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ДЕГИРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПВКЦИИ ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

контрольныЙ список вопросов (чЕк_лист) N9

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИДПРОВЕРКИ: выборочная внеплановая
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СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЫrКТЕ
Учетный номер пла,tельщика
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( представителей) проверяемого субъекта
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Перечень требований, прсдъявляемых к проверяемому субъекту

сведения о соблюдении
требований проверяемым

субъектом по даIIIIым
проверяемого

субъекта
проверяющего

Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту
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Примечание
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l. В должностных инструкциях определены обязанности по охране труда
руководителей и специчlлистов организации, на основании возложенных на них
функций и полномочий.

пчнкт
в (t')

2. Территория кагатного поля спланирована. пунIсг
49 (l)

З, Колодцы и другие сооружения, предназIlаченные для технических целей,
закрыты или ограждены.

пуIIкт
49 (l)

4. На территории кагатIlого поля установлены укaватели рабочих проходов и
проездов. а также допустиплой скорости движсния транспортньж средств.

пуню
5l (l)

5. Установлены на видньж местах схемы укладки кагатов, маршругов движения
транспортных средств с учетом недопущения встречных потоков.

пункr
52 (l)

6. Территория кагатного поля обеспечена водоотводными устройствами
(каналами, кюветами, железобетонными лотками) для отвода атмосферных вод.

пункг
5з (l)

7. !ля обора проб свеклы с автомобильного транспорта оборудованы
СТаЦИОНаРНЫе ПЛОЩаДКИ С ЛеСТНИЦ;lI!tИ И ПеРИЛЬНЫМ ОГРаЖДеНИеМ.

пункг
54 (l)

8. ,I|,ля подъема на кагат используются специzlльные лестницы! трапы-сходни с
перильными ограждениями.

пункт
56 (l)
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9- Всасывающие патрубки вентиляторовзакрыты металлическими сетками. пунtсг

58 (l)
l0. Разрывы между штабелями на площадке для хранения укрывочного

материала (матов) не менее l0 м.
пунtсг
60 (l)

l l. Имеются пункты для обогрева и отдыха рабочих пункг
бl (l)

l2. I-идротранспортеры на территории организации, кагатного поля, около
дорог, населенных пунктов и других местах. где имеется опасность падения в них
людей, закрыты или ограждены.

пунrг
62 (l)

13. Места переходов и переездов через гидротранспортеры оборудованы
мостиками с перилalми высотой l м

п)цкг
62 (l)

14. С обеих сторон гидротранспортера через каждые l0 м установлены
предупреждающие знаки.

tI}ъкт
63 (l)

l5. Гидротранспортеры в тоннелях закрьпы сверху съемной металлической
решеткой.

пункг
64 (l)

l6. Подземные тоннели для гидротранспортеров оборудованы решетчатыми
дц9рlци на поворотньtх шарнирах! позволяющими открывать их в обе стороны.

п},}Iкг
65 (l)

l7. Тоннели гидротранспортеров

расположены снаружи.
осl}еlцсllы. выкJIIоtIагеJIи ()свеlцеIlия пунtсг

66 (l)
18. Гидротранспортеры, расположенные на эстакадах, оборудованы по всей

длине площадками с лестницilми, имеющими перильное ограждение высотой l м.
пункг
67 (l)

19. Ляды для перекрытия гидротранспортера изготовлены из прочIlых сортов
дерева или метаIла.

пункт
68 (l)

20. Ляды для перекрьпия гидротранспортера плотно входят в пазы
гидротранспортера. пунtсг

68 (l)

2l. Щля снятия ляд при открывании гидротранспортера применяются
специальные металлические крюки.

пункт
69 (l)

часть
первая
п),нкrа
70 (l)

22. На тракте подачи свеклы с учетом местных условий установлены
специальные устройства для регулирования поступления свеклы.

23. Перед свекJIонасосом установлен регулирующий решетчатый шибер для
прекращения поступления свеклы.

час,гь
Bl Opajl
пункта
70(l)
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24. Железнодорожные эстакады оборудованы производственными площадками

шириной не менее 0,7 м по обе стороны железнодорожного полотна с перильными
ограждениями высотой не менее l м (в том числе и с TopuoB), через каждые 25 м
длины эстакады установлены стационарные лестницы с перильными
ограждениями.

пункг
72 (l)

25. Бурачные свеклы автомобильной доставки оборудованы по всей длине с
обеих сторон отбойными брусьями высотой не менее 0,3-0,4 м, с торцов
установлены перильные ограждения.

пунrг
73 (l)

26. Железнодорожная эстакадная бурачная, а также участки гидроразгрузки для
передвижения железнодорожньD( вагонов обеспечены ранжировочными
устройствами (электрошпилем, электролебедкой).

пункт
74 (1)

бурачных производится без образования (сводов),27. Набор свеклы из
(навесOв).

чаgгь
первiUI
п),нкта
75 (l)

28. !ля подачи свекJIы из бурачных
безреактивного действия.

переработку применяются водобоиI:] часть
вторм
п}нкта
75 (l)

29. Производственные площадки для водобоев, вынесенные наверх бурачной,
оборудованы перильными ограrцениями высотой l м.

часть
вторбl
п}ъкта
75 (l)

30. .Щля обрушеtrия смерзшейся свеклы с откосов бурачIrых в гидротранспортер
применяются металлические шесты.

пункг
76 (l)

3l. Железнодорожное полотно на участке гидроразгрузки заасфальтировано или
забетонировано с устроЙством стоков.

пункг
78 (1)

32. Бурачные связаны светозвуковой сигнализацией с моечным отделением и
свеклонасосной.

пункт
79 (l)

33. Производственные площадки для хранения и переработки известнякового
камня оборудованы железнодорожноЙ разгрузочноЙ эстакадоЙ и узлами
приготовления шихты с отсевом мелочи известняка.

пунlсг
80 (l)

34. Вдоль разгрузочной эстакады имеется твердое покрьпие шириной до б м,
допускающее на данном участке работу гусеничного танспорта для перемещения
материчма.

часть
перкrя
п}цкга
81(l)
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35. Основание штабеля, выгружаемого из железнодорожного вагона сыпучего

груза (известнякового камня), расположено на расстоянии не менее 2 м от
наружной грани головки крайнего рельса железнодорожного или подкранового
п}ти, а при высоте штабеля более 1,2 м - не менее 2,5 м.

часть
BTopаJI
п},нкта
8l (l)

36. Расстояние между штабелями не менее 1 м при их высоте до 3 м и не менее
2 м при большей высоте штабеля.

часть
третья
п}.нкrа
8l (l)

37. !ля предотвращения движения железнодорожных вагонов эстакады
обеспечены переносными подкладкtlми или башмаками.

пункг
82 (l)

38. flля открывания люков при разгрузке известнякового камня из полувагонов
на повышенных п)пях (с эстакад). расположенных на высоте более 2,5 м,

ованы специаJIьные мостикиобо

п}нкr
8з (l)

39. При разгрузке сыпучих материалов (грузов) из полувагонов люки
открываются при помощи специальной штанги, а закрываются при помощи
подвесных! напольных люкоподъемников с пневматическим, гидравлическим или

электрическим приводом! при помощи навесных или переносных лебедок и других

приспособлений.

пункr
84 (l)

40. Открывание и закрывание крышек люков полувагонов производится без
применения тракторов, лебедок. кранов и другой техники, не рz}зрешеннОЙ д'rя
выполнения данных работ.

пункг
85 (l)

4l. При выгрузке наваJIочных и сыпучих материалов (известняка) с
железнодорожных платформ и из полувагонов с использованием средств малой
механизации применяются неподвижно закрепленные сходни (трапы) шириной не
менее l м.

