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дЕпАртАмЕнт госудАрствЕнноЙ инспвкtдм трудА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СГИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) NЧ

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

ЗАПоЛНЕН:

ВИДПРОВЕРКИ: выборочная

в ходе проверки
при планировании проверки

внеплановая

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего
(руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный

список вопросов (чек-лист):

Щата начала
заполнения

!ата завершения
заполнения

число

месяц

год

!,ата направления

число

месяц

год

число

месяц

год

СВЕДЕНИJI О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ

Место осуществления деятельности
fадрес, телефон, факс, алрес электронно й почты)
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Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(срлнеспltсочная

чис.ltенносгь рабогающиц код вида основной деятельности по оКРБ 005-20l1 и его расши фровка)

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя
(представителей) проверяемого субъекта _

гп



Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Сведения о соблюдении
требований проверяемым

ъектом по даItнымс

проверяемого
бъекта
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Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту

92
ктпун
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l.
нап

и площадками автомобильных весов установлены
щие столбики.

Перед воротами

35
пункт2. Ширина дорожек для

минимальным количеством п
5 сN1и ll ен ен]\,l ееI]о еетиI!{ шcI{ж II1.1я uIс хс оддви р ну

иымис нс опчесе lIс ии

зб 1

пунктЗ. .Щля перехо и llитик ()инI]Jl() н мы осIlIltH и стап шириканlulы утрда tlерсз
clI е ]\,Il}Ii соы Ilто Il l\,lIлламllым IlчIIыcHl I пеменее 0 8м,о

4l l
пуIlкта]\{с в,п яcocTil еты\1нн окIlк из оl}авто о г дствеIl иже части д рпуllaиш4 ро ророезир

5 м4мавl,о илеоб ижеи Ilн N{нимносто дв]\,I II схчи]\{с Ilе 7 однIl

48
пункт5.

бетони
трех сторон сплошноина сR еоос сбо иll коIlло граждщадка рму ро

5 мии тс не ио LII] сотоIl чи оIlианI} и илII о

64
пункт6. Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и на расстоянии

менее 2 м от ницы пе пада по высоте о Ilы
пункт
7l (l)7. Люки, проемы, приямки, смотровые колодцы, сточные желоба закрыты

ии их на время ремонтных()и Ll ванIIаснь олIl м()l]и ве ткрllм InlIl кам рII чны урокрро
IIlt мс }leeес иlt вя ысотояваютс ос 1lHт авлибота

7з
пуIlктI}aHIl яинII гоо Il ()и ес],ествеLI 1.1 сl вамоы Ilс сн для р ветрl]всто сы alIlIIlt с строуроем

ияихя о,г ываII()п лсоб IIе яl{с длllloс \,l IIи]\,lIilI IIlIlllн и()ll ]\{ ще

]4
пуIIк,I,В дверных и технологических проемах производственных помещений9

ttы,гамб ы и возд шно-тепловые:}авссы
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1 Порядковый номер в Перечне нормативных пра8овьiх актов, в соответствии с которым предъявлены требования

проверяющего
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l0.
подво

производственных
й воды.

помещениях имеются раковины дJIя мытья рук с|}

l l. Применение открьпьн ламп не осуществляется

пункт
l36 (l)

оll ымI}к I{rчб ко ам]\,| и ,]ски о I} ()ыI:} зco,1,a клад р ерн () каемаясll сJI о агрузд2l пурсд
сl,ена ахн сIl ýlкто кладаIl сltтвсоответса,]к ана l]и )и яN{ноби иJI роесы сL ]\{ у (д реур

иямиьныN{ надписитеJIп()ll лI,{ сlt IIи lIи:]обо чеIla нетк(| о
пунк,t
lз7 (l)l3.

сырья
силосные бункера и прочие емкости для хранения к
закрываются сплошными настилами (крышками)

омбикорма и зернового
с устройством в них

ЧНЬlХ JIЮКОВ

l4.
комби

Загрузочные люки силосных бункеров и прочих емкостей для хранения
на замокья имек)тиз ового с аемш за

l5. Веltтиляционные
металлической сеткой с

помещений для корма закрыты
ом ячеек 5х5 мм.

