
 

В связи с наступающим коротким световым днем, учреждение здравоохранения 

«Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» считает необходимым напомнить 

руководителям сельскохозяйственных организаций Могилевского района о необходимости 

соблюдения санитарно – эпидемиологического законодательства, в части создания здоровых и 

безопасных условий труда путем соблюдения установленных гигиенических нормативов 

параметров физических факторов (в частности искусственного освещения) на рабочих местах 

трудящихся. 

Так, согласно главы 6 Санитарных норм и правил «Требования к организациям, 

осуществляющим сельскохозяйственную деятельность», утвержденных постановлением 

Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 08.02.2016 № 16: 

- Освещение производственных и вспомогательных помещений организации должно 

соответствовать требованиям санитарных норм и правил, устанавливающим требования к 

условиям труда работающих и содержанию производственных объектов и настоящих Санитарных 

норм и правил. 

- Искусственное освещение должно быть представлено общим во всех помещениях организации, а 

в производственных помещениях, при необходимости, – местным или комбинированным. 

- Остекление оконных проемов должно быть целостным, осветительные приборы и арматура 

должны содержаться в исправном состоянии, вышедшие из строя лампы светильников подлежат 

своевременной замене лампами соответствующей мощности. 

- Светильники искусственного освещения и остекление оконных блоков должны содержаться в 

чистоте. 

Согласно главы 6 Санитарных норм и правил  «Требования к условиям труда работающих и 

содержанию производственных объектов», утверждѐнных постановлением МЗ РБ № 85 от 08.07.2016: 

- При проектировании естественного и искусственного освещения на производственных объектах  

необходимо руководствоваться техническими нормативными правовыми актами Республики 

Беларусь. 

- Уровни освещенности на рабочих местах должны соответствовать характеру труда и разряду 

зрительных работ. 

- При организации постоянных рабочих мест должно быть обеспечено естественное освещение, 

если иное не предусмотрено требованиями технологии. При отсутствии возможности применения 

архитектурно-планировочных решений, позволяющих обеспечить нормированное значение 

коэффициента естественной освещенности, организация таких рабочих мест без естественного 

освещения должна быть подтверждена  проектным расчетом искусственного освещения,  

отвечающего характеру зрительных работ, и компенсации световой недостаточности у работников 

путем оборудования профилактических установок ультрафиолетового облучения. 

- Профилактические установки ультрафиолетового облучения не допускается устанавливать в 

цехах, где работающие имеют контакт с химическими веществами, обладающими 

фотосенсибилизирующим действием. 

- Организация должна быть обеспечена кроме основного освещения также аварийным. 

- Световые проемы не допускается загромождать производственным оборудованием, готовыми 

изделиями, полуфабрикатами и другими предметами, как внутри, так и вне зданий. 

- В производственных помещениях без естественного света должны предусматриваться места для 

отдыха работающих с естественным светом, при этом КЕО не должно быть менее 0,5%. 

- Остекление оконных проемов должно быть целостным, осветительные приборы и защитная 

арматура должны содержаться в исправном состоянии, вышедшие из строя лампы светильников 

подлежат своевременной замене лампами соответствующей мощности. 

- Светильники искусственного освещения и остекление оконных блоков должны содержаться в 

чистоте. 
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