
Аннотация 
к постановлению  Министерства  здравоохранения Республики Беларусь 
от 25 июля 2016 г. № 92 «Об утверждении Санитарных норм и правил 
«Требования к организациям, осуществляющим обработку древесины и 
производство изделий из дерева» и признании утратившим силу 
постановления Главного государственного санитарного врача Республики 
Беларусь от 12 декабря 2003 г. № 164»  

 
Постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 25 июля 2016 г. № 92 утверждены Санитарные нормы и 

правила «Требования к организациям, осуществляющим обработку 

древесины и производство изделий из дерева» (далее – Санитарные нормы 

и правила). 

В настоящих Санитарных нормах и правилах терминология и 

требования к организациям, осуществляющим обработку древесины и 

производство изделий из дерева, приведены в соответствие с Законом 
Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения».  

Следует отметить, что основные требования к размещению и 

содержанию производственных, вспомогательных зданий и сооружений, 

территории, водоснабжению и водоотведению, освещению, микроклимату 

и вентиляции, содержанию и эксплуатации оборудования, организации 

технологических процессов, условиям труда работающих в организациях, 
осуществляющих обработку древесины и производство изделий из дерева, 

изложены в санитарных нормах и правилах, устанавливающих требования 

к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов; 

санитарных нормах и правилах, устанавливающих требования к 

организации технологических процессов и производственному 

оборудованию; санитарных нормах и правилах, устанавливающих 

требования к проектированию, строительству, капитальному ремонту, 

реконструкции, благоустройству объектов строительства, вводу объектов 
в эксплуатацию и проведению строительных работ; санитарных нормах и 

правилах, устанавливающих требования к организации санитарно-

защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся 

объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду.  

В настоящих Санитарных нормах и правилах установлены 

дополнительные требования, обоснованные с учетом современных 

особенностей осуществления технологического процесса в организациях, 

осуществляющих обработку древесины и производство изделий из дерева.  
В новых Санитарных нормах и правилах закреплены требования к 

осуществлению целого ряда современных технологических процессов, в 

том числе гидротермической обработки сырья, механической обработки 

деталей из дерева, проведению лакокрасочных работ с применением 
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различных технологий окраски, нанесению клеевых и пропиточных 

составов. 

Настоящие Санитарные нормы и правила приняты взамен 

Санитарных правил 2.2.3.11-22-2003 для деревообрабатывающих 

производств, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь от 12 декабря 2003 г. № 164.  
Постановление Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 25 июля 2016 г. № 92 вступает в силу через пятнадцать 

рабочих дней после его подписания. 

  
Заведующий лабораторией  
гигиены труда республиканского 
унитарного предприятия «Научно- 
практический центр гигиены», д.м.н.    Г.Е. Косяченко 

 

 


