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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Схема проведения обязательных и (или) 
внеочередных медосмотров при работах во вредных и (или) 
опасных условиях труда в зависимости от вредных и (или) опасных 
производственных факторов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Перечень заболеваний (состояний), 
являющихся общими медицинскими противопоказаниями к 
работам во вредных и (или) опасных условиях труда

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Схема проведения обязательных и (или) 
внеочередных медосмотров, где есть необходимость в 
профессиональном отборе



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

обеспечения безопасности труда, предупреждение профессиональных заболеваний

Пункт 1 - Химические факторы

Пункт 2 - Биологические факторы

Пункт 3 - Аэрозоли преимущественно фиброгенного и смешанного 
типа действия

Пункт 4 - Физические факторы

Пункт 5 - Тяжесть и напряженность трудового процесса

29. В случае воздействия факторов тяжести и напряженности 
трудового процесса, указанных в пункте 5 приложения 1, 
периодический медосмотр осуществляется при оценке условий 
труда по отдельным факторам трудового процесса как вредные 
третьего класса первой степени и выше (класс 3.1 и выше).



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Периодичность определена в пункте 28 главы 3

Перечень врачей общей практики и (или) врачей-специалистов, 
осуществляющих медосмотр определена в графе 3 приложения

пункт 9 главы 1

В состав медицинской комиссии входит председатель и не менее 
двух членов (врачей-специалистов и (или) врачей общей практики).

В случае необходимости к деятельности медицинской комиссии 
могут привлекаться врачи-специалисты и (или) врачи общей 
практики, не входящие в состав медицинской комиссии.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень инструментальных, лабораторных и иных исследований 
определен в графе 4

пункт 12 главы 1

При осуществлении обязательных и (или) внеочередных медосмотров 
учитываются диспансерные осмотры, осмотры врачей-специалистов и 
(или) врачей общей практики, проведенные по месту жительства 
(месту пребывания), месту работы (учебы, службы) работающего, в 
течение шести месяцев, предшествующих месяцу, в котором 
работающему проводится обязательный и (или) внеочередной 
медосмотр.

В случае необходимости медицинские комиссии направляют 
работающих, проходящих обязательные и (или) внеочередные 
медосмотры, в другие государственные организации здравоохранения, 
государственные медицинские научные организации для проведения 
дополнительной диагностики и (или) консультации.



N

п/п

Наименован

ия вредных и 

(или) 

опасных 

производстве

нных 

факторов

Врачи общей 

практики и (или) 

врачи-специалисты, 

осуществляющие 

медицинский 

осмотр

Лабораторные, 

инструменталь

ные и иные 

исследования

Заболевания (состояния), при 

наличии которых 

противопоказана работа во 

вредных и (или) опасных 

условиях труда (код диагноза в 

соответствии с Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных 

со здоровьем, десятого 

пересмотра)

1 2 3 4 5

1 ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

1.1 вещества и соединения, объединенные химической структурой:

1.1.1

азота 

неорганические 

соединения 

(аммиак, 

азотная кислота 

и другие)

врач общей практики, 
входящий в состав 
медицинской комиссии 
(далее - ВОП) и (или)
врач-терапевт, ….

общий анализ крови
(далее - ОАК) <1>,
общий анализ мочи 
(далее - ОАМ) <1>,
глюкоза крови <1>, ..

1. Болезни органов дыхания:
другие болезни верхних дыхательных 
путей (J31.1, J37); … 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Инструкция № 47 (было)

Приложение 1
Инструкция № 74 (стало)

Приложение 1

1.1.31 углеводороды 

ароматические:

бензол (К), толуол, ксилол, 

стирол и другие

1.1.31 углеводороды 

ароматические:

бензол (К), толуол, 

ксилол, стирол и другие



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

1.1.31 - углеводороды ароматические: бензол (К), толуол, ксилол, 
стирол и другие

В направлении или списке профессий (должностей) указываем:

пункт 1.1.31, 

вещество бензол – К –канцерогенное действие, 

химическое вещество 2-го класса опасности,

класс 3.1 



Медицинские противопоказания: 

2. Новообразования <8>: In situ новообразования (D00 - D09);

новообразования неопределенного или неизвестного характера 

(D37 - D48); злокачественные новообразования (C00 - C97).

<8> Противопоказана работа во вредных и (или) опасных 
условиях труда, связанная с воздействием канцерогенов (К).



