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ШПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКLЦД4 ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СО[ИАJЬНОЙ ЗАЩI4ГЫ

РЕСПУБJrИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) NЛ

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

ЗАПоЛНЕН:

ВI4!ПРОВЕРКИ: выборочная внеплановая
инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего
(руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный
список вопросов (чек-лист):

Щата начала Щата завершения .Щата направления
заполнения заполнения

число число число

месяц месяц месяц

год год год

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)
Место осуществления деятельности

(алрес, телефон, факс, адрес элекгронной почты)
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Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

численность работающIдq код вида основной деятельности по оКРБ 005-20l l и его расшифровка)
Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представитеJuI
(представителей) проверяемого субъекта

в ходе проверки
при планировании проверки
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Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Сведения о соблюдении
требований проверяемым

субъектом по данным

проверяемого
субъекта

проверяющего

Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту
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Примечание

l 2 3 4 5 6 7 8 9
организации ограждена забором и имеет не менее двух

выездIIых во с
1. Территория

частью не менее 4,3 м.инои п ема и высотой над п е:]жеи
пункт
41(ll)

2.
сttJ\{оп

Ворота оборудованы запорами, устраняющими
ИЗВО"IIЬНОГО

возможность их
ияиз itния,

пункт
41(1)

и площадкtlми автомобильньrх весов установлены
нап щие столбики.

3. Перед воротttми пункт
45(1)

4. В дверных и других проемах пороги отсугствуют. пункт
91(l )

5. Крышки над люкЕlми, плиты над траншеями, расположенные в местах
хода людей, нilходятся на одномII вне с пове ностью пола.

пункт
9l (1)

дверных и техIIологических проемах производственных помещений для
зациты работников от перепада температур и сквозняков устроены тамбуры и

I{о-тепловые завесы-

6.в II},нкт
92(l)

внутреннего сгорa!ния, а также автокары в
ытых скJIадах не

двигатеJIями
именяются.

7. Погрузчики с пункт
l42(1)

в зацрытьtх скJIад,lх спирта устроены на высоте не менее 2 м от уровня
ающимися или ставнями.

8 окна
земли и снабжены

п},нкт
l50( 1)
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1Порядковый 
номер в Перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены тебования
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9. Наличие на стенах склада четко обозначенной линии и предlтlредительной

надписи о едельно до скаемои высоте з и склада з ном.
пункт
15з(l)

l0. Наличие на силосных бункерах и прочих емкостях для хранения зерна
сплошных настилов (крышек) с устройством в них загрузочных решетчатых люков
и люков о ванияl з ых на замок.

пункт
154(l )

ll.B зерновых скJlадzж с накJIонньIми полilми верхняя конвейерная галерея
ограждена на всю высоту до крыши с целью исключения выхода людей на насыпь

на.

пункт
l 57( 1)

12. Над всеми вьшускными люкаN,tи и отверстиями в зiвмьньгх ямах, бункерах,
где насыпь зерна превышает 1 м, установлены пирzltvrидальные ограждения или
другие приспособления, обеспечивающие безопасность обслуживаощего
II IIала.

пункт
l58(l )

1З.В механизированньrх зерновых складах с плоскими полalми, в том числе
оборудованпых а]рожелобами. над выпускньши отверстиями на конвейер по их
центру установлены вертикальные колонны, предохраняющие работilющих от
затягивания в воронку.

часть
первtul
пункта
159( 1)

14. При отборе проб для прохода по поверхности зерна в бунте, складе
установлены деревянные настилы.

часть
перваJl
пункта
lбl(l)

15. Склады тары
приспособлениями дJIя

и готовой продукции оснащены
мехilнизированной транспортировки

механизмами и
тары и готовой

rI

пункт
l66(l )

16. Проемы в наружных cTeнirx для приема тары и отпуска готовой продукции пункт
167( 1)

17. В складах, расположенных выше первого этiDка, вывешены нормы
допустимой нагрузци в тоннах на 1 кв. м площади пола.

пункт
l70( l )

18. Трапы и подвесные канализациопные трубы с технологическими стокаý{и не
Располагt!ются над постоянньIми рабочими местами и открытым технологическим
обоlудованием.

