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дЕпАртАмЕнт госудАрствЕнной инспЕкtц4и трудА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) NЧ

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИДПРОВЕРКИ: выборочная внеплановая

инициалы, фамилия, должность, контактный
(руководителя проверки) или должностного лица,

сп исок вопросов (чек-лист):

телефон проверяющего
направившего контрольный

flaTa начала flата завершения flaтa направления
заIlолнения за1,1олнения

число число число

месяц месяц Nlесяц

год год год

СВЕДЕНИrI О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика

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

проверяемого субъекта
Место нахождения проверяемого субъекr,а (объек,га проверяемого субъекта)

Il
Illl llll iltr

(алрес, телефон, факс, алрес электронной почты)

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

Необходимые характеристики объекта проверяемого суб,ьекта
(срелнесписочная

численность работающих, код вида основной деятельности по ОКРБ 005-20ll и его расшифровка)

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя

(представителей) проверяемого субъекта_

ш гп

ггl



Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

проRеряющего
llроl]сряемого

с к,!,а
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ФорпtчlIировка rребrlваltия, I I рсдъяI]JIяемого к llроl}срясм(|м1 субъскту

6 1 8 9J2
част,

перваJI

п},нкта

зз (l1)

Терриr,ория органи,}ации имеет деление на
предзаводскую. Ilроизводсl,венttую и хозяйственно-скла/(скую

]ollLIфункциональные

часть

вторiц
пункта

зз (1)

2. В прелзавоliской зоttе размещены здания
бытовых t toMeuleH и й. Kol I,1 р(lл bHo-Il ропус кной
личного TpallcIlopTa. оrдыха работников.

и санитарно-
для стоянки

админ истра,ги BllLlx
пункт. плоlцадки

часть

третья

пункта
зз (l)

3. В прtrизводственной зоIlе размещены производсl,веI] Il ые здания. склалы
пищевого сырья и l,отовой продукции, площадки для ,l,paнcllopTa, доставляющего
сырье и гоl,овую продукцик). ремонтно-механические мастерские.

часть

четвертrur

lI),.HKla

зз (l)

В хозяйственно-складской зоIlе размеuIены здания и сооружения подсо
назначения (насосные станции. скJIады сырья и вспомогатель}tых материалов.
смазочных масел. топлива, химических реагентов, ко]-ельн,ш на жидком или
,I,вердоМ тоlIливе. площадкИ или помещениЯ для хранениЯ резервных строительных
матерналов и тары, площалки с контейнерами для сбора м),сора и],ому полобное).

бногt,l

!IE

'Порядковый номер в Перечне нормаТивных прааовых акТов, в соответствии С которым предьявлены требования

Сведения о соблкrдении
требований проверяемым

субъектом по даllным

l
l.

4.
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5. Зона строгого режима вокруг артезианских скважин и подземных резервуаров
для хранения воды выделена в самостоятельнуIо зону, выдерх(ана санитарно-
защи,l,ная зона от очистных сооружеIiий до произво.ltственных зданий.

часть

пятiтt

пункrа
зз (l)

6. l]орtlги. тротуары, проезды и проходы в лс,гнее время - поливают водой часть
перваrI
пунlflа
з4(l)

7. На r,ерри,гории Ile посажены деревья и кус,rарники, даюп{ие при цветении
хлопья, воJIокна. опушенные семена! которые MOI,y-|, засорять оборулование и
II KllиlO

пункг
з5(l)

8. В местах перехода через котлованы, ямы усlановлены переходные мостики
шириной не менее l м и ограждены с обеих сторон перилами высотой не Metree l м
со сплоtпной обшивкой внизу перил на высоту 0,15 м от настила и со сtIltошной
дополItитсльной ограждающей планкой на высOте 0.5 м. Подходы к мостикам
свобо]lныс

пуtl к1

з7(l)

9. В организачии разработан и согласован с органами государс-l,венного
санитарного надзора план мероприятий. прслотвращающих загрязнение
()к Ltеи с с,rtы.

Ily}lK I

4l (l)

10 Ма,гериалы, тара. упаковочное оборудоваl{ие и сго крупнога баритные части
х ятся lla cI lециа-l ьн() ()т cIllIыx Ilлощадках с l(л a,]lltx

1 1. flля присмки (отIlравки) сtпIIучих грузоI] \,с I,рOены lIрием IIо-отIIускные
устройсr,ва (бунксры. поI,рузочно-разгрузочнь]е пlcxaltlt ltлtы).

Il\llKI
4](l)
абзац

четвертьй
IlyHKT,a
4(l(l)
абзац
пятый
пункта
46(l)
пунlfl,
4] (1)

IIvIlKl,
4tl (l)
пункr
49(l)

12. В местах поI,рузки-разгрузки грузов устроены наtsесы.

lЗ. Рамrlа со стороны подъезда транспортных сре.цств имеет [Iириtlу не менее
1.5 м. Шириrrа эс,гакады. предназItаченной для перемсrчения на ней ,гранспортных

средств! имее,г ширину не менее 3 м.

l4. ГIоI,рузочttо-разI,р\,зочн ые рамIlы и плаг(lорrtt,I имек)т не мснсе двух
оточеliных _,Iестl{иц или Il c()I].

l5. Грузовые ст()лы. рампы. эстакады и Jlруl,ис сооружения оборудованы
колесоотбойными lIредохранителLн ыми устройствами. препятствуюIцими съезду и
оIIрокидываIl ию,I,ранспортных оредс-I,в.

l6. I Iри I t 1-1tlBc]tett и и поI,рузки и разгрузки вблизll зjIания расстояние между
зланием и т аIIсII() lIы\l с с cTBoN{ с г зом составляет не менее 0 8 м.

l

пункr
50(l)
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l7 ('ливона-ltивная,)стака.ца имеет площадку, лестницу, сJIиI]онапивно l,i

MexaIi изи рованн ый стOяк. откиJпlые мостики. Плtrrrlалка эс,l,акацы, о,гкидные
мосlllки и с l]еIIи лсс гницы tsыполнены из и еIlого мате иаJlа

IlYIl кт
5l(1)

18. Плоrцадки для наружного хранения кислот и щелочей ограждены. имеют
канавки, обеспечивающие отвод жидкости в безопасное место в случае ее разлива,
защищены от атмосферных осадков и нагреваllия солнечными лучами крышей или
навссом из н I()чtlх маl е иа-Ilов и освеlцсны в ll()чIIое в емя

i Iунtсг
52 (l)

19. На территории установлены метаIлические. пластиковые промаркированные
мусоросборники, оснащенные плотно закрываюltlимися крышками и очиulаемые по

,}аполIlения.

