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МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОIД4АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСIТУБJIИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ)
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в сфере надзора за соблюдением законодательства о труде и об охране труда

ЗАПоЛНЕН:

в ходе проверки

при планировании проверки
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Инициа;rы, фамилИя, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя

проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-

лис,г )
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СВЕДЕНИrI О tРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество

(если таковое
проверяемого су бъекта
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

имеется)

(алрес, телефон, факс, адрес элекгронной почты)

Место осуществлениJI деятельности

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная
численность раб отающих, код вида основной деягельности по

оКРБ 005-2011

и его расшифровка)

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей)
проверяемого су бъекта

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту
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Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту

Сведения о соблюдении
требований проверяемым
субъектом по данным
проверяемого
проверяющего
субъекта
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1. В организации нiвначены лица, ответственны е за безоласное производство работ
на объектах водоканirлизационного хозяйства.
2. При ремонтных или аварийньп< работах продолжительностью более одних с},ток
на объектах , не имеющих стационарных помещений, для обо грева работников
предусмотрены устройства временных бытовых помещений.
3. .Щля выхода из заглубленных помещений предусмотрены стационарные
лестIlицы шириной не менее 0,9 м с углом наклона не более 45 градусов.

2

пупкт б (1l)
пункт 9 (1)
часть пеDв2IJI
пчнкта' l l

'

(l)

на площадки обслуживания оборудования ширина лестниц
составляет не менее 0,7 м, угол наклона - не более 60 гралусов.
5..Щля одиночных переходов через трубы и для подъема к отдельным задвижк1lI!, и
затворам применяются лестницы шириной 0,5 м с углом наклона более 60 градусов
или стреIцянки.

часть втоDая
пчнкта t l

6. Лестницы и площадки ограждены перилами высотой не менее 1,0 м с бортовым
элементом по низу перил высотой не менее 0,2 м.

четвеотfu{

4. .Щля подъема

7. Метшrлические
поверхЕость.
1ПОРядкОвый

полы, площадки и ступени лестЕиц имеют

рифленую
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пlтrкта 1 l

номер в Перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которьш предъявлены требования
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8. Площадки под оборудование, располоя(енные выше 0,7 м от уровня пола, имеют
ограждения.
9. В перекрытии горизонтальных отстойников имеются люки дJuI спуска в них,
отверстия для отбора проб и монтажа временного освещения, расположенные на
расстоянии не более 10 м друг от друга.
В организации, эксплуатир},ющей объекты водоканмизационного хозяйства,
имеются комплекты исполнительньD( чертежей сетей и сооружений с указанием
технических данных и их привязок на геIIплане занимаемой территории.
1l. Территория производственного объекта водоканirлизационного хозяйства
ограждена.

l0.

12.

Территория производственного объекта водоканaшизационного хозяйства

1З.

Территория производственного объекта водоканzlлизационного хозяйства

благоустроена и озеленена.

обеспечена наружным освещением.

14.

При устройстве тупиковых дорог в конце тупика выполнены площадки с

твердым покрытием размером 1 2х 1 2 м для ptBBopoтa машин и другой техЕики .
Все опасные места
территории
помещениях объектов
водоканализационного хозяйства (ямы, устроенные в технических цеJIях,
технологические отверстия и углубления в полах, открьIтые проемы в перекрытиях,
площадки и антресоли и тому подобное) надежно укрыты или ограждены и
обозначены предупреждilющими знаками.
Знаки, используемые в темное время сугок или в условиях недостаточной
видимости, освещены.
1'7. Закрытые подземные емкостные сооружения, имеющие обвалование
грунтом высотой менее 0,5 м над сплzlнированной поверхЕостью территории,
ограждены от возможного заезда транспорта или мехzlнизмов.
Открытые емкостные сооружения, если верх их стен возвышается над
отметкой пола, площадки или планировки менее чем на 0,75 м, имеют по внешнему
периметру дополнительное ограждение, при этом общая высота до верха
огр:Dкдения составляет не менее 0,75 м.
.Щля переходов через трубопроводы, а также для обслуживания оборудования
(агрегатов, задвижек высотой более 1,4 м от пола или перекрытия площадки)
устроены площадки, лестницы, перила и другие устройства.
20. Трубопроводы, rrроходящие по эстtжадаN.{, обеспечены проходаN,rи с
ограждением перилами высотой не менее 1 м.
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16.

