ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
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Управлением Роспотребнадзора по Курской области рассмотрены

представленные матери€rлы

-

:

заявление директора филиала <КурскиЙ ОРТtЩ>, входящиЙ

ЛЪ72З от

17.05.2016г. ((О выдаче заключенIбI Еа соответствие государственным саЕитарноэпидемиологическим правилам и
нормативам объекта: Реконструкция
телевизионной передающей станции <<Б.Солдатское>>, Курская область,
Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое Солдатское;

-

экспертное заключение ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Курской
области> ЛЪ18-16/668 от 23.04.1бг. (О соответствии государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам на эксплуатацию ПРТО>:
Реконструкция телевизионной передающей станции <Б.Солдатское)), по адресу:
Курская область, Большесолдатский раион, Большесолдатский сельсовет, с.
Большое Солдатское;
- протокол измерений
электромагнитного излучения ИЛI] ФБУЗ (Центр
гигиены и эпидемиологии в КурскоЙ области>> Ns18-11/Э-25 от 06.04,20tбг.

УСТАIIОВЛЕIIО:

Сзз по направлениям:
Санитарно-запIитная зона от антенЕ ПРТО после реконструкции ТПС не
требуется, т.к. величина суммарного ЭМП для точки наблюдения h:2M не
- размер установленной

превышает ПЩУ. Зона потенциального воздействия
не ниже З9,0м от земли.
- ptвMep установленной ЗОЗ по направленIбIм:

ЭМИ Еаходится на высоте

В

соответствии с расчетными даЕными проектной докуI!{ентации зона
ограничениJI застройки от антенЕ ТПС после рекоЕструкции составляет 39,0м
от поверхности земли в радиусе не более 51,3м. Зона ограниченшI засrройки от
антенн ПРТО не затрагивает существующlто застройку (жилая застройка
находится на расстоянии не менее 200м).

-технические характеристики передающего оборудования: после
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телевизионцой передающей станции
адресу: Курскм область, БольшесЪлдатский район,

<<Б.Солдатское>, по
Большесолдатский сельсовет, с. Большое Солдатское филиала <Курский
ОРТIЩ) ФГУП <<Российская телевизионIlм и
сооТВЕТСТВУЕТ СанГIиН 2.1.812.2.4.1з83-03
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