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Ha ocHoBaHHI4 rIacrLI tpeuefi crarbn l3 3axoHa Pecny6Jrr{Ku Eenapycr
or 7 sHBapr 2012 roAa <O caHHTapHo-o[HAeMHoJrornqecKoM 6larouoflyquu
HaceneHn.rr)), a6saua Broporo noAnyHKTa B.3Z rtyHr<ra g llolox envrfl o
MunscrepcrBe 3lpasooxpaHeHufl Pecnydrraqvr Ee.napycn, yrBepxAeHHoro
nocraHoBrleHHeM Coseta MuuucrpoB Pecuy6iIHKH Fenapycr or 28 orcu6pr
2011 r. Ns 1446 <O Hexoropblx Borpocax MusucrepcrBa 3ApaBooxpaHeHHfl, H
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1, YreepaHTb ltpuJlaraeurtfi furu.esuqecKr.rfi rropnrargB <HopnagpyeMbre
napaMeTpbl Qamopon cpeAbl u nepl{oAurlHocrb HX upor{3BoAcrBeHHoro
KOHTpOTIfl B noMeuleHHsx Ha3eMHbIX rEUIO- H CneJIeoKJIHMarHqecKHX KaMep)).

2, Hactogqee HocraHoBrIeHHe Bcrynaer B curry qepe3 nflTHaArIaTb
pa6ounx luefi nocre ero ttoAracaHr4r.

MnHncrp 7ltcanp B.A.MaJraruKo
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№ 
п/п 

Наименование факторов Допустимые 
значения 

факторов 1) 

Периодичность 
контроля факторов 

1 Общее количество 
микроорганизмов в 1 м3 воздуха 
(КОЕ) 

не более 750 2) 1 раз в год 
 

2 Общее количество 
микроорганизмов на 100 см2 
соляной поверхности стен (КОЕ) 

не более 25 3) 1 раз в год 

3 Соляной аэрозоль, мг/м3 
 0,3-5,0 1 раз в год 

4 Дисперсный состав аэрозолей,      
количество частиц размером до 
5 мкм, % 

не менее 70 1 раз в год 

5 Параметры  микроклимата: 
-температура воздуха, 0С 
-относительная влажность, % 
-скорость движения воздуха, м/с 

 
19,0-22,0 

40-60 
не более 0,20 

 
1 раз в смену 4) 
1 раз в смену 4) 
1 раз в год 

6 Ионный состав воздуха, число 
легких аэроионов в 1 см3: 
- отрицательной полярности 
- положительной полярности 

 
 

300-5000 
200-4000 

1 раз в год 
 

7 Искусственная общая 
освещенность, лк  не менее 50 1 раз 5) 

8 Уровень звука, дБА  35 1 раз в год 
9 Электромагнитные поля тока 

промышленной частоты (50 Гц):   
- напряженность электрического 
поля тока промышленной 
частоты, кВ/м  

- напряженность (индукция) 
магнитного поля тока 
промышленной частоты, мкТл 

 
 
 

0,5 
 

5,0 

 
 
 
1 раз 5) 



 
 
№ 
п/п 

Наименование факторов Допустимые 
значения 

факторов 1) 

Периодичность 
контроля факторов 

10 Вредные вещества в воздухе: 
-диоксид азота, мг/м3 
-аммиак, мг/м3 

 
не более 0,04 
не более 0,04 

1 раз в год 

_________________________________ 

1) При отклонении уровня фактора от допустимого значения по 
результатам измерений при периодическом контроле, требуется выяснение 
причины не соответствия нормативу и проведение корректирующих 
мероприятий с последующим дополнительным контролем фактора. 

2) Количество колониеобразующих единиц в воздухе гало- и 
спелеоклиматических камер определяется как среднее из измерений в течение 
последовательных трех сеансов (процедур). Допустимым значением считается 
полученная средняя арифметическая величина результатов трех измерений, 
которая составляет не более 750 КОЕ/м3. 

3)  Количество колониеобразующих единиц на поверхностях гало- и 
спелеоклиматических камер определяется как среднее из измерений в течение 
последовательных трех сеансов (процедур). Допустимым значением считается 
полученная средняя арифметическая величина результатов трех измерений, 
которая составляет не более 25 КОЕ/см2. 

4) Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная 
влажность воздуха) контролируются медицинскими работниками с 
регистрацией результатов измерений. 

5)  Физические параметры измеряются (контролируются) перед вводом в 
эксплуатацию и после проведения работ по реконструкции объекта. 
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