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шIIАртАмЕнт госудАрствЕнноЙ инсгrвкщда трудА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОIП4АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБJIИКИ БЕЛАРУСЬ

контрольныЙ список вопросов (чЕк-лист) Jф

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИДIIРОВЕРКИ: выборочная вЕеплановая

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего
(руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный
список вопросов (чек-лист):

.Щата начала .Щата завершения .Щата направления
заполнения заполнения

число число число

месяц месяц месяц

год год год

СВЕ,ЩНИЯ О ПРОВЕР-ЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ

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

проверяемого субъекта
Место нахождеЕия проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)
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Il Il
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(алрес, телефон, факс, алрес электронной почты)

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

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

численность рабОтаюЩих, код вида основНой деятельности по оКРБ 005-20l l и его расшифровка)

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя

(представителей) проверяемого субъекта

ш
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Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Сведения о соблюдении
требований проверяемым

субъектом по данным
проверяемого

субъекта
проверяющего

хзх
ýБ
>в
:со
L_ )9 aЕ

ý 9,яа л.х
р яъ.,itsР
:сХо5>Фно
ь(ýАаFЕо

да нет

Fl
Ф

\о
(.)д
Ff
о

да нет

цо
F.
0)

\о
Q.)А
Fr
Q)

ПримечаниеФормулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту

l 2 3 4 5 6 7 8 9
1. обязанности
подразделений и
подразделениях.

и полномочия в области
работников вкJIючены в

структурных
структурньтх

охраlны труда
положения о

часть
вторм

пчнкта 5-(ll)
2- Обязанности и полномочия ь области охраны труда сfруктурных
подразделений и работников вкJIючены в должностные инструкции руководителей
структурных подразделений (их заместителей), специалистов, других работников.

часть
вторая

пункта 5
(1)

З. Во время съемки у открьпых люков, ям, разобранных частей пола находится
лицо, предупреждающее об опасности.

пункт 34
(l)

4. В нерабочее время открытые люки, ямы, разобранные части пола ограждены. пункт 34
(1)
пункт 36
(l)

5. При температуре окружЕrющего возд}ха менее +l8 ОС организован обогрев
артистов в теплом помещении.
6. При производстве съемочных работ в
организаций обеспечено ограждение рабочей
безопасные пути прохода в эту рабоч}то зону.

интерьерах производственных
зоны съемки и определены

пункт 47
(1)

пункт 51
(1)

7. При съемках на солнце съемочнtlя группа обеспечена павесами, тентами и
козырькirми.

llIlt
1Порядковый номер в Перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования
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пункт 54

(1)
8. При съемкчlх в холодtое время на натуре оргilнизовalно место обогрева
участников съемки.

пlякт 55
(1)

9. В холодн}то или ненастную погоду перевозка
производится в автобусах или закрытьгх tlвтомобилях.

участников съемки

часть
вторая

пупкта 5б
(1)

10. Результаты рассмотрения режиссерского сцеЕария, в котором имеются
кадры, при съемках которых используются трюковые номера, фиксирlтотся в
закJIючении, подписанном оргilнизатором трюковых съемок, представителем
студийной службы охраны труда, постановщиком трюков, киЕорежиссером-
постановщиком, кинооператором-постановщиком и руководителем съемочной
группы, в котором обосновывается необходимость проведеяия данньD( трюков,
дается оценка их сложности (отнесение трюков к соответствующей группе
сложности) и приводятся конкретные рекомендации (мероприятия) по проведению
этих съемок.

пlтlкт 59
(l)

11. Разработан план (экспликация) трюковьтх
безопасного исполнения трюков.

съемок, способы и приемы

пlпкт 60
(1)

|2- План (экспликация) проведения 1рюков согласован с организатором трюков
и со службой охраны труда и утвержден заместителем руководителя киностудии.

пункт 63
(1)

1З. Проведены испытания необходимьrх приспособлений и страховочньп<
средств для выполнения трюков с составлением акта.

пуякт 67
(1)

|4. Во время трюковых съемок дежурят работники, обеспечивдощие
безопасность и страховку исполнителей согласно плану (экспликации) проведения
трюковых съемок.

часть
BTopzUI

пункта 71
(1)

l5. Приказом руководителя киностудии назначено ответственное лицо за
проведение пиротехнич€ских работ.