18.
19.

2|.

часть втоDaц
пчнкта 12
(1)
часть mетья
пчнктЪ l 2

Производственное оборудовtlние имеет паспорт или инстр}кцию по
эксплуатации.
22. Ширина прохода мея(ду насосами составJIяет не Mcrrce l м.
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пункт 16 (1)
часть пеDвчlя
п',r,rкта'l7
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часть втоDая
пчнкта f 7
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пункт 19 (l
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часть тDетья
пуяктЪ 22
часть тпетья
пчнктЬ 24
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пункт 25 (1)
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24.

Ширина
ода между электродвигателями состаI]Jlяе,г не менее 1 м.
Ширина прохода между насосil]\.lи в заглубленных помещениях составляет не

менее 0 7м
25.
Ширина прохода между электродвигатеJIями в заглубленных помещениях
составляет не менее 0 JM
Ширина прохода между стеной в заглубленных помещениях составляет Ilc
менее 0 '7м
27.
иtIа
охо в прочих местах составляет не менее 1 м.
28. Ширина прохода между компрессорttми или возд}ходувкzlJ\,rи составляет не
менее 1 5м.
29 .
Ширина прохода между компрессорами или воздуходувкilпrи составляет не
менее 1 м.
Ширина прохода между стеной составrrяет не менее1 м.
31
Ширина прохода между неподвижными выступzrющими частями
о
дования составляет не менее 0,7 м.
Ширина прохода перед распределительным электрощитом составляет не
менее 2 м_

26.

30.

.
З2.
ЗЗ.

,Щвижущиеся

З4.

Ширина проходов вокруг ремонтируемого оборудования состalвляе,г

части производственного

возможным источником опасности, ограждены.

оборудования,

являющиеся

менее 0,7 м.

35.

не

Производственные помещения со взрывоопасными процессами, а также при
использовании в технологии сильнодействующих ядовитьD( веществ оборудованы
системой iiвтоматического контроля за состоянием воздушной среды с устройством
световои и зв }ковой сигнаJIизации
Каждый объект водоканализационного хозяйства, принятый в эксплуатацию,
имеет технический журнaл по эксплуатации для учета работ по обслуживанию и
19кущему ремонту.
Отработка практических навыков работы
колодцах
траншеях
осуществляется на учебно-тренировочных полигонalх.
Отбор проб воды или осадков из сооружений производится из
пробоотборньrх лиlяий или с рабочих площадок.
Верх шахтньD( водозаборных колодцев и оголовки Jt)п{евых водозаборов
расположен на 0,8 м выше поверхности земли.
Шахтные колодцы оборудова}rы вентиляционной трубой, выведенной вьпше
поверхности земли не менес чсм на два м еlра.
.Щвери помещений электрических распределительньrх устройств в насосных
станциях постоянно заперты.
На
распределительных устройств указано их наименование.
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пупкт 72 (1)
п}ъкт 8З
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пункт 83 (l )
часть пеDвrrя
пчнкта'84
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(1)
часть первiIя
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пунк-га 84

4з.

знаки.

44.
45.

На дверях распределительных устройств вывешены предупреждающие
На дверях распределительньrх устройств вывешены плакаты.

,Щля насосньrх станций разработаны
эксплуатации насосной станции.

и

},тверr(,цены инстр}кции по

46. В инструкции определены условия организации работы HacocHbrx стt!нций в
норммьном режиме.

47.

В инструкции определены условия оргzlнизации работы насосньtх станций в
аварийном режиме.

48.

В инструкции определены условия оргilнизации профйлактического и других
видов ремонта и обслуживания.

49. В инструкции определены условия обеспечения эксплуатации контольноизмерительных приборов, систем вентиJIяции, отопления, грузоподъемного и
другого оборудования.
50. В

инструкции определены условия осуществления мер безопасности и

охраны труда.

