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Шумы
Я страдаю от громкой музыки в ночное время, что можно сделать?

В соответствии с Положением о предотвращении шумов, в жилых районах запрещается включать
громкую музыку и производить шум с 23:00 вечера и до 7:00 утра следующего дня, а также с 14:00 до
16:00 часов дня. Данный запрет касается шума, воспроизводимого в жилом здании, на открытой территории
или на покрытой площади, не закрытой со всех сторон. Исключениями из этого правила являются: День
Независимости Израиля, Пурим и День Иерусалима. В эти дни разрешается включать громкую музыку до
поздней ночи. Вечерами выходных дней (пятница и праздничные дни) и вечерами окончания выходных
(суббота) или праздников, в жилых районах разрешается включать громкую музыку до полуночи. При
наличии шумовых помех во время часов отдыха, следует обратиться в полицию.

Возможно ли предпринятие мер вследствие
шума от мусоровозов или грузовиков,
разгружающих товары в ночные часы?

Положение о предотвращении шумов запрещает проведение
погрузочно-раз г рузочных работ или передвижение
контейнеров, т а ких, как мусорные контейнеры, с 22:00
часов вечера д о 6:00 часов утра на следующий день.
При воспроизве д ении шума вследствие указанного выше,
рекомендуется обратиться в полицию. Как правило, подрядчики
сборки мусора обязуются по договору с органами местной власти
на определенные часы работы. Поэтому, следует обратиться в
отдел благоуст р ойства города (“ШЕФА») или в санитарный
отдел органа местной власти, с требованием об ограничении
часов вывоза м у сора. Желательно также привлечь к Вашему
заявлению отве т ственных лиц по предотвращению шума из
Отдела охраны о кружающей среды или из Городского союза по
месту Вашего жительства.

Соседи ремонтируют свой дом в необоснованные
часы . Что можно сделать?

Положением о п р едотвращении шумов запрещается
проведение ремонтных работ в жилом районе с 19:00 часов
вечера до 7:00 часов утра на следующий день. В выходные
и праздничные д ни запрещается исполнение строительных
работ с 17:00 часов вечера до 7:00 часов утра после выходного
дня (то есть, з апрещено исполнение таких работ в субботу и в
праздничные дн и ). В случаях нарушения вышеуказанных
часов при проведении ремонтных или строительных работ,
следует обратиться в полицию.

Шум от ведущих с я в соседнем доме
строительных р а бот невыносим. Что можно
сделать?

Положением о предотвращении шумов запрещается
исполнение строительных работ в жилых районах с 19:00
часов вечера до 7:00 часов утра на следующий день. В
выходные и праздничные дни запрещается исполнение
строительных работ с 17:00 часов вечера до 7:00 часов
утра после выходного дня. Исключениями из этого правила
являются случаи, при которых проводятся необходимые срочные
строительные работы в целях предотвращения опасности или
при нарушении общественной безопасности. Однако в целом,
в случаях нарушения вышеуказанных часов при ведении

строительных работ, следует обращаться в полицию.
Некоторые
муниципалитеты
принимают
городские
подзаконные акты, которые позволяют исключения
из вышеуказанных правил. Если Вам стало известно об
утверждении Вашим местным органом власти ведения
строительных работ во время часов отдыха, рекомендуется
обратиться в соответствующий орган и потребовать
аргументированное обоснование, по которому было выдано
такое утверждение. Кроме того, существуют ограничения
на уровень шумов, воспроизводимых строительными
инструментами,
находящимися
на
строительной
площадке. Когда шум особенно силен, рекомендуется
провести профессиональную проверку измерения уровня
шумов, воспроизводимых различными строительными
инструментами. По этому вопросу следует обратиться к
Ответственному лицу по предотвращению шума из Отдела
охраны окружающей среды или из Городского союза по
месту Вашего жительства. Если окажется, что уровень шума от
строительных инструментов превышает допустимый законом
уровень, следует потребовать от Отдела охраны окружающей
среды, а также от Отдела надзора органа местной власти,
принудительного обеспечения соблюдения Закона по
предотвращению шумов. Рекомендуется также подключить
к исполнению данных требований соответствующее областное
Управление Министерства охраны окружающей среды.

