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8/24335О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3  июня
2003 г. № 70

На ос но ва нии под пунк та 7.1.5 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной
за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи -
ты Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Меж от рас ле вые об щие пра ви ла по ох ра не тру да, ут вер жден ные по ста нов ле -
ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3  июня 2003 г. № 70
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 87, 8/9818; 2008 г.,
№ 43, 8/17989), из ме не ния и до пол не ния, из ло жив их в но вой ре дак ции (при ла га ют ся).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр М.А.Щет ки на

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
03.06.2003 № 70
(в редакции постановления
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
30.09.2011 № 96)

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ОБЩИЕ ПРАВИЛА
по охране труда

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щие Меж от рас ле вые об щие пра ви ла по ох ра не тру да (да лее – Пра ви ла) ус та нав -
ли ва ют тре бо ва ния по ох ра не тру да, на прав лен ные на обес пе че ние здо ро вых и безо пас ных ус -
ло вий тру да ра бо таю щих.

2. Тре бо ва ния по ох ра не тру да, со дер жа щие ся в на стоя щих Пра ви лах, рас про стра ня ют ся на 
всех ра бо то да те лей не за ви си мо от их ор га ни за ци он но-пра во вых форм и форм соб ст вен но сти.

3. Тре бо ва ния по ох ра не тру да, со дер жа щие ся в на стоя щих Пра ви лах, обя за тель ны для
ис пол не ния при:

про ек ти ро ва нии, строи тель ст ве и экс плуа та ции объ ек тов;
раз ра бот ке и про ве де нии про из вод ст вен ных и тех но ло ги че ских про цес сов (да лее, ес ли

не ус та нов ле но иное, – тех но ло ги че ские про цес сы), ор га ни за ции тру да ра бо таю щих;
кон ст руи ро ва нии, из го тов ле нии, экс плуа та ции про из вод ст вен но го и тех но ло ги че ско го

обо ру до ва ния (да лее, ес ли не ус та нов ле но иное, – обо ру до ва ние).
4. Ра бо то да те ли обя за ны со блю дать тре бо ва ния по ох ра не тру да, со дер жа щие ся в За ко -

не Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23  июня 2008 го да «Об ох ра не тру да» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 158, 2/1453), иных нор ма тив ных пра во вых ак -
тах, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тах.

5. Ра бо то да те ли, пре дос тав ляю щие ра бо ту ли цам по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам,
пред ме том ко то рых яв ля ет ся вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг и соз да ние объ ек тов ин тел -
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лек ту аль ной соб ст вен но сти (да лее – гра ж дан ско-пра во вые до го во ры), долж ны так же со блю -
дать тре бо ва ния Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6  июля 2005 г. № 314 «О не ко то -
рых ме рах по за щи те прав гра ж дан, вы пол няю щих ра бо ту по гра ж дан ско-пра во вым и тру до -
вым до го во рам» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 107, 1/6603).

6. При от сут ст вии в на стоя щих Пра ви лах, иных нор ма тив ных пра во вых ак тах, в том чис -
ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тах, тре бо ва ний по ох ра не тру да ра бо то да те ли
при ни ма ют не об хо ди мые ме ры, обес пе чи ваю щие со хра не ние жиз ни, здо ро вья и ра бо то спо -
соб но сти ра бо таю щих в про цес се тру до вой дея тель но сти.

7. Ли ца, ви нов ные в на ру ше нии на стоя щих Пра вил, при вле ка ют ся к от вет ст вен но сти в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

8. Управ ле ние ох ра ной тру да в ор га ни за ции осу ще ст в ля ет ее ру ко во ди тель, в струк тур -
ных под раз де ле ни ях ор га ни за ции – ру ко во ди те ли струк тур ных под раз де ле ний.

9. Для ор га ни за ции ра бо ты и осу ще ст в ле ния кон тро ля по ох ра не тру да ру ко во ди тель ор -
га ни за ции соз да ет служ бу ох ра ны тру да (вво дит долж ность спе циа ли ста по ох ра не тру да) в
со от вет ст вии с Ти по вым по ло же ни ем о служ бе ох ра ны тру да ор га ни за ции, ут вер жден ным
по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мая
2002 г. № 82 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 89,
8/8286).

От сут ст вие в ор га ни за ции служ бы ох ра ны тру да (спе циа ли ста по ох ра не тру да) не ос во бо -
ж да ет ее ру ко во ди те ля от обя зан но сти обес пе чи вать ор га ни за цию ра бо ты и осу ще ст в ле ние
кон тро ля по ох ра не тру да.

10. В це лях про фи лак ти ки про из вод ст вен но го трав ма тиз ма и про фес сио наль ных за бо ле -
ва ний, улуч ше ния ус ло вий и ох ра ны тру да в ор га ни за ци ях раз ра ба ты ва ет ся и вне дря ет ся
сис те ма управ ле ния ох ра ной тру да, обес пе чи ваю щая иден ти фи ка цию опас но стей, оцен ку
про фес сио наль ных рис ков, оп ре де ле ние мер управ ле ния про фес сио наль ны ми рис ка ми и
ана лиз их эф фек тив но сти, реа ли зу ют ся пла ны ме ро прия тий по ох ра не тру да, при ня тые в со -
от вет ст вии с По ло же ни ем о пла ни ро ва нии и раз ра бот ке ме ро прия тий по ох ра не тру да, ут вер -
жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2000 г.
№ 136 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 113, 8/4357).

11. Ра бо то да те лем долж ны быть раз ра бо та ны и при ня ты ин ст рук ции по ох ра не тру да для
про фес сий и от дель ных ви дов ра бот (ус луг) в по ряд ке, ус та нов лен ном Ин ст рук ци ей о по ряд -
ке при ня тия ло каль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов по ох ра не тру да для про фес сий и от -
дель ных ви дов ра бот (ус луг), ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль -
ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб ря 2008 г. № 176 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 29, 8/20258).

12. Ра бо то да те ли, не на де лен ные пра вом при ня тия ло каль ных нор ма тив ных пра во вых
ак тов, ру ко во дству ют ся ти по вы ми ин ст рук ция ми по ох ра не тру да.

13. Кон троль за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да в ор га ни за ции осу ще ст в -
ля ет ся в со от вет ст вии с Ти по вой ин ст рук ци ей о про ве де нии кон тро ля за со блю де ни ем за ко но -
да тель ст ва об ох ра не тру да в ор га ни за ции, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру -
да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2003 г. № 159 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 7, 8/10400).

Об ще ст вен ный кон троль за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да осу ще ст в ля ет ся
в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 мая 2010 г. № 240 «Об осу ще ст в -
ле нии об ще ст вен но го кон тро ля про фес сио наль ны ми сою за ми» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 118, 1/11626), Ин ст рук ци ей о по ряд ке осу ще ст в ле -
ния об ще ст вен но го кон тро ля за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да упол но мо чен -
ны ми ли ца ми по ох ра не тру да ра бот ни ков ор га ни за ции, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни -
стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб ря 2008 г. № 179 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 57, 8/20237).

14. Обя за тель ные пред ва ри тель ные (при по сту п ле нии на ра бо ту), пе рио ди че ские (в те че -
ние тру до вой дея тель но сти) и вне оче ред ные ме ди цин ские ос мот ры лиц, по сту паю щих на ра -
бо ту, а так же ра бо таю щих, за ня тых на ра бо тах с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру -
да или на ра бо тах, для вы пол не ния ко то рых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом есть не об хо -
ди мость в про фес сио наль ном от бо ре, про во дят ся в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке
про ве де ния обя за тель ных ме ди цин ских ос мот ров ра бо таю щих, ут вер жден ной по ста нов ле -
ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ап ре ля 2010 г. № 47 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 18, 8/23220).
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15. Обу че ние, ста жи ров ка, ин ст рук таж и про вер ка зна ний ра бо таю щих по во про сам ох -
ра ны тру да про во дят ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Ин ст рук ции о по ряд ке обу че ния, ста -
жи ров ки, ин ст рук та жа и про вер ки зна ний ра бо таю щих по во про сам ох ра ны тру да, ут вер -
жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 но яб ря 2008 г. № 175 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 53, 8/20209), по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2008 г. № 210 «О ко мис си ях для про вер ки зна ний по во про сам ох -
ра ны тру да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 56,
8/20455).

16. В ор га ни за ци ях долж ны быть раз ра бо та ны пас пор та са ни тар но-тех ни че ско го со стоя -
ния ус ло вий и ох ра ны тру да в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей по про ве де нию пас пор ти за ции са -
ни тар но-тех ни че ско го со стоя ния ус ло вий и ох ра ны тру да, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем
Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 фев ра ля 2004 г. № 11
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 36, 8/10592).

17. Ра бо то да те ли, пред став ляю щие ра бо ту ра бо таю щим по тру до вым до го во рам (да лее –
на ни ма те ли), обя за ны про во дить ат те ста цию ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да в по ряд ке, ус -
та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

18. В ор га ни за ции, ис хо дя из осо бен но стей про из вод ст ва, со став ля ет ся пе ре чень ра бот с
по вы шен ной опас но стью, вы пол няе мых по на ря ду-до пус ку на про из вод ст во ра бот по вы шен -
ной опас но сти (да лее – на ряд-до пуск), тре бую щих осу ще ст в ле ния спе ци аль ных ор га ни за ци -
он ных и тех ни че ских ме ро прия тий, а так же по сто ян но го кон тро ля за их про из вод ст вом (ог -
не вые ра бо ты на вре мен ных ра бо чих мес тах, ра бо ты на кры ше зда ний, в ре зер вуа рах, ко лод -
цах, под зем ных со ору же ни ях и иные).

Пе ре чень ра бот с по вы шен ной опас но стью, вы пол няе мых по на ря ду-до пус ку, ут вер жда -
ет ся ру ко во ди те лем ор га ни за ции.

19. На ряд-до пуск оп ре де ля ет ме сто (мес та) про ве де ния ра бот с по вы шен ной опас но стью,
их со дер жа ние, ус ло вия безо пас но го вы пол не ния, под го то ви тель ные ме ро прия тия (вы пол -
няе мые до на ча ла про из вод ст ва ра бот), вре мя на ча ла и окон ча ния ра бот, ру ко во ди те ля ра бот, 
со став ис пол ни те лей и лиц, от вет ст вен ных за вы пол не ние этих ра бот. На ряд-до пуск за пол ня -
ет ся по фор ме со глас но при ло же нию к на стоя щим Пра ви лам.

К на ря ду-до пус ку при не об хо ди мо сти при ла га ют ся эс ки зы за щит ных уст ройств и при спо -
соб ле ний, схе мы рас ста нов ки по стов оце п ле ния, ус та нов ки зна ков и пла ка тов безо пас но сти.

С уче том тре бо ва ний на стоя щих Пра вил рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го
управ ле ния, иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь, при не об хо ди мо сти в ус та нов лен ном по ряд ке мо гут при ни мать и вво дить в дей ст -
вие для при ме не ния в под чи нен ных ор га ни за ци ях иные фор мы на ря да-до пус ка, учи ты ваю -
щие спе ци фи ку ви дов дея тель но сти и от дель ных ра бот.

20. При вы пол не нии ра бот в ох ран ных зо нах со ору же ний или ком му ни ка ций на ряд-до -
пуск вы да ет ся при на ли чии пись мен но го раз ре ше ния ор га ни за ции, экс плуа ти рую щей дан -
ное со ору же ние или ком му ни ка цию.

21. На ряд-до пуск оформ ля ет ся в двух эк зем п ля рах. Пер вый эк зем п ляр на хо дит ся у ли ца,
вы дав ше го на ряд-до пуск, вто рой – у ру ко во ди те ля ра бот, ес ли иное не пре ду смот ре но нор ма -
тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

Пе ре чень лиц, имею щих пра во вы да чи на ря да-до пус ка, ут вер жда ет ся при ка зом ру ко во -
ди те ля ор га ни за ции.

При про из вод ст ве ра бот ра бо таю щи ми дру гих ор га ни за ций на тер ри то рии ор га ни за ции
на ряд-до пуск оформ ля ет ся в трех эк зем п ля рах: пер вый эк зем п ляр на хо дит ся у ли ца, вы дав -
ше го на ряд-до пуск, вто рой – у ру ко во ди те ля ра бот, тре тий эк зем п ляр вы да ет ся упол но мо -
чен но му ли цу ор га ни за ции, на тер ри то рии ко то рой про из во дят ся ра бо ты, ес ли иное не пре ду -
смот ре но нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра -
во вы ми ак та ми.

22. На ряд-до пуск вы да ет ся на срок, не об хо ди мый для вы пол не ния ра бот со глас но нор ма -
тив ным пра во вым ак там, в том чис ле тех ни че ским нор ма тив ным пра во вым ак там, рег ла мен -
ти рую щим тре бо ва ния безо пас но сти при вы пол не нии кон крет но го ви да ра бо ты с по вы шен -
ной опас но стью.

При воз ник но ве нии в про цес се ра бот опас ных про из вод ст вен ных фак то ров, не пре ду смот -
рен ных на ря дом-до пус ком, ра бо ты пре кра ща ют ся, на ряд-до пуск за кры ва ет ся, во зоб нов ле -
ние ра бот про из во дит ся по сле вы да чи но во го на ря да-до пус ка.

23. При пре ду пре ж де нии ава рии или ли к ви да ции ее по след ст вий, сти хий но го бед ст вия,
уст ра не нии уг ро зы жиз ни лю дей ра бо ты с по вы шен ной опас но стью мо гут на чи нать ся без
оформ ле ния на ря да-до пус ка, но с обя за тель ным со блю де ни ем ком плек са мер по обес пе че нию 
безо пас но сти ра бо таю щих и под не по сред ст вен ным ру ко во дством упол но мо чен но го ли ца.
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По сле уст ра не ния не по сред ст вен ной опас но сти для жиз ни и здо ро вья лю дей, раз ру ше ния
кон ст рук ций, обо ру до ва ния на ряд-до пуск оформ ля ет ся в обя за тель ном по ряд ке.

24. Ру ко во ди тель ра бот:
пе ред до пус ком к ра бо те зна ко мит ра бо таю щих с ме ро прия тия ми по безо пас но му про из -

вод ст ву ра бот, про во дит це ле вой ин ст рук таж по ох ра не тру да с за пи сью в на ря де-до пус ке;
осу ще ст в ля ет кон троль за вы пол не ни ем пре ду смот рен ных в на ря де-до пус ке ме ро прия -

тий по обес пе че нию безо пас но го про из вод ст ва ра бот;
при воз ник но ве нии опас но сти для жиз ни и здо ро вья ра бо таю щих при ни ма ет ме ры по ее

уст ра не нию, при не об хо ди мо сти пре кра ща ет ра бо ты и обес пе чи ва ет эва куа цию ра бо таю щих
из опас ной зо ны.

25. Рас сле до ва ние и учет не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо -
ле ва ний долж ны про во дить ся в со от вет ст вии с Пра ви ла ми рас сле до ва ния и уче та не сча ст ных 
слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний, ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем 
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ян ва ря 2004 г. № 30 «О рас сле до ва нии и уче те
не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 8, 5/13691), и по ста нов ле ни ем Ми ни -
стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ян ва ря 2004 г. № 5/3 «Об ут вер жде нии форм до ку мен тов, не об хо -
ди мых для рас сле до ва ния и уче та не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных
за бо ле ва ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 24,
8/10530).

26. Ра бо таю щие обя за ны не мед лен но со об щать ра бо то да те лю о лю бой си туа ции, уг ро -
жаю щей жиз ни или здо ро вью ра бо таю щих и ок ру жаю щих, не сча ст ном слу чае, про изо шед -
шем на про из вод ст ве, ока зы вать со дей ст вие ра бо то да те лю по при ня тию мер для ока за ния не -
об хо ди мой по мо щи по тер пев шим, вы зо ву ме ди цин ских ра бот ни ков на ме сто про ис ше ст вия,
дос тав ке по тер пев ших в ор га ни за цию здра во охра не ния.

27. Ра бо то да тель обя зан осу ще ст в лять обя за тель ное стра хо ва ние ра бо таю щих от не сча ст -
ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний в со от вет ст вии с Ука зом Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 530 «О стра хо вой дея тель но сти» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 143, 1/7866).

ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИИ

28. Пла ни ров ка, за строй ка и бла го ус т рой ст во тер ри то рии ор га ни за ций (да лее – тер ри то -
рия) долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в этой
об лас ти.

29. Тер ри то рия долж на быть обо ру до ва на ос нов ны ми и за пас ны ми во ро та ми. Для про хо да
лю дей на тер ри то рию уст раи ва ет ся про ход ная или ка лит ка в не по сред ст вен ной бли зо сти от во -
рот. Не до пус ка ет ся про ход лю дей че рез во ро та. При ме ха ни зи ро ван ном от кры тии во рот они
долж ны быть обо ру до ва ны уст рой ст вом, обес пе чи ваю щим воз мож ность руч но го от кры тия.
Створ ча тые во ро та для въез да на тер ри то рию и вы ез да с нее долж ны от кры вать ся внутрь.

30. Тер ри то рия долж на быть ог ра ж де на, ос ве щать ся в ноч ное вре мя и со дер жать ся в чис то те 
и по ряд ке. Про хо ды и про ез ды долж ны быть сво бод ны ми для дви же ния, не за гро мо ж дать ся
или ис поль зо вать ся для хра не ния го то вой про дук ции, от хо дов про из вод ст ва, строи тель ных ма -
те риа лов и ино го, иметь твер дое по кры тие, свое вре мен но ре мон ти ро вать ся, в зим нее вре мя
долж ны очи щать ся от сне га и льда с про ве де ни ем про ти во го ло лед ных ме ро прия тий.

31. На тер ри то рии пре ду смат ри ва ют ся спе ци аль но обо ру до ван ные уча ст ки (пло щад ки)
для хра не ния ма те риа лов, из де лий, де та лей, обо ру до ва ния и иных ма те ри аль ных цен но стей.

32. Дви же ние транс порт ных средств по тер ри то рии долж но осу ще ст в лять ся в со от вет ст -
вии с Пра ви ла ми до рож но го дви же ния, ут вер жден ны ми Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 28 но яб ря 2005 г. № 551 «О ме рах по по вы ше нию безо пас но сти до рож но го дви же -
ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 189, 1/6961).

33. Для дви же ния транс порт ных средств по тер ри то рии раз ра ба ты ва ют ся и ус та нав ли ва -
ют ся на вид ных мес тах, в том чис ле пе ред въез дом на тер ри то рию, схе мы дви же ния транс -
порт ных средств, ко то рые долж ны ос ве щать ся в тем ное вре мя су ток.

Для пе ре ме ще ния гру зов в ор га ни за ции долж ны раз ра ба ты вать ся транс порт но-тех но ло -
ги че ские схе мы пе ре ме ще ния гру зов.

34. Ско рость дви же ния транс порт ных средств, в том чис ле на поль но го без рель со во го
транс пор та, по тер ри то рии, в про из вод ст вен ных и иных по ме ще ни ях ус та нав ли ва ет ся при -
ка зом ру ко во ди те ля ор га ни за ции в за ви си мо сти от ви да и ти па ис поль зуе мо го транс порт но го
сред ст ва, со стоя ния транс порт ных пу тей, про тя жен но сти тер ри то рии, ин тен сив но сти дви -
же ния транс порт ных средств и иных ус ло вий.
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При этом ско рость дви же ния транс порт ных средств, в том чис ле на поль но го без рель со во -
го транс пор та, в про из вод ст вен ных по ме ще ни ях не долж на пре вы шать 5 км/ч.

35. На тер ри то рии долж ны быть обо зна че ны про ез ды для дви же ния транс порт ных
средств и пе ше ход ные до рож ки, ус та нов ле ны до рож ные зна ки в со от вет ст вии с го су дар ст вен -
ным стан дар том Рес пуб ли ки Бе ла русь СТБ 1140-99 «Зна ки до рож ные. Об щие тех ни че ские
ус ло вия», ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции,
мет ро ло гии и сер ти фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 фев ра ля 1999 г. № 2 «Об ут вер жде -
нии, вве де нии в дей ст вие и из ме не нии го су дар ст вен ных стан дар тов» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 30, 8/182) (да лее – СТБ 1140).

36. В мес тах пе ре се че ния до рог с же лез но до рож ны ми пу тя ми уст раи ва ют ся же лез но до -
рож ные пе ре ез ды, обо ру до ван ные зна ка ми безо пас но сти в со от вет ст вии с меж го су дар ст вен -
ным стан дар том ГОСТ 12.4.026-76 «Сис те ма стан дар тов безо пас но сти тру да. Цве та сиг наль -
ные и зна ки безо пас но сти», вве ден ным в дей ст вие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста -
нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 1992 г. № 3 (да лее – ГОСТ 12.4.026), и до рож ны ми зна ка -
ми в со от вет ст вии с СТБ 1140.

37. От кры тые пло щад ки для хра не ния транс порт ных средств долж ны со от вет ст во вать
тре бо ва ни ям Меж от рас ле вых пра вил по ох ра не тру да на ав то мо биль ном и го род ском элек -
три че ском транс пор те, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за -
щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 4 де каб ря 2008 г. № 180/128 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 66, 8/20269), иных нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов.

38. Тер ри то рия долж на быть обо ру до ва на во до от во да ми и во до сто ка ми. Лю ки во до от во -
дов и про чих под зем ных со ору же ний долж ны на хо дить ся в за кры том по ло же нии.

При про из вод ст ве ре монт ных, зем ля ных и иных ра бот на тер ри то рии от кры тые лю ки,
тран шеи и ямы долж ны быть ог ра ж де ны. Ог ра ж де ния ок ра ши ва ют ся в сиг наль ный цвет в со -
от вет ст вии с ГОСТ 12.4.026. В мес тах пе ре хо да че рез тран шеи, ямы ус та нав ли ва ют ся пе ре -
ход ные мос ти ки ши ри ной не ме нее 1 м и ог ра ж ден ные с обе их сто рон пе ри ла ми вы со той
не ме нее 1 м, со сплош ной об шив кой вни зу пе рил на вы со ту 0,15 м от на сти ла и с до пол ни тель -
ной ог ра ж даю щей план кой на вы со те 0,5 м.

Мес та про ве де ния ре монт ных ра бот на транс порт ных пу тях ог ра ж да ют ся и обо зна ча ют ся
до рож ны ми зна ка ми в со от вет ст вии с СТБ 1140, а в тем ное вре мя су ток или в ус ло ви ях не дос -
та точ ной ви ди мо сти до пол ни тель но обо ру ду ют ся све то вой сиг на ли за ци ей.

39. Экс плуа та ция во до про вод ных и ка на ли за ци он ных се тей осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст -
вии с Пра ви ла ми по ох ра не тру да при экс плуа та ции и ре мон те во до про вод ных и ка на ли за ци -
он ных се тей, ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 26 ап ре ля 2002 г. № 11/55 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2002 г., № 60, 8/8110).

ГЛАВА 4
ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ (ПОМЕЩЕНИЯМ)

40. При про ек ти ро ва нии, раз ме ще нии и со дер жа нии про из вод ст вен ных по ме ще ний
долж ны со блю дать ся тре бо ва ния Са ни тар ных норм, пра вил и ги гие ни че ских нор ма ти вов
«Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ус ло ви ям тру да ра бот ни ков и со дер жа нию про из вод ст вен ных
пред при ятий», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 16  июля 2010 г. № 98 (да лее – Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ус ло ви ям тру да ра бот -
ни ков и со дер жа нию про из вод ст вен ных пред при ятий), нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том
чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

41. При ем ка в экс плуа та цию за кон чен ных воз ве де ни ем, ре кон ст рук ци ей, рес тав ра ци ей,
ка пи таль ным ре мон том, бла го ус т рой ст вом и под го тов лен ных к экс плуа та ции (в том чис ле
вы пус ку про дук ции, про из вод ст ву ра бот, ока за нию ус луг) объ ек тов строи тель ст ва, пус ко -
вых ком плек сов осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке при ем ки в экс плуа -
та цию объ ек тов строи тель ст ва, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 6  июня 2011 г. № 716 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2011 г., № 66, 5/33914), тех ни че ским ко дек сом ус та но вив шей ся прак ти ки «При ем ка 
за кон чен ных строи тель ст вом объ ек тов. По ря док про ве де ния» (ТКП 45-1.03-59-2008
(02250), ут вер жден ным при ка зом Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 но яб ря 2008 г. № 433 «Об ут вер жде нии и вве де нии в дей ст вие тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов в строи тель ст ве», ины ми тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во -
вы ми ак та ми.
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42. В про цес се экс плуа та ции зда ний и со ору же ний долж ны со блю дать ся тре бо ва ния тех -
ни че ско го ко дек са ус та но вив шей ся прак ти ки «Тех ни че ская экс плуа та ция про из вод ст вен -
ных зда ний и со ору же ний. По ря док про ве де ния» (ТКП 45-1.04-78-2007 (02250), ут вер жден -
но го при ка зом Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 сен -
тяб ря 2007 г. № 286 «Об ут вер жде нии и вве де нии в дей ст вие тех ни че ских нор ма тив ных пра -
во вых ак тов в строи тель ст ве», тех ни че ско го ко дек са ус та но вив шей ся прак ти ки «Зда ния и
со ору же ния. Тех ни че ское со стоя ние и об слу жи ва ние строи тель ных кон ст рук ций и ин же нер -
ных сис тем и оцен ка их при год но сти к экс плуа та ции. Ос нов ные тре бо ва ния» (ТКП
45-1.04-208-2010 (02250), ут вер жден но го при ка зом Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель -
ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15  июля 2010 г. № 267 «Об ут вер жде нии и вве де нии в дей ст вие
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в строи тель ст ве», тех ни че ско го ко дек са ус та но -
вив шей ся прак ти ки «Тех ни че ская экс плуа та ция жи лых и об ще ст вен ных зда ний и со ору же -
ний. По ря док про ве де ния» (ТКП 45-1.04-14-2005 (02250), ут вер жден но го при ка зом Ми ни -
стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ок тяб ря 2005 г. № 262
«Об ут вер жде нии и вве де нии в дей ст вие тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в строи -
тель ст ве», иных тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

43. Зда ния и со ору же ния в про цес се экс плуа та ции долж ны на хо дить ся под сис те ма ти че -
ским на блю де ни ем лиц, от вет ст вен ных за со хран ность этих объ ек тов. Все про из вод ст вен ные
зда ния или их час ти при ка зом ру ко во ди те ля ор га ни за ции за кре п ля ют ся за струк тур ны ми
под раз де ле ния ми, за ни маю щи ми со от вет ст вую щие пло ща ди.

44. Для ор га ни за ции сис те ма ти че ско го на блю де ния за зда ния ми в про цес се их экс плуа -
та ции при ка зом ру ко во ди те ля ор га ни за ции на зна ча ют ся ли ца, от вет ст вен ные за пра виль -
ную экс плуа та цию, со хран ность и свое вре мен ный ре монт за кре п лен ных за под раз де ле ни ем
зда ний или от дель ных по ме ще ний, и ко мис сия по об ще му тех ни че ско му ос мот ру зда ний и со -
ору же ний.

Кро ме сис те ма ти че ско го на блю де ния зда ния и со ору же ния под вер га ют ся пе рио ди че ским
тех ни че ским ос мот рам спе ци аль но упол но мо чен ны ми ли ца ми.

45. Ре зуль та ты ос мот ров оформ ля ют ся со от вет ст вую щи ми ак та ми, в ко то рых от ме ча ют -
ся об на ру жен ные де фек ты, а так же не об хо ди мые ме ры для их уст ра не ния с ука за ни ем сро -
ков вы пол не ния ра бот.

46. Для пре дот вра ще ния пе ре гру зок строи тель ных кон ст рук ций не до пус ка ет ся ус та нов -
ка, под вес ка и кре п ле ние обо ру до ва ния, транс порт ных средств, тру бо про во дов и иных уст -
ройств, не пре ду смот рен ных про ект ной до ку мен та ци ей.

В слу чае не об хо ди мо сти до пол ни тель ные на груз ки мо гут быть до пу ще ны толь ко по сле
рас че та строи тель ных кон ст рук ций или, ес ли ока жет ся не об хо ди мым, по сле уси ле ния этих
кон ст рук ций.

47. Не до пус ка ет ся пре вы ше ние пре дель ных на гру зок на по лы, пе ре кры тия и пло щад ки
в по ме ще ни ях.

Не до пус ка ет ся из лиш няя на груз ка на кон ст рук ции за счет вре мен ных уст ройств, при
про из вод ст ве строи тель но-мон таж ных ра бот в экс плуа ти руе мых по ме ще ни ях, пре вы ше ние
до пус кае мых ско ро стей пе ре дви же ния транс порт ных средств. Об этом долж ны быть сде ла ны
пре ду пре ж даю щие над пи си в струк тур ных под раз де ле ни ях и на тер ри то рии.

48. Строи тель ные кон ст рук ции долж ны быть за щи ще ны от силь ных те п ло вых воз дей ст -
вий, воз ни каю щих при раз ли ве жид ко го ме тал ла, об ра бот ке рас ка лен ных де та лей, вы бро сах
па ра, а так же от воз дей ст вия из лу че ния вслед ст вие не дос та точ ной те п ло вой изо ля ции на гре -
ва тель ных аг ре га тов.

В мес тах не из беж но го влия ния фак то ров, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та,
не об хо ди мо вы пол нять тер мо изо ля цию в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма -
тив ных пра во вых ак тов.

49. В про из вод ст вен ных по ме ще ни ях дол жен под дер жи вать ся про ект ный тем пе ра тур но-
 влаж но ст ный ре жим, ко то рый ис клю ча ет об ра зо ва ние кон ден са та на внут рен ней по верх но сти
ог ра ж де ний обо ру до ва ния.

50. Про из вод ст вен ные уча ст ки, где воз мож но об ра зо ва ние и воз дей ст вие на ра бо таю щих
вред ных про из вод ст вен ных фак то ров (вред ные хи ми че ские ве ще ст ва в воз душ ной сре де,
шум, элек тро маг нит ное из лу че ние), изо ли ру ют от иных про из вод ст вен ных уча ст ков.

При раз ме ще нии в од ном зда нии или по ме ще нии про из водств и про из вод ст вен ных уча ст -
ков с раз лич ны ми вред ны ми про из вод ст вен ны ми фак то ра ми пре ду смат ри ва ют ме ры по пре -
дот вра ще нию рас про стра не ния их из од но го по ме ще ния в дру гое.