пlъкr 72
(1)

16. Пиротехнические работы с использованием значительного количества
взрывчатых, легковоспламеняющихся и горючих веществ, при наличии в кадре
людей, животньD( и сценично-постановочных средств, производятся под
руководством специалиста-пиротехника.

пlнкт 74
(l)

1'7. Заместителем руководителя киностудии
изготовления пиротехнических составов.

утверждена технология

пункт 74
(1)

18. Изготовление пиротехнических cocт:tBoв, изделий и средств производится
специarльно обr{енным персонмом в специмьньtх мастерских, расположеЕньIх на
территории киностудии или оргzlнизуемых на месте производства съемок, вк.лючаJl

кие базы.и оборудованные передвижные п
пункт 77

(1)
19. ,Що начала съемки
определены необходимые
безопасности зоны.

с применением взрывов размечены места
рЕвмеры воронки, отмечены флажками

взрывов,
границы

путlкт 83
(1)

20. Во время перезарядки взрьlвов пульт находится под охраной.
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21.
разраб

с кото все сь.астники ознакомлены под

При съемках ьпlихбол тальныхба с ен еим нсц ением пи никипр ротехпланотан ения сивед сте смами игнацпро из и связи иработ аци нияав,цеупрс

пlтrкт 86
(l)

оро
22 Ба],Iл Ilо сы омгаз ант авливаемые ан емсъ чно LJx бъектахо ахнус отодятся

осветитель ных в ан то ияни ен емен 2е мприб расс

l

часть
первfuI

пункта 90

ны с газом, устанавливаемые на съемочных об
источников открытого огня на расстоянии не менее 10 м.

Балло ъектах, нахомтся от2з

1

часть
первЕrя

пункта 90

24 оныБа,rл с газом п живаюодд тансlI(иN{ навливаются аер тоянииассу рмне It 5ее отм аJIлб но во с го чим газорю

25. Все ба,rлоЕы, находящиеся на съемочной площадке, надежно закреплены в
вертикаJIьном положении.

1

часть
втораJI

пlъкта 90

оны и редукторы предохр!lнены от загрязнения маслами и жиром.26 Балл часть
вторая

пункта 90

ентили закрыты предохрilнительными колпiжtlми.27. в часть
BTopiul

пункта 90

28. Для снятия колпака с баллона имеются специальные ключи

1

часть
BToptul

пункта 90

в павильонном объекте пир
очiгов пожаров и взрывов

отехнических работ, связанньж с
, ос)лцествляется с письменного

ректора киностудии по ходатайству руководства

29. Проведиrие
воспроизведением
разрешения заместитеJIя ди

ильма,

пункт 94
(1)

с применением пиротехническихВо время работы
за состоянием

средств организован30.
ко ои в павильоне.

пункт 96

l_) вжи отн ве кесъем нах оАртисты ые, щи на стоянииучаствую дятся нерас
еIIм е 0 м0 то ем тс а не ия кихес с ств 1

пункт 99

. Пиротехнические средства зацищены от прямых солнечных лучей,зz
попадания влiги и ох

1

пункт 99

с

горение, часть
BTopmI

пlъкта 90

W
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3З. Пиротехнические средства в павильонах хранятся на расстоянии не менее
20 м от снимаемого объекта в специальных ящиках, закрытьIх на зilIttок, и
охраняются.

пункт l00
(l)

З4. Стрельба холостыми патронами из огнестельного оружия производиться на
е ближе 5 м от людей.расстоянии н

пункт l03
(1)

35. При стрельбе из орудий люди находятся не ближе 15 м перед орудием. пункт 104
(1)

З6. Настоящее холодное оружие имеет затупленные лезвия, зilкругленные и
тупые концы.

часть
вторая
пункта
105 (1)

З7. Бутафорское оружие не имеет острых концов и лезвий. часть
вторая
пункта
105 (1)

З8. Рукоятки у всех видов холодного оружия исправны и надежно крепятся к
лезвиям оружия.

часть
первФI
пункта
106 (1)

Сабли, шашки и рапиры имеют надежно прикрепленЕые темляки.39. часть
вторая
пункта
106 (l )

40. Места для ollepaTopa и съемочной аппарагуры, находящиеся на высотL,
защищены от взрывов.

