
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА

НАРУШЕНИЕ ПОКОЯ ГРАЖДАН И

ТИШИНЫ



САНИТАРНЫЕ НОРМЫ

УСТАНАВЛИВАЮТ

� классификацию шумов; 

� нормируемые параметры и 

� предельно допустимые уровни шума на рабочих 
местах, 

� допустимые уровни шума в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой 
застройки.

Решение Комиссии Таможенного союза 

от 28.05.2010 N 299

«О применении санитарных мер в таможенном 
союзе»



ЯВЛЯЮТСЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ

� для всех организаций и юридических лиц 
на территории Российской Федерации 
независимо от форм собственности, 
подчинения и принадлежности и 

� физических лиц независимо от 
гражданства.



МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ЗВУКА

ПРОНИКАЮЩЕГО

ШУМА В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Жилые 
комнаты 
квартир

с 7 до 23 ч 55 дБа
(децибел)

с 23 до 7 ч 45 дБа



ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: 
�шум дорожных работ оценивается в 

100 дБА (децибел), 

�рев мотоцикла – 90 дБА, 

�оживленное автомобильное 

движение на улице дает 80 дБА, 

�автомобильный клаксон – 120 дБА,

�работающий компьютер – 40 дБА



КОАП РФ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ОТ 30.12.2001 N 195-ФЗ

� Статья  6.3. Нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

� граждан в размере от ста до пятисот рублей; 

� на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; 

� на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от пятисот до одной тысячи рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; 

� на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток.



КОАП РФ
� Статья  6.4. Нарушение санитарно-эпидемиологических 

требований к эксплуатации жилых помещений и 
общественных помещений, зданий, сооружений и 
транспорта

влечет наложение административного штрафа на 
� граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; 

� на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от одной тысячи до двух тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток; 

� на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток.



КОАП РФ
� Статья  23.13. Органы, осуществляющие федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

�уровень должны определять 

органы Роспотребнадзора, 

�они же составляют протокол о 

выявленном нарушении.



В РОССИЙСКОМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

�вопросы защиты 

граждан РФ на покой 

и тишину отнесены к 

ведению субъектов



ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ОТ 27.10.2016    № 107-РЗ 

«Об обеспечении 
тишины и покоя 

граждан на 
территории 

Республики Коми»



ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ, В КОТОРЫЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ И ПОКОЯ ГРАЖДАН:

с понедельника 
по пятницу 

включительно

(будние дни)

с 22 часов 00 минут 
до 7 часов 00 минут 

с 13 часов 00 минут 
до 15 часов 00 

минут суббота, 
воскресенье

(выходные дни)
с 22 часов 00 минут 
до 9 часов 00 минут 



ОБЪЕКТЫ, НА КОТОРЫХ ДОЛЖНЫ

ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ ТИШИНА И ПОКОЙ

ГРАЖДАН

� 1) объекты (территории) образовательных и медицинских 
организаций, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных 
организаций и организаций социального обслуживания;

� 2)жилые и нежилые помещения (в том числе 
помещения общего пользования) 
многоквартирных домов, жилые дома 
блокированной застройки, общежития и 
гостиницы;

� 2-1) индивидуальные жилые дома, а также гаражи и 
хозяйственные постройки, размещенные в границах 
земельных участков, на которых расположены данные 
индивидуальные жилые дома;

� 3) жилые зоны, придомовые территории многоквартирных 
домов, жилых домов блокированной застройки и 
индивидуальных жилых домов, стоянки для транспортных 
средств, детские и спортивные площадки.