отверстия складских

пункт
l46 (l)l6, Минима,rьное расстояние между стеной и грузом составляет не менее

и грузом 0,5 м,
0,8 м,

IlIлл llн ок мветсеN{]\{I{к сыти м ждУеll узом грре режду
м 0 м8оIl Jlо мо сI{ ллаж,l,eня сl,| N'|ассто

пункт
l48 (l)17- Получаемые на скJIад и отпускаемые со склада минеральные у

имеют сертификат организации-изготовителя с указанием тех
характеристики продукции, требований безопасности при перевозке, хр

добрения
нической
анении и

п имеIlении
первого этажа, вывешены нормы

ки в тоннах tla l кв.м плостимои
18.
,to пола

расположенных вышеВ складах,

пункт
l54 (l)19. При складе имеется

оборудованное шкафами для хран
обогреваемое помещение
ения одежды, умывtIльником,

для работающих,
снабженным мьtлом

и полотенцем.
пункт
l64 (l)20.

раз

бригадой и бригадами, осуществляющимиЗа каждой рыболовецкой
авап.JI llтель ыоы я тва,оJIзак лll еIIl]aHи и ыб ди средсва,винс си ре уры,рRед ыраI Il

остиежl{ысll п инбоы адJIывн ис водыболои |,и еl,н1,нвс ди
пункт
175 (l)21. Хранение баллонов со сжатым кислородом осуществляется в

зданиях или на открьпых плоцадкtlх с навесом, в местах, искJIючающих скоплениL
людей. в контейнерах в вертикальном положении

отдельных

иJlи
исклк)(IаIощим их падение

с закрсплением,

пункт
l82 (l)

ло

вкв и оонбаллестом о22 устан
оIl lll]oжll ll I}то аtво кеп руре

н l]ни () ()ба,rли]\,|т а lllи IIадсщаю
пункт
l9з (l)2з. В машинах, имеющих несколько приводов,

блокировка откJIючения двигателей приводов в случае
имеется электрическzUI
возникновения опасных

cti аtlии п и вllезапной остановке олного из них.
I IyIl к,г
194 (l)24. Всс движуtциеся. вращающиеся и выступающие части

вспомогательных механизмов имеют заulи,гt{ые ограждения.
оборудования,

ЕЕЕIlIlll
Е ЕЕЕ

пункт
l l l (l)
пункт
l23 (l)

м.

на автотранспортном средстве, осуществляющем
рыбы. обеспечено средствами крепления,

пункт
1з7 (l)
пункт
l40 (l)

пункт
l5l (1)
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25. Открывающиеся дверцы, крышки, щитки оборудования имеют устройства,
искJIючающие их случайное снятие и открывание.

пункт
195 (1)

26. Ограждения, открываемые вверх, фиксируются в oTKpblToM положении. часть
первм
пункта
196 (1)

27- Ограждения, которые необходимо открывать или снимать вручную
несколько раз в течение одной смены, имеют соответствующие устройства (рl,чки,
скобы) дrя их снятия и блокировку.

часть
третья
пункта
196 (1)

28. Ограждения, периодически открывающиеся вручную, окрашены с
внlтренней стороны в сигнальный цвет.

пуЕкт
l97 (1)

29. На наружн}то сторону ограждений
предупреждalющие знаки безопасности.

нанесены или закреплены пункт
198 (l)

30. Опасная зона оборудования, где по условиям работы ее полное ограждение
невозможно, имеет бесконтактную блокировку.

п).нкт
l99 (1)

3l. Кнопки, рyt<оятки, вентили и другие средства управления
обозначения и надписи, поясняющие их функциональное назначение.

имею,l, пункт
201 (l)

З2. Перед пуском оборудоваЕия в работу при дистанционном управлении
подается сигнал о запуске оборудования.

пункт
208 (1)

З3. Вспомогательные операции (уборка, смазка, чистка, смена инструмента и
приспособлений, регулировка оградительных, предохрzlнительньrх и тормозньж
устройств и тому подобное), а также работы по техническому обслуживанию и
ремонту оборудования выполняются при выключенном оборудовании, перекрьIтии
запорной арматуры на соответств}тощих трубопроводах. Оборудование отключtlют
от всех источников энергии и принимают меры против случайного включения. На
пусковых устройствах вывешиваются плакаты: <<Не включать! Работшот люди!>.

пункт
z12 (1)

З4. Приказом назначается лицо, ответственное за электрохозяйство организации. пункт
2l4 (l)

35. На все дверки шкафов с электроаппаратурой напряжением более 42 В,
кож}ха, закрывающие электроаппаратуру, нанесены знаки безопасности.

