
 
Аннотация 

к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 12 апреля 2016 г. № 56  «Об утверждении Гигиенического норматива 
«Коэффициент комбинированного действия формальдегида и стирола в 

воздухе рабочей зоны» 
 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 12 апреля 2016 г. № 56 «Об утверждении Гигиенического 
норматива  «Коэффициент комбинированного действия формальдегида и 
стирола в воздухе рабочей зоны» устанавливается максимальное 
допустимое содержание формальдегида и стирола при их одновременном 
присутствии в воздухе рабочей зоны. 

Загрязнение воздушной среды предприятий вредными химическими 
веществами является одним из факторов риска для здоровья работающих. 
Многокомпонентное загрязнение вредными химическими вещества 
воздуха рабочей зоны обусловливает поступление в организм 
работающего одновременно нескольких токсикантов. При этом 
совместное воздействие на организм нескольких вредных химических 
веществ может приводить к усилению негативного влияния и вызываемых 
токсических эффектов по сравнению с их изолированным воздействием. 

Настоящий Гигиенический норматив регламентирует одновременное 
максимальное допустимое содержание в воздухе рабочей зоны 
формальдегида и стирола с учетом их характера комбинированного 
действия. Использование в практике предупредительного и текущего 
санитарного надзора указанного гигиенического норматива основано на 
положениях Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов 
«Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных 
веществ», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь  от 31 декабря 2008 г.  № 240, когда в воздухе 
рабочей зоны одновременно присутствует несколько вредных 
химических веществ, обладающих однонаправленным действием.  

Постановление Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь направлено на осуществление государственного санитарного 
надзора за состоянием воздуха рабочей зоны органами и учреждениями, 
осуществляющими государственный санитарный надзор, в том числе 
производственного контроля лабораториями промышленных 
предприятий.  

Наличие обоснованного гигиенического норматива позволит 
Министерству здравоохранения Республики Беларусь установить уровни 
загрязнения воздуха рабочей зоны предприятий, разработать систему 



 2  
контроля и мониторирования и, в случае загрязнения воздуха рабочей 
зоны, проводить мероприятия по минимизации последствий загрязнения. 

Постановление Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 12 апреля 2016 г. № 56 вступает в силу через пятнадцать 
рабочих дней после его подписания. 
 
Зав. лабораторией промышленной 
токсикологии республиканского  
унитарного предприятия «Научно- 
практический центр гигиены», к.м.н.  Ю.А.Соболь 
 


