
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 но яб ря 2011 г. № 115

8/24521
(15.12.2011)

8/24521Об ут вер жде нии Са ни тар ных норм, пра вил и ги гие ни че ских нор -
ма ти вов «Шум на ра бо чих мес тах, в транс порт ных сред ст вах, в по -
ме ще ни ях жи лых, об ще ст вен ных зда ний и на тер ри то рии жи лой
за строй ки» и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов -
ле ний и от дель ных струк тур ных эле мен тов по ста нов ле ния Глав -
но го государственного санитарного врача Республики Беларусь

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря 1993 го да «О са ни тар но-эпи де ми -
че ском бла го по лу чии на се ле ния» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мая 2000 го -
да, По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2011 г. № 1446 «О не ко -
то рых во про сах Ми ни стер ст ва здра во охра не ния и ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 2011 г. № 360», Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые Са ни тар ные нор мы, пра ви ла и ги гие ни че ские нор ма ти вы
«Шум на ра бо чих мес тах, в транс порт ных сред ст вах, в по ме ще ни ях жи лых, об ще ст вен ных
зда ний и на тер ри то рии жи лой за строй ки».

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Са ни тар ные пра ви ла и нор мы по ог ра ни че нию шу ма и виб ра ции на ра бо чих мес тах трак -

то ров, сель ско хо зяй ст вен ных, ме лио ра тив ных, строи тель но-до рож ных ма шин и гру зо во го
ав то транс пор та № 11-08-94, ут вер жден ные Глав ным го су дар ст вен ным са ни тар ным вра чом
Рес пуб ли ки Бе ла русь 27 ян ва ря 1994 г.;

Са ни тар ные пра ви ла и нор мы № 11-24-94 «Са ни тар ные пра ви ла и нор мы шу ма на су дах
реч но го фло та», ут вер жден ные Глав ным го су дар ст вен ным са ни тар ным вра чом Рес пуб ли ки
Бе ла русь 15 ап ре ля 1994 г.;

аб за цы шес той и три на дца тый пунк та 2 по ста нов ле ния Глав но го го су дар ст вен но го са ни -
тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 1998 г. № 53 «О вве де нии в дей ст вие са ни -
тар ных пра вил и норм, ги гие ни че ских нор ма ти вов»;

по ста нов ле ние Глав но го го су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де -
каб ря 2002 г. № 158 «Об ут вер жде нии Са ни тар ных пра вил и норм 2.2.4./2.1.8.10-32-2002
«Шум  на ра бо чих мес тах, в по ме ще ни ях жи лых, об ще ст вен ных зда ний и на тер ри то рии жи -
лой за строй ки»;

по ста нов ле ние Глав но го го су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 де каб ря 2005 г. № 220 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Са ни тар ные пра ви ла и
нор мы 2.2.4./2.1.8.10-32-2002 «Шум на ра бо чих мес тах, в по ме ще ни ях жи лых, об ще ст вен -
ных зда ний и на тер ри то рии жи лой за строй ки».

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

Ми нистр В.И.Жар ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
16.11.2011 № 115

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум 
на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях
жилых, общественных зданий и на территории жилой
застройки»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щие Са ни тар ные нор мы, пра ви ла и ги гие ни че ские нор ма ти вы (да лее – Са ни тар -
ные пра ви ла) ус та нав ли ва ют клас си фи ка цию шу мов, нор ми руе мые па ра мет ры и пре дель но
до пус ти мые уров ни шу ма на ра бо чих мес тах, в транс порт ных сред ст вах, до пус ти мые уров ни
шу ма в по ме ще ни ях про ек ти руе мых, строя щих ся, ре кон ст руи руе мых и экс плуа ти руе мых
жи лых, об ще ст вен ных зда ний и на тер ри то рии жи лой за строй ки, ес ли иное не оп ре де ле но в
пунк те 2 на стоя щих Са ни тар ных пра вил.

2. Тре бо ва ния на стоя щих Са ни тар ных пра вил не рас про стра ня ют ся на:
2.1. по ме ще ния и объ ек ты спе ци аль но го на зна че ния (ра дио-, те ле-, ки но сту дии, за лы те -

ат ров и ки но те ат ров, кон церт ные и спор тив ные за лы, ис пы та тель ные по ли го ны);
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2.2. шум, соз да вае мый ме ди цин ской тех ни кой в по ме ще ни ях ор га ни за ций здра во охра -
не ния;

2.3. шум зву ко вос про из во дя щих и зву ко уси ли тель ных уст ройств;
2.4. шум на тер ри то рии жи лой за строй ки, обу слов лен ный:
взле том, про ле том и по сад кой са мо ле тов и вер то ле тов, оп ро бо ва ни ем дви га те лей на аэ ро -

дро мах при про из вод ст ве по ле тов;
жиз не дея тель но стью лю дей (иг ра на му зы каль ных ин ст ру мен тах, при ме не ние пи ро тех -

ни че ских средств, гром кая речь и пе ние, вы пол не ние бы то вых (ре монт ных) ра бот, про ве де -
ние руч ных по гру зоч но-раз гру зоч ных ра бот, рез кое за кры тие две рей, со дер жа ние до маш них 
жи вот ных и дру гое);

