
Приложение 77
к приказу Министерства
труда и социальнои зашиты
РЪспублики Беларусь _
У/ tiпваря ]0I9 i.'N, J

дЕпАртАмЕнl, госудАрствЕнноЙ инсt-tвкции трудА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫИ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) Ns
в сфере надзора за соблюдением законодательс.lва о труде и об охране труда

ЗАПоЛНЕН: ts ходе проверки
при планировании rIроверки

ВИ!ПРОВЕРКИ: выборочная внеIтлановая
Инициалы, фамилия, дол)ttность, контактный телефон проверяюlцего
(руковолителя проверки) или должrIостIIого лица, I{аправившего коt.tтро:lыtый
с llисок вопросов ( чеlс-.r и ст ):

Щата начала !ата завершения Щата направления
заполнения заполнения

число число число

месяц \tесяц N,lеся l{

год год год

Наименование (
проверяемого су

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

Место осуществления деятельности
адрсс, геJIефон. факс. адрес :э.;tектроttt lой почты )

ll

IIll lllI lrla

Необходимые харак,геристики объекта проверяемого суб.ьекта
(сlжднеслисочная

чиоrенность работающих, код вида основной деятельности по ОКРБ 005-20] l и его расшифровка)
Инициалы, фамилия, долlltносl,ь! контак,гньтй ,гелефон прелстаI]ителя
(представителей ) гI ро}]еря e,MoI,()

субъекта

гп

гп

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕItТЕ
Учетный номер tlJla,l,eJl ы Ilика



Формулировка,грсбования, прсдъявllяемоГо к llроверяемому субъек.гу
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Сведения о соблlодении
,[ребованиЙ проверяемым

субъектом по данным

Гlримечанис

проверясмого
субъекта
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l ) J 4 5 6 1 li 9
l Л-,Iя работников" укладыtsаюuIих баtlки с го.I,овой про,11кцисй, i] складских
п()N,lеIlIеttиях предчсмотрены помость1. которые выдерживают нагрузку не менес
5()0 кг.

IIYI{KT

5j (lI)
2, lIоплос,r,ы высо,lой iуг 0.5 м и выIIlе с lрех clopolI ol ражJIсIIы IIерилitNIи выоотой l IIуIIкт

51 (l)

З. fl.lIя подъема l{a поNtос,l прелусмотрена лсстниllа с периJIами. tlyHKl
_54 (1)

4,')фr|ективносrr, работы механи,tеской всIIтиляI(1.1и проверяется l раз в го]1
cI lеtlиализироваIlн ыN.{и или эксплуатирующими организациями с составлением акта
о результатах tIроверки и указаtтий l1о п(lвьlllIr-IIик) эффективности работы
веIl-гиляцион tIых cllcl eM.

IlyllKT
88 (1)

5. [3 оргаrIизациях ()]]рсilелсtl переtIень врсдIIых BcIIlec l в, к.'l()рые l''ol,yT выдеJIя.Iься
в llо\4еIIlсIlия IIри вс,ilсIlии,гехнологиtlеских IlpOI(eccoB.

абзац
в,lорой
IlyLKTa
9] (t)

6. lla
лица.

каждом Ilр()изводственном участItе OpI аllи ]аIlиti на]]начеIlы должнос.I.н1,Iс
о,I,RетствеIiIIыс за прове/lенис репIitl\IсIlти poBatt ных работ по санитарtlой

tlбрабtl,1,ttс и ;1езиtrdlскt lисltlных мерсlприяr,лlii
I IyH кт
]()5 (l)

' Порядковый номер 8 Перечне нормативных правовых актоа, В соответствии с которым предъявлены требования

[Iеречень требоваttий. LlрсдъявJlяемых к Ilро]]сряемому субъск,ту

ilcT

м_ с tlбшtиtзкой пtlttиз),ttаЦl5 м и срсл]rим ()l,ра)i,цаIоlIll.i м ]-[cN,leH,I,0N,,.



l 2 _) 4 6 7 8 9

пуIlк],
126 (1)

8. МапtиItы и оборудtlванис имек]т иIIдивидуаrIыIые приводы или устрtlйсгва
отклtочения их от обцего привода.

часть
первaUI
п}.I{кта
l28 (l)

9. Все /tвижуциеся части
IIсзависимо от скорости

ооорудования. являющиеся исl,очником
их движенl..lя закрыты сплошнь]ми или

о аждения]\{и

опасности.
сетчатыми пунк,l,

l29 (1)

l0. lia рабочих мес,гах вывешена утвср)i/lенная главньlм ин)t{енером организации -

вла,ilельца сосуда схема I]кJ]Iочения cocylloBJ содержаIIIаrl указания источl]ика
давления. пirраме,гров, его рабочсй срсllы. арматуры. конl,рольно-измерительllых
приборсlв. срелстrr автоматическоl,о упра}tления. II рсl,]охранителыlых и
блоки II(пх иств.

