
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О порядке установления границ и режима округов санитарной (горно-санитарной)
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и

местного значения

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  23  февраля  1995  года  №  26-ФЗ
«О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»,
Законом  Курганской  области  от  2  сентября  1997  года  №  62  «О  курортном  деле,
природных  лечебных  ресурсах  и  лечебно-оздоровительных  местностях  Курганской
области» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок  установления границ и режима округов  санитарной (горно-
санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и
местного значения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Зырянов А.В.
(3522) 43-30-33
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от ________________ 2018 года № ________
«О порядке установления границ и режима 
округов санитарной (горно-санитарной) 
охраны лечебно-оздоровительных местностей
и курортов регионального и местного 
значения»

Порядок установления границ и режима округов санитарной (горно-санитарной)
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и

местного значения

Общие положения

1.  Настоящий  Порядок  определяет  условия установления  границ  и  режима
округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов  регионального  и  местного  значения  на  территории  Курганской  области,
особенности режима хозяйствования, проживания и природопользования в пределах их
территорий.

2.  Округа  санитарной  (горно-санитарной)  охраны  с  регламентированным
режимом  хозяйствования,  проживания  и  природопользования  устанавливаются  для
охраны  лечебно-оздоровительных  местностей  и  курортов,  сохранения  природных
лечебных ресурсов и защиты их от загрязнения и преждевременного истощения.

3.  Округа  санитарной  охраны  устанавливаются  для  климатических  лечебно-
оздоровительных  местностей  и  курортов,  если  их  природные  лечебные  факторы  не
относятся к недрам.

4.  Округа  горно-санитарной  охраны  устанавливаются,  если  в  лечебно-
оздоровительных местностях и на курортах имеются объекты, относящиеся к недрам
(минеральные  воды,  лечебные грязи  и  другие  полезные ископаемые,  отнесенные  к
категории лечебных).

5. В пределах округов санитарной (горно-санитарной охраны) защите подлежат
следующие природные ресурсы (объекты):

месторождения  минеральных  вод  (или  их  участки),  предназначенных  для
использования в лечебных целях на месте и розлива;

месторождения  лечебных  грязей,  предназначенных  для  использования  в
лечебных целях на месте, транспортировки и расфасовки;

месторождения других полезных ископаемых, отнесенных к категории лечебных;
лечебный климат;
рапа озер;
акватории озер, рек и других водных объектов, предназначенные для отдыха и

лечебно-оздоровительных целей;
пляжи водных объектов и  прилегающие к  ним территории,  используемые для

лечебных процедур на воздухе;
леса,  лесопарки,  курортные  парки  и  другие  зеленые  насаждения,  имеющие

лечебно-оздоровительные свойства и выполняющие санитарно-гигиенические функции;
участки  территорий  лечебно-оздоровительных  местностей  и  курортов,
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занимаемые зданиями и сооружениями санаторно-курортных организаций,  объектами
по использованию природных лечебных ресурсов, и предназначенные для санаторно-
курортного строительства.

6.  Территории  и  режим  округов  санитарной  (горно-санитарной)  охраны
учитываются  при  разработке  схем  территориального  планирования,  генеральных
планов  поселений  и  городских  округов,  правил  землепользования  и  застройки,
документации  по  планировке  территории,  лесохозяйственных  регламентов, схем
комплексного использования и охраны водных объектов.

Разработка  проектов  округов  санитарной  (горно-санитарной)  охраны
лечебно-оздоровительных  местностей  и  курортов  регионального  и  местного
значения

7.  Границы  и  режим  округов  санитарной  (горно-санитарной)  охраны  лечебно-
оздоровительных  местностей  и  курортов  регионального  и  местного  значения
обосновываются в проектах  округов  санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения.

8.  Заказчиками  разработки   проектов  округов  санитарной  (горно-санитарной)
охраны  лечебно-оздоровительных  местностей  и  курортов  регионального  и  местного
значения  (далее  -  заказчики)  могут  выступать  органы  государственной  власти
Курганской  области  (в  отношении  лечебно-оздоровительных  местностей  и  курортов
регионального  значения),  органы  местного  самоуправления  муниципальных
образований Курганской области (в отношении лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения), санаторно-курортные организации, юридические лица и
индивидуальные  предприниматели,  являющиеся  на  основании  лицензий  на
пользования  недрами  пользователями  природных  лечебных  ресурсов  и
осуществляющие  их  разработку  и  использование,  иные  заинтересованные
юридические и физические лица.