по да чей зву ко вых сиг на лов и сра ба ты ва ни ем зву ко вой ох ран ной и ава рий ной сиг на ли за -
ции;

ава рий но-спа са тель ны ми и ава рий ны ми ре монт ны ми ра бо та ми по ли к ви да ции по след ст -
вий ава рий, сти хий ных бед ст вий и дру гих чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген -
но го ха рак те ра, ко то рые не но сят ре гу ляр ный или пла но вый ха рак тер;

про ве де ни ем мас со вых ме ро прия тий (ми тин гов, улич ных ше ст вий, де мон ст ра ций и дру -
гих);

про ве де ни ем бо го слу же ний, ре ли ги оз ных об ря дов и це ре мо ний в рам ках ка но ни че ских
тре бо ва ний со от вет ст вую щих кон фес сий.

3. На стоя щие Са ни тар ные пра ви ла:
3.1. обя за тель ны для со блю де ния го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми,

фи зи че ски ми ли ца ми, в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми;
3.2. долж ны учи ты вать ся при раз ра бот ке тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, ус -

та нав ли ваю щих обя за тель ные для ис пол не ния тре бо ва ния (да лее – ТНПА) к про из вод ст вен -
ным объ ек там, жи лым, об ще ст вен ным зда ни ям, тех но ло ги че ско му, ин же нер но му, са ни тар -
но-тех ни че ско му обо ру до ва нию и транс порт ным сред ст вам.

4. Для це лей на стоя щих Са ни тар ных пра вил ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны и их оп -
ре де ле ния:

до пус ти мый уро вень (да лее – ДУ) шу ма – та кой уро вень шу ма, ко то рый не вы зы ва ет у че -
ло ве ка зна чи тель но го бес по кой ст ва и су ще ст вен ных из ме не ний по ка за те лей функ цио наль -
но го со стоя ния сис тем и ана ли за то ров, чув ст ви тель ных к шу му;

зву ко вое дав ле ние – пе ре мен ная со став ляю щая дав ле ния воз ду ха или га за, воз ни каю щая
в ре зуль та те зву ко вых ко ле ба ний*;

мак си маль ный уро вень зву ка – уро вень зву ка, со от вет ст вую щий мак си маль но му по ка за -
нию из ме ри тель но го при бо ра при ви зу аль ном от сче те, или зна че ние уров ня зву ка, пре вы -
шае мое в те че ние 1 % вре ме ни из ме ре ния при ре ги ст ра ции ав то ма ти че ским уст рой ст вом**;

пре дель но до пус ти мый уро вень (да лее – ПДУ) шу ма – уро вень шу ма, ко то рый при еже -
днев ной (кро ме вы ход ных дней) ра бо те, но не бо лее 40 ча сов в не де лю в те че ние всей тру до вой
дея тель но сти, не дол жен вы зы вать за бо ле ва ний или от кло не ний в со стоя нии здо ро вья че ло -
ве ка***;

уро вень зву ка – вы ра жен ное в ло га риф ми че ских еди ни цах от но ше ние сред не го квад ра ти -
че ско го зна че ния зву ко во го дав ле ния, скор рек ти ро ван но го по стан дар ти зо ван ной час тот ной
ха рак те ри сти ке «А», к стан дар ти зо ван но му ис ход но му зна че нию зву ко во го дав ле ния, рав -
но му 2 x 10–5 Па****;

уро вень зву ко во го дав ле ния – вы ра жен ное в ло га риф ми че ских еди ни цах от но ше ние сред -
не го квад ра ти че ско го зна че ния зву ко во го дав ле ния в оп ре де лен ной по ло се час тот к стан дар -
ти зо ван но му ис ход но му зна че нию зву ко во го дав ле ния, рав но му 2 x 10–5 Па*****;

шум (звук) – уп ру гие ко ле ба ния в час тот ном диа па зо не, вос при ни мае мом ор га ном слу ха
че ло ве ка, рас про стра няю щие ся в ви де волн в га зо об раз ных сре дах или об ра зую щие в ог ра ни -
чен ных об лас тях этих сред стоя чие вол ны;

шу мо за щит ные жи лые зда ния – жи лые зда ния со спе ци аль ным ар хи тек тур но-пла ни ро -
воч ным ре ше ни ем, при ко то ром жи лые ком на ты од но- и двух ком нат ных квар тир и две жи -
лые ком на ты трех ком нат ных квар тир об ра ще ны в сто ро ну, про ти во по лож ную го род ской ма -
ги ст ра ли;

эк ви ва лент ный по энер гии уро вень зву ка не по сто ян но го шу ма (да лее – эк ви ва лент ный
уро вень зву ка) – уро вень зву ка по сто ян но го ши ро ко по лос но го шу ма, ко то рый име ет та кое же 
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*  Из ме ря ет ся в Пас ка лях (Па).
**  Из ме ря ет ся в де ци бе лах по час тот ной ха рак те ри сти ке «А» (дБА).

***  Со блю де ние ПДУ шума не ис клю ча ет на ру ше ния здо ро вья у лиц с по вы шен ной чув ст ви тель но стью.
****  Из ме ря ет ся в де ци бе лах по час тот ной ха рак те ри сти ке «А» (дБА).

