
24.06.2021 
На сайт 

О предупреждении неблагоприятного 
воздействия на состояние здоровья 
работающих повышенной температуры 
атмосферного воздуха 

Государственное учреждение «Мостовский районный центр гигиены и 
эпидемиологии» во исполнение поручения Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, государственного учреждения «Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (письмо от 21.06.2021 № 
7-10/1425, от 21.06.2021 № 12-03/358), государственного учреждения 
«Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья» (письмо от 22.06.2021 № 03-03-08/20/4566 «Об обеспечении 
санитарно - эпидемиологического благополучия»), 

в связи с установившейся повышенной температурой атмосферного 
воздуха и в целях обеспечения санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения и профилактики инфекционных заболеваний, 
предупреждения вспышечной заболеваемости острой кишечной инфекцией 
среди населения, предлагает руководству предприятий, организаций, 
учреждений всех форм собственности 
обеспечить: 

бесперебойную работу систем вентиляции, кондиционирования 
воздуха, организацию воздушного душирования и режимов проветривания, 
компенсацию неблагоприятного воздействия одного параметра микроклимата 
изменением другого, использование спецодежды и других средств защиты, 
регламентацию времени работы, организацию перерывов, сокращение рабочего 
дня, организацию питьевого режима и другие мероприятия; 

использование спецодежды из воздухо - влагопроницаемых тканей с 
высокими отражающими свойствами, на изменение режимов труда, 
организацию отдыха в санитарно - бытовых помещениях с оптимальным 
микроклиматом при работе на открытой площадке; 

оптимизацию пребывания на рабочих местах (непрерывно или суммарно 
за рабочую смену) при температуре воздуха выше допустимых величин 
согласно показателям гигиенического норматива. 

Собственникам водопроводов, подающим воду населению 
необходимо: * 

усилить контроль за качеством питьевой воды, подаваемой населению, 
в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети 
коммунальных хозяйственно-питьевых водопроводов и общественных 
шахтных колодцах по показателям безопасности (увеличить кратность 
производственного лабораторного контроля качества питьевой воды по 
микробиологическим показателям); 



принимать экстренные меры по устранению причин ухудшения качества 
подаваемой населению питьевой воды, при обнаружении неудовлетворительных 
проб питьевой воды незамедлительно обеспечить проведение дезинфекции и 
промывки водопроводных сетей и сооружений, шахтных колодцев с 
последующим повторным исследованием воды на соответствие требованиям 
гигиенических нормативов; 

в обязательном порядке незамедлительно сообщать в Мостовский 
районный ЦГЭ обо всех аварийных и ремонтных работах на сетях и 
сооружениях централизованного водоснабжения, возникающих перебоях в 
подаче питьевой воды и обо всех результатах исследования питьевой воды, не 
соответствующих требованиям санитарных норм и правил по 
микробиологическим показателям. 

Собственникам зон отдыха населения у водных объектов необходимо: 
обеспечить должное санитарное состояние зон массового отдыха (пляжей) 

с проведением ежедневной уборки территории зон отдыха, надворных 
туалетов, своевременным вывозом отходов (особенно в выходные дни) и 
обязательным производственным контролем качества и безопасности воды в 
местах купания. 

При принятии управленческих решений необходимо руководствоваться 
следующими техническими нормативными правовыми актами (далее - ТИПА): 

1. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь «Об 
утверждении гигиенических нормативов» от 25.01.2021 № 37. 

2. Санитарными нормами и правилами «Требования к микроклимату 
рабочих мест в производственных и офисных помещениях» и Гигиеническим 
нормативом «Показатели микроклимата производственных и офисных 
помещений», утверждёнными постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 30.04.2013 № 33 

3. Санитарными нормами и правилами «Требования к условиям труда 
работающих и содержанию производственных объектов», утвержденными 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
08.07.2016г. №85. 

4. Санитарными нормами и правилами «Требования к применению, 
условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), 
агрохимикатов и минеральных удобрений», утверждённых постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.09.2012 № 149. 

5. Специфическими санитарно - эпидемиологическими требованиями к 
условиям труда работающих, утверждёнными постановлением Совета МинистроЕ 
Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66. 

6. Специфическими санитарно - эпидемиологическими требованиями в 
содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектоЕ 
промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, 
утверждёнными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
24.01.2020 №42. 

7. Санитарных норм и правил «Требования к содержанию поверхностных 
водных объектов, при их рекреационном использовании», утвержденных 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
05.12.2016 № 122. 



8. Специфических санитарно - эпидемиологических требований к 
содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, 
утверждённых постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
19.12.2018 № 914 (в ред. постановлений Совмина от 23.10.2019 N 713, от 
16.11.2020 N654). 

9. Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к 
системам централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», 
утверждённых постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь 16.09.2014 № 69. 

Указанные ТНГТА размещены на Национальном Интернет - Портале 
Республики Беларусь в свободном доступе и на сайте Мостовского райисполкома, 
на страничке ГУ «Мостовский райЦГЭ». 

А.М.Трачук 

Козин 6 48 55 
Михалевич 
Гузова 