пункг
86 (l)

42. Автотранспорт при выгрузке известнякового камня устанавливается
расстояние не менее l м от бровки естес,гвенного откоса }Iасыпи.

на п).tltст
87 (l)

43. После выемки камня из штабелей методом подкопа (своды)), (навесы),

уются.(козырьки) не о
пунtсг
88 (l)

44. Известняк складируется в удобных для подачи к известково-обжигательной
печи местах! на незатапливаемых площадках.

пунtсг
89(l)

45. Высота штабеля при механизированном складировании
техническими возможностями применяемых механизмов, а

соответствует
при ручном

склаitи ваIiии и ке - не превышает 2 м

пункт
89(l)

46, 'Гопливо (антрациты. кокс) хранится в штабелях. уложенных на специальньж
tlлоtllалках.

пункт
9l(l)
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47. Погрузочно-разгрузочные площадки для приемки (отправки) сыпучих грузов

имеют приемоотпускные устройства (бункеры, погрузочно-разгрузочные
механизмы).

абзшr
четвергьй

п},нкта
9з (l)

48. В местах погрузки-разгрузки грузов имеются навесы. абзад
гrтьй
п}нкга
9з (l)

49. Территория складских площадок ограх(дена. п),LIкт
94 (1)

50. Помещения! в которых размещены турбогазодувки, компрессоры и другое
оборудование с повышенным уровнем шума и вибрации, изолированы от других
помещений.

пункг
98 (l)

пуню
99 (l)

5l. .Щля защиты обслуживающего персонала свекJIомоечных,
свеклоперерабатывающих, сокоочистительных и других отделений и )ластков
производственных помещений от постороннего шума на отдельньж рабочих местах
установлены изолирующие кабины пультов управления.

52. Крыши производственных зданий, снабженные световентиляционными
фонарями, а также крыши. используемые для сообщения между наружными
площадками или для обслуживания расположенного на них оборудования и
коммуникаций, имеют ограждения (перила).

пунlс
l0l (l)

53. Кровли всех производственных зданий оборулованы водостоками. пун lсг
l02 (l)
п}и}сг
l04 (l)

54. В помещениях свекJIоперерабатывающих, сокоочистительньж, продуктовых
производственньж участков полы имеют трапы.

55. Между бытовыми (вспомогательными) помещениями. предназначенными
для обслуживания работающих. и отапливаемыми производственными зданиями
предусмотрены отапливаемые проходы.

п)нкг
l27 (1)

пунtсг
l]9(l)

56. .Щля скJIадов разработан план размещения сырья, материtцов с указанием их
наиболее характерных свойств.

57. Транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания в закрьшых
склалах не применяются. пункr

l42 (l)

58. Ширина прохода в тоннеле и галерее не менее 0,7 м, высота не менее 1,8 м
до выступающих конструкций. пункг

l46( l )
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59. Склады, расположенIlые выше первого этажа, а также в подваJIьньж и
цокольных этажах! имеющие лестницы длиной более одного марша или высотой

более 1.5 м, обеспечены гравитационными спусками, лифтами для спуска и
подъема уза

пункr
l48 (l)

60. Открывание и закрывание тяжелых и больших ворот механизированы и
оборудованы сигнализацией о включении привода.

ч,lстъ
вюр:UI
п).нкта
l49 (l)

61. Все наружные ворота оборулованы постоянно действующими воздушно-
тепловыми завесами в холодный период года.

часть
третья
п},нкта
l49 (l)

62. Рамы окон, форточки. фрамуги, световые фонари, двери и тамбуры к ним,
устройства тепловых завес и теI{ты солержатся в исправном состоянии,

П}'нкт
l50 (l)

63. Люки и лазы в силосах имеют герметические крышки. пункг
l5l (l)

64.в производственных помещениях складов са,хара-песка отсутствует
накопление сахарной пьши на оборудовании, строительньж конструкциях (фермах,
ба,rках), возд}ховодах.

пунtсг
l53 (l)

65. Склады для бестарного хранения брикетированного (гранулированного)
жома рвделены на отсеки вместимостью каждый не более l0 000 т жома и
площадью до 2500 кв.м.

п}нt(Т
l56 (l)

66. Транспортирование жома в склад, погрузка в железнодорожные вагоны и
автотранспорт механизированы.

пунlсг
l57 (l)

67. Внутренние поверхности стен складов бестарного хранения сахара без
выступов, впадин, горизонт:tльных ребер, поясков и щелей, доступные для очистки
и дезинсекции.

П)'нlсг
l59 (l)

68. .Щля защиты от статического электричества силосные емкости, все
воздуховоды, транспортные средства, металлические воронки подсилосной гмереи,
направJlяющие лифта, металлические конструкции облицовки кровли,
оборудование во всех помещениях склада и закладные детали для крепления

но-измерительных приборов заземленыко

пунtсг
l60 (l)

69. Ленты конвейеров оборудоваIIы снимателями зарядов статического
эJlе ичества

п}нlсг
l60 (l)

70. Световые проемы окон не загромо}сцены оборудованием, тарой как вн}три,
так и вне здания пункг

l64 (l)
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7l. Нагревательные приборы, имеющие температуру теплоносителя более 50'С,

имеют съемные решетчатые ограждения.
пункт
l82 (l)

72. Несъемные экраны имеют открывающиеся дверки для очистки приборов пункг
l83 (l)

73. При наличии воздушного отопления работающие защищены от воздействия
здушной струи.в()

пункr
l84 (l)

74. В ск-ладах бестарного хранения сахара-песка предусмотрена возможность
немедленного отключения вентиляционных систем.

пункт
l93 (l)

75. Аспирационные вентиляторы и фильтры-пьшеотделители размещены в
отдельном помещении, за]}емлены.

пункг
l98 (l)

76. Проемы у места входа гидравлического транспортера в помещение мойки, а
также выхода 1ранспортера удatления отходов оборудованы шлюзalми, резиновьми
фартуками, препятствующими попаданию холодного наружного воздуха к рабочим
местам.

пункг
22l (l)

77. Технология мойки свеклы исключает разливы и разбрызгивание воды,
засорение рабочих мест и производственных участков посторонними примесями.

пункr
222 (l)

78. Улавливание, мойка, сортировка свеклы, удalление хвостиков и обломков
свеклы, камней, песка, ботвы, соломы и других примесей механизированы.

пункг
22з (l)

79. Чистка свекJIы, удrrление посторонних примесей производятся только после
полноЙ остановки "улитки" (устранения инерционного хода) и при откJIюченном
проводе.

пунtс
224 (l)

80. Процессы обессахаривания стружки в лиффузионньгх аппаратах
автоматизированы.

частъ
первrUI
пlнкта
225 (l)

8l. Технологический процесс обессахаривания стружки исключает разливы
жидкостей, рассыпание свекловичной стружки и жома, тепло- и влаговыделения,
выделения вредных вещес,I в.

часть
перваJl
пункта
227 (l)

82. !иффузионные аппараты и сборники диффузионного сока укомплектованы
устройством для гашения пены.

часть
втораJI
п)ъ кта
227 (l)

83. Приводы диффузионных аппаратов оборудованы световой и звуковой
сигнализацией.

IIyI IKl,
228 (l)

84. На щите управления имеется световое табло. сигнализирующее о работе
ц;lивола лиффузионного аппарата.

п}нкr
228 (l)

llIlllllIIIllllllllllllIlrlIll
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85. Система дефекации и сатурации оборудована контрольно-измерительными

приборами, дистанционным управлением спускных вентилеЙ. переливными
ящиками (в герметичном управлении) с краrIами для отбора проб, пеногасителями и
переливными трубами без запорных органов, вытяжными трубами, выведенными
на кр!lшу цеха на 2 м выше конька кровли.

