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16 ноября 2011 г.  № 115 
 

 
Об утверждении Санитарных норм, 
правил и гигиенических 
нормативов «Шум на рабочих 
местах, в транспортных средствах, в 
помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой 
застройки» и признании 
утратившими силу некоторых 
постановлений и отдельных 
структурных элементов 
постановления Главного 
государственного санитарного 
врача Республики Беларусь 

 

На основании Закона Республики Беларусь от 23 ноября 1993 года 

«О санитарно-эпидемическом благополучии населения» в редакции 

Закона Республики Беларусь от 23 мая 2000 года, Положения о 

Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 

2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и 

мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 

11 августа 2011 г. № 360», Министерство здравоохранения Республики 

Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые Санитарные нормы, правила и 

гигиенические нормативы «Шум на рабочих местах, в транспортных 

средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 

жилой застройки». 

2. Признать утратившими силу: 

Санитарные правила и нормы по ограничению шума и вибрации на 

рабочих местах тракторов, сельскохозяйственных, мелиоративных, 

строительно-дорожных машин и грузового автотранспорта № 11-08-94, 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом Республики 

Беларусь 27 января 1994 г.; 
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Санитарные правила и нормы № 11-24-94 «Санитарные правила и 

нормы шума на судах речного флота», утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом Республики Беларусь 

15 апреля 1994 г.;  

абзацы шестой и тринадцатый пункта 2 постановления Главного 

государственного санитарного врача Республики Беларусь от 

31 декабря 1998 г. № 53 «О введении в действие санитарных правил и 

норм»;  

постановление Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 158 «Об утверждении 

Санитарных правил и норм 2.2.4./2.1.8.10-32-2002 «Шум на рабочих 

местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 

жилой застройки»; 

постановление Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь от 12 декабря 2005 г. № 220 «О внесении 

изменений  и  дополнений  в Санитарные правила  и  нормы 

2.2.4./2.1.8.10-32-2002 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 г. 

 

 

Министр               В.И.Жарко 