*****  Из ме ря ет ся в де ци бе лах (дБ).



сред нее квад ра ти че ское зву ко вое дав ле ние, что и дан ный не по сто ян ный шум в те че ние за дан -
но го ин тер ва ла вре ме ни*.

Кро ме тер ми нов, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, в от но ше нии мор ских,
реч ных, ры бо про мы сло вых и дру гих су дов ис поль зу ют ся так же сле дую щие тер ми ны и их оп -
ре де ле ния:

жи лые по ме ще ния – каю ты эки па жа и пас са жи ров;
ма шин ное (энер ге ти че ское) от де ле ние – по ме ще ние или груп па по ме ще ний, в ко то ром

(ко то рых) ус та нов ле ны глав ная энер ге ти че ская ус та нов ка, кот лы, дви га те ли и ме ха низ мы,
вы ра ба ты ваю щие энер гию и обес пе чи ваю щие ра бо ту раз лич ных су до вых сис тем и уст ройств;

об ще ст вен ные по ме ще ния – по ме ще ния для от ды ха и прие ма пи щи (сто ло вые ко ман ды,
ка ют-ком па нии, пас са жир ские са ло ны и са ло ны для от ды ха, по ме ще ния для лю би тель ских
за ня тий);

по ме ще ния ме ди цин ско го на зна че ния – са ни тар ная каю та, ам бу ла то рия, ста цио нар, изо -
ля тор;

про из вод ст вен но-тех но ло ги че ские по ме ще ния на су дах рыб ной про мыш лен но сти – по ме -
ще ния для пе ре ра бот ки объ ек тов про мыс ла (ры бы, мо ре про дук тов и дру го го);

слу жеб ные по ме ще ния – ру ле вая, штур ман ская, ба гер мей стер ская руб ка, ра дио руб ка и
дру гие по ме ще ния для управ ле ния су да ми и ве де ния до ку мен та ции;

су да I груп пы – су да с сум мар ной мощ но стью дви га те лей от 110 до 330 кВт вклю чи тель но;
су да II груп пы – су да с сум мар ной мощ но стью дви га те лей от 331 до 550 кВт вклю чи тель но;
су да III груп пы – су да с сум мар ной мощ но стью дви га те лей от 551 до 850 кВт вклю чи тель но;
цен траль ный пост управ ле ния – зву ко изо ли ро ван ное по ме ще ние, вы де лен ное из ма шин -

но го (энер ге ти че ско го) от де ле ния, в ко то ром ус та нов ле ны кон троль ные при бо ры, сред ст ва
ин ди ка ции, ор га ны управ ле ния глав ной энер ге ти че ской ус та нов кой и вспо мо га тель ны ми
ме ха низ ма ми.

5. Из ме ре ния шу ма про во дят ся в со от вет ст вии с на стоя щи ми Са ни тар ны ми пра ви ла ми и
дру ги ми ТНПА.

6. Го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор за со блю де ни ем на стоя щих Са ни тар ных пра вил
осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. За на ру ше ние на стоя щих Са ни тар ных пра вил ви нов ные ли ца не сут от вет ст вен ность в
со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
КЛАССИФИКАЦИЯ ШУМА

8. По ха рак те ру спек тра шум сле ду ет под раз де лять на ши ро ко по лос ный и то наль ный.
Ши ро ко по лос ный шум – шум с не пре рыв ным спек тром ши ри ной бо лее од ной ок та вы.
То наль ный шум – шум, в спек тре ко то ро го име ют ся вы ра жен ные дис крет ные (то наль -

ные) со став ляю щие.
То наль ный ха рак тер шу ма для прак ти че ских це лей ус та нав ли ва ет ся из ме ре ни ем в треть -

ок тав ных по ло сах час тот по пре вы ше нию уров ня зву ко во го дав ле ния в од ной по ло се над со -
сед ни ми не ме нее чем на 10 дБ.

9. По вре мен ным ха рак те ри сти кам раз ли ча ют по сто ян ный и не по сто ян ный шум.
По сто ян ный шум – шум, уро вень зву ка ко то ро го за 8-ча со вой ра бо чий день (ра бо чую сме -

ну) или за вре мя из ме ре ния в по ме ще ни ях жи лых и об ще ст вен ных зда ний, на тер ри то рии
жи лой за строй ки из ме ня ет ся во вре ме ни не бо лее чем на 5 дБА при из ме ре ни ях на стан дар ти -
зо ван ной вре мен ной ха рак те ри сти ке из ме ри тель но го при бо ра «Мед лен но».

Не по сто ян ный шум – шум, уро вень зву ка ко то ро го за 8-ча со вой ра бо чий день (ра бо чую
сме ну) или за вре мя из ме ре ния в по ме ще ни ях жи лых и об ще ст вен ных зда ний, на тер ри то рии
жи лой за строй ки из ме ня ет ся во вре ме ни бо лее чем на 5 дБА при из ме ре ни ях на стан дар ти зо -
ван ной вре мен ной ха рак те ри сти ке из ме ри тель но го при бо ра «Мед лен но».

