
Для тех, кто работает с лесом 

Учреждение здравоохранения Могилевский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» с целью информирования доводит до сведения руководителей 

предприятий частной и государственной форм собственности, осуществляющих 

обработку древесины и производство изделий из дерева, о необходимости соблюдения 

санитарно – эпидемиологического законодательства, в частности Санитарных норм и 

правил «Требования к организациям, осуществляющим обработку древесины и 

производство изделий из дерева», утвержденных Постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь 25.07.2016 № 92: 

 - Работы и услуги, осуществляемые на территории организации и входящие в перечень 

работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья 

населения, установленный постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от  17 июля 2012 г. № 104 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 24.08.2012, 8/26312), подлежат государственной санитарно-

гигиенической экспертизе; 

- Условия труда работающих в организации должны соответствовать требованиям: 

 санитарных норм и правил, устанавливающих требования к условиям труда 

работающих и содержанию производственных объектов;  

 санитарных норм и правил, устанавливающих требования к организации 

технологических процессов и производственному оборудованию; 

 настоящих Санитарных норм и правил; 

- Работающие в организации должны:  

 проходить обязательные медицинские осмотры в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь;  

 проходить в органах и учреждениях, осуществляющих государственный 

санитарный надзор, гигиеническое обучение перед поступлением на работу и в 

дальнейшем в соответствии с требованиями законодательства Республики 

Беларусь;    

  своевременно обеспечиваться средствами индивидуальной защиты; 

- Уровни и параметры факторов производственной среды и трудового процесса на 

рабочих местах в организации не должны превышать установленные гигиеническими 

нормативами. Работа в условиях превышения гигиенических нормативов должна 

осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь; 

- В организациях должен осуществляться периодический лабораторный контроль за 

состоянием факторов производственной среды на рабочих местах, а также 

производственный контроль в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливающими требования к организации и проведению производственного 

контроля за соблюдением санитарных норм и правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий, санитарными нормами и 

правилами, устанавливающими требования к условиям труда работающих и содержанию 

производственных объектов.  
Вышеупомянутые санитарные нормы и правила обязательны для соблюдения 

государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе 

индивидуальными предпринимателями. За нарушение требований настоящих 

Санитарных норм и правил виновные лица несут ответственность в соответствии с 

законодательными актами Республики Беларусь.  
 

Помощник врача – гигиениста ОГТ      Н.В.Глекова 
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