пункг
2зз (l)

86. Сульфитационные установки укомплектованы устройствами для блокировки
случай перерыва подачи сока, сиропа, воды.подачи газа на

пунtсг
235 (1)

87. Щиты управления, регулирующие клапаны, датчики давления и контрольно-
измерительные приборы и автоматики защищены от попадания на них жидкости,
пара, газовых смесей.

пункт
235 (l)

88. Пакет плит пресс-фильтра во время фильтраuии закрыт. пункг
238 (l)

89. При гидравлическом способе стягивания рам и плит пресс-фильтров
оборудовано устройство, исклIочающее возможности внезапIlого отхода плунжера
и раздвижки рам и плит, а также устройство аварийной остановки сдвижения и

раздвижения пресс-филь тров

п}.нtсг
24l (l)

рной станцией, лабораториейсвязьIо с l]ыпll
пунtсг

246 (|)
9l. Мешалка для приготовления реагентов установлена в специаJIьно

енном помещении (на первом этаже), оборудованном вьпяжной вентиляцией.отвед
пункг

250 (l)
92. На выведенном в резерв вакуум-аппарате вывешена табличка о том, что

аппарат нilходится в резерве.

абзац
пяьй
пункга
252 (|)

93. Рабочее место аппаратчика оборуловано двусторонней связью (звуковая,
телефонная) с выпарной станцией, станцией центрифуг и лабораторией. пуню

25з (l)

94. Все места образования пыли в помещении сушки сахара (места пересыпания
сiжара с барабанов, элеваторов на транспортеры и другое) оборудованы системой
аспирации или закрыты.

п}нкт
255 (l)

95. Рассеивающие устройства герметически закрыты и подключены к
пылеуловителям. пункг

255 (l)

96. Прочессы рассева и сушки сахара обеспечивают за счет конструкции или
аспирации рассеивающих машин и сушильно-охладительньtх установок.

пункг
256 (l)

llIltlllllllIllllI
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97. Пусковые органы! управляющие направлением движения

имеют фиксированное нейтра,rьное положение, а их рабочее
отвечающее конкретному налравлению движения механизмов.

механизмов.
положение.
обозначено

кой и надписью, ыRаIощие нап вление движения

пункг
2,79 (|)

98. Емкости для кислот и других агрессивных жидкостей снабжены крышками с
уплотнениями и запорами! исключающими их самопроизвольное открывание в

процессе работы, и рiвмещены не над зоной обслуживания оборудования.

часть
первtц
п)цкта
28l (l)

99. Плоцадка продольного опрокидывания снабжена светофором. лункг
зl5 (l)

оборудованы площадкalми (правыми
ивания землеотделителя.

левыми)|Il 00.Буртоук-падчики
лестницами для о

пунtсг
зlб (l)

l0l.Гибкие шланги уложены в местах, недоступных для механических
повреждений следующим на разгрузку транспортом и движущимися частями
б адчика.

пункг
зl8 (l)

l02.Опасные зоны, которые могут образовываться при работе буртоукладчика,
ограждены сетчатыми ограждениями, окрашенными в красный цвет, с

пленными на них табличками с надписью: "Не стой под оиз

пункг
320 (l)

l03.Коробка передач двигателя тракторного погрузчика оборудована
блокирующим устройством, исключающим возможность запуска двигателя при
вкJIюченной передаче гиJlропривода ковша

пунlсг
32l (l)

l04..Щверь кабины и боковые окна тракторного погрузчика сблокированы с
механизмом подъема ковша (гидроприводом) так, чтобы обеспечить выход из
кабины тракгорного погрузчика только при опущенном ковше и выкJIюченном
механизме подъема.

п}цкг
з22 (l)

l05.Опасные зоны, возникающие при работе тракторного погрузчика! ограждены
сетчатыми ограждениями! окрашенными в красный цвет. На обеих торцовых

узчика нанесена надпись: "Не стой под ковшом".стенках ковша акl,() ного по

п),}Iкт
325 (l)

пунlсг
з26 (l)

l07.Машины для обслуживания и укрытия кагатов имеют звуковую
ую как из кабины управленияr так и со стрелысигl{aUIи,]аl lи Io. I]клIочасм

пуню
з27 (|)

l08.Ha машине сделаны предупредительные надписи: "Прелельная
грузоподъемность скипа" . "Не стой под стрелой".

пункг
328 (l)

l 09. Барабаны подъемных лебедок машин ограждены п)'нкг
зз0 ( 1)
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106.Тракторный погрузчик на передних и задних звездочках гусениц имеет
надпись: "Стропить здесь".
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l0.!ля безопасности движения llo кагатному полю на видном месте

схема п чн()-вижения авто нспо и llo
i

очных механизмов
вывсU]еIlа пункг

з32 (l)
l .Пневматический пробоотборник Jlинии для определения загрязненности и

сахаристости свеклы оборулован вертикально подвижным ограждением,

]l

иод его действия по всей высоте.з ника на пеывающим цили отбо

пункт
334 (l)

.На станине пробоотборника имеется предупредительнzrя надпись: ''Не стойl12
под отбо ником !"

пункг
з34 (l)

l l3.fuя уменьшения вибрации скоростные размельчители тканей свеклы
стаIlовлеIlы на зиновых п кJ]адках

п},нкг
з35 (l )

доль JIинии для определения сахаристости свеклы установлен бункер для1l4.B
ной кашки гид влическим способомдалеIlия

пункг
336 (l)

l 5.в размельчителе тканей свеклы для предотвращения пуока электродвигателя
при открытоМ вале с ножами предусмотрена блокировка, позволяющrUI запуск
двигателя только после того, как блок размельчителя опущен в дигестионный

1

стакан и поджат до о 1t

пуню
337 (l)

части регулятора подачи свеклы закрыты сплошнымl l6.Вращающиеся
ением.()

пункг
зз8 (l)

!ля предупреждения аварийной ситуации (поломки регулирующей тяги и
другое) конструкцией регулятора Предусмотрен конечный вык-лючатель (по
высоте), откJIючающий привод при попадании под пульсирующую заслонку сырья

дме,l,ов.и хп

Il7
пунп

з38 (l)

l l8.Шахты ковшовых элеваторов
ограждением. Конструкция и размеры

со всех сторон сплошным
обеспечивают движение цепей

конвеие без зацепов и заклинивания.

закрыты
шахт пункг

з39 (l)

ll9.Элеваторы оборудованы храповыми
обратного хода барабана.

механизмами для предотвращения
пуню

340 (l)

l20.Элеваторы
тяговой цепи в сл

укомплектованы загрузочными устройствами и захватами
ее ыва.

пункг
з4l (l)

l2l.!ля предотвращения раскачивания цепи конвейера элеватора конструкцией
предусмотрены ограничивающие направляющие. пункr

342 (l)

l22.B приводной станции элеватора
автоматического отключения электродвигателя
колебания цепи.

оборудовано устройство
привода в случае рaврыва

для
или п}нкг

343 (l)

llIlllllllllrIlllllll]llltllll
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l23.Элеваторы для с}хого сахара и сушеного жома герметичны и оборудованы:

патрубками дJIя присоединения к аспирации; взрывными предохранительными
ызап елы помещения.клапанами с выводом выхлопной

пунt(г
344 (l)

l24.Конструхuией ловушки предусмотрено непрерывное удаление песка и
камней.

пунtсг
з47 (l)

тяжелых примесей ограяцены по периметру специальным
ением высотой не менее 1,2 м.

l25.Ловушки
сетчатым о

п)'нtсг
з48 (1)

l26.Соломоботволовушки ограждены со всех сторон сетчатым ограждением
высотой не менее 1,2 м.