К ДЕЙСТВИЯМ (БЕЗДЕЙСТВИЮ), НАРУШАЮЩИМ ТИШИНУ И

ПОКОЙ ГРАЖДАН НА ЗАЩИЩАЕМЫХ ОБЪЕКТАХ В ПЕРИОДЫ

ВРЕМЕНИ, ОТНОСЯТСЯ

�1) использование бытовой электронной техники (далее - звуковоспроизводящие 
устройства) на повышенной громкости, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан;

�1-1) использование бытовых электрических приборов, повлекшее нарушение 
тишины и покоя граждан;

�2) громкая речь, крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, повлекшие 
нарушение тишины и покоя граждан;

�3) использование пиротехнических средств, повлекшее нарушение тишины и покоя 
граждан;

�4) использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, 
установленных на (в) объектах торговли, общественного питания, организации досуга, 
повлекшее нарушение тишины и покоя граждан;

�5) проведение ремонтных работ, переустройства и (или) перепланировки на объектах, 
указанных в пунктах 2 и 2-1 статьи 3 настоящего Закона, повлекшее нарушение тишины 
и покоя граждан;

�6) непринятие владельцем транспортного средства мер по отключению звуковых 
сигналов сработавшего охранного сигнального противоугонного устройства 
транспортного средства.



ДЕЙСТВИЯ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ

ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНА №107-РЗ:

�на действия, связанные с проведением в установленном законодательством 
порядке массовых публичных мероприятий, в том числе официальных 
физкультурных, спортивных и культурных мероприятий;

�на действия, направленные на предотвращение правонарушений, 
предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, 
иных чрезвычайных ситуаций, выполнение работ, связанных с обеспечением 
личной и общественной безопасности граждан либо функционированием 
объектов жизнеобеспечения населения;

�на действия, связанные с совершением богослужений, других религиозных 
обрядов и церемоний в соответствии с Федеральным законом «О свободе 
совести и о религиозных объединениях»;

�на празднование Нового года в период с 22 часов 00 минут 31 декабря                
до 6 часов 00 минут 1 января;

�на действия, за совершение которых административная ответственность 
установлена Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ

ЗАКОНА №107-РЗ:

1. Действие (бездействие), нарушающее тишину и покой 

граждан в период времени и на объектах, которые 

предусмотрены Законом Республики Коми «Об 
обеспечении тишины и покоя граждан на территории 
Республики Коми», влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа:

влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа:

� на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей;

� на должностных лиц - от десяти тысяч до сорока тысяч рублей;

� на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА

№107-РЗ:
2. Действие (бездействие), нарушающее тишину и покой 

граждан совершенное гражданами, исполняющими свои 

обязанности по трудовым или гражданско-правовым договорам 

с гражданами, являющимися индивидуальными 

предпринимателями, либо гражданами, находящимися на 

законном основании в помещениях или на территориях, 

принадлежащих или используемых индивидуальными 

предпринимателями, юридическими лицами

влечет наложение административного штрафа:

� на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей;

� на должностных лиц - от десяти тысяч до сорока тысяч рублей;

� на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ

ЗАКОНА №107-РЗ:

3.Действие (бездействие), нарушающее тишину и покой 

граждан совершенное повторно в течение года со дня 

окончания исполнения наложенного за их совершение 

административного наказания

влечет наложение административного штрафа:

� на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;

� на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей;

� на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей.



ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

вправе составлять:

�должностные лица органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

городских округов, 

муниципальных районов в 

Республике Коми.



ЧТО ДЕЛАТЬ, КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?



ЧТО ДЕЛАТЬ, КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
1. Личная беседа.

2. Вызвать полицию  с привлечением других соседей для 

свидетельских показаний при составлении протокола.

3. Если полицейский отказывается его составлять, 

попросите его письменно объяснить вам причину отказа.

4. Требуйте фиксации каждого такого вызова в дежурной 

части.

5. Заявление участковому полицейскому в свободной 

форме. Непременно надо отметить неоднократность 

нарушений тишины, принятые меры, случаи вызова 

полиции.

6. Заявление в прокуратуру, в суд.



ШУМИТ КОНДИЦИОНЕР У СОСЕДЕЙ, 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

� Установка кондиционера в многоквартирном доме 

допускается с согласия соседей. Его шум днем должен 
быть не больше 79 децибел, ночью – по общим ночным 

нормам.

� При нарушении соседом этих правил следует обращаться в 

жилищную инспекцию, Роспотребнадзор.



СПАСИБО

ЗА

ВНИМАНИЕ!