IlyHKT
54(l)

20
пе

Грузопоr оки
ccliai()lIl ихся llaIl

на территории организаIl,ии не имею-г встречных и
влении.

I I},HK,l,

60 (])

2|- Скорос,гь движения железнодорожного и

тсрритории организации указана для кa)t{доI,о
автtlмобильного

вида TpaItcпop,l,a
l раIlспорта по
на cI lcI lиа_IIьно

выI]еlllсIIIlых ВысТаI].]lенНых ,i lO )i{ных зllilках,

IlylIKl,
бз (1)

22, CKoptlcTb движения авrомобильного! нilllолыIого колесI{ого безрельсового
TpaHcllopTa по,герритории орI,аI{изации. в произволственных и лругих IIомещениях

установлена приказом руководителя организаIlии в зависимости от вида и типа
траI{спорта. сос1,ояния трцнспортных пугей. IIротяженности территории,
и l Il,cl Iси RIloc lи дl]ижения aIlclio таи l-i х с, ]() I] I1tl

lIyIlKI
64 (1)

2З. Оборулование, работающее с вьцеленисм
отдельном помещении, изолированном от

пыли
,l:lруI,их

иJIи шума. устаttовлено в
шумопогJIощающими и

llLl.,lcllcl] ()I I tt цilсМ1,IМ ll IlC i,() оrtками стснам и

IIyIlKI,
(l9(l)

24. Полы имеют пtlверхtrость без
за,}L,v Jlсния и l рубопроводов,

выбоиtt. отверстий, выступающих шиIt

25. Метшtлические переходныс мостики имек)т рифленую поверхность.

IIуIIкт
7l (l)

IIункт
7l (l)

26. Трапы и каналы дlя стока жидкостей на уровне поверхности пола закрыты
крышками или решетками. Сточные лотки расположены в стороне от проходов и

проездов,

II),I{Kl
7j (l)

27. Углуб;rения в полу (кололчы, приямки, тоl{нсли коммуникаци
снимающлlмися плитаNlи неоОходимои прочнос,t,и с нескоJIьзко

й) перекрыты
й (рифленой)

lI () IJ xIlocTbK)

пуIIкl
71 (l)

час,Iь
псрt]ful
rIyHI(l а
78 l

часть
B,I,opaJ{

пуню,а
78 (1)

8

28. Подllzшtы и полуподвапы. использующиеся Jlля размеlцения вспомогательного
оборудования (трубопроволов. насосов, вентиляторов и тому _подобного
ОбОру.,rования). iранспЪртных и коммуникаtlионных средстl]! оборудованы
вентиJlяllиеи
29. []ысоr,а tlrlлвалов и полуIIо]],ваJIов оl, llo]la до Ilиза выстуIIаюlцих KoHc,I рукци
перекl]ытliя (Iiокрытия) IIе менсе 2,2 м,

и

6

I
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З0. В подвалах и полуподвалах нижнис выступающие части коммуникаций и

оборудования расположены на высоте не Mellee 1,8 м.
час,l,ь

I]TopаJl
I]yI{KTa
78(l)

З l. Шириtта проходов в подвalлы и полуп()двalлы не менее l м l{acl,t,

I]т(ц]llя
I IYIlKl,a
7ll (l)

32, Возлуховоды (трубопроволы), трансгIортируюцие пылевозлушную смесь, лля
заlциl-ы (),I, воздейстRия статического элек,I, и(Iества зазем,jIены.

пункт
79 (l)

ЗЗ. /{ля работников. занятых на открытом воздухе или в IIомещениях с
r,емпературой воздуха на рабочих местах Itиже +l0'C, прелусмоl,рены специальные
поNrецения для обо cIiilI Iия.

I]yHKT
8l (1)

З4. Сбор и удаJIение пыли осуществляется только пылесосом или мокрым
способом.

I Iуl{к,г
82 (1)

З5. Светоаэрационные фонари оборудованы приспо соблеlrиями J(л я

д}lс-l,аl{ ционного открывания фрамуг и рам с пола или со специальной ллоulадки в

ll()]\{(j IIlени и цеха.

IIункт
96(l)

jб, ('r ворки
()1 l(рываl]ия с

()K()FIIiIJx IIереплеl,оl]
Il()Jlli иJIи рабочей

ни)(них ярусов остекления, доступные
площадки, оборудованы устройствами

для
для

(Il к 1,II]аIll1я в

пункт
97(l)

з7.
зоli

IJоздух, полаваеNlый Ilриточно-l}ытяжнtlй вентиляttисй. trодается в верхнюк)
]I()tr|еIцсIIия 1,1jIIl яIIно в t)o I() з()II

I IvtlKг
98 (l)

з8. I] зимнее
Bett,I и,,ltяIlией, подо

время приточный возrtух. IIодаваемый при,гочно-вытяжной
сl]liс,I,ся.

lIyItKT
98(l)

З9. Местные отсосы.,]онты и укрытия надежно закреIIлены lIac1-Il

l lepBiUl
пчIlкlа
10l(l)

40. I[усковые устройст,ва местных отсосов, удаляюlltие от
(l-to и 2-го кJIасса опаснос,ги) вещесr,ва, блокированы с пу

оборулования вредные
сковыми устройствами

даllного оборудования для исключения его работы при выключенной местной
I]trl lя)*(ti()и всtI-1,иJlяI tи и

llacIL
в l()l)iul
пчIlк,l11
l0l (l)

l. Систсмы мест}lых отсосов оборулованы звуково и сиl нa1,1изаI (ис1.1.

