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ДЕIIАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКtЦ4И ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОI_Ч4АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСIТУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОIIРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) NЧ

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

число

месяц

год

.Щата начала
заполнения

,Щата завершения
заполнения

число

месяц

год

,Щата направления

число

месяц

год

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

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

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

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
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численность рабОтающи}q код вида основнОй деятельности по оКРБ 005-201l и его расшифровка)

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя
(представителей) проверяемого субъекта

ВИ{IIРОВЕРКИ: выборочная! внеплановая П
Инициалы, фамилия, должность, коцтактный телефон проверяющего
(руководитеrrя проверки) или должностного лица, направившего кон,трольный
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Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

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

субъектом по данным

Примечание

проверяемого
субъекта

проверяющего
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1. В помещениях при наlличии возможности одновременного прикосновения
персонала к металлическим корпусам электрооборулования и трубопроводам
отопления, водопровода и канalлизации последние ограждены токонепроводящими
о ениями.

пункт
27\|')

2. На наружной сторояе входньIх дверей помещени й станций проводного
вещания (спв) размещены }кzватели о категории данного помещеяия по степени
опасности гI ажения эле током.

пункт 28
(1)

з. На наружной стороне входньгх дверей помещений СПВ размещены
ной безопасности,азатели о ка ии по вз пожа нои и по

пункт 28
(1)

4. На наружной стороне входньD( дверей помещений СПВ размещены
указатели с фамилией ответственного за состояние охраны труда и пожарную
безопасность.

пункт 28
(1)

5 Помещения дистанционно упрzвляемых и автоматизированньrх СПВ и
о а ных по з Еа замок,

пункт 29
(1)

6. Здания, в которьж размещеЕы СПВ, оборулованы молниезащитой, включая
выводы сля ионньIх лиllиil и вводы антенн.

пункт 30
(l)

7 Розетки с напряжением до 50 В по своему конструктивному вБIполнению в
части штепсельного соедиЕения искJlючilют возможность включения
предназначенньIх для них вилок в розетки напряжением 230 В.

часть
первzц

пункта 3З
(l)

1Порядковый номер в Перечне нормативных правовых актов, в сооlветствии с которым предъявлены требования
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пункт З58. Вентиляционные установки с дистанционным включением из других
помещений оснаще ны местными выключателями.

l
пчнкт 359

о
электродвигателей и вентиляторов закрытыВращающиеся

ениями.
части

пчнкт З5Вентиляционные отверстия воздуховодов вентиJIяции зztкрыты10. сеткои.

пункт 36
(1)

отдельные пи дJIяс эс омещенияестан ипц )эл дl (далектро,Щизельные
икоJlьIlыхм ов цитопл аl] маслаи щеныв го дляо бако дэс разь]х жидкоднрасх

зисвяпных м() зданийещенияхподваль
пункт 40

(1)

дования

открывzlюикам и цаI4ио цимися двеблво сания ркоо ол выдвижными2l добору
ни высоие ожень1лителген резых выпрям ув,ераторов,цитораспределительну

ем ееIIlIа оII и н70 м длиныс ее]l длиеll мин иоки ков етрэ чесли ры ширлектри

пункт 43
(l)до

l]ияIl от остативияпитанияхIt эл оипв омпts пап с еще расстоектрJl аратньrх
илио стенс з ие сым адн ны,к к торвания отренUоб отор предусмдо доступру

lI овключаяян рыко зданиме венто ( рибэл струкцииаибIl лео е выступающих
]\lен м 80IIетсоставляияIlплото с

пlнкт 43
(l)в аппаратньrх Спв и помещениях электропитания расстояние от

оборудования до стен или нмболее выступающих элементов конструкции здЕшия

1вкririiча" приборы отопления) cocT.lBJUIeT не менее ширины дверки шкафа плюс
0 8м3м но не менее 0

шкафов|4

пункт 43
(1)уд

иот лияниесто цевоияанлэенияхпоиспв расмсцпаапв5 ектопитратных стены илижноло иоиван я оRо о овоати в и дтс противопыIl боршкафсторо
чаявклюконв зданияентоэлем иборыпр(более}lаи щих струкциивыстчпаю

