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ПАСТАНОВА 

 
«6»   декабря   2012 № 191 

 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    г. Мінск                                                                                                г. Минск 

 
Об утверждении Санитарных норм и правил 
«Требования к шуму звуковоспроизводящих и 
звукоусилительных устройств в закрытых 
помещениях и на открытых площадках», 
гигиенического норматива «Допустимые уровни 
звучания звуковоспроизводящих и 
звукоусилительных устройств в закрытых 
помещениях и на открытых площадках» и 
признании утратившим силу постановления 
Главного государственного санитарного врача 
Республики Беларусь от 12 декабря 2005 г. 
№ 216  

 

На основании статьи 13 Закона Республики Беларусь от  

7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», абзаца второго подпункта 8.32 пункта 8 Положения о 

Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от  

28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства 

здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики 

Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Министерство здравоохранения 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые:  

Санитарные нормы и правила «Требования к шуму 

звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств в закрытых 

помещениях и на открытых площадках»; 

Гигиенический норматив «Допустимые уровни звучания 

звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств в закрытых 

помещениях и на открытых площадках». 

2. Признать утратившим силу постановление Главного 

государственного санитарного врача Республики Беларусь от 

12 декабря 2005 г. № 216 «Об утверждении Санитарных правил и норм 

2.1.8.13-36-2005 «Гигиенические требования к шуму 
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звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств в закрытых 

помещениях и на открытых площадках». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через 15 рабочих 

дней после его подписания. 

 

Министр             В.И.Жарко 

 

 

 



 

 

  
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 
6 декабря 2012 № 191 
 

Санитарные нормы и правила 
«Требования к шуму 
звуковоспроизводящих и 
звукоусилительных устройств в 
закрытых помещениях и на 
открытых площадках» 

  

 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящие Санитарные нормы и правила устанавливают 

требования к шуму звуковоспроизводящих и  звукоусилительных 

устройств, в том числе производимому при исполнении музыкального 

произведения (далее – шум), в закрытых помещениях (концертных 

залах, торговых объектах общественного питания, дискотек, культурно-

развлекательных (ночных) клубов и т.д.), а также и при организации 

иных массовых мероприятий под открытым небом (спортивного, 

культурно-зрелищного или иного зрелищного мероприятия), порядок 

его измерения. 

2. Настоящие Санитарные нормы и правила не 

распространяются на шумы, производимые при исполнении: 

филармонической музыки; 

классического репертуара в театральных постановках; 

произведений искусства, других результатов творческой 

деятельности в кинотеатрах, радио-, теле-, киностудиях. 

3. Настоящие Санитарные нормы и правила обязательны для 

соблюдения государственными органами и иными организациями, 

физическими лицами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями. 

4. Государственный санитарный надзор за соблюдением 

настоящих Санитарных норм и правил осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь. 

5. За нарушение настоящих Санитарных норм и правил 

виновные лица несут ответственность в соответствии с 
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законодательными актами Республики Беларусь. 
ГЛАВА 2 

НОРМИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ 
 

6. Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются 

эквивалентные (по энергии) уровни звука и максимальные уровни 

звука, измеряемые в дБА (децибелах по частотной характеристике «А») 

(далее – уровни звука). 

7. Допустимые значения уровней звука на объектах, указанных 

в пункте 1 настоящих Санитарных норм и правил, во время 

исполнения музыкальных произведений за 20 - 30 минутный период не 

должны превышать величин, установленных Гигиеническим 

нормативом, утвержденным постановлением, утвердившим 

настоящие Санитарные нормы и правила.  

8. В жилых помещениях и на территории жилой застройки, 

прилегающих к указанным в пункте 1 настоящих Санитарных норм и 

правил объектам, во время исполнения музыкальных произведений 

уровни звука должны соответствовать требованиям Санитарных норм 

и правил, устанавливающих санитарно-эпидемиологические 

требования к шуму на рабочих местах, в транспортных средствах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки, а также настоящих Санитарных норм и правил. 

 

ГЛАВА 3 
ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

9. Проведение измерений осуществляется государственными 

органами и иными организациями, физическими лицами, в том числе 

индивидуальными предпринимателями, имеющими право в 

установленном законодательством Республики Беларусь порядке, 

производить оценку уровней звука.  

10. Оценка уровней звука в закрытых помещениях проводится 

при заполнении зала не менее 2/3 от количества зрительских мест, а 

также  при соблюдении следующих требований: 

10.1. измерительный микрофон устанавливается на высоте  

1,2-1,5 м от пола и ориентируется в сторону источника звука;  

10.2. точки измерения выбираются около: 

зрительских кресел первых пяти рядов партера; 

в торговых объектах общественного питания – около ближайших к 

источнику звука столиков; 

в помещениях дискотек, культурно-развлекательных (ночных) 
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клубов – на расстоянии 2 м от источников звука и не ближе 1 м от 

ограждающих конструкций помещений; 

10.3. иных требований, установленных настоящими 

Санитарными нормами и правилами. 

11. Измерения уровней звука проводят непрерывно не менее 

20-30 минут. 

12. Уровни звука на рабочих местах персонала, 

обслуживающего указанные в пункте 1 настоящих Санитарных норм 

и правил объекты, измеряют и оценивают в соответствии с 

требованиями Санитарных норм и правил, устанавливающих 

требования к шуму на рабочих местах, в транспортных средствах, 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки. 

13. Уровни звука в жилых помещениях и на территории жилой 

застройки, прилегающих к указанным в пункте 1 настоящих 

Санитарных норм и правил объектам, измеряются и оцениваются в 

соответствии с требованиями Санитарных норм и правил, 

устанавливающих требования к шуму на рабочих местах, в 

транспортных средствах, помещениях жилых, общественных зданий 

и на территории жилой застройки, во время исполнения музыкальных 

произведений в данных объектах  за 20 - 30 минутный период. 

 
ГЛАВА 4 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САНИТАРНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ 
 

14. Для обеспечения акустического благоустройства 

территорий санаторно-курортных и оздоровительных организаций 

необходимо ограничить радиофикацию указанных объектов.  

15. Запрещается выставлять включенную 

звуковоспроизводящую и звукоусилительную аппаратуру в открытые 

окна объектов, указанных в пункте 1 настоящих Санитарных норм и 

правил, а также жилых помещений. 



  УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 
6 декабря 2012 №191 

 

Гигиенический норматив 
«Допустимые уровни звучания 
звуковоспроизводящих и 
звукоусилительных устройств в 
закрытых помещениях и на 
открытых площадках» 

  

 

№ 

п/п 
Наименование 

объекта 

Место 

измерения 

Уровни звука, дБА 

Эквивалент-

ный 

максималь-

ный 

1 Концертные и другие залы 

во время эстрадных 

концертов 

около кресел 

зрителей первых 

пяти рядов партера 
85 90 

2 Залы дискотек, культурно-

развлекательных (ночных) 

клубов, санаторно-

курортных и 

оздоровительных 

организаций  

на расстоянии 2 м  

от источника звука 

85 90 

3 Залы торговых объектов 

общественного питания: 

во время вокального, 

вокально-инструментального 

воспроизведения  

 

 

при воспроизведении 

музыкальных произведений 

электроакустическими 

системами 

около ближайших к 

источникам звука 

столиков 
80 85 

 

65 

 

70 

4 Объекты под открытым 

небом, в том числе 

танцевальные площадки в 

санаторно-курортных и 

оздоровительных 

организациях, парках и др. 

на расстоянии 2 м 

от источника звука 

85 90 

 




