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О влиянии ЭМИ РЧС на организм человека 

 

Уважаемый Антон Николаевич! 

 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации в рамках компетенции рассмотрело Ваше обращение, 

поступившее из Роскомнадзора, и сообщает. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», в целях осуществления прорывного научно-

технологического и социально-экономического развития Российской Федерации 

разработана национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» (далее – Программа), утвержденная 24 декабря 2018 г. 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам. 

Цели, целевые показатели и задачи Программы, которые Правительству 

Российской Федерации необходимо обеспечить в 2024 году при реализации 

Программы совместно с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, соответствуют целям, целевым показателям и задачам, 

определенным Указом, и направлены на достижение конкретных национальных 

целей, в числе которых повышение качества жизни и работы граждан, развитие 

экономического потенциала страны на основе использования информационных 

и телекоммуникационных технологий. 

Обеспечение ускоренного технологического развития, разработки 

и внедрения прорывных технологических решений, перспективных цифровых 

технологий в экономике и социальной сфере, реализуемого в рамках Программы, 

в итоге должно привести к значительному повышению доли ИТ сектора 

в экономике Российской Федерации, и, как результат, повышению 

благосостояния граждан. 

В рамках реализации Программы 28 мая 2019 г. президиумом 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 
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ведения предпринимательской деятельности утверждены актуализированные 

паспорта федеральных проектов Программы, нацеленные на преобразование, в 

том числе, следующих ключевых направлений экономики и социальной сферы: 

формирование новой регуляторной среды отношений граждан, бизнеса 

и государства, возникающих с развитием цифровой экономики; 

создание современной высокоскоростной инфраструктуры хранения, 

обработки и передачи данных, обеспечение устойчивости и безопасности 

ее функционирования; 

формирование системы подготовки кадров для цифровой экономики;  

поддержка развития перспективных сквозных цифровых технологий 

и проектов по их внедрению; 

повышение эффективности государственного управления и оказания 

государственных услуг гражданам посредством внедрения цифровых 

технологий и платформенных решений. 

Таким образом, реализуемый в рамках Программы комплекс мероприятий 

по развитию и использованию новых цифровых технологий направлен 

на устранение цифрового неравенства населения, усовершенствование 

механизмов взаимодействия граждан, бизнеса и государства в электронном 

виде и способствует в целом повышению уровня жизни граждан, созданию 

комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для 

самореализации и раскрытия таланта каждого человека. 

Кроме того, мероприятия по внедрению технологии 5G/IMT-2020 

в Российской Федерации предусмотрены паспортом федерального проекта 

«Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

Вопросы влияния электромагнитного излучения радиочастотного спектра 

(далее – ЭМИ РЧС) на организм человека обсуждались на совещаниях 

в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации и Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации с участием представителей Роспотребнадзора, Роскомнадзора, 

Департамента информационных технологий города Москвы. По итогам 

совещаний было решено проработать вопрос организации исследований 

по влиянию ЭМИ РЧС на организм человека и доведения результатов этих 

исследований до населения Российской Федерации. 

Во исполнение решений, принятых на указанном совещании, ДИТ города 

Москвы сообщил о готовности провести научно-исследовательскую работу 

по оценке действующих санитарных норм и правил и нормативно-

методических документов в части предельно допустимых уровней 

электромагнитного поля, создаваемого передающими радиотехническими 

объектами, и методов контроля (далее – НИР). 

По результатам проведения НИР будут приняты соответствующие 

решения в части изменения нормативных правовых актов, правил и нормативов 

СанПиН, регулирующих вопросы электромагнитной безопасности. При этом, 

необходимо отметить, если в результате проведенных исследований будут 

выявлены негативные последствия влияния ЭМИ РЧС на организм человека, 
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соответствующими органами будут предприняты исчерпывающие меры в целях 

их устранения. 

Вопросы электромагнитной безопасности регулируются Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 

«Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих 

радиотехнических объектов (ПРТО) и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 

«Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной 

подвижной радиосвязи», а также приказом Роспотребнадзора от 19 июля 2007 г. 

№ 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, 

испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок». 

В соответствии с данными документами оператор связи на этапе 

строительства должен получить от территориального органа Роспотребнадзора 

«Санитарно-эпидемиологическое заключение на проектную документацию», 

разрешающее проводить пуско-наладочные работы. После окончания пуско-

наладочных работ проводятся измерения электромагнитного излучения 

и выдается экспертное заключение на радиотехнический объект. На основании 

этого заключения территориальный орган Роспотребнадзора выдает письмо 

(согласование) на эксплуатацию радиотехнического объекта. 

В соответствии с п. 3.17 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические 

требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических 

объектов» в целях защиты населения от воздействия электро-магнитного поля, 

создаваемого антеннами ПРТО, устанавливаются санитарно-защитные зоны 

и зоны ограничения с учетом перспективного развития ПРТО и населенного 

пункта. 

Кроме того, пунктом 4 статьи 22 Федерального закона от 7 июля 2003 г. 

№ 126-ФЗ «О связи» (далее – Закон) установлен разрешительный порядок 

доступа пользователей к радиочастотному спектру. В соответствии с пунктом 1 

статьи 24 Закона право на использование радиочастотного спектра 

предоставляется посредством выделения полос радиочастот и присвоения 

(назначения) радиочастот или радиочастотных каналов. 

Выделение полос радиочастот для радиоэлектронных средств 

осуществляется Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) в 

порядке, утвержденном решением ГКРЧ от 20 декабря 2011 г. № 11-13-01, 

который размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте Минкомсвязи России www.digital.gov.ru. 

Решение о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных 

каналов для радиоэлектронных средств гражданского назначения принимается 

Роскомнадзором в порядке, утвержденном решением ГКРЧ от 7 ноября 2016 г. 

№ 16-39-01, который размещается в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на сайте Роскомнадзора www.rkn.gov.ru. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Закона средства связи и иные РЭС, 

являющиеся источниками электромагнитного излучения, подлежат 

регистрации. Использование без регистрации РЭС, подлежащих регистрации, 

не допускается. 
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Регистрация РЭС осуществляется в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 октября 2004 г. №539 

«О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных 

устройств». 

Таким образом, использование радиочастотного спектра возможно только 

после получения всех необходимых разрешительных документов. 

 

 

 

Заместитель директора Департамента  

государственной политики в сфере связи           А.А. Жеглов 