51. В ор га ни за ции дол жен осу ще ст в лять ся пе рио ди че ский ла бо ра тор ный кон троль за со -
стоя ни ем про из вод ст вен ных фак то ров на ра бо чих мес тах в со от вет ст вии с Ги гие ни че ски ми тре -
бо ва ния ми к ус ло ви ям тру да ра бот ни ков и со дер жа нию про из вод ст вен ных пред при ятий, меж -
го су дар ст вен ным стан дар том ГОСТ 12.1.005-88 «Сис те ма стан дар тов безо пас но сти тру да. Об -
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щие са ни тар но-ги гие ни че ские тре бо ва ния к воз ду ху ра бо чей зо ны», вве ден ным в дей ст вие на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и
сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 1992 г. № 3 (да лее –
ГОСТ 12.1.005), и ины ми тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

При об на ру же нии па ра мет ров вред ных про из вод ст вен ных фак то ров, пре вы шаю щих до -
пус ти мые, ра бо то да тель не мед лен но при ни ма ет ме ры к уст ра не нию при чин воз ник но ве ния
опас но сти.

52. Сте ны по ме ще ний долж ны со от вет ст во вать ус ло ви ям тех но ло ги че ско го про цес са и
про ект ной до ку мен та ции. Сте ны и по тол ки в це хах и на уча ст ках, тех но ло ги че ские про цес сы 
на ко то рых со про во ж да ют ся вы де ле ни ем пы ли, об ли цо вы ва ют ся плит кой, по кры ва ют ся
мас ля ной крас кой и ины ми ма те риа ла ми, до пус каю щи ми ва ку ум ную и влаж ную убор ку.

53. По ря док убор ки по ме ще ний ус та нав ли ва ет ся в за ви си мо сти от ха рак те ра за гряз не -
ния и осу ще ст в ляе мо го тех но ло ги че ско го про цес са. При ме не ние лег ко вос пла ме няю щих ся
жид ко стей (бен зи на, ке ро си на и иных) для убор ки и очи ст ки по ме ще ний за пре ща ет ся.

54. По лы по ме ще ний долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра -
во вых ак тов, тех но ло ги че ским про цес сам, быть ров ны ми, не скольз ки ми, не сго рае мы ми, стой -
ки ми про тив из но са и об ра зо ва ния вы бо ин, во до не про ни цае мы ми, удоб ны ми для чи ст ки.

Все лю ки, ка на лы и уг луб ле ния в по лах плот но и проч но за кры ва ют ся или ог ра ж да ют ся.
По лы со дер жат ся в ис прав ном и чис том со стоя нии.

55. По лы по ме ще ний, в ко то рых про во дят ся ра бо ты с при ме не ни ем ки слот, ще ло чей и
иных аг рес сив ных жид ко стей, вы пол ня ют из ма те риа лов, стой ких к воз дей ст вию аг рес сив -
ных жид ко стей.

56. Ме тал ли че ские по лы, пло щад ки и сту пе ни ле ст ниц долж ны иметь риф ле ную по верх -
ность. Вы пол не ние сту пе ней ле ст ниц из прут ко вой ста ли не до пус ка ет ся.

57. Про хо ды ме ж ду ря да ми обо ру до ва ния уст раи ва ют с уче том ин тен сив но сти по то ка лю -
дей и гру зов, раз ме ров транс пор ти руе мых де та лей и га ба ри тов транс порт ных средств.

Про ез ды и про хо ды внут ри про из вод ст вен ных по ме ще ний обо зна ча ют ся ли ния ми или
зна ка ми, вы пол нен ны ми не смы вае мой крас кой кон тра ст но го цве та.

58. Про ез ды, ле ст нич ные пло щад ки, про хо ды, окон ные про емы, ото пи тель ные при бо ры
и ра бо чие мес та не за гро мо ж да ют ся. Сы рье, по лу фаб ри ка ты, та ра, го то вые из де лия скла ди -
ру ют ся в ус та нов лен ных мес тах.

Вре мен ная ус та нов ка в про хо дах и про ез дах обо ру до ва ния, транс порт ных средств, скла -
ди ро ва ние сы рья, ма те риа лов, из де лий, де та лей, от хо дов про из вод ст ва за пре ща ют ся.

59. Для со дер жа ния за па сов сы рья, ма те риа лов, по лу фаб ри ка тов и го то вых из де лий пре -
ду смат ри ва ют склад ские по ме ще ния, обо ру до ван ные вен ти ля ци ей, ос ве ще ни ем в со от вет ст -
вии с тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

60. По ме ще ния для хра не ния сы рья и го то вой про дук ции под вер га ют ся пе рио ди че ской
де зин фек ции, де зин сек ции и де ра ти за ции.

Пе рио дич ность и ус ло вия про ве де ния де зин фек ции, де зин сек ции и де ра ти за ции оп ре де -
ля ют ся со от вет ст вую щи ми тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми в за ви си мо сти
от ха рак те ра про из во ди мой про дук ции.

61. Для кон тро ля со стоя ния воз душ ной сре ды в про из вод ст вен ных и склад ских по ме ще -
ни ях, в ко то рых при ме ня ют ся, про из во дят ся или хра нят ся ве ще ст ва и ма те риа лы, спо соб -
ные об ра зо вы вать взры во опас ные кон цен тра ции га зов и па ров, ус та нав ли ва ют ся ав то ма ти -
че ские га зо ана ли за то ры.

62. В про из вод ст вен ных по ме ще ни ях ус та нав ли ва ют ся ме тал ли че ские ящи ки с плот но
за кры ваю щи ми ся крыш ка ми для сбо ра ме тал ли че ской струж ки, об ти роч ных ма те риа лов,
опи лок и иных про из вод ст вен ных от хо дов.

63. Кры ши зда ний долж ны со дер жать ся в ис прав ном со стоя нии.
64. На ка ж дом про из вод ст вен ном уча ст ке долж на быть ап теч ка пер вой ме ди цин ской по -

мо щи уни вер саль ная с пе реч нем вло же ний, вхо дя щих в ап теч ку пер вой ме ди цин ской по мо -
щи уни вер саль ную, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 15 ян ва ря 2007 г. № 4 «Об ут вер жде нии пе реч ней вло же ний, вхо дя щих в ап -
теч ки пер вой ме ди цин ской по мо щи, и по ряд ке их ком плек та ции» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 68, 8/15904).

Со дер жа ние ле кар ст вен ных средств с ис тек шим сро ком год но сти в ап теч ке пер вой ме ди цин -
ской по мо щи уни вер саль ной, ука зан ной в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, за пре ща ет ся.

65. По ме ще ния обес пе чи ва ют ся во дой, со от вет ст вую щей тре бо ва ни ям са ни тар ных пра -
вил и норм 2.1.4. «Пить е вая во да и во до снаб же ние на се лен ных мест. Пить е вая во да. Ги гие -
ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву во ды цен тра ли зо ван ных сис тем пить е во го во до снаб же ния.
Кон троль ка че ст ва. Са ни тар ные пра ви ла и нор мы Сан ПиН 10-124 РБ 99», ут вер жден ных по -
ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ок -
тяб ря 1999 г. № 46 «О вве де нии в дей ст вие са ни тар ных пра вил и норм».
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Для поль зо ва ния пить е вой во дой в це хах уст раи ва ют ся фон тан чи ки и иные уст рой ст ва,
со еди нен ные с цен тра ли зо ван ной сис те мой пить е во го во до снаб же ния. Ес ли не воз мож но про -
вес ти цен тра ли зо ван но пить е вую во ду, то ра бо таю щие на та ких про из вод ст вен ных уча ст ках
обес пе чи ва ют ся бу ти ли ро ван ной пить е вой во дой.

В це хах с из быт ка ми те п ла ра бо таю щие долж ны обес пе чи вать ся под со лен ной га зи ро ван -
ной или ми не раль ной во дой с со дер жа ни ем со ли до 0,5 %. Вы да чу га зи ро ван ной во ды до пус -
ка ет ся за ме нять бу ти ли ро ван ной ми не раль ной сто ло вой во дой.

ГЛАВА 5
САНИТАРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТАЮЩИХ

66. В ор га ни за ции пре ду смат ри ва ют ся са ни тар но-бы то вые по ме ще ния в со от вет ст вии с
тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

Не до пус ка ет ся ис поль зо ва ние са ни тар но-бы то вых по ме ще ний не по на зна че нию.
67. По лы гар де роб ных, ду ше вых, умы валь ных, убор ных и иных са ни тар но-бы то вых по -

ме ще ний долж ны быть вла го стой ки ми с не скольз кой по верх но стью.
В ду ше вых при ме ня ют ся ре зи но вые ли бо пла сти ко вые ков ри ки с не скольз кой по верх но -

стью.
68. При умы валь ни ках долж ны иметь ся в дос та точ ном ко ли че ст ве смы ваю щие сред ст ва,

по ло тен ца или воз душ ные осу ши те ли рук.
69. Для пред ва ри тель ной об ра бот ки рук при ра бо тах со свин цом или спла ва ми, со дер жа -

щи ми сви нец, в умы валь ни ках пре ду смат ри ва ют ся ем ко сти с 1-про цент ным рас тво ром ук -
сус ной ки сло ты.

70. При тех но ло ги че ских про цес сах, свя зан ных с ра бо той стоя или виб ра ци ей, пе ре даю -
щей ся на но ги, пре ду смат ри ва ют ся нож ные ван ны, ко то рые раз ме ща ют в умы валь ных или
гар де роб ных.

71. По ме ще ния для обог ре ва ния уст раи ва ют ся мак си маль но при бли жен ны ми к ра бо чим
мес там.

72. При ем пи щи раз ре ша ет ся толь ко в спе ци аль но от ве ден ных для это го по ме ще ни ях,
обо ру до ван ных в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

73. Все са ни тар но-бы то вые по ме ще ния долж ны со дер жать ся в ис прав ном со стоя нии и
чис то те.

Гар де роб ные, ду ше вые, туа лет ные и иные са ни тар но-бы то вые по ме ще ния долж ны по сле
ка ж дой сме ны уби рать ся и про вет ри вать ся.

ГЛАВА 6
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

74. Экс плуа та ция те п ло ис поль зую щих ус та но вок и те п ло вых се тей зда ний ор га ни за ций
долж на осу ще ст в лять ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Пра вил тех ни че ской экс плуа та ции
те п ло ис поль зую щих ус та но вок и те п ло вых се тей по тре би те лей и Пра вил тех ни ки безо пас но -
сти при экс плуа та ции те п ло ис поль зую щих ус та но вок и те п ло вых се тей по тре би те лей, ут вер -
жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста
2003 г. № 31 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 109,
8/10012), иных нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во -
вых ак тов.

75. Сис те мы ото пле ния, вен ти ля ции и кон ди цио ни ро ва ния долж ны обес пе чи вать:
па ра мет ры мик ро кли ма та воз душ ной сре ды в со от вет ст вии с са ни тар ны ми пра ви ла ми и

нор ма ми «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к мик ро кли ма ту про из вод ст вен ных по ме ще ний»
№ 9-80-98, ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та 1999 г. № 12 «О вве де нии в дей ст вие са ни тар ных пра вил и норм»;

со дер жа ние вред ных ве ществ в воз ду хе ра бо чей зо ны не вы ше пре дель но до пус ти мых кон -
цен тра ций, рег ла мен ти ро ван ных ГОСТ 12.1.005, Са ни тар ны ми нор ма ми, пра ви ла ми и ги -
гие ни че ски ми нор ма ти ва ми «Пе ре чень рег ла мен ти ро ван ных в воз ду хе ра бо чей зо ны вред -
ных ве ществ», ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2008 г. № 240 (да лее – Пе ре чень рег ла мен ти ро ван ных в воз ду хе ра -
бо чей зо ны вред ных ве ществ).

76. Все про из вод ст вен ные и вспо мо га тель ные по ме ще ния долж ны быть обо ру до ва ны со -
от вет ст вую щей сис те мой вен ти ля ции. При ме не ние сис те мы вен ти ля ции обос но вы ва ет ся
рас че том, под твер ждаю щим обес пе че ние воз ду хо об ме на, тем пе ра ту ры и со стоя ния воз душ -
ной сре ды.

При ра бо те внут ри со су дов, спе ци аль ных ма шин, цис терн уст рой ст во вен ти ля ции пре ду -
смат ри ва ет ся тех но ло ги че ским про цес сом с ука за ни ем спо со бов и ти пов вен ти ля ции.

77. Сис те мы вен ти ля ции, кон ди цио ни ро ва ния воз ду ха и воз душ но го ото пле ния про из -
вод ст вен ных, ад ми ни ст ра тив ных, бы то вых и об ще ст вен ных зда ний и со ору же ний долж ны
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со от вет ст во вать тре бо ва ни ям меж го су дар ст вен но го стан дар та ГОСТ 12.4.021-75 «Сис те ма
стан дар тов безо пас но сти тру да. Сис те мы вен ти ля ци он ные. Об щие тре бо ва ния», вве ден но го в 
дей ст вие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции,
мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря
1992 г. № 3 (да лее – ГОСТ 12.4.021), строи тель ных норм Рес пуб ли ки Бе ла русь СНБ
4.02.01-03 «Ото пле ние, вен ти ля ция и кон ди цио ни ро ва ние воз ду ха», ут вер жден ных при ка -
зом Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2003 г.
№ 259, иных тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

78. Аг ре га ты воз душ но-ото пи тель ные, ото пи тель но-вен ти ля ци он ные, вен ти ля ци он -
но-при точ ные, аэ ро ио ни за то ры, воз ду хо наг ре ва те ли, воз ду хо ох ла ди те ли, вен ти ля то ры,
кон ди цио не ры, озо на то ры и иное обо ру до ва ние для кон ди цио ни ро ва ния воз ду ха и вен ти ля -
ции долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям меж го су дар ст вен но го стан дар та ГОСТ 12.2.137-96 
«Сис те ма стан дар тов безо пас но сти тру да. Обо ру до ва ние для кон ди цио ни ро ва ния воз ду ха и
вен ти ля ции. Об щие тре бо ва ния безо пас но сти», вве ден но го в дей ст вие в ка че ст ве го су дар ст -
вен но го стан дар та Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по
стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ап ре ля 2000 г. № 11 
«Об ут вер жде нии, вве де нии в дей ст вие, из ме не нии и от ме не меж го су дар ст вен ных стан дар -
тов и Пра вил ЕЭК ООН», иных тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

79. Вновь обо ру до ван ные, по сле ре кон ст рук ции или ка пи таль но го ре мон та вен ти ля ци он -
ные ус та нов ки вво дят ся в экс плуа та цию в по ряд ке со глас но тре бо ва ни ям ГОСТ 12.4.021,
иных тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

80. Вен ти ля ци он ные сис те мы долж ны иметь ин ст рук ции по экс плуа та ции, со от вет ст -
вую щие меж го су дар ст вен но му стан дар ту ГОСТ 2.601-2006 «Еди ная сис те ма кон ст рук тор -
ской до ку мен та ции. Экс плуа та ци он ные до ку мен ты», вве ден но му в дей ст вие в ка че ст ве го су -
дар ст вен но го стан дар та Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та
по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ав гу ста 2006 г. № 39 «Об ут вер жде нии, вве де -
нии в дей ст вие и от ме не тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, об ще го су дар ст вен но го клас си фи ка то ра Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и ре ко мен да ций по меж го су дар ст вен ной стан дар ти за ции», иные экс плуа та ци он ные до -
ку мен ты ор га ни за ций-из го то ви те лей.

81. По сле вво да в экс плуа та цию обо ру до ва ния для кон ди цио ни ро ва ния воз ду ха и вен ти -
ля ции осу ще ст в ля ет ся кон троль воз душ ной сре ды об слу жи вае мо го по ме ще ния на со от вет ст -
вие са ни тар ным нор мам, пра ви лам и ги гие ни че ским нор ма ти вам, а так же кон троль рас сеи -
ва ния в ат мо сфер ном воз ду хе вред ных ве ществ, со дер жа щих ся в вы бро сах.

82. Экс плуа та ция и тех ни че ское об слу жи ва ние сис тем вен ти ля ции, кон ди цио ни ро ва ния
воз ду ха и воз душ но го ото пле ния осу ще ст в ля ют ся на ос но ва нии ло каль ных нор ма тив ных
пра во вых ак тов, раз ра бо тан ных в ор га ни за ции, с ука за ни ем сро ков чи ст ки воз ду хо во дов,
вен ти ля то ров, пы ле о чи ст ных и га зо очи ст ных уст ройств, а так же сро ков про ве де ния пла но -
во- пре ду пре ди тель но го ре мон та (да лее – ППР).

83. Дей ст вую щие вен ти ля ци он ные сис те мы долж ны под вер гать ся тех ни че ским и ги гие -
ни че ским ис пы та ни ям в со от вет ст вии с экс плуа та ци он ны ми до ку мен та ми ор га ни за ций-из -
го то ви те лей, тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, но не ре же 1 раза в 3 го да.

84. Про из вод ст вен ные уча ст ки, тех но ло ги че ские про цес сы на ко то рых со про во ж да ют ся
вы де ле ни ем пы ли, га за и па ра, раз ме ща ют в изо ли ро ван ных от об ще го по ме ще ния от де ле ни -
ях, обо ру до ван ных со от вет ст вую щей вен ти ля ци ей. Мес та об ра зо ва ния пы ли, га за и па ра обо -
ру ду ют ся ме ст ной вы тяж ной вен ти ля ци ей.

Объ е ди не ние в об щую вы тяж ную ус та нов ку от со сов пы ли и лег ко кон ден си рую щих ся па -
ров, а так же ве ществ, при взаи мо дей ст вии ко то рых мо гут об ра зо вать ся вред ные сме си или
хи ми че ские со еди не ния, за пре ща ет ся.

Сис те мы ме ст ных от со сов и об ще об мен ной вен ти ля ции долж ны быть раз дель ны ми.
85. При из ме не нии тех но ло ги че ско го про цес са, пе ре ста нов ке обо ру до ва ния имею щие ся

на уча ст ке вен ти ля ци он ные ус та нов ки при во дят ся в со от вет ст вие с но вы ми ус ло вия ми.
86. Во ро та и две ри обо ру ду ют ся на деж ны ми уст рой ст ва ми для фик са ции их в за кры том и

от кры том по ло же ни ях.
На руж ные во ро та обо ру ду ют ся воз душ но-те п ло вы ми за ве са ми, по сто ян но дей ст вую щи -

ми в хо лод ный пе ри од го да.
87. Ра мы окон, фор точ ки, фра му ги, све то вые фо на ри, две ри и там бу ры к ним, уст рой ст ва

те п ло вых за вес и тен ты со дер жат ся в ис прав ном со стоя нии.
88. Вен ти ля ци он ные ус та нов ки, ре гу ли рую щая и за пор ная ап па ра ту ра сис тем ото пле -

ния ус та нав ли ва ют ся в мес тах, лег ко дос туп ных для об слу жи ва ния.

ГЛАВА 7
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ

89. Тех но ло ги че ские про цес сы долж ны быть безо пас ны ми в те че ние все го вре ме ни их
функ цио ни ро ва ния. Раз ра бот ка, ор га ни за ция и про ве де ние тех но ло ги че ских про цес сов осу -
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ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми меж го су дар ст вен но го стан дар та ГОСТ
12.3.002-75 «Сис те ма стан дар тов безо пас но сти тру да. Про цес сы про из вод ст вен ные. Об щие
тре бо ва ния безо пас но сти», вве ден но го в дей ст вие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста -
нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 1992 г. № 3, Са ни тар ных норм, пра вил и ги гие ни че ских
нор ма ти вов «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ор га ни за ции тех но ло ги че ских про цес сов и про из -
вод ст вен но му обо ру до ва нию», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13  июля 2010 г. № 93 (да лее – Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ор га -
ни за ции тех но ло ги че ских про цес сов и про из вод ст вен но му обо ру до ва нию), иных тех ни че -
ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

90. При раз ра бот ке тех но ло ги че ских про цес сов пре ду смат ри ва ют ся: уст ра не ние (сни же -
ние) воз дей ст вия на ра бо таю щих вред ных и (или) опас ных про из вод ст вен ных фак то ров; при -
ме не ние средств ав то ма ти за ции и ме ха ни за ции, дис тан ци он но го управ ле ния тех но ло ги че -
ским про цес сом и опе ра ция ми при на ли чии вред ных и (или) опас ных про из вод ст вен ных фак -
то ров; при ме не ние средств кол лек тив ной и ин ди ви ду аль ной за щи ты ра бо таю щих со глас но
меж го су дар ст вен но му стан дар ту ГОСТ 12.4.011-89 «Сис те ма стан дар тов безо пас но сти тру да. 
Сред ст ва за щи ты ра бо таю щих. Об щие тре бо ва ния и клас си фи ка ция», вве ден но му в дей ст вие
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло -
гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 1992 г. № 3.

91. Тех но ло ги че ские про цес сы не долж ны за гряз нять ок ру жаю щую сре ду и рас про стра -
нять вред ные фак то ры воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду вы ше пре дель но до пус ти мых
норм, ус та нов лен ных тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

92. Тре бо ва ния безо пас но сти к тех но ло ги че ским про цес сам ус та нав ли ва ют ся в тек сто вой 
час ти карт тех но ло ги че ско го про цес са, тех но ло ги че ских ин ст рук ций и иных тех но ло ги че -
ских до ку мен тов в со от вет ст вии с меж го су дар ст вен ным стан дар том ГОСТ 3.1102-81 «Еди ная
сис те ма тех но ло ги че ской до ку мен та ции. Ста дии раз ра бот ки и ви ды до ку мен тов», вве ден -
ным в дей ст вие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти -
за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб -
ря 1992 г. № 3 (да лее – ГОСТ 3.1102).

93. По ря док из ло же ния и оформ ле ния тре бо ва ний безо пас но сти в тек сто вой час ти тех но -
ло ги че ских до ку мен тов по ГОСТ 3.1102 дол жен со от вет ст во вать тре бо ва ни ям меж го су дар ст -
вен но го стан дар та ГОСТ 3.1120-83 «Еди ная сис те ма тех но ло ги че ской до ку мен та ции. Об щие
пра ви ла от ра же ния и оформ ле ния тре бо ва ний безо пас но сти тру да в тех но ло ги че ской до ку -
мен та ции», вве ден но го в дей ст вие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ле ни ем Ко -
ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 17 де каб ря 1992 г. № 3.

94. В тек сто вой час ти тех но ло ги че ских до ку мен тов от ра жа ют ся све де ния:
о сред ст вах ин ди ви ду аль ной и кол лек тив ной за щи ты ра бо таю щих, ис поль зуе мых не по -

сред ст вен но на ра бо чих мес тах (ог ра ди тель ные, пре до хра ни тель ные уст рой ст ва, сред ст ва
уда ле ния вы де ляю щих ся вред ных ве ществ);

об обо ру до ва нии, на ко то ром про во дит ся дан ный тех но ло ги че ский про цесс (вы пол ня ет ся
тех но ло ги че ская опе ра ция);

о тех но ло ги че ской ос на ст ке (ин ст ру мент, де ли тель ные го лов ки, оп рав ки, па тро ны, план -
шай бы, пли ты, пресс-фор мы, тис ки, штам пы);

о кон крет ном спо со бе управ ле ния обо ру до ва ни ем и ре жи ме его ра бо ты, ес ли обо ру до ва ние 
име ет не сколь ко спо со бов управ ле ния и ре жи мов ра бот;

о сред ст вах тех но ло ги че ско го ос на ще ния, обес пе чи ваю щих безо пас ность тру да (пин це ты
и щип цы для уда ле ния де та лей из зо ны об ра бот ки, крюч ки для от во да и уда ле ния струж ки и
иное), ав то ма ти за ции и ме ха ни за ции подъ ем но-транс порт ных ра бот.

95. В кар тах эс ки зов при во дят ся:
эс ки зы за го то вок, де та лей, сбо роч ных еди ниц с ука за ни ем ус лов ных обо зна че ний опор,

за жи мов и ус та но воч ных уст ройств;
схе мы стро пов ки гру зов, рас кроя ма те риа ла, ук лад ки гру зов на транс порт ные сред ст ва и

при шта бе ли ро ва нии;
рас ста нов ка ра бо таю щих при ра бо те по пе ре ме ще нию гру зов.
96. Тех но ло ги че ские до ку мен ты ут вер жда ют ся по сле про вер ки на ли чия и пол но ты от ра -

же ния в них тре бо ва ний безо пас но сти в со от вет ст вии с тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во -
вы ми ак та ми.

ГЛАВА 8
ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ, РАБОЧИМ МЕСТАМ

97. Обо ру до ва ние долж но от ве чать тре бо ва ни ям меж го су дар ст вен но го стан дар та ГОСТ
12.2.003-91 «Сис те ма стан дар тов безо пас но сти тру да. Обо ру до ва ние про из вод ст вен ное. Об -
щие тре бо ва ния безо пас но сти», вве ден но го в дей ст вие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми -
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ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 1992 г. № 3 (да лее – ГОСТ 12.2.003), Ги гие ни че -
ским тре бо ва ниям к ор га ни за ции тех но ло ги че ских про цес сов и про из вод ст вен но му обо ру до -
ва нию, экс плуа та ци он ным до ку мен там ор га ни за ций-из го то ви те лей.

98. Обо ру до ва ние долж но быть уком плек то ва но экс плуа та ци он ны ми до ку мен та ми ор га -
ни за ций-из го то ви те лей.

99. Безо пас ность при экс плуа та ции обо ру до ва ния обес пе чи ва ет ся пу тем:
ис поль зо ва ния обо ру до ва ния по на зна че нию в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми экс плуа та ци -

он ных до ку мен тов ор га ни за ций-из го то ви те лей;
экс плуа та ции обо ру до ва ния ра бо таю щи ми, имею щи ми со от вет ст вую щую ква ли фи ка -

цию по про фес сии, про шед ши ми в ус та нов лен ном по ряд ке обу че ние, ста жи ров ку, ин ст рук -
таж и про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да;

про ве де ния свое вре мен но го и ка че ст вен но го тех ни че ско го об слу жи ва ния и ре мон та, ис пы -
та ний, ос мот ров, тех ни че ских ос ви де тель ст во ва ний обо ру до ва ния в по ряд ке и сро ки, ус та нов -
лен ные экс плуа та ци он ны ми до ку мен та ми ор га ни за ций-из го то ви те лей, тех ни че ски ми нор ма -
тив ны ми пра во вы ми ак та ми для обо ру до ва ния кон крет ных групп, ви дов, мо де лей (ма рок);

вне дре ния бо лее со вер шен ных мо де лей (ма рок) обо ру до ва ния, кон ст рук ций ог ра ди тель -
ных, пре до хра ни тель ных, бло ки ро воч ных, ог ра ни чи тель ных и тор моз ных уст ройств, уст -
ройств ав то ма ти че ско го кон тро ля и сиг на ли за ции, дис тан ци он но го управ ле ния;

вы во да из экс плуа та ции трав мо опас но го обо ру до ва ния.
100. За щит ные ог ра ж де ния, вхо дя щие в кон ст рук цию обо ру до ва ния, долж ны со от вет ст -

во вать меж го су дар ст вен но му стан дар ту ГОСТ 12.2.062-81 «Сис те ма стан дар тов безо пас но сти 
тру да. Обо ру до ва ние про из вод ст вен ное. Ог ра ж де ния за щит ные», вве ден но му в дей ст вие на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии
и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 1992 г. № 3 (да -
лее – ГОСТ 12.2.062).

Кон ст руи ро ва ние и из го тов ле ние за щит ных ог ра ж де ний и пре до хра ни тель ных уст ройств 
долж но осу ще ст в лять ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми меж го су дар ст вен ных стан дар тов
ГОСТ ИСО/ТО 12100-1-2001 «Безо пас ность обо ру до ва ния. Ос нов ные по ня тия, об щие прин -
ци пы кон ст руи ро ва ния. Часть 1. Ос нов ные тер ми ны, ме то ди ка», вве ден но го в дей ст вие в ка -
че ст ве го су дар ст вен но го стан дар та Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан -
дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 30 ок тяб ря 2002 г. № 52 «Об ут вер жде нии, вве де нии в дей ст вие, из ме не нии и от ме не го су -
дар ст вен ных стан дар тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, меж го су дар ст вен ных стан дар тов, Пра вил по
меж го су дар ст вен ной стан дар ти за ции и Пра вил ЕЭК ООН», и ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002
«Безо пас ность обо ру до ва ния. Ос нов ные по ня тия, об щие прин ци пы кон ст руи ро ва ния.
Часть 2. Тех ни че ские пра ви ла и тех ни че ские тре бо ва ния», вве ден но го в дей ст вие в ка че ст ве
го су дар ст вен но го стан дар та Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за -
ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 фев ра ля
2003 г. № 8 «Об ут вер жде нии, вве де нии в дей ст вие, из ме не нии и от ме не го су дар ст вен ных
стан дар тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, меж го су дар ст вен ных стан дар тов и стан дар та СЭВ».

Кон ст рук ция за щит ных ог ра ж де ний долж на ис клю чать их са мо про из воль ное пе ре ме ще -
ние из по ло же ния, обес пе чи ваю ще го за щи ту ра бо таю ще го, до пус кать воз мож ность его пе ре -
ме ще ния из за щит но го по ло же ния толь ко с по мо щью ин ст ру мен та.

Лег ко съем ные за щит ные ог ра ж де ния обо ру до ва ния долж ны быть сбло ки ро ва ны с пус ко -
вы ми уст рой ст ва ми элек тро дви га те лей для их от клю че ния и пре дот вра ще ния пус ка при от -
кры ва нии или сня тии ог ра ж де ний.

От кид ные, съем ные, раз движ ные эле мен ты ста цио нар ных за щит ных ог ра ж де ний долж -
ны иметь удоб ные руч ки и ско бы, а так же уст рой ст ва для фик са ции их в от кры том по ло же -
нии при от кры ва нии вверх или в за кры том по ло же нии при от кры ва нии вниз или в сто ро ну.

101. Час ти обо ру до ва ния, пред став ляю щие опас ность, и внут рен ние по верх но сти ог ра ж -
де ний, от кры ваю щих ся без при ме не ния ин ст ру мен та, долж ны быть ок ра ше ны в сиг наль ные
цве та и обо зна че ны зна ком безо пас но сти в со от вет ст вии с ГОСТ 12.4.026.