мсн 2 моставля нетсоаl,н иаaIIl]л тастолаилиениялотоп
пункт 43

(1)
спв и помецениях электропитания расстояние от торцов

стативов и шкафов оборудования до стен при отс}тствии других проходов в ряду
16. В аппаратных

составляет не менее 0 8м.
пункт 43

(l)|7. В аппаратных СПВ и помещениях электропитания расстояЕие от торц
стативов и шкафов оборудования до стен при наличии др}тих проходов в ряду

ов

составляет не менее 0 3м
пункт 43

(1)
еянианияэлпс в омпи междурасстоещенияхаапп ыхв ктропит8l ратн ныха настакже ,геноб вания в,щитоии тивовста донамстоиил шкафов оруцевым ро

мlie 02e}Iоставляс етко
пункт 43

(l)
ивиян ативоот стеитанII ия асстоияхн лэпвс lIи мов еще ректро91

IteпaIl составляетасях й,еи lцианв оия внутрь ратново ооб о открываюд д дверрушкаф
0плюс мlни ыенм шиее

пункт 43
(l)

спв и помещениях электропитания расстояние между20. В аппаратных
наIlаJlи чииаема вымистанавли яД,и приртативами ус шкафами

Il енм 0 м2составляетиянжzi,люзиHitx охлаждеыхв сто длякобо

ЕЕЕrЕЕtlrlll(1)

(1)

м.

аппаратных

оборудования, г

lйtl
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21. В аппаратных СПВ и помещениях электропитания расстояние от настенньIх
щитов до приборов отопления (по горизонтали) составляет не менее 0,8 м,

пункт 43
(l)

22. В аппаратных СПВ и помещениях электропитания расстояцие от шкафа с
аккумулятораJ!{и до приборов отопления составJIяет не менее 0,8 м.

пункт 43
(l)

2З. В аппаратных СПВ и помещениях электропитания расстояние меr(ду
неогражденными токоведущими частями щитов или выпрямительньrх устройств до
стены или выступalющих элементов, не менее 1,0 м.

пункт 43
(l)

24. В аппаратных СПВ и помещениях электропитания расстояние между
неогражденными токоведущими частями щитов или выпрямительньIх устройств до
стены или выступающих элементов, при нirличии Еа стене токоведущих устройств.
не менее 1,3 м.

пункт 4З
(l)

25. В аппаратньтх СПВ и помещениях электропитаlия расстояние между дизель_
электрическим агрегатом со стороны управления и соседним агрегатом или стеной
cocTaBJuIeT не менее l,0 м.

пункт 43
(1)

26. В аппаратньrх СПВ и помещениях электропитания расстояние между дизель-
электрическим агрегатом со стороны, противоположной управлению, и стеной
составJIяет не менее 0,6 м.

пункт 43
(1)

27- В аппаратных СПВ и помещениях элекц)опитания расстояние между торцом
дизель-электри ческого агрегата со стороны радиатора и стеной составляет не менее
0,6 м.

пункт 43
(l)

28. В аппаратных СПВ и помещениях электропитания расстояние между торцом
дизель-электрического агрегата со стороны генератора и стеной составляет не
менее 0,4 м.

пункт 43
(l)

29. В аппаратяых СПВ и помещениях электропитания расстояние между дизель-
электрическим агрегатом мощностью до 500 кВт и фасадом щита составляет не
менее 1,2 м.

пункт 43
(1)

30. В аппаратных СПВ и помещениях электропитания расстояние между дизель-
электрическим агрегатом и торцом щита составляет Ее менее 1,0 м.

пlпкт 43
(1)

З1. При работах без снятия напряжения до 1000 В на токоведущих частях и
вблизи них ограждены расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие
части, находящиеся под напряжением, к которым возможно прикосновение.

абзац
второй

пункта 68
(1)

З2. При работах без снятия напряжения до 1000 В на токоведущих частях и
вблизи них работа производится в диэлектрических гilлошах или на изолирующей
подстазке либо на диэлекlрическом ковре.

