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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) N _______ 
 

в сфере надзора  за  соблюдением  субъектами хозяйствования 
законодательства  об охране труда  при производстве продукции 

животноводства 
 

 

 

ВИД ПРОВЕРКИ: выборочная     внеплановая  

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность, 

контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) и (или) 

должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист): _ 

________________________________________________________________ 

 

Дата направления 
чек-листа 

 Дата заполнения  
чек-листа 

 Дата завершения 
заполнения  
чек-листа 

                       
   число     число     число 

                       
   месяц     месяц     месяц 

                       
    год      год      год 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ 

Учетный номер плательщика __________________________________________ 

Наименование проверяемого субъекта___________________________________ 
                                                      (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) 

________________________________________________________________ 
Место нахождения проверяемого субъекта ______________________________                                                                                                                                                                       

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты) 
______________________________________________________________________________________ 

Место осуществления деятельности___________________________________ 
                                                                                    (адрес, телефон, факс, адрес электронной почты) 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта ____________ 
                                                       (среднесписочная численность работающих, 
________________________________________________________________________________ 
 код вида основной деятельности по ОКРБ 005-2011 и его расшифровка) 
___________________________________________________________________________ 

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность, 

контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта 

заполнившего чек-лист________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

ЧЕК-ЛИСТ ЗАПОЛНЕН: в ходе проверки      

                                            при планировании проверки  



Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту 
 

Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту 
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 Сведения о соблюдении 

требований проверяемым 

субъектом по данным 

Примечание 

проверяемого 

субъекта 
проверяющего  
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1. Ответственность за организацию охраны труда в организации возложена на ее 

руководителя, в структурных подразделениях организации – на руководителей 
структурных подразделений. 

ст.17 (1
1
) 

п.11 (2) 

       

2. Ответственность за организацию обучения, инструктажа, стажировки и 
проверки знаний работников по вопросам охраны труда возложена на руководителя 
организации, в структурных подразделениях организации – на руководителей 
структурных подразделений 

ст.17 (1) 
п.20 (2) 

       

3. Контроль за своевременным и качественным проведением обучения, 
инструктажа, стажировки и проверки знаний работников организации по вопросам 
охраны труда осуществляет служба охраны труда (специалист по охране труда) 

ст.17 (1) 
п.21 (2) 

       

4. У руководителя структурных подразделений (другого должностного лица), 
проводящего инструктаж по охране труда с работниками организации имеется в 
наличии журнал регистрации инструктажа по охране труда; 

ст.17 (1) 
п.22 (2) 

       

5. У руководителей структурных подразделений (другого должностного лица), 
проводящего инструктаж по охране труда с работниками организации имеются в 
наличии инструкции по охране труда для рабочих профессий и по видам работ, 
программы первичного инструктажа на рабочем месте для работников, с которыми 
проводится первичный инструктаж на рабочем месте и повторный инструктаж. 

ст.17 (1) 
п.22 (2) 

       

                                                           
1
 Порядковый номер в Перечне нормативно-правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования 
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6.  В подразделениях животноводства исходя из особенностей производства 
составлен перечень работ с повышенной опасностью, требующих осуществления 
специальных организационных и технических мероприятий, постоянного контроля 
за их производством в целях обеспечения безопасности работников (работы на 
крыше зданий, в резервуарах, колодцах, подземных сооружениях и другие), 
выполняемых по наряду-допуску. 

ст.17 (1) 
п.23 (2) 

       

7.  В подразделениях животноводства исходя из особенностей производства 
составлен перечень должностных лиц, имеющих право выдачи наряда-допуска. 

ст.17 (1) 
п.23 (2) 

       

8. Перечень работ с повышенной опасностью, выполняемых по наряду-допуску и 
перечень должностных лиц, имеющих право выдачи наряда-допуска утвержден 
руководителем организации. 

ст.17 (1) 
п.23 (2) 

       

9. С учетом специфики отдельных видов работ на их производство разработаны и 
приняты в установленном порядке технологические карты или проекты 
производства работ. 

ст.17 (1) 
п.24 (2) 

       

10. Наряды-допуски регистрируется службой охраны труда или структурными 
подразделениями организации. 

ст.17 (1) 
п.26 (2) 

       

11. В зависимости от местных условий осуществляются меры по благоустройству и 
озеленению территории организаций деревьями и кустарниками, не дающими 
опушенных семян. 

ст.17, 33 
(1) 
п.38 (2) 

       

12. Выгульные площадки для животных и подъезды к помещениям имеют твердое 
жиженепроницаемое покрытие со стоками.  

ст.17 (1) 
п.39 (2) 

       

13. Над выгульными площадками не  проходят линии электропередач. 
ст.17 (1) 
п.39 (2) 

       

14. Территория организации ограждена  
ст.17, 33 
(1) 
п.40 (2) 

       

15. Территория организации разделена на зоны по санитарной характеристике 
объектов с учетом направления господствующих ветров.  

ст.17, 33 
(1) 
п.40 (2) 

       

16. Вход на территорию  производится через санпропускник с блоком санитарно-
бытовых и служебных помещений и с дезинфекционным блоком для обработки 
транспорта. 

ст.17,33 
(1) 
п.40 (2) 

       

17. Навозохранилища, жижесборники, котлованы, ямы, траншеи, расположенные на 
территории, ограждены на высоту не менее 1 м.  

