
Приложение 88
к hриказу Министерства
труда и социЕLпьнои защиты
реъпчблики Белаочсь

//iнваря 20l9 i.'Ng j
шпАртАмЕнт госуд\рствЕнноЙ инспЕкtц4и трудА

министЕрствА трудА и соIд4АльноЙ зАlциты
РЕСIТУБJIИКИ БЕJIАРУСЬ

контрольныЙ список вопросов (!IЕк-JIист) Л!

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

ЗАПоЛНЕН:

ВИ!tIРОВЕРКИ: выборочная

в ходе проверки
при планировании проверки

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

число

Щата начала
заIlолнения

!ата завершения
заполнения

число

Щата направления

число

месяц месяц месяц

год год год

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика
Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
проверяемого субъекта
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

(алрес, телефон, факс, адрес электронной по.rгы)
Место осуществлениJI деятельности

(алрес, телефон, факс, алрес элекгронной 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
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Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Формулировка требования, предъявJIяемого к проверяемому субъекту

lйхHs
сOч

>g
:.о

Ечя
аYд
а(ýЕх
ьФEro
tsФ
Qо.

Сведения о соблюдении
требований lrроверяемым

субъектом по данным

Примечание

проверяемого
субъекта

проверяющего
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1. Разработаны и угверждены производственные инстукции. пчнкт l0'(1')
2. Специалисты метiIлл)фгических производств, которые допущены к
техническому р}ководству или назначены ответствецными за безопасное ведение
работ, не реже одного раза в пять лет проходят повышение кватификации.

часть
втоDzlя

пr,rrкiа l 'l' (l)
3. Разработаны и }тверждены инструкции на периодически rrовторяющиеся
работы повышенной опасности по регламентному обслуживанию технических
устройств, выполняемые постоянным персоналом цеха без оформления наряда-
допуска.

часть
тDетья

пчiкта 1 5' (l)

4, Составлены плilны ликвидации аварий.
часть

пепвая
пчнitта l7- (I)

5. ,Щопускаемые к работе лица ознакомлены с планами ликвидации аварий.
часть

втоDая
пчнкiа l 7' (1)

6. Обследование строительньD< конструкций и инженерньD( систем
производится специализированной аккредитованной организацией не реже чем
один раз в пять лет.

""iti"
7. Проемы (ворота), предназначенные для въезда железнодорожных составов и rlac,I,b

'Порядковый номер в Перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования
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большегрузных автомобилей в производственные и
оборудованы световой сигнализацией для рt}зрешения
(выезда) транспортньfх средств и звуковой сигнализацией.

складские помещения,
или запрещения въезда

пеDвzIя
пунi(та 40

8. Инструментальная проверка эффективности работы вентиляционньIх,
аспирационных систем производится не реже одного раа в год, после капитtIльного
ремонта или реконструкции этих систем с оформлением zжта проверки, который
утверждается яанимателем.

пчнкт 50- (l)

9. В производственньIх помещениях, где возможны восплчlменения одежды или
химические ожоги, установлеIJы фонтанчики, краны, раковины или ванны
сtlмопомощи, аварийные души.

часть
первая__

пчнкта 5 /' (l)
l0. !ля створок и фрамуг в световьгх проемах, размещаемых на высоте 2,2 м и
более, а также для открываемьж фонарных переплетов предусмоlрены
дистаЕционные или,ручные устройства для открывания, располагаемые в пределах
рабочей или обслуживаемой зоны помещения

пчнкт 70'(l)

1l. Пульты, посты и панеJrи }rправления имеют светозвукову.ю сигнalлизацию о
пуске и остановке обслуживающих агрегатов.

часть
пеDвzUI

пунftта 7Q- (l)
12. Электрические приборы и щиты заземлены. пчнкт 9()' (1)

l3. Запорные устройства технологических трубопроволов пронумерованы и
имеют },казатели крайних положений "Открыто" - "Закрыто".

часть
тI)етья

плъ'кга l 18' (l )

|4. Крепление py(ilBoB (шлшlгов)
жидкости к штуцерам (ниппелям)
иск.JIючitющими срыв рукавов.

для подачи газа (сжатого воздуха) или
производится специalльными зlDкимilми,

часть
втопая

пчнктЪ l2't' (1)

15. Все технические устройства, имеющие движущиеся части, которые могут
явJIятъся источЕикаN,lи опасности, ограждены.

часть
пеDвfui

пунк'та 124' (l)
l6. Ограждения движущихся частей технических устройств выполнены
сплошными метzrллическими или сетчатыми с размером ячеек не более 20х20 мм.

часть пятaц
пчнкта 124' (l )|7. fuя обслуживания и ремонта вспомогательного оборудования,

трубопроводной арматуры, отопительньD( и вентиляционных агрегатов,
рaвмещаемых на высоте 2,0 м и более от уровIrя пола помещеЕия (планировочной
отметки), имеющих дистанционное управление, предусмотрены переносные
площадки, лестницы, вышки или подвесные люльки.

часть
пеDвiIя

пчнкЪа 131' (l)

18. Плопцадки, расположенные на высоте 0,6 м и более от уровня пола,
переходные мостики и лестницы, открытые по условиям работы приямки имеют
ограждения (перила) высотой не менее 1,0 м со сплошным бортом по низу высотой
0,1 - 0,2 м.

часть
пеDвая

пункЪа 132, (l)
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печи предусмотрены св9товrц и зв)жовм
сигнализации, предупреждающая об аварийной остановке печи, и блокировки,
исключающие работу печи при остановке технологического оборудован ия или
нагнетателей сернокиспотного цеха.

19. В системе управления
пуъкт l49

20. При расположении нерабочей ветви конвсйера на высоте 0,7 м и более от
уровня пола вдоль нижней ветви конвейера в местах, где не предусмотрены
проходы, установлено ограждение с обеих сторон конвейера.

часть
пеDваtJ{

пункlа l б l' (1)

Z1. Через конвейеры длиной более 20 м в
переходные мостики или проходы под ними.

необходимых местах устроены
часть

втопая
пчнкrъ l б l' (l)

22. Ограждение барабанов натяжпых устройств и приводньж м
фrокировки, исключающие пуск конвейера при снятом огрФкдении.

еханизмов и]\Iест '*ёi) l66

2З. Зона действия передвижных (реверсивньrх) конвейеров по всей длине и
ширине ограждеЕа сплошным или сетчатым ограждением на высоту не менее 1,2 м
от уровня пола.

часть
пепвая

пчнкта l / j' (1)

24. В ограждении устроены двери для прохода людей, сблокировarнные
приводом конвейера.

с
часть

пеDвzля
пчнк'та l 73' (1)

25. Щля обслуживаниJI натяжного устройства вокруг башмаков
предусмотрена рабочая площадка шириной с трех сторон IIе менее
четвертой стороны - не менее 0,8 м.

элеватора
1,0 м, а с

часть
пепвая

пункЪа l 86- (l)
26. При расположении башмака элеватора ниже уровня пола (в приямке)
расстояние от стен приямка до кож}ха элеватора с трех сторон составляет не менее
1,2 м, а с четвертой стороны - не менее 0,8 м.

часть
втоDая

плнктЪ l 86' (1)
дные и поворотные блоки цепного подвесного конвейера,
ого на высоте менее 2,0 м от уровнJI пола (планировочной отметки) со

к блокам, оборудованы неподвижно закрепленнымистороны движения цепи
огра)(дениями.

27. Приво
расположенн путrкт 192

28. При устройстве в цехах транспортньrх коридоров предусм
проход шириной не менее 1,2 м для производственного персонalла.

отрен свободIlый пункт 212

29. Проход огражден от проезжей части барьером высотой не менее 1,0 м пункт 2l2

тележки безрельсового транспорта (электрокары,
автокары. электропогрузчи ки и тому подобное) оборулованы тормозами. звуковой

приборами и блок-замками, исключающими
возможность их испоJIьзования посто и лицаJ\,{и.