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Инструкция № 47 (было)

Приложение 1
Инструкция № 74 (стало)

Приложение 1

1.2.8 Средства дезинфекции 

(А) (приготовление и 

использование)

1.2.8 антисептические 

средства (А) и 

дезинфицирующие 

средства (А) 

(приготовление и 

использование)



20. Предварительные медосмотры проводятся при выполнении 
работ:

во вредных и (или) опасных условиях труда в зависимости от 
вредных и (или) опасных производственных факторов, указанных в 
графе 2 приложения 1;

с воздействием факторов производственной среды, указанных в 
графе 2 приложения 1, которые вызывают аллергические 
заболевания, независимо от их уровня (концентрации) на 
рабочем месте;



28. При воздействии вредных и (или) опасных производственных 
факторов, указанных в приложении 1, периодичность
прохождения периодических медосмотров определяется по 
результатам оценки условий труда со следующей периодичностью:

1 раз в 2 года:

при воздействии химических факторов, указанных в подпунктах 
1.2.5, 1.2.7 и 1.2.8 пункта 1 приложения 1.

<7> Противопоказана работа во вредных и (или) опасных условиях 
труда, связанная с воздействием аллергенов (А).



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Инструкция № 47 (было)

Приложение 1
Инструкция № 74 (стало)

Приложение 1

4.2.3 ультрафиолетовое излучение 4.2.3 ультрафиолетовое излучение, 

превышающее предельно 

допустимый уровень



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Инструкция № 47 (было)

Приложение 1
Инструкция № 74 (стало)

Приложение 1

4.3.1 локальная вибрация 4.3.1 локальная вибрация, 

превышающая предельно 

допустимый уровень



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Инструкция № 47 (было)

Приложение 1
Инструкция № 74 (стало)

Приложение 1

4.4 производственный шум 4.4 производственный шум 

(при эквивалентном уровне 

звука за рабочую смену 

выше 80 дБА)



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Инструкция № 47 (было)

Приложение 1
Инструкция № 74 (стало)

Приложение 1

4.7 Пониженная температура 

воздуха:

при температуре воздуха в 

помещении ниже

ПДУ на 8 °С и более;

на открытой территории при 

средней температуре в зимнее 

время от –10 °С и ниже

4.7 пониженная температура 

воздуха:

при температуре воздуха в 

помещении ниже 

допустимого значения на 8 

°C и более



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Инструкция № 47 (было)

Приложение 1
Инструкция № 74 (стало)

Приложение 1

4.8 Повышенная температура 

воздуха более чем

на 4 °С выше верхней границы 

допустимого уровня

4.8 повышенная температура 

воздуха:

при температуре воздуха в 

помещении выше 

допустимого значения на 4 

°C и более



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Инструкция № 47 (было)

Приложение 1
Инструкция № 74 (стало)

Приложение 1

4.9 тепловое излучение при 

интенсивности более 140 

Ватт/м2

4.9 тепловое излучение при 

интенсивности более 140 

Ватт/м2



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Инструкция № 47 (было)

Приложение 1
Инструкция № 74 (стало)

Приложение 1

5.1

5.2

Подъем и перемещение груза 

вручную

Работы, связанные со 

статической нагрузкой

5.1 Подъем и перемещение 

тяжестей вручную; 

физическая динамическая 

нагрузка; 

статическая нагрузка 

(класс условий труда 3.1 и 

выше)



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Инструкция № 47 (было)

Приложение 1

Инструкция № 74 (стало)

Приложение 1

5.3 Работы, связанные со 

стереотипными рабочими 

движениями: с локальными и 

региональными мышечными 

напряжениями 

5.2 Работы, связанные со 

стереотипными рабочими 

движениями 

(класс условий труда 3.1 и 

выше)



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Инструкция № 47 (было)

Приложение 1
Инструкция № 74 (стало)

Приложение 1

5.4 Работы, связанные с 

наклонами корпуса (более 30°

от вертикали) 

5.3 Работы, связанные с 

наклонами корпуса (более 30°

от вертикали) (класс условий 

труда 3.1 и выше)



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Инструкция № 47 (было)

Приложение 1
Инструкция № 74 (стало)

Приложение 1

5.5 нахождение в неудобной и 

(или) фиксированной позе 

продолжительностью 

более 25% времени 

рабочей смены;

нахождение в позе стоя 

более 60% времени 

рабочей смены

5.4 нахождение в неудобной и (или) 

