 мая 1941 г. N 355
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗОНЕ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ МЫТИЩИНСКОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ
МОСКОВСКОГО ВОДОПРОВОДА И ИСТОЧНИКОВ ЕЕ ПИТАНИЯ
Зона санитарной охраны Мытищинской насосной станции Московского
водопровода и источников ее питания устанавливается в составе 3-х
поясов.
Границы поясов зоны санитарной охраны
1. В первый пояс включается:
а) территория Мытищинской насосной станции;
б) территория насосной станции при заводе "Водоприбор" в
пределах ограждения;
в) площадь водосборного бассейна, прилегающая к территории
Мытищинской насосной станции, в границах, отмеченных в натуре
межевыми знаками, нанесенными на карту 1:25000, за исключением
территории поселка Московского лесопарка;
г) территория Лосиноостровской скважины в пределах существующих
ограждений;
д) территория по трассе водоводов на протяжении от Мытищинской
насосной станции до Окружной жел. дороги шириной 10 мтр. от оси
водоводов в обе стороны.
2. II пояс зоны включает в себя площадь бассейна грунтового
питания вод заборных сооружений Мытищинской насосной станции.
Границы II пояса проходят по линии, соединяющей наблюдательные
скважины N 31, 4, 34, 61, 65, 67, 70, 55, 7, 40 (карта зоны N 6540
от 29.11.29). На юге граница зоны начинается от пересечения с
каналом Москва - Волга в сторону г. Мытищи, от г. Мытищи граница
пересекает Ярославское шоссе, Перловку, Ярославскую ж.д. рядом с
платформой "Перловка", пересекает реку Яузу и проходит через
селения Ядреево, Высоково, северную границу кирпичного завода N 4,
пересекает в обратном направлении Ярославскую жел. дорогу,
Ярославское шоссе, вдоль канала Москва - Волга, направляется на
восток, пересекает Болшевское шоссе, ж.д. ветку на Щелково,
подходит к селениям Костино, Оболдино и от селения Оболдино к
исходной точке пересечения канала Москва - Волга.
3. Во второй пояс включается полоса шириной в 50 метров в обе
стороны от оси водоводов.
4. В третий пояс входит смежная со вторым поясом территория
Мытищинского района с населенными пунктами: гор. Бабушкин, селение
М. Мытищи, Пирогово, Каргашино, Высоково, Тарасовка, Болшево.
Правила санитарного режима охранной зоны
Мытищинской насосной станции
I. Первый пояс
5. В границах первого пояса запрещается:
а) всякое строительство и расширение существующих строений, их
переустройство, капитальный ремонт и производство всяких земляных
работ, не связанных с нуждами строительства и эксплоатации
водопровода. Строительство, имеющее непосредственное отношение к
эксплоатации водопровода, допускается лишь с разрешения
Госсанинспекции зоны санитарной охраны;
б) разработка гравия и песка;
в) распашка земельных участков;
г) содержание и выпас скота;

д) купанье, стирка белья в реке Яузе;
е) рубка и порча деревьев;
ж) свалка и выбрасывание мусора, нечистот и прочих отбросов;
з) проживание лиц, не связанных непосредственно с работой на
водопроводных сооружениях;
и) устройство пикников и прогулок.
6. При всех имеющихся в пределах I пояса жилых строениях должны
быть устроены в течение 1941 года водонепроницаемые приемники для
нечистот, помоев, навоза, мусора и т.п.
7. Обслуживающий персонал насосной станции подлежит
обязательному обследованию на бациллоносительство и прививке
против кишечных заболеваний.
II. Второй пояс
8. На всей территории второго пояса зоны санитарной охраны
воспрещается:
а) загрязнение рек, ручьев и других водоемов мусором,
нечистотами, навозом и т.д.;
б) спуск в водоемы сточных вод без очистки;
в) свалка или выбрасывание мусора, нечистот и отбросов и
выливание помоев вне отведенных для этого санитарным надзором
мест;
г) возведение всякого рода новых строений и сооружений без
разрешения Госсанинспекции зоны санитарной охраны;
д) всякая рубка леса и лесных насаждений и раскорчевка лесных
площадей, кроме рубки, производимой в порядке ухода за лесом.
Лесное хозяйство должно иметь исключительно водоохранное
направление.
9. Вывоз нечистот и отбросов из жилых домов и хозяйственных
построек должен производиться своевременно, не допуская
переполнения выгребов и мусорных ящиков, в сроки, устанавливаемые
Государственной санитарной инспекцией.