осветительнымисигнализацией,

30. Механизированные
пункт 21 5

Грузы, перемещаемые механизированными тележкtiJ\,lи,
грузовой платформе и не выступtlют за ее габариты более чем на одну треть
зl. закреплены на

размера платформы.

пункт 216
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юди на платформе электрокаров или электропогрузчиков при их движенииз2. л
отсутствуют.

пункт 2 l 7

ЗЗ. Зарядка аккумуляторов
помещениях.

производится в специально оборудованных пункт 2 l 8

З4. На механизированной тележке наЕесены ее номер и грузоподъемцость. пункт 22l

35. Эксплуатация передвижяых
акк).муляторalми напряжением 80 В

электрических транспортных средств с
и выше осуществляется с применением

средств (диэлектрические перчатки и коврики).соответствующих электрозащитных
пункт 222

защищены перекрытиями, искJIючalющими падениеЗ6. Проезды под эстакадitми
транспортируец{ых материалов.

пунlсг 242

З7. Бункера перекрыты металлическими предохрtlнительными решеткilN{и с
ячеЙками размером не более 300 х 300 мм.

часть
пепвая

пчнiта247' (1)
38. Устройство затворов бункеров
материitлов при их закрытом положении.

искJIючает возможность выпадения пуъ248

З9. Затворы бункеров имеют }казатели положения "Открыто" - "Закрыто". п) ltK г,2-{ll

40. Пусковые устройства дробильн
с пусковыми устройствами питателей.

ых и измельчительных машин сблокированы пуню 270

4|. Загрузочные и разгрузочные устройства (воронки,
измельчительньD( машин оснащены системtш,tи пылеподавления (пылеулавливания)
- устzlновкаJ\.rи аспирации или гидрообеспьrливания.

затворы) дробильных и пункт 271

42. Барабанные сита оборудовilны системап4и вытяжной вентиляции. пункт 27l

4З. Устройства дJuI увлажнения и гидрообеспыливания материаrла при его
дроблении или измельчении сблокированы с дробильным или измельчительным
оборудованием.

часть
пеDвая

пчнкта z l z' (1)
44. Загрузочные устройства конусньж и
периметру гл}хим ограrцением с лазами.

щековьrх дробилок закрыты по пункт 2'76' (l)
45. Лазы, загрузочные устройства конусных и щековых

ванные с пусковыми уотройствами дробилок.
дробилок имеют

крышки, сблокиро
46. Кулачковые, горизонтально молотковые, вертикальные дробилки имеют
блокировку, искJIючающую возможность запуска дробилки при открытой крышке
корпуса.

пунк,г)277

47. Рабочм площадка оператора (лробильщика) имеет съемЕое решетчатое
метаJIлическое ограждение дJIя предохранения от возможного попадttния на
площадку кусков материала выброшенньrх из дробилки.

часть
пепвая

пчнкЪа 278' (1)
48. При погрузке шаров в контейнеры
вывешивается плакат "опасно! ".

место погрузки ограждается и пункт 287
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49. Бегуны мокрого помола имеют по периметру чаши сплошное металлическое
ограждение высотой не менее 1,5 м.

пункт 289

В ограждении бегунов мокрого помола устроены дверки, сблокированные с
пусковым устройством бегунов.
50. пункт 289

51. Бегуны сухого помола закJIючены в сплошной
подсоединенный к аспирационной установке и

герметичный кожух,
имеют блокировку,

предотвращающую запуск бегlтrов при снятом кожухе.

путlкт 290

52. .Щля наблюдения за работой бегутIов в кож}хе устроены смотровые окна пчнкт 290' (1)

5З. Загрузочные дверки сблокированы с пусковым устройством бегунов, пункт 290

разгрузочньrх BopoHKaL\ грохотов по всей54. В загрузочных и их ширине пункт 292

55. Совместное хрtшение в одном помещении бмлонов кислорода и горючих
газов не допускается.

часть
пеDвчIя

пункЪа з02- (l)

56. Хранение и трzrнспортирование баллонов производится по технологической
утвержденной инструкции.

часть
втопая

пчнктЪ з02' (1)
57. Инстррлент, используемый для разборки и ремонта техЕических устройств,
работающих в среде кислород4 обезжирен и имеет отличительную голубую
полосу.

пункт 309

58. В производственных помещениях метrlллургических производств для
осмоц)а и обслуживания оборудования предусмотрены площадки шириной не
менее 2,0 м по фронту обслуживания щитов управления при нilличии постоянных
рабочих мест.

абзац
втопой

пчнкiа J 1 5' (l)
59. В производственньD( помещениях металлургических производств для
осмотра и обслуживания оборудования предусмотрены площадки шириной не
менее 1,0 м в MecTztx постоянного обсл}rкивания технических устройств.

абзац
mетий

пчFiкта 3l 5' ( 1)

60. В производственньrх помещениях металлургических производств для
оборусмо и ия ваIIия п l\{с ои нIIлодо щltдкиотра обслчживан реду отрены ширин

енм 0ее м8 в естахl\{ п ио го rIecтехни ких ствидическоер устро

абзац
четвептый
пчнктЪ ] l 5' (1)

61. Все технические устройства (технологическое оборудование, агрегаты,
машины и механизмы, технические системы и комплексы, приборы и аппараты),
используемые на опасном производственном объекте, имеют эксплуатационные
документы.

пункт 3 19

и управления
агрегатов и

62. Непосредственно у агрегатов
помещены схемы расположения
коммуникаций.

или мест их обслуживания
и технологической связи пчнкт 320' (1)
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часть
пеовiL1{

плтr кЪа 323' (1)

бЗ. Перед пуском в работу технического устройства, узлы которого или все
устройство перемещаются в процессе работы, подаются звуковые сигнitлы
продолжительностью не менее 10 с.

часть
mетья

плтlkта 323' (1)

64. Утвержден перечень технических устройств, которые эксплуатируются с
применением к-llюча-бирки.

65. На рабочих местах помещены таблички или выписки из производственньIх
инструкций о порядке пуска (остановки) технических устройств.

часть
четвеDтztя
пчнкта Jl,' (1)

66. Составлен перече}tь технических устройств, ремонт KoTopbrx должен
производиться с применением бирочной системы, нарядов-допусков и разработкой
проекта организации работ.

часть
пепвая

плтlкЪа З46' (l)
часть

пеовzlя
пчнкта J))- {l)

67. Технические устройства, остановленные для вн},треннего осмотра, чистки
или ремонтц отключены от источников энергии и технопогических коммуникаций,
на трубопроводzlх установлены заглушки.

68. .Щействия по установке и снятию заглушек фиксирlтотся в специ,lльном
журнале за подписью лица, ответственного за эту работу.

часть
четвеDтzIя
пчнкта J55' (1)
часть пятfuI
пчнкта З55' (1)

69. Электрические схемы приводов разобраны, Еа пусковьгх ус,гройствах или на
рукоятках рубильников вывешены плакаты: "Не включать - работают люди!".

пункт З5770. На технических устройствах и коммуникациях, Еаходя {ихся в ремонте,
осмоlре или очистке, вывешены предупредительные плакаты: кОборулование
(аппараты) в ремонте)! <Трубопровоlt в ремонте) и тому подобное.

71- Главный пост управления прокатным станом имеет переговорнlто связь и
сигнализацию с машинным залом и с постilми управления вспомогательных
zгрегатов.

часть
пеDваJr

плъкЪа 383' (1)
плтrкт 384' (1)

72. .Щ,rя перехода через главпый соединитеJIьный вал каждой кJIети прокатного
стана (далее - стан) установлены переходные мостики с ограждением.
7З. На станах (трио> при наличии системы гидравлического уравновешивания
среднего валка промежутки между траверсой привода и станиной клети закрыты
оградительными щитiljilи.

