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ДЕГIАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКrЦМ ТРУДА
министЕрствА трудА и соrц4АльноЙ зАщиты

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

контрольныЙ список вопросов (чЕк-лист) N9

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планирован ии лроверки

ВИ2]ПРОВЕРКИ: выборочltая внеII]Iановая
Инициалы, фамилия, должность, контактный
(руководителя проверки) или должностного лица,
список вопросов (чек-лист):

телефон проверяющего
наrrравившего контрольньтй

!ата начала ffата завершения .Щата направления
заполнения заполнения

число число чис,цо

месяц N4есяц месяц

год год год

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

место осуществления 
^J}ЪН"J:У' 

фаКС' a'tPec ЭЛеКТРОННОЙ ЛОЧТЫ)

(алрес, телеt|он, сРакс, алрес э.lекr,роtзной почты)

llIl llIr lIll

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесп исоч ная

численность работаюruих, код вида основl,iой деятельности по оКРБ 005-201 i и его расшисрровка)
Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон предстаI]ителя
( прелста вителей ) проверяемого субъекта_

fп



Перечень требований', предъявляемых к проверяемому субъекту

Формулировка требования, предъявляемOго к проверяемому субьекry ч:,*
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С ведения о соблюдении
требований проверяемым

с ктом llo данным

ГIримечание

проверяемого
субъекта

да нст

F

lo
о.F
Е

.:la нет

F
Ф

\о
р-F

] 't 4 5 6 7 8 9
J. I'ап,rбуры ,l,exl lолоl ичес

первой ме,,1иl lи ttской пошttlttlи.
ких ltоплещений и бытовые ло]\lещеl{ия осllаIllсны аltтечками часl,L

первая
llyIIlt],a
21( l 

r)

2. Апr,ечки первой
хранятся.

мс,цицинской помощи в произволс,i Betl н ых Ir()меIцсниях не часть
вторая
пункl,а
2l(l)

3 () l]ределеl{ IIеречеllь 8редных веществ, коl.орые Nlогчт вы/lеля.l.ься в помещения при
всдсI{ии Iсхl{о":l()гичес]iих j IP()lleccOB. аварийIlых си,I.уаl(ия\

абзаIl
в,горой
пункl,а
23(l)

4. При доставке мчки аtз,I,отранспортны м и средствами
пред)с\,lоIреllа плошадка 1.1я развороtа иltи крllовой tlpocl:l.

,,1.л я бсстарttой ее псрсl]оl]ки IryH K,I,

15(l)
5 t] ]\lecTax IlересечеI]ия ;l(елсзнодорожных ttутей с l.рансli()рl.нь]ми путями устроены

насти]]ы, прслусмотреtlы в нсобходимых случаях шлагбаумы, IIре,гl}lIредитсльl{ая звуковая
и световая сигнал изация.

IIуIIк l

5l(l)

1Поря,itковыii 
HoMtep в Перечне нОр\]атианых tIравовЫх актов. в соотвсrcТвии с которы11 предъявлеl{ы гребовация

лроверяющего

2
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6. Складирование тары и ее временное хранение производится в складах или под

навесом на асфальтированных площадках.
IIункт
53(1)

7. Надворные санузлы, рас|]оJ]оженllые lla lерритории llовых и рекоIlструируемых
сlрганизаций, на\одятся на расстоянии не менее 25 м сlT производствеlll]ых помсцений.

IlyHKT
57(l )

8. !ля исл()льзованных обтирочных маIериал()в предусмотреl1ы метilллические ящики
с крышками.

пункт
67(l)

9. Люки, приямки. смотровые колодцы и каналы закрыl.ы крышками в уровень с
полом, оборудованными приспособлениями лля бе,]оласного их открывания.

IIytiKT
7з( l)

I0. Всасывающие отверстия вентилятора, не соединенные с воздуховодами! закрыты
защитными сетками с ячейкой размером l5-25 мм.

IIvHK,I,

87( 1)

]I. [Ja коя<ухе вентилятора и корпусе элск,l ролвигателя нанесеllы яркой краской
стрслки, ука:}ываюtllис l]аправление вращения ро[Oров. У осевых вентиляторов стрелки
наIlесены на воздуховоле.

IlyIlK]
tl8(l)

12. Исr,очн1.1ки оовеIцения бсз освст,итслыtой армаrчры l{e использую,]ся llyHKT
llз(l)

lЗ. В помеttlсttиях с возможным выдеJIеI|иеN,I органической лыли освстительная
апllаратура устросна во взрывобезоласном испоJlI]еlIии.

пункт
l13(l)

l4, Светильники нелосредствснно llад оl,кры.l.ыми (открывающимися)
гехнологически]\{и емкостями! варочными котлами. кllсмосбивальны]\,lи маItlинами, столами
для о,l ]елки кре\4овых изделий не раз\,rешсны.

llyHKl
l16(1)

]5. Оборулtlваrrие с лринудитсльным охJlаlклеtlисN1 (усrановки для хранения молочных
llродуктов и то\,1у подобное оборудование) имееr, блокируюцее устройство. исключающее
его пуск при отсутствии хладагента.

IIyIl Kl,

12з(l)

]6. Машины. а гакже приводимые в дви)Iiеt{ие аппараты имеют индивиду:rльньlе
приводы или чсlройства отключения их о"г общего приRола.

часl,ь
Ilервая
IIyHK,Ia

]24(1)
11 . [3 lt tlоttttривсl,,1н ых маIlIинах прсдус]\{оl реtlа 

-)_Ilc к,т,ри ч еская блоки1-1овка отклIочеltия
лвиl'а,t,елеЙ IlривOлоl] R сJIучltе возIlикllовеltия опасtlы\ ситуациЙ при 8lIез:lIlliой ocTaHOBl(c
олIJоl,о и,} ll их.

час гь

в г()рая

IlчIIкта
l24 ( l)

llt

l
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l8. Оборудованис, лрелставляющее особчкl опаснос-].ь в свя]и g накоплением зарядов

статического электриLIества! рабочие оргаtlы. чзлы и элементы коtlструкций, выполнснllые
из электропроводя щих материаJlов, а такжс все меILллические воздуховолы, оборудованис
асIlираllионных и веllтиля lдионных систс]\1. воздушl]ые компрессоры! воздуходувки
заземлены.

часть
перваJ]

пункl,а
l25 (1)

l9. Все движущиеся! вращаlощиеся и
вспомогательных механизмов надежно oгpa)qTlcH ы

пункт
126( 1)

20. С)ткрывающиеся дверцы) крышки. lцитки
исключающие их случайное снятие и открываttие.

