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ДЕtIАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКtЦД4 ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОIД4АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБJIИКИ БЕЛАРУСЬ

контрольныЙ список воIIросов (чЕк-лист) ]ф

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИЩПРОВЕРКИ: выборочная внеплановая
Инициалы, фамилия, должность, контактный
(руководителя проверки) или должностного лица,
список волросов (чек-лист):

телефон проверяющего
направившего контрольный

,Щата начала ,,Щата завершения .Щата направления
заполнения заполнения

число число число

N,lесяц месяц месяц

год год год

СВЕДЕНИrI О ПРОВЕР.ЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика
Наименование (фамилия, собственное имlI, отчество (если таковое имеется)
проверяемого субъекта
Место нахоЖдения провеРяемогО субъекта (объекта проверяемого субъекта)

(алрес, телефон, факс, адрес электронной почты)
Место осуществления деятельности
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Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

численность работающих, код вида основной деятельности по оКРБ 005-2011 и его расшифровка)
Инициа-ltы, фамилия, должность, контактньтй телефон представитеJUI
(представителей) проверяемого субъекта

п п

ш

(алрес, телефон, факс, адрес электронной почты)



Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту
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сведения о соблюдении
требований проверяемым

субъектом по данным

Примечание

проверяемого
субъекта

проверяющего
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l 2 J 4 5 6 7 8 9
l. Для прохода .пюдей на территорию оргilнизации имеегся проходнfuI иJIи мJIитка в
непосредgгвенной б.гп,rзост.r от ворот.

пу?i$25

2. При механизирвitнном открьвании въездньD( ворот они оборудованы
устройсгвом, обеспе.шваlоlщлм возмо)юlость р)лшого открывания.

пчнкт 25'(l)
3. Створчатые ворота дш въезда на терриюрию орпlниза{ии и выезда с нее
открьIвalются внутрь.

пл.н кт 25'(l)
4. Террrгория орпlниздц.rи разделена на фушсшонаrьные зоны: предзазодскуо,
произродственную и хозяйственпо-скJIадск},ю.

плтrкт 26' (l)
5. В прлзаводской зоне размещены здalния административньD( и санитарно-бьповьж
помещений, о- ой п}ню, площадка для стоянки Jптцlого ,трilнспорга-

.'tтj"
6. В производственной зоне рtlзмещены производственные здilния, склады
пищевого сырья и готовой продукции, площадки для транспорта, доставляющего
сырье и готовую продукцию, ремонтно-механические мастерские.

плтrкт 28' (l)
7. В месгах перехода чер.з трzulшеи, ямы устatнzlвJlиваются переходные мостиtс.I
шириной не менее 1 м и ограждеrпrые с обеих сюрон перилами высоюй не менее 1 м.

плтrю 3l'(l)
8. Оборудованы места д'rя ц/рения.

пчнкт 37' (1)

1Порядковый номер в Перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования



Вьг<оды из призводствеЕньD( иJIи вспомоIатеJIьньIх зданий на желgзнодорожньIе
ололсенные блия<е б м от зд:Lttий,

9

вой сигнализаlиейдованы зв ""iijou
l0. Железнодорохсrые п}па в местах вьD(ода из здаrий ограrцены барьерами высотой
не менее 1 м. ''tтi'u

Вьrвешены (высгазлены) дорожные знztки с 1кtвturием скорости дижеItия11

по и дшI каждого вида "tтjо'
|2. Крыrrи производственньп< здаtий, снабженные свеювентиJlяционными фонарпли,
а также крьшIи, испоJlьзуемые дпя сообщения между нар}хньпдr площад{ами или длrя
обслу)rс{вд{ия расположенного на них оборудования и комм)дикаций, имеют

0,1 5 м.а вьIсоюй 1 м со сплопrной обшивкой пол

",tii'о

13. Угrryбления в поrry (колодlы, прlбtr\flсl, mннеJIи коммуниКаций) перекрьпы пчнкт 5l'(1)
|4. Воздrховоды (трубопроволы), траIrспормр}.юпше пьшевоздушI+1о смесь,

и веI{тиляl]иоl п{ьIх вок зilземлеllы.
л\нкт 55'(l)

15. Уборка рбо.птх помещений m пьIJIи призвод{tся механическим п)лем. пчнкт 56' (1)

16. Сбор и уда,тение пыJlи ос)дцествJlяется пылесосом или мокрьтм способом. пчнкт 56' (1)

17. В производственньD( и вспомогатеJъньD( помещенIбrх не применrIются бьтювые и
самодеJIьные элекгронагреватеJ]ьпые приборы.