aB,l'o]\talиtlески вк;Ilочаlоtцсйся при ocl,aI]oBKe BeI1,1иляl,орll.

tIac,I,1,

в l,()pari

пуItк]а
l0l (1)

42. F[а участках, где применяются или обрабатываlо,l,ся веlцес,гва 1-го и 2-го
Kjlitccil OI Iасности. llc исl]()JIьз cIcrl cllli li ляtlиrl l]оз,ц xll

пуItк1,
l02(l)
пун кг
l0з (l)
пункг
l04 (l)

ý

4З. Воздуховоды. транспортируюulие пылевоздуtпную смесь. для очис-гки их от
occljI lIctj IILlJlи сtlа()жеt{ы гс ме ги чески за ы Blll() I I tll I{ ися _ IK)Ka]\,l I,1

44- Пылеприемники и воздуховолы вентиjrяционных ус-гановок заземлены для
cI Iя гIiя ста],ического ,)ле ичесl ва

I

l

I

i

I

I

I

I



]

45. /l'lrя oKoIl- обраtцеttных Illl соJlнечнук) c,I,()p()Hy.
соJlIIце,JаlIlи гные ус,tройс,гва (жlпкlзи. ,)l{раны. к()зырьки. ul,t,tlры).

lIl]e,Il},cN1O I pcI{ LI

1 .1 5 9
пункг
ll5(l)

46. Рабочее освеtценис в прои,}в()лс гвенI I ых помеIIlеIIиях осуществляе,гся
I,аз()разрядн ым и ]lамIlами и J,Iамllами Ilакаrlивания, заклк)чеIlllыми в защитн},к) и
светорассеи RаIощую арматуру.

п}нtсг
l20 ( l)

47- .Щля освещения производственных помещений используются светильники с
негорючими рассеивателями и отражателями.

пункr
l20 (l)

48. Во всех производственных помешlениях предусмотреI{о аварийное освеuIение. пункт
126(l)

49. Аварийное осве[Iение для эвакуации устроено во всех производствеlIll ых
IlомеUlениях. Ila лестницах и в llpoxollax.

пуI|кI
127 (l )

освеlцения
вклк)чаIотся

присоелиIIеIlы
автоматически

независимоl\{ч
отключеtlии

к
при

50. Светильники аварийного
источнику электропитания и
основного освещения.

пунlсг
l28 (l)

5l. Meтaq.Jt и.tескис поверхности иIлструмеtIта и рукоятки IIокрыты
виброгасяшlими и теплоизолирующими материалами (пеноплас],. пористfuI резиIlа и

другие).

I l\ъкт
l42(l)

52. Помещения, в которых установлены резервуары для запасной во,rlы.
изолированы_. опломбированы и содержатся в чистоте.
53. Каждый резерRуар для питьевой воды закрыт крышкой. опломбирован и
маркирован.

луню
l5l (1)
пунtсг
152 ( 1)

54. I{at rzrrt lrзаtlиtlн lt ыс траIIы pacIIojloжellbi I] c,I,()poHe tl,I,рабочих месl,и 11срехо,ц()в п)тiю
l61 (l)

55, J(atta.;l изаllиtlн It ыс трапы имсiо,],рсIIIстки и ги,Ilравличсскис затворы. пунlсг
16l (1)

56, В организаllии велется учет и регисlраItия аварийных и ремонтньж сост()яIlий
водопровода и канализации. а также составлсIl график планово-tIредупредитеJ| ьн ых
рабо], системы водоснабжения.

п}нtсг
l62 (l)

_57, Умыва.;It,tlые комl{а,I,ы размеlIIены с]\,lежllо с l,ар]lсробl|ыми п}нI(T
l65 (1)

58. В душtевых помеulениях стены облиtlованы глазурованной плиткой на высот},
не менее 1.8 м, потолки окрашены масляными красками, душевые обеспечены
резиновыми либо пластиковыми ковриками. вешалками для одежды и банных
rIри надлежностей.
59- 1'уалсты оборудованы самозакрывак)utим ися дверями, уIlитазы - педальным
спуском.
60. Имееr,ся медицинский пуlrкт (при сIlисочttой численности работающих боJIес
50 человек).

п).нtсг
168 (l)

II!,IJKT
172(l)
п),}Itсг
l78 (l)
пунtс
l91 (l)

п!н}сг
l9l (l)

6

бl.
части
tlбо

Все движущиеоя узлы. приводы, передаточные механизмы оборудования и их
(шкивы. ремни. цепи. вращак)щие ва.пы) расположены в корпусе

,]'loBaH и я.
62- I)емеtlltые. зубчагые и цепIlые передачи нсзависимо от pa]NlepoB и высо,гы

по]lожеlIия имекуг сlI-1IоlllIIыс о ilжilcH tlя

7lв

I

I

i

I

I

l

I

I

I

I
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бЗ. Пусковые органы, управJIяIоIцие направлением движения механизмов. имеют
фиксированное нейтральное положение. а их рабочее поJlожение, отвечаюu{ее
конкретному направлению движения механизмов, обозначено стрL,лкой и
надписью, указывающими направление движения.

пYIIк,l,
19з (1)

64. ЭксrIлуа,гация оборудоваttия осуlцсствляется при бесlrеребойной работе
оветовой и звуковой сигнализаций и блокировок о,гкJIючения автоматов. вх()дяtllих
I] состав оборудования, при открываIIии заIцитных ограяtлений.

пункr
l96 (l )

65. около машин, включаемых дистанционно или
надписи "Осторожно. включае],ся ав,гоматически".