51. В инструкции укttзalны обязанности и ответственность работников насосньtх
станций и других структурных подрrвделений по эксплуатации и ремонту
оборудования.

52. В

инструкции отражена последовательность операций

переключению и остановке агрегатов и вспомогательного оборудования.

5З. В

по

пуску

минимально допустимое давление масла.

устранения.

отражен перечень основных неисправностей и способы их
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четвертый
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плъкта А5
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аьзац пятый
части втопой
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части втопой
п\ъкта 85
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часть mетья

пiтrкЁ

S5

абзац второй

инструкции отражены допустимые температуры подшипников,

54. В инструкции
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l

Irr

пункта 85

55. flля хранениJI смазочных масел, обтирочных и других
легковоспламеняющихся материаJIов оборудованы специilльные места и закрытые
несгораемые ящики, имеющие соответствующие падписи.
Ремонт оборудования насосных станций производится на специальных
выделенных площадках, обеспеченных грузоподъемными механизмами, под
руководством лица, ответственного за безопасное производство работ краIlами.

56.

'

(l)

абзац
восьмой
пчнкта 86
(1)
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пупкт 87 (1)

57.

третиr
Работник, сдающий смену, по окончании работ делает записи в абзац
части второи
соответствующем журнале приема и сдачи смен о техническом состоянии
пчнкта 89
' (l)
оборудования, обнаруженньrх неисправностях и принятьrх Mepirx по их усlрaнению.

58.

На работы, связанные со спуском работников в подземные сооружения,

оформляется наряд-допуск, заполненный по установленной форме.

59.

в

часть пеьвая
пчнкта'9l

'(l),

приложение 2
абзац второЁ

подземных сооружениях, имеют и части втопои
пчнкта 9l
используют при производстве работ газоанализаторы или газосигнtlлизаторы.
' (1)

Бригады, выполняющис работы

60.

в

Бригады, выполняющие работы
подземных сооружениях, имеют и абзац третий
используют при производстве работ предохранительные пояса с веревкzlми, длина части втоDои
пчнкта Ф l
которых не менее чем на 2 м больше расстояния от поверхности земли до наиболее
' (l)
места
в
подземном
сооружении.
удtlленного рабочего

61.

абзац

в

подземных сооружениях, имеют и
шестой
использ},ют при производстве работ шланговые противогазы с длиной шланга Еа части втопой

Бригады, выполняющие работы

2 м больше глубины подземного сооружения.

62. Не допускается применение вместо шланговых противогirзов фильтрующих,
а также использование шлангов длиной более 10 м без применения устройств для
подачи чистого возд}ха (воздуходувок с ручным или электрическим приводом и
тому подобного).
бЗ.

в

подземных сооружениях, имеют и
использ}.ют при производстве работ аккумуляторные фонари с напряжепием l2 В.

Бригады, выполняющие работы

'

пчнкта Ф1
(1)
абзац
шестой
части BToDo и
пчнкта Ф l

' (l)

абзац

_

седьмои
части втопой
пункта
'(l) 9l

64.

абзац

Бригады, вьшолняюцие работы в подземных сооружениях, имеют и
вооьмой
использ)r'ют при производстве работ вептиляторы с механическим или ручным части BToDo и

приводом.

пчнкта
(1)

'

Ф

l

Бригады, выполняющие работы в подземных сооружениях, имеют и
абзац
используют при производстве работ защитные огра:кдения и переносные знzжи
девятьй
части второй
безопасности.

65.

Ill

пункз 9l

66-

Бригады, выполняющие работы

в

подземных сооружениях, имеют и

67.

Бригады, выполняющие работы

в

подземных сооружениях, имеют и

используют при производстве работ крючки дlя открывания люков (крышек).

используют при производстве работ штанги-вилки для открывilния задвижек.

б8. .Щля ограждения мест производства работ применяется штакетный барьер
высотой 1,2 м, окрашенный в белый и красный цвета параJIлельными
горизонтilльными полосilми шириной по 1З0 мм.