102. Обо ру до ва ние раз ме ща ет ся в со от вет ст вии с про ект ной до ку мен та ци ей, нор ма ми
тех но ло ги че ско го про ек ти ро ва ния, раз ра бо тан ны ми для кон крет ных ор га ни за ций, про из -
водств и це хов.

При раз ме ще нии обо ру до ва ния долж ны быть обес пе че ны удоб ст во и безо пас ность его об -
слу жи ва ния, безо пас ность эва куа ции ра бо таю щих при воз ник но ве нии ава рий ных си туа ций, 
ис клю че но (сни же но) воз дей ст вие вред ных и (или) опас ных про из вод ст вен ных фак то ров на
дру гих ра бо таю щих.

Ус та нов ка, мон таж и пе ре ста нов ка обо ру до ва ния про из во дят ся в со от вет ст вии с про ект -
ной до ку мен та ци ей.

103. Обо ру до ва ние ус та нав ли ва ет ся на проч ных фун да мен тах или ос но ва ни ях и за кре п -
ля ет ся.
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104. Пе ред вво дом в экс плуа та цию но во го, мо дер ни зи ро ван но го или ус та нов лен но го на
дру гое ме сто обо ру до ва ния про из во дит ся про вер ка его со от вет ст вия тре бо ва ни ям по ох ра -
не тру да и со став ля ет ся акт вво да обо ру до ва ния в экс плуа та цию.

Ввод в экс плуа та цию но во го, мо дер ни зи ро ван но го или ус та нов лен но го на дру гое ме сто
обо ру до ва ния осу ще ст в ля ет ся толь ко при со от вет ст вии обо ру до ва ния тре бо ва ни ям по ох ра -
не тру да. Да той вво да обо ру до ва ния в экс плуа та цию счи та ет ся да та под пи са ния ак та вво да
обо ру до ва ния в экс плуа та цию.

105. Ка ж дая еди ни ца обо ру до ва ния долж на иметь ин вен тар ный но мер.
106. Ра бо чее ме сто ор га ни зу ет ся с уче том эр го но ми че ских тре бо ва ний и удоб ст ва вы пол -

не ния ра бо таю щи ми дви же ний и дей ст вий при об слу жи ва нии обо ру до ва ния.
Кон ст рук ция, ос на ще ние и ор га ни за ция ра бо че го мес та долж ны со от вет ст во вать тре бо ва -

ни ям меж го су дар ст вен ных стан дар тов ГОСТ 12.2.061-81 «Сис те ма стан дар тов безо пас но сти
тру да. Обо ру до ва ние про из вод ст вен ное. Об щие тре бо ва ния безо пас но сти к ра бо чим мес там»,
ГОСТ 12.2.032-78 «Сис те ма стан дар тов безо пас но сти тру да. Ра бо чее ме сто при вы пол не нии
ра бот си дя. Об щие эр го но ми че ские тре бо ва ния» (да лее – ГОСТ 12.2.032), ГОСТ 12.2.033-78
«Сис те ма стан дар тов безо пас но сти тру да. Ра бо чее ме сто при вы пол не нии ра бот стоя. Об щие
эр го но ми че ские тре бо ва ния» (да лее – ГОСТ 12.2.033), ГОСТ 12.2.049-80 «Сис те ма стан дар -
тов безо пас но сти тру да. Обо ру до ва ние про из вод ст вен ное. Об щие эр го но ми че ские тре бо ва -
ния», ГОСТ 21889-76 «Сис те ма «че ло век – ма ши на». Крес ло че ло ве ка-опе ра то ра. Об щие эр -
го но ми че ские тре бо ва ния», ГОСТ 22269-76 «Сис те ма «че ло век – ма ши на». Ра бо чее ме сто
опе ра то ра. Вза им ное рас по ло же ние эле мен тов ра бо че го мес та. Об щие эр го но ми че ские тре бо -
ва ния», вве ден ных в дей ст вие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ле ни ем Ко ми те -
та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 17 де каб ря 1992 г. № 3.

107. Для об слу жи ва ния обо ру до ва ния, на ко то рое ус та нав ли ва ют ся ин ст ру мент, при спо -
соб ле ния и иная тех но ло ги че ская ос на ст ка мас сой бо лее 15 кг, а так же на ко то ром про из во -
дит ся об ра бот ка ма те риа лов, за го то вок, де та лей и из де лий мас сой бо лее 15 кг, при ме ня ют ся
со от вет ст вую щие гру зо подъ ем ные ма ши ны, съем ные гру зо за хват ные при спо соб ле ния, та ра
и иные сред ст ва.

108. Про ек ти ро ва ние, из го тов ле ние, мон таж, экс плуа та ция кра нов всех ти пов, вклю чая
мос то вые кра ны-шта бе ле ры с ма шин ным при во дом и кра ны-ма ни пу ля то ры, гру зо вых элек -
три че ских те ле жек, пе ре дви гаю щих ся по над зем ным рель со вым пу тям со вме ст но с ка би ной
управ ле ния, кра нов-экс ка ва то ров, ис поль зуе мых для ра бо ты толь ко с крю ком, под ве шен -
ным на ка на те, или элек тро маг ни том, элек три че ских та лей, подъ ем ни ков кра но вых, ле бе -
док с ма шин ным при во дом, пред на зна чен ных для подъ е ма гру за и (или) лю дей, гру зо подъ ем -
ных ор га нов, гру зо за хват ных при спо соб ле ний, а так же та ры, за ис клю че ни ем спе ци аль ной
та ры, при ме няе мой в ме тал лур ги че ском про из вод ст ве, в мор ских и реч ных пор тах, тре бо ва -
ния к ко то рой ус та нав ли ва ют ся от рас ле вы ми пра ви ла ми и (или) нор ма ми, осу ще ст в ля ют ся в
со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Пра вил уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа та ции гру зо подъ ем -
ных кра нов, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 де каб ря 2004 г. № 45 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 6, 8/11889).

109. Кон ст рук тив ное ис пол не ние ор га нов управ ле ния долж но обес пе чи вать без от каз ное
и эф фек тив ное управ ле ние обо ру до ва ни ем как в обыч ных ус ло ви ях экс плуа та ции, так и в
ава рий ных си туа ци ях. Кон ст рук ция и рас по ло же ние ор га нов управ ле ния обо ру до ва ния
долж ны ис клю чать са мо про из воль ное из ме не ние их по ло же ния.

Руч ные и нож ные ор га ны управ ле ния обо ру до ва ни ем долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни -
ям меж го су дар ст вен но го стан дар та ГОСТ 12.2.064-81 «Сис те ма стан дар тов безо пас но сти тру -
да. Ор га ны управ ле ния про из вод ст вен ным обо ру до ва ни ем. Об щие тре бо ва ния безо пас но -
сти», вве ден но го в дей ст вие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ле ни ем Ко ми те та
по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 17 де каб ря 1992 г. № 3.

Кноп ки вклю че ния и вы клю че ния обо ру до ва ния долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям
меж го су дар ст вен но го стан дар та ГОСТ 12.2.007.0-75 «Сис те ма стан дар тов безо пас но сти тру -
да. Из де лия элек тро тех ни че ские. Об щие тре бо ва ния безо пас но сти», вве ден но го в дей ст вие
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло -
гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 1992 г. № 3.

110. Эр го но ми ка ор га нов управ ле ния долж на со от вет ст во вать тре бо ва ни ям меж го су дар -
ст вен ных стан дар тов ГОСТ 21752-76 «Сис те ма «че ло век – ма ши на». Ма хо ви ки управ ле ния и
штур ва лы. Об щие эр го но ми че ские тре бо ва ния», ГОСТ 21753-76 «Сис те ма «че ло век – ма ши -
на». Ры ча ги управ ле ния. Об щие эр го но ми че ские тре бо ва ния», ГОСТ 22613-77 «Сис те ма «че -
ло век – ма ши на». Вы клю ча те ли и пе ре клю ча те ли по во рот ные. Об щие эр го но ми че ские тре -
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бо ва ния», ГОСТ 22614-77 «Сис те ма «че ло век – ма ши на». Вы клю ча те ли и пе ре клю ча те ли
кла виш ные и кно поч ные. Об щие эр го но ми че ские тре бо ва ния», ГОСТ 22615-77 «Сис те ма
«че ло век – ма ши на». Вы клю ча те ли и пе ре клю ча те ли ти па «тумб лер». Об щие эр го но ми че -
ские тре бо ва ния», вве ден ных в дей ст вие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ле ни -
ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 1992 г. № 3.

111. Не об хо ди мая для управ ле ния обо ру до ва ни ем ин фор ма ция о функ ци ях и со стоя нии
ор га нов управ ле ния долж на пе ре да вать ся од ним или не сколь ки ми обо зна че ния ми (сим во -
лом, над пи сью) в со от вет ст вии с меж го су дар ст вен ным стан дар том ГОСТ 12.4.040-78 «Сис те -
ма стан дар тов безо пас но сти тру да. Ор га ны управ ле ния про из вод ст вен ным обо ру до ва ни ем.
Обо зна че ния», вве ден ным в дей ст вие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ле ни ем
Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 17 де каб ря 1992 г. № 3.

112. Для раз ме ще ния за го то вок, ма те риа лов, де та лей и из де лий на пе ри од их об ра бот ки
от во дят ся спе ци аль ные мес та, обо ру до ван ные стел ла жа ми, стой ка ми, ем ко стя ми. Раз ме ще -
ние за го то вок, ма те риа лов и де та лей долж но обес пе чи вать воз мож ность их ме ха ни зи ро ван -
но го пе ре ме ще ния и не долж но соз да вать по мехи на ра бо чих мес тах.

113. Штуч ные за го тов ки, де та ли и из де лия раз ме ща ют ся в та ре, со от вет ст вую щей тре бо -
ва ни ям меж го су дар ст вен но го стан дар та ГОСТ 12.3.010-82 «Сис те ма стан дар тов безо пас но -
сти тру да. Та ра про из вод ст вен ная. Тре бо ва ния безо пас но сти при экс плуа та ции», вве ден но го
в дей ст вие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за -
ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря
1992 г. № 3.

Круп но га ба рит ные за го тов ки, ма те риа лы, де та ли и из де лия раз ме ща ют ся в сто пах (шта -
бе лях, па ке тах), вы со та ко то рых оп ре де ля ет ся в за ви си мо сти от спо со ба про ве де ния по гру -
зоч но-раз гру зоч ных ра бот и ха рак те ра ма те риа лов на ос но ва нии тре бо ва ний нор ма тив ных
пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

114. Для хра не ния рез цов, мет чи ков, сверл, пла шек, фрез и ино го ре жу ще го ин ст ру мен -
та, а так же кон троль но-из ме ри тель ных ин ст ру мен та и при спо соб ле ний ря дом с обо ру до ва ни -
ем раз ме ща ют ин ст ру мен таль ные тум боч ки, шка фы.

Для хра не ния круп но раз мер ной (круп но га ба рит ной) и тя же лой тех но ло ги че ской ос на ст -
ки (дис ко вые пи лы, шли фо валь ные кру ги, при спо соб ле ния, пресс-фор мы, штам пы)  обору -
дуют спе ци аль ные стел ла жи. Стел лаж дол жен быть на деж но за кре п лен, пол ки долж ны
иметь бор ти ки и над пи си о пре дель но до пус ти мой на груз ке.

115. Пло щад ки для об слу жи ва ния обо ру до ва ния, рас по ло жен ные на вы со те бо лее 0,8 м,
долж ны иметь ог ра ж де ния и ле ст ни цы с по руч ня ми. Вы со та ог ра ж де ний (пе рил) долж на
быть не ме нее 1 м, при этом на вы со те 0,5 м от на сти ла пло щад ки (ле ст ни цы) долж но быть до -
пол ни тель ное про доль ное ог ра ж де ние. Вер ти каль ные стой ки ог ра ж де ния (пе рил) долж ны
иметь шаг не бо лее 1,2 м. По кра ям на сти лы пло щад ки долж ны иметь сплош ную бор то вую
по ло су вы со той 0,15 м.

Кон ст рук ция и раз ме ры пло ща док долж ны ис клю чать воз мож ность па де ния ра бо таю -
щих и обес пе чи вать удоб ное и безо пас ное об слу жи ва ние обо ру до ва ния. По верх но сти на сти -
лов пло ща док и сту пе ней ле ст ниц долж ны ис клю чать сколь же ние.

116. Тех но ло ги че ская ос на ст ка, при ме няе мая на обо ру до ва нии, долж на со от вет ст во вать
тех ни че ским нор ма тив ным пра во вым ак там.

Ста ноч ные при спо соб ле ния для за кре п ле ния об ра ба ты вае мых за го то вок (кон дук то ры,
маг нит ные и элек тро маг нит ные пли ты, тис ки, при спо соб ле ния-спут ни ки, план шай бы, оп -
рав ки и иные) к ме тал ло ре жу щим стан кам и де ре во об ра ба ты ваю ще му обо ру до ва нию долж -
ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям меж го су дар ст вен но го стан дар та ГОСТ 12.2.029-88 «Сис те -
ма стан дар тов безо пас но сти тру да. При спо соб ле ния ста ноч ные. Тре бо ва ния безо пас но сти»,
вве ден но го в дей ст вие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ле ни ем Ко ми те та по
стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 17 де каб ря 1992 г. № 3.

117. Ис поль зо ва ние аб ра зив но го и эль бо ро во го ин ст ру мен та осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст -
вии с тре бо ва ния ми меж го су дар ст вен но го стан дар та ГОСТ 12.3.028-82 «Сис те ма стан дар тов
безо пас но сти тру да. Про цес сы об ра бот ки аб ра зив ным и эль бо ро вым ин ст ру мен том. Тре бо ва -
ния безо пас но сти», вве ден но го в дей ст вие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ле -
ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 1992 г. № 3 (да лее – ГОСТ 12.3.028).

118. Аб ра зив ные кру ги на за точ ных, об ди роч ных и шли фо валь ных стан ках (кро ме внут -
ри шли фо валь ных) долж ны ог ра ж дать ся за щит ны ми ко жу ха ми, от ве чаю щи ми тре бо ва ни ям
ГОСТ 12.3.028.
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Кре п ле ние за щит ных ко жу хов долж но на деж но удер жи вать их на мес те в слу чае раз ры ва
кру га. Для уда ле ния об ра зую щей ся в зо не об ра бот ки пы ли за щит ный ко жух дол жен пре ду -
смат ри вать его ис поль зо ва ние в ка че ст ве пы ле за бор ни ка и под клю че ние к пы ле от са сы ваю -
ще му уст рой ст ву. При тех ни че ской не об хо ди мо сти ста нок дол жен ос на щать ся этим уст рой -
ст вом.

Чи ст ка пы ле при ем ни ков за точ ных и об ди роч ных стан ков и уда ле ние из них слу чай но по -
пав ших мел ких де та лей долж ны про из во дить ся толь ко по сле пол ной ос та нов ки кру га.

Пе ред ус та нов кой на ста нок ин ст ру мент дол жен быть под верг нут внеш не му ос мот ру с це -
лью об на ру же ния ви ди мых де фек тов (тре щин, вы бо ин). За пре ща ет ся ис поль зо ва ние ин ст ру -
мен та, имею ще го де фек ты.

Пе ред на ча лом ра бо ты кру ги про ве ря ют ся на хо ло стом хо ду в со от вет ст вии с тре бо ва ния -
ми ГОСТ 12.3.028.

Не до пус ка ет ся ра бо та бо ко вы ми (тор цо вы ми) по верх но стя ми кру га, ес ли они не пред на -
зна че ны для это го ви да ра бот.

119. За точ ные, то чиль ные и об ди роч ные шли фо валь ные стан ки, при ра бо те на ко то рых
об ра ба ты вае мое из де лие не за кре п ле но же ст ко на стан ке, а удер жи ва ет ся вруч ную, долж ны
иметь за щит ные эк ра ны со смот ро вы ми ок на ми из про зрач но го не бью ще го ся ма те риа ла тол -
щи ной не ме нее 3 мм и пе ре движ ные под руч ни ки, обес пе чи ваю щие ус та нов ку и за кре п ле ние
их в тре буе мом по ло же нии. При не воз мож но сти ис поль зо ва ния ста цио нар но го за щит но го
эк ра на не об хо ди мо при ме нять за щит ные оч ки или за щит ные ли це вые щит ки с на го лов ным
кре п ле ни ем.

За щит ный эк ран по от но ше нию к шли фо валь но му кру гу дол жен рас по ла гать ся сим мет рич -
но. От ки ды ва ние за щит но го эк ра на долж но быть сбло ки ро ва но с пус ком шпин де ля стан ка так,
что бы обес пе чи ва лась воз мож ность ре гу ли ро ва ния уг ла на кло на эк ра на в пре де лах 20 гра ду сов
без на ру ше ния бло ки ров ки.

Под руч ни ки долж ны иметь же ст кую кон ст рук цию и пло щад ку, обес пе чи ваю щую ус той -
чи вое по ло же ние об ра ба ты вае мо го из де лия. При ус та нов ке под руч ни ков сле ду ет учи ты вать,
что верх няя точ ка со при кос но ве ния из де лия со шли фо валь ным кру гом на хо дит ся вы ше го -
ри зон таль ной плос ко сти, про хо дя щей че рез центр кру га, не бо лее чем на 10 мм.

За зор ме ж ду под руч ни ком и кру гом дол жен ус та нав ли вать ся не бо лее по ло ви ны тол щи ны 
об ра ба ты вае мо го из де лия, но не бо лее 3 мм. Края под руч ни ков со сто ро ны шли фо валь но го
кру га не долж ны иметь вы бо ин, ско лов и иных де фек тов.

120. Спе ци аль ную тех но ло ги че скую ос на ст ку для про из вод ст вен ных нужд из го тав ли ва -
ют в ор га ни за ции по ут вер жден ной в ус та нов лен ном по ряд ке кон ст рук тор ской до ку мен та -
ции и пе ред вне дре ни ем в про из вод ст во под вер га ют прие моч ным ис пы та ни ям.

121. Кон ст рук ция пресс-форм для лить е вых ма шин долж на обес пе чи вать их безо пас ную
экс плуа та цию. Пресс-фор мы ус та нав ли ва ют ся на лить е вых ма ши нах, обо ру до ван ных за -
щит ны ми ог ра ж де ния ми, сбло ки ро ван ны ми с пус ко вым уст рой ст вом ма ши ны.

122. Штам пы для лис то вой штам пов ки, экс плуа ти руе мые на ме ха ни че ских и гид рав ли -
че ских прес сах, долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям меж го су дар ст вен но го стан дар та ГОСТ 
12.2.109-89 «Сис те ма стан дар тов безо пас но сти тру да. Штам пы для лис то вой штам пов ки. Об -
щие тре бо ва ния безо пас но сти», вве ден но го в дей ст вие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 1992 г. № 3.

Штам пы в за ви си мо сти от сте пе ни безо пас но сти (ха рак те ри сти ки, от ра жаю щей вы пол не -
ние тре бо ва ний безо пас но сти и ос на щен ность штам па тех ни че ски ми сред ст ва ми для обес пе -
че ния безо пас ной ра бо ты) долж ны иметь мар ки ров ку сте пе ни безо пас но сти и при не об хо ди -
мо сти жел тый сиг наль ный цвет по ГОСТ 12.4.026.

Мар ки ров ка сте пе ни безо пас но сти вы пол ня ет ся в ви де ус лов но го зна ка диа мет ром от 4 до
30 мм и глу би ной не ме нее 1 мм или изо бра же ни ем кру гов то го же диа мет ра на при кре п ляе -
мой таб лич ке.

На штам пах 2-й и 3-й сте пе ни безо пас но сти на верх ней и ниж ней пли тах по всей дли -
не фрон таль ной сто ро ны (со сто ро ны об слу жи ва ния) на но сит ся по ло са сиг наль но го цве та ши -
ри ной не ме нее 20 мм.

В мар ки ров ке штам па так же ука зы ва ет ся, с ка ки ми уст рой ст ва ми или ка ки ми ме то да ми,
обес пе чи ваю щи ми безо пас ность, сле ду ет ра бо тать.

К экс плуа та ции до пус ка ют ся штам пы, про шед шие ис пы та ния, имею щие пас порт. В ор га -
ни за ции долж на быть раз ра бо та на тех но ло ги че ская ин ст рук ция по экс плуа та ции штам пов.
В тех но ло ги че ской ин ст рук ции от ра жа ют ся тре бо ва ния безо пас но сти при ус та нов ке штам пов
на прес сы, на лад ке и экс плуа та ции штам пов, сня тии штам пов с прес сов и их хра не нии.

123. Экс плуа та ция па ро вых и во до грей ных кот лов в за ви си мо сти от дав ле ния па ра, тем -
пе ра ту ры на гре ва во ды долж на осу ще ст в лять ся в со от вет ст вии с Пра ви ла ми уст рой ст ва и
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безо пас ной экс плуа та ции па ро вых кот лов с дав ле ни ем па ра не бо лее 0,07 МПа (0,7 бар) и во -
до грей ных кот лов с тем пе ра ту рой на гре ва во ды не вы ше 115 °С, ут вер жден ны ми по ста нов ле -
ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ян ва ря 2007 г.
№ 5 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 81, 8/15905),
Пра ви ла ми уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа та ции па ро вых и во до грей ных кот лов, ут вер -
жден ны ми по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 27 де каб ря 2005 г. № 57 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
2006 г., № 24, 8/13828).

124. Про ек ти ро ва ние, из го тов ле ние, мон таж, экс плуа та ция бал ло нов, пред на зна чен ных 
для транс пор ти ро ва ния и хра не ния сжа тых, сжи жен ных и рас тво рен ных га зов под дав ле ни -
ем свы ше 0,07 МПа (0,7 бар), ба ро ка мер, со су дов, ра бо таю щих под дав ле ни ем па ра или га за
свы ше 0,07 МПа (0,7 бар), а так же под дав ле ни ем во ды с тем пе ра ту рой вы ше 115 гра ду сов
Цель сия или дру гой жид ко сти с тем пе ра ту рой, пре вы шаю щей тем пе ра ту ру ки пе ния при дав -
ле нии 0,07 МПа (0,7 бар), без уче та гид ро ста ти че ско го дав ле ния, цис терн и бо чек для транс -
пор ти ро ва ния и хра не ния сжа тых и сжи жен ных га зов, дав ле ние па ров ко то рых при тем пе ра -
ту ре до 50 гра ду сов Цель сия пре вы ша ет дав ле ние 0,07 МПа (0,7 бар), цис терн и со су дов для
транс пор ти ро ва ния или хра не ния сжа тых, сжи жен ных га зов, жид ко стей и сы пу чих тел,
в ко то рых дав ле ние вы ше 0,07 МПа (0,7 бар) соз да ет ся пе рио ди че ски для их опо рож не ния,
осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Пра вил уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа та -
ции со су дов, ра бо таю щих под дав ле ни ем, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по
чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2005 г. № 56 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 25, 8/13868).

125. Ста цио нар ные и пе ре движ ные ком прес со ры долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям
меж го су дар ст вен но го стан дар та ГОСТ 12.2.016-81 «Сис те ма стан дар тов безо пас но сти тру да.
Обо ру до ва ние ком прес сор ное. Об щие тре бо ва ния безо пас но сти», вве ден но го в дей ст вие на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии
и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 1992 г. № 3, иных
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов на кон крет ные ви ды ком прес со ров, экс плуа та ци -
он ных до ку мен тов ор га ни за ций-из го то ви те лей.

Уст рой ст во, со дер жа ние и экс плуа та ция воз ду хо про во дов, ста цио нар ных и пе ре движ -
ных ком прес сор ных ус та но вок долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям нор ма тив ных пра во -
вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в этой об лас ти.

126. Про ек ти ро ва ние, из го тов ле ние, мон таж, экс плуа та ция тру бо про во дов, транс пор ти -
рую щих во дя ной пар с ра бо чим дав ле ни ем бо лее 0,07 МПа (0,7 бар) или го ря чую во ду с тем пе -
ра ту рой вы ше 115 гра ду сов Цель сия, долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов.

127. Во до про во ды для по да чи го ря чей во ды, воз ду хо про во ды для по да чи сжа то го воз ду ха 
и па ро про во ды для по да чи во дя но го па ра долж ны ис клю чать воз мож ность про ры вов го ря чей
во ды, сжа то го воз ду ха и во дя но го па ра.

Вен ти ли, за движ ки и при во ды к ним для ре гу ли ро ва ния по да чи го ря чей во ды, сжа то го
воз ду ха и па ра, кон троль но-из ме ри тель ная ап па ра ту ра рас по ла га ют ся в дос туп ных мес тах и
хо ро шо ос ве ща ют ся. На вен ти лях, за движ ках и при во дах к ним ука зы ва ет ся на прав ле ние в
сто ро ну за кры тия («З») и в сто ро ну от кры тия («О»).

Сжа тый воз дух, ис поль зуе мый в тех но ло ги че ских це лях, дол жен по да вать ся на ра бо чие
мес та су хим, очи щен ным от во ды, мас ла, пы ли и иных при ме сей.

128. Про ек ти ро ва ние (кон ст руи ро ва ние), из го тов ле ние, мон таж, экс плуа та ция лиф тов и
подъ ем ни ков строи тель ных гру зо пас са жир ских осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с тре бо ва -
ния ми Пра вил уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа та ции лиф тов и строи тель ных гру зо пас са -
жир ских подъ ем ни ков, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си -
туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 мар та 2011 г. № 18.

129. Экс плуа та ция на поль но го без рель со во го транс пор та и гру зо вых те ле жек осу ще ст в -
ля ет ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Меж от рас ле вых пра вил по ох ра не тру да при экс плуа -
та ции на поль но го без рель со во го транс пор та и гру зо вых те ле жек, ут вер жден ных по ста нов ле -
ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2003 г.
№ 165 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 20, 8/10471;
2011 г., № 36, 8/23469).

130. Руч ная ус та нов ка за го то вок и сня тие го то вых из де лий при ав то ма ти че ском ре жи ме
обо ру до ва ния в со от вет ст вии с тех но ло ги че ским про цес сом вы пол ня ют ся вне ра бо чей зо ны с
при ме не ни ем спе ци аль ных уст ройств, обес пе чи ваю щих безо пас ность тру да.

131. Об ра ба ты вае мые дви жу щие ся за го тов ки, ма те риа лы, де та ли и из де лия, вы сту паю -
щие за га ба ри ты обо ру до ва ния, ог ра ж да ют ся. При их об ра бот ке ис поль зу ют ся ус той чи вые
под дер жи ваю щие при спо соб ле ния.
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132. Вспо мо га тель ные опе ра ции (убор ка, смаз ка, чи ст ка, сме на ин ст ру мен та и при спо -
соб ле ний, ре гу ли ров ка пре до хра ни тель ных и тор моз ных уст ройств), а так же ра бо ты по тех -
ни че ско му об слу жи ва нию и ре мон ту обо ру до ва ния вы пол ня ют ся при вы клю чен ном обо ру до -
ва нии. При этом обо ру до ва ние от клю ча ют от всех ис точ ни ков энер гии и при ни ма ют ме ры
про тив слу чай но го вклю че ния. За пре ща ет ся очи ст ка (убор ка) обо ру до ва ния, ма шин и из де -
лий пу тем об ду ва сжа тым воз ду хом.

Вы пол не ние вспо мо га тель ных опе ра ций, а так же ра бот по тех ни че ско му об слу жи ва нию и 
ре мон ту на ра бо таю щем обо ру до ва нии за пре ща ет ся.

133. Ра бо ты по на лад ке, тех ни че ско му об слу жи ва нию и ре мон ту обо ру до ва ния про из во -
дят ра бо таю щие, имею щие со от вет ст вую щую ква ли фи ка цию по про фес сии, про шед шие в ус -
та нов лен ном по ряд ке обу че ние, ин ст рук таж и про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да.

134. В ор га ни за ции раз ра ба ты ва ют ся и ут вер жда ют ся гра фи ки тех ни че ско го об слу жи ва -
ния и ре мон та обо ру до ва ния в со от вет ст вии с экс плуа та ци он ны ми до ку мен та ми ор га ни за -
ций-из го то ви те лей и дей ст вую щи ми по ло же ния ми о ППР обо ру до ва ния.

Сда ча обо ру до ва ния в ре монт и при ем ка из ре мон та оформ ля ют ся ак том, за ис клю че ни ем
слу ча ев про ве де ния те ку ще го ре мон та.

По ря док под го тов ки обо ру до ва ния к ре мон ту и его про ве де ние оп ре де ля ют ся тех но ло ги -
че ски ми до ку мен та ми на ре монт обо ру до ва ния. Пе ред на ча лом ра бот по ре мон ту обо ру до ва -
ние долж но быть от клю че но и ис клю че на воз мож ность са мо про из воль но го его вклю че ния и
при ве де ния в дей ст вие.

Все при вод ные рем ни обо ру до ва ния сни ма ют ся, под пус ко вые пе да ли ус та нав ли ва ют ся
со от вет ст вую щие под клад ки. На пус ко вых уст рой ст вах обо ру до ва ния, обес пе чи ваю щих
вклю че ние (от клю че ние) элек тро пи та ния, вы ве ши ва ют ся пла ка ты, ука зы ваю щие, что обо -
ру до ва ние на хо дит ся в ре мон те и пуск его за пре щен.

Все сня тые при ре мон те де та ли и уз лы обо ру до ва ния на деж но и ус той чи во ук ла ды ва ют ся
с при ме не ни ем под кла док на за ра нее под го тов лен ные мес та. Ме ж ду сня ты ми час тя ми и око -
ло ре мон ти руе мо го обо ру до ва ния ос тав ля ют ся сво бод ные про хо ды и сво бод ные пло ща ди, не -
об хо ди мые для вы пол не ния ре монт ных ра бот. Ста вить сня тые час ти у обо ру до ва ния не до -
пус ка ет ся.

135. Ор га ни за ция и про из вод ст во ра бот, вы пол няе мых на рас стоя нии ме нее 2 м от не ог ра -
ж ден ных пе ре па дов по вы со те 1,3 м и бо лее, осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми
Пра вил ох ра ны тру да при ра бо те на вы со те, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва
тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ап ре ля 2001 г. № 52 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 58, 8/6199).

