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Инструкция по применению № 037-1215 
 

МЕТОД ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РИСКА НАРУШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ   
ЖЕНЩИН-РАБОТНИЦ И РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ МЕР 

ПРОФИЛАКТИКИ 
(утверждена заместителем Министра здравоохранения – Главным 

государственным санитарным врачом Республики Беларусь 21.03.2016) 
 

АННОТАЦИЯ. 
 Инструкция по применению «Метод гигиенической оценки 

профессионального риска нарушения репродуктивного здоровья женщин-
работниц и разработки системы мер профилактики» предназначена для 
оценки риска женскому репродуктивному здоровью факторов 
производственной среды, разработке необходимых профилактических 
мероприятий по улучшению условий труда, сохранению здоровья 
работающих женщин. 

Инструкция может применяться по оценке профессионального риска 
репродуктивному здоровью женщин-работниц для: 

гигиенической оценки соответствия в организации условий труда и 
санитарно-бытового обеспечения работающих женщин действующим 
санитарным нормам и правилам, гигиеническим нормативам; 

разработки необходимых корректирующих мероприятий с учетом 
установленной категории риска репродуктивному здоровью работниц; 

проведения мероприятий по информированию о профессиональных 
рисках на рабочих местах и формированию здорового образа жизни 
работниц, оценки эффективности мероприятий, направленных на 
профилактику профессиональных и производственно обусловленных 
заболеваний репродуктивной сферы. 

Инструкция предназначена для врачей-гигиенистов, осуществляющих 
государственный санитарный надзор, иных организаций здравоохранения, 
осуществляющих оценку условий труда, уровней и тенденций 
заболеваемости женщин-работниц и может быть использована 
специалистами, занятыми проектированием и эксплуатацией 
производственных организаций, где имеются факторы производственной 
среды опасные для репродуктивного здоровья работающих женщин, а так же 
при планирования профилактических мероприятий, других мер управления 
рисками, связанными с профессиональной деятельностью.  

 
Более подробная информация может быть получена по телефону: 
+375 17 372 80 56 (лаборатория гигиены труда республиканского 
унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены») 

 


