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Пояснительная записка 

 

Выпускники учреждений высшего медицинского образования прохо-

дят интернатуру в соответствии с нормативными правовыми актами Мини-

стерства здравоохранения Республики Беларусь.  

Цель интернатуры как начального элемента в процессе подготовки 

врача-лаборанта состоит в обучении врача приемам и методам в объеме, до-

статочном для самостоятельной работы в должности врача-лаборанта. 

Задачи интернатуры: 

- улучшение практической подготовки выпускника учреждения высшего 

медицинского образования по специальности 1-79 01 03 «Медико-

профилактическое дело»;  

- повышение профессионального уровня в соответствии с квалификацион-

ными требованиями к врачу-лаборанту и степенью его готовности к самосто-

ятельной медицинской деятельности; 

- приобретение опыта работы в трудовом коллективе; 

- итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена по специально-

сти интернатуры. 

 

Интернатура проводится на базах интернатуры, перечень которых 

утверждается приказом Министерства здравоохранения Республики Бела-

русь. Выпускники, прибывшие для прохождения интернатуры, зачисляются 

на должность врача-интерна с указанием даты начала и окончания интерна-

туры. 

Подготовка врача-интерна организуется по индивидуальному плану, 

разработанному на основании плана, программы и квалификационных требо-

ваний к врачу-интерну. Индивидуальный план составляется руководителем 

врача-интерна совместно с врачом-интерном и представляет его на утвер-

ждение руководителю базы интернатуры (приложение 1). Конкретная работа 

врача-интерна по реализации индивидуального плана осуществляется в от-

дельных структурных подразделениях лабораторного отдела ЦГЭ, которые 

отражаются в дневнике (приложение 2). Дневник заполняется врачом-

интерном ежедневно и еженедельно контролируется руководителем врача-

интерна. Руководитель врача-интерна составляет характеристику врача-

интерна (приложение 3). По окончании интернатуры врач-интерн составляет 

отчет  по форме согласно приложению 4. 

 

Совершенствование теоретических знаний врачей-интернов осуществ-

ляется выполнением научно-практической работы, участием в работе научно-

практических конференций.  

Руководитель базы интернатуры обеспечивает в пределах своей ком-

петенции: 

организацию проведения интернатуры; 

выполнение программы интернатуры в полном объеме; 
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издание приказа о зачислении выпускников высших медицинских 

учебных заведений на должность врача-интерна (с указанием срока прохож-

дения интернатуры) и о назначении руководителей врача-интерна; 

предоставление врачу-интерну жилья на период прохождения интерна-

туры; 

утверждение индивидуальных планов интернатуры, контроль их вы-

полнения; 

условия, необходимые для выполнения индивидуального плана интер-

натуры; 

направление врача-интерна в иные организации здравоохранения и 

учреждения образования в соответствии с индивидуальными планами интер-

натуры; 

контроль соблюдения врачами-интернами правил внутреннего распо-

рядка, установленных в организациях здравоохранения; 

выдачу врачу-интерну на период прохождения интернатуры спецодеж-

ды и средств индивидуальной защиты; 

условия для получения необходимых данных для подготовки отчета об 

интернатуре; 

предоставление врачу-интерну возможности пользоваться норматив-

ными правовыми и иными актами Республики Беларусь, имеющимися в ор-

ганизации здравоохранения; 

ежегодное подведение итогов интернатуры и внесение предложений в 

высшие медицинские учебные заведения по дальнейшему совершенствова-

нию организации интернатуры. 

Руководитель врача-интерна: 

отвечает за профессиональную подготовку врача-интерна; 

совместно с врачом-интерном разрабатывает индивидуальный план 

подготовки и представляет его на утверждение руководителю базы интерна-

туры; 

оказывает врачу-интерну повседневную помощь в приобретении про-

фессиональных знаний и навыков; 

организует и контролирует работу врача-интерна в соответствии с ин-

дивидуальным планом подготовки; 

обучает врача-интерна безопасным методам и приемам работы, прово-

дит с ним инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда; 

составляет характеристику врача-интерна (характеристика должна от-

ражать степень готовности врача-интерна, уровень профессиональных зна-

ний, умений и навыков, активность в выполнении заданий, деловых и ком-

муникативных качеств). 

Ответственный за интернатуру обязан: 

контролировать проведение интернатуры; 

оказывать методическую и консультативную помощь врачам-интернам, 

руководителям баз интернатуры и руководителям врачей-интернов; 
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проводить текущую аттестацию врачей-интернов (с выездом на базы 

интернатуры) не менее двух раз в год в сроки, устанавливаемые высшим ме-

дицинским учебным заведением; 

представлять отчет об итогах интернатуры на заседании кафедры (со-

вета факультета). 

Врач-интерн несѐт ответственность за результаты выполненной работы 

в соответствии с действующим законодательством. 

Врач-интерн допускается к медицинской деятельности под контролем 

руководителя врача-интерна, отвечающего за его профессиональную подго-

товку. 

Практическая деятельность врача-интерна во время прохождения ин-

тернатуры устанавливается в пределах 50% от нормы, определѐнной для вра-

чей-специалистов, работающих в организациях здравоохранения Республики 

Беларусь по соответствующей специальности. Увеличение практической 

нагрузки врачу-интерну свыше норм, установленных планом, не допускается. 

Врачам-интернам запрещается работа на врачебных должностях на 

условиях совместительства и сверх установленной продолжительности рабо-

чего времени. 

Врач-интерн может быть направлен руководителем базы интернатуры 

в другие организации здравоохранения и медицинские учреждения образова-

ния с целью выполнения в полном объѐме индивидуального плана интерна-

туры. 

При наличии обоснованных уважительных причин врач-интерн вправе 

обратиться для изменения базы интернатуры в высшее медицинское учебное 

заведение.  

Врач-интерн обязан: 

прибыть на базу интернатуры в срок, не позднее указанной в направле-

нии в интернатуру даты; 

предоставить в кадровую службу базы интернатуры следующие доку-

менты: направление в интернатуру, диплом об образовании с приложением к 

нему, паспорт гражданина Республики Беларусь или иной документ, удосто-

веряющий личность, 2 фотографии 3 х 4 см, военный билет (при его нали-

чии), трудовая книжка (при ее наличии); 

в полном объеме выполнять задания, предусмотренные планом, про-

граммой интернатуры и индивидуальным планом врача-интерна, а также 

обязанности, определенные должностной инструкцией; 
работать над повышением своего профессионального уровня; 

выполнять требования правил внутреннего распорядка, установленных 

в организации здравоохранения; 

изучать и строго соблюдать инструкции по вопросам охраны труда и 

производственной санитарии; 

вести дневник врача-интерна; 

составить отчет; 

соблюдать принципы медицинской этики и деонтологии. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ  
 

Наименование раздела (подраздела) 
Продолжительность подготовки 

(недель) 

1 2 

1.Общие разделы по специальности 1 

1.1. Обеспечение лабораторного контроля при 

осуществлении государственного санитарного 

надзора и организационно-методическая работа 

лабораторий 1 

2.Разделы по смежным специальностям 2 

2.1. Организация лабораторных исследований в 

области гигиены труда и коммунальной гигие-

ны 1 

2.2. Организация лабораторных исследований в 

области гигиены детей и подростков, гигиены 

питания 1 

3.Частные разделы по специальности 18 

3.1. Санитарно-химические лабораторные ис-

следования 9 

3.2. Токсикологические  исследования 4 

3.3. Исследования физических факторов 5 

  

Всего недель 21 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие разделы по специальности 

1.1. Обеспечение лабораторного контроля при осуществлении государ-

ственного санитарного надзора и организационно-методическая работа ла-

бораторий 

Законодательство Республики Беларусь о здравоохранении. Правовые 

основы обеспечения лабораторного контроля качества среды обитания учре-

ждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор. 

Современная организационная структура, задачи и функции лабора-

торных отделов санитарно-эпидемиологических учреждений республики 

различных уровней по обеспечению санитарно-эпидемического благополу-

чия населения и в проведении социально-гигиенического мониторинга кон-

тролируемых объектов. 

Основные направления работы и содержание лабораторного обеспече-

ния предупредительного санитарного надзора. 

Основные направления и содержание лабораторного обеспечения те-

кущего санитарного надзора. 

Глобальные и региональные инициативы в области регулирования хи-

мических веществ: СГС (Согласованная на глобальном уровне система клас-

сификации опасности и маркировки химической продукции), REACH. 

Планирование работы санитарно-гигиенических лабораторий, лабора-

торий санитарно-химических и токсикологических методов исследований и 

лабораторий физических факторов, учетно-отчетная документация. 

Определение штатной структуры, технического оснащения лаборато-

рий. 

Интеграция деятельности лабораторий с другими структурными под-

разделениями центров гигиены и эпидемиологии. 

Информационная работа лабораторных отделов по санитарно-

гигиеническому обучению, воспитанию и пропаганде гигиенических знаний, 

направленных на формирование здорового образа жизни. 

Роль и функции лабораторного отдела в рассмотрения обращений, пи-

сем и заявлений граждан, учреждений и организаций. 

Анализ деятельности лабораторий. 

Стандартизация и нормирование факторов среды обитания и методов 

их контроля и оценки. Гармонизация отечественных норм с международны-

ми. 

Обеспечение единства измерений при проведении санитарно-

гигиенических лабораторных исследований. 

Оценка точности измерений, аттестация методик выполнения измере-

ний (исследований). Поверка средств измерений, аттестация испытательного 

оборудования. 

Система качества лабораторий. 
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2. Разделы по смежным специальностям 

2.1. Организация лабораторных исследований в области гигиены труда 

и коммунальной гигиены 

Организация лабораторного контроля за физическими факторами на 

промышленных объектах и  в населенных пунктах. 

Организация лабораторного контроля за химическими и биологиче-

скими факторами на промышленных объектах и в населенных пунктах. 

Организация лабораторного контроля за факторами трудового процес-

са. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда. 

Организация взаимодействия промышленных санитарных лабораторий 

с органами и учреждениями государственного санитарного надзора. 

 

2.2. Организация лабораторных исследований в области гигиены детей 

и подростков, гигиены питания 

Организация лабораторных исследований в рамках экспертизы товаров 

детского ассортимента. 

Организация лабораторных исследований факторов среды обитания де-

тей и подростков. 

Организация лабораторных исследований продуктов питания. 

Методика санитарно-лабораторного обследования предприятий обще-

ственного питания. 

Методика санитарно-лабораторного обследования учреждений для де-

тей и подростков. 

 

3. Частные разделы по специальности 

3.1. Санитарно-химические лабораторные исследования 

Классификация, характеристика и сущность основных санитарно-

химических методов исследований факторов среды обитания человека и их 

роль в обеспечении санитарно-эпидемического благополучия населения. 

Классификация, характеристика и сущность основных физико-

химических методов исследований факторов среды обитания человека и их 

роль в обеспечении санитарно-эпидемического благополучия населения. 

Оценка неопределенностей при проведении санитарно-химических и 

физико-химических измерений и испытаний. 

Организация лабораторного контроля качества среды обитания при 

проведении санитарно-гигиенических исследований факторов среды обита-

ния человека: периодичность контроля, выбор показателей для анализа, тре-

бования к методикам и выбору метода анализа, соблюдение сроков исследо-

ваний и оформления результатов.  