пункт
l90( l )

l9. Трапы имсIот решетки и гидравлические затворы. пункт
19l(l)

20.Рабочее освещение в производственньrх помещениях осуществляется
газоразрядными л€l},tпilNlи и лампt!ми накаJIивания, закJIюченными в защитную и
светорассеивalющую арматуру.

пункт
201( l )

21..Щля освещения помещений, отнесенньтх к взрывоопасным, применяются
только вз ывозащищенные светильники.

пункт
20з( l )

оборудованы воздушными завесами.



поступление в возд}х больших количеств вредных или взрывоопасных веществ
(спиртохранилища, спиртоприемные и спиртоотпускные отделения, аммиачные
холодильно-компрессорные отделения, производство углекислоты и другие),
об иинои вентиляции.ована система ав

22.В производственных помещениях, в которых возможно внезапное часть
первaц
пункта
2l9( l )

усковые устройства аварийной вентиJUlции располzгilются как внутри (у
вен,гил помещений

2з.п
выхода , так и сна

пункт
220(|)

и некруглосугочном обслуживании tlммиачных холодильных установок в24,Пр
оlдеJIении с,l,ановлены сигнализа ы и ава йной конце аммиака

пункт
222(1)

25. Наличие светозвукового сигнаJIа об аварийной
возд}хе машинного или аппаратного отделений, выведенного в помещение с
постоянным п быванием

концен]рации аммиака в

tIого сонаJIа сп скtш, пост ох

пункт
222(|)

26. Определен
производственные

перечень вредных веществ, которые выделяются в
помещения при ведении технологических процессов в

ава с

пункт
239(1)

27. Определен перечень приборов и
концентрации вредньrх веществ непосредственно в производственных помещениях
и

методик анмизов для определения пункт
239( l )

28. В помещениях с возможным вьцелением
(взрывопожароопасньпt) паров, газов и пьlли оргiшизован постоянный контроль за
их соде ием в абочей зоны

вредных и опасньIх пункт
240( l )

29.Технологические процессы, связzlнные
раздрiDкающих и JIегковоспламеняющихся веществ, осуществляются в отдельньD{

на специtlльньtх изолированньD( участках общих
ныхп зI.1 Il ll ом и обоводствс ещен и,

помещениях
чно-вытяжной вентиляцией.

с применением токсичных,

или
ыхп

пункт
244(1)

30. Электрооборудование подработочного, солодосушильного и дробильного
отдслсний сняется в пылсII асмом исполнении.

пункт
251(1)

31. Оборудование подработочного и дробильного отделений заземлено. пункт
252(l)

осуды дJIЯ замачиваниЯ зерна оборудОваны устройсТвом д.Iя удаления
диоксида ода.JI

з2.с пункт
253(l )

33. Гlпощадки дтя обслуя<иван ия сосудов для заJ\4ачивания расположеЕы на 1,2 м
ниже еи ки а.

пункт
254(1)

34..Щвери солодосушилок оборудоваrы блокировкой с приводом пункт
256(1)

ход людей в камеру допускается после обесточивания электропривода и
вывешивании плаката "не включать! Работают

35. в
людиl".

пункт
256( l )

з6. и пневматических ящиковHTzUIbHblx соло пчнкт

llr
lll
IIr rrl

I

солодоворошителя, откпючающей его при открывании дверей.

I l



при статическом способе солодоращения имеют дистtlнционное управление. 258( l )
З7. Высота подситового пространства солодорастильньн ящиков составляет не

менее 1.8 м.
пункl,
260( l)

38. Шахта солодосушилки типа ЛСХА в верхней части закрыта несъемной
шеткои.

пункт
26l(l)

39. Топки для жидкого и газообразного топлива оборудованы автоматической
блоки вкои.

пункт
262(l)

40. В помещении, где расположены топки жидкого и газообразного топлива,
вывеш9н плакат кПродуй топку перед зажиганием топлива!>.

пункт
263(1)

41. На топке нанесен знак (Осторожно! Опасность взрыва!!> пункт
263( l )

42. Топки, работающие на жидком и г.вообразном топливе, оборудованы
ВЗРЫВНыми кJIап{lнtlI\.{и.

