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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № 
 

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

 

 

 

ВИД ПРОВЕРКИ: выборочная     внеплановая  

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего 

(руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный 

список вопросов (чек-лист): ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Дата начала 
заполнения 

 Дата завершения 
заполнения 

 Дата направления 

                       
   число     число     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 _______________________________ 

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты) 

____________________________________________________________________ 

 
Место осуществления деятельности __________________________________ 

                                                                                    (адрес, телефон, факс, адрес электронной почты) 
______________________________________________________________________________________ 
Необходимые характеристики объекта проверяемого субъект_______________ 
                                                                                             (среднесписочная  

________________________________________________________________________________ 
численность работающих, код вида основной деятельности по ОКРБ 005-2011 и его расшифровка) 

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя 

(представителей) проверяемого субъекта ________________________________  

____________________________________________________________________ 

ЗАПОЛНЕН:             в ходе проверки      

                                    при планировании проверки  



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. Для обеспечения безопасности труда при организации и проведении цирковых 
представлений руководителем цирка назначены локальным правовым актом 
должностные лица, ответственные за организацию охраны труда и осуществление 
контроля за соблюдением работниками требований по охране труда в цирке и 
структурных подразделениях, а также при выполнении отдельных видов работ. 

пункт  
10 (1

1
) 

       

2. Обязанности и полномочия по охране труда уполномоченных должностных лиц 
определены должностными инструкциями. 

пункт 
11 (1) 

       

3. Проходы в закулисные помещения, выходы в сторону манежа, с оркестровой 
ложи свободные. 
 

пункт 
15 (1) 

       

4. Освещение рабочих мест для музыкантов в оркестровой ложе содержится в 
исправном состоянии. 

пункт 
16 (1) 

       

5. В осветительных приборах открытого типа, расположенными над зрительным 
залом или манежем, в которых установлены лампы накаливания, предусмотрены 
предохранительные сетчатые ограждения. 

пункт 
17 (1) 

       

6. Поверхность манежного настила (ковра) ровной, писта содержится в исправном 
состоянии по всему периметру манежа. 

пункт 
18 (1) 

       

7. Манежный настил (ковер) не имеет рваных мест и неровностей. пункт 
19 (1) 

       

8. С внутренней стороны манежного барьера нет выступающих частей, края 
манежного барьера закруглены.  

пункт 
20 (1) 

       

  

                                                           
1
Порядковый номер в Перечне нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования 
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9. Трансформирующийся подъемно-опускной манеж содержится в исправном 
состоянии, исключающим самопроизвольное его опускание. 

пункт 
21 (1) 

       

10. Репетиционный манеж (зал) оборудован средствами страховки. пункт 
22 (1) 

       

11. Помещение, в котором оказывается медицинская помощь работающим, 
располагается на одном уровне с манежем. 

пункт 
23 (1) 

       

12. Помещения, где содержатся животные (вольеры, клетки загоны, террариумы и 
другое), места, где производятся их погрузка, пересадка, выгул и дрессировка, 
не доступны для работающих, не связанных с обслуживанием животных. 

пункт 
24 (1) 

       

13. Оконные проемы в помещениях для содержания животных имеют решетки или 
сетки. 

пункт 
26 (1) 

       

14. Опасные животные содержатся в запираемых клетках, террариумах.  часть первая 
пункта 28 

(1) 

       

15. Стены клеток со стороны обзора животных по всей длине ограждены 
металлическими решетками или сетками в зависимости от вида животных. 

пункт 
29 (1) 

       

16. Выходы из клеток, вольеров снабжены запорами, конструкция и техническое 
состояние которых исключают возможность самопроизвольного выхода животных 
из них. 

пункт 
31 (1) 

       

17. В манежной клетке имеются две двери, открывающиеся внутрь, снабженные 
запорами, удобными для открывания с обеих сторон для обеспечения возможности 
безопасного выхода из клетки артиста-дрессировщика хищных зверей.  

пункт 
32 (1) 

       

18. Тоннель для выпуска хищников в манежную клетку закреплен. пункт 
33 (1) 

       

19. При двустороннем размещении клеток ширина служебных проходов составляет 
не менее 2 м. 

пункт 
34 (1) 

       

20. У помещений с опасными животными имеются комплекты аварийного 
инвентаря, защитных средств и орудий отлова животных.  

