
МIНIСТЭРСТВА       МИНИСТЕРСТВО  
        АХОВЫ ЗДАРОЎЯ              ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ        РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

_______________________________________________________________________________ 
ПАСТАНОВА           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«8» ноября 2016 г. № 113 
 
  г. Мiнск       г. Минск 
 
Об утверждении и введении в действие 
нормативов предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе и 
ориентировочно безопасных уровней 
воздействия загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных 
пунктов и мест массового отдыха 
населения и признании утратившими 
силу некоторых постановлений 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 

 

На основании подпункта 1.4 пункта 1 статьи 8, пункта 2 статьи 16 
Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2008 года «Об охране 
атмосферного воздуха», части третьей 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. Утвердить и ввести в действие: 
1.1. нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе согласно приложению 1; 
1.2. нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и 
мест массового отдыха населения согласно приложению 2. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 30 декабря 2010 г. № 186 «Об утверждении нормативов предельно 
допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих 
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веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового 
отдыха населения и признании утратившим силу постановления 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 июня 2009 г. 
№ 75 «Об утверждении нормативов предельно допустимых концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно 
безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения»; 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 25 апреля 2012 г. № 38 «О внесении дополнений в постановление 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 30 декабря 2010 г. № 186» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 13.09.2013, 8/27875); 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 8 августа 2013 г. № 71 «О внесении дополнений в постановление 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 30 декабря 2010 г. № 186» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 29.08.2013, 8/27831); 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 28 октября 2014 г. № 74 «О внесении дополнения в постановление 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 30 декабря 2010 г. № 186» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 18.11.2014, 8/29285); 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 20 января 2015 г. № 7 «О внесении дополнений в постановление 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 30 декабря 2010 г. № 186» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 10.02.2015, 8/29578). 

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


