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ДЕIIАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКIД4I4 ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОLЦ.IАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБJIИКИ БЕПАРУСЬ

контроJъныЙ сгпасок BotIPoCoB (чЕк-лист) Nч

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

ЗАПоЛНЕН:

ВИДIIРОВЕРКИ: выборочнм

в ходе проверки
при планировании проверки

внеплановая

Инициа,пы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя

проверки) или должностного лица, направивIпего контрольный список вопросов

(чек-лист):

.Щата начала .Щата направления
заполнения заполнения

число число число

месяц месяц месяц

год год год

СВЕДЕНИJI О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ

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

проверяемого субъекта
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

Учетный номер плательщика
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IlIl llll llrl

(алрес, телефон, факс, алрес элекгронной почты)

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

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

числеrrность работаюцих, код вида основной деятельности

Иницимы, фамилия, должность, кон
по ОКРБ 005-20l l и его расшифровка)
тактный телефон представителя

(представителей) проверяемого субъекта

ш

.Щата завершения



Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Сведения о соблюдении
требований проверяемым

субъектом по данным
проверяемого

субъекта
проверяющег
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ПримечаниеФормулировка требовавия, предъявляемого к проверяемому субъекту

2 ) 4 5 6 7 8 9l
пчнкт
d(l')1. Приказом руководителя организации из числа специалистов, имеющих

соответств),ющую квалификацию, назначены:
дицо по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников;
лицо, ответственное за содержание подъемников в исправном состоянии;
лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемниками.

абзац ..
четвертьIи
пYнкта 9'(l)

2. Лицом по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников присвоены
подъемникам регистрационные (инвентарные) номера и под этими номерами
подъемники зарегистрированы в специarльном ж}рнаJIе (журна:Iе учета
грузоподъемных машин).

абзац
четвертый

пчнкта
rз(1),

пDиложение' l (l)

3. Машинистыобеспеченывахтеннымиж}рналами.

абзац пятый
п!.нкта
1з (1),

пDиложение, 
2 (l)

4. Работники, выпоJIняющие работы из люльки, обеспечены вахтенными
журнtlлами.

часть
втоDilя

пункtа 17

Проверка знаний по вопрос,tм охраны труда лиц по Еадзору за безопасной
эксплуатацией подъемников; oTBeTcTBeHHbIx за содержание подъемников в
исправном состоянии; ответственных за безопасное производство работ

5 llll
1 порядковый номер в Перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования

нет



IIика\{ип

"iti6. Опаснм зона при монтаже
и обозначена знаками безопасно

(демонтаже), эксплуатации подъемЕика ограждена
сти и предупредительной надписью "Опасная зона!

Вход
п\,нкт'(1)

этажа.

ки илизиспользиияемами разгрузкидляр с агрузздан7 чемымядо про
ие егонип оовоо го ганизацидъем Ка,кав и пла мы рзо о груз( ретки )тфоргру

нсзнаки lцимиLIlI нанесены ци омерск фрами чк tьваюэ ( )закреплщей,тируюплуа

II кт
l8. Приемные площадки имеют перильные ограждения.

на выполнение работ по монтажу и демонтажу подъемников9 оформлен наряд-

допуск

пчнкт" (l)l0. На конструкции подъемника вывешены таблички с надписями, указывающими
регистрационный номер подъемника, грузоподъемность, дату следующего
технического освидетельствования

",iij11. На конструкции грузового подъемника вывешены

указывающимИ регистрационный номеР подъемника,_грузоподъ€мЕость, дату
след},ющего технического освидетельствования, таблички "Под грузовой
ппЙбор"о* (кареткой) не стоятьl"; "Подъем и вьD(од людей на платформу

таблички с надписями,

ещен!"
пYнкт, 

(1)12. Сдача подъемников в эксплуатацию
освидетельствования) оформлена записью в вахтенном журнале.

технического(после проведения

подъемники подвергаются полному техническому освидетельствованию н13.
в 12 месяцевого

II
з

1

частьl4. Результаты
паспорт,

технического освидетельствования подъемника записаны в

пYнкт- (l)15. Эксплуатируемые подъемники, отр
предусмотенный эксплуатационными документaми, прошли экспертные
обслёдования (диагностирование) организацией_изготовителем или

ованными ганизациями.оп

тивный срок сJIуr(бы,аботавшие норма

й
6

ац
второ

8
1

16. Владелец подъемников или организация, эксплуатир},ющм
обеспечило разработку проектов производства работ, технологических карт,

подъемники,

17. В месте установки грузового подъемника вывешен список перем
стоительньD( материЕIлов и других грузов с указанием их массы,

ещаемых им

часть
третья18. Результаты ежедневных осмотров и проверки грузового подъемника

машинистом в вахтенный
записаны

нzlл.

