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'ЩIIАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСIIЕКI_Ц4I4 ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОIД4АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБJIИКИ БЕЛАРУСЬ

контроJъныЙ список вопросов (tIЕк-лист) Nэ

в сфере надзора за соблюдением закоЕодательства о труде и об охране ,труда

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИДПРОВЕРКИ: выборочнм
инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего

(руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный

список вопросов (чек-лист):

,Щата начала ,Щата завершения .Щата направления
заполнения заполнения

число число число

месяц месяц месяц

год год год

СВЕШНИrI О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ

наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

проверяемого субъекта
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

ll
ltll llll llrl

(алрес, телефон, ф:rкс, адрес электронной почгы)

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

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

численность работающих, код вида основной деятельности

Инициалы, фамилия, должность, конт
по ОКРБ 005-201 l и его расшифровка)

актный телефон представителя

(представителей) проверяемого субъекта

вЕеплановая П

ш



Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

-Сведения 

о соблюдении
требований проверяемым

субъектом по даяным
проверяющег

о
проверяемого

субъекта
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Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту
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52,

абзаI1 трегий
пункга 61,

абзац третий
путrюа62,

пrнкг 63 (1)

2. Распоряжения, время отключения и вкJIючения напряжения

дистанционного питalIlиJl з;lпис,lны в журЕале учета работ по яарядчlI\,r.

пlтrкт 66
(1)3. Острые углы каркаса кросса закрьпы угольника]uи.

пуякт б8
(l)

4, Перед лицевыми и монтажными сторонtlми вводно-комм}тационного
оборудования, на которые заводятся кабели с дистанционIlым питанием, уложены

еские кодиэле ы
пункт 74

(1)
5. Подвижпые стремянки с верхним роликовым скольжением, используемые
при работах в дв}хъяру сньж кроссах, снабжены стопорным уqтрqЁlfцgдц

lll llr
1Порядковый номер в Перечllе нормативных правовыхактов, в соответствии с которым предъявлены требования



95 6
,7

82 3 41

часть
первая

пункта 78
(1)

6. .Щля коммутации в цепях питаIlия применяются дужки с изолир},ющим
покрытием.

пункт 79
(l)

7. На изолирующих крышкм вводно-коммутационного
нанесены знаки электрического

оборудования
ния.

пункт 80
(l)

8. Распоряжение лица, ответственного за техническое состояние й
безопасность обслуживаrrия аппаратуры и имеющего группу по
электробезопасности не ниже IV, оформлены в журнале учета работы по нарядам
и распоряжениям.

пlпкт 91
(l)

9. Перед стойкаrrли оборудования в автозаJIе, которые имеют напряжение
выше 42 В переменного тока или 120 В постоянного тока, распределительными
щитами, записыв.lющим устройством электроуправляемой маши}tы,
автоматической телефонной станции координатной системы уложены

еские ко ыэле
пункт 92

(l)
l0. На чехлах оборудования в автозале, закрывающих контакты, к которым
подведено напряжение выше 42 В переменного тока или 120 В постоянноrо тока,
нанесен знак электрического н

пункт l 00
(1)

11.
изо

При чистке оборудования в автозале применяются щетки с
ванными обоймами.

пункт 107
(1)

lL Телефонисты обеспечены индивидуальными микротелефонньlми
кIlи ами ые имеют инвента ныи н

абзац
второй

пункта l 1 1

(1)
1З. Корпусателеграфньrхаппаратовзаземлены.

абзаrl
второй

пlнкта 1 1 1

(l)
|4. Кожlхи и крышки телеграфных аппаратов зrжрыты.

пункт 1 14
(1)

15. Стативы (стойки)
пультов, испьпательной и

телеграфного оборудоваяия, коммугаторы, корпуса
контрольно-измерительной аппарат)?ы на телеграфных

заземлены.комм
пlъкт 1 15

(l)
16. У распределительного щита питания телеграфного оборудования, перед
статикrN{и (стойками) телеграфного оборудования имеющего напряжение свыше

еменного тока и l20 В постоянного42BTt ложены диэле ские ы,
пункт

l( )

116l'] . На кожlхах, крышках и щитах оборудования телеграфных узлов
коммутации, закрывающих контакты с напряжением 42 В переменного тока и

нанесены знаки электрического напряжения.выше.
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) 42
п}ъкr 125

(1)!ля местного освещения стативов (стоек ) применяются светильники с18.
н нием не выше 42 В.

пункт 125
(1)19. Металлическиекорпусысветильниковзаземлены-

пункт 126
(1)

при чистке телеграфного оборудования применяются щетки с20.
ванными обоймами.

пункт 132
(1)

2l. Металлические корпуса приемных
отсасывающего устройства, стоечного оборудования, коммугаторов и пультов,

приготовления обрабатывающих растворов, используемьD( дJIя

(передающих) аппаратов,

вязичии иема газет по канi}лам эл
емкости для

пункт 139
(1)

мя работы все чехлы и кож}хи оборудования для передачи и приема
а блоки

22. Во вре
газет по канаJIам эле

пункт 141
(1)

Емкости для хранения химических реактивов и обрабатывающих растворов
ыты ышками

21.
з

пункт 146
(1)

На входной двери помещения технологическо й электростанции с наружной24
плён плакат <Стой. Н яжение).tlы

пункт 147
(1)

отс)тствие персонала
на за}4ок.