аIIг()маl,ичесttи. имсlо,lся п}нкl,
208 (1)

66. При одновременном обслуживании технологического обору.цования
несколькими работниками в случаях. когда технологическое оборудование и его
пусковая аппаратура расположены в разяых помещениях. а также при Ilаличии
комплексов, объединяемых произволственным циклом, и автоматизированных
потоttных ltиний предусмотрена звуковая сигнализация и cBeToBarI сигнauiизация,
извещающaul о готовности к вклIоtIениlо данного механизма или комплекса
механизмов.
67. При одновременном обслуживании технологического обору,rtования
неско,]Iькими работниками в случаях. когда технологическое оборудование и его
пусковаJl аппаратура расположены в разных помецениях, а также при нмичии
комплексов, объединяемых производственным циклом. и автоматизированных
поточttых линий предусмотреIIы аппараты (выклкlчатели, переключатели),
которые должны исключать возможность дистанционного пуска механи,]ма или
JlиIlии. остановленных на ремонт.

абзаlt
вторй
пункта
209 (l )

абзац
третий
пунк,lа
209(l)

68. .Щля предупреждения аварий и IIoJloMoK вследствие перегрузок оборулование
имее1, автоматически дейс-гвукrшlие срелства зациты: ограничиl,еJIи хода.

и ]iIll,{OI I ]l1,IC ]\1
,i ln езак)Ulисся IlIl,и ,гы !l lие

llyI lкI
211(1)

69. II.;lошlаllки обслуживаtlия снабжены ,габ.rtичкой с указа[lием мalксимально
.l()lIчсlимой oбrttcij и сосрсдотOчсI Il I()Й llJI py]UK.

I1\,lI кl
21з (l)

70, Оборудование, у которого зона обслуживания расположена на высоте более
1.3 м о-г уровня пола, укомплектовано стационарными площадками с лестItиt{ами.

пчнк,l,
2l5 (l)

7з. JIестница площадки постояttноI,о рабочего места высотой более 1,5 м имеет
уклон к горизонту не более 45 град.. а мсньшей высоты - не бодеs]ф цред.

1|. [Iлощадки llосl,оянных рабочих мест имеют свободный проход шtириной не
Meltec 0.7 м,
72. I'irзмсры лестIiиц: по шириllс tlрохода - нс мснсе 0.6 м. расстояtlие мсжду
ступеп ями - lle бtlLlсе 0.2 м, шириIIа с,t,упснсй - tte пlcltce 0.12 м.

ll\lIKl
2l6(l)

I IvII кl
2i6(1)
tIyIIK]-
217 l

пункг
2|1 \|)
Il yll K-I

2l8 (l)

]

74. Jlестницы высотой более 3 м имеют переходные площадки через кажлые 3м

75. Высота о,г пола площадки обслчживания до низа выступающих консr,рукuий
перекрытия не менее 1.8 м.

I

I
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пункr
219 (l )

17. ,Ц,рожжерастильные аппараты гермеlичны и оснащены средсl,вами для
автоматическоГо измерениЯ ()сновныХ параметроВ процесса размножения дро)(жей

I]llя Il itI I()jltlcIi ия ,] oI}. гемп ыс

пункт
22| (l)

78. Взятие rlроб среды из лрожжерастильных аппаратов производится
сl]сциаJl ьн ыl\,l и lI оотбо Il1.1lia\1}l tIc езп боотбо Ilые к lll

пуllкI
224(])

79. Мсiйка И jlезинфекция llр()жжсрас,гилыlых aIIIlapaToB механизироl]аt] Ll. пункr
225 (l)

S0. Ile допускается работа ccIlapaT()poв с IIеисправIlым l,axoмeTpoM. Ilу}lкг
229 (1)

8l . Сборники дрожжевого KoIIIleHTpaTa на сепараторно й станции имеlо,l, Ilадежно
зак ываIоlllиеся лк)ки сблоки ванные с п сковыN,I иством McI IlаjlI(и

пчllк]
2] l (1)

82. Насосlrые устаl{овки Jl-ля перекачки меJIассы. а также паровая арматура для
поJlог el]a rlс.Iilссы ilзMeпleнa в ,]ак ы],ом помеIцеllии
83. flередвl-rжtrые насосные усlановки хранятся в специальных камерах

84. Клариt|lикаторы ycTa]i()I]jIel {ы на выверсIlных основаниях сIlсItиа,пыllrх
Il,tallclI1ax ll il ассl,ояIlии l пt ог сlены,

85 ПIирина проходов мех<лr, к.rtарификаторам и нс менее lM

86 Для улобства обслуживаtIия оросите:Iя барабанlrый вакуум-филыр oclla[leн
пJlоi,llаllкои оOсJI иваIlия и лсс,I Ilи Ilеи
8Z Фильтр-прессы снабжены гидравлическll м и или механическими зажимами.
предохран иl,ельными клапанами, отрегулированljыми на давление. указанными в

технической документации. маIIометрами. пока,]ывающими давление зажима рам и

пJ]и,г, давле}lие на линиИ поJlачи дрожжевого KoHlдeHTpaTa и давлеl{ие дрожжей в

мнOм I1 н c,I,Be cOI I l lI]jIcIl цс илы аIll1и

8lt. Люки. lttrгки. жеJIOба ,цJIя ll()jlatlи др()х(жсй в загрузочные бункеры
() мовочIlои машины снаожены ы шкам и,

89 Крыutка {lормовочно-уrlаковочной маlшины имеет блокировку. исклlочающуlо
I]() ]M())liIl()C,tL ]]к"IIоtIсltия MiLIII}l ll 1,I ll и OlK ыгоlл к 1,1 tI IKc

90. Проltсссы приготовJIеIl ия- трансIlортировки и регенераIlии п I,I'I'aTеJI ы{ых.
моюlllих и лезиrлфицируюI 11и х рас]воров выl lоJIitяtо,гся в растворном узJIе поJl

ково.ц c1-ItO\r () ],всl,с,гвсlIII()I1) .illl lla,

пункl,
2з2 (l)
пункI,
232 (1)
п)цкr
2зз (l)
пункl,
2зз (1)
пуню,
235 (l )
пуllк,l
237 (l )

пунк,I
210 (1)
пункт
240 (1)
пуIlкт
243 (1)

пyIlKT
),47 l)
l IyHю,
2-4] (1)

85

76. IIлоrцалки длиной более 3 м, lIрелназначенн ые дJlя обслуживания аппаратов,
находящихся под давJIеllием. а также резсрвуаров для хранения
леl ковоспламе Няющихся жи.'tкttсlей. имеlо] не менсе лвух лестниIl (по одноЙ с
II I}OII()"l())l{I { ых с,] о ()н

9l , Апгtарат1,I- сборники и N{срIiики имек)], крыцlки с люками

92, АпIlаратt,I
мсlIIаJIками.

