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УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии», рассмотрев 

Ваше сообщение в рубрике: «Задайте свой вопрос здесь»  сообщает, что для  про-

ведения государственной санитарно-гигиенической экспертизы работ и услуг, ко-

торые могут представлять потенциальную опасность для жизни и здоровья насе-

ления – п. 24:  ремонт, монтаж машин и оборудования (шиномонтаж, развал-

схождение) Вам необходимо ознакомиться с требованиями: «Общих санитарно-

эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных 

строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам хозяйствования», утв. Декретом Президента Респуб-

лики Беларусь № 7 от 23.11.2017г., Санитарных норм и правил «Требования к 

условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», утв. 

Постановлением МЗ РБ № 85 от 08.07.2016г., Санитарных норм и правил «Требо-

вания для организаций по ремонту и техническому обслуживанию транспортных 

средств, утвержденные Постановлением №190 от 06.12.2012г., Специфических са-

нитарно-эпидемиологическими требованиями к установлению санитарно-

защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье челове-

ка и окружающую среду, утвержденные Постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь 11.12.2019 № 847, именно: 

1.Санитарно-защитная зона для предприятий по ремонту и (или) техническому об-

служиванию легковых автомобилей до 10 единиц одновременно с выполнением 

малярных, сварочных, жестяных работ составляет 50 м.  

2.Санитарные разрывы создаются: от предприятий по ремонту и (или) техническо-

му ремонту легковых автомобилей до 10 единиц одновременно без выполнения 

малярных, сварочных, жестяных домов – не менее 15 м. 

3.Граница ССЗ объекта устанавливается до границ земельных участков усадебного 

типа застройки, окон жилых жомов при мало -, средне-, многоэтажной и повышен-

ной этажности жилой застройки. 

4.Территория объекта, осуществляющего ремонт и техническое обслуживание 

транспортных средств, должна иметь твердое покрытие и содержаться в чистоте. 

При разливе нефтепродуктов и иных токсичных веществ должны быть приняты 



меры по исключению их влияния на здоровье человека. На объекте должны быть 

обеспечены условия для соблюдения правил личной гигиены, приема пищи. 

5. При размещении объектов на территории гаражных кооперативов производ-

ственные и бытовые отходы должны храниться на площадках с твердым покры-

тием, расположенных на территории гаражных кооперативов. Должен быть обо-

рудован туалет (биотуалет). 

6. При организации ремонта транспортных средств в объектах, расположенных на 

территории гаражных кооперативов и в гаражах на территории усадебной жилой 

застройки, окрасочные работы должны проводиться с соблюдением установлен-

ных санитарно-гигиенических требований к проведению данных работ. 

7. Осмотровые канавы должны иметь неабсорбирующую поверхность, своевре-

менно освобождаться от грунтовых вод, содержаться в чистоте. 

Отработанное масло необходимо сливать в промаркированные емкости с крыш-

ками. 

8. При включении двигателя транспортного средства в зоне ремонта должно быть 

обеспечено удаление отработавших газов за пределы помещений зоны ремонта и 

технического обслуживания транспортных средств. 

9. Электрогазосварочные работы необходимо выполнять на сварочных постах, 

оборудованных стационарными или переносными ограждениями и местной вы-

тяжной вентиляцией. Место проведения сварочных работ должно быть ограждено 

защитными экранами. 

10. Проведение окрасочных работ, в том числе пульверизационным способом, 

должно осуществляться в изолированном помещении, оборудованном приточно-

вытяжной вентиляцией, или в окрасочной камере, оборудованной вытяжной вен-

тиляцией. Участок для приготовления красок должен быть оборудован приточно-

вытяжной вентиляцией. 

11. При ремонте резинотехнических изделий с использованием клеевых составов 

работы должны проводиться на рабочем месте, оборудованном местной вытяж-

ной вентиляцией. 

12. Во всех производственных и санитарно-бытовых помещениях организации 

необходимо максимально использовать естественное освещение. 

13. Работники должны быть обеспечены доброкачественной питьевой водой, ко-

торая должна соответствовать санитарным нормам и правилам, устанавливающим 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.  

14. Санитарно-бытовые помещения организации и их состав следует проектиро-

вать в соответствии с требованиями нормативных актов. Состав и набор санитар-

но-бытовых помещений для работников должен определяться в зависимости от 

групп производственных процессов с учетом численности работников. 

15. При открытом способе хранения одежды необходимо предусматривать раз-

дельное хранение домашней и рабочей одежды. Хранить одежду на рабочих ме-

стах запрещено.  



16.В составе бытовых помещений организации должна предусматриваться комна-

та для отдыха и приема пищи, оборудованная умывальником с подводкой горячей 

и холодной воды, стационарным кипятильником, электрической плитой. Допуска-

ется использование холодильников, электрочайников. Площадь комнаты приема 

пищи следует принимать из расчета 1 м
2
 на одного работника, но не менее 12 м

2
. 

При количестве работников в наиболее многочисленной смене до 10 человек, до-

пускается совмещение с гардеробным помещением с установкой стола. В комнате 

для отдыха и приема пищи должны быть стулья (скамьи), столы с гигиеническим 

покрытием. Хранение и прием пищи на рабочих местах запрещается.  

17.Стирка и ремонт спецодежды производятся централизовано по мере загрязне-

ния или износа, но не реже 1 раза в месяц. 

18.Работники во вредных и (или) опасных условиях труда должны проходить обя-

зательные медицинские осмотры медицинские осмотры в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь.  

 

 

 

 

 
    


