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ДЕIIАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСIIЕКIДД4 ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОIД4АJЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБJIИКИ БЕJIАРУСЬ

контроJьныЙ сtп4сок воIIросов (чЕк-JIист) Nэ

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИ,ЩПРОВЕРКИ: выборочнм внеплановая

Инициалы, фамилия, должность, контактный

фуководителя проверки) или должностного лица,
список вопросов (чек-лист):

телефон проверяющего
направившего контрольный

число

месяц

.Щата завершения
заполнения

число

месяц

.Щата направления

число

месяц

год год год

СВЕШНИЯ О tРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

проверяемого субъе кта
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

ll

lflt lIll llIl

(адрес, телефон, факс, адрес электронной потгы)

Место осуществления деятельности
(алрес, телефон, факс, алрес элекгронной почгы)

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

численность работающиц код вида основной

Инициалы, фамилия, должнос
деятельности по окрБ 005-201 1 и его расшифровка)

ть, контактный телефон представителя

(представителей) проверяемого субъекта

,Щата нача;lа
заполнения

ш

ll



Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Сведения о соб.шодении
требований проверяемым
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Формулировка трбования, предъявJиемою к проверяемому субъекгу

6 7 8 92 3 4 5l

ггиrкг 19'(|')
l. Элекгрозапцтгные средства, находящиеся в эксплуатации, размещеItы в специаjIьно
отВеденнЬD(местах,какправило'увходавпомещениеВспециЕIJIьнЬD(Местzlх
хранения. у мест хрaшения должны иметься перечни нilходящихся Tiltr,I

эл защитньгх

zз

ггрlкг 22

часть
вюраI
rD,нкга

2. Все находящиеся в эксплуатации элецрозащитные средства прон}мерованы.

3. Номера нанесены непосредственно на электрозашцтные средства крас
выбиты на метаJIле (например, на метаIJIлических детzuuх изолир),ющего инстр}мент1
штанги) либо на прикрепленiой к элекtроз Iштному средству специа,чьвой бирке.

кои или

часть
первая
п}нкга
25 (l)

иложение l

4. Все элекгрзашцiтше средgгм зарегистрирвмы в хýrрнале учета и содержiшия
средств заrшты.

25

часть
вюрая
пrнкта

5. Наrи.п,rе и состояние средств зациты проверяется осмотром периодически, но не

реже 1 раза в б месяIев лицом а,щlиItистративно-технического персонала,
ответственным За их исправное Состояние, с записью результатов осмотра в xqФHa,,I.

прверяемого
субъеюа

нет

Примечание

(l)

ll
1Порядловый номер в Перечне нормативных правовыхактов, в соответствии с которым предъявлены тебования
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6. На вьцержавцме испьггitния электрозашштные средствъ кроме инструмента с
изоJпiр)'ющими Р}ТОЯТКаI\,tи и указателей напряжения до 1000 В, поставлен штЕll\rп.

]0

часть
третья
пункга

7. На средствах заuшты, признанньD( непригодными, старыи штаIr,lп перечеркя}т
красной краской.

rтшкг 34
(l)

8. Стрите:тьные м Ilины, мехzlнизмы, съемные гр}зозахватные при
соответйв},ют харакrеру вьшо.тпrяемой работы, ш,.lеrсrг паспорга и регистрашонные
номера под которьши они з!шесены в специальные }ý/рналы )чета и период-lческих

восм

способления

m,якг 479. Во врмя работы экскаваторы устаlнtlвливаются на спланированно
огоизфжание ин

й площадtе и во

пркг 48l 0. Все вращающиеся детаJrи - зубчатые, цепные и ременные передачи, маховиtIIс{ и

]\1

пункт
5

11.во врмя перерьIва в работе землерйн}то мzшIину перемещают на расстояние не
менее 2 м от а ковш на

5

часть
первая
пункта

12.Пуь, по которому передвийеrcя землеройнм машrнц в пределах стритеJъно
площаlц<и выровнен

и

часть
вmрая

rгупсга 53

13.Во время движения одноковшовой
стрю в направпении ,щижениJl, а ковш

землерйной мшIlины ее cтpeJry устalнalвJlивzlют
подlимают над землей на 0,5 - 0,7 м.

часть
перв:rя

lгутtкга 89

14. Работа с автомоби,lьньпrли вьlпIками вьшоJIняется не менее чем дЕуI!я
(не с,птгая маlшиниста автовьшIки иJIи alвтопоIъемника), одлн из KoTopbD(

наблодшоIrдтй.

