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ШtIАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСIlЕКtРIИ ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСIТУБJIИКИ БЕЛАРУСЬ

контроJъныЙ сш.rсок вопросов (tIЕк-лист) Jф

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИ.ЩПРОВЕРКИ: выборочная внеплановая

Иницимы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего фуководителя
проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов
(чек-лист):

Щата начма .Щата завершения .Щата направления
заполнения заполнения

число число число

месяц месяц месяц

год год год

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ

НаименованИе (фамилия, собственное имjI, отчество (если таковое имеется)

проверяемого субъекта
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

численность работающих, код вида основной деятельности по оКРБ 005-20l l и его расшифровка

инициалы, фамилия, должность, конrактный телефон представителя
)
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(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, предъявJlяемого к проверяемому субъекту
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часть
первшI

п\Trкта 9-(1)
2. При производстве выправительньтх работ используются гребные и (или)
моторные лодки.

пчнкт 10- 
(1)

3 м ееII 0 отмавляетсост енп оолп и з ,боыи лон дки агрузкеднадво прирт
0 5 бвысоты он менееви любомняR во

11п\.нкт
(l)

4. При производстве выправительных
мостков, плавучих стапелей, тюфяков,
ледокольных работах и работах вблизи

работ с применением лодок, плотов,
нtlходящихся на плаву, а также при

открытых майн рабочими используются

абзац5. При пере возке людей лодк{lldи груз уложен не выше уровня банок
IIIIIrI

I

'Порядковый номер в Перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования

нет

производстве

спасательцые жилеты,



третии
пчнкта l 2" (1)

абзац

пун
трети й

l2кта
(l)

6. При перевозке людей лодками груз на банках отс}тствует.

абзац
четвертый
пчнкта l 2- (1)

'7. При перевозке людей лодками люди не стоят, не сидят на бортах и траЕцевой
доске, не ходят по банкам.

абзац
шестой

пчнкта l 2' (1)
8. При перевозке людей лодками вода в лодке отсутствует.

пункr 139. В месте производства выпр{lвительньD( работ находится на плаву в полной
готовности спасательнfuI лодка с комплектом весел и спасательным кругом

пункт 14
(l)

10. Гребные и моторные J]одки во время высадки и посадки людей на суда,
стоящие на рейде, удерживаются на месте фа;lинями или швартов ами.

п\ню l4-(1)1 1. Подход к плавучим Kpaнanr осуществляется после прекращения их работы
пунl(T 1912. На территории строительной площадки ямы, водотоки, канавы, ивые

преrrятствия, затрудняющие выполнение выпрtвительных работ, засыпаны или
ограждены.

абзац
второй

плъкта 20- (1)

l3. Железобетонные плиты уложены в штабель высотой не более 2,5 м с
подкJIадкаJ\{и и прокJIадками.

абзац
третий

плъкта 20- (l)
14. Железобетонные свм уложены в штабель высотой не более 2 м, но не более
4 рядов с подкJIадками и прокладками, головы свай уложены в одну сторону.

абзац
четвертый
пчвктl 20" (1)

15. Пиломатеримы уложены в штабель высотой не более 2,5 м, а при укJIадке в
кJ]етки - не более 3 м.

абзач
пятыи

пункта 20
(1)

16. Круглый лес уложен в штабель высотой не более 2,5 м с прокладками между
рядarп{и и установкой упоров, ширина штабеля равна не менее его высоты.

абзац
rrrестой

пчнкта 20' (1)

|7. Песок, щебень, гравий уложен в штабель с крутизной откосов,
соответствtющей углу естественного откоса материма, или с ограждением
подпорными стенкalми.
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l8. I-|eMeHT уложен в крытые склады и приняты меры против распьIления.

абзац
седьмой

пчнкта 20- (1)

19. Бутовый KaI\.leHb уложен в штабель высотой не более 1 м.
абзац

восьмой
пчнкта 20- (1)

20. Колья и хворост уложены в штабель высотой не более 2м, боковые стороны
штабеля ограничены упорill\rи (жерлями-вешками),

абзац
девятый

пл,нкта 20' (l)

2|. Хворост в пучках уложен в штабели высотой до 3м.

