
Ппиложение 59
к hриказу Министе.рства
трyда и социальнои защиты
ръъпчблики lJелапчсь
// iнваря 20l 9 i.'}lL j'

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПВКЦИИ ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАIЦИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) NO

в сфере надзора за соблюдением законолательства о труде и об oxpaHe,rpy,lta

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИДПРОВЕРКИ: выборочная внеплаltовая
Инициалы, фами:tия, ]lолжносl,ь, контактный
(руковолителя проверки) или должност}lого лица,

телефоIr lIроверяюLt{его
направившего контрольный

Щата начала .Щата завершения !ата направления
заполнения

число число число

месяц месяц месяц

год год го/I

СВЕДЕНИJI О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
проверяемого субъекта
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверrIсN4ого субъекта)

Необходимые харак,rеристики объек,га IlроверяеNтого субъек,r,а
(среднесп исочная

численность работаlощиr. кол вида сrсновной леяте.пыlос]и по ОКРБ 005-20l ] и его расшифровка)
ИIlициалы, фами:rия, доJIжность, контактный телефон представитеJlrt

IIll
II Il
lllt llII IIlI

(представителей) проверяемого субъеli,l а

заполнения



движение иjlи останоRк\
несогласоRанI{ости их работы,

каждого конвейера, для пре/lотвращения

29. С] Mecr, обслуlt<ивания lll)c/llyci\,l()IpcIIa ]}(),t]\,1())I(IlOc,l Il (),II(jII()lIcll1.1r] Ka)t,K)l,()
кон веие

IlvIl K,I

6](l)
з0.
раз

На рабочих
мешены табли

местах обслуживания конвейера или конвейерtttlй линии
чки! разъясняl()Iцие значения применяемых средств сигнzrлизации

11 жи ]\,1 lI авлсIlия KtltlBciic () ]\,l

пуltк,t
67(l)

3l. За конвей ерами,]aKpellJ]cllLl соо1,I]сl,с,],вук]Iцtlс сllеllиаjlис,I.1п лля о()ссlIсчения их
IIо малыlои экспл атации. обсltчживания, Nlolt га

пун кl
7](l)

З2. Ввол в эксIIJIуатацию с,lаllионарllых конвейсров lIроизведен lIa ]\{сстс их
эксплуа,l,аIlии на oclroBe резуJll;]а,Iов r] рисмо-сдатоtlI l ых исtrытаний.

абзац
второй
пункl,а
74(l\

j3, Ввод в эксплуатацию IIерсIIосных и передвижIIых конвейеров осуlllgствлен на
основе результатов приемо-с]lа,гочtrых исttытаний.

абзаIl
третий
пункl,а
74(1)

34. Ручное разрушение cвorloв. козырьков из зависшего в
материала, осуществляется бL,з использования ломов. лопат.

оункере конвеиера
часть

первая
пункl,а
80(l)

З5. Проr,алкивание застрявII1еt о в бункере конвейера материirла IIроизводится
специаJIьными средствами с на,\бункерной площадки.

ч2lс l L
первая
пуllкIа
80(l)

36. Ремонт или чистка внутри бункера конвейера выполняются по нарялу-допуску

час IL
вторая
пуIlк1,1l
1J0( l )

абзац
второй
пункта
85(l)

З8. Эксплуатация конвейера ос\,ulес,I,вляется с оi,ражденными llриl]()llными
llатяжными барабанами, тяговыми органами конвейера.

ll
абзаtt

,;реIllй

IIун кl,а
85(l)

З9. На подвижtrой каретке наr,яжной стаIlllии коrlвейера установлены дIJа концевых
вык_цючателя (один для откJIl()чсния конвейера при перегрузке тяговых оргirtlов.
второй лля остановки конвейера при обрыве тягового органа).

абзаl(
четвертый

пункIа
85(l)

З7, Выполнение работ по техl{ическому обслухtиванию, ремонту и регулировке
конвейера (исправление смеlценl{я (сбега) ленты. устранение ее пробуксовки)
ос) utествляется после остаliовки кtlttвейера.

I



часть
перваJI
пункта
94( 1)

41 . Ленr,очные конвсйсры осIlаце}Iы скрсбками или щL,l,очIt1,IMи устройсl вами
.]tJlя очистки конвейсрttой леIIты с обсих cтopoIt.