IIIпlrпроведеIlа с участием государственного инспе

часть
пеDвaul

пунftта 40- 
( l)
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абзац
четвеотыi
пчнкiа 68' 
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пункта 7l

пчнкт 72' (1)19. Операции п
грузового подъе

о подъему, остановке и
мника производятся по

сгryску грузовой платформы (каретки)
сигнzrлу работников, выполняюпIих

чI{о- чные отыпо

",iij *'@е реже 1 раза в 10 дней) лицо, ответственное за
содержЕшие подъемников в исправяом состоянии, проверяет исправность узлов,
механизмов подъема, канатов, предохрЕlнительньrх устройств подъемника

20. В процессе эксплуатации

консолеи люлек с записью льтатов нале.в вахтенном
часть

втоDая
пчнкiа 84' (1)

21. Результаты ежесменного осмотра и проверки люльки
канатов, консолей и других узлов) и стаховочных средств записываются лицом,
ответственЕым за безЪпасное производство работ подъемникаI4и! в вахтенный

(мехмизмов подъема,

пчнкт 87'(l)22. Настилы люлек очищены от отходов строительньD( материалов, в зимнее
в - от снега и нале

пчнкт 91' (1)23. Во время выполнения работы из люльки дверные, оконные проемы,
находящиеся под }l местом становки люльки

V2пчЕкт'(l)(арку) пол местом установки люльки зilкрыт или
над ним устроен сплошной навес шириной не менее ширины входа с вылетом на
24. Вход в здание, сооружоние

не менее 2 м от стены здания.
часть

первzи
пчнкта
102 (1)

6 месяцев страховочные кilнаты подвергаются техническому
освидетельствоваIlию с оформлением акта.
25. Не реже 1 раза в

пункт l 14

часть
первая
пчнкта
l20 (1)

27. Одноподвеснм люлька подвешена на одном грузовом каЕате с пригрузаN,rи и
имеет один канат ловитеJUI с пригрузами.

1А емые из-за рубежа подъемники,Эксплуатаци онные документы на поставля
лы намеханизм канаты ком языке.ком или

часть
вторalя
пчнкта
120 (l)

28. ,Щвухподвесная люлька подвешеЕа на дв}х грузовьж кtшатах с пригрузами и
имеет два каната ловителей с пригрузzll}rи.

|,2 |пчнкт" (l)
ении люльки не доводве

гражде иян чихссоысотаtsп о нвсеоlI гражд нерабоЛюлька92 уму ерим етр
и твон ес 001 мм0 сант абот н меос ныNlм стро(уl 200тос н не торо фро рро

пункт l22Высота бортового ограждения люльки по всему периметру не менее30. 150 мм.

пчнкт 124' (1)люльки снабжены ходовыми роликами для перемещения по земле.31.

пункт l З9Электрические органы управления ва шкГфах и пультах снабжены надписями
онаJlьного назначения.

з2.
или символами их

пчнкт l4033. На еннеи сто вого подъемникане и
rIrlrlIIr_rl

lll Ill
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жYDнаrI.

менее



(1)закреплена электрическая принципиzt,Iьнaul схема

|42пчIl кт' (t)34. Выносной пульт управления подъемниками
устройством, исключающим включение механизмов

снабжен блокировочньпrл
подъемника посторонним

ли ом.
часть

первfuI
пчнкта
14з (1)

35. Платформа грузового подъемника ограждена со всех сторон,

пункт 14436. Легкодоступные, находящиеся в движении части подъемника, закрыты
металлическими съемными ограждениями

пlтlкт 14837. Сведения о проводимых ремонтах с заменой расчетных элементов или узлов
металлоконструкций подъемника с применением сварки, вызывtlющих
необходимость внеочередного полного технического освидетельствования
подъемника, занесены в его паспорт

ltr
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(подпись) (инициалы, фаrr.rилия, должность проверяющего (руководителя проверки))

(инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

(( )

(подпись)

( )

Перечень нормативных правовьIх актов, в соответствии с которым предъявлены требования:
1. ii4ежотрасЪевые правила по охране труда при эксплуатации стоительЕьIх подъемников, угв9ржденные постrшовлением Министерства

труда и социЙьной защiты РеспублЙки БеirЬрусь-л Министерства_ архите_ктурлылl лстроительства Республики Беларусь от 30 января 2006 г.
Jrb-12/2 (национа,rьный реестр правовьтх актов Республики Беларусь, 2006 г., Ns 40, 8/l3989).

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

1. При заполнении проверяемьIм субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) },кiвываются:
в титульном листе:
дата начала и завершения заполнения коЕтрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 17 Положения о

порядке организации и проведения проверок, }тверждеЕного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. Ns 510

<О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информация по контольному списку вопросов

(чек-лиJту) должна быть представлена проверяемым субъектом контролирующему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня
получения указанного коятольного списка вопросов (чек-листа);

инициitлы, фамилия, долЖность, контaжтНый телефоН предстrlвителя (представителей) проверяемого субъекта;

20 г.

20 г.



в перечне требованиЙ, предъявJUIемых к проверяемомУ субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, указывается знак (+):

по.rц", <,Ща> (графа 3) если предъявJIяемое требование ремизовано в полном объеме по проверяемому субъекту (обьекту проверяемого

субъекта);
позиция <нет> (графа 4) если предъяв.тlяемое требование не реализовано или реаJIизовано не в полном объеме;

позиция <не требуется> (графа 5) если предъявJIяемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору

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

пояснеЕия.
2. .Щата направления зitполняется проверяющим фуководителем проверки) при направлении контольЕого списка вопросов (чек-листа).

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

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

подразделения), индивидуальным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным JIицом, уполномоченным в установленвом
законодательством порядке представлять интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой проверки контрольный список

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

работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченЕым в устаЕовлеЕном законодательством порядке представJIять интересы

.rро""р""rоaо субъекта, после заполнения его проверяющим (руководителем проверки) (при ознакомлении).