фиксированной позе продолжительностью 

более 25% времени рабочей смены; 

пребывание в вынужденной позе (на 

коленях, на корточках и другое) 

продолжительностью более 25% 

времени рабочей смены;

нахождение в позе стоя более 60% 

времени рабочей смены, обусловленное 

технологическим процессом 

(класс условий труда 3.1 и выше)



Постановление Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь 28 декабря 2012 г. № 211

«Об утверждении Санитарных норм и правил «Гигиеническая 
классификация условий труда»

Класс 3.1

Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобной и 
(или) фиксированной позе; 

пребывание в вынужденной позе (на коленях, на корточках и 
другое) до 25% времени смены. 

Нахождение в позе стоя более 60% времени смены, 
обусловленное техпроцессом



Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь

22 февраля 2008 г. № 35

«Об утверждении инструкции по оценке условий труда при аттестации рабочих мест 

по условиям труда»

79. Оценка условий труда и отнесение их к классу 3.1 по показателю «рабочая 

поза стоя» проводится на рабочих местах, на которых согласно технологическому 

процессу работник выполняет свои трудовые функции стоя (или чередует позу «стоя» 

с кратковременными перемещениями в пределах одной рабочей зоны) 80 процентов 

и более времени смены. 

Таблица 10. Классы условий труда по показателям тяжести трудового процесса

Пункт 5 . Рабочая поза (класс 3.1)

Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобной и (или) 

фиксированной позе; пребывание в вынужденной позе (на коленях, на корточках и 

другое) от 10 до 25% времени смены. 

Нахождение в позе стоя более 80% времени смены, обусловленное техпроцессом



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Инструкция № 47 (было)

Приложение 1
Инструкция № 74 (стало)

Приложение 1

5.6.1 работы с объектом 

различения до 0,3 мм и 

длительностью 

сосредоточенного 

наблюдения более 25% 

рабочей смены 

5.5 5.5 работы с объектом различения до 

0,3 мм и длительностью 

сосредоточенного наблюдения более 

25% рабочей смены или 

работы с объектом различения от 

0,3 мм до 1,0 мм и длительностью 

сосредоточенного наблюдения 

более 50% рабочей смены 

(класс условий труда 3.1 и выше)



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Инструкция № 47 (было)

Приложение 1
Инструкция № 74 (стало)

Приложение 1

5.6.2 работы, связанные с 

оптическими приборами при 

длительности 

сосредоточенного наблюдения 

более 50% времени рабочей 

смены

5.6 работы, связанные с 

оптическими приборами при 

длительности 

сосредоточенного наблюдения 

более 50% времени рабочей 

смены

(класс условий труда 3.1 и 

выше)



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Инструкция № 47 (было)

Приложение 1
Инструкция № 74 (стало)

5.6.3 Наблюдение за экранами 

видеодисплейных

терминалов: при буквенно-

цифровом типе отображения 

информации – более 3 часов в 

смену, при графическом типе 

отображения информации –

более 5 часов в смену 

Удален



ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 28 июня 2013 г. № 59

«Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования при работе 

с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными 

машинами", гигиенического норматива «Предельно допустимые 

уровни нормируемых параметров при работе с видеодисплейными

терминалами и электронно-вычислительными машинами» 

ГЛАВА 11. Общие требования к организации режима труда и отдыха 

при работе с вдт, эвм и пэвм для взрослых пользователей

ГЛАВА 12. Требования к организации занятий обучающихся с 

использованием вдт, эвм и пэвм всех типов учреждений образования



ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24 декабря 2013 г. № 130

«Об утверждении типовой инструкции по охране труда при 

работе с персональными электронными вычислительными 

машинами»

ГЛАВА 3. Требования по охране труда при выполнении работы



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Инструкция № 47 (было)

Приложение 1
Инструкция № 74 (стало)

Приложение 1

5.6.4 нагрузка на голосовой аппарат 

более 20 часов в неделю

5.7 нагрузка на голосовой аппарат 

(суммарное количество 

часов, наговариваемое в 

неделю - более 20 часов) 

(класс условий труда 3.1 и 

выше)



<45> В случае перенесенного острого инфаркта миокарда, хирургического лечения 

заболеваний сердца, аорты и магистральных сосудов работающие по результатам 

обязательных и (или) внеочередных медосмотров направляются на заседание врачебно-

консультационной комиссии организации, проводившей обязательный и (или) 

внеочередной медосмотр, для предоставления работающему другой работы, не 

связанной с воздействием данного фактора трудового процесса в условиях труда, уровни 

которого выходят за пределы гигиенических нормативов (класс условий труда 3.1 или 

выше), на срок до 12 месяцев.