Я страдаю от шума непрекращающейся
сигнализации. К кому мне следует обратиться?

В соответствии с существующими положениями, сигнализация
должна работать на протяжении не более 6 минут, и, в случае
поломки, за прекращение ее работы несет ответственность
владелец собственности. Если автосигнализация или сигнализация
собственности не остановлена в течение 30 минут, то следует
обратиться в полицию, которая имеет необходимые полномочия
для принятия мер по прекращению работы сигнализации.

Что можно предпринять в случае шума,
воспроизводимого кондиционером воздуха?

Положением
о
предотвращении
шумов
запрещается
эксплуатация компрессоров кондиционера или аналогичных
устройств, вызывающих громкий шум, который является помехой
для людей в жилых домах. Если шум исходит от кондиционера
в здании бизнеса, то по этому поводу следует обратиться

Экологическая телефонная служба Вы нам не безразличны
Ул. Иехуда Галеви д. 48, Тель-Авив |
Почтовый адрес: п/я 15 Тель Авив 61000
Тел: 03-5669939 | Факс: 03-5669940 | adamteva.org.il | moked@adamteva.org.il |

к Ответственному лицу по предотвращению шума из
Отдела охраны окружающей среды или из Городского
союза по месту Вашего жительства, и попросить провести
проверку измерения уровня шумов в Вашем жилом
доме. Если будет обнаружено превышение законного уровня
шумов, то представители Отдела охраны окружающей среды
уполномочены предписать владельцу бизнеса произвести в
системе кондиционирования воздуха необходимые изменения
с целью понижения уровня шума. Большинство органов
местной власти не занимаются решением проблемы шума,
исходящего от кондиционера в частных жилых домах и,
следовательно, эффективное разрешение такого нарушения
требует самостоятельного предпринятия мер, обычно
включающих в себя обращение к соседу в письменном виде с
просьбой о проведении проверки по измерению уровня шума.
Можно также инициировать судебное разбирательство или
обратиться к Уполномоченному по жилищным кондоминиумам,
так как для установки кондиционера на наружной стене
кондоминиума требуется согласие всех жильцов. Кроме того,
вы можете обратиться в полицию с жалобой на вызывающий
неудобство громкий шум от работы кондиционера.

Что можно сделать, если соседская собака
постоянно лает?

Положением о предотвращении шумов установлено, что
следует содержать домашних животных таким образом,
чтобы не причинять громких шумов, мешающих соседям. В
случае шума, производимого домашними животными соседей,
следует обратиться в орган местной власти. Кроме того, Вы
можете самостоятельно обратиться к соседу.

Я проживаю рядом с промышленным
предприятием, производящим ужасный шум,
что я могу сделать?

Промышленные предприятия обязаны соблюдать закон о
максимальном уровне шумов, определенным в их бизнеслицензии. Если предприятие совершает шумовое нарушение,
по этому вопросу следует обратиться в Отдел охраны
окружающей среды или в Городской союза по месту
Вашего жительства. Если вопрос не рассматривается
надлежащими властями, или если разрешение проблемы
неудовлетворительно, следует потребовать проведения
проверки по измерению шумов в Вашем жилом доме. Если при
таковой будет обнаружен аномальный уровень шумов, то следует
потребовать, что бы предприятию было предписано внести
изменения, которые понизят уровень шума до нормы. Кроме
этого, Вы можете обратиться в соответствующее областное
Управление Министерства охраны окружающей среды. В
случаях, при которых нарушение положенных по закону
шумовых уровней является помехой для многочисленного
населения, рекомендуется поощрять многих жителей подать
жалобу, или создать региональный комитет действия с целью
осведомления органов власти об объеме совершаемого
нарушения.

Разрешено ли в садоводстве использование
сдувателя листвы?