лункr
з52 (l)

l27.Вращающиеся части регулятора подачи ленты закрьпы сплошными
н ия l\{ и.о

п}ъtсг
з5з (1)

l28.!ля предупреждения поломки регулирующей тяги на конструкции
регулятора подачи свеклы оборудован конечный выключатель предельного усилия,
который обесточивает цепь управления привода при lIопадании под пульсирующую

ногаба итных lI едметов.заслонк

пунtсг
354 (l)

l29.Пульт управления свеклонасосами вынесен за пределы рабочей
насосной станции.

,t()Ilы пункг
355 (l)

l30.Ha корпусах свекJIонасосов установлены люки для очистки. пункг
з56 (l)

l3l.Задвижка, устанавливаемая на всасывающем патрубке свеклонасоса, пунt(г
357 (l)

l З2.Направление вращения ротора насоса указано стрелкой на корпусе насоса. пункr
з58 (l)

l33.!ля визу!шьного наблюдения за работой водоотделителей установлены
о щие к ыIIlки со см шетчатыми окнами.выми

пункг
359 (l)

l34.Конструкчия свекломойки искJIючает разбрызгивание воды при вращении
бочих о ганов.

пунt(г
360 (l)

l35.Свекломойки оборудованы регулятораN{и
механически открывающимися песколовушками

уровIrя воды в зоне мойки,
и камнеловушками, управлеIIие

кото ыI!,lи ос вляется дистанционно.

пункг
36l (l)

l З6.Вращающиеся части приводов свекломойки закрыты сплошными
снияN,rи()

п).нкr
362 (l)

l37.Корыто свекломойки ограждено по перимеlру вертикальной решеткой
высотой не менее l м от

п)нtст
з64( l )

l 3 8. Ротационrrые хвостикоулавливатели ограждены съемными секциями из
металлической сетки с ячейками не более l0 мм.

пункr
365 (l)
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снабжена сервомотором и маховиком для ручного открывания,

уровня пола IIлощадки.
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l39.Автоматические весы имеют сетчатое ограждение с закрывающейся дверью. пунtсг

366 (l)
l40.I{ентробежные свеклорезки укомплектованы устройством для выемки

ножевых рам во время работы и перекрытия окна рамой-заглушкой
пункг

з68 (l )
14l .I_{ентробежные свеклорезки последовательно оборудованы

предохраЕительными фиксаторами, не позволяющими ножевым paMall изменить
свое положение во в чего цикла.мя

п}нtсг
з69 (l)

l42.IJентробежные рамные свеклорезки снабжены
обеспечивающими регулировку ножевых рам по высоте

устройствами,
и очистку

свекло езательных ножей с помощью п ом,вки сжатым во

П)'tlt(г
370 (l)

l43.Свеклорезки имеют шибер, исключающий поступление свекJlы в
загрузочную горловину резки, в случае остановки ее дJIя выполнения ремонтных

п},Irкт
з72 (l)

l44.flисковые свекJlорезки оборудованы устройством для поворота диска
I} Il для очистки и замены ножевых

п)цкr
373 (l)

l 45.Все движущиеся части свекJIорезки закрыты сплошными ограждениями. пунlсг
з75 (l)

l46.IJa
упраRления

диффузионных аппаратах непрерывного действия имеются пульты часть
первfuI
пунlсга
з,7] (|)

l47.Ha панели управления нанесена технологическiш схема лиффузионной
установки с указанием запорной арматуры, регулирующих устройств и приборов
автоматического контроля.

часть
третья
пункта
з77 (l)

l48.flиффузионные аппараты оборудованы контрольно-измерительными
приборами (термометры, манометры, указатели уровня) и устройствами световыми
или звуковыми, сигнаrлизирующими о переполнении аппарата продуктом или его
llc ке.

п)нtо
378 (l)

l49.Система автоматической подачи формалина в диффузионный аппарат
сблокирована с пультом управления диффузионной установки.

пункг
379 (l)

l50.Привол диффузионного аппарата укомплектован автоматическим
устройством, предохраняющим электродвигатель от возможньж перегрузок. пункт

з8l (l)

l5l.корпус диффузионного аппарата в месте выгрузки
специaulьным аспирациоIIным устройством для удzrления паров.

)ltolvl il оборудован пункг
382 (l)

lIlllrtlIllI
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l52.Кольцевой скребковый конвейер для удiL]тения жома

аппарата колонного типа оборулован ограждением,
из диффузионного

Il,Jl()T()RJlcIIl|ыM из
металлической сетки, высота Ko.гo гtl не менее 0.5 м

пункт
383 (l )

l53.!ля проведения аварийных и ремонтных работ внгри лиффузионного
аппарата в нижней части корпуса имеется люк со специальными фиксирующими

и

пункг
з84 (1)

l54.Световая и звуковая сигнzrлизации предупреждают обслуживающий
п сонал о включении иводов ди a,I,()Bионньж апп

пункг
385 (l )

пульте управления аппаратом установлено световое табло, которое
аботающего о включении иин и ет

l55.Ha
иводов.

п}нкг
385 (l )

l56.Ha
колонне
заданных

ошпаривателях имеются указатели
и исполнительные устройства для

уровня сокостружечной смеси в
поддержания уровня продукта в

eJlax

пункг
з86 (l)

l57.Ошпариватели ротационньж диффузионных аппаратов ограждены
металлической сеткой высотой 0,5 - 0,8 м от вня пола.

пункr
з87 (l )

l58.сборники циркуляционного сока имеют устройства для гашения пены и пункг
389 (l)

l59.Bce вращtlющиеся части привода пульполовушки закрьпы сплошными
ограждениями, а корпус пульполовушки - сетчатым ограждением высотой не менее
lM.

пункг
390 (l)

l60.Управление работой пульполовушек осуществляется с пульта управления
диффузионной установки.

пункг
з9l (l)

пульте управления установлена cBeToBzUI
ботаюrцего о вкJIючении пl{H о ]\{ ll ет льпоJIовиводов п

lбl.На
ск

аппаратура, которая п},IIкт
392 (l)
пункr

396 (l)
l63.Ha загрузочных воронках оборудованы смотровые люки, которые

сположены в местах. обеспечивающих безопасность оп а
пунlсг

з97 (l)
l64.Установки для гранулирования жома оборудованы манометрами для

визуального контроля давления пара в рабочей магистрали.
абзаI
вторй
п},нкга
398 (l)

l65-Установки для гранулирования жома в комплекте имеют электроконтактный
манометр для отключения электродвигателя гранулятора в случае превышения
установленных параметров давления пара.

абзаrI
четвертый

п),нкга
398 ( 1)

lllllllIllllllll
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переливные трубы.

l 62.Корпусы прессов герметичны.
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l66.Переливные ящики аппаратов предварительной и основной дефекаuии

ге ме,l,ичны.
пуню

405 (l)
7.Аппараты предварительной и основной дефекации оборудованы люками с

плотно прилегающими крышками, а также патрубком в днище для периодического
дzrлеIlия осадка.

lб
II},ню

406 (l)

l68.Конструкция irппаратов I и II сатурации исключает попадание пункг
408 (l)

169.!ля очистки патрубков коллектор дJIя подачи гtва в аппараты I и II
са и обо ован метически з ываемыми к ышкам и.

п}нкг
409 (l)

l70.!ля предотвращения накапливания отложений на решеткiLх сатураторов они
выполнены в виде двух решеток, расположенных одна над Другой, и при виде
све х об вывают полотно с ямо гольными отве ями

пункr
4l0 (l)

l7l.переливные ящики аппаратов I и II сатурации герметично закрыты
съемными крышками и соединены при помощи r.рубопровода с верхней частью
ап IIа Til

п}ъкг
4l l (l)

172.Сульфитаторы укомплектованы средствами контрольно-измерительньж
приборов и автоматики, а также устройством, блокирlrощим подачу газа в
сульфитатор при прекращении поступления сока (сиропа).

