
МIНIСТЭРСТВА       МИНИСТЕРСТВО  
       АХОВЫ ЗДАРОЎЯ              ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ        РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

_______________________________________________________________________________ 
ПАСТАНОВА           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«11» июля 2016 г. № 86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в 
постановление Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь от 21 января 2013 г. № 7 
 

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 Санитарные нормы и правила «Требования к условиям 
труда медицинских работников, занятых в кабинетах магнитно-
резонансной томографии», утвержденные постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 21 января 2013 г. № 7 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
14.03.2013, 8/26875), следующие изменения:  

1.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:  
«6. Кабинет МРТ входит в состав структурного подразделения 

организации здравоохранения или является самостоятельным структурным 
подразделением организации здравоохранения и другой организации, 
оказывающей медицинскую помощь в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь (далее – организация 
здравоохранения).»;  
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1.2. в пункте 7 слова «лечебно-диагностического корпуса» 
исключить; 

1.3. пункт 9 изложить в следующей редакции: 
          «9. Состав и площади помещений кабинета МРТ определяются 
проектно-сметной документацией в соответствии с требованиями ТНПА, 
нормативно-технической и иной документацией производителя 
медицинской техники и иного оборудования, а также настоящими 
Санитарными нормами и правилами. 
          При проектировании, строительстве или реконструкции 
организации здравоохранения в комплекс помещений кабинета МРТ 
должны быть включены: 

сканирующая или процедурная (далее – диагностическая) площадью 
не менее 40 м2 со встроенной радиочастотной кабиной (клеткой Фарадея); 

пультовая или комната управления (далее – пультовая) площадью не 
менее 12 м2 ;                      

техническая комната;  
комната для подготовки пациента с зонами или кабинами для 

раздевания пациента;  
кабинет врача-специалиста (кабинет для обработки исследований); 
кабинет заведующего кабинетом МРТ (при  наличии указанной 

должности в штатном расписании организации здравоохранения)*;  
гардероб для работников кабинета МРТ с индивидуальными 

двухсекционными шкафчиками (по числу работников)*; 
вспомогательные помещения*; 
туалет*. 
При установке в организации здравоохранения второго и 

последующих аппаратов МРТ допускается их размещение без увеличения 
количества помещений, указанных в абзацах седьмом-десятом части 
второй настоящего пункта.»; 

1.4. пункт 11 изложить в следующей редакции: 
          «11. Диагностическая не должна размещаться в смежном помещении 
(по горизонтали и вертикали) с палатами для пациентов, помещениями 
отделений анестезиологии и реанимации, а также с помещениями с 
постоянным пребыванием работников организации здравоохранения.»; 

1.5. пункты 15 и 17 исключить; 
1.6. в пункте 20 слова «кабинета МРТ» исключить; 
1.7. пункт 22 изложить в следующей редакции: 

          «22. При эксплуатации кабинета МРТ должен быть обеспечен 
производственный контроль соблюдения и выполнения требований 
технических нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, 
______________________________________ 
*Допускается размещение за пределами кабинета МРТ. 
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обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
данной сфере, в том числе настоящих Санитарных норм и правил. 
          При проведении производственного контроля измерения параметров 
опасных и вредных производственных факторов должны осуществляться в 
смежных с диагностической помещениях по горизонтали и вертикали.»; 

1.8. в пункте 24 слова «окрашены в светлые тона» заменить словами 
«светлых тонов»; 

1.9. пункт 29 исключить; 
1.10. в пункте 30 слова «кабинета МРТ исключить»; 
1.11. пункт 31 изложить в следующей редакции:  
«31. Пультовая должна быть оборудована кондиционером. Режим 

работы кондиционера должен обеспечивать допустимые параметры 
микроклимата в соответствии с гигиеническими нормативами, 
устанавливающими значение показателей микроклимата на рабочих 
местах.»; 

1.12. пункт 35 изложить в следующей редакции: 
«35. Применение в помещениях с видео дисплейными терминалами 

светильников без сплошных рассеивателей и экранирующих решеток не 
допускается.»; 

1.13. пункт 42 изложить в следующей редакции: 
«42. Кабинет МРТ, в том числе окна, мебель и оборудование должны 

содержаться в чистоте. В кабинете МРТ должны проводиться текущие 
ежедневные и генеральные уборки.»; 

1.14. пункт 45 изложить в следующей редакции: 
«45. Генеральная уборка кабинета МРТ должна проводиться не реже 

1 раза в месяц.»; 
1.15. пункт 46 исключить; 
1.16. пункт 47 изложить в следующей редакции: 
«47. Уборочный инвентарь, используемый в кабинете МРТ: 

          должен быть выполнен из немагнитных материалов (дерево,  
пластик); 
          иметь маркировку «пол» и «выше пола». 
          Уборочный инвентарь с маркировкой «пол» должен храниться 
отдельно от уборочного инвентаря с маркировкой «выше пола». Хранение 
уборочного инвентаря должно быть организовано в шкафах, на стеллажах 
или тележках в специально выделенном помещении организации 
здравоохранения.»; 

1.17. пункт 48 исключить; 
1.18. в пункте 50 слова «кабинета МРТ» исключить; 
1.19. пункт 52 изложить в следующей редакции: 
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          «52. В зоне магнитной индукции 0,5 мТл и более не допускается 
нахождение пациентов с кардиостимуляторами и другими типами 
имплантированных электронных устройств. 
          Зона магнитной индукции 0,5 мТл и более должна быть обозначена 
предупреждающей линией красного цвета, а вход в нее пациентов должен 
постоянно контролироваться медицинскими работниками.»; 

1.20. пункты 65 и 69 исключить; 
1.21. из пункта 70 слова «техники безопасности,» исключить; 
1.22. пункт 71 изложить в следующей редакции: 
«71. Медицинские работники должны обеспечиваться средствами 

индивидуальной защиты, в том числе санитарной одеждой, в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.»; 

1.23. пункт 72 изложить в следующей редакции: 
«72. Средства индивидуальной защиты работников должны быть 

чистыми. Смена санитарной одежды при проведении ангиографии должна 
проводиться ежедневно. Стирка санитарной одежды в домашних условиях 
не допускается.»; 

1.24. пункт 77 исключить; 
1.25. подпункт 21.1 пункта 21 приложения к настоящим Санитарным 

нормам и правилам изложить в следующей редакции: 
«21.1. электромагнитное излучение радиочастотного диапазона, 

электростатическое, электрическое и магнитное поля тока промышленной 
частоты 50 Гц, аэроионный состав воздуха, инфразвук, вибрация, 
параметры микроклимата, уровни шума превышают (не превышают) 
гигиенические нормативы;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через пятнадцать 
рабочих дней после его подписания. 

 
Министр                                                                              В.И.Жарко 


