
 

Наш адрес:  

г. Нижний Новгород 

Ул. Буревестника, 9 

Тел.: 224-52-94 

 

Сайт: www://crdb-nn.ru/ 

E-mail: CRDB-belinka@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: заместитель директора  

по работе с детьми И.Г. Пономаренко 

 

 

 

Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» 
Московского района 

Центральная районная детская библиотека им. В.Г. Белинского 
ПЦПИ «Ровесник» 

 
 

12+ 
 

 
 

 
 
 
 
 

ПАМЯТКА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

г. Нижний Новгород, 2015 



Раньше шуметь было запрещено формально, теперь 
официально. Закон о тишине принят в первом чтении.  

  № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» включает в себя раздел о тишине, в котором четко 
ограничивается допустимый уровень шума днем и ночью и 
временные границы. 

 Согласно закону, не допускается в период с 22 до 7 часов 
издавать любые громкие звуки: пение, свист, крики и прочее. 
Кроме этого, закон обяжет автолюбителей принимать меры по 
отключению сработавшей сигнализации у своих машин. 

На официальном сайте "Жилищный Кодекс РФ" есть 
разъяснения по "Новому Федеральному закону "О тишине" в 
России. 

Как использовать закон "о тишине"?  

Всегда лучше и спокойнее идти мирным путем, пытаясь 

урезонить шумных соседей, но если это не удается, тогда 

можно обращаться к участковым. Для этого необходимо 

заказать проведение экспертизы по определению уровня шума, 

в результате которой будет составлен акт с указанием в нем: 

условий проведения экспертизы (даты, места и времени 

проведения); технических характеристик используемого для 

замеров оборудования; личных данных свидетелей, 

присутствовавших на экспертизе и заключения экспертов. С 

таким актом можно обратиться в суд со ссылкой на 

федеральный закон о нарушении тишины и требованием 

восстановить порядок.  

 

 

Штраф за нарушения закона "о тишине"  

Каждый регион имеет свои поправки к закону о тишине в 

квартире, но они не снимают серьезной административной 

ответственности за нарушение уровня шума. Для соседей, 

конечно, сума штрафа носит скорее символический характер 

(100-500 руб.), но вызов в суд может тоже стать хорошим 

стимулом к соблюдению норм закона. Для организаций 

наказание гораздо серьезнее. Несоблюдение закона для них 

грозит штрафом в 20-40 тыс. руб. и приостановлением работы 

сроком до 3-х месяцев.  

К действиям, нарушающим покой, отнесены:  

 использование усилителей, установленных в торговых 

помещениях, автомобилях; 

  фейерверки и использование пиротехнических средств; 

ремонтные работы, нарушающие тишину и покой в 

ночное время;  

 громкое пение, крики или свист и т.п. 

Наиболее частые беспокойства вызывает нарушение норм 
закона в ночное время, когда обычно человек отдыхает перед 
следующим рабочим днем. Уровень шума с 7-00 до 23-00 не 
должен превышать 40 дБ, а с 23-00 до 7-00 – 30 дБ. Чтобы 
понять, насколько громок такой звук, достаточно сказать, что, 
например, уровень шума от сработавшей сигнализации в 
припаркованном возле дома автомобиле составляет 80-100 дБ. 
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