ст.17 (1) 
п.42 (2) 

       

18. Приямки, смотровые колодцы, каналы, монтажные проемы в перекрытиях 
закрыты прочными крышками в уровень с полом.  

ст.17 (1) 
п.42 (2) 
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19. Имеются в наличии барьерные ограждения высотой не менее 1 м и треноги с 
предупреждающим знаком «Осторожно! Возможно падение!» на случай открытия 
приямков, смотровых колодцев, каналов, монтажных проемов в перекрытиях . 

ст.17 (1) 
п.42 (2) 

       

20. Решетки над смывными отверстиями (трапами) размещены на одном уровне с 
поверхностью пола и закреплены. 

ст.17 (1) 
п.43 (2) 

       

21. На территории организации выделены участок (участки) для стоянки 
автомобилей и других транспортных средств. 

ст.17, 33 
(1) 
п.44 (2) 

       

22. На территории организации оборудованы специально отведенные места для 
отдыха. 

ст.17 (1) 
п.45 (2) 

       

23. На территории организации предусмотрены пешеходные проходы с твердым 
покрытием. 

ст.17, 33 
(1) 
п.47 (2) 

       

24. В местах переходов через канавы, траншеи устроены прочные переходные 
мостики шириной не менее 0,8 м с перилами высотой не менее 1 м, освещенные в 
темное время суток. 

ст.17, 33 
(1) 
п.48 (2) 

       

25. Дороги, проезды и пешеходные проходы свободные для движения, выровнены, 
очищены от снега и грязи, в гололед посыпаны препятствующими скольжению 
материалами, а в ночное время освещаются. 

ст.17, 33 
(1) 
п.49 (2) 

       

26. В местах пересечения рельсовых путей с дорогами и тротуарами предусмотрены 
специально оборудованные безопасные переезды и переходы 

ст.17, 33 
(1) 
п.50 (2) 

       

27. Движение транспорта на территории и в производственных помещениях 
регулируется дорожными знаками 

ст.17, 33 
(1) 
п.51 (2) 

       

28. Схематический план движения транспорта на территории организации с 
указанием разрешенных направлений, поворотов, стоянок, выездов и въездов 
утвержден руководителем организации. 

ст.17, 33 
(1) 
п.52 (2) 

       

29. Схематический план движения транспорта на территории организации с 
указанием разрешенных направлений, поворотов, стоянок, выездов и въездов 
доведен до сведения всех работников  

ст.17 (1) 
п.52 (2) 

       

30. Схематический план движения транспорта на территории организации с 
указанием разрешенных направлений, поворотов, стоянок, выездов и въездов 
вывешен при въезде, а также на сложных участках и при необходимости в 
производственных помещениях. 

ст.17, 
33(1) 
п.52 (2) 

       

31.  Поверхность строительных конструкций и полов производственных зданий 
устойчива к химически агрессивной среде, легко обрабатываться при проведении 
дезинфекции и влажной уборки. 

ст.17, 34 
(1) 
п.54 (2) 

       

32. Полы в производственных зданиях ровные, исключают скольжение ст.17, 34        
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(1) 
п.54 (2) 

33.  Полы в производственных помещениях, в которых возможно загрязнение 
жиром, молоком, промываются горячим дезинфицирующим раствором не менее 
одного раза в смену, а панели стен – по мере необходимости. 

ст.17, 34 
(1) 
п.55 (2) 

       

34. Помещения с резко выраженными различиями в температурно-влажностных 
режимах и имеющие сообщение между собой отделены  друг от друга тамбурами, 
коридорами, тамбурами-шлюзами, шторами или воздушными завесами. 

ст.17, 34 
(1) 
п.56 (2) 

       

35. Помещения оборудованы приточно-вытяжными вентиляционными 
устройствами  

ст.17, 34 
(1) 
п.57 (2) 

       

36. Устройство приточно-вытяжной вентиляции сообщающихся между собой 
помещений исключает возможность поступления воздуха из помещений с большей 
концентрацией вредных газов, паров или пыли в помещения с меньшим 
содержанием этих веществ. 

ст.17, 34 
(1) 
п.58 (2) 

       

37. Системы местных отсосов и системы общеобменной вентиляции выполнены 
раздельными. 

ст.17, 34 
(1) 
п.59 (2) 

       

38. Операторские, комнаты отдыха, мастерские, лаборатории, размещенные в 
зданиях для содержания животных, имеют обособленную систему вентиляции 

ст.17, 34 
(1) 
п.60 (2) 

       

39. Источники значительных выделений конвекционного тепла (опалочные печи, 
варочные и обжарочные камеры, шпарильные чаны)  имеют тепловую изоляцию, 
чтобы температура нагретых поверхностей оборудования и ограждений на рабочих 
местах не превышала 45 °С. 

ст.17 (1) 
п.61 (2) 

       

40. Приборы контроля температуры и относительной влажности воздуха 
установлены на видных местах во всех производственных помещениях 

ст.17, 35 
(1) 
п.63 (2) 

       

41. Сети хозяйственно-питьевых водопроводов не соединены с сетями 
водопроводов, подающих воду для технологических нужд. 

ст.17 (1) 
п.79 (2) 

       

42. Питьевые установки размещены на расстоянии не более 75 м от постоянных 
рабочих мест. 