69. ,Щля ограждения мест производства работ применяются сплошные
инвентарные щиты высотой |,2 - 1,З м с красной каймой шириной 250 мм по
контуру щита, со знalком, обозначающим производство ремонтньrх работ,
наименованием организации, ведущей работы.
70. В темное

время суток по крiшм ограждений в верхней их части вывешены
габаритные красные фонари.

7|. При производстве земляньrх работ по раскопке котлована или траншеи
устанавливzlются по периметру раскопок ограждения на расстоянии 2 м от краев.
'72. При производстве земляных работ по раскопке котлована или траншеи со

стороны возможного наезда транспорта устраиmют земляные подушки высотой не
менее 0,5 м.

7З.

При производстве

земJuIньrх работ по раскопке котлована или траншеи
оставляются бровки шириной не менее 0,5 м от края раскопок.

74. При производстве земJIяных работ по раскопке котловtша или траншеи
устрмваются переходы через котдовaiны и траншеи шириной не менее 0,7 м с
прочно установленными перилами высотой не менее 1,0 м и бортовыми досками
высотой 0,2 м.
75. При производстве земJIяных работ по раскопке котлована или траншеи
используются для спуска работников в котлованы сходни-стремянки шириной не
менее 0,75 м.
76. При производстве земJшIньIх работ по раскопке котлована или траншеи
использ},ются для спуска работников в трalншеи приставные лестницы шириной не
менее 0,75 м.
При техническом осмотре и работах, связанных со спуском работпиков в
подземные сооружения, бригада состоит не менее чем из трех человек: один из
.шlенов бригады выполняет работы в колодце (камере, резервуаре и тому
подобном), второй с помощью фала (веревки) страхует работлощего и наблюдает

абзац
десятый
части втопой
пчнкта Ф l
(1)
абзац
одиннадцатый
части втопой
пчнкта 91'( 1 )
абзац второй
части втопои
пчнкта
94
-

IIlIll

'

(l)

абзац трети и

части второ 11
пчнкта 94
(1)

'

часть
четвеотая
пчнкt'а 94
(1)
абзап втооой
пчнкта Ф5
' (1)
абзап втопой
пчнкта 95

'

tll

ll

абзац тDетий

пчнктh 9_5
' (1)
абзац
четвептый

пчнкiа 95

'

(l)

абзац пятый
пчнкта 95
(1)

'

абзац пятый
пунёflа 95

77.

пункт 96 (1)

tllt
llIlll

за ним, третий, работающ ий на поверхности, подает необходимые инстр)менты и
материалы работающему в колодце и стрarхуощему, наблюдает за движением
транспорта.
Hup ужный осмотр трассы сетей водоснабжения и водоотведения без
открывания крышек колодцев производится одним человеком, который имеет
сигнzurьный жилет
чок и зIlак о
ения.
79. Осмотр 1рассы сетей с открыванием крышек колодцев и Kaldep выполняется
бригадой, состоящей из дв}х человек, оснащенной приспособлениями для очистки
верха колодцев и открывirния крышек, аккумуляторными фонарями, знаками
о
сигнiIльными жилетами.

'78.

80.

часть пеDвая
пr,rrкта 97
' (1)
часть BToDaJI
пункта 97
часть пепвая

'

Шестерни лебедки зilкрыты специzlльным кожухом.

пr,тrкта

81.

(t)

'l 01

На складах реагентов находится перечень совместимости используемых в
производственном процессе химических веществ, утвержденный нанимателем.

часть тDетья

Разгрузкц скJIадирование и перемещение реагентов внутри склада, загрузка

часть пеп BfuI
09

Реагенты хранятся в соответствующей таре и установленном для кФкдого их
вида порядке.

часть вто
пчнкта l вtr
' (1)
часть TDетья
пчнктj l 09
' (1)
часть

82.

в устройства для приготовления растворов механизированы.

8З.

84.

При вз_вешиваrrии хлорной извести и приготовлении известкового раствора
операторы работilют в противогазах.

85.

При работе с ilктивными и

порошкообразными углями

и

пылевидными материалаI\4и использ}тотся противопылевые респираторы.

