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    Лобненский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области, 

рассмотрел Ваше обращение  по вопросу пролета самолетов  над территорией жилой застройки мкр. 

Сходня, г.о. Химки, сопровождающегося повышенным уровнем шума, проведения замеров уровня 

шума на территории МАОУ Лицей № 21 г. Химки  по адресу: г.о. Химки, мкр. Сходня, 2-й 

Чапаевский переулок, д.3а  и сообщает следующее. 

     Согласно Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, утвержденного Постановлением Правительств Российской Федерации от 

30.06.2004 года № 322, органы Роспотребнадзора вправе давать разъяснения и применять 

предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ограничительного, 

предупредительного и профилактического характера только по вопросам, отнесенным к своей 

компетенции.  

          Согласование маршрутов трасс, высоты пролета самолетов, режима полетов с органами 

Роспотребнадзора не предусмотрено, в связи с чем вопрос изменения схем (маршрутов) полетов 

самолетов аэропорта «Шереметьево» над территорией жилой застройки Московской области, а также 

вопросы безопасности организации полетов не относятся к компетенции органов Роспотребнадзора.   

    Функция по организации воздушного движения в Российской Федерации, включая район аэродрома 

Москва (Шереметьево), возложена подведомственную Федеральному агентству воздушного 

транспорта (Росавиации) ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», осуществляющему управление 

воздушным движением воздушных судов (далее - ВС) по строго установленным (опубликованным) 

схемам (маршрутам).  

 В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и 

использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны», Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской 

области на основании экспертного заключения ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора 

от 15.11.2019г. № 19-исх-ОИ/854-Г по проекту решения об установлении приаэродромной территории 

аэропорта "Шереметьево" с учётом комплекса ВПП-3 выдано санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 50.99.04.000.Т.003006.01.20 от 15.01.2020 о соответствии санитарным правилам и 

нормативам для маршрутов введенных в действие с 29.03.2019 года. Согласно экспертному 

заключению ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора от 15.11.2019г. № 19-исх-ОИ/854-
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Г в границы 7-й подзоны, где эквивалентный ночной уровень шума превышает допустимые уровни  

входила территория  мкр. Сходня, г.о. Химки.  

До настоящего времени 7-я подзона ПАТ «Шереметьево, согласно СЭЗ № 50.99.04.000.Т.003006.01.20 

от 15.01.2020 не утверждена уполномоченным органом.  

Вопросы регулирования отношений на приаэроромных территориях регламентируются Федеральным 

законом от 01.07.2017 № 135-ФЗ. Надзор за соблюдением указанного ФЗ не входит в компетенцию 

Роспотребнадзора. 

Согласно письму АО «МАШ» (исх.№ 1224-10 от 25.08.2022) АО «МАШ» является оператором 

аэродрома гражданской авиации и не является эксплуатантом ВС, которые осуществляют полеты 

на аэродроме Шереметьево, а производственная деятельность АО «МАШ» включает в себя только 

комплекс аэропортовых услуг по наземному обслуживаю ВС и пассажиров авиакомпаний, 

базирующихся на аэродроме Шереметьево». 

 Вместе с этим, в адрес АО «МАШ» Лобненским территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по Московской области вынесено предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в части проведения  в пределах компетенции мероприятия по  обеспечению 

уровней шума в жилых помещениях, на территории селитебной зоны мкр. Сходня, г. о. Химки, 

Московская область в соответствии с допустимыми нормативами СанПиН 1.2.3685-21 при пролете 

самолетов, взлете, посадке  воздушных судов с ВПП аэропорта Шереметьево, принятии мер по 

утверждению 7-й подзоны ПАТ «Шереметьево» уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов 

воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия 

оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду. 

        Росавиация и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» являются органами федерального значения и не 

являются поднадзорными объектами Управления Роспотребнадзора по Московской области, в их 

отношении Управлением не могут быть проведены         проверки, приняты меры административного 

воздействия и выданы предписания.  

Источником превышения шума при пролете самолетов являются воздушные судна, которые летят по 

разработанным и утвержденным маршрутам. 

     Территориальным отделом исследования шума на территории г.о. Химки проводятся силами 

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»  в рамках госзадания в ходе 

плановых или внеплановых контрольно-надзорных мероприятий за деятельностью юридических лиц 

или ИП для выявления фактов нарушения санитарного законодательства и принятия мер к 

нарушителям или в рамках рассмотрения обращений граждан для объективной оценки ситуации.  

Результаты измерений авиационного шума на территории жилой застройки в мкр. Сходня, г.о. Химки, 

где выявлялось превышение откорректированного среднего уровня звука (у д.49, ул. Первомайская, у 

д.10; Юбилейный пр-д; ул. Овражная, у д.24, корпус 12 ул. Горная, у д.28, ул. Мичурина д.15, 2-й 

Мичуринский тупик, у д.1, территория непосредственно прилегающая к МБОУ Гимназия № 23, г.о. 