абзац
десятый

пчнкта 20- (l)
пчнкт 2l-(l)22. Бревна уложены в штабель комлями в разные стороны на прокладке между

каждым рядом, с вырубкаrии в прокладках для крайних бревен.

23. Разборка штабеля осуществляется с верхнего ряда, бревна скатывarют по
прокJIадкам с применением лома.

часть
первм

пчнкта 22- (l)
часть

первая
пункта 22- (l)

25. Между штабелями на строительной площадке (склале) предусмотрены
проезды.

аозац
первый
части

первой
пчнкта 23- (l)

26. Ширина свободньж проходов между штабелями составляет не менее l м,

абзац
первый
части

первой
пчнкта 2З- (1)

абзац
второй
части

пепвой
пунi<та 23

(1)
28. Ширина прохода между группаrйи штабелей составляет не менее 1,5 м, абзац
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24. На штабеле при его раскатке и со стороны, в котор},ю откатываются бревна,
работники отсугствуют.

27. Ширина главного прохода скJIада готовой цродукции составляет не менее 2,5 м.



третий
части

пепвой
пчнiса 2з- (1)

абзац
четвертый

части
пеDвой

пчнi(та 2з' (1)

29, Ширина прохода между штабелями состiвляет не менее l м

часть
втоDая

п\'Ilкта lJ" (l)
30. Разрывы между смежными штабелями составляют не менее 0,5 м.

часть
BToDajt

п',rrкiа 23'(l)31. Разрывы между стеной склада и штабелями состrвляет не менее 0,8 м

пункт 24(1)З2. Переноска бревен или свай производиться на плечах с одной стороны.
24пчнкт' (1)33. Сбрасывание бревен на землю осуществJuIется по комaшде и одновременно

пункт 24' (l)З4. Поверхность места
неровностей.

сброса бревен ровная, без камней, ппей, иньrх

"iii"помещениях для
едительные надписи.

хранения ядовитых веществ вывешены35. в
часть
пеDвful

пчнi<та 29' 
( 1)

З6. Кислоты (порожние бутьгlи из-под кислоты) хранятся в стекJlянньIх
оплетенных бугылях в отдельньтх проветриваемых помещениях.

часть
пеDвzля

пчнi<та 29' (1)
часть

пеDваJI
пчнкта 29' (1)

38. Каждая из бlтылей с кислотilми (порожние бутыли из-под кислоты)
снабжена биркой с наименованием кислоты.

часть
втоьая

пчнкiа 29' (1)

З9. ,Щля разлива кислоты из бlтьrтlей имеется сифон или опрокидывающее
устройство.

часть
BToDajI

плrrкiа 29
40. .Щля переливания кислоты имеются специaшьные насадки.
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З'7. Бутыли с кислотzlми (порожние бlтьl,ти из-под кислоты) установлены Еа
полу в один ряд.
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пчнкт 30'(1)41. При разработке карьеров козырьки грунта (нависание грунта) отсутствуют.
пчнкт 3l'(l)42. Карьеры не загромождены породой и др}тими стройматериалами

часть
пеDваrl

пчнftта З2' (l)
4з. Не производится одновременная разработка уступов один над другим.

часть
пеDв(ц

пчнiса 32' (l)
44. Ручная разработка карьеров подкопом проводится с предварительЕым

устройством крепления кровли.

часть
пеDваJI

пчнltта 32' (l)

45. Открытые карьернь!е разработки для заготовки камней и грунтов, котлованы
и траншеи в местах движения людей и транспортньrх средств ограждены, в темЕое
время суток, освещаются.

пчнкт 33' (1)46.
мсп

.щ,rя перехода через траншеи, канавы устроены мостки ширино й не менее 0,8
и высотой 1 lM.

пrъкт 33'(l)4'l. На уступах, откосах и косогорах с укJIоном
поперечньж брусьев или лестницы шириной не м

более 20' устоены трапы из
енее 0,8 м с односторонними

илаI\4и высоТой l 1м
часть

пеDвФI
пл,нi<та 34' (1)

48. Спуски для пешеходов в карьерах имеют ширину не менее 0,8 м с_прочньтми
ограждениями, при крутизне болёе l:3 имеют ступени или поперечные брусья.