другими

виде коагулянта и угольного порошка производится
только при наличии дозир},ющих механизмов и выполнении мероприятий по
86.

дозирование в с}хом
иl() lILIJleI l{я
I

ов,

8]
п ри и olI оJtьзо вании для рас твор снllя коагчJIяIIта ме l]I atл о lt с электро приводо м
баки с м ешалками имеют загрузо lIlI ы с лIо ки с кр ышк о и пред отвр ащаю щ еи
п о падани б ыз I, на оп
то
При производстве профилактических и ремонтных работ, связанньп< со
спуском в технологические емкости, перед начrlлом работ установлены
ограждarющие коЕструкции, предупредительЕые знаки безопасности и таблички
временные переходные мостики и лестницы.
89. Помещения хлордозаторньD( и расходных скJIадов жидкого хлора
оборудованы двуN[я выходами Еаружу один через тамбур, второй - непосредственно
па прилегающую территорию.
90. Все двери помещений хлордозаторных и расходных скJ]адов жидкого хJIора
открывzlются только наружу.

88.

п

l08
'vTrKT:i
(1)

"*тii1

четвеDтаJI

-

пчнктi l09

(1)
часть пeDBzUI

пунfi11

10

часть тDетья

пчнкld t l0

абзац пятьй
пчнкта 1 l5

'

(l)

часть пеDвая
пlrrKTa'I22
(1)
часть пеDваrI
пчнкта 'l 22

'

' (l)

91.

Помещения расходного скJIада жидкого хлора и хлордозаторной абзац второg
втопои
с применением средств части
пчнкта l)2
'

оборудованы зяаками установленной формы <Работать
защиты дыхания)).

92- Помещения расходного

скJ]ада

жидкого хлора и хлордозаторной

оборудованы авариЙным электрическим освещением, питаемым от резервньIх
источников электроэнергии.

9З,- Помещения расходного скJIада жидкого хлора и хлордозаторной
оборудованы автомаlизированной системой предупреждения аварий, Ъвязанных с
превышением П!К хлора в помещениях хлордозаторной.

(1)
абзац 1ретиЙ

части втоDои
пчнкта l)2
' (1)
абзац
четвертый_
части втопои
пчнкта l)2

' (l)

абзац
шестой
части вто пои
пчнкта 1 22

'

95. Устройства д,Iя вкJIючения вентиляции и освещения нilходятся вне
помещений хлораторной.
96.
ll о каждой хлораторной ведется журнzl,л учета расхода и поступления хлора.
97.

Ilo каяцой хлораторной ведется журнал проверок хлорного хозяйства.

98. По

каждой хлораторной ведется журнал выполнения графика планово-

предупредительного ремонта.

99. По каждой хлораторной ведется журнalл проведения тренировочньD( занятий
по обслуживанию хJIорного оборудования.
100.

(l)

часть тDетья
пчнктД l 22
' (1)
абзац второй

пунктаl2З(l)
аозац Т1эетии

'

лчнкта l2З
(1)

r

абзац
четвептый
пчнктЬ l 2з
(1)
аозац пятыи
пункта 123

'

-

(l)

Ремонт технологического оборудования хлораторной производится после

часть пер вая
пчнкта l з2

101. Ремонтные работы вьшолняются под руководством лица, ответственного за
эксплуатацию хJIорного хозяйства.

часть тDетья
пчнктi l З2
(1)
часть пеп BfuI
пчнкта 1 з7
(1)
часть пеDвая
пчнкта 'I48
' (1)
часть пеDваJI
пчнкта 149
(1)
часть пеDвiUI
пункта ] 50

полной остановки технологического процесса.

l02.

в помещениях элек,гролизных ycT,lHoBoK имеется

l03.

Вращающиеся части илоскребовотстойниковограждены.

l04.

В но.пое время с}ток у опасных мест горят предупрежд€lющие

105.

Оборудование, обслуживаощее помещение метантенков, имеет рез9рвное

приточно-вытяжнiUI
вентиJIяция с местными отсосами от элекц)олизеров, а их выкJIючатели нaжодятся
вне помещении эле
изнои

огни.