пункт
264(|)

4З.На магистрilли, подводящей жидкое и газообразное топливо к топкzlь{, ца
расстоянии не менее 3 м от топки вблизи выхода из помещения устalновлен
головной запорный вентиль.

пункт
26,7(1)

44. Ограждения, препятствующие доступу в зону размола зерна, сблокированы с
приводом.

пунк1,
2"]з(1)

45- На пусковьrх устройствах приводов меш€tлок заторньrх и фильтрационньгх
сосудов, отварочных и сусловарочньж аппаратов нанесены надписи наименований
аппаратов и их порядковые номера.

пункт
277(l)

46. На паровом трубопроводе перед заторным сосудом, сусловарочным и
отварочным аппаратами установлены автоматические редуцирующие устройства,

и хMaltoM ыи клапан.

пункт
278( l )

47. На сусловарочньж аппаратах нанесены отметки мilксимаJIьного уровня
заполнения их продуктом.

пункт
280( l )

48.Корпуса заторного, сусловарочного аппаратов, фильтрационного сосуда,
емкостидJIя горячей воды теплоизолированы.

пункт
282(1)

49. Емкости для горячей воды оборудованы блокировкой от перелива. пункт
282(l)

фильтр-прессы оборудованы устройством дJIя механического50. Рамные
зzrжима pan4.

часть
первzUI

пункта
283(1)

51. Сепараторы для пивного сусла и пива установлены в отдельном помещении
на аN,lортизатор:lх.

п}ъкт
284(1)
пункт
285(l )

rlrlll

lll

lll
l
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52. Сепараторы снабжены исправными тормозами.



53. Результаты капитаJIьного ремонта сепараторов занесены в специальный пункт
288( l)

54. Щля контроля воздушной среды в помещении для сбрiDкивания сусла пункт
290(1)

55. При проведении технологических процессов сбраживания сусла на
оборудовании установлены манометры и предохранительные устройства (клапаны,
вalкуум-прерыватели), исключающие возможность превышения рабочего давления
или об оваlIия в ма.

пункт
291( l )

56. На бродильньгх, лiгерньtх TarHKax и сборниках фильтрованного пива
нанесены четкие надписи <Осторожно! Углекислый га:}> и соответствующий знак
безопасности.

пункт
294(|)

57. В цехм брожения и дображивания пива имеются приборы дJIя определения
концентрации диоксида углерода, не менее дв}х шланговых противогазов и дв}х
II ох ительных Jямочных поясов со воrIными каIlатами вкzli\{и

пункт
299(1)

58. Включение вентиляторов в цехах брожения и дображивания, охлаждаемьгх
Еепосредственным испарением tlммиака производится из коридора и с пульта
управления аммиачной холодильной установки.

часть
вторм
пункта
з02( 1)

59. На трубопроводах подачи жидкого аммиака к возд}хоохл4дителям п}нкт
303(1)

60 . На нагнетающем трубопроводе кахдой из групп охладителей установлены
автоматические отсекатели, отключающие аварийнlто группу от общей системы
ПОдачи tlJ\{миака.

пункт
304( 1)

61. Все охлаждаемые il]\{миаком помещения оборудованы системzlNlи
сигнализаций с подачей сигнаIа к месту нахождения персонала, обслуживаrощего
холодильные установки.

часть
первiUI
пункта
305(l )

б2.Щля обслужив:lния воздlхоохладителей предусмотрены стациоЕарные
лестницы и площадки.

часть
BToplul
пункта
з05(1)

63. В помещении водоподготовки вывешены схемы коммуникаций с указанием
оиа

пункт
з 17(1)

64. На фильтрах уст:rновки водоподготовки установлены маномец)ы и пункт
з l 8(1)

б5. Наличие отдельного помещения для хранеция соли, активированного угJIя,
щелочи и х ов.ки

пункт
з20(l)

66. Приготовлецие сiжарного сиропа осуществляется в зilкрьпьж аппаратiж. пункт

журнал.

установлены газоанмизаторы.

непосредственно за запорными вентилями установлены зilпорные клапаны.

предохрiIнительные клапаIlы.



з22(|)
б7. ПредварительЕое разведение концентрата квасного сусла и его стерилизация

производятся в зiжрьIтых аппаратах.
п}.нкт
з30(l )

68. На трубопроводе, подающем пар в рубашку, установлено автоматическое
редуцирующее устройсr,во с маном еl,рOм и предохрани,гельным клапаном.

