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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 декабря 2015 г. № 79/133

О внесении дополнений и изменений в постановление
Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь и Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 2 декабря 2013 г. № 116/119
На основании части третьей статьи 27 Закона Республики Беларусь от 23 июня
2008 года «Об охране труда» в редакции Закона Республики Беларусь от 12 июля
2013 года, подпункта 7.1.5 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной
защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589 «Вопросы Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь», и подпункта 9.1 пункта 9 Положения о
Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых
вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Министерство труда и социальной
защиты Республики Беларусь и Министерство здравоохранения Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Внести в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 декабря 2013 г.
№ 116/119 «О некоторых вопросах проведения предсменного (перед началом работы,
смены) медицинского осмотра и освидетельствования работающих на предмет
нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.01.2014, 8/28295)
следующие дополнения и изменения:
1.1. таблицу 1 приложения к этому постановлению дополнить пунктом 14
следующего содержания:
«14 Работы на объектах систем водоснабжения, водоотведения (канализации) и теплоснабжения в
организациях жилищно-коммунального хозяйства»;

1.2. в Инструкции о порядке проведения предсменного (перед началом работы,
смены) медицинского осмотра работающих, утвержденной этим постановлением:
в пункте 2 слово «Перечне» заменить словом «перечне»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предсменный медицинский осмотр проводится медицинским работником
организации здравоохранения, осуществляющей медицинскую деятельность в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь, на основании заключенного
гражданско-правового договора между работодателем и организацией здравоохранения.»;
в части первой пункта 7 слова «и экспресс-тестов» и «и других веществ» заменить
соответственно словами «и (или) экспресс-тестов» и «или других веществ в
биологических образцах»;
в пункте 9:
абзац второй после слова «проведения» дополнить словами «предсменного
медицинского»;
абзац четвертый после слова «профессия» дополнить словом «(должность)»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«подпись (инициалы, фамилия) медицинского работника, составившего акт
проведения предсменного медицинского осмотра.»;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. По результатам предсменного медицинского осмотра в журнал медицинского
осмотра медицинским работником вносится запись «Установлено состояние опьянения»
либо «Не установлено состояние опьянения».»;
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приложение к этой Инструкции изложить в следующей редакции:
«Приложение
к Инструкции о порядке проведения
предсменного (перед началом
работы, смены) медицинского
осмотра работающих
Форма
Обложка

ЖУРНАЛ
предсменного (перед началом работы, смены) медицинского осмотра работающих
____________________________________________________________
(наименование организации)

ЖУРНАЛ
предсменного (перед началом работы, смены) медицинского осмотра работающих
_____________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения организации)

Начат ______________
Окончен ____________
Первая и последующие страницы

№
п/п

Дата,
время
(часы,
минуты)

1

2

Наименование
места работы
(структурного
подразделения),
профессии
работающего, в
отношении
которого
проводился
предсменный
медицинский
осмотр
3

Фамилия,
собственное имя,
отчество (если
таковое имеется)
работающего, в Жалобы на
Вид
отношении
состояние
работы
которого
здоровья
проводился
предсменный
медицинский
осмотр
4