'

'

'

'

(I)

lrlraa

tll
llt ltl
fr]

l

(l)

электропитание, чтобы обеспечить постоянную работу вентиля,горов.

106.

В особо опасных местах вывешены знаки безопасности

107. На газовьrх сетях каждого метаЕтенка имеется арматура для отключения от
мzlгистрilльного трубопровода.
108. Производственные помещения, при экспlryатации KoTopbD( возможно
попадание ртути на пол, оборудованы устройствами для гидросмыва,
109. Хранение, трilнсtlортировка загрязненньrх ртутью отходов осуществJlяется в
герметичных емкостях.

110.

Кислоты хранятся в закрытых стекляtIных бутылях в оплетенной или

деревянной таре.

111. Кислоты хранятся в отдельньп помещениях на первом этаже с приточновытяжной вентиляцией.
Бlтыли с кислотой и щелочью установлены на полу

113.

Каждм из бутылок снабжена биркой с наименованием кислоты (щелочи)
бшIлонов

на

открытом

атмосферных осадков и солнечных лlrчей.

115. Каждый вид сжатого или

в один ряд

возд}хе,

ядовитого или неядовитого) хранится отдельно.
1

1б.

они защищены

сжиженного газа (горючего

и

'

'

'

(l)

ч. l
пункт 1 67

'

от

негорючего,

(l)

часть пеDвая
пункта 169
часть вто рая
69

","iТi'

пункт l 70

111. Для предупреждения утечек газа на боковом штуцере вентиля баллона
установлена заглушка.
118. На баллоны объемом 40 л и более установлены предохранительные колпаки.

п116tZ0
п}тrкт l 70

ll9.

Баллоны с гапаJ\{и, хранящиеся в вертикальном полохении, установлены в
гнезда или ограждены барьерами.

часть пеовiul
пункта 171

l20.

часть вто Daji

Ба.гrтlоны с газаIt{и, не имеющие башмаков, хр:lнятся в горизонтalльном
положении на pa]\dax или стеJIлlDкzж, выполненных из негорючего материала.

121. При

хранении баллонов на откр ытых площадках баллоны с башмаками
укJIадываются в штабеля с прокладкап{и из веревки, деревянньж брусьев или
резины горизонтtlльными рядами.

штабеля при хранении баллонов

llr

часть пеD вfu{
пчнкта 1 61

Ба_,rлоны со сжатыми и сжиженными газами закреплены.

122. Высота

ltI

Ir_

часть пеDвilя
пункта 167

l|2.

114. При хранении

часть тnетья
пчнктd l50
' (1)
часть
четвеотая
'l
плт-rктi 50
(1)
часть пепвая
плтrкта'l64
' (1)
часть вто DaJ]
плтrкта l б5
(1)
часть пеп BfuI
пчн кта 1 67

на открытых площадках

не

п,"tт1 1l
'

часть тDетья
пунктd l7l
часть тDетья

пункта

t/t

llrlll

lll
I

l
Ill

п

шает l 5 м.

|2З. При

хранении баллонов на открытьD( площадках
баллонов обрацены в одну сторону.

124. Перемещение

газовых

баллонов

в

осуществляется

штабелях вентили

на

специrцьно

пункт l 72

125.

газовые балл оны удirлены от отопительньп< приборов и печей на раiстояние

пункт 1 73

126.

Газовые баллоны удалены от источников

пункт l 73

ачеI{ных для этого теле

в

контеин

не мен ееlм.

тепла с открытьIм

огнем

на

стояние не менее 5 м
Пустые газовые балл оны находятся в специмьно отведенном для хранения
месте исклю чающем до
п посто нних лиц.

127.

128. Склады

дJIя хранения баллонов, н:шолненных газаN{и, одноэтажные с

покрьггием легкого типа.

129. Склады дш хранения бшtлонов, нalпоJIненньIх га}ап.lи, не имеют чердачньD(
помещений,

пlтrкт 1 74
часть пеDвzUI
пчнкта l /5
(1)
часть пеп вая

'

","fii

l 75

1З0. Окна и двери скJIадов дJIя хранениJI балтlсlнов, наполненЕьж газами,

открывilются наружу.