для раствореIlия и разбавления мелассы и солеЙ оборудованы

9З. Привоltы мешалок снаб)rген ы предохраниl,еJI ыtыми устройсr,вами.
l] е]к) I ]r illllак)l]LиN4и возмо)кlI()с I l, с,IIч .tай нt,tго их l]к-цк)чеItия

i

I

I

I

I

I

пункг
245 (1)

I
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94. Крышка мешаjIки со jloK1,1p()ItaI Ilt с электроприво,]lом меllIаJIки.
BLIIij] l()lIitI()IllиNlся l l и olK ыт()и 1,II Il ке,

пуltкт
247 (|)

95. В мелассохран и.jlи щах установлены термометры для контроля за
температурой мелассы.

абзац
треги й
пункI,а
248 (l )

96. На паропроводе подачи пара для разогрева мелассы в хранилище устаIlовлены
два запорных органа. закрытых в коробке на замке.

абзаtl
чегвертьй

пуrtкI,а
248(l)

97 - С,герилизация мсJIассы произво]lится только посJIе предварител ьного

разбав,,rения.

абзац
сеrlьмой
пункта
248 (l )

98. Хранение мелассы осуIцес,[вlIяе,гся в охлажденном состояI{ии абзац
вочьмой
пун}са
248 (l )

99. На вводе к стериJIизатору или отt]о"lяlцем трубопроводе ус,l,аIlовле}l газоотвод
для удzrления газов, которые могут образоваться в стерилизаторе.

абзаtlt
Jlевятый
пункl а
248 (l )

l00. Все работы с ми кроорганизмами проводятся
(боксах) с соблюдеtlием требований безопасности,

в специаJIьных помеlцениях
исключаюlцих возможность

вы.ilеJlеlIия в атмос ]\1l{K оо гаI l }.1 týl()li

IlyIIKI
249 (l)

10l. lIосула из-под кулыур м и крооI]IаII измов llo окончании рабогы Ilо,цlJсргitегся
сl,с иJIизации или дези l I екtlии и ,голько llосле этого пе на м()и к

пункr
249(l)

l02. В организации lIриказом наниматсля из числа специatлистов энергослу яtбы
назIIачено лицо оl вс I c,tlteIII{oc ,}а )леl( I ()\(),]rlисl в().

l03. Работы по peмoнтy оборулования и механизмов llроl]о/lятся TolibK() IIосле
IlоJlIlого о,I,клюrIсlIия их ()т се,ги с tlбязательным вывешиванием lla мсс-гах
о,l,к_п к)чения п II едительных пJlакатов "I{e включаr,ь! Работают лкtди!"

пуllкI,
25l(1)
пункт
252 (l )

пункт
257 (|)

llунtсг
258(l)

пчltкг
259 ( l)

l04. Ilезависимо от ycl,alloBJlettHtlt,o сtlособа заUlиты I{a всех дверках шкa(loB с
эJlектроап паратурой напрях<еttием бtl-llес 42 В, а также кожухах, ,]акрываюll(их
,)JIск,I па - tlаl{есены зltаки бсзоt tаснilс,ги
l05. flля обеспечения защиты рабоr аюlllих от поражения электрическим током,
заlциты электрообtrрудоваlrия и электроустановок от грозовых и лругих
перенапряжений соорухtены зазеNlляlошис устройства или другие защитнLIе меры
)-Ilc к обсзоtrасltосr,и
l06. I}ce метмлические часr,и tlбору,ltования (Kopltyca элекl,родвига] еJlей. каркасы
шкафtlв, llуль,tов упраRления и другос)- к()-l,орые MoI,yT оказаться п()л наllря/кением
выlltе.12 В. а r,акя<е э,lIекr,риt|lи чирtlваI] I{ ыс приспособления зануJIены или осtlаIцены
с ijс,гвами защи,I HoI о ,]аземления

I

I

I

I I

I
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l07. 11ри работе внутри метаJIJIических емкостси исl,очник l] 1.1 ]ill lиrl

с о Nl II t) азоRатсль и ],oM подобIlое llаходи,] ся BlIc eMKoc,l и.

2 -) 5 (l 7 9
IIчItкг
]6] (l)

]()8. llрисое2tи Ilcli 11c з1l]смляюIцих IIроI]оJlников к час,l,ям оборудования дос,гупно
JUIя ()смо и I]L]]I()] I]tc]t() cI]a кой или бо:Iтовым соединениеNI

пункг
262 (|)

l09. lla каждое находящееся в эксплуаl,ации заземляющее устройство имеется
паспорт. содержащий схему заземления, основные техIIические данные о

результатах проверки состояния заземляющего устройс,гва. о характере ремонта и
изменениях l]IlcccIl l{LIx в дilнII()с с tlйс,t,tзtl.

пуню
264 (l )

1 10. Электрическая прочIlость.
степень зашиты о,г влаги и пыJlи

соIIро,l,и B,rcI I ис изоляItиt, ,.lлск грооборудования,
ны в IIllcI lo Iia Iiol lK llOe о llоваIlие.

пуlкт
266(l)

l11. Фланцевые сосдинеilия трубопроволов, по которым транспортируIотся
опасные химические продукты, закрыl,ы заLItитными кожухами. и не расIlоложены
llajl ,)-ц с,гаliоtsliам l.] l I()c,I оян It LIM и tIи\4и местаN,и li lIa]l lI оходами.