часть
втопая

пчнкта /Z' (1)

18. Свсгоаэрац-rоr*ше фонари оборудовшlы приспособленияrла для д,lстанционЕою
открьвшrия фрам}т и ptlп,t с пола иJIи специа,rьной гtтоща.щой в помещении цеха.

часть
пеDвая

пчнi<та 7 4' (1)
19. CTBopIс.t oKoHHbD( переплетов нижнI]D( ярусов остекJIеншI, досц/пные дIя
открывания с пола иJIи рабочей площадоr, борудованы устрйсгвами для отцрьвa!шrl

часть
втоDilя

пункiа 74' (1)
20. На маlигryляционньD( столtlх дIя сортировки mба.*IьD( Jlистьев устzlновлена
местнм вьпФкl{iш вентиляция.

пчнкт 79" (1)

2|. Дя о.плсжи воздD<а от табащlой пьши пневмоустilновок ра}рьDшен]д рез:lного
фильтры.табака всасывirюпие

пчнкт 80" (1)

Возд}ховоды для удалеюrя пьuпl оборудовшrы системой iвтоматики и KoHlpoJuI
и встрл(ивtlния или имеют предохранительные к]Iапаны,

22.

еся на
давления возд}ха

часть
пеDваJI

пчнftта 8 l'(l)
2З. Пусковые устройства MecTHbD( отсосов, удаJUIюпцrе от производственною
оборудовап,rя вредше (1-ю и 2-ю кпасса опiюносIи) вещесгвц сблою.l;lовшrы с

сl,вtlп{и далIIого в:lния.

,'tii "

lll

снимающимися плитtми с нескользкой фифленой) поверхrtостью или ограIцены.

I

llг-



24. Сиgгемы Mecтlbж отсосов оборудоваrы звуковой сигнаrизаlией "Iтi "
25. Звуковая сигндIrтзац{я системы MecTHbD( отсосов автоматически вю'rючаеrcя при
oc-Itrнo вке вентиJU{тора. ",iij 

*'

26. В помещенил< с наJIи.йем юрючих материалов конструкция светильников имеет
закрьттое или запц.lщенное испоJIнение. "tTjno
2]. Имеегся график плilново-[ред/предительньж работ системы водоснабжения. пункт l 14

28. Бьrювые помещениц размещенные в по.щ{tльньD( этaDкtж, и в помещеrпляt без
естественною проветрив€шtия оборудоваIIы прlтю.*rо-вьплкrой венти.п-шlией с
искусствJнным поб}хдением.

пункт l22

29. В каждом производственном помещении ло цехzlп{, y{acTкilм и призводствам
определен перечень приборов и метод-tк alнtlJlизов дIя определения концеЕIраIд{и

непосредственно в производственньц помещеЕиrD( и лаборатория<.вред{ьD( веществ

пункт l 28

30. Авариiшая и предупредfiеJIьнtш сигн:lлIвация выведена на цеховые пц.rгы и
пульты управJIения и в помещениJI с кр}тлосугочньм прбьватием персонiша.

пункт 1З4

З1. I_{еховые rщrьl борулованы сигнатп,tзацией и другr \{и средств!ll\.rи оюбражения
информац-rи о работе иJIи нарушенил< фlнкционировtlншI производственного
боруловашя, состitвJulющего техноломчесюдi комплекс.

пункт l34

З2. Имеgгся предiпредrтеJIьн:ш сигнtlлизация перед пуском п[юизводственного
в рабоry при дистalнционном }правлении,ваllия

пункт l35

ЗЗ. Имеюrcя световые и зв}товые сиIl{аJlы на этФках и на пуJ]ьте управлешrя при
внезагrной остановке производйвенного оборудовшlия.

