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ШIIАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСIIЕКI_Ц4I4 ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОIП4АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСIТУБЛИКИ БЕJIАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-JIИСТ) ЛЪ

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

ЗАПоJIШН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИЩПРОВЕРКИ: выборочная внеплановая
Инициалы, фамилия, должность, контактный
(руководителя проверки) или должностного лица,

телефон проверяющего
направившего контрольный

Щата начала Щата завершения Щата направления
заполнения

число число число

месяц месяц месяц

год год

СВЕДЕНИrI О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика

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

(алрес, телефон, факс, алрес элекгронной почты)

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная
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Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представитеJUI
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заполнения

ш

ш

год



Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту
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1. На видIlом месте в организации вывешены инструкция по охране труда,
правила и плакаты по безопасному обращению с баллонами со сжатыми
медицинскими газами при эксплуатации систем медицинского газоснабжения.

пчнкт 1 1
" (1')

2,- Из числа руководителей или специалистов назначены: лицо, ответственное
по надзору за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией источников
снабжения медицинскими гaвiiми, и JIица, ответственные за исправЕое состояние и
эксплуатацию системы медицинского газоснабжения.

часть
первая

пункта 12
(1)

3. Помещения оргtlнизации, в которьж находится оборудование систем
медицинского газоснабжения и используется закись азота, оборудованы системами
удалеЕйя наркозного газа.

абзац
третий

пункта 23
(l)

4. Освещение выполнено во взрывозащищенном исполнении. абзац
гrятый

пункта 23
(l)

'Порядковый номер в Перечне нормативtlых rrравовых актов, в соответýтвliи с которым предъявлены требования

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Примечание
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абзац

второй
части

первой
пункта 25

(l)

5. В помещениях организации для хранения и распределения кислорода не
осуществляется хранение посторонних предметов.

часть
BToparl

пункта 27
(1)

6. Баллоны с видимыми дефектами и истекшим сроком освидетельствовапия не
эксплуатир},ются.

пункт 32
(l)

7. Приказом руководителя организации назначено лицо, ответственное за
подготовку к проведению всех работ по обезжириванию элементов кислородного
оборудования, шлангов, трубопроводов с армат}рой и контрольно-измерительными
приборами

пункт 35
(1)

8. Световые и звуковые сигнaмы о неисправности в
системы медицинского газоснабжения, а тмже сигналы об

работе оборулования
изменении давления

трубопроволах медициЕских газов свыше допустимых значений
технического деж},рного работника организации.

в(разряжения)
выведены на пульт в комнату

пункт 38
(1)

9. Коллекторы газораспределительных станций кислорода и закиси азота,
сосуды для хранения сжиженного кислорода, вакуумные и компрессорные

воды заземлены.установки, медные трубопро
пункт 41

(1)
10. Оборудование сисl,ем медицинского газоснабжения, у которого зона
обслуживания расположена на высоте более 1,3 м от уровня пола укомплектовано
стационарными площадками с л

абзац
третий

пуъкта 42
(1)

набжены табличкой с указанием максимальЕо
допустимой общей и сосредоточенной нагрузок
l1. Площадки обслуживания с

абзац
десятый

пlrrкга 42
(1)

Ширина прохода по лестнице площадки обслуживания составляет не менее|2.
0,6 м.

абзац
одтrнадlатьй
пункта 42 (l )

13. Расстояние между ступенями лестницы площадки о
не более 0,2 м, ширина Ступеней лестницы - не менее 0,12 м.

бслуживания составляет

абзац
двенадlатьй
пункта 42 (l)

Т4. Площадки обс.lryживания длиной более 3 м, предназЕачеяные для
обслуживания оборудования, нalходящегося под дaвлением, имеют не менее дв}х

воположных ееоложенных на плестниц нах
пункт 43l5. Территория организ ации перед проведением технического обслуживания и
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ремонтных работ оборудования систем медицинского газосн абжевия ограждается,
дополнительно вывешиваются таблички

(l)

16. .Щля защиты работника организации от прикосновения к
газоснабжения

движущимся
чстановлены
йства.

деталям оборудования систем медицинского
защитные о ния и или бло еп льные

пlъкт 44
(1)

17. Контрольно-измерительные приборы находягся в исправном состоянии и
имеют отметку о прохождении контрольной поверки в соответствии с планом-
графиком.

часть
первaц

пункта 49
(l)

18. При обслуживании источников
применяется обмедненный инструмент ил

снабжения медицинским кислородом
и изготовленный из сплавов на основе

мсди

абзац
второй
части

первой
пункта 55

(1)

19. Напольная часть кабеля питzlния армаryрного
металлическ)T о трубу или скрьпый кшlал.

блока уложена в абзац
третий

пункта 56
(1)

20. Кабель питания блока кислорода уложен на высоте 0,5-1 м от пола. абзац
шестой

пункта 56
(1)

2|.
кисло

редуктор кислородного баллона окрашен в голубой цвет, снабжен
ым маном ом с пометкои на шкал (Кисло маслоопасно).