пункт 
36 (1) 

       

21. Места нахождения комплектов аварийного инвентаря, защитных средств и 
орудий отлова животных обозначены.  

пункт 
36 (1) 

       

22. На дверях помещений и клеток с хищниками, пресмыкающимися размещены 
знаки безопасности (плакаты) с предупредительными надписями: «Осторожно! 
Хищники», «Осторожно! Ядовитые змеи» и другие.  

пункт 
37 (1) 

       

23. К уходу за животными допускаются рабочие по уходу за животными, 
прошедшие медицинский осмотр в случаях и порядке, установленных 
законодательством, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам 
охраны труда. 

пункт 
40 (1) 

       

24. Кормление животных и уборка их помещений рабочему по уходу за животными 
производится с помощью специального инвентаря, который исправен, позволяет 
достать любую точку пола клетки, не подходя вплотную к решетке или сетке. 

пункт 
46 (1) 

       

25. В цирке разработан и утвержден руководителем цирка план действий 
работающих на случай выхода опасных животных на свободу. 

пункт 
49 (1) 
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26. Перемещение (транспортировка) животных из одного изолированного 
помещения в другое осуществляется в клетках, обеспечивающих безопасность 
работающих и других лиц. Шиберы (подъемные двери) и другие открывающиеся 
части клеток имеют запирающие устройства. 

части первая 
и третья 

пункта 50 
(1) 

       

27. Для погрузки клеток с крупными животными в транспортное средство, их 
разгрузки применяются грузоподъемные машины и механизмы, специальные 
помосты, обеспечивающие безопасность перемещения клеток. 

пункт 
51 (1) 

       

28. Погрузка, разгрузка, пересадка, перевод с места на место, вывоз или вывод для 
показа и др. действия с опасными животными осуществляются под руководством 
уполномоченных должностных лиц. 

пункт 
52 (1) 

       

29. Для сопровождения перемещения (транспортировки) животных транспортным 
средством руководителем цирка назначены уполномоченные должностные лица, 
ответственные за перемещение (транспортировку) животных. 

пункт 
54 (1) 

       

30. Площадка для размещения передвижного цирка ровная с твердым покрытием, 
имеет уклон для естественного стока атмосферных вод. 

пункт 
55 (1) 

       

31. Для предотвращения попадания дождевой воды во внутрь подкупольного 
пространства передвижного цирка по внешним границам подвесных откидных стен 
(барабана) возведен специальный манежный барьер. 

пункт 
56 (1) 

       

32. Рекламные фасадные щиты крепятся с помощью мобильных подъемных 
рабочих платформ. 

пункт 
58 (1) 

       

33. Внешний периметр территории передвижного цирка огорожен для 
предотвращения проникновения внутрь территории посторонних лиц, случайных 
побегов животных. 

часть вторая 
пункта 
59 (1) 

       

34. Откидные части манежного барьера оборудованы со стороны артистического 
прохода. 

пункт 
60 (1) 

       

35. Оркестровая ложа имеет ограждение высотой не менее 0,6 м. пункт 
61 (1) 

       

36. Не допускается использовать зрительные залы для складирования цирковых 
аппаратов, клеток с животными, хозяйственного инвентаря, кормов и другого. 

пункт 
68 (1) 

       

37. Не допускается крепление растяжек за деревья, вагончики и другие места, не 
приспособленные для этого. 

пункт 
70 (1) 

       

38. Монтаж и демонтаж шапито проводится в сухую погоду. пункт 
72 (1) 

       

39. Цирковые аппараты укомплектованы техническими паспортами.  пункт 
73 (1) 

       

40. Технические паспорта, на поставляемые из-за рубежа цирковые аппараты, 
составлены на русском или белорусском языке.  

пункт 
75 (1) 

       

41. Безопасность при эксплуатации цирковых аппаратов обеспечена путем: 
использования их по назначению; 
эксплуатации их работающими, имеющими соответствующую квалификацию, 

прошедшими в установленном порядке обучение, стажировку, инструктаж и 
проверку знаний по вопросам охраны труда; 

абзацы 
второй – 

четвертый 
пункта 
77 (1) 
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проведения их технического обслуживания, ремонта, осмотров, технических 

освидетельствований в порядке и сроки, установленные техническими паспортами. 
42. Не допускается работа на цирковом аппарате без технического паспорта.  
При цирковых представлениях артистов, приезжающих на гастроли из-за рубежа, 
допуск к работе их цирковых аппаратов в случае отсутствия на них технических 
паспортов разрешен на основании проведения технического освидетельствования 
цирковых аппаратов. 