ст.17, 30 
(1) 
п.80 (2) 

       

43. Для пользования питьевой водой установлены фонтанчики и сатураторные 
установки.  

ст.17, 30 
(1) 
п.81 (2) 

       

44. При отсутствии хозяйственно-питьевого водопровода установлены питьевые 
бачки с фонтанирующими насадками. Насадки питьевых бачков и фонтанчики на 
хозяйственно-питьевом водопроводе расположены на высоте не ниже 1 м от пола. 

ст.17, 30 
(1) 
п.81 (2) 
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45. Использование сырой воды для питья из других источников не допускается 
(допускается только с разрешения органов государственного санитарного надзора). 

ст.17, 30 
(1) 
п.82 (2) 

       

46.  Осуществляется чистка стекол световых проемов и светильников общего 
освещения, установленных в свинарниках при сухом кормлении, птичниках при 
напольном содержании, кормоприготовительных цехах, складах затаренных 
кормов, в сроки, определяемые руководителем соответствующего структурного 
подразделения организации в зависимости от местных условий, но не реже одного 
раза в месяц. 

ст.17 (1) 
п.90 (2) 

       

47. Для обслуживания светильников и светопроемов имеются и применяются  
средства доступа, отвечающие требованиям безопасности: лестницы-стремянки, 
несамоходные передвижные механизмы, самоходные передвижные установки. 

ст.17 (1) 
п.91 (2) 

       

48. Вышедшие из строя люминесцентные лампы и другие источники света, 
содержащие ртуть, хранятся упакованными в специальном помещении и 
периодически вывозятся для дезактивации и уничтожения в специально отведенные 
места. 

ст.17 (1) 
п.93 (2) 

       

49. При 15 и более работающих женщинах в наиболее многочисленную смену 
предусмотреныпомещения для личной гигиены женщин. 

ст.17, 30 
(1) 
п.95 (2) 

       

50. В организации созданы условия для дезинфекции, обеспыливания и стирки 
спецодежды. Сбор и доставка загрязненной спецодежды для обезвреживания 
осуществляются в закрытой таре. 

ст.17 (1) 
п.96 (2) 

       

51. Полы в гардеробных, уборных, умывальных, душевых помещениях 
нескользкие, влагостойкие, с уклоном к канализационным стокам; стены и 
перегородки облицованы на высоту 1,8 м, а в душевых – на высоту 2,5 м 
влагостойкими материалами светлых тонов. Потолки окрашены в светлые тона. 

ст.17 (1) 
п.97 (2) 

       

52. В гардеробных имеются шкафы для отдельного хранения уличной и рабочей 
одежды.  

ст.17, 30 
(1) 
п.98 (2) 

       

53. Душевые оборудованы индивидуальными смесителями холодной и горячей 
воды с арматурой управления, расположенной у входа в кабину, умывальные – 
смесителями холодной и горячей воды. 

ст.17, 30 
(1) 
п.99 (2) 

       

54. В преддушевых и умывальных предусмотрены крючки для полотенец и одежды, 
полочки для мыла и мочалок, подножные решетки и резиновые коврики 

ст.17, 30 
(1) 
п.100 (2) 

       

55. Для работающих на выгульных площадках, пастбищах и в местах расположения 
табунов оборудованы передвижные санитарно-бытовые вагончики 

ст.17, 30 
(1) 
п.102 (2) 

       

56. Все санитарно-бытовые помещения  ежедневно убираются, регулярно ст.17, 30        
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проветриваются и дезинфицируются не реже одного раза в неделю. (1) 

п.104 (2) 
57. Для безопасной работы с химическими веществами разработана и утверждена в 
установленном порядке инструкция по охране труда при работе с химическими 
веществами. 

ст.17 (1) 
п.105 (2) 

       

58. Лаборатории оборудованы лабораторными столами с полками из расчета 1,8–2,7 
м длины на каждого работающего в лаборатории.  

ст.17 (1) 
п.108 (2) 

       

59. Ширина проходов между оборудованием лаборатории составляет не менее 1,4 
м. 

ст.17 (1) 
п.108 (2) 

       

60. Помещения лаборатории оборудованыприточно-вытяжной вентиляцией и 
устройствами для естественной вентиляции (форточки, фрамуги, вентиляционные 
колодцы). Управление этими устройствами производится непосредственно с пола. 

ст.17 (1) 
п.109 (2) 

       

61. В лабораториях около рабочих мест на видном месте вывешены инструкции по 
охране труда, пожарной безопасности. 

ст.17 (1) 
п.110 (2) 

       

62. Лаборатории обеспечены средствами пожаротушения. 
ст.17 (1) 
п.111 (2) 

       

63. В лабораториях на всех бутылках или банках, содержащих ядовитые вещества, 
помимо их наименования сделаны предупредительные надписи: «Яд». 

ст.17 (1) 
п.121 (2) 

       

64. Ядовитые вещества хранится в специальном помещении (отделении) в 
вытяжных шкафах. Ключ от этого помещения (отделения) находится у 
руководителя лаборатории. 

ст.17 (1) 
п.122 (2) 

       

65. Все концентрированные растворы серной, азотной, соляной, уксусной и других 
кислот, кристаллический йод, фосфорный ангидрид, азотнокислая медь и прочие 
легко улетучивающиеся вещества хранятся в специальной стеклянной посуде с 
притертыми пробками. 