5

6

Фамилия,
Наименование прибора,
собственное имя,
предназначенного для
Результат
отчество (если
определения
Показания
предсменного таковое имеется),
концентрации паров
приборов,
медицинского
должность,
абсолютного этилового
экспрессосмотра
подпись
спирта в выдыхаемом
Артериальное
тестов (тестПульс
Температура
(установлено (не медицинского
воздухе, его заводской
давление
полосок,
установлено)
работника,
номер (при наличии)
экспресссостояние
проводившего
(далее – прибор),
пластин)
опьянения)
предсменный
экспресс-теста (тестмедицинский
полосок, экспрессосмотр
пластин)
7
8
9
10
11
12
13»;
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1.3. в Инструкции о порядке проведения освидетельствования на предмет
нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения
работающих, утвержденной этим постановлением:
в пункте 2:
в части первой:
слово «Перечне» заменить словом «перечне»;
после слова «Инструкцию» дополнить словами «(далее – перечень)»;
часть вторую после слова «работающих» дополнить словами «по профессиям или
при выполнении работ, не указанных в перечне,»;
в части первой пункта 5 слова «и экспресс-тестов» и «и других веществ» заменить
соответственно словами «и (или) экспресс-тестов» и «или других веществ в
биологических образцах»;
пункт 12 дополнить вторым предложением следующего содержания: «Журнал
освидетельствования работающих хранится в месте, установленном работодателем.»;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. При невозможности работодателя самостоятельно обеспечить надлежащее
проведение освидетельствования работодатель вправе обеспечить прохождение:
медицинского освидетельствования работающим в организации здравоохранения,
осуществляющей
медицинскую
деятельность
в
порядке,
установленном
законодательством Республики Беларусь, на основании заключенного гражданскоправового договора между работодателем и организацией здравоохранения;
освидетельствования в иной организации, у индивидуального предпринимателя,
осуществляющих
медицинскую
деятельность
в
порядке,
установленном
законодательством Республики Беларусь, на основании заключенного гражданскоправового договора между работодателем и индивидуальным предпринимателем.»;
в пункте 14 слова «Допущен к работе» либо «Не допущен к работе» заменить
словами «Установлено состояние опьянения» либо «Не установлено состояние
опьянения»;
в частях первой и второй пункта 15 слово «повторное» заменить словом
«медицинское» в соответствующем падеже;
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приложение к этой Инструкции изложить в следующей редакции:
«Приложение
к Инструкции о порядке проведения
освидетельствования на предмет
нахождения в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического
опьянения работающих
Форма
Обложка

ЖУРНАЛ
освидетельствования работающих
______________________________________________________
(наименование организации)

ЖУРНАЛ
освидетельствования работающих
________________________________________________________
(наименование структурного подразделения организации)

Начат _____________
Окончен ___________
Первая и последующие страницы
Фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое
Дата, время
имеется) работающего, в
№
(часы,
отношении которого
п/п
минуты)
проводилось
освидетельствование
1

2

3

Наименование места
работы (структурного
подразделения),
профессии
работающего, в
отношении которого
проводилось
освидетельствование
4

Вид
работы

5

Наименование прибора,
предназначенного для определения
Результат
Фамилия, собственное
концентрации паров абсолютного Показания приборов, освидетельствования
имя, отчество (если
этилового спирта в выдыхаемом
экспресс-тестов
(установлено
таковое имеется),
воздухе, его заводской номер (при
(тест-полосок,
(не установлено) должность, подпись лица,
наличии) (далее – прибор),
экспресс-пластин)
состояние
проводившего
экспресс-теста (тест-полосок,
опьянения)
освидетельствование
экспресс-пластин)
6
7
8
9».
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2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2016 г.
Министр труда и социальной защиты
Республики Беларусь
М.А.Щеткина

Министр здравоохранения
Республики Беларусь
В.И.Жарко

СОГЛАСОВАНО
Министр архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
А.Б.Черный
21.12.2015

СОГЛАСОВАНО
Министр жилищнокоммунального хозяйства
Республики Беларусь
А.А.Терехов
21.12.2015

СОГЛАСОВАНО
Министр лесного хозяйства
Республики Беларусь
М.М.Амельянович
18.12.2015

СОГЛАСОВАНО
Министр по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
В.А.Ващенко
18.12.2015

СОГЛАСОВАНО
Министр сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
Л.К.Заяц
21.12.2015

СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности
Министра промышленности
Республики Беларусь –
заместитель Министра
П.В.Утюпин
17.12.2015

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
В.В.Амарин
18.12.2015

СОГЛАСОВАНО
Министр транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
А.А.Сивак
23.12.2015

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра энергетики
Республики Беларусь
Л.В.Шенец
18.12.2015

СОГЛАСОВАНО
Председатель Белорусского
производственно-торгового концерна
лесной, деревообрабатывающей
и целлюлозно-бумажной
промышленности
Ю.В.Назаров
18.12.2015
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