
ЗАПоЛШН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИЩПРОВЕРКИ: выборочная внеплановая

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего фуководителя
проверки) или должностного лица, направившего контрольЕый список вопросов
(чек-лист):

.Щата начала .Щата завершения ,Щата направления
заполнения заполнения

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 (объекта проверяемого субъекта)

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

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

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

численность работающих, код вида основной деятельности по оКРБ 005-201l и его расшифровка)

Инициалы, фамилия, должность, контактЕый телефон представителя
(представителей) проверяемого субъекта
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Приложение 53
к приказу Министерства
труда и социаJIьнои защиты
РеЪпчблики Беларчсь _

// iнваря 20l9 i."ЛЪ_'

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСIIЕКtЦ4И ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОIРIАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОJЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) JS

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



Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

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

субъектом по данным

Примечание

проверяемого
субъекта

проверяIощего
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l. Высота цеха состilвJIяет не менее 8 м

часть
первая
п},нкта
l1(1')

2. fuя отдельньIх термических цехов по согласованию с орпшами
государственного санитарного надзора допускается уменьшение высоты
помещений, но не менее чем до трех метров.

часть
вторarя
пуЕкта
l1 (l)
часть
третья
пункта
l1 (l)

4. Ширина проездов обеспечивает безопасность движения транспортных средств
и установлена с учетом максимilльньн габаритов трzlнспортных средств с грузом и
при одностороннем движении напольного колесного безрельсового танспорта
составляет 2,5 - з м, при двустороннем движении напольного колесного
безрельсового транспорта и грузовых маIпин грузоподъемн

часть
втораJI
пункта
l2 (l)

1ПорядковыЙ номер в Перечне нормативных правовых актов, 8 соответствии с которым предъявлены требования

lteT

З. Ширина пролета цеха составляет не менее 12M.
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5. В цехе (участке) имеются не менее двух выходов, устроенных в MecTilx,
наиболее целесообразных для выхода обслуживающего персонала.

часть
вторiц
пункта
1з (l)

6. Высота въоздных ворот термического цеха составляет не меЕее 5,4 м, ширина
- не менее 4,8 м для железнодорожного тр:lнспорта.

часть
первaц
пункта
15 (1)

7. В цехе имеется минимум два эвакуационных выхода

часть
первzUI
пункта
15 (1)

8. ,Щвери имеют ширину не менее 0,8 м и высоту не менее 2 м.

часть
первiUI
пункта
15 (1)

9. В помещениях участков травления! цианировtlния, жидкостного азотироваIlия
и свинцовьж печей, а также участков, где установлены вакуумные печи, лазерные,
плазменные и электронно-лучевые устilновки, стены на высоту 2 м от пола
облицованы и или стеклянными плит,кilми.

пункт
19 (1)

10. Углубления в полу (колодцы,
перекрывtlются удобно снимающимися

приямки, тоннели коммуникаций)
ппитами необходимой прочности с

и ои по остью

пункт
2l (1)

1 1. Рельсы внутричехового транспорта выполнены на одном уровне с полом.
пункт
22 (1)

12. Поворотные круги имеют надежные, автоматически запирilющиеся
1.1Kca,Io

пункт
22 (|)

13. Ширина проходоВ в помещениях для скJIадирования и расфасовки циtlнистьD(
солей cocT:lBJuIeT не менее 1 м.

часть
перваJI
пункта
25 (1)

14. .Щля периодического обслуживания оборудования, заглубленного в пол,
см ены тонЕели с с оиством в них ктивнои в

пункт
28 (1)

15.
обо

Ширина тоннеля такая9 что в местах обслуживания теплоизлучающего
ования печеи ванII ходы составляют не менее l 5м.

пункт
28 (1)

1б. Каналы коммуникаций перекрываются легко снимаемыми метt}ллическими
или железобетонными плитzlми.

часть
BToptUI
пункта
30 (1)

17 . Над местаrr.tи расположения вентилей установлены откидные крышки. часть
вторм

J



4 5 6 7 lt 92 )I

пункта
30 (1)
часть
втораJI
п),нкта
46 (l)

18. Створки оконных переплетов
открывания с пола или раоочеи
открывztния вручн1,1о.