часть
первм
п}нкга
4l7 (l)

ящики сульфитаторов оборудованы местной вытяжlrой
ыUlками.

l 7З. Контрольные
веltl,иляltисй и етичными съемными

пуIIкт
4l9 (l)

итаторы оборудованы герметично закрывающимися люками-лазами,l74.Сульф пункг
420 (l)

l75.вращающиеся части сернистой печи имеют защитные ограждения. По
периметру сернистiu печь оборудована сетчатым ограждением высотой не менее
lM.

пункг
42l (l)

l76.Сернистые печи сверху закрьпы зонтами с вытяжными трубопроводами. частъ
вюрaц
п}ъкта
42з (l\

l77.Переливные камеры отстоиников
от.

оборудованы люками для проведения
МОНТa)КНЫХ И онтных

пунtсг
424 (l)

суспензии имеет гсрметичIlо закрываемый люк иl78.Ящик грязевой пункг
427 (l)

l 79.Все вращающиеся части привода имеют сплошные огра}цения пуню
429 (l)

lllllllllllllltIllIllll]tllrlrtllrltlltllllllrttIlIllltlllшllllllllllrlllllllrlltll

сатурационного газа в зону обслуживания.

урсlвнемерttыми,грубками и tlробными кранами.

принулителыIуIо вытяжную вентиляцик).
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l80.Фильтры с центробежной выгрузкой осадка снабжены манометрами с

нанесенноЙ на шкалу красноЙ чертоЙ, указывающеЙ предельно допустимое рабочее
давление.

абзаl
вюрй
п},нкга
430 (l)

l8l .На фильтрах с центробежной выгрузкой осадка установлены термометры. абзаI
трепrй
п}.нкта
430 (l)

l82.Фильтры с центробежной выгрузкой осадка оборудованы
предохранительньши кJlапанами с сигнальными устройствами, срабатывающими
при достижении давления в фильте выше установленного.

абзаt
четвергьй

п}.нкта
4з0 (l )

l83.Листовые саморазгружающиеся фильтры оборулованы манометрами с
нанесенной на шкалу красной чертой, указывающей предельно допустимое рабочее
давление.

абзаt
второй
п}нкта
4з2 (l)

l 84.Листовые сalморавгружzlющиеся фильтры оборудованы термометрами. абзаI
третий
п}.нкта
4з2 (|\

l85.Ha листовых саморазгружающихся фильтрах установлены
предохранительные клапаны с сигtlалы|ыми устройствами. орабатывающими при
достижении давления выше установленного.

абзац
чегвертьй

п}нкга
4з2 (l)

l86.Крышки сilморазгружающихся фильтров оборудованы противовесами,
обеспечивающими их подъем. а также устройствами. препятствующими их
самопроизвольному опусканию.

пуню
43з (l)

l87.Рамки фильтров имеют устройства для зачrIливания при перемещении panroк
(ремонт и замена холста). пункг

4з5 (l)

188.Патронные фильтры снабжены манометрами с нанесенной на шкirлу красной
чертоЙ, указывающеЙ предельно допустимое рабочее давление.

абза]t
второй
п}ъкга
436 (l)
абзаrl

тре-гий
п}нкtа
436(l)

llllllшllllшllll
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1 89. Патронные фильтры снабжены термометрами.
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l90.Патронные фильтры оборудованы предохранительными клапанами абзац

четвертьй
пунюа
436 (l)

l 9l.Патронные фильтры оборудованы площадками обслуживания пункт
4з,7 (l)

l92.Ha смотровых окнах патронньж фильтров установлены защитные сетки. пункт
4з8 (l)

l9З.Крышки патронных фильтров снабжены устройствами, обеспечивающими пуIIкт
4з9 (l)

l94.B паровом и соковом просц)анстве выпарных аппаратов установлены
сигнаJIьные предохранительные клапаны, манометры, термометры и запорнfuI

м

пункг
44l (l)

выпарных аппаратах оборудованы люки-лазы с открывающимисяl95.Ha
крышками.

абзац
пяьй
пункга
442 (l)

l96.Выпарlrые аппараты имеют смотровые окна и уровнемеры сока пункr
44з (l)

l97.Смотровые окна корпусов. работающих под давлением. оборудованы пункг
44з (l)

вакуум-аппаратах установлены контрольно-измерительные приборы:l98.Ha пункт
447 (|)

l99.fuя защиты работающих от возможных травм смOтровые стекла вакуум-
аппаратов имеют защитные устройства.

часть
перв:lя
п}нкга
448 (l)

200.Спускные клапаны вакуум-аппаратов оборудованы гидравлическими пуItкт
449 (l)

воздушные шиберы вакуум-аппаратов имеют приводы с
дистаIiционным лением.

20l.Спускные и пунlсг
450 (l)

202.Краны для отбора проб рфеля из вакуум-аппаратов оборулованы
ограничителями подъема пробок и устройствilми, предотвращающими ожог
работаlощего в момент падения разрежения.

пункr
45l (l)

203.Вакуум-аппараты имеют узлы для обеспечения надежной строповки при
монтаже и демонтаже п}нкг

453 (l)

ltllllrllIIIltrlIlllllllшllшшlllllltlIlItlllllllllltltlllllllrIlIrfll
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их зачаливание при перемещении грузоподъемными механизмами.

предохранительными решетками.

вакуумметры, термометры и манометры.

затворами.
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.Ilентрифуги оборудованы тормозным устройством, легко открывающейся

крышкой, сблокированной с пусковым ус,гройством привода тахометра и

204

l\{O]\{

пункт
454 (l)

205.кахцая uентрифуга оборудована устройством для подключения к системе
вентиляции.

п)нкт
455 (l)

206.На каждой центрифуге
изготовителя и его товарного
допустимой частоты вращения

указанием
выпуска,

предельной

организации-
максимаJIьно
загрузки в

кило мах

имеется
знака

ротора, величины

табличка с
(номера), даты пунIсг

456 (l)

207.Утфелемешалки снабжены закрывающимися верхними крышками и
метичными люками.

пунtсг
463 (l)

208.Утфелемешалки оборудованы устройством, обеспечивающим возможность пунm
468 (t)

209.Сушильно-охладительные установки снабжены автоматическими
регуляторами температуры воздуха и давления; устройствами для аварийного
понижения давления.

пунtсг
468 (l)

2l0.Сушильно-охладительные установки с кипящим слоем оборулованы пункr
470 (l)

2l l.Источники
подключены к воз

сушильных установках изолированы ипыли в
ионном

образования
шно-асtIи обо дованию.

п)ъtсг
47l (l)

роликовая опора вибрационного конвейера сушильной
аждение.

2 l2.!вижущаяся
устан()вки имее,г ()

пунк1,
472 (l)

2l З.Все вращаюlциеся части приводOв. зубчатые колеса и катки
с шильных оа банов имеют сплошные о ия.

а ,I,акже пункr
47з (l )

2l4.Ha ryрникетах (шлюзовых затворzL\) сушильной установки установлены пунlсг
474 (|)

2l5. Сушильно-охладительные установки имеют щиты управления с
регулирующими приборами и приборами дистанционного управления,
выполненными во взрывобезопасном исполнении.

часть
первzUI
п},нкга
476 (l')

216.Сита и движущиеся органы просеивающей
ния, исключающие попадание пыли в() сч

машины имеют сплошные п)цкг
4]7 (l)

2l 7.Бункера сахара закры lы. п)цt(г
478 (l)

2l8.Продукт в просеивающую машину подается через шлюзовой затвор, IlvIlKT
479(l)

lllllllttltr
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проворlчивания вала вручную.

шлюзовыми затворами для загрузки и выгрузки сахара.

ограждения.

