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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОИ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

рЕсtlуБJIики БЕлАрусь

контрольныЙ список вопросов (чЕк-лист) л,]

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИДПРОВЕРКИ: выборочная внеплановая
Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего
(руководителя проверки) или должностного лиllа, направивIхего контрольный

faTa начала Щата завершения .Щата направления
заполнения заполнения

число число

п,,lеся ц месяц месяц

год год год

СВЕДЕНИJI О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если,гаковое имеется))
проверяемого субъекта_

Место осуществления деятельности
(адрес. телефон. q)aкc. адрес электронной поч-гы)
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Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
fсрелнеспйючная

численносгь рабогающи)q код вида осноsной деятельности по ОКРБ 005-20l l и его расшифровка)

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя
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Учетный номер плаlельшика _

(прелставиl слей) проверясмого cl бъекr а _
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1. !'ля приемки (оrправки) сыпучих грузов устроеt{ы приемоотпускIIые
устройства (бункеры. Ilогрузочно-разгрузочll ые механизмы).

абзац
четвертый

пчнкта
зз (1l)

2. В местах поI,рузки -разl,рузки t,рузоR устроены навесы абзац
пятый
пункта
з5 (l)

3. Наличие ограждения территории складских площадок. с обеспечением
возможности поточного движения транспорта.

пункт 36
(l)

пункт
з7 (l)

4. Наличие ограж,|lсIlия забором открыгых площадок, на которых размеttlены
склады горючих и других легковоспламеItяк)щихся жидкостей.

5. [,lаличие ограж.lеttий (перил) на крыlхе прои,]воi(ствеIlн ых зданий,
сtlабженtlых световен],иля ltи()ll н ыми фонарями. а также крышах. используемых.цJIя
сообtцеlrия между llаружными пJlоltlа,цками или для обслуяtиваllия расположенноl,о
на них оборудования и к()ммуникаций. I{езависимо от высоты здаl{ия и чклоIIа.

IlyHKT
49 (l)

пункт
55 (l)

rш

'Порядковый номер в Перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования

Примечание

6. Люки, приямки. смотр()вые кололLlы и канаJIы закрыты крыцIками в ypoвeнb
с полом. оборудованными ttриспособлен иям и дJlя безопасногtl их открыl]ания.
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7.о граничите.пьные линии нанесены не ближе чем на 0.5 м к оборудованию и

с],снам помеще}lии
пункт
56 (1)

числе работающих R смену до 200 человек столовiul- раздаточная).

8. Наличие пуltктов питания, расположенных в составе бытовых помещений
иJIи в отдельно стоящих з,цаIlиях с числом посадочных мес],. рассчитанных с учетом
работающих в llаиболее многочисленную смену (при числс. работающих в смену
более 200 человек предусмотрена столовая. работающая на полуфабрикатах, при

пункт
63 (l)

9. Наличие в бытовых помещениях приточной и вытяжной венти;lяцией. в
помещениях с оJtн()кратным и меIlьшим воздухообменом - устройство естественной
приточной и вытяясной вентиляции.

пункт
66 (1)

l0. В складах с подкрановыми путями полы обустроены на уровне головки
рельсов.

пункт
,74 (|)

ll. Соответствие ширины проездов
передвигаются безрельсовые напольные
одностороннем лвижснии без разlrороrа -
с грузом плюс 0.8 м, но не менее l,З м.

в складских помеtцениях, ilo которым
колесные траIIспортные срелства. при

Ile менее габариr,ной IIIирины транспорта

абзац
второй
пуI{кта
75 (l)

|2. Соответствие ширины
передвигаются безрельсовые

проездов в складских помещениях, llo которым
напольные колесные транспортные средства, при

,ItBycTopoHHeM /(ви)кении - нс Mcl{cc двойttой I,абаритIj()й ll]ирины Ipal]cltopll]ol ()

с ства с г узом llлюс l .5 м

абзац
третий
пункта
75 (l)

l3. Соответствие ширины проездов в складских помсщениях. по которым
передвигаются безрельсовые наItоJlьные колесные транспортIlые средства, при
работе электроtlогрузч иков с поворотом на 90 град. - не менее дJlины IIогрузчика с
грузом плюс зазоры. но не менее З.5 м.