Гигиенические нормативы и принципы гигиенической оценки качества 

и безопасности:  

 - воздуха рабочей зоны,  

 - атмосферного воздуха (населенных мест и мест отдыха), 
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 - воздуха закрытых помещений жилых и общественных зданий и со-

оружений, учреждений для детей и подростков, 

 - строительных и отделочных материалов, 

 - воды (питьевой, минеральной, бутилированной, источников хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения, открытых водоемов, плавательных бас-

сейнов) и материалов, применяемых в хозяйственно-питьевом водоснабже-

нии, 

 - пищевых продуктов, продовольственного сырья и материалов, кон-

тактирующих с ними, 

 - почвы,  

 - товаров народного потребления, 

 - изделий медицинского назначения и медицинской техники, 

 - товаров детского ассортимента. 

Методы и требования к отбору проб для проведения санитарно-

гигиенических исследований: 

 - воздуха рабочей зоны,  

 - атмосферного воздуха (населенных мест и мест отдыха), 

 - воздуха закрытых помещений жилых и общественных зданий и со-

оружений, 

 - строительных и отделочных материалов, 

 - воды (питьевой, минеральной, бутилированной, источников хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения, открытых водоемов, плавательных бас-

сейнов) и материалов, применяемых в хозяйственно-питьевом водоснабже-

нии, 

 - пищевых продуктов, продовольственного сырья и материалов, кон-

тактирующих с ними, 

 - почвы,  

 - товаров народного потребления, 

 - изделий медицинского назначения и медицинской техники, 

 - товаров детского ассортимента. 

Порядок подготовки проб к санитарно-гигиеническим исследованиям  

с использованием титриметрических, спектрометрических, электрохимиче-

ских, хроматографических и др. методов исследования, применяемых в прак-

тике государственного санитарного надзора. 

Техника безопасности и алгоритм проведения санитарно-

гигиенических исследований проб факторов среды обитания с использовани-

ем титриметрических, спектрометрических, электрохимических, хромато-

графических и др. методов исследований, применяемых в практике государ-

ственного санитарного надзора. 

Особенности организации лабораторного контроля: 

 - за соблюдением гигиенических нормативов содержания химических 

веществ на кожных покровах работающих, 

 - за содержанием в среде обитания тяжелых металлов и их соединений, 

веществ, обладающих отдаленными эффектами действия, 
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 - за содержанием пестицидов и регуляторов роста растений в продук-

тах питания и продовольственном сырье, 

 - за содержанием микотоксинов в продуктах питания, 

 - за применением пищевых добавок, 

 - рационов лечебно-профилактического питания и фактического пита-

ния различных групп населения, 

 - за С-витаминизацией готовых блюд, 

 - за соблюдением санитарно-гигиенического режима в учреждениях 

образования и оздоровительных учреждениях для детей и подростков, 

 - за товарами детского ассортимента. 

 

3.2. Токсикологические исследования 

Токсикологические исследования и их роль в обеспечении санитарно-

эпидемического благополучия населения. Нормативно-методическая доку-

ментация в области профилактической токсикологии. 

Объекты и предмет токсикологических исследований. 

Порядок проведения, методические подходы и схемы изучения новых 

химических и биологических веществ, материалов в зависимости от области 

их использования. 

Подготовка проб для токсикологических исследований. 

Модели, используемые при осуществлении токсикологического экспе-

римента. Подбор животных и формирование опытных и контрольных групп. 

Правила проведения работ с использованием лабораторных животных. 

Морфо-функциональные показатели организма лабораторных живот-

ных, используемые при осуществлении острых, подострых, субхронических 

и хронических экспериментов. 

Биохимические, гематологические, цитологические испытания, приме-

няемые в оценке вредного действия веществ и материалов. 

Первичная токсикологическая оценка веществ, объем исследований. 

Полная токсикологическая оценка веществ. 

Гигиеническая регламентация вредных химических веществ в различ-

ных объектах санитарной охраны (вода, воздух атмосферы, воздух рабочей 

зоны, почва, кожные покровы). 

Особенности гигиенической регламентации микроорганизмов-

продуцентов, белоксодержащих аэрозолей в объектах производственной и 

окружающей среды. 

Исследования по установлению параметров острой токсичности и 

оценке потенциальной опасности острого отравления при внутрижелудоч-

ном, внутрибрюшинном, ингаляционном и накожном поступлении вещества. 

Определение порога и зоны вредного действия при различных путях 

поступления в суб- и/или хроническом экспериментах. 

Установление кумуляционной способности. 

Оценка местно-раздражающих (слизистые оболочки и кожные покро-

вы) и кожно-резорбтивных свойств химических и биологических веществ, 

вытяжек из полимерных материалов различного применения. 
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Установление сенсибилизирующей способности химических и биоло-

гических веществ. 

Определение гемолитического и пирогенного действия изделий меди-

цинского назначения. Постановка имплантационного теста. 

Определение мутагенной активности. 

Установление класса токсичности промышленных отходов, оценка их 

фитотоксических свойств.  

Определение токсикологических и аллергологических показателей ги-

гиенической безопасности реализуемой и применяемой в парфюмерно-

косметической продукции и средств гигиены полости рта. Особенности по-

становки исследований по установлению безопасности средств личной гиги-

ены. 

Токсикологические  исследования  при гигиенической оценке изделий 

медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых 

для их изготовления. 

Определение токсикологических и аллергологических показателей ги-

гиенической безопасности тканей, одежды и обуви. 

Токсикологические  исследования  при гигиенической оценке материа-

лов, контактирующих с пищевыми продуктами. 

Определение токсикологических показателей гигиенической безопас-

ности полимерных материалов, применяемых в системах питьевого водо-

снабжения. 

Токсикологические  показатели,  используемые  при гигиенической 

оценке товаров бытовой химии. 

 

3.3. Исследования физических факторов 

Классификация и характеристика физических факторов среды обита-

ния человека. 

Гигиенические нормативы и принципы гигиенической оценки физиче-

ских факторов среды обитания человека, на рабочих местах в производ-

ственных условиях, в жилых и общественных зданиях и на территории жи-

лой застройки.  

Особенности организации лабораторного контроля за продукцией, яв-

ляющимися источниками физических факторов и используемых: 

 - в быту, 

 - в сфере бытового обслуживания, 

 - в производственных условиях, 

 - при оказания медицинских услуг, общеоздоровительных и укрепля-

ющих процедур, 

 - в образовательном процессе общеобразовательных учреждений.  

Оценка неопределенности измерений уровней физических факторов. 

Особенности организации мониторинга и лабораторного контроля за 

источниками шума. Методика проведения измерений. 

Особенности организации мониторинга и лабораторного контроля за 

источниками вибрации. Методика проведения измерений. 
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Организация лабораторного контроля и методика проведения измере-

ний параметров инфразвука и ультразвука. 

Требования к организации лабораторного контроля и методика прове-

дения измерений электромагнитных полей (радиочастотного диапазона, про-

мышленной частоты). 

Организация лабораторного контроля и методика проведения измере-

ний электростатического поля. 

Требования к организации лабораторного контроля и методика прове-

дения измерений ультрафиолетового излучения. 

Требования к организации лабораторного контроля и методика прове-

дения измерений параметров микроклимата (температура, влажность и ско-

рость движения воздуха, тепловое излучение). 

Особенности интегральной оценки тепловой нагрузки среды на рабо-

чих местах. 

Организация лабораторного контроля и методика проведения измере-

ний показателей освещения. 

Лабораторный контроль за аэроионизацией (ионизацией) воздушной 

среды. Методика проведения измерений и лабораторное оборудование. 

Методика проведения измерений и оценки лазерного излучения. 

Законодательство Республики Беларусь об обеспечении радиационной 

безопасности населения в ситуациях существующего, планируемого и ава-

рийного облучения. Правовые основы обеспечения радиационного контроля 

среды обитания учреждениями, осуществляющими государственный сани-

тарный надзор. 

Общая характеристика ионизирующих излучений. Радиоактивность: 

определение понятия, системные и внесистемные единицы радиоактивности, 

соотношение между ними. Дозиметрия; экспозиционная, поглощенная, экви-

валентная и эффективная дозы, системные и внесистемные единицы измере-

ния, соотношение между ними. Основы биологического действия ионизиру-

ющих излучений. 

Классификация, характеристика и сущность основных методов радиа-

ционного контроля среды обитания человека и их роль в обеспечении сани-

тарно-эпидемического благополучия населения. 

Организация радиационного контроля среды обитания при проведении 

санитарно-гигиенических исследований факторов среды обитания человека: 

 - периодичность контроля, 

 - выбор показателей для анализа, 

 - требования к методикам и выбору метода анализа, 

 - сроки исследований и оформление результатов.  

Гигиенические нормативы и принципы радиационного контроля: 

 - на рабочем месте персонала,  

 - атмосферного воздуха населенных мест, 

 - помещений жилых и общественных зданий и сооружений, 

 - питьевой воды, 

 - пищевых продуктов,  
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- лекарственно-технического сырья, 

 - почвы. 

Методы и требования к отбору проб для оценки радиационной без-

опасности пищевых продуктов: 

- отбор проб пищевых продуктов, 

 - правила упаковки и транспортирования средних проб. 

Техника безопасности и алгоритм приготовления счетных образцов и 

измерения активности стронция-90 и цезия-137 в пробах пищевых продуктов. 

Расчет результатов измерений и оценка неопределенности. 

Гигиеническая оценка пищевых продуктов по критериям радиационной 

безопасности. 

Особенности организации и проведения контроля доз облучения насе-

ления за счет природных источников ионизирующего излучения: 

- при производственном облучении (внешнее гамма-излучение, ингаля-

ционное поступление изотопов радона и их короткоживущих дочерних про-

дуктов, ингаляционное поступление долгоживущих природных радионукли-

дов уранового и ториевого семейств с производственной пылью), 

- при обращении с производственными отходами с повышенным со-

держанием природных радионуклидов; 

- при выборе, вводе в эксплуатацию и эксплуатации источников питье-

вого водоснабжения, 

- в жилых домах и зданиях социально-бытового назначения (эффектив-

ная удельная активность природных радионуклидов в строительных матери-

алах, среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочер-

них продуктов радона и торона в воздухе помещений). 

Экспресс-контроль  и  измерение  активности гамма-излучающих ради-

онуклидов в теле человека (обследование персонала и населения в период и 

после радиационных аварий, контроль внутреннего облучения населения и 

персонала, оценка результатов измерений, алгоритм расследования причин 

повышенного содержания радионуклидов в организме, разработка програм-

мы индивидуальных мероприятий по снижению содержания радионуклидов 

в организме).  

Требования к организации и проведению контроля доз облучения пер-

сонала от техногенных источников ионизирующего излучения. 



 

15 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Практические навыки 

Квалифика-

ционный 

норматив 

Уровень 

освоения 

1 2 3 

1. Законодательные, правовые и организа-

ционно-методические основы лабораторного 

обеспечения государственного санитарного 

надзора: 

- Законы Республики Беларусь «О здравоохра-

нении», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- законодательные и нормативно-методические 

акты, определяющие работу по обеспечению 

лабораторного контроля качества среды оби-

тания учреждениями санитарно-

эпидемиологической службы; 

- планирование работы лабораторий ЦГЭ, 

оформление учетно-отчетной документации; 

- функции, должностные обязанности и права 

врача-лаборанта; 

- проведение бесед, чтение лекций по санитар-

но-гигиеническому обучению, воспитанию и 

пропаганде гигиенических знаний, основ здо-

рового образа жизни; 

- рассмотрение обращений, писем и заявлений 

граждан, учреждений и организаций; 

- оценка качества и эффективности работы по 

лабораторному обеспечению государственно-

го санитарного надзора; 

- правила техники безопасности при проведе-

нии санитарно-гигиенических исследований. 