закры,l,ый ограждснием.
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219.Концы тросов. удерживающие рабочие органы просеивающей машины,

заделаны медной волокой и опмны.
пункr

480 (l)
оборудованы устройствами, обеспечивающими220.I1росеивающие ]\{аlIIины

лавливание пыли
IIyIlKT

482 (l)
l.Жомосушильные барабаны снабжены приборами кон.l.роля сигнzlлизации и

откlIючение подачи топлива при превышении

22

становленных в темпе вilны.ыl топки печей механизи

автоматики, обеспечивающими пункт
48з ( l)

2.Топки барабанов имеют устройства для обеспечения механизации процессов22
lI авления и ава иинои остановки.

пункr
48з (l)

22з.печи со сжиганием топлива в камере имеют защитные предохранительные
клапаны.

пунm
484 (l)

224.Жомосушильные барабаны оборудованы пылеулавливающими
иствами

пункr
486 (l)

225.Устройства для загрузки и вьгрузки продукта из жомосушильных барабанов
ваны.I,e мс,Iи,]и

п)цкг
487 (l)

226.Жомосушильные барабаны, работающие на жидком топливе, имеют
манометры для измерения лавления жидкого топлива, тягонапоромеры для
и,}N,l еltия женияв-tопкеип ()х ительные клапаны,

п}нкг
489 (l)

22'7 -Бакп для жидкого топлива установлены в отдельном помещении. пункт
490 (l)

228.Бак для топлива имеет устройство для слива, поплавковый указатель уровня
tl пе ив.

пуT{кr
490 (l )

229.Все
сплошные о

вращающиеся части приводов жомосушильных барабанов имеIо,l,
ения.

пуню
49l (l)

230.Известняковообжигательные печи снабжены Itриборами автоматического
контроля и управления (уровня шихты, угля и обожженной извести в бункерах;
температуры в зоне обжига; разряжения, давления, расхода воздуха и анализа
отходящих дымовых газов )

пункг
492 (l)

23l.Каждый кольцевой ряд смотровых окон имеет мет:lллические площадки с
ограждающими перилами и переходными лестницами, уровень пола этих площадок

вых окон. а ши ина площадок - не менее l м.на l ,5 м ниже це cIvI

п},]rкт
494 (l)

.Все вращающиеся и движущиеся части механизмов печи имеют сплошные2з2 IIуIIкт
496 (l )

233.Все составляющие элементы печи снабжены ус,гройствами для строповки и пункг
500 (l)

IlllIrlllllllllrшlllllllrllflllllllIllllllllrllllllllrllllllllttl
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234.Известняковообжигательные печи снабжены лебедками, люльками

роведения ремонтных работ внугри печи.
li

стальными канатами для п
п)нкr
50l (l)

235.Скиповые подъемники
системой сигнализации.

оборудованы шахтой, блоком выклкlчателей и пункг
503 (l)

236.Ствол скипового подъемника огражден по периметру! ограждение
неподвижно закреплено на его каркасе.

пунtсг
504 (l)

237.скиповые подъемники снабжены ловителями ковша пункг
506 (l )

238.Лебедка скипового подъемника оборудована автоматическим тормозом. пунtсг
507 (l )

239.Известегасильные аппараты оборудованы загрузочным устройством для
угрь барабана обожженной известиподачи вн

пунlсг
509 (l)

240.Все вращающиеся части известегасильных аппаратов имеют сплошные
!ц)аждения.

пункг
5l0 (1)

24l . Известегасильные аппараты имеют систему вентиляции. пункт
5l2 (l)

242.Сборники и мешzlлки известкового молока снабжены закрывающимися
крышками и переливlIыми устройсr,вами.

п),}Itсг
5lз (l)

24З -Все вращающиеся части привода мешалки имеют сплошные ограждения. пун кr
5lб (l)

244.Патрубок дозатора для слива известкового молока оборудован запорным
J9д)ойством с дистанционным управлением.

пункг
5l8 (l)

245.Промыватели сатурационного газа имеют указатели уровня, смотровые окна
и термометры.

пунtсг
5l9 (l)
пунtст
52l (1)

247.Автоматические поточt{ые линии прессования, сушки, расфасовки и

упаковки кускового рафинада имеют центрzuIьные пульты управления для работы,
как в наIадочном, так и в автоматическом режиме.

часть
первtUI
пункта
524 (l)

248.Лuнии имеют аtslомаlичсские
возникновении аварийной ситуации, как

устроиства, сигнализирующие
на оборудоваI{ии, так и в

технологического процесса

о
ходе пункг

526 (l)

249.Пульты, на которых установлена пусковfuI аппаратура, имеют световую
игнaшизацию о IlаJIичии напряженияс

пункт
527 (l)

250.Каждое рабочее место в линии имеет аварийную кнопку "СТОП" с
r,риб<lвидl t ыпл тоJIка,гс.JIем красного цвета.

п}нIfl
528 (l)

lllIIlllllllllfllItltIlllrllrrlllllrlllllllllrllrlrllllIlrlt]llrlIlrIIlllIrlll
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246.При работе промывателей люки герметично закрыты.
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25l.!вижущиеся элементы механизмов имеют автоматические

емой емкости.иBvaсмазочные йства или масленки с
и маUlин пункг

53l (l)
клеровочные мешапки снабжеlrы закрывающимися крышками252

253.Клеровочные мешалки имеют приборы
реryлирования уровня и температуры сиропа!

и устройства для контроля и
автоматические устройства для

отключения подачи па lI и11 ве си па, п вIIыс иства.

пункг
534 (l)

254.Ионитные реакторы оборулованы
с ио/lомами иами. маноммомствами автоматизации ;те

клапанамиlпредохранителы{ыми пункг
539 (l)

реагентов для регенерации ионитов производится
мешалках, закрытых крышками, соединенными с системой вентиляции.

t]255.Приготовление

540

часть
первм
пункта

256.Входное отверстие
200 мм, закрьrто решеткой

барометрической трубы при его диаметре, превышающем
пункг

543 (l)

проведения осмотра и ремонтных работ конденсаторы смешения имеют
на внлреннеЙ поверхности опорные скобы, установленные в вертикальной
плоскости, с шагом не более 400 мм.

257.!ля
пун Kl,

544 (l)

.Ширина проходов между оборудованием при расположении оборудования
тьшьнымИ сторонамИ ДРуг к другУ не менее l м, при расположении оборудования
передними и тьшьными сторонами друг к другу - не менее 1,5 м, при расположении
рабочих мест друг против друга - не менее 3 м.

258

пуню
547 (l)

инимzlльная высота основных проходов от пола до низа выступающих
конструкций элементов перекрытия или оборудования не менее 2,2 м, остальных

259.м

Il оходов - не менее 2 м

пункг
548 (l)

..Щля обеспечения монтажа и демонтажа оборудования в
перекрытиях предусмотрены проемы рiвмерами,
соответствуюЩий габарит транспортируемого оборудования на l м.

260 междуэтажных
превышающими

549

часть
первiUI
пуtrкIа

рытые монтажные проемы в перекрытиях имеют ограждения высотой не
мснее l м с обшивкой внизу не менее 0,15 м.

26l .отк

549

часть
втораJI
п},нкга

2.!ля выполнения работ или перемещения работающеll] выше уровня пола,
м() IIlirI и)\ I,ис оиства.lI с

2l,
еIlы пJIощадки! лестIIицы ,о пс ила

пунlсг
55l (l)

ЕЕЕЕЕlltlIlIIlr
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ll



1 1 , 4 5 6 7 8 9
63.постоянные площадки обслуживания, переходные площадки

имеют перильные ограждения высотой не менее 1 м со сплошной обшивкой перил
по низу, не менее 0,15 м.

2 и лестниt(ы часть
перваJI
п}ъкга
552 (l)

64.Перильные ограждения на площадках обслуживания уотановлены
периметру, а на переходных площадках и лестницах - с обеих сторон.

