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дЕtьртАмЕнт госудАрствЕнноЙ инсI]Екtцд4 трудА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОLИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) NЧ

в сфере надзора за соблюдением законодательства о труде и об охране труда

ЗАПоJIНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИЩПРОВЕРКИ: выборочнм внеплановая
Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего
(руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный

число

!ата начала
заполнения

.Щата завершения
заполнения

число

.Щата направления

число

месяц месяц месяц

год год год

СВВДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика
Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
проверяемого субъекта
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Место осуществлеIlия деятельности
(алрес, телсфон, факс, адрес элекгронной почты)
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Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекга
(среднесписочная

численность работающих, код вида основной деятельности по ОКРБ 005-20l l и его расшифРОВКа)

Иницишtы, фамилия, должность, контактный телефон представителя
(представителей) проверяемого субъекта



Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Сведения о соблюдении
требований проверяемым

субъектом по данным
проверяемого

субъекта
проверяющего
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Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту
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пчнкт
+b(r')

В ветеринарной лаборатории разделены работы с вредными условиями труда
с инфицированным материаJIом, ядовитыми и химическими веществами,

словиямиоактивными изотопами и да.и ино
(рабоrr,r

1

п}цкт
l19(l)

2, Приказом р}товодителя определен работник, ответственный за rrет культур
микрооргalнизмов и соблюдение порядка их хранения и уничтожения.

пункт
120(1)

Надписи на сосудах с микроорганизма},Iи рaвборчивы с указанием даты
ения и названия

3
льп

пункт
124(1)

4. Кислоты, щелочи, легковоспламеняющиеся и другие химические вещества
тся в специztльньж помещениях.

п}цкт
125(1)

5. Легковосплzlменяющиеся вещества хранятся в лабораториях в количествzlх,
необходимых для выполнения текущих работ.

пункт
126( l )

Приказом руководителя н!вначен работник, ответственный за учет и выдачу6
химических веIцеств.

п)цкт
133( 1)

7. Транспортировка бутылей с кислотой осуществляется на специальных
тележках.

rltlll

1Порядковый номер в Перечне вормативных правовых акtов, в соответствии с которым предъявлены требования

5
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пункт
l з6(l )8. Сосулы с реактивами имеют этикетки с наtзванием веществ.

пункт
139( 1)9. Приемное отделецие изолировано от дрlтих помещений.

пункт
147(1)

10. Помещение дтя проведения работ по вскрытию подопытных животных
(вскрывочная) имеет изолированный вьжод, перед которым имеется

дезинфицирующий коврик.

пункт
148( l )

11. Помещение для проведения работ по вскрытию трупов подопытных
животньD( оборудовано секционным столом для вскрытия, столиком с
инстр)ментарием, столиком для записей, шкафом для хранения инструментов,
лабораторной посуды, предметных стекол и шкафом для спецодежды.

пункт
15l(l)

12. !ля дезинфекции рук, спецодежды и инструментов имеется в достаточном
количестве дезинфицирующий раствор.

пункт
l5з(1)

13, Для проведения
инстр},]йентария, специаJlьн
обеспечиваrощих безопасное

бактериологических посевов
ой посуды, оборудования и
выполнение данной работы.

набор
средств,

имеется
защитных

пункт
l55(1)

14. На мазках, пробирках, ч{lшкzlх с ПОСеВаrч{И, пробирках с материalлом, взятым

для заражения, имеются четкие надписи с указанием номера, присвоенного
дtlнномУ материirлу, нzмменованиЯ отобранного или посеянного материала (органа)
и даты.

пункт
l62( 1)

15. Боксы оборудованы са},lостоятельныlttи
вентиJu{ции с бакгериологическими фильтрами.

приточно-вьrгяжнойсистемами

пункт
16з( l )16. Боксы оборудоваяы сигнализацией на слуlай аварийной ситуации.

пункт
l64(1)

17. В помещениях бокса имеются бактерицидные лампы, управление которыми
производIтся вне бокса.

пункт
167( 1)18. Все манипуJIяции с культ}рами и материzrлом проводятся над кюветом

пункт
l70(1)

19. Лш окраски мазков оборудовано рабочее место с необходимьrм набором
щих жидкостейма 1,1кииаrlов п

пункт
171( l )

20. Мазки из патологического материала или культур до фиксации и окраски
стеклянным колпаком.япх

пункт
l 73( 1)

21. При проведении посевов из исходного материала и пересевов культур
использ ется специальныи

пункт
l75(l)
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23. Обеззараживание материzrла отмечается записью в специальном журнме с
указанием даты, количества и нмменования материала, режимов обработки и
результатов контрольЕых высевов за подписью работника, проводившего
обеззараживание.

п}aнкт
17,7(|)

24. Зараженные вирусом бешенства подопытные животные (кролики, морские
свинки, крысы) содержатся в металлических кJIетках.

п}ъкт
183( 1)

25. Поступивший на серологическую диагностику в подразделение материал до
проведения исследований хранится в холодильнике.

п}ъкт
184(l )

26. При работе с инфицированным матери,rлом компоненты или сыворотки
рaвливalются пипеткtlми с помощью груши, шприцами-автоматами или
индивидуaльными пипетками Флоринского.

п}.нкт
186( l )

27. Пробирки из растворов вынимаются специыIьным инструментом. пункт
187( l )

(подпись) (инициалы, фамилия, должцость проверяющего (руководителя проверки))

( )) 20

(подпись) (инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

(( ))

Перечень нормативных прiвовых alKToB, в соответствии с которым предъявлены требования:
l. Правила по охране туда в ветеринарных лабораториях, угвержденные постановлением Министерства сельского хозяйства и

продовольствия Республики Беларусь от 20 мая 2009 г. JtlЪ 31 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,2009 г., Nq 170,
8/21 l36).

Пояснения по заполнению конlрольного списка вопросов (чек-листа):

1. При заполнении проверяемьм субъектом конlрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:
в титульЕом листе:
дата начала и завершения зzшолнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 17 Положения о

порядке орг€lнизации и проведения проверок, }твержденного Указом Президента Ресrryблики Беларусь от 16 октября 2009 г. Ns 5l0
<О совершенствовЕlнии контрольной (падзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информация по коптрольному списку вопросов (чек-
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листу) должна быть представлена проверяемым субъектом контролирующему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня
получения указанного конц)ольного списка вопросов (чек-листа);

инициЕlлы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (предстазителей) проверяемого субъекта;
в перечне требований, предъявляемьIх к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, ут(азывается знак (+)):

позиция <.Ща> (графа 3) если предъявляемое требование реализовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекry проверяемого
субъекта);

позиция <Нет> (графа 4) если предъявляемое требование не реализовано или реalлизовано не в полном объеме;
позиция <Не требуется> (графа 5) если предъявляемое требование не подлежит реilлизации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекry);
позиция <Примечание> (графа 9) отражает поясняющие записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные

пояснения.
2. ,Щата напразления заполняется проверяющим (руководителем проверки) при направлении контрольного списка вопросов (чек-листа).
Графы 6-8 заполняются проверяющим (руководителем проверки) при проведении проверки.
Последний лист контрольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного

подразделения), индивидуальIrым предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, }полномоченным в установленном
законодательством порядке представJuIть интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой проверки контрольный список
вопросов (чек-лист) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного подразделения), индивидуальным предпринимателем,
работником проверяемого субъекта или иным лицом, )aполномоченным в установленном законодательством порядке представлять интересы
проверяемого субъекта, после заполнения его проверяющим фуководителем проверки) (при ознакомлении).