пункты 
78 и 79 (1) 

       

43. Для проверки манежа, реквизита, правильность подвески цирковых аппаратов, 
средств страховки, декораций, задействованных в цирковой программе, проверки 
исправности электрооборудования, противопожарного состояния изолированных 
помещений, готовности технических средств пожаротушения перед началом 
работы каждой новой цирковой программы приказом руководителя цирка создана 
комиссия, в состав которой включены руководители и специалисты цирка по 
направлениям деятельности. 

пункт 
80 (1) 

       

44. По окончании работы комиссии для проверки манежа, реквизита, правильность 
подвески цирковых аппаратов, средств страховки, декораций, задействованных в 
цирковой программе, проверки исправности электрооборудования, 
противопожарного состояния изолированных помещений, готовности технических 
средств пожаротушения перед началом работы каждой новой цирковой программы 
и при наличии положительных результатов проверки, составлен акт о допуске 
цирковой программы по установленной форме. 

пункт 
80 и 

приложение 
1 (1) 

       

45. Технологические устройства соответствуют требованиям эксплуатационных 
документов изготовителей технологических устройств. 

пункт 
81 (1) 

       

46. Допустимые величины рабочих нагрузок технологических устройств  нанесены 
у мест креплений технологических устройств. 

пункт 
83 (1) 

       

47. Используемые технологические устройства обеспечивают свободный проход 
работающим и зрителям. Напольные технологические устройства находятся в 
люках или съемные. 

пункт 
84 (1) 

       

48.  Люки в полах плотно закрыты крышками. Крышки люков и ручки для их 
открывания не выступают над полом, растяжки цирковых аппаратов не касаются 
бортов люков. 

пункт 
85 (1) 

       

49. Перед началом работы каждой новой цирковой программы и по окончании 
монтажных работ по установке конструкций передвижного цирка на новом месте 
произведено техническое освидетельствование всех цирковых аппаратов, средств 
страховки (в случае, если они подлежат техническому освидетельствованию), 
задействованных в цирковой программе, и конструкций передвижного цирка. 

пункт 
86, 133 и 

приложение 
3 (1) 

       

50. Не допускается подвешивать цирковые аппараты, фермы и иные устройства 
непосредственно за брусья настила колосников.  

пункт 
88 (1) 

       

51. Для контроля за состоянием колосников, верхних технологических устройств и 
размещенного на них оборудования приказом руководителя цирка назначено 
уполномоченное должностное лицо, ответственное за техническое состояние 
колосников, которое ведет журнал проверки колосников.  

пункт 
89 (1) 
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52. Выполнение строительно-ремонтных и других работ на колосниках 
осуществляется под контролем лица, ответственного за техническое состояние 
колосников. 

пункт 
90 (1) 

       

53. Осмотр колосников, верхних технологических устройств проводиться не реже 
одного раза в месяц, перед началом работы каждой новой цирковой  программы и 
по ее окончании.  

Результаты осмотра колосников заносятся в журнал проверки колосников. 

пункт 91 и 
часть вторая 

пункта 93 
(1) 

       

54. Не допускается содержать на колосниках незакрепленные предметы, обрезки 
канатов, инструмент, крепеж. 

пункт 
95 (1) 

       

55. Инструмент при работе на колосниках прикрепляется к предохранительному 
поясу работающего или к самим колосникам. 

пункт 
96 (1) 

       

56. Не допускается одному работающему находиться на колосниках цирка. пункт 
97 (1) 

       

57. Подвесные канаты, растяжки и цирковые аппараты не касаются токоведущих 
частей электрооборудования и осветительных устройств. 

пункт 
103 (1) 

       

58. Лонжи и предохранительные сетки, не являющиеся составной частью цирковых 
аппаратов, должны имеют технические паспорта. 

пункт 
114 (1) 

       

59. Приказом руководителя цирка назначена комиссия для техническое 
освидетельствование цирковых аппаратов. В состав комиссии включены: инспектор 
манежа, специалист по охране труда, руководитель циркового номера 
(аттракциона), наличии в цирковом аппарате электрооборудования – лицо, 
ответственное за электрохозяйство цирка, и другие лица (при необходимости).  