10. Не по сто ян ный шум под раз де ля ют на ко леб лю щий ся, пре ры ви стый и им пульс ный.
Ко леб лю щий ся шум – шум, уро вень зву ка ко то ро го не пре рыв но из ме ня ет ся во вре ме ни.
Пре ры ви стый шум – шум, уро вень зву ка ко то ро го из ме ня ет ся во вре ме ни сту пен ча то

(на 5 дБА и бо лее). При этом дли тель ность ин тер ва лов, в те че ние ко то рых уро вень зву ка ос та -
ет ся по сто ян ным, со став ля ет 1 с и бо лее.

Им пульс ный шум – шум, со стоя щий из од но го или не сколь ких зву ко вых сиг на лов. При
этом уров ни зву ка, из ме рен ные на стан дар ти зо ван ных вре мен ных ха рак те ри сти ках из ме ри -
тель но го при бо ра «Им пульс» и «Мед лен но», от ли ча ют ся на 7 дБА и бо лее.
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ГЛАВА 3
НОРМИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ПДУ ШУМА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ И В ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

11. Нор ми руе мы ми па ра мет ра ми по сто ян но го шу ма на ра бо чих мес тах и в транс порт ных
сред ст вах яв ля ют ся:

уров ни зву ко во го дав ле ния в дБ в ок тав ных по ло сах со сред не гео мет ри че ски ми час то та -
ми 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц;

уров ни зву ка в дБА.
Оцен ка по сто ян но го шу ма на ра бо чих мес тах на со от вет ст вие ПДУ долж на про во дить ся

как по уров ням зву ко во го дав ле ния, так и по уров ню зву ка. Пре вы ше ние хо тя бы од но го из
ука зан ных по ка за те лей долж но ква ли фи ци ро вать ся как не со от вет ст вие на стоя щим Са ни -
тар ным пра ви лам.

12. Нор ми руе мы ми па ра мет ра ми не по сто ян но го шу ма на ра бо чих мес тах яв ля ют ся:
эк ви ва лент ный уро вень зву ка в дБА;
мак си маль ный уро вень зву ка в дБА.
Оцен ка не по сто ян но го шу ма на ра бо чих мес тах на со от вет ст вие ПДУ долж на про во дить ся

как по эк ви ва лент но му по энер гии, так и по мак си маль но му уровню зву ка. Пре вы ше ние хо тя
бы од но го из ука зан ных по ка за те лей долж но ква ли фи ци ро вать ся как не со от вет ст вие на стоя -
щим Са ни тар ным пра ви лам.

13. ПДУ зву ко во го дав ле ния в ок тав ных по ло сах час тот и уров ни зву ка по сто ян но го шу -
ма, а так же эк ви ва лент ные уров ни зву ка для ос нов ных наи бо лее ти пич ных ви дов тру до вой
дея тель но сти и ра бо чих мест с уче том ус ло вий тя же сти и на пря жен но сти тру да ука за ны в
таб ли це 1 со глас но при ло же нию 1 к на стоя щим Са ни тар ным пра ви лам (да лее – таб ли ца 1).

ПДУ зву ка и эк ви ва лент ные уров ни зву ка на ра бо чих мес тах с раз ны ми ус ло вия ми тя же -
сти и на пря жен но сти тру да, не ука зан ных в таб ли це 1, оп ре де ля ют ся по таб ли це 2 со глас но
при ло же нию 1 к на стоя щим Са ни тар ным пра ви лам.

Ко ли че ст вен ную оцен ку тя же сти и на пря жен но сти тру да сле ду ет про во дить с уче том тре -
бо ва ний Са ни тар ных норм, пра вил и ги гие ни че ских нор ма ти вов 13-2-2007 «Ги гие ни че ская
клас си фи ка ция ус ло вий тру да», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра -
не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 де каб ря 2007 г. № 176, и с ис поль зо ва ни ем ме то ди че ских
прие мов, при ве ден ных в Ин ст рук ции 2.2.7.11-11-200-2003 «Ги гие ни че ская оцен ка ха рак те -
ра тру до вой дея тель но сти по по ка за те лям тя же сти и на пря жен но сти тру да», ут вер жден ной
по ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 де каб ря 2003 г. № 165.

14. Для то наль но го и им пульс но го шу ма ПДУ долж ны при ни мать ся на 5 дБ (дБА) мень ше зна -
че ний, ука зан ных в таб ли цах 1 и 2 со глас но при ло же нию 1 к на стоя щим Са ни тар ным пра ви лам.

15. Для шу ма, соз да вае мо го в по ме ще ни ях ус та нов ка ми кон ди цио ни ро ва ния воз ду ха,
вен ти ля ции и воз душ но го ото пле ния, ПДУ при ни ма ют ся на 5 дБ (дБА) мень ше зна че ний,
ука зан ных в таб ли цах 1 и 2 со глас но при ло же нию 1 к на стоя щим Са ни тар ным пра ви лам (по -
прав ка для то наль но го и им пульс но го шу ма в дан ном слу чае не учи ты ва ет ся).

16. Для ко леб лю ще го ся во вре ме ни и пре ры ви сто го шу ма мак си маль ный уро вень зву ка
не дол жен пре вы шать 110 дБА, а для им пульс но го шу ма – 125 дБАI.

