
Федеральный закон от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ 

«О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных областях и курортах» 

 

Глава V. Санитарная (горно-санитарная) охрана природных лечебных ресурсов, 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

 

Статья 16. Организация санитарной (горно-санитарной) охраны природных 

лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

1. Природные лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местности, а также 

курорты и их земли являются соответственно особо охраняемыми природными объектами 

и территориями. Их охрана осуществляется посредством установления округов 

санитарной (горно-санитарной) охраны. 

2. Границы и режим округов санитарной (горно-санитарной) охраны, 

установленные для лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального 

значения, утверждаются Правительством Российской Федерации, а для лечебно-

оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения – 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

3. В составе округа санитарной (горно-санитарной) охраны выделяется до трех зон. 

На территории первой зоны запрещаются проживание и все виды хозяйственной 

деятельности, за исключением работ, связанных с исследованиями и использованием 

природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии 

применения экологически чистых и рациональных технологий. 

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, природные лечебные 

ресурсы и приводящих к их истощению. 

На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных 

и сельскохозяйственных организаций и сооружений, а также на осуществление 

хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды, 

природных лечебных ресурсов и их истощением. 

4. Обеспечение установленного режима санитарной (горно-санитарной) охраны 

осуществляется: в первой зоне – пользователями, во второй и третьей зонах - 

пользователями, землепользователями и проживающими в этих зонах гражданами. 

5. Санитарно-оздоровительные мероприятия и ликвидация очагов загрязнения в 

округах санитарной (горно-санитарной) охраны осуществляются за счет средств 

пользователей, землепользователей и граждан, нарушивших режим санитарной (горно-

санитарной) охраны. 

6. Контроль и надзор за обеспечением санитарной (горно-санитарной) охраны 

природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

осуществляют в пределах своей компетенции уполномоченные на то федеральные органы 

исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 