пункт l35

З4. Кнопlс,I управления д,Iя включения электруст.lновок и пуска призводственною
оборулованrrя имеют толкатеJIи черного цвета-

пункт l36

35. Кнопки упрiшления Nя выкIIючения элеюроустtlновок
призводйвенною оборудоваIrия имеют юJIкатеJIи красною цвета.

и остаl]овки пункт l36

з6. Каждая отдеrьнаJI м пинц комплекс иJIи JIиния шr,rеют вводrьй выкJIючIтеJ]ь

рушою деиствия.
пункт l З7

З7. Вводньй выкJ]ючатеJIь р)пшого действия кахцой отдоrьной маrrины, комrrлекса
иJIи JIинии размещен на панели упр:lRления или на лицевой gтороне шкафа на высоте не
менее 0,9 м и не более 1,5 м от ровня пола (

пункт l37

38. Кноrпш, р}кояIсr, вентиJIи и друп4е средgгва упрашIения имеlсrг обозначения и
на.щIиси, поясIuIюпще ю< футткц.rона,льное назначение.

пункт 138

З9. Сосуды, аIшарarты и iгрегаты, у которьж необход,tмо весги набrподение за
тепrпературой и давлением рбочей сре,ФI, расположенные на зна!мт€Jlьном рассюянии
от рабочего места, снабжены дист€lнционными покalзываюпIими приборами,

пункт 139

IlrшI

lll
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устtlновJIенными на Uште )прiвлениJI, и контрольными приборами, установленными на
прqц]!qцственном оборудованшr.

40. Сосуды, аIшараты и др}тое цроизводственное оборудование, зЕlпоJIЕяемые
взрывоопtюными и ядовитыми жидкостями иJlи жидкостями с температ},рой вьппе
60 "С, оборудованьт 1ка:}атаIями предеJIьною верхнего }ровюI жидости,
слтпlа-rиза{ией.

пункт 1 40

4L. В помещеrпп.l управления предусмотрены световaц и зв}кокц сипl lп,lзация
превышениJI парzlNdетров процесса-

пункт l42

42. Разработшr график прверю-l и осмотра контроJъно-измеритеJIьньD( приборов,
авюматических реryлягоров, автоматики безопасностл, призводственной
сигнализации, и /1исташцонного управлениJI.

пункт 14З

4З. Ведется )lýрнал р9зультатов осмотров и отметок о реryлировке и ремонте
концоJъно-измерите,ъньж прибо;юв.

пункт l44

Ц. Контрольно-измеритеjIьные приборы сконцеЕтрирв{lны и устаноыIены на
рабо.птх месrах.

часть
вторая
пчнкта
145 (1)

45. Разработшr график поверки средств измерения и согласовtlн с оргalном,
ПРВОДЯПЦ,Ilt{ ПОВеРКУ.

пчнкт l 46' (1)

пункт 148

47. Газовьй трфопровод в кФкдом рабочем помещении lлr.rеег обпцдl запорньй
веIIтI4ль на ответвлении от общей м,lгистрirли

пчнкт l51' (1)

48. Лабораюрные столы и вытDкIlые шкафы дlя проведения работ, связшrньпi с
ПРИМеНеНИеМ ОТКРЬПОГО ОГНЯ, ОТДеJIalНЫ НеСГОРаеМЬIМИ МаТеРИilЛill!{И.

пункт 154

49. При работе со щелочtlми и кислотtlп4и сто]lы и шкафы имеют аrтикоррозийное
покрытие-

пункт 154

50. На тар, в которой хр:lнятся химические вещества имеется этикетка (бирка) с
указirнием нalименоваlия и хrдлической формуiш вещества, сорга удеJIьного весц
крепости> времени пригOювJIения и фашuми работнжа" приюювившею даrньй
препарат.

пункт l55

51. При нагревшии легковосплill\{енrпоц{ихся )шrдкостей в коrичестве более 0,5 л под
прибор устqнавлцвilется кювеIа дш предотвращениrI разJш.rва жид(осм.

пункт l бl

52, В местах, выполнения работы с каслотами, щелочtlп4и и др}тими
сильнодействую lими химическими реасгивами, имеются нейrра,тлзутошд-rе вещества

фасгвор соды, аtrптиака и IIодобное )

пунlсг 166

5З. Проrпrше химические вещества обЕзвреIсrвшотся пугем неitграrмзiщии при пункт 168

46. Вьплlсше шкафы оборудовдш боргшtами, предотвряцulюпц{ми стекание
жи.щости на пол.