пчнкт 389" (1)

пункт 397

пчнкт J99' (1)75. Тоннели для уборки окмины имеют освещение.
часть

пеDвilя
пr,rrкЪа 400' (1)

76. Отстойные бассейны (отстойники) имеют ограяцение или обва.llование
высотой не менее 1 м.

t
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7'7. У входа тоннелей в отстойные бассейны устроены решетчатые барьеры
часть
BTonfuI

пчнктЪ 400' (1)

78. Уборка окалины из приямков и отстойников производится с использованием
грейферов, ковшовых элеваторов и других механизмов.

чаоть
тDетья

пчн'кта 400' (1)

'79. Колодцы для коробок под окtlлину перекрыты метaллическими плитами или
имеют стационарное ограждение.

часть
пеDвztя

пчнкtа 401' (I)

80. Во время уборки окмины у открытьж проемов над колодцами
устанавливzlются съемные огрФкдения.

часть
втопая

пчнктЪ 40l' (1)

81. Валки хранятся в специальных пирzlмидilх или стеллажах

часть
пеовбI

пчнкiа 404' (1)

82, Проходы между пираI\4идами (стеллажами) составляют не менее 1 м.
часть
втоDая

пунктЪ 404' (l}
8З. Участки производства работ по перевалке вiIлков имеют ограждение с
соответств},ющими знаками безопасности.

пчнкт 406' (1)

84. Ножницы и пилы имеют направляющие и прижимные устройства. лодающие
ролики или другие специальные приспособления.

часть
пеьвая

пчнкЪа 409' (1)

85. При резке горячего металла у ножниц со стороны проходов установлены
защитные ограждения. ""ёi) 4ll

86. Коробки для обрези установлены в ограждаемые приямки, расположенные
вблизи ножниц.

плтrкт 412' (1)

87. Рольганги в местах размещения ножниц имеют ограп(дение (отбортовку).
часть
втоDая

пчнктЪ 4l 4" (l)
88. Конвейеры для уборки горячей обрези, расположенные на уровне пола
производственного помещения, имецт оlрqщд9цц!1

плтrкт 415' (1)

89. На действующих ножницarх педilли закрыты оверху предохранительными
щитаN,lи.

часть
mетья

пчн^кта 4l б' (1)

90. Спереди и сбоку ножниц при руrной подаче металла устроены защитные
огражденЕя, искJIючающие возможность попадания рук работающего в опасЕую
зону.

часть
втоDая

пчнктЪ 420
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91. Предохранительное огра)цение перед ножtlми ножниц имеет блокировку,
искJIючtlющую работу ножниц при поднятом ограждении.

часть
тDетья

пун'кта 420' (l)

92. ,Щля обеспечения безоцасности работающих в случае разрушения (разрыва)
диска пилы для резки метаJIла диски заlкрыты предохранительными кож)D(ами.

часть
пеDвая

плъкЪа 421- (l)
9З. У рольгангов, подаюцшх метаJIл к пилам горячей резки, сбоку перед пилtlми
устilновлены защитные ограждения (оградительные щиты, борта), искJIючающие
возможность вылета подаваемого металла.

часть
пепвая

пчнЁта 42l' (1)

94. На станах с двустороЕними холодильЕиками дJuI безопасного перехода от
одной пилы к другой устроены переходные мостики с оградительными щитами со
стороны подачи метzUIла.

часть
втопая

пчнктЪ 42з' (1)
Сто.шые желоба, приямки и другие углубления маслоподвiIлов перекрыты95.

стапьныN{и листами.
пункт 426

96. Уборка стружки на участках подготовки вilлков мехtlнизирована. пункт 4J5

97. При погрузке обрези в железнодорожные вагоны места погрузки ограждены.
часть

BToDzUI
пчнктЪ 444' (1)

98. Рабочая площадь передвижных столов рельсобалочных станов имеет
стеллiDки дJIя рельсов и балок возле кабины закалочных аппаратов должны быть
ограждеЕы барьерами.

пункт 447

99. По крмм стеллажей с горячим металлом и в промеж}ткzrх между их
отдельными секциями устроены переходные мостики для перехода через рольганги.

часть
пеDв:UI

п чнкiа 449, 
(1)

100. ,Щля перехода людей через стеллажи над ними устроены переходные
мостики.

часть
втоDzlя

пчнктЪ 449- (l)

101 . Подкладки, применяемые при правке, имеют д,lинные ручки,

часть
BToDilJI

плтrктЪ 452' (1)

102. Внизу у пресса имеется соответств)rющее ограждение для защиты ног
правильщика от падztющих подкJIадок.

часть
втоDая

пчнктЪ 452' (1)
103. Стеллажи для рельсов и ба,rок возле кабины зalкалочньIх аппаратов
ограждены барьерами.

пункт 453

104. На рабочих местах фрезеровщиков установлена кнопка аварийного пункт 454
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отключения механизмов поточной линии, (l)

l05. Петлевые столы станов имеют ограждение высотой 0,9 м.
часть

тDетья
пчн'кта 456' (1)

106. Все проходы и переходные мостики в зоне расположения кJIетей имеют
защитное ограждение.

часть
четвеDтzlя
пчнктi 456' (l)

1,07. На мелкосортных непрерывных станzж переходные мостики через рольгalнги
за последней чистовой клетью имеют сlrлошное заIцитное ограждение.

часть пятiUI
пчнкта 456' (l)

108. Отводящие рольганги от последней кJIети мелкосортньIх станов ограждены
бортами высотой не менее 0,3 м.

часть
пеDвzUI

пчнкта 45 /' (l)
l09. ,Щля защиты работающих от теплового воздействия горячего
направJuIющие желоба на непрерывных cTtmtlx и на станах с последов
расположением клетей имеют ограждения (теплозащитные экраны).

металла
ателыIым пункт 459

l10. Прокатное поле на сортовых станах линсйного типа имеет сплошное
о ажllение и,],lп

пункт 460

l 1 1. .Щля исключения выброса прокатываемого металла через борт желоба устье
приемного желоба закрыто с боковых сторон и сверху.

часть
втоDая

пчнктЪ 461' (l)
112. Входы в места установки бракомотшrок оснащены блокировками,
искJIючающими вкJIючение механизмов при нахождении в указalнных местa!х
обслужившощего персона,rа.

часть
пеDвzUt

пчrlкЪа 463' (l)
11З. Холодильники оснащены площадкzlми обслуживания
мостиками, имеющими теплоизолируощий настил.

и переходными пункт 469

l14. ,Щля передвижения rподей по крмм инспекторских столов листопрокатньгх
станов установлены ходовые дорожки с перилzl {и.

часть
четвеDтая
пчнкта4/)' (l)

ll5. В тоннелях дIя транспортирования горячих рулонов обеспечен проход
ежду стеной и конвейером шириной не менее 1 м.]!l

пункт 477

l16. [ублеры валкового типа имеют защитные огрalкдения пункт 479

l17. Участок мотzlлок и разматывателей станов холодной прокатки и гнугых
профилей имеет защитное ограждение.

пункт 481

l18. Проемы прокатньц клетей со стороны обслуживания перекрыты съемными
ограждениями.

пункт 481

119. На клетях устроены экраны (отражательные щитки) для защиты работirющих
от брызг эмульсии.

часть
пеDвiля

пунrtта 483
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l20. Станы холодной прокатки имеют ограждения для защиты работающих от
отлетающих частиц металла (осколков, окалины).

пункт 488

|2|. Не размещаются в одном помещеЕии с фольгопрокатным
оборудованием взрывопожароопасных отделения промывки, окраски и
приготовления краски.

часть
пеDвztя

пчнкЪа 489' (1)
часть

втопая
пчнктЪ 489' (1)

|22. Краска при производстве фольги готовится в отдельном помещении под
вытяжкой (в вытяжном шкафу).

12З. Металлообрабатывающие стalнки имеют ограждеяия для защиты
работающих от отлетitющих частиц метilлла (стружки, осколки полом€lвшегося
инструт.лента).

