
ГОСТы 

 

1. ГОСТ 12.0.001-82. ССБТ. Основные положения. 

2. ГОСТ 12.0.002-2003 Система стандартов безопасности труда.  

Термины и определения  

3. ГОСТ 12.0.003-74. ССБТ. Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация. 

4. ГОСТ 12.1.002-84. ССБТ. Электрические поля промышленной 

частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению 

контроля на рабочих местах. 

5. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие 

требования безопасности. 

6. ГОСТ 12.1.006-84 «Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые 

уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля»  

7. ГОСТ 12.1.050-86. ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах 

8. ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности. 

9. ГОСТ 12.2.032-78. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие 

эргономические требования. 

10. ГОСТ 12.2.033-78. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие 

эргономические требования. 

11. ГОСТ 12.3.002-75. ССБТ. Процессы производственные. Общие 

требования безопасности.  

12. ГОСТ 12.3.003-86. ССБТ. Работы электросварочные. Требования 

безопасности 

 

Санитарные нормы и правила, гигиенические нормативы* 

 

1. Санитарные правила и нормы РБ № 12-02-92 «Санитарные правила 

для предприятий промышленности строительных материалов», 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом Республики 

Беларусь 30 июля 1992 г. (продлено действие на территории Республики 

Беларусь постановлением Главного  государственного  санитарного врача 

Республики Беларусь от 31 декабря 1998 г. № 53 до утверждения и 

введения новых). 

2. Санитарные правила и нормы РБ № 11-07-94 «Санитарные правила 

по устройству и оборудованию санитарно-бытовых помещений для 

рабочих строительных и строительно-монтажных организаций», 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом Республики 

Беларусь 27 января 1994 г. (продлено действие на территории Республики  

Беларусь  постановлением Главного государственного  санитарного врача 

Республики Беларусь от 31 декабря 1998 г. № 53 до утверждения и 

введения новых). 
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3. Санитарные правила и нормы РБ № 11-23-94 «Санитарные правила 

и нормы по ограничению вредного воздействия факторов 

производственной среды на операторов тракторов и сельскохозяйственных 

машин», утвержденные Главным государственным санитарным врачом 

Республики Беларусь 1 апреля 1994 г. (продлено действие на территории 

Республики Беларусь постановлением Главного 

государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 

1998 г. № 53 до утверждения и введения новых), с изменениями, 

утвержденными постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 6 декабря 2013 г. № 121. 
_______________________________________________________ 
*Справочно. Санитарные правила и нормы № 11-34-95 «Санитарные правила по гигиене труда на предприятиях 

промышленного птицеводства», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 26 

декабря 1995 г., с изменением № 1,  утвержденным  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  

Республики  Беларусь  от  10 ноября 2000 г. № 52,   признаны  утратившими силу постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 20 июня 2013 г. № 48 «О признании утратившими силу технического нормативного 

правового акта, отдельного структурного элемента постановления Главного государственного санитарного врача Республики 

Беларусь от 10 ноября 2000 г. № 52 и постановления Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 

12 декабря 2003 г. № 165».  

Требования утративших силу СанПиН № 11-34-95 учтены в действующих Санитарных нормах и правилах «Санитарно-

эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих производство птицепродукции», утвержденных 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24 июля 2012 г.  № 113. 

4. Санитарные правила и нормы № 10-54-97 «Критерии 

гигиенической безопасности искусственных и синтетических волокон», 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом Республики 

Беларусь 13 августа 1997 г., с изменениями, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Республики 

Беларусь от 17 января 2000 г. № 3. 

5. Санитарные правила и нормы для заводов первичной обработки 

льна № 9-92-98, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 1998 г. № 53. 

6. Санитарные правила и нормы по устройству и содержанию 

производственных баз на объектах сельского хозяйства №9-95-98, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Республики Беларусь от 31 декабря 1998 г. № 53.  

7. Санитарные правила и нормы по гигиене труда и промышленной 

экологии на животноводческих предприятиях №9-104-98, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Республики 

Беларусь от 31 декабря 1998 г. № 53. 

8. Санитарные правила и нормы для предприятий по производству 

лекарственных препаратов №9-108-98, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 

декабря 1998 г. № 53. 

9. Санитарные правила и нормы 2.2.3.11-31-2002 «Работа с асбестом 

и асбестсодержащими материалами», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 

декабря 2002 г. №157. 
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10. Санитарные правила для деревообрабатывающих производств 

2.2.3.11-22-2003, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Республики Беларусь от 12 декабря 

2003 г. № 164. 