 

 

 

 

Знать 

 

 

Знать 

 

 

 

 

Иметь навык 

 

Знать 

 

Умение 

 

 

 

Иметь навык 

 

Иметь навык 

 

 

Знать 

 

 

 

 

1 уровень 

 

 

1 уровень 

 

 

 

 

2 уровень 

 

1 уровень 

 

3 уровень 

 

 

 

2 уровень 

 

2 уровень 

 

 

1 уровень 

2. Санитарно-химические лабораторные ис-

следования: 

- нормативно-методические документы, регла-

ментирующие проведение санитарно-

гигиенических исследований; 

- периодичность контроля, выбор показателей 

для исследования, требования к методикам са-

нитарно-химических и физико-химических 

исследований; 

- отбор и подготовка проб факторов среды оби-

тания человека и оформление сопроводитель-

 

 

Знать 

 

 

Знать 

 

 

 

Умение 

 

 

 

1 уровень 

 

 

1 уровень 

 

 

 

3 уровень 
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Практические навыки 

Квалифика-

ционный 

норматив 

Уровень 

освоения 

1 2 3 

ной документации для проведения санитарно-

гигиенических исследований, применяемых в 

практике государственного санитарного 

надзора; 

- проведение санитарно-гигиенических иссле-

дований воздуха рабочей зоны и атмосферного 

воздуха, применяемых в практике государ-

ственного санитарного надзора; 

- санитарно-гигиенические исследования воды 

и материалов для хозяйственно-питьевого во-

доснабжения, применяемые в практике госу-

дарственного санитарного надзора; 

- проведение санитарно-химических исследова-

ний пищевых продуктов, продовольственного 

сырья и материалов, контактирующих с ними; 

- санитарно-химические исследования почвы, 

применяемые в практике государственного са-

нитарного надзора; 

- санитарно-гигиенические исследования това-

ров народного потребления; 

- санитарно-гигиенические исследования изде-

лий медицинского назначения и медицинской 

техники; 

- санитарно-гигиенические исследования това-

ров детского ассортимента; 

- оформление протоколов исследований факто-

ров среды обитания человека. 

 

 

 

 

Иметь навык 

 

 

 

Иметь навык 

 

 

 

Иметь навык 

 

 

Иметь навык 

 

 

Иметь навык 

 

Иметь навык 

 

 

Иметь навык 

 

Умение 

 

 

 

 

 

2 уровень 

 

 

 

2 уровень 

 

 

 

2 уровень 

 

 

2 уровень 

 

 

2 уровень 

 

2 уровень 

 

 

2 уровень 

 

3 уровень 

 

3. Токсикологические исследования: 

- нормативно-методические документы в обла-

сти профилактической токсикологии, отчет-

ные статистические формы;  

- правила ведения документации при токсико-

логических исследованиях;  

- методики отбора проб и оформление сопрово-

дительной документации 

 

Знать 

 

 

Умение 

 

Умение 

 

 

1 уровень 

 

 

3 уровень 

 

3 уровень 

3.1. установление: 

- индекса ирритативного действия (Iir.); 

- индекса кожно-раздражающего действия 

(Icut.); 

- индекса острой пероральной токсичности 

(It.ac.o.); 

 

Иметь навык  

Иметь навык  

 

Иметь навык  

 

 

2 уровень 

2 уровень 

 

2 уровень 
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Практические навыки 

Квалифика-

ционный 

норматив 

Уровень 

освоения 

1 2 3 

- индекса потенциальной сенсибилизирующей 

способности (I cut.v.); 

- индекса сенсибилизирующей способности 

(Is.) по вариантам А и Б; 

- индекса фотосенсибилизирующего действия 

(If.s.); 

- класса аллергенной активности веществ био-

логической природы; 

- класса аллергенной активности химических 

веществ и полимерных материалов; 

- класса токсичности промышленных отходов; 

- коэффициента видовой чувствительности 

при внутрижелудочном поступлении; 

- коэффициента кумуляции при 4-недельном 

внутрижелудочном поступлении (Кkum); 

- процентов всхожести семян и ингибирования 

корешков проростков; 

- среднесмертельной дозы (DL50) при внутри-

брюшном, внутрижелудочном введениях и 

накожном нанесении; 

- среднесмертельной концентрации при инга-

ляционном поступлении (CL50) 

Иметь навык  

 

Иметь навык  

 

Иметь навык  

 

Иметь навык  

 

Иметь навык  

 

Иметь навык  

Иметь навык  

 

Иметь навык  

 

Иметь навык 

 

Иметь навык  

 

 

Иметь навык 

2 уровень 

 

2 уровень 

 

2 уровень 

 

2 уровень 

 

2 уровень 

 

2 уровень 

2 уровень 

 

2 уровень 

 

2 уровень 

 

2 уровень 

 

 

2 уровень 

3.2. постановка исследований по: 

- выявлению раздражающего действия на сли-

зистые оболочки глаз; 

- выявлению кожно-раздражающего действия; 

 

- выявлению кожно-резорбтивных свойств в 4-

недельном эксперименте; 

- выявлению безвредности при опытном при-

менении; 

- выявлению перехода красителей на кожные 

покровы человека; 

- выявлению гемолитических свойств вытяжки; 

- выявлению пирогенного действия вытяжки; 

- выявлению половой чувствительности при 

внутрижелудочном поступлении 

 

Иметь навык  

 

Иметь навык  

 

Иметь навык  

 

Иметь навык  

 

Иметь навык  

 

Иметь навык  

Иметь навык  

Иметь навык  

 

 

2 уровень 

 

2 уровень 

 

2 уровень 

 

2 уровень 

 

2 уровень 

 

2 уровень 

2 уровень 

2 уровень 

3.3. проведение: 

- внутрикожной сенсибилизации морских сви-

нок в чувствительную зону уха; 

- внутрикожной сенсибилизации мышей; 

 

Знать  

 

Знать  

 

1 уровень 

 

1 уровень 
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Практические навыки 

Квалифика-

ционный 

норматив 

Уровень 

освоения 

1 2 3 

- комбинированной сенсибилизации морских 

свинок; 

- интратрахеальной сенсибилизации белых 

крыс; 

- острой и хронической ингаляционной (ин-

траназальной) сенсибилизации; 

- провокационной внутрикожной пробы в бо-

ковые поверхности туловища морских свинок; 

- провокационного внутрикожного теста опу-

хания уха; 

- провокационного внутрикожного теста опу-

хания лапы; 

- провокационной кожной капельной пробы; 

- имплантационного теста 

Знать  

 

Знать  

 

Знать  

 

Знать  

 

Знать  

 

Знать 

 

Знать 

Знать 

1 уровень 

 

1 уровень 

 

1 уровень 

 

1 уровень 

 

1 уровень 

 

1 уровень 

 

1 уровень 

1 уровень 

4. Исследования физических факторов: 

- законодательные и нормативно-методические 

материалы, регламентирующие обеспечение 

лабораторного контроля за физическими фак-

торами; 

-    проведение исследований шума; 

-    проведение исследований вибрации; 

-    проведение исследований инфразвука; 

-    проведение исследований ультразвука; 

- проведение исследований элеткромагнитных 

полей (радиочастотного диапазона и промыш-

ленной частоты); 

- проведение исследований электростатического 

поля; 

- проведение исследований параметров микро-

климата; 

- проведение исследований параметров освеще-

ния; 

- проведение исследований ультафиолетового из-

лучения; 

- проведение исследований лазерного излучения; 

- проведение исследований аэроионизации воз-

душной среды; 

- нормативно-методические материалы, регла-

ментирующие обеспечение радиационной без-

опасности населения; 

 

Знать 

 

 

 

Умение 

Умение 

Умение 

Умение 

 

Умение 

 

Умение 

 

Умение 

 

Умение 

 

Умение 

 

Умение 

Умение 

 

Знать 

 

 

 

1 уровень 

 

 

 

3 уровень 

3 уровень 

3 уровень 

3 уровень 

 

3 уровень 

 

3 уровень 

 

3 уровень 

 

3 уровень 

 

3 уровень 

 

3 уровень 

3 уровень 

 

1 уровень 
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Практические навыки 

Квалифика-

ционный 

норматив 

Уровень 

освоения 

1 2 3 

-  нормативно-методические материалы, регла-

ментирующие проведение дозиметрических, 

радио- и спектрометрических исследований; 

- правила ведения документации при радиоло-

гических исследованиях; 

- отбор проб при спектро- и радиометрических 

исследованиях и оформление сопроводитель-

ной документации; 

- заполнение отчетных статистических форм; 

- проведение радио- и спектрометрических ис-

следований; 

-    оформление протоколов исследования; 

Знать 

 

 

Знать 

 

Иметь навык 

 

Умение 

Умение 

 

Умение 

1 уровень 

 

 

1 уровень 

 

2 уровень 

 

3 уровень 

3 уровень 

 

3 уровень 

 

Примечание:  

1 уровень – знание;  

2 уровень – иметь навык, самостоятельно врач-интерн может выполнять ис-

следование в присутствии врача-специалиста;  

3 уровень – умение, врач-интерн может самостоятельно применить навык, 

умение, знания в медико-профилактической работе. 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

При прохождении интернатуры каждый врач-интерн выполняет научно-

практическую работу. Тема научно-практической работы определяется руко-

водителем врача-интерна в базовых ЦГЭ и вносится в индивидуальный план 

в первые месяцы интернатуры. 

Основу научно-практической работы составляют собственные наблюде-

ния врача-интерна. Научно-практическая работа должна включать: 

- обзор литературы по изучаемому вопросу; 

- анализ проблемы в районе, области, отрасли, регионе; 

- привлечение материалов лабораторных, инструментальных и прочих 

исследований; 

- формулировку конкретных выводов по материалам исследований; 

- разработку рекомендаций по мерам профилактики, вытекающих из 

анализа изучаемого вопроса. 

Примерная тематика научно-практических работ для врачей-интернов, 

разработанная кафедрами медико-профилактического факультета универси-

тета, представлена в приложении 5. 

Ход выполнения научно-практической работы заслушивается на сове-

щаниях отдела гигиены или ЦГЭ (должно быть предусмотрено в индивиду-

альном плане врача-интерна). 

Элементы научно-практической работы врача-интерна могут быть реа-

лизованы в форме подготовки научной публикации, реферата по актуальному 

для базового отделения вопросу, доклада на врачебной конференции, участия 

в подготовке квартального (годового) отчета о работе базы интернатуры. 

 

 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ИНТЕРНАТУРЕ 

Врачи-интерны, выполнившие план и программу интернатуры по специ-

альности «Санитарно-гигиенические лабораторные исследования» допуска-

ются к квалификационному экзамену, который проводится в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими организацию и проведе-

ние интернатуры. 

Перечень вопросов к квалификационному экзамену приведен в прило-

жении 6. 

В квалификационную комиссию врачами-интернами представляются:  

1. Копия диплома о высшем образовании, заверенная в установленном 

порядке. 

2. Характеристика врача-интерна, подписанная руководителем врача-

интерна и руководителем базы интернатуры. 

3. Отчет врача-интерна о прохождении интернатуры. 