абзац
третий

пункта 68
(1)

3З, При работах без снятия напряr(ения до 1000 В на токоведущих частях и
вблизи них применяется инстр},I\rент с изолирующими рукояткalI\,lи (отвертки имеют
изолирlтощий стержень).

абзац
четвертый
пункта б8

(1)
З4. Эксплуатация оборудования производится только при установленЕьrх и пчнкт 75
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(1)ои и вкJIюченнои 0ло овке.испо зи

часть
BToparl

пункта 76
(1)

35. На вводе отключенной линии вывешивается плакат,
случайное включение - <<Не включать. Работают люди>.

предупреждающий

часть
первшI

пункта 77
(l)

.Щвери производственных помещений СПВ постоянно заперты.з6_

часть
вторм

пункта 77
(l)

З7- .I[ля каждого производственного помещения
комплектов ключей, один из которых является запасным.

СПВ имеется не менее двух

абзаrt
третий
части

четвертой
п}нкта 77

(l)

38. Ключи выдаются под расписку на время производства
по распоряжению ответственному руководителю работ, прои

работ по наряду или
зводитеJIю работ или

наблюдающему.

часть
пятaUI

пункта 77
(1)

З9. Ключи вьцаотся при оформлении допуска и возвращаются ежедневно по
окончании работы вместе с нарядом.

часть
первiц

пункта 80
(1)

работ, выполняемьIх по наряду> распоряжению или в
порядке текущей эксплуатации, утвержденньй техническим руководителем
оргtшизации.

40. Имеется перечень

часть
вторм

пункта 8l
(1)

41. Список лиц, которые моryт Еазначаться ответственными руководителями и
производителями работ по нарядам и распоряжениям и наблюдаюпшми, установлен
руководителем организации (главным инженером).

пуrrкт 96
(l)

Бригада, работающм по наряду, состоит не меЕее чем из дв}х человек:42.
из абот и члена б и

пункт l0l
(1)

фиксируется в оперативном4з,
ем номе нанале с жанияисо

ои нко чания ото кас кв рабд пу работамремя

часть
вторая
пункта
112 (1)

44. Все операции по подготовке и вкJIючению
оперативный персонал,

выполняетоборудования

пlнкт 121
(1)

Срок действия наряда устztнавливается на период не45. более 5 сlток.

часть46. Вьцав аемые наряды регистрируются в журпале вьцачи нарядов.

IrI
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тр9тья
пункта
123 (1)

47. Нарядьгдопуски на Rыполнение работ с повышеняой опасностью хранятся в
течение 3 лет.

часть
четвертшl

п}ъкта
123 (1)

48. Все работы без наряда проводятся по распоряжению уполномоченных лиц с
оформлением в оперативном журнале или в порядке текущей эксплуатации, с
п щей записью в о ом н&lIе

пункт 124
(1)

49- Распоряжение вьцается только на одну рабоry и действует в течение только
о ои смены.

пункт l25
(1)

50. По распоряжеЕию производятся работы, выполняемые без снятия
напряжеЕием,напряженltя вдaши от токоведущих частей, находяпшхся под

продолжительностью не более одной смены.

абзац
второй
пункта
l28 (l)

51. По распоряжению производятся внеплановые
производственной необходимостью, продолжительностью до

работы
1 часа.

вызванные абзац
третий
пункта
128 (1)

52. По распоряжению производятся
оборулования напряжением до 1000 В прол

работы со снятием напряжения
олжительностью не более одной смены.

с абзац
четвертый
пункт 128

(l)
53. Работы в цепях электроизмерительяьж приборов без шунтирования ToKoBbIx

еи и отключения епеи водятся по
пункт 130

(1)

54. В перечне работ, выполняемьtх по распоряжению в течение о
снятием с оборудования напряжения до 1000 В, указан порядок реги
выполняемых в порядке текущей эксплуатации (уведомление

дной смены со
страции работ,
вышестоящего

оперативного персонала о месте и характере работы, ее начме и окончании,
оты зzlлисью в оп ом нале

пункт 134
(1)

55. Руководителем организации определен
единолично и в составе бригады.