Химки, мкр. Сходня, ул. Тюкова, у д.8), где выявлялось превышение откорректированного среднего 

уровня звука, направлялись в Управление Роспотребнадзора по Московской области для направления 

в Росавиацию.  

     Согласно экспертного заключения № 385 от 08.09.2022, выданного филиалом ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городе Химки, Волоколамском, Истринском, 

Лотошинском, Шаховском, Красногорском  районах,  результаты инструментальных измерений шума 

на территории МАОУ Лицей № 21 г. Химки по адресу: Московская область, г.о. Химки, мкр. Сходня, 

ул. 2-й Чапаевский переулок, д.3а в соответствии с протоколом лабораторных испытаний 041 № 

3.943-ф/ф от 31.08.2022 не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 (раздел V), п. 69 СанПин 

2.1.3684-21. Учитывая, что дом № 4, 2-й Чапаевский переулок, мкр. Сходня, г.о. Химки граничит с 

территорией МАОУ Лицей № 21 г. Химки, замеры шума по данному адресу не проводились. 

Экспертное заключение, протокол исследования направлены в Управление Роспотребнадзора по 

Московской области для дальнейшего направления в Росавиацию.  

     Согласно протокола лабораторных испытаний 041 № 3.189В от 09.09.2022, выполненных филиалом 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городе Химки, Волоколамском, 

Истринском, Лотошинском, Шаховском, Красногорском  районах, концентрации  оксида углерода, 

диоксида серы, диоксида азота в атмосферном воздухе на территории дошкольных учреждений по 

адресу: Московская область, г.о. Химки, мкр. Сходня, ул. Чапаева, д. 24, мкр. Сходня, ул. Чапаева, 

д.24; территории МБОУ СОШ № 22 по адресу: г.о. Химки, мкр. Сходня, ул. Первомайская, 33; на 



территории МБОУ Лицей № 21 г. Химки по адресу: г.о. Химки, мкр. Сходня, 2-й Чапаевский пер., 

д.3а не превышают гигиенические нормативы СанПиН 1.2.3685-21 (раздел I). С результатами 

измерений вы сможете ознакомиться в Лобненском территориальном отделе Управления 

Роспотребнадзора по Московской области в обговоренную дату и время. 

     По результатам измерений авиационного шума, проведенным в зоне воздействия аэропорта 

«Шереметьево», в т.ч. в г.о. Красногорск, Управлением направлено письмо в адрес Федерального 

агентства воздушного транспорта для принятия мер по соблюдению допустимых уровней 

авиационного шума (исх.№ 50-00-04/13-10851-2021 от 02.06.2021).  

       Информация о направленном письме в Росавиацию и ее ответе Управлением направлялась в 

Прокуратуру Московской области (исх.№ 50-00-04/30-38622-2021 от 16.07.2021) для принятия мер 

прокурорского реагирования. 

  Также информация о результатах измерений шума и сложившейся ситуации направлялась 

Управлением в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру (исх. № 50-00-04/15-

15980-2021 от 09.08.2021) для принятия мер прокурорского реагирования. 

Согласно письма Московской межрегиональной транспортной прокуратуры исх. № 7/1-419-2021 от 

30.08.2021 «Росавиацией, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», АО «Международный аэропорт 

Шереметьево», авиаперевозчиком «приняты меры по снижению шумового воздействия при 

осуществлении воздушных перевозок». 

    Управлением направлялось письмо о сложившейся ситуации (с указанием результатов проведенных 

измерений авиационного шума) в Правительство Московской области для решения проблемы 

повышенных уровней авиационного шума (исх. № 50-00-04/13-15122-2021 от 28.07.2021). 

Согласно ответу Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области (исх. № 

22-исх-14972 от 16.08.2021) «по информации Федерального агентства воздушного транспорта 

Российской Федерации (далее — Росавиация) полеты воздушных судов в районе аэродрома Москва 

(Шереметьево) выполняются в строгом соответствии с воздушным законодательством Российской 

Федерации.  

         Управлением Роспотребнадзора по Московской области обращения  с требованиями об 

изменении маршрутов пролетов самолетов аэропорта «Шереметьево» направляются в соответствии с 

ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения граждан Российской 

Федерации» по принадлежности для принятия соответствующих мер реагирования в Министерство 

транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, Управление государственного 

авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта,  Межрегиональное территориальное управление воздушного 

транспорта Центральных районов Федерального агентства воздушного транспорта, ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД».   

 

 

 

 

 

 

 

И.о.  начальника   отдела                                                                                                          Батманов А.В.   
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