пунк,I
l28(l)

2l. Ограяtдения, периодически открывак)щиеся
с,tороны в сигнfu,lьны й цвет.

вручную, окрашены с внутренней часть
перваJI
llyHKTa
lз1(1)

22. I{a наружttой стороне ограrtдсIlий. открываlоlltи\ся вручную)
(rlрикрсплсны) в заRисиN,tос,I и отопасносги прс,]lуllрежлающис ,lttаки бсзоllасности

наl{ессtlы часть
в,горая
пункта
13l (l)

2з. опасная зона оборудования, где tlo условиям рабоlьi лолное ограждение зоl{ы
нсв( l jvожно. имееl бескон t актн) ю блокировлi\ .

П}'Нк,г

1з2(l)
21. Оборулование. работаlощее

,lиllия. KoMll,]leкc оборl,лtlваttия с
cBe,l t,ltlсlй сигна..tlизаrlией .IlJlя подачи

в олl{()N{ техllоjlогичсскON,] rlотоке (технологическая
груllIl()вым приводом) Ocl]aUleHo звуковой и (и_trи)

ll 7Ii]I(ающих сигнаlоI] о его п скс и ocTalloBкc

пун кl
lз6(1)

25_ Гlри любом сttособе рччного упрiiвJIсI]ия tla каяtлой маtIIинс. l]ходящей в сосl.аа
l,ех l{OJ IO I,и ческоЙ ли llии, Ill)елусмотреltа авариЙttая ltнопка <Стtlll>.

час,l,],

IIepBart

IlyHK,I а

]j8 (l)
26. При располояtснии оборудования в }{сско]lьl(их

<CTcltt> есть 8 каяцом IlомеIt(ении.
лоNlеIItсllиях аварийные KHOl1K и t]acl ь

вl,орая
IIуIIкта
lзlt ( 1)

21 . При лрохояrдении 1,ех1lологической линии через ряд лошtеrцений, из которых може,I
быть осуществлен пуск ycr ройства, в них Itpe,lyc]\,toTpe|lы аварийные кнопки <<Столrl с
(lи ксачией.

часl ь
,l,ретья

lIyIlKTa
1з8 (l)

выс,IуI]аюIIIис части оборудован ия.

оборудования имеют устройсr,ва,
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28. На всех пультах, с которых осущесl.вляется пуск оборудоваlrия llиний,

предусмотрена с и I,1laJI и,}а tlия о нitличии tiilгlря)l(ения.
часl,ь

I],I,() pzUI

пуIlкта
1з9 (l)

29. Компрессоры, возлуходувки, насосные станltии. вентил я llион н ые камеры и тому
подобное оборудование размещено IJ изолированном помеulении.

часть
в,I,орая

пункl,а
143 (1)

З0. При олновременном обслуживании оборудования несколькими рабоr.никами в
случая\, когда оборудование и eI,o пусковая aI]lIapaTypa располохtены в разlIых
Irомещсниях, а TltK)ie при наличии комллексов, объединяемых производственным цикJlом,
Ilредусмотрены: звуковая сигнализация и световая сигналtlзация, извещающая о готовности
к включсниЮ даIlllого механИзма и]lи коl\lплекса мехаllизN4ов; аппараты (выключаr.ели"
лереключатеJlи ). которые исклюtiаtо,I во,]]\,rожность дистанционноl.о пуска механи,}ма или
л иl|и и_ ocTal]oB]lcl]H1,1x l|a монт

IIyIlK,l,

l4tt( l )

З l, Узлы сlборулованияj являн]lциося оlrасными _!rя обслуживаllия.
ограlклений и ,]ilUlи,l,tlых устройств {lкрашеl]ы в опозlllltа].ельные цве.tа и
безопасности.

поверхности
имек)т знаки

IIyJtKT

149( l )

З2. Ilри выltt,l,л t tении работ
Ilре/lставляющи\ OllacHocTb для
оl,рап(лается,

llo Nlo}{Iar(y (лсплоlr l a;rty) и рсмонl,у
рабrl1Ilик()в на смежItых участках,

оборудования,
место работы

пункт
159(l)

ЗЗ. Вспомогаt,с;l ьные операrlии (уборка, смазка. LIис,I.ка, смена инстру]\,lеllIа и
tlриспособлеtt и й. реIулировка оградиl,еJiы{ых, предохраt| и,I ел ьных и тормозных устрtlйсrв и
tt,lMy tlодобное). а tаюltе работы по тсхl]ическом)/ обслу ltiи Batl и tt,l и ремонry обор),лования
в1,1полняюlся llри выклlоченноv оборr ltlвании. lIсрслiрыtой tалорной арпlаl)ре на
соо,I,ветствуюIIIих трубопроводах1 оl,кJlIочении от lJcex источников энергииJ принятии мер
ttроr,ив случайtlсlг(] включеtlия и вь]веItIивании I]a пчсковых усr,ройсr.вах плакатов <Iie
вкл ючать ! Работаlоr люди!>.

ч itc,l,i,

llcpBat I

ItyIIKTa

l62 (1)

З4. В помеll{ениях для хранения и полгOтовки муки скрытая элсктропроводка абзац
второй
пункта
l69 (1)

]5. В помеttlеttиях для хранения и по]1I (),I овl(и N4уки ,)Jlектровыключатели и руби;lьtlики
ВlJНС(еllы }il lIГс_lс,lы ]Iих П('vешенИЙ.

абзац
третий
пунк,rа
169 (l)
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36, В ломецениях дJlя хране1lия и

свс,гиJlьники с заutитной cer кой.
IIодг()товки мчки )/станоl]лены IерметичIlые

З7. Электроаппаратура, питакlщие кабели
обор} ловаllиеv (}а искпючеllиеv 1сlройсlв
помеш{ены в отделы{ых шкафах (или закрывас
специальный ключ.

и проа()да. лрелl{азначенные /]JIя управлеllия
, к()торые:]акреllлены на обору;tован ии).
]\{ых нишах на оборудtlвании) заtlираемых на

пункт
17 4(I)

ot} с элскгроаплара,l1,рой llаIlряжсние]\l более.l2В. а r.aKltle
ко)(),хах. закрывающих электроаппаратvруJ нанссеllы прелупреждаоцие знаки

На всех лвсрцах rltKadljlJ

з9. flrя включения лереносных светильllиков на шка(lах
оборулованы ш]€псельные розетки напряяtепием нс более l2 В.