абзац
четвертый
пункта 75

(l)
14. Напичие на воротах и дверях надежных устройств дrtя (lиксации их в

закрытом и открытом положениях.
часть

первiUI
пункта
79 (l)

l5. Наличие механизированного открывания и закрывания тяжелых (больших)
ворот и сигнализаllии при включении привода.

часть
вторм
пункта
79 (l)

16- Наличие на всех наружных воротах постоянно действуюtцих воздушно-
тепловых завес в холодный период года.

часть
третья
пункта
79 (l)

|7. Наличие lla площадках дJIя укладки грузов обозначенлlых граниl{ uIтабелей,
проходов и прое,]л()R между ними.

пункт
82 (l)

l8. Нrutичис в ск-ла,,tс|(их I IoN,tcIItcIl иях lloMOc,II)R ,t,jlя рабоllих. чкJIадLIваIоших
к()нссрвlIые баllки (},с,]I)ijчивыс ll вы,,iсржи BilloIl(иe IlaI рузк}, Lc r,rcrrcc 50() Kl ).

пуllк1,
8.-i (l)
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ы от 0,5 м и выше с трех сторон ограждены перилами высотой l м, с
изу на 0.1 5 м и средIIим ограждающим эjIементом.

l9. Помост
обшивкой пон

часть
перв:Ul
пункта
84 (l)

20. Наличие для подъема на помост лестницы с перилами часть
первая
пункта
84 (l)

шlичие при подаче на помост банок с готовой про/tукцией в автоклавньiх
сетках, контейнерах и тому подобном при помощи электропогрузчи ков -
ограждения помоста только с двух сторон.

2|. I{ часть
BToparl
пункта
84 (l)

22.
авто

I Izutичие для IIриемки (отправки) грузов с )tелезнодорожного иJlи
мобильIlоl,о TpallcIIopla tIa территории организаtlии IlOI рузочI{о-разгрузочri ых

площаrlок

пункт
87 (l)

2з. Соблкl,tение запрста размеIцения светильников в ItOмсщениях с открытыми
технологи ческим и процсссами нал технолоt,и чески м оборулованием дJlя
исключения lI()I]адаIiия осколков стекла в продукт.

пункт
92 (1)

24. Источllики освеIцения производственных цехов
помещений закJIIочсllы в спсциiUIьIlую взрывобсзсlttасl IyI() арма.гчру (реtttетки,
сетки, спJI()ш}lое заlIlитllое стекло и тому подобltое ).

вспомогательных, бытовых пункт
93 (1)

25- !ля осмотров в1lутренних поверхностей аппаратов и смкосте
переносные сI]ети.JIьники напряжением не выше l2I]. выполненные во

и использчются

Rз ывозаIIlиI|(сIIIIом llcI l()jI I{cH и и

II},ItK г
95 (l)

26. Соблюление запрета загромождения свеlовых проемов тарой,
оборудованием внутри и вне здания.

пункт
96 (1)

27. Соблюдение запрета установки в окна составных стекол и замены
фаrrсрой. кар гоIiоl\l и l(pyl ими материаJ]аl!Il,iосl,ек-пснllя

пункт
98 (l)

[{аличие во Rссх производственных помещениях аварийного освещения28. пункт
99 (l)

29. Светильники аварийного освещения присоединеllы к независимому
источнику питания электроэнергией и включаются автоматиtlески при отключении
основного освецения.

пункт
l00 (l)

30. I]аtичие в ()ргаllизаltии хtурIjала учета аварийнt,Iх ситуаций и мер по их
квидации! I ll]Ol]ci tct tия профилакти ческих рабоr,.JIlt

lIyIIK,I,
106 ( l)

3 l. Проведение процедуры ежеквартальных проверок техllическ
и при необкtlдимосl,и ремонта оборудования ист()чников
водопровс1,11нtlй сети. запасllых резервуаров. смотроRых Kojlo,,llleв и гому п()добн{)t о
с записью в с()оl веl cTBylollleм журнаJIе

ои исllравIlос-ги
Bo.1K)c наOжсн ия.

