
Поиложение 66
к hриказу Министе.рства
трYда и социаJIьнои защиты
РЪЪпчблики Белаочсь
// iнваря 20l 9 Ё.'NgJ

ДЕIIАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПВКЦИИ ТРУДА
N4ИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) ЛЪ

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИ.ЩtIРОВЕРКИ: выборочная внеплановая
Инициалы, фамилия, должность., контактный
(руководителя проверки) или должностного лица,
список вопросов (чек-лист):

телефон проверяющего
направившего контрольный

{ата начала
заполнения

.Щата завершения
заполнения

!ата направления

число

месяц

число

месяц месяц

год год год

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика
Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
проверяемого суоъекта
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

(алрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

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

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

численность работающих, код вида основной деятельности по ОКРБ 005-20ll и его расшифровка)
Инициа.ltы, фамилия, должность9 контактный телефон представителя

llIr IIII lIIl

(представителей) проверяемого субъекта

число



Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Сведения о соблюдении
требований проверяемым

ъектом по даIlнымс

проверяющего

Примечание
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Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту

t{ 9] 4 5 6 72l

часть
перваrIl. На территории объектов мелиорации вьцелены площадки для стоянки

автомобилей и других транспортных средств.

часть
первaUI

пункта 23
2. На территории объектов мелиорации оборудованы специаIьно отведенные места

для отдыха.

пункт 24
(l)3. На территории объектов мелиорации установлены схемы движения, указатели

проездоВипрохоДов,аТакжеспециалЬныенадПисиидорожныеЗнакиограниЧения
максима:Iьной скорости и направления движения транспортньн средств, места их
стоянки

п},нк[ы
25, |70,
222,2з|

лица, не связанные с выполнением технологического процесса, в ка
транспортных средств и на участках производства работ не находятся

биltах4

пункт 27
(l)

5. При выполнении мелиоративньIх мероприятий в полевых условиях на
ганизованы временные поJlевые станы.участках производства работ ор

пункт 27
(l)

6. При выполнении мелиоративных меропри
участках производства работ временные полевые ст

ятий в полевых условиях на
аны обеспечены передвижными

санита llо-бIп l ()выми ll()мсlltеllиями.

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

проверяемого
счбъекта

.',ilTi"



92
абзац

третий
пункта 29

7. Разработан и }твержден список лиц, которые
о,t,ветственными руководителями работ по наряду-допуску.

могут назначаться

пчнкт 428. Перел начаJIом движения трактора к прицепной машине подается
едупредительный звуковой сигна,,I.пр

пункт 43
(1)

9. Во время работы или при
производство работ в положении

транспортировке
стоя или сидя

мелиоративной машины
на любых ее частях не

ществляется.
пункг 45

(l)
l0. Смена. очистка
мелиоративных машин,

и регулировка
находящихся в

рабочих органов навесных
поднятом состоянии, проводится после

орулий

l() х их самоll инятия м .п изволыlое оп скание
пчнкт 48ll. Части мелиоративных машин, представляющие

сигнаJIьные цвета и обозначены знаками безопасности.
опасность, окрzrшены в

пункт 52
(l)

|2. Земляные работы на открыто се-t,и выполняются в
отражены требованияктом производства работ, в котором

й мелиоративной
соответствии с прое

на к()то м oll ибезопасности отIlосящиеся к том выполняться.
пункт 53

(l).що начала земляных работ участок очищен от деревьев, кустарников, пне

камнсй и тому подобного.
й,l3.

часть
первirя

пункта 55

|4. При производстве земляных работ в зоне расположения подземных
коммуникациi (элекгрических кабелей, напорных трубопроволов. газопроводов и

другого) до начала работ установлены знаки, укtвывающие места расположения
подземных коммуникации.

часть
вторшI

пункта 55
(l)

l5. Производство земляных работ в зонах действующих кабельных линий или

газопровода осуществляется под непосредственным руководством мастера! прораба

(другЬго oTBeTiтBeHHoгo за их производство должностного лица),

пункт 56
(l)

16. Разработка грунта в непосредственно линий действующих
пневматическими иподземньrх коммуникаций ломatми, кирками, клиньями!