и пультах управления
177
п yIt кт

аждая машина, лиI]ия иNlсют выI.сlючатель ручного действия, который имеет два
(lиксирtlванных состояI{ия кOHl акl{)в - включеl{нос и отlспючеllIlое

I{40 пункт
l78(1)

4l. ГIриказом
элек,l рохозяйство

руковOлитс]lя и,} tlисла сt]е]tиалистов HaзIlatleHo лицо. o.1.IJeTcTBc11IlOe :]а IIvIll(l
179( 1

jlектроустаIlовки 
уко]\,| I1лек,l,оваlJы исllытанными] готовыми к исл()ль,]ованию

заlllитныNtи средс,tвами, а такяtе средстI]аN,lи ока']аItия первой пtе.цициltской лtlMiltlltl

,)42

Оборудование дЛя дробления и размола (дезинr.егратtlры,
;tlллыrtl;1рlrбилки) размсl11сltы l} изо,l и р() B11l{ }{(,)]\{ I]о]\,tсlцсIlии.

l\{ и кроNlсл ьницы!4з

l95 l)
IlvH K,I,

44_ Ilрохtlды
лез11lll еl,Pa,l OpOl}

межлу рялаN,lи чстаноt]JеIJного оборудоваIlия (ме,пьлtиц.,]lробилок,
). между отлельны]\{и маIIlиlIами, а laкxie N4с)I(лу оборулс1ваtlисл,t и стсrtой

составlIяют не менее i 5 м.

Il ун кт
196( l)

лоlцадки постоянных рабочих мест имеют свободнь]й проход ширинtlй не \,lel]cc45, Il
0.7 м,

час,Iь
гl ер вая

пунк ll]
l99 (1)

46. [)оверхнос'ги настилов lIJI()IIla1,10K и ступеней лссl ttиц исключаIот скt]ль)кс}]ис часть
вторая
пункта
l99(l)

41 . llIирина лсстниц lle N4eнce

l ИРиIlа сl)/пеньки - не менее 0,12 м
0,(l м. расстояttие N,lся{ду сlупенями лестницы - 0,2 п,t,

сстниI{ы к lI()с,l1)яItl{ыNl рабtrчиьt N]eclaNl. РilС ПОr-lо)tiс ll lI ы ]\,l l]a площirлках высо,|-ой48. jl
IIyiIKT
201(i)

ЕЕЕ
абзац

четверr,ыi
пунк,I,а
l69(l)

пункт
l 76( 1)

пункт
l83(1)

IiyI lK],

200( 1)

болес 1,5 м, имеют наклон к Iоризонlу не бо.llее 45., при меньшеЙ ВЫСОТе IlJl()tl(аЛоК - Не
болсс 60".
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19 лестницы высотой более 3 м имеют переходные IlJ]ощадки через каждые 3 м пункl,

20l(1)
50. Перехсlдные плоtt(алки сltаб

общей и сt-lсрелоточенIiой l{агрузок.
тrены r,абличкой с указанием максиN,|аtьно допустимой пункт

202( l )
5 ]. Холоди;tьные камеры с температурой

сигнаIизации <Человек в камере).
0"С и ниже обору,,lLlваны системой абзаl\

второй
пунк,I а
2ll(1)

52, устройства для полачи из камеры светозвукового сигнала размсщсllы около дверей
ка]\,lсры на высоте не более 0.5 м оl лола, обозначсны сRетящимися указа],еJlями и налI]исыо
о I]елопустимости загромо)i,Ilен ия их грузом изащищсtlы от поврежлений.

абзац
второй
IIYIIкта
2l1(l)

5з. ()борудоваrrие лля llat }]cBlt ()снащеI]() сисl,сшлой све.lовоЙ сигнilлизllItии абзац
третий
пуIIкта
2l l (1)

54. На рабочиХ N,ecl,ax У Ilсчей. плиТ и лругtlго оборудованиял
П()ЛОГРСВО]\,ll IlРИМеНЯСТСЯ 8():]]It}'I]IllОС,LlУIIIИРОВаItИе.

раOотающего с абзаl]
tle,I lзертый

lIyHKTa
2l2(1 )

55. Коttстрчкция t<сlнвсйсрttых и техl{олоt.ичес]{их гtечей
авгоматическос преI(раIJIсl{ис tlагрсва (подачи .l е lr_по носиl'еля ) в

llрелус NI а,l,р и ]]ae,l,

c]]\Llae ос I аI]0вки
коllвеие

lIyHKT
21 з(1)

56.
для
безо

Емкос,Iи для хранения мчки. сахара и других сыпучих продуктоl] имеют устройства
разр),шеl{ия образукtщихся сволоR при их,JаIrоiнсlIии и устройсtвlt,l,пя обеспечсl]ия
пасного cll ка ботни ка в еьl кость

пункт
2l5(l)

57, при l{исl,ан циоll l] о 1,I а R lО\,lа'I'и чес Koi\{ ре)tiиN,tс уIIрав,]]ения бссtарная }о.гановка
оOеспечена световои и звl,ковtlй сигнализаl{ией рабочего и аварийного состояния.
вклIочением предупредительIltrй сиr.нализации .ito начала автоl\,lатиt{еского l]апчска
маршрутq автоматическим оlклк)чеIlиеNl всех прелы,ц},щих lro потоку N,Iехани:}мов лри
аварийlltrtл о,]к]I1()чснии o,1lIloI1) \lс\аIIи]N,lа. l(),}Nlo)( Ilосты1) о,]к-]Il()чсIIия Nlc\1l lIиlN4а с
ll()]\1ощь]() KI IoIl ки п еIlия

пункт
]17(1)

58. Крыlttки питаl,елей и суеситс;tей и \,1сют б,rlокирtlвкч с ljlектролвиI a,i e]leM.
()бесIlечиваl{) ю останов N,]ехаllизNIов п l1 oT,I( ывании к ышек-

IIункт
2l8(l)

59,
края

В винl'овых конвейсрах J]Oлас'ги зака ll t{ и ваlотся на расстояliии не менес 0,2 м от
Rыпускного отверстия, lIplt диаметре винтового конвейера 0.4 м и бо-пее шибер

,}itг зоL{ного о,ttsе с,l,ия clJao)l(cll ц] BaJtbItы Nl Мс\аниЗNlО]\rl.

jiyHKT
]19(1)

8
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60. I{ороба аэроrr<елобов оосспсчиваlот возможность

своOолного дос Ila Rl] ь а:] lltclttlбtrB
и N,lcK)l Iср]\,lеl1.1чl]ыс крь]tlIки и пункт

220( 1 )
6]. /lля разгрузки бунксров лрименяюl,ся лозирующие усlройства, искJlючаlощие

HepaBIloMepнoe пос,l,уIlлеlIие сыпучих ilродуктов (обрушение_ своб(r,Jliое Ilаление сыпучи\
продуктов), устройства для разрушения сводов муки и смотровые лк)ки на высоте 1.5 м от
пол а.