часть
первая
пуIrкта
109 (1)

41- На киностудии, осуществляющей подводные киносъемки, введена
должность мастера водолазньIх работ. который непосредственно отвечает за
безопасное проведение подводных киносъемок.

п}ъкт 1 lб
(l)

42. При проведении подводЕьIх киносъемок водолазнаt стalнция укомплектовztна
тремя водолазами, не считilя кинооператора (водолаза).Ile менее чем

пункт 1 17
(l)

4З. На каждой водолазной станции ведется водолазный журнал. п\,нкт l l8
(l)

44. Водолазный журнал ежемесячно заверяется зalместителем руководитеJIя
киностудии и llqстером водолазных работ.

п}тrкт l 18
(1)

45. Все водолазные работы обеспечены технической докуtiлентацией
техническим заданием.

или пlтlкт 1 19
(1)

46. ,Щля подводньо< киносъемок составлен план съемки кадра повьпrrенной
опасности, разработанный руководителем съемочной группы, режиссером,
ццнооперqтором, мастером водолазных работ и согласованный с инжепером по

пункт 120
(l)
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ох
47.
обо

Спуски водолазов производятся с берега, льда, с устойчивых, специatльЕо
плиспособленньrхенноованных или

пункт l23
(1)

84 когв ыв сота ада со т JIяав 2етдо воды им боле мслччаях спуск естау
съем оочн й ыпп ит пкашJlю илиработы обес ечII IIсгру для иядежур катер работы

tsо ()лазов ои анияказ им в еобхн ол п оом димых

пlтtкт l24
(1)

спечены ручньIми подводньIми часами и глубиномером.49. Водолазы обе часть
вторarя
пункта
12,7 (1)

50.
или

.Щля доставки съемочной группы к месту съемки имеется MoTopHaUI шлюпка пlтlкт l3 l
(1)

Водолазы при погружении под воду обеспечены дыхательной трубкой и51.
водолазным ножом. l( )

пункт l33

25 аботыр съеми пки о о ни пд вод ]] сводятся ви ча и-IIиепрерывно ро при чтстви ра
нс хеоб мельдш нодимым нтове

пункт 134
(1)53. На киносryдии. осуществляющей

постоянно действ},lощая водолазно-квitлификационная комиссия.
организоваЕаподводные киносъемки, часть

первшl
п}нкта
l37 (1)

олнение номера с хищными животными осуществляется при rrастии
имеющего средства защиты исполнителя от возможного нzrпадения

животных: факелы из легковосплаJ\4еняющихся материалов, длинные стальные
вилы и пики, пожарные рукава (с лвlх сторон). заполненные волой, с крЕlнами на
стволе.

54. Исл
работника

пункт 144
(1)

ка хищных животных осуществJlяется в манежной клетке.55. Съем пункт l45
(1)

на место их съемки осуществляется в специаlльных ящиках или56.
на замок.,з

вынос змей пункт 146
(l)

5'7 . Змеи,
заN{ок.

не уrаствующие в съемке, уложены в ящик или корзину и зzlперты на пункт 146
(1)

58. Работа со змеями осуществляется в присутствии дрессировпlика со
емспециальным холодным о

пункт l47
(1)

мещения для хищных и крупных животных оборудованы Ее менее чем59,
выхо
По пункт 150

(1)

животных на по го стихииногоили

пяхНа60 оме ин си паснымо ище животItыми швыI}едв biен ни сер трукции для
вико о пах Rо еI{ия отеб жисел ивотным IlJIи ыаIIработн правил эвакрапри уации

пункт 155
(1)

Оконные проемы заделaшы решетками или сеткilми.61. пупкт 156
(1)

Illlll
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62. Стойла для лошадей должны иметь перегородки из досок толщиной не менее
0,05 м, сплошные - до высоты 1,2 м, а выше (не менее 2 м) - решетчатые с
расстоянием между доска]\4и не более 0,1 м.

пуIrкт 157
(1)

бЗ. Ядовитые змеи содержатся в закрьпых вольерarх. пункт 1 5 8
(1)

64, На видном месте содержания змей находятся предупредительные надписи:
<Осторожно! Ядовитые змеи>.

пункт 158
(1)

пlнкт 159
(1)

65, Хищники содержатся в специальных прочных и надежно запертых клетках.

66. Решетки, сетки и прочие заграждения не позволяют животным просовьвать
в отверстия лапы, рога, морды.