работниками

путrкг 90авJшваются подо тоиeN,1 п п устанрмоз,5 одняти p)4*lеред
ение с телескопа.вс,l,alвляется ьй палец и снимаgгсяколеса

l04

часть
первilя
ГI),нкга

16. Телескогпrческие вьшIки по.щергtlются техническому освидетеJъствованию не реже
одIою раза в год, а также внеочередIому - после каждою р€моIпа.

п),нсг l09
(l)

17. Приказом руководfгеJIя оргzlнизaцши назначено JIицо, ответственное за
эксплуатащю компрессорной установки, имеющее законченЕое техниtlеское
образоватие и пракгичесюлй cTaDK по эксLrтуатации компрессоров, пршедшее прверку

безопасн}rо

знании познаяий в комиссии по
п}нкг 1 l lна ои наIIлощадке8 ровнрасполiгаютсяустановкикомпрессорныеПердвиlrсrые

овокКолесаегколеемен 0l от ВОСПЛаIчIеНЯЮПД,IХСям

lllt
шrrш

lllIIl
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часть
первбI
пункrа
30(l)

(l)

(l)

(l)
JIюJIьки мrшIина стalвктся на

матеDиалов.Dасстоянии не

L

I
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башмаками
часть
вmрая
п}тIкга
l lз (l)

19. Работшощм компрессорнzlя ycтaroBKa без присмотра не оставJIяется

ryтпсг l22
(l)заземлены з ны

пункг l23
(l)

21. Маномегры и предохраниIеJъЕые кJIапаны опломбироваIrы.

rтrrкг l23
(1)

22.На шп<але какцою мапомегра напесена краснм отметк4 указывающа.яI дIя данного
ое давJIение

пrнкг l23
(l)

23. Маrомеrры подвергalются поверкarм не реже одIого раза в год и допоJIнитеJIьным
прверкам через каждые б меслIев кокгрJIьным MzlHoMeTpoM с записью резуlътатов в
ж},lэнал контрольньD( проверок.

пунtс lЗ0
(l)

24. Рфильника, tG,Iеммы и друп.rе юковедуцие части зtlкрьпы огра.кдениями,
искJIючающими сrry^rайное прикосновение к токоведлIIим часIям.

пункг l3l
(l)

25. Передвиlrсrая элекгростаrция без нацзора во время работы не оставJIяется.

часть
лервая
пуlкга
l36 (l)

26.Перлвихстые малые электростанции укомплекmваны элекгроздIрпными
средйвап,rи фезиновьши д]tэлектрическими перчатками, дiэлеюршlескими галошами,
иЕстрр{еюом с изоjп.Iр},юItц{\пи рукоягками, указатеJIями напрякениJI, переносными
заземлешдIми, зшrщтrrьпли о.л<ами).

Чаgги
вюраJI,
третья
п},нкit
1зб (1)

27.Перлвиtlсlые MzIJыe
огнет}цмтелем и коIшллоЙ.

элекгрстачщии }комплектовilны },глекислотньIм

гryнкг 178
(1)

28. При производстве земляньн работ на презжей части дороги или уJIицы организацшI,
призводящiш эти работы, состtшляsт и согласовывает с местными орпlнаN{и
ГЬсударственной азтомобпьной шrспеlсIии Минисгерства внуIр€нних дел Реслуб.гпаки
Беларусь (далее - ГАIф схему огрФIценIrя месга работы и расстановки доржньв
знаков.

гryнкг 180
(l)

29.На y{acтKElx сб.тшжения и перес€ченLul с действ}тоцшми подземными
коммуЕикш1иями ответственньй зtt призводство работ инсгруrсгируgг под расписку
бригаry, экскilкlторпшка и другLD( работников об условия< призводства работ,
}тоашяет с ними по планrlм и на рабо.пrх местах места сближения, обознашлв грitницы, в

вьшолняотся без ения в.

часть
первая
п}flкга
l85 (l)

30. Котловаrы и тzш{шеи, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населенньD(
fl}нкюв, а TaIoKe в местах, где присходrт двюкение rподей или тaшспорга"
огрждаются зап.рпным ограхдением. На ограждении устatновJIены знаки и нанесены
на,шIиси, в темное вр€мя суюк иJIи в условиrж недоgгаю,шой вид{мости - световая
сиIчализация

IIll
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20.Компрессорные устalновки, приводом коюрьD( явJlяются элецродвигатели,
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п!ъкт 2l03l.При электропрогреве гр},}rта все элеюропровода и электрооборуловilние надежно
а вzlния - заземлены.