17. Для им пульс но го шу ма с уров нем 110 дБАI и бо лее сле ду ет до пол ни тель но про во дить
из ме ре ния шу ма в ре жи ме «пик» из ме ри тель но го при бо ра. Мак си маль ный уро вень зву ка
им пульс но го шу ма в ре жи ме «пик», из ме рен ный на стан дар ти зо ван ной час тот ной ха рак те -
ри сти ке «С» из ме ри тель но го при бо ра, не дол жен пре вы шать 140 дБС.

18. Пре бы ва ние лю дей в зо нах с уров нем зву ка или уров нем зву ко во го дав ле ния в лю бой
ок тав ной по ло се свы ше 135 дБА (дБ) за пре ща ет ся.

ГЛАВА 4
НОРМИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ШУМА В ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ,

 ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И НА ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

19. Нор ми руе мы ми па ра мет ра ми по сто ян но го шу ма в по ме ще ни ях жи лых, об ще ст вен -
ных зда ний и на тер ри то рии жи лой за строй ки яв ля ют ся:

уров ни зву ко во го дав ле ния в дБ в ок тав ных по ло сах со сред не гео мет ри че ски ми час то та -
ми 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц;

уров ни зву ка в дБА.
Оцен ка по сто ян но го шу ма на со от вет ст вие ДУ долж на про во дить ся как по уров ням зву ко -

во го дав ле ния, так и по уров ню зву ка. Пре вы ше ние хо тя бы од но го из ука зан ных по ка за те лей 
долж но ква ли фи ци ро вать ся как не со от вет ст вие на стоя щим Са ни тар ным пра ви лам.

20. Нор ми руе мы ми па ра мет ра ми не по сто ян но го шу ма в по ме ще ни ях жи лых, об ще ст вен -
ных зда ний и на тер ри то рии жи лой за строй ки яв ля ют ся:

эк ви ва лент ный уро вень зву ка в дБА;
мак си маль ный уро вень зву ка в дБА.
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Оцен ка не по сто ян но го шу ма на со от вет ст вие ДУ долж на про во дить ся как по эк ви ва лент -
но му по энер гии, так и по мак си маль но му уровню зву ка. Пре вы ше ние хо тя бы од но го из ука -
зан ных по ка за те лей долж но ква ли фи ци ро вать ся как не со от вет ст вие на стоя щим Са ни тар -
ным пра ви лам.

21. ДУ зву ко во го дав ле ния в ок тав ных по ло сах час тот, эк ви ва лент ные по энер гии и мак -
си маль ные уров ни зву ка про ни каю ще го шу ма в по ме ще ния жи лых и об ще ст вен ных зда ний и 
шу ма на тер ри то рии жи лой за строй ки ука за ны со глас но при ло же нию 2 к на стоя щим Са ни -
тар ным пра ви лам. Нор ми ро ва ние шу ма в под соб ных по ме ще ни ях квар тир с крат ко вре мен -
ным пре бы ва ни ем лю дей (кух ни, са нуз лы, ко ри до ры, хол лы и дру гие) не про из во дит ся.

22. Для то наль но го и им пульс но го шу ма сле ду ет при ни мать по прав ку – 5 дБ (дБА) к зна -
че ни ям, ука зан ным со глас но при ло же нию 2 к на стоя щим Са ни тар ным пра ви лам.

23. Эк ви ва лент ные по энер гии и мак си маль ные уров ни зву ка в дБА для шу ма, соз да вае -
мо го на се ли теб ной тер ри то рии ав то мо биль ным и же лез но до рож ным транс пор том в двух
мет рах от ог ра ж даю щих кон ст рук ций пер во го эше ло на шу мо за щит ных жи лых зда ний, зда -
ний гос ти ниц, об ще жи тий, об ра щен ных в сто ро ну ма ги ст раль ных улиц об ще го род ско го и
рай он но го зна че ния, же лез ных до рог, до пус ка ет ся при ни мать на 10 дБА вы ше зна че ний,
ука зан ных в пунк тах 9 и 10 при ло же ния 2 к на стоя щим Са ни тар ным пра ви лам. В дан ном
слу чае ДУ шу ма для по ме ще ний жи лых и об ще ст вен ных зда ний ос та ют ся не из мен ны ми.
При этом при ма ги ст раль ная тер ри то рия не мо жет быть ис поль зо ва на для ор га ни за ции мест
от ды ха взрос ло го и дет ско го на се ле ния.

24. При осу ще ст в ле нии го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра для оцен ки про ни каю ще -
го шу ма, соз да вае мо го транс порт ны ми сред ст ва ми (вклю чая рель со вый транс порт) в сло жив -
шей ся за строй ке как внут ри зда ний, так и на при ле гаю щей тер ри то рии, сле ду ет при ни мать
по прав ку +5 дБ (дБА) к ДУ про ни каю ще го шу ма, ука зан ным со глас но при ло же нию 2 к на -
стоя щим Са ни тар ным пра ви лам. Эта по прав ка не при ни ма ет ся для про ек ти руе мых, вновь
строя щих ся и ре кон ст руи руе мых объ ек тов строи тель ст ва в сло жив шей ся за строй ке.