пункт
з30(1)

69. Купажные емкости и аппараты для приготовления рабочих растворов
квасного сусла закрыты крышкalми.

пункт
зз1(1)

70. Сбраживание квасного сусла осуществляется в зzжрьшых сосудirх,
оснащенных маЕометрil .{и и предохрtlнительными кJIапаЕами и оборудованньrх
нижними лlоками.

пункт
332(1)

7l.Ha бродильно-купажных емкостях Htlнeceнa четкaul надпись <Осторожно!
углекислый газ) и соответств ующий знак безопасности.

пункт
33з(1)

72. В бродильном отделении имеются прибор лля определения содержания
диоксида углерода в помещении и емкостях, не меЕее двух шланговых
противогазов и дв}х предохраЕительных лямочных поясов со стрilховочными
KilHaTaM и (веревкам и).

п}.нкт
334(1)

73. Мапlины для измельчения
герметцзированы и снабжены аспирацией

cirxapa, расфасовочные автоматы пункт
зз7( l )

74. .Цробильные машины установлены в отдельном помещении и имеют
мtгнитные ловушки.

пункт
338(1)

75. Сушилки снабжены теплоизоляцией и оборудованы вытяжной вентиляцией
с искусственным побуждением.

пункт
з39(1)

76. Аппаратное отделение отгонки спирта из жмыха размещено в отдельном
одноэтtuкном здании, оборудованном общеобменной приточно-вьrгяжной и
аварийной вентиляциями во взрывозащищенном исполнении.

пункт
з42(|)

17.При входе в помещение аппаратного отделения
(Посторонним вход воспрещен. Взрывоопасно!>.

вывешен плакат пункт
343(1)

78. В помещении аппаратного отделенLuI нarходrтся не более суточного запаса
спирта.

пункт
з45( l )

79. Перегонный аппарат оборудован манометром, укiцывalющим давление лара
в паровой рубашке, и предохранительным клilпilном.

пункт
346( l )

80. В аппаратном отделении электрооборудование во взрывозащищенном
исполнении_

пункт
з48( 1)

81. Спиргоприемники, мерники, спиртовые резервуары и коммуЕикации
заземлены.

пункт
з49( l )

82. Компрессорный
газоанализаторzrми.

зш, наполнительнiu станция оборудованы пункт
з51( l )



83.Электродвигатели вытяжньж вентиляторов оборудованы пусковьiми
устойствами как внутри помещения, TutK и вне его.

пункт
з56(1)

84. В машинном зirле цеха имеется рабочий журнал, в который вносятся все
эксплуатационные показатели, неисправности оборудования и причины
в жденных остановок.

пункт
357(l )

85. Машинный зал и станция наполнения баллонов жидким диоксидом углерода
обеспечены изолирlтощими противогzrзами по количеству работающих в дневной
смене.

пункт
359(l )

86. .Щля обработки и налива автоцистерII для кваса на территории оборудована
площадка с навесом.

пункт
з62(1)

87. Осмолка бочек производится в отдельном помещении, стены и потолки
которого выполнены из негорючих материалов

пункт
366( 1)

88. !ля хранения пустых бочек выделена специiцьнаJI площадка. пункт
369( 1 )

89. На изобарическом аппарате для розлива пива, кваса в бочки установлены
манометр х предохранительный клапан.

пункт
з70(1)

90. Оборудование линии розлива напитков в бlтылки снабжено блокировками,
обеспечивающими его остановку при закJlинивании бутьшок на турникетньtх
звездочкirх и конвейерах.

пункт
з74(l)

91. Линия розлива оснащена сигнализацией, обеспечивающей подачу
предупредительного сигнала о пуске линии.

п}нкт
з 75(1)

92, Мое.rные машины оснащены дистанционными термометаI\4и для контроля
температуры моющих растворов в BaHHarx, приборами для автоматического
контроJIя и регулирования концентрации моющих растворов и местными отсосами
вьцеляюjlихся паров.

