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O BHeceHI,IId LI3MeHeHHfr B

rrocraHoBJreHHe MuuucrepcrBa
3ApaBOOxpaHeHr4r Pecny6maru
Eerapycr or 28 I{roH.r 2013 r. }lb 59

Ha ocuoBalur4 rracrrr rperbefi crarbr{ 13 3arona Pecny6JII4KH Fenapycr
or 7 fl:aBapfl. 2012 r'oAa <<O casurapHo-orrr4AeMr4oJrorl4qecKoM 6larouolyLrvv
HaceJreHr,rr), a6sa\a BToporo rIoArIyHKm 8.32 uyurra 8 lloloNesus o

MuuucrepcrBe 3ApaBooxpaHeHtrfl. Pecuy6luru Belapycr, yrBepxAeHHoro

rrocraHoBJreHr4eM Cosera MuHucrpoa Pecuy6nuru Eenapycl
or 28 onra6px 20lI r. Ilb 1446 <<O neroropbrx Borlpocax MusucrepcrBa
3ApaBOOXpaHeHr/rs r,r Mepax IIo peanu3arJuvr vxasa llpesu4esra Pecuy6nuru
Eerapycr or 11 aBrycra 20lI r. Ilg 360), MusucrepcrBo 3ApaBooxpaHeHut

Pecuy6ruxu Eerapycr IIOCTAHOBJUIET:
1. Buecru B rrocraHoBJreHrre MusncrepcrBa 3ApaBooxpanenvrfl.

Pecuy6mrcn Belapycr or 28 urolr.s, 2013 r. J\b 59 <06 yrnepxAeHl{Ia

CauurapHbrx HopM H rrpaBr,rJr <Tpe6on aukrfl, upu pa6ore c Bl4,qeoAllcilneftsuuu

TepMuHaiIaMI{ v gneKTpoHHo-BbIr{r4cJrI4TeJIbHbIMI4 MaIIII{HaMI{),

furuesuqecKoro HopMarr{na <[Ipe4eJrbHo-AorIycrLIMbIe ypoBHI{ HopMI4pyeMbIX

rrapaMerpoB npr4 pa6ore a Br{AeoAucnreftsblMl4 repMI,IHaJIaMvr u oJIeKrpoHHo-

BbIqIICJII{TeJIbHbIMLI MaIIII{HaM}I) V [pI{3HaHI4I{ yTpaTLIBIIILIMI'I CIJ.ily

nocraHoBleHrafi frasHoro rocyAapcrBeHHoro caHl4TapHoro Bpaqa Pecny6lzru
Berapycr or 10 Hor6pr 2000 r. )lb 53 u or 30 uas,2006 r. JVs70, or4eJlbHoro

crpyKTypHoro gJreMeHra rrocrauoBJreHl4fl MuszcrepcrBa 3ApaBooxpaHeHl{t

Pecny6nurra Eenapycb ) cJleAylouue I43MeH eHnfl:

1.1. n CauurapHbrx HopMax u rpaBr4Jrax <Tpe6onaHurfl. rpl4 pa6ore c
BrrAeolr4cnrtefisurvru repMr{HilJraMrr v 3JIeKTpoHHo-BbIrII{cJII4TeJIbHbIMrI

MarIrLIHaMI4 ), yTBepXAeHHhIX 3TI{M TIOCTaHOBJIeHI4eM :

a6sall nepnufi rIyHKra l0Iasroxl{rb B cneAy}oqefi pe4arr\uv:
(10. Yponnu $usuuecrux Sarcropon (yponnra 3ByKoBoro I.aBlreuufl.,

ypoBHI4 snyr<a) npl4 pa6ore c BAT, 3BM, IISBM v nepra$epuituutnivr
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устройствами не должны превышать ПДУ, предусмотренных таблицей 4 

Гигиенического норматива, и устанавливаются в зависимости от 

следующих категорий производимых работ:»; 

пункт 15 исключить; 

пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Услуги, связанные с проведением электронных и компьютерных 

игр, а также с организацией образовательного процесса с использованием 

ВДТ, ЭВМ или ПЭВМ, которые могут представлять потенциальную 

опасность для здоровья детей и подростков, подлежат государственной 

санитарно-гигиенической экспертизе в уполномоченных органах и 

учреждениях, осуществляющих государственный санитарный надзор.»; 

пункт 20 исключить; 

в пункте 30 слова «и реконструкции» исключить; 

пункт 38 изложить в следующей редакции: 

«38. Поверхность пола в помещениях эксплуатации ВДТ, ЭВМ, 

ПЭВМ должна обладать антистатическими свойствами.»; 

пункт 42 изложить в следующей редакции: 

«42. В помещениях всех типов учреждений образования, где 

расположены ВДТ, ЭВМ или ПЭВМ, в отопительный период должны 

обеспечиваться параметры микроклимата, предусмотренные таблицей 2 

Гигиенического норматива.»; 

пункт 88 изложить в следующей редакции: 

«88. В учреждениях образования для реализации образовательных 

программ допускается организация локальной сети передачи данных с 

использованием радиоэлектронных средств беспроводного 

широкополосного доступа, предусматривающая:  

оформление санитарного паспорта на каждое радиоэлектронное 

средство беспроводного широкополосного доступа с эквивалентной 

изотропной излучаемой мощностью более 100 мВт, имеющее внешнюю 

антенну, установленную вне зданий и сооружений, в соответствии с 

Санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к 

электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона; 

расположение радиоэлектронных средств беспроводного 

широкополосного доступа в помещениях (за исключением помещений, в 

которых организован образовательный процесс) на высоте не менее 

2 метров от поверхности пола.»; 

1.2.  в Гигиеническом нормативе «Предельно допустимые уровни 

нормируемых параметров при работе с видеодисплейными терминалами и 

электронно-вычислительными машинами»: 
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ra6nuqy 2 usroxrrrb B cJreAyroqefi pe4arr\uvr:
<<Ta6tw\a2

HoprrarapyeMbre rapaMerpbr Mr{KpoKJrvrMara B roMeuleHr{rx c
B I,IAeoAr4 cure ft Hrr na u TepMr,rHaJraMr4, SJIeKTpOHHO-BhIrIttCJrI{TeJrbHbrM14

BCCX TI{TIOB Vq HUU BAHUfl

Ha3BaHrae ra6luqu 7 usroxurb B cneAyroqefi peAaKrlr{r4:

<llpe4elruo AorIycrLIMbIe ypoBHr{ eJreKrpoMarHr4rHhrx nolefi nplr
pa6ore c gKpaHaMI{ Br4AeoAr4cnrefiHux repMr{HiuroB, gJreKTpoHHo-

Bblr{pl0JII4TeJIbHbIX MaITII4H 14 IIepCOH€IJIbHbrX SJTeKTpOHHO-BbIr{I4CJIIITeJI6HbIX

MAIUIAH).

2.Hacroqulee [ocraHoBJreur{e Bcryrraer B cr4Jry rrepe3 [rrHaArlarb
pa6ouux Auefi [ocJre ero rroArrr4caHr4fl..

Muuucrp B.A.Manaruro

MaIUI{HaMI/I U IQpCOHEIJIbHbIMI{ SJI9KTpOHHO-BbIqLICJII,ITOJIbHbIMLI MaIUI{HaMA

Tenaueparypa, oC OrHocnreJrbHat
BJIalKHocrtr.Yo

Crcopocrb ABr.rxeHr.rfl
ne 6oree , ulc