<47> В случае оперативных вмешательств по поводу заболеваний и (или) травм костно-

мышечной системы (позвоночника, крупного сустава (крупных суставов), длинных 

трубчатых костей) и (или) их последствий работающие по результатам обязательных и 

(или) внеочередных медосмотров направляются на заседание врачебно-

консультационной комиссии организации, проводившей обязательный и (или) 

внеочередной медосмотр, для предоставления работающему другой работы, не 

связанной с воздействием данного фактора трудового процесса в условиях труда, уровни 

которого выходят за пределы гигиенических нормативов (класс условий труда 3.1 или 

выше), на срок до 12 месяцев. 



<48> В случае перенесенного острого нарушения мозгового 

кровообращения, острого воспалительного заболевания ЦНС 

(энцефалит, менингит, абсцесс мозга), внутричерепного оперативного 

вмешательства работающие по результатам обязательных и (или) 

внеочередных медосмотров направляются на заседание врачебно-

консультационной комиссии организации, проводившей 

обязательный и (или) внеочередной медосмотр, для 

предоставления работающему другой работы, не связанной с 

воздействием данного фактора трудового процесса в условиях труда, 

уровни которого выходят за пределы гигиенических нормативов 

(класс условий труда 3.1 или выше), на срок до 12 месяцев.



Профессиональный отбор - оценка состояния здоровья 

работающего на предмет его годности (негодности) к 

выполнению отдельных видов работ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Схема 

проведения обязательных и (или) внеочередных медосмотров, где есть 

необходимость в профессиональном отборе

Обеспечения безопасности труда, профилактика производственного 
травматизма, профилактика инфекционных и паразитарных 
заболеваний



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Схема 

проведения обязательных и (или) внеочередных медосмотров, где 

есть необходимость в профессиональном отборе

графа 3 – периодичность медицинских осмотров

графа 4 – перечень врачей обшей практики и (или) врачей-

специалистов, осуществляющих медицинских осмотр

графа 5 – перечень лабораторных, инструментальных и 

иных исследований



N

п/п

Вид 

выполняем

ых работ

Периодичн

ость 

проведения 

медосмотр

ов

Врачи общей 

практики и (или) 

врачи-

специалисты, 

осуществляющие 

медицинский 

осмотр

Лабораторные, 

инструменталь

ные и иные 

исследования

Заболевания (состояния), 

при наличии которых 

противопоказана работа во 

вредных и (или) опасных 

условиях труда (код 

диагноза в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, десятого 

пересмотра)

1 2 3 4 5 6

1. 

Работы на 

высоте….

… 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Инструкция № 47 (было)

Приложение 2
Инструкция № 74 (стало)

Приложение 3

1. Работы на высоте (работы, при 

которых работник находится на 

расстоянии менее 2 м от не 

огражденных перепадов по высоте 

1,3 м и более); 

верхолазные работы (при этом 

основным средством, 

предохраняющим работников от 

падения с высоты во время работы 

и передвижения, является 

предохранительный пояс)

1.

2.

Работы на высоте (работы, при которых 

работник находится на расстоянии менее 2 м от 

не огражденных перепадов по высоте 1,3 м и 

более)

Верхолазные работы (работы, выполняемые на 

высоте более 5 м от поверхности земли, 

перекрытия или рабочего настила, над 

которыми производятся работы 

непосредственно с конструкций или 

оборудования при их монтаже или ремонте, при 

этом основным средством, предохраняющим 

работников от падения, является 

предохранительный пояс)



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Постановление Министерства труда Республики Беларусь

28 апреля 2001 г. № 52

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ 

НА ВЫСОТЕ»

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 19.11.2007 № 150)



Артериальная гипертензия III степени рефрактерная к 
антигипертензивной терапии) и (или) с частыми гипертоническими 
кризами (3 и более раз в месяц)

Болезни нервной системы <6>:
эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, 
G46);
другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной 
(автономной) нервной системы (G90.0, G90.1).
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в 
других рубриках <6>:
общие симптомы и признаки:
обморок (синкопальное состояние) и коллапс (R55);
судороги, не классифицированные в других рубриках (R56).