часть
Ilсрвая
l]yHKl,a
94(1)

42. Ленточные конвейеры имеют приволные. концевые и отклоняюlцие барабаны

часть
первtlя
пункта
94(l)

4З. В конвейере устаt{()влены боковые ролики, подIlимак)пlие края JIеIlгы
конвейера. для предотвраll{ен ия падения грузов с лентоtIных транспортеров и llля
()l |]ltIIичсIIllя сN4еIl(сllия lt()Ill]сис рIIои JIcI1,I,1,I li с l()p()l]y

пункт
95(l)

44. Натяжное усl,ройс I во Jlенты,
конвейера. имеет ограх(/цеI I lle.

устанаlзJlиваемое на ведомом барабаllс пункт
95(1)

45. Со стороны прохода конвейера установлеIlы тросовые выключатели пункт
96(l)

46. Ленточные конвейсры-
плоIцадках, оборудованы
возможllость сброса веl ром
(кроме участковтрассы
разгрузочными устройсr,вам и )

предназначеII ные для эксплуа]ации на откры,l,ых
защитными средствами, IiредотвращаюIIlи м и

конвейсрной .lIенты или TpaHcI |ортируемого I,руза
конвейеров с передвияtными погрузочными и

пункт
99(1)

47. JIеIlточIrые конвейсры оборуловаtlы чстройствами. IlрсдотвращаюIltими
самопроизвольное д I}ll)I(cI{tlc KolIBcиcpll()ll .]IcII lLl IIри ol,KJII()tIcIIllli l]pllBO]til

пyIlKT
100(l)

48, Приводные барабаны ленточных конвейеров облиtlованы футеровкой
(например, из резины).

пункт
10l(l)

49. Ленточные конвейеры с криволинейными ставами оснашlены роликоопорами.
наклонно установленIIыми I} Rертикальl]ой ILlOскости для искJ]ючения сNlеIцсlIия и
отрыва конвейерной леttты tlт .,lинейн Inx l]ojIlI ко()пор

I IyHK,I
l04(l)

5(). Лен,t,tlчные коtlltсйс1-1ы. трансll()I)1,}.lр\,I()lцис cыIlylIllc мillериа.]Iы. ()clIll]Ilcll],I
чс,t,рtlйс,гвами длrI оlltlсlки кrэrtвсйеpIttlli,llcltrt,I скребковоlI) llJI11 l Ilс,I.oчliOго ,l 

14I Iil.
I IyH к,г
l07(])
часть

первая
пункта
l l0(l)

52. lllирина загрузочIlых отверстий ло,Iков ,,lля сыпучих маl,ериалов состаl]лясl
0.6 0.7 ширины конвейерllой ленты.

Il}HKl
1 1з( ])

5:]. Хсlд гtере.rlвиrttr lых II()l р\зочIIо-l]ilзI рузоч]It,Iх yc,l рtlйс,l в JlсIi,I,оч I IoI,o ltllltllcйc1-1a
()l,pltIlI.{tlc ll коIlсчllLIм и I]LI]i,II()I Ia,],cJlrl]v и l.i v]Iol]aN{и

пункт
l14(l)

40. Ленточные конвейеры оснащены жесткими роликовыми оIlорами.

5l. Ленточные конвейеры. транспортируюlцtlе сильно налипаlощие материаIы, на
нижней (холостой) ветви оборудоваttы дисковыми или спирilльllыми
роликоопорами.



54. IIри подаче груза сбрасываlощими устройствами в бункеры, расположенные
непосредственно Ilол ленточным конвейером, люки бункеров ограждены перилами
и наtlольными борлюрами (закрыты решетками с размером ячеек, пропускающих
только груз).

пункт
l l5(l)

55. В плестах зitl l]}зки лен,IочIlых кtlнвейеров, Tpallcl Iol] Iирующих куск()выс
грузы. предусмо,I,рсltt,t отбойtrые Iци lкил исключаIоlцие IIа.ltсIlие кусков груза с
l(()lIl}си срЕои .]lcl t lL]

пункт
l l7(1)

56. Ограждение ltаr,яжной станции. расположенной в гоJtrttlltой части леIlточного
конвейера. является .ltt)сторонним ll() I}ссй длине.