ст.17 (1) 
п.123 (2) 

       

 66. На таре для хранения химических веществ закреплена этикетка или бирка с 
указанием: наименования и химической формулы вещества, сорта, удельного веса, 
крепости, времени приготовления и фамилии работника, приготовившего данный 
препарат.  

ст.17 (1) 
п.125 (2) 

       

67. Вся посуда с растворами реактивов имеет номера, реактивы занимают 
определенное место. 

ст.17 (1) 
п.125 (2) 

       

68. В местах, где выполняют работу с кислотами, щелочами и другими 
сильнодействующими химическими реактивами, имеется запас нейтрализующих 
веществ и аптечка. 

ст.17 (1) 
п.131 (2) 

       

69. На двери насосной для перекачки навозной жижи установлен знак «Осторожно! 
Ядовитые вещества!». 

ст.17 (1) 
п.137 (2) 

       

70. Для обеспечения бригад для работы в колодцах (камерах) имеется в наличии 
следующий инвентарь: 
 - испытанный и проверенный спасательный пояс с наплечными ремнями и 

ст.17 (1) 
п.140 (2) 
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кольцами на их пересечении; 
- веревка, которая на 3м длиннее глубины колодца, проверенная на разрыв при 
нагрузке 1200 Н (использование ремней запрещается); 
- шланговый противогаз со шлангом, который на 2 м длиннее глубины колодца, или 
кислородный изолирующий противогаз; 
- аккумуляторный фонарь напряжением не выше 12 В или шахтерская лампа 
(применение источника света с открытым огнем запрещается); 
 - передвижной (переносной) вентилятор (компрессор); 
 - переносные (предупреждающие и запрещающие) знаки безопасности; 
- в ночное время сигнальные фонари с красным светом, которые прикрепляются к 
треногам со знаками; 
 - крюки и ломы для открывания крышек колодцев; 
- аптечка первой медицинской помощи 

71. На все производственные процессы разработаны технологические регламенты 
(инструкции)  

ст.17, 36 
(1) 
п.145 (2) 

       

72. Находящееся в эксплуатации оборудование укомплектовано паспортами, 
исполнительными схемами подключения к коммуникациям, данными о результатах 
проверки его состояния, произведенных ремонтах и изменениях, документацией о 
приемке оборудования в эксплуатацию, инструкцией по его безопасной 
эксплуатации.  

ст.17, 35 
(1) 
п.153 (2) 

       

73. Машины и оборудование, изготовленные силами организации, соответствуют 
требованиям безопасности. Документация на изготовление и руководство по 
эксплуатации утверждены главным инженером организации,согласованы с 
соответствующими органами государственного надзора. 

ст.17, 35 
(1) 
п.154 (2) 

       

74. Результаты испытания машин и оборудования и ввод их в эксплуатацию 
оформлены актами. 

ст.17, 35 
(1) 
п.156 (2) 

       

75.  Расположение машин, транспортных средств, производственного оборудования 
обеспечивает удобные и безопасные условия обслуживания, ремонта и санитарной 
обработки, соответствует технологическому процессу и не создает  встречных и 
пересекающихся потоков. 

ст.17, 35 
(1) 
п.157 (2) 

       

76.  В местах установки машин, механизмов и оборудования вывешены инструкции 
по их безопасному обслуживанию. 

ст.17, 35 
(1) 
п.160 (2) 

       

77. Имеются в наличии документы, регламентирующие размещение машин, 
механизмов и оборудования(проект, паспорт, инструкция по монтажу).  
Оборудование размещено в соответствии с требованиями данных документов. 

ст.17, 35 
(1) 
п.161 (2) 

       

78. В случае установки машин, механизмов, оборудования на междуэтажных ст.17, 35        
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перекрытиях последние рассчитаны на действие динамических нагрузок. (1) 

п.161 (2) 

79. Карданные, цепные, зубчатые, ременные передачи, соединительные муфты 
машин и оборудования ограждены.  

ст.17, 35 
(1) 
п.165 (2) 

       

80. Все машины, механизмы и оборудование прошли периодический технический 
осмотр и испытание в установленные сроки. 

ст.17, 35 
(1) 
п.169 (2) 

       

81.  В целях предупреждения о пуске оборудования, обслуживаемого несколькими 
рабочими, устроена  звуковая сигнализация. 

ст.17, 35 
(1) 
п.173 (2) 

       

82. Звуковые и световые сигнальные приборы установлены  в зоне пребывания 
обслуживающего персонала.  

ст.17, 35 
(1) 
п.174 (2) 

       

83. Пусковые кнопки, рукоятки, рубильники установлены так, чтобы работнику 
было удобно и безопасно ими пользоваться. 

ст.17, 35 
(1) 
п.174 (2) 

       

84. Размещение органов управления оборудованием  исключает произвольное 
воздействие на них факторов внешней среды, сельскохозяйственных и диких 
животных, продуктов их жизнедеятельности, сырьевых материалов 

ст.17, 35 
(1) 
п.175 (2) 

       

85. Подходы к органам управления и пусковым устройствам машин и оборудования 
не загромождены  посторонними предметами. 