136. Ор га ни за ция и про ве де ние ок ра соч ных ра бот осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с тре -
бо ва ния ми Пра вил по ох ра не тру да при вы пол не нии ок ра соч ных ра бот, ут вер жден ных по ста -
нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря
2002 г. № 166 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 14,
8/9007).

137. Ор га ни за ция и про ве де ние ра бот со свин цом и его не ор га ни че ски ми со еди не ния ми
осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Меж от рас ле вых пра вил по ох ра не тру да при
ра бо те со свин цом и его не ор га ни че ски ми со еди не ния ми, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем
Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 сен тяб ря 2009 г. № 116 
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 304, 8/21671).

138. Ор га ни за ция и про ве де ние ра бот по пе ре ра бот ке пла ст масс осу ще ст в ля ют ся в со от -
вет ст вии с тре бо ва ния ми Меж от рас ле вых пра вил по ох ра не тру да при пе ре ра бот ке пла ст -
масс, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 12 фев ра ля 2007 г. № 18 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2007 г., № 71, 8/15983).

139. Ор га ни за ция и про ве де ние ра бот с эпок сид ны ми смо ла ми и ма те риа ла ми на их ос но -
ве осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Меж от рас ле вых пра вил по ох ра не тру да
при ра бо те с эпок сид ны ми смо ла ми и ма те риа ла ми на их ос но ве, ут вер жден ных по ста нов ле -
ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2007 г.
№ 53 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 119, 8/16365).

140. Обес пе че ние здо ро вых и безо пас ных ус ло вий тру да ра бо таю щих, за ня тых на ра бо тах 
с ви део дис плей ны ми тер ми на ла ми, элек трон но-вы чис ли тель ны ми ма ши на ми и пер со наль -
ны ми элек трон но-вы чис ли тель ны ми ма ши на ми, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с са ни тар -
ны ми пра ви ла ми Сан ПиН 9-131 РБ 2000 «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ви део дис плей ным
тер ми на лам, элек трон но-вы чис ли тель ным ма ши нам и ор га ни за ции ра бо ты», вве ден ны ми в
дей ст вие по ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 10 но яб ря 2000 г. № 53 «О вве де нии в дей ст вие са ни тар ных пра вил и норм, ги гие ни че -
ских нор ма ти вов».

-43-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 125, 8/24335

Нормативные документы в котрольных редакциях - в издательстве «ЭНЕРГОПРЕСС». Заказ по тел.: (017) 385-94-44, (029) 385-96-66 или на сайте www.enp.by



ГЛАВА 9
ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕСАРНЫХ, СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫХ И СТОЛЯРНЫХ РАБОТ

141. Ра бо чие мес та для вы пол не ния руч ных сле сар ных, сле сар но-сбо роч ных, сто ляр ных
ра бот долж ны быть удоб ны ми, не стес няю щи ми дей ст вий ра бо таю щих и со от вет ст во вать тре -
бо ва ни ям ГОСТ 12.2.032 и ГОСТ 12.2.033.

Для вы пол не ния ра бот си дя ра бо чие мес та снаб жа ют ся вра щаю щи ми ся стуль я ми с ре гу -
ли ро ва ни ем вы со ты и по ло же ния спин ки.

142. Ос ве щен ность ра бо чих мест долж на со от вет ст во вать тре бо ва ни ям тех ни че ских нор -
ма тив ных пра во вых ак тов.

На ра бо чих мес тах при ме ня ет ся сис те ма ком би ни ро ван но го ос ве ще ния (об щее и ме ст ное).
Ме ст ное ос ве ще ние осу ще ст в ля ет ся све тиль ни ка ми, ус та нов лен ны ми над вер ста ка ми,

сто ла ми та ким об ра зом, что бы в ра бо чей зо не бы ло ис клю че но ос ле п ле ние ра бо таю ще го.
143. Вер ста ки и сто лы долж ны быть проч ны ми, ус той чи вы ми.
По верх но сти вер ста ков, сто лов долж ны быть глад ки ми, без вы бо ин, за усен цев, тре щин,

швов и иметь по кры тие, от ве чаю щее тре бо ва ни ям тех но ло ги че ско го про цес са, по жар ной
безо пас но сти и безо пас но сти про из во ди мых ра бот.

Для за щи ты ра бо таю щих от от ле таю щих ос кол ков на вер ста ках ус та нав ли ва ют ся за щит -
ные ог ра ж де ния из ме тал ли че ских се ток с ячей ка ми не бо лее 3 мм вы со той не ме нее 1 м. При
дву сто рон ней ра бо те на вер ста ке ог ра ж де ние ус та нав ли ва ет ся в се ре ди не, а при од но сто рон -
ней ра бо те – со сто ро ны, об ра щен ной к ра бо чим мес там, про хо дам, ок нам.

Вер ста ки и сто лы обо ру ду ют ся ин ст ру мен таль ны ми тум боч ка ми с вы движ ны ми ящи ка -
ми, пол ка ми.

Тис ки ус та нав ли ва ют ся на рас стоя нии не ме нее 1 м друг от дру га.
Тис ки на вер ста ках долж ны быть в ис прав но сти, проч но за хва ты вать за жи мае мое из де -

лие, иметь на сталь ных смен ных пло ских план ках гу бок не сра бо тан ную на сеч ку на ра бо чей
по верх но сти.

144. На столь ные свер лиль ные стан ки для об ра бот ки ме тал лов долж ны со от вет ст во вать
тре бо ва ни ям меж го су дар ст вен но го стан дар та ГОСТ 12.2.009-99 «Сис те ма стан дар тов безо -
пас но сти тру да. Стан ки ме тал ло об ра ба ты ваю щие. Об щие тре бо ва ния безо пас но сти», вве ден -
но го в ка че ст ве го су дар ст вен но го стан дар та Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ле ни ем Го су дар -
ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 24 ав гу ста 2000 г. № 24 «Об ут вер жде нии, вве де нии в дей ст вие, из ме не нии и от ме не меж го -
су дар ст вен ных стан дар тов».

На столь ные свер лиль ные стан ки обо ру ду ют ся уст рой ст вом, имею щим про ти во вес или
пру жи ну для воз вра та шпин де ля стан ка в ис ход ное по ло же ние.

Шки вы ре мен ной пе ре да чи ог ра ж да ют ся за щит ным ог ра ж де ни ем, со от вет ст вую щим тре -
бо ва ни ям ГОСТ 12.2.062.

145. Руч ной сле сар ный, сле сар но-сбо роч ный и сто ляр ный ин ст ру мент, его кон ст рук ция,
ма те риа лы, тер ми че ская об ра бот ка и ус ло вия экс плуа та ции долж ны со от вет ст во вать Са ни -
тар ным пра ви лам и нор мам «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к руч ным ин ст ру мен там и ор га ни за -
ции ра бот» 2.2.2.11-34-2002, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен но го са -
ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2002 г. № 160, иным тех ни че ским нор -
ма тив ным пра во вым ак там.

На по верх но стях сле сар но го, сле сар но-сбо роч но го, сто ляр но го ин ст ру мен та не долж но
быть вмя тин, за бо ин, за усен цев, на кле па, тре щин и иных де фек тов.

146. По верх ность бой ка мо лот ков и ку валд долж на быть слег ка вы пук лой и глад кой.
Ру ко ят ки мо лот ков, ку валд и ино го ин ст ру мен та удар но го дей ст вия из го тав ли ва ют ся из

су хой дре ве си ны твер дых ли ст вен ных по род или син те ти че ских ма те риа лов, обес пе чи ваю -
щих проч ность и на деж ность на сад ки при вы пол не нии ра бот.

147. До ло та, на пиль ни ки, над фи ли, ста ме ски и иной руч ной ин ст ру мент с за ост рен ным
не ра бо чим кон цом за кре п ля ют ся в глад ко и ров но за чи щен ных ру ко ят ках.

Дли на ру ко ят ки вы би ра ет ся в за ви си мо сти от раз ме ра ин ст ру мен та и долж на быть не ме -
нее 150 мм.

Во из бе жа ние рас ка лы ва ния ру ко ят ки стя ги ва ют ся ме тал ли че ски ми бан даж ны ми коль -
ца ми.

148. Ша бе ры и круп ные на пиль ни ки снаб жа ют ся спе ци аль ны ми ру ко ят ка ми, удоб ны ми
и безо пас ны ми при об ра бот ке ши ро ких по верх но стей за го то вок, де та лей.

149. Зу би ла, кер ны, про сеч ки и иной ин ст ру мент удар но го дей ст вия не долж ны иметь
ско шен ных или сби тых за тыл ков, вмя тин, за усен цев и тре щин.

150. Га еч ные клю чи долж ны со от вет ст во вать раз ме рам га ек и го ло вок бол тов. Губ ки клю -
чей долж ны быть па рал лель ны.
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При от вер ты ва нии и за вер ты ва нии га ек и бол тов за пре ща ет ся уд ли нять га еч ные клю чи
вто ры ми клю ча ми, тру ба ми и ины ми до пол ни тель ны ми ры ча га ми. При не об хо ди мо сти при -
ме ня ют клю чи с длин ны ми ру ко ят ка ми.

151. Хво сто ви ки зен ко вок, зен ке ров, раз вер ток, сверл и ино го ин ст ру мен та для свер ле -
ния и об ра бот ки от вер стий долж ны быть не за би ты ми и не из но шен ны ми.

152. То по ры плот но на са жи ва ют ся на то по ри ще и за кре п ля ют ся на нем сталь ным кли -
ном. По верх ность то по ри ща долж на быть глад кой, ров но за чи щен ной, без тре щин, суч ков и
над ло мов. Лез вия то по ров долж ны быть глад ки ми.

153. Ру ко ят ки ко ло во ро тов и бу ра вов долж ны быть то че ны ми, глад ко за чи щен ны ми.
154. Зу бья но жо вок, по пе реч ных, луч ко вых и иных пил долж ны быть раз ве де ны.
Ру ко ят ки пил долж ны быть проч но за кре п ле ны, глад ко и ров но за чи ще ны.
155. Ру бан ки, фу ган ки, шер хе бе ли и иной руч ной ин ст ру мент для стро га ния долж ны

иметь глад кие, ров но за чи щен ные ко лод ки. Зад ний ко нец ко лод ки, при хо дя щий ся под ру ку, 
в верх ней сво ей час ти дол жен быть за круг лен.

156. От верт ки вы би ра ют в за ви си мо сти от фор мы, раз ме ра шли ца в го лов ке вин та, шу ру па.
157. Ре жу щие кром ки ин ст ру мен та долж ны быть пра виль но за то че ны. Угол за точ ки ра -

бо чей час ти вы би ра ет ся в за ви си мо сти от об ра ба ты вае мо го ма те риа ла.
При хра не нии, пе ре нос ке и пе ре воз ке ост рые кром ки ин ст ру мен та за щи ща ют ся от ме ха -

ни че ских по вре ж де ний. Для за щи ты ис поль зу ют фут ля ры, чех лы, пе ре нос ные ин ст ру мен -
таль ные ящи ки и иные за щит ные уст рой ст ва.

158. При вы пол не нии ра бот с ис поль зо ва ни ем ин ст ру мен та удар но го дей ст вия для за щи -
ты глаз ра бо таю щих от от ле таю щих ос кол ков при ме ня ют за щит ные оч ки.

159. Об ра ба ты вае мые на на столь ных свер лиль ных стан ках за го тов ки, де та ли и из де лия
долж ны ус та нав ли вать ся в тис ках, кон дук то рах и иных при спо соб ле ни ях и на деж но кре -
пить ся на сто ле стан ка.

160. При ра бо тах вбли зи лег ко вос пла ме няю щих ся, взры во опас ных ве ществ, в ат мо сфе ре 
с при сут ст ви ем па ров или пы ли этих ве ществ при ме ня ют сле сар ный ин ст ру мент, не об ра зую -
щий искр.

161. При рез ке ме тал ла с по мо щью руч ной но жо воч ной рам ки по ме тал лу не об хо ди мо
сле дить за тем, что бы но жо воч ное по лот но бы ло проч но за кре п ле но и дос та точ но на тя ну то.

162. Ин ст ру мент на ра бо чем мес те рас по ла га ют так, что бы ис клю ча лась воз мож ность его
ска ты ва ния или па де ния.

163. При ра бо те на вы со те ин ст ру мент сле ду ет дер жать в спе ци аль ных сум ках.
164. От вет ст вен ны ми за ис прав ное со стоя ние руч но го сле сар но го, сле сар но-сбо роч но го,

сто ляр но го ин ст ру мен та яв ля ют ся ли ца, вы даю щие ин ст ру мент.
Пе ред при ме не ни ем сле сар ный, сле сар но-сбо роч ный и сто ляр ный ин ст ру мент ос мат ри ва -

ет ся. Не ис прав ный ин ст ру мент под ле жит изъ я тию.
Ре монт, прав ка, за точ ка сле сар но го, сле сар но-сбо роч но го и сто ляр но го ин ст ру мен та про -

из во дят ся по воз мож но сти в цен тра ли зо ван ном по ряд ке.

ГЛАВА 10
РУЧНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

165. Руч ные пнев ма ти че ские ма ши ны (да лее – пнев ма ти че ский ин ст ру мент) долж ны со -
от вет ст во вать тре бо ва ни ям меж го су дар ст вен но го стан дар та ГОСТ 12.2.010-75 «Сис те ма
стан дар тов безо пас но сти тру да. Ма ши ны руч ные пнев ма ти че ские. Об щие тре бо ва ния безо -
пас но сти», вве ден но го в дей ст вие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ле ни ем Ко -
ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 17 де каб ря 1992 г. № 3, Са ни тар ных пра вил и норм «Про из вод ст вен ная виб ра -
ция, виб ра ция в по ме ще ни ях жи лых и об ще ст вен ных зда ний» 2.2.4/2.1.8.10-33-2002, ут -
вер жден ных по ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 31 де каб ря 2002 г. № 159 (да лее – Сан ПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002).

166. Ка ж до му пнев ма ти че ско му ин ст ру мен ту, на хо дя ще му ся в ор га ни за ции, при сваи ва -
ет ся ин вен тар ный но мер.

167. При вы да че пнев ма ти че ско го ин ст ру мен та в ра бо ту про из во дит ся про вер ка ком -
плект но сти, за тяж ки вин тов, кре пя щих от дель ные уз лы и де та ли, на ли чия и чис то ты сет ки
фильт ра и со еди ни тель но го шту це ра, ис прав но сти ре дук то ра.

168. Под клю че ние ру ка вов к воз ду хо про во ду и пнев ма ти че ско му ин ст ру мен ту, со еди не -
ние ру ка вов ме ж ду со бой про из во дят ся с по мо щью шту це ров и нип пе лей с ис прав ной резь -
бой, а для кре п ле ния шту це ров к ру ка вам при ме ня ют ся коль ца или стяж ные хо му ты. При -
ме не ние скрут ки из про во ло ки не до пус ка ет ся.

При сое ди не ние (от со еди не ние) ру ка вов к воз ду хо про во ду и пнев ма ти че ско му ин ст ру мен -
ту про из во дит ся при за кры тых за пор ных вен ти лях, ус та нов лен ных на воз ду хос бор ни ках
или от во дах от ос нов но го воз ду хос бор ни ка.
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По да ча воз ду ха осу ще ст в ля ет ся по сле ус та нов ки пнев ма ти че ско го ин ст ру мен та в ра бо чее
по ло же ние.

169. Пе ред на ча лом ра бо ты про ве ря ют ис прав ность пнев ма ти че ско го ин ст ру мен та на хо -
ло стом хо ду в те че ние 1 ми ну ты, без от каз ность ра бо ты пус ко во го кла па на.

170. Ра бо та с пнев ма ти че ским ин ст ру мен том про из во дит ся при ус той чи вом по ло же нии
ра бо таю ще го.

При ра бо те с пнев ма ти че ским ин ст ру мен том не об хо ди мо сле дить за тем, что бы вы хло пы
(вы пус ки) от ра бо та нного сжа то го воз ду ха не об ду ва ли ру ки ра бо таю ще го и не про из во ди лись в
зо не ды ха ния ра бо таю ще го, что бы пнев ма ти че ский ин ст ру мент не ра бо тал на хо ло стом хо ду.

171. При вы пол не нии ра бот с при ме не ни ем пнев ма ти че ско го ин ст ру мен та за пре ща ет ся:
дер жать его за ра бо чую часть или ру кав;
при сое ди нять и разъ е ди нять ру ка ва до пре кра ще ния по да чи в них воз ду ха;
про кла ды вать ру ка ва че рез про хо ды, про ез ды и до ро ги, в мес тах скла ди ро ва ния ма те риа -

лов, скру чи вать и пе ре ги бать их;
кре пить со еди не ния ру ка вов про во ло кой и уст ра нять утеч ку воз ду ха пу тем за бив ки кли -

на под хо му тик;
при сое ди нять пнев ма ти че ский ин ст ру мент к ма ги ст ра ли сжа то го воз ду ха не по сред ст вен -

но че рез ру кав без при ме не ния вен ти лей;
пре кра щать по да чу воз ду ха пу тем пе ре ла мы ва ния ру ка ва;
при ме нять ру ка ва, имею щие по вре ж де ния;
ра бо тать с при став ных ле ст ниц, а так же од но вре мен но в двух или бо лее яру сах по од ной

вер ти ка ли без со от вет ст вую щих пре до хра ни тель ных уст ройств.
172. При пе ре ры вах в ра бо те или при не ис прав но стях от клю ча ют по да чу воз ду ха к пнев -

ма ти че ско му ин ст ру мен ту.
173. В про цес се экс плуа та ции пнев ма ти че ско го ин ст ру мен та по ме ре не об хо ди мо сти его

сле ду ет очи щать от гря зи и под тя ги вать кре пеж ные де та ли. При об на ру же нии не ис прав но стей
не об хо ди мо не мед лен но пре кра тить ра бо ту и сдать пнев ма ти че ский ин ст ру мент в ре монт.

174. Пнев ма ти че ский ин ст ру мент пе рио ди че ски не ре же од но го раза в шесть ме ся цев раз -
би ра ют, очи ща ют и сма зы ва ют де та ли и уз лы, за прав ля ют ро тор ные ло пат ки, за ме ня ют по -
вре ж ден ные и из но шен ные де та ли (уз лы) но вы ми. По сле сбор ки пнев ма ти че ско го ин ст ру -
мен та про из во дят ре гу ли ров ку час то ты вра ще ния шпин де ля на со от вет ст вие дан ным экс -
плуа та ци он ных до ку мен тов ор га ни за ции-из го то ви те ля и про вер ку его ра бо ты на хо ло стом
хо ду в те че ние не ме нее 5 ми нут.

175. За тех ни че ское со стоя ние пнев ма ти че ско го ин ст ру мен та, его об слу жи ва ние, ре -
монт, смаз ку, ре гу ли ров ку и кон троль па ра мет ров шу ма и виб ра ции от ве ча ют упол но мо чен -
ные ли ца.

ГЛАВА 11
РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ И ПЕРЕНОСНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

176. Руч ной элек тро ме ха ни че ский ин ст ру мент (да лее – элек тро ин ст ру мент) и пе ре нос -
ные элек три че ские све тиль ни ки (да лее – све тиль ни ки), раз де ли тель ные транс фор ма то ры и
иное вспо мо га тель ное обо ру до ва ние долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям тех ни че ских нор -
ма тив ных пра во вых ак тов.

177. Элек тро ин ст ру мент дол жен со от вет ст во вать тре бо ва ни ям го су дар ст вен ных стан дар -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь СТБ МЭК 60745-1-2006 «Ин ст ру мент руч ной элек тро ме ха ни че -
ский. Безо пас ность. Часть 1. Об щие тре бо ва ния», СТБ МЭК 60745-2-1-2006 «Ин ст ру мент
руч ной элек тро ме ха ни че ский. Безо пас ность. Часть 2-1. До пол ни тель ные тре бо ва ния к дре -
лям, вклю чая удар ные дре ли», СТБ МЭК 60745-2-2-2006 «Ин ст ру мент руч ной элек тро ме ха -
ни че ский. Безо пас ность. Часть 2-2. До пол ни тель ные тре бо ва ния к от верт кам и гай ко вер там
удар но-вра ща тель но го дей ст вия», СТБ МЭК 60745-2-4-2006 «Ин ст ру мент руч ной элек тро -
ме ха ни че ский. Безо пас ность. Часть 2-4. До пол ни тель ные тре бо ва ния к шли фо валь ным и по -
ли ро валь ным ма ши нам, кро ме ма шин дис ко во го ти па», СТБ МЭК 60745-2-5-2006 «Ин ст ру -
мент руч ной элек тро ме ха ни че ский. Безо пас ность. Часть 2-5. До пол ни тель ные тре бо ва ния к
дис ко вым пи лам», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло -
гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та 2006 г. № 13
«Об ут вер жде нии, вве де нии в дей ст вие, из ме не нии и от ме не тех ни че ских нор ма тив ных пра -
во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции», иных тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов.

178. К вы пол не нию ра бот с при ме не ни ем элек тро ин ст ру мен та до пус ка ют ся ли ца, про -
шед шие в ус та нов лен ном по ряд ке обу че ние, ста жи ров ку, ин ст рук таж и про вер ку зна ний по
во про сам ох ра ны тру да. При ра бо те с элек тро ин ст ру мен том клас са I в по ме ще ни ях с по вы -
шен ной опас но стью по ра же ния элек три че ским то ком или вне по ме ще ний ра бо таю щие долж -
ны иметь груп пу по элек тро безо пас но сти не ни же II.
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179. Под клю че ние (от клю че ние) к элек три че ской се ти элек тро ин ст ру мен та, све тиль ни -
ков при по мо щи штеп сель ных со еди не ний, со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям элек тро безо пас -
но сти, вы пол ня ет ся ра бо таю щим, до пу щен ным к ра бо те с этим обо ру до ва ни ем.

При сое ди не ние элек тро ин ст ру мен та, све тиль ни ков, вспо мо га тель но го обо ру до ва ния к
ним (транс фор ма то ров, пре об ра зо ва те лей час то ты, уст ройств за щит но го от клю че ния) с по -
мо щью раз бор ных кон такт ных со еди не ний к элек три че ской се ти и от со еди не ние их от се ти
долж но вы пол нять ся элек тро тех ни че ским пер со на лом, имею щим груп пу по элек тро безо пас -
но сти не ни же III, экс плуа ти рую щим эту элек три че скую сеть.

180. Класс при ме няе мо го элек тро ин ст ру мен та дол жен со от вет ст во вать ка те го рии по ме -
ще ния и тре бо ва ни ям безо пас но сти при ис поль зо ва нии в ра бо те со глас но Меж от рас ле вым
пра ви лам по ох ра не тру да при ра бо те в элек тро ус та нов ках, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем
Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва энер ге ти ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2008 г. № 205/59 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 123, 8/20849), тех ни че ским нор ма тив ным пра во вым ак -
там, экс плуа та ци он ным до ку мен там ор га ни за ций-из го то ви те лей.

181. При про ве де нии ра бот в по ме ще ни ях с по вы шен ной опас но стью при ме ня ют ся све -
тиль ни ки на пря же ни ем не вы ше 42 В.

При ра бо тах в осо бо опас ных ус ло ви ях (ко лод цы, цис тер ны и иные ем ко ст ные со ору же -
ния) долж ны ис поль зо вать ся све тиль ни ки на пря же ни ем не вы ше 12 В.

В ка че ст ве ис точ ни ка пи та ния све тиль ни ков на пря же ни ем до 42 В при ме ня ют ся по ни -
жаю щие транс фор ма то ры, ма шин ные пре об ра зо ва те ли, ге не ра то ры, ак ку му ля тор ные ба та -
реи. Не до пус ка ет ся ис поль зо вать для ука зан ных це лей ав то транс фор ма то ры.

182. Пе ред на ча лом ра бот с элек тро ин ст ру мен том и све тиль ни ка ми сле ду ет:
оп ре де лить по пас пор ту на зна че ние и класс элек тро ин ст ру мен та;
про ве рить ком плект ность и на деж ность кре п ле ния де та лей;
про ве рить на ли чие от мет ки о сро ке по след ней про вер ки и ис пы та ния;
убе дить ся внеш ним ос мот ром в ис прав но сти ка бе ля (шну ра), его за щит ной труб ки и

штеп сель ной вил ки, це ло сти изо ля ци он ных де та лей кор пу са, ру ко ят ки и кры шек щет ко дер -
жа те лей, на ли чии за щит ных ко жу хов и их ис прав но сти;

про ве рить чет кость ра бо ты вы клю ча те ля;
вы пол нить (при не об хо ди мо сти) тес ти ро ва ние уст рой ст ва за щит но го от клю че ния;
про ве рить ра бо ту элек тро ин ст ру мен та на хо ло стом хо ду;
про ве рить у элек тро ин ст ру мен та клас са I ис прав ность це пи за зем ле ния (кор пус – за зем -

ляю щий кон такт штеп сель ной вил ки).
За пре ща ет ся ис поль зо вать в ра бо те элек тро ин ст ру мент и све тиль ни ки с от но ся щим ся к

ним вспо мо га тель ным обо ру до ва ни ем, имею щие де фек ты и не про шед шие пе рио ди че ской
про вер ки.

При поль зо ва нии элек тро ин ст ру мен том, све тиль ни ка ми их ка бе ли (про во да) долж ны быть
за щи ще ны от слу чай но го ме ха ни че ско го по вре ж де ния, по воз мож но сти под ве ши вать ся.

За пре ща ет ся на тя ги вать, пе ре кру чи вать и пе ре ги бать ка бель, ста вить на не го груз, а так -
же до пус кать пе ре се че ние его с ка бе ля ми, сва роч ны ми про во да ми, ру ка ва ми для га зо вой
свар ки и рез ки ме тал лов.

Не по сред ст вен ное со при кос но ве ние ка бе лей (про во дов) с го ря чи ми, влаж ны ми и мас ля -
ны ми по верх но стя ми или пред ме та ми за пре ща ет ся.

При об на ру же нии ка ких-ли бо не ис прав но стей ра бо та с элек тро ин ст ру мен том и све тиль -
ни ка ми долж на быть не мед лен но пре кра ще на.

183. Вы да вае мые и ис поль зуе мые в ра бо те элек тро ин ст ру мент и све тиль ни ки, вспо мо га -
тель ное обо ру до ва ние долж ны про хо дить про вер ку и ис пы та ния в сро ки и объ е мах, ус та нов -
лен ных со от вет ст вую щи ми тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, экс плуа та ци -
он ны ми до ку мен та ми ор га ни за ций-из го то ви те лей.

Для под дер жа ния ис прав но го со стоя ния, про ве де ния пе рио ди че ских ис пы та ний и про ве -
рок элек тро ин ст ру мен та и све тиль ни ков, вспо мо га тель но го обо ру до ва ния в ор га ни за ции
долж но быть на зна че но ли цо из чис ла элек тро тех ни че ско го пер со на ла, имею щее груп пу по
элек тро безо пас но сти не ни же III.

184. При вы пол не нии ра бот с при ме не ни ем элек тро ин ст ру мен та за пре ща ет ся:
ос тав лять во вре мя пе ре ры ва в ра бо те элек тро ин ст ру мент при сое ди нен ным к элек тро се ти;
пе ре да вать элек тро ин ст ру мент да же на не про дол жи тель ное вре мя дру гим ра бо таю щим,

не имею щим пра ва поль зо вать ся им;
раз би рать элек тро ин ст ру мент и про из во дить ка кой-ли бо его ре монт;
дер жать ся за про вод элек тро ин ст ру мен та, ка сать ся вра щаю щих ся час тей или уда лять

струж ку, опил ки до пол ной ос та нов ки элек тро ин ст ру мен та;
ус та нав ли вать ра бо чую часть в па трон элек тро ин ст ру мен та и изы мать ее из па тро на,

а так же ре гу ли ро вать элек тро ин ст ру мент без от клю че ния его от се ти штеп сель ной вил кой;
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ра бо тать с при став ных ле ст ниц. Для вы пол не ния ра бот на вы со те долж ны уст раи вать ся
проч ные ле са или под мос ти;

вно сить внутрь ба ра ба нов кот лов, ме тал ли че ских ре зер вуа ров транс фор ма то ры и пре об -
ра зо ва те ли час то ты;

пре вы шать пре дель но до пус ти мую про дол жи тель ность ра бо ты, ука зан ную в экс плуа та -
ци он ных до ку мен тах ор га ни за ций-из го то ви те лей;

сни мать с элек тро ин ст ру мен та при экс плуа та ции сред ст ва за щи ты от виб ра ции и управ -
ле ния ра бо чим ин ст ру мен том;

экс плуа ти ро вать элек тро ин ст ру мент при воз ник но ве нии во вре мя ра бо ты по вре ж де ния
штеп сель но го со еди не ния, ка бе ля (шну ра) или его за щит ной обо лоч ки, крыш ки щет ко дер -
жа те ля, не чет кой ра бо ты вы клю ча те ля, ис кре ния ще ток на кол лек то ре, со про во ж даю ще го -
ся по яв ле ни ем кру го во го ог ня на его по верх но сти, вы те ка ния смаз ки из ре дук то ра или вен ти -
ля ци он ных ка на лов, ды ма или за па ха, ха рак тер но го для го ря щей изо ля ции, сту ка, по лом ки
или тре щин в кор пус ной де та ли, ру ко ят ке, за щит ном ог ра ж де нии, по вре ж де ния ра бо че го
ин ст ру мен та.

185. При ис поль зо ва нии раз де ли тель но го транс фор ма то ра:
от не го раз ре ша ет ся пи та ние толь ко од но го элек тро при ем ни ка;
кор пус транс фор ма то ра в за ви си мо сти от ре жи ма ней тра ли пи таю щей элек три че ской се -

ти дол жен быть за зем лен или за ну лен.
186. Элек тро ин ст ру мент дол жен быть от клю чен вы клю ча те лем при вне зап ной ос та нов ке

вслед ст вие ис чез но ве ния на пря же ния в се ти, за кли ни ва ния дви жу щих ся де та лей.
При сме не ра бо че го ин ст ру мен та, ус та нов ке на са док и ре гу ли ров ке, пе ре но се элек тро ин -

ст ру мен та с од но го ра бо че го мес та на дру гое, при пе ре ры ве в ра бо те, по окон ча нии ра бо ты или
сме ны элек тро ин ст ру мент дол жен быть от клю чен (от со еди нен) от се ти.