пуtIкт
l2j(l)

57. На поверхносr,и конвейерной ленты отсутствую,г складки, трещинь,,
itк()вины Mexal]ljtlecKиe IloB .цен llя

п! llKT
121(1)

58. Края ленты кtlltвейера ровные.
пункт
l 25( 1)

59. Места возм<lлtllоI о защемления рук работника при эксIIJIуатации лен,г()чI{оI,0
tKtlttBeйepa заulиlI(сII],I оI,раждением Ilc меIIес чем на 90 MN,t l} ка)i(лую c,I,opoIIy o,I
<lltасtlой зоны.

пуIlкт
1з5(1)

60. Устройства аварийной осl,аноI}ки ленточного K<lttBciicpa размещеtlы с
интсрвалами нс бо;tсс 8.0 м вдоль конвейе ра со стороны llpoxo,i(a

пункт
l36(l)

бl. Устройства аварийной остановки ленточного коllвL.йера имеют трос,
проходящий по всей длине конвейера и связанный с устройством аварийного
отключения конвейера так. чтобы о,цl{о нажатие на трос в любом направлении
ос,ганавлива,lо Kott вейер.

пункт
l36(1)

62. На каждом K()llIle тра,lсп()р гlIоl,о пути устан ()R] IclII]I устройства ;1rlя
IIерсключения приlх)jlа сбрась]ваIOulих усгройств в нейrрzutьlttlс llоложение в cJlyllae
Ilсремещения грчза за коIlечныс ],()tlки ,гранспортного llуl,и (при съеме I,рчза с
лен,гочного KolrBciicpa сбрасывак,lIItими устройствами с саNlостоятслыl ыI\.1

lrриводом),

IlYH кl,
l з8( 1)

бj. Работа лен,IочIIого конвейера осуществляется без загроN,lождсIlия и
захламленности l I p()\O/loB,

часть
вl,ораJI
пункта
l 39( l)

64. Передвияtltой ltеtl,гочltый коltвсйер оборудован огран и ll и,гсJIьн ым болrюм tla
пtl;1ъемной раме.

часть
Ilервая
IlyHKTa
144( 1)

65. I{епные конвейсры ограждены Ilo всей их длине
пункт
l48(l)

6(;, Скребковыс llсtIные коttвейеры с погружеtlIIыми скребкаir,lи оснаlI(сIIы
сJlиRItыN,Iи caМol,cKaN|l.i и_,Iи пре.ilохраllи I,сльными клапанами. сам()(),1 крываIощим ися
lIри I]ереrIоJIнеIrи и Ktlptrб:r пролуктом.

часть
первая
пуIiкта
149( l )

I



67. КоItвейер оснап(ен датчиками lIолllора, оl,клк)чatlоп{иNl и
переполнении ксlроба (только в сJIучае отсутствия сливных
предохрани,I,елLIl ых клапанов).

KoI{ всиер
са]\,1оl еков

при
или

часть
в,I,орая
пункта
l49(l)

бtt. Скребковыс цеtItlые конвейеры оборудованы чс,l рt)ЙL,lвом tlв,Ii)мilтиt]сскоl о
откJIючения lIриI]ода при обрыве или резком ослаблеuии ltlll-я)ltения тяl овOй 11спи.

l Iyll к1,
l50(l)
пункт
l54(l)

70. Вдоль цеплtогtl конвейера вне желоба для транспоргировки бревен устроена
дорожка для прохола рабсl,t,ников.

l IyHKl,
155(1)

7\- По Hapyx(IloMy Kol]Typy с обеих cTopoll цспIlого l<онвейера для
,I,раltспортироi]ttи бревен ус,гроены llери,[ыlые ограяtrlения высо,l,ой rtc McItce l l,t с
напоJlьным бордttlром вт,tсотой не менее 0,15 м и допо_;1Il итсльной ограж,lца;tltцсй
плаrrкой IIа высоl,е 0.5 м от уровня дорожки.

11yHKT
l56(1)

72. ТележечItый конвейер для заJIиl]ки
платформой .цJlя,]аIlивщика.

(lopM лtидким метаJIлом обtrрудован пункт
160( 1)

7з. За-rиво.lная l]j]оIIlа/(ка,геJlежечIIого конвейера .rljlя за.jIиI]ки
метaUIлом tlборуjlсlваttа верхнебоковып,tи оl,сосами с IIatIIслями
всасывания lIll ltclu.1,Iиll) рабо,rсй ллошадки.