IIо2 часть
первiUI
п},нкта
552 (l)

65.Площадки постоянньш рабочих мест имеют свободный проход шириной не2

менее 0-7 м
часть

втораJI
п},нп:l
552 (l)

66.площадки длиной более 5 м имеют не менее двух лесr.ниц! расположенных в
противоположных концах, а лестницы высотой более 3 м имеют переходные
площадки через каrклые 3 м.

2

пуIкт
553 (l)

267 .Ширина площадки перед аппаратами дефекосатурации не менее 2,5 м абзац
вюрой
п),нкта
554 (l)

268.Ширина площадки перед фронтом выпарных аппаратов не менее 3,0 м. абзац
треrий
п}нкта
554 (l)

269.Ширина площадки перед фронтом вакуум-аппаратов при однорядном
расположении не менее 3,0 м, при двухрядном расположении (между рядами) - не
менее 4 м.

абзац
четвертьй

п},нкта
554 (l)

270.Расстояние верха аппарата или ловушки до выступающих qастей кровли не
менее 0,5 м.

абзшI
пяьй
п}цкта
554 (l )

27l.Ширина площадки перед фронтом центрифуг при открьпьrх консольных
площадках не менее 2,0 м, при нzlличии стен здания перед фронтом центрифуг - не
менее 2.2 м.

абза]
шестой
п),нкта
554 (l)

272.Щитьl управления расположены пепосредственно у оборудования в удобном
для обслуживалlия месте или в отдельном помещении.

часть
вюраJI
п}нкта
555 (l)

lltllllшrlltlllll
llllllllllltltlrшшltlllllllltlllll
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27З.Все средства управления размещены на высоте 1,0 - 1,6 м над уровнем пола

рабочего места при обслуживании стоя и на высоте 0,6 - 1,2 м при обслуживании
сим.

часть
третья
п},нкта
555 (l)

2'74.В случaшх, когда технологическм операция осуществляется при
одновременном воздействии на два средства управления (кнопки, рычаги) и каждirя
последующ:rя операция возможна только после освобождения обоих средств
управления (кнопки, рычаги), последние находятся друг от друга на расстоянии не
ближе 0.3 м и не лалее 0,6 м.

пункг
556 (l)

вводной
или на
1,7 м от

275.отдельно используемое оборудование имеет индивидуальный
выкJIючатель ручного действия, размещенный на панели управления
лицевой или боковой стенке шкафа на высоте не менее 0,6 м и не более
уровня пола (площадки).

пункг
557 (l)

276.При расположении гидротранспортеров в подземных туннелях последние
имеют высоту не менее 2 м и проход вдоль одной стороны гидротранспортера
ши иной не менее 0,7 м.

пункt
558 (l )

277.Через каждые 25 м ryннель имеет выход. оборудованный специа_,lьными
JIестIIицами с п илами или колодцами со скобами

пуI{кт
558 (l)

278.Проход между главным гидротранспортером и конвейером отжатого жом4
положенным в гalл , не менее l м.

пункг
559 (l)

279.'Грубопроводы не пересекаIотся и не соприкасаются с электропроводами. пункт
565 (l)

элект водов ()l l ВОЛЫ ИЗОJIИ ваны.

280.Во избежание случайного соприкосновения при провисаниях, обрыsах пункт
565 (l)

28l .Трубопроводы, прокладываемые по полу, в местах обслуживания и проходах
не выступают над поверхностью пола. пункт

572 (|)

282.Вся запорнtш и регулирующаJI арматура пронумерована. пункг
580 (l)

283.Нумерация нанесена на специzt'tьные бирки (жетоны), которые надежно
закреплены на арматуре или рядом с ней - на трубопроводе. пункг

580 (l)

284.на центрапьном пульте управления автоматической линией размещены
приборы и устроЙства, показывающие величины технологических параметров
процесса и сигнzцизирующие о достижении их предельно допустимых рабочих
значений.

п)нкr
584 (1)

Il
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5.Установлены предупредительнzlя сигнализация перед пуском оборудования в

работу при дистанционном управлении, световой и звуковой
2ll

отделений и на п и внезапнои остановке оооJIb,I е Il сния II дования.
сигнал на этажах п}нtсг

587 (l )

Каждый сосуд снабжен манометром, на шкаIе которого нанесена краснм
че а на делении. соответств щем IпснIIо

286

давлению в сос де.
п},лIкт

588 (l)
287.Оборудование, сосуды, работающие под лаыlением,

йствами от повышения давления выше до
снабжены

стимого.()х и,геJlыlымиlI
пункr

589 (l )
288.

другие
пола и

все агрегаты, создающие вибрации (моторы, компрессоры, вентиляторы и
), установлены на самостоятельных фундаментах, виброизолированных от

их KoIl I(ии здании_

пункг
602 (l)

289.в
хозяиство.лицо. ответственное за эл

пункг
бl0 (l)

90.Результаты ревизий молниезащитных устройств, проверочных испьпаний
заземляющих устройств, проведенного ремонта занесены в специмьный

2

экс атаIIиоIIныи IlaJI.

пункг
624 (1)

е метilллические части оборудования (корпуса электродвигателей, каркасы
шкафов, пультов управления и другое), которые могут оказаться под напряжением

29l .Вс

заземленывыше 42 В, а также эле леныIl испособления заниllи ваIlные п

пунrсг
626 (l)

ткрыто проложенные заземляющие проводники, провода и полосы сети
зzцемления окрашены в черный цвет, нулевые шины - в фиолетовый.

292.о
пункг
бзl (l)

.Внешний осмотр з:вемляющего устройства проводится вместе с осмотром
электрооборулования с записью результатов осмотра в специальном журнаJIе не
реже l разав3 месяца.

29з
пункг

63l (l)

294.В производственных цехах предусмотрены IIJIоtцiцки для ремонта
оборудования, имеющие размеры, достаточные дrя разборки и чистки аппаратов и
отдельных их частей.

пунtсг
646 (l)

них людей, ограждены
укрепленньIми на них

295.Места, опасные для прохода или нахождения в
сигнальным ограждением или переносными щитами с
знаками безопасности.

пунtсг
662 (|)

296.Ширина лестницы площадки постоянного рабочего места - не менее 0,6 м,
расстояI{ие между ступенями лестницы по высоте - 0.2 м, шириrrа ступеньки - не
менее 0.12 м.

667

часть
тетья
п),нкта

ЕЕЕЕЕ]Е
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естницЫ высотой более 3 м имеют переходные площадки через каждые 3 м.297.л

667

часть
четвертаJl

п},нкга

ощадка снабжена табличкой с указанием максимально допустимой общей298.Пл
и сосредоточенной нагрузок

667

часть
шпfuI
п)ткта

одного прохода на площадкzlх для осмотра оборудования - не299.Ширина своб
естниц - не менее 0,6 м.менее 0,8 м, а ш ина л

пуню
668 (l)

ысота от пола площадки до низа выступrlющих конструкций перекрьпия -
не менее 1.8 м.

300.в пункr
669 (l)

ощадки дJIиной более З м, предназначенные для обслуживания аппаратов,
находящихся под давлением, а также резервуаров для хранения
легковоспламеняющихся жидкостей. имеют не менее двух лестниц (по одной с

воположных стоп н

30l.Пл
пункr

670 (l)

ри наличиИ в цехе несколЬких отделениЙ между нимИ обеспеченО удобное302.п
Ilним п ходам и лестницамсообщевие l IIli l\{ м, по вн

пункr
672 (l)

Мешки сахара-песка массой по 50 кг при механизированной укладке изOз

ядов.бо не более чем 46ке штаоелеи кладываIотся на высо
llyll}(I

696 ( l)
с колотым головным рафинадом уложены на высоту не более

8

304.Меrllки
ядов,

пуню
б97 (l )

кусковым
не более 7

прессованным со свойствомрафинадом
ядов.