ст.17, 35 
(1) 
п.177 (2) 

       

86. Органы управления технологическим оборудованием имеют устройства, 
предохраняющие их от произвольного смещения или включения. 

ст.17, 35 
(1) 
п.178 (2) 

       

87. Наружные и внутренние поверхности оборудования не имеют острых углов, 
кромок, заусенцев, которые могут явиться причиной травм при обслуживании, 
ремонте и санитарной обработке. 

ст.17, 35 
(1) 
п.179 (2) 

       

88. Постоянные рабочие места оборудованы шкафами для хранения инструмента.  
ст.17, 35 
(1) 
п.181 (2) 

       

89. На рабочем месте находится комплект инструкций по охране труда. 
ст.17 (1) 
п.181 (2) 

       

90. Рабочие места содержатся в чистоте и порядке.  
ст.17, 35 
(1) 
п.182 (2) 

       

91. Пролитые масла собираются с помощью сухих опилок, песка в специальный 
несгораемый ящик, установленный вне рабочего помещения. 

ст.17 (1) 
п.183 (2) 
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92. Обеспечено содержание котлов в исправном состоянии и безопасные условия их 
эксплуатации путем организации надлежащего обслуживания. 

ст.17, 35 
(1) 
п.188 (2) 

       

93. Ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов 
прошли специальное обучение и проверку знаний. 

ст.17 (1) 
п.191 (2) 

       

94. Каждый котел подвергается  техническому освидетельствованию (экспертизе 
промышленной безопасности) экспертом органа надзора до пуска в работу, 
периодически в процессе эксплуатации и в необходимых случаях – внеочередному 
освидетельствованию 

ст.17, 35 
(1) 
п.192 (2) 

       

95. На каждом котле предусмотрены приборы безопасности, обеспечивающие 
своевременное и надежное автоматическое отключение котла или его элементов 
при недопустимых отклонениях от заданных режимов эксплуатации. 

ст.17, 35 
(1) 
п.198 (2) 

       

96. Котлы оснащены автоматическими защитами, прекращающими их работу при 
превышении параметров, установленных инструкциями организаций-
изготовителей. 

ст.17, 35 
(1) 
п.198 (2) 

       

97. Приборы безопасности защищены от воздействия (отключение, изменение 
регулировки) работников, не связанных с их обслуживанием и ремонтом, и имеют 
приспособления для проверки исправности их действия. 

ст.17, 35 
(1) 
п.199 (2) 

       

98. При эксплуатации теплогенераторов на рабочем месте вывешена инструкция по 
их эксплуатации. 

ст.17, 35 
(1) 
п.201 (2) 

       

99.  Теплогенераторустановлен в отдельном помещении не ниже третьей степени 
огнестойкости.  

ст.17, 35 
(1) 
п.202 (2) 

       

100. Площадка для размещения передвижного теплогенератораобвалована или 
опашена, а между теплогенератором и объектом сушки сооружена несгораемая 
стена с проемом для воздуховода. 

ст.17, 35 
(1) 
п.203 (2) 

       

101. Приказом назначен из технического персонала работник ответственный 
работника за безопасную эксплуатацию холодильных установок. 

ст.17 (1) 
п.208 (2) 

       

102. Каждая холодильная установка укомплектована журналом работ, куда 
записываются показатели работы установки и все произведенные операции по 
устранению неисправностей по проверке и изменению настройки автоматических 
приборов. 

ст.17, 35 
(1) 
п.209 (2) 

       

103. В машинном отделении на видном месте вывешена схема холодильной 
установки с трубопроводом, выкрашенным в условные цвета, и инструкция 
изготовителя по эксплуатации. 

ст.17, 35 
(1) 
п.210 (2) 

       

104. Обеспечивается допуск к самостоятельному выполнению работ в кормоцехе, 
только работников не имеющие медицинских противопоказаний, прошедших 
производственное обучение, вводный и первичный на рабочем месте инструктажи 

ст.17 (1) 
п.211 (2) 
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по охране труда и имеющие первую квалификационную группу по 
электробезопасности,только после проверки знаний по вопросам охраны труда, 
стажировки в течение двух–пяти смен под руководством руководителя работ или 
опытного рабочего и овладевшие навыками безопасного выполнения 
технологических операций. 
105. Пролитые на пол вода, масло, горючее и другие продукты немедленно 
удаляются или посыпаются нейтрализаторами и поглотителями (песок, опилки) с 
последующей уборкой. 

ст.17 (1) 
п.217 (2) 

       

104. Разработаны графики проверки и очистки применяемых для улавливания 
металлических примесей в оборудовании кормоцеха магнитов 

ст.17 (1) 
п.232 (2) 

       

105. Применяемые для улавливания металлических примесей в оборудовании 
кормоцеха магниты систематически проверяются и очищаются  

ст.17, 35 
(1) 
п.232 (2) 

       

106. Для очистки магнитов оборудования кормоцеха имеются в наличии 
деревянные скребки 

ст.17, 35 
(1) 
п.232 (2) 

       

107. В разработанных технологических картах определена последовательность 
пуска механизмов кормоцеха в работу.    

ст.17, 36 
(1) 
п.233 (2) 

       

108. Машины и оборудование пускается в работу по заранее установленному 
сигналу и в последовательности, определенной технологическими картами. 

