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Национальный центр правовой информации Республики Беларусь  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

13 октября 2010 г. № 134 

Об установлении предельных норм подъема и 

перемещения несовершеннолетними тяжестей вручную 

На основании части третьей статьи 274 Трудового кодекса Республики Беларусь, абзаца 

четвертого подпункта 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 

августа 2010 г. № 1172 «О делегировании полномочий Правительства Республики Беларусь на 

принятие (издание) нормативных правовых актов в соответствии с Трудовым кодексом 

Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых 

актов», подпункта 7.1 пункта 7 Положения о Министерстве здравоохранения Республики 

Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 

августа 2000 г. № 1331, Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить предельные нормы подъема и перемещения несовершеннолетними 

тяжестей вручную согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Министр В.И.Жарко 

  
СОГЛАСОВАНО 

Министр труда 

и социальной защиты  

Республики Беларусь 

М.А.Щеткина 

12.10.2010 

 

  

  Приложение 

к постановлению  

Министерства здравоохранения  

Республики Беларусь 

13.10.2010 № 134 

Предельные нормы подъема и перемещения несовершеннолетними тяжестей вручную 

Возраст, пол 

несовершеннолетних 

Подъем и перемещение груза вручную в 

течение смены 

Суммарная масса груза*, поднимаемого и 

перемещаемого в течение смены 

постоянно, более 

2 раз в час 

при чередовании с 

другой работой, до 

2 раз в час 

при подъеме с 

рабочей поверхности 
при подъеме с пола 

Несовершеннолетние женского пола 

14 лет 3 кг 4 кг 180 кг 90 кг 

15 лет 4 кг 5 кг 200 кг 100 кг 

16 лет 5 кг 7 кг 400 кг 200 кг 

17 лет 6 кг 8 кг 500 кг 250 кг 

Несовершеннолетние мужского пола 

14 лет 6 кг 10 кг 400 кг 200 кг 

15 лет 7 кг 12 кг 500 кг 250 кг 

16 лет 10 кг 16 кг 900 кг 450 кг 

17 лет 12 кг 18 кг 1400 кг 700 кг 

  
______________________________ 

*С учетом массы тары и упаковки. 

 