и
литого чJIожены на выс

305.Мешки с пиленым пункг
697 (I)

ешки с обычным прессованным рафинадом уложены на высоту не более
я,ltов6
з06,м пуIIкт

697 (l)
упакованный в ящики, уложен в штабель высотой не более307.Рафинад,

в
пункг
697(l)

онвейеры в складах тарного хранения сахара оборудованы передвижными
сбрасывающими каретками с устройствами, предохраняющими произвольный
сдвиг тележки.

308.к

698

часть
перв:lя
п}нкга

309.Ленты конвейера для 1ранспортировки сахара-песка оборудованы
снимаl еJlяNrи за ядов статического эле ичества

пункг
699 (l )

зlO.в местах хранения сахара-песка отсутствует накопление сахарной пьши на
оборудовании, строительных конструкциях (фермах, бмках и тому подобном),
возд оводах, пол и стенах.

I IyI IK],

702(l)

|4 lB

l2
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3l l.Транспортирование жома в складах, погрузка в железнодорожные вагоны и
на автотранспорт механизированы и обеспечены системой пылеудirления.

пункг
703 (l)

3l2.Склады для бестарного храIIения брикетированного (граlrулированного)
жома разделены на отсеки вместимостью не более 6000 т жома и площадью до 2500
кв.м.

пункг
707 (l)

Зl3.Склады хранения жома оборудованы приборами анzlлиза концентрации
пь]ли.

пункr
708 (l)

3l4.Меласса на сахарных з!lводах хранится в наземных закрьrгьIх стalльньD(

резервуарах.

часть
первfuI
пункга
709 (l)

3l5.Парк резервуаров для хранения мелассы или отдельно стоящие резервуары
обва_пованы насыпным грунтом высотой не менее 2,0 м.

частъ
первбl
п),нкта
7l0 (l)

3l6.Резервуары для хранения мелассы оборудованы стандартньши лестницами и
площадками с перильным ограждением высотой 1,0 м и закраинами 0,15 м.

пункг
7l l (l)

3l7.Люки, расположенные на крышах
оборудованы крышками и решеткirми с
закрьпым и опломбированным.

для хранения мелассы
устройс,гвом, постоянно

резервуаров
замковым п)'нкг

712 (|)

3 l8.Бумага в рулонах складируется на высоту не более трех рядов с прокладками
из досок между рядами. Крайние рулоны фиксируются упорами.

часть
первaUI
п},нкта
72l (l)

3l9.Кислоты и щелочи в подвzrльных помещениях, а также с горючими и
легковоспламеняющимися веществам и не хранятся.

пункт
72з (l)
пункг

725 (|)
320.Бутыли с кислотами устанавливаются группами - не более четырех рядов.

32l.Между групп,rми бутылей имеется проход шириной не менее 1,9 м. пункт
725 (1)

пуню
725 (1)

З22.На случай разлива кислот на складе имеются поглощающие и
нейтрализутощие вещества.

32З.Укладка мешков в штабеля производится с соблюдением перевязки, то есть
мешки, уложенные вдоль, перевязываются мешкilми, уложенными поперек.

пункг
739 (l)

З24.Укладка мешков с сахаром в штабеля производится настилом или пункт
743 (l )

rlIIIIllltlllIllllшrllllllltlIllllIшrшllllIllllllllIlrlIIrIllIllllllIlllIlItltlltколоIlками.
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325.Во избехtание выlIукJ]остей крайних мешкоR укладка штабеля прои:}водится

затяжкой наружных стенок к верху по высоте.
часть

перв:UI
п},нкта
745 (l)

326.Разборка штабеля со с,r,ороны рядом стоящего леформированного штабеля
(имеющего выпукJIости, накJIоны стенок ) не производится

пункг
763 (l )

З27 -!ля обслуживания штабеля высотой до 4
лестницы, для обслуживания штабелей высотой
вьцвижные лестницы.

м применяются приставные
более4м-трехколенные

часть
пер&UI
п}нюа
764 (1)

328.При отборе свеклы из кагатов знаки безопасности установлены в ралиусе 8 -
l0 м от места работы тракторного погрузчика.

абзшt
вторй
п},нкга
77з (l\

З29.Забор свекJIы из кагата осуществляется по всей ширине, без углубления в
KaI iII

абзаt
трегий
пункта
7,7з (|)

330.Очистка ковша производится специальными скребками при выключенном
ного погрузчика и опущенном на ,}емлю ковше.лвигателе

пункг
7,75 (|)

33l.Ha буртоукладчиках установлены блокирующие устройства,
предотвращающие быстрое опускание погрузочной площа,дки при ненормальной
работе или выходе из строя рабочих элементов гидросистемы.

абзац
вторй
п},нt(га
776 (l\

332.На буртоукладчиках установлено блокирующее устройство, исключающее
возможность запуска двигателя при включенных механизмах.

абзац
треIий
п},нкта
7,76 (l\

33з.на буртоукладчикrrх установлена подвеска стрелы укладочного конвейера,
предотвращающая самопроизвольное ее падение при отказе гидросистемы.

абзаr
чегвертьй

п}нкта
7,76 (l)

З34.На буртоукладчиках установлены боковые упоры,
самопроизвольный съезд машин с рaвгрузочных площадок
опускании и встряхивании.

предотвращающие
при их подъеме,

абзац
пяьй
пунtсга
776 (|)

335.На буртоукладчиках установлены механизмы аварийного отключения
конвеЙеров буртоукладчика из кабины оператора и из кабины трактора дJlя
предотвращения аварий вследствие случайного попадания в приемный бункер
посторонних предметов.

абзаIt
шеgгой
п}нкта
776 (l)

llllllIIlIllllllltшlllIlllttl
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336.В буртоукладчиках установлена предупреждак)щая оветовitя и звуковая

сигнализация. оповещающая о пуске конвейерной линии и о начале передвижения
б чl]ка

пункт,777 (l)

3З7.При загрузке (разгрузке) бункеров, башен, силосных и других емкостей
сыпучими грузalми в верхней части емкостей предусмотрены специчlльные
устроЙства (решетки, люки, ограждения), запирающиеся на замок, исключающие
падение щих в емкость.

пунIсr
798 (l)

338.Пля перехода работающих по сып}.пrему грузу, имеющему большую
текучесть и способность засасывания, установлены трапы или настилы с перилами
на всем п lIe и )ItcH и я

пункг
799 (l)

llllш
ltllll

(подпись)

))((

(подпись) (инициалы, фамилия, должность представи,I,еJIя Itроверяемого субъекта)

<( ))

ПеРечень нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования:

l. Межотраслевые правила по охране труда при производстве сахара, утвержденные постановлением Министерства труда и соци,uIьной
ЗаЩИТЫ Республики Беларусь от 29 мая 2008 г. },lЪ 8б (Начиональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., Nq l47, 8/t8950).

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

l. ПРИ ЗаПОЛнении проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:
в титульном листе:
ДаТа НаЧzrЛа И Завершения заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта l7 Положения о

порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от lб октября 2009 г. Ns 5l0
<О совершенсТвованиИ контрольноЙ (надзорной) деятельЕостИ 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);
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иници:lлы, 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 Kffa> (графа 3) если предъявляемое требование реализовано в полном объеме по проверяемому субъекту (обьекту проверяемого
субъекта);

позиция <Нет> (графа 4) если предъявляемое требование не реализовано или реalлизовано не в полном объеме;
позиция <Не,гребуетсяl, (графа 5) если предъявляемое требование не подлежит реirлизации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекту);
позиция кПримечание> (графа 9) отражает поясняющие записи, если предъявляемое требование реализовilно не в полном объеме, и иные

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

подразделения), индивидуirльным 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).


