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МIНIСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОУЯ

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

а уýN9

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п Минск

а

п,20

о внесении изменения в
постановление Министерства
здравоохранения Республики
Беларусыот ll окгября 20l7 г. Jф 92

На основании статьи l3 Закона Республики Беларусь

от 7 января 2012 года ко санитарно_эпидемиологическом благопо;ryчии

населения), абзаца второго подпунmа 8.З2 гryнкга 8 Положения о

Министерсгве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного
lrостановлением Совgга Министров Республики Беларусь

от 28 октября 2011 г, N1446 кО некоторьж вопросах Минисгерства
здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Ресгтублики

Беларусь от 1l авryста 2011 г. Jф 360>, Министерство здравоохранения
Республики Беларусь ПОСТАНОВJIЯЕТ :

l. Пункт l988 Гигиенического норматива кПредельно допустимые
концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоньD), },Iвержденного
постановлением Минисrерства здравоохранения Республики Беларусь от
11 окгября 20|'7 г, М 92 кОб угверждении Санитарньж норм и правил
кТребования к контролю воздуха рабочей зоньD), гигиенических
нормативов кПредельно доIryстимые концентрации вредньж веществ в
возд)D(е рабочей зоны)), <Ориентировочные безопасные уровни
воздействия вредньlх веществ в возд}хе рабочей зоны), <Предельно

допустимые уровни загрязнения кожньD( покровов вредными
веществами) и [ризнании утратившими силу HeKoTopbD( поgгановлений
Министерства здравоохранения Республики Беларусь и постановления
Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от
28 октября 2004 г. N9 94) (Национальный правовой Интернег-llортал
Республики Беларусь, 09.11.2017" 8lЗ2492), изложить в следующей

редакции:

п Мiяск

Силикатсодержачие пылI4
сил икаты, ilJIюмосиликаты :

а) пыль хризотr-rлсодержащая,
при среднесýlенной
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концеrпрации респирабельных
волокон хризотила флее 2
волокон в миллиJlитре
б) пыль хризотrr,T содержащая,
при срелнесменной
конце}прации респирабе,rьньгх
волокон хризотила от l до 2

волокон в миплилкrре
в) пыль хризоть,rсодержацм,
гrри сролнесменной
концеrrrраlии респирабельных
волокон хризотила менее 1

волокна в мипJIцпиIре
г) асбосm бакеллrг-
асбесmрзина
д) слюды (флагопи1 мусковит),
таJIьк, таJIькопород{ые пыпи
(природше смеси талька с
тремолиюм, актинолиmм,
анmфи.rллrюм и лр,),
содержащие до 100/о свободного
диоксида кремниJr
е) лry,лллгювые (не волокнистые)
огнеупоры
ж) искусственные минерaшьные
волокна (стек.гtоволокно,

стекповата, вата минерaшьная и
чrлаковм и дl,), при
среднесмеrтной концеrттрации

респирабепьных волокон 1

волокно в ми,vrиллrгр и более
з) искуссгвенные минераIьныо
волокна (стекrоволокно,
стекловата, вата минерiшьная и
чrлаковая и дr.), при
сроднесNlенной коrщеIlграции

респирабель ных волокон менее
l волокна в миJUIилитре
к) высокоглинозелlистая
огне} порнм глина. цеьlент-
оливин. апатит) глинa!, шz1]\lот

каолиновыи
к) сrалrшаты стеклообразные
вулкани.rеского происхождениJI
(ryфы, пемза, перлит)
л) чооллrш (природrrые и
исrсусственные)
лt) ,ryниты и изютавливаемые
из них магнезиально-
силикатrые (фортеритовые)
огнеупоры
н) rrыль cTeKrra и стекпянных

ьных ма иIUIов

2. Настоящее tIостановление вступает в сиJry через пятнадцать
рабочих дней [осле его официального опубликования.

Министр !Ип^ В.А.Ма.пашко
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