перечень работ, выполняемых часть
вторая
пункта
137 (1)

56. Учет работ по распоряжеЕиям ведется в оперативном журнале

установленной формы.

часть
первtUI
пункта
138 (1)

приложение
2 (1)

щий5'7 . Персонал, в.rние СПВ сЕабжеЕ всеми пункт 142

гтг

ггт
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1

(1)необходимыми электозащитными средстваI4и
поражения электрическим током, от в

, обеспечивающими его защиту от
оздействия электрической дуги

тного поля.эле
пункт l5058. Электрозащитные средства хранятся в закрытых помещениях

1

пункт 150в экспJryатации средства защиты из резины
полках в ящиках отдельно от инснас ента.специальньtх ш

хрrtнятся в59. Находящиеся

пуЕкт 150
(1)

ии з ены отмо омпв ещенс ащи щзи иныс защитыства ух06 хранятсярезред
щихичо и резинубензин щел рушаюдругих разия а,стввоздей
о ияIlтеплис лно ечныхяствигоо излччетакже воздей лучейпрямвеществ,

от нихв не ближе 1 мтельных пн

151 1

часть
первм
пункта

61. Изолирующие штаIiги и клещи хранятся
прогиб и соприкосЕовение со стенrlми.

в условиях, исключающих их

l5l 1

часть
первая
п!.нкта

62. Указатели Еzшряжения и
фlтлярах или чехлах.

электроизмерительные кjIещи содержаться в

l51 l

часть
BToptul
пункта

бз, Специальные места для хранения переносных
номерaш\.lи, соответствующими указilнным на переносных заземленйях,

снабженызаземлении

1

пункт 1 52
ода

втэ азмещаютсяв ацииоHilx рыетн ксплуадящиесяJI64 ства,э средктрозащи
енияа нтакже ас щитахlIв мсовх II(ениместахelIIIbixосп циаJIьн

пункт 152
(1)

псим яютсыхоз еречних ияeIlестахм ащитн редствв56 электрран
штанг кJ]ецеиинынште дляк Iочки или крорсредств,электрозащитньп

ичикиности а такжебв пезо асакои зн шкафакпл атовиленизаземпереносных
ковогаJ] диэбот лектрическихп ш, рове к,диэлдлястеллажи ерчатоктических

llных оя овк пи о оопаклад дстав к, предох ранительлпакоко в рукавицщихизолирую
жениятелеиа напRгазопчко возащитньtхканатои

пункт 153
(l)66. Электрозащитные средства, находяпtиеся в пользовании

выездЕых и ремонтньж бригад, лабораторий или в индивидуzlльном
или чехлах.в аххп н

оперативно-
пользовании

l
пункт 153Электрозащитные средства хранятся отдельно от инстр},Iuента67,

1

пункт 154При времепном хранении на oTKpbIToM воздухе электрозащитные с68. редства
аковываются в чехлы.

|57 1

часть
вторая
пункта

краской или
инстр}мента,_
специalльнои о

сан защитныеенан нсен п редстваомн электродственновентаИll96 осрееррный
из щегодеталяхан метаIлическихна металле олирlтоитвыб (

ио кеннпна муболи электрозащитноангишт рикрепл)
канатизоли

rЕЕЕЕ

кислот,масел.
от

средству

9

гтг

пl



l

15,| 1

часть
третья
пункта

каждая часть электозащитньж средств, состоящих из нескол,70 ьких частеи,
пронумерована.

пункт l58Комплекты переносных заземлени й пронумерованы и хранятся в отведенных71.
этого местах.

1

пункт 15 872. Специальные места для развески и укладки переносньrх зiвемлении
ами имеюцими ся на этих комплектахснабжены ном и в соответствии с

l
пчнкт 159результаты осмотров электрозащитньгх средств заносятся в ж}рн,7з.