час,гь
пепвая

пr rrKla 499" (l)
часть

BToDzUI
пчнктЪ 499' (l)

124. !ля контроля над обработкой заготовок в защитньIх ограждениях
предусмотрены смотровые окна из прочного материала, не теряющего
прозрачности от воздействия высокой температуры и ударов отлетающей стружки.
|25. Рабочее место машиниста слитколомателя оборудов€шо соответствующим
ограждением для защиты от отлетающих частиц металла со стороны
слитколомателя.

пункт 501

|26. Загрузочные желоба нагревательных печей имеют борта, иск.llючающие
падение слитка (заготовки) из желоба.

пlпкт 502

12'7 - Приемный желоб стана оборулован устройством, предотвращающим
выбрасывание заготовки из желоба.

пункт 50б

l28. При прокатке укороченных заготовок дIя вальцовщиков предусмотрена
рабочая площадка, расположеннаrI вне зоны скатывания заготовок.

часть
пеDвzul

пчнкЪа 507- (l)
|29. Приямок для наматывания рулона огражден откидной решеткой.

пчнкт 5 l2' (1)
1З0. На рабочих клетю( устроены экраны (отражательные щитки) для защиты
работающих от брызг воды.

пункт 5 l 4

131. Чистка щели между разливочной коробкой и валками производится
специалыIыми приспособлениями.

часть
пеDвzIя

пчнкта 5 l 
'/' (1)

1З2. Чистку валков на ходу производится при помощи специаJIьного
приспособления со стороны, противоположной направлению вращеяия валков.

часть
втоDая

п\,rtкта 5 l /" (l )
133. Правильные и опорные ролики правильных мalшин имеют ограждение с
щелью дJIя входа и выхода металла.

пункт 523

пункт 523134. Верхняя часть правильной машины имеет сплошное ограждение.
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1З5. Кнопки пуска и выключения правильной машины размещены на рабочем
месте со стороны задачи металла,

пункт 524

136. Со стороны выхода металла установлена только кнопка <<Стоп>.
п!тrкт 524' (1)

1З7. Правильные роликовые машины имеют со сторояы задачи изделий закрытые
ограждения - люнеты.

часть
пеDвzlя

пчнкЪа 526' (1)
138. Правильные машины с гиперболоидными вi}лкtlми оборудованы аварийньши
выкJIючателями - педtlлями, расположенными на полу у места задачи изделий, дJUI
возможного отключения правильной машины ногой.

пункт 527

139. Правильные машины с гиперболоидными вilлкalIии оборудованы закрытыми
! удерживающими изделие от выброса, со стороны задачи изделияжелобами

пункт 528

140. Ролики правильньtх машин и правильно-обрезных машин имеют ограждение
с блокировкой пуска.

пункт 529

141. Правильно-обрезные оборудованы защитным приспособлением,
работающего концом б}хты, сходящим сискJIюч:lющим возможность

фиryрки.

l\{аiIIиIlы

удара
пункт 530

|42. Прессы для
прих(имами.

ломки прутков имеют боковое ограждение и оборудованы пчнкт 5З l" (1)
14З. Приготовление и хранение красок для маркировки металла производятся в
отдельном изолированном помещении.

пункт 532

l44. Машины огневой зачистки имеют укрытия, искJIючtlющие разлет частиц
металла, окalлины, искр, и оборудованы вьrгяжной вентиляцией для отсоса
образующихся гaвов и пьlли.

часть
BToDzUI

пчнкта 5 J t' (1)

l45. Укрытия сблокированы с пусковыми устройств:rми машины и агрегата.

часть
тьстья

пчнкта 5JJ' (l)

146. Зачистка металла с применением алюминиево-магниевого порошка
производится в камере, оборудованной вытяжной вентиляцией.

часть
пеDваrI

пчнкiа.5З5' (1)
часть

пеDвая
пчнкЪа 5З5' (1)

148. Бункер флюсопитателя закрывается крышкой.
часть

пеDвая
пчнкlа 536- (l )

149. Оборудование дlIя зачистки мета.,тла снабжено местными отсосами. пчнкт 542' (l)
l50. Эксплуатация участков при неисправности местных отсосов зачистки не пункт 542 rIr

l

|47. Камера имеет огрzDкдение для защиты работающих от возможного
поlIадания брызг расплавленного шлака.



производится. (1)
часть
пепваJI

п!.н к'та 54з' (1)

15l. огневая зачистка
аспирационной системой.

производится в закрытой камере, оборудованной

часть
IIеDвilя

п l.H кЪа 545' (l)
\52. Осмотр и удаJIение пороков металла производится на стеллажах.

часть
пеDвzIя

лункЪа 545- 
( 1)

l53. Стеллажи снабжены приспособлениями, искJIючztющими возмохность
падения метaцла.

часть
пеDвzUI

п\.нкта )4 /" (l)
|54. На участках вырубки и зачистки имеются переносные ограждениJI для
защиты от отлетающих осколков.

l 55. .Щлина зубила пневматических молотков составляет не менее l 50 мм. плтrкт 54ll' (1)
часть
пепвая

пчнкта 5_5()' (1)

156. Очистка метаJIла дробью и rrеском производится в герметичньrх к€rмерalх,
оборудованных системой аспирации.

часть
втопая

пчнктЪ 550" (1)

15'7. Места загрузки дроби или металлического песка в аппараты, а также проемы
дJIя загрузки и выгрузки обрабатываемых изделий оборудованы укрытиями и
местными отсосами.

пункт 557l58. Ванны агрегатов непрерывЕого травления имеют плотно закрывающиеся
крышки и местные отсосы.
159. Линии непрерывЕого травления оборудованы переходными мостикztми с
наклонными лестницаNrи.

пункт 558

160. Петлевые башни имеют ограждение.

часть
втопая

п!,нкта :) / /' (1)

161. Перед тянущими роликами установлены защитные ограждения.

часть
BToDzUI

п\ъкта ) / /- (l)

пlтrкт 578
162. Установка непрерывного действия имеет светозвуковую сигнализацию,
извещающ},ю о пуске механизмов, а также аварийные выключатели около
основньrх машин (агрегатов) и на пультах управления.

часть
пеDвчlя

пчнкiа 579' (1)

16З, Оборудование для нанесения защитных покрытий (лаков, полимерных
материtIлов и других) имеет местные отсосы.

пункт 58З164, В действующих цехах в целях защиты рабочих от выплесков из RaIiIl
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(1)покрытия растворов или расплавов в момент входа и выхода листов из B{UIKOB в
соответствующих местах установлено ограждение.

часть
пепваJI

пиrкЪа 589' (1)
l65. Валки чистильньD( машиЕ сверху закрыты съемным кож}хом.

166. Чистильные машины оборудов,lны местными отсосами.
часть

BToozUI
пчнктЪ 589' (1)

167. Баки для приготовления флюса оборулованы местными отсосаN{и.

часть
пеьвая

пчнкЬа 590' (1)

168. Зона работы шаржирного крана имеет ограждение.
часть

BToDiul
пчнктЪ 595' (i)

169. Со стороны железнодорожного п).ти группы колодцев имеют ограждение от
уровня пола цеха до уровня рабочей площадки колодцев.

часть
пепвая

пчн кЬа 598' (1)

170. Рабочие площадки нагревательньш колодцев со всех сторон, за исключением
стороны переноса слитков, имеют ограждение с перилalми и отбортовкой понизу.

часть
пеDвZUI

пл,rrкЪа 600" (1)
часть
втопая

пчнктЪ 600' (l)

l72. .Щля доступа к шлаковым леткatм жидкого способа шлакоуд:rления устроеЕы
решетчатые площадки с перилttми и сплошной отбортовкой понизу.

часть
втоDzл,я

пчнктЪ 606' (1)
|73, Непрерывные установки термообработки оснащены светозвуковой
сигнализацией, оповещающей о пуске механизмов.

