
Об организации условий  труда работающих 

в холодный период года 

 
Справочно: в соответствии с Санитарными    нормами    и   правилами  «Требования    к      

микроклимату  рабочих мест в производственных  и офисных помещениях», утвержденными 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 апреля 2013 № 33: 

- холодный период года − промежуток времени, характеризуемый среднесуточной 

температурой наружного воздуха, равной +10 ºС и ниже. 
В связи с наступающим холодным периодом года, в целях сохранения жизни 

и здоровья работоспособного населения, учреждение здравоохранения 

«Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии», руководствуясь 

требованиями Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» № 340-З от 07.01.2012, Санитарными нормами, 

правилами и гигиеническими нормативами «Требования к условиям труда 

работающих   и     содержанию  производственных    объектов», утвержденными 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.07.2016г. 

№85, считает необходимым  обратить внимание руководителей производственных 

предприятий Могилевского района (в особенности сельскохозяйственной, 

деревообрабатывающей и строительной отраслей) на необходимость соблюдения 

на рабочих местах гигиенических нормативов при воздействии охлаждающего 

микроклимата в холодный период года, а именно: 

- на производственных объектах должна быть оборудована система 

отопления. Отопительные установки должны содержаться в чистоте и иметь 

гладкую поверхность для удобства их очистки. Температура поверхностей 

нагретого производственного оборудования и коммуникаций, с которыми 

возможен контакт работающих, не должна быть более 45 °C; 

- в холодный период года на производственных объектах должны 

предусматриваться мероприятия по предотвращению проникновения 

холодного воздуха;  
- работники, занятые на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях, 

должны быть обеспечены помещениями для обогрева. Расстояние от рабочих мест 

до помещений для обогрева работников не должно быть более  150 м. В 

помещении для обогрева работников устанавливаются столы, скамьи для сидения, 

вешалка для верхней одежды, а также умывальник с подводкой воды питьевого 

качества; 

- работы на открытой территории в холодный период года, в не отапливаемых 

помещениях, должны проводиться при соблюдении требований к мерам защиты 

работников от переохлаждения; 

- обеспечить соблюдение  мер защиты работников при работе на открытом воздухе 

в холодной  период года в соответствии с ТНПА к микроклимату на рабочих 

местах, а также путем организации режимов труда и отдыха, создания помещений 

для отдыха и обогрева, смещения начала и окончания рабочей смены; 

- использовать меры защиты работников, включающие кондиционирование 

воздуха, воздушное душирование, применение средств индивидуальной защиты, 

создание помещений для отдыха и обогрева, а также регламентировать время 

работы во вредных условиях труда. 
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