25. Уров ни зву ко во го дав ле ния в ок тав ных по ло сах час тот в дБ, уров ни зву ка, эк ви ва -
лент ные по энер гии, и мак си маль ные уров ни зву ка в дБА для ку рорт ных по сел ков, мест от -
ды ха, ту риз ма, зе ле ных зон го ро да сле ду ет при ни мать на 5 дБ (дБА) ни же тех, что ука за ны
со глас но при ло же нию 2 к на стоя щим Са ни тар ным пра ви лам.

26. Уров ни зву ко во го дав ле ния в ок тав ных по ло сах час тот в дБ, уров ни зву ка и эк ви ва -
лент ные уров ни зву ка в дБА для шу ма, соз да вае мо го в по ме ще ни ях и на тер ри то ри ях, при ле -
гаю щих к жи лым и об ще ст вен ным зда ни ям, ин же нер но-тех но ло ги че ским обо ру до ва ни ем
 самого зда ния, пре ду смот рен ным про ек том (сис те ма ми вен ти ля ции, кон ди цио ни ро ва ния
воз ду ха, воз душ но го ото пле ния, лиф та ми и дру гим ин же нер но-тех но ло ги че ским обо ру до ва -
ни ем), то наль но го и им пульс но го шу ма ино го обо ру до ва ния, а так же лю бо го по ха рак те ру
спек тра уров ня шу ма обо ру до ва ния встро ен ных, встро ен но-при стро ен ных, при стро ен ных
объ ек тов строи тель ст ва сле ду ет при ни мать на 5 дБ (дБА) ни же тех, что ука за ны со глас но при -
ло же нию 2 к на стоя щим Са ни тар ным пра ви лам (по прав ку для то наль но го и им пульс но го шу -
ма в дан ном слу чае при ни мать не сле ду ет).

-5-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (элек трон ная вер сия), 2011 г., № 143, 8/24521



При ло же ние 1
к Санитарным нормам, правилам
и гигиеническим нормативам «Шум
на рабочих местах, в транспортных
средствах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на
территории жилой застройки»

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ШУМА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

Таб ли ца 1

Предельно допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот и уровни звука постоянного шума,
а также эквивалентные по энергии уровни звука непостоянного шума для основных наиболее типичных видов трудовой деятельности

и рабочих мест с учетом условий тяжести и напряженности труда

№
п/п Вид тру до вой дея тель но сти, ра бо чее ме сто

Уров ни зву ко во го дав ле ния, дБ, в ок тав ных по ло сах со сред не гео мет ри че ски ми час то та ми, Гц Уров ни зву ка и
эк ви ва лент ные по

энер гии уров ни
зву ка не по сто ян -
но го шума, дБА

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Твор че ская дея тель ность, ру ко во дя щая ра бо та с по вы шен ны ми тре бо ва -
ния ми, на уч ная дея тель ность, кон ст руи ро ва ние и про ек ти ро ва ние, про -
грам ми ро ва ние, обу че ние и вос пи та ние, ме ди цин ская дея тель ность. Ра бо -
чие мес та про ект но-кон ст рук тор ских бюро, рас чет чи ков, про грам ми стов
вы чис ли тель ных ма шин, в ла бо ра то ри ях для тео ре ти че ских ра бот и об ра -
бот ки дан ных, для прие ма па ци ен тов в здрав пунк тах

86 71 61 54 49 45 42 40 38 50

2 Вы со ко ква ли фи ци ро ван ная ра бо та, тре бую щая со сре до то чен но сти, ад ми -
ни ст ра тив но-управ лен че ская дея тель ность, из ме ри тель ные и ана ли ти че -
ские ра бо ты в ла бо ра то рии; ра бо чие мес та в по ме ще ни ях це хо во го управ -
лен че ско го ап па ра та, в ра бо чих ком на тах кон тор ских по ме ще ний, в ла бо -
ра то ри ях

93 79 70 63 58 55 52 50 49 60

3 Ра бо та, вы пол няе мая с час то по лу чае мы ми ука за ния ми и аку сти че ски ми
сиг на ла ми; ра бо та, тре бую щая по сто ян но го слу хо во го кон тро ля: опе ра -
тор ская ра бо та по точ но му гра фи ку с ин ст рук ци ей; дис пет чер ская ра бо та.
Ра бо чие мес та в по ме ще ни ях дис пет чер ской служ бы, ка би не тах и по ме ще -
ни ях на блю де ния и дис тан ци он но го управ ле ния с ре че вой свя зью по те ле -
фо ну; ма ши но пис ных бюро, на уча ст ках точ ной сбор ки, на те ле фон ных и
те ле граф ных стан ци ях, в по ме ще ни ях мас те ров, в за лах об ра бот ки ин фор -
ма ции на вы чис ли тель ных машинах

96 83 74 68 63 60 57 55 54 65

4 Ра бо та, тре бую щая со сре до то чен но сти; ра бо та с по вы шен ны ми тре бо ва -
ния ми к про цес сам на блю де ния и дис тан ци он но го управ ле ния про из вод -
ст вен ны ми цик ла ми. Ра бо чие мес та за пуль та ми в ка би нах на блю де ния и
дис тан ци он но го управ ле ния, без ре че вой свя зи по те ле фо ну, в по ме ще ни -
ях ла бо ра то рий с шум ным обо ру до ва ни ем, в по ме ще ни ях для раз ме ще ния
шум ных аг ре га тов вы чис ли тель ных машин