пункт 638

|74. Непрерывные устiu{овки термообработки имеют аварийные выключатели
около ocHoBHbtx машин (агрегатов).

пlтlкт бЗ8

l'l5 . Термические печи с вьцвижным подом оснащеЕы звуковой сигнализацией. пункт б40

пчнкт 640' (1)
|76- Термические печи с выдвижным подом имеют блокировку открывания двери
при движении пода.

|77. Высота штабеля слитков (заготовок) не превышает 3 м. пчнкт 64l' (1)
l78. Блюмы и квадратные заготовки уложены в штабель крест-накрест высотой
до 2,0 м при длине до 5 м и высотой до 4 м при длине свыше 5 м.

пчнкт 642' (l)

I

l

llll171. .Щля обеспечения безопасности работ при ремонте ячеек нагревательньж
колодцев по краю площадки установлены ограждения.



179. Слябы улохены стопами в одном направлении или крест-накрест. пункт 64З

l80. Высота штабеля слябов не превышает 3 м при укладке в одном направлении
и 4 м при укладке крест-накрест.

пункт 64З

181. Листы и пачки листов уложеIIы в стопы в одном направлении или крест-
накрест.

пункт 644

l82. Высота штабеля листового металла не выше 3 м для толстых листов и 2 м
для тонких.

644","[0
183. Горячекатаrrые полосы в рулон!rх уложены в штабель в вертикальном
положении в несколько рядов пирамидой высотой до 4,5 м.

пчнкт 645" (1)

184. Холоднокатаные й горячекатаные полосы в рулонах на межоперационных
складах уложены в один ряд в горизонтzlльном положении на специzшьные
стеллажи, а ленты - в два ряда.

путrкт 646

185. Рельсы уложены в штабель в одном нalправлении высотой до 4 м
часть

пеDвая
пункъ 647- (1)

18б. Балки и швеллеры уложены в одЕом нzlправлений или KpecT-Halкpecт в
штабель высотоЙ до 4 м.

часть
втоDilя

пчнктЪ 647' (1)
l87. Круглая заготовка, крупносортный, среднесортный и мелкосортный металл
уложены связанными пачками крест-накрест в штабель высотой до 4 м или в
специ:lльные пирzrмиды и кармirны.

плъкт 648' (1)

188. Катанка в бунтах уложена в несколько рядов в штабель высотой до 5 м или в
специаJlьно оборудованные места скJIадирования (корзины) высотой до 7 м.

пункт 649

189. Проходы между штабелями состalвляют не менее l м для холодного металла
и не менее 1,5 м для горячего металла.

пуъ650

190. Ширина главньrх проходов и расстояЕие от пfrабелей до элементов зданий и
сооружений составляют не менее 2 м.

пункт 650

191. Барабаны волочильных станов имеют огрФкдение, предотвращающее
выброс проволоки при обрыве или при переполнении барабана.

пункт 677

192- Барабаны волочильных станов имеют ограждение, предотвращающее
выброс клещей при обрыве проволоки в момент заправки бараблrа.

путIёь677

193. Ограждение барабанов сблокировано с пуском стана на рабочую скорость пупкт 677

194. Между правильной машиной и приемным стеллажом установлено
ограждение.

пrнl;ZtZ

пункт 7l7

196. Пресс-ножницы дlя обрезки концов имеют предохранительные щиты,
предотвращающие выброс (отлет) обрезаемьtх концов штанг.

пункт 71 8

lllrltIlll
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195. Ролики правильной машины ограждены.



теллажи прilвильньж машин и ножниц оборудованы предохранительными
упорtlN,lи, искJIючающими скатывание Еа пол, не допускающими падения коротких
штаЕг.

197. с
пункт 7l9

l98. Стеллажи правильньж машин и ноя<ниц оборудованы предохранительными пункт 719

199. ftlобеметные установки для очистки штанг от окaцины оборудованьт
системой вытяжной вентиляции из дробеметных камер, сблокированной с пуском
дробеметноЙ установки.

абзац
втопой

пчнкfа 72 l- (1)
головки станков для обточки (обдирки) поверхности метаJIла

исключающее возможность вылетаимеют о
200. Резцовые пункт 722

для обточки (обдирки)
истанкабло

станков
исклю ен иях

поверхности
люках и о

201,. Люки метаlла имеют ,722

"'[i)
202.
сбло

Все проходы на y{acTк:rx между оборудованием имеют огрtDкдение!
ванное с оотои линии исключаю тчп к опаснои зоне.се

пункт 725

ывающиеся части ограж,дений прядевьющих и канатовьющих машин
имеют блокировку, исключilющую к машины при открытых ограждениях.
20З. Откр пункт 74l

204. .Щиски фрикциоЕньD( IIил для резки канатов имеют огрiDкдения. пуъкт 755

205. Приводы дисков фрикционньп< пил ддя резки канатов имеют ограждения. пчнкт 755' (l)
206. Ограждение конусной части свивки каната или пряди имеет блокировку,

и снятом о IJllип ск маIIIиIIыискJIючаю
пункт 763

207. Приямки прессов оборудованы съемными перекрьIтиями. пчнкт 7lJ7' (l)
208. Многошпиндельные, одношпиндельные автоматы
предназначенные для изготовления креrrежньо< изделий из

и другие станки,
пр}ткового металла,

ения]\{ и /Iля LIтиятыми ооснащены в по всей длине.

пункт 789

209.
совки и способленияко

удаления стансо ика с гочс еста]t{ п мс е,Iкиfuя стружки щрабо реду отрены пlъкт 791

тывающие устройства станов имеют ограждеЕия, сблокированные с210. Нама
ым с иством.

пункт 812

211'. Ножницы продольной резки полосы
установленными спереди и сбоку ножниц и

оборулованы
исключrlющими

зопопадания езчиков в оп

проводкамиl

возможность пункт 813

2l2. Ножницы продольной резки полосы оборудованы
щиткzlп{и, установленЕыми спереди и сбоку ножниц и исключающими возможность
попадания р}т резчиков в опасную зону.

предохрz iительными
пункт 81З

21З. Ножницы продольной резки полосы о
приспособлениями, установленньIми спереди и сбоку ножниц и искJIючt!ющими
возможность попадания чиков в о зону.

борудованы другими защитными пуъ8lз

2l4. Управление ножницzlми продольной резки полосы производится со пункт 8 l4
lll

lll
lll
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упорами, не допускающими падения коротких штанг.
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lll



специального JlbTa. (1)
2l5
ее

регулирования цатяжения полосы и иск.rIючения ручньrх операций при
ножницы продольной резки полосы оборудованы

способлениями.л

Для
выравнивании

воtпtыми
tt 1 4пчнкт' (l)

2|6- Наrr,rоточные аппараIы резки оборулованы
ыва JIенты.автоматически иств

агрегатов
озными

продольной
иствами в об

пункт 815

2|7.
помо

ерение толщины ленты при прокатке производится дистанционно
иб в

при
спе llajlLHLж

Изм пункт 816

2|8. Измерение толщины ленты при движении не производится вручную. пункт 816

прокатываемой ленты осуществJIяется специа.льными
способлениями.

219. Натяжение пункт 817

220. Натяжение прокатываемой ленты не определяется рукой.
пункт 8l 7

22l. Не производится прокатка рулонов, имеющих зав
складки и е кты

ерн}тую кромку ленты,
ваниII

пункт 818

222. Охлажление валков производится центрzшизованно. пункт 820

22З. Смазкавалков производится централизованно. пункт 820

224. Клети
исключtlющими

оборудованы приспособлеrrиями,станов
льсии

ПЛЮЩИЛЫIЫХ
ызгивание

пункт 820

225- Клети плющильньrх станов оборудованы устройствал.tи дlrя автоматической
ыве ленты.остановки стана п ио

плтlкт 82l' (l)
226. Полировальные оборудованы концевымЙ

асположенными на Ilамоточных
шлифовальные

овках
и станы плнкт 822' (1)

22'7. Полировальные оборудованы концевымишлифовальные
,l,aHoBKax.