пункт
222 (l)

З6. Результаты ревизий молниезащитньD( устройств, проверочных испытаний
заземляющих устройств, проведенного ремонта заносятся в специальный
эксплуатационный журнал.

часть
BTopaUI
пункта
225 (1)

З7. Все мета.ллические части оборудования (корпуса электродвигателей, каркасы
шкафов, пультов управления и другое), которые могут оказаться под напряжеЕием
выше 42 В, заземлены (занулены).

часть
первzUI
пункта
221 (|)

З8, Технологическое и транспортное оборудование, накапливающее заряды
статического электричества (циклоны, дробилки, очистительно-сортировочные
машины, комлрессоры, конвейеры), завемлено.

пункт
2з0 (l)
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2з7
пунктПриказом назначено лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию

с дов.
з9.

242 l

абзац
третий
пункта

Сула оборулованы сидениями дIя размещения люде40 и.

242

абзац
пятый
пункта

й номер и обозначение грузоподьемности.4|. Суда имеют на борту присвоенны

242

абзацы
седьмой,
восьмой
пункта

42. Суда имею
ремонтных средств
связи, сигнtlльные

т необходимый комплею спасательных, водоотливных
(спасательный круг, ковш, запасное весло, пакJIя, нож), средств
средства и средства освещения при движении по водоему

темное время с}ток и в тумане.

и
а
в

246
пункт4З. Надводный борт маломерного судна при полной загрузке составляет не

и не менее 0менее 0 3 высоты

247
пункт44

об
.щля причаливания всех видов судов, посадки и высадки работников

о дованы ичапы

248 l
пчнктпри погрузке и выгрузке грузов плавательные средства зак

чаtа.
45. репляются за

KIlex1 ы

249
пунктпри выполнении работ в ночное время причалы оборудованы освещением и

ами.
46
сигнаJlь}lыми с

25l
пуIrктна судах установлены устройства для швартовки,47.

252 1

пунктваны страхующим устройством от
ными весламимплектованыи

48. боо ои дRигателямиоII t{ ымс ру/lс двесдау
падения двигателя в во

25,7 l
пункт],бо иll ок l]l]и ыосп кизlr 1,I ал садкиеспи ол для рат94 уемрапы,

]\{сIl еN,l 6ес 0Ill,{ llIli Ilи ио]\lll lllсото еIl мыв

266
пункт50. Периодичность осмотов гидротехнических сооружении

водителя о ганизацииовлены п иказомлица за их п веление

и ответственные

275
пункт5l . При дс гам иIl оиво хо ил UlI.1II () I} бередшча сI] рандов твеи,з руработпро

ите.JI ымll сисIIасаваIотся()ки пбес иеч,I,або инlIо],ипJIосоткHilllo ном
пункт
275 (l)

бот в чаше прудов и водохранилищ,
повышенной опасности устанавливаются защитные ограждения,

в местах52. При произволстве ра

пункт
276 (l)5З. Все гидротехнические сооруж€ни

производством товарной рыбы. (дамбы,

рitбоуловители и тому подобные), где по
маневрирование затворами, шандорами,
оборудованы пешеходными мостиками

я организаций, занимающихся
водосбросы, шлюзы-регуляторы,

условиям эксплуатации требуется
рыбозащитными устройствами-

и площадками с перильными
о aж,)lcIlll яN,ll.i.

ЕЕЕЕllIg ЕЕ

м.

имеют ограждение
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пункт
28з (l)54- Рукоятки управления механизмами подъемников или

маневрирования расходами воды снимают и сдают на храl]ение
лебедок после
отве],ственному

ии.ганииказом ководителя олtI пl{азначен но
пункт
284 (l)подвешены багры и спасательные круги

переездных мостиков плотин всооружений и олужебных
легкодоступных местах
55. На перилах

284
пункт56. На сооружениях сделаны надписи о запрете купания,

29з

часть
первiIя
пункта

5'l . Очистка и ремонт водоприемных
отключения их от канi}ла.

KalMep производятся только после

29з

часть
вторбI
пчнкта

спуск В опорожненные камеры производится по стремянкам58. (скобам) или

спеl(иaLп ьным лестllиIlам.