форм лtидким
paBItoNlepH()I,(,)

пункт
161(1)

]4. Макси пlalI t,ttlul высота Bcpxltel,o уроl]Ilя зfutивсlчtttlй,tаlшtl t]lормы llpI],]aJI}iI]Kc
я(и]lким j\,IcT:lJl,:IOl\,] }le llреlзыIII21е,l 0,7 п,l or уровllя зirливоtII]llЙ l1_1(,ljla,r(Kll.

пункт
l62(l)

]5. По всей дJrиlIс з&пивочtrой площадки со стороIlы l с_lс)I(ечного конвсйера
устроена отборr овка. исклIочаIощая попадание брызr, ме,га_п.llа Ila заlливщика.

пуIIкт
16з(l )

76. I'lсlдъс;rл lIzl заJlиI]оLlнук) IIJIolI(al(K\ и сII},ск с llce вьпlо,]lIlеI1 в tsиде tlaн.I(),ca.
IlyHKT
1 64( 1)

71 . Теltежечные кtlttвсйсры IIа участках охлакдения оl,j]иl]()к укрыты спJlоlll}tым
кох(ухом с торцсвыNlи I1рое]\lэNjи и cllcteMtlй lip и нудитсльI lого отсоса l a]ol].

часl,ь
первая
пункта
165(1)

78. Расстояние Mex(]ly параллельно расположенными тележечными коItвсйерами
составляет не менее 1 м.

пункт
167(1)

и]9. Шириtrа peN,] ()}1,I,1I ых зазороt} мс}кду Tc-[c)icчIlLINl к()]lвсйсроN{
t]р(,),ги BOl ]oJI()7(]]()li II роходу с,tеной составляет не менее 0.5 пt

пункт
168(1)

80. Перехсlлrтые м()с,I,ики. рalсположсll Il ые Ilад TеJI(,/tiettllыN] коttвейсром. в
производственном tI!)N-IеIцсIIии устросIlы tro болсе чем чсрез З() м.

пункт
l69( 1 )

81. [Jинтtlllыс кtltiвейеры ()бор),jlоваIlы б.;tокttlltlr,tllипt усlрOйсIl}()Nl,
ОТКЛiОЧаlОlllИl\{ ]jlеl(lРОIIривOjl IIри lIОлIIОре прl).I\lilа на к()Ilвсйсрс.
пре.ilохраIIиl,слы l biN4 }l кJIапаl]а\,,и. сatмоо,l,крываIоIItиN,l ися при IlcpeI Iол IlсlIи и ко)куха
Iip()JlyK,t,OM, блокировttой, t)lк,lltrlчuк,ttit,й ll(),lэч\ jlp0/1_\ KIa IIpll преltращеllии Ilо/(ачи
элек,t,р(,) э н el] I,Itи .

I ] ункl,
l70(l)

I]2. Винтовой коtrвейер обору,ловап ограждепием в I]идс сII]l()t]Iных лерекрытий. с

69- Желоба цепtIых конвейеров лля транспортировки бревен облицованы
железным листом.

часть



закрываl()l Ill] N,I l{ся крышками для ,]lllltи,I,Iп оl,поIlilлzlll[iя в шltек первая
пункта
l7l(l)

83. Удаление застрявшего между стенкой кожуха и шнеком вингового конвейера
матери:lла IIроизводится с использованием крюка, шуровки и тому подобного.

пунк г
l72{l)

84. Jlотковые питатели винтовых конвейеров оборудованы оI,ражлениями,
предотвраlцаIощими падение в них людей.

часть
первая
пункта
175( l )

85. LIсрвяк винr,сlвого конвейера оl,ражден

часть
вторая
пуI{к,t tl
l75( 1)

86, Оr,крыr,ая часть шнека l]иltтового коttвсйера, применясм()I-о
транспор,lировки сыпучих матсришl()в. ограждена ttрочной решеткой.

]lля
час,гь
третья
пункта
175( l )

87.
0,7 м

Вдо;tь винтового конвейера предусмотрена своболная зона шириllой lle менее пункт
|17(|)

88, Наклtlttttые и винтовые спускил являющиеся разIlовидностями иllсрционных
конвейерtlв. закреtt.llены надежно l< IIерекрытиям. cTellal\{ и приемным cl()JlaM.