й близости от

|,ll ]\l ll ,/la llыN4 и иIlс ментами не ос ществJlяется.
пункт 57

(1)
17_ .щля спуска работающих в котлованы и широкие траншеи установл
шириной не менее 0,6 м с огражлениями, для спуска в узкие траншеи _ приставные

лестницы

ены трапы

пункт 58
(l)

l8. Котлованt,r и траншеи, разрабатываемые в местах, где происхолит движение
людей и транспорта, ограждены и обозначены предупредительными надписями и
,}ll1lltaM Il а в ttочное в емя - сигнальным освещением

пункт 62
(l)

Разработка сухих песчаных грунтов,
производится с креплеIlиями или откосами.

независимо от их промерзания.

E.ЕЕЕЕЕ



92l
пункт 7lразборка креплений производится под руководством производителя работ20

(мастера).
пункт 76

(l)
2l. При разработке грунта экскаватором машинист
смену, обо всех неисправностях, обнаруженных им во врем

экскаватора, сдающий
я работы, делает записи

нале и пв вахтенном п еждает о них сменщика.
пункт 77

(l)
22. Передвижение экскаватора
заранее установленному маршруту

место работы осуществляется по
с выдачей наряда-допуска на произволство

данной

на новое

абзац
третий

пункта 83
2з. При работе экскаватора производство работ со стороны забоя не
осуществJIяется.

пункт 84
(l)

24- В перерыве, независимо от его продолжительности! стрела одноковшового
экскаватора отведена в сторону от забоя.

l
пчнкт 8525. Чистка, смазка и ремонт экскаватора производится после его остановки,

щиеся и ходовые части экскаватора застопорены.дви гатель выключен, движу
пункт 8626. Чистка ковша производится во время остановки экскаватора при опущенном

на землю ковше.
пчнкт 8727. Грунт на автомобиль грузится со стороны заднего или бокового борта,

пчнкт 8728. Пронос ковша экскаватора над лк)дьми и кабиной
скание и подъем в ковше работающих не осущес,гвJlяеl,ся.

автомобиля, а также
ol1y

абзац
второй

пункта 95
29, При перемещении экскаватора по скользкому грунту кан{ца или котлована
(в гололедицi, после дождя на глинистых грунтах) на гусеницы установлены
шпоры.

пункт 98
(l

30. Развозка дренажных матери:rлов по
состоящим из 2 - 3 работников.

трассам дрен производится звеном.

то |\1 озаб l.{ иIIксэ аваксш IIи ыI!,1llll иlll рыl}l]пс ск роllо с alк еl,ся транIle) работад уу
ш ов и пс ип ll оIt к во о lltI Ilс (,)Il м ехl\,I llil и мзI1 Il клв l() даэ,I,c ск кава-|,оо() ра,р рра

пункт l0З
(l)

З2. Производство ремонта или очистка ковшово
экскаватора производится после подъема ковшов

й цепи и ковшей траншейного
ой рамы из траншеи, отхода

от забоя оп кания ковшовои амы на нт и выключения двигателя.экскавато
пункт l04

(l)
зз. Работающие механизмы многоковшовых экскаваторов
перегрузочные бункеры) имеют блокировку, исключающую

(транспортеры.
возможность их

llcll скаавильноt,о иjIи c]I чаиного п
пункт l 05

(l)З4- Производство работ в люках
экскаватора не осуществляется.

бункера и под ними во время работы

E]lEEE Е

(l)

пункт l 02
(l)

lL
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пункт l 18
(1)

35, Тара лля подачи бетонной
специальными приспособлениями
выгрузки смеси.

смеси (бадьи,
(замками), не

бункера, ковurи) снабжена
доп) скаlощим и случай ной

пункт l22
(1)

36. При обработке длинномерньж стержней арматуры их части, выступающие за
габариты станков, ограждены устойчивыми переносными предохранительными
приспособлениями.