4. Дневник, подписанный руководителем  врача-интерна. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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12. Нечаев, А.П. Пищевая химия  / под редакцией доктора технических наук, 
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13. Химический состав блюд и кулинарных изделий. Справочные таблицы по 

содержанию основных пищевых веществ и энергетической ценности блюд 

и кулинарных изделий / под ред. И.М.Скурихина, М.Н.Волгарева. М., 
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20. Примеры Оценивания неопределенностей из различных областей измере-

ний и испытаний: Практическое пособие/Н.Ю.Ефремова, С.А.Качур – 

Мн.: БелГИМ, 2006. – 60 с. – (Серия «Практическая метрология»). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

 

1. Гигиена детей и подростков: Руководство для санитарных врачей.- Под 

ред. Г.Н. Сердюковской, А.Г. Сухарева.- М.:Медицина, 1986. 

2. Закон Республики Беларусь «О качестве и безопасности продовольствен-

ного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека» (в ре-

дакции от 29 мая 2008 г. № 343-З).  

3. Лечебные, гигиенические и технологические основы организации питания 

в лечебно-профилактических учреждениях. Мн.: Медтраст, 1996. – 26 с. 

4. Справочник по диетологии / под ред. А.А.Покровского, М.А.Самсонова. 

М.: Медицина, 1992. –  700 с. 

5. Каталог пестицидов, разрешенных для применения в Республике Беларусь 

на 200-2010 годы / Авторы-составители: А.В. Будько и др. – Минск: Ура-

джай, 2000. 

6. Медико-экологические проблемы низкочастотных акустических колеба-

ний в окружающей среде.- Л.А. Олешкевич, В.П. Филонов и др.- Минск, 

1999. 

7. Национальная политика в области здорового питания в Республике Бела-

русь/ Материалы междунар.конференции – Минск, 1997. 

8. Максимов М.Т., Оджагов Г.О. Радиоактивные загрязнения и их измере-

ние: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 

1989. – 304 с. 

9. Руководство по гигиене труда / М.Ф. Измеров и др. М., Медицина, 1987 – 

814с. 

10. Количественное описание неопределенности в аналитических измерениях. 

Руководство ЕВРАХИМ/СИТАК. 2-е издание, 2000. Пер. с англ. – С.-

Петербург: ВНИИМ им. Д.И.Менделеева, 2002 – 149 с. 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ: 

 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополне-

ниями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 

17 октября 2004 г). 

2. Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» от 18.06.1993г. №2435-

ХII (в редакции Закона Республики Беларусь от 20.06.2008г. №363-3 с из-

менениями и дополнениями).  

3. Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения» от 7 января 2012 г. №340-З. 
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4. Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 

1992 г. № 1982-XІІ (в редакции Закона Республики Беларусь от 

17.07.2002г. №126-3 с изменениями и дополнениями). 

5. Закон Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» от 24 июня 

1999 г. №271-З (с изменениями и дополнениями). 

6. Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16 де-

кабря 2008 г. №2-З (с изменениями и дополнениями). 

7. Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от  20  июля  

2007 г.  № 271-З (с изменениями и дополнениями). 

8. Закон Республики Беларусь «Об охране труда» от 23 июня 2008 г. №356-З 

(с изменениями и дополнениями). 

9. Указ Президента Республики Беларусь «О совершенствовании контроль-

ной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» от 16 октября 2009 

г. № 510 (в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 09.03.2010 № 

143, от 26.07.2012 № 332, от 08.01.2013 №8). 

10. Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 296-З (с изм. 

и доп.) 

11.  Инструкция «О порядке проведения санитарно-гигиенического и эпиде-

миологического обследования», утверждена постановлением Министер-

ства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06. 2008г. №110. 

12. Закон Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадав-

ших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных ава-

рий» от 06.01.2009г. №9-З (с изменениями и дополнениями). 

13. Закон Республики Беларусь «О предупреждении инвалидности и реабили-

тации инвалидов» от 23.07.2008г. №422-3 (с изменениями и дополнения-

ми). 

14. Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006 «Проведение и контроль С-

витаминизации рационов питания».  

15. Инструкция о порядке взаимодействия главных государственных сани-

тарных врачей при осуществлении государственного санитарного надзора, 

утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Бела-

русь от 16.07.2012г. № 100. 

16. Инструкция по применению «Основные принципы организации и прове-

дения социально-гигиенического мониторинга», утв. Гл. гос. сан. врачом 

Республики Беларусь от 05.01.2007г. № 179-1206. 

17. Перечень продукции, подлежащей государственной санитарно-

гигиенической экспертизе, утв. Постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь от 11.07.2012г. №635 «О некоторых вопросах санитар-

но-эпидемиологического благополучия населения». 

18. Положение о порядке проведения санитарно-эпидемиологического ауди-

та, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Бе-

ларусь от 16.06.2012г. №99. 

19. Постановление Главного гос. сан. врача РБ от 15.08.2003г. № 90 «Об ор-

ганизации и проведении гигиенического обучения и аттестации долж-

ностных лиц и работников». 
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20. Постановление Главного гос. сан. врача Республики Беларусь от 

09.03.2011г. №7 «Об утверждении рекомендаций по осуществлению госу-

дарственного санитарного надзора». 

21. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

17.06.2012 г. №105 «О социально-гигиеническом мониторинге». 

22.  Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11.07.2012 № 

635 «О некоторых вопросах санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения». 

23.  Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

04.02.2011 № 115 «О совершенствовании работы по формированию здо-

рового образа жизни». 

24.  Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

15.12.2009 № 1160 «Об информационной работе с населением». 

25.  Регламент деятельности центров гигиены, эпидемиологии и обществен-

ного здоровья (центров гигиены и эпидемиологии) и их структурных под-

разделений по формированию здорового образа жизни, Минск, 2003. 

26. Руководящий документ по осуществлению текущего санитарного надзора 

№11-8-7-2002, утв. Гл. гос. сан. врачом Республики Беларусь от 

15.10.2012г. 

27.  Санитарные нормы и правила «Требования к питанию населения: нормы 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для раз-

личных групп населения Республики Беларусь», утв. Постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.11.2012г. 

№180 

28. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические 

требования к проектированию, строительству, реконструкции и вводу 

объектов в эксплуатацию», утв. Постановлением Министерства здраво-

охранения Республики Беларусь от 10.02.2011г. №12. 

29. Указ Президента Республики Беларусь от 26.04.2010г. №200 «Об админи-

стративных процедурах, осуществляемых государственными органами и 

иными организациями по заявлениям граждан» с изменениями и дополне-

ниями от 15.01.2013г. № 29. 

30. Закон Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения» № 

112-З от 05.01.1998г. (с изменениями и дополнениями). 

31. Использование атомной энергии, ядерная и радиационная безопасность. 

Сборник нормативных правовых актов. В 2 ч. Официальное издание. 

Минск: Институт радиологии, 2010. 

32. Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» 

утвержден Постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь №213 от 28.12.2012г. 

33. Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности» 

утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь №213 от 28.12.2012г. 
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34. Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет 

природных источников ионизирующего излучения. Санитарные правила и 

нормы 2.6.2.11 – 4-2005. Утв. 01.04.2005 г. 

35. Оценка неопределенности измерений в радиационном контроле. Методи-

ческие рекомендации. Утв. 3.03.2005 г.  

36. Инструкция 2.6.1.10-11-98 – 2005 «Радиационный контроль за содержани-

ем радиоактивных веществ в объектах внешней среды» от 28.12.2005 г. 

37. «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффектив-

ной активности естественных радионуклидов» ГОСТ 30108-94 от 

01.01.95г.  

38. СТБ ИСО МЭК 17025-2007 «Общие требования к компетентности испы-

тательных и калибровочных лабораторий»  

39. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 

52 от 21 июня 2013 г. Об утверждении Санитарных норм и правил «Тре-

бования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиени-

ческого норматива «Показатели безопасности и безвредности для челове-

ка продовольственного сырья и пищевых продуктов» и признании утра-

тившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь.  

40. Гигиенические нормативы «Перечень веществ, продуктов, производ-

ственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для 

человека» 10-66 РБ 98, утвержденные постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Республики Беларусь от 29 апреля 1998 г. № 

18, с изменением № 1, утвержденным постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Республики Беларусь от 21 ноября 2003 г. № 

140. 

41. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические 

требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, соору-

жений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье 

человека и окружающую среду», утвержденные постановлением  Мини-

стерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 февраля 2011 г. № 

11.  

42. Санитарные нормы и правила «Требования к материалам и изделиям на 

древесной, минеральной и полимерной основах»; Гигиенический норма-

тив «Показатели безопасности и безвредности для человека материалов и 

изделий на древесной, минеральной и полимерной основах», утвержден-

ные постановлением Министерства здравоохранения Республики Бела-

русь от 21 ноября 2012 г. № 181. 

43.  Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования обеспечения 

инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застрой-

ки», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Рес-

публики Беларусь от 28 апреля 2008 г. № 80, с изменениями и дополнени-

ями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 3 сентября 2008 г. №136. 
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44. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические 

требования к проектированию, строительству, реконструкции и вводу 

объектов в эксплуатацию», утвержденные постановлением  Министерства  

здравоохранения Республики Беларусь от  10 февраля 2011 г. № 12. 

45. Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-19-2006 «Гигиенические требова-

ния к устройству и эксплуатации спортивных сооружений», утвержден-

ные постановлением Главного государственного санитарного врача Рес-

публики Беларусь от 8 ноября 2006 г. № 134, с дополнением, утвержден-

ным постановлением Министерства здравоохранения Республики Бела-

русь от 3 ноября 2011 г. № 111. 

46. Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-25-2006 «Критерии гигиенической 

безопасности полимерных и полимерсодержащих материалов, изделий и 

конструкций, применяемых в промышленном и гражданском строитель-

стве», утвержденные постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Республики Беларусь от 22 ноября 2006г. №147. 

47. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические 

требования к устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских», 

утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республи-

ки Беларусь от 13 февраля 2009 г. № 17, с дополнением, утвержденным 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

3 ноября 2011 г. № 111. 

48. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические 

требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», 

утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республи-

ки Беларусь от 18 марта 2009 г. № 27, с дополнением, утвержденным по-

становлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 

ноября 2011 г. № 111. 

49. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические 

требования к устройству, оборудованию и содержанию прачечных», 

утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республи-

ки Беларусь от 18 марта 2009 г. № 28, с дополнением, утвержденным по-

становлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 

ноября 2011 г. № 111. 

50. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические 

требования к устройству, оборудованию и содержанию косметических ка-

бинетов, салонов татуировки и перманентного макияжа», утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

29 мая 2009 г. № 58, с дополнением, утвержденным постановлением Ми-

нистерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 ноября 2011 г. № 

111. 

51. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические 

требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий», 

утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республи-

ки Беларусь от 11 августа 2009 г. № 91. 
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52. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические 

требования к устройству, оборудованию и содержанию гостиниц», утвер-

жденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Бе-

ларусь от 18 августа 2009 г. № 93. 

53. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические 

требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», 

утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республи-

ки Беларусь от 25 августа 2009 г. № 95, с изменениями и дополнениями, 

утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Респуб-

лики Беларусь от 13 ноября 2009 г. №122, изменением, утвержденным по-

становлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18 

декабря 2010 г. № 169. 

54. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические 

требования к устройству, оборудованию и эксплуатации плавательных 

бассейнов и аквапарков», утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 22 сентября 2009 г. № 105, с до-

полнениями и изменениями, утвержденными постановлением Министер-

ства здравоохранения Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. №76, с до-

полнением, утвержденным постановлением Министерства здравоохране-

ния Республики Беларусь от 3 ноября 2011 г. № 111. 

55. Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния для организаций, осуществляющих производство парфюмерно-

косметической продукции»; Гигиенический норматив «Показатели без-

опасности и безвредности для человека парфюмерно-косметической про-

дукции», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 12 июня 2012 г. № 68. 

56. Санитарные нормы и правила «Требования к естественному, искусствен-

ному и совмещенному освещению помещений жилых и общественных 

зданий»; Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвред-

ности для человека естественного, искусственного и совмещенного осве-

щения помещений жилых зданий»; Гигиенический норматив «Показатели 

безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного 

и совмещенного освещения помещений общественных зданий», утвер-

жденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Бе-

ларусь от  28 июня 2012 г. № 82. 

57. Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь услуги соляриев 

(студий загара)», утвержденные постановлением Министерства  здраво-

охранения  Республики  Беларусь  от 04  июля   2012 г. № 91. 

58. Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния для учреждений высшего образования и учреждений дополнительного 

образования взрослых», утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 29 октября 2012 г. № 167. 
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59. Санитарные правила и нормы 2.1.7.14-20-2005 «Правила обращения с ме-

дицинскими отходами», утвержденные постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Республики Беларусь от 20 октября 2005 

г. № 147, с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлени-

ем Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 1 декабря 

2008 г. № 207. 

60. Санитарные правила и нормы 2.1.8.12-37-2005 «Гигиенические требова-

ния к шуму, создаваемому изделиями медицинской техники в помещени-

ях организаций здравоохранения», утвержденные постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 12 де-

кабря 2005 г. № 217. 

61. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические 

требования к устройству, оборудованию и содержанию организаций здра-

воохранения и к проведению санитарно-гигиенических и противоэпиде-

мических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в 

организациях здравоохранения», утвержденные постановлением  Мини-

стерства  здравоохранения  Республики   Беларусь от 9 августа 2010 г. № 

109, с дополнениями и изменениями, утвержденными постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 марта 2011 г. 

№ 19, с дополнением, утвержденным постановлением Министерства здра-

воохранения Республики Беларусь от 3 ноября 2011 г. №111. 

62. Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния для аптек», утвержденные постановлением Министерства здраво-

охранения Республики Беларусь от 1 октября 2012 г. № 154. 

63. Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния для санаторно-курортных и оздоровительных организаций», утвер-

жденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Бе-

ларусь от 29 октября 2012 г. № 168. 

64. Санитарные правила и нормы 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение 

населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче-

ства. Санитарные правила и нормы СанПиН 10-124 РБ 99», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Республи-

ки Беларусь от 19 октября 1999 г. № 46, с изменениями, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Республи-

ки Беларусь от 26 марта 2002 г. № 16. 

65. Санитарные правила для хозяйственно-питьевых водопроводов 2.1.4.12-3-

2005, утвержденные постановлением Главного государственного санитар-

ного  врача Республики Беларусь от 16 марта 2005 г. № 27,   с изменения-

ми и дополнениями, утвержденными постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Республики Беларусь от 28 марта 2006г. № 

37, изменениями, утвержденными постановлением Министерства здраво-

охранения Республики Беларусь от 11 января 2008 г. № 4. 

66. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические 

требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горя-
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чего водоснабжения», утвержденные постановлением Министерства здра-

воохранения Республики Беларусь  от 30 декабря 2009 г. № 142. 

67. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Критерии гиги-

енической безопасности полимерных материалов, применяемых в систе-

мах питьевого водоснабжения», утвержденные постановлением Мини-

стерства здравоохранения Республики Беларусь от 18 января 2010 г. №8. 

68. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические 

требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения 

населения», утвержденные постановлением Министерства здравоохране-

ния Республики Беларусь от 2 августа 2010 г. № 105. 

69. Санитарные нормы и правила «Требования к физиологической полноцен-

ности питьевой воды», утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 25 октября 2012 г. № 166. 

70. Санитарные нормы и правила «2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение 

населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Санитарные правила и 

нормы СанПиН-10-113 РБ 99», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Республики Беларусь от 6 января 

1999г. № 1. 

71. Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требова-

ния к охране поверхностных вод от загрязнения», утвержденные поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Республики Бе-

ларусь от 28 ноября 2005 г. № 198. 

72. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические 

требования к содержанию и эксплуатации водных объектов при использо-

вании их в рекреационных целях», утвержденные постановлением Мини-

стерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 

238. 

73. Санитарные нормы и правила «Требования к системам водоотведения 

населенных пунктов», утвержденные постановлением Министерства здра-

воохранения Республики Беларусь от 15 мая 2012 г. № 48. 

74. Гигиенические нормативы 2.1.5.10-20-2003 «Ориентировочные допусти-

мые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяй-

ственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», утвержден-

ные постановлением Главного государственного санитарного врача Рес-

публики Беларусь от 12 декабря 2003 г. № 162. 

75. Гигиенические нормативы 2.1.5.10-21-2003 «Предельно допустимые кон-

центрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяй-

ственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», утвержден-

ные постановлением Главного государственного санитарного врача Рес-

публики Беларусь от 12 декабря 2003 г. № 163. 

76. Гигиенические нормативы 2.1.5.10-29-2003 «Предельно допустимые кон-

центрации (ПДК) и ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химиче-

ских веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культур-

но-бытового водопользования» (дополнение № 1 к ГН 2.1.5.10-21-2003 и 
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ГН 2.1.5.10-20-2003), утвержденные постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Республики Беларусь от 30 декабря 2003 г. 

№ 207. 

77. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические 

требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных 

пунктов и мест отдыха населения», утвержденные постановлением Мини-

стерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 июня 2009 г. № 77. 

78. Гигиенические нормативы 2.1.6.12-6-2006 «Предельно допустимые кон-

центрации (ПДК) микроорганизмов в атмосферном воздухе населенных 

мест», утвержденные постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Республики Беларусь от 3 апреля 2006 г. № 41. 

79. Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе и нормативы ориентировочно безопасных уровней 

воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

пунктов и мест массового отдыха населения, утвержденные  постановле-

нием Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 

2010 г. № 186. 

80. Санитарные правила и нормы 2.1.7-12-42-2005 «Гигиенические требова-

ния к накоплению, транспортированию и захоронению токсичных про-

мышленных отходов», утвержденные постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Республики Беларусь от 16 декабря 2005 г. 

№ 226. 

81. Санитарные правила и нормы 2.1.7.12-9-2006 «Гигиенические требования 

к устройству и содержанию полигонов для твердых коммунальных отхо-

дов», утвержденные постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Республики Беларусь от 29 мая 2006 г. № 68. 

82. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические 

требования к размещению, устройству и содержанию мест погребения», 

утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республи-

ки Беларусь от 20 декабря 2008 г. № 222. 

83. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические 

требования к содержанию территорий населенных пунктов и организа-

ций», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Рес-

публики Беларусь от  1 ноября 2011 г.  № 110. 

84. Гигиенические нормативы 2.1.7.9-37-2003 «Предельно допустимые кон-

центрации кадмия, тилта (действующее вещество – пропиконозол) и фе-

нантрена в торфяных почвах», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 

2003 г. № 222. 

85. Гигиенические нормативы 2.1.7.12-1-2004 «Перечень предельно допусти-

мых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций 

(ОДК) химических веществ в почве», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25 

февраля 2004 г. № 28. 
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86. Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации по-

движных форм цинка, хрома, кадмия в почвах (землях) различных функ-

циональных зон населенных пунктов, промышленности, транспорта, свя-

зи, энергетики, обороны и иного назначения», утвержденные постановле-

нием Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 6 ноября 

2008 г. № 187. 

87. Нормативы предельно допустимых концентраций подвижных форм нике-

ля, меди и валового содержания свинца в землях (включая почвы), распо-

ложенных в границах населенных пунктов, для различных видов террито-

риальных зон по преимущественному функциональному использованию 

территорий населенных пунктов, утвержденные постановлением Мини-

стерства здравоохранения Республики Беларусь от 19 ноября 2009 г. № 

125. 

88. Нормативы предельно допустимых концентраций валового содержания 

ртути и мышьяка в землях (включая почвы), расположенных в границах 

населенных пунктов, для различных видов территориальных зон по пре-

имущественному функциональному использованию территорий населен-

ных пунктов, утвержденные постановлением Министерства здравоохра-

нения Республики Беларусь от 4 августа 2010 г. № 107. 

89.  Предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в землях (включая 

почвы) для различных категорий земель, утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 марта 2012 г. 

№ 17/1. 

90. Санитарные нормы и правила «Требования к шуму звуковоспроизводя-

щих и звукоусилительных устройств в закрытых помещениях и на откры-

тых площадках», Гигиенический норматив «Допустимые уровни звучания 

звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств в закрытых по-

мещениях и на открытых площадках», утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь  от 6 декабря 2012 г. 

№ 191. 

91. Гигиенический норматив «Критерий оценки и степень риска неблагопри-

ятного воздействия на человека акустической нагрузки территорий насе-

ленных мест», утвержденный постановлением Министерства здравоохра-

нения Республики Беларусь от 18 декабря 2012 г. № 199. 

92. Санитарные правила и нормы 2.2.4./2.1.8.10-33-2002 «Производственная 

вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 159. 

93. Санитарные правила и нормы 2.2.4./2.1.8.10-35-2002 «Инфразвук на рабо-

чих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой 

застройки», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 161, с 

изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23 августа 

2005 г. № 118. 
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94. Санитарные правила и нормы 2.2.4.13-2-2006 «Лазерное излучение и ги-

гиенические требования при эксплуатации лазерных изделий», утвер-

жденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь от 17 февраля 2006 г. № 16. 

95. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические 

требования к аэроионному составу воздуха производственных и обще-

ственных помещений», утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 2 августа 2010 г. № 104. 

96. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабо-

чих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, обществен-

ных зданий и на территории жилой застройки», утвержденные постанов-

лением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 ноября 

2011 г. № 115. 

97. Санитарные правила и нормы 2.1.8.12-17-2005 «Защита населения от воз-

действия электромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями 

электропередачи переменного тока промышленной частоты», утвержден-

ные постановлением Главного государственного санитарного врача Рес-

публики Беларусь от 23 августа 2005 г. № 122, с изменениями, утвержден-

ными постановлением Министерства здравоохранения Республики Бела-

русь от 21 июня 2010 г. № 68. 

98. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические 

требования к установке и эксплуатации систем сотовой связи», утвер-

жденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Бе-

ларусь от 1 февраля 2010 г. № 14. 

99. Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению безопасности и 

безвредности воздействия на население электрических и магнитных полей 

тока промышленной частоты 50 ГЦ», Гигиенический норматив «Предель-

но-допустимые уровни электрических и магнитных полей тока промыш-

ленной частоты 50 Гц при их воздействии на население», утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

12 июня 2012 г. № 67. 

100. Санитарные нормы и правила «Требования к применению, условиям 

перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохими-

катов и минеральных удобрений», Гигиенический норматив «Гигиениче-

ские нормативы содержания действующих веществ пестицидов (средств  

защиты  растений) в объектах окружающей среды, продовольственном 

сырье, пищевых продуктах»,  утвержденные постановлением Министер-

ства здравоохранения от 27 сентября 2012 г. №149.  