187. Элек тро ин ст ру мент дол жен хра нить ся в су хом по ме ще нии, обо ру до ван ном спе ци -
аль ны ми стел ла жа ми, пол ка ми, ящи ка ми, обес пе чи ваю щи ми со хран ность элек тро ин ст ру -
мен та.

При хра не нии элек тро ин ст ру мен та вы пол ня ют ся тре бо ва ния тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов, экс плуа та ци он ных до ку мен тов ор га ни за ций-из го то ви те лей.

Не до пус ка ет ся скла ди ро вать элек тро ин ст ру мент без упа ков ки в два и бо лее ря да.
188. При транс пор ти ро ва нии элек тро ин ст ру мен та при ни ма ют ся ме ры пре дос то рож но -

сти, ис клю чаю щие его по вре ж де ние. За пре ща ет ся пе ре во зить элек тро ин ст ру мент вме сте с
ме тал ли че ски ми де та ля ми, из де лия ми.

ГЛАВА 12
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

189. Экс плуа та ция ав то мо биль ных транс порт ных средств (да лее – ав то транс порт) осу ще -
ст в ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ав гу ста 2007 го да «Об ав то мо -
биль ном транс пор те и ав то мо биль ных пе ре воз ках» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 199, 2/1375), За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря
2008 го да «О до рож ном дви же нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 14, 2/1410), Пра ви ла ми до рож но го дви же ния, Меж от рас ле вы ми пра ви ла ми
по ох ра не тру да на ав то мо биль ном и го род ском элек три че ском транс пор те, экс плуа та ци он -
ны ми до ку мен та ми ор га ни за ций-из го то ви те лей.

190. Пе ре воз ка опас ных гру зов осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 6  июня 2001 го да «О пе ре воз ке опас ных гру зов» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 56, 2/775), Пра ви ла ми по обес пе че нию безо пас ной пе -
ре воз ки опас ных гру зов ав то мо биль ным транс пор том в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ны -
ми по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де -
каб ря 2010 г. № 61.

191. Ру ко во ди тель ор га ни за ции для обес пе че ния безо пас ной пе ре воз ки пас са жи ров и
гру зов соз да ет служ бу безо пас но сти дви же ния (на зна ча ет ли цо, от вет ст вен ное за ис прав ное
со стоя ние и безо пас ную экс плуа та цию ав то транс пор та).

192. Тех ни че ское со стоя ние вы пус кае мо го на ли нию ав то транс пор та долж но со от вет ст -
во вать тре бо ва ни ям Пра вил до рож но го дви же ния, иных нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том
чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

Про вер ку при бы ваю ще го с ли нии и вы пус кае мо го на ли нию ав то транс пор та осу ще ст в ля -
ют во ди тель и ли цо, от вет ст вен ное за ис прав ное со стоя ние и безо пас ную экс плуа та цию ав то -
транс пор та. Пе ред вы пус ком на ли нию про ве ря ет ся уком плек то ван ность и тех ни че ское со -
стоя ние ав то транс пор та, по при бы тии с ли нии – ком плект ность ав то транс пор та, на ли чие не -
ис прав но стей, по ло мок и по вре ж де ний, ус та нав ли ва ет ся по треб ность в тех ни че ском об слу -
жи ва нии или ре мон те.
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193. За пре ща ет ся от ды хать и спать в ка би не ав то мо би ля при ра бо таю щем дви га те ле, ис -
поль зо вать его для обог ре ва ка би ны на сто ян ках, а так же при ме нять уст рой ст ва с от кры тым
ог нем для обог ре ва ка би ны ав то мо би ля или при го тов ле ния в ней пи щи.

194. При об на ру же нии не ис прав но стей во вре мя на хо ж де ния ав то транс пор та на ли нии и
от сут ст вии при спо соб ле ний и ин ст ру мен та про во дить ре монт за пре ща ет ся.

195. Для под дер жа ния ав то транс пор та в ис прав ном со стоя нии ор га ни зу ет ся тех ни че ское
об слу жи ва ние и ре монт в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми тех ни че ско го ко дек са ус та но вив шей -
ся прак ти ки «Тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт ав то мо биль ных транс порт ных средств.
Нор мы и пра ви ла про ве де ния» ТКП 248-2010 (02190), ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Ми -
ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 мая 2010 г. № 36, иных
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

При тех ни че ском об слу жи ва нии и ре мон те ав то транс пор та вы пол ня ют ся тре бо ва ния го су -
дар ст вен но го стан дар та Рес пуб ли ки Бе ла русь СТБ 960-2011 «Тех ни че ское об слу жи ва ние и ре -
монт транс порт ных средств. Об щие тре бо ва ния безо пас но сти», ут вер жден но го по ста нов ле ни ем
Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2011 г. № 14
«Об ут вер жде нии, вве де нии в дей ст вие, из ме не нии и от ме не тех ни че ских нор ма тив ных пра во -
вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции», Меж от рас ле вых пра вил
по ох ра не тру да на ав то мо биль ном и го род ском элек три че ском транс пор те, экс плуа та ци он ных
и ре монт ных до ку мен тов ор га ни за ций-из го то ви те лей, тех но ло ги че ских до ку мен тов.

196. Про ве де ние пред рей со вых и иных ме ди цин ских об сле до ва ний во ди те лей ав то транс -
пор та юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, осу ще ст в ляю щи ми
дея тель ность в об лас ти ав то мо биль но го транс пор та, на ко то рую тре бу ет ся спе ци аль ное раз -
ре ше ние (ли цен зия), ор га ни зу ет ся в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке про ве де ния пред -
рей со вых и иных ме ди цин ских об сле до ва ний во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных
средств (за ис клю че ни ем ко лес ных трак то ров), ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст -
ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 де каб ря 2002 г. № 84 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 3, 8/8898).

Кон троль со стоя ния во ди те лей ав то транс пор та на пред мет на хо ж де ния в со стоя нии ал ко -
голь но го опь я не ния или в со стоя нии, вы зван ном упот реб ле ни ем нар ко ти че ских средств,
пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ, осу ще ст в ляе мый юри -
ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, осу ще ст в ляю щи ми дея тель -
ность в об лас ти ав то транс пор та, на ко то рую не тре бу ет ся спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен -
зии), ор га ни зу ет ся в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке про ве де ния кон тро ля со стоя ния
во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств на пред мет на хо ж де ния в со стоя нии ал ко -
голь но го опь я не ния или в со стоя нии, вы зван ном упот реб ле ни ем нар ко ти че ских средств,
пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ, ут вер жден ной по ста нов -
ле ни ем Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря
2008 г. № 110 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 279,
8/19785).

ГЛАВА 13
СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

197. Дея тель ность по воз ве де нию, ре кон ст рук ции, ре мон ту, рес тав ра ции, бла го ус т рой ст ву
объ ек та, сно су, кон сер ва ции не за вер шен но го строи тель ст вом объ ек та, вклю чаю щая вы пол не -
ние ор га ни за ци он но-тех ни че ских ме ро прия тий, под го тов ку раз ре ши тель ной и про ект ной до -
ку мен та ции, вы пол не ние строи тель но-мон таж ных, пус ко на ла доч ных ра бот, осу ще ст в ля ет ся в
со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5  июля 2004 го да «Об ар хи тек тур ной, гра до -
строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 109, 2/1049), ины ми нор ма тив ны ми пра во вы -
ми ак та ми, в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

198. Со став, по ря док раз ра бот ки и со гла со ва ния про ект ной до ку мен та ции ус та нав ли ва -
ют ся го су дар ст вен ны ми строи тель ны ми нор ма ми Рес пуб ли ки Бе ла русь СНБ 1.03.02-96 «Со -
став, по ря док раз ра бот ки и со гла со ва ния про ект ной до ку мен та ции в строи тель ст ве», ут вер -
жден ны ми при ка зом Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 4 ок тяб ря 1996 г. № 344.

199. Осу ще ст в ле ние строи тель но-мон таж ных ра бот не до пус ка ет ся без ут вер жден ных
про ек та ор га ни за ции строи тель ст ва и про ек та про из вод ст ва ра бот. Не до пус ка ют ся от сту п ле -
ния от ре ше ний про ек тов ор га ни за ции строи тель ст ва и про ек тов про из вод ст ва ра бот без со -
гла со ва ния с ор га ни за ция ми, их раз ра бо тав ши ми и ут вер див ши ми.

200. В про цес се про из вод ст ва строи тель но-мон таж ных ра бот при строи тель ст ве но вых,
ре кон ст рук ции, рас ши ре нии и тех ни че ском пе ре воо ру же нии дей ст вую щих объ ек тов сле ду -
ет со блю дать, а так же учи ты вать при раз ра бот ке про ек тов про из вод ст ва ра бот тре бо ва ния
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тех ни че ских ко дек сов ус та но вив шей прак ти ки «Безо пас ность тру да в строи тель ст ве. Об щие
тре бо ва ния» (ТКП 45-1.03-40-2006 (02250) и «Безо пас ность тру да в строи тель ст ве. Строи -
тель ное про из вод ст во» (ТКП 45-1.03-44-2006 (02250), ут вер жден ных при ка зом Ми ни стер ст -
ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 но яб ря 2006 г. № 334, иных тех -
ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

201. При ор га ни за ции строи тель ной пло щад ки, раз ме ще нии уча ст ков ра бот, ра бо чих
мест, про ез дов строи тель ных ма шин и транс порт ных средств, про хо дов для лю дей ус та нав -
ли ва ют ся опас ные зо ны, в пре де лах ко то рых по сто ян но дей ст ву ют или по тен ци аль но мо гут
дей ст во вать опас ные про из вод ст вен ные фак то ры.

Опас ные зо ны долж ны быть обо зна че ны зна ка ми безо пас но сти и над пи ся ми ус та нов лен -
ной фор мы в со от вет ст вии с ГОСТ 12.4.026.

При про из вод ст ве ра бот в опас ных зо нах сле ду ет осу ще ст в лять ор га ни за ци он но-тех ни че -
ские ме ро прия тия, обес пе чи ваю щие безо пас ность ра бо таю щих.

202. К ос нов ным ор га ни за ци он ным ме ро прия ти ям по обес пе че нию ох ра ны тру да, вклю -
чае мым в со став про ек тов про из вод ст ва ра бот, от но сят ся:

оп ре де ле ние ра бот, вы пол няе мых по на ря ду-до пус ку;
со вме ст ные ме ро прия тия ге не раль но го под ряд чи ка и за каз чи ка по про из вод ст ву ра бот на

тер ри то рии дей ст вую щей ор га ни за ции и вбли зи экс плуа ти руе мых зда ний, со ору же ний, ин -
же нер но го обо ру до ва ния, се тей и сис тем;

со вме ст ные ме ро прия тия ге не раль но го под ряд чи ка, за каз чи ка и суб под ряд чи ка по обес -
пе че нию безо пас но сти при со вме ще нии от дель ных ви дов ра бот.

203. При ор га ни за ции и про ве де нии строи тель но-мон таж ных и ре монт но-строи тель ных
ра бот на вы со те долж ны со блю дать ся тре бо ва ния Пра вил ох ра ны тру да при ра бо те на вы со те,
Меж от рас ле вых пра вил по ох ра не тру да при вы пол не нии ра бот с ис поль зо ва ни ем ме то дов
про мыш лен но го аль пи низ ма, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци -
аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2007 г. № 184 (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 55, 8/18094), иных нор ма тив ных пра во вых ак -
тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

204. Все ли ца, на хо дя щие ся на строи тель ной пло щад ке, обя за ны но сить за щит ные кас -
ки, за стег ну тые на под бо ро доч ные рем ни.

205. Зем ля ные ра бо ты осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми тех ни че ско го ко -
дек са ус та но вив шей ся прак ти ки «Безо пас ность тру да в строи тель ст ве. Строи тель ное про из -
вод ст во» (ТКП 45-1.03-44-2006 (02250).

206. При про из вод ст ве зем ля ных ра бот до на ча ла вы ем ки грун та ру ко во ди тель ра бот дол -
жен:

удо сто ве рить ся, что зем ля ные ра бо ты не ока жут ка ко го-ли бо воз дей ст вия на близ ле жа -
щие со ору же ния, кон ст рук ции или ав то мо биль ные до ро ги;

уточ нить по ло же ние под зем ных ин же нер ных ком му ни ка ций;
при нять ме ры по от клю че нию или пе ре кры тию ин же нер ных ком му ни ка ций, а при не воз -

мож но сти – ме ры по их за щи те;
оп ре де лить спо со бы ве де ния зем ля ных ра бот.
207. Спо со бы за щи ты стен вы емок от об ру ше ния, кру тиз на от ко сов, ви ды кре п ле ний и

по ря док их ус та нов ки ука зы ва ют ся в тех ни че ских ре ше ни ях по пре ду пре ж де нию опас но сти
об ру ше ния грун та при про из вод ст ве зем ля ных ра бот, вклю чае мых в со став про ек та про из -
вод ст ва ра бот.

208. Сте ны кот ло ва нов и тран шей (да лее – вы ем ки) под вер га ют тща тель но му ос мот ру:
еже днев но до на ча ла ра бот;
при пе ре ры вах в ра бо тах свы ше од них су ток;
по сле не ожи дан но го об ва ла грун та;
по сле су ще ст вен но го по вре ж де ния опор кре п ле ния стен;
по сле силь но го лив ня, мо ро за, сне го па да, от те пе ли или иных кли ма ти че ских из ме не ний,

спо соб ных на ру шить ус той чи вость стен вы ем ки;
при об на ру же нии груп пы ва лу нов.
209. Пе ред до пус ком ра бо таю щих в вы ем ки глу би ной бо лее 1,3 м про ве ря ет ся ус той чи -

вость от ко сов или кре п ле ния стен. Де ре вян ные де та ли кре п ле ний, под вер гаю щие ся воз дей -
ст вию из ме няю щих ся по год ных ус ло вий, ре гу ляр но ос мат ри ва ют ся для вы яв ле ния де фек -
тов: тре щин, гние ния. Под пор ки, кли нья и иные де та ли кре п ле ний не долж ны иметь про ги -
бов и де фор ма ций.

210. При про ве де нии зем ля ных ра бот, свя зан ных с элек тро про гре вом грун та, вы пол ня ют 
тре бо ва ния меж го су дар ст вен но го стан дар та ГОСТ 12.1.013-78 «Сис те ма стан дар тов безо пас -
но сти тру да. Строи тель ст во. Элек тро безо пас ность. Об щие тре бо ва ния», вве ден но го в дей ст -
вие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет -
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ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 1992 г.
№ 3 (да лее – ГОСТ 12.1.013).

ГЛАВА 14
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ И СКЛАДСКИЕ РАБОТЫ

211. По груз ка, раз груз ка, раз ме ще ние и хра не ние гру зов про из во дят ся в со от вет ст вии с
тре бо ва ния ми Меж от рас ле вых пра вил по ох ра не тру да при про ве де нии по гру зоч но-раз гру -
зоч ных ра бот, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 де каб ря 2005 г. № 173 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 10, 8/13658), иных нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

212. При ор га ни за ции ра бот, свя зан ных с подъ е мом и пе ре ме ще ни ем гру зов вруч ную, не -
об хо ди мо учи ты вать па ра мет ры, ха рак те ри зую щие тя жесть и на пря жен ность тру да, ус та -
нов лен ные са ни тар ны ми нор ма ми, пра ви ла ми и ги гие ни че ски ми нор ма ти ва ми 13-2-2007
«Ги гие ни че ская клас си фи ка ция ус ло вий тру да», ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Ми ни -
стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 де каб ря 2007 г. № 176.

На ра бо тах с при ме не ни ем жен ско го тру да долж ны со блю дать ся тре бо ва ния по ста нов ле -
ния Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ок тяб ря 2010 г. № 133
«Об ус та нов ле нии пре дель ных норм подъ е ма и пе ре ме ще ния тя же стей жен щи на ми вруч -
ную» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 263, 8/22874).

На ра бо тах с при ме не ни ем тру да не со вер шен но лет них долж ны со блю дать ся тре бо ва ния
по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ок тяб ря 2010 г.
№ 134 «Об ус та нов ле нии пре дель ных норм подъ е ма и пе ре ме ще ния не со вер шен но лет ни ми
тя же стей вруч ную» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г.,
№ 263, 8/22875).

213. Про из вод ст во ра бот по по груз ке, раз груз ке, раз ме ще нию гру зов (да лее – по гру зоч но-раз -
гру зоч ные ра бо ты) и склад ских ра бот с опас ны ми гру за ми при не со от вет ст вии та ры и упа ков ки
тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов на дан ную про дук цию, при не ис прав -
но сти та ры, а так же при от сут ст вии мар ки ров ки и зна ков опас но сти за пре ща ет ся.

Мар ки ров ка и зна ки опас но сти на та ре и упа ков ке долж ны со от вет ст во вать меж го су дар -
ст вен но му стан дар ту ГОСТ 19433-88 «Гру зы опас ные. Клас си фи ка ция и мар ки ров ка», вве -
ден но му в дей ст вие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан -
дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 17 де каб ря 1992 г. № 3.

214. Пе ред вы груз кой опас ных гру зов же лез но до рож ные ва го ны про вет ри ва ют ся при ну -
ди тель ной или ес те ст вен ной вен ти ля ци ей че рез от кры тые две ри и лю ки. При ес те ст вен ной
вен ти ля ции про вет ри ва ние ва го нов про из во дит ся не ме нее 30 ми нут. Ра бо таю щие в пе ри од
про вет ри ва ния на хо дят ся с на вет рен ной сто ро ны ва го на.

215. Про из вод ст во по гру зоч но-раз гру зоч ных и склад ских ра бот с при ме не ни ем гру зо -
подъ ем ных кра нов и ме ха низ мов, гру зо за хват ных при спо соб ле ний осу ще ст в ля ет ся в со от -
вет ст вии с Пра ви ла ми уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа та ции гру зо подъ ем ных кра нов.

216. Скла ди ро ва ние ве ществ, ма те риа лов, де та лей и из де лий (да лее – ма те ри аль ные цен -
но сти) осу ще ст в ля ет ся в спе ци аль но обо ру до ван ных по ме ще ни ях (на пло щад ках).

217. Мес та скла ди ро ва ния ма те ри аль ных цен но стей ос на ща ют ся спе ци аль ны ми уст рой -
ст ва ми и при спо соб ле ния ми, ис клю чаю щи ми про из воль ное сме ще ние и па де ние ве ществ,
ма те риа лов и из де лий при их хра не нии, сред ст ва ми ме ха ни за ции по гру зоч но-раз гру зоч ных
ра бот.

218. Для скла дов раз ра ба ты ва ет ся план раз ме ще ния ма те ри аль ных цен но стей с ука за ни -
ем их наи бо лее ха рак тер ных свойств (взры во по жа ро опас ные, ток сич ные, хи ми че ски ак тив -
ные и иные).

Мес та и спо со бы скла ди ро ва ния ве ществ и ма те риа лов, кон ст рук ция та ры, ре жим хра не -
ния оп ре де ля ют ся с уче том их аг ре гат но го со стоя ния, со вмес ти мо сти и од но род но сти вы бо ра
средств их ту ше ния.

219. Хра не ние, ук лад ка, рас фа сов ка ма те ри аль ных цен но стей осу ще ст в ля ют ся с обес пе -
че ни ем сво бод но го дос ту па для кон тро ля их со стоя ния.

При этом долж ны со блю дать ся про хо ды: на про тив во рот – не ме нее ши ри ны во рот; на про -
тив двер ных про емов – ши ри ной, рав ной ши ри не две рей, но не ме нее 1 м; ме ж ду сте ной и
стел ла жом, а так же ме ж ду стел ла жа ми (шта бе ля ми) – не ме нее 0,8 м.

220. Кон ст рук ция стел ла жей для хра не ния ма те ри аль ных цен но стей долж на быть рас -
счи та на на со от вет ст вую щие на груз ки, обес пе чи вать ус той чи вое по ло же ние скла ди руе мых
ве ществ, ма те риа лов и из де лий и ис клю чать их вы па де ние при хра не нии.
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Стел ла жи на деж но за кре п ля ют ся. Ка ж дый стел лаж дол жен иметь ин вен тар ный но мер и
над пи си о пре дель но до пус ти мой на груз ке на ка ж дой пол ке.

221. Уст рой ст во и экс плуа та ция стел лаж ных кра нов-шта бе ле ров долж ны со от вет ст во -
вать тре бо ва ни ям меж го су дар ст вен ных стан дар тов ГОСТ 28433-90 «Кра ны-шта бе ле ры
стел лаж ные. Об щие тех ни че ские ус ло вия», ГОСТ 12.2.053-91 «Сис те ма стан дар тов безо -
пас но сти тру да. Кра ны-шта бе ле ры. Тре бо ва ния безо пас но сти», вве ден ных в дей ст вие на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло -
гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 1992 г. № 3
(да лее – ГОСТ 12.2.053).

222. Стел лаж ный кран-шта бе лер и стел лаж ме ха ни зи ро ван ный эле ва тор но го ти па долж -
ны иметь таб лич ку с ука за ни ем их гру зо подъ ем но сти, мак си маль ных га ба ри тов пе ре ме щае -
мо го (хра ня ще го ся) гру за, сро ка оче ред но го тех ни че ско го ос ви де тель ст во ва ния и ин вен тар -
но го но ме ра.

223. В кон ст рук ции эле ва тор но го стел ла жа пре ду смат ри ва ет ся бло ки ро воч ное уст рой ст -
во, ис клю чаю щее воз мож ность вклю че ния при во да кон вей е ра при от кры тых за гру зоч ных
или раз гру зоч ных ок нах или дру гих про емах шах ты.

224. Опас ные зо ны эле ва тор ных стел ла жей ок ра ши ва ют ся в сиг наль ные цве та и обо зна -
ча ют ся зна ка ми безо пас но сти в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ГОСТ 12.4.026.

225. Пе ред ук лад кой ма те ри аль ных цен но стей в стел ла жи их ячей ки очи ща ют ся от гря -
зи, ос тат ков упа ков ки и кон сер ва ции.

Ук ла ды вать ма те ри аль ные цен но сти на не ис прав ные стел ла жи и пе ре гру жать стел ла жи
за пре ща ет ся.

Стек лян ные бу ты ли, стек ло, иные круп но га ба рит ные и тя же лые ма те ри аль ные цен но сти
ук ла ды ва ют ся на ниж ние яру сы.

Ши ны транс порт ных средств ук ла ды ва ют на пол ки стел ла жей толь ко в вер ти каль ном по -
ло же нии.

226. Шта бель ное хра не ние при ме ня ют при скла ди ро ва нии ма те ри аль ных цен но стей в
меш ках, ки пах, ру ло нах, тю ках, ящи ках и иной та ре, труб боль ших диа мет ров, про кат ной
ста ли, длин но мер но го ме тал ла, ле со ма те риа лов и пи ло ма те риа лов, круп но га ба рит ных
 железобетонных плит, па не лей и иных из де лий.

227. При ук лад ке ма те ри аль ных цен но стей ус та нав ли ва ют бо ко вые стой ки, про клад ки,
под клад ки, под пор ки и иные спе ци аль ные при спо соб ле ния и уст рой ст ва, пре дот вра щаю щие
их са мо про из воль ное пе ре ме ще ние.

228. Кон ст рук ция и экс плуа та ция мос то вых кра нов-шта бе ле ров, при ме няе мых при шта -
бе ли ро ва нии тар но-штуч ных и длин но мер ных гру зов, долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям
меж го су дар ст вен но го стан дар та ГОСТ 28434-90 «Кра ны-шта бе ле ры мос то вые. Об щие тех ни -
че ские ус ло вия», вве ден но го в дей ст вие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ле ни -
ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 1992 г. № 3, ГОСТ 12.2.053.

229. Скла ди ро ва ние ма те ри аль ных цен но стей в шта бель про из во дит ся на по лу скла да
или на от кры той пло щад ке в один или не сколь ко ря дов.

В мно го ряд ные шта бе ли не до пус ка ет ся скла ди ро вать ма те ри аль ные цен но сти, имею щие
сла бую упа ков ку, ко то рая не мо жет вы дер жать дав ле ние верх них ря дов, упа ков ку и кон фи -
гу ра цию не пра виль ной фор мы, не по зво ляю щую обес пе чить ус той чи вость шта бе ля.

230. Мак си маль но до пус ти мая вы со та шта бе лей оп ре де ля ет ся в за ви си мо сти от ви да упа -
ков ки ма те риа лов и из де лий, их ве са и ус ло вий ме ха ни за ции по гру зоч но-раз гру зоч ных ра бот.

231. Для обес пе че ния ус той чи во сти шта бе ля меш ки, ки пы, ру ло ны, тю ки, ящи ки скла -
ди ру ют ся на го ри зон таль ную пло щад ку та ким об ра зом, что бы их гра ни об ра зо вы ва ли пря -
мые ли нии. При фор ми ро ва нии шта бе ля в ниж ние ря ды скла ди ру ют бо лее тя же лые гру зы.

Из де лия с вы сту паю щи ми ост ры ми края ми скла ди ру ют в шта бель или па ке ты так, что бы
ис клю чить воз мож ность трав ми ро ва ния ра бо таю щих.

Не до пус ка ет ся вы сту па ние час тей, кра ев ма те ри аль ных цен но стей и упа ков ки за га ба ри -
ты шта бе ля.

232. Рас стоя ние ме ж ду шта бе ля ми долж но пре вы шать ши ри ну транс порт ных средств
не ме нее чем на 0,8 м, а при не об хо ди мо сти обес пе че ния встреч но го дви же ния – двой ную ши -
ри ну транс пор та плюс 1,5 м.

233. Во из бе жа ние про са док и на ру ше ния вер ти каль но го по ло же ния шта бе ля от кры тые
пло щад ки в зим нее вре мя пред ва ри тель но очи ща ют ся от му со ра, льда и сне га.

234. При скла ди ро ва нии в шта бель длин но мер ных и тя же ло вес ных ма те ри аль ных цен -
но стей ис поль зу ют де ре вян ные про клад ки или стел ла жи-под став ки.
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235. При фор ми ро ва нии шта бе лей из ящи ков ос тав ля ют ме ж ду ящи ка ми за зо ры. Па ке ты 
из ящи ков раз лич ных раз ме ров скла ди ру ют в шта бель толь ко в тех слу ча ях, ес ли шта бель по -
лу ча ет ся ус той чи вым и ров ным.

236. Скла ди ро ва ние в шта бе ли за гру жен ных пло ских под до нов до пус ка ет ся до вы со ты,
при ко то рой га ран ти ру ет ся со хран ность та ры ниж них под до нов.

237. Ук лад ку круг лых ле со ма те риа лов в шта бе ли для хра не ния про из во дят в со от вет ст -
вии с тре бо ва ния ми меж го су дар ст вен но го стан дар та ГОСТ 9014.0-75 «Ле со ма те риа лы круг -
лые. Хра не ние. Об щие тре бо ва ния», вве ден но го в дей ст вие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 1992 г. № 3.

238. Фор ми ро ва ние шта бе лей пи ло ма те риа лов про из во дят в со от вет ст вии с тре бо ва ния -
ми меж го су дар ст вен ных стан дар тов ГОСТ 3808.1-80 «Пи ло ма те риа лы хвой ных по род. Ат мо -
сфер ная суш ка и хра не ние» и ГОСТ 7319-80 «Пи ло ма те риа лы и за го тов ки ли ст вен ных по род. 
Ат мо сфер ная суш ка и хра не ние», вве ден ных в дей ст вие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 1992 г. № 3.

При фор ми ро ва нии и раз бор ке шта бе лей круг лых ле со ма те риа лов и пи ло ма те риа лов вы -
пол ня ют тре бо ва ния меж го су дар ст вен но го стан дар та ГОСТ 12.3.042-88 «Сис те ма стан дар тов 
безо пас но сти тру да. Де ре во об ра ба ты ваю щее про из вод ст во. Об щие тре бо ва ния безо пас но -
сти», вве ден но го в дей ст вие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ле ни ем Ко ми те та
по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 17 де каб ря 1992 г. № 3 (да лее – ГОСТ 12.3.042).

239. Скла ди ро ва ние про ка та про из во дят так, что бы кон цы тор цо вых сто рон шта бе лей,
рас по ло жен ных у про хо дов, бы ли вы ло же ны ров но не за ви си мо от дли ны ук ла ды вае мых
прут ков, труб. При ук лад ке ме тал ла в скла дах ме ж ду тор цом шта бе ля и стен кой уст раи ва ет -
ся про ход ши ри ной не ме нее 0,7 м.

240. При скла ди ро ва нии ма те ри аль ных цен но стей в шта бе ли за пре ща ет ся:
про из во дить ук лад ку и раз бор ку шта бе лей на пло щад ке при силь ном вет ре (6 бал лов),

лив не вом до ж де, сне го па де и гус том ту ма не (ви ди мость ме нее 50 м);
вы пол нять ра бо ты на двух смеж ных шта бе лях од но вре мен но;
ста но вить ся на край шта бе ля или на кон цы меж па кет ных про кла док, поль зо вать ся гру -

зо подъ ем ны ми ма ши на ми для подъ е ма на шта бель или спус ка с не го.
241. По ко сив шие ся шта бе ли на пло щад ке раз ре ша ет ся раз би рать толь ко в днев ное вре мя

в со от вет ст вии с пред ва ри тель но раз ра бо тан ным спо со бом ве де ния ра бот под ру ко во дством
ли ца, от вет ст вен но го за безо пас ное вы пол не ние по гру зоч но-раз гру зоч ных ра бот.

Раз бор ку шта бе лей про из во дят толь ко свер ху и рав но мер но по всей дли не.
242. Го ря че ка та ную и хо лод но тя ну тую лен ты в бух тах при шта бель ном хра не нии скла -

ди ру ют на де ре вян ные под до ны и ус та нав ли ва ют в шта бе ли вы со той не бо лее 2 м.
243. Про во да, ка бе ли, ка та ная про во ло ка в бух тах (мот ках) ук ла ды ва ют ся на де ре вян ные 

на сти лы в сле дую щем по ряд ке:
пер вая бух та (пер вый мо ток) ук ла ды ва ет ся плаш мя, вто рая бух та (вто рой мо ток) за хва ты ва -

ет на по ло ви ну пер вую бух ту (пер вый мо ток) и при ни ма ет на клон ное по ло же ние и так да лее;
по сле ук лад ки од но го ря да на не го ук ла ды ва ет ся вто рой ряд с рас по ло же ни ем бухт (мот -

ков) в об рат ном на прав ле нии в та ком же по ряд ке. Ши ри на та ко го шта бе ля долж на быть
не ме нее 1,5 м.