пункт
з77(1)

93. Стыки пересекающихся ленточньD( и цепньD( конвейеров дпя ящиков имеют
боковые ограждения

п}нкт
з81(1)

94.Подъемники дJIя междуэтажной транспортировки бутылок
независимо от их типа и конструкции снабжены звуковой
сигнализацией, оповещающей о пуске подъемника.

и ящиков
и световой

пункт
з82(1)

95. Розлив соков в упаковку "Тетра Пак" производится на автоматической линии
при обязательной работе защитньп< блокировок, световой и звуковой сигнапизации

пункт
з84(1)

96. Автомат по формироваrrию пакетов на поддонах (па,rет) снабжен
фотоблокировкой от случайного проникновения работника в зону действия рабочих
мехаIlизмов со стороны выхода готового пакета.

97. Газовые краны и водяные вентили на рабочих столах расположеЕы у их
передних бортов.

пункт
391(1)

98. Газовый трубопровод в каждом рабочем помещении имеет общий запорньй пункт
lllllr

lll

ltI

lll

l
lr

пункт
386(1)



вентиль на ответвлении от общей магистрaIли. з92( l )
99. Наличие на всех бугылках или банках, содержащих в себе ядовитые

вещества, помимо нtввания вещества предупредительных надписей кЯд>.
пункт
з97( l )

l00.
шкафах.

Ядовитые вещества хрzrнятся в специальном помещении (отделении) в пуtlкт
398( 1 )

101. Все работы с микрооргilнизмами осуществляются в специalльньтх
помещениях-боксах.

пункт
399( l )

102. .Щля проведения работ со щелочtlми, кислотitJ{и и другими едкими и
ядовитьIми веществами применяются резиновые груши, специttльные
автоматические пипетки или шприцы.

пункт
4l6( 1)

10З, При работе в холодный период года в неотапливаемьrх помещениях
или на , открытом воздухе дJuI периодического обогрева работников должны
оборудоваться отЕlпливаемые помещения.

пункт
45l (1)

104. Мапины и оборудование имеют индивидуальные приводы. пункт
462(|)

105. Органы управления (задвижки, краны), расположенные выше 2 м от
уровня пола (рабочей площадки) или заглубленные, оснащены устройствами
дистанционного уп равления.

пункт
463( l )

106. Пусковыеорганы,управляющиенаправлениемдвижениямеханизмов,
имеют фиксированное нейцlальное положение, а их рабочее положение,
отвечirющее конкретному направлению движения механизмов, обозначено
стрелкой ц надписью, указывающими направление движения.

пункт
464( l )

107. Емкости для кислот и других агрессивных
крышкatми с )дIлотнениями и запорilми, искJIючающими
открывание в процессе работы,

жидкостей снабжены
их самопроизвольное

часть
первiul
пункта
4б6( 1)

108. Емкости для кислот и других агрессивных жидкостей не размещаются
над зоной обслуживания оборудования.

часть
перкUI
пункта
466( 1)

109. Емкости длп жидкостей снабжены безопасными устойствами
наполнения и слива.

их часть
вторшI
пункта
466( 1)

110, Все двияtущиеся части оборудования, яыrяIощиеся источником
опасности, независимо от скорости их движения должны быть закрыты сплошными
или сетчатыми ограхцениями со стороной ячеек не более 10 мм.

пункт
467(l)

1l1. Около машин, вкJIючаемых дистанционно или автоматически, пункт

lll

flrшп

I



нанесены надписи (осто включае гся автомати чески)l.жно 484( l )ll2. Оборудование, работающее в одном технологическом потоке
(технологическая линия, комплекс оборудования с групповым приводом), оснащено
светозвуковой сигнализацией для подачи предупреждающих сигнaшов о пуске и
остaшовке.

пункт
486( 1)

Крупногабаритные машины (агрегаты), конвейеры длиной более 10 м
оборудованы с обеих сторон аварийными кнопками <<Стоп>, а также сигнализацией,

еиопII е

1lз пункт
487(l )

Трубопроводы для взрывоопасных гtвов, огнеопасных жидкостей,
кислот (серная, солянitя и другие), проходящих через стены и перекрытия зданий,

||4.

ожены в защитньrх гильзах )

пункт
503(1)

115. Фланцевые соединения трубопроводов, по которым
траIrспортируются опасные химические продукты, закрыты защитными кожухами.