помещеЕие технологической электростанции25, в

пlнкт l48
(l)Мыпинное помещение технологическо имеет прям},ю26

теле
й электростанции

сигIlализ исвязь с аппа ои или си
пункт l49

(1)
27. Корпуса генераторов силовых щитов, щитов автоматики в помещении
технологическои эле станции заземлены.

пункт l50
(l)28. Возле генераторов, щитов автоматики в помещении

ические ков ы.ложенытехноломческои
силовых щитов,

пчнкт l 51
(1)

29. Рубильники, кJIеммы и др)тие токоведущие части в помещении
технологической элек,гростанции закрыты ограждениями, искJIючающими

ое икосновение к токо частям.
пункr 152

(1)
30. Вентиляторы, все движущиеся и нагрев€lющиеся до высоко
части машин в помещении технологической электростанции имеют защитные

й темпераryры

аждеItия
пункт l58

(l)
хрчц{ятся в закрытыхыее чI{обользованныиспlз тиро

н 0более мкем тьюоскихичесметаJlл ящиках
пункт 159

(1)
в помещении технологической электростанции хранится в

метаJlлическои
З2. Горючее

пункт 162
(1)ЗЗ. Топливохршrилище зrширается на замок.

пункт 162
(l)з4. На дверях топливохранилища вывешены предупреждающие плакаты:

кС огнем не входитьD.
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1

абзац
четвертый
пункта 166

35. При обслуживЕшии выпрямительньD( (генераторных) ycTaroBoK шкаф

работающего выпрямитеJIя зrlкрыт.

1

абзац
шестой

плтlкта 166
з6. При обслуживании выпрямительньтх (генераторньrх) установок на приводе
вык.гпочателей вirвешивается плакат кНе включать. Работают люди>.

пункт 167
(1)

батарейными щитками, выпрямительными

устройствами и токораспределительными ЩИТКalJtи уложены диэлектрические
щие длинеков тановкис

(генераторными)З7. Перед

1

пчнкт 169З8. В выпрямительных
метarллические лестницы.

(генераторньrх) установках не используются

i
пункт 171з9.

ава
Помещения выпрямительных установок оборудованы(генераторньп<)

ос
пункт 179

(1)выходы блоков, если к ним не присоедиЕен
лазерные изделия, оптические
оптический кабель, закрыты

40. При работе оборудования, содержащего

з
пуякт 1814|,

класс
На оборудовании (блоке ), где устанавливается лазерный генератор, yкrrзaн

1

пункт 18242. Корпус лазерного генератора заземлен.

1

плтrкт 14з. Лазерное устройство имеет защитные устройства.
пluкт 18444, Лазерное устройство имеет защитные блокировки.
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(подпись) (инициалы, фамилия, должность прверяющего (руководителя проверки ))

(инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

(( )) 20г

(подпись)

( )) 20г
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Перечень нормативньгх правовьIх актов, в соответствии с которым предъявлены требования:

1. Правила по охрЕше труда при выполIlении работ на объектах телефонной, телеграфной свя3и и передачи данньrх, уIвержденные
по"r*оuпЪ"""1',a Мипистертва связи и информатизации Республики Беларусь от 10 ноября 2009 г. Ns 53 (Наuиональный реестр правовьtх актов

Республики Беларусь,2010 г., Jll! З0,8/21822).

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

1. При заполнении проверяемьш субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:
в титульном листе:
дата нач{rла и завершения зzшолнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 17 Положения о

порядке организации и проведения проверок, }тверщценного Указом Президента Республики Беларусь от 1б октября 2009 г. ]ф 510 (о
совершенствовании коЕтрольноЯ (налзорноЯ) деятелiности в Республике Беларусь>, информация по контроJIьному списку вопросов (чек-лисry)

доп*пч быть представлена проверяемым субъектом контролир}.ющему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня поJryчеЕия

указztнного контрольного списка вопросов (чек-листа);

инициilлы, фчr"пп", доп*ность, контактный телефон предстalвитеJUI (представителей) проверяемого субъекта;

в перечне требований, предъявJIяемых к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, указывается зпак ((+)):

поr"цr" klio (графа 3) если предъявляе;ое требование реzrлизоваЕо в полном объеме по проверяемому субъекту (объекry проверяемого

субъекта);' 
поa"цr" <Нет> (графа 4) если предъявлЯемое требованИе не реализоваНо или реализовано не в полном объеме;

позиция кне трбуется> (графъ s) 
""on 

,rр"lu"uпяемое требование не подлежит реализации проверяемьм субъектом и (или) надзору

применительно к д.шному проверяемому субъепу);
позиция оприме"аниеr, 1грьба Ч1 orpu*u"a поясняющие записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме. и иные

пояснения.
2. .Щата направления заполняется проверяющим (руководителем проверки) при направлении контрольного списка вопросов (чек-листа).

Графы 6-8 заполняются проверяющим (руководителем проверки) при проведеЕии проверки.

З. Ilоследний лист контрольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного

подразделения), индивидуальным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленЕом
законодательством порядке представлять иЕтересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой проверки коптрольньй список

вопросов (чек-лист) подпr"uruает"" руководителем юридического лица (его обособленного подразделения), индивидуальным предприяимателем,

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

npou"p""*o.o ЪубъЪкта, после заполнения его проверяющим фуководителем проверки) (при ознакомлении).

i