часть
BToDiUI

п\,нкiа 34' (l)
49. Спуски дтя пешеходов в карьерах очищены от грунта, грязи и снега.

пункт 39При сталкивании грунта в воду и возвращении обратным ходом дверца
кабины машины наL\одится в ытом положении.
50.

40пункт' (1)51. На затопленньrх участках сооружений работы береговых землеройньIх
машин не ве я.

часть
пеDвая

пунi<та 41, (l)
52- При перемещении экскаватора на возведении насыпньD( сооружений его
стрела установлена по оси хода, а ковш - опорожнен и Е{Iходится на высоте не
менее 0,5 м от земли.

часть
втоD:tя

пчнкiа 41' (1)
53. Путь для экскаватора сплzlнирован.

часть54. ll ио нав стоковш экскавато отви подготовке lrlIII
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землю. BToDzm
п\'l]к+а 4'|' (1)

55. Чистка ковша или
экскtlватора.

грейфера проводится на земле во время остановки пчнкт 42-(l)

56. При разработке мерзлых грунтов у экскаватора, оборудованного клин-бабой,
работающей ударным способом, лобовое стекло кабины защищено металлической
сеткой.

абзац
втопой

пл.нкiа 4J' (l)
57. Пр
работаю
предупр

и разработке мерзлых груIrтов экскаватором, оборудованном клин-бабой,
щей ударным способом, место работы клин-бабой ограждено
едительными знаками в радиусе 30 м.

абзац
тпетий

пйкта 43' (1)

58. При разработке мерзлых грунтов с использованием экскаватора,
оборудованного клин-бабой, используется успокоитель.

абзац
четвеотый
пл.нкiа 4J' (1)

59. Осмотр и ремонт клин-бабы, а также заJrlена каната производится при
нахождеЕии клин-бабы на земле.

абзаI\_
шестои

пчнкта 4З' (l)
60. Во время работы экскаватора в зоне обрушения грунта и разворота стрелы
экскаватора, а таюке между экскаватором и транспортными средствrll,tи люди
отсутств},ют.

ПУн(S 44

61. Погрузка грунта, щебня,
задний борт или сбоку.

гравия на автомашины осуществляется через пчнкт 45' (1)

62. При погрузке грунта, щеб
находится вне радиуса движения

ня, гравия на автомzlшины кабина автомашины
ковша.

пункт 45

береговьпr.tи или плавучими знаками и надписями.
пчнкт 4б'(l)

64. При проведении ремонтных работ при прорыве пульпы в месте прорыва
улохены временные переносные мостки или настилы шириной пе менее 0,6 м.

часть
пепвzIя

пчнiста 47' (l)

65. За выходом фильтрационного потока в откосе намываемого сооружения
установлено постоянное наблюдение.

часть
пеDвzlя

пчнi<та 48' (l)

66. Во время перерыва в работе водосборные колодцы (пруды-отстойники)
закрыты щитами или ограждены.

часть
втопая

плъкiа 48' (1)

67. При наличии на агрегате отдельньD( крюков для подъема свай и сваебойного пункт 50

бЗ. При намыве сооружения землесосными снарядаlми зона намыва ограждена
пrrе лчппеж[ак}]lIими
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(1)о ования ычагов авления выполнены надписи ((cвaul) и (молот)).
пчнкт 5 l" (1)тросы (канаты) на барабаны лебедок опускalются с блоков,

части копра, через отводные блоки, имеющие
ограничители, препятствующие сходу троса.

б8. Грузоподъемные
установленных в верхнеи

часть
пеDвая

пчнftта 52' (1)

69. При подъеме копра, собранного в горизонтальном положении, прекращены
все работы в радиусе, равном длине поднимаемой конструкции копра с
временными обустройствами плюс 5 м

",lij "Предельная масса молота и масса свaм для копра указаны несмываемой
краской на стволе или раме копра.
70.

пчнкт 53' (l)'7l. На копре устмовлен ограничитель подъема или концевой выкJIючатель.