нижних ярусов остекJIения, доступны
плоцадки, оборудованы устройствами

для
для

пункт
5з (l)

19. Системы местньfх отсосов снабжены звуковой сигнали зацией, автоматически
включilющеися и остановке ве iI

пункт
67 (l)

20. Индукционные электротермические
вытяжной вентиляцией в виде зонта.

установки оборудованы местнои

п).нкт
68 (l)

21, У нагревательньгх печей над заrрузочными окнами устzlновлены зонты-
лиъо вытяжные комб ованные зонты,

пункт
69 (l)

22. Круглые вавные и шахтные термические печи оборудованы кольцевыми
отсосами.

часть
вторzuI
пункта
76 (l)

2З. Включениеаварийнойвентиляциидистанционное

п).нкт
85 (1)

24.
солЕ

/.llя окон, обращенньrх предусмотреныIla
ьки rгойства )Itilлюзи э ко

солнечную сторону,

пункт
l31 (l)

фонарями во избежание
на опопадания в плав во

располагirются
конденси

под световыми25. Печи-ванны не

пункт
135 (l)

26. Закалочные баки, соляные и травильные ванны, ванIIы обезжиривания и
в я]!{кахIl l] сып cTilII влео нысIiе п]ахтны Jleэмывки тупаIотде,I,аJ] ечи, у прп и. ктроро

1мс олаII I]на
пункт
135 (1)

2'7. В случае меньшсй высоты такое оборулование ограждается барьером высотой
не менее 1 м.

часть
первая
пункта
l37 (1)

28. Рампы с ба:rлонами, наполненньIми газами

}тлеводородными газаJ\{и, в том числе гатш\4и тяжелее воздlха), устzlновлены в

местах, Ьборулованньfх приточно-вытяжной вентиляцией, которая вкJlючается

(аргоном, аммиаком,

ем вентилей баллонов и ]IкциоIII,t доихз ытIiя.п
часть
вторfuI
п}.нкта
lз7 (1)

29. Баллоны снабжены газовыми редуцторами.

часть
BTopajl
пункта
137 (l)

30. Для ба.плонов с аммиаком используются стальные редукторы.

часть
BTopiUI

31. Превышение крышки JIюка над }ровнем пола или его углубление составляет
не более 10 мм.

llllll
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п}.нкта
l41 (l)
часть

BTopiUI
пункта
l45 (1)

з2. ,щля защиты от луrистой энергии источники теплового излуlения имеются
специzlльные устройства и приспособления: щиты, экраны, водяные завесы и др.

пункт
147 (l)

З3. ,Щля размещения на
используемьtх приспособлени

рабочем месте инструмента, небольших, часто
Й и оснастки рабочие места оборудованы шкафами,

ками.стеллажами эт
пункт
152 (l)

органов управления, предназначенньD( для действия в
о аше]lы в ныи цвет.ииIIых с

З4. Поверхности

пункт
153 (1)

35. Запорная арматура, устанавливаемul на сосудах, трубопроводах и
завода-изготовителя,имеет четкую маркировку (наименование

ловное н авление потока едыховныи
пункт
153 (1)

36, На маховиках запорной арматуры указано направление их вращения при

часть
первая
пункта
1,72 (1)

З7. .Щля предупреждения утечек газа на боковом шDцере
ставится заглушка, а на баллоны объемом 40 литров и б

установлены предохранительные колпаки.

вентиля бшrлона
одее, кроме того,

часть
BTopfui
пункта
|72 (|)

38. Баллоны с газами, хранящиеся в вертикalльном положении, во избежание
падения установлены в специа,Iьно оборудованных гнездах или огрiDкдеЕы
барьерами.

часть
BTopiul
п}.нкта
|72 (|)

з9. Баллоны с газа}{и, не имеющие бапrмаков, скJIадир},ются и хранятся в

горизонтzlльном положении на рамах или степлажах.

пункт
17з (l)

В производствеЕном помещении ба,члоны с газом установлены не
в и 5 м от источников тепла с пламенем.