ст.17, 35. 
36 (1) 
п.233 (2) 

       

109. Рабочие места кормоцеха  укомплектованы деревянными толкателями для 
проталкивания корма на измельчение   

ст.17, 36 
(1) 
п.239 (2) 

       

110. Рукоятки толкателей имеют ограничители входа в приемную горловину, а 
длина рабочей части толкателей меньше глубины приемной горловины. 

ст.17 (1) 
п.239 (2) 

       

111. В помещении кормоцеха в местах работы с компонентами (белковыми, 
минеральными, лекарственными добавками) имеется система аспирации или 
местной вентиляции  

ст.17 (1) 
п.242 (2) 

       

112. Для обслуживания бункеров-накопителей и смесителей в помещениях 
кормоцеха оборудованы площадки, имеющие ограждение высотой не менее 1 м.  

ст.17 (1) 
п.244 (2) 

       

113. Управление процессом движения продукта и подачи тепла в кормоцехе 
автоматизировано и сблокировано с работой разгрузочного устройства.  

ст.17 (1) 
п.245 (2) 

       

114. Сушильный агрегат в кормоцехе  оборудован приборами контроля 
температуры. 

ст.17 (1) 
п.245 (2) 

       

115. Места скопления мучнистой или травяной пыли на оборудовании, площадках и 
строительных конструкциях пункта сушки убираются каждую смену влажным 
способом.  

ст.17 (1) 
п.252 (2) 
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116. Движущиеся и вращающиеся части дробилок, которые представляют 
опасность для работников, закрыты защитными кожухами. 

ст.17 (1) 
п.253 (2) 

       

117.  Дробилки оборудованы устройствами, предотвращающими возможность 
включения электродвигателя привода ротора во время смены решет или при 
открытой крышке дробилки. 

ст.17, 35 
(1) 
п.255 (2) 

       

118.  Дробилки оборудованы взрыворазрядительными устройствами, соединенными 
с выведенным за пределы помещения трубопроводом. 

ст.17, 35 
(1) 
п.256 (2) 

       

119. Дробилки оборудованы магнитными сепараторами. 
ст.17, 35 
(1) 
п.257 (2) 

       

120. Ротор дробилки статически уравновешен и динамически отбалансирован. 
ст.17, 35 
(1) 
п.258 (2) 

       

121. Смотровые люки дробилок и измельчителей открываются и закрываются без 
применения инструмента, защитные кожухи – с применением инструмента. 

ст.17, 35 
(1) 
п.259 (2) 

       

122. В бункерах и емкостях для накопления и хранения концентрированных и 
комбинированных кормов предусмотрены устройства для разрушения 
сводообразования 

ст.17, 35 
(1) 
п.260 (2) 

       

123. Бункеры для хранения комбикорма выполнены закрытого типа, подключены к 
аспирационной системе и оборудованы датчиками дистанционного контроля 
заполнения и температуры. 

ст.17 (1) 
п.261 (2) 

       

124.  Горловины емкостей для концентрированных кормов размером более 300 мм. 
имеют защитные ограждения. 

ст.17, 35 
(1) 
п.262 (2) 

       

125. Затворы бункеров оборудованы механизмами, обеспечивающими безопасность 
при пользовании ими. 

ст.17, 35 
(1) 
п.263 (2) 

       

126. Бункеры-дозаторы комбикормов оборудованы датчиками дистанционного 
контроля заполнения. 

ст.17. 35 
(1) 
п.264 (2) 

       

127. Оборудование, предназначенное для транспортировки сухих кормов, 
оборудовано приспособлениями, предотвращающими накапливание заряды 
статического электричества (выполнено в соответствующем исполнении). 

ст.17, 35 
(1) 
п.265 (2) 

       

128. Для обеспечения безопасности работников при укладке сена или соломы в 
скирду сформированы бригады скирдоправов из числа людей, имеющих допуск к 
работе на высоте 

ст.17 (1) 
п.266 (2) 

       

129. Работники при укладке сена или соломы в скирду обеспечены исправным ст.17 (1)        
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инструментом, страховочными принадлежностями (приставными или веревочными 
лестницами, страховочной веревкой для удержания лестницы, металлическим 
стержнем диаметром не менее 14 мм и длиной не менее 2 м), средствами 
сигнализации (свисток, флажки), индивидуальной защиты (спецодежда, рукавицы, 
защитные очки, сапоги); 

п.266 (2) 

130. Рукоятки вил изготовлены из сухого дерева твердых и вязких пород (клен, дуб, 
вяз, рябина), поверхность которых гладкая, ровно зачищенная, без трещин и 
заусенцев с продольным расположением волокон по всей длине. 

ст.17 (1) 
п.266 (2) 

       

131. Для обеспечения безопасности работников при укладке сена или соломы в 
скирду назначен старший работник, на которого возложены обязанности по 
руководству действиями тракториста, управляющего стогометателем и бригадой 
работников. 

ст.17 (1) 
п.266 (2) 

       

132. На карданных валах, передающих крутящий момент от вала отбора мощности 
трактора к валу приема мощности агрегатируемых машин,имеются в наличии 
защитные кожухи.  

ст.17, 35 
(1) 
п.267 (2) 

       

133. Защитные кожуха на карданных валах, передающих крутящий момент от вала 
отбора мощности трактора к валу приема мощности агрегатируемых машин 
надежно зафиксированы путем присоединения к неподвижным частям трактора или 
машины. 