"iii,o72. На вертика:lьных лестницах копров, лестницах с углом наклона к горизонту
более 75О при высоте 5 м и более установлены, начинaц с высоты 2,5 м от
основания лестницы, огрФкдения в виде дуг. ,Щуги расположены на расстоянии не
менее 0,8 м друг от друга и соедиЕены между собой не менее чем тремя
продольными полосitми.

пчнкт 56' (1)7З. Свм к месту установки подтаскивашотся лебедкой через отводной
1.крепленный у основания ко

блок,
по ои линии.

пункт 57' (l)работе подача воздуха в сваебойное оборудоваIiие
выключена, сваебойный снаряд, подвешенньй на тосе, опущен на сваю или в
нижнем положении закреплен металлическим стержнем, продетым в специальное

'74. Во время перерывов в

отверстие стрелы.
пчнкт бU' (1)

'75. При передвижках и поворотах копра, при перерывах или временном
прекращении работы рабочие механизмы отключены.

пункт б2' (l)76. При перемещении, установке и подъеме всех видов
осуществJulется в фиксированньD( точкЕIх за петли, ско

свай, их строповка
бы (или способом,

в екте
62",iij'l'7. При подъеме и установке свай они удерживаются от раскачивЕlния и

к.кручения при помощи
часть
тI)етья

пчiкта 65' (l)
78. Сваи и друтие материалы складываются на расстоянии не менее 25 м от
места забивки.

часть
третья_ _

п}нкта б5- (1)

79. Лунки во льду до начма погружения свай закрыты щитalми.

пчнкт бб'(1)80. Забивка свай с подобабком,
после их крепления к свае.

или бlтелем осуществляетсянаголовником

IIIrfl
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часть
вторая_ _

пчнкта f! /' (1)

81. ,Щля крепления шлаIlгов к подмывным трубкам применяются кольцо и
зажимы.

абзац
третий
части
тоетей

пчirкта 67" (l)

82. Погружения свай вблизи существующих сооружений и насыпей
осуществJIIIется без применения подмыва.

б8"iij83. При погружении свай и кольев подмывом с плавучих средств люди
находятся в пределах леерного ограждения и работают в спасательных жилетах.

пчнкт 69' (1)
84. При возведении хворостяных сооружений применяются ровные, сухие без
сучков и трещин колья

часть
перваJI

пчнкта 70" (1)

85. ,Щеревянньй рl^rной молоток (кувалда) для забивки кольев, руrные бабы
стянугы по торцч л железными обру.Iами.

часть
вторая

пчнкта 70- (1)
86. Низ ручной бабы снабжен железным поддоном.

часть
третья

пчнкта 70' (1)

87. Ручки бабы гладкие, имеют сечение овальной формы, расположены по
периметру равномерно и находятся от поверхности бабы на расстоянии не менее
60 мм.

часть
пеDвzlя

пчнiста 72" (1)

88. Забивка кольев производится с подмостей на легких переносньD( козлах и с
плотов

часть
вторм

пчнкта 72- (1)

89, Плоты изготовлены из с}хих бревен
причальными устройствами и троса}.{и.

и оборудованы исправными

часть
тDетья

пчiкта 72" (1)
90. Настил из досок ровный без зазоров между досками

часть
пепвая

пчнкта /), (l)
91. Кол поддерживается метмлическими клещами-вилками или прутяным
канатом с петлей не менее 50 см.

часть
пепвая

пчнкта / /
92. Веревка, соединяющая звено с якорным грузом, снабжена петлей. lll

lll



l
часть

втоDfu{
пчнкi,а 79' (l)

93. Плавучее средство, на которое установлен копер, и
кольев и свай при помощи механической бабы с в

спользуемый дrя забивки
оды, имеет швартовные

устройства, настил из досок для перемещения работающих и леерное ограждение
высотой l 1м.

пчнкт 84' (l )
94. ивется з чкахых онжже ыхн о I]IrIl lв олня ащитни отока тросразвивкаРуб

н eIleeм мJто щихтоянииснаах
часть

пеDваJI
пчнi<та 89' (1)

95. Загрузка тюфяков KaNIHeM выполЕяется механизированным способом с
помощью кранов с грейферным устройством.