40. ближе l м
от отопи],ельных

часть
первfuI
пункта
175 (1)

41. Каждм партия соли, селиц)ы и щелочи хрilниться в таре в с}хом закрьпом
помещении.

часть
первая
пункта
l75 (l)

42. !ля хранения селитры примеItяется только металлическая тара с крышкой.

пункт
l78 (l).Щля определения наличия в воздухе цианистого водорода скJIад

NIlIы ]\'l

4з. оборудован
автоматическим и

часть44. Тара для храЕения

lllIlшltlll

IrI

з

гtвопроводах,

откDытии или закрытии.

с
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первaul
пункта
l79 (l)

надписью <tЯд>) герметично закупорена.

пункт
180 (1)

45. Сбор, сортировка и кратковременное хранение отходов,
термической и химико-термической обработке металло

образовавшихся при
в, производятся в

специальнои та еивспециальноотве енных для )тои цели местах.
пункт
184 (1)

46. Использованный обтирочный материал собирается в металлический ящик с
ываю ися ышкои.плотно з

пункт
202 (|)

47. Скорость движения транспортньIх средств по территории организации, в
п помещениях становлена икiвом нанимателя.изводственных и

часть
втораJI
пункта
218 (1)

48. Контрольно-измерительные приборы кроме обязательной государственной
поверки периодически проходят поверку в организации в сроки, установленные
планом-графиком.

пункт
220 (1)

49.
вс

Оборудование подвергается rrериодическим техническим осмотрам и ремонту
енные иками.смп

пункт
222 (1)

50. При осмотре, чистке, ремонте и дсмонтaDко
обесточены. на пусковых устройствах вьвешены

оборудования его элек,lроприволы
плакаты <,Не включать - работают

люди).
часть

BTopaul
пункта
225 (1)

5l. Неиспользуемое длительное время и неисправное оборудование откJIючено от
всех энергоносителей и технологических трубопроводов (электрическое
напряжение, сжатый воздц и др.).

пувкт
238 (1)

52. У печей всех типов рабочие отверстия
футерованньтми огнеупорными материarлаJ\{и,

закрьпы дверцами (заслонками),
или асбестовыми зашитными

э анами на металлической основе.
пункт
2з9 (1)

грузы, уравновешивающие дверцы печей
из

53. Приводы
заслонок ыты о иствами.

механизмов печеи и

пункт
244 (1')

Осмотр, ремонт и очистка боровов производятся с оформлением наряда-
связанных с повышеннои опасностью.

54
о ска на выполнение

пункт
249 (|)

В оргаяизации имеется инструкция, в соответствии с которои ,проводятся
отр и очистка боровов, г{итывающая все местные условия работы печей

(согласованнаЯ с органами государствеЁного надзора и },твержденнfuI
аботодателем

55.
осм

пункт
249 (|)

56. С инструкцией ознакомлены все работники, имеющие отношение к осмоту и
вов.очистке

пункт
268 (1)

5'7. Вакуумные печи оснащены контрольной аппаратурой, сигнализирую
ении ма

щей о
ования.на

пункт
27з (1)

lllll
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58. Вакуумная печь снабжена предохраЕительным кJIапаном (пруя<инным или с

разрушаелiой мембраной), откJIючzlющим механический форвакуумный насос при
достижении в камере вак}ryма выше рабочего, и авзрцйц!цц___цдздgц9ц

гтгп

lll
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автоматически перекрывающим вакуум-провод при остановке насоса и

щим попаданию масла в камеlIя,fс,1,1t

пункт
285 (l)

59. Печи-ванны
подсоединенными

закрыты кож}хами (с закрывilющимися
к местной вьrгяжной вентиляции, или

овыми отсосalми.

дверцами),
оборудованы

вными бо
часть

первirя
п}нкта
296 (|)

60. Отключающие устройства на газопроводах в производственных помещения\
предусмотрены на вводе газопровода внутри помещения; на ответвлениях к
каждому агрегату; перед горелками и зaшalльниками.