<6> При синкопальном состоянии (обмороке), синкопальных состояниях 
(обмороках), возникшем (возникших) в условиях, провоцирующих синкопальное
состояние (синкопальные состояния), типичной картине нейрогенного, ортостатического 
обморока (обмороков) годность (негодность) работающего к работе определяется не 
ранее чем через 6 месяцев медицинского наблюдения после единственного или 
последнего эпизода синкопального состояния (обморока) и проведения комплекса 
медицинских услуг, направленных на установление диагноза (далее - диагностика), 
исключающих органические заболевания нервной системы, заболевания системы 
кровообращения, указанные в примечании 4 настоящего приложения.

При судорожном приступе, судорожном синдроме, развившемся на фоне активного 
заболевания центральной нервной системы (далее - ЦНС), в том числе острого 
воспалительного заболевания ЦНС (энцефалит, менингит абсцесс мозга), в течение 
первой недели после острого нарушения мозгового кровообращения, черепно-мозговой 
травмы, гипоксической энцефалопатии, внутричерепного хирургического вмешательства 
годность (негодность) работающего к работе определяется не ранее чем через 2 года
медицинского наблюдения при условии отсутствия приступов, что должно быть 
подтверждено медицинскими документами, диагностикой и отсутствием 
эпилептиформных изменений на электроэнцефалограмме (далее - ЭЭГ), с учетом 
имеющихся нарушений функций нервной системы.



При судорожном приступе, судорожном синдроме: фебрильном 

детского возраста, токсическом, метаболическом и ином годность 

(негодность) работающего к работе определяется не ранее чем 

через 3 года медицинского наблюдения после единственного или 

последнего эпизода судорожного приступа, судорожного синдрома 

при условии отсутствия приступов в течение 3 лет, что должно 

быть подтверждено медицинскими документами, диагностикой и 

отсутствием эпилептиформных изменений на ЭЭГ, с учетом 

имеющихся нарушений функций нервной системы.

При эпилепсии, эпилептическом синдроме - не годны.

Вопрос о годности (негодности) работающего к работе при G45, 

G46 решается не ранее чем через 3 месяца медицинского 

наблюдения.



Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ (E00 - E90):
сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами 
сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями 
(коматозным состоянием);
другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся расстройствами 
сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями 
(коматозным состоянием).

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 3 стадии 
(степени) и (или) 2 степени активности и (или) с выраженным, резко 
выраженным нарушением функции:
воспалительные полиартропатии (M05 - M14); полиартроз (M15);
коксартроз (M16);
гонартроз (M17) и т.д.



Внезапно развившаяся тугоухость 3, 4 степени на оба уха или 
глухота на оба уха в течение первых двух лет после начала 
заболевания (H90, H91, H93.0, H93.3);

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81 - H83) <8>.
<8> Вопрос о годности (негодности) работающего к работе решается не 
ранее чем через 3 месяца медицинского наблюдения после последнего 
вестибулярного пароксизма.

Острота зрения без коррекции (очками) ниже 0,5 на одном глазу и ниже 
0,2 на другом или ниже 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на 
другом <7>; 
<7> Годны к работе при коррекции зрения контактными линзами до 
указанных значений остроты зрения.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Инструкция № 47 (было)

Приложение 2
Инструкция № 74 (стало)

Приложение 3

2. Работы по обслуживанию 

подъемных сооружений с 

выполнением работ на высоте 

(крановщики башенных, 

козловых, мостовых, подъемных 

сооружений; гусеничных, 

автомобильных, 

железнодорожных, портовых и 

плавучих кранов), лифтеры, 

операторы, электромеханики, 

выполняющие обслуживание и 

ремонт лифтов

3. Работы по обслуживанию 

подъемных сооружений с 

выполнением работ на высоте 

(крановщики башенных, 

козловых, мостовых, подъемных 

сооружений; гусеничных, 

автомобильных, 

железнодорожных, портовых и 

плавучих кранов), операторы, 

электромеханики, выполняющие 

обслуживание и ремонт лифтов



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Инструкция № 47 (было)

Приложение 2
Инструкция № 74 (стало)

Приложение 3

3. Работы по оперативному 

обслуживанию, ремонту, регулировке, 

реконструкции и монтажу 

действующих электроустановок 

напряжением 42 В и выше 

переменного тока и 110 В и выше 

постоянного тока, а также монтажные 

и наладочные работы, испытания и 

измерения, регулировка 

электроустановок и организация 

данных видов работ

4. Работы по оперативному обслуживанию, 

ремонту, регулировке, реконструкции и 

монтажу действующих электроустановок 

напряжением 42 В и выше переменного тока 

и 110 В и выше постоянного тока, а также 

организация данных видов работ 

(электроустановка действующая: 