часть
пеDвiц

пчнiта 89" (1)
9б. Загрузка тюфяков камнем производится при отс}тствии людеЙ на тюфяках.

часть
втоDzlя

пчнкtа 89' (l)
97. При доставке камня на Еосилкalх Еа тофяке уложены мостки шириной не
менее 70 см из досок толщиноЙ 35-40 мм.

часть
втоDая

пчнкiа 89' (1)

98. Судно, доставившее камень, соединено с тюфяком трапом шириной не
менее 1 м при одностороннем движении и 2 м - при двустороннем.

часть
первац

пчнкта 9()' (1)

99. При возведении сооружений со льда или обделке его гребня, откосов и
головы для прохода рабочих как по льду, так и по тюфякам уложены ходовые
доски или трапы.

часть
втоDzля

пчнкtа 90- (l)
100. При работе Еа откосах спуски оборудовitны тапами или лесенкii.N,lи.

пчнкт 9l' (l)Камень для загрузки тюфяка сгружается на расстояяии не менее 8- 10 м от
слоем не более 0 5м.

101.
мки маиЕы и

часть
BToDfuI

пчнкiа 92' (1)

102. Вдоль мест подвязок тюфяка к комплекту уложеIrы продольные доски
общей шириной 0,6-0,7 м.

пункт 95-(l)l03. ссо ным6 поьев вв иысото лбо ееп е тородпираютсядеревьярубк дерери
асн оиаженн ан шестlIи вилкопо жнооло

пчнкт 99' (1)104. Снятие зависших деревьев выполняется при помощи механическо
коиили

и тяги
лебедки

пчнкт lul' (l)105. При корчевке деревьев трактором с помощью троса, трос имеет длину
больше высоты дерева не менее чем в полтора раза.

IIlIrI
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106. При корчевке пней трос охватывает пень удавкой, уложенной в подруб. пчнкт l0I' (1)

107. При корчевке или буксировке пней и деревьев трактором с помощью троса
рабочие находятся в стороне от троса и направления движения тактора.

часть
пеDвая

пчнкЪа l02' (1)

108. Рубку хвороста выполняют не меfiее 2 человек.

часть
втоDilя

пчнктЪ l 0З' (1)

109. Распиловка жердей на колья производиться на козлах высотой 0,7-0,8 м.
пчнкт l U4' (1)

1l0. При строительстве
откосах крутизной более 1

3 м по откосам уложены сх

берегоукрепительных сооружений откосного типа на
:1 (или 1:2 при влажной поверхности) и высотой более
одни шириной не менее 0,75 м с перилами.

часть
пеDвая

пчнкЪа 1 07' (1)

1ll. Автомобили-самосвалы для разгрузки на насыпях или откосах стоят от
овки откоса не ближе 1 м

пункт 108

|12. Работы по илированию откоса при механизированной россыпи
на участке производятся при остановленнойматериitлов (песка, гравия или щебня)

насыпной машине.

пчнкт ] l U' (l)

113. Пр" устройстве асфа,T ьтобетонньп< покрьггий с приме_нением
асфальтоукладчиiа при загрузkе его бункера вблизи боковьrх стенок бункера

отающие

пункт 1 l3

114. Застрявшая в кузове автомобиля-самосвала смесь выгружается с земли при
помощи скребков или лопатой с длинной руrкой. Не допускается очистка кузова
во время его разгрузки.

""[ь
ll4

l15. Очистка кузова хроводится после его разгрузки- пункт l 14

116. Жаровни дJuI разогрева битума, валков, гр
колеса или полозья.

абель и лопат установлены на пункт l 15

1|7. Бачки для переноса разжиженного
конусообразную форму, сужающ},юся кверху,
рукоятка}.rи для переноса двумя рабочими.