пчнкг 2l lЗ2.На yracTKM элекгрпргрева и в местах устzlновки элекгрооборулования вывешены
плакаты

гтушсг 2lб
(l)

во наличиисквакиЕ изнтальных дятсяпо при рабочегоJ, Работы прогоризоустройству
поРаботыва.Ilными ганизациямивсемисоого орсогласованн заинтересочертежц

выполняются ве гижелезнысквa)кин дорств черезГОРИЗОНТЫIЬНЬD(устрой у
гиIIжелез иоеи

тrwткг 221фаспорякением) рlководтгеляоп кабеля4з приказомработ прокJIаJцепрведенияДIя
гzlнизшIии назначен ответственньм оводитеJIь

пчнкт 23635. По бе сторны колодIев, в которьD( призвод,lтся работа, устаrазливаются
с}lия

пчнкг 2З 83б. При затягrавании кабеля с кабельною трzlнспоргера под ею колеса по.щладьвzlются

пуlкг
zз

37. Усгрйство дlя размотки кабеля устанав.lпшается Еа расстOянии не менее

JIюка колодlа.
1,5 м от

38. Лебедла устанilвJIивается Еа расстоfi{ии не менее .щ}х мсIрв от JIюка колодIа,

ггункr 265
(l)

ии наlIIРтипвн неи внутренне двери9з На утрен шкафадверистороннар)DкIlои
пояLrlенияостиo){Ioвозм пасни озII оакипlllP анII есены предупреждшоuшшкафа

пояиия есетIы сняюпtие надписиHilнпосто нI,азго иаасно роннего апря)кенвзрывооп
(J гiвжни остопналичиеь,п

плъкг 26640. fuери пп<афов снабжены устрйстваlr,пr дтя фиксации.

плъкг 281rrткафами, установленньIми на линrUIх связи, сделаны деревянные настиJIы.41. Перел
заземленыМета_л,rические к

288

чайъ
первiц
пуш(га

42. У открьгюю JIюка колодIа устаношIен предaпреждшо ццтй знак и устrlновлено

rryнкг 29l
(l)

лампоЙ (газовоЙ юрлкоЙ) расположенньlе
коmрымпередаетсяД{станlЦонноеПит.lние,ограх(ДаюТся[цrгкillr{иизопIеУпорноm
материала, ограни(мваюпШlчfl-r РаСПРОСЦанеНИе пЛill\4ени,

вблизи кабе.шl, по43. При работе с пzяJъной

ениJI п
и наготове KolIIMa д_IIя

пункг 30З
(l)

44. JLокИ смежньD( колодцеВ открывilются на все времJI призводства

уст€lновлены специzIJъные решетчаruе крьшIки. Огкрьrше колодФl ограп(дены и за
наблодениеними

работ. На них

гтчнкг 31745. Присгупают к работе в коплекюре юJIько при нZIJIичии письменною зilкJIючения

отвgгственного лица об в пасньн газов.
часть

на загазованностъ воанaIJIиза

д,IяимеIот себев газоанализаторна призаIUIтые46 коJIлекюре,работахЛицq
смены

r,зllllI

ограждение.

тryтткг 24l
(l)

г

l

г

[[

l-
L

a

iL

I
L_
l

t]-



92 3 4 5 6
,7

81

п}нкга
зl9 (1)

часть
вюр:rя
п}ъкга
з19 (l)

47. Исследование воздп<a на загазованность производится через
коJIлекторе.

калцьй час работы в

ггуюсг 335
(l)

за состоянием возддшlой срлы (загазовшпlосгью) в кабеlьной шахте
не реже од{ою раза в деЕь и каж.щй раз пер€д началом работы в шахте

возд}х в ней исследован на прис)тствие опасньD( газов
газа) с занесением зашиси о контрле в специальньй

48. Контроь
осуществJUIется

(мсгшtа, прпана' }тлекислою
нtlп.

часть
,Iретья

rг}нса
376 (l)

49.Лицц допущенные к прведению испьrгдtий кабеля, имеют отмежу об этом в

удостоверении по охране труда.

rryнкг 398
(l)

50.На кабельной площад<е месго испьrганий, барабан с кбелем и кошщ кабеJul
ограr(дены. На огроlqцени-п< и у подюювJIенньD( к испьпalниям концов кафля вывешен
плакат "Испьпание. Опасно дIя >lслзни".

rгуrлсг З99
(1)

51.Перед проведением испьпаний на кабеле, заведенном в усиJмтеJъные
фегенЪрацоlтные) пlтlкш, в местiж испьrганий на вводньD( сюйках и боксах
вывеIIмваются IuIaкаты, пред}пре)цдаIощ{е об опасности порФкеl{иrl током высокого

часIи
первая,
втOрая

Ц'}пса
406(l)

52. При работе по дв}хкабеrьной сисIеме снимается питalние с од{ого
которм будlт производrься работы. Кабель, находшцтйся под наlrряжением, в
котломнах присьшzЕтся землей, а в колодцilх на этот кабеlь вьвешен знак,
предупреждшоцшй чб опасносги порФкения элеприческим mком.

