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Инструкция по применению № 012-1121 

МЕТОД ОЦЕНКИ РИСКА ЗДОРОВЬЮ РАБОТАЮЩИХ ПРИ 

РАЗЛИЧНЫХ ДОЗО-ВРЕМЕННЫХ НАГРУЗКАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
(утверждена заместителем Министра здравоохранения – Главным 

государственным санитарным врачом Республики Беларусь 28.01.2022) 

 
1. Настоящая Инструкция по применению (далее – Инструкция) описывает 

метод оценки риска здоровью работников при различных дозо-временных 

нагрузках общего воздействия постоянного магнитного поля (далее – ПМП) в 

течение рабочей смены, который может быть использован в комплексе 

медицинских услуг, направленных на первичную медицинскую профилактику 

снижения риска развития профессионально обусловленных заболеваний. 

2. Оценка риска здоровью при воздействии ПМП в условиях 

производственной среды выполняется с целью: 

оценки потенциальной опасности жизни и здоровью человека при 

выявляемых уровнях ПМП на рабочих местах; 

прогноза изменения санитарно-гигиенической ситуации при условии 

стабилизации или изменения уровней воздействия на работников ПМП; 

обоснования санитарно-гигиенических (профилактических) мероприятий по 

снижению риска нарушения здоровья работников при воздействии ПМП. 

3. Инструкция может быть использована при: 

гигиенической оценке условий труда работников, подвергающихся 

воздействию ПМП; 

зонировании рабочего пространства в зависимости от уровней ПМП и 

потенциально негативного влияния ПМП на здоровье работников; 

оценке потенциального вреда, причиненного здоровью работников; 

планировании санитарно-гигиенических мероприятий; 

обеспечении заинтересованных объективной информацией об уровнях риска 

для лиц, работающих в условиях воздействия ПМП. 

4. Инструкция предназначена для специалистов организаций 

здравоохранения, государственных медицинских научных организаций, которые 

проводят оценку негативного воздействия ПМП, и иных организаций 

(учреждений), осуществляющих медицинскую профилактику воздействия ПМП на 

рабочих местах, в соответствии с действующими техническими нормативными 

правовыми актами1. 

5. Инструкция вступает в силу с даты ее утверждения. 

 
1 Оценка риска проводится с целью соблюдения п. 63 Санитарных норм и правил «Требования к условиям 

труда медицинских работников, занятых в кабинетах магнитно-резонансных томографов», утвержденных 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 января 2013 г. № 7 
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