101. Пособие П6-04 к СНиП 2.08.02-89 (с 01.11.2010 ТКП 45-3.02-173-2010). 

Проектирование лечебно-профилактических организаций. Общие требо-

вания. 

102. Пособие П7-04 к СНиП 2.08.02-89. Проектирование лечебно-

профилактических организаций. Здания и помещения специализирован-

ных лечебно-диагностических подразделений. 
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103. Пособие П8-04 к СНиП 2.08.02-89. Проектирование лечебно-

профилактических организаций. Здания и помещения станций скорой и 

неотложной медицинской помощи, аптек, детских молочных кухонь. 

104. Санитарные правила и нормы 2.2.4./2.1.8.9-36-2002 «Электромагнит-

ные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)», утвержденные по-

становлением Главного государственного санитарного врача Республики 

Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 162, с дополнением, утвержденным по-

становлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 

февраля 2008 г. № 33. 

105. СТБ 1756-2007 Источники централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбо-

ра.  

106. ГОСТ 17.2.3.01-86 Атмосфера. Правила контроля качества воздуха 

населенных пунктов. 

107. ГОСТ 23337-78 (СТ СЭВ 2600-80) Шум методы измерения шума на 

селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий 

108. Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по услови-

ям труда, утверждено постановлением Совета Министров Республики Бе-

ларусь от 22.02.2008 № 253 (в ред. постановления Совета Министров Рес-

публики Беларусь от 12.01.2009 № 25). 

109. Правила расследования и учета несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, утверждены Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь 15.01.2004 № 30 (с изм. и доп.). 

110. Инструкция о порядке проведения обязательных медицинских осмот-

ров работающих, утверждена постановлением Министерства здравоохра-

нения Республики Беларусь 28.04.2010 № 47. 

111. Инструкция по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по 

условиям труда и предоставлению компенсаций по ее результатам, утвер-

ждена постановлением Министерства труда и социальной зашиты Респуб-

лики Беларусь от 22.02.2008 № 35 (в ред. постановления Министерства 

труда и социальной защиты от 13.01.2009 № 71). 

112. Санитарные правила и нормы РБ № 12-02-92 «Санитарные правила для 

предприятий промышленности строительных материалов», утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 30 

июля 1992 г. (продлено действие на территории Республики Беларусь по-

становлением Главного государственного санитарного врача Республики 

Беларусь от 31 декабря 1998 г. № 53 до утверждения и введения новых). 

113. Санитарные правила и нормы РБ № 11-07-94 «Санитарные правила по 

устройству и оборудованию санитарно-бытовых помещений для рабочих 

строительных и строительно-монтажных организаций», утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 27 

января 1994 г. (продлено действие на территории Республики Беларусь 

постановлением Главного государственного санитарного врача Республи-

ки Беларусь от 31 декабря 1998 г. № 53 до утверждения и введения но-

вых). 
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114. Санитарные нормы и правила «Требования  к условиям труда жен-

щин», Гигиенический норматив «Допустимые показатели факторов про-

изводственной среды и трудового  процесса для женщин», утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь  от 

12 декабря 2012 г. № 194. 

115.  Санитарные нормы и правила " Требования к материалам и изделиям 

на древесной, минеральной и полимерной основах", утвержденные поста-

новлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 но-

ября 2012 г. № 181. 

116. Санитарные правила и нормы по устройству и содержанию производ-

ственных баз на объектах сельского хозяйства № 9-95-98, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Республи-

ки Беларусь от 31 декабря 1998 г. № 53. 

117. Технический кодекс установившейся практики. Склады минеральных 

удобрений и средств защиты растений. Строительные нормы проектиро-

вания. ТКП 45-3.02-246-2011 (02250) «Склады минеральных удобрений и 

средств защиты растений». 

118. Санитарные правила и нормы по гигиене труда и промышленной эко-

логии на животноводческих предприятиях № 9-104-98, утвержденные по-

становлением Главного государственного санитарного врача Республики 

Беларусь от 31 декабря 1998 г. № 53. 

119. Санитарные правила и нормы 9-131 РБ 2000 «Гигиенические требова-

ния к видеодисплейным терминалам, электронно-вычислительным маши-

нам и организации работы», утвержденные постановлением Главного гос-

ударственного санитарного врача Республики Беларусь от 10 ноября 

2000г. № 53, с изменениями и дополнениями, утвержденными постанов-

лением Главного государственного санитарного врача Республики Бела-

русь от 30 мая 2006 г. № 70, с изменениями, утвержденными постановле-

нием Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 февраля 

2009 г. № 12. 

120. Санитарные правила для деревообрабатывающих производств 2.2.3.11-

22-2003, утвержденные постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Республики Беларусь от 12 декабря 2003 г. № 164. 

121. Санитарные нормы и правила «Гигиеническая классификация условий 

труда», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 211. 

122. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиениче-

ские требования к условиям труда медицинских работников, занятых в 

кабинетах ультразвуковой диагностики», утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18 ноября 2008 г. 

№ 194. 

123. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиениче-

ские требования к предприятиям, производящим лакокрасочные материа-

лы», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Рес-

публики Беларусь от 20 декабря 2008 г. № 221. 
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124. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиениче-

ские требования к организации технологических процессов и производ-

ственному оборудованию», утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 13 июля 2010 г. № 93. 

125. Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда работаю-

щих и содержанию производственных объектов», утвержденные поста-

новлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 де-

кабря 2012 г. № 215. 

126. Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания для организаций, осуществляющих механическую обработку метал-

лов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Рес-

публики Беларусь от 21 ноября 2012 г.  № 182. 

127. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиениче-

ские требования к швейным, текстильным и обувным производствам», 

утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республи-

ки Беларусь от 5 января 2011 г. № 1. 

128. Санитарные правила и нормы № 9-80-98 «Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений», утвержденные постанов-

лением Главного государственного санитарного врача Республики Бела-

русь от 25 марта 1999 г. № 12. 

129. Санитарные нормы РБ № 9-87-98 «Ультразвук, передающийся воздуш-

ным путем. Предельно допустимые уровни на рабочих местах», утвер-

жденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь от 31 декабря 1998 г. № 53. 

130. Санитарные нормы РБ № 9-88-98 «Ультразвук, передающийся кон-

тактным путем. Предельно допустимые уровни на рабочих местах», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Республики Беларусь от 31 декабря 1998 г. № 53. 

131. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на ра-

бочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, обще-

ственных зданий и на территории жилой застройки», утвержденные по-

становлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 

ноября 2011 г. № 115. 

132. Санитарные правила и нормы 2.2.4./2.1.8.10-33-2002 «Производствен-

ная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 159. 

133. Санитарные правила и нормы 2.2.2.11-34-2002 «Гигиенические требо-

вания к ручным инструментам и организации работ», утвержденные по-

становлением Главного государственного санитарного врача Республики 

Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 160. 

134. Санитарные правила и нормы 2.2.4./2.1.8.9-36-2002 «Электромагнит-

ные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)», утвержденные по-

становлением Главного государственного санитарного врача Республики 

Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 162, с дополнением, утвержденным по-
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становлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 

февраля 2008 г. № 33. 

135. Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению безопасно-

сти и безвредности воздействия на работников производственных источ-

ников ультрафиолетового излучения», Гигиенический норматив «Допу-

стимые значения показателей ультрафиолетового излучения производ-

ственных источников», утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 14 декабря 2012 г. № 198 

136. Санитарные правила и нормы 2.2.4.13-29-2006 «Допустимые уровни 

импульсной локальной вибрации», утвержденные постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 но-

ября 2006 г. № 151. 

137. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиениче-

ские требования к электромагнитным полям в производственных услови-

ях», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Рес-

публики Беларусь от 21 июня 2010 г. № 69. 

138. Санитарные правила и нормы «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным за-

полнением», утвержденные постановлением Министерства здравоохране-

ния  Республики Беларусь от 12 апреля 2013г. № 30 

139. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиениче-

ские требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, со-

оружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоро-

вье человека и окружающую среду», утвержденные постановлением Ми-

нистерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 февраля 2011 г. 

№ 11. 

140. Санитарные нормы и правила «Требования к применению, условиям 

перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохими-

катов и минеральных удобрений», Гигиенический норматив «Гигиениче-

ские нормативы содержания действующих веществ пестицидов (средств  

защиты  растений) в объектах окружающей среды, продовольственном 

сырье, пищевых продуктах»,  утвержденные постановлением Министер-

ства здравоохранения от 27 сентября 2012 г. № 149. 

141. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень 

регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утвер-

жденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Бе-

ларусь от 31 декабря 2008 г. № 240, с дополнением, утвержденным поста-

новлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19 но-

ября 2009 г. № 124, с изменениями и дополнениями, утвержденными по-

становлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 

декабря 2010 г. № 172. 

142.  Гигиенические нормативы «Перечень веществ, продуктов, производ-

ственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для 

человека» 10-66 РБ 98, утвержденные постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Республики Беларусь от 29 апреля 1998 г. № 
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18, с изменением № 1, утвержденным постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Республики Беларусь от 21 ноября 2003 г. № 

140. 

143. Инструкция 2.2.4.10-13-39-2006 «Гигиеническая оценка импульсной 

вибрации и импульсного шума», утверждена постановлением Главного 

государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.11.2006г. 

№ 152. 

144. Инструкция 2.2.10.13-87-2005 «Организация контроля факторов усло-

вий труда лабораториями органов и учреждений государственного сани-

тарного надзора», утверждена постановлением Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь от 22.12. 2005г. №249. 

145. Инструкция 2.2.10-13-86-2005 «Организация взаимодействия промыш-

ленных санитарных лабораторий с органами и учреждениями государ-

ственного санитарного надзора», утверждена постановлением Главного 

государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2005г. 

№ 248. 

146. Инструкция 4.2.11-20-10-2004 «Микробиологический мониторинг про-

изводственной среды», утверждена постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Республики Беларусь от 24 мая 2004 № 53. 

147. Инструкция №2.2.7.11-11-200-2003 «Гигиеническая оценка характера 

трудовой деятельности по показателям тяжести и напряженности труда», 

утверждена постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча Республики Беларусь от 12.12.2003г. № 165. 

148.  Инструкция №2.2.5.11-11-24-2003 «Критерии гигиенической оценки 

степени аллергоопасности производственной среды», утверждена поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Республики Бе-

ларусь от 21.11.2003г. № 142. 

149. Методические указания МУ РБ 11.11.12-2002 «Измерения и гигиениче-

ская оценка освещения рабочих мест», утверждены Главным государ-

ственным санитарным врачом Республики Беларусь 27.12.2002г.  

150. Строительные нормы Республики Беларусь. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. СНБ 4.02.01-03 (с изм. и доп.). 

151. Технический кодекс установившейся практики. Административные и 

бытовые здания. Строительные нормы проектирования. ТКП 45-3.02-209-

2010. 

152. Технический кодекс установившейся практики. Естественное и искус-

ственное освещение. Строительные нормы проектирования. ТКП 45-2.04-

153-2009 (02250) «Естественное и искусственное освещение». 

153. ГОСТ ССБТ 12.1.050-86 «Методы измерения шума на рабочих местах». 

154. ГОСТ ССБТ 12.1.00-76 «Вредные вещества. Классификация и общие 

требования безопасности». 