11. Санитарные правила и нормы 2.2.3.11-28-2003 «Гигиенические 

требования к проектированию, строительству и эксплуатации станций по 

заправке транспортных средств нефтепродуктами и газом», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Республики 

Беларусь от 24 декабря 2003 г. № 202. 

12.  Санитарные правила и нормы 2.2.3.13-57-2005 «Гигиенические 

требования к организациям, использующим труд инвалидов», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Республики Беларусь от 29 декабря 2005 г. № 279. 

13. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 

«Гигиенические требования к условиям труда диспетчеров по управлению 

воздушным движением гражданской авиации», утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

25 сентября 2008 г. № 150. 

14. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 

«Гигиенические требования к условиям труда медицинских работников, 

занятых в кабинетах ультразвуковой диагностики», утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

18 ноября 2008 г. № 194. 

15. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 

«Гигиенические требования к предприятиям, производящим лакокрасочные 

материалы», утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 20 декабря 2008 г. № 221. 

16. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 

«Критерии безопасности лакокрасочных материалов», утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 

декабря 2009 г. № 135. 

17. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 

«Гигиенические требования к организации технологических процессов и 

производственному оборудованию», утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 июля 2010 г.   

№ 93. 

18. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 

«Гигиенические требования к производственным помещениям, 

оборудованию и организации рабочих мест при использовании 

копировально-множительной техники», утвержденные постановлением 

Министерства  здравоохранения  Республики Беларусь от 17 сентября 2010 

г. № 125. 
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19. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы  

«Гигиенические требования к условиям труда работников и эксплуатации 

метрополитенов», утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 19 октября 2010 г. № 135, с 

дополнением и изменением, утвержденными постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 ноября 2011 г. № 

111. 

20. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 

«Гигиенические требования к предприятиям химической чистки изделий», 

утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 187. 

21. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 

«Гигиенические требования к швейным, текстильным и обувным 

производствам», утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 5 января 2011 г. № 1. 

22. Санитарные нормы и правила «Требования для организаций, 

осуществляющих производство хлебопродуктов», утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 

ноября 2012 г.  № 176. 

23. Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические 

требования для организаций, осуществляющих механическую обработку 

металлов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 21 ноября 2012 г.  № 182. 

24. Санитарные нормы и правила «Требования для организаций по 

ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств», 

утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь  от 6 декабря 2012 г. № 190. 

25. Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда женщин», 

Гигиенический норматив «Допустимые показатели факторов 

производственной среды и трудового процесса для женщин», 

утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь  от 12 декабря 2012 г. № 194, с дополнениями и изменениями, 

утвержденными постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 51. 

26. Санитарные нормы и правила «Требования к факторам 

производственной среды для организаций, использующих труд инвалидов 

вследствие нарушения слуха», утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 декабря 2012 г. 

№ 203. 

27. Санитарные нормы и правила «Гигиеническая классификация 

условий труда», утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 211, с 
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изменениями, утвержденными постановлением Министерства 

здравоохранения  Республики Беларусь от 6 декабря 2013 г. № 121, с 

изменениями, утвержденными постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 51. 

28. Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда 

работающих и содержанию производственных объектов», утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 

декабря 2012 г. № 215. 

29. Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда 

водителей автомобильного транспорта», Гигиенический норматив 

«Оптимальные и допустимые значения параметров микроклимата на 

рабочих местах водителей автомобильного транспорта», утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14 

июня 2013 г. № 47. 

30. Санитарные нормы и правила «Требования при работе с 

видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными 

машинами», Гигиенический норматив «Предельно-допустимые уровни 

нормируемых параметров при работе с видеодисплейными терминалами и 

электронно-вычислительными машинами», утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. № 

59. 

31. Санитарные правила и нормы 2.2.2.11-34-2002 «Гигиенические 

требования к ручным инструментам и организации работ», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Республики 

Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 160 

32.  Санитарные правила и нормы 2.2.4./2.1.8.9-36-2002 

«Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 162.* 

33. Санитарные правила и нормы 2.2.4.13-2-2006 «Лазерное излучение и 

гигиенические требования при эксплуатации лазерных изделий», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Республики Беларусь от 17 февраля 2006 г. № 16 

34. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 

«Гигиенические требования к микроклимату при проектировании и 

эксплуатации калийных рудников», утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 января 2009 г. 