пунIсг
274 (l)

l l2. При надземt{ой прокJIалке трубопрово,ttов высота их расllо.jlожения не менее
2,2 м над переходами и не менее 5 м над автопереездами - до нижней части
трубопровода или el,o изоJlяционного покрытия. На трубоlrроводах в местах
прохождения их H&ll переходами и проездами не имеется разъемных сое,динений и

заIIо IIои а 1,I

ll3. Арматура! расположенllаJl выше l м от уровня пола t]JIи заглчолсн I{ltя-

оснащена устройствами дистанционного управления и (или) стационарными
площадками для ее обс'lt .,l(и ва н ия

п)цrкг
276 (l)

пункг
284 (l )

l l4. В каждом цехе вывеIlIена схема трубtllIроводоtз с чка,]анисм запорIIоIi.

реl,улируltltчей, ttреjlохраtrи,l,с:It,ной арN{а,I,чры I] контроJI ьно-измерителыl ых
II ибо li выIlоJIнеIt ttllя R сл()вных цветах

пункr
287 (l )

l 15. Направление перемеulения продуктов указано стрелкой

1 16. Вся запорнful и реl,уJtи р!,lощая армаl,ура пронумерована

l17. Llумерачия нанессна на специальные бирки (жетоны). которые надежllо
закреплены на apмaтype или рядом с llей на трубопроволе

пункг
287 (l )
пуню
287 (1)
пункr
287 (l)

пуню,
287 (i)

пункт
288 (l)
пунtсг
288 (l)
пункт
290 (l)

tl+

118. Номера запорной арматуры соответствуют HoмepaNl. указанным в

технологических инструкция\ и на скеме трубопроводов.

1l9. На всех KpaI{ax ясlltl обозtlачеllы положения пробки Kpatla в виJtе чер,Iы lia
l () цсвой ее части () l( itI IIel] l{ои t)елои аскои
l20. На маховиках BeltTl.r;Icй и задвижек указано напраI]JIеItис вращения при
огк LI Bi1Il I.11.1 1.IJIи за ыl]ании а Nl a,l, ],l

121. Рабоr,ы вIIутри аIIпара,Itlв, емкостсй. ко.JIолIIсв, коллек],орOR выполняlотся llo
II -jl()п ск
122. Гlере.,t провелснисм рабоr, lro peмol{l,y сосудов. аIllIараг()в. tla ,}аllорных и

пусковых устройсr,вах выl]еIuивак)тся lIрсдуп релительные rIjIaKlt,I,ы "L[е включать!
пункt
29з (l)

Paбo,t,ator, -,Itоди ! ".

I

I

I

I



) :l (l ] 8

l23. Ремоtt,гtlые работы вIlутри алпара-гов и емкостей выllолtlяк),гся бригалой не
менее чем и,] ]-рех человек: одиtr работае t вllутри, второй наблю.llас-t,за его рабо-гой
и в случае t tеобходимосl,и вместе с трстьим работаlоцим lla IIоверхности оказывает
помощь находящемуся вI{утри работнику.

пункт
295 (1)

124. Работник, находящийся внутри емкости поверх спеItиальной оде>tцы надевает
предохранител ьный пояс с крестообразными лямками и llрикрепленной к ним
прочноЙ сигнttльно-спасательноЙ веревкоЙ. свободныЙ конец коr,ороЙ (длиноЙ не
менее l0 м) выводится наружу и закрепляется.

пункI,
296 (l )

l25. При работе в загазованной среде применяются шлаIlговые или изолирующие
противогtвы.

пуню
297 (l)

126. При отсу,гствии принудительной подачи воздуха веIIтилятором длина шланга
противогаза не превышает l5 м.
121. !ля освсtцения вtlутренней поверхности емкости IIрименяк)тся переносIIые
светильники ltапрях(с}tием не выше 12 В, выполненIlt,lе l]o взрывозаlllиtIlеIIllом
исполнении, и,,Iи аккумуляl,орные лампы, cooTBeTc,I l}) lоlцие по испоjIllениIо
категории и групlIе взрывоопасной смеси,
12[l. Вклкl,tсttис и вLIкJIl()чсl]ис cI]eTи]I1,Itl{Ktt р()изl]оrlи-l,ся }}lIe смк()сl и

129. Пояс. карабин и сигнально-спасательншI веревка испытаны в соответствии с
инструкцией оргаIlизаци и-и,готовител!
l З0. При осмотре. чис,l,ке. peмol{Te. монтаже и демоt1 Ia)lte машин. мехаIlизмов,
траliспорlип}к)IItих )cIaHoBoK )Jlек]р()tlриводы обесl(llIеIILI. при rIoM lI]lавкие
вставки предохран и,I,е.пей lta расtrрелеl lительных щитах из цспи электропривода
сняты. На пускоRых чсl ройсl,вах (кнопках магнитIiых пчскателей) вывеl иваются
плакаты "Не включа,l,ь - работают лю,ци!"
1Зl. При одн()времеI{ном Ilроизводстве работ по peN{oIl1y. демонтах(у и \lоIIтажу
оборудования R лн)х и бо:lсе ярlсах |I() олной вертикiлlи испольtук)lся tзlIlитIIые
устройства (настилы. сеl,ки. козырьки), обеспечиваtощие безtlпасность работIiиков.

пyIlKT
298(l)
пуIIк1
300 (l)

пуlIкт
30l (l)

, пункг
303 (l)
пункт
зl1 (l)

IlYIlK l

зl9(I)

lЗ2. В производственных цехах предусмотрены llлощадки для ремонта
оборудования. имек)щие размеры. достаточные для разборки и чистки аппаратов и
отдельных их часl,ей.