часть
первiul
пункта
505( l )

116. Продуктопроводыоснащенызапорньlмиприспособлениями пункт
516(1)

1|7. Вся запорная и регулирующая арматура пронумерована. пункт
521(1)

118. Все технологические трубопроводы, а также трубопроводы спирта,
спиртованньD( настоев, нефтепродуктов, минеральных кислот подвергilются
ежегодному освидетельствованию и ревизиц с занесением результатов в журнtlл.

пункт
522(l)

119. На центра,тьном пульте управления автоматической линии размещены
приборы и устройства, покaзывtlющие величины технологических пара},lетров
процесса и сигна!rизир}тощие о достижении их предельно допустимьж рабочих
значений.

пункт
526(1)

|20. Наличие предупредительной сигнtlлизации перед пуском
оборудования в работу при дистtlнционном управлении, наJIичие светового и
зв1кового сигнала на этажах отделений и на пульте управления при внезапной
остановке о дования.

пункт
529(1)

121. Каждый сосуд, работilющий под дrrвлением, снабжен MilHoMeTpoM, на
краснalя черта на делении, соответствующем
де.шенIlо давлению в

шкале которого Hilнeceнa
пункт
530(1)

|22. Оборудование, сосуды, работающие под давлением, снабжены
предохранительными устройствами от повышения дalвления выше допустимого.

п},нкт
5з 1(1)

12З. Результаты ревизии и регулировки предохранительньD( кJlzlпatнов
заносятся в специальньй (ремонтный) или оформляются актом.

п).нкт
5з2( 1)

124. Результаты проверок на исправностъ блокировочньIх устройств, пункт

IrIlrr

т

il



крышек, люков, ограждений и тому подобного заносятся в
(]) Ll

журнirл произвольной 5зз(1)

роверки и осмотры контрольно-измерительных приборов,
автоматических регуJIяторов, автоматики безопасности, производственной
сигн€lлизации, блокировки и дистанционного управления проводятся в
соответствии с утверждеЕным графиком с занесением результатов в специальный

l25. п пунк,l,
5з6(1)

126. !ля контроля за давлением (BaKylT,loM)
установлены манометры (вакуумметры).

в аппаратах и сосудzж часть
первaц
пуЕкта
538(l )

Проверка манометров с их опломбированием или кJIеймением
производитсЯ не реже одного раза в 12 месяцев, а через каждые б месяцев -
дополнительнtul проверка контрольным манометром с записью результатов в

нап ко льных к
взаимосвязаrrrrые по технологическому процессу производственные

должны быть обеспечены дв нней связью и сигнаJIизацией.

128.

с,го
пункт
543(1)

129.
ганизации.

ом нанимателя нilзначен ответственный за электрохозяйствоПриказ п).нкт
558(1)

все дверки шкафов с электроаппаратурой напряжением более 42 В,
. нанесены знаки безопасности_

1з0.
а тzжже ко

На
аIIаюulис эле

пункт
57з( 1)

технологическое и трzlнспортное оборудование, накапливающее
элекц)ичества (циклоны, дробилки, очистительно-

13l.
заряды

Все

ы. конвеи ысо зilземлено.
статического

вочные машины,

пункт
581(l)

открыто проложенные заземляющие проводники, провода и полосы
левые шины - ввч цвет, иолетовыйссти за:]сN,Iления о

1з2. пункт
585(1)

вскрытия металлических бочек с пробками имеется специальньй1з3.
кJIюч.

Для пункт
670( 1)

Грузы в ящичной таре и мешки с сырьем, укладываемые на поддоны,
штабелируются по высоте не более чем в три ряда при строгом соблюдении

1з4.

ности и йчивости штабеля.

пункт
672(1)

и вык.ладывirнии штабеля без поддонов высота укладки грузов в
деревянноЙ ящичноЙ таре составляет не более б м; в мешках - не более б м (18

Пр

ов ; для

1з5.

ввго щиках - не более 2 м.

пункт
67з(1)

кпадское хранение в одном помещении ба,тлонов с кислородом ис
горючим гaвом не осуществляется.

