
                                                                                      
Основные требования при размещении мастерских 

 

Для решения вопроса о согласовании вида и места осуществления деятельности, в 

т.ч. мастерской по ремонту обуви, специалистами центра проводится государственная 

санитарно-гигиеническая экспертиза объекта в установленном порядке на предмет 

соблюдения требований санитарного законодательства. Так, в соответствии с 

санитарными нормами правилами и гигиеническими нормативами «Гигиенические 

требования к условиям труда работников и содержанию производственных 

предприятий», утвержденных Постановлением №98 от 16.07.2010г., а также 

СанПиН№11-45-96 «Санитарные правила для обувных предприятий» при размещении 

мастерских заявителем необходимо предусмотреть выполнение следующих требований: 

 1. Работающие должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями в 

соответствии с ТНПА (гардеробная, санузел, комната приема пищи и др.);                                                                                                                                               

2.   Объем производственных помещений на одного работника должен составлять не 

мене 15м. куб., а свободная площадь помещений – не менее 4,5.м.кв., при высоте от 

пола до потолка не менее 3,2м.                                                     

3.  Во всех производственных и вспомогательных помещениях должна быть 

оборудована вентиляция (естественная, механическая, смешанная). На участках где 

производственные процессы сопровождаются выделением пыли и паров растворителей, 

следует проектировать раздельные самостоятельные системы местной вытяжной 

вентиляции. Системы вентиляции должны находиться в исправном состоянии и 

функционировать при проведении технологического процесса.                                                                                                    

4. Организация постоянных рабочих мест без естественного освещения, если это не 

определяется требованиями технологии, запрещается.                                                                            

 Настоящие Санитарные правила обязательны для соблюдения государственными 

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

предпринимателями 

В соответствии с санитарными нормами правилами и гигиеническими 

нормативами «Гигиенические требования  к устройству, оборудованию и содержанию 

жилых домов» 

В жилых домах запрещается размещать объекты производственного и культурно-

массового назначения, торговли, спортивные сооружения, предприятия бытового 

обслуживания, которые являются источниками выделения в воздух жилых помещений 

концентрации вредных веществ, уровней физических факторов, превышающих 

гигиенические нормативы либо оказывают негативное влияние на условия проживания 

населения. 

 При размещении объектов производственного назначения необходимо 

руководствоваться Гигиеническими требованиями к организации санитарно-защитных 

зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на 

здоровье человека и окружающую среду, утвержденными Постановлением МЗ РБ от 

30.06.09 г. №78 в части организации санитарно-защитной зоны до жилой застройки. 

При необходимости по требованию санитарной службы для решения вопроса о 

согласовании размещения объектов в соответствии с п.3.1 СанПиН №8-16 РБ 2002 

«Основные санитарные правила и нормы при проектировании, строительстве, 

реконструкции и вводе объектов в эксплуатацию» заявитель предоставляет расчеты по 

предполагаемой санитарно-защитной зоне объекта на основе данных по выбросам в 

атмосферу вредных химических веществ, уровню шума, вибрации и др.физических с 

целью обоснования размещения указанного объекта и подтверждения отсутствия 

вредного влияния размещаемого объекта на условия проживания населения. 