пункт
298 (l)

б1. Прокладка газопроводов в местах прохода rподей предусмотрена на высоте не

2 м от пола до низа гiвопменее 2 Rода.
часть
тетья
пункта
301 (1)

62. Результаты испыганий газопроводов на прочность и герметичность
оформляются записью в строительном паспорте.

часть
первм
пуЕкта
305 (l)

Печи оборудованы блокировочными устро йствами (автоматическими

нтилятора)

ия I,аза отсон ииIl cIlоткл давло во паюtI газоткJIю дaHaN{Il щими pt,lKJlal l про)
ии l,и,|,я в сtlипитак}кеаенипламгаспо аниии пр(отсчтствиз праданного пр

ии]Ili и1,1]Illl}lппи аде давлениявкео вс )отсутс воздуха,остан (ри
llво си и гнаJIизи зи I} ацивосветовl(aN{гооII когодаваем

бз

пункт
309 (l)

64. Перед ремонтом газового оборудования, осмотром и ремонтом топок или
TaIlс I}о киI,0зк апilI I ьными}.i уводыоеI] о ован релкамогазога] ох о l] газопродборуд

ызап ино аослllков заl,и JlL)во со,гчаIотся ()гtlз Il водоткJIю
пчнкт
311 (l)65. тес нь]ко илI] агазчастеи I]LIxо довыасстояlIр tl от uIих арм тургорелстчпаю

1ое мBa}Iо яи ен Meliиll ии обсооаия такж дочастеи здан
пункт
313 (1)

66. Помещения с печilп{и, работающими на газовом топливе,
еобмепной вентиляцией

оборудованы
общ

пункт
313 (l)

67. В местах возмохного скопления газа установлеItы
специальные зв}ковые, световые или другие приборы, сигнализирующие о

газа.

б 1течке

п)ъкт
314 (1)68. Резервуары для хранения жидкого топJIива рiвмещаются вне зданий цехов.

пункт
316 (l)69. Топливные баки плотно зalкрыты крышкаNrи.

пункт
336 (l)

70. Печи,
оборудованы

предназначенные дтrя работы с горючими
системами сигнilлизации, срабатывающими

гtвовыми средами,
при возникновении

ава ииных ации.
пункт
345 (1)71 . Щиты упразления электропечей закрытого типа.

п),нкт
346 (l)

'72, На щитах и пультах }тIравления электро печей имеется световаJI сигнализация
работе блокировочньrхвательные элемеЕты и она нагрео подаче

lIl

lrl

lll lI

I

газоанализаторы,
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иств.

пункт
347 (1)

'7З. Электропечи
блокировочными

с ручной
устройствами

загрузкой и выгрузкой
для автоматического

деталей оборудованы
снятия напряже}Iия с

II ыt]аIIиIi,I(Be ц печи.вательных элементов tl

пункт
348 (1)

74. Все токоведущие части
Оградительные устройства и
заземлены.

электропечей изолированы или ограх(дены.
другие метilJIлические нетоковедущие части

75. Уравновешивающие грузы заслонок и приводы механизмов печей ограждены,

пуItкт
з50 (1)

ей рабочей атмосферы, в
через открьtтый проем,
откJIючilюцее питilние

удительн и]lи ио ци ляц(,)l] aIax с67 Jlэ еl] ркупрктро
lI го агазс]I склк)и чается горявыброс

ствоиоевочIIблон L) строукиропредусм отре
ытиемдвигаrгел ей печных вентилято иливп

1353
пункт

7,1. Рабочие площадки, расположенные над сводом электропечи, зttземлены

78. Вся
соответств

группа электропечеи имеет выклrочатель. снабженныйаварийный
ей надписью.

з57
пунктпрессы оборудованы устройствал,tи,заци,I,ными

lllими ызгиванию закалочнои сl,и.
79. Зака-rrочные

з59
пунктприспособления дтя переноски нагретых изделии

еталей.иJIlо ваемыхсоотвстств а:]м иll
80. Клещи и другие

пункт
362 (1)

(механическими,
обслуживании о
находящимся под

руд

к t]о чнымиоби ольнымиыI}ilI I оооб адитеJI ирнныео догеII1tt грруераторыИндукuи
и llскjIюи N,lчаIощиствамиимики и прустроэлектричес

о ов кc,|,aI]семl} ямlrac,l^нала коанияв ос убо о д персотуп
жением.

