
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
03 сентября 2008 г. № 136 

 

О внесении изменений  и 
дополнений в Санитарные правила и 
нормы «Гигиенические требования 
обеспечения инсоляцией жилых и 
общественных зданий и территорий 
жилой застройки»   

 
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 23 августа 
2000 г. № 1331, в редакции постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 1 августа 2005 г. № 843, Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Санитарные правила и нормы «Гигиенические 
требования обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и 
территорий жилой застройки», утвержденные постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 апреля 2008 г. 
№ 80, следующие изменения и дополнения:  

1.1. в пункте 10 цифру «2,5» заменить цифрой «2»; 
1.2. в абзаце втором пункта 13 цифру «2,5» заменить цифрой «2»; 
1.3.  абзац второй пункта 14   изложить в следующей редакции: 
«в жилых домах − в одно-, двух- и трехкомнатных квартирах не 

менее чем в одной жилой комнате; в  квартирах с количеством комнат 
четыре и более − не менее чем в двух жилых комнатах;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Министр   В.И. Жарко 



Аннотация 

к  Постановлению Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь  от 03 сентября 2008 № 136 

 «О внесении изменений  и дополнений в Санитарные правила и нормы 
«Гигиенические требования обеспечения инсоляцией жилых и 

общественных зданий и территорий жилой застройки»   

 

 

 

 Внесение  изменений  настоящим  Постановлением в  
Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования обеспечения  
инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой 
застройки», утвержденные Постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 28 апреля 2008 № 80,  обусловлено 
необходимостью гармонизации гигиенических требований в части  2-
часовой  непрерывной инсоляции для помещений жилых и общественных 
зданий с аналогичной гигиенической нормой, принятой на территории  
Российской Федерации и Европейского региона. 

 

 

Зав. лабораторией 

комплексной оценки риска 

воздействия факторов среды, 

к.м.н.  Т.Е. Науменко    

 