9. Разработка проектов округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-
оздоровительных  местностей  и  курортов  регионального  и  местного  значения
производится организациями по заданиям заказчика, согласованным с Департаментом
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области, Уральским
управлением Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору,  Департаментом  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
природопользования по Уральскому федеральному округу.

10. Заказчик представляет в органы, указанные в пункте 9 настоящего порядка
проект задания на разработку проекта округа  санитарной (горно-санитарной) охраны
лечебно-оздоровительной местности (курорта) регионального либо местного значения
(далее - задание), подписанный уполномоченным лицом заказчика, в трех экземплярах.
Задание  должно  содержать  сведения  о  реквизитах  нормативного  правового  акта  о
признании территории лечебно-оздоровительной местностью (курортом) регионального
либо местного значения, а также перечни: 

месторождений (участков) минеральных вод, лечебных грязей и других полезных
ископаемых, отнесенных к категории лечебных; 

водных  объектов,  предназначенных  для  отдыха  и  лечебно-оздоровительных
целей;

действующих санаторно-курортных организаций,  организаций отдыха,  объектов
по использованию природных лечебных ресурсов  с указанием их владельцев, которые
предполагается включить в границы округа санитарной (горно-санитарной) охраны.

11. Органы, указанные в пункте 9 настоящего порядка, в течение десяти рабочих
дней  рассматривают  проект  задания  и  согласовывают  его  посредством  подписания
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каждого экземпляра.  Для органов,  не являющихся органами государственной власти
Курганской области, срок согласования имеет рекомендательный характер.

12. Основаниями для отказа в согласовании проекта задания являются:
неполные или недостоверные сведения, в перечнях, предусмотренных абзацами

вторым - четвертым  пункта 10 настоящего Порядка;
отсутствие  нормативного  правового  акта  о  признании  территории  лечебно-

оздоровительной местностью (курортом) регионального либо местного значения.
13.  Проект  округа  санитарной  (горно-санитарной)  охраны  должен  включать  в

себя:
общие  сведения  о  природных  условиях  территории  (рельеф,  геологическое

строение, климат, поверхностные и подземные воды, почвы и растительность);
характеристику природных лечебных ресурсов;
сведения о социально-экономическом развитии территории;
сведения о действующих и перспективных объектах санаторно-курортной сферы;
оценку  состояния  окружающей  среды  и  санитарно-эпидемиологического

благополучия территории;
обоснование границ округа и зон санитарной (горно-санитарной) охраны;
схему границ  округа и зон санитарной (горно-санитарной) охраны масштаба не

менее 1:25000;
текстовое описание границ округа и зон санитарной (горно-санитарной) охраны с

координатами характерных точек;
перечень  земельных  участков  в  границах  округа  и  зон  санитарной  (горно-

санитарной) охраны с указанием сведений об их владельцах;
обоснование  режима  округа  и  зон  санитарной  (горно-санитарной)  охраны  с

перечнем режимных ограничений;
перечень мероприятий по обеспечению режима  округа и зон санитарной (горно-

санитарной) охраны;
сведения  о  согласовании  границ  и  режима  округа  и  зон  санитарной  (горно-

санитарной)  охраны  с  собственниками,  владельцами,  пользователями  земельных
участков в границах соответствующих зон.

14. Заявитель представляет проект округа санитарной (горно-санитарной) охраны
в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
на  бумажном  носителе  в  двух  экземплярах  и  в  электронном  виде  с  приложением
заявления и следующих документов:

ходатайство на имя Губернатора Курганской области об установлении границ и
режима округа и зон санитарной (горно-санитарной) охраны;

документ о согласовании проекта округа горно-санитарной охраны с Уральским
управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору;

документ  о  согласовании  проекта  округа  горно-санитарной  охраны  с
Департаментом  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  природопользования  по
Уральскому федеральному округу;

санитарно-эпидемиологическое  заключение  о  соответствии  государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  проектной документации. 