электроустановка или ее часть, которая 

находится под напряжением либо на 

которую напряжение может быть подано 

включением коммутационных аппаратов 

или за счет электромагнитной индукции)



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Инструкция № 47 (было)

Приложение 2
Инструкция № 74 (стало)

Приложение 3

4. Лесозаготовительные 

работы (валка леса, 

транспортировка, сплав и 

первичная переработка   

древесины); 

лесоустроительные   

работы (полевые и   

изыскательные); работы в 

лесной     охране 

4. Лесозаготовительные работы 

(валка леса, транспортировка, 

сплав и первичная переработка 

древесины)



Постановление  Министерства труда Республики Беларусь

29 октября 1999 г. № 141

«Об утверждении квалификационных справочников «Должности 

служащих, занятых гидрологией, метеорологией и радиационно-

экологическим мониторингом» и «Должности служащих, занятых в лесном 

хозяйстве»

МАСТЕР ЛЕСА, ЛЕСНИК, ЕГЕРЬ

Постановление Министерства труда и социальной защиты

Республики Беларусь 28 ноября 2008 г. № 175 (ред. от 06.03.2018 № 28)

«Об утверждении инструкции о порядке обучения, стажировки, 

инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда»

Типовой перечень работ с повышенной опасностью (приложение 1 к 

Инструкции)

44. Лесозаготовительные работы.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Инструкция № 47 (было)

Приложение 2
Инструкция № 74 (стало)

Приложение 3

9.

10

.

Работы в военизированной 

охране, спецсвязи, аппарате 

инкассации и других служб, 

которым разрешено ношение и 

применение огнестрельного 

оружия

Работа в охране организаций, без 

права на

ношение и применение 

огнестрельного оружия

10.

11.

Работы в военизированной 

охране

Работа в организациях, не 

обладающих правом создания 

военизированной охраны



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

➢ Согласно Перечню заболеваний и физических недостатков, 
препятствующих выполнению обязанностей работников 
военизированной охраны, утвержденному постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 15 мая 2007 г. № 601.

➢ Согласно Перечню заболеваний и физических недостатков, 
препятствующих выполнению обязанностей работников охраны 
организаций, не обладающих правом создания военизированной 
охраны, утвержденному постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь 15 мая 2007 г. № 601.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Частью четырнадцатой статьи 14 Закона Республики Беларусь

от 13 ноября 2001 г. № 61-З «Об оружии» определено, что перечень 

заболеваний и физических недостатков граждан, при наличии 

которых противопоказано владение оружием, определяется Советом 

Министров Республики Беларусь.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 февраля 
2019 г. № 92 определен перечень заболеваний и физических недостатков 
граждан, при наличии которых противопоказано владение оружием.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Инструкция № 47 (было)

Приложение 2
Инструкция № 74 (стало)

Приложение 3

12. Работы на механическом 

оборудовании

(токарных, фрезерных и 

других станках,

штамповочных прессах)

12 Работы на механическом 

оборудовании (токарных, 

фрезерных и других станках, 

штамповочных прессах, 

имеющем открытые 

движущиеся (вращающиеся) 

элементы конструкции)



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Инструкция № 47 (было)

Приложение 2
Инструкция № 74 (стало)

17. Работа в ночную смену (более 

4 раз в месяц)

Удален



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Инструкция № 47 (было)

Приложение 3
Инструкция № 74 (стало)

Приложение 3 

4. Работы в учреждениях 

образования (за исключением 

предусмотренных в пункте 6 

настоящего приложения), 

учреждениях спорта и туризма, 

сезонных оздоровительных 

организациях с дневным 

пребыванием детей, связанные с 

непосредственным 

обслуживанием детей и 

молодежи

22 Работы в учреждениях образования 

для детей (за исключением работ, 

предусмотренных в пункте 23 

настоящего приложения), 

учреждениях спорта и туризма, 

сезонных оздоровительных 

организациях с дневным 

пребыванием детей, связанные с 

непосредственным обслуживанием 

детей, включая учащихся и 

студентов, проходящих 

производственную практику



Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» 2570-XII от 
19.11.1993 г

Ребенок - физическое лицо до достижения им возраста 
восемнадцати лет (совершеннолетия), если по закону оно раньше 
не приобрело гражданскую дееспособность в полном объеме.

