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'ДЕIIАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСIIЕКlЦД4 ТРУДА
министЕрствА трудА и соtиАльноЙ зАщиты

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-JIИСТ) NЧ

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИ.ЩПРОВЕРКИ: выборочнм внеплановая
Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя
проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов
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,Щата направления
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год

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

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

численность работающих, код вида основной деятельности по ОКРБ 005-201l и его расшифровка)
Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя
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Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Формулировка требования, предъявJиемого к проверяемому субъекту
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Сведения о соблюдении
требований проверяемым

субъектом по данным

Примечание

проверяемого
субъекта

проверяющего
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l. В должностньD( инструкциях р),ководителей и специалистов организации
определены их обязанности по охране труда.

пчнкт
s (l')

2- Складские помещения организаций оборудованы вентиляцией и освещением. пункт
2l (1)

З. Рабочие места содержатся в чистоте и порядке. пункт
39 (1)

4. Рабочие

размещения
другого.

места оборудованы
на них инстр}ъ{ента,

шкафами, стеллФкilми, этажеркzrми для
парфюмерно-косметической прод).кции и пylrкт

40 (1)

5. Химическая продукция, применяемaц в технологических процессах, имеет
паспорт безопасности химической продукции.

пункт
49 (1)

6. Стиральные машины снабжены исправными механической и электрической
блокировками, препятствующими пуску электродвигателя при открытых люках
или ограждениях.

пункт
68 (1)

1 Порядковый вомер в Перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования
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п).нкт
68 (1)

7. Сушильно-гладильные машины снабжены исправными механической и
электрической блокировками, препятств},ющими пуску электродвигателя при
открытьD( люках или ограждениях.

пункт
68 (1)

8. Гладильные прессы снабжены исправными механической и электрической
блокировками, препятствующими пуску электродвигателя при открытых люкм
или ограждениях

пункт
б8 (1)

9. I {ентрифуги снабжены испрtшными механической и электрической
блокировками, прешпств},ющими пуску электродвигатеJIя при открьпьtх люкм
или ограr(дениях.

пункт
69 (1)

дверцах, крышках шкафов пультов управления нанесеЕы
ического

и

п
10. На

еждающие знаки эл ения.

пункт
б9 (1)

11. На кожlхах, защищающих кJIемные блоки и места подвода электоэнергии
еского н яжения-обо дования, нанесены щие знаки эл

абзацы
второй,
третий,

четвертьй,
шестой,
седьмой
пчнкта
7з (1)

12, Осмотр и смазку трущихся деталей, снятие, надевание, Еаправление
приводньгх ремней; подгягивание сальниковьж 1тlлотнений, фланцев и прочего на
оборудовании и трубопроволах, нtlходящихся под давлением; снятие кожухов и
ограждений; наладку, регулировку и какие-либо ремонтные работы осуществляют
на остановленном (отключенном) оборулованйи, красильЕьIх аппаратzж.

пункт
76 (1)

13. Загрузка стирilльньrх производится чепез специа,lьный люк
и2Iлов техническим способом.в или си

материалов
ма

пункт
,7,7 (1)

14. Работы производятся на исправной центрифуге.

абзац
второй
пункта
81(1)

15. При за.шсгке издеrпй и вьведении пятен растворы химFIескID( веществ содержаrcя

в полиэтиленовьIх емкостях, имеющих специsrльные устройства - кilпеJIьниlФI.

абзац
четвертьй

п}нкта
81(1)

16. При выведении пятен кислотами, а также препаратами для выведения

ржавчины используются ватные тчlмпоны на деревянной палочке.

абзац
пятый
пункта
81(1)

17. При зачистке изделий и выведеItии пятен используется специальный стол,
оборулованный местным вьпяжным устройством и имеющий укJIон дJrя стока
жидкости и отверстие для емкости с растворами химическrх веществ.
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пункт
83 (1)

18. Выгрузка изделий из внугреннего барабана машины дIя химической чистки
полной ее остановке и включенной вентиляции.изводится п

п}.нкт
84 (1)

п}ъкт
85 (1)

20. Очистка возд},шного фильтра машины химической чистки производится при
включенном вен

пункт
86 (l)

21. Очистка ловушки м!lшины химической чистки производится при

выключенном насосе.
п)цкт
87 (l)

22. Пуск машины химической чистки производится при испраtвных рабочих узлах
и чно-вытяжной вентиляции.

пункт
92 (l)23. Вход в сушильную камеру осуществляется после проветривания камеры.

пункт
93 (l)

24. Ремонт паронагревательньrх приборов или стенок кулис, производится при
полной остановке и холодном состоянии ьнои кам

пункт
9з (1)

25. Удаление очесов от обрабатываемых материаJIов производится при полной
остановке и холодном состоянии ьнои KalM ы

пункт
94 (l)

26. В нерабочем положении верхняJI плита гладильного пресса зафиксирована на

расстоянии, исключающем возможность ожога рук работающего при укладке
тывае\lых N,la иzlлов на столе по

пункт
95 (1)

27. Отключение гладильного пресса и возврат верхней
нажим наеетсян абочее положение из кнопок

гладильной плиты в

пункт
96 (l)

28. Замена покрытия на гладильньrх прессах проводится при полностью
выключенном гладильном прессе (отключена электроэнергия, перекрыты вентили

и сжатого в и холодном состоянии.
пункт
97 (1)

пресс отключен при нанесении и удалении с горячей
еского га воска или ина.