155. Инструкция №1.1.11-12-35-2004 «Требования к постановке экспери-

ментальных исследования для первичной токсикологической оценки и ги-

гиенической регламентации веществ», утверждена постановлением Глав-
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ного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 

14.12.2004г. № 131. 

156. Инструкция по применению №120-1210 «Гигиенические требования к 

составу проекта санитарно-защитной зоны», утверждена постановлением 

Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 

24.12.2010. 

157. Государственный стандарт Республики Беларусь. СТБ ИСО/МЭК 

17025-2007. Общие требования к компетентности испытытельных и ка-

либровочных лабораторий. 

158. Государственный стандарт Республики Беларусь. СТБ ИСО 5725-6-

2002. Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

исследований. 
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Приложение 1 

                              УТВЕРЖДАЮ 

                              Главный врач  

_________________________   
                                                      (название базы интернатуры) 

_________________________     
                                                      (инициалы и фамилия) 

                              М.П.                 (подпись)      

                              ________________ 20__г. 

 

Индивидуальный план подготовки врача-интерна 

 _____________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество) 

База интернатуры _________________________________________________ 

Наименование раздела (подраздела) 

Срок 

прохож-

дения 

Место 

прохож-

дения 

Отметка о 

выполнении 

1.Общие разделы по специальности     

1.1. Обеспечение лабораторного контроля 

при осуществлении государственного са-

нитарного надзора и организационно-

методическая работа лабораторий 

   

2.Разделы по смежным специальностям    

2.1. Организация лабораторных исследо-

ваний в области гигиены труда и комму-

нальной гигиены 

   

2.2. Организация лабораторных исследо-

ваний в области гигиены детей и подрост-

ков и гигиены питания 

   

3.Частные разделы по специальности    

3.1. Санитарно-химические лабораторные 

исследования 

   

3.2. Токсикологические  исследования    

3.3. Исследования физических факторов    

 

Врач – интерн_____________   _______________________________ 
                             (подпись)                                           (инициалы, фамилия) 

Руководитель врача –интерна _________ ______________________ 
                                                       (подпись)              (инициалы, фамилия) 

Ответственный за интернатуру ________ ______________________ 
                                                         (подпись)            (инициалы, фамилия) 
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Приложение 2 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

врача-интерна 

по специальности «Санитарно-гигиенические лабораторные исследования» 
 

 

Ф.И.О. врача-интерна 
 

 

База интернатуры 

 

 

Период прохождения интернатуры с ___________ 20    по ___________ 20 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. руководителя врача-интерна на базе интернатуры 

 

 

Ф.И.О. руководителя базы интернатуры 

 

 

Наименование кафедры, Ф.И.О., должность ответственного за интернатуру от БГМУ 

 

 

 

 

 

Минск 20____ 
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Дата «___»_________20___ г. 

Наименование раздела и подраздела работы 

Содержание выполненной работы врачом-интерном: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись врача-интерна _____________________________ 

Подпись руководителя врача-интерна _____________________________ 
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Приложение 3 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ВРАЧА-ИНТЕРНА 

 

Фамилия, имя, отчество __________________________________________ 

Год рождения ___________________________________________________ 

Специальность интернатуры _______________________________________ 

Место и сроки прохождения интернатуры____________________________ 

Представление аттестуемого врача-интерна по схеме: результативность 

деятельности врача-интерна, деловые и профессиональные качества (ответ-

ственность, требовательность, соблюдение производственной дисциплины, 

выполнение плана и программы интернатуры, качество освоения практиче-

ских навыков, участия в научно-исследовательской работе, в общественной 

жизни коллектива организации, знания и использование в работе принципов 

деонтологии). 

Вывод о готовности врача-интерна к сдаче квалификационного экзамена и 

самостоятельной работе по специальности. 

 

 

Руководитель врача-интерна   _______________   ___________________ 
       (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

Главный врач     _______________   ___________________ 
       (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Дата 
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Приложение 4 
 

Форма 

 

                              УТВЕРЖДАЮ 

                              Главный врач  

_________________________   
                                                      (название базы интернатуры) 

_________________________     
                                                      (инициалы и фамилия) 

                              __________________________    
                                                                   (подпись)                                                   

                              М.П. 

                              ________________ 20__г. 

 

 

ОТЧЕТ ВРАЧА-ИНТЕРНА 
 

________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество) 

 

________________________________________________________ 
                                                        (специальность интернатуры) 

________________________________________________ 
(наименование базы интернатуры)  

 

за период интернатуры с «___» ________ 20__г. по «___» _______20__г. 

 

В отчете следует отразить: 

характеристику базовой организации здравоохранения – места прохож-

дения интернатуры; 

деятельность за отчетный период в виде таблицы, в которой дать коли-

чественные и качественные показатели объема и структуры лично выполнен-

ной работы, участие в массовых профилактических мероприятиях, пропаган-

де здорового образа жизни, выступления с докладами на врачебных конфе-

ренциях; 

участие в научно-исследовательской работе и ее результаты; 

перечень подготовленных рефератов; 

выполнение плана и программы подготовки врача-интерна,  

проблемы, возникшие при освоении программы. 

 

Врач-интерн    _______  ___________________ 
       дата                               (подпись)          (инициалы, фамилия) 

 

Руководитель врача-интерна  _______  _________________ 
        дата                                                                 (подпись)           (инициалы, фамилия) 
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Приложение 5 

 

Примерная тематика научно-практических работ 

для врачей-интернов по специальности 

«Санитарно-гигиенические лабораторные исследования» 

 

1. Сравнительная оценка жидких фаз (полярность и состав), применяемых в 

газожидкостной хроматографии, для разделения летучих органических 

соединений. 

2. Использование метода газожидкостной хроматографии при определении 

загрязнений среды обитания человека. 

3. Использование методов атомно-абсорбционной и атомно-эмиссионной  

спектрометрии в санитарно-химических исследованиях. 

4. Трансформация химических веществ в атмосферном воздухе. 

5. Точечные источники загрязнения атмосферного воздуха города. Особен-

ности организации лабораторного контроля. 

6. Диоксины как загрязнители атмосферного воздуха. Особенности лабора-

торного контроля. 

7. Хлорорганические соединения, образующиеся при хлорировании воды и 

их вредное влияние на организм человека. 

8. Стойкие органические загрязнители  (СОЗ) – предмет Стокгольмской 

конвенции. 

9. Системы качества в лабораториях  и других медицинских лабораториях. 

Внедрение стандартов ИСО/СТБ 17025, ISO 15189. Особенности систем 

качества и GLP. Внутренний и внешний контроль качества исследований 

в лабораториях. 

10. Автотранспорт как источник шума. Лабораторный контроль и оценка 

возможного отрицательного влияния на здоровье населения. 

11. Электромагнитные поля, создаваемые базовыми станциями сотовой свя-

зи. Лабораторный контроль и оценка возможного воздействия на здоро-

вье населения. 

12. Шум, создаваемый встроенным инженерно-техническим оборудованием 

в жилых помещениях. Лабораторный контроль и оценка возможного от-

рицательного воздействия на здоровье населения. 

13. Санитарно-гигиеническая характеристика электросварочных работ. 

14. Анализ состояния и организации лабораторного контроля за содержани-

ем вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны на подкон-

трольном объекте (по выбору). 

15. Организация лабораторного контроля за работой с виброопасным руч-

ным инструментом. 

16. Организация лабораторного контроля за параметрами производственного 

микроклимата. 

17. Состояние атмосферного воздуха и организация лабораторного контроля 

за источниками его загрязнения на подконтрольной территории.  
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18. Ртуть: физико-химические свойства, действие на организм работающего, 

мероприятия по снижению неблагоприятного воздействия. 

19. Динамика содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сель-

скохозяйственном сырье, основных видах кормов, древесине и других 

видах не пищевой продукции лесного хозяйства в  районе (регионе) с 

1990г. 

20. Динамика содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пище-

вых продуктах и питьевой воде в районе (регионе) с 1990г. 

21. Анализ формирования доз внутреннего облучения населения района (ре-

гиона) в разные сроки после Чернобыльской катастрофы. 

22. Радиационный контроль естественных радионуклидов в строительных 

материалах - как ограничение их вклада в индивидуальную дозу облуче-

ния населения. 

23. Анализ результатов радиационно-гигиенического обследования жилых 

зданий и сооружений на содержание радона. Вклад радона в индивиду-

альную дозу облучения населения. 

24. Санитарно-гигиенический мониторинг за качеством пищевых продуктов 

и состоянием здоровья населения района. 

25. Изучение использования консервантов в пищевых продуктах.  

26. Определение пищевой ценности продуктов питания, производимых в 

Республике Беларусь. 

27. Изучение применения пищевых красителей в продуктах питания. Орга-

низация лабораторного контроля. 

28. Организация лабораторного контроля за показателями освещения в 

учреждениях образования. 

29. Сезонные колебания качества питьевой воды в шахтных колодцах. Орга-

низация лабораторного контроля за качеством воды нецентрализованных 

источников водоснабжения. 

30. Анализ загрязненности  рыбы  и морепродуктов  хлорорганическими пе-

стицидами. 

31. Проблема загрязнения  зерновых культур  микотоксинами. 

32. Сравнительная характеристика  содержания нитратов в растениеводче-

ской продукции открытого и  закрытого грунта. 

33. Организация лабораторного контроля за печатной продукцией детского 

ассортимента. 

34. Организация лабораторного контроля за соблюдением санитарно-

гигиенического режима в учреждениях образования и оздоровительных 

учреждениях для детей и подростков. 

35. Роль и место экспресс-методов и клеточных тест-объектов в токсиколо-

гической лабораторной практике. 

36. Сравнительный анализ гигиенической регламентации веществ химиче-

ской и биологической природы в различных объектах санитарной охра-

ны. 

37. Сравнительная оценка токсичности опасных промышленных отходов с 

различным компонентным составом. 
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38. Использование компьютерных технологий при проведении токсикологи-

ческих исследований. 

39. Влияние сезонных и метеорологических факторов на результаты токси-

кологического эксперимента. 

40. Анализ и оценка деятельности токсикологических лабораторий.  

41. Анализ материалов исследования (проводится по одному или группе 

объектов): 

- парфюмерно-косметической продукции и средств гигиены полости рта; 

- ткани, одежда, обувь; 

- изделия медицинского назначения, медицинской техники и материалов, 

применяемых для их изготовления; 

- вещества, материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продук-

тами. 

42. Организация лабораторного контроля за полимерными материалами, 

применяемые в системах питьевого водоснабжения. 

43. Пути снижения  загрязнения пищевых  продуктов   нитратами. 

44. Влияние условий хранения пищевых продуктов  на содержание в них  

микотоксинов. 
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Приложение 6 

 

Вопросы к квалификационному экзамену 

 

1. Цели и задачи государственного санитарного надзора Республики Бела-

русь, основные функции и научное обеспечение санитарно-

эпидемического благополучия населения. 

2. Государственный санитарный надзор в Республике Беларусь: цели и за-

дачи, лабораторное обеспечение. 

3. Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование: опреде-

ление, содержание, лабораторное обеспечение, исполнители. 

4. Санитарно-гигиенические исследования в системе социально-

гигиенического мониторинга. 

5. Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза: определение, со-

держание, лабораторное обеспечение, исполнители. 

6. Государственная гигиеническая регламентация и регистрация в Респуб-

лике Беларусь, их лабораторное обеспечение. 

7. Структура республиканского и областных центров гигиены и эпидемио-

логии и общественного здоровья. 