пун кт
l08 (l)

32. Наличие в Il роизводственных помещениях смывIlы\ кранов из расчета l
Kpatt на 150 м|2 | lIjl()Iцади (IIе N,lellce ollн()1,o Ila IIомсlIlсItис)

IlyHKT
l10(1)

l
IlI



l 1 4 ] (l 7 tt 9
33. Наличие в

шлангов.
производственных помещениях кронштейнов для хранения пунк,г

ll0(l)
з4. IlаJlичие для мытья рук в цехах в каждом помещении раковиIl с подводкой

холодной и горячей воды, оборудованных с],ационарными смесителями,
снабжеtrных мылом! антисептиком для обработки рук и полотенцами рiвового
пользован ия (электрополотен IteM).

пу}l к,I
l1l(l)

35. Эффективность работы механической вен,l,иляции проверяется l раз в год
специализированными или эксплуатирующими организациями с составлением акта
о резуJIьтатах проверки.

пунк,l
lз2 (l)

6. Нzutичие в организации перечня вредных веществ. которые могут выделятьсяJ
в помсlIlеllия IIри ве/lеllии техIlолоI,и ческих проtlессов. аtзарийltых си],уа!tиях

абзац
вr,орой
пуI{кта
l38 (l)

З7- У.ltавливаrtис. мойка. сортироl]ка. уrlаulсllис хвостиков IIJIо.rк)овощного
сырья. камней. llccKa. ботвы, соjIомы и других I I ри Nlссси механи,]ироваI I ы

II vl{ к,г
l57 ( l)

з8 Наlичие I{a каждом производственном учас,lке организации на]наченного
должностного лица. ответственного за проведение регламентированн ых работ по
саtlи,1,1tрIlой обрабоr,ке и дезин(lекllиоIlных Meptlr Iptl я-I,и й.

п},н к I

15lt(])

З9. Мероприя-гия по очис],ке. мойке и :tс,tиlttРекции,l,ехIiоJIогического
оборудоваIrия. IIомещений основных и вспомогате,l Lll ых производств организации
после проведения локументирую,Iся в технолоl,ичес ких журнмах произDодства или
других учетных (lopMax технологи ческого контроJlя.

IlyIlK,|,
l59(l)

40. ,Щля отвода воды непосредствеЕно от моек имеются сточные каналы,
закрываемые сверху решеткой.

IlyH кl
16() (l)

4l. Провелеrtие в организаllии не рея(е | раза в месяц по графику.
согласоваlIном\ с государственным санитарным l|а.Цзором, санитарных смен (дней)
лля провеления генерarльной уборки и дезинфекции Rсех помещений. оборудования,
инвентаря. а тalкже текущеI,о ремонта.

пунк,I,
lб2 ( l)

42. Провелсttие дезинtРекtцион н ых мероприяlий сопровождается ()становкои
производс,I,ва на участке. подвергающемся обработке. Возобновлсltие работы
только после IIроведения соотl]етствующих дегазаllиоIlных мероприя гий.

пункl,
168 (l)

сооружения (rlри помощи газоанализаторов) после окончания подготовительньж
мероприятий (пропарка, проветривание, нейтрализация. промывка).

4з Соблю,tение процедуры произведения анlulиза воздуха внутри емкостного час],ь
первая
пуI Iкl,а
179 (l)

44. Если пtlс:tе пропарки перед допуском люiей BIlyTpb аппарата_ сосуда или
другого обору.,tlrвания прошло более 2 часов, анilлиз l]оз,llуха повторяе,гся,

ЧiiСТIr
в,I,орая
пунк,га
l79(l)

I
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45. Перед проведением работ по ремонту сосудов и аппаратов они надежно (с

tlомощью заглушек) отключены от паровых. продуктовых, спускных и прочих
коммуникаций.

пункт
11J0(l)

46. Перед проведением работ по ремонту сосудов и аппаратов на запорных и
пусковых устройствах вывешиваются предупредительные плакаты: <Не включать!
Работают люди!).

I]yHKT
180 ( l)

оответствие укладки продуктов на складе (укладываются на стеллажах и
подтоварниках так, чтоб межлу нижними рядами мешков или ящиков и полом было
рqос-тояние не менее 10 см).

47. с пункт
194(l)

48. [Iогрузка гоrовой IIро.LIукции и выгрузка сырья должнь] производи,гься под пунк,r
205 (l)

49. lJce процессы, связаI{ные с подготовкой мешкотары (вытряска, стирка.
сушка. ремонт и прочее), автоматизирован ы и осуществляются в специальных
ломещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией.