пуI{кт
22з(l)

62. Просеиваrе:tи лери()личсского действия имею,] l{a загрузочноl\4 о1I]ерстии съсмнуlrr
решс,l ку, сблокироваItнуI() с электродtsиI,ателеi\,1 для исклIочеl{ия tlуска ]\{ilшины при
подня,гой решетке.

пункт
226(l)

6]. /|ля очистки от фсрропримесей магниты укомллектованы щегками

часть
BTopajl
пункта
22в (1)

64. Ковшовый кон вейер лри высоте подъсма более l0 м снаб)(еll устройством. не
доп ск:lIt)lI(иN,I падсllия J]cIll ы Ilепи ыва.в cJ] чае ее tlб

пункт
2з4(1)

65. Ковшовые
на1,я)I(ения лен,гы.

коявейеры имею1, лк)ки. обеспечивающие удобные условия для llyIlKT
2з5(l)

бб. ЗаГРУЗОЧttые ()lвсрсl-ия к()]]шовых кtltltlсйеров cHaбrtccHt,t Ilг(]t(l\|)i]нитсJlь|lыNlи
pelueтKaM и, сблокирtrваtltlыlчlи с ltриволом

llyHKl,
2з 5( 1)

67. F]мкости для ]ll]иlOlоt]J]еItия и храIJсIlия ,,килких и н грслис l{,I1)t} иN,tсют }казаl.сли
уровня! звуковую или свсто l() с и I,]lал иза](и lO

пункт
236( 1 )

68. Емкости с персNlсulиsаI()щими устройс l,в:tми (в том числе всlр()енныс в машиlIы или
апltараты) снабжеttы крыIIJками иJlи предохрани.l,еJl ьl{ы м и pсшеlками с
элеttтроблокировксlй, иск.ltкlчаюшей в(lзмоI{I]{]сть пуска переN!еuI и вающеt,о устройства при

l{и,],еJ]ь}lои LiIcTKcотк ытои ышке или л слох

пунк1,
240( 1)

69, Сiередина мерной шкzutы дозируIощсй аллараryры дJlя )(илких KoMI]ol{eHToB
(вilдilплсрного бачка) pact tolta гается lla высоте l .,:l - 1,6 м от пола.

пункт
244(l)

70. Мойкаемкосr,ей врl,чную лроизl]одится 11)лько при отключеннь]х элск,] ролвигатслях
с обязательным вывеIlIиванисм tl;laкaToB "Нс вriючать! Работаютлюди!",

пункт
248( 1)

'll, В организации чl,верхtдсн lIеречень га,]оопасных работ с раз,лсльным указанисм
рабоr,, проводимых с il(lорvltением наряда-]к)llуска, без офор]\,l-qсния наряда-](оп)i ска и
вызванные необходимосlыо _Ilиквидации или jlокапизаllии аозможtlы\ аварийныr ситlзttий
или авари й,

части
псрвая,
вторая
llунк,га
251(1)

72- l'lеречень газоопасllых работ не реже l ра,]а в год пересматри вае гся и утвер)iдается,

час,I,ь
,гре,гLя

llyIlK,Ia
25l (1)

ll
I
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7З, В организации имеется журнал учета газоопасных работ, проволимых без
оформления наряда-лопуска.

абзац
] ре,[ий
части

вl,орOй
пункl,а
25l (1)

74. Лроцессы ;1робления и размола сыпучего сырья произволятся на оборуловании,
имеющем сплоulllое или сетчаl,ое ограждсние приводов" ir таюкс прелохран ительные
решtетки в приеьlttых воронках оборудсlвания, сблокироваtt ttые с п)скtrвым 1стрсlйством,

пункт
255(l )

75. Оборулование для дробления и размола сыпучего сырья! а такrt(е загрузочные и

разгрузочные yc-t рtlйсr ва герметизироваIrы либо оснацены вс,],роенными отсасываlощими
устройствам и.

пункт
256( 1)

16. Оборудованис дJlя дробления и размола сблокировано с tlривода]!lи оборудоваI{ия,
предшествуlоlI(еI о ],lанной операции и l]ходящего в сосl,ав комллекса. а также с приводами
\4сстн ы х о lсасы ваh llци\ 1сl ройсr в.

час,гь
перваJI
lIyHKTa
251 (1)

77. fIвери и JlIoKl1. Ilредусмотре}{ tl ые коltструкциями маllIиll л,I|я дроблсlIия и размолаl
llлотно закрыааt() ]ся. и]\{еют запираlощ}lе и блокировочные ус Iрt)йсl Rll ,гtл я прL-доlвращеl]ия

(работы ) оборудования llри открытых дверях и люкахвIiJl]оllеIlия

пункl,
258(1)

78. Оборудоваrrис для дробления и размола сыпучего сырья, а таюке воздуховолы и
емкости зазем,]IсlI ы

пункт
261(1 )

79. Элекr,рооборудование ]\,lашиl] д]Iя измельчения сухихl,верлых IlрФlуктов имее.г
взрывозащищеIll{ое исполненис.

пуlIкт
271(1)

80. Выгрузочrrые короба для массы какао на разN{ольных машиllа\ закрыl ы решеткtrй с
усl роЙствоN,I, сrбсс lrc ч и rrаtоrrlи bI (),I,K.jIl1]tIcHиc привода l]aJlыIOB при сс дсN,lоl1,Iа7Iiе.