збз 1

пункт
82. Металлические части установок зл}емлены.

пункт
з64 (1)

8} Конденсаторные батареи
металлическом шкафу или

в производственном помещении установлены в
специztльном помещении с закрываrющимисяв

цами.
84. В обоих случаях
отключающими конденса

оборудованы блокировочными устройствами,
ывании цы

дверцы
и

пункт
з12 (|)

Б. Дш защитЫ работникоВ от эпектромагНитного излr{ения, возникzlющего при
электрическом импульсном разряде, применяются оградительные устройства

и т.п.ко щ )к

пункт
376 (1)

обезопасном исполнении.вз

ературы

дляиванкив элеые о иборыдо е.светительно пру86 ктрооборycTalн
ансl, воо кабоr,ыажимваIIияоескоматич гоавто р уго и рсескоио лиррегудичпер

Rотемпыиб измитма ос цlяJlо мых рениякоп орпрф"руеирнтролччения

378 l
пуItкт87.

бло
llоагмениявл кп ерсф р9дусмотреныl} овках онтролируемыхдля риготоустан

ии ис ilлигн зациевосо зветоыеBotI l I

Illt

пункт
з49 (1)

которую

I

пункт
355 (1)

I

др.)

пчнкт
364 (l )
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пункт
з8з (1)

88. Лазерные установки оборудованы блокировочными устройствами,
препятств},ющими доступу персонала в пределы опасной зоны во время работы
лазеров, и светозвуковой сигнализацией.

пункт
з84 (1)

89. Пульт управления лазерной установкой размещается в отдельном помещении
с телевизионной или другой системой наблюдения за ходом процесса.

пункт
385 (1)

90. Лазерные устirновки обеспечены защитными ограждениями (экранами,
кожlп<ами), препятствующими попаданию лЕrзерного излl.rения на рабочие места.

пункт
39l (1)91. Корпуса горелок, пультов управления и истоlшиков питания заземлены

пункт
391 (l)

92. Питание контакторов и других управляющих
электротоком напряжением 42 В.

элементов осуществляется

пункт
з93 (l)

9З. .Щля предотвращения опасности воздействия на людей рентгеновского
изл)чения, возникающего при работе с вольфрамовыми электродами, плазменные
устzlновки оборудованы защитными ограждениями.

пункт
з98 (1)

94. Электронно-лучевые установки ограждены специальньIми о_градительными

устройствами о окнilIuи из свинцового стекJIа для зациты обслуживаощего
персонала от воздействия движущихся частей оборудования, а также от
рентгеновского излучения, возник!lющего при их работе.

пункт
400 (1)

95. Все оградительные устройства эпектронно-лучевых устaшовок и установок
питания (съемные колпаки, крышки люков и др.) оборудованы блокировочньш,Iи
устройствами.

пункт
402 (1)

96. Для наблюдения за процессом оt{истки в камере устраиваются специальные
окна со стекJIами.

пункт
402 (1)

97. Управление такими приспособлениями осуществляется с внешней стороны
ка}|сры.

пункт
403 (1)

98. Устаrrовки
дверей.

оборудованы сигнализацией, срабатываоulей при открывании

п}ъкт
40з (l)99. .Щвери камер шторного или гильотинного типа.

пункт
405 (1)

100. Установки дlя гидропескоструйной очистки оборудованы блокировочньrми
устройствами дJuI гидроочистки и откJIючения приводов насосов высокого дiвления
при открьвании дверей камер.

пункт
406 (1)

10l. Насосное оборудование рilзмещено в
соответствующей сигнализацией.

отдельном помещении и снабжено

часть
первФl
пункта
407 (1)

102. В конструкции дробеметных и дробеметно-дробеструйньж установок
предусмотрены оградительные устройства, шторы и уплотнения; блокировочные
устройства, искJIючalющие рабоry установок и подачу к ним дроби при открытьD(
дверях и шторах, а также открыl,ых крышках загрузочных камер.

