
 
 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
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Гигиенический норматив 
«Допустимые значения 
показателей комбинированного 
воздействия шума и вибрации 
на население в условиях 
проживания» 

  

 

1.  Показателем комбинированного воздействия шума и вибрации на 

население в условиях проживания является количество баллов влияния 

Inv – условных единиц неблагоприятного воздействия.  

2. Количество баллов влияния Invустанавливается на основе 

фактических измеренных параметров физических факторов в жилых 

помещениях жилых домов в соответствии с порядком, определенным 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь.  

3. Допустимыми значениями количества баллов влияния Inv 

являются значения от 0 до5. 

4. Для шума, создаваемого в жилых помещениях жилых домов 

инженерным оборудованием самого дома, предусмотренным проектом 

(системами вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного 

отопления, лифтами и другим инженерным или технологическим 

оборудованием), тонального и импульсного шума иного оборудования, а 

также любого по характеру спектра шума оборудования встроенных, 

встроенно-пристроенных, пристроенных объектов строительства, к 

количествуопределенных баллов влияния применяется поправка +2. 

С допустимыми значениями количества баллов влияния Inv 

сравнивается суммарное количество баллов влияния. 

5. Суммарное количество баллов влияния шума и вибрации 

определяет категорию комбинированного воздействия для жилого 

помещения: 

Inv = 0 – категория оптимального воздействия; 

Inv = 1-5 – категория приемлемого воздействия; 

Inv = 6 - 10 – категория апосематического (неприемлемого) 

воздействия. 

6. В случае установления для жилого помещения категории 

неприемлемого воздействия должны проводиться мероприятия для 



приведения жилых помещений в соответствие с категорией приемлемого 

воздействия. 
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1. Показателем комбинированного воздействия шума и 

низкочастотных электромагнитных полей на население в условиях 

проживания является количество баллов влияния Inf– условных единиц 

неблагоприятного воздействия. 

2. Количество баллов влияния Infустанавливается на основе 

фактических измеренных параметров физических факторов в жилых 

помещениях жилых домов в соответствии с порядком, определенным 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 

3. Допустимыми значениями количества баллов влияния Inf 

являются значения от 0 до 4. 

4. Для шума, создаваемого в помещениях инженерным 

оборудованием самого жилого дома, предусмотренным проектом 

(системами вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного 

отопления, лифтами и другим инженерным или технологическим 

оборудованием), тонального и импульсного шума иного оборудования, а 

также любого по характеру спектра шума оборудования встроенных, 

встроенно-пристроенных, пристроенных объектов строительства, к 

количеству определенных баллов влияния применяется поправка +2. 

С допустимыми значениями количества баллов влияния Inf 

сравнивается суммарное количество баллов влияния. 

5. Суммарное количество баллов влияния определяет категорию 

комбинированного воздействия шума и низкочастотных 

электромагнитных полей для жилого помещения: 

Inf = 0- 4 – категория приемлемого воздействия; 

Inf = 5-10 – категория неприемлемого воздействия. 

6. В случае установления для жилого помещения категории 

неприемлемого воздействия должны проводиться мероприятия для 



приведения жилых помещений в соответствие с категорией приемлемого 

воздействия. 
 