I IyllK I

2()8(l)

50. Бутыли с кислотами заполнены не более чсм Ila 0,9 части их объема, плотно
закрываются пробками из кислотоупорного ма,l,ериаJIа и упаковываются в корзины
или,Ilеревянные обрешетки.

пунк1,
2ll (l)

5l. Бутыли с кислотами устанавливаются |,руппами не более четырех рядов.
NIc;ltl lv t,1l1,1tttaMи буr,t,l';tсй и ]\,lccTcя прохоrl lllириIIой Ilc Mettee 1.9 м,

I I\/l{K,I

2]2(l)
52. На,]ичие поглощающих и нейтрали]ук)lцих веществ на складе на случай

разлива кислот.
пункт
2l2 (l)

53. ('облюдение процедуры
(бутылях) (допускается r олько
корзинах).

транспор,I,ировI{и кисJlо],
в дерсвяIlных яlI(иках с

в стеклянной таре
мягкой прокладкой и

IIун к,I
2lз(l)

54- LIаличие ручек для переноски на яlllиках и корзинах. предназначенных для
]ранспортировки кислот в стеклянной таре.

пункт
2lз (l)

55. Соответствие процедуры розлива кисJIот и щелочей из емкостей в мелкую
тару (производится с помощью вакуум-насоса или сифонов по специzlльным
трубопроволам).

пункт
2l4(l)

56. Соблюдение процедуры расфасовки химических веществ (осуществляется в
сl]еIlиаLпьных помеlllениях. оборудованных месr,ной вытяхtной вентиляцией, а
тOксиtlных BeUIecTB - в вытяжном шкафу с IIримеI{ением соответствующих средств
и llли вI,1д},&л ьной защиты).

пунк,1,
2l5(1)

барабанов с твердыми
инстрчмента, в защитных

57. ('облюденис llроttедуры вскрытия вручную
химиtlескими t}еш(,сIt|ами (ltрименсllие сItециаJlьllоlt)
очках. химически сr,ойких перчатках и респира,горе).

п),Ir кl
2l6(l)

хиNrических веществ58. Ссlблюдение процедуры дроблеIlия твердых
(выrrtrлнясr,ся в закрытых шкафах или камерах).

пунк],
2|7 (|\

59. Ilа,,lичие в конструкции элеваторного с-геллажа блокировочного устройства,
искJllочак,tItего возможность включения Ilрив(),lа конвейера при o,t крытых

загру,]очtlых или разгрузочных окнах или других проемах шахты.

пунк1
224(l)

IIавесом для заtI]иты от дождя и снега.
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60. Соблкlдение запрета въезда автомобильных транспортных средств и

аRтопогрузчиков в невентилируемые помещения.
пункт
225 (l)

бl. Перемеtчеltие грузов
производится с lIомоIцью
механизации.

массой бtlltсс 20 KI, в
поllъсмllо, грансI Iop-I ных

процессе
средсl,вyc,I ройс,гв

l схн()JIоl,ичсск()м
иJltI

пункт
229 (|)

62,. llеремеttlение I,py:]OB в техIIоJIоги ческом процессе Iia расстоянис более 25 пл

мсханизировано.
I IyI I к,г
2j0 ( l)

бЗ. Наличие на пусковых органах. управляющих направлением движения
механизмов - фиксироваlrного нейтралыlого положения, а в рабочем положении -
обозначение стрелкой и налписью! указывающих направление движения.

пункт
24] (|)

64. Наличие на всех движущихся частях оборудования, являющихся источником
оIIасIIости, независимо от скорости их движения _ сплошных или сетчатых
ограждений.

пункт
249 (1)

65. Крышки емкостей закрываются специальными замками или крепежными
изделиями.

пункт
255 (l)

66- [Iаличие во,]ле машин! вклIочаемых дистанционно или автоматически.
на,цписи: кОсторожно, включается автоматически).

пункт
267 (l)

67- IIаличие на крупногабаритн ых маluиllах (аt,рсгатах), конвейерах длиной
более 10 м с обеих сторон аварийllых кIIопок <Стоп> так, чтобы меяtду ltими
расстояIlие было нс более l0 м, а,гакже сигнализациил lI ре/(упрежl(аю щей о пуске.