пункт
4lб (1)103. Трубопроводы окрашены в опознавательные цвета

пуrIкт104. На трубопроводах применены предупреждающие знаки, надписи, цифровое

llllIllllr
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4lб (1)обозначение вещества, слово (вакуум) для вакууI!{-проводов,
указывающие направление движения жидкости, и маркировка на щитках

стрелки,

IlyIIKT
4l8 (1)

105. Кислотопроводы проложеЕы на высоте до 1,5 м с защитой от механических
повреждений.

пункт
420 (1)

106. Помещсния термических цехов, термическое оборудование и коммуникации
оснащены приборами д,Iя KoHTpoJuI уровней опасньж и вредных производственньж
факторов, возникающих при процессах термообрабо тки металлов.

пункт
452 (1)

107. Загрузка и выгрузка контейнеров с деталями, а также их переворачивание в
установках механизировано.

пункт
454 (1)

108. Прочессы подготовки и транслортировки порошковых насыщающих смесей
механизированы и осуществJUlются в гермети ванных чстановках

пункт
461 (1)

109. Операции загруJки, выгрузки и транспортирования закаливаемьп< деталей
мехаllизированы

пункт
48з (1)

110. Открывание металлической тары с порошкzlми (а:Iюминием, цинком и др.)
осуществляется с помощью специального
вызывilющих образования искр.

инстр}ъ,lента и приспосоолении- нс

пункт
486 (1)

111. Очистка метiIллических деталей от окалины и ржавчины производится
мехавическим или химическим способом.

часть
вторм
пункта
493 (1)

112. При работе ультразвукового оборудования полностью искJIючен
непосредственный KoETaIcf рук работника с жидкостью, ультразвуковым
инструментом и обрабатываемыми детzulями.

пункт
495 (1)

11З. Применяемый на очистньIх }пtасткarх рутной
инстр,!мент имеет нalпряжение Ее более 42 В.

электрифицированный

пункт
50l (1)

114. Правильные машины или рабочие зоны ограждены метtlллическими щитами
или сеткой.

пункты
5l6,

535 (l)
1 1 5. Рабочее место обеспечено резиновым ковриком и другими средствами защиты
работников, необходимыми при работе с злектроустzlновкаN.{и.

пункт
5з4 (1)

116. Установки импульсного индукционного нагрева оборудованы огрarкдениями,
имеющими блокировочные системы, и сигнirлизациеи.

пункт
5з7 (l)

ll7. Батареи большей емкости располагzlются вне помещеItия в стальном
специilльном шкафу либо в отдельном помещении с дверями, оборудованными
блокировочными устройства-шrи

пункт
538 (l)

l18. На участке импульсного индукционного нагрева вывешивilются плакаты,
содержащие указания и предостережениJI, относящиеся к специфике импульсной
термообработки.

пункт
540 (1)

1l9. Лазеры 3-го и 4-го кJIасса до ввода в эксплуатацию в оргalнизации приняты
комиссией, назначенной нанимателем, с участием в ней представителя
государственного надзора.

пчнкт120. в зонalх с повышенной интенсивностью лaверного изл)^{ения должны быть
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вывешены предупредительные
излучение).

знаки с надписью <Осторожно! Лазерное 545 (l)

12i. При входе в помещения лазерной обработки имеются надписи о запрете входа
лицzrм, не имеющим отношения к эксплуатации и обслуживанию лазерньгх
установок.

пункт
547 (1)

122, При совмещении системы наблюдения с
устtlновки применяются автоматические затворы
глаза оператора в момент генерации излучения.

оптической системой лазерной
или светофильтры, защищающие пункт

552 (1)

l23. При использовании лазерных установок открытого типа для предотвращения
облучения работников использ}aются ограждения, маркировка опасной зоны,
экранированио открьпого лriа лirзера, вынесение пупьта управления из опасной
зоны.

пункт
557 (1)

124. Электрооборудование и электроприборы, устiiновленные
хранения и термической обработки детiIлей из сплавов,

в помещениях
находятся во

взрывобезопасном исполнении.