и
оложенными навыключателями моточньж

стаIIы пчнкт 822' (l)

мате и:lлы.
228. Для пункт 823

229. Для обезжиривания пружиЕ и прухинньж зaготовок применяются
lочиеIIе

пункт 823

рудовtu{ия производств метalллических сеток расстояние2З0. .Щля всех видов обо
м н]\1itl II Ii иaN{ ссо то ыII об аltия lпи и Ila ба rIо мего ес,гаеЖДУ в оставJIяс нсро служи ( р р )

ем нсе l l\1

пункт 825

расстояние
воположной

между колоннtlми здания и машинами2з1.
м

со стороны,
составляет не менее 1 0м.

пункт 82б

2З2- Расстояние между торцtl},tи машин составляет не менее 1,2 м. пчнкт ll27' (l)
2ЗЗ. Перемоточные машины оборудованы ограждениями на приводе. пункт)828

234. Перемото чные машины оборудованы ограждениями на механизме укладчика путtкт 828 II_I

tlr
lrl

lrI
lll

IIr
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выключа,геJIями.

промывки пруяtин и пружинных заготовок примеItяIотся негорючие



волокип }la IIIп льном аппа ате (1)
2З5. Груз, подвешиваемый на раму для прижима катушки к рабочему вtIлу или

еваIIия на к ючок.кассете имеет коJIьца д,Iя
пункт 829

2З6. Каryшка с проволокой с боковой стороны петлевьющей машины имеет
о ка шки.е иной на 200 мм более

пункт 869

2з7,
имеет

х ения об чего запаса () сбов чIIы столи осДля сто сIIы бо киран ра прутк ро ро р
б

пункт 874

На участке сборочных столов имеется свободная238 площадь для
ования готовьD( ка щелевои сстки ши иной не менее 2 м.

пункт 875

2З9, Высота сборочньIх столов составJIяет не более 1,0 м. пчнкт ll9()' (1)
240 р то ияII N,lс е сто ол сом сто tIы() а] гое см ,Iс са бо ка оставлс e,I,,IжДУ р рабо lцир

еII сн]\1 1 N,l0
пчнкт 89l' (l)

241.
со сто

хранениJI рабочего запаса пр},тков сборочный стол оборудован бункером
ны чего места.

!,ля пункт 892

224 lIтыл ь llос ны етелпл IIь гоо Nlа,гаав,го имеетс я ли KItо IIKalсторо II(аядуб пуюс(( lI ) и() ос,гаIIто эк L) автовки аl\l а.тДля
пчнкт 899' (1)

24З. Рихтовальный барабан правильнооц}езньIх cTtlHKoB огражден. пчнкт 909' (l)
244. Приводы тянущих роликов правильноотрезных станков ограждены. пчнкт 9()9' (l)
245. К участкам, на которых производится работа с водным раствором силиката
цатрия ((жидкое стекло>), подведена вода для мытья оборудования и тары.

пункт 936

246. !верки кожуха в бегунковых смесителях сблокированы с пусковыми
устройствами таким образом , что нельзя их открыть во время работы смесителя.

пчнкт 9З7' (1)
онтейнерная печь обеспечена звуковой и световой сигнализациями пуска и

остановки механизмов IIечи.
247. к пункт 947

илегибочные устройства оборудованы защитными кожухами (с
откидными прозрачными передними стенками), подсоединенными к вытяжной
вентиJUIции.

248. Проф
пункт 962

249. Кабины
вентиляцией.

грузоподъемных кранов в травильных отделениях оборудованы пункт 984

250. На бортах
l1eToм объема по

BilHH травления укваны отметки допустимого уровня растворов с
гружаемого в ванну металла.

пункт 985

25l. Ванна травления оборуд
-цопустимом уровне растворов.

ована переливным устройством, установленным на пункт 985

252. Щля подготовки металла к травлению в
предусмотрены специальные места, за искJIючением мест, расположенных у ванн

авления.

травильном отделении
пчнкт 986' (1)

25з. Линии
мостики_

непрерывного трtlвления через каждые 15-20 м имеют переходные пчнкт 989' (1)

ll]rra
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254. Щиты упрiшления электропечей имеют сигнtlльные
предупреждalющие о подаче напряжения на нагревательные элементы.

лампочки, пчнкт 1002' (l )

255. Управление передвижением платформы производится одним человеком. пчнкт l ()2(}" (1)

256. На пороге печи в месте выхода прутков установлен барьер, имеющий упоры
пункт i 024

257. Кшrиброванный метarлл скJIадируется в стеллажи или в штабеля высотой не
более 2,0 м при условии укладки его в перевязку при ручной зацепке чалочными
приспособлениями.

пункт1086

258. Между рядами штабелей имеется проход не менее 0,8 м плrrкт l089" (1)
259. Барабаны диаметром до 1200 мм с канатаI4и скJIадируются не более чем в
три яруса.

пчнкт 1 092" (1)

260. Барабаны диаметром l200 - 2500 мм с канатами складируются не более чем в
два яруса.

пункт J 092

пчнкт 1092' (1)
261.
ярус.

Барабаны диаметром свыше 2500 мм с канатами скJ]адируются только в один

262. Катушки с проволокой при условии их устilновки Еа диски складируются не
более чем в два яруса.

пункт] 093

пчнкт 109З' (1)26З. Каryшки с погн)пыми дисками скJIадируются только в один ярус.

пчнкт 1093' (1)
264. При складировании катушек с проволокой на стеллажах высота штапеля не
превышает 2,5 м.
265.
ряда.

Укладка рулонов производится в несколько рядов, но не более чем в три пункт J 094

266. Сетку в рулонах, кроме сварной арматурной, скJIадир},ют штабе,пями с
переплетающимися рядtlми рулоЕов одинаковой длины высотой не более 2,0 м.

абзац
втопой

пчнктi 1 097' (1)

267. Сетку в рулонirх, кроме сварной арматурной, складир},ют в поддонах,
имеющих фиксаторы дrя устой,rивой установки, - штабелями не более чем в три
ряда тары по высоте, но не выше 4,0 м.

абзац
mетий

пчнi<та l097' (l)
268. Сетку в рулонах, кроме сварной арматурной, скJlадир}.ют в деревянных или
мет€}JIлических поддонirх, не имеющих фиксаторов для устойчивой установки, -
штабелями не более чем в два ряда по высоте.

абзац
четвептый

пчнктi 'l 097' (l)
269. Склады для хранения агрессивньrх жидкостей оборудованы необходимыми
ограждениями.

пчнкт 1 l 04" (1)

270. На ограждения вывешены плакаты: "Посторонним вход воспрещен",
"Опасно - кислота", "Опасно - щелочь".

пчнкт l l 04' (1)

271- Емкости с каустиком имеют надпись: "Опасно - каустик". "r,l1i'"
пункт l 12l272. На складах заготовок и готовой продукции вдоль железнодорожньж тупиков
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(l)устроены эстакады шириной не менее 0,8 м.
часть пеDвzUI
пчнкта f l27' (1)
часть втоDzIя
пчнкта l t27' (1)

274. Перед приемными карманами на стеллаже устаIIовлены механизированные
упоры для задерживания зiготовки.

часть mетья
,,urKrj1 l27' (1)

275. Карманьгнакопители труб оборудованы блокирующими устройствами,
искJIючzlющими возможность срабатывания перекрыватепей, если в опасной зоне
нilходится человек.

l29пчнкт 1' (1)
276. Предельная высота укJlадки пакетов отмечена на стойках карманов
габаритными линиями.

часть пеDвая
пчнкта fl]l' (1)

277, Величина прохода в свету между стойками карманов для прохода
обслуживающего персонаJIа не менее 0,7 м.

часть пеDвfuI
пчнкта 1l ] l' (1)

2"l8.
1,0 м.

