
МIНIСТЭРСТВА       МИНИСТЕРСТВО  
      АХОВЫ ЗДАРОЎЯ              ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ        РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

_______________________________________________________________________________ 
ПАСТАНОВА           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«15» апреля 2016 г. № 57 
 
 
О внесении дополнений в 
постановление Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь от 26 декабря 2013 г. 
№ 132 
 

На основании 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. Внести в постановление Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 26 декабря 2013 г. № 132 «Об утверждении 
Санитарных норм и правил «Требования к производственной вибрации, 
вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и 
общественных зданий», Гигиенического норматива «Предельно 
допустимые и допустимые уровни нормируемых параметров при работах 
с источниками производственной вибрации, вибрации в жилых 
помещениях, помещениях административных и общественных зданий» и 
признании утратившими силу постановлений Главного государственного 
санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 159 и 
от 22 ноября 2006 г. № 151» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 18.02.2014, 8/28310) следующие дополнения: 

1.1. в Санитарных нормах и правилах «Требования к 
производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях 
административных и общественных зданий», утвержденных этим 
постановлением: 

1.1.1. в пункте 3:  
после абзаца второго дополнить пункт абзацем следующего 

содержания: 
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«доминирующее направление действия вибрации – направление, по 
которому абсолютные значения виброускорения на 30% и более выше 
абсолютных значений виброускорения по каждому из двух других 
направлений;»; 

абзацы третий - тридцать пятый считать соответственно абзацами 
четвертым - тридцать шестым; 

после абзаца двадцатого дополнить пункт абзацами                   
следующего содержания: 

«полная транспортная вибрация (общая и локальная) – одночисловая 
характеристика вибрации, определяемая как результат 
среднеквадратичного суммирования эквивалентных по энергии 
корректированных по частоте уровней виброускорения с учетом весовых 
коэффициентов направления, действующих одновременно по трем 
ортогональным осям, определяемая по формуле: 

 
для общей вибрации: 
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для локальной вибрации: 
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где LwэквTo(x) – эквивалентный корректированный уровень виброускорения 
общей или локальной вибрации за восьмичасовой рабочий день вдоль 
оси x; 

LwэквTo(y) – эквивалентный корректированный уровень 
виброускорения общей или локальной вибрации за восьмичасовой 
рабочий день вдоль оси y; 

LwэквTo(z) – эквивалентный корректированный уровень 
виброускорения общей или локальной вибрации за восьмичасовой 
рабочий день вдоль оси z;»; 

абзацы двадцать первый - тридцать шестой считать соответственно 
абзацами двадцать четвертым - тридцать девятым; 

1.1.2. дополнить Санитарные нормы и правила пунктом 151 

следующего содержания: 
«151. Для оценки воздействия общей вибрации 1 категории - 

транспортной и локальной вибрации на рабочих местах водителей, 
испытывающих воздействие общей вибрации 1 категории - транспортной, 
в случае, когда отсутствует доминирующее направление действия 
вибрации, нормируемыми параметрами являются предельно допустимые 
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значения виброускорения полной транспортной вибрации 
(общей и локальной).»; 

1.1.3. дополнить Санитарные нормы и правила пунктом 201 

следующего содержания: 
«201.  Предельно допустимые значения виброускорения полной 

транспортной вибрации (общей и локальной) устанавливаются согласно 
таблице 41 Гигиенического норматива.»; 

1.2. дополнить Гигиенический норматив «Предельно допустимые и 
допустимые уровни нормируемых параметров при работах с источниками 
производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях 
административных и общественных зданий», утвержденный этим 
постановлением, таблицей 41 следующего содержания: 

 
                                                                                                        «Таблица 41 

 
Предельно допустимые значения виброускорения  

полной транспортной вибрации (общей и локальной) 
 

Полная транспортная 
вибрация на рабочих местах 

Предельно допустимые значения 
виброускорения, дБ 

(при пороговом значении 
виброускорения 3×10-4, м/с2 ) 

 
Общая 70 

Локальная                                   81                             ». 

 

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