пункт 59
(1)

22. Неполадки и выполненные по их устанению работы заносятся в журнал по
техническому обслуживанию станции автоматической подачи медицинского
сжатого возд)ха.

часть
BTopml

пункта 63
(1)

2з. В качестве обтирочных материмов, наружньrх поверхностей компрессора
стапции автоматической подачи медицинского сжатого воздуха, применяется
хлопчатобумажный или льняной материал.

частъ
вторzrя

пункта 67
(l)

24. Вакуумные установки и насосы в организации установлены в подвальном
или цокольном этаже здания организации, под вестибюлями, гардеробными
помещениями, помещениями для хранения белья или подсобными помещениями.

абзац
второй

пункта 82
(l)

25. Вакуумн
помещения до

arя устaшовка устitновлена на менееlмотстен
ей и боковьтх aтппон IIlкя стоDо ны шкафа - не

абзац
третийот



21

1

пункта 82менее 1,5 м.

пункт 90
(1)

26. В блоке улравления
звуковarя сигнализация для

вакуумной установки предусмотрена световzrя
подачи сигнала о появлении неисправности

ко льныи пост.

и
на

абзац
пятый

пункта 92
имеют маркировку в виде символов, обозначающих вид газа.

ебления газовОткрыто прокJIадываемые трубопроводы, а также точки потр27.

l

абзац
шестой

пlтrкта 92

28. В местах, где возможны механические
предусмотрена защита трубопроводов.

повреждения трубопровода,

l

абзац
седьмой

пlъкта 92

29- Трубопроволы заземлены в точке ввода в здание организации или у газовых
хранилищ.

часть
вторая

пункта 93

30. Контроль за техническим состояни
соответствии с разработанным в ор

ем трубопроводов осуществляется в
ганизации графиком технического

обслуживания и ремонта трубопроводов

пункт 98
(1)

пво ив си нтеоиан и до() ользчются()ическ м протруботехнп и1 бслужив ремз р
ниемнио свкио се ветилыlикиесны э че матуре апряжеп () герметичн арлектриерен

и оп лненияого сывобезопаснвза2l иливитанияп
пункт 103

(1)
до 1,ниабомство ка,опи водв рзводится дп во2 руконтРемоз пророуботр

системыксэя иIl е и пбезососто плуатациюноIt го за и аснуюетствотв справное
ово емжениказои м дителяа огоченнназнаll б ) рукоазог с (расп ряжения, пр

о

l

часть
перваrl

пункта 124

33. Системы автоматического регулирования подачи
оборудованы блоками контроля медицинских газов.

медицинских газов

1

часть
вторilя

пlтrкта l28

бированием или клеймением производится
не реже одного раза в 12 месяцев и после ремонта.

Проверка манометров с их опломз4.

кта 128

часть
вторм

изиганизо водитсяев ациотникамибм6ваза просяцо гоо5з ра рн дн рреже
см записьюков маноман м очих ометопо олнительнм етр нтрольнымрабод проверка

ыизвольноикввтота
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(1)
часть
вторм

пункта 129
(1)

рабочее давление отмечено на шкале манометра краснымЗ6. Предельное
штрихом.

пункт 134
(1)

В помещениях зданий организации трубопроводы подводятся к газовымз,7.
зеткам.

пункт 137
(l)38.

ште
Медицинское оборудование подкJIючается к газовым розеткам посредством

пункт l41
(l)Консольная (модульная ) секция после установки зilземлена

сос секции
з9 (занулена) между
металлическими кон

пункт 142
(l)

консоли (модули) яе эксплуатируются во взрывоопасных ломещениях.40

пункт 1 54
(1)

41. Баллоны со сжатыми медицинскими газами хранятся в специально
спроектированньD( отдельных зданиях (помещениях) организации или на открытых
площадках в местах, исключающих скоплеЕие людей, защищены навесом от
п попадания солнечных и атм ных в.

часть
BTopaUI

пункта 155
(l)

абзац
второй

пуЕкта 15б
(l)

ба,rлонов со сжатыми медицинскими газами проложеЕа

4з. Ба,rлоны с различными сжатыми медицинскими газаI\4и хранятся в разных
здавиJIх (помещениях).

42. К зоне хранения
дорога с бетонным покрытием.

абзац
четвертый
пункта 156

(1)

44, Баллоны со сжатыми медицинскими газами размещаются на расстоянии не
менее l м от радиаторов отопления.

абзад
пятьй

пункта 15б
(1)

положении в контейнерах или с закреплением, исключalющим их падение.
45. Баллоны с насаженньIми на них башмакшlи хрzlнятся в вертикаlIьном

абзац
шестой

пункта 156
(1)

46. Баллопы, которые
положении на деревянных
одну сторону.

не имеют башмаков, хранятся в горизонтальном
рамах или стеллажах. Вентили бмлонов обращены в

абзац
седьмой

41 . Расстояние между наполненными и порожними баллонами и токоведущими
составляет не менее 1 м (по горизпроводами онта;lи).

rIr

tll
lll
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пункта 156
(1)

абзац
восьмой

пункта 156
(1)

48. Не допускается хранение наполненньж и порожних
медицинскими газами в одном здании (помещении).