IIyIiKT
l,+5 (l)

1l. Ilостоянныс плоцlацки обсзtуживаtlия. Ilереходные площадки и
имсют периJIьIIые ограждениЯ высtl,гой Ile ]\,leHcc 1 м со сплоltlноi.i обшивкой гIсри-rI
по ни,] )i]lаIOшIиN,I эJIеI\,rеl lToM.Ilемснее0.15мис имо

,Jlec,I Ilи ]lIn
lIyHKT
167 (l)

l2. Перилыrые ограхtдения на площацках обслужиtsания чстанавливаются
хо.,{ных площl1,1{ках и JIес l Ilицах - с обеих с,го

]]()

lIe он.и N,l e] .анапе
пункт
l67 (1)

l3. Плоrrlа;lки постоянных рабочих Mcc,I и\{сIOт свобо/lltый проход ширин()й IIс
Mctrce 0.7 м.

IIункт
168 (1)

l4. Вся заIrорная и регулируюU{м армат},ра Ilpoнyмepoвalla (нуплерация нанесеIIа I{a
сliециапl,Itые бирки (я<етоны), ко,горые налсжно закрепляю,lся на арматурс и,ци

о ()BO,rlcядомснеи-l{а

пунк,I
l86 (l)

]5. ВlI},r,ри r tехОвыс трубопроВоды в соо],встС,l,t]ии с их назначснием окрашсIIь] в
c,l ан OBjIcII ll ые о,I,]]и llиl слыlые IlBe],ll и co,tc жатся в чистоте.

пункт
188 (1)

16. Каяt.,rый сосуд снабя<еtt манометром пункт
l9з (1)

l7. IIа lлкале MaHOMcl,pil IiaнeceHa красlIая черr,а (trриrtреl l j]eHat метlulлиrIескitя
l l"ц2tс,l,иIli]. окl]аIхсIIIIая в ttрасtlый Ilвe,],}l IIJI(IIltO tlрилсгallощая к стеклу MaHoMc.l.pa).
укt],зывак)ItIая itоочсе давJlение в сос )le.

пуllк,I,
19з (1)

] 8. II'llrlrlla,,tltи обслуrкиваtlия, располо)I(еI{ l I ые на высотс более 0,8 м, имек)т
нями_() it;{{/l(c]Iиrl i.I jlec,I,IlиIll)I с Il()

I IyIJ кт
259 (l)

[3ысоr,а огратtлений (псрил) не MeIlcc l м. при этоNl lIa высо.t.е 0,5 м от [Iac,I l.i]Ill19
IIyIlKT

259 (l)

llt

5

7. При дистанционFIом управлепии оборудованием дается сигIIаJI о запуске машин.

Il,[olI(a,цKt{ (:tесr,ttиllы) имеегся допоJlни гс-I1,I{ос I]ро]lолLIIос ограж.llение.



20. L}ерr,икаrыtыс сtrlйки ()I,ра)lt/|lсIIиr] (псриlr) имеrоr, lltаг tte боlrее 1.2 л,I
llyI]K,I,

259 (l)
2l. I1o
0.1 5 м.

краям настилы площадки имек)т сплошную бtlртовуlо полосу высотой пункт
259 (l)

22. ГlлоIltалки пос,l,оянных рабочих мест L{N{clol свобrlдttый проход шllгиII()й l{c
менее 0.7 м.

пункт
260 (l)

23. Jlес,I,ниIlы высотой более З м llмeк],], перехолные площалки через калtдые 3 м.
пункт

263 (l)
24. Плопtадка сr{абжена табличкой с указанием максимапьно допустимой обцей и

соср9д919.i9ццqЦ Llаrруз9ц.
пуllкт

264 (|)
25. LIIирина свободtrого прохода I{a lIJIоIлалках для осм()тра оборудования не менее
0.8 м, а tllирина Jlестниц - не Mcttec 0,6 м.

пуUкт
265 (l)

26. !,ля персхода через конвейеры и транспортеры оборудоваIIы перехоl(ные
мостикиttlириtrойlмсrrериламисобеихсr,оронвысllгtrйнеменееlмисп_псlшной
борr,овой полосой по краям Hac,I иJIа высотой не менее 0.15 м.

пун к,I

268 ( l)

27. Бутьlли с кислотами запоJIIIеIIы не бсl:Iее чем Ita 0.9 части их объсNIа. плотно
закрыты пробками из кислотоупорноl,о маlгериала и упакованы в корзины иJIи

деревянI{ые обрешетки.

