
Аннотация 
к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
16 ноября 2011 г. № 115 «Об утверждении Санитарных норм, правил и 
гигиенических нормативов «Шум на рабочих местах, в транспортных 
средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 
жилой застройки» и признании утратившими силу некоторых постановлений и 
отдельных структурных элементов постановления Главного государственного 
санитарного врача Республики Беларусь» 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
16 ноября 2011 г. № 115 утверждены Санитарные нормы, правила и 
гигиенические нормативы «Шум на рабочих местах, в транспортных 
средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 
жилой застройки» (далее – Санитарные правила), разработанные в 
соответствии с графиком выполнения плана мероприятий по реализации 
концепции совершенствования системы государственного санитарного 
надзора, в том числе санитарно-эпидемиологического законодательства, 
утвержденным Главным государственным санитарным врачом Республики 
Беларусь 09.11.2010 г. 

Санитарные правила устанавливают: 
нормируемые параметры и предельно допустимые уровни шума на 

рабочих местах и в транспортных средствах; 
нормируемые параметры и допустимые уровни шума в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. 
В разработанном документе имеются следующие отличия от требований 

ранее действовавших санитарных норм, правил и гигиенических нормативов: 
введен новый гигиенический критерий оценки максимального уровня 

звука импульсного шума; 
переработаны нормативные уровни шума на рабочих местах в 

зависимости от категорий тяжести и напряженности труда в соответствии с 
Санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами 13-2-2007 
«Гигиеническая классификация условий труда», утвержденными 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 
декабря 2007 г. № 176; 

изменены предельно допустимые уровни звука на рабочих местах 
водителей и обслуживающего персонала грузовых автомобилей, рабочих 
местах водителей и обслуживающего персонала (пассажиров) легковых 
автомобилей, автобусов, троллейбусов, а также грузопассажирских 
автомобилей и другого автомобильного транспорта, предназначенного для 
перевозки пассажиров. 

С момента вступления в действие постановления Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 16 ноября 2011 г. № 115 утрачивают 
силу: 
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Санитарные правила и нормы по ограничению шума и вибрации на 
рабочих местах тракторов, сельскохозяйственных, мелиоративных, 
строительно-дорожных машин и грузового автотранспорта № 11-08-94, 
утвержденные Главным государственным санитарным врачом Республики 
Беларусь 27 января 1994 г. (далее – СанПиН № 11-08-94); 

Санитарные правила и нормы № 11-24-94 «Санитарные правила и нормы 
шума на судах речного флота», утвержденные Главным государственным 
санитарным врачом Республики Беларусь 15 апреля 1994 г. (далее – СанПиН 
№ 11-24-94); 

абзацы шестой и тринадцатый пункта 2 постановления Главного 
государственного санитарного врача Республики Беларусь от 
31 декабря 1998 г. № 53 «О введении в действие санитарных правил и норм» 
(касаются СанПиН № 11-08-94 и  СанПиН № 11-24-94, полные их реквизиты 
указаны выше);  

постановление Главного государственного санитарного врача 
Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 158 «Об утверждении 
Санитарных правил и норм 2.2.4./2.1.8.10-32-2002 «Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»; 

постановление Главного государственного санитарного врача 
Республики Беларусь от 12 декабря 2005 г. № 220 «О внесении изменений  и  
дополнений  в Санитарные правила  и  нормы 2.2.4./2.1.8.10-32-2002 «Шум на 
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 
жилой застройки». 

 Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
16 ноября 2011 г. № 115 вступает в силу с 1 января 2012 г. 
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