тв защиты.с
iIл учета и

162

часть
первrц
пункта

'l4. Электрозащитные средства, кроме
диэлектрических ковров, переносньIх заземлении,

изолир),ющих подставок,
защитньж ограждений, плакатов

безопасности, испытаны

164

части
первчUl,
вторм
п}.нкта

75. На вьцержавшие испытания электрозащитные средства,
с изолирующими рукоятками и указателей напряжения до 1

штамп, который хорошо виден.

кроме инструмента
000 В, проставлен

l64 1

часть
третья
пункта

'76. На средствах защиты, признанньж
перечеркнут красной краской.

пIтампнепригодными, старый

|74 l

часть
первiUI
пункта

отдел
дачи

вто снньtхоив ов кпятках ручнымвои д аппара) омм}тациоНа1
,7

рдах (рукопр
льникои ви азъединителей,ител рубеи рвыключателемни (управле шивыве аютсяt]IIа чее м тоеспоиеизбежан работома в во напряжениятоав )

плакаты <Не включать. Работают люди>.
плrrкт 17878.

пове
fuя проверки отсутствия напряжения применяются предварительно

ес ства изм
пlъкт 1 81

(1)
'l9. Оборулование, эксплуатация которого
или перестройки, доступа к токоведущим част
не позволяюпtlто открыть дверцу шкафа или

требует оперативного переключения
ям и соединениям. имеет олокировку,
зайти за ограждение без полного или

тановки.частичIiого отключения
пlнкт 182

(1)
Оборуд

ксплуатация
, требуrощими
оборудования,

он го05 пв мeIlин выIIIеемсво еревецаниявание дного Еапряжео08 про
тас тивыIи IIтчикипиилител прогрalммтокаго сп янносто о ереда(у

эых вативыст идеро )фиио распределительновых дIt комм}таци
сом деми и нтоемо тупаванобескимaliaвяз техничс рс слчжикоторого еетимчастямкотоалан кll ведущимо ерсобслуживаrощего

ствабло
пункт l83

(1)
анств ененнегоэлема а,ентахме нс про трвнутро18 довани напряженибору

сосблм тоящуюеетим вкуеханическую окироl 000 в щеннуюупрощимпревышаю
ыхаемывпитания аппаиеIIвко внтактоз эи

ЕЕЕЕr ЕЕ

иl20В

ггl
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открывании средств доступа (дверей), без устройств специalльньIх разъединителей и
замков блокировки.

пункт 185
(1)

82. Оборулование с напряжением на элементах внутреннего
превышающим 1 000 В, оборудовано механической блокировкой.

пространства,

пункт 187
(1)

83. Резервные кJIючи механической блокировки хрrlнятся в
закрьпом ящике, к-JIюч от которого нarход,Iтся у старшего по смене.

специальном

пункт 1 87
(1)

84. При сдаче дежурства резервные кJIючи передalются по описи.

часть
BToparl
пункта
189 (l)

85. Периодическм проверка действий устройств блокировки проводится 1 раз в
2 месяца.

часть
BTopaUI
пункта
190 (l)

приложение
3 (l)

86. Результаты периодических проверок блокировки
соответствующим актом проверки и испытания блокировки.

оформляются

часть
вторм
пункта
l90 (1)

87. Результаты практической проверки исправности блокировки
профилаюических и ремонтных работ фиксирутотся в аппаратном журяале.

после

пункт 192
(1)

88. Временная работа с частично или полностью отключенной блокировкой
производится при вывешенном на видном месте (на дверцах шкафа) плакате с
надписью <Осторожно! Блокировка неисправнa>) с внесением соответствующей
записи в zlппаратном журнале

пункт 193
(1)

89. Оборулование СПВ оборудовано заземлением и заЕулением,
обеспечивающим защиту людей от порaDкения электрическим током при
прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые моryт оказаться

тате пов енияпод напряжением в резуль
пlтlкт 197

(1)
90. Каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство
паспорт.

имеет

пункт 203
(1)

91. В сlхих помещениях, Ее содержащих едких паров и гi}зов, заземляющие
проводники проложены непосредственно по cTeHaNt.

пункт 20З
(1)

92. В сырьrх помещениях провода заземления проложены на расстоянии не
менее 10 мм от стеЕы.