помощи опилок, песка.

.Щ,rя проведения работ со щелочilми, кислотzlми и другими едкими веществаN,rи

, специ:rльЕые alвтома]ические пипетки иJIиовые
54.
и меются

пункт 1 70

55, Обор суlкю< ракгивов осуцествшется шпателем, стеклом, лояссой. пчнкт l71' (1)
56. Все ,щижуциеся, врапI,аlопц,rеся и выст}паюпие части оборудования,
вспомогатеJъньD( мехzlнизмов, явJuIюпц{еся исmтшиком опiюности дrя работrrиков,

путlкт 1 89

дверцьI, крьшIки, пцrп<и оборудования имсIот устройсIва
сисr(Jlючающие их ое сIiятие и

57. Открьваюпц-rеся пункт 19l

58. Ограя<дения, открьваемые вверх, фиксируются в открьпом положении.

часть
перваJл
fi\,нкта
192 (1)

59. Ограждеrrия имеrсrг блок.rрвку, обеспе.п.lваюпц,rо рбоry оборудоваI 4я юJБко
цри заIитном положении огращдениrI.

часть
BToparl
пYн кта
l92(1)

60. Ограэцдения, которые необходимо вручную открывать, снимать! перемещать иJп.I

устанtшJIивать нескоJIько раз в течение одной смены, имеют ру*(и, скобы и юму
подобньIе иства.

пlтrкт l93

61, Огра:цдения, открывatюпц,Iеся вр}ппrуо, окрашены с внугренней сюроны в
сигна.lьньй цвег.

пlткт 194

oзIe мilшин, вкJIючаемьD( д]стalнционно иJIи ,lвтоматически, имеются надписи:
<ОстороNсlо, вtсточается tlвтоматически)).
62. в пчнкт l98' (l)
бЗ. При одновременном обслуживании оборудования несколькими работниками
при расположении оборудования и его пусковой аппаратуры в разных помещеЕиях,
а ткже при налиtми комплексов, объединяемьц производственным цикJIом,
предусмотрена звуковaш сигнаJIизация и световая сигнitлизация.

абзац
втопой

пчнкiа 200' (l)

64. Мsгаллпеские поверхности инстрр{еЕта и р}коягю4 покрыты виброгасящими и
теплоизоrмр}тощшrли материалаlrм (пенопласг, порцстая резина и др}тое).

пункт 205

65. Глtтьзовые мапIины оборудоваrы устройствами, обеспе.паваlощими ocтzlнoBкy
элекгролвигатеJUI при открьвании крьцхки ротаIIионного ножа.

п}нкт 225

66. В паrпrросонабивньD( мапинtlх имеются ограждения цривода распрдеr.rеЙ,
шомпоJlьною мехаrизмц скребкового 1рzlнспортера подачи табака.

226"*ёi)
67. Уз.ш формово.+rой коло2ц<и, отсчитьвающего и шомпоJIьного мехtlнизмов
укрыш кож}о<ами, сблою.rрованrъь.tи с приводом авюмата.

плнкт 228' (1)

68. Загррка паrп.rрсонабlвньж машин резаным табаком явJиется пневматической
l.t-lM мехшrической.

пункт 229- (l)

lII

lll



69. Распрде.гпrгель табака (дисгрибуюр) на сигilретньж машинtц оборудован
крьппкой, сблокировапой с приводом.

пlнкт 230

пункт 2Jz

7l. Узел формовочной коло,щи сигаретно-упаково.лrой маrшаны закрыт кохýхом,
сблокирванньп,t с приводом машшны.

пlтrкт 23З

72. Сигарепlые мшrпzны оснацены ilвтоматизировilнным приемником резаrою табака
(пr,позом).

пункт 234

'7З. Загrравк4 заr.tена, удаление смятой фи.гьтропало.жи производ,lтся специilльньIм
крютrком.

пункт 237

74. На фlшьтрбор.+rой машине ограrцение конических барабшrов выкJIади
lIa и Bilнo с приводом.

