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ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 30 » июня 2014 г. № 51
О
внесении
дополнений
и
изменений в
постановления
Министерства
здравоохранения
Республики
Беларусь
от
12 декабря 2012 г.
№ 194 и от
28 декабря 2012 г. № 211

На основании статьи 13 Закона Республики Беларусь от 7 января
2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
абзаца второго подпункта 8.32 пункта 8 Положения о Министерстве
здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446
«О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по
реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г.
№ 360», Министерство здравоохранения Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Санитарные нормы и правила «Требования к условиям
труда
женщин»,
утвержденные
постановлением
Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 12 декабря 2012 г. № 194
«Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к условиям
труда женщин», Гигиенического норматива «Допустимые показатели
факторов производственной среды и трудового процесса для женщин» и
внесении изменений в постановление Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь от 25 марта 1999 г. № 12»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
16.02.2013, № 8/26732), следующие дополнения и изменения:
1.1. пункт 6 после слова «действием», дополнить словами «в
концентрациях выше предельно допустимых для воздуха рабочей зоны»;
1.2. в пункте 18 слова «в соответствии с медицинским заключением»
заменить словами «в соответствии с заключением врачебноконсультационной комиссии или медико-реабилитационной экспертной
комиссии»;
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1.3. пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Беременные женщины не допускаются на работы, где в
соответствии с законодательством запрещен труд женщин.».
2. Внести в Санитарные нормы и правила «Гигиеническая
классификация условий труда», утвержденные постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 декабря
2012 г. № 211 «Об утверждении Санитарных норм и правил
«Гигиеническая классификация условий труда» и признании утратившими
силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 20 декабря 2007 г. № 176» (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 27.04.2013, № 8/26895), следующие изменения:
2.1. пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Условия труда при воздействии вредных веществ групп
«противоопухолевые лекарственные средства (средства, обладающие
цитостатическим действием)», «гормоны (эстрогены)» оцениваются
классом 3.4, «наркотические анальгетики» − классом 3.2 в следующих
случаях:
лечения (проведения процедур по приготовлению растворов,
введения их больным, утилизации) лекарственными средствами
указанных веществ, выполняемого медицинским работником в
организациях здравоохранения;
на всех стадиях промышленного производства и (или) аптечного
изготовления лекарственных средств, где возможен контакт с указанными
веществами;
проведения научных, аналитических и других лабораторных работ,
направленных на модернизацию существующих технологий, разработку и
внедрение новых технологических процессов в производство, контроля
(испытаний) качества лекарственных средств, где возможен контакт с
веществами согласно приложению 4 к настоящим Санитарным нормам и
правилам. При этом оценка условий труда работника производится с
учетом времени воздействия вредных веществ.
Форма
выпуска
используемых
лекарственных
средств
противоопухолевого и наркотического действия учитывается при контакте
работника, применяющего эти вещества, с действующим веществом и
возможности загрязнения ими кожных покровов или попадания в воздух
рабочей зоны (зону дыхания). Если форма выпуска лекарственного
средства
позволяет
обеспечить полное отсутствие контакта
с
токсическим веществом (закрытые таблетированные формы), то оценка
данных веществ не производится.»;
2.2. в приложении 2 из столбца «Вредные вещества» таблицы 1
слово «, аммиак» исключить;
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2.3. приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к Санитарным нормам и
правилам «Гигиеническая
классификация условий
труда»

№
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
ВЕЩЕСТВ, ПРИ РАБОТЕ С КОТОРЫМИ НЕДОПУСТИМО
(ИСКЛЮЧЕНО) ПОПАДАНИЕ ИХ В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ И
НА КОЖУ

ПДК, Агрегатное
Класс
мг/ м3 состояние* опасности
1. Противоопухолевые лекарственные средства
Все лекарственные средства, относящиеся к фармакологическим подгруппам
анатомо-терапевтическо-химической
классификационной
системы
лекарственных средств:
L01A, L01B, L01C, L01D, L01XA, L01XB, L02A, L02B, L04AX
2. Гормоны-эстрогены
1 3-Окси-эстра-1,3,5(10)-триен-17-он
А
1
(эстрон)
2 17α-Этинилэстратриен-1,3,5(10)-диолА
1
3,17β (этинилэстрадиол)
* Агрегатное состояние вещества в воздухе рабочей зоны - А - аэрозоль.».
Наименование веществ

3. Настоящее постановление вступает в силу через 15 рабочих
дней после его подписания.
Министр

В.И.Жарко