ст.17, 35 
(1) 
п.267 (2) 

       

134. Рулоны с сеном и соломой укладываются в штабеля вертикально 
механизированным способом (в шахматном порядке). 

ст.17 (1) 
п.269 (2) 

       

135.  При укладке рулонов наклонившийся штабель в случае необходимости 
закрепляется упорами, оттяжками. 

ст.17, 36 
(1) 
п.270 (2) 

       

136. Ответственность за охрану труда при закладке силоса (сенажа) возложена на 
специалиста организации, назначенного нанимателем. 

ст.17 (1) 
п.272 (2) 

       

137. При закладке силоса (сенажа) наземным способом назначен старшим 
тракторист-машинист трамбующего трактора, (при закладке в башню – машинист 
силосоподающего агрегата). 

ст.17 (1) 
п.273 (2) 

       

138.  В траншейных хранилищах наземного и полузаглубленного типов боковые 
стены обвалованы с уклоном не более 9 (16 %) на ширине 6 м. 

ст.17 (1) 
п.275 (2) 

       

139. В траншейных хранилищах заглубленного, полузаглубленного и наземного 
типов, у которых выполнена обваловка для трамбования массы используются 
гусеничные и колесные тракторы общего назначения не ниже 3-го класса тяги. 

ст.17 (1) 
п.276 (2) 

       

140. Для безопасной работы колесных тракторов при заготовке кормов и 
складировании их на кургане разработаны технологические карты. 

ст.17 (1) 
п.277 (2) 

       

141. В траншейных хранилищах шириной 12 м и шире осуществляется 
одновременная работа не более двух тракторов общего назначения, а число 
вспомогательных работников определяется необходимостью обеспечения 

ст.17 (1) 
п.277 (2) 
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безопасных условий труда. 
142. Для осуществления погрузки, разгрузки и монтажа основной машины в 
технологии заготовки плющеного зерна – плющилки влажного зерна имеются для 
использования  подъемно-транспортные средства грузоподъемностью не менее 1,5 
т. 

ст.17 (1) 
п.280 (2) 

       

143.Плющилка влажного зерна в целях обеспечения безопасности при 
эксплуатации укомплектована эксплуатационными документами организации – 
изготовителя оборудования. 

ст.17, 35 
(1) 
п.282 (2) 

       

144. Для обеспечения безопасной эксплуатации плющилки работники, 
эксплуатирующие плющилку влажного зерна работниками, имеют 
соответствующую квалификацию по профессии, прошли в установленном порядке 
обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда; 

ст.17 (1) 
п.282 (2) 

       

145. Осуществляется проведение осмотров, технических освидетельствований 
оборудования плющилки влажного зерна в порядке и сроки, установленные 
эксплуатационными документами изготовителей и разработчиков плющилки 
влажного зерна. 

ст.17, 35 
(1) 
п.282 (2) 

       

146. Дверь электрошкафаплющилки влажного зерна закрыта на замок. 
ст.17, 35 
(1) 
п.287 (2) 

       

147. Помещение, в котором работает плющилка влажного зерна обеспечено 
средствами пожаротушения (на 100 квадратных метров площади одним 
огнетушителем и бочкой с водой объемом 0,2 кубического метра). 

ст.17 (1) 
п.289 (2) 

       

148. Управление технологическим процессом плющения зерна и контроль за его 
выполнением осуществляется кнопками управления, расположенными на двери 
электрошкафа. 

ст.17 (1) 
п.290 (2) 

       

149. Для аварийного останова плющилки влажного зерна имеется в наличии   
кнопка грибовидной формы. 

ст.17, 35 
(1) 
п.291 (2) 

       

150. Каждое автотранспортное средство, находящееся в организации, в 
установленном порядке зарегистрировано  

ст.17 (1) 
п.294 (2) 

       

151. Каждое автотранспортное средство, находящееся в организации, в 
установленном порядке закреплено за конкретным водителем.  

ст.17 (1) 
п.294 (2) 

       

152. Каждое автотранспортное средство, допущенное к эксплуатации прошло  в 
установленном порядке государственный технический осмотр. 

ст.17 (1) 
п.294 (2) 

       

153. В организации для обеспечения безопасной перевозки пассажиров и грузов 
создана служба безопасности движения (назначен ответственный за исправное 
состояние и безопасную эксплуатацию транспортных средств). 

ст.17 (1) 
п.295 (2) 

       

154. Автотранспортные средства проходят ежедневное обслуживание, включающее 
проверку прибывающих с линии и выпускаемых на линию автотранспортных 

ст.17 (1) 
п.296 (2) 
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средств, уход за ними и заправочные операции. 
155. По прибытии с линии проверяется комплектность автотранспортных средств, 
наличие неисправностей, поломок и повреждений, устанавливается потребность в 
текущем ремонте. 

ст.17 (1) 
п.296 (2) 

       

156. Перед выпуском на линию проверяется внешний вид, комплектность, 
техническое состояние автотранспортных средств и проводится медицинское 
освидетельствование водителя. 

ст.17 (1) 
п.296 (2) 

       

157. Перед направлением в рейс непосредственный руководитель знакомит 
водителя с условиями работы на линии и особенностями перевозимого груза. 
При направлении двух и более автомобилей для совместной работы на срок более 
двух дней один из водителей назначается старшим, ответственным за охрану труда. 
Выполнение требований указанного ответственного работника обязательно для 
всех водителей автомобилей данной группы. 

