
МIHICTЭРСТВА  
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  

РЭСПУБЛIKI БЕЛАРУСЬ   

 МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
   

 
 ПАСТАНОВА  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
«30» сентября 2015 г. № 101 
 г.Мiнск  г.Минск 

 
 
О внесении дополнений в 
постановление Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь от 6 декабря 2012 г. № 190 

 
На основании статьи 13 Закона Республики Беларусь 

от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», абзаца второго подпункта 8.32 пункта 8 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. Внести в 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 «Об утверждении 
Санитарных норм и правил «Требования для организаций по ремонту и 
техническому обслуживанию транспортных средств», внесении изменений в 
постановление Главного государственного санитарного врача Республики 
Беларусь от 31 декабря 1998 г. № 53 и признании утратившим силу 
отдельного структурного элемента постановления Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 27 сентября 2012 г. № 149» 
(Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь, 19.02.2013, 
№ 8/26731), следующие дополнения: 

1.1. пункт 1 после слова «салонов» дополнить словами «, в том числе 
мастерских, расположенных на территории гаражных кооперативов       
(далее, если не установлено иное, – мастерские), и автомастерских, 
размещенных на территории усадебной жилой застройки»; 

1.2. дополнить Санитарные нормы и правила пунктами 41  и 42 

следующего содержания: 
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«41. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных 
средств, в том числе осуществляемые в мастерских, расположенных на 
территории гаражных кооперативов, подлежат государственной санитарно-
гигиенической экспертизе в соответствии с перечнем работ и услуг, 
представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, 
установленным постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 17 июля 2012 г. № 104 «Об установлении перечня работ и услуг, 
представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, 
и признании утратившим силу постановления Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 28 сентября 2006 г. № 75» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
24.08.2012, 8/26312). 

42. Государственную санитарно-гигиеническую экспертизу объектов 
автосервиса, услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных 
средств, условий труда работников проводят уполномоченные организации в 
порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами 
и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики 
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2012 г., № 35, 5/35330).»; 

1.3. дополнить Санитарные нормы и правила главой 9 следующего 
содержания: 

«ГЛАВА 9  
ТРЕБОВАНИЯ К МАСТЕРСКИМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ УСЛУГИ ПО 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГАРАЖНЫХ 

КООПЕРАТИВОВ 
 

83. Территория, прилегающая к мастерским, и помещения мастерской, 
должны содержаться в чистоте, разлив нефтепродуктов не допускается. 
Образующиеся отходы подлежат хранению в емкостях (контейнерах) на 
площадках с твердым покрытием, расположенных на территории гаражных 
кооперативов. 

84. В мастерской должен быть создан рабочий пост – место, 
предназначенное для проведения технологического процесса либо 
технического воздействия на автомобиль для поддержания или 
восстановления его технически исправного состояния и внешнего вида, 
оснащенное соответствующим технологическим оборудованием.  
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85. В мастерских не допускается проведение сварочных, окрасочных, 
топливозаправочных работ. 

86. На постоянных рабочих местах в мастерской должно быть 
организовано естественное освещение. 

87. В местах выделения вредных химических веществ и пыли должна 
быть организована механическая вытяжная вентиляция. Вентиляционные 
системы должны быть исправны, содержаться в чистоте, регулярно 
очищаться от загрязнений.  

88. Уровни и параметры факторов производственной среды и 
трудового процесса на рабочих местах не должны превышать действующих 
гигиенических нормативов. 

89. Удаление отработавших газов от работающих двигателей 
внутреннего сгорания за пределы помещения мастерской должно 
обеспечиваться с помощью гибких шлангов. 

90. В мастерской должен быть оборудован умывальник, оснащенный 
смывающими обезвреживающими средствами, одноразовыми полотенцами, 
а также предусмотрено место для переодевания работников, хранения 
личной и специальной одежды, приема пищи. Работникам мастерской 
должна быть предоставлена возможность пользования туалетом гаражного 
кооператива.  

91. Работники мастерской должны обеспечиваться водой питьевого 
качества, СИЗ. 

92. В мастерской должна находиться аптечка первой помощи 
универсальная с установленным перечнем вложений. Хранение 
лекарственных средств с истекшим сроком годности не допускается. 
Работники мастерской должны проходить обязательные медицинские 
осмотры в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через пятнадцать рабочих 
дней после его подписания. 
 
 
Министр  В.И.Жарко 