пчнкт
270 (l)

68. Наличис для предупреждения об опасItости в качестве сигнilльных
эJlемеIlтов (звуковых, световых или цветовых си гнiulизаторов, установленных в
зоне видимости и слышимости работников. сигналы которьж различимы в
производственной обстановке).

11\,IIK],

27l (l)

69. Наличие |la местах загрузки элеваторов заI,рузочных бункеров, высо,га
которых от уровня Ilола или площадки должна быть не менее l м.

IIYIlK,I,

27] (l)
70. Наличие на неработающей ветви элеваторов (типа <гусиная шея>)

боковых проемах корпуса - закрытых кожухов.
ll I I\ Il K-I

274 ( l)
71- Наличие Ila корпусах вертикальных ковulовых элсваторов trорий

Ilолностью закры] ых кожухов.
IIvI I lt,I

27.5 ( 1)

72,. На_пичие на башмаках и головках вертикальных ковшовых элеваторов для
IlIплящих матери,U]ов встроенных местных оl,сосов.

IlvHKT
275 ( l)

7З. Наличие на машинах для измельчения сырья загрузочных бункеров высотой
не менее 600 мм.

п \,н кт
2tll(l)

74. Наличие Ila машинах заIцитных устройств, исключающих доступ
рабо1,I.1иков к вращаюIJlимся рабочим оргаlrам и чзлам.

lI),HK,I
2ll2 (l)

75. I{аличие на протирочных машиIlах б;tокировочных устройств.
IIрекрацlаюlцих по,|lачу массы в Оункср при запо.,Iнении его ло заданного уровня.

Il\ IlK,I,

]li] ( l)

lIrlrl

I

I
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76. Наличие на фрезах кочерыговысверливателей кожуха с пружиной,

возвращаlощей его в безопасное положение (в своболном положении пружина
удерживает кожух I{a расстоянии не менее 50 мм от KoHua фрезы до плоскости
отверстия ко )l(yxit.)

IlyH кт
284 (l)

77. Наличие на прессах, рамных фильтрах-прессах - предохранительн ых
перепускных устройств, манометров] на сепараторах, центрифугах - манометров и
TtlxoMeТpoB.

I I},Il кт
285 ( l)

78. [Jа..lIичие на прессах непрерывного действия загрузочных бункеров
(расстояние о,г проема до шнека должно быть не менее 600 мм, шнек огражден.
чтобы иск';tючалась возможность прикасания к нему работающего).

пункт
288 ( l)

79. Наличие на сепараторах
случай ного пуска сепаратора.

блокировки, исключающей возможllость IlyII кт
291 (l)

80. На-.ltичие дублирующей кнопки кСтогl> для сепаратора, расположенной Btte
сепараторного помещения.

lryHKT
292(|)

8l. Ilаличие на подводящем пароIIроводе к оборулованию для тепJlов()й
обрабоr,ки продуктов автоматическоI-о релуцирующего устройства с манометром и
предохранительным клапаном, установ.JIенным на сторонс меньшего дав,jIения
после редуцирующего устройства (ло и после редуцирующего устройства также

Jстановлены манометры).

пункт
294 (l)

82. Наlичие механических мешаJlок
емкостью l50 л и более,

,:lJIя I IepeN,IeI IIl] l]aH }l я IIродукта I] |((}!,lIilx пункт
298 (l)

83. Нiutичие на реакторах маномеlров. термометров. Ilредохран итеJI LH ых
чстройств- указателей уровня жидкос,| и.

пуttкт
299 (l)

84. lIаllи.tие lla рсак,горах l,epмc,l l.iчных JlIoKoB. открываюtI(ихся BoBHyr рь пункт
300 (l)

85. Блокировочное устройство обеспечивает подачу сигнzlла (звукового или
светового) при повышении давления в вакуумной полости выше атмосферного.

пункт
302 (1)

86. IIаIичие на обжарочных пеrIах сtзстовой и звуttовой
lI релуI Iреr(дения о пуске печи, а Iакжс аllарийrltrй кноllки <Сtоп>.

