
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

21 июня 2010 г. № 68 

Об утверждении Санитарных норм, правил и 
гигиенических нормативов «Гигиенические 
требования к электрическим и магнитным полям тока 
промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на 
население», внесении изменений в постановление 
Главного государственного санитарного врача 
Республики Беларусь от 23 августа 2005 г. № 122 и о 
признании утратившими силу некоторых технических 
нормативных правовых актов 

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. Утвердить прилагаемые Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 
«Гигиенические требования к электрическим и магнитным полям тока промышленной 
частоты 50 Гц при их воздействии на население». 

2. Внести в Санитарные правила и нормы 2.1.8.12-17-2005 «Защита населения от 
воздействия электромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями 
электропередачи переменного тока промышленной частоты», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23 
августа 2005 г. № 122, следующие изменения: 

2.1. пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. В качестве предельно допустимых уровней приняты следующие значения 

напряженности (магнитной индукции) электромагнитного поля: 
внутри жилых зданий – 0,5 кВ/м для напряженности (Е) электрического поля и 4,0 

А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 5,0 мкТл для магнитной индукции; 
на территории жилой застройки – 1 кВ/м для напряженности (Е) электрического 

поля и 8,0 А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 10,0 мкТл для магнитной 
индукции; 

в населенных пунктах вне территории жилой застройки (в границах городов с 
учетом их перспективного развития на 10 лет, поселков городского типа и сельских 
населенных пунктов, включая территории огородов и садов) – 5 кВ/м для напряженности 
(Е) электрического поля и 16,0 А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 20,0 
мкТл для магнитной индукции; 

на участках пересечения ВЛ с автомобильными дорогами I–IV категорий – 10 кВ/м 
для напряженности (Е) электрического поля и 80,0 А/м для напряженности (Н) 
магнитного поля или 100,0 мкТл для магнитной индукции; 

за пределами населенного пункта (незастроенные территории с местами возможного 
пребывания людей, доступные для транспортных средств, и сельскохозяйственные 
угодья) – 15 кВ/м для напряженности (Е) электрического поля и 80,0 А/м для 
напряженности (Н) магнитного поля или 100,0 мкТл для магнитной индукции; 

на труднодоступной территории (территория недоступная для транспортных средств 
и сельскохозяйственных машин) и участках, специально огороженных для исключения 



доступа людей, – 20 кВ/м для напряженности (Е) электрического поля и 80,0 А/м для 
напряженности (Н) магнитного поля или 100,0 мкТл для магнитной индукции.»; 

2.2. подстрочное примечание к пункту 7 исключить. 
3. Признать утратившими силу: 
Инструкцию по оптимизации условий проживания населения при воздействии на 

него электромагнитных излучений низкочастотного и среднечастотного диапазонов, 
утвержденную заместителем Министра здравоохранения – Главным государственным 
санитарным врачом Республики Беларусь 31 декабря 2002 г. № 130-1102; 

постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 
от 22 декабря 2003 г. № 185 «Об утверждении Санитарных правил и норм 2.1.8.10-26-2003 
«Защита населения от воздействия низкочастотных электромагнитных излучений». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2010 г. 
  

Министр В.И.Жарко 
  