и горячего биryма имеют
и оборудованы крышками и

часть
RтоDая

пчнктъ llб' (1)

118. Разгрузка и очистка барабанов и корыт мaшин по смешеЕию бетонных
смесей производится на отключенной от электросети машине и удzrленных
предохранителях

абзац
четвептый
пчнктh l l 7' (1)

1 1 9 при разгрузке бетоннои смес расстояние до поверхн
бето lla или иемного б не l м

и от о ти плтrкт l20" (1)

120. Бетонная смесь упл отняется :)Jl ви ато жением 42 В, часть

затвора

lll]
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пеDвaIя
п}нкЪа l2l

121,. Корпусэлектровибраторазаземлен.
часть
вторм

пункта 121
(l)

122. Перемещение по бетону виброрейки и элекгровибратора производится с
помощью гибких тяг.

п1тrкI l22

|2З. ,Щля прохода работающих и провоза бетонной массы через арматуру,
уложенную в опалубку, устроены мостки.

пчнкт l24' (1)

124. При правке арматурной стilли на rвтоматических cтaнKllx, барабан закрьlт
предохрапительным щитком, место перехода арматурной стали с вертушек на
барабан ограждено.

п}ъкт l 2 5

125. Заготовленные
стеллажах.

арматурные стержни скJIадируются на оборудованных пункт 126

|26. Каркасы арматуры закреплены в местах установки, не опираются на каркас
подмостки и стремянки.

пункт l27

l2'7. Верхний конец ленты гибкого покрьпия при укладке его по откосу
закреплен.

пункт 1З0

128. Работающие отс}тствуют на откосе в зоЕе укладываемой ленты, а также на
ленте гибкого покрытиJI до полной ее укладки и закрепления.

пчнкт l З' (l)
l

|29. В месте укрепления гру{тов синтетическими смолами находятся
растворители, чистсlя вода, мьшо или моющее средство и вата д'lя смывания
химических веществ с кожных покровов.

часть
пеDвая

пчнк'та l33' (l)

130. В месте работы находятся зitпасные очки и респираторы

часть
IIепвая

плъкЬа l ]]]' (l)

l З 1. При работе с кислотой, в месте работы находится пищеваJI сода
часть

пет)вая
пчнfта l З3" (l)

|32. Рабочие, зalнятые разливом смол, использ},ют резиповые сапоги, перчатки и
фартуки с нагрудником.

часть
втоDilя

пунктЪ l З3' (l)

13З. Жидкие материаJIы (смолы и вещества, их образующие) хранятся в
метаlлических емкостях с закрывающимися горловинilми.

часть
пеDвая

пчнкtа l 35' (1)
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134. Места хранения жидких материzIлов (смол и веществ, их образующие,
сернiш кислота) ограждены.

часть
тDетья

пун'кта l3 5- (1)
1З5. На всех емкостях, в которых хранятся ядовитые и огнеопасные материалы,
нанесены надписи краской кЯ,I[>, <ОГНЕОПАСНО).

пункт 136

136. На дверях складов, внуц)и складов, в Mecтalx хранения, на yracTKax работ с
ядовитыми и легковоспламеняющимися веществами вывешены зн€lки
безопасности.

пlтrкт 137

пчнкт l38' (l)1З7. При выполнении выправительньгх работ эксплуатируются исправные
оборудование и инструмеЕты.

часть
пepBzUI

пчнкта l4l- (1)

138. Абразивный инстумент эксплуатируется с защитным кожухом и
защитным экраном (при отсутствии экрана работа осуществляется в защитньтх
очках иJIи защитньIх щитк€lх с наголовным креплением).

абзац
четвертый
пчнкта l 42' (1)

140. На открытых площадках во время дождя и сЕегопада
электроинсIр}ъ{ентом, а также обработка электроинстр},ментом
обледеневших деревянньж деталей не проводится.

работа с
мокрьж и

пчнкт
149( 1)

141. Работы на льду производятся на проtlном неподвижном ледяном покрове часть первiLс
пчнкта l 5 l- (1),

приложение

|42. Рабочие, ччаствующие в обследовании, имеют доски, багры, веревки, а
также аптечку для оказания первой помощи. Первый и последний рабо,шй
обвязаны общей веревкой, за котор},ю держатся остalльные рабочие

пчнкт l52' (1)

14З. Работы на льду выполняются в светлое время сугок. пчнкт l55' (1)
пункт l57

(1)
144. Работники, выполняющие ледокольные работы, одеты в спасательные
жилеты.