часть первая 
пункта 
116 (1) 

       

60. Результаты технического освидетельствования цирковых аппаратов 
оформляются актом технического освидетельствования циркового аппарата 
циркового номера (аттракциона) по установленной форме и вносятся в технический 
паспорт циркового аппарата.  

пункт 
133 и 

приложение 
3 (1) 

       

61.  Результаты технического освидетельствования цирковых аппаратов 
записываются инспектором манежа также в журнал технического 
освидетельствования цирковых аппаратов. 

пункт 
133 

       

62. Холодное оружие (сабли, шашки, мечи, рапиры, кинжалы, секиры) 
бутафорское. 

пункт 
152 (1) 

       

63. К управлению электрическими лебедками и другими подъемными 
механизмами допускаются работающие, имеющие соответствующую 
квалификацию по профессии рабочего и группу по электробезопасности не ниже II. 

пункт 
166 (1) 

       

64. Вид и способы страховки артистов определены при разработке нового 
циркового номера (аттракциона) комиссией, созданной руководителем цирка. В 
состав комиссии включены главный режиссер, руководитель циркового номера 
(аттракциона), специалист по охране труда. Решение комиссии о способе страховки 
артистов внесено в технический паспорт циркового аппарата. 

пункт 
169 (1) 

       

65. Для проверки технического состояния предохранительных поясов один раз в 
месяц инспектор манежа совместно с руководителем циркового номера 
(аттракциона) визуальным осмотром проверяет состояние всех эксплуатируемых в 

часть 
четвертая 

пункта 185 

       



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
цирке предохранительных поясов, с записью в журнале технического 
освидетельствования цирковых аппаратов. 

(1) 

66. Конструкция цирковых аппаратов (требующих при их подвеске (установке) или 
эксплуатации особых мер предосторожности), их страховочные приспособления, 
трюки, исполняемые на этих цирковых аппаратах, должны указаны в техническом 
паспорте циркового аппарата. 

пункт 
198 (1) 

       

67.  Репетиции и цирковые представления с хищниками, проводятся в условиях, 
обеспечивающих оказание незамедлительной помощи артисту-дрессировщику 
хищных зверей, находящемуся в любом месте манежной клетки. С наружной 
стороны манежной клетки в течение всего представления или репетиции находятся 
рабочие по уходу за животными либо униформисты, имеющие наготове средства 
предохранения и защиты артиста-дрессировщика хищных зверей от возможного 
нападения хищников.  

пункт 
226 (1) 

       

68. Артист-дрессировщик хищных зверей имеет при себе личное средство защиты. пункт 
226 (1) 

       

69. Ледяное поле для цирковых представлений сплошное, без выступов и выбоин, 
без посторонних предметов. 

пункт 
238 (1) 

       

70. Оркестр и концертмейстер размещены не ближе 2 м ото льда. пункт 
240 (1) 

       

71. От бассейна до сушилки уложен настил или резиновая дорожка, по которой 
работающие проходят в резиновых тапочках. 

пункт 
245 (1) 

       

 

 

_____________________    _____________________________________________________________________________ 

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

            

«___» __________ 20__ г. 
 

________________________    ___________________________________________________________________________ 

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

 

 «___» __________ 20__ г. 
 

Перечень нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования: 

1. Правила по охране труда при выполнении работ в цирках, утвержденные постановлением Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь, Министерства культуры Республики Беларусь от 25 февраля 2022 г. № 14/7. 

 



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

 

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

в титульном листе:  

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

порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 

«О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», информация по контрольному списку вопросов  

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

получения указанного контрольного списка вопросов (чек-листа); 

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

в перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, указывается знак «+»: 

позиция «Да» (графа 3) если предъявляемое требование реализовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекту проверяемого 

субъекта); 

позиция «Нет» (графа 4) если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме; 

позиция «Не требуется» (графа 5) если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору 

применительно к данному проверяемому субъекту); 

позиция «Примечание» (графа 9) отражает поясняющие записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные 

пояснения. 

2. Дата направления заполняется проверяющим (руководителем 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 лицом, 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), индивидуальным предпринимателем, 

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

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

 