15.  Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области в течение двадцати рабочих дней рассматривает представленные заявителем
документы,  указанные  в  пункте  14  настоящего  порядка  и  принимает  решение  о
подготовке проекта постановления Правительства Курганской области об установлении
границ  и  режима  округа  санитарной  (горно-санитарной) охраны либо  направляет
заявителю обоснованный отказ.
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Основаниями для  отказа  в  установлении границ  и  режима округа  санитарной
(горно-санитарной) охраны являются:

несоответствие  представленных  заявителем  документов  требованиям,
предусмотренным пунктами 13 и 14 настоящего Порядка;

отрицательное  санитарно-эпидемиологическое  заключение  о  соответствии
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  проектной
документации;

отказ в согласовании округа горно-санитарной охраны с Уральским управлением
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и (или)
с Департаментом  Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Уральскому федеральному округу.

Границы и режим округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов. 

16.  На  территориях  округов  санитарной  (горно-санитарной) охраны  лечебно-
оздоровительных  местностей  и  курортов  устанавливается  режим  хозяйственной
деятельности,  запрещающий  всякие  работы,  загрязняющие  почву,  воду  и  воздух,
наносящие  ущерб  лесам,  зеленым  насаждениям,  ведущие  к  развитию  эрозионных
процессов и отрицательно влияющие на природные лечебные ресурсы и санитарное и
экологическое состояние территорий. Указанный режим должен также предусматривать
выполнение санитарно-оздоровительных, природоохранных и других мероприятий.

17. Округа санитарной (горно-санитарной) охраны включают в себя территории
лечебно-оздоровительных  местностей  и  курортов.  Округ  горно-санитарной  охраны
также может быть установлен для территории отдельно расположенного природного
объекта,  имеющего  лечебное  значение  (источник  минеральных вод,  месторождение
лечебных  грязей  и  другие).  Внешний  контур  округа  санитарной  (горно-санитарной)
охраны является границей лечебно-оздоровительной местности, курорта.

В составе округа выделяется до трех зон. 
Для  лечебно-оздоровительных  местностей  и  курортов,  не  имеющих  на  своей

территории  гидроминеральной  базы,  месторождений  лечебных  грязей  и  других
природных лечебных ресурсов, требующих строгой охраны, количество зон может быть
сокращено до двух (второй и третьей). 

18. Режим первой зоны устанавливается для месторождений минеральных вод
(для  скважин,  источников),  месторождений  лечебных  грязей,  месторождений  других
полезных ископаемых, используемых в лечебных целях, а также для оборудованных
лечебных пляжей и прилегающих к ним акваторий.

На  территории  первой  зоны  запрещаются  проживание  и  осуществление  всех
видов хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованием
и  использованием  природных  ресурсов  в  лечебных  и  оздоровительных  целях  при
условии применения экологически безопасных и рациональных технологий.

На  указанной  территории  разрешается  осуществление  связанных  с
эксплуатацией природных лечебных ресурсов горных и земляных работ, строительства
сооружений  (каптажей,  надкаптажных  зданий,  насосных  станций,  трубопроводов,
резервуаров), допускается размещение питьевых галерей и бюветов, эстакад и других
устройств  для  добычи  минеральных  вод  и  лечебных  грязей,  выполнение
берегоукрепительных, противооползневых и противоэрозионных работ.

В  пределах  первой  зоны,  установленной  для  защиты  лечебного  пляжа,
допускается  строительство  пляжных  сооружений  с  централизованными  системами
водоснабжения  и  канализации.  Режим  работы  питьевых  галерей  и  бюветов,
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размещенных в первой зоне, допускает их посещение в лечебных целях.
Для скважин,  источников и других очагов разгрузки минеральных вод границы

первой зоны устанавливаются в зависимости от степени естественной защищенности
месторождения,  но  на  расстоянии  не  менее  15  метров  от  оголовка  скважины  или
контура очага разгрузки.

Для месторождений лечебных грязей границы первой зоны устанавливаются в
зависимости  от  естественной  защищенности  месторождения,  его  типа  и
гидрологического режима, но на расстоянии не менее 25 метров от нулевых границ
залежи или от линии максимального многолетнего уровня водоема.