пункт 206
(1)

9З. Отдельно и открьпо
отличительную окраску.

проложенные заземляющие проводники имеют

пункт 209
(1)

94. У мест ввода заземJlяющих проводников в здание предусмотены
опознавательные зЕilки заземлениJl.

пlтlкт 21895. На заземленном оборудовании (привода,х раъедцццI9д9Ё,9fд9д4I9дф

llIIlllllllllII

Illlll
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(l)выкJIючателеи вывешиваются плакаты (заземлено).й
часть

первая
п),нкта
219 (1)

96. Для времеIiного ограждения
яапряжением, применяются щиты,
изоляционных материалов.

токоведущих частей, оставшихся
ширмы, экраны, изготовленfiые

под
из

часть
вторая
пункта
219 (1)

9'7. На временные ограждеЕия
напряжением, нанесены надписи
соответств},ющие плакаты и знЕlки.

токоведущих частей,
"Стой. Напряжение"

пункт 22l
(1)

одгото
лакат

оп сл алн женияоместахвленных чихпнаеовк89 элв рабоектро устан ( ар об атьт ь)местачего tпвыве пен здесобнияоиемлениязаз
пункт 228

(1)
Мета;rлические корпуса приборов, применяемьIх для измерени99. й, заземлены.

пункт 231
(1)

100.
диэл

Пол салона передвижной усилительной станции (автомобиля) покрыт
и itl\I }1

часть
шестая
пункта
231 (1)

101. При питании
входящих в комплект
в специальном шкафу с индивидуальной естественной вытяжной вентиляцией.

передвижной усилительной станции от акк)муляторов,
транзисторной аппаратуры СПВ, аккумуляторы размещаются

пункт 232
(1)

l02. На полу у рабочего места оператора уложены диэлектрические ковры.

пункт 241
(1)

На входной двери электростalнции с наружной стороныl03
ен плакат кстой!

помещения
е),

пункт 242
(1)

104. В отсутствие персонала помещение электростilнции закрывается на замок.

пункт 243
(1)

105.
аппа

Машинное помещение элек1ростанции им9ет прямую телефонную связь с
сигнализацииой Спв или систем

пlъкт 245
(l)

106. Корпуса генераторов, силовьrх щитов, щитов автоматики заземлены.

пункт 246
(1)

107. Около генераторов, силовых щитов и щитов автоматики уложеЕы
еские ков

пункт 247
(1)

108. Рубильники, кJIеммы и другие токоведущие части закрыты ограждениями,
аиное икосновение к тоисключающими частям,

пункт 248
(l)

Вентиляторы, движущиеся, а также
части машиЕ имеют достаточно очные защитные

109.
тем

до высокой
ения.

все нагревающиеся

пlчкт 250
(1)

Запуск двигателя производится с помощью стартера или рукоятко1l0. и.

пункт 25l
(l)

пуске двигателя топливопроводнzц система подогревается толькоll1.
го и.

При
еи

часть
перваJI

||2. При проведении яа агрегатах профилактических работ
вьвешивъется плакат кне вкJIючать. Работают люди>.

на выкJIючатель

rlrIIr

lll

Ilt

lrl lll

оставшихся под
или укреплены

I I
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пункта
254 (1)

пункт 259
(1)

ll3. Горючее в помещении электростанции (бензин, дизельное топливо) хрzlяится
в количестве не более чем на одни с}тки рабоLцзцр9lqд4.в металлической таре

пункт 260
(1)

новной запас горюче-смазочных материzIлов для работы агрегатов114.
вот ельном от здания останции топливох

пункт 262
(1)

1 l5. Топливохранилище запирается на зчI\,tок.

лункт 262
(1)

116. На дверях в топливохранилище вывешены
<Пожароопасно: легковосплчlI\,tеняющиеся вещества> и ( ается пользоваться
открытьlм огнем и курить).

знаки:

абзац
четверты
й части
первой
пункта
265 (1)

|17. При обслуживании выпрямителей
содержится в закрьIтом состоянии.