часть
первая

пчнкта l 58' (1)

145. Снег и вынутый из майны мелкий лед убираотся на расстояние не менее
5 м от кромки льда.

часть
BTopiUI

пчнкта 158- (I)
146. Лед вывозится ниже по течению на расстояние не менее 50 м.

IIIl
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1З9. Удаление стружки или опилок осуществJIяется при полной ocтatнoBкe
механизированного инструмента.



пункт l 59
(1)|47 . Рlкоягка пеrrши изютовJIена из дерев:r и снабжена пеглей дrамегрм 20-25 см.

пункт 162148. При раскалывании льда рабочие стоят на дощатьIх настилах, уложенньIх по
KptuIM разлома с верхней стороны майны.

пункт 163149. Вскрытые майны, проруби ограждены и установлены предупредительные
надписи.

пункт l65150. При проведении работ со льда оборудование и механизмы установлены на
настилах и площадках.

пункт l66
1 5 l . Ледяные дороги устроены на расстоянии не менее l00 м от полыней

пчнкт l б7" (1)|52. Проложенные по льду ледяные дороги обозначены вехами
пиrкт l70" (1)153. При выполнении работ на льду костры не разжигarются

часть
третья

пчнкта l 7l- (1)

154. Помещение для обогрева находится не далее 250 м от места выполняемых
работ на льду, температура в котором не менее l5oC.
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(подпись) (инициалы, фаrr.rилия, должность проверяющего (руководителя проверки))

( 20

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

(( ) 20г
Перечень нормативньtх правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования:
1. Правила технической безопасности и охрань! труда при производстве выправительных работ на вЕутренних водных п}тях, утвержденные

постановлением Министерства трЕlнспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 18 мая 2006 г. ],{Ь l5 (Национальный реестр лравовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., ],,lb 93, 8/145З0).

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

1. При заполнении проверяемьlм субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) указывtlются:

)) г,



в титульном листе:

дата начала и завершения заполнения контроJIьного списка вопросов (чек-листа), В соответствии с частью третьей пункта 17 Положения о

порядке организации и проведения проверок, }твержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. J\! 510

<О совершенсТвованиИ контрольной (надзорной) деятельностИ в Республике Беларусь>, информация по контрольному списку вопросов

(чек-листу) должна быть представЛеIIа проверяемЫм субъектоМ контролируюЩему (надзорноМу) органУ не позднее десяти рабочих дней со дня

получения указанного контрольного списка вопросов (чек-листа);- 
инициалы, фамилия, долЖность, контактный телефоН представителя (представителей) проверяемого субъекта;

в перечне требований, предъявJIяемых к проверяемомУ субъекту, в графах 3-5 напротив каждого ,гребовilния, 
укавывается знак (+>:

поз;ция кщъ> (графа 3) если предъявляемое требование реЕIлизовано в полном объеме по проверяемому субъекry (объекту проверяемого

субъекта);
позиция <Нет> (графа 4) если предъявляемое цебование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

позиция <не требуътся> (графа 5) если предъявляемое требов.lние не подлехит реаJIизации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекту);
позициЯ <Примечание>l (грЬфа S) отажаеТ поясняющие записи, еслИ предъявJIяемое требовrшие реализовано не в полном объеме, и иные

пояснения.
2. ,Щата направлеЕия зЕшолняется проверяющим (руководителем проверки) при направлении контольного списка вопросов (чек-листа).

графы 6-8 заполняются проверяющим фуководителем проверки) при проведении проверки.

з. Последний лист кон.грольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособлекного

подразделения), индивидуальным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном
законодательством порядке представлять интересы проверяемого субъеюа. При проведении внеплановой проверки контрольный список

вопросов (чек-лист) подписьвается руководителем юридического лица (его обособлеяного подразделения), индивидуальным предприяимателем,

работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном законодательством порядке представлять интересы

npo""p"ero.o Ъубъекта, после заполнения его проверяющим (руководителем проверки) (при ознакомлении)