Постановление  Совета Министров Республики Беларусь  

23 января 2009 г. № 76

«Об утверждении перечня должностей, связанных с 

осуществлением педагогической деятельности, выполнением 

воспитательных функций, других должностей, профессий, 

связанных с постоянной работой с детьми»



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Инструкция № 47 (было)

Приложение 3
Инструкция № 74 (стало)

Приложение 3

5.

6.

Работы в сезонных оздоровительных 

организациях с круглосуточным 

пребыванием детей, связанные с 

непосредственным обслуживанием детей

Работы в учреждениях, обеспечивающих 

получение дошкольного образования, 

детских интернатных учреждениях, в том 

числе учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

круглогодичных санаторно-курортных и 

оздоровительных организациях, связанные с 

непосредственным обслуживанием детей

23 Работы в учреждениях, обеспечивающих 

получение дошкольного образования, 

детских интернатных учреждениях, в том 

числе учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, круглогодичных санаторно-

курортных и оздоровительных 

организациях, в сезонных оздоровительных 

организациях с круглосуточным 

пребыванием детей, связанные с 

непосредственным обслуживанием детей, 

включая учащихся и студентов, 

проходящих производственную практику



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Инструкция № 47 (было)

Приложение 3
Инструкция № 74 (стало)

Приложение 3

8. Работы в спортивных и 

оздоровительных 

учреждениях для взрослых 

(физкультурно-

оздоровительные комплексы, 

фитнес-клубы, бассейны, 

тренажерные залы, 

массажные кабинеты, 

водолечебницы, солярии и 

другое)

25 Работы в спортивных и 

оздоровительных учреждениях 

для взрослых (физкультурно-

оздоровительные комплексы, 

фитнесс-клубы, бассейны, 

тренажерные залы, массажные 

кабинеты, водолечебницы, 

солярии и другое), включая 

учащихся и студентов, 

проходящих производственную 

практику



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Инструкция № 47 (было)

Приложение 3
Инструкция № 74 (стало)

Приложение 3

9. Работы в гостиницах, 

общежитиях, связанные с 

непосредственным 

обслуживанием людей

26 Работы в гостиницах, 

общежитиях, хостелах, 

мотелях, отелях, кемпингах, 

агроусадьбах, связанные с 

непосредственным 

обслуживанием людей, 

включая учащихся и студентов, 

проходящих производственную 

практику



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Инструкция № 47 (было)

Приложение 3
Инструкция № 74 (стало)

Приложение 3

3. Работы в организациях 

здравоохранения

(амбулаторно-поликлинических,

больничных, санаториях и 

других), организациях 

социального обслуживания,

пансионатах, связанные с

непосредственным 

обслуживанием людей

26 Работы в организациях 

здравоохранения и (или) в 

организациях социального 

обслуживания, пансионатах, 

связанные с непосредственным 

обслуживанием пациентов и 

(или) опосредованным 

(косвенным) обслуживанием 

пациентов, включая 

производственную практику 

учащихся и студентов



ПРИЛОЖЕНИЕ 3, пункт 21

Работы, связанные с непосредственным обслуживанием 
пациентов: 

выполнение медицинскими работниками, а также иными работниками 
(младшей медицинской сестрой, няней, санитаром (санитаркой) 
лечебных, диагностических и профилактических мероприятий 
(осмотр, обследование, лечение пациентов), 
проведение медицинских манипуляций (инъекции, перевязки, 
операции, забор, исследования крови, тканей, экскрементов, подготовка 
пациентов к обследованию, оперативному вмешательству) 
уход за пациентами (уборка палат, санитарных узлов, санитарная 
обработка пациентов, замена постельного и нательного белья, раздача 
пищи, кормление пациентов, транспортировка и сопровождение 
пациентов из приемного отделения, а также на различные процедуры и 
обследования) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3, пункт 21

Работы, с опосредованным (косвенным) обслуживанием пациентов

выполнение медицинской сестрой (старшей), сестрой-хозяйкой, санитаркой 
работ 

по выдаче медикаментов, 

сбору (в том числе сортировке и транспортировке) и (или) обработке 
постельных принадлежностей, медицинского инструментария, 
лабораторной и столовой посуды, загрязненных инфицированными 
биоматериалами, уборке помещении)