10. Все расположенные промышленные предприятия, железнодорожные
станции, учреждения и т.д. должны быть оборудованы за счет
хозорганизаций надлежащими сооружениями по водоснабжению, удалению
и обезвреживанию нечистот и отбросов, согласно указаний
Госсанинспекции зоны санитарной охраны.
Ответственность за устройство этих сооружений, за их правильную
работу лежит на руководителях предприятий, учреждений и т.д.
Устройство и содержание водопроводов, родников и колодцев
(шахтных и буровых) должно производиться согласно указаний
Госсанинспекции зоны санитарной охраны.
11. Планы лесного и сельского хозяйства обязательно
согласовываются с инспекцией зоны санитарной охраны.
12. Выдача разрешений на всякого рода земляные и строительные
работы, горные разработки, на изыскания, планировку, возведение,
переустройство, капитальный ремонт или иное переустройство
промышленных предприятий, учреждений, дорог и сооружений, на отвод
земельных и лесных участков производится лишь при наличии
предварительного разрешения Государственной санитарной инспекции
зоны санитарной охраны.
13. Все лечебно-санитарные учреждения, а также врачи и
фельдшера, работающие на территории, входящей во второй пояс зоны
санитарной охраны, обязаны уведомлять Государственную санитарную
инспекцию зоны санитарной охраны о каждом случае брюшного тифа,
паратифа, дизентерии, холеры и других заразных желудочно-кишечных
заболеваний не позднее 24 часов по их обнаружении. Ветеринарносанитарные врачи обязаны в тот же срок извещать Государственную
санитарную инспекцию зоны санитарной охраны о заболеваниях скота
сибирской язвой, сапом, бруцеллезом, ящуром и другими заразными
болезнями.

14. Кроме перечисленных выше мероприятий по санитарной охране
во II поясе для участков: г. Мытищ в границах между Ярославским
шоссе и шоссе, идущим на насосную станцию, а также для заселения
территории вдоль Ярославского шоссе с южной стороны и территории
жилого поселка Московского лесопарка устанавливаются следующие
дополнительные правила санитарного режима:
а) запрещается всякое новое строительство (промышленное,
сельское, дачное и проч.), а также расширение и переоборудование
существующих промпредприятий и т.п. учреждений и отдельных
строений, переустройство или замена строений временного типа
постоянными. Строительство сооружений водопровода и жилых и
культурно-бытовых зданий, обслуживающих станцию, а также
капитальный ремонт строений допускается лишь с разрешения
Государственной санитарной инспекции зоны санитарной охраны;
б) в неканализованных жилых строениях должны быть устроены за
счет их владельцев уборные и помойницы с непроницаемыми выгребами
или торфяные клозеты и мусорные ящики по образцу, утвержденному
Госсанинспекцией зоны санитарной охраны.
Сроки устройства уборных, помойниц и мусорных ящиков
устанавливаются органами Государственной санитарной инспекции зоны
санитарной охраны;
в) скотные дворы и конюшни должны иметь водонепроницаемые полы,
навозохранилища и жижехранилища;
г) воспрещается свалка мусора и нечистот;
д) запрещается сдача в наем помещений, в том числе и временная
(на лето), лицам, не связанным с постоянной работой на месте или
ведением сельского хозяйства.
III. Третий пояс
15. Государственные санитарные инспектора, работающие в
пределах III пояса зоны санитарной охраны, обязаны сообщить
инспекции зоны санитарной охраны водопровода в течение 24 часов о
возникающих на территории указанного пояса эпидемических очагах
кишечных заболеваний.
Ответственность и наблюдение
16. Виновные в нарушении Правил санитарного режима зон
санитарной охраны подлежат в административном порядке штрафу до
100 руб., а в случаях, угрожающих распространением заразных
заболеваний, привлекаются к уголовной ответственности.
17. Контроль и наблюдение за исполнением настоящих Правил
возлагается на Управление зон санитарной охраны, инспекции и
Госсанинспекции зоны санитарной охраны, исполнительные комитеты
Советов депутатов трудящихся, районные государственные санитарные
инспекции, органы милиции и лесную стражу.
18. Представители Государственной санитарной инспекции, органы
милиции и начальники Управления зоны санитарной охраны и инспекции
зоны имеют право, в целях контроля за выполнением настоящих
Правил, беспрепятственно посещать и осматривать, обследовать в
пределах зоны санитарной охраны все населенные пункты, учреждения,
промышленные и торговые предприятия, здания и сооружения, кому бы
они ни принадлежали.
Управляющий Делами
СНК РСФСР