103 91 83 77 73 70 68 66 64 75

5 Вы пол не ние всех ви дов ра бот на по сто ян ных ра бо чих мес тах в про из вод ст -
вен ных по ме ще ни ях и на тер ри то рии пред при ятий (за ис клю че ни ем ра -
бот, пе ре чис лен ных в пунк тах 1–4 на стоя щей таб ли цы)

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80
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№
п/п Вид тру до вой дея тель но сти, ра бо чее ме сто

Уров ни зву ко во го дав ле ния, дБ, в ок тав ных по ло сах со сред не гео мет ри че ски ми час то та ми, Гц Уров ни зву ка и
эк ви ва лент ные по

энер гии уров ни
зву ка не по сто ян -
но го шума, дБА

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Под виж ной со став же лез но до рож но го и го род ско го рель со во го транс пор та
6 Ра бо чие мес та в ка би нах ма ши ни стов те п ло во зов, элек тро во зов, по ез дов

мет ро по ли те на, ди зель-по ез дов и ав то мот рис
107 95 87 82 78 75 73 71 69 80

7 Ра бо чие мес та в ка би нах ма ши ни стов по ез дов даль не го сле до ва ния и при -
го род ных элек тро по ез дов, в ка би нах во ди те лей и об слу жи ваю ще го пер со -
на ла пас са жир ских по ме ще ний трам ва ев

103 91 83 77 73 70 68 66 64 75

8 По ме ще ния для пер со на ла ва го нов по ез дов даль не го сле до ва ния, слу жеб -
ные по ме ще ния реф ри же ра тор ных сек ций, ва го нов-элек тро стан ций, по -
ме ще ния для от ды ха ба гаж ных и поч то вых от де ле ний

93 79 70 63 58 55 52 50 49 60

9 Слу жеб ные по ме ще ния ба гаж ных и поч то вых ва го нов, ва го нов-рес то ра -
нов, меж об ла ст ных ва го нов

100 87 79 72 68 65 63 61 59 70

Мор ские, реч ные, ры бо про мы сло вые и дру гие суда
10 Ра бо чая зона в по ме ще ни ях ма шин но го (энер ге ти че ско го) от де ле ния су дов 

с по сто ян ной вах той
107 95 87 82 78 75 73 71 69 80

11 Ра бо чие зоны в цен траль ных по стах управ ле ния су дов 96 83 74 68 63 60 57 55 54 65
12 Ра бо чие зоны в слу жеб ных по ме ще ни ях су дов 89 75 66 59 54 50 47 45 44 55
13 Про из вод ст вен но-тех но ло ги че ские по ме ще ния на су дах рыб ной про мыш -

лен но сти
107 95 87 82 78 75 73 71 69 80

14 Слу жеб ные по ме ще ния:
су дов I груп пы 89 75 66 59 54 50 47 45 44 55
су дов II и III группы 93 79 70 63 58 55 52 50 49 60

 15 Об ще ст вен ные по ме ще ния:
сто ло вые и бу фе ты 93 79 70 63 58 55 52 50 49 60
пас са жир ские са ло ны су дов III груп пы 96 83 74 68 63 60 57 55 54 65
ос таль ные об ще ст вен ные по ме ще ния 93 79 70 63 58 55 52 50 49 60

 16 Жи лые по ме ще ния:
су дов I груп пы 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45
су дов II груп пы 86 71 61 54 49 45 42 40 38 50
су дов III груп пы 89 75 66 59 54 50 47 45 44 55

17 По ме ще ния ме ди цин ско го на зна че ния 86 71 61 54 49 45 42 40 38 50
Ав то бу сы, трол лей бу сы, гру зо вые, лег ко вые и спе ци аль ные ав то мо би ли, а так же гру зо пас са жир ские ав то мо би ли

и дру гой ав то мо биль ный транс порт, пред на зна чен ный для пе ре воз ки пас са жи ров
18 Ра бо чие мес та во ди те лей и об слу жи ваю ще го пер со на ла гру зо вых ав то мо -

би лей
103 91 83 77 73 70 68 66 64 75

19 Ра бо чие мес та во ди те лей и об слу жи ваю ще го пер со на ла трол лей бу сов, а
так же гру зо пас са жир ских ав то мо би лей и дру го го ав то мо биль но го транс -
пор та, пред на зна чен но го для пе ре воз ки пас са жи ров

100 87 79 72 68 65 63 61 59 70

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид тру до вой дея тель но сти, ра бо чее ме сто

Уров ни зву ко во го дав ле ния, дБ, в ок тав ных по ло сах со сред не гео мет ри че ски ми час то та ми, Гц Уров ни зву ка и
эк ви ва лент ные по

энер гии уров ни
зву ка не по сто ян -
но го шума, дБА

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сель ско хо зяй ст вен ные ма ши ны и обо ру до ва ние, строи тель но-до рож ные, ме лио ра тив ные и дру гие ана ло гич ные виды ма шин
20 Ра бо чие мес та во ди те лей и об слу жи ваю ще го пер со на ла трак то ров, са мо -

ход ных шас си, при цеп ных и на вес ных сель ско хо зяй ст вен ных ма шин,
строи тель но-до рож ных и дру гих ана ло гич ных ма шин