пункт
56l (l)

125. В печи предусмотрен руlной рубильник или выключатель для откпIочения
Печи вр}п{l),ю.

часть
первirя
пункта
57l (1)

126. Внугри помещения имеется общий аварийный рубильник, с помощью
которого откJIючается вся группа печей в аварийной ситуации.

часть
BTopfuI
пункта
571 (1)

127. Исправность термореryлир1тощих приборов систематически проверяется с
оформлением соответствующих записей в специarлыtом хtурналс

пункт
572 (1)

128. Наблюдение за нагревом дета,rей внутри печи ведется через смотровые окна
(глазки).

пункт
575 (1)

129. В термических цехах транспортировка дета,T ей из магниевых и zlлюминиевых
сплzlвов производится в индивидуальной таре или на тележках с отметкой краской:
кмагний>, <<алюминий>

пункт
576 (1)

130. При работе с плазменными уст!шовкап{л4 N|я обеспечения
электробезопасности применяются диэле е перчатки и коврики.

пуIlкт
587 (1)

l31. Установки ТВЧ оборулованы
световой сигна-ltизацией.

блокированными ограждеЕиями, а также пункт
592 (1)

l32. Подача детапей
автоматизировtшы.

к индуктору и снятие их механизированы и пункт
594 (l)

133. В помещении, где находятся электротермические устitновки, на видtом месте
вывешены: руководство по эксплуатации оборудования; инстр}.кция по охране
труда] правила окatзания первой помощи п им от электрического тока.

пункт
596 (1)

134. Имеется график осмотра всех узлов оборудования.
пункт
597 (1)

J
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пункт
609 (1)

l35. Хранение и перевозка сухого льда производится в брезентовых мешках с
ватной прокладкой.

пункт
609 (l)13 6. ХолодильIлик имеет крышку.

пункт
609 (l)

13,7.
см.

.Щля работы с с}хим льдом применяются клещи с ручкtlми длиной не менее 70

пункт
615 (l)

138. Электронно-л)девые устtшовки
вентиляцией.

оборудованы местной вытяжнои

пункт
621(l)139. Участки травления размещены в отдельных помещениях.

пункт
622 (l)

140. Ванны дJul трtlвления оборудован
отсосов, вентиляционньш шкафов и т.п,

ы местной вентиляцией в виде бортовых

пункт
624 (1)

ьные ванны, установлеЕные в приямках, выступают над уровнем пола
на высоту 1,0 м, при меньшей высоте оборудование ограждено барьером.
141. Травил

пункт
625 (1)

142. Ванны дJIя электролитического травления
напряжением до 12 В

работают на постоянном токе

пункт
626 (l)

143. Операчии загрузки деталей в трalвильные ванны и вьгрузки их во избежание
ожога кислотой механизированы.

пункт
629 (1)

144. Засасывание
приспособлениями.

сифоны производится специilльнымикислоты в

пункт
630 (1)

l45. При переливании кислоты из бу,гьши применяются специальные
приспособления для постепеIlного накJIона бутыли и насадки дJlя предотвращения
разбрызгивания кислоты.

пункт
631(1)

146. Перевозка емкостей с кислотой производится только на специаJIьно
оборудованных тележках, а переноска - на специальных носилкalх.

пункт
653 (1)

147. На рабочих местах у печей для газовой цементации и нитроцементации
вывешены схемы газовой разводки и инструкции по безопасной эксплуатации
печей.

пункт
659 (1)

l48. Электродвигатели, электроаппаратура и вентиляторы, устанавливаемые в
помещениJlх подготовки твердьж карбюризаторов, находятся во взрьтвобезопасном
исполнении.

часть
первzrя
пункта
660 (1)
часть

BToptul
п),нкта
б60 (l)

l50. Бункера для хранения твердых карбюризаторов закрыты и подк;Iючены к
аспирационным системzlм.

пункт
670 (l)1 5 l . Загрузка мелких дета.T ей в BiIHIly осуществляется в корзинах или сетках.

llllllllllllllrlll
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149. Угольньй порошок и другие химикаты, применяемые для цементации,
хрZIнJIтся в бункерах с дозировочньш устройством.
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678
пунктНа каждой ванне установлена табличка с указанием типа и моцности ванны,152.