сиl,наJlиза]l}l]],lt_пя пункт
з06 (l)

87. На.ltичие на обжарочных печах всех конструкций световой и звуковой
сигнализаIlии. предупрея(дающей о сltия<снии или повышении уровня масла в IIечи.

пункт
307 ( 1)

88. Наличие у обжарочных печей llлоtцадки для обслуживания (шириной Ire
пtенее l м. выполненной из просеч I{o- вы I я;кной стали. размером ячейки не боllее j0
х 30 мм).

пункт
308 (l)

89. I-{аtичие на стерилизаl,оре
у,стройства, отключающего привоjl
l l aI l равл як) щи х.

дейс,[вия блокировrrчlt<lго
заклиниваIiии банtlк в

lle IIl)ерывного
arlIlapaTa при

пункт
зl0 (l)

90. Авrrrклав оборулован запорноii арпла,гурой на rрубопроволах, подв()ляtllих и
о-гводяIl{их пар или воду в автоклаR и из авll)клаRа.

абзац
второй
lIyHKTa
зlз (1)

lllI

lll
llI
IIl

l
l

lIl
l

lll
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91. Автоклав обо

обеспечивающим герм
рудован быстродейс,гвующим зажимным чстройством,
етичность и надежнос,гь крепления крышки к корпусу.

абзац
третий
пункта
з13 (l)

92. Двтоклав оборудован блокировкой с сигнализацией, иск
возмох(ность подачи пара в ав l,оклав IIри не IIолнос,tью закрытой крыuIкс

лючающеи абзац
четвертый

пункта
зlз (l)

93. [iаличие ограждений с()локированных с пусковым усr,ройством на
машинах и их башнях, расфасовочных каруселях

наполнителеи ,]акаточных ка сеJlях зака,гочIIых маlllиII.
наполнителях. закаточных

пункт
зl4 (1)

94. Напичие
полуфабрикатов
сигнализацией.

на ёмкостях лjIя асептического хранения жидких и пюреобразньгх
- моновакуум метров. предохранительных и мерных устройс,t,в с

IlyIIKT
зl7(1)

95. Ilаличис на t(ис,герIIах сигIlализаторов уровIIя заllолнения их масс()й. пункт
]l8 (l)
lIyHKT
:]l9(l)

97. Наличие на крышках и люках аппаратов лесульфитации б.ltокировочных
Mcc1IILIx (),гсосов и их о,гк LIваIlиипсг ()ис1,I] а I]To ]\{ ати чес к и I]кJl|()чаl()Ulихся

IlyHKT
.120 ( l)

98. Наличие на бассейнах хранения сульфити рованного сырья двух JIюков!
снабженtrых запорньIми устройс-гl]ами под спеIlи,rльный ключ (размсры jIюков Ilри
круглом сечении - диаметр не мснее 500 мм, при квадратном сечении - 600 х 600
мм; люки имекlr борта высотой нс менее З00 мм )

IIункт
.r21(l)

Нмичие при открывании лtока
ждения высотой не менее l м.

вокрчг него надежного переliосного99
()I

пункт
з22 (l)

на автоматических поточных JIиниях централыlых пуль,гов
аботы, как в наlалочном. так и в автоматическомII аI]ления .Ilля жиl\{с

l00. Наличие пункт
32з (l)

l01. На_пичие на внутреrtttсй ст()роIIе ;1версй пультов
!ц]и IIципиалLной схемы,]лск,l p(lotl(lp) JIоRания ли II ии,

управления чертежа пункт
325 (l)

l02. Наrrичие на пуль],ах. llit к()торых установлена пусковая апIIара,I,ура
о на-rlиtlи 1,1 IlaII ря)l(ениясве,говои сигItаIизации

пункт
з28 (l)

Нали.tие на каждом рабr1.1ем мес,Iе в лиllии аварийной кltоltки <С'I'()П> с
lрибtlвидным толкателем KpacIio II) цвета

l0з IlyIl к,г
.]29 ( l)

104. Нумерачия на запорной и рег),лирующей арматуре нанесена на специальные
бирки (хсетоны), которые надежно закреплены на арматуре или рядом с trей * на
1дlбопроводе.

IIyIlKT
j5l (l)

105. Наличие предупредитеJl ыrой сигнализации перед пуском оборулования в
работу при дистанционном чправлении, наличие светового и звукового
сигнализатора на этажах отделеttий и на пульте управления при внезапном ос-tанове
оборудования.