пуItкт
l87( l)
пунк,l,
l88( ] )

90. l laK.ltoIttt1,1c и Rинтовыс сllуски. ycTal]aBJI }-.l BaeNl ые вне :],цания. }ilII(lltIleны от
ветра и атмос(lсрIIых осадков.

пуtlкт
189(1)

91. I1риемttыс о lверстия и Mec,I,il IIрохожлеIlия наклонIlых и вин,говых cIlycкoB в
опасItых ,lрtя рабоr,ников зонах ограждены периJIа\lи высотой не Mcllce 1 м с
обшивкой IlоIlизy высотой не iчeHee 0,15 м и .,lоllол н ител ыtой ot рll;цакlщей
rllIаtrкой l]a высо l,c 0_5 м от trола.

п},I I кl,
190( 1 )

92- Приемные lIроходные столы сtlусков оборуловаIlы откидными крыuIками

часть
вторая
пункlа
l92( l )

93. Роликtlвые конвейеры имею,t в рaвгрузочной чiIсти ограничитеJl1,1I ыс упоры и
tl риспосtlб:lсt t ttя .lulя гашения инерции lIвижущегося I руза.

ll},Il к I

191( ] )

94. На закllуглсниях роликовых коrrвейеров ус,l,аtlовлены защи,гIlыс реборды
высотой l0()- l 50 мм-

пуIIкт
l95( 1 )

95. ()tкиjttlая сскI(ия для IIpoxorta ';tIrrдей tl t,l,цtt имllс,]ся Ila шalрllирах l} cl,opoнy.
lIроl,и l]()I I(),]I())I(I IyI() llвиженик) грузоlt (l} с.JIучас lllUIиtlия () l ки rlt|оЙ ccKI ll tll ).

lly]ll{l
l96( l )

96. I)абtlчаrl ]l()I)ожка роJlиковоl () кtlrrвейера с rзHctItlIt-й с top()ll1,1 lгJссы на
llOBOp()Iax ll с ()(iси\ сгор0lI llги гilсll(),I(tж(,llии Irltб,,,lt,ii _]оро)ftки ttil lrt,tct,lc бо:tее

II\I{KI
l97( l )

lll89. I]аклоlltt1,1с и винтовые спусt<и оборудованы борrами.



l .5 пл ct г tto.lta ocIIalllella ItaI] l)lllt IяlUшими nclltiil\tll lt,lи llUручняNlи
одвесные конвейеры на наклонных участках оборудованы улавливающими

ыва цеllи конвеие
97 II
cI оистваN,lи на сл lчай об

il\IIKl
204( l )

оризонтаJIыlая трасса подвесного конвейера перед подъемом и после спуска
отяжеIllt()с,tыо не менее З мждение]\{ п

9ll г
() I- ажлена сtIлоlUным oI

I IvI { K-I

2()5( l)
производится на предIlаз l|ачен ные для э,I,их /(с,гшtсй I{авесные99

с
Навеска деталей

подобноеины. цсIIи и I()M()ис,Iва омысJIа_ кок lоки. ко
пуIl к1,

2l2(l)
l00. Ila подвесIlых коItвейерах вдоль трассы установлены кltоtIки <Стоп> для

ийного oc,I,alloBa с шIilгом не более 30 мitI]il
llyllK,]
2]()( l)

граждения подвесных конвейеров, прохо,:lящих над прохо/lами. проездами,
ованием и там. где этого избеяtать невозможно - над рабочими местzlми,

выполнены путем устройства навесов, выходящих за габарит коttвейера не менее
чем на l м.