подпункт 27.1.3 пункта 27 Инструкции по оценке условий труда при 
аттестации рабочих мест по условиям труда, утв. постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 
22.02.2008 № 35 (ред. от 26.01.2016) 

пункт 22 Инструкции о порядке применения списков производств, работ, 
профессий, должностей и показателей, дающих право на пенсию по возрасту 
за работу с особыми условиями труда, утвержденных постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 25 мая 2005 г. № 536



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Инструкция № 47 (было)

Приложение 3
Инструкция № 74 (стало)

Приложение 3

14. Работы на всех видах 

транспорта, связанные с 

непосредственным 

обслуживанием пассажиров

30 Работы на всех видах 

транспорта, связанные с 

непосредственным 

обслуживанием пассажиров



ПРИЛОЖЕНИЕ 3, пункт 30

Согласно п. 2.44 Правил дорожного движения, утвержденных Указом 
Президента Республики Беларусь от 28.11.2005 № 551 «О мерах по 
повышению безопасности дорожного движения» (вместе с «Правилами 
дорожного движения») 

пассажиром является непричастное к управлению транспортным средством 
физическое лицо, находящееся в (на) транспортном средстве, 

а также входящее (садящееся) в (на) транспортное средство или сходящее 
(высаживающееся) с транспортного средства.



ПЕРИОДИЧНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ВОДИТЕЛЕЙ

ЗАКОН Республики Беларусь 5 января 2008 г. № 313-З

«О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ»

Статья 23. Медицинское обеспечение безопасности дорожного 

движения
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения включает в себя:

обязательное медицинское освидетельствование кандидатов в 

водители механических транспортных средств, самоходных машин и 

обязательное медицинское переосвидетельствование водителей 

механических транспортных средств, самоходных машин;

проведение предрейсовых и иных медицинских обследований 

водителей механических транспортных средств, самоходных машин;



ПЕРИОДИЧНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ВОДИТЕЛЕЙ

Статья 23. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения

Обязательное медицинское переосвидетельствование проводится в следующие 

сроки:

водителей механических транспортных средств, выполняющих перевозки 
пассажиров, - через каждые три года, а достигших пятидесятилетнего 
возраста, - ежегодно;

водителей механических транспортных средств и самоходных машин, 
достигших шестидесятилетнего возраста, и водителей - инвалидов I и II 
группы - через каждые два года;

других водителей механических транспортных средств, за исключением 
выполняющих перевозку опасных грузов, самоходных машин, - через каждые 
пять лет.



ПЕРИОДИЧНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ВОДИТЕЛЕЙ

При наличии медицинских показаний в случаях, определяемых 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь, срок проведения 
обязательного медицинского переосвидетельствования может быть 
сокращен, но не менее чем до одного года.

Контроль за своевременным прохождением обязательного 
медицинского переосвидетельствования водителями механических 
транспортных средств, самоходных машин осуществляется:

при приеме на работу водителей механических транспортных средств, 
самоходных машин и в период трудовых отношений с ними.



ПЕРИОДИЧНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ВОДИТЕЛЕЙ

ЗАКОН Республики Беларусь 6 июня 2001 г. № 32-З

«О ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ»

Статья 26. Требования к водителям механических 
транспортных средств, выполняющим перевозку опасных грузов

Обязательное медицинское переосвидетельствование водителей 
механических транспортных средств, выполняющих перевозки 
опасных грузов, проводится через каждые три года, а 
достигших пятидесятилетнего возраста - ежегодно.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Пункт 19 - Работы при осуществлении деятельности по использованию 
атомной энергии: руководство эксплуатирующими организациями и 
организациями, выполняющими работы и (или) оказывающими услуги при 
осуществлении деятельности по использованию атомной энергии; ведение 
технологического процесса на объектах использования атомной энергии; 
транспортировка ядерных материалов, радиоактивных веществ или изделий на 
их основе; хранение, учет и контроль ядерных материалов и радиоактивных 
веществ, обеспечение их физической защиты; сбор, переработка, 
транспортировка, хранение и захоронение эксплуатационных радиоактивных 
отходов; ведомственный (производственный) контроль ядерной и 
радиационной безопасности; ведомственный контроль пожарной 
безопасности. 

Согласно перечню медицинских противопоказаний к выполнению отдельных 
работ при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии, 
утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 4 мая 2009 г. № 574.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