136. часть
втораJI
пункта
678(1)

lrl
trllal

|27. пункт
539(1)



1З7. Баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, находятся от
радиаторов отопления и других нагревательньtх приборов на расстоянии не менее

огнем - не менее 5 м.1 м, от источников тепла с

пlнкт
679(1)

138. Хранение и транспортирование балловов производится с
навернутцIми колпаками.

пункт
680( 1)

139. Перемещение баллонов в пунктах наполнения и потребления газа
производится на предназначенных дJIя этого тележках или специмьньD(
устройствах.

пункт
681( 1)

140.
менее 2 м.

Ширина свободного прохода между рядslми бочек составляет не пункт
684(1)

|4l -

лрод}кции
специализи

тары и готовой
оборудовании или

Хранение и вн}трицеховЕц транспортировка
производятся в пакетированном виде, тары _ в

ванньп< контейн ах

п)цкт
687( 1)

142.
веществtш.lи

.Щля вскрытия вручную барабанов с твердыми химическими
ентымо 0IILI специllJl1,II1,IO

пункт
691( l )14З. Открытые площадки для хранения спирта и спиртовых настоев в таре

(бочках) оборудованы навесrtl,rи, ограждены земляным Bfulloм или несгораемой
йствами для отвода атмо ных вод.стеной высотой не менее 0,5 м,

пункт
705(l )

l44. Бочки со спиртом уложены не более чем в три яруса. п}.нкт
701(|)

145. Ширина штабеля бочек со спиртом не более двух бочек, расстояние
штабелями или стеллажами не менее 5 м , длина штабеля - не более 25 м.м

п),нкт
707(1)

146. Ншrив автоцистерн и бочек спиртом с помощью ведер и других
способом) не производится.сос дов и слив без шланга

п}ъкт
708(1)

|47. Слив спирта с использованием резиновых шлzlнгов не производится. пункт
709(1)

148. Отбор проб из емкостей со
специальньrх пробоотборников.

спиртом производится при помощи п}нкт
710(1)

149. Наливные и сливные устройства д.пя спирта, эстакады, метаJIлические
лестницы к ним заземлены.

п}нкт
7|2(|)

150. На упаковочной таре нанесены четкие надписи (бирки, этикетки) с
указанием н(мменовarния вещества, государственного стандарта или технических

J9дqвий.

пункт
720(1)

151. На.rrичие паспортов на химические вещества с указания кJIасса
опасности данного вещества, который регл:ll,tентирует условия Iранспортировilния
и совместного хранения его с другими веществzlми и магсриалами.

|52. Едкие жидкости в производственньIх цехах хранятся в специilльньж
щем суточн},ю потребность.помещениях в количестве, не

пункт
725(1)

lll
rll
lll
llr

пункт
720(1)

lll

Lt l



l53. Сосулы и мерники для кислот и щелочей имеют }кzватели уровня с
предохранением от поврежден ия мерного стекJIа.

пункт
726(l)

154. Слив кислоты и щелочи из железнодорожных цистерн производится
через верхний загрузочный люк пневматическим способом или сифоном под

jуководством спсциirльно н.l:}наченного ответственного лица.

пункт
728( l )

хранилища дJUI кислоты и щелочи закрыты,
об доl]аIIы вытя)Itными йствами, имеют поддоны

155. Резервуары IIункт
729(1)

156. Насосная станция для перекачки кислоты и щелоаIи размещена в
отдельном помещении.

пункт
7з 1(l)

|5"l. Кнопки пускателей кислотных иJIи щелочных насосов
продублированы (вторые кнопки вынесены на место пост}пления кислот или

lJ I]()I}щелочей во избея<ание п

пункт
,lз2(1)

158. Труболроводы, расположенные под полом, закрьIты легко
снимаемыми щитами.

пункт
73з(1)

159.
поддончlх.

Напорные баки и мерники кислоты и щелочи установлены на пуIlкт
,7з4(l)

160. Кислоты, щелочи и химикаты в подвtlльньD( помещениях не хрalнятся. пунк,l,
740( l )

161. Азотнм кислота
юlмми жидкостями.

и ее растворы не храIlятся в ск.rIаде вместе с пункт
745( 1)

|62. Негашеная известь хранится в закрытьIх вентилируемых складах пункт
,746(|)

163. Хлорная известь хрtшится в деревянньD( укупоренЕых бочках под
навесом или в холодном вентилируемом помещении.