пункт 238

75. Элекгрогрелlс.l цел.пофанооберто.лrой упаковоtIной машIин снбженыи
вкои.

пункт 2З9

76. Ножевой аIшарат, TolIKaTeJIb пачек пtlкетир}aющей мапттны закрьIты ко)qхом и
снабжеЕы элекгроблою.rровкой.

пчнкт 240' (l)
77. Узел перворта пачек на машIине дlя борю,r сигарег с фиrьтрм закрьп кож}хом,
сблокирваЕньп\,1 с приводом мапины.

плтrкт 24l' (1)

78. Мшшлrш дIя сборю.r сигарег с фшьтром имеют ограждения рiвгрузоtшого,
ступенчатого, рI,D(товоIшою, стыкующею барабаrrов и двухрядrою поворотного
устройсгва.

пункт 242

79. Ъны распросгранения лазерною иттучеrп-rя обозначены знаками опасности. п\т{кт 248' (l)
80. В конце полезной таекгории л&}ерного п)^{ка устiцrовлен огрtlничитеJIь. пункт 24Е

81. Консгруtсцля печатно-высекатеJIьною alBToMaTa осншцена звlковой и свgговой
сигнатп-rзацией.

путткт 255

82. Штамповаrьная юловка печатно-высекатеJIьною :lвюматазакрьпакожухом. пчнкт 256' (1)
83. Бутлагорезаrьные мшпины оснацены усгрйство}r, искJIючаюlщлм возможность
сalмопризвоJIьного опускания ножа юрмозным устройством с цормаlrьно зчlN.IrcI}тым
mрмозом.

пчнкт 259' (l)

84. На резаьно-черп-rльной и шейко;lезальной мшrrинах устilновJIены планки,
от попадания под д4сковые ножи.

плтrкт 260' (l)
85.
ходq

Оборуловштие имеет автоматичесюл дейgгв},lопше средства запцлты: ограниrп{теJIи
Ulиеся и др}тие.

пуъ264

86. Съемные оцрап{дения lп4еют рукоятки иJп-I др}пlе устройства захвата дш
удержаrшя огрq?цденшi при ю( установке и снятии.

пункт 265

llr]
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lш

tIll I

lll

70. Элеrгрогре.пки сигаретньD( машин оборудованы защитlыми планкап4и.

тт-



8'7. В зоне возможного нахождения людей ограждены канаты и блоки натяжных
устройств, груз натяжных устройств на высоту его перемещения и участок пола под
ним_

абзац
второй
пчнкта
266 (1)

88. В зоне возможного нчlхождения rrюдей ограждены загрузочные устройства для
табака

аозац
третий
пчнкта
2:66 (|)

89. В зоне возможного нzlхождения людей ограждены лриемные устройства
(бункера; горловины машин и тому подобное)

абзац
четвеотый
пунктЪ 266' (l)

90. В зоне возможного нахождения .lподей ограждены нижние выступающие
части трдrспортеров.

абзац
пятый
пункта
266 (| l

91. Узел разгрlзки смесlrгелей, накопителей закрьrг. пункт 2б7

92. Отшцьвшощийся Konq,x сблокирован с приводом дозир}тощего устройства
смеситеJUI.

пункт 267

93. Опасная зона оборудовшrия, где не возможно поJIное ограждение зоны, оснащена
фотоблокирвкой Irли друмми средствaми защиты.

пункт 268

94. На входньп< патрфках оборудования, к которму по.щодлтся пар (паровые
сушиJIьньIе барабаrы, барабаны увJlажнения, котлы дlul варю.{ кJIея и приготовлсниJI

мautометры.вв,

пункт 269

95. Создшrа энерюсrryжба, },комплектовrrннalя соответствуюIrцлLl по квалифшtаrцпr
элекгротехническим персоналqм.

пункт 271

96. Веделся журна,r осмотра элеlФрооборудования и элекIропtrюводки. пункт 272

97. Работы по peмolrry оборудоваIйя и механизмов проводятся при поJшом
откJIючении от элеmросgги.

пуъ273

98. На местах проведеншI ремонта оборудования и механизмов вьвешены rrлaкаты
(Не вIстючать! Работшсrг.тподи!>.