пункт
з20(1)

lЗ3. OTBeтcTBeHl]oc,|,b за исправное состояние и безопаснукl эксllлуатацию
оборудования возJlожена приказом руководителя органи,}ации на руково,IIителей и
специалистов, имек)l11их соответс,],вующую квалификаuию,
134. Ширина прохоjlов между оборулованием при распоjIожении оборудования
тыльными сторонами лруг к лругу не менее l м, при рllсполо)(ении обору;tования
передними и тьlльными стороIiами друг к другу - не менее 1.5 м. при распоjlожении
рабtlчих Mcc,I, .I(pyI, llроl,и I] дL]уI,al - lte Mellee З м
l35. Приказом рчковоjlителя создана комиссия по приемке оборудования в
эксплуатацию.
lЗ6, IIо ре }y]lI;lil],ilN,| Ilр()всрки
эксI l_rIyaTal lи к).

сос,l,авJIяс,гся ак,f вI]ода оборудования ll

пункт
324 (l)

пуl]кг
328 (l)

п}н}с,
ззl (l)
пун кг
33l ( 1)

9)]

I
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I

I

I



] 4 б ll
IIyI{Kl,
з46 (l)

1З8. Аварийlrая и прсдупрелитсJIьная сигнilлизация Rыведена IIа цехоRые rllиты и
пульты управJlения и в помеlцения с круглосуточным ttребыванием псрсонала.

пуню
з47 (|)

l39. На rllите присутствует сигнализация и j{ругие средства отображения
информаllии о работе или нарушениях фун кционирования оборулования,
составляlоIItих ,гехнологический комплекс. а также trбеспечивается возможность
проверки рабtlтоспособности этих средств.

пуI{кl
з47(i)

140. Имееr,ся }IаJIичие прелуп редительной сигнализации перед пуском
оборудtlвания в работу Ilри дllс,гаIlционном уIiравлеItии, IlаJIиt{ие светового и
звукового си1,IlаJlа на этажах и IIа пульте управJIения при вltL,запн()й остановке
обо JlOlttlI l иrI

14l, Кнопки управления в зависимости от фун Kt tиоtlального назначения имеIот
толкатели с]Iс-цук)щих цветов:
черный - д-IIя вкJlючения электроустаItовок и пуска оборудования "IIуск";
красный - .:1J]я выкJIк)чения элсктроустановок и остановки оборчлования "Стоп".
Аварийная KltoTlKa "Стоп" выступающаJI! в увеличснн()м размере по сравнению с
кнопкой "Il ск", с ибовидным толкателем к cHoI,o IIвста

пуItкr
348(l)

пуIJкт
з49 (1)

l42. Каждая ()тдельная машина. комплекс или лиIIия имеют вво.цный Rыключатель
ручного .1сйсtвия- размеulеltllьJй на панели управJtения или на .,lиllсвой cTopolte
шкафа. на высоге не Metree 0.9 м и не более 1.5 м оr,уровня пола (плоlцадки) при
обсл иIlаIlи1.1 сI()я Ir rta B1,1ctlrc ().6 пt иоб )ки BaIll.i1.1 силя

пункт
з50 (l )

143. Сосу,,tы- аllпараты и агреI,аты, у которых tlо условиям производства
необходимtl вести tlаблlодеtlис }а т!,мIlературой и лавленисм рабочей среды, при

расположеllии их IIа ,]начи l,e]lbHoM расстояllии о], рабочегсt Mecтa сlrабжеtlы
дистанциоIl ti ыNl и показываI()[lими приборами. установJlенными на щите

авления. и KoIl о] lt,l l LI\1l I ll ибо 1,1 cTaHOB-lIeI{ ными на ()(.)о ,,к)вании

пуIlкг
з5l(l)

пункт
352 (l)

144. Сос1,;tы. аппараты и .ltругое оборудование. заполняемые взрывоопасными и
ядовитыми жll.,lкостями или жи,ltкостями с темI]ературой выше 60 "С. оборуловапы
казатсля ]\l и lI cjlLIt()I() I.1e \llclo вня жидкости. сигнализациеи

п)ъtсг
з53 ( 1)

пункт
355 (l)

пуIIкт
]62 (l )

91

lЗ7. Сисr,ема управления оборудованием включает средства экстренного
торможения и аварийного останова с цельк) предотвращения опасности
травмироваtIия персонала, а также сигнализации, прелупреждаюшей о нарушениях

аботы обо jlования.

145. Калtдый ссlсул снабжсtl манометром, I{a шкaulе манометра llal{eceнa красная
IIс а Ita jlcJIcllllи. coo,I,BeTc,Il] IO l Ilc]\,1 ll,] cIIleH н()м ,rlаI]лсllt{I() в с()с .ilc
l46. В tlоплеlIlснии управлеItия предусмотрена световая и звуковая сигнализация
превыlпеI{ия IiapaMeTpoB процссса. ко,],орые оIIреле]Iяю], его взрывоопасность.
падение даI]Jlсllия сжатого воздуха на нухtлы кон,t-рольllо-измеритеJl ьных приборов
и апl]аратур1,I- и}iертного газа в сис,гемах про ги воавари й ной заutиты, о рабо,ге
вентиJlяциоIl I lых ycTartoBoK и срабатываltии сигllализаторов о загорании в

изво,Ilс-l Rсl{Ilых llомеlllениях и наружных уc,l,ill t(l I] Kitx,
l47. I loMe trtctt ия
вытяжными lII ка

лаборатории оборудованы приточно-вытя;сной вентиляцией.
ами.

l _,)

I

I

I

l
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148. I}ьття;ltlt ые ruкафы
жидкости на Ilол.

оборулованы бортиками, предотвращаIоulими стекание
2 J ,1 5 6 7 9

IIункт
збз (l)

l49, Выr,яжные ulкафы снабжены электрическими лампами в герметической
арматуре. выключатели и lл,гепсельные розетки размещаются вне вытяжного
IllK il.
l50. l,ta таре, в которой хранятся химические вещества. имеется этикетка или
бирка с указанием наименования и химической (lормулы вещества, сорта,
уделыlого веса, крепости. времени приI,оговления и фамилии работника,
]l lII о,Iоl}ивlllсI,о данI{LIи II lIa l

tlyHKl,
.]6.1 ( l )

пун K,I

з70 ( l)

15l.
шкil

Ядовитые вепlества хранятся в специlшыIом Ilомещении (отделении ) l]

ах. Клrоч tll, ] гого о],.IIеления находится ковоllи,I,еля лабо а,г() и}l
lIyHKT
j7l ( l)

l52. Ila всех бутьпtках или банках, содержащих в себе ядовитые вещесl,ва! помимо
названия веIцес-гва с,ilеJIаны п II ьные налписи "Яд".

lI\ ltlfl
]7] (l)

1 5 j. I]cc рабоr ы с м и Kp()opI,aI Iизмами прово.llя,I,ся в сIlеllиаJlыlых I1()|\.1сlцсниях-

боксах.
lIyH к-т

з72 (l)
l54. JIабораторный инструмент после
обезвреживается обхtиганием. кипячением.