пунrtт l25
(l)

З7. Металлическая пыль и окаJIина, образующиеся при чистке и гн},тье
арматурной стали, удaцяется со столов и отключенных станков механизированным
способом или вручную при помощи щето к.

пункт l З5
(l)

38. В местах сварки монтажньж узлов устроены подмости (люльки),
прикреплеЕные к соответствующим консlрукциям согласно проекту производства
работ.

пункт 139
(l)

З9. Хождение с бачками, наполненными горячей битумной мастикой, по
подмостям, поднятие бачков из канала и опускание их в глубокий канzrл вручную не
осуществляется.

пункт l40
(1)

40. Розлив битумной мастики осуществляется lIри помощи черпаков с
длинными ручками в бачки, которые имеют форму усеченного конуса.

пункт l40
(1)

4l, Емкость заполняется битумной мастикой не более чем на 3/4 и закрывается
крышкои

пункт l4l
(l)

42. При установке котла на открьпом воздухе над ним установлен несгораемый
навес.

пункт l42
(1)

бензином, дизельным топливом или другими
ении грунтовки (праймера) или битумной мастики

одится на расстоянии не менее 50,0 м от места варки битума.

Смешивание битlма с
рителями при приготовл

4з.
раство
произв

пункт l43
(1)

44- При производстве в помещении изоляционных работ оборулована местнaц
вы,l яжка.

пункт l44
(1)

45. Перемешивание битума с расlворителем производится деревянными
меIIIапками.

пункт l50
(l)

46. 'l'ехнологические карты
предусматривают:
орl,анизацию рабочих мес,l;

на производство культуртехнических работ

порядок сводки кустарника и мелколесья;
перечень используемой техпики, оборудоваlrия, инструмента и приспособлений;
мероприятия, обеспечивающие вьlполнение требований по охране труда.

47. Пни и корни деревьев корчуются
тракторными корчсвrLпьными маIIIинами.

корчевагелями-собирателями и

пункт l 54
(l)

48. Борона от застрявших пней и корней очищается после остановки трактора

lllIllIllllllllIll

lllпункт 153
(l)

lllIlllllli

гтl
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I
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пункт l62
l)

49. Перед опусканием и
предупредительный сигнал.

подъемом рабочих органов агрегатов подается

пчнкт l 65
l)

50. Перед началом выполнения работ скреперами разработана схема их

движения, в которой указан порядок загрузки и выгрузки скреперов.
пункт l 69

(l)
5l. Работы по установке откосника и удлинителя, выносу ножа в сторону для
срезки откосов, а также по перестановке ножа выполняются двумя работающими и

и полной остановке механизма.
пункт 1 7l

(l)
.Що начала работ по очистке и обкосу каналов произведена

бермы канала камней, проволоки, древесины и других предметов, опасные места
отмечены веtllками.

уборка с откоса и5l

пчнкт l 87
l)

5З. Помещение насосной станции
аварийным освещением.

обору,,кlвано tзсll-t,иляIlисii. рабочим и

пчнкт l 8854. Используемые переносные ручные электрические сRетильники запитаны от
сети напряжением не более 42 В.

пункт l 89
(l)

55. Насосная станция обеспечена пожарным инвентарем, исправными
электрозащитными средствами, вывешены правила внутреннего трудового

распорядка, графики дежурств, инструкции по эксплуатации, охране труда и

I I()){il нои оезопасности.
пункт l9l

(l)
56. Ремонтные работы
высоте более 1.3 м,
подмащивания.

на подводящих
производятся с

трубопроволах, расположенных на
применением исправных средств

пункт l93
(1

51. очистка решеток водоприемных устройств производится под наблюдением

руководителя работ
пункт l 9358. Бревна и корни отводятся со служебных мостиков при помощи багров и

граблей с оструганными рукоятками.
пчнкт l9859. Приемные камеры оборулованы стремянками (скобами) или специzlльными

лесl,t{ицами.
пункт l99

(l)
60. .щвижущиеся и вращающиеся части подъемньш устро
доступа людей, а также отверстия в перекрытиях, через которые проходят тяги и

ениями.сlIы зап(ll1,1lыми оцепи о

йств за,гворов в местах

пункт 204
(l)

61. Насосная станция
световой).