244. Меш ки скла ди ру ют на спе ци аль ные под до ны сек ция ми по три или пять меш ков
(трой ка ми или пя тер ка ми) с со блю де ни ем по ряд ка увяз ки ук ла ды вае мых меш ков и пер пен -
ди ку ляр но сти шта бе ля.

При фор ми ро ва нии па ке тов на пло ских под до нах с це лью обес пе че ния ус той чи во сти па -
ке та вес гру за рас пре де ля ет ся сим мет рич но от но си тель но про доль ной и по пе реч ной осей под -
до на. Верх няя плос кость па ке та долж на быть ров ной.

Ма те риа лы в ящи ках и меш ках, не сфор ми ро ван ных в па ке ты, скла ди ру ют в шта бе ли
впе ре вяз ку. Для ус той чи во сти шта бе ля че рез ка ж дые 2–3 ря да ящи ков про кла ды ва ют рей ки
и че рез ка ж дые 5–6 ря дов меш ков по вы со те – дос ки.

245. Бу ма гу в ру ло нах скла ди ру ют на вы со ту не бо лее трех ря дов с про клад ка ми из до сок
ме ж ду ря да ми. Край ние ру ло ны фик си ру ют упо ра ми.

246. Для хра не ния на скла де лис то вая сталь од но го сор та скла ди ру ет ся в шта бе ли, при
этом об щая мас са шта бе ля не долж на пре вы шать пре дель но до пус ти мую на груз ку на пол или
пе ре кры тие.

Боль шие пар тии лис то вой ста ли од но го сор та и раз ме ра скла ди ру ют ся в па ке тах под на ве -
сом или в за кры тых скла дах на де ре вян ных брусь ях с де ре вян ны ми или ме тал ли че ски ми
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про клад ка ми ме ж ду па ке та ми для про пус ка ния ме ж ду ни ми стро пов и спе ци аль ных за хва -
тов для подъ е ма па ке та.

247. Бал ло ны с га за ми, хра ня щие ся в вер ти каль ном по ло же нии, во из бе жа ние па де ния
ус та нав ли ва ют ся в спе ци аль но обо ру до ван ных гнез дах или ог ра ж да ют ся барь е ра ми. Бал ло -
ны с га за ми, не имею щие баш ма ков, до пус ка ет ся скла ди ро вать и хра нить в го ри зон таль ном
по ло же нии на ра мах или стел ла жах, вы пол нен ных из не го рю че го ма те риа ла. Для пре ду пре -
ж де ния уте чек га за на бо ко вом шту це ре вен ти ля бал ло на ста вит ся за глуш ка и, кро ме то го,
ус та нав ли ва ют пре до хра ни тель ные кол па ки.

248. Лис то вое стек ло хра нит ся в ящи ках в один ряд реб ром на на сти лах.
249. Сы пу чие и пы ле вид ные ма те риа лы хра нят в бун ке рах, за кро мах, ла рях, кон тей не -

рах, си ло сах, ящи ках и иных за кры тых ем ко стях, из го тов лен ных из ме ха ни че ски проч ных
ма те риа лов, за щи щен ных от воз дей ст вия кор ро зии, ис клю чаю щих пы ле ние, обес пе чи ваю -
щих со хран ность ма те риа лов и воз мож ность при ме не ния средств ме ха ни за ции по гру зоч -
но-раз гру зоч ных ра бот.

250. Бун ке ра, за кро ма, ла ри, кон тей не ры, си ло сы, ящи ки и иные ем ко сти для хра не ния
сы пу чих и пы ле вид ных ма те риа лов обо ру ду ют ся плот но за кры ваю щи ми ся крыш ка ми и
долж ны иметь мар ки ров ку с ука за ни ем их на зна че ния и пре дель но до пус ти мой на груз ки.

Бун ке ра, си ло сы и иные ем ко сти долж ны иметь уст рой ст ва для ме ха ни че ско го об ру ше -
ния сво дов (за ви са ний) ма те риа лов.

251. При скла ди ро ва нии сы пу чих и пы ле вид ных ма те риа лов при ни ма ют ся ме ры про тив
их рас пы ле ния в про цес се по груз ки и вы груз ки.

За гру зоч ные во рон ки за кры ва ют ся за щит ны ми ре шет ка ми, а лю ки в за щит ных ре шет -
ках за пи ра ют ся на за мок.

252. Ра бо ты внут ри си ло сов и бун ке ров вы пол ня ют ся по на ря ду-до пус ку бри га дой в со -
ста ве не ме нее трех ра бо таю щих с со блю де ни ем тре бо ва ний Пра вил ох ра ны тру да при ра бо те
на вы со те.

Ра бо таю щие, на хо дя щие ся внут ри бун ке ра (си ло са), долж ны быть обес пе че ны ля моч ны -
ми пре до хра ни тель ны ми поя са ми, стра хо воч ны ми ка на та ми (ве рев ка ми), один ко нец ко то -
рых при вя зы ва ет ся к пре до хра ни тель но му поя су, а вто рой – сна ру жи бун ке ра (си ло са), за -
щит ны ми кас ка ми и рес пи ра то ра ми.

При вы пол не нии ра бот два ра бо таю щих на хо дят ся на пе ре кры тии си ло са или бун ке ра и
осу ще ст в ля ют над зор за ра бо таю щим, вы пол няю щим ра бо ты в бун ке ре, и в слу чае не об хо ди -
мо сти ока зы ва ют ему по мощь.

253. Вре мен ное скла ди ро ва ние ма те ри аль ных цен но стей до пус ка ет ся вы со той не бо -
лее 1,5 м в спе ци аль но от ве ден ных мес тах, обо ру до ван ных стел ла жа ми, стой ка ми, ем ко стя -
ми, с воз мож но стью ме ха ни зи ро ван но го пе ре ме ще ния ма те риа лов и из де лий.

254. При хра не нии сы рья, по лу фаб ри ка тов и го то вой про дук ции на пло щад ках:
боч ки, ба ра ба ны и бу ты ли ус та нав ли ва ют груп па ми не бо лее 100 штук в ка ж дой, с раз ры -

ва ми ме ж ду груп па ми не ме нее 1 м. Бу ты ли за щи ща ют оп лет кой, кор зи на ми, де ре вян ны ми
об ре шет ка ми;

ба ра ба ны с ка бе лем, тро сом и иные круп но га ба рит ные пред ме ты ци лин д ри че ской фор мы
во из бе жа ние их рас ка ты ва ния при ук лад ке ук ре п ля ют клинь я ми, рей ка ми, дос ка ми и
иным.

255. Скла ди ро ва ние и хра не ние сталь ных и чу гун ных труб, со еди ни тель ных час тей к
тру бам про из во дят ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми меж го су дар ст вен но го стан дар та ГОСТ
10692-80 «Тру бы сталь ные, чу гун ные и со еди ни тель ные час ти к ним. При ем ка, мар ки ров ка,
упа ков ка, транс пор ти ро ва ние и хра не ние», вве ден но го в дей ст вие на тер ри то рии Рес пуб ли ки 
Бе ла русь по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со -
ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 1992 г. № 3.

256. Скла ди ро ва ние и хра не ние ла ко кра соч ных ма те риа лов осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст -
вии с тре бо ва ния ми меж го су дар ст вен но го стан дар та ГОСТ 9980.5-2009 «Ма те риа лы ла ко -
кра соч ные. Транс пор ти ро ва ние и хра не ние», вве ден но го в дей ст вие в ка че ст ве го су дар ст вен -
но го стан дар та Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан -
дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30  июня 2010 г. № 36 «Об ут вер жде нии, вве де нии в дей -
ст вие, из ме не нии и от ме не тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско -
го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции».

257. В зда ни ях скла дов все опе ра ции, свя зан ные с вскры ти ем и мел ким ре мон том та ры,
рас фа сов кой про дук ции, при го тов ле ни ем ра бо чих сме сей, про из во дят ся в спе ци аль но обо ру -
до ван ных по ме ще ни ях, изо ли ро ван ных от мест хра не ния.

258. Скла ди ро ва ние и хра не ние ма те ри аль ных цен но стей, а так же хра не ние средств ме -
ха ни за ции по гру зоч но-раз гру зоч ных ра бот на рам пах скла дов не до пус ка ет ся.
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Ма те ри аль ные цен но сти, раз гру жен ные на рам пу, к кон цу ра бо ты долж ны быть скла ди -
ро ва ны в пред на зна чен ные для их хра не ния мес та.

259. Скла ди ро ва ние и хра не ние по рож ней та ры осу ще ст в ля ют ся на спе ци аль но от ве ден -
ных пло щад ках вне склад ских и про из вод ст вен ных по ме ще ний. Та ру пе ред раз ме ще ни ем на
хра не ние очи ща ют от сго рае мых ос тат ков.

ГЛАВА 15
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

260. Де ре во об ра ба ты ваю щее обо ру до ва ние долж но со от вет ст во вать тре бо ва ни ям Меж от -
рас ле вых пра вил по ох ра не тру да в лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти и в лес ном 
хо зяй ст ве, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2008 г.
№ 211/39 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 147,
8/20979), меж го су дар ст вен но го стан дар та ГОСТ 12.2.026.0-93 «Обо ру до ва ние де ре во об ра ба ты -
ваю щее. Тре бо ва ния безо пас но сти к кон ст рук ции», вве ден но го в дей ст вие на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния и нау ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 1994 г. № 15 «Об ут вер -
жде нии, вве де нии в дей ст вие, из ме не нии, про дле нии сро ков дей ст вия и ис клю че нии из чис ла
дей ст вую щих стан дар тов, ру ко во дя щих до ку мен тов и об ще го су дар ст вен ных клас си фи ка то ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь», Са ни тар ных пра вил и норм «Шум на ра бо чих мес тах, в по ме ще ни ях
жи лых, об ще ст вен ных зда ний и на тер ри то рии жи лой за строй ки» 2.2.4/2.1.8.10-32-2002, ут -
вер жден ных по ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 де каб ря 2002 г. № 158, Сан ПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002, иных тех ни че ских нор ма тив -
ных пра во вых ак тов.

261. Экс плуа та ция де ре во об ра ба ты ваю ще го обо ру до ва ния долж на осу ще ст в лять ся в со -
от вет ст вии с тре бо ва ния ми Меж от рас ле вых пра вил по ох ра не тру да в лес ной, де ре во об ра ба -
ты ваю щей про мыш лен но сти и в лес ном хо зяй ст ве, ГОСТ 12.3.042.

262. К вы пол не нию ра бот на де ре во об ра ба ты ваю щем обо ру до ва нии до пус ка ют ся ли ца,
имею щие со от вет ст вую щую ква ли фи ка цию по про фес сии, про шед шие в ус та нов лен ном по -
ряд ке обя за тель ный ме ди цин ский ос мотр, обу че ние, ста жи ров ку, ин ст рук таж и про вер ку
зна ний по во про сам ох ра ны тру да.

263. При экс плуа та ции де ре во об ра ба ты ваю ще го обо ру до ва ния ра бо таю щие долж ны
знать и со блю дать тре бо ва ния тех но ло ги че ских до ку мен тов на про цес сы об ра бот ки пи ло ма -
те риа лов на де ре во об ра ба ты ваю щем обо ру до ва нии и ин ст рук ций по ох ра не тру да для со от -
вет ст вую щих про фес сий и ви дов ра бот, в том чис ле долж ны:

вы пол нять толь ко ту ра бо ту, ко то рая им по ру че на ру ко во ди те лем, и толь ко на том обо ру -
до ва нии, к экс плуа та ции ко то ро го они до пу ще ны в со от вет ст вии со сво ей про фес сио наль ной
под го тов кой и ква ли фи ка ци ей;

не до пус кать к ра бо те на обо ру до ва нии лиц, не имею щих пра ва его экс плуа ти ро вать;
сис те ма ти че ски очи щать обо ру до ва ние и пол от струж ки, опи лок и об рез ков. Очи ст ка про из -

во дит ся толь ко при от клю чен ном обо ру до ва нии. Во вре мя ра бо ты на ра бо чем мес те не долж но
быть по сто рон них пред ме тов, об рез ков или от хо дов от об ра ба ты вае мо го ма те риа ла;

скла ди ро вать об ра ба ты вае мые и го то вые из де лия, от хо ды в спе ци аль но от ве ден ных мес -
тах, обо ру до ван ных стел ла жа ми, стой ка ми, ем ко стя ми.

ГЛАВА 16
РАБОТА С ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

264. Все хи ми че ские ве ще ст ва, по сту паю щие в ор га ни за цию, долж ны иметь пас порт
безо пас но сти хи ми че ской про дук ции (да лее – пас порт безо пас но сти) в со от вет ст вии с меж го -
су дар ст вен ным стан дар том ГОСТ 30333-2007 «Пас порт безо пас но сти хи ми че ской про дук -
ции. Об щие тре бо ва ния», вве ден ным в дей ст вие в ка че ст ве го су дар ст вен но го стан дар та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 2009 г. № 8 «Об ут вер жде нии, вве де нии в дей ст вие, из ме не нии и
от ме не тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и
стан дар ти за ции» (да лее – ГОСТ 30333).

265. При ра бо те с хи ми че ски ми ве ще ст ва ми не об хо ди мо со блю дать тре бо ва ния Пе реч ня
рег ла мен ти ро ван ных в воз ду хе ра бо чей зо ны вред ных ве ществ, нор ма тив ных пра во вых ак -
тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, со дер жа щих тре бо ва ния безо -
пас но го об ра ще ния с хи ми че ски ми ве ще ст ва ми, а так же тре бо ва ния безо пас но сти, со дер жа -
щие ся в пас пор те безо пас но сти.

266. К вы пол не нию ра бот с хи ми че ски ми ве ще ст ва ми до пус ка ют ся ра бо таю щие, про шед -
шие в ус та нов лен ном по ряд ке обя за тель ные ме ди цин ские ос мот ры, обу че ние, ста жи ров ку,
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ин ст рук таж и про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да, обес пе чен ные со от вет ст вую щи ми
сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты.

267. На пол не ние цис терн, кон тей не ров и иных боль ших ем ко стей аг рес сив ны ми жид ко -
стя ми, а так же опо рож не ние их про из во дит ся ме ха ни зи ро ван ным спо со бом пу тем пе ре кач ки 
спе ци аль ны ми на со са ми по тру бо про во дам или шлан гам из ма те риа лов, стой ких к воз дей ст -
вию ки слот и ще ло чей.

При за пол не нии ем ко стей аг рес сив ны ми жид ко стя ми не ме нее 10 % объ е ма ем ко сти
долж но ос та вать ся не за пол нен ной.

268. Раз лив аг рес сив ных жид ко стей из боль ших бу ты лей про из во дит ся с по мо щью спе -
ци аль но го си фо на или оп ро ки ды ваю ще го уст рой ст ва.

269. Ра бо ты по пе ре кач ке, очи ст ке и ней тра ли за ции цис терн из-под хи ми че ских ве ществ
вы пол ня ют ся по на ря ду-до пус ку, кро ме тех ра бот, ко то рые яв ля ют ся ча стью тех но ло ги че -
ско го про цес са.

270. Рас фа сов ка хи ми че ских ве ществ осу ще ст в ля ет ся в спе ци аль ных по ме ще ни ях, обо -
ру до ван ных ме ст ной вы тяж ной вен ти ля ци ей, а ток сич ных ве ществ – в вы тяж ном шка фу с
при ме не ни ем со от вет ст вую щих средств ин ди ви ду аль ной за щи ты.

271. Для вскры тия вруч ную ба ра ба нов с твер ды ми хи ми че ски ми ве ще ст ва ми пре ду смат -
ри ва ют ся спе ци аль ные но жи из ма те риа лов, не об ра зую щих искр.

Вскры тие ба ра ба нов с твер ды ми хи ми че ски ми ве ще ст ва ми про из во дит ся в за щит ных оч -
ках, ре зи но вых пер чат ках и рес пи ра то ре.

272. Рас тво ре ние твер дых хи ми че ских ве ществ осу ще ст в ля ет ся в со су дах, из го тов лен -
ных из хи ми че ски стой ких ма те риа лов.

273. При при ме не нии хи ми че ских ве ществ в тех но ло ги че ских про цес сах про из вод ст ва
ме тал ли че ских и не ме тал ли че ских не ор га ни че ских по кры тий, на но си мых элек тро хи ми че -
ским, хи ми че ским, анод ным окис ле ни ем, го ря чим и ме тал ли за ци он ным спо со ба ми, вы пол -
ня ют тре бо ва ния меж го су дар ст вен но го стан дар та ГОСТ 12.3.008-75 «Сис те ма стан дар тов
безо пас но сти тру да. Про из вод ст во по кры тий ме тал ли че ских и не ме тал ли че ских не ор га ни -
че ских. Об щие тре бо ва ния безо пас но сти», вве ден но го в дей ст вие на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со -
ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 1992 г. № 3.

274. Ба ки, сбор ни ки, мер ни ки для рас тво ре ния ки слот, ще ло чей, со лей и ней тра ли за ции
рас тво ров обо ру ду ют ся крыш ка ми.

275. Ван ны обез жи ри ва ния, ок си ди ро ва ния, трав ле ния и фос фа ти ро ва ния ус та нав ли ва -
ют ря дом с ван на ми про мыв ки во дой, а про ме жут ки ме ж ду ни ми в це лях ис клю че ния воз -
мож но сти те чи рас тво ра с из де лия на пол пе ре кры ва ют «ко зырь ком».

Ван ны с аг рес сив ны ми рас тво ра ми, а так же ван ны с рас тво ра ми, на гре вае мы ми до тем пе -
ра ту ры 80 гра ду сов Цель сия и вы ше, обо ру ду ют крыш ка ми, а для ав то ма ти че ских ли ний –
спе ци аль ны ми ук ры тия ми. Кро ме кры шек, ван ны для го ря че го фос фа ти ро ва ния и ок си ди -
ро ва ния обо ру ду ют ав то ма ти че ски ми или руч ны ми ре гу ля то ра ми тем пе ра ту ры на гре ва
ванн. Ван ны для ок си ди ро ва ния в за ви си мо сти от объ е ма обо ру ду ют так же ав то ма ти че ски ми
ме шал ка ми.

276. Ван ны для при го тов ле ния рас тво ров из сер ной и дру гих ки слот ос на ща ют уст рой ст -
ва ми для кон тро ля тем пе ра ту ры.

Ка ж дая галь ва ни че ская ван на снаб жа ет ся таб лич кой с ука за ни ем ее на зна че ния, со ста ва
рас тво ра и тем пе ра тур но го ре жи ма.

Для за пол не ния галь ва ни че ских ванн ки сло та ми и ще ло ча ми пре ду смат ри ва ют спе ци -
аль ные на со сы или си фо ны с плот ны ми крыш ка ми.

До бав ле ние ки слот в ван ну с во дой раз ре ша ет ся при тем пе ра ту ре во ды не вы ше 30 гра ду -
сов Цель сия.

277. На пол не ние во дой ванн, имею щих тем пе ра ту ру вы ше 100 гра ду сов Цель сия, про из -
во дят не боль шой стру ей пу тем ее ре гу ли ро ва ния вен ти лем. Ван на при этом за кры ва ет ся
крыш кой.

278. Уро вень рас тво ра в ван нах ок си ди ро ва ния с тем пе ра ту рой рас тво ра вы ше 130 гра ду -
сов Цель сия дол жен быть ни же уров ня ван ны не ме нее чем на 300 мм, а в дру гих ван нах –
не ме нее чем на 150 мм. Для пре ду пре ж де ния вы бро са рас тво ра из ванн ок си ди ро ва ния во
вре мя кор рек ти ров ки рас тво ра и их по пол не ния ис поль зу ют труб ки, до хо дя щие до дна ван -
ны, для по да чи го ря чей во ды, пер фо ри ро ван ные вед ра для рас тво ре ния ще ло чи, ков ши с
длин ны ми руч ка ми и иные спе ци аль ные при спо соб ле ния, ука зан ные в тех но ло ги че ских до -
ку мен тах.

Рас твор элек тро ли та пе ред до бав ле ни ем ще ло чи в ван ну ок си ди ро ва ния во из бе жа ние его
вы бро са ох ла ж да ют до тем пе ра ту ры не бо лее 100 гра ду сов Цель сия.
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279. Де та ли и из де лия, слу чай но упав шие в ван ну, из вле ка ют маг ни та ми, щип ца ми, пер -
фо ри ро ван ны ми сов ка ми и ины ми спе ци аль ны ми при спо соб ле ния ми и ин ст ру мен том, ука -
зан ны ми в тех но ло ги че ских до ку мен тах.

280. Хи ми че ские ве ще ст ва хра нят в спе ци аль но обо ру до ван ных склад ских по ме ще ни ях
раз дель но по груп пам в за ви си мо сти от воз мож но сти их хи ми че ско го взаи мо дей ст вия и од но -
род но сти средств по жа ро ту ше ния.

По ме ще ния для хра не ния хи ми че ских ве ществ обо ру ду ют стел ла жа ми и шка фа ми, снаб -
жа ют ин ст ру мен том, при спо соб ле ния ми и сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты, обес пе чи -
ваю щи ми безо пас ное об ра ще ние с хи ми че ски ми ве ще ст ва ми, а так же сред ст ва ми ту ше ния
по жа ра и ней тра ли за ции про ли тых или рас сы пан ных хи ми че ских ве ществ.

281. В по ме ще ни ях, где хра нят ся хи ми че ские ве ще ст ва, спо соб ные пла вить ся при по жа -
ре, пре ду смат ри ва ют бор ти ки, по ро ги, пан ду сы и иные уст рой ст ва, ог ра ни чи ваю щие сво бод -
ное рас те ка ние рас пла ва.

282. Ка ж дое хи ми че ское ве ще ст во хра нят в со от вет ст вую щей для дан но го ве ще ст ва ис -
прав ной та ре или ячей ках стел ла жей на ус та нов лен ных для них мес тах.

283. Бу ты ли с ки сло та ми и ще ло ча ми ус та нав ли ва ют в та ру, га ран ти рую щую со хран -
ность бу ты лей, и раз ме ща ют груп па ми по на име но ва ни ям ве ществ.

Ши ри на про хо дов долж на быть не ме нее 1 м. Про стран ст во ме ж ду бу ты лью и кор зи ной
(об ре шет кой) за пол ня ют про кла доч ны ми ма те риа ла ми, про пи тан ны ми рас тво ра ми хло ри -
сто го каль ция. Бу ты ли с ки сло та ми за щи ща ют от воз дей ст вия сол неч ных лу чей.

До пус ка ет ся хра не ние ки слот и жид ких ще ло чей в бу ты лях и иных за кры тых ем ко стях
на от кры тых пло щад ках, за щи щен ных от воз дей ст вия ат мо сфер ных осад ков и обо ру до ван -
ных ог ра ж де ния ми, ис клю чаю щи ми вход на пло щад ку по сто рон них лиц. На ог ра ж де ни ях
вы ве ши ва ют зна ки безо пас но сти со глас но ГОСТ 12.4.026.

В скла дах и под на ве са ми, где хра нят ся ки сло ты, не об хо ди мо иметь го то вые рас тво ры ме -
ла, из вес ти или со ды для ней тра ли за ции про ли той ки сло ты.

284. Хи ми че ские ве ще ст ва, хра ня щие ся в шта бе лях, под вер га ют сис те ма ти че ско му кон -
тро лю для пре ду пре ж де ния и свое вре мен но го об на ру же ния про цес сов их раз ло же ния и са мо -
на гре ва ния. При об на ру же нии та ких про цес сов не об хо ди мо не мед лен но уда лить ве ще ст во со
скла да.

285. В по ме ще ни ях, где про во дят ся ра бо ты с при ме не ни ем аг рес сив ных жид ко стей, или
вбли зи дан ных по ме ще ний уст раи ва ют ся спе ци аль ные гид ран ты, фон тан чи ки или дру гие
уст рой ст ва, удоб ные для про мы ва ния глаз и те ла в не об хо ди мых слу ча ях. Для смы ва ния аг -
рес сив ных жид ко стей, слу чай но про ли тых на пол, пре ду смат ри ва ет ся под вод хо лод ной во -
ды, а так же ре зи но вый шланг с на ко неч ни ком, соз даю щим не об хо ди мый на пор струи во до -
про вод ной во ды.

286. Хра не ние и при ме не ние лег ко вос пла ме няю щих ся и го рю чих жид ко стей осу ще ст в ля -
ют ся в со от вет ст вии с го су дар ст вен ным стан дар том Рес пуб ли ки Бе ла русь СТБ 11.4.01-95 «Сис -
те ма стан дар тов по жар ной безо пас но сти. Лег ко вос пла ме няю щие ся и го рю чие жид ко сти. Обес -
пе че ние по жар ной безо пас но сти при хра не нии, пе ре ме ще нии и при ме не нии на про мыш лен ных
пред при яти ях», ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и
сер ти фи ка ции Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния и нау ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мая 1995 г. № 5
«Об ут вер жде нии, вве де нии в дей ст вие, из ме не нии и ис клю че нии из чис ла дей ст вую щих стан -
дар тов, об ще го су дар ст вен ных клас си фи ка то ров и ру ко во дя щих до ку мен тов».

ГЛАВА 17
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

287. Элек тро ус та нов ки долж ны на хо дить ся в тех ни че ски ис прав ном со стоя нии, обес пе -
чи ваю щем безо пас ные ус ло вия тру да, и со от вет ст во вать тре бо ва ни ям пра вил уст рой ст ва
элек тро ус та но вок, тех ни че ским нор ма тив ным пра во вым ак там.

288. Экс плуа та ция элек тро ус та но вок в ор га ни за ци ях долж на осу ще ст в лять ся в со от вет -
ст вии с тех ни че ским ко дек сом ус та но вив шей ся прак ти ки ТКП 181-2009 «Пра ви ла тех ни че -
ской экс плуа та ции элек тро ус та но вок по тре би те лей», ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни -
стер ст ва энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мая 2009 г. № 16 «Об ут вер жде нии и вве де -
нии в дей ст вие тех ни че ско го ко дек са ус та но вив шей ся прак ти ки», и с со блю де ни ем тре бо ва -
ний Меж от рас ле вых пра вил по ох ра не тру да при ра бо те в элек тро ус та нов ках, тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов.

289. Элек тро ус та нов ки долж ны быть уком плек то ва ны ис пы тан ны ми, го то вы ми к ис -
поль зо ва нию за щит ны ми сред ст ва ми, а так же сред ст ва ми ока за ния пер вой ме ди цин ской по -
мо щи в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми нор ма тив ных пра во вых ак тов, тех ни че ских нор ма тив -
ных пра во вых ак тов.
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По ря док при ме не ния и про ве де ния ис пы та ний средств за щи ты, ис поль зуе мых в элек тро -
ус та нов ках, дол жен со от вет ст во вать тре бо ва ни ям тех ни че ско го ко дек са ус та но вив шей ся
прак ти ки ТКП 290-2010 «Пра ви ла при ме не ния и ис пы та ния средств за щи ты, ис поль зуе мых
в элек тро ус та нов ках», ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва энер ге ти ки Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2010 г. № 74 «Об ут вер жде нии и вве де нии в дей ст вие тех ни че ско го
ко дек са ус та но вив шей ся прак ти ки».

290. За щит ное за зем ле ние и за ну ле ние элек тро ус та но вок по сто ян но го и пе ре мен но го то -
ка час то той до 400 Гц долж но со от вет ст во вать тре бо ва ни ям меж го су дар ст вен но го стан дар та
ГОСТ 12.1.030-81 «Сис те ма стан дар тов безо пас но сти тру да. Элек тро безо пас ность. За щит ное
за зем ле ние, за ну ле ние», вве ден но го в дей ст вие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста -
нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 1992 г. № 3.

ГЛАВА 18
ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 

СМЫВАЮЩИХ И ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ

291. Ра бо таю щие по тру до вым до го во рам (да лее – ра бот ни ки) обес пе чи ва ют ся сред ст ва -
ми ин ди ви ду аль ной за щи ты в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке обес пе че ния ра бот ни -
ков сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру -
да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2008 г. № 209 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 68, 8/20390).

Ра бо таю щие по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам обес пе чи ва ют ся сред ст ва ми ин ди ви ду -
аль ной за щи ты в со от вет ст вии с дан ны ми до го во ра ми.

292. Вы да вае мые ра бот ни кам спе ци аль ная оде ж да, спе ци аль ная обувь и дру гие сред ст ва
ин ди ви ду аль ной за щи ты долж ны со от вет ст во вать ус ло ви ям ра бо ты и обес пе чи вать безо пас -
ность тру да.

293. Сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты долж ны от ве чать тре бо ва ни ям тех ни че ских нор -
ма тив ных пра во вых ак тов.

294. Ра бот ни ки, по лу чив шие сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты, долж ны быть про ин ст -
рук ти ро ва ны о по ряд ке поль зо ва ния и ухо да за ни ми.

Ра бот ни ки обя за ны пра виль но ис поль зо вать пре дос тав лен ные в их рас по ря же ние спе ци -
аль ную оде ж ду, спе ци аль ную обувь и дру гие сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты, а в слу ча ях
их от сут ст вия или не ис прав но сти – со об щать об этом не по сред ст вен но му ру ко во ди те лю.

295. Сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты при во дят ся в го тов ность до на ча ла вы пол не ния
ра бот.

За пре ща ет ся осу ще ст в ле ние ра бот без не об хо ди мых средств ин ди ви ду аль ной за щи ты или 
с не ис прав ны ми сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты.

На ни ма тель обя зан за ме нить или от ре мон ти ро вать сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты,
при шед шие в не год ность до ис те че ния ус та нов лен но го сро ка нос ки по при чи нам, не за ви ся -
щим от ра бот ни ка.

296. Сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты под вер га ют ся пе рио ди че ски кон троль ным ос мот -
рам и ис пы та ни ям в ус та нов лен ном по ряд ке.

297. Смы ваю щие и обез вре жи ваю щие сред ст ва вы да ют ся ра бот ни кам со глас но по ста нов -
ле нию Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2008 г.
№ 208 «О нор мах и по ряд ке обес пе че ния ра бот ни ков смы ваю щи ми и обез вре жи ваю щи ми
сред ст ва ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 41,
8/20379).

