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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31 декабря 1998г №53 
 

О введении в действие  
санитарных правил и норм,  
гигиенических нормативов 
 
 На основании Закона Республики Беларусь «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить и ввести в действие с момента подписания на террито-
рии Республики Беларусь следующие нормативные документы: 
 - СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы содержания и эксплуа-
тации производственных предприятий» № 9-94-98 от 17.12.98 г.; 
 - СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы для предприятий и про-
изводств негосударственной формы собственности и индивидуальной 
трудовой деятельности» № 9-96-98 от 17.12.98 г.; 
 - СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы при механической об-
работке металла» № 9-101-98 от 18.12.98 г.; 
 - СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы по устройству и экс-
плуатации кабин управления мостовых и козловых кранов» № 9-102-98 от 
21.12.98 г.; 
 - СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы при окрасочных рабо-
тах с применением ручных распылителей» № 9-93-98 от 17.12.98 г.; 
 - СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы для предприятий по об-
служиванию автомобилей» № 9-91-98 от 17.12.98 г.; 
 - СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы по устройству и содер-
жанию производственных баз на объектах сельского хозяйства» № 9-95-98 
от 17.12.98 г.; 
 - СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы для заводов первичной 
обработки льна» № 9-92-98 от 17.12.98 г.; 
 - СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы для предприятий по 
производству сварочных материалов (электродов, порошковой проволоки 
и флюсов)» № 9-99-98 от 18.12.98 г.; 
 - СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы по хранению, транспор-
тировке и применению минеральных удобрений в сельском хозяйстве» № 



9-103-98 от 21.12.98 г.; 
 - СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы по гигиене труда и 
промышленной экологии на животноводческих предприятиях» № 9-104-
98 от 21.12.98 г.; 
 - СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы для предприятий по 
производству лекарственных препаратов» № 9-108-98 от 22.12.98 г.; 
 - СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы аэроионизации воздуш-
ной среды производственных и общественных помещений» № 9-98-98 от 
18.12.98 г.; 
 - СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы при работе со ртутью и 
приборами с ртутным заполнением» № 9-109-98 от 22.12.98 г.; 
 - СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы при работе с метило-
вым спиртом» № 9-100-98 от 18.12.98 г.; 
 - СН РБ «Вибрация производственная локальная. Предельно допу-
стимые уровни» № 9-90-98 от 16.12.98 г.; 
 - СН РБ «Вибрация производственная общая. Предельно допусти-
мые уровни» № 9-89-98 от 16.12.98 г.; 
 - СН РБ «Постоянное магнитное поле. Предельно допустимые уров-
ни на рабочих местах» № 9-85-98 от 16.12.98 г.; 

- СН РБ «Переменное магнитное поле частоты 50 Гц. Предельно до-
пустимые уровни на рабочих местах» № 9-84-98 от 16.12.98 г.; 

- СН РБ «Шум на рабочих местах. Предельно допустимые уровни» 
№ 9-86-98 от 16.12.98 г.; 

- СН РБ «Ультразвук, передающийся контактным путем. Предельно 
допустимые уровни на рабочих местах» № 9-88-98 от 16.12.98 г.; 
 - СН РБ «Ультразвук, передающийся воздушным путем. Предельно 
допустимые уровни на рабочих местах» № 9-87-98 от 16.12.98 г.; 
 - ГН РБ № 9-106-98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны » № 9-106-98 от 22.12.98 г.; 
 - ГН РБ «Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных 
покровов вредными веществами» № 9-105-98 от 21.12.98 г. 
 - ГН РБ «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны » № 9-107-98 от 22.12.98 г.; 
 2. Продлить действие на территории Республики Беларусь до утвер-
ждения и введения новых следующие нормативные документы: 
 - СанПиН РБ №11-09-94 «Санитарные правила организации техно-
логических процессов и гигиенические требования к производственному 
оборудованию»; 
 - СанПиН РБ №11-13-94 «Санитарные правила микроклимата произ-
водственных помещений»; 
 - СанПиН РБ №11-06-94 «Санитарные нормы микроклимата при 
проектировании и эксплуатации калийных рудников»; 



 - СанПиН РБ №11-07-94 «Санитарные правила по устройству и обо-
рудованию санитарно-бытовых помещений для рабочих строительно-
монтажных организаций»; 
 - СанПиН РБ №11-08-94 «Санитарные правила и нормы по ограни-
чению шума и вибрации на рабочих местах тракторов, сельскохозяй-
ственных, мелиоративных, строительно-дорожных машин и грузового ав-
тотранспорта»; 
 - СанПиН РБ №11-10-94 «Санитарные правила по гигиене труда во-
дителей»; 
 - СанПиН РБ №11-12-94 «Санитарные нормы инфразвука на рабочих 
местах»; 
 - СанПиН РБ №11-16-94 «Санитарно-гигиенические нормы допу-
стимой напряженности электростатического поля на рабочих местах»; 
 - СанПиН РБ 11-17-94 «Санитарные нормы и правила при работе с 
источниками электромагнитных полей радиочастотного диапазона»; 
 - СанПиН РБ  №11-22-94 «Санитарные правила при работе со сма-
зочно-охлаждающими жидкостями, технологическими смазками и масла-
ми»; 
 - СанПиН РБ №11-23-94 «Санитарные правила и нормы по ограни-
чению вредного воздействия факторов производственной среды на опера-
тора тракторов и сельскохозяйственных машин»; 
 - СанПиН РБ №121-24-94 «Санитарные правила и нормы шума на 
судах речного флота»; 
 - СанПиН РБ №11-11-94 «Санитарные правила для предприятий  по 
добыче и обогащению рудных и нерудных полезных ископаемых»; 
 - СанПиН РБ №11-14-94 «Санитарные правила и нормы по сварке, 
наплавке и резке металлов»;  
 - СанПиН РБ №11-15-94 «Санитарные правила для процессов пайки 
изделий сплавами, содержащими свинец»; 
 - СанПиН РБ №11-18-94 «Санитарные правила для предприятий по 
производству шин»; 
 - СанПиН РБ №12-02-92 «Санитарные правила для предприятий  
промышленности строительных материалов»; 
 - СанПиН РБ №11-20-94 «Санитарные правила при производстве и 
применении эпоксидных смол и материалов на их основе»; 
 - СанПиН РБ №11-21-94 «Санитарные правила по устройству и со-
держанию предприятий, производящих торфяные брикеты»; 
 - СанПиН РБ №11-26-94 «Санитарные правила по гигиене труда для  
предприятий белково-витаминных концентратов»; 
 - СанПиН РБ №11-19-94 «Перечень регламентированных в воздухе 
рабочей зоны вредных веществ»; 
 - СанПиН РБ №12-32-95 «Перечень аварийно-опасных химических 



соединений (сильнодействующих ядовитых веществ)». 
 
          В.П. Филонов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