пункт
299 (l)59. Понтоны, с которьп производится ремонт

закреплены, имеют перильные ограждения.
безнапорных туннелей,

пункт
302 (l)б0. Помещения

вентиляцией.
станций оборудованы средствами связи инасосных

пункт
зOз (l)бl. Насосные агрегаты, коммуникации, аппара

табличками с техЕическими данными, схемatми с
iypa промаркированы и снабжены
указанием назначения и диtlметра

вода.п

303 l
пункт62, На задвижках наЕесены номера по схеме коммуникации и стрелки с

казанием нап ения в ения.
пункт
307 (l)бз. При эксплуатачии передвижньrх и плавучих насосных

специальные места для отдыха с навесами или ,l,ентами
станций оборудуются
, расположенные на

чих местстоянии не более 50 м от

з08 l

абзац
шестой
пункта

64. .щля безопасной эксплуатации насосных стан
оградительные щиты на $УПФах, 

люки на колодцах,
в местах движения людеи.

ций предусмотрены сплошные
перила у траншей и котлованов

зl0
пчнктзафиксированы упорами,станllии

отвII щими их п
насосllые

ещение
65. Передвижные

зl l
пункт

.щежурный при приеме смены делает соответствующук)66.
нале

запись в дежурном

зl2

абзац
пятый
пункта

при организации работы передвижных насосных станций,
части (муфты. валы) обеспечены защитными ограждениями,

вращающиеся67.

lIl

ЕEErEl
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313

абзац
третий
пункта

68. При эксплуатации плавучих насосн
противопожарные средства, а также индив
обслужr"ающ".о персонала. Рабочие

ых станций имеются сигнаJlьные и

идуальяые спасательные средства для
места обслуживающего персонала

eH1,1()

313

абзац
пятый
пункта

При эксплуатации плавучих насосных станци69. й имеется спасательныи круг с

канатом длиной 25 м

з27
пчнктбрюшной полости осетровых и лососев ых рыб при отборке

ванные по назначению.ножи, пы использ
70.
и

flля вскрытия
ма к

з27 l
пунктХранение и переноска ноже й осуществляется в чехлах или пенаJIах.7|

з28
пункт

72.
столе

введение инъекций и отцеживание икры карпа прово дится на специальном

пункт
з40 (l)

с ьягоз воll ()иб\,1 кli о аl\,lкоltыб гоо ыра,] об еррlIIll ке а дляастьчы,l,ая рраотк37 р тоиltB о,l,JIal]п мукормушкис ( учиск редстваи оlI узгрпр
иеткоII очн инаIlб ыс ооп t)л

з45 l
пунктГрузоподъемность крышки74. бункеребункера указана на

пункт
350 (l )

15. flвижение маломерных судов при транспортировке
осуществляется согласно схеме, },тверкденной главным ры

плавучих автокормушек
боводом организации.

]5l l
пункттранспортировка автокормушек выполняется за ско76. бы для буксировки.

пункт
352 (l )

77. Ручное кормление
выполняется не менее чем

рыбы
двумя

с лодок, оборудованных подвесными моторами,

работниками.

пункт
з53 (l )

78. Кормовая площадка плавучих автокорм
очищается специальньм скребком.

Й типа "Ре<llлекс" при засоренииуш

пункт
357 (l)
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пункт

360 (l)мм установлено предохранительное кольцо.
м загрузочньж отве
не допускающее п

рстий свыше 45
опадания рук к

вижным час гям.ll

80. Над горловиной мясорубок с диаметро

збl
пунк,lбез заусениu, Удобные и прочно насаженные

оя],ки
Ножи

вянные
8l.
ле

имеют гладкие,

абзац
третий
пункта

рыбоуловителей обустроены огражденные сходы к
ной рыбы из концентрирующих устройств,

82, При отлове
местам выгрузки жи

рыбы из
вой товар

EEtE

их в транспортные

збз
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ункта 363

абзац
четвертый

ыбыI]к дJIяыl}тахяеютс N1l] еси1, еJI и рN,tибоы л в() узгрIrIь]б ,Jи()и Jl,t llL) сll р'i1,1 рр бы ыliи IJван окс () еHLtовыб кии раN,lстR н,гр роты ссоя пбоll дl,tI]е l.t ItilH IlN,IaH реррор llито 0 2 мыtr соимl адеIl еIIм ссIlIIl и ()ll иостим Kllli г е}{ рнl(o и,t,e tI )1llIк л удререр(
l]о си,гслJlыбоме во l>ll]ll /1о