баллонов со сжатыми

абзац
второй
части

первой
пункта 157

(l)

49. При количестве 40-литро
устанавливаются в помещениях
пристоенньж к здztнию органи

вых кислородньп< баллонов не более 10 шryк они
кислородного пункта или в несгораемом шкафу,

зации со стороны стены, не имеющей oKoHHbD( и
дверньrх проемов.

абзац
третий
части

первой
пункта 157

(1)

нионбалл во 1более о00-4 л кисл05 п личествеко штукитровых ородныхри
ки моем он мв от стоьно rIящ здании )пунктедел ( епталь слородн

инс 2 м от5нася зданиинаходящем другихрасстоянии
ршмещаются
организации,
сооружений.

пункт 1 5 8
(1)

закисью tt:loтa размещаются в обособленном помещении
ганизации о ивано омн яжновыт вентиляцией

51. Баллоны с

пункт 159
(1)

Баллоны с углекислым гЕвом
и Jlибо в помецении кисл

52.
ого

установлены
п

в отдельном помещении

абзац
четвертый
пункта 161

(l)

53. Щля р iгрузки баллонов
разгрузочной рампы.

с кислородом предусмотрено устройство

абзац
четвертый
пункта 161

(1)

54. Уровень пола помецения кислородного пуЕкта находится на уровне
разгрузочной рампы.

абзац
второй
части

первой
пункта 163

(l)

55. Транспортирование баллонов со сжатыми медицинскими газами
ос)лцествляется в вертикаJIьном положении в контейнерах или с закреплением,
искJIючающим их падение.

абзшr
третий
части

56. Транспортировапие баллонов со сжатыми медицинскими газаIrи в
горизонтальЕом положении производится на специально приспособленньD( дJIя
этого тележках с использовilнием прокJIадок.

lIIl
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шl
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первой

пункта l63
(l)

57. Транспортировка баллонов в специirльньtх контейнерах, а также без
контейнеров в вертикальном положении осуществляется с прокладкalми меrцу
ними и ограждениями от возможного падеЕия.

абзац
четвертый

части
первой

пункта 163
(1)

58. Баллоны со сжатыми медицинскими газами во время транспортировки
укладываются вентиJUIми в одну сторону.

абзац
пятый
части

первой
пункта 163

(1)

59. Совместная транспортировка баллонов с кислородом и горючими газами, а
также ЕаполнеЕных и порожних не осуществляется.

пункт 166
(1)

60. Хранение и тrшспортировка стандартных баллонов со сжатыми
медицинскими газами производится с Ilавернутыми колпаками.

пункт 167
(l)

61, В организации составлен график работы
обслуживающих систему медицинского газоснабжения

работников организации, пункт 168
(1)

62. На рабочих местах работников организации, занятьIх обслуживанием систем
медицинского газоснабжения, вывешены схемы расположения и технологической
связи оборудования и трубопроводов.

пункт l 74
(1)

(подпись) (инициа",rы, фамилия, должность проверяющего фуководителя проверки))

(( )) 20г

(( ))

(подпись)

20 г

(инициалы, фамилия, должность представитеJuI проверяемого субъекта)

lllll п



Перечень нормативньIх правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования:

1. Правила по охрме труда при эксплуатации систем медицинского газоснабже}Iия в оргulнизаIиях здравоохранения, угвер){ценЕые
,ro"r*oune"""' Министерства здравоохраненИя РеспубликИ БеларусЬ от 31 декабря 2008 г. Np 243 (Национальный реест пр.tвовых актов

Республики Беларусь, 2009 г., ]Ф 66, 8/20517).

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

l . При заполнении проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) укiвываются:
в титульном листе:

дата начала и заверш9ния заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частъю третьей пункта 17

Положения о порядке организации и проведения проверок, угвержденного Указом Президента Республики Беларусь от lб октября 2009 г. N
510 <О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информация по контрольному списку вопросов

(чек-листу) доп*пч быть представлена проверяемым субъектом контролирующему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со

дня получения указанного контрольного списка вопросов (чек-листа);

инициальL фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;

в перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, указывается знак (+)):

по.rцr" к.Що (графа 3) если предъявляемое требование реализовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекту

проверяемого субъекта);
поrrцr" кНет> (графа 4) если предъявJUIемое требованИе не реализоваНо или реализовано не в полном объеме;

позиция <Не требуется> (графа 5) если предъявляемое требование не подлежит ре.rлизации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекту);
позиция кПримечание> (графа 9) отражает поясняющие записи, если предъявляемое требование реа.llизовtшо не в полном объеме, и

иЕые пояснениJl.
2. ,Щата направления заполняется проверяющим фуководителем проверки) при направлении конц)ольного 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 обособленцого

подразделения), индивидуаJIьным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в

установленном законодательством порядке представлять иЕтересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой проверки

контрольный список вопросов (чек-лист) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного подразделения),

индивидуальным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иньIм лицом, уполномоченным в устaшовленном
зtlконодательством порядке представлять иятересы проверяемого субъекта, после заполнения его проверяющим (руководителем проверки)

(при ознакомлении).