Величина прохода в свету между торцами уложенной заготовки - не менее

часть BToDar{
пункr a,l 1З l279. Проходы имеют перекрытия в виде металлических распорок.

часть тDетья
пункта'l l3l280. Высота стоек карманов не превышает 2,2 м.

пункт J l 32281. Высота укладки заготовки в карманы не превышает 2,0 м.

пчнкт l l32' (1)282. Высота штабелей при укладке пакетов не превышает 2,0 м

пункт113328З. Площадь дJIя ск;Iадирования слитков
упорными стойками и ограждениями.

по всему периметру оборудована

пункт i l34284. Складирование круглых слитков осуществляется на насыпные полы
часть пепвая
,,uoKra f l з5' (l)285. Высота штабеля при механизированной ук.JIадке слитков не превышает 2,5 м.

часть пепвая
пчнкта 1 l 15' (1)
часть BTOD{UI
пчнкта l lЗ5" (1)

287. Слитки уложены в штабеля таким образом, чтобы их торцы были
направлены в сторону проходов.

часть втоьая
пункта,1I35288. Ширина прохода между штабелями слитков не менее 1,0 м.

l36пчнкт l- (l)
289. Направляющие стеллажей для ремонта слитков возвышzlются над уровн9м
основания стеллажей не менее чем на 0.1 м.

lll

27З. Стеллажи для сортировки заготовок и вьIходного рольганга пресса
оборудованы нzшрtlвJlяющим барьером.

286. Высота штабеля при обслуживании укладки подкрановым рабочим не
превыrпает 1,7 м.



290. Высота штабеля при скJIадировtlнии недокатов (гильз) при
анной укладке слитков не превышает 2.5 м.мехаIIи

пчнкт 1 l З8' (l)
29|. Высота штабеля при скJIадировarнии недокатов (гильз) при обслуживании
укцqдки подкрановым рабочим не превышает 1,7 м.

пункт1 138

292. Рулоны уюrадываются в штабеля высотой до 4,0 м. пункт J l З9

29З. Механизм дrrя трalнспортировки рулонов оборудован звуковым сигнalлом. nr"Il 
i '*'

294. Высота штабеля при укладке листов электромiгнитalми не превышает 3,0 м l
)

150HK,I,пу
(l

295. Высота штабеля при укладке листов подкрановым рабочим не превышает 1,5
м

1

)","ii 150

296. Ширина проходов между отдельными карманtlми труб не менее 1,0 м. ""1j,''''
29^7. Не допускается укладка труб разных диilI\.rетров в один ряд штабеля. "r"ii i'"
298. Высота штабелей труб диаметром до 500 мм при укладке их
грузозахватными приспособлениями KpzlHoB не превышает 2,0 м.

часть пеDвilя
пчнкта f I 5l' (l)

299. Предохранительные стаканы огрzDкдены защитными кольцами. nr"1] 
i'uo

часть пеовая
пункта,1226

З01. !иски пил закрыты зi цитными кожухztми.
часть втоDilя
пчнкта l 226' (1)
пункт l28 l

303. Приямки перекрыты мета]лическими плитilldи или ограждены. пункт ] 30б

З04. Щели между глухими проводк.ц{и
защитнымх кож)D({l]\{и.

раскатной машины перекрыты пуню13l3

З05. Между желобаrrли выходной стороны раскатной машины установлеt{
предохрltнительный барьер.

13l4
)

n"t
306. Рольганг калибровочного стана оборудован тупиковыми упорами.

пчнкт l3l7' (1)

307. Рольганг правильной машины оборудован тупиковыми упорами.
пункт l 3 l7

308. При наличии стеллtDка перед калибровочным станом рольганг стана
оборудован предохранитсльными стойками, искJIючtlющими возможность вылета
(падения) трубы.

пункт1318

309. Вдоль линии прокатки со стороны прохода установлено ограждение,
препятств},ющее выбросу труб.

пункт J 322

З10. Пульт управления стыкосварочной машины оборудован защитным экрilном. пункт l323

Illl

llltll

lIIl
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llt
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300. Пешеходные проходы, расположенньiе в зоне действия работы пилы,
ограждены защитными экранами.

З02. Зона движения электротележки для транспортировки слитков огрarкдена.

I



(1)

З11. Шахтапетлеобрzвователя ограждена. лун 
ti i 

324

З|2. Подающее устройство
возможность разрыва ленты.

оборудовано блокировкой, иск.lпочающей пункт J 324

З 13. Петлевые столы огражлены предохранительньIми барьерами со сплошной
вкой понизу высотой не менее чем на 0отборто ,3 м.

пункт1325

314. Между печью и формовочными кJlетями стана установлены ограждения!
предупрепцаюп!ие разлет искр при обдувке кромок полосы

пункт1327

3l5. Барабан мотiцки огрalкден. пункт ] З 33

3 l6. Карманы для запаса резаной ленты ограждены. п!тrкт l336" (1)

З17. Ямыпетлеобразователяограждены. пчнкт l 3 36' (1)

3l8. Петлевые столы огр.Dкдены. пчнкт l336' (1)
3l9. I}спомогателы lыс устройства трубоэлектросварочных станов в местах
искрообразования и повышенной яркости cBe,tа оборудованы защитIIыми экранами

плтrкт l341' (1)
З20. Аппараты трубоэлектосварочных cTirHoB в
повышенной яркости света оборудованы з

искрообразования и
ыми экранами.

мсстах пуню1341

З2|. Защитные экраны заtземлены. плнкт l346' (1)
з22. На
головкой

станах элекIросварки туб под слоем флюса с подвижной сварочной
листозагибочньй стaш с противоположной стороны стола подачи листов

e1Iо

часть пеDвая
пчнкта f368' (l)

З2З. Исключены случаи нахождения работников вблизи вчrлков листозагибочного
стана во время формовки заготовки.

часть втоDzrя
пчнкта I ]68' (l)

З24. Стеллажи лля приема заготовки с рольганга имеют упоры, искJIючающие
возможность падеIlия трубllой заготовки.

пункт1369

З25. Подсыпка флюса при сварке, а также сбор отработанного флюса в бункер
механизирована.

часть пеDвая
пчнкта fЗ70' (1)

З26. Устшrовки дJIя сварки труб под слоем флюса оборудованы местными
отсосами_

часть BTODaJI
пункта,1370

З27. Способ подачи флlоса при производстве сварки исключает возможность
появления открытой электри.lеской дуги.

пчнкт 1371' (1)
З28, Зона движения напольной загрузочной машины дrrя подачи труб
нагревагельные печи огр:Dкдена.

пчнкт l372" (1)
и заправки стана спиральной сварки исключена

возможность нalхождения персонала в нише разматыватеJUI, на роликах рольгангов
дJIя подачи рулонов, а также проверка состояния ножей и др}тих подвижных частей

З29. Во время наладки
пчЁкг 1373' (1)

lll
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Iio)liнI,iIl.
пунктl37З330. Во время нirладки и заправки стана спирмьной сварки искJIючена

возможность нахождения персонала на роликах рольгангов для подачи рулонов.
пункт 13733З1. Во время наладки и заправки стана спиральной сварки исключена

возможность проверки состояния ноя<ей и других подвижных частей ножниц.
пункт ]J74

пункт lJ743З3. Задача рулонов в тянущие валки мех!iнизирована.
пчнкт l З74' (1)ЗЗ4. Задача рулонов в правильную машину механизирована

часть пеовая
пчlIкта l 

' 
/5' (1)

З35. Кромкокрошитель закрыт металлическим кожухом.

часть BToDarI
пчнкта l ,i /)

(t)
3З6. Искдючены случаи подтяжки крепления ножей дисковых ножЕиц на ходу
агрегата.

часть втоDzlя
пчнкта l J /5' (1)

ЗЗ7, Исключены случаи снятие кож}ха кромкокрошитеJIя на ходу агрегата.