рабоr,ы с микроорганизмами
автоклавированием и,I,оJIько после

] г()l () l]e ется на N,lo ик

пуt{кт
з7j (l)

l55. l]ce работы, сt]язанные с испарениями в ат,мосферу лаборатории сильно
пахнуIIlих ядови1,ых веIцеств, 1,аких как бензол. нитробензол. хлороформ. спирты,
эфиры. органическис l(исло,l,ы, пиридиновые осItоваllия- кеlоновые масJIа, керосин
и лруI,иел IIроводятся только в вытяжном шкаt|rу.

l56. Во избежанис взрыва. эфиры лосуха не выпариваlо,l,ся

liуI{к,г
з77(l)

lI\ ll li г
j7tt(l)

157. При нагреваIlии JIегковоспламеняющихся жидкостсй в количестве более 0,5 л
пол прибор стави,I-ся кlове,га достаточной вместимосl,и д.lIя предотвращения разлива
жиilкости в сл tlae ilBa t] t{,

Il},I {к,t

З79 (l)

158. Работы, lIри которых может происходить разбрызгивание яtидкостей,
проводятся ,l,олько в заlцитных очках.

l59. [J мест,ах. гjlс выполняrот работу с кисJIо,|,амll.
си.ltьнодействуlощими химическими реактивами. имесl,ся

щеJIочами и другими
запас нейтрализуIощих

вс п lccl,t] itc I 1}() содLI. аNlмиака и TON,I I Iо,,(об t ttlс

IIyltKT
jlt2(l)

пу..Ilкт
з85 ( l)

]]\ ]lK I

jllll ( l)
160. Битое cl,eкJlo скJlадывается в специальный яIцик. затем выбрасывается в
бункер для стеклобоя.

пуI{ K,I,

Зll9(l)

8

lбl. [ля IIрове,цеI{ия работ со шlелочами. кислотами и ilругими едкими веществами
предусмо,],рены резиllоRые груUIи. сItециальныс авl,оматические пиIIетки или
IllI] и llы
l62. При с()сlавJlеl{ии растворов кислот. щелочей и я,lовитых вещес,гt]: вJtивают
кисJIоту R t]oll},, а не наоборо,г: отбирают сухие реакl,иRы tлllателем- c,I,eKJIoM,

ложкой.

пчIl к г
_]9() (l)

I

I

I

I

I

I

i

I

I
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9

абзац
в,горой
пункта
4l4 (1)

l64. Устройство лля забора возд),ха в сисIему пневматического транспорта имеет
мстаJlлическую сетку с отверстиями ячейки не более 15 х 15 мм и фильтр для
уJ]авливания механических примесей

п)нlсг
4l7 (l)

2 li

(по.rtгrись) (инициалы, (lамилия, лолжность провсряющего (руково.ttиr,еля проверки))

(< )) 20г

(полпись) ( ин ициапы, фамилия. Jlол)ltность представителя 1,Iроверяемого субъекта)

<( )) 2() I

Перечснь Ilорма1ивных правовых ак,гоl]_ в соответствии с которым предъявJlеltы требОВаНИЯ:

l. Межоr раслевые правила по охране грула при производстве лрожжей. утвержjlенные постан()влением Министерства труда и социа-llьной

защиты РесrIублики Беларусь от 27 августа 2008 г. Nl l27 (Iiациональный реестр праRоRых актов Республики Беларусь, 2008 l,.. Nч 249. 8/19565).

Поясlrения по заполнению контролыlого списка вопросов (чек-листа):

l. При заполнении проверяемым субъекr,ом кон,гролыlого списка вопросов (чск-листа) указывак)lся:
в титуJlьном листе:

дата ItачаJlа и завершеltия заполнения кон]рольного сlIиска BollpocoB (чск-лисга). В соответствии с частью третьей пунк,га 17 I]оложеtlия о

порялке орl,аIlизации и llроведения llpoBcp()K, уl'верхсцеIrного Указом Президен'га Республики Беларусь от 16 октября 2t)09 г. Nц 510

кО совершеtlсr,в()ван ии конт,ролыlой (налзорной) деятельнос,ги в Республике Беларчсь>. инфttрмация по контроJIыIому списку вопросов (чек-

листу) должIrа быт.ь представлена проверяемым субъектом контролирующему (налзорному) органу lte позднее лесяти рабочих лtrей со дня
поJlучения },казаIIного контрольного списка воIIрооов (чек-листа);

инициаJIы. фамилия, должность, контактtlый телефон Ilредстави,геля (представителей) проверяемогtl субъекТа;

в IIеречне r,ребований. предъявляемых к IIроверяемому субъекr,у. в графах 3-5 Itапротив каждого r,ребования, указывается знак ((+)):

позиция <fla> (граtра 3) есlIи прелъявляемое r,ребование реализоваIiо в полllом объеме по IIроверяемому субъекту (объекту проверяемого

субъек,га ):

IIозиllия <Нет> (графа 4) ес.ltи предъявлясмirе,гребование не реaulизовано или реаJIизовано lle в полном объеме:

lбЗ. Пrrевмотрчбоttрово]lы, проложенные liall Ilоверхностью земли или в 
|

прох()дных кана_лах. моIlтируются при ссlблюдении сJIедующего r,ребования - 
|

высоl,а их нал землсй должна быть не Mettee 5 м. 
l

l
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