I0l. о
оборул

час,гь
первая
пункта
222(1)

t'ражления полвесных конвейеров выполнены в виде сплошной обшивки (из
сетки. прочнос,гь и разNlер ячеек коrtlрой определяс]ся
гаран l,и poвalt IIого у/tерх(ания l ранспортирусм<l trl кtlнвейером t.рчзit

]02 ()

l la]lcl tия с к l()Ka ]l(),ill]ccl(t.t

из условия
в случае его

час I,b

в,Iорая
lIyI l K],ll
222(|)

ри lttltrвсйсрtrtlй ()Kl]acI(e изitезrий Mc,I'(),ll()M оl(уIlаIlия I]LIlяiliIlая всIl1,иляItия
о,гоl,i l1()i(BccIlOi,o кон l]сис ilOlt ()l]alta сilc()Lll]()I] ]{ill\,lc t,l сб.;tоки

l0з. ]l I lvII]t г

226( ])
!верь для входа вну,rрь тоннеля оборуl(оRана замками с б.:Iокировкой подачи

и световым табло кне вхоrlиl-ь, опасно для жизни!>питаllия на кон веис
l04. IlyIIк,г

229( l)
конвейера производится при остаIIовленномl05. Сняr,ие отливок с полвесного

коlIвеие
I]yltK-l,
23l(l)

l06. На сборочном конвейере ограждены ,]()Ilы
работы сбороч,Iых и сварочных

оот()в и \1анип Jlяl () l}

IIvIIKl
2j4( l)'I07. I{a сборочttом K<llt вейере примсIlrII(Ilся заUlитные,)кl]аllы. вLIтяжнаrl

всIIl,tt]IяItrlя. ]]с ьки.cl\) о.цкIj. козы
IlyIl к,r
2з4( 1 )

108. fleTll-,l и и узJIы, поступающие на сборку. Ilахо,цяl.ся в таре (склiцированы в
отвсJlенllых лJIя этого местах. стеллажах).

час],ь
вl,орая
пунк,l,а
2:j8( l )

109. 11роизво,;tство работ сборочtlом конвейере ос\,lllес,l,вляется с
испоJIьзоваl{1.1см с], сi\,,яIIкli l lо.цстаtsки

Iiit высоте на ilyI{KT
240( l )

ll0. lJa рабочих местах загрузки и разгрузки lIолвесных 1раt{сllорl.ных средств
имеIотсЯ кар,i,ы строповКи (Ilавески' загрузки) транспортируеМ()lI) I.руза (деталей,
узлов).

llac l L
IIсрl]ая
Ilyll к I а
243( l)

и,зи полRесных Tpatlcllopl llых средстR освобождены IIа
ин.ассl,ояt{tlи llc Metlcc 0_5 м or r аб

1 l l. IIрохtlды вбл
иl |t 

,I ]lc]l() il lI.1l, ] Il()JlcK. ltoItl cMol,o г
l IyIl к1-

244( l )
1 l2. I)clrottt
K()N{]l"]cKcc

tlбо1-1ч;цl Bat r и я
] Il\lIlсд II )изlt()лtl гсяKOIl веие Mt].

I ]o.IlBccI IoI,() граI] с ll()l] 1,1l()I,0 lIyIiK I

]47( l )

пtII llI

средствil- работающего в
пl]и оlкJIючении всех



соJlокироваIl ных с Ilим коI{веие ров
llj. На время ремонта оборудования подвесного транспортIlого средства, lIit
IIусковое устройст во вывешивается плакат <IIе вклкlчать работаюr,люди!>

пуIlкт
247(|)

l 14. Трубопроволы оснащены дренажными устройствами для удаления
конденсата.

I I},I{ K,I,

254( l )
l l5. Трубопров()l( oкpalшclt в cooTBe],cl,Byl()t tttl й цвет (в зависl.tмос,ги ()г назначения
r,рубопровода и парам l] -граItспор,l,иIlчсN,]()l,() llpor]yKTa)

пункт
255( l )

ll6. 1-pyбorrpol](rt имсе1 маркировочIIIпс llаrllIиси (номер маlис,rраllиl стрелку,
\ltil,]ываюIIlуlо Ila IIl]aL lcIi ие Jlвижения рабо,rсii сре;lы).

IlyHK],
256( l )

l l7. Арматура трубоl]роводов пронумероRаlIа и имеет ясно видимые стрелки.
ука]ывающие Ilаправление вращения маховиков. а также стрелки, обозначающие
<()ткрыто>, (Закрыто)).