Для лечебных пляжей, а также для акваторий, предназначенных для лечебных
купаний, границы первой зоны устанавливаются на расстоянии не менее 100 метров от
контура пляжа по суше и не менее 300 метров от  линии уреза воды по акватории
водного  объекта,  а  при  ширине  водного  объекта  менее  300  метров  -  по  его
противоположному берегу.

19. Режим второй зоны устанавливается для территории, с которой происходит
сток поверхностных и грунтовых вод к месторождениям лечебных грязей, минеральным
озерам, пляжам, местам неглубокого залегания незащищенных минеральных вод, для
естественных и искусственных хранилищ минеральных вод и лечебных грязей, парков,
лесопарков  и  других  зеленых  насаждений,  а  также  для  территорий,  занимаемых
зданиями и сооружениями санаторно-курортных учреждений и предназначенных для
санаторно-курортного строительства.

На территории второй зоны запрещаются размещение объектов и сооружений,
не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и
отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую среду и приводящих к
истощению природных лечебных ресурсов, в том числе:

строительство  новых  и  расширение  действующих  промышленных  объектов,
производство  горных  и  других  работ,  не  связанных  непосредственно  с  освоением
лечебно-оздоровительной местности, а также с развитием и благоустройством курорта;

строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, летних
лагерей и ванн, устройство навозохранилищ, пунктов забоя, скотомогильников;

размещение  автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов,
складов пестицидов и агрохимикатов;

строительство транзитных автомобильных дорог;
размещение кладбищ;
устройство поглощающих колодцев, полей орошения, подземной фильтрации и

накопителей сточных вод;
размещение отходов производства и потребления;
выпас  сельскохозяйственных  животных  на  расстоянии  менее  200  метров  от

береговой линии водоемов, содержащих природные лечебные ресурсы;
применение пестицидов и агрохимикатов, навозных стоков;
добыча  полезных  ископаемых  (за  исключением  отнесенных  к  природным

лечебным ресурсам и пресных подземных вод);
сброс  сточных  и  дренажных  вод  в  водные  объекты,  а  также  другие  виды

водопользования, отрицательно влияющие на санитарное и экологическое состояние
этих объектов;

сплошные рубки лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных
частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации.

Строительство жилых и  общественных зданий,  санаторно-курортных объектов,
объектов отдыха допускается при условии оборудования таких объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану природных лечебных ресурсов от загрязнения и и истощения
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в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды.
20.  Режим третьей зоны устанавливается для ближайших областей питания и

участков  разгрузки  минеральных  вод,  водосборных  площадей  месторождений
лечебных грязей, месторождений других полезных ископаемых, отнесенных к категории
лечебных,  а  также  для  территорий,  обеспечивающих  защиту  природных  лечебных
ресурсов от неблагоприятного техногенного воздействия.

На  территории  третьей  зоны  вводятся  ограничения  на  размещение
промышленных  и  сельскохозяйственных  объектов  и  сооружений,  а  также  на
осуществление  хозяйственной  деятельности,  сопровождающейся  загрязнением
окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. 

На территории третьей зоны запрещается размещение объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, отнесенных к объектам I и II категорий.

Границы  третьей  зоны  определяются  по  совокупности  площадей
распространения всех природных лечебных факторов и объектов с учетом возможного
воздействия на них источников загрязнения.

21.  Границы  округа  санитарной  (горно-санитарной)  охраны  совпадают  с
внешними границами третьей зоны, а при ее отсутствии или совпадении на отдельных
участках с границами второй либо первой зоны - с внешними границами этих зон.

22. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области  направляет  копию  постановления  Правительства  Курганской  области  об
установлении  границ  и  режима  округа  санитарной  (горно-санитарной) охраны  в
Управление  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и
картографии  по  Курганской  области  с  приложением  текстового  и  графического
описания местоположения границ округа и зон санитарной (горно-санитарной) охраны,
перечня  координат  характерных  точек  границ  округа  и  зон  санитарной  (горно-
санитарной) охраны  для  внесения  сведения  о  границах  округов  и  зон  санитарной
(горно-санитарной) охраны в Единый государственный реестр недвижимости.