шкаф работаюцего выпрямителя

абзац
шестой
части

первой
п}.нкта
265 (l)

l 18. При обслуживании вьшрямителе
плакат кНе включать. Работают люди>.

й на приводе выключателей вывешивается

пlнкт 266
(l)

1 19. Перед батарейными щиткilми,
токораспределительными щитками

выпрямительными устройстваI\.tи и
уложены диэлектические ковры,

с е е овки.
пункт 268

(1)
120. Мета,lлические лестницы в выпрямительньD( не использ},Iотся.

пункт 276
(l)

121. Техническое обслуживмие и зарядка аккумуляторньtх
связанные с их ремоЕтом, проводятся в специаJIьно оборудованных для этих целей
пом еtlиях

батарей и работы,

пllякт 277
(1)

122.,Щля перемещения акк},1|{уляторЕых
польз},ются специа.llьной тележкой, плат

батарей по территории и в помещениях
форма которой исключает возможность

падения бата
пункт 278

(l)
переносе вручную малогабаритных аккумуляторньтх батарей12З. При

способления з&хватыиспольз
пункт 279

(1)
124. Приготавливается кислотный электролит в специальньD{ сосудах

IIластмассовых иичес подобньrх
пункт 279

(1)
П5. Кислота из бугьшей переливается только с помощью специмьньD(

спосоолении качаJIок си нов
пlтlкт 28l126. На всех сосудzrх с электролитом, дистиллцрqц4r{ц9й д9д9Д__

rllllltl

lllllllllllrltll
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(1)нейтр,lлиз).ющим раствором сделаны соответствующие Еадписи (название

веществ
пункт 282

(1)
12'l . Кислота
снабженными б

хранится в стеклянньгх бJтылях с притертыми пробка.rи,
ками с ее названием.

пункт 282
(1)

128. Бlтьr,rи с кислотой и порожние бlтыли находятся в отдельном помещении
II нои ее

пункт 282
(l)

Бутыли с кислотой устанЕlвливаются на поJry в корзинaж или деревянньжl29
об

часть
перкUI
п).нкта
288 (1)

130. Контроль за ходом зарядки осуществJIяется при
приборов (тёрмометра, нагрузочной вилки, ареометра).

помощи специаJIьных

часть
BTopiUI
пункта
288 (1)

1з1. Зарядка акк},i{уляторных батарей проводится только при открытьD(
и включенной вытяжной вентиJIяции.

пробках

пункт 289
(1)

|З2. fuя осмотра аккумуляторных батарей используются переносные
пасIiом исполнении нсветильники во вз нием не более 50 В.

абзац
третий
пункта
29l (1)

133. Во время пайки пластин в акк}ъ{уляторном помещении производится
непрерывнм вентиJlяция.

абзац
четвертый
пlъкта 291

(1)

l34. Место пайки пластин в аккумуляторном помещении ограждается от
оста;tьной батареи огнестойкими щитами.

абзацы
четвертый,

пятый
пlъкта 293

(1)

Хранение и зарядка кислотЕьtх и щелочных аккумуляторньIхl35. батарей в

часть
первФl
пункта
з03 (1)

При проведении работ в помещениях с повышенно
опасных применяются переносные электрические светильники нalпряжением не

выше 50 В.

й опасностью и особоl36

часть
BTopajl
п}ъкта
з03 (1)

1З7. В качестве источника питаЕия светильников напряжением до
примеЕяются понижtlющие трансформаторы, машинные преобразователи,
генераторы, аккумуляторные батареи.

50в

часть
перваrl
п}.нкта

13 8. Сопротивление
первичной и вториtшо

изоJulции понижtlющих траЕсформаторов измеряется между
й обмотками и между каждой из обмоток и корпусом не реже

l раза в б месяцев.

IIl

rll
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одном помещении не допускается.
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306 (l)
пуrкт 313

(l)
139. Каждый пневматический инструмент снабжен паспортом

пl,rrкг 313
(1)

l40. В паспорте регистрируется
ремонт инстр}мента.

планово-предупредительньй и капита-rrьный

пункr 3l8
(1)

14l. Строительные пистолеты храЕятся
склада и выдаются только по спецнарядам.