Ра бо таю щие по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам обес пе чи ва ют ся смы ваю щи ми и обез -
вре жи ваю щи ми сред ст ва ми в со от вет ст вии с дан ны ми до го во ра ми.

При ло же ние
к Межотраслевым общим правилам
по охране труда

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции, струк тур но го под раз де ле ния)

НАРЯД-ДОПУСК № ________
на производство работ повышенной опасности

Вы дан ______________________________________________________________________
(чис ло, ме сяц, год)

Дей ст ви те лен до ______________________________________________________________
(чис ло, ме сяц, год)

1. Ру ко во ди те лю ра бот ________________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся)
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2. На вы пол не ние ра бот________________________________________________________
(на име но ва ние ра бот,

___________________________________________________________________________
ме сто, ус ло вия их вы пол не ния)

3. Опас ные про из вод ст вен ные фак то ры, ко то рые дей ст ву ют или мо гут воз ник нуть не за ви си -
мо от вы пол няе мой ра бо ты в мес тах ее про из вод ст ва:________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. До на ча ла про из вод ст ва ра бот не об хо ди мо вы пол нить сле дую щие мероприятия:

№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Срок вы -

пол не ния
От вет ст вен ный ис пол ни тель (долж ность, фа ми лия, ини -

циа лы, под пись)

1 2 3 4

На ча ло ра бот в __ ч __ мин ____________________
(дата)

Окон ча ние ра бот в __ ч __ мин ____________________
(дата)

5. В про цес се про из вод ст ва ра бот не об хо ди мо вы пол нить сле дую щие мероприятия:

№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Срок вы -

пол не ния
От вет ст вен ный ис пол ни тель (долж ность, фа ми лия, ини -

циа лы, под пись)

1 2 3 4

6. Со став ис пол ни те лей ра бот:

Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че -
ст во (если та ко вое име ет ся)

Про фес сия, ква ли фи ка ци он ный
раз ряд, груп па по элек тро безо -

пас но сти

С ус ло вия ми ра бо ты оз на ко мил,
це ле вой ин ст рук таж по ох ра -

не тру да про вел (долж ность, фа -
ми лия, ини циа лы, под пись)

С ус ло вия ми ра бот оз на ком лен,
це ле вой ин ст рук таж по ох ра -
не тру да по лу чил (под пись)

1 2 3 4

7. На ряд-до пуск вы дал ________________________________________________________
(упол но мо чен ный при ка зом ру ко во ди те ля ор га ни за ции – долж ность

___________________________________________________________________________
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся), под пись)

На ряд-до пуск при нял _________________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, соб ст вен ное имя,

___________________________________________________________________________
от че ст во (если та ко вое име ет ся), под пись)

8. Пись мен ное раз ре ше ние дей ст вую щей или экс плуа ти рую щей ор га ни за ции на про из вод ст -
во работ имеется.
Ме ро прия тия по безо пас но сти со гла со ва ны ________________________________________

(долж ность, фа ми лия, соб ст вен ное имя,

___________________________________________________________________________
от че ст во (если та ко вое име ет ся), под пись упол но мо чен но го пред ста ви те ля дей ст вую щей или

___________________________________________________________________________
экс плуа ти рую щей ор га ни за ции)

9. Ра бо чие мес та и ус ло вия тру да про ве ре ны. Ме ро прия тия по безо пас но сти про из вод ст ва,
ука зан ные в на ря де-до пус ке, выполнены.
Раз ре шаю при сту пить к вы пол не нию ра бот________________________________________

(долж ность, фа ми лия,

___________________________________________________________________________
соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся), под пись, дата)

10. На ряд-до пуск про длен до ___________________________________________________
(дата, под пись лица, вы дав ше го на ряд-до пуск)

11. Ра бо та вы пол не на в пол ном объ е ме. Ма те риа лы, ин ст ру мент, при спо соб ле ния уб ра ны.
Люди вы ве де ны. Наряд-допуск закрыт.

Ру ко во ди тель ра бот ___________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся), под пись, дата)

Лицо, вы дав шее на ряд-до пуск __________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся), под пись, да та)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19  июля 2011 г. № 89

8/24351
(04.11.2011)

8/24351Об ут вер жде нии По ло же ния о вос пи та тель но-оз до ро ви тель ном уч -
ре ж де нии образования

На ос но ва нии аб за ца вто ро го под пунк та 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19  июля 2011 г. № 969 «О де ле ги ро ва нии пол но мо чий Пра ви тель ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на при ня тие (из да ние) нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вии
с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии» Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о вос пи та тель но-оз до ро ви тель ном уч ре ж де нии об -
ра зо ва ния.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Щет ки на
03.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
18.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
03.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ди рек тор
Рес пуб ли кан ско го цен тра
по оз до ров ле нию и са на тор но-
ку рорт но му ле че нию на се ле ния

Н.В.Ма зур
15.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.А.Ва щен ко
10.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Го су дар ст вен но го
по гра нич но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

И.А.Рач ков ский
15.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-лей те нант

Ю.В.Жа до бин
15.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
06.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.Г.Но вац кий
02.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.А.Двор ник
03.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

С.Б.Ша пи ро
06.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.В.Зам жиц кий
07.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

П.М.Руд ник
03.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
08.06.2011
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
19.07.2011 № 89

ПОЛОЖЕНИЕ
о воспитательно-оздоровительном учреждении образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние ре гу ли ру ет по ря док дея тель но сти вос пи та тель но-оз до ро ви -
тель ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния (да лее – вос пи та тель но-оз до ро ви тель ное уч ре ж де ние).

2. Вос пи та тель но-оз до ро ви тель ное уч ре ж де ние мо жет быть го су дар ст вен ной и ча ст ной
фор мы соб ст вен но сти.

Соз да ние, ре ор га ни за ция и ли к ви да ция вос пи та тель но-оз до ро ви тель но го уч ре ж де ния
осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

3. Вос пи та тель но-оз до ро ви тель ное уч ре ж де ние осу ще ст в ля ет свою дея тель ность в со от -
вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, на стоя щим По ло же ни ем, ины ми
ак та ми за ко но да тель ст ва, ус та вом вос пи та тель но-оз до ро ви тель но го уч ре ж де ния.

4. Вос пи та тель но-оз до ро ви тель ное уч ре ж де ние реа ли зу ет про грам му вос пи та ния де тей,
дос тиг ших вы со ких по ка за те лей в учеб ной и об ще ст вен ной ра бо те, про грам му вос пи та ния
де тей, ну ж даю щих ся в оз до ров ле нии, об ра зо ва тель ные про грам мы об ще го сред не го об ра зо -
ва ния, об ра зо ва тель ную про грам му спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не об ще го сред не го об -
ра зо ва ния, об ра зо ва тель ную про грам му до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи.

5. Вос пи та тель но-оз до ро ви тель ное уч ре ж де ние мо жет быть сле дую щих ви дов:
об ра зо ва тель но-оз до ро ви тель ный центр (да лее, ес ли не ус та нов ле но иное, – центр);
оз до ро ви тель ный ла герь (да лее, ес ли не ус та нов ле но иное, – ла герь).
6. Дея тель ность вос пи та тель но-оз до ро ви тель но го уч ре ж де ния осу ще ст в ля ет ся по смен но.
Сме на – пе ри од на хо ж де ния де тей в вос пи та тель но-оз до ро ви тель ном уч ре ж де нии, не об -

хо ди мый для ос вое ния со дер жа ния ими со от вет ст вую щих про грамм вос пи та ния и об ра зо ва -
тель ных про грамм.

Про дол жи тель ность сме ны оп ре де ля ет ся уч ре ди те лем с уче том ви да вос пи та тель но-оз до -
ро ви тель но го уч ре ж де ния, кон крет ных при род но-кли ма ти че ских ус ло вий в со от вет ст вии с
са ни тар ны ми пра ви ла ми, нор ма ми и ги гие ни че ски ми нор ма ти ва ми.

7. Об ра зо ва тель но-оз до ро ви тель ный центр функ цио ни ру ет круг ло го дич но, оз до ро ви -
тель ный ла герь – в ка ни ку ляр ный пе ри од.

8. Об ра зо ва тель ный и вос пи та тель ный про цес сы в вос пи та тель но-оз до ро ви тель ном уч ре -
ж де нии осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии со стать я ми 287, 290 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь
об об ра зо ва нии, на стоя щим По ло же ни ем, ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

Ор га ни за ция об ра зо ва тель но го про цес са при реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы об ще -
го сред не го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не об -
ще го сред не го об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с по ло же ни ем об уч ре ж де нии об ще го 
сред не го об ра зо ва ния, ут вер ждае мым Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ор га ни за ция об ра зо ва тель но го про цес са при реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы до -
пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с по ло же ни ем
об уч ре ж де нии до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи, ут вер ждае мым Ми ни стер -
ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

9. Вос пи та тель но-оз до ро ви тель ное уч ре ж де ние осу ще ст в ля ет свою дея тель ность на ос но -
ве гу ман но го от но ше ния к лич но сти ре бен ка с уче том его спо соб но стей, ин те ре сов, со стоя ния
здо ро вья, пси хо фи зи че ских осо бен но стей, пе да го ги че ски обу слов лен но го вы бо ра об ра зо ва -
тель ных про грамм, средств, форм и ме то дов обу че ния и вос пи та ния, ор га ни за ции оз до ров ле -
ния, обес пе чи ва ет при ори тет со ци аль но го вос пи та ния как не пре рыв но го про цес са раз ви тия
лич но сти ре бен ка.

10. В вос пи та тель но-оз до ро ви тель ном уч ре ж де нии за пре ща ет ся соз да ние и дея тель ность
по ли ти че ских пар тий, иных об ще ст вен ных объ е ди не ний, пре сле дую щих по ли ти че ские це -
ли, а так же соз да ние и ано ним ная или иная про ти во ре ча щая за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь дея тель ность ре ли ги оз ных ор га ни за ций.

Для реа ли за ции ус тав ных це лей и за дач вос пи та тель но-оз до ро ви тель ное уч ре ж де ние во
вне учеб ное вре мя мо жет взаи мо дей ст во вать с за ре ги ст ри ро ван ны ми ре ли ги оз ны ми ор га ни -
за ция ми. По ря док, ус ло вия, со дер жа ние и фор мы взаи мо дей ст вия оп ре де ля ют ся за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

11. Пра ва и обя зан но сти пе да го ги че ских и иных ра бот ни ков вос пи та тель но-оз до ро ви -
тель но го уч ре ж де ния, ус ло вия их тру да оп ре де ля ют ся Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об -
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ра зо ва нии, за ко но да тель ст вом о тру де, дру ги ми ак та ми за ко но да тель ст ва, пра ви ла ми внут -
рен не го тру до во го рас по ряд ка, кол лек тив ным до го во ром, тру до вым или гра ж дан ско-пра во -
вым до го во ром и долж но ст ны ми ин ст рук ция ми.

ГЛАВА 2
СТРУКТУРА ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

12. В со став вос пи та тель но-оз до ро ви тель но го уч ре ж де ния вхо дят струк тур ные под раз де -
ле ния, обес пе чи ваю щие реа ли за цию це лей, за дач и функ ций, от не сен ных к ком пе тен ции
вос пи та тель но-оз до ро ви тель но го уч ре ж де ния, а так же обес пе чи ваю щие его функ цио ни ро ва -
ние, фи нан со во-хо зяй ст вен ную дея тель ность, экс плуа та цию и об слу жи ва ние зда ний и со -
ору же ний, ин же нер ных се тей, ра бо ту ав то транс пор та, ор га ни за цию пи та ния и дру гое.

13. Вос пи та тель но-оз до ро ви тель ное уч ре ж де ние мо жет иметь в сво ей струк ту ре обо соб -
лен ные под раз де ле ния (фи лиа лы).

К струк тур ным под раз де ле ни ям вос пи та тель но-оз до ро ви тель но го уч ре ж де ния от но сят ся 
от де лы, сек то ры, ла бо ра то рии, ка би не ты, биб лио те ка, об ще жи тие, центр, учеб но-ме то ди че -
ское управ ле ние (часть, от дел), ре сурс ный центр и дру гие.

14. Струк тур ное под раз де ле ние вос пи та тель но-оз до ро ви тель но го уч ре ж де ния соз да ет ся
и пре кра ща ет дея тель ность на ос но ва нии при ка за ру ко во ди те ля вос пи та тель но-оз до ро ви -
тель но го уч ре ж де ния и дей ст ву ет в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо -
ва нии, на стоя щим По ло же ни ем, ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва, ус та вом вос пи та тель -
но-оз до ро ви тель но го уч ре ж де ния, по ло же ни ем о со от вет ст вую щем струк тур ном под раз де ле -
нии, ут вер ждае мым ру ко во ди те лем вос пи та тель но-оз до ро ви тель но го уч ре ж де ния.

15. Для ук ре п ле ния здо ро вья де тей в вос пи та тель но-оз до ро ви тель ном уч ре ж де нии реа -
ли зу ет ся ком плекс ме ро прия тий, обес пе чи ваю щих по вы ше ние ус той чи во сти к фи зи че ским,
био ло ги че ским, пси хо ло ги че ским, со ци аль ным фак то рам ок ру жаю щей сре ды.

Рас ши ре ние адап та ци он ных воз мож но стей, по вы ше ние ус той чи во сти ор га низ ма де тей,
ук ре п ле ние их фи зи че ско го, пси хи че ско го, нрав ст вен но го здо ро вья дос ти га ют ся при ра цио -
наль ной ор га ни за ции рас по ряд ка дня, ре жи ма и куль ту ры пи та ния, фор ми ро ва нии мо ти ва -
ции здо ро вья и здо ро во го об раза жиз ни, ра цио наль ном ис поль зо ва нии при род но-кли ма ти че -
ских ле чеб ных фак то ров в со че та нии с физ куль тур но-оз до ро ви тель ной ра бо той.

16. Для оз до ров ле ния де тей с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия в вос пи та тель -
но-оз до ро ви тель ном уч ре ж де нии пре ду смат ри ва ют ся:

ор га ни за ция пси хо ло го-пе да го ги че ской, ме ди цин ской, со ци аль ной и иных ви дов по мо -
щи, без ко то рых не воз мож но или за труд не но пре бы ва ние де тей в вос пи та тель но-оз до ро ви -
тель ном уч ре ж де нии;

ис поль зо ва ние тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции;
соз да ние адап тив ной сре ды;
ор га ни за ция во лон тер ской по мо щи.
17. Ока за ние ме ди цин ской по мо щи в вос пи та тель но-оз до ро ви тель ном уч ре ж де нии осу -

ще ст в ля ет ся штат ны ми ме ди цин ски ми ра бот ни ка ми и (или) ме ди цин ски ми ра бот ни ка ми
ор га ни за ций здра во охра не ния по мес ту на хо ж де ния вос пи та тель но-оз до ро ви тель но го уч ре -
ж де ния в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 3
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

18. Об ра зо ва тель но-оз до ро ви тель ный центр – вос пи та тель но-оз до ро ви тель ное уч ре ж де -
ние об ра зо ва ния, ко то рое реа ли зу ет про грам му вос пи та ния де тей, дос тиг ших вы со ких по ка -
за те лей в учеб ной и об ще ст вен ной ра бо те, про грам му вос пи та ния де тей, ну ж даю щих ся в оз -
до ров ле нии, об ра зо ва тель ные про грам мы об ще го сред не го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ную
про грам му спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не об ще го сред не го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель -
ную про грам му до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи, соз да ет ус ло вия для про жи -
ва ния и пи та ния де тей, дос тиг ших вы со ких по ка за те лей в учеб ной и об ще ст вен ной ра бо те,
де тей, ну ж даю щих ся в оз до ров ле нии, ока зы ва ет со дей ст вие оз до ро ви тель ным ла ге рям в осу -
ще ст в ле нии на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния об ра зо ва ния, на уч но-ме то ди че ско го обес пе -
че ния про грамм вос пи та ния и рас по ло же но на тер ри то рии, при год ной для ор га ни за ции оз до -
ров ле ния и от ды ха.

19. Ос нов ны ми за да ча ми об ра зо ва тель но-оз до ро ви тель но го цен тра яв ля ют ся:
раз ви тие ин тел лек ту аль ных, твор че ских спо соб но стей, ли дер ских ка честв де тей, хо ро шо 

ус пе ваю щих в учеб ной дея тель но сти, ли бо на гра ж ден ных по ито гам рай он ных (го род ских),
об ла ст ных (Мин ской го род ской), рес пуб ли кан ских и (или) ме ж ду на род ных олим пи ад, кон -
кур сов, тур ни ров, фес ти ва лей, кон фе рен ций, сим по зиу мов, дру гих об ра зо ва тель ных ме ро -
прия тий, спор тив ных со рев но ва ний, ли бо уча ст вую щих в ра бо те ор га нов са мо управ ле ния
уч ре ж де ния об ра зо ва ния, мо ло деж ных и дет ских об ще ст вен ных объ е ди не ний;
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ук ре п ле ние здо ро вья де тей;
обес пе че ние не пре рыв но сти ос нов но го об ра зо ва ния;
соз да ние бла го при ят ных ус ло вий для нрав ст вен но го раз ви тия де тей на ос но ве об ще че ло -

ве че ских и на цио наль ных цен но стей, ока за ние им по мо щи в жиз нен ном са мо оп ре де ле нии,
нрав ст вен ном и гра ж дан ском ста нов ле нии, са мо реа ли за ции лич но сти;

уча стие в дея тель но сти по на уч но-ме то ди че ско му обес пе че нию про грам мы вос пи та ния
де тей, дос тиг ших вы со ких по ка за те лей в учеб ной и об ще ст вен ной ра бо те, про грам мы вос пи -
та ния де тей, ну ж даю щих ся в оз до ров ле нии;

со дей ст вие ме ж ду на род но му дет ско му со труд ни че ст ву и взаи мо дей ст вию;
ор га ни за ция под держ ки де тей, по пав ших в труд ную жиз нен ную си туа цию (де тей-си рот,

де тей-ин ва ли дов, де тей, про жи ваю щих на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния).
20. Де ти, дос тиг шие вы со ких по ка за те лей в учеб ной и об ще ст вен ной ра бо те, в воз рас те

от 6 до 18 лет на прав ля ют ся в центр с ис поль зо ва ни ем средств рес пуб ли кан ско го или ме ст ных 
бюд же тов не бо лее од но го раза в год.

21. При ем де тей в центр осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии до ку мен тов, под твер ждаю щих вы -
со кие по ка за те ли в учеб ной и об ще ст вен ной ра бо те (ха рак те ри сти ка, ко пии на град ных ди -
пло мов, гра мот, иных на град), ко пии сви де тель ст ва о ро ж де нии или до ку мен та, удо сто ве -
ряю ще го лич ность, ме ди цин ской справ ки о со стоя нии здо ро вья, ко пий до ку мен тов, на ос но -
ва нии ко то рых пла та за оз до ров ле ние де тей в цен тре не взи ма ет ся.

22. Из чис ла де тей, при бы ваю щих в центр на со от вет ст вую щую сме ну, с уче том их воз рас -
та для осу ще ст в ле ния вос пи та тель но го про цес са фор ми ру ют ся вре мен ные дет ские кол лек ти -
вы – от ря ды чис лен но стью не бо лее 25 че ло век.

23. Рас пи са ние уро ков (за ня тий) со став ля ет ся с уче том ра цио наль но го рас пре де ле ния
сво бод но го вре ме ни и за ня то сти уча щих ся, пред ло же ний пе да го ги че ских ра бот ни ков, воз -
рас тных воз мож но стей де тей и са ни тар ных норм, пра вил и ги гие ни че ских нор ма ти вов и ут -
вер жда ет ся ру ко во ди те лем цен тра.

24. Учеб ные за ня тия долж ны спо соб ст во вать ре ше нию кон крет ных об ра зо ва тель ных и
вос пи та тель ных за дач:

ос вое нию со дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм об ще го сред не го об ра зо ва ния, об ра зо -
ва тель ной про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не об ще го сред не го об ра зо ва ния, об -
ра зо ва тель ной про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи, про грам мы вос -
пи та ния де тей, дос тиг ших вы со ких по ка за те лей в учеб ной и об ще ст вен ной ра бо те, про грам -
мы вос пи та ния де тей, ну ж даю щих ся в оз до ров ле нии, рас ши ре нию объ е ма зна ний, уме ний и
на вы ков, пре ду смот рен ных эти ми про грам ма ми, а так же гра ж дан ско-пат рио ти че ско му вос -
пи та нию, фор ми ро ва нию на цио наль но го са мо соз на ния;

раз ви тию ли дер ских ка честв, ор га ни за тор ских спо соб но стей, фор ми ро ва нию ак тив ной
жиз нен ной по зи ции, нрав ст вен ных ка честв лич но сти, по зна ва тель ной и об ще ст вен ной ак -
тив но сти;

вос пи та нию не об хо ди мо сти са мо со вер шен ст во ва ния, раз ви тия ини циа ти вы, воз мож но -
сти при ня тия твор че ских ре ше ний и при ме не ния их на прак ти ке;

по вы ше нию эко ло ги че ской, эко но ми че ской, пра во вой куль ту ры.
25. Обу че ние и вос пи та ние де тей при ос вое нии со дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм

об ще го сред не го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния на
уров не об ще го сред не го об ра зо ва ния ор га ни зу ют ся не позд нее чем че рез 3 дня по сле их при -
бы тия в центр.

26. Для ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са фор ми ру ют ся клас сы с уче том воз рас та
де тей, язы ка их обу че ния, изу чае мо го ими ино стран но го язы ка.

На пол няе мость в клас сах уча щих ся – не бо лее 25 че ло век.
Клас сы от кры ва ют ся и за кры ва ют ся на про тя же нии учеб но го го да.
27. Обу че ние и вос пи та ние де тей с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия осу ще ст в -

ля ют ся по со от вет ст вую щим учеб ным пла нам и про грам мам с ис поль зо ва ни ем спе ци аль ных
учеб ни ков и учеб ных по со бий, ме то дик обу че ния, тех ни че ских средств.

28. В про цес се обу че ния де тей в цен тре до маш нее за да ние им не за да ет ся.
29. Уча щие ся, обу чаю щие ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния в ус та нов лен ном по ряд ке по ин -

ди ви ду аль но му учеб но му пла ну, пред став ля ют в центр ко пию ин ди ви ду аль но го пла на.
30. Ре зуль та ты те ку щей и про ме жу точ ной ат те ста ции обу чаю щих ся, а так же про ве ден -

ные учеб ные за ня тия учи ты ва ют ся пе да го ги че ски ми ра бот ни ка ми в со от вет ст вую щих до ку -
мен тах, не об хо ди мых для ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са в цен тре.

По окон ча нии пре бы ва ния в цен тре де тям вы да ет ся вы пис ка от ме ток по учеб ным пред ме -
там из со от вет ст вую ще го до ку мен та за пе ри од обу че ния, под пи сан ная ру ко во ди те лем (за мес -
ти те лем ру ко во ди те ля) цен тра.
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ГЛАВА 4
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

31. Оз до ро ви тель ный ла герь – вос пи та тель но-оз до ро ви тель ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния, 
ко то рое реа ли зу ет про грам му вос пи та ния де тей, ну ж даю щих ся в оз до ров ле нии, об ра зо ва -
тель ную про грам му до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи, соз да ет ус ло вия для
про жи ва ния и пи та ния де тей, ну ж даю щих ся в оз до ров ле нии, и рас по ло же но на тер ри то рии,
при год ной для ор га ни за ции оз до ров ле ния и от ды ха.

32. Ос нов ны ми за да ча ми ла ге ря яв ля ют ся:
ук ре п ле ние здо ро вья де тей;
фор ми ро ва ние на вы ков здо ро во го об раза жиз ни и осоз нан но го от но ше ния к сво ему здо ро -

вью и ок ру жаю щей сре де;
фор ми ро ва ние адап та ци он ных на вы ков и под го тов ка к жиз ни в об ще ст ве;
раз ви тие ин тел лек ту аль но го, ду хов но го по тен циа ла, твор че ских спо соб но стей и ин те ре -

сов де тей, ак тив ное при об ще ние к раз лич ным ви дам дея тель но сти.
33. Для обес пе че ния не пре рыв но сти вос пи та тель но го про цес са при реа ли за ции про грам -

мы вос пи та ния де тей, ну ж даю щих ся в оз до ров ле нии, а так же удов ле тво ре ния за про сов де тей 
в раз лич ных ви дах от ды ха и оз до ров ле ния функ цио ни ру ют ла ге ря с круг ло су точ ным и днев -
ным пре бы ва ни ем де тей.

Ла герь с круг ло су точ ным пре бы ва ни ем де тей мо жет функ цио ни ро вать на ста цио нар ной,
спе ци аль но пред на зна чен ной для оз до ров ле ния ба зе с ис поль зо ва ни ем арен до ван ных по ме -
ще ний, па ла ток.

Ла герь с днев ным пре бы ва ни ем де тей мо жет функ цио ни ро вать на ба зе уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния при реа ли за ции про грам мы вос пи та ния де тей, ну ж даю щих ся в оз до ров ле нии.

34. Ор га ни за ция ра бо ты ла ге ря в уч ре ж де нии об ра зо ва ния пре ду смат ри ва ет соз да ние
пред мет но-про стран ст вен ной сре ды для про ве де ния оз до ро ви тель ных ме ро прия тий (ус та -
нов ка те не вых на ве сов, бе се док, ска ме ек, сто лов для на столь ных игр, чте ния и дру гих ме ро -
прия тий на све жем воз ду хе, соз да ние эко ло ги че ских тро пи нок).

35. При реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей
и мо ло де жи ор га ни зу ет ся ра бо та ла ге рей по про фи лям, на прав ле ни ям дея тель но сти (тех -
ни че ско му, спор тив но-тех ни че ско му, ту ри ст ско-крае вед че ско му, эко ло го-био ло ги че ско -
му, физ куль тур но-спор тив но му, ху до же ст вен но му, со ци аль но-эко но ми че ско му, со ци аль -
но-пе да го ги че ско му, куль тур но-до су го во му, во ен но-пат рио ти че ско му, ес те ст вен но-ма те -
ма ти че ско му, об ще ст вен но-гу ма ни тар но му, обо рон но-спор тив но му, тру да и от ды ха и
иным про фи лям).

Ла ге ря реа ли зу ют об ра зо ва тель ную про грам му до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо -
ло де жи во ен но-пат рио ти че ско го про фи ля во взаи мо дей ст вии с Ми ни стер ст вом обо ро ны Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст вом внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ным
по гра нич ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци -
ям Рес пуб ли ки Бе ла русь.

36. Про дол жи тель ность сме ны ла ге ря оп ре де ля ет ся уч ре ди те лем в со от вет ст вии с са ни -
тар ны ми пра ви ла ми, нор ма ми и ги гие ни че ски ми нор ма ти ва ми.

37. За чис ле ние де тей осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии при ка за ру ко во ди те ля.

ГЛАВА 5
УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

38. Управ ле ние вос пи та тель но-оз до ро ви тель ным уч ре ж де ни ем осу ще ст в ля ет ся в со от -
вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, на стоя щим По ло же ни ем, ины ми
ак та ми за ко но да тель ст ва, ус та вом вос пи та тель но-оз до ро ви тель но го уч ре ж де ния и стро ит ся
на со че та нии прин ци пов еди но на ча лия и са мо управ ле ния.

39. Ру ко во дство вос пи та тель но-оз до ро ви тель ным уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния осу ще ст в -
ля ет ди рек тор, на зна чае мый уч ре ди те лем.

40. Ор га ном са мо управ ле ния вос пи та тель но-оз до ро ви тель но го уч ре ж де ния яв ля ет ся со -
вет, воз глав ляе мый его ди рек то ром.

В вос пи та тель но-оз до ро ви тель ном уч ре ж де нии соз да ет ся пе да го ги че ский со вет и мо жет
соз да вать ся по пе чи тель ский со вет.

41. Ру ко во ди тель вос пи та тель но-оз до ро ви тель но го уч ре ж де ния, его за мес ти тель, вос пи -
та те ли, дру гие пе да го ги че ские и ме ди цин ские ра бот ни ки не сут от вет ст вен ность за безо пас -
ность жиз ни и здо ро вья де тей, на хо дя щих ся в вос пи та тель но-оз до ро ви тель ном уч ре ж де нии
об ра зо ва ния, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

42. Пе ред на ча лом оз до ро ви тель ной кам па нии ру ко во ди тель вос пи та тель но-оз до ро ви -
тель но го уч ре ж де ния, уч ре ж де ния об ра зо ва ния, иной ор га ни за ции ор га ни зу ет ра бо ту по ос -
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вое нию при вле кае мы ми пе да го ги че ски ми ра бот ни ка ми об ра зо ва тель ной про грам мы обу -
чаю щих кур сов (лек то ри ев, те ма ти че ских се ми на ров, прак ти ку мов, тре нин гов, офи цер ских
кур сов и иных ви дов обу чаю щих кур сов).

ГЛАВА 6
ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

43. Ма те ри аль но-тех ни че скую ба зу вос пи та тель но-оз до ро ви тель но го уч ре ж де ния со -
став ля ют зе мель ные уча ст ки, зда ния, со ору же ния, обо ру до ва ние, транс порт ные сред ст ва и
иное иму ще ст во, не об хо ди мое для обу че ния и вос пи та ния де тей.

По ме ще ния, ка би не ты, пло щад ки вос пи та тель но-оз до ро ви тель но го уч ре ж де ния долж ны 
быть снаб же ны не об хо ди мым учеб ным, спор тив ным и иным обо ру до ва ни ем, из де лия ми ме -
ди цин ско го на зна че ния, ме бе лью, ин вен та рем, сред ст ва ми обу че ния и экс плуа ти ру ют ся в
со от вет ст вии с тре бо ва ния ми са ни тар ных норм, пра вил и ги гие ни че ских нор ма ти вов, пра -
вил ох ра ны тру да.

44. Фи нан си ро ва ние го су дар ст вен но го вос пи та тель но-оз до ро ви тель но го уч ре ж де ния
осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го, ме ст ных бюд же тов, средств, по лу чен -
ных от при но ся щей до ход дея тель но сти, без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи юри ди че -
ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко -
но да тель ст вом.