пуIiкт
272(1)

8l. Валы м ]to0,oBtljtKOBыx ]\4сJlьниц иNlеtоl,огрi1rкления в видс ltолr,еьtrtrrй рсшсlки
(ш,гаrIги) с vcтpoйclBolt, обссttечивакrttlип,t отклюLlсllис tlривоltов при сс перемещен и и

llyHK]]
2]з(1)

82. Выходные оIверстия для кр),llки и какао-веллы у дробил ьно{бжароч}{ых машиll
\t)аНиТсjrьн()и пеlllетк()изакрыты лрсло

l Iунк,г
2]4(1)

8З. Щилиrl:tричсское сито гtрtll,ирrlчtttlй \lаши]lь] ,:lа]iрыI() l(O){{yxoN,{
ltyH к -г

275( 1)

84. Бtlllгы лля креплсния камtrей дисковtrй мельницы (фермера)
имеют контргайки,

зallltI.]lиlI,1,ol]tl]iы и

часть
перваJl
пункта
276 (\)

85. Нох<евое усr,ройсгво станка закрыто сетчатым оI,раждением с отверстиями &,lя входа
и выхода банок.

пункт
280( 1 )

lll
IIlII

]
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86. ТестомесильныС N,{ашины С tiодItатнымИ дежами имсюI устройсtва. нlдежIlо
закрепляюхlис лсхiу lla поворотliой платформе машины иJlи ф) н,,(амснтllой плите.

час,гь
первая
пункта
281 (1)

87. l{a платформе или плитс имеется элскr.роблокировка, ис]спк)чающая воз]\lо)ltносl.ь
пуска рабочего 0ргана при отс)/l,ствии лежи и]Iи ее ненадсжll()м ,laкpcl lJlеI]ии.

часl,ь
втораJI
пунк,I,а
281 (l)

88. Тестсlмесил ьtrые маtllины с
исполнительными механизмами для
llри непло],|jом лрилегании крышки

подкатными леlttаNtи имеют блокировки с
автомаl,и.tеской остаllоRки привола рабочеlо органа
К |i(tРЛУСУ И ДЛя ав|l)\lаtиllеск(,й осlан(\вки пilиtsола

0 мып и lleI]JtoTHoпл ы гом ог еIlии лежи

пункт
282( 1 )

Тестсrмссилыlые N|аIlIины нелрерывного и периолическtltо;,Iействия со стаrlиоttарной
емкостью замеса закрываIо,Iся сверху крышками, сблокирtlванн ы м и с приводом рабочих

ья в маши}lганов, лодача сы Nl ехан изи ol]al la.

89
пуIiкт
284( 1 )

90. Тесr,омесильные ]\{аIUины псриодического действия. ч которых выгрузка теста
произволится дl]и)(еl{иеl\,1 рабочих органов с }laKJloHoM дежи. и\,1еют лред(.)храни.l еJI ьнук)

очих о киганов во в мя выгсше], ю ,]oli,за ыI]il]()

пункт
285(l )

привOл
то р]\,lоз

9l. ffеiкегrолъемоопрокидыва,гсли имеют механизмl
псреl,рузки, усl,ройсl,во ilля прекраIцения движеIlия
шrt,нtlвснной ос ] аllоRки пJlоlцалки ll и ава ииl l()и (_]

лре.цохраняющий от
лJrяде)(и

и.
с площадкои. пунк,I,

287(l)

обес tlеч и вающие эксl pe]lHyK)
I} случаях аозн и кIIовен ия

92.,{ежеполъемоопроки,цывагели имеют устройства,
остановку привола. искJlючающие опускание дежи
неисп авностеи

lIyIlKT
288(1)

. Плilrl(алка д]lя ,}tll(реI],цсL{ия и Il()l(1,e]\{il лс)t(и и]\{ее.I.()грах{]lсI|ие, ItoTopoe сб,l]окl.] poBaI lO
с Ilриволом полъс]\|l{ог() N,lсханизма. лодъе]\{ дсжи лроизволится l o_1]b]{o п

9]

ри закрытом
о а)l(денияшснном I1OJrO)ieH и и oI

пунк,l,
290( 1 )

94. Все ,Ilc),Kc I]o.l(l,c N,I0o tl рокиль]l]lt,IеJ] и проходя,l псри():lиtlескис
исIlыта]lия не Pc)l{c ()jlIIol0 paзll l} Iол с занессниеN,, рсзуJI b,I,ltl1) в в ,li},рI]irл.

/lи lIitN,IиLlсские
часть

первая
пунк,I а
29l (l)

95. Тестоспt,ски иN]ек)т съем]Iые п редохра н ител bнbie реII]сlки
llyll кт
292(1)

сстолели,IсJiьIlые машиl{ы имеют чстройсr во, обеспечиваttlrцее отключеt{ие лривода96
,l,

пункт
293( l )

97. Зона по всей trlиринс ]]к)льки передвижной тестораздел(r Llt lo й маlllиltы с )кладчиком
сна lio всси lllи иl{е лк)л ькиlaIol,()t]oK oI,

llylIK,]
294( l)

lIl

_)

Ilри открывании дверсй. щиткtlв и рсшсток, огра)iлаюIцих ,,lви)t(ущиеся i\,lсханизNlы1
рабочих оргаIlов (дс,ли,rе_пьная головка с о'Iсекаlощим устройсtвtlм. механиз]\I llaI l]еIания
тес],а ).



l 6 1 998. Ilаправляющие имеlот ограничи,гели хода телеяtки и коI]lIевые выкJlючатеJlи лля
oc] ановки ti ивода Mall] иllы 291

пчнкт

99. Ограя<лен и иK]I оIl N,| lI оl{ и еII и и и|, хрс ела л ]I и тссар вод ктоо I, иJI тсл IIру оир ру
ио l,(_)ст t] оl, loкл l{) и IIll( си го иaaIl иoll ли и N,l l1,I,од са)кмаlIlиI{ы иNlсс'], 295

пvн кl,

Rсl]ки. щитки, 0l рarкдаIош(ис I Iрокаты ваю|t{ие валки. зубчатые и цеIlныс I]ередачи
Tccl,(I]aкill! ч н ых машин имек1,I устройства, обеспсчивltttlttlис оl.кпючеlIие гlриво/lа llри их

ы ван ии и демонтажео,],

l00. д
пункт
296( l )

Рабочис оllганы - IIII,аN,]лы форшrуюцих машин имеlот огрiDt(денияl исклlочающие
и устройс,rво, обеспсчивакlщсс ос,l.аноtsкyпопадание рук работника в рабочуrо зону,

li ивола п и их /цсNlоl1,I a)I(c.

l0l
IIуIIкt
?,91( \\

l02, Мс
деЙс,I8ия

ханиз]\{ы /цля налреза'lестовь]х заготовок имс]отсъемlIые ограI(ления Iro всей зоне
llоrltей с устройствами, oткJlIочающи]\,l и привол при их ()ткрываllии или

демон,га)(е

пункт
298( 1 )

J 0З. /{ел
c|opпlyrtlltle

ительlIо-зака,I,оt] l{ыс агрсга.l.ы имеIот cIl]]OtlIHOc 0гр l(ленис /llелительно-
I,o N,!еханизма, сб.tttlки ро Bali tl ое с IlривоjlllыN,l Yс]роЙствоNt. Ol раlttление имссr.