з71' l
пункт

84.
чем дв

выгрузка рыбы из садков под ледовым покрытием про
иками.я

изводится не менее

3]1
пунктбот обеспечено спасательными средствами.85. Место производства ра

з72
пунктвдоль

Itыс

их желобов86. Для пс о вкизаlIия и отран ртерогидрl}ибсло агрузуж
80 мни ме не ееIlи ()иllIо|\,I

,Iис икые}i

з75
пунктоборудованы проходы с ограждением.87 Между ливиями садков

з79
пчнкт88. Схе з IIе кииоп KIaI] ацпс обоос веa)lte Hl{ок l{с зоичес строикоп l} брN{ы графстро

оти ,]Il водстваN'|в естахHilLtUlвыве ен стендахиыбов сконтеиIt

lз82
пунктпрохолы и проезды по линии садков выполнены из ри89 фленой ста,ти.

383
пункттранспортный проезд по линии садков имеет колЪсоотбойные устройства и

ения.
90
tIe ильные о

386 l

часть
BTopaJr
пчнкта

91. Стол вытяжного
стекание реактивов на пол.

бортиками, предотвращающимишкафа оборудован

пункт
390 (1)

иилкэти етками еетсятвеия шlес Rа,михи ескlIи хотоквтаа2 Il9 ро ранятсре
яи иeIlltll п1 l]aIlоемн нс азанкаиб укр

иенвостll икве()II г()ель са, ремд реу
Ilыиив еговшгото даниII

390
пунктоп омиN{-гве сепlяятс ва,хьжоквяхостN{ ке ранI.1,llllылках ,rор

а бIlз9 ут
II си иь]еьн ЯдадIlп едителыеланаяи сдвеазII Bal{ щестl]

з97
пункт

94.
для п

В лабораr,ории усгроены специiLlьные или другие устройства
мыванrя глаз в необходимых aJ{x

фонтанчики

пункт
399 (l )сильнодействуtощими химическими

оту с кислотами! щелочами и другими

реактивами, всегда имеется запас
раб

ll,t щих веществ.не

95. В местах, где вьполняют

пункт
402 (l )ядовитыми веществами предусмотрены

кислотами
резиновые

и другими едкими и
груши, специальные96. .Щля проведения работ со

автоматические пипетки или шп ицы

щелочами,

пункт
405 (l)97.

после
индив

очистка и замена режущего аппарата камышеко
остановки косилки при заглушенном двигател

силок производится только
е! с применением средств

альной зашиты к

406
lIyHK,I,98. Хранение и транспортировка запасньж ножей производится только в

.]l

Е rЕЕ
в

химической формулы вещества, сорта,
приготовления и фамилии работника,

ядовитые



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

(инициалы, фамилия, должность представитеJuI проверяемого субъекта)

(( )) 20г

(подпись)

(( )) 20г
Перечень нормативЕьIх правовьtх актов, в соответствии с которым предъявлены требования

l. Межотраслевые правила по охране труда при производстве товарной рыбы, 1твержденные постановлением Мивистерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г.
Ns 215196 (Национа,,rьный реестр пр.шовых актов Республики Беларусь, 2009 г., Nl 83, 8/20595).

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

1 . При заполнении проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:
в титульЕом листе:
дата начма и завершения заполнения коЕтрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пlнкта 17 Положения о

порядке организации и проведения проверок, }.твержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. Jф 510
<О совершенствоваЕии 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 указанного контрольного списка вопросов (чек-листа);

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представитеJuI (представителей) проверяемого субъекта;
в перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, указьвается зIIак ((+):

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

позиция <Нет> (графа 4) если предъявляемое требование не реzrлизовано или реализовано не в полном объеме;
позиция <Не требуется>> (графа 5) если предъявляемое требование не подлежит реаJIизации проверяемым субъектом и (или) надзору

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

поясн9ния.
2. .Щата направления заполняется проверяющим (руководителем проверки) при направлении контрольного списка вопросов (чек-листа).
Графы 6-8 заполняются проверяющим (руководителем проверки) при проведении проверки.
Последний лист контрольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного

подразделения), индивидуаJIьным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном
законодательством порядке представJIять интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой проверки контрольный список



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

работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном законодательством порядке представлять интересы

npo*"p"""oro Ъубъекта, после заполнения его проверяющим (руковолителем проверки) (при ознакомлении),