пункт
,747(l)

164. Карбид кальция храЕится в металлических зzжрытых барабанах в
неотапливаемых сухих помещениях.

IIункт
749(1)

165. Кристаллическая каустическaц сода хрzlнится в сухих помещениях в
закрытых стальньrх барабанах, жидкая каустическая сода - в закрытых резервуарах.

пункт
750( l )

|66. Щля перехода работников по сыпучему грузу, имеющему большую
текучесть и способность засасьIвания, устанilвливtlются трalпы или настилы с
перилами на всем пути передвижения.

пункт
7,75(1)

|67. Транспортировка, погрузка и разгрузка кислот, щелочей и жидких
химикатов при помощи механических подъемных сооружений не производится, за
искJIючением лифтов и шахтоподъемников.

пункт
7,76(l)

168. Транспортировка гр}зов (кислот, щелочей и других), находящихся в
стектlянной таре, от места разгрузки до скJIада и от склада до места погрузки
производится в специzUIьно предназначенных и приспособленных для этого
носилкzlх, тележкчIх, TatIKax.

пункт
777(l)

llI

lll

шl

tll

lll

rrt



l69. Тачки, тележки, носилки и другие приспособления Nlя
транспортировки кислот, щелочей и химикатов имеют гнезда по размеру
перевозимой тары, стенки гнезд обиты мягким материалом (рогожа, войлок),
б}тыли и другая стеклянцfuI тара устанавливаются в гнезда.

пчIiкт
778( 1 )

l70. Транспортировка горIочих
нах или металлических бочках.

rrtидкостей осуществJuIется в
автоци

пункт
784( l )

171.
ilнспо

Посторонние лица на автомобильномтранспортном средстве,
щем го ючие жидкости,

пункт
788( l )

172 При перевозке горючих жидкостей в бочках, а также пылящих и
горючих грузов и обжигающих жидкостей люди в кузове автомобильного

спортного с ства отс тв

пункт
789(l )

(подпись)

))

(инициалы, фамилия, должность проверяющего фlководителя проверки))

(подпись) (инициалы, фамшпlя, должность представитеJuI проверяемого субъекта)

))

ПеРеЧеНЬ НОРМаТивньIх правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования:
l. Межотраслевые правила по охране труда при производстве солода, пива и беза,rкогольных напиткоts, }твержденные постановлением

Министерства труда и социа,,Iьной защиты Республики Беларусь от 9 ноября 2007 г. ЛЪ 143 (Национшrьньй реестр прilвовых актов Республики
Беларусь,2007 г., J',lb 30l, 8/17590).

Пояснения по зtlполнению контрольного списка вопросов (чек-листа):

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

порядке организации и проведения проверок, )двержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. Ns 510
<О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информация по контрольному списку вопросов (чек-
листу) должна бьrгь представлена проверяемым субъектом контролир1,,lощему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня
получения указанного контрольного списка вопросов (чек-листа);

инициаJIы, фамилия, долЖность, контilктНый телефоН представителЯ (представителей) проверяемого субъекта;
в перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, ук!lзывается знак ((+>:

( 20 г.

( 20 г.



позиция <.Ща> (графа 3) если предъявляемое требование реtlлизовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекту trроверяемого
субъекта);

позиция кНет> (графа 4) если предъявляемое требование не реilлизовано или реализовано не в полном объеме;
позиция кНе требуется> (графа 5) если предъявпяемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) нzцзору

применительно к данному проверяемому субъекту);
позиция <Примечание> (графа 9) oTpaDKaeT поясняющие записи, если предъявляемое требование реа],Iизовано не в полном объеме, и иные

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

подрilзделения), индивидуальным предприниматеJIем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном
законодательством порядке представJIять интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой проверки контрольный список
вопросов (чек-лист) подписываеТся руководителем юридического лица (его обособленного подразделения), индивидуапьным предпринимателем,
работникОм проверяемого субъекта или иным лицом, уIIоJIномоченным в установленном закоЕодательством порядке представлять ин1€ресы
проверяемого субъекга, цосле з.lполнения его проверяющим (руководителем проверки) (при ознакомлении).