пункт 273

99. На всех дзерках пп<афов с элекгрtшпарацрой напряжеrrием боrcе 42 В, а тшоке
коrý,'l<ах, закрьваюпртх элекIроtlппарат}ру, нанесены знttки безопасности.

пункт 277

l00. Все метilIlJIические части оборудоватия (корпуса элекгрдвигателей, каркасы
uп<афов, пу.rьтов упрашIения и другое), которые могуг окarвтъся под нЕшрякением вьIше
42В, а TaIoKe элекгрифrлдтроваrпые приспособлениrI здryлены иJIи оснащены
усгрйсгвами заrrрrпrою за:}еп{,лениJI.

часть
первiUI
пункта
279 (l)

101. Присоедlнение заземJIяюпих прводrиков к чtютям оборудования достуIIно дIя
осмоц)а и вьшолнено сваркой иrп.r боrrговьп,r соединением.

280
"'ёr)

102. На каждое нtlходяцееся в заземляощее устройсгво lлvеегся паспорг. пункт 282 trlfff

lll
lrl



(l]
103. Трфопроводы, прокJIадьваемые по полу, в Mecтzж обсл}я<ивания и проходiй не
высц/пfiют над поверхносIъю пола.

пункт 292

1И. Арматурц расположеннм вьппе 1м от уровlи пола иJIи заглфлеrпrм, осндцена
усгройстваt*л,t д{стапtцлояного упрitв,'rеIrия и (или) сrаrцлонарными площад(alми дIя ее
обслуlкивания.

пункт 301

105. В каждом цехе вьвешена схема трубопрводов с указанием залорной,
рryrирlтощей, предохрtlнlтгельной армаryры и ко}IтрJIьно-измерЕтельньD( приборов,
выпоJIнеЕнм в условньв lEleTax.

пункт 304

106. Направлеrше перемещения прод}тсгов }казано сrреrп<ой. пункт 304

107. Вся заrrорная и реryлируощая армат}ра прон}мервана. пчнкт 304' (l)
пчнкт 304' (l)

l09. На всех ц)анtц ясно обозначено положение пробки крана в виде черты, на
о белой краской.ее часIи и о

пункт 305

1 10. На маховике венпдей и за,цвижек }казано нirправление враценrд при открьIвании
иJIи закрывании армацфы.

пчнкт 305' (l)
111. При прв€деЕии работ по ремонту сосудов, аппараюв на зtlпорньD( и пусковьD(
устрйсгвах вьвеrпивtlются преryпремгеJьные плiкаты <Не вкrпочать! Рабmасrг
Jподи!).

пункт 3 1 0

112. Ремоrrлrые работы внутри аппаратов и емкостей вьшол}яются брига,дой не менее
чем из трех человек.

пуъзl2

1lЗ. Дя освещения вIIуценней поверхllости емкости применяются переносные
светиJIьники напр.Dкением не выше 12 В во взрывозаItц-rщенном испоJIнении иJIи
{шкрiуJUIторвые лaмпы.

часть
первiUI
пчнкта
315 (1)

ll4. Пояс, карабшr и сиIнaIJIьно-спасатеJIьнм веревка испьпtlны в соотвsтствии с
инструкцией завода-изгоювитеIrя.

часть
первая
пункта
зl7 (1)

l15. При осмотре, чистке, ремоЕте, MoHTaDKe и демоЕтФке мапIин, механизмов,
воды обесю.плваотся.

пуъ324

116. При осмотре, чистке, ремоrrте, монтаке и демонтФке машIин,
тршспормрlтоппоr ycтtlнoBoк на tryсковьD( устройсгвах (юtогп<ах
пускателей) вьвешивilются плакаты <<Не вкrцочать - работают:шод-r!>.

механизмов,
мalп{итньD(

пункт 324

ll7.
более

Призводсгво работ по ремоЕту, демонтiDку и MoHTtDKy оборудоваrия в двух и
с настилов, сеток, козырьков.по одtой

пункт 334

l 18. В производсrвенньD( цехах предусмотрены rrлощадс.l дIя ремонта оборудоваrия. пункт 335

IIr

llI
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108. Нумерация нанесена на специtuъные бирlс.r (жсгоны), которые закреплены на
армат}ре ши рядом с ней на трубопроводе.

l



1

119. Приказом возложена ответственностъ за испрaшное состояние и безопасную
эксплуата{ию оборуловптия на рlководителей и специiulистов, имеюuIих
соответствуюцrylо ва,тlфикаlшо.