смоl ч Ilоговос окно. выполнснное из гl (),] чног() N,Iа,ге иаJIа

пунк,I,
299( l )

машины имеtот ceтrlaToe ограх{]tсIlие по всеи lll иlIе раскатl(и теста,
йсr,во, обеспечивающее отклк)чсние лclI ие иNlсс,I, иаола п и его демонт:DкеOr,

l04, l lатирочные пчнк l

з00( l )
ilм иll] аlI я50 о м во и]i слJI ьl{ х лп иит мее о,г нс и мt]l р ап(л ех llа ,]и ulм м},хар ванияо опll) фор

св с lI и N1 и с и l]oст lltlбес с ви аю (II]i]lее llщ l() Ilе си l] l]oи ]l ll l,с о оNlда нlа)ке,це з0l
IIу н кт

l06. Тоrrки. газоходы печей и аппаратов, работающих tla газообразllом l.оп,,lиве, имеют
вз ывныс KJIallaH ы з04

пvн кт

107. l Iсчи иivеt<lт приборы
(давлеllия llapa. гем пера,l,),ры
выпечки). а Taкxie кон.l,роля лар

коIll,роля TexHo,1оl.и чсс Kot.() рс)кима llpol(ecca выпечки
срсдь] пскарной Ka]uep1,1 lI() зоllа]\,1) Il I]о,]l()л)ки.].ел ь llости

aMei,po8 лроцесса I,()рсния Iоп",rиt]а (давJ]еIlия га,]а и жидког()
тоllJrива. ]lilвлсI]ия вOзд)ха v горсjIоIi, разря)(ения а 11)]IKc. Iе]\,tпсра,Iчры l lр(),цч lt.0.0 tJ сгорания
в Kal\,lePe сN{сui}lваlJия, на_пичия (lаксла). Работа tlечей без вltttочения ttриборов контроJIя и
защи11,1 t]c л()Il кае ]ся

пупк,l,
з06( 1 )

J08. Электрtlttечи имек)т сисl.ем ы
нарушения ll()рNlалы{ого реrкима. На лl

сигнализаIlии. I]релуIlрепtлаIощис cl t|aKTopax
ка()ах и I IYJI ьтах \ I]раt}]lеl{ия llpe/Il) с]\1о l pella свс,I'овая

сигн2lл и,]аl(ия. кilзываlоlltая BK,lloLleHa или вы!tлючеIlа l lctlb,

IIylIK,l,
j07( l)

] 09. Мес,га [lодсое,lиrlеl{ия элек,l ронагревателей в tlечах с электрообогревоN{ имеlот
сплоtuные ограх(дения, запирающиеся с помоц,lью сllециапьнOa о к.,,lюча.

з08

часtь
вторая
IIyIlK Ia

ll0. Зона обтiарки продуктов в обя<арочных аппара.гах закрыта сллоlu}{ым кожухом и
имеет смо],р()выс окна, выполненные из прозрачllого маl.ериала,

зl1

чiiсl,ь
I lcl]BarI
l IyIl Kl lt

Е E!rfI 8

час,|,еи
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жарочные аппара,гы, в качестве теплоllосителя в ко]орык используется лар! имсlоl,
ы и II llител ьн ые клапаныо

lll (]б
]\,|alI()M

I IyItKT
зl2(l)

lla оulпарки или ооварки тес,l,овых заготоl]ок имеет оl.раrI(денияl исключаlощие] l2, Зо
()Il II иl] еir,гlа го я сLI )I(и к Iиос и || готоа кво аIl -|обс il( l}ии,ц l()а и lIи е aJlнр lll ка вl( о еч ]\rlрсо раб

иe)I( Nl Ol,bб ат ик слl]е аяч I1х ()OJi о ик aLt иа и

пункт
з l4(1)

llз. Вапьцы тестовilльцовочной машины по обе
исtспючаIощи м и возмоrtность KoI]Ta]tTa

стороны имеют, ограждения с
отника с вitл bllaМ и.оиствами

пylIк1
зl7(1)

I l4,l оловки lt1,1a\,llll)B шlа\,lll\юшей \{аUlины и\,lек),l огра)l(Jения с ус lройс l ваvи.
оt]сслсчиваlощи]\,tи отклIочсние п и их лемоl]тажеивода п

пункт
з18(l)

ксl{ен,tриковые мсхаIlи,]мы штампуюtцсй маttlины имсюl.сltлошlrой пtстаt.ltический
ко)(
ll5.э

I IyIJKT
з19(l)

кt'tнвейера JIля удаления обрезкtlв и]\{еет съемнос или оl.крывающеесяl ]6- Лента
цle,]\la],oe о DклеIlие

I I ун lt,l
321(l)

енты конвейеров для псремещения по;t1,(lабрикатов и готовых изделий очищаются
o,i, ]\,leJ] ких частиц l Iылесосо]\,l.

l]7.л пункт
з22( 1)

иl}ilпьные маllIиIJы и]\1еlо,г смо,гр()liыс oKlla из про:]рачl{ого
ойство, отключающее лодачу коNlпонентов призаполнении 3/4 объема
ы.

l l8. Сr,аrlионарные кремосб
]\1а l еl)иltJlа I.j vcl
сбивlul ьнсlй каме

р
I]yHK,l,
j2з( l )

I ]9. I]ал, передающий вращение
цилинлрическим кожухом. Зазор

ва(lсленамазывакlщей
заl рузочной вt,lронки

на поло,1,1{о

между краем
Il евы tuaeT 2 мм

NlашиlIы. закры]
и вальцами не

IIyI] K,I,

з2,+( l )

]Il 02 аl) t\Nl и с а нl,я Nl и ]\,]на и г l]с сl, ио l,с Ita \,I иl1 ll l]t ll я авкез иу,r устр л]I ь ын хру р р (lел
JIIl асl, о l] и ]Iо и кага l(за ыl'ь с a]li ияс llо ]l с сти мвофаблу р р l,p ycтpo

о I]бес с и Lralo и оN{ ]оTKjl сч иll элс с lItIl госвои ]Ilда () си ват lI ии х мо llTa)I{eдс

пунк1
328( l )

l2l . Крышка фильтра. работаюцего под давлением. и]!lсе,I. кран дJtя проверки отсутствия
давJlеtJия внутри фильтра.