8. Структура зональных центров гигиены и эпидемиологии, районных цен-

тров гигиены в городах областного подчинения, городских центров гиги-

ены и эпидемиологии, районных центров гигиены и эпидемиологии. 

9. Среда обитания человека: определение, классификация факторов среды 

обитания, их влияние на состояние здоровья населения. 

10. Нормирование факторов среды обитания человека, принципы оценки ре-

зультатов лабораторных исследований. 

11. Соблюдение требований метрологии и стандартизации при выполнении 

лабораторных исследований. 

12. Система аккредитации поверочных и испытательных лабораторий в Рес-

публике Беларусь. 

13. Задачи и функции санитарно-гигиенических лабораторий, лаборатории 

санитарно-химических и токсикологических  методов исследований Цен-

тра гигиены и эпидемиологии. 

14. Задачи и функции лаборатории физических факторов Центра гигиены и 

эпидемиологии. 

15. Задачи, функции, права и должностные обязанности  врача-лаборанта 

Центра гигиены и эпидемиологии. 

16. Общие требования техники безопасности при проведении санитарно-

гигиенических лабораторных исследований. 

17. Сущность физико-химических и санитарно-химических методов иссле-

дований. 

18. Основные хроматографические методы исследований: классификация, 

основные понятия. 

19. Газожидкостная хроматография: характеристика метода, принципиальная 

схема, области применения, способы обработки хроматограмм. 
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20. Типы детекторов, применяемых в газожидкостной хроматографии. 

21. Высокоэффективная жидкостная хроматография: характеристика мето-

дов, особенности разделения, области применения, принципиальная схе-

ма. 

22. Типы детекторов, применяемых в высокоэффективной жидкостной хро-

матографии.   

23. Сущность метода атомно-абсорбционной спектрометрии, его достоин-

ства и недостатки, области применения. 

24. Принципиальная схема устройства  атомно-абсорбционного спектромет-

ра. 

25. Внешние источники возбуждения спектра в атомно-абсорбционном спек-

трометре. 

26. Виды атомизации в атомно-абсорбционном спектрометре. 

27. Методы полярографии: сущность, достоинства и недостатки, области 

применения. 

28. Принцип рефрактометрического метода исследования и его применение 

в лабораторной практике. 

29. Фотоколориметрические методы исследований: сущность, области при-

менения. 

30. Методы современных санитарно-гигиенических лабораторных исследо-

ваний продуктов питания и продовольственного сырья.  

31. Правила отбора проб пищевых продуктов, продовольственного сырья для 

санитарно-химических исследований. 

32. Органолептический метод оценки качества пищевых продуктов. 

33. Определение физико-химических показателей продуктов питания: мето-

ды и особенности проведения лабораторных исследований. 

34. Определение показателей качества и безопасности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов (пестициды, микотоксины, остаточные ко-

личества ветеринарных препаратов, нитрозамины, соли тяжелых метал-

лов и др.): методы и особенности проведения лабораторных исследова-

ний. 

35. Простейшие инструментально-лабораторные методы контроля в практи-

ке текущего санитарного надзора на предприятиях общественного пита-

ния. 

36.  Методы изучения фактического питания различных групп населения. 

37. Лабораторный контроль качества рационов питания различных групп 

населения. 

38. Оценка состояния здоровья в связи с характером питания с использова-

нием методов оценки статуса питания. 

39. Санитарный надзор за соблюдением порядка витаминизации готовых 

блюд и пищевых продуктов массового потребления. 

40. Гигиенические требования к качеству и безопасности пищевых продук-

тов.  

41. Пищевые добавки. Лабораторный контроль за их применением. 

42. Лабораторный контроль качества и безопасности мяса и мясопродуктов. 
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43. Лабораторный контроль качества и безопасности молока и молочных 

продуктов. 

44. Определение жира экстракционно-весовым методом. 

45. Общие принципы определения кислотности пищевых продуктах. Опре-

деление кислотности молока, напитков безалкогольных. 

46. Сущность метода определения нитритов в пищевых продуктах. 

47. Общие принципы определения влаги в пищевых продуктах. Определение 

влаги в хлебобулочных изделиях. 

48. Определение массовой доли сухих веществ в напитках безалкогольных. 

49. Методы определения солей тяжелых металлов в пищевых продуктах. 

50. Методы определения витамина С в пищевых продуктах. 

51. Определение массовой доли поваренной соли в пищевых продуктах. 

52. Классификация методов отбора проб воздуха, применяемое оборудова-

ние. 

53. Правила и способы отбора проб атмосферного воздуха. Концентрирова-

ние. Применение твердых сорбентов. 

54. Гигиенические нормативы содержания вредных химических веществ в 

воздухе: ОБУВ, ПДК максимально-разовая, ПДК среднесменная, ПДК 

среднесуточная, их гигиеническое значение в оценке состояния среды 

обитания. 

55. Расчетный метод определения ПДК среднесменной. 

56. Требования к организации лабораторного контроля за содержанием 

вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны. 

57. Требования к организации лабораторного контроля за содержанием 

вредных химических веществ в атмосферном воздухе. 

58. Особенности лабораторного контроля химического загрязнения воздуха 

помещений, источники загрязнения. 

59. Современные методы анализа качества атмосферного воздуха. 

60. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха. 

61. Транспорт как источник загрязнения атмосферного воздуха. 

62. Роль лабораторного отдела Центра гигиены и эпидемиологии  в проведе-

ние аттестации рабочих мест. 

63. Шум, классификации, методы измерения, оборудование. 

64. Требования к измерению шума на рабочих местах, гигиеническое норми-

рование производственного шума. 

65. Требования к измерению шума в жилых и общественных зданиях и со-

оружениях и на территории жилой застройки, принципы гигиенической 

оценки результатов измерений. 

66. Вибрация, классификации, методы гигиенической оценки и нормируе-

мые параметры постоянной и непостоянной вибрации. 

67. Требования к измерению параметров производственной вибрации, прин-

ципы гигиенической оценки результатов измерений. 

68. Микроклимат, определение, классификации. Параметры микроклимата 

на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданиях. Тре-
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бования к проведению измерений, принципы оценки результатов иссле-

дований. 

69. Освещение: классификации, основные параметры на рабочих местах, в 

помещениях жилых и общественных зданий. Методы измерений и прин-

ципы гигиенической оценки результатов. 

70. Электромагнитные поля: классификации, методы измерения и гигиени-

ческое нормирование, основные источники на производстве и в быту. 

71. Организация лабораторного контроля за промышленными источниками 

инфразвука и ультразвука, нормируемые параметры, принципы оценки 

результатов измерений. 

72. Организация и проведение лабораторного контроля качества питьевой 

воды, подаваемой населению. 

73. Организация лабораторного контроля и гигиеническая оценка качества 

питьевой воды при нецентрализованном водоснабжении. 

74. Требования к отбору проб питьевой воды, оформление сопроводительной 

документации. 

75. Хлорирование как основной метод обеззараживания воды, методы опре-

деление остаточного хлора. 

76. Флуориметрия: сущность метода, его применение при анализе воды. 

77. Организация лабораторного контроля за качеством воды открытых водо-

емов и бассейнов. 

78. Санитарно-гигиенические исследования качества воды при выборе водо-

источника для централизованного питьевого водоснабжения.  

79. Лабораторный контроль санитарного состояния почвы населенных мест, 

основные показатели и принципы гигиенической оценки. 

80. Гигиеническая оценка условий внутренней среды закрытых помещений 

жилых и общественных зданий. 

81. Мониторинг физических факторов (шум, вибрация, электромагнитные 

поля) в условиях населенных мест. 

82. Организация лабораторного контроля за товарами детского ассортимен-

та. 

83. Организация лабораторного контроля физических факторов среды оби-

тания в  учреждениях образования для детей и подростков. 

84. Организация лабораторного контроля за соблюдением санитарно-

гигиенического режима в оздоровительных учреждениях для детей и 

подростков. 

85. Организация и функционирование токсикологических лабораторий 

учреждений государственной санитарного надзора в Республике Бела-

русь. 

86. Организация токсикологического эксперимента. 

87. Первичная и полная токсикологическая оценка веществ. 

88. Гигиеническая регламентация веществ химической и биологической 

природы в различных объектах санитарной охраны. 
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89. Установление параметров острой токсичности и оценке потенциальной 

опасности острого отравления при внутрижелудочном, внутрибрюшин-

ном, ингаляционном и накожном поступлении вещества. 

90. Порядок постановки исследований по установлению кумуляционной 

способности. 

91. Порядок постановки исследований по определению кожно-

раздражающих свойств веществ и материалов. 

92. Исследования кожно-резорбтивных свойств веществ и материалов. 

93. Порядок постановки исследований по определению ирритативных 

свойств веществ и материалов 

94. Исследования по установлению сенсибилизирующей способности ве-

ществ и материалов химической и биологической природы. 

95. Исследования по установлению общетоксических свойств, гемолитиче-

ского и пирогенного действия изделий медицинского назначения. 

96. Постановка исследований по установлению класса токсичности про-

мышленных отходов. 

97. Токсикологические показатели гигиенической безопасности парфюмер-

но-косметической продукции, порядок их определения. 

98. Клинико-аллергологические показатели гигиенической безопасности 

парфюмерно-косметической продукции, порядок их определения. 

99. Постановка исследований по установлению токсикологических и аллер-

гологических показателей гигиенической безопасности тканей, одежды и 

обуви. 

100. Международные и национальные органы регулирования и управления 

в области обеспечения радиационной безопасности. Законодательство 

Республики Беларусь об обеспечении радиационной безопасности насе-

ления. Правовые основы обеспечения радиационного контроля среды 

обитания учреждениями государственного санитарного надзора. 

101. Регламентация облучения человека. Пути обеспечения радиационной 

безопасности и оценка еѐ состояния. 

102. Общая характеристика ионизирующих излучений. Радиоактивность: 

определение понятия, системные и внесистемные единицы радиоактив-

ности, соотношение между ними. Дозиметрия; экспозиционная, погло-

щенная, эквивалентная и эффективная дозы, системные и внесистемные 

единицы измерения, соотношение между ними.  

103. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом. Стадии фор-

мирования лучевого поражения. 

104. Классификация, характеристика и сущность основных методов радиа-

ционного контроля среды обитания человека и их роль в обеспечении са-

нитарно-эпидемического благополучия населения. 

105. Организация радиационного контроля среды обитания при проведении 

санитарно-гигиенических исследований факторов среды обитания чело-

века: периодичность контроля, выбор показателей для анализа, требова-

ния к методикам и выбору метода анализа, соблюдение сроков исследо-

ваний и оформления результатов.  
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106. Отбор проб объектов окружающей среды. 

107. Анализ и гигиеническая оценка пищевых продуктов по критериям ра-

диационной безопасности. 

108. Ограничение облучения населения за счет природных источников 

ионизирующего излучения при производственном облучении и обраще-

нии с производственными отходами с повышенным содержанием при-

родных радионуклидов. 

109. Ограничение облучения населения за счет природных источников 

ионизирующего излучения при выборе, вводе в эксплуатацию и эксплуа-

тации источников питьевого водоснабжения, в жилых домах и зданиях 

социально-бытового назначения. Радиационный контроль естественных 

радионуклидов в строительных материалах, классы материалов и их ис-

пользование. 

110. Экспресс-контроль и измерение активности гамма-излучающих радио-

нуклидов в теле человека. Комплекс мероприятий, способствующих 

снижению дозовых нагрузок за счет внутреннего облучения населения. 
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