Процессы подготовки расплава (дробление, смешение, плавлеIlие и т.д
ованы.

153 )в
свинцовых ваннах механ
154. На участке свинцовьD( ванн имеется общеобменная механическаJI вентиляция
и местные отсосы от ванн.

пункт
683 (1)

155. В свинцовых ваннах предусмотрены специальные с
приямки для аварийного слива расплzвленного свинца в случае выхода из строя

борники - поддоны иJIи

облицовки ванны.

689 1

часть
перваrI
пункта

156. Для регулирования температуры расплztва селитровые ванны оборудованы
блокировочньп,rи устройстваМи, обеспечивающими автоматическое откJIючение
ванны в случае повышения температуры выше заданнои,

689

часть
вторzuI
пункта

157. Ванны с объемом более 1,5 куб.м. оборулованы светозвуковым устройством с
одновременным откJIючением нагревателей.

729

часть
третья
п},нкта

158. На участках цианирования вывешены на видньrх местах инструкции по
безопасньпu метода},r работы и оказанию помощи при появлении первых признакоR
отравления.

7з0 1

часть
первая
пчнкта

7з0 l

часть
BTopaUI
п}ъкта

160. Вход в помещения дJIя хранения и применения цианистьD( солей посторонним
лицаN{ запрещен, о чем извещztют специальные плакаты, вывешенЕые на дверях,

,7зб

часть
перваJI
п)цкта

161. Вентиrrяционные установки оборудованы контрольными приборами
автоматически сигнализируIощими о снижении их производительности,

пункт
74з (1)

162. Защитные кож}хи
осуществляется работа

цианистьrх печей-ванн, а также другое
с цианистыми солями, подсоединены

оборудование, где
к индивидуальной

вытяжн ой вентиляционной системе.

7 4,7 l

часть
вторii,я
пункта163. Ванны горячей промывки оборулованы местIlыми отсосilми,

ЕЕЕ

Dабочего интервала температур и состава расплава,
пуlIк,I,
679 ( l)
пункт
682 (l) ]

ll

l59. Жидкостное цианирование производится в изолированном lrомещении,



(подпись) (инициа,,rы, фамилия, должность проверяющего фуковолителя проверки

(инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

))

( )) 20 I,

(подпись)

(( )) 20г
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования:

1. Межотраслевые прrrвила по охране труда при термической обработке металлов, утвержденные постilновлением Министерства труда и

социальной защиты Республики Беларусь, Министерства промышленности Республики Беларусь от 29 июля 2005 г. Ns 99/9 (Национа,тьный

реестр правовых актов Республики Беларусь,2005 г., Jф 139, 8/1З052).

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

1. При заполнении проверяемым субъектом коЕтрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:
в титульном листе:
дата начirла и завершения зtlполIiения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 17 Положения о

порядке организации и проведения проверок, },твержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. ]ф 510

<О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информация по конlрольному списку вопросов (чек-

л"сту) лолжна бьrгь представлена проверяемым субъектом контролирующему (надзорному) органу Ее позднее десяти рабочих дней со дня

получения указiш{ного кон]ропьного списка вопросов (чек-листа);- 
инициztлы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;

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

.,оrrц", <дъ> (графа 3) если предъявляемое требование реализовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекry проверяемого

субъекта);- 
позициЯ <Нет> (графа 4) если предъявлЯемое требовшrИе не реализоваНо или реalлизоВано не в полном объеме;

позиция <не требуътся>> (графа 5) если предъявляемое требование не подлежит реа,,Iизации проверяемьм субъектом и (иrи) надзору

применитольно к данному проверяемому субъекту);^ 
позиция <Примечание> (графа 9) отражает поясняющие записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные

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

Графы 6-8 заполняются проверяющим фуководителем проверки) при проведеЕии проверки.

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

подразделения), индивидумьным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном

зzlконодательством порядке предстiшлять интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплzlновой 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

.rpou"p""ro.o ЪубъЪкта, после заполнения его проверяющим (руководителем проверки) (при ознакомлении).