часть тDетья
пчнкта lJ'l5' (1)

338. Заправка в проводку разорвавшейся в _месте сварки кромки листа
производится при помощи штатных приспосоолении.

пчнкт l З76' (1)
3З9. При подъеме суппорта гильотинньIх ножниц в верхнее положение
используются приспособления, предупреждающие его сilмопроизвольное падение.

пчнкт l3 77' (1)З40. Каретка фрезы стыкосварочного станка закрыта предохранительной сеткой.

пункт J 378З4l. Петлеобразователь оборудован блокировочным устройством, выключzlющим
агрегат в случае подъема ленты в яме выше допустимого предела.

пчнкт 1З79' (l)
З42. Механические щетки дIя удаrления окалины с ленты оборудованы местными
отсосами.

пчнкт l379' (1)З4З. Сварочные головки оборудованы местными отсосzll4и.

''r"tji"o344. Установка для резки тубы оборудована местными отсосами.

пчнкт 1З 80" (1)
З45. Подача флюса на сварочttую головку и удаление отработанного флюса после
сварки механизирована.

пчнкт ] 3t{0' (1)З46. Съем и уборка флюсовой корки мехiшизировzlна.

пчнкт l 38l' (1)
З47. Стан для сварки труб в среде иttертньrх газов оборудован устройством для
зажигания д\ти

пункт 1382З48. Конструкция устtшовок, в которых зажигание элекцодуги производится с
помощью осцилJIяторов с высоким напряжением, искJIючает возможность
случайного прикосновения работающих к частям, которые находятся под

llrIllIIIIItll]

lIl
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ЗЗ2, Задача рулонов в разматыватели механизироваЕа.



напряжением.
З49. Сварочный узел закрыт предохранительным кож}хом с защитными
смо]pовыми стеклами.

пчнкт 1383' (1)
350. Ванны непрерывного травления имеют плотно закрывающиеся крышки и

рудованы местными отсосами.обо
84lз

)
n,"1]

З5i. Стеллажи для укладки труб (заготовки) у станов холодной прокатки имеют
дозирующие устройства, искJIючitющие одновременное попадание двух труб в
желоб стана.

часть пепвая
пункта [4l 0

З52. Молоты оборудованы защитными экранаь,rи пчнкт l4l З' (1)

З53. Обкатные машины оборудованы защитными экранами "r,li / 
о' '

З54. Пульт управления установкой раздувки шаровых баллонов оборудован
защитным экрzlном.

пунюJ 418

355. Испьrгательный комплекс оборудован раздельными защитными кап{ера,(и
(блиндажами).

абзац
втопой

пчнктir l 420' (1)
З56. Помещение купоросной установки в отделении, где приготовляются
растворы, имеют rrолы и стены, облицованные кислотостойкими материалi \{и на
высоту не менее 2,0 м.

часть пеDвш{
пунктаr 1438

З57 . Помещение купоросной установки имеют приточно-вытяжную вентиляцию.
часть пепвая
пчтrкта f4з8' (1)

З58. Головная часть центробежньIх мtlшин ограждена зitJцитными кожухами. пункт J 472

359. Задняя часть центробежных машин огрФкдены защитными кож}хt!ми. пункт J 472

360. Рабочая площадка установки поJryнепрерывной отливки труб оборулована
ограждением, запшщающим обслуживающий персоIrал от брызг металла.

пчнкт 1476" (1)
361. На площадке предусмотрено не менее двух выходов, расположенньж с
противоположньц сторон.

пчнкт 1476' (1)

З62. Пост управления установкой полунепрерывной отливки труб оборудован
ключом-биркой.

пункт1477

З63. Мельницы для размола материzrловукрыты кожухами. пчнкт 1492' (1)
пчнкт l492' (l)

365. Грохоты для приготовления термореактивньrх смесей оборудованы
местньIми отсосами.

пуню1492

З66. На вьrходе из каIчtеры струйного обезжиривания устalновлеЕы оградительные
плиты с уплотнительными щеткalN,lи.

1512
)","t

З67 . Ковочные машины оборудованы защитными экранами пункт 1 529
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З64. Грохоты дrя приготовления термореактивных смесей укрыты кожухами.



(l)
часть BTooiUI
пчнкта lJ45' (1)

368. Станки для ремонта труб с абразивными кругами оборудованы местными
отсосilми.

часть BTonaj{
пчнкта l J45' (1)

З69. Станки для ремонта труб с абразивными кругurп,rи оборудованы защитными
экрЕlяtlN.Iи.

З70. Установки плазменной резки оборудованы защитными экранами. пчнкт l 549' (l)
путlкт J 565З7|. Окраска труб и баллонов в электростатическом поле производится в

окрасочной камере, оборудованной местllыми отсосами.
nr,11/'uuЗ'72. Электроокрасочнаякамераимеетограждение

пчнкт 1586' (1)
З7З. Со стороны рабочей площадки ролики магнитного рольганга ограждены
МеТаллическиМи съеМными кож\ДilI\.{и.

плтrкт l594' (1)З74. Емкости для приготовления флюса оборудованы местными отсосами.

"*tT)'u,n
З75. Приемка агрегата или его узлов, машины, устройства после ремонта
произведена с оформлением наряда-допуска и irкTa.

пчнкт1620' (1)
З76. Пуск оборуловtlния после ремонта (пробный пуск) производится после
удirления ремонтного персонала с }.lacTKoB работ и оформления сдаточного акта.

пчнктl623' (1)З77. Колодцы и шурфы закрыты крышкilми, прочными щитilп{и или ограждены.
часть пепвая
пч"кrа fбз5' (1)

378. Высота штабеля для огнеупорных изделий не превышает 1,7 м.

часть BToDIUI
пчнкта l6]5' (1)

З']9. Контейнеры с огнеупорrlми складируются не более чем в два яруса,

пчнкт l 659' (1)
380. Подмости высотой до 4 м допускаются к эксплуатации только после их
приемки и регистрации в журна:lе работ.

пчнкт 1659' (1)
З81. Подмости высотой выше 4 м допускаются к экспдуатации после приемки и
оформления акта о приемке. IIIlll

III

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

( )) 20г

(подпись)

(( > 20 г

(инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)



Перечень }iормативньD( правовых,ктов, в соответствии с которым предъявлены требования:
1. Правила безопасности и охраны труда метаJIлургических производств, утвержденные постановлением Министерства промышленности

Республики Беларусь от 22 мая2007 г. Ns 8 (Национа,rьный реестр пр.rвовых актов Республики Беларусь, 2007 г., Nq 210, 8/169З0).

Пояснения по заполнению контрольного списка вопросов (чек-листа)

2. При заполнении проверяемым субъектом коЕтрольного списка вопросов (чек-листа) }кtвываются:
в титульяом листе:
дата начала и заверш9ния заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта l7 Положения о

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

<О совершенствовании контрольной (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 укirзанного контрольного списка волросов (чек-листа);

инициztлы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;
в перечне требований, предъявляемьfх к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, указывается знак ((+D:

позиция <,Що (графа З) если предъявляемое требование реализовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекту проверяемого

субъекта);
rrозиция <Нет> (графа 4) если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

позиция <Не требуетсяо (.рафа 5) если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору
применительно к дilнному проверяемому субъекгу);

позиция кПримечание> (графа 9) oTptDKaeT поясвяющие записи, если предъявляемое требование реitлизовано не в полном объеме, и иrrые

пояснения.
3. .Щата направления заполняется проверяющим фуководителем проверки) при напрilвлении конц)ольного списка вопросов (чек-листа).

Графы б-8 заполняются проверяющим (руководителем проверки) при проведении проверки.
4. Последний лист конlрольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного

подрzвделения), индивидуальным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, упОлномоченным в установленном
законодательством порядке представJuIть 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, уполномоченным в установленном зilконодательством порядке представJIять Интересы

проверяемого субъекта, после заполнения его проверяющим Фуководителем проверки) (при ознакомлении).