пункт 339

l20. Разработаны и }.тверждены графики технического обслуживания и планово-
предупредительного ремонта оборудован ия.

tIacTb
BTopfuI
п!т{кта
з41(l)

l21. Результаты проведенного технического обсJryживаtния отмеч:rются в ж}рнале.

часть
третья
пункта
з4l (l)

|22. Шир:ио:'а прходов ме)l<,щi оборудованием при расположении оборудомш{я
тыJIьными сторнatп{и др}т к друry состtlвJIяет не менее 1 м, при рtlсположении
оборуловшмя передIими и тыJIьными сторонап,rи друг к друry * не менее 1,5 м, при
1ц9д9дqж9ции рабочих мест друг прмв др}та - не менее 3 м.

пуlrкт 343

123. Площадки обслуживания снабжены табличкой с указанием максимальЕо
допустимой общей и сосредоточенной нагрузок.

часть
BTopaUI
пчнкта
з47 (|)

124. Ширша свободrого прохода на плопидках ди осмOтра оборудования cocтilыu{eт
не менее 0,8 м, а пц!рина лестниц не менее 0,6 м.

пункт 348

125. Высюта от пола площадоi обслулс.rванrrя до нитl выступatюltцr( конструсдй
перекрытия cocTtlBJuIsT це менее 1,8 м.

пчню 349' (1)

126. Оборудование, зона бслуживaния которго расположена на высоте более 1,3 м от
),рвня полц }комплектовalно стzl1lионарными площа,щЕlми с лестницаI\{и.

пункт 352

127. Тарные яrцлки хрtшятся под навесами в цrгабеJuD( высотой не более 2 м и подаотся
в производство механизирванным способом.

пчнкт 360' (1)

128. Закрьггая тара вскрывается с помопъю предiазначенньD( дrя этих целей
инсtруN{енюв. ""ёf) 36i

l29. Пои}пившие в производство красители, аромiцические вещества, кислоты,
эссенции, др}тие пшцевые добавю,t хрalнятся в упilковке организации-изготовитеJIя.

пункт 362

130. Шry.пые грузы хранятся в коrrтейнерах, япцках и дрlтой тар. пункт J64

13 1. Грры в яlrцт.лrой таре и мешюi с сырьем, }кладьIмемые на подцоны,
пrгабыируrотся по высоте не более чем в ц)и ряда при соб.шодении вермкыIьности и

усюй.*твосги rrпабеля.

пункт 366

132. Таба,шое сцрье скJIад4)уется и хранится в пrгабелл< пчнкт 3б7' (1)
13З. Рассгояlrия междr rrrгабе.пяrлл пармй табака в 0,5 м и глzвным проходом по
центру скJIа,да не менее 1,5 м.

пчнкт 368' (1)

lllI

IlII
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l34. В ферментационньD( камерах и юннеJuтх имеется нар}Dкная световaц и зв}ковaul

, предупре)rцдопцае о прбьваrrии человека в кап{ер (тоннеле).сигнаJIизаши
пункт 377

lЗ5. Дtя транспортировки тюков и табачного сьIрья применJIются трilнспортеры, а
кары, тележки и элекtропогрузчики на резиновом ходутalкже

пункт 381

136. Папирсо- и сигареюнабивные мапIины оборуловаrш мехЕlнизмал,rи дrя забора
таба.пrой пьl,ти из-под обрза ножниц.

пункт 384

137. Сосулы с пластификатором хрtlнятся плотно зiкрьIтьIми и отдельно от щелочей и
кислот.

пункт 391

l38. Погруз.мки с .щигатеJими вн}треннею сгоранIлJI, а таоке автотележки в закрьпьD(
скJIадiж не приме}UIются.

пункт 393

139. Кахiдм секциrl скJlада имеет не менее .щ}х дверньD( проемов, оборудованньD( пункт 396

l40. .IIдери складов открывzlются Hap}DKy. пчнкт З96' (1)
1 4 1 . Сrсrадскле помещеншI дш хрalнениJI сьфья и готовой продукции имеют аспирацию
оборудоваlия.