часть
B,I,opaUI

I1yHKTa
260( l )

ll8. В местах прохо,ца Jlюдей qерез трубоrrроводы. возвышающиеся l{ад уровнем
зем-rи более чем на ().5 м. устроены переxtl,t1111,1g N{ости ки с перила]\,1и

lIYll K-I,

]65(l)
i i9. 'I'рубопровоjlы ,llJIя горючих газtllз tlбtlру,,lованы запорнtrй арматурой с
.r(I.1c ]ан Ilионн ым yIIpaBJlcltи(,M, yclal]oItJlclllI()ii l]a Bxolle l] II рои ]водственпос
l ]()N,lеI](ение,

]IYllK I

]8 l(])
l](). Все Tpyбolrpollo,,t1,1 ,],схIIически осви.llс,гсJI Lс,гI]ованы. осмотреItы и испытаны на
IlI)otIHOcTb и пJIо,l,н()сl l,.

]l\ ll]( I,

]ll](])
l21. {ля здаtrия, обr,скта, сооружения имею,гся cxeмbi расположеI]ия надземных и
I I(),:1,1с]\{ных инжснсрttых коммуникаций с qбозttачением всей арматуры

Il vIl к,г
2tt5( t )

l22. 11рименяемыс .,(JIя транспортировки tIyJlLllы пульпопровоllы пролох(ены на
llо,llкладках с ycтptliic,t,BoM не реже чем через 500 м коплпенсаторов.

часть
IIервая
l lуlJк,га
2t]9( l )

l2i. /{ля псрсхоllа Llcl)c,] llyjlbtloпpoBoil yclaIl()t]jIcIll)l ]\{ос,I,ики Illириllой ttc менее 0,5 м
с IlсрtjльIlым OI pa)I(, (с]tис]\,| вt,lсотой IIс N,cIlcc 1 пt со сплоlltttой зrttltиltк,rй лоIlизу tii.t

I]Llco,],v Ilc пlclrcc ().15 \1 ll iк)IIоJIнI]телы lой tll,pa-lIt.,littllt llей t1.1latlKcrй lla Bt,tctl,1c 0.5 м.

(litc l L
l],II)parI

ll\ ltKl
]lt9( l)

l24. Работа аэроже:ttlбов осуществляется при закрытых крышках j()4( l)
ll\ It кl

l25. Приволы перек.]llочения клапанов v аэрожелобов ограждены. l]\ IlK I

j()5( ] )
l]6. t{a рабочих N,lccl,axJ преднitзначсtl lt ых ;1.rtя об
,гl]анспор,l,а, вывеlIIсllLI иIlструкции о поря/llкс c0,()

сиl наJIов. примсняс]\]1,1х при этих работах.

сл},)fiи вания Il I1eI]N,la гическоI,о
лчскJ. ос lJllo lllt и и зttа,tений

I]VIlKl
.l()7( l)

l27. MartoMeтpы Il|)ol}cpcltы (с периоли,llttlсl,I,1() I{c l]cx(e о,цllого раза l] l,ри месяца с
'talicccllиcM pe]yJlL]ltIOB в соотвеlсIl]\lt)IIlий жl,prr:r,r) ll tlllломбированы
( I IсI]llодrl чес ки не pcIic ()rlllого раза в I,o,rt и t]()c,rIc ка)к/llого pcMollTa).

tlilс,I,и

в Iорая,
lI]с,I,1,я

Il\ lIKl,a

I



з01l( l )

l28. Элекr,ролвигатели привода асlrирационных систем сблокированы
электро/lвиl-аl,елями привода технологиtlескоl,о итранспортного оборулования.

с
часть

первая
пункта
зl2(1)

l29. Работа технологического и транспортного оборулования, оснащенноI,о
аспирационными системilми, осуществляется с работающей аспирацией.

часть
втораJI
пункта
зl2(l)

l30. Проезлы и проходы внутри производственных помеuдений обозначеIlы
белыми линиями (знаками).

IIункт
зl7(l)

13l. T'parrcl lор,Iируемые материа-пы и химические
соtlр()в0.I1и,I,сJlьIlы€ jtокумOнты (сертифи Ka,l 1,I. t tаспорта).

всщества tj ]\,lcI() l llyHK,I,
з29( l )

lj2. I(аllс;tая с]lиIlица тары снабхtеltlt биllкой (,rгикс-гкой) tta которой указаl]1,I:
()l)l,аlIизаIlIirl-изl1),г()ви,гсJIL, llaиMc]lol]aI lис I]cIIlcc,1,1}a, I,alraltl ийtlt,tй срок хрансllия Il()
c()o,I l]c,lc,l l}yl()IllcМy сlандарт,у иJIи ,IexIlllIlc,cKIlM 

усJIоllиям. Illl,illlиcb или cllN,]l}()_]_

xiII)aI( fсрl,i,]уI()II(ис о] Iасllос,гь продукl,а.