пункт 161
(1)

пункт l б4
(1)

67. Манежная к.JIетка оборудована двумя рядом расположеЕными дверями,
открывающимися вн}трь, с запорtt}.{и, удобными для открьвания, как с внутренней.
так и с наружной стороны.

пункт 164
(l)

68. На манежную клетку составлен технический паспорт

пlтlкт 165
(1)

69. Высота манежной клетки для львов составляет не менее 3 м от уровня
манежа.
'l0. Высота манежной клетки для кошачьих (за исключением львов) составJIяет
Ее меЕее 3,5 м от \товня мzшежа.

пуякт 165
(1)

пункт 1б5
(1)

'l1. Высота манежной клетки дlя бельrх медведей составляет не менее 2,8 м от
уровня манежа.

пункт 166
(l)

72, Ширина тоннепя из металлических решеток для выпуска хищников в
манежЕую клетку составляет не менее 1 м.

пункт 167
(1)

7З. Верх манежной клетки при работе с кошачьими, (кроме львов) огражден
прочнои веревочнои сеткои.

пункт 169
(1)

'74. Руrки, поручни или другие приспособления для транспортировки кJIеток

расположены яа расстоянии не менее 0,1 м от решетки и не позвоJUIют животным,
Еаходящимся вн}три, достать их.

пункт 169
(l)

75. Шарнирные ручки для открывания шиберов не короче 0,25 м

часть
первая
п},нкта
1,72 (|)

'76. На расстоянии не меЕее 1,5 м от кJIеток с хищниками устilновлены надежно
укрепленные барьеры высотой не менее l,2 м.

часть
BTopzUI
пункта
|72 (|)

'7'l. Над клеткой имеются хорошо видимые предупредительные надписи
кОсторожно: хищники!>, кЗа барьер не заходить, опасно!>>, кНе заходи за огралу!>.

пункт 17378, Ширина служебньrх проходов и коридоров, неп ственно ыкaющих rIlfrl lll

Il
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8
к_загонам, вольерitм и клетка}.l составляет не менее 1,5 мдля человекообразньrх
обезьян.

(1)

ных проходов и коридоров, непосредственно примыкающих
и клеткzlм составляет не менее 1 копытньIх и кошачьих.

,79.
Ширина служеб

3мк зtгонам l]o
пункт l73

(1)
Hblx проходов и коридоров, непосредственно примыкalющих

животньtх.м п
80. Ширина служеб пункт 173

(1)
роходы в слоЕовнике не менее 1,5 м от вытянутого к проходу хобота81. tl пункт 173

(l)
рина прохода между стойлаr.rи животньIх не менее 3 м82 Ши пункт l73

(1)
ление животньIх и уборка их помещений производится с применением

специirльного инвентаря, позволяющего достать люб}то точку пола клетки
животного, не подходя вплотную к решетке или сетке.

Корм8з. часть
первшI
пункта
l80 (1)

живающий персонал обеспечен приспособлениями,
при нападении животных (щиты, палки и тому подобное).

защищzlющимиОбслу84, часть
BTopiut
пункта
180 (1)

перевода животньD( из клеток постоянного содержания в манежные
е клетки.

85. Для
клетки имеются п

пункт l 82
(1)

ьIпуск животЕых из клеток в изолированные (обособленные) помещения
после устройства специаJIьного тамбура, обеспечивающегоосуществляется

86. в

безопасность случайно вошедших туда людей.

пункт 185
(1)

животньD( осуществляется в клетках со всех
сторон закрьIтьrх щитalми или мета,'Iлической сеткой, с забитьIми или зztпертыми
шцберами.

87. Транспортировка опасных пункт 18ti
(1)

ереноска крокодилов осуществляется в прочных ящикaLх или в брезентовых
сачках с нможенными на них петлями стягивания че,:постей животного
88. lI пункт 188

(1)
спортировка и перемещение ядовитьIх змей осуществляется в двойяой

к с двойными стенками и так далее
Тран

ящита е мешок и ящи
89 пункт 1 89

(1)
копытных животных и хищников осуществляется на90. Транспортировка

ных машинах
пlъкт 190

(1)
ицом, ответственным за перевозку животных, приказом по киносryдии

эшелона или автоколонны.
91 л
назначен

пункт 192
(1)

вод дрессированных слонов осуществляется на поводу или в цепях.92 Пере пункт 194
(1)

содержания хищников, копытных, крокодилов, питонов,
других опасных животньD(, кр}тIных птиц снабжены инвентарем

петардilми, дымовыми шашками, крюкal rи, пиками, баграми, вилаN{и, зФ(ватаN,Iи,
сачками, сетями, арканами, ошейниками, на}.lордниками, поводкrrми, веревками,
цепями, полотIlищitми ярких материй, фанерными щитами для отжима!