I]yI{KT
з58(l )

tlI
I

5 6

96. Наличие на открьггых IlpoeMax аппаратов сульфитации, :tесуllьфитаrtии
полуфабрикатов - местных отсосов.
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l06. Соблюд

блокировочных
ение процедуры проверки исправности и надежнос].и
устройств крышек! люков, ограждений и тому пtlдобного не реже

одIIоt,о аза в смен с записыо в lllU]c п ИЗВОJIЬНОИ мы

пункт
36l (l)

l ()7. l Ioc rояrrrrый Ilа,ц-}ор за конl,рольно_измерителы Iым и приборами,
автома,ги ческими регуляrорами, автоматикой безопасности, I1роизводствен ной
сигнzrлизацией, блокировкой и дистанционным управлением ]tля гарантии их
безотказной и правильной работы. Поверка и осмотр контрольно-измерителыlых
приборов, автоматических регуляторов, автоматики безопасности,
произвоrlственной сигt.IаJI изации. блокировки и дистанционного управления
Il l]оJlится в соответствии с г |l и K()l\,r _ вс )I(JteIl lIым I]оllитеJIем о l all изitItи и

пункт
з64 (l)

l08. Средства измерения представляются
соответствии с графиком. чтвержденным руко

на государственную поверку в
водителем организации_владельца и

согласOваllным с о l all()\1 ]I ово,цящим повс

пункт
366 (1)

109. []аличие
lI изRодственных часl ках- дв хсто oll llси сltязи и сигlIzlли,lаltии,

пунк],
367( l )

1l0. Сигнальные устройства (звуковые. световые) размещены таким образом,
чтобы быltо обеспечено Btlclt ияl,ие сигнаI()в в сл() в и ях даIiн()го чzlt,l,кit

пункт
з67( l )lll I-Iа:lичие для обсllчlкивания оборудоваr{ия на высоте - llлоIllадок с периJlами

и лестIl иц с поручнями
пункт
374 (l)

l l2. l Iлощадки
менее ().7 м.

постоянItых рабочих мест имеют свободный прохо.ц rrlириной не пункт
з76 ( l)

l lЗ. lllирина лестн
0,6 м, с расстоянием
менее 0.1 2 м.

иll пJlощадок для обслуживания выполнены шириной не менее
между ступенями лестницы - 0,2 м, шириной ступеньки - не

пункт
378 (l)

l1,1. J[сстницы к Iloc-I оя Ii I lыN,I рабочим местам. расположеIiным lla Ilлоlцаllках
высотой более 1,5 м, выпоJ]нены с наклоном к горизонту не более 45", при меньшей
высоте площадок - не более 60О.

пункт
з79 (1)

l 15. Jlесr,ницы высtlttlй бt1.;tсс З м имеI()l IIсрсходные IlJIottlajll(и через кitхt,llые З м пункт
з79 ( I)

l16. Наличие Еа плоlцадках табличек с
общей и сосредоточенной ttагрузки.

указанием максимаJIьно дtrпустимой пункт
380 (l)

ll7. .Г{ля перехода через конвейеры и ,I,ранспортеры оборулованы псреходные
мостики шириной 1,0 м. с перилами с обеих сторон высотой не менее 1.0 м и
сплошной бqртовой по,ltосой llo краям настила высотой не менее 0,15 м.

пунк,I,
381(1)

l ltl. I] случаях, K()I,rla техIlоJIоги ческая операция осуtjlес,гвляс],ся Ilри
одновременном воздействии на.]ва средства управления (кltопки, рычаги) и ка)(дая
послелующtul операция l]озможIlа ToJlbKo посJ]е освобождения обоих cpejlcTB
управлеIlия (кнопки. рычаl и). п()слелние находятся друг от друга lla рассlояIlии не

З м и не далее 0.6 мближе 0

пункт
38з (l)

Ila в,tаи мосвязанIl ых llo ],ехнологи чесltому проIlсссу
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l l9. Наличие в организации

о l BcTcl венного за lлек rрохозяйс гво
Ilриказа рчковолителя о Itазначении лица. часть