Фи нан си ро ва ние ча ст но го вос пи та тель но-оз до ро ви тель но го уч ре ж де ния осу ще ст в ля ет ся 
за счет средств уч ре ди те ля, средств, по лу чен ных от при но ся щей до ход дея тель но сти, без воз -
мезд ной (спон сор ской) по мо щи юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и
иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 ок тяб ря 2011 г. № 109

8/24360
(08.11.2011)

8/24360О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 де каб ря 2009 г. № 146

На ос но ва нии пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 сен -
тяб ря 2009 г. № 1163 «О не ко то рых во про сах вы пус ка, об ра ще ния и по га ше ния цен ных бу -
маг», пунк та 10 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1585 «Во -
про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о не ко то рых во про сах вы пус ка и го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
цен ных бу маг, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 11 де каб ря 2009 г. № 146 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2010 г., № 30, 8/21797; 2011 г., № 63, 8/23692), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 36:
под пункт 36.7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«36.7. пе ри од про ве де ния от кры той про да жи об ли га ций (ука зы ва ет ся да та на ча ла и да та

окон ча ния раз ме ще ния об ли га ций ли бо по ря док оп ре де ле ния этих дат). В слу чае раз ме ще -
ния об ли га ций тран ша ми ука зы ва ет ся ко ли че ст во тран шей, а так же да та на ча ла и да та окон -
ча ния раз ме ще ния ка ж до го тран ша ли бо по ря док оп ре де ле ния этих дат. По ря док оп ре де ле -
ния да ты на ча ла раз ме ще ния об ли га ций мо жет со дер жать ука за ние на то, что эта да та оп ре -
де ля ет ся ор га ном управ ле ния эми тен та, при няв шим ре ше ние о вы пус ке об ли га ций (ес ли та -
кая воз мож ность пре ду смот ре на ре ше ни ем о вы пус ке об ли га ций). В этом слу чае эми тент не
позд нее чем за один ра бо чий день до да ты на ча ла раз ме ще ния об ли га ций (ка ж до го тран ша)
обя зан пред ста вить ин фор ма цию о да те на ча ла раз ме ще ния об ли га ций в Де пар та мент по цен -
ным бу ма гам и опуб ли ко вать со об ще ние о да те на ча ла раз ме ще ния об ли га ций в том же пе рио -
ди че ском пе чат ном из да нии, в ко то ром опуб ли ко ва на крат кая ин фор ма ция об от кры той про -
да же об ли га ций;»;

под пункт 36.11 до пол нить пред ло же ни ем вто рым сле дую ще го со дер жа ния: «В слу чае, ес -
ли ре ше ни ем о вы пус ке об ли га ций пре ду смот ре но, что ве ли чи на дис конт но го до хо да (за ис -
клю че ни ем слу ча ев раз ме ще ния дис конт ных об ли га ций в хо де аук цио на на бир же) ли бо по -
сто ян но го или пе ре мен но го про цент но го до хо да (по ря док оп ре де ле ния про цент но го до хо да)
ус та нав ли ва ет ся ор га ном управ ле ния эми тен та, при няв шим ре ше ние о вы пус ке об ли га ций,
по сле ут вер жде ния про спек та эмис сии об ли га ций, ука зы ва ет ся по ря док рас кры тия ин фор -
ма ции о ве ли чи не (по ряд ке оп ре де ле ния ве ли чи ны) до хо да по об ли га ци ям, в том чис ле сро ки
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рас кры тия ин фор ма ции и пе ре чень средств мас со вой ин фор ма ции, в ко то рых бу дет осу ще ст -
в ле но ее рас кры тие;»;

под пункт 36.18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«36.18. ус ло вия и по ря док при об ре те ния об ли га ций эми тен том до да ты на ча ла по га ше ния 

об ли га ций с воз мож но стью их по сле дую ще го об ра ще ния (ес ли воз мож ность та ко го при об ре -
те ния пре ду смот ре на ре ше ни ем о вы пус ке об ли га ций) ли бо ука за ние на то, что при об ре те ние
об ли га ций эми тен том до да ты на ча ла по га ше ния об ли га ций с воз мож но стью их по сле дую ще -
го об ра ще ния осу ще ст в лять ся не бу дет. При этом по ря док при об ре те ния об ли га ций эми тен -
том до да ты на ча ла по га ше ния об ли га ций с воз мож но стью их по сле дую ще го об ра ще ния дол -
жен оп ре де лять срок при об ре те ния об ли га ций эми тен том ли бо срок, не ра нее ко то ро го об ли -
га ции мо гут быть при об ре те ны, ли бо по ря док рас кры тия ин фор ма ции о при об ре те нии об ли -
га ций с ука за ни ем сро ка при об ре те ния, в том чис ле пе ре чень средств мас со вой ин фор ма ции,
в ко то рых бу дет осу ще ст в ле но ее рас кры тие;»;

1.2. часть вто рую пунк та 67 по сле слов «Цен ные бу ма ги» до пол нить сло ва ми «и (или)
транс порт ные сред ст ва (в том чис ле до рож ная, строи тель ная и про чая спе ци аль ная тех -
ни ка),»;

1.3. в пунк те 68:
по сле час ти пер вой до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Ре ше ни ем о вы пус ке об ли га ций мо жет быть пре ду смот ре но, что ве ли чи на дис конт но го

до хо да (за ис клю че ни ем слу ча ев раз ме ще ния дис конт ных об ли га ций в хо де аук цио на на бир -
же) ли бо по сто ян но го или пе ре мен но го про цент но го до хо да (по ря док оп ре де ле ния про цент -
но го до хо да) ус та нав ли ва ет ся ор га ном управ ле ния эми тен та, при няв шим ре ше ние о вы пус ке
об ли га ций, по сле ут вер жде ния про спек та эмис сии об ли га ций. В этом слу чае эми тент не позд -
нее чем за один ра бо чий день до да ты на ча ла раз ме ще ния об ли га ций обя зан пред ста вить ин -
фор ма цию о ве ли чи не дис конт но го до хо да ли бо по сто ян но го или пе ре мен но го про цент но го
до хо да (по ряд ке оп ре де ле ния про цент но го до хо да) в Де пар та мент по цен ным бу ма гам и опуб -
ли ко вать со об ще ние о ве ли чи не (по ряд ке оп ре де ле ния ве ли чи ны) до хо да по об ли га ци ям в
том же пе рио ди че ском пе чат ном из да нии, в ко то ром опуб ли ко ва на крат кая ин фор ма ция об
от кры той про да же об ли га ций.»;

часть вто рую счи тать ча стью треть ей;
1.4. пункт 70 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу чае из ме не ния све де ний об обес пе че нии ис пол не ния обя за тельств по об ли га ци ям

Де пар та мент по цен ным бу ма гам вы да ет эми тен ту пись мо, со дер жа щее ин фор ма цию о кор -
рек ти ров ке све де ний об обес пе че нии ис пол не ния обя за тельств по об ли га ци ям. При этом эми -
тент об ли га ций, в слу чае обес пе че ния ис пол не ния обя за тельств по об ли га ци ям за ло гом, не
позд нее пя ти ра бо чих дней по сле фик са ции об ре ме не ния пред ме та за ло га в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом обя зан пред ста вить в Де пар та мент по цен ным бу ма гам ко пии до ку мен тов,
под твер ждаю щих фик са цию об ре ме не ния пред ме та за ло га.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем под пунк та 1.2 пунк та 1 и на стоя ще го пунк та, ко то рые всту -
па ют в си лу с 7 де каб ря 2011 г.

Ми нистр А.М.Хар ко вец

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 ок тяб ря 2011 г. № 64

8/24361
(08.11.2011)

8/24361Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния кон кур са мас тер -
ст ва сре ди ра бот ни ков по ис кус ст вен но му осе ме не нию жи вот ных*

На ос но ва нии пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст -
вия Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 29  июня 2011 г. № 867 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва 
и про до воль ст вия», и при ло же ния 6 к Рес пуб ли кан ской про грам ме по пле мен но му де лу в жи -
вот но вод ст ве на 2011–2015 го ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2010 г. № 1917, Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль -
ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де ния кон кур са мас тер ст ва сре ди 
ра бот ни ков по ис кус ст вен но му осе ме не нию жи вот ных.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра Н.Н.Кот ко вец
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
27.10.2011 № 64

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения конкурса мастерства среди работников 
по искусственному осеменению животных

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док про ве де ния еже год но го кон кур са мас тер -
ст ва сре ди ра бот ни ков по ис кус ст вен но му осе ме не нию жи вот ных (да лее – кон курс).

2. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции при ме ня ют ся сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:
зве но по ис кус ст вен но му осе ме не нию жи вот ных – груп па ра бот ни ков по ис кус ст вен но му

осе ме не нию жи вот ных, со стоя щая из ра бот ни ков од ной сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции;
ра бот ник по ис кус ст вен но му осе ме не нию жи вот ных – ра бот ник, в тру до вые обя зан но сти

ко то ро го вхо дит вы пол не ние ра бот по ис кус ст вен но му осе ме не нию жи вот ных и (или) уча стие 
в их вы пол не нии, имею щий стаж ра бо ты не ме нее трех лет;

рай он ная груп па по ис кус ст вен но му осе ме не нию жи вот ных – груп па ра бот ни ков по ис -
кус ст вен но му осе ме не нию жи вот ных, со стоя щая из ра бот ни ков рай он ной пле мен ной стан -
ции и (или) рай он ной ве те ри нар ной стан ции од но го рай она;

рай он ная пле мен ная стан ция – фи лиа лы рес пуб ли кан ско го сель ско хо зяй ст вен но го уни -
тар но го пред при ятия «Бре ст п лем пред прия тие», рес пуб ли кан ско го про из вод ст вен но го сель -
ско хо зяй ст вен но го уни тар но го пред при ятия по пле мен но му де лу «Ви теб ское плем пред прия -
тие», рес пуб ли кан ско го сель ско хо зяй ст вен но го уни тар но го пред при ятия «Го мель гос плем -
пред прия тие», рес пуб ли кан ско го уни тар но го сель ско хо зяй ст вен но го пред при ятия по пле -
мен но му де лу «Грод нен ское плем пред прия тие», рес пуб ли кан ско го уни тар но го сель ско хо -
зяй ст вен но го пред при ятия по пле мен но му де лу «Мин ское плем пред прия тие», рес пуб ли кан -
ско го уни тар но го сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го пред при ятия по пле мен но му
де лу «Мо ги лев ское гос плем пред прия тие», ос нов ным ви дом дея тель но сти ко то рых яв ля ет ся
пре дос тав ле ние ус луг в об лас ти жи вот но вод ст ва, на хо дя щие ся на тер ри то рии рай онов;

сель ско хо зяй ст вен ная ор га ни за ция – ор га ни за ция, ос нов ным ви дом дея тель но сти ко то -
рой яв ля ет ся вы ра щи ва ние и (или) про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, ор га ни -
за ция, имею щая фи лиа лы или иные обо соб лен ные под раз де ле ния, осу ще ст в ляю щие дея -
тель ность по вы ра щи ва нию и (или) про из вод ст ву сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, а так же
рес пуб ли кан ское сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Бре ст п лем пред прия тие»,
рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие по пле -
мен но му де лу «Ви теб ское плем пред прия тие», рес пуб ли кан ское сель ско хо зяй ст вен ное уни -
тар ное пред при ятие «Го мель гос плем пред прия тие», рес пуб ли кан ское уни тар ное сель ско хо -
зяй ст вен ное пред при ятие по пле мен но му де лу «Грод нен ское плем пред прия тие», рес пуб ли -
кан ское уни тар ное сель ско хо зяй ст вен ное пред при ятие по пле мен но му де лу «Мин ское плем -
пред прия тие», рес пуб ли кан ское уни тар ное сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст вен ное пред -
при ятие по пле мен но му де лу «Мо ги лев ское гос плем пред прия тие»;

уча ст ник кон кур са – ра бот ник по ис кус ст вен но му осе ме не нию жи вот ных, зве но по ис кус -
ст вен но му осе ме не нию жи вот ных, рай он ная груп па по ис кус ст вен но му осе ме не нию жи вот -
ных, вклю чен ные по пред став ле нию сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции, рай он ной пле мен -
ной стан ции, рай он ной ве те ри нар ной стан ции в спи сок уча ст ни ков кон кур са.

3. Кон курс про во дит ся в це лях по пу ля ри за ции про фес сио наль ной дея тель но сти ра бот ни -
ков по ис кус ст вен но му осе ме не нию жи вот ных.

4. Ос нов ны ми за да ча ми кон кур са яв ля ют ся:
по вы ше ние про фес сио наль но го уров ня ра бот ни ков по ис кус ст вен но му осе ме не нию жи -

вот ных;
по вы ше ние ро ли ра бот ни ков по ис кус ст вен но му осе ме не нию жи вот ных в улуч ше нии про -

из вод ст вен ных по ка за те лей по вос про из вод ст ву ста да сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных и
по лу че нии про дук ции жи вот но вод ст ва;

обоб ще ние и рас про стра не ние опы та о пе ре до вых ме то дах ис кус ст вен но го осе ме не ния
жи вот ных;

пуб лич ное при зна ние вкла да ра бот ни ков по ис кус ст вен но му осе ме не нию жи вот ных в раз -
ви тие сель ско го хо зяй ст ва.

5. Кон курс объ яв ля ет ся Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

6. Для ор га ни за ции и про ве де ния кон кур са соз да ет ся ор га ни за ци он ный ко ми тет, ко ли че -
ст вен ный и пер со наль ный со став ко то ро го оп ре де ля ет ся при ка зом Ми ни ст ра сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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7. Ор га ни за ци он ный ко ми тет:
осу ще ст в ля ет ру ко во дство под го тов кой и про ве де ни ем кон кур са;
оп ре де ля ет ме сто, да ту и сро ки про ве де ния кон кур са;
фор ми ру ет спи сок уча ст ни ков кон кур са;
раз ра ба ты ва ет за да ния в ви де пись мен ных тес тов и кри те рии оцен ки уров ня тео ре ти че -

ской под го тов ки уча ст ни ков кон кур са по вы пол не нию ра бот по ис кус ст вен но му осе ме не нию
жи вот ных;

раз ра ба ты ва ет прак ти че ские за да ния и кри те рии оцен ки уров ня прак ти че ских на вы ков
уча ст ни ков кон кур са при вы пол не нии ра бот по ис кус ст вен но му осе ме не нию жи вот ных;

ана ли зи ру ет ито ги кон кур са;
ре ша ет иные во про сы под го тов ки и про ве де ния кон кур са.
8. В кон кур се мо гут уча ст во вать ра бот ни ки по ис кус ст вен но му осе ме не нию жи вот ных и

груп пы ра бот ни ков по ис кус ст вен но му осе ме не нию жи вот ных по пред став ле нию сель ско хо зяй -
ст вен ных ор га ни за ций, рай он ных пле мен ных стан ций, рай он ных ве те ри нар ных стан ций.

9. Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, рай он ные пле мен ные стан ции, рай он ные ве те ри -
нар ные стан ции еже год но на прав ля ют в ор га ни за ци он ный ко ми тет до 15 но яб ря пред став ле -
ния по фор мам со глас но при ло же ни ям 1–4.

На ос но ва нии пред став ле ний ор га ни за ци он ный ко ми тет фор ми ру ет спи сок уча ст ни ков
кон кур са в ка ж дой но ми на ции.

10. Под ве де ние ито гов кон кур са осу ще ст в ля ет ся по сле дую щим но ми на ци ям:
«Луч шее зве но по ис кус ст вен но му осе ме не нию жи вот ных»;
«Луч ший опе ра тор по ис кус ст вен но му осе ме не нию круп но го ро га то го ско та»;
«Луч ший опе ра тор по ис кус ст вен но му осе ме не нию сви ней»;
«Луч шая рай он ная груп па по ис кус ст вен но му осе ме не нию сель ско хо зяй ст вен ных жи -

вот ных».
11. Для под ве де ния ито гов и оп ре де ле ния по бе ди те лей кон кур са при ка зом Ми ни ст ра

сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь соз да ет ся кон курс ная ко мис сия 
в со ста ве не ме нее трех че ло век.

12. Кон курс ную ко мис сию воз глав ля ет пред се да тель. Пред се да тель и чле ны кон курс ной
ко мис сии не мо гут вхо дить в со став ор га ни за ци он но го ко ми те та.

13. Кон курс ная ко мис сия:
оце ни ва ет уча ст ни ков кон кур са в со от вет ст вии с кри те рия ми, ука зан ны ми в пунк те 14

на стоя щей Ин ст рук ции;
оп ре де ля ет по бе ди те лей кон кур са;
ин фор ми ру ет уча ст ни ков кон кур са о ре зуль та тах их уча стия в кон кур се;
рас смат ри ва ет об ра ще ние уча ст ни ков кон кур са по во про сам, воз ник шим у них в хо де про -

ве де ния кон кур са;
оформ ля ет свои ре ше ния про то ко ла ми.
14. Кон курс ная ко мис сия оце ни ва ет уча ст ни ков ка ж дой но ми на ции кон кур са по сле дую -

щим кри те ри ям:
дос ти же ние наи луч ших по ка за те лей в ра бо те по ис кус ст вен но му осе ме не нию жи вот ных – 

пя ти де ся ти балль ная сис те ма оцен ки;
уро вень тео ре ти че ской под го тов ки по вы пол не нию ра бот по ис кус ст вен но му осе ме не нию

жи вот ных – два дца ти пя ти балль ная сис те ма оцен ки;
уро вень прак ти че ских на вы ков при вы пол не нии ра бот по ис кус ст вен но му осе ме не нию

жи вот ных – два дца ти пя ти балль ная сис те ма оцен ки.
Ре зуль та ты оцен ки, по лу чен ные уча ст ни ком кон кур са за ка ж дый кри те рий оцен ки, сум -

ми ру ют ся.
15. Мес та сре ди уча ст ни ков кон кур са в ка ж дой но ми на ции оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с 

ко ли че ст вом на бран ных ими бал лов.
Об щее ко ли че ст во мест в но ми на ции:
«Луч шее зве но по ис кус ст вен но му осе ме не нию жи вот ных»: од но пер вое, два вто рых, три

треть их;
«Луч ший опе ра тор по ис кус ст вен но му осе ме не нию круп но го ро га то го ско та»: од но пер -

вое, два вто рых, три треть их;
«Луч ший опе ра тор по ис кус ст вен но му осе ме не нию сви ней»: од но пер вое, два вто рых, три

треть их;
«Луч шая рай он ная груп па по ис кус ст вен но му осе ме не нию сель ско хо зяй ст вен ных жи -

вот ных»: од но пер вое, два вто рых, три треть их.
16. Уча ст ни ки ка ж дой но ми на ции кон кур са, за няв шие пер вое, вто рое и третье ме сто, ре -

ше ни ем кон курс ной ко мис сии объ яв ля ют ся по бе ди те ля ми кон кур са.
17. По бе ди те ли кон кур са в два дца ти днев ный срок по сле окон ча ния кон кур са при ка зом

Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь на гра ж да ют ся ди -
пло ма ми и ра зо вы ми де неж ны ми пре мия ми:
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в но ми на ции «Луч шее зве но по ис кус ст вен но му осе ме не нию жи вот ных»:
за пер вое ме сто – де неж ная пре мия в раз ме ре 170 ба зо вых ве ли чин ка ж до му чле ну зве на;
за вто рое ме сто – де неж ная пре мия в раз ме ре 140 ба зо вых ве ли чин ка ж до му чле ну зве на;
за третье ме сто – де неж ная пре мия в раз ме ре 110 ба зо вых ве ли чин ка ж до му чле ну зве на;
в но ми на ции «Луч ший опе ра тор по ис кус ст вен но му осе ме не нию круп но го ро га то го ско та»:
за пер вое ме сто – де неж ная пре мия в раз ме ре 170 ба зо вых ве ли чин;
за вто рое ме сто – де неж ная пре мия в раз ме ре 140 ба зо вых ве ли чин;
за третье ме сто – де неж ная пре мия в раз ме ре 110 ба зо вых ве ли чин;
в но ми на ции «Луч ший опе ра тор по ис кус ст вен но му осе ме не нию сви ней»:
за пер вое ме сто – де неж ная пре мия в раз ме ре 170 ба зо вых ве ли чин;
за вто рое ме сто – де неж ная пре мия в раз ме ре 140 ба зо вых ве ли чин;
за третье ме сто – де неж ная пре мия в раз ме ре 110 ба зо вых ве ли чин;
в но ми на ции «Луч шая рай он ная груп па по ис кус ст вен но му осе ме не нию сель ско хо зяй ст -

вен ных жи вот ных»:
за пер вое ме сто – де неж ная пре мия в раз ме ре 170 ба зо вых ве ли чин ка ж до му чле ну груп пы;
за вто рое ме сто – де неж ная пре мия в раз ме ре 140 ба зо вых ве ли чин ка ж до му чле ну груп пы;
за третье ме сто – де неж ная пре мия в раз ме ре 110 ба зо вых ве ли чин ка ж до му чле ну груп пы.

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке проведения
конкурса мастерства среди работников
по искусственному осеменению животных

Фор ма

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
для участия в конкурсе мастерства среди работников по искусственному осеменению
животных в номинации «Лучшее звено по искусственному осеменению животных»

1. На име но ва ние сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции _______________________________
___________________________________________________________________________

2. Со став зве на:

Ра бот ник по ис кус ст вен но му осе ме не нию жи вот ных 
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во) Долж ность, про фес сия Стаж ра бо ты

3. По ка за те ли ра бо ты зве на:

На име но ва ние по ка за те ля 2008 год 2009 год 2010 год В сред нем за
2008–2010 годы

1. Об слу жи вае мое по го ло вье ко ров и те лок, го лов
2. Вы ход те лят на 100 ко ров, го лов
3. Сер вис-пе ри од, дней
4. Эф фек тив ность осе ме не ния, % от всех осе ме не ний
5. Об ра бот ка дан ных пле мен но го уче та по го ло вья ко ров
на ПЭВМ на на ча ло года, %

____________________________________ ___________ ______________________
(на име но ва ние долж но сти ру ко во ди те ля) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

___ ____________ 20__ г.

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке проведения
конкурса мастерства среди работников
по искусственному осеменению животных

Фор ма

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
для участия в конкурсе мастерства среди работников 

по искусственному осеменению животных в номинации 
«Лучший оператор по искусственному осеменению крупного рогатого скота»

1. На име но ва ние сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции (рай он ной пле мен ной стан ции, рай он -
ной ве те ри нар ной стан ции) _____________________________________________________

___________________________________________________________________________
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2. Ра бот ник по ис кус ст вен но му осе ме не нию жи вот ных ______________________________
(фа ми лия,

___________________________________________________________________________
соб ст вен ное имя, от че ст во)

3. Стаж ра бо ты _______________________________________________________________
4. По ка за те ли ра бо ты:

На име но ва ние по ка за те ля 2008 год 2009 год 2010 год В сред нем за
2008–2010 годы

1. Об слу жи вае мое по го ло вье ко ров и те лок
2. Вы ход те лят на 100 ко ров
3. Рас ход спер мы на одно пло до твор ное осе ме не ние
4. Эф фек тив ность осе ме не ния, % по пер во му осе ме не нию
5. Эф фек тив ность осе ме не ния, % от всех осе ме не ний

____________________________________ ___________ ______________________
(на име но ва ние долж но сти ру ко во ди те ля) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

___ ____________ 20__ г.

При ло же ние 3
к Инструкции о порядке проведения
конкурса мастерства среди работников
по искусственному осеменению животных

Фор ма

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
для участия в конкурсе мастерства среди работников по искусственному осеменению
животных в номинации «Лучший оператор по искусственному осеменению свиней»

1. Ра бот ник по ис кус ст вен но му осе ме не нию жи вот ных ______________________________
(фа ми лия,

___________________________________________________________________________
соб ст вен ное имя, от че ст во)

2. На име но ва ние сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции (рай он ной пле мен ной стан ции, рай он -
ной ве те ри нар ной стан ции) _____________________________________________________

___________________________________________________________________________
3. Стаж ра бо ты _______________________________________________________________
4. По ка за те ли ра бо ты:

На име но ва ние по ка за те ля 2008 год 2009 год 2010 год В сред нем
за 2008–2010 годы

1. Вы ход по ро сят на 100 ос нов ных от ос нов ных ма ток, го лов
2. Вы ход по ро сят на 1 опо ро сив шую ся мат ку, го лов
3. Эф фек тив ность оп ло до тво ряе мо сти, %

____________________________________ ___________ ______________________
(на име но ва ние долж но сти ру ко во ди те ля) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

___ ____________ 20__ г.

При ло же ние 4
к Инструкции о порядке проведения
конкурса мастерства среди работников
по искусственному осеменению животных

Фор ма

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
для участия в конкурсе мастерства среди работников по искусственному осеменению

животных в номинации «Лучшая районная группа по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных»

1. На име но ва ние рай он ной пле мен ной стан ции, рай он ной ве те ри нар ной стан ции ________
___________________________________________________________________________

2. Со став груп пы:

Ра бот ник по ис кус ст вен но му осе ме не нию жи вот ных
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во) Долж ность, про фес сия Стаж ра бо ты
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3. По ка за те ли ра бо ты груп пы:

На име но ва ние по ка за те ля 2008 год 2009 год 2010 год В сред нем за
2008–2010 годы

1. Об слу жи вае мое по го ло вье ко ров и те лок
2. Вы ход те лят на 100 ко ров
3. Сер вис-пе ри од, дней
4. Эф фек тив ность осе ме не ния, % от всех осе ме не ний
5. Об ра бот ка дан ных пле мен но го уче та по го ло вья ко ров на ПЭВМ на 
на ча ло года, %

____________________________________ ___________ ______________________
(на име но ва ние долж но сти ру ко во ди те ля) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

___ ____________ 20__ г.

____________________________________ ___________ ______________________
(на име но ва ние долж но сти ру ко во ди те ля) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

___ ____________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 ок тяб ря 2011 г. № 49

8/24362
(09.11.2011)

8/24362Об ус та нов ле нии уров ня рен та бель но сти

На ос но ва нии под пунк та 2.3 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу -
ста 2011 г. № 361 «О со вер шен ст во ва нии по ряд ка оп ре де ле ния стои мо сти строи тель ст ва объ -
ек тов и вне се нии из ме не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь», ста тьи 8
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая 1999 го да «О це но об ра зо ва нии», под пунк та 5.6 пунк -
та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31  июля 2006 г. № 973
«Во про сы Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст -
во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить до 31 де каб ря 2011 г. для ор га ни за ций всех форм соб ст вен но сти пре дель -
ный нор ма тив рен та бель но сти то ва ров (ра бот, ус луг), ис поль зуе мый для оп ре де ле ния сум мы
при бы ли, под ле жа щей вклю че нию в от пу ск ные це ны (та ри фы на ус лу ги) на строи тель ные
ма те риа лы, из де лия, кон ст рук ции, про из во ди мые и (или) реа ли зуе мые на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, при ме няе мые при строи тель ст ве жи лых до мов (за ис клю че ни ем фи нан -
си руе мых с ис поль зо ва ни ем средств ино стран ных ин ве сто ров) для гра ж дан, со стоя щих на
уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, в раз ме ре не бо лее 5 про цен тов.

2. Це ны (та ри фы) на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги) с рен та бель но стью не бо лее 5 про цен тов при -
ме ня ют ся для под ряд ных ор га ни за ций на ос но ва нии предъ яв лен ных ими пи сем (зая вок) на
по став ку строи тель ных ма те риа лов, из де лий, кон ст рук ций, ока за ние ус луг на це ли, ука зан -
ные в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр А.И.Нич ка сов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 но яб ря 2011 г. № 503

8/24363
(09.11.2011)

8/24363О став ке ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе -
ла русь*

На ос но ва нии аб за ца пя то го час ти пер вой ста тьи 31 и час ти пер вой ста тьи 39 Бан ков ско -
го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Прав ле ние На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить став ку ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь в
раз ме ре 40 про цен тов го до вых.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 12 ок тяб ря 2011 г. № 442 «О став ке ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан -
ка Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 116, 8/24267).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 11 но яб ря 2011 г.

Пред се да тель Прав ле ния Н.А.Ер ма ко ва
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ок тяб ря 2011 г. № 468

8/24364
(09.11.2011)

8/24364О вне се нии из ме не ний в Ин ст рук цию об ав то ма ти зи ро ван ной под -
сис те ме до ку мен таль ной син хро ни за ции ар хи вов уча ст ни ков сис -
те мы BISS

На ос но ва нии аб за ца два дцать пя то го ста тьи 26 и час ти пер вой ста тьи 39 Бан ков ско го
ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Прав ле ние На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию об ав то ма ти зи ро ван ной под сис те ме до ку мен таль ной син хро ни -
за ции ар хи вов уча ст ни ков сис те мы BISS, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Прав ле ния На цио -
наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 но яб ря 2009 г. № 184 (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 290, 8/21644), сле дую щие из ме не ния:

в пунк те 12, аб за це треть ем пунк та 14, час ти пер вой пунк та 15, аб за цах вто ром и треть ем
пунк та 16, час ти вто рой пунк та 18, аб за це вто ром пунк та 19, пер вом и треть ем пред ло же ни ях
пунк та 21, аб за це чет вер том пунк та 22, аб за це пер вом пунк та 23, час ти треть ей пунк та 24,
вто ром пред ло же нии пунк та 25, час ти пер вой и пер вом пред ло же нии час ти вто рой пунк та 26, 
при ло же ни ях 2–6 сло ва «глав ное управ ле ние пла теж ной сис те мы» за ме нить сло ва ми «глав -
ное управ ле ние ин фор ма ци он ных тех но ло гий» в со от вет ст вую щем па де же;

в час ти пер вой пунк та 18 сло ва «про грамм но-тех ни че ской ин фра струк ту ры пла теж ной
сис те мы глав но го управ ле ния пла теж ной сис те мы» за ме нить сло ва ми «ин фра струк ту ры ин -
фор ма ци он ной и пла теж ной сис тем глав но го управ ле ния ин фор ма ци он ных тех но ло гий».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель Прав ле ния Н.А.Ер ма ко ва

Ад рес ре дак ции:

Ул. Бер со на, 1а, 220701, г. Минск.  На ци о наль ный центр пра во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Тел.: (017) 222-71-10, факс 222-70-64; управ ле ние рас про с тра не ния пра во вой ин фор ма ции – тел./факс 222-70-69.
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