пункт 397

l42. Контроль температуры табака в кипах производится дистанционно.
пчнкт 40l' (1)

14З. Всасьваощие патрфкл венти;rягоров закрьпы метаJIлической сешой пунк-г 402

144. Подходы к веЕтиJlяюрilм очищены от мусора. пункт 402

145. Дя борьбы с грьв}цztl\.rи не применяются химичесюtе средства иJIи примttнки,
отрalшIенные ядilми.

пункт 403

146. В помещении склада на видlом месте вывешена инструкция о правила\ хр:lнения,

}кJIадIсr, оmуска и транспоргирвtlниJI rгрессивньIх веществ.
пункт 404

147. При укJIадке штабелей в скJIадских помещениях расстояния по периметру
складов - не менее 0,8 м от стен или выступающих констру(ций.

абзац
второй
п!,нк,I,а
405 (l)

148. При }кладке штабелей в скJIадских помещениях расстояния между штабелями
и конвейером - не менее 1 м.

абзац
третий
пYнкта
405 (l)

149. Бlмага в рулон:lх },кла,ФIмется на высоту не более трех рядов с устllновкой
прокJидок из досок межщ/ ряд€lми.

пlъкг 406

150. Крайттие рулоцы подtJплнивЕtются }порitN{и.
пункт 406

n'"[fl"'
152. ПIирша эстакадьц предlазначенной дш перемещенIrI на ней транспортньп<

пчнкт 424' (1)

lIlIrl
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15 1. Рампа со gгороны подьезда 1рalнспортньD( средств имеет ширину не менее l ,5 м.



средств, имеет ширину не менее З м.

153. Высота пневмотрубопроводов над землей не менее 5 м.

абзац
второй
п!,нкта
427 (1\

l54. Трубопроводы имеют защитное заземление.
аозац
пятый
п\,нкта
427 (||

155. Усгройство дIя забора воздда в систему пневматического трiшспорта имеет
метaш,lи.Iесч/ю сетку с отверстиями ячейки не более 15 х 15 ьшr.r и фи,ътр лля
улавJIиванIд мехатrических примесей.

пункт 4З0

Irl

(подпись) (инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя лроверки))

(инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

( )) 20 г

(подпись)

(( )

Перечень нормативньD( правовых актов, в соответствии с которым предъявлены тебования:
1. Межотраслевые правила по охране труда при производстве табачных изделий, }твержденные постановлением Министерства труда и

социальноЙ защиты Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. М 9З (Национальньй реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г,, Ns 188,
8/19l61).

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

1. При заполнении проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:
в титульном листе:
дата начала и завершения заполнения контольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пуъкта l7 Положения о

порядке организации и lrроведения проверок, угвер}ценного Указом Президента Республики Беларусь от lб октября 2009 г. J\Ъ 510
кО совершенствовilнии 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 укtLзанного контрольного списка вопросов (чек-листа);

инициалы, фа.rилия, должность, контактный телефон представит9ля (представителей) проверяемого субъекта;
в перечне требованиЙ, предъявляемьIх к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, указывается знак (+):

I

20 г.



позиция к,Ща> (графа 3) если предъявляемое требование реzцизовано в лолном объеме по проверяемому субъекту (объекту проверяемого
субъекта);

ПОЗИЦИя <Нет> (графа 4) если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;
ПОЗИЦИЯ кНе требуется> (графа 5) если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору

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

пояснения.
2. .Щата направления зilпоJIняется проверяющим (руководителем проверки) при напрilвлении контрольного списка вопросов (чек_листа).
Графы 6-8 запопняются проверяющим (руководителем проверки) при проведении проверки.
3. Последний лист контрольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного

подразделения), индивидуа:rьным лредпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном
законодательством порядке представJIять интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой проверки контрольньй список
вопросов (чек-лист) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного подразделения), индивидуальным предприЕимателем,
работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченныМ в устaшовленном законодателЬством порядке представJUIть ин1ересы
проверяемого субъекта, после заполнения его проверяюцим фуководителем проверки) (при ознакомлении).


