
 

 
Аннотация 

к постановлению  Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 11 марта 2016 г. № 42 «Об утверждении Санитарных норм и правил 
«Требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и 
реализации металлолома» и признании утратившим силу постановления 
Главного   государственного  санитарного  врача  Республики  Беларусь 
от 24 марта 2003 г. № 24»  

 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 11 марта 2016 г. № 42 утверждены Санитарные нормы и 
правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности при 

заготовке и реализации металлолома» (далее – Санитарные нормы и 

правила). 

В связи с утверждением и введением в действие Санитарных норм и 

правил «Требования к радиационной безопасности», Гигиенического 

норматива «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденных 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
28 декабря 2012 г. № 213, с дополнением, утвержденным постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 2013 

г. № 137; Санитарных норм и правил «Требования к обеспечению 

радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении  

деятельности по использованию атомной энергии и источников 

ионизирующего излучения», утвержденных постановлением 

Министерства  здравоохранения  Республики  Беларусь  от 31 декабря 

2013 г. № 137, разработанных в соответствии с международными 
документами (МАГАТЭ), изменились подходы к обеспечению требований 

радиационной гигиены и радиационной безопасности.  

На основании вышеизложенного, возникла необходимость 

переработки Санитарных правил и норм 2.6.1.8-2-2003 «Гигиенические 

требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и 

реализации металлолома», утвержденных постановлением Главного 

Государственного санитарного врача Республики Беларусь от 24 марта 

2003 г. № 24. 
Разработанные Санитарные нормы и правила будут использованы 

организациями, осуществляющими деятельность при заготовке и 

реализации металлолома, а также специалистами центров гигиены и 

эпидемиологии при проведении государственного санитарного надзора. 

Настоящие Санитарные нормы и правила приняты взамен 

Санитарных правил и норм 2.6.1.8-2-2003 «Гигиенические требования к 

обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации 
металлолома», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь от 24 марта 2003 г. № 24. 
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Постановление Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 11 марта 2016 г. № 42 вступает в силу с 21 марта 2016 г. 

 

 
Зав. отделением радиационной 
гигиены и безопасности   
ГУ «Республиканский центр гигиены,  
эпидемиологии и общественного  
здоровья»          Н.Г.Мацко 
 