кабеля, на

ГТ),t{кг

4l l(1)
53.На шпочах и кнопках, с помоцЕю KoTopbD( сЕято напрФl<ение длстацционною

: <<Не вrс,rючать. Работа на линии>.повешены плакаты с
пуr (т
413(l)

54.На rшаты теле)прalвления и сигЕalлизшIии вывеIпивается I1лакат (Не вrс,шочать.

Работа на лишли>.

rIункr
440(l)

55. Время вкJIючения и вьIкJIючения д.lстaшционного питtlния
деrýiрною. В хgрнал зaшисьшalют фами,шли рlководителей

фиксируется в пýрнале
работ, сообпшвuлтх о

станIионного питания.готовности к вIотючению
часть
трgгья
гуfiсга
441(l)

56.На rшатах и боксах, на коюрьD( снимается дистiмционное питание, вывеlIIиваются
плакаты <Не вк;почать! Работшm rпода>.

пункг
445(1)

57. Салон мапплны оборудоваIr обогр€вом на период холодlою вр€мени года.

гrу}псг

446(l)

58.В салоне кузокl размещены: рабочий стол и сryл удобной конструкции; япц.tк с
монтажным материалом и инстр}а{енюм; элеклрофен; первичные средства
пожаротушения; кalнистр с водой; агrге,л(а оказания медхц.lнскои

IlllIlllltllпrшlltllIшIllltll}lапряя(ения,

г

гII Ii
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отработанной ветоши; средства
оIпиtlеского волокна.ства д,Iяои

волокна исколов оптическогоmра для сбора

пчнкт 490кабелеЙ и муфт вывешены плzrкаш, предупрех(Даопцrе об
тoком.опасности

59. Вблизи откопанньD(

ЕlI
ЕrЕlllЕвll

(подпись) (инициа.пы, фамилия, должность проверяющего Фуководителя проверки )

(инициа,,rы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

( ))

(подпись)
( ) 20г

1.

Министерс

Перечень нормативньD( прiвовых актов, в соотв етствии с KoTopbIM предъявлены требования:
на кабельных линиях передачи сетей электросвязи, }"твержденные постановлениемПравила по охране трула при работе

тва связи Республики Беларусь от 20 января 2006 г. Ns l (Национальньй реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., Jф 38,

8/l3934).

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

1. При заполнеЕии проверяемым субъектом контольного списка вопросов (чек-листа) указываются:
в титульном листе:

дата начала и завершения заполнения контрольIlого списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 17 Полохения о

порядке оргаIrизации и проведения проверок, }твержденЕого Указом Президента Ресгryблики Беларусь от 16 октября 2009 г, Nq 510

<О совершенствовании контрольной (надзорной) д""rЪпuоо"r, в Республике Беларусь>, информация по контрольному списку вопросов (чек-

листу) ;олжна быт" представлa"ч npb""p"i"orM субъектом контолир},ющему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня

полу{ения указанного коЕтрольного списка вопросов (чек-листа);' ,пrц"-"r, фшr,rилия, долпtность, контактный телефон представителя (предсrавителей) проверяемого субъекта;

в перечне фебований, предъявJlяемьrх к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, указывается знак ((+D:

оо.rцr" <flЪ> (графа i; Ъ"пп пр"лr""ляемое требоваЕие ремизовано в полном объеме по проверяемому субъекry (объекry проверяемого

субъекта);" norrr,r" <Нет> (графа 4) если предъявляемое требование не реализовано или реализоваIrо не в полном объеме;

позиция <Не треЪуЬrс"о (граф 5) если предъявляемое требоваяие не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к дztнному проверяомому субъекту);
позиция <ПримечаниЪ> (графа 9j отражает пояснrIющие записи, если предъявJIяемое требование реализовано не в полвом объеме, и иные

пояснения.

I
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2. .Щата направления заполняется проверяющим фуководителем проверки) при направлении контольного списка вопросов (чек-

листа).
Графы 6-8 заполЕяются проверяющим (руководителем проверки) при проведении проверки.

3. Последвий лист контрольного списка вопросов (чек-листа) подписывается р}ководителем юридического лица (его обособленного

подразделения), индивиду!rльным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, )полномочеЕным в устarновленном
законодательством порядке представлять интересы хроверяемого субъекта. При проведении внеплановой проверки контрольный список

вопросов (чек-лист) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного подразделения), индивидуrrльIIьIм предпринимателем,

работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в устчlновленном зalконодательством порядке представJUIть интересы

.rpou"p"""oao субъекта, после заполнен}rя его проверяющим (руководителем проверки) (при ознакомлении).