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80

Пас са жир ские и транс порт ные са мо ле ты и вер то ле ты
21 Ра бо чие мес та в ка би нах и са ло нах са мо ле тов и вер то ле тов 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80

Таб ли ца 2

Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные по энергии уровни звука непостоянного шума
на рабочих местах с разными условиями тяжести и напряженности труда, не указанных в таблице 1

Клас сы ус ло вий по на пря жен но сти тру да Уров ни зву ка и эк ви ва лент ные по энер гии уров ни зву ка 
на ра бо чих мес тах для раз ных ус ло вий тя же сти тру да, дБА

1 2

Класс ус ло вий по тя же сти тру да – оп ти маль ные и до пус ти мые
Оп ти маль ные, до пус ти мые 80
Вред ные 1-й сте пе ни 65
Вред ные 2-й сте пе ни 50

Класс ус ло вий по тя же сти тру да – вред ные 1-й сте пе ни
Оп ти маль ные, до пус ти мые 75
Вред ные 1-й сте пе ни 65

Класс ус ло вий по тя же сти тру да – вред ные 2-й сте пе ни
Оп ти маль ные, до пус ти мые 75

Окон ча ние табл.
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При ло же ние 2
к Санитарным нормам, правилам
и гигиеническим нормативам «Шум
на рабочих местах, в транспортных
средствах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на
территории жилой застройки»

Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентные по энергии, 
и максимальные уровни звука проникающего шума в помещения жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки

№
п/п На зна че ние по ме ще ний или тер ри то рий Вре мя су ток

Уров ни зву ко во го дав ле ния, дБ, в ок тав ных по ло сах
 со сред не гео мет ри че ски ми час то та ми, Гц

Уров ни зву ка 
и эк ви ва лент ные

по энер гии уров ни
зву ка не по сто ян но -

го шума, дБА

Мак си маль ные
уров ни зву ка,

дБА31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Па ла ты боль нич ных ор га ни за ций и са на то ри ев, опе -
ра ци он ные боль ниц

С 7 до 23 ча сов 76 59 48 40 34 30 27 25 23 35 50
С 23 до 7 ча сов 69 51 39 31 24 20 17 14 13 25 40

2 Ка би не ты спе циа ли стов по ли кли ник, ам бу ла то рий, 
дис пан се ров, боль нич ных ор га ни за ций, са на то ри ев

76 59 48 40 34 30 27 25 23 35 50

3 Ка би не ты, ла бо ра то рии, мас тер ские и иные учеб ные 
объ ек ты в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, кон фе -
ренц-за лы, чи таль ные залы биб лио тек

79 63 52 45 39 35 32 30 28 40 55

4 Жи лые ком на ты квар тир, жи лые по ме ще ния до мов
от ды ха, пан сио на тов, до мов-ин тер на тов для пре ста ре -
лых и ин ва ли дов, спаль ные по ме ще ния в уч ре ж де ни ях 
до шко ль но го об ра зо ва ния и спе ци аль но го об ра зо ва ния

С 7 до 23 ча сов 79 63 52 45 39 35 32 30 28 40 55
С 23 до 7 ча сов 72 55 44 35 29 25 22 20 18 30 45

5 Но ме ра гос ти ниц и жи лые ком на ты об ще жи тий С 7 до 23 ча сов 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60
С 23 до 7 ча сов 76 59 48 40 34 30 27 25 23 35 50

6 Залы кафе, рес то ра нов, сто ло вых 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70
7 Тор го вые залы ма га зи нов, пас са жир ские залы аэ ро -

пор тов и во кза лов, при ем ные пунк ты пред при ятий
бы то во го об слу жи ва ния

93 79 70 63 59 55 53 51 49 60 75

8 Тер ри то рии, не по сред ст вен но при ле гаю щие к зда -
ни ям боль нич ных ор га ни за ций и са на то ри ев

С 7 до 23 ча сов 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60
С 23 до 7 ча сов 76 59 48 40 34 30 27 25 23 35 50

9 Тер ри то рии, не по сред ст вен но при ле гаю щие к жи -
лым до мам, зда ни ям по ли кли ник, ам бу ла то рий,
дис пан се ров, до мов от ды ха, пан сио на тов, до мов-ин -
тер на тов для пре ста ре лых и ин ва ли дов, уч ре ж де -
ний об ра зо ва ния, биб лио тек

С 7 до 23 ча сов 90 75 66 59 54 50 47 45 43 55 70
С 23 до 7 ча сов 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60

10 Тер ри то рии, не по сред ст вен но при ле гаю щие к зда -
ни ям гос ти ниц и об ще жи тий

С 7 до 23 ча сов 93 79 70 63 59 55 53 51 49 60 75
С 23 до 7 ча сов 86 71 61 54 49 45 42 40 39 50 65

11 Пло щад ки от ды ха на тер ри то рии боль нич ных ор га -
ни за ций и са на то ри ев

76 59 48 40 34 30 27 25 23 35 50

12 Пло щад ки от ды ха на тер ри то рии мик ро рай онов и
групп жи лых до мов, до мов от ды ха, пан сио на тов, до -
мов-ин тер на тов для пре ста ре лых и ин ва ли дов, пло -
щад ки уч ре ж де ний об ра зо ва ния

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60
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