часть вто пая
пчнкта l 15

13l. Трубы диаметром от 15 до 50 мм скJIадируются в стеJIлажilх высотой до 2,2 м
с установкой деревянных прокладок через каждые 0,5 м.

абзац второЙ
части
пепвой
пlrIiTa 180

1З2. Трубы стальные диаметром
высотой до 3 м.
1З3.

70 мм и более складируются в

'

-

(l)

(

1)

абзац ,IретиЙ
стеллaDках

части
пеовой
пчнкЪа l 80

" (l)

Трубы диаметром от 76 до l00 мм скJIадируются с прокJIадками через 4 ряда

абзац
четвертый
части
пепвой
пчнЁта l 80

' (l)

1з4.

Трубы диаметром от lЗ3 до 159 мм скJ]адируются с прокладками через

3

ряда.

1З5.

абзац пятьЙ
части
пепвой
пчнriта l 80

' (l)

Трубы диаметром 300 мм и выше скJtадируются в штабели до З м в седте без

прокладок.

III

(l)
часть mетья
пунктd l 71

абзац
шестой
части
пеовой'I
пчнiта 80

"

(1)

Ill

lll

136.

Каждый ряд труб укреплен инвентарными метilллическими башмаками или
концевыми упорчlми, надежно закрепленньIми на подкладкa}х,

|З7.

Круглый лес скJIадируется в штабелях высотой не более 1,5 м с прокладками

мехду рядitми.

1З8.

Круглый лес складируется с установкой упоров против скатывания.

l39, Пылевидные матери€lлы
емкостях.

(подпись)

(

бункерах, ларях

и дру,их

закрытьD(

'

(l )
часть тпетья
пчнктd l 80
' (1)
часть шестiul
пчнкта l 80

"

(l)

I

20г

))

))

в

пчнктj l80

ll

(инициалы, фамилия, должность проверяющего (рlтоводителя проверки))

(подпись)

(

хранятся

часть вто п:lя
пчнкта l h0
' (1)
часть тоетья

(инициа-llы, фамилия, должность представитеJuI проверяемого субъекта)

20г

Перечень нормативньD( правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования:
l. Правила по охране труда при эксплуатации и ремонте водопроводньгх и канализационньlх сетей, }твержденные постановлением
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и Министерства труда и социа,тьной защиты Республики Беларусь
от 26 апреля 2002 г. JtlЪ l1l55 (Национальный реестр правовьIх актов Республики Беларусь, 2002 г., Jф 60, 8/8110).

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

1. При заполнении проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) укtвываются:

титульном листе:
дата начала и завершения заполнения контроJIьного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта l7 Положеrrия о
порядке организации и проведения проверок, }твержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. ]ф 510
кО совершенствовzlнии 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 сrrиска вопросов (чек-листа);
инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекга;
в перечне требованиЙ, предъявляемьIх к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, указьвается зЕак (+>:
в

позиция к.ща> (графа 3) если предъявлJIемое требование реализовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекту проверяемого
субъекта);
ПОЗИЦИЯ <Нет> (графа 4) если предъявляемое требование не реализовано или реализовalно не в полном объеме;
позиция <не требуется> (графа 5) если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору
применительно к дalнному проверяемому субъекту);
позиция кПримечание> (графа 9) отражает поясвяющие зarписи, если предъявляемое ,гребование реализовано не в полном объеме, и иные
пояснения.
2. .Щата направлеЕия зtlполняется проверяющим (руководителем проверки) при напрiвлении контрольного списка вопросов (чек-листа).
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), индивидуа.llьным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в
установленном
законодательством порядке представлять интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой проверки контрольньй список
вопросов (чек-лист) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного подразделения)! индивидуaльным предпринимателем,
работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном законодательством порядке представлять интересы
ПРОВеРЯеМОГО СубъеКта, после заполнения его проверяющим (руководителем проверки) (при ознакомлении).