оборудована аварийной сигнализацией (звуковой,

пункг 207
62. Передвижная HacocнaJl станция с электроприводом заземлена.

пункт 208бЗ. Передвижная
работе на торфяных

Hacocнful станция с двигателем внутреннего сгорания при
массивах оборулована искрогасителем.

пункт 22864, [1еремещение лождевалыlьж машип с позиции IIа позициlо проводится по
або,ганным и утверждеttным маршрутам.предварительно разр

ЕЕЕЕЕЕ

ttl

9

(l)

(l)

ггL]

l

ll

гг

ffi

п



2 з 4 5 6 7 8 9l
пункl 232

(1)
65. Перед начаJIом перемещения дождевальной
пред) l Iредительный звуковой сигнал.

машины подается

пункт 252
(1)

ходом на
площадка с

66. Для въезда
железнодорожную
наклонным въездом

и съезда мелиоративньlх машин своим
платформу или с нее устроена специальная

пункт 252
(1)

67- Железнодорожная платформа при погрузке и разгрузке машин своим ходом
предварительно закреплена.

пункт 254
(1)68. Люди в кабине мелиоративной машины при ее перевозке отсутствуют.

пункт 255
(1)

69. Погрузка и выгрузка мелиоративных машин с транспортных средств
производится под руководством лица, ответственного за их перевозку. lll

(подпись) (инициалы, фамилия, должность проверяющего (руковолителя проверки))

(( )) 20г

(подпись) (инициа,ты, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

(( )) 20 г

Перечень нормативных правовых aK,I,oB, в соответствии с которым предъявлены требования:

1. Межотраслевые правила по охране труда при проведении мелиоративных мероприятий, утвержденные постановлением Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольстtsия Республики Беларусь от 30 сентября
20l0 г. Jф 132158 (Наuиональный реестр правовых актов Республики Беларусь.20l0 г., Jф З04,8/2З067)

ПояснеItия по :]апоJпlеIIиIо коIIтрольного списка вопросов (чек-листа):

l. При заполнении проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:
в титульном листе:
дата начала и завершения заполнения контрольного списка BollpocoB (чек-листа). В соответствии с частьIо третьей пункта l7 Положения о

порядке организации и проведения проверок, }"твержденного Указом Президента Республики Беларусь от lб октября 2009 г. Nb 510
<О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информация по контрольному списку вопросов (чек-
листу) должна быть представлена проверяемым субъектом контролирующему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня
получения указанного контрольного списка вопросов (чек-листа);
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инициаJIы, фамилия, должность, контактIrый телефон прсдставителя (представителей ) проверяемого субъекта;

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

поrйц"" klia> (графа 3) если предъявляемое требование реа,tизовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекту проверяемого

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

позиция <не требуется>, (графu 5) если прелъявляемое требование не подлежит реа_,тизации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекту);
позиция uпримечание> (графа q) orpu*u", поясняющие записи, если предъявляемое требование реаIизовяно не в полном объеме- и иные

пояснения.
2. !атанаправления заполняется проверяющим (руководителем проверки) при направлении контрольногО списка вопросОв (чек-листа)-

графы 6-8 заполняются проверяющим (руковолителем проверки) при проведении проверки.

з. Последний лист кон1рольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного

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

законодательстВом порядке представлять интересы проверяемого субъекта. При провелении внеплановой проверки контрольный список

вопросов (чек-лист) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного полразделения)! индивидуальным предпринимателем,

работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в устаIlовленном законодательством порядке llрелставлять интересы

npo""p"""oro iубъекта, после заполнения его проверяюцим (руководителем проверки) (при ознакомлении).