час,l,ь
l,ре,гья
I lyH к,га
зз2( l )

акYумные варочныс аllllараты периоди l{ec ]iог0 действия ипtекlт блокируtоtцис
ус,l,ройсlва, искj]ючаюUlис IIо,цачу пара в allI]apaT лри о].сутс-I.вии BaIiуyMa или лерсгрузке
апла al l а массои.

l22. I]
IlyHKl,
зj1( l)

аl]()чlIые аппараIы. ра(}()тающис Iiол /1аl]JIсllие]\,1. иNtсlоl,зап()l.]llуlо арматуру;Ilля
откllочеI]ия сtlсуда от трубоtlроводов (подводящих и отво.цяll(их). л,с.гройства для улчrления
нахоjlяUll.{хся в сосуле оса,цкоl]. лля продувки и lIромывки. а l.акя{е l]релохраниr.е.ltьны й

l2]_ I]

KjlaIlilll и MallON,I

lIyIIlt,l
зз6( l)

очая llJlита Te]!Il lcpa,I,ypliol,() стола /тlля кttраrlс.llьttой Nlассы и\lеет ограIl и чиRаюI]lие]2,1. Раб
ее l]o I]e иNI с ех с,tо ll бil высотой гtс пленес 50 мпл

L Y1l кl
]16( l)

l 25. Mr
болес ]2

t()гоярчсl{ые закры l ые оLJlаждаt<lщие конвейеры иN,lеют осl]сtцение напрях(еIlием не
в.

IlvHKT
з50(l )

llIr

lll

lI]в

и
оисквитного и ]\{с l0I,
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6. Ролики rltгутовытяl,ивак)tцей машины закрыты огра>t(дениями из llрозрачногоl2 пункт

з52(1)
l27. Привол ttолкаточноЙ машины закрыт сIlJIошными, с].аl{иоlrарн0 ,JакреIrленными

lllи,|,кtlN4 и.
I IyIl кl,
з5з(l)
пункт
354(1)

l29. I lсрел BaJi()N,l промиlIальной машины Yсl.аI]()влен преjlохран итсл ьный козырек пунк,l,
з55( 1 )

lЗ0. При охлажлеlIии карамели на конвейере края высl}пающих меl.аJiличсских
() ении явJlяк)тся Qк l ]Iы ]\{ и.

пункт
356(1)

lj l. В линиях lIo производству оl.]Iивных ксlнфс,l о,rllивi1.1ная машина и камера выстtliiки
t]клIочается олLlоl]реi\,tенно и имееl tl.ll{(l)стройсlволJlя l]ключсния IIриводов.

часть
первая
пункта
з58(l)

l32, Конвейер выстойки имеет устройство. о.Iключающее машину в случае сго
IIерегрузки.

часть
вторая
пункта
з58(l)

lЗ3. Конфетоtlтл и вочная машина в ]\,IecTe ус,гановки лотков перед заполнением имсе.l
t ll ра)l(деllие цеп lIol l \ конвейера.

часть
IIcpBaJi
llунк,га
з59( 1)

lЗ4. Ножи дJ]я l]езки конфетных жгуl,ов или плас]оlJ имеют сплошlIое ограждение с
устроЙством, обссt tечивающим откJIючеt]ие привода при его лемонтаже.

часl ь
lIервltя
]]yllKTa
j60(l)

l ] 5. Маtttи tl ы ,ll.]lя Ilолl,о,говI(и lipaxNjaJia иN,]сlо,I, I,epN]cl и чilыЙ сII пt llIlHl) Й Kl l)h) \ со
см овы N{ и окI]аN]и и аспи ационll ано вк ,l1J] я ,Iаl]jiI.iRания Ilы]]и]()

]IvIJ Kl,jбl(l)

l36. Крышка шнска помадосби satл ьной машины имеет устройство, обеспечиваtощее
откJlючение привола при ее открывании.

tIacTb

]j с l]вая
IlYIl K,I а
]62( l )

l]7. Учасrок псрскачивания поl\lалы ()I tltlпtа/lсlсбиваltыlь]х машиLl имеет звуковую
сигt{ализаllию! исlIоJ]ьзуемуlо при Ilролчвке llро]l\,к,rоRой маI,истрали.

(lalcTb

гретья
пунк,I,а
з62(l)

lЗ8. I-лазируrоrrtий агрегат и конвсйср подачи готовых KotlQleT имеет звуковую или
( ве I ( )tl} к] i и l lltп ll la Uию при ос tановкс конt1\'Й(ра,

IIvIIi(T
з64( ] )

lЗ9. Верr,ика.ttьнl,tй гилравлический лрссс-авгtlr,tа,I /lJ]я ()l)iиN4а масла какао имеет
llсttlс,гк), (llBcpKl"). закрывац)]l(ylо.]lос [vII к чашаN,].Ilредохра ll ител ь

I IvIIK],
з67( ])

lIllI

ll

NlirTcpиaJla.

l28. Враulающиеся шкивы формуюlчих машиlt имеют ограждаIощие кожуха.
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l40. I'илравлический пресс для о,iжиN,]а Maclra какао имест Mall(lмeTp. предохран итсл ьн ы й
клалан. который отрсгулирован на срабаrывание при досl,ижеllии предельно допус.|.имого
давления Ilрессования.

tlac l,b

l Iервая
l ]yI I кl,а
з68(l)

l4l . Учасr,ок выгрузl(и ирисной массы из варочноl,о коfла и]\,1еет ограждение I IyIl кт
з72( 1)

l42. lla кОрпусе ltентриtЬуги на видllом \1есте установлсна l,абltи.lка с указанис]\1
лопускае]\{ой частоты вращения и l]e]lичllllы максимапьной заl,рузки,

lryHK,I,
з74(1)

J43. IJеrlтрифуга имеет систему -|,ормозов и крыlllку с устройсr.вом, обеспечивающим
о,гкJIк]tlеI]ие привода при ее открываllии.