29. Гладильный
IIо ности эл

пункт
99 (1)

З0. Вакуумный каток эксплуатируется исправным приспособлением,с

щим сбеганию в сто спо полотен

п)тrкт
l00 (l )

31. Наматывание на прижимные валки сукна и закатники; исправление хода
транспортерной ленты; снятие и надевание приводньD( ремней; смазка и чистка
машины; осмот, реryлировка или наJIаживание гладильного катка; ремонт
ограждения и других частей; поправление перекосившихся материалов (вещей),

вьттаскивание намотавшихся на вал (каток) обрабатываемьtх материалов
выполняется на остirновленньrх гладильньIх каткаж.

п),нкт32, Замена изоляции и покрьпия прижимньD( ваJIков осуществляется и полнои
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10l (1)остановке гладильного катка и в холодном состоянии

пункт
10з (1)

33. По окончапии работы на катке с паровым обогрвом прихимные валки
подняты и покрьпие с них размотано, каток полностью обесточен, вентили на
паропроводе и конденсационном горшке перекрыты.

пункт
107 (1)

34. Во время работы провода упога неперекручены, без петель и узлов.

п),нкт
107 (1)

35. Во время работы токоподводящие провода }тюга с}хие.

пункт
109 (1)

36. По окончании работы },тюг отключен от электросети и
металлическую подставку с теплоизоляционным покрытием.

поставлен на

пункт
110 (1)

37. При работе на гладильньtх столах, оборудованньD( }тюгzl}.{и в помещениях с
электропроводящими полzrми (цементными, плиточными и другими),
применяются изолир},ющие настилы и подставки, а также диэлектические
дорожки и коврики.

п),нкт
114 (1)

38. По окончании работы все вентили красильного аппарата закрыты, откJIючены
от электросети на главном электрораспредел ительном щите.

п}нкт
114 (1)

39. По окончании работы красильного аппарата перекрыты водяной и паровой
веятили

пчнкт
119 (1)

40. Парфюмерно-косметическая продукция имеет док}ъ{енты, подтверждающие
их безопасность.

пункт
l23 (1)41. Ножницы хранятся в чехле.

пункт
125 (1)

42. Работы по окраске и химической завивке проводятся при включенной
вытяжной вентиляции.

пункт
126 (1)
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(подпись) (инициа.lIы, фамилия, должliость проверяющего (руководителя проверки))

20г

(инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)
(( )

(подпись)
20г

43. Жидкости для снятия лака и лаки хранятся в плотно зzжрытьrх сосудах.



Перечень нормативньD( правовьIх мтов, в соответствии с которым предъявлены требования:
l. Межотраслевые правила по охране туда при оказании отдельньж видов бьповых услуг, }твержденные постЕlновлением МинистеРСТВа ЦУДа

и социальяой защиты Республики Беларусь и Министерства торговли Республики Беларусь от 29 декабря 2010 г. Ns 180/42 (Наuиональный реестр
прtlвовьrх актов Республики Беларусь, 20l 1 г., Ns 69,8/2З74|).

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

1 . При заполнении проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:
в титульном листе:
дата начаJIа и завершения зtшолнения контольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 17 ПОЛОЖеНИЯ О

порядке организаIии и проведения проверок> угв9ржденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 Г. N9 510

кО совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь>, пнформация по контольному списку вопросов (чек-листу)

должна быть представлена проверяемым субъектом контролирующему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня поJryчениJI

указанного контрольного списка вопросов (чек-листа);
инициalлы, фамилия, должность, контitктный телефон представитеJIя (представителей) проверяемого субъекта;
в перечне требований, предъявляемьtх к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, указывается знак ((+):

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

позиция кНет> (графа 4) если предъявляемое требование не реализовано или реализовalно Ее в полном объеме;
позиция <не требуетсяо (.рафа 5) если предъявляемое требовапие не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекry);
позиция кПримечаниеl. (графа 9) oTpzDKaeT поясняюIцие записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеМе, и иные

пояснения.
2. !жа направлеЕия з{lполняется проверяющим фуководителем проверки) при направлении 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), индивидуальным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным дицом, уполномоченным в установленном
законодательством порядке представлять интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой проверки контрольный список вопросов
(чек-лист) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного подразделения), индивидуальньIм предпринимателем, рабОтЕИКОМ
проверяемого субъекта или иным лицом, ),полномоченЕым в установленЕом закоIlодательством порядке представлять интересы проверяемого

субъекта, после заполЕения его проверяющим (руководителем проверки) (при ознакомлении).


