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основании статьи l3 Закона Республики Беларусь
от 7 января 2012 года ко санитарно_эпидемиологическом благопо;ryчии
населения), абзаца второго подпунmа 8.З2 гryнкга 8 Положения о

На

Министерсгве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного

lrостановлением Совgга Министров Республики Беларусь
от 28 октября 2011 г, N1446 кО некоторьж вопросах Минисгерства

здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Ресгтублики
Беларусь от 1l авryста 2011 г. Jф 360>, Министерство здравоохранения
Республики Беларусь ПОСТАНОВJIЯЕТ
l. Пункт l988 Гигиенического норматива кПредельно допустимые
концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоньD), },Iвержденного
постановлением Минисrерства здравоохранения Республики Беларусь от
11 окгября 20|'7 г, М 92 кОб угверждении Санитарньж норм и правил
кТребования к контролю воздуха рабочей зоньD), гигиенических
нормативов кПредельно доIryстимые концентрации вредньж веществ в
возд)D(е рабочей зоны)), <Ориентировочные безопасные уровни
воздействия вредньlх веществ в возд}хе рабочей зоны), <Предельно
допустимые уровни загрязнения кожньD( покровов вредными
веществами) и [ризнании утратившими силу HeKoTopbD( поgгановлений
Министерства здравоохранения Республики Беларусь и постановления
Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от
28 октября 2004 г. N9 94) (Национальный правовой Интернег-llортал
следующей
Республики Беларусь, 09.11.2017" 8lЗ2492), изложить
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