№ 5 

35. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 

«Гигиенические требования к электромагнитным полям в 

производственных условиях», утвержденные постановлением 
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Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2010 г.   

№ 69 

_____________________________________________ 
*Дополнение в СанПиН 2.2.4./2.1.8.9-36-2002 ЭМИ РЧ, утвержденное постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 12 февраля 2008 г. № 33, признано утратившим силу 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 ноября 2013 г.  № 113.   

 

36. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 

«Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха 

производственных и общественных помещений», утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 

августа 2010 г. № 104. 

37. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на 

рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 

ноября 2011 г. № 115. 

38. Гигиенический норматив «Критерий оценки комбинированного 

действия шума и вибрации на организм работающих», утвержденный 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 

ноября 2012 г. № 173. 

39. Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению 

безопасности и безвредности воздействия на работников производственных 

источников ультрафиолетового излучения», Гигиенический норматив 

«Допустимые значения показателей ультрафиолетового излучения 

производственных источников», утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14 декабря 2012 г. 

№ 198. 

40. Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда 

медицинских работников, занятых в кабинетах магнитно-резонансной 

томографии», утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 21 января 2013 г. № 7. 

41. Санитарные нормы и  правила  «Требования к микроклимату 

рабочих мест в производственных и офисных помещениях», 

Гигиенический  норматив «Показатели микроклимата производственных и 

офисных помещений», утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 30 апреля 2013 г. № 33. 

42. Санитарные нормы и правила «Требования к источникам 

воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и 

бытового назначения при работах с ними», Гигиенический норматив 

«Предельно допустимые и допустимые уровни нормируемых параметров 

при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука 

промышленного, медицинского и бытового назначения», утвержденные 
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постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 6 

июня 2013 г. № 45.  

43. Санитарные нормы и правила «Требования к инфразвуку на рабочих 

местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой 

застройки» и Гигиенический норматив «Предельно допустимые уровни 

инфразвука на рабочих местах, допустимые уровни инфразвука в жилых и 

общественных помещениях и на территории жилой застройки», 

утвержденные постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 6 декабря 2013 г. № 121. 

44. Санитарные нормы и правила  «Требования к производственной 

вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных 

и общественных зданий», Гигиенический норматив «Предельно 

допустимые и допустимые уровни нормируемых параметров при работах с 

источниками производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, 

помещениях административных и общественных зданий», утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

26 декабря 2013 г. № 132.  
 
Санитарные нормы и правила, гигиенические нормативы, 
регламентирующие уровни воздействия химических 
факторов производственной среды* 
 
45. Гигиенический норматив 2.2.5.12-7-2004 «Ориентировочно 

безопасный уровень воздействия (ОБУВ) препарата «Таболин» в воздухе 

рабочей зоны», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь от 28 октября 2004 г. № 94. 

46. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень 

регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», 

утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 240, с дополнением, утвержденным 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19 

ноября 2009 г. № 124, с изменениями и дополнениями, утвержденными 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 

декабря 2010 г. № 172, с изменениями и дополнениями, утвержденными 

постановлением Министерства  здравоохранения   Республики Беларусь  от 

13 декабря 2011 г. № 123. 

47. Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации 

микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов в 

воздухе рабочей зоны», утвержденный постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 20 сентября 2012 г. № 140. 

____________________________________________ 
*Справочно. Санитарные правила и нормы 12-32-95 «Перечень аварийно-опасных химических соединений 

(сильнодействующих ядовитых веществ)», утвержденные Главным государственным санитарным врачом 

Республики Беларусь 31 июля 1996 г., признаны утратившими силу  постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 27 мая 2014 г. № 36 «О признании утратившими силу 
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республиканских санитарных норм, правил и гигиенических норм СанПиН № 12-32-95 «Перечень аварийно 

опасных химических соединений (сильнодействующих ядовитых веществ)», внесении изменения в 

постановление   Главного    государственного  санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 1998 г. № 

53». 

48. Санитарные нормы и правила «Требования к применению, условиям 

перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), 

агрохимикатов и минеральных удобрений», Гигиенический норматив 

«Гигиенические нормативы содержания действующих веществ пестицидов 

(средств защиты растений) в объектах окружающей среды, 

продовольственном сырье, пищевых продуктах», утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения от 27 сентября 2012 г. 

№149.  

49. Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические 

требования при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным 

заполнением», утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 12 апреля 2013 г.  № 30.  
 

 