пункт
318 (l)

28. Бутыли с кислотами устаIlовлсItы груIIIIами - нс более четырех рядов.
пункт

з19 (l)

29. Мсж;lу l,р\,IIIIаN,lи бу,1,1,I:Iей иN{ссгся llpoxo]l IIIириIl(li.i llc плсlIсе 1,9 пl.
l ]yIl кт

з19 (1)

З0. Трансrкlртироt]tка кисJtоl в c,t ск;Iяttttой r,ape (б1,,r,ы-Iях) iIроизвOлится l,o]Ibкo I}

лсреr]янItых яп(иках с мяt,кой llpclKlla,rlKoй и l<орзинах.
пуllI(,1,

з20 (l)

З ]. Яrl(ики и корзиньт снабжень] р\,чкаNlи д-!я ]lереноски. пункт
320 (l)

З2. PacQlacoBKa химических Bell1ec гl] осуществ,jIяется в спеlIиальных помещениях.
оборудованIrых местной вытяlttttой вен,гиляцисй. а токсичных веIцеств - в

вы,I,яжI{ом шкафу с примеltениеNl соответствуюII(их средств индивидyа,Iьной
защиты.

IIyIjK,I,

з22 (l)

((

(подпись)

)) 20г
(инициалы, фамилия, jtолжность проверяющего (руковолителя проверки))

(lIодп ись)

(() 20 г

(}1l{1.1Ilиа]]ы. (lапли,,tия..цо,ц;кllость I]редставитс,пя lIllоl]срясLtоI1) сl бъекr.а)



Перечсttь нормативI{ых IlраRовых ак,гов! I] соо]'встсl,вии с ко,l,орым llрсдъявлеIlы r.рсбоваltия:

1, Мсltотрас;lевыс прави]lа по oxpal{e 'Iруда при производствс маргариновой и майонезной продукции, уltlержденные IIoc,IaH. влением
Минисr,ерства труда и соци.UIьной защиr,ы Республики Беларусь о,г 30 lrоября 2009 г. Nq l4l (НационЬьный реест.р правовых ак.гов Ресгtчблики
Беларусь, 201 0 г., ]ф 81 , 8/22()52).

Пояснения по заполнеIlиЮ контрольного сIIиска вопросов (чек-.llиста):

l. При заполнении Iiроверяемым субъскlом контрольного списка воIIросов (чек-листа) указываются:
R титYльном листе:
да'rа ljачаrlа и завершсIltlя заполIlения конl,рольного списка воIIросов (чек-листа). В соответствии с частьк) I рс-гьей пуtlкта 17 lIоложеtrия о

лорядке орI,анизации и IIр()всдсния проверок. утвержденного Уtсазом Презилен,I,а Республики Беларусь or, 16 октября 2009 l. ЛЪ 510

JIисту) до]lжна быть пре/{с,r,ав_цсIlа проверяе\,Iым субъектом кон.гроли pylollteмy (налзорному) органу не поздIIее ,,lссяти рабочих лttсй со лня
полу.tеIlия указанного коIIтр()]Iьного списка BOIlpocoB (чек-листа);

иIIициfuIы, фамилия. лоjI)Iiнос,l-ь. конl,аtt,lный ';'елсфон прсдст,аI]итеJlя (предс'r,авителей) проверяемого субъек.1.1t:
в перечне требованиЙ. IIрс.цъявляемых к проt]еряемомУ суб,ьекту. в I,рафах 3-5 наriротив ках{дого требования. чказывае,гся зпак (+):
позиIlия <!а> (граdlа З) ссли llредъяв.llясмое требование реarлизоваIlо l] IlолIlом объемс по,rро""р"arоrу cyC.lT,cKTy (объекту провсряемого

субъек,l,а);
Ilозиllttя <Нет> (r,pa(la z1) ес_rtи прсд,ьявляемос требоваIIие нс реаllизоВаtlо иjlи реaUIи,]овапо не в по]lном обr,еьtс:
позиIlI{Я кНе требустся>l (графа 5) если rlрсдъЯвлясмое ,грсбоваltие не Ilo)ljle)ltиl реа-лизаItии llроверясN{ы\,l субьектом и (или) надзtrру

примеIIитсльно к данному проtsеряемому субъскту);
позиllия (Примечание) (l,рафа 9) отражасг поясItяR)щие записи, есjlи ПреjIьявляеN{ое требование реа-пизоtsаIiо не в пolllloм об,ьемс. и иные

пояснения.
2, !ата напраВления заполняется IlроверяIоU]ип,t (руководителем проверки) IIри направлении кон'грольного сllиска l]опросов (чек-листа).
Графы 6-8 заполняютсЯ IlроверяющиМ (р},ководителем проверки) при проI]едении проверки.
3, IIоследний лист ltон,гроJlLного списка воrтросов (чек-лисr'а) полlIисывастся руководителем юридичссltоI-о Jtица (его обсtсоб:rенного

вопросо]] (чск-лист) по,i(lI исывается рукоt]о,цитслеМ к])ридическоl,tl .,lиI(а (сго обособltеrrttого л o,,ll]aз,,leJlcll ия ). инl(ивидуальным

представjlяl,ь интересы проверяеN,Iого сvбъек-I а. после заполнения сго llроверяIоrцим (руководиl,елсм проверки) (trри tlзнаком.1rеllии ).