часl ь
псрвая
IIчнк,га
з75(l)

]44. Зоrrа прессования на прессах вертикального действия иN|еет огра;кдение с
устроиством, обеспеч иваюutим откJlючсние привола Ityat{coHOB при сго демонтап(е

IIyHK,I,
j78(l)

l45.1Jисковые но)I(и ирисорезательн ых машин со скалкаN,]и имеют сплошное ограж,ilение с
IIродольным отверстисм по шириljе коl{]]ейера высотой нс бо;tее З() мм по длине д"гlя
зачистки tlожей. С)r,раlttдение имеет устройство, обеспечиваtощее отключение привола при
сго дсмон I,аже.

IIyIlKI
j79(l)

]46. МаLлиrtы для сбивания кара]\,1ельной массы с экс,гракто]\l мыльного корI]я имек)т
cr ацисlнарный колпак или крышку с ус гройствоN,I, обеспсчиваtощим отключенис пl]ивода
N4еtI]адкц l]ри хх сl|яl,ии иJlи о,гкрывании.

IIуIIкl
]80(l)

пункт
38l(l)

l4[i. Крыrrrки сбивiLпьных машин псриодичсского действия имеют противовесы и

устрtlйствtl. обсспсчивающее отклIочеl{ие I lривода при их оl крывании.
пуllкт
з82( 1 )

lr19.1lоirtи NlашиIt для резки пастиJrьноI! и маl]меладно],0 ллilсIа ]акрыты по вссй.{.ltиtrе

резания ограждением с устройствоNl. ()tiссtlе,lивак)lllим отключсние привола при его
дсмоIl IiDKe,

пунк,l,
38з( 1 )

l50. l Iодъсм но-опрокиды вающес устройс lBo ttередвижной смкосlи имеет ограliлеl]ие и
aBToMa,l ичсские l] ы KJl lочатеJl и, оl,раllичиваI{)ll(ие персмсщсr{ие емкосl,и по плоll(адкс,

пунк1,
j85( 1 )

I 5 l . l)лек rрооборуловаllие машиll лJlя суцIки и опудриваtlия зефира и lIасI,иJIы исп()лнсt{о
во взры воза щи Lцен ном ислолнении.

пунк,I
з8tJ( l )

]5f, ()хltlllк,,(аttlщие вс Il1,иJ l я,l,оры \lаIttиII ]l_пя 
,lсрьlи.tсской обрilбо] Nи yllaKoB()I( иNlеI(),I

cc,гtIill,b]c oI ра)Iij(е]]tlяl исtJII()чаlощис K()lI,I,aK,l р\крабоltlика и J|{l||I(lей Rентиляlr)|l(lп,
пункт
40з( l )

( rrсl,,tпись)

l47, Сосчд для хранения экстракта Mbulbllol,o корня имеет крышку, закрываемую ,}aN,tKoM.

(иtl иItиаi_;lы. с|;ами:tия, должIIость проверяюlIlсго (рчковолитсля lIровсрки))
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(полIIись) (иllициzutы. фамилия. доjIжtIость IIрсдстаl]иl.сj]я провсряемоI.tl субьекта)

(( )) 20г
Перечень нормативных правовых акl,ов, в соо,гветс,l,вии с которым llрелъявлены требоваIrия:
1. Межотраслевые праI]иJIа по oxpalle труда В кондитерско]\,' llр()изводс,гве. у,вержденные постаIiовлен IlcM Министерс,гва труда и

социальной заtttиты Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. М l (lzl (IJационаllьный реестр правовых aK.loB РесIIублики Беларусь, 20di г.. .111n

68, 8/l5699)

1-1оясllсtrия по заполнеIlиIо кон,грольноl.о списI(а вопросов (чек-';Iиста):

l. При заполнении провсряеN{ым субъект<lм конl,рольного списка вопросов (чек-.,lиста) указываются:
в титуJiьIlом листе:
дата начаJIа и завершения заIIолнения ltонl,рольного списка вопрос(lв (чек-зIиста). В соотвеr,ствии с частьк) I,рстьей tIyllKTa I7 Ilолоtttения о

порядке оргаIlизации и lrроRсjlеIIия проверок. Ylвержденного Указом Президента l)еспуб:Iики Беларусь irT lб окr.ября 2009 г. JVq 510
<О совершенствовании контроltьноЙ (надзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информация no *on,, pu.,,onun'ly списку вопросов (чек-
лис,rу) должна быть предстаtз:IеIjа проtsеряемым счбъектом конl,рол ируюIIlсму (надзорному) Ьрrану не поздllее jtесяти рабочих .lцlсй со лня
получеIIия указанI{ого KoHTpojIbIl()I.o списка вопрос()в (чек-листа);

инициалы, фамилия, дол)i}tость, конт,актный ,rелефон предстаtsи,I,сJIя (ttредставиr слсй) провсряемого субъекта;
в переtlне требований. Прс]l,ьявляем ь]х к проверясмому субъек,r у. в графах З-5 наItротив кФкдого ,гребования. чказывается зIlак (+):
позиция <!a) (графа З) ссли прелъявляемос r,ребование реализоваIlо в поJIIIом объемс по проверяемому .5,бr,",,.у (сlбъек1у проверяемого

субъекl,а);
позиция <Нст> (графа 4) ес-;lи предъявляемое ,t,ребование не реаJIизовано и-ци реа-jlизовано не в поJIном объеплс:
позициЯ KI-{e требуется>i (графа _5) если прелъЯвJIяемое трсбование не IIодлеяtи,Г реализации проl]еряемым счбьек.гом и (или) н4lзtlру

примени,ге_]IьI Itl к данному проl]срясN{ому субъек.rу);
IIозиция <Примечание> (rpar}a 9) отражасl поrlсняющие записи. есJIи пре,цl,я вляе\rое требованис реаrтизовано Ilc ts IIoJHoM объеплел tt иttые

поясне}iия.

Графы 6-8 заполI{яю,гсЯ ]lр()веряIощиМ (руково,'1и,гелеМ провсрки) 1lри провсдении проверки.
Послелний лист KOIlTpOjlbliOгo сIlиска l]()lIpOcoB (чек-листа) IIодписLIваеlся р,чководитслеМ к')ридиtiеского лица (его обособленного

законодатсльс,гвом порядке IIрс,цставлятЬ иIlтсресы llроверяеN,IогО суб,r,екта. Ilри llрtlведении внеплановой провсркIr конr.рольный сllисок

проверяемогО субъекr,а. IIосле ]llIIоjIнения его провсряIоцим (pyKoBo,]tLITсJIeM провсрки) (tIри озлtаком'jIеll ии ),