в отдельно закрывaющихся шкафах

абзац
второй
пуЕкта
з35 (1)

щими рукоятками (плоскоryбцы, пассатижи, кусачки
другой слесарно-монтажный инструмент) испытан,
или покрытия без повреждений (расслоений,

142. Инструмент с изолир},ю
боковые и торцевые, отвертки и
имеет диэлектрические чехлы
вздутий, трещин) и плотно прилегает к рукояткам.

абзац
третий
пункта
335 (1)

143. Инструмент с изолирующими рукоятками (плоскогубцы, пассатижи, кусачки
боковые и торцевые, отвертки и лрlтой слесарно-монтажный инструмент) хранится
в закрытьD( помещениях, не касаясь отопительных батарей, защищен от солнечных
лучей, влаги, агрессивньrх веществ.

пlъкт 3З7
(1)

|44. Рукоятки напильников, шаберов и другого инструмента, насаживаемые на
заостренttые хвостовые концы, снабжены бандажЕыми кольцzrми.

tIlIII

Ilt
(подпись) (инициа:lы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки))

(инициалы, фамилия, должность представителя проверя9мого субъекта)

( )) 20г

(подпись)

)) 20г(<

Перечень нормативньD( правовьIх alKToB, в соответствии с которым предъявлены требовшlия:

l. Правила по охране труда при работах на станциях проводного вещания, )твержденные постаItовлением Министерства связи и
информатизации Республики Беларусь от З1 яЕваря 2008 г. Ns 5 (Национальный реестр правовых акгов Республики Беларусь,2008 г., Jt 79,

8/18370).

1. При запоJIнеяии проверяемым субъектом контольного списка вопросов (чек-листа) укiLзываются:
в титульном листе:

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



дата начала и завершения заполЕения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 17 Положения о

порядке ор*шпзации и ,.ровед9ния проверок,. ),твержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г, Nq 5l0

<О совершенствовании конlrроль"ой (нЙзорной) д"rrЪп"rо.r" в РеспубликЬ Беларусь>, информация по контрольному списку вопросов (чек-

лисry) должна бrlrь предстьп""ч прЪ""р""*ым субъектом *опrропriуощему (надзорному) органу не по3днее десяти рабочих дней со дня

получения указмного конlрольного списка вопросов (чек-листа);

иIIициtlлы, фам"лия, долЖность, контактНый телефоН представитеJIЯ (представителей) проверяемого субъекта;

" 
rr"р"*" ,рaОований, предъявJIяемьtх * npo""p""ro"y iубъекту, в графах З-5 напротив каждого требования, }казывается знак (<+):

позиция <що (графа З) если предъявляемое требование реализовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекry проверяемого

субъекта);"'""-"rr}ru"" 
кнет> (графа 4) если предъявляемое требование не реализовано или реализовано Ее В ПОЛНОМ ОбЪеМе;

позиция <Не требуется> (графа 5) если предъявJUIемое ,рЬбоu*r" не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) над3ору

примеЕительно к данному проверяемому субъекry);

позиция <примечание> (графа 9) отражает поясняющие записи, если предъявляемое требование реаJIизовztно Ее в полном объеме, и иные

пояснония.
2, ,Щата направления зЕшолняется проверяющим (руководителем проверки) при направлении контрольного списка вопросов

(чек-листа).' Грфы 6-8 заполняются проверяющим фуководителем проверки) при проведении проверки,

з. Последний лист конч)ольного списка вопросов (чек-листа) полписывается руководителем юридического лица (его обособленного

подразделения), индивидуальным предприЕимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоч9нным в установленном

закоЕодательством порядке представлять интересы npo"ap"""oao субъекта. При проведении внеплановой проверки кон,трольный список

;;";;;;" (чек-лист) ,rодп""оrrч"r"" руководителем юридического лица (его обособленяого подразделения), индивидуальным предпринимателем,

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

'npou.p"""o.o ЪубъЪкта, после з.шолненt{я его проверяющим фуководителем проверки) (при ознакомл"нии),


