
 
1 www.ohranatruda.ru                                                 ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 июня 2010 г. N 17525 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 апреля 2010 г. N 50 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СП 2.5.2623-10 
 
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 
2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), 
ст. 21; N 1 (ч. I), ст. 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29 (ч. I), 
ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17) 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 санитарные правила и нормативы СП 2.5.2623-10 "Изменения и дополнения N 1 
к СП 2.5.1337-03 "Санитарные правила эксплуатации метрополитенов" <*> (приложение). 

-------------------------------- 
<*> Зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 10 июня 2003 г., 

регистрационный N 4672. 
 
2. Ввести в действие указанные санитарные правила с момента официального 

опубликования. 
 

Г.Г.ОНИЩЕНКО 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утверждены 
Постановлением 

Главного государственного 
санитарного врача 

Российской Федерации 
от 30.04.2010 N 50 

 
САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕТРОПОЛИТЕНОВ 

 
Изменения и дополнения N 1 к СП 2.5.1337-03 

 
СП 2.5.2623-10 

 
Внести изменения и дополнения N 1 в СП 2.5.1337-03 "Санитарные правила эксплуатации 

метрополитенов". 
1. Дополнить главу 3.1 "Требования к пассажирским помещениям станций метрополитенов" 

пунктами 3.1.22, 3.1.23, 3.1.24 следующего содержания: 
"3.1.22. Общее и аварийное искусственное освещение помещений для пребывания 

пассажиров должно обеспечиваться осветительными установками с лампами накаливания, 
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люминесцентными лампами и светодиодами белого света с коррелированной температурой от 
2400 °K до 6800 °K. 

Световые приборы для общего и аварийного освещения, предназначенные к эксплуатации 
со светодиодами, должны иметь защитный угол, исключающий попадание в поле зрения 
пассажиров прямого излучения. 

Неравномерность общего и аварийного искусственного освещения не должна превышать 
1,5:1. 

3.1.23. Нормативные уровни освещенности от общего искусственного освещения 
устанавливаются в точках ее минимального значения и должны быть не менее: 

- в тамбурах станции на уровне пола 100 лк; 
- на эскалаторах (на уровне ступеней) 100 лк; 
- в центральных залах станции (на уровне пола) 200 лк; 
- на перронах закрытых станций (на уровне пола) 150 лк; 
- на перронах открытых станций (на уровне пола) 100 лк. 
3.1.24. Аварийное освещение в помещениях для пребывания пассажиров должно 

обеспечивать уровни освещенности в точках ее минимального значения не менее 10 лк". 
2. Пункт 3.2.3 главы 3.2 "Требования к пассажирским помещениям подвижного состава 

метрополитена" изложить в новой редакции: 
"Общее искусственное освещение от осветительных установок с люминесцентными лампами 

или светодиодами должно обеспечивать уровни освещенности в точках ее минимального значения 
не менее 150 лк (на пересечении вертикальной плоскости на уровне 0,6 м от спинки дивана и 
горизонтальной плоскости на уровне 0,8 м от пола). При освещении лампами накаливания уровни 
освещенности должны быть не менее 75 лк. 

Неравномерность общего искусственного освещения в салонах вагонов не должна 
превышать 30%. 

Уровни освещенности от аварийного освещения в точках ее минимального значения не 
должны быть менее 10 лк". 

3. Последний абзац пункта 4.1.6 главы 4.1 "Гигиенические нормативы для производственных 
и бытовых помещений линий и других объектов метрополитена" изложить в новой редакции: 
    "Для   искусственного   освещения  помещений, расположенных в подземных 
замкнутых  пространствах,  следует  использовать  люминесцентные  лампы или 
светодиоды  белого  свечения  с индексом цветопередачи R (70 <= R <= 80). 
                                                        a        a 
Светильники,  предназначенные  к эксплуатации со светодиодами, должны иметь 
защитный  угол,  предупреждающий попадание в поле зрения работающих прямого 
излучения". 

4. Первый абзац пункта 4.6.8 главы 4.6 "Особенности гигиенических требований по 
различным службам и хозяйствам метрополитенов" изложить в новой редакции: 

"Общее искусственное освещение должно обеспечиваться осветительными установками с 
люминесцентными лампами или светодиодами белого свечения с коррелированной температурой 
от 2400 °K до 6800 °K. Лампы накаливания допускается использовать на служебных платформах в 
тупиках". 

5. В пункте 4.6.30 после слов "(не менее 50 лк)" добавить "от ламп накаливания или 
люминесцентных ламп". 

6. В пункте 4.6.34 добавить новый абзац: 
"Светодиоды белого свечения допускается использовать в комнатах отдыха работников 

эскалаторной службы при обязательной экранировке с помощью световых приборов зрения 
отдыхающих от прямого излучения". 