IIyIIK,I,

зj4( 1 )

lЗ3, Мсста проведения погрузочно-разI^руз()ч ных работ обозначены знака]\{и
безоltасIrости.

I IyI I кl,
]з8( l)

lrr

(rlо,,rпись) (иниuиа,rы. (lамилия, должность проверяющего (р}ководителя trроверки))

(ИНИЦИlt-'IЫ. (lаrlиlrtrя. ,IloJ]),KII0c1,1, IIредставитсJIя IIроI}сряемоI о субl,скrl)

(( )) 20г

(по;ttIись)

<( )) 20 l

lIcpc,tcllt, Itормативllых правовых tll(,I,()I}. в с()(угвс,I,с,I,в и и с к()l,орым пре/l,ья l]JIcIlI)I ,l,рсбоваttия:

(IIattlltlltaltbltt,tй реестр правовых aKтoB I)ссtlуб,lIrки lic.ltapycl,. 2007 г., М 1 19, 8/l6]66).

Ilоясltсltия по заllолнению KoHTpo.1lbHot,O сIlиска BolrpocoB (чек-листа):

l. lIри заполнении проверяемым субъекr,tlм контрольного списка вопросов (чск-листа) указываI()гся:
в титчлыlом листе:



порялке организаIlии и провсдсt{ия гIроверок! утI]еря{/IIенноI о Указом lIрсзlлjlсttта РесгIубitики Беларусь от l(t октября 2009 г. Nl 5lt)
<() сtlвершенстI]оваIIи и коttтрольной (надзорной) леятеJIыIости в Респуб"ликс Бсларусьil. информаIlия по контролы{ому сlIиску вопросов (чек_
листу) ]tоlrжна быть представлеIiа проверяемым субъек,I,t,lпt контролируIоt]Iсму (Irадзорнtlму) opгaHy не позднее десяr,lt рабочих лней со дня
получе}Iия ука:]анного контролыIог() списка вопросов (чек-JIис,га);

иниIlиалы, фамилия, доllжнос,I,ь. конrакrный телсфоlt прсдставителя ( t tрелс1 авит,елей) IIроверясмого субъекта;
в IIеречI{е требований, прелъя в,llяем ых к llроверясI\,Iому субъекту, в гра(lах 3-5 напроr,ив кажлого требования, ука:]ываеl-ся знак (+)):

позиtlия <!а> (графа З) если rIрелъявляемое r,ребоваllис реализовано в полном объеме Ilo провсряемому субъекгу (объекту проверяе]\1оI о
субъскта);

позиция <I ler > (графа 4) если I I ре,llъя I]Jlяемое требоtзаtlие не реаrlизоf]аI]о и.,]и реаrизоRаIIо t{c в полном объеме;
Itозиl]ия <Нс требуется>l (гра(lа 5) если пред,ьяItJ Iяемое требоваIIис Ilc подле}Itит реаjlизаl(ии IlроверяемыNl счбъекr,сlпl и (или) надзtlру

применительно к,цанному lIровсряс]\Iому субъекту);
llо,]иllия <Примечание> (граr|а 9) отражает поясняк]II(ие записи, ссли IIред,l,являемое r,ребование реаJIизовано не в tloJlHoM объсме. и иные

пояснения.
2. !'ата направления заilолняеlся IlроверяюIцим (руксlводителем проверrtи) tlpl.l наlIрав]IеIJии коIIтрольного сI]иск2l l]olIpocoB (чек_лис,та).
Грас]lы 6-8 :]ап()лняIотся провсряI()щим (руководите';tем проверки) Ilри пр()всдеIlии провсрки.

закоI IодатсльствоN,l порядке прелс Iаl]jIяl,ь ин,l,ересы I]роверяемого субъек,га. Ilри прове,lении внеllлаttовой пговL.рки кrlllгрtlльный список

проверяеN,lого субr,екта, после заllо]IItсItия eI,o IIровсряItlIItим (руц096дитсJlем проверliи) (при ознакомлении).