(

93. Помещения дЙ
удalвов, обезьян и

пункт 198
(l)

lr
I lI

tIlIl
trll

к загонztм, вольерам и клеткalм cocTaBJuIeT не менее 1,2
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нюхательньIм табаком)
94. В киностудии, имеющей опасньD( животньrх, разработана система
внутренней связи, и оповещения для принятия сроtшых мер при выходе животньIх
из кJIеток.

пункт 200
(1)

95. Перевозка людей производится азтобусами или Еа грузовых автомобилях,
специально оборудованных для этих целей

пункт 21 1

(1)

96. На каждый рейс назначено лицо, ответственное за безопасную перевозку
пассажиров.

пункт 2l2
(1)

97. На кабине автомобиля имеются надписи: <В кузове не стоять>>, <<На бортах
не сидеть))

часть
вторчц
пункта
213 (1)

98. Сходни и трапы судов, используемых для перевозки людей, с обеих сторон
оборудованы стационарными перилаr,rи.

часть
вторм
пункта
215 (1)

99 Ширина трапов при одrостороннем движеЕии состЕlвляет не менее 1м часть
вторая
пункта
2l5 (1)

100. Ширина трапов при двустороннем движении составJIяет не менее 2 м, часть
вторм
пункта
215 (1)

l0l. На каждой киносъемочной площадке назначеЕо лицо, ответственное за
эксплуатацию yстановки кинооператорского освещения.

пупкт 218
(1)

102. Токоведущие части приборов кинооператорского освещения и
коммутационных устройств надежно заизолиро ваны и закрыты

пункт 220
(1)

103. Подающие механизмы, лампы, приспособления д,lя крепления линз, стекол,
шторок, фильтров кинопрожекторов испрiвны и Еадежно закреплены, линзы и
смотровые стекла не имеют сколов и трещин.

абзац
четвертый
пункта 220

(1)

104 Наружная оболочка кабелей и проводов не имеет повреждени и, изломов и
оголенЕьD( rlacTкoB токоведущих жил, нмонечники и штепсельные разъемы
испрaшны, кабели имеют маркировку.

абзац
пятый
пункта
220 (l)

105. Установка осветительньrх приборов осуцествJIяется на poBHbD( пологих
плоскостях.

часть
BTopaUI
пункта
222 (l)

106. Включение установок кинооператорского освещения осуществляется с пункт 228

гl ll г

ll г---т----г
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помощью пусковой аппаратуры закрытого типа,
случайного прикосновения к токоведущим частям.

исключающей возможность (l)

107. Все переносные провода для подкJlючения съемочных киноаппаратов имеют
исправн}.ю изоJIяцию, штепсельные разъемы, выкJIючатели и наконечники.

часть
третья
пункта
243 (1)

108. В местах окончЕlния рельс и других нaшрalвляющих для перемещения
кинооператорской тележки на съемочной площадке успlновлены ограничители -
упоры, предотвращающие сход телехки с направJuIющих и наезд ее на
декорационные сооружения, оборудовшrие.

часть
BToparl
п}цкта
244 (1)

l09. При киносъемке с использованием тележки типа долли (крановая тележка с
подпруямЕенIiой стрелой) ее установка на рельсы и съем осуществляются по
сIIециальным HaKaTaI,t.

абзац
второй
пункта
245 (1')

l10. Послs киносъемки тележка типа долли на.ходится с поднятой стрелой абзац
пятый
пункта
245 (l)

l11. Обеспечено проведение 1 раз в год частичного технического
освидетельствования кинооператорского крана.

часть
первшI
пункта
246 (1)

\12. Обеспечено проведение l раза в три года полного технического
освидетельствовaшия киЕооператорского Kparнa.

часть
первая
пункта
246 (1)

113. Результаты дицzlп{ических испьrrаний крzша занесены в журнirл испьrганий
кинооператорского краЕа.