первfuI
пункта
з96 (l)

l20. Все металлич
шкафов, пультов уп
выше 42 В, а также
(заземлены) в соо

еские части оборудования (корпуса электролRи гателей, каркасы
равления и другое), которые могут оказаться под напряжением
электрифицированные приспособления должны быть занулены
тветствии с требованиями нормативных правовых актов,,I,ехнических но маl,иl]llых п авовых aK,|,oB

I IYI] K,I,

4()5 (l)

zlличие актов приемки оборудования после индивидуального испытания12|. II пункт
423 (l )

l 2) ts о анI, ,зи а иll б ,tыil al{)l,It ,lсIl и K),l,clt я I] lс llI I]() с]] lIII Nl()р р ра жl1сру,гв у
т хс l.{lI ti l(с lкli tl е о () бсл() ll alII] яtl пtl лан l}() () II с п ILI ,lс IIL ()раф ]l 0,() ()м itII1чж р ду ре ре

()бо l]о llан яд

пункт
4з2 (l)

аJ]ичие си|наJlы]ых ограж,IlеIIий или переносных ll{иl,ов с укрепJIенI{ь]ми lla
них знаками безопасности в местах. опасных для прохода или нахождения в них
людей.

12з. н llyHKT
434 (l)

llI

(подпись) (иничиалы, фамилия, должность пр()веряющего (руковолителя проверки))

(иltициалы. фами_ltия, должносl,ь предс],авителя проtsеряемого субъекr.а)

<( )) 20г

(подпись)

(( ) )0

ПеРеЧеНЬ |lОРмативIlых llравовых ак,гов. в сооl,ветствии с Kol,oplnM llре,цъявлеI{ы r,ребоваttия

l. Межотраслевые правила по охране труда при Ilроизводстве плодоовопlных консервов. утвержденные постаI{овлением
Министерства трула И социальноЙ защиты Республики БеларчсЬ о,г 3l марта 2009 г. ЛЬ 45 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2009 г.. Nl 186, 8/2l250).

Пояснения по запоrнению конl,рольного списка вопросов (чек-,llис,га):

l. Г[РИ ЗаttОлrlении проверяемым субъектом контрольного сt]иска вопросов (чек-листа) указываю,l,ся
в титульном листе:

2

IIо ря/l tKc

l.



дата начала и заверlIIения заполIlения контрольного списка вопросов (чек-Jlиста). В соответствии с частьlо третьсй пункта 17 Положения о
порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом Презилента Республики Беларусь от lб октября 2009 г. Jф 5l0
<С) совершенстl]овании контрольной (надзорной) деятельнOсти в Республике Беларусь>, информачия по контрольному сtlиску вопросов (чек-
листу) должна быть представлена проверяемым субъектом контролирующему (нмзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня
получения указанноI,о контроль}lого списка вопросов (чек-листа);

инициitлы, фамилия. должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;
в перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, указывается зяак (+):
позиция Kfla> (графа 3) если предъявляемое требование реализовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекту проверяемого

субъекта);
позиция <I{eT> (графа 4) если предъявляемое требование не реализовано иJlи реализовано не в полном объеме:
позиция <Не требуе,гсяl> (графа 5) если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) налзору

применительно к данному проверяемому субъекту);
позиция <[Iримечание> (графа 9) отражает поясняющие ,]аписи, если предъявляемое требование реrrлизовано не в полном объеме, и иныс

пояснения.
2. !ата направления заполняется проверяющим (руковолителем проверки) при направлении контрольного списка вопросов (чек-листа).
Графы 6-8 запоJlняются проверяк)щим (руководителем rlроверки) при проведении проверки.
3. Последний лист контрольного списка вопросов (чск-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного

подразделения). и нJlивиllуальным предприt{имателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, упоJIномоченным в установленном
законодательством порядке представлять интересы провсряемого субъекта. 11ри провелении вllеплановой llроверки контрольный список
вопросов (чек-.rlист) Ilодписывастся руководителем юридического лица (его обособленного подразде,ltен ия). иI{диRилу€lJIьным предпринимателем,

работником проверяемого субъекта или иньIм лицом, упоjlllомоченным в установленном законола геJIьс,I,Rом llоря,цке прелставлять интересы
проверяемого субъекта. после заполнения eI,o проверяющиN{ (руководителем проверки) (при ознакомrIении).


