
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2011 года N 84

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650; 
2002, N 1 (ч.1), ст.2; 2003, N 2, ст.167; N 27 (ч.1), ст.2700; 2004, N 35, ст.3607; 2005, N 19, ст.1752; 2006, N 1, ст.10,
N 52 (ч.1), ст.5498; 2007, N 1 (ч.1), ст.21; N 1 (ч.1), ст.29; N 27, ст.3213; N 46, ст.5554; N 49, ст.6070; 2008, N 24, 
ст.2801; N 29 (ч.1), ст.3418; N 30 (ч.2), ст.3616; N 44, ст.4984; N 52 (ч.1), ст.6223; 2009, N 1, ст.17; 2010, N 40, 
ст.4969) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении 
Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и 
Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295; 2004, N 8, ст.663; N 47, ст.4666; 2005, N 39, 
ст.3953) постановляю:
1. Утвердить СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержа-
нию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения"* (приложение).
2. С момента введения СанПиН 2.1.2-11* считать утратившим силу СанПиН 2.1.1279-03 "Гигиенические 
требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения", утвержденный Главным государственным санитарным врачом Российской Федера-
ции 06.04.2003, введенного в действие постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 08.04.2003 N 35 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Россий-
ской Федерации 30.04. 2003, регистрационный N 4475).

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "СанПиН 2.1.2882-11". - Примечание изготовителя базы 
данных. 

Г.Онищенко

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции

Российской Федерации
31 августа 2011 года,

регистрационный N 21720

Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению,
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения



Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.2882-11

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) распро-
страняются на кладбища, здания и сооружения похоронного назначения независимо от их вида, 
организационно-правовых форм и форм собственности и устанавливают санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к условиям их размещения, проектирования, строительства, реконструкции, 
реставрации (в том числе воссозданию) и эксплуатации.
1.2. Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с размещени-
ем, проектированием, строительством, реконструкцией, реставрацией (в том числе воссозданием) и 
эксплуатацией кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения и имеющими право на 
занятие данными видами деятельности.
1.3. Требования по размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий, сооружений и помеще-
ний похоронного назначения, включаемые в нормативные правовые акты, принимаемые органами 
исполнительной власти и местного самоуправления, должны соответствовать положениям настоя-
щих санитарных правил.
1.4. Контроль за выполнением настоящих санитарных правил проводится органами, осуществляю-
щими функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ КЛАДБИЩ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
И ПОМЕЩЕНИЙ ПОХОРОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2.1. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий, сооружений, помещений похорон-
ного назначения осуществляются в соответствии с законодательством в области градостроитель-
ной деятельности и санитарными правилами и нормативами.
2.2. Не разрешается размещать кладбища на территориях:
- первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения 
и минеральных источников;
- первой зоны санитарной охраны курортов;
- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания 
водоносных горизонтов;
- со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их 
стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;
- на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бы-
товых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.
2.3. Выбор земельного участка под размещение кладбища производится на основе санитарно-эпиде-
миологической оценки следующих факторов:
- санитарно-эпидемиологической обстановки;

Приложение. СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению,
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения"