часть
]ретья
п),нкта
246 (1)

l14. Операторский кран имеет предупредительные
стрелой и грузовой корзиной).

надписи: <Не стой под пункт 247
(1)

115. Операторский краЕ имеет Еадпись о грузоподъемности кр.ша и дате
испытания.

пункт 247
(l)

l16.
цвет

Кинооператорскirя площадка, тяги и грузовм корзина окрашены в красныи пункт 247
(1)

117. Лица, Еarходящиеся на кинооператорской площадке, имеют
предохранительный пояс со стопом, оснащенным карабином, закрепленным за
металлический страховочньй трос.

пункт 255
(1)

l18. Переезд автомашины с кинооператорским
отсутствии инвентарного груза в грузовой корзине.

KptlHoM осуществляется при часть
вторая
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пункта
257 (1)

пункт 258
(1)

l 19. Ежемесячно проводится профилактический осмотр кинооператорских
ов атациюO]\,r ответственным за его э

абзац
шестой
п}цкта
26l (l)

120. Съемка с кинооператорской автомашины осуществляется при нЕlличии
ограждений платформы.

пl,rrкт 267
(1)

121. .Щля проведения и
й

ремонта усилительной
в ильимеется конденсато

аппаратуры
еиик с изо

осмотра, чистки

пункт 269
(1)

|22. Пол передвижной аппаратной записи (тонвагена) покрыт диэлектрическими
ков

часть
вторм
пункта
277 (1)

12З. Ветроустановка, расположенная на подмостках или вышке, надежно
закреплена, а непосредственно на земле под колеса установлены колодки.

часть
третья
пункта
2,77 (1)

l24. При работе ветроустановка находится в горизоIIтаJIьном положеЕии.

пlъкт 278
(1)

125. Винт ветроустановки имеет металлическое ограждение.

часть
первiUI
пункта
279 (1')

Место работы ветроустановки ограждено канатом и сетко126. и-

часть
перкUI
пункта
2,79 (1\

12'7. Ограждение ветроустановки
устаIlовки.

установлено в радиусе не менее 4 м от

lll

llll

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

(( )) 20

г(( ))

(подпись)

20

(инициалы, фамилия, должность предстtlвителя проверяемого субъекта)

г.



Перечень нормативньrх правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования:

l. Правила по охране труда при производстве фильмов, утвержденные постановлением Министерства культуры Республики Беларусь
от 30 октября 2006 г. Ns 31(Национа,rьный реестр правовых актов Республики Беларусь,2006 г., Ns 206, 8/15456)

Пояснения по заполнению контрольного списка вопросов (чек-листа)

1. При заполнении проверяемым субъектом контольного списка вопросов (чек-листа) указывalются:
в титульном листе:
дата начirла и завершения заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 17 Положения о

порядке оргitнизации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. Ns 510
<О совершенствовании коЕтрольпой (надзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информация по контрольному списку вопросов (чек-
листу) должна быть представлена проверяемым субъектом контролир},ющему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня
получения указанного контрольного списка вопросов (чек-листа);

инициалы, фамилия, должность, контактныЙ телефон представителя (представителеЙ) проверяемого субъекта;
в перечне требований, предъявJIяемых к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, указывается знак (<+):

позиция <,,Що (графа 3) если предъявляемое тебоваIrие реализовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекту проверяемого
субъекта);

позиция кНет> (графа 4) если предъявляемое требование не реrrлизовано или реzrлизовано Ее 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) оIражает лоясЕяющие записи, если предъявIяемое требование реализовано не в полном объеме, и иные

пояснения.
2. ,,Щата направления заполняется проверяющим фуководителем проверки) при напрilвлении контрольного списка вопросов (чек-листф.
Графы 6-8 заполняются проверяющим (руководителем проверки) при проведении проверки.
3. Последний лист контрольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного

подразделения), индивидуzrльным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иньIм лицом, уполномоченным в установленном
Зatконодательством порядке предстaвлять интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой проверки контрольный список
ВОпросов (чек-лист) подписьвается руководителем юридического лица (его обособленного подразделения), индивидуаJIьIIым предпринимателем,
Работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном законодательством порядке представлять иптересы
проверяемого субъекта, после заполнения его проверяющим фуководителем пров9рки) (при ознакомлении).