Поправкой к Положению о предотвращении шумов от 2011
года запрещается использование сдувателя листвы в жилых
районах. Кроме того, Положением о предотвращении шумов
запрещается использование садово-паркового оборудования,
производящего шум, в жилых районах с 19:00 часов вечера до
7:00 часов утра на следующий день. В выходные и праздничные
дни данный запрет действует с 17:00 часов вечера до 7:00
часов утра после выходного дня, а также с 14:00 до 16:00 часов
дня в выходные и праздничные дни. Если Вы столкнулись с
незаконным использованием сдувателя листвы или садовопаркового оборудования, Вы можете обратиться в Отдел охраны
окружающей среды муниципалитета, а также в областное

Управление Министерства охраны окружающей среды по месту
Вашего жительства.

Мои соседи выбивают ковры, производя при
этом сильный шум. Что можно сделать?

Положением о предотвращении шумов запрещается выбивание
ковров, матрацов и т.п. с 14:00-16:00 часов дня и с 19:00 часов
вечера до 7:00 часов утра на следующий день. При нарушениях
следует обратиться в Отдел охраны окружающей среды
муниципалитета по месту Вашего жительства.

С тех пор, как была проведена новая автотрасса
недалеко от нашего дома, мы страдаем от
сильного шума автомобилей. Можно ли
разрешить эту проблему?
Существует целый ряд мер по понижению шума
от автомобильных дорог, к примеру, акустические
предохранительные меры, а также средства, которые могут быть
использованы во время строительства дороги, такие, как “тихий”
асфальт. Если речь идет о шуме от дорог местного значения, то
следует обратиться в Отдел охраны окружающей среды или
в Городской союз по месту Вашего жительства, и потребовать
проведения их представителями проверки по измерению
уровня шума и, в зависимости от результатов измерения
шумов, они обязаны обеспечить решение проблемы шума.
Если речь идет о шуме от главных автомобильных дорог,
находящихся под ответственностью Национальной компании
дорог Израиля, то следует обратиться в соответствующее
областное Управление Министерства охраны окружающей
среды.
Важно отметить, что норма шума от автотрассы (64 дБ), хотя и
не закреплена на данный момент в законодательстве, является
обязательным критерием, требующим выполнения.

Я живу рядом с аэропортом и страдаю от
ужасного шума, производимого при взлетах и
посадках самолетов. Что можно сделать?
Закон об Авиации регулирует вопросы авиационного шума,
однако не устанавливает четких критериев. Существуют
пределы, определеные схематично. Министерство охраны
окружающей среды имеет полномочия устанавливать
ограничения, предназначенные для контроля и понижения
шумовых помех, ограничения часов полетов и требований
о предпринятии акустических предохранительных мер в
домах, страдающих от шума. Для разрешения вопросов о
нарушениях, следует обратиться к Ответственному лицу
по предотвращению шума из Отдела охраны окружающей
среды в соответствующем Управлении Министерства охраны
окружающей среды.

Напротив моего дома открылся банкетный зал, в котором до
поздней ночи звучит громкая музыка. Что можно сделать?
Банкетные залы обязаны установить устройство для измерения
шума, предназначенное для контроля уровня производимого
ими шума. Для того, чтобы узнать, превышает ли уровень
шума банкетного зала пределы уровня шума, установленные
законом, следует обратиться в Отдел охраны окружающей
среды или в Городской союз, и потребовать проведения
проверки по измерению уровня шума. В случае, при котором
измерение уровня шума покажет нарушение шумового предела,
разрешенного законом, муниципальные представители имеют
право установить ограничения уровня шума в бизнес-лицензии
зала. Кроме того, стоит поинтересоваться в Отделе охраны
окружающей среды или в Городском союзе или в Отделе
лицензирования предпринимательской деятельности в органе
местной власти, имеет ли банкетный зал бизнес-лицензию.
Если зал не имеет лицензии на ведение предпринимательской
деятельности, то вполне возможно, что его существование
является незаконным.
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