ст.17 (1) 
п.297 (2) 

       

158. Для использования колесных тракторов на транспортных работах по 
внутрихозяйственным дорогам назначены трактористы-машинисты, имеющие стаж 
работы по этой специальности не менее 2 лет, а гусеничных тракторов – 
трактористы со стажем работы не менее 1 года, сдавшие экзамены по Правилам 
дорожного движения. 

Ст.17 (1) 
п.298 (2) 

       

159. При выполнении тракторами транспортных работ, маршруты движения 
которых проходят по дорогам республиканского значения, назначены трактористы-
машинисты 1 и 2-го классов. 

Ст.17 (1) 
п.298 (2) 

       

160. При выполнении колесными тракторами транспортных работ колеса 
установлены на максимальную ширину колеи и минимальный дорожный просвет, 
предусмотренные конструкцией. В гололед на колеса  надеваются цепи 
противоскольжения. 

ст.17 (1) 
п.299 (2) 

       

161. Выезд тракторного поезда в рейс осуществляется при наличии у тракториста-
машиниста путевого листа или наряда, подписанного ответственным за выдачу 
таких документов, и схемы маршрута движения. Перед выездом тракторист 
проходит предрейсовый медицинский осмотр. 

ст.17 (1) 
п.301 (2) 

       

162.  При направлении тракторов в рейс продолжительностью более суток 
выделяются 2 тракториста-машиниста и трактор с двухместной кабиной.  

ст.17 (1) 
п.302 (2) 

       

163. Для организации и проведения погрузочно-разгрузочных работ приказом 
руководителя организации назначены  работники, ответственные за безопасное 
проведение погрузочно-разгрузочных работ из числа специалистов и 
руководителей. 

ст.17 (1) 
п.306 (2) 

       

164. Перемещение грузов массой более 20 кг в технологическом процессе 
производится с помощью подъемно-транспортных устройств или средств 
механизации. 

ст.17, 36 
(1) 
п.310 (2) 

       

165. Перемещение грузов в технологическом процессе на расстояние более 25 ст.17, 36        
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мосуществляется  механизировано. (1) 

п.310 (2) 

166. При производстве погрузочно-разгрузочных работ в зимнее время площадки и 
подходы к ним очищаются от снега и льда и посыпаются песком. 

ст.17, 33, 
36 (1) 
п.314 (2) 

       

167.  Для производства работ по погрузке и разгрузке пылящих грузов работники 
обеспечены респираторами, защитными очками. 

ст.17 (1) 
п.315 (2) 

       

168. На площадках, где производится погрузка навалочных и сыпучих грузов 
(зерно, минеральные удобрения) из стационарных бункеров установлены указатели 
и разграничительные линии для транспортных средств. 

ст.17 (1) 
п.317 (2) 

       

169. В местах подъезда транспортного средства к погрузочно-разгрузочным 
механизмам, приемным бункерам предусмотрены предохраняющие их от наезда 
транспортного средства отбойные бруски. 

ст.17 (1) 
п. 319 (2) 

       

170. Трактор с навешенным погрузчиком для повышения продольной устойчивости 
укомплектован бульдозерной навеской.  

ст.17 (1) 
п.320 (2) 

       

171. Персонал, обслуживающий кормораздатчики, обучен их устройству, правилам 
эксплуатации и охраны труда. 

ст.17 (1) 
п.322 (2) 

       

172. Приемные емкости для кормов, имеющие люки, горловины, открытые 
бункеры, находящиеся на высоте, доступной для попадания в них обслуживающего 
персонала или животных, оборудованы защитными решетками или ограждениями. 

ст.17, 35 
(1) 
п.323 (2) 

       

173. Ленточные кормораздатчики, при работе которых требуется обслуживающий 
персонал для ручной уборки просыпанного корма, оборудованы ограждениями, 
закрывающими сверху и с торцов приводные, натяжные и отклоняющие барабаны, 
а также набегающие участки ленты на длине Р+1 м от линии касания барабана с 
лентой (Р – радиус барабана). 

ст.17, 35 
(1) 
п.324 (2) 

       

174. Транспортеры кормораздатчиков, имеющие протяженность свыше 45 м, 
оборудованы переходными мостиками с перилами.  

ст.17, 35 
(1) 
п.325 (2) 

       

175. Проемы в стенах, через которые осуществляется транспортировка сыпучих 
кормов на кормораздающие установки, оборудованы приспособлениями и 
устройствами (подвесными щитками, завесами и т.п.), исключающими сквозняки. 

ст.17 (1) 
п.326 (2) 

       

176. В местах перемещении подвижного кормораздатчика в близкой к животным 
зоне установлены ограждения, исключающие их травмирование. 

ст.17 (1) 
п.327 (2) 

       

177. В целях уменьшения пылеобразования при свободном падении кормов из 
направляющих желобов или транспортных лент используются устройства, 
исключающие распространение пыли. 

ст.17 (1) 
п.328 (2) 

       

178. При разъединении и соединении тяговых цепей кормораздатчиков 
применяются приспособления, исключающие срыв и выбрасывание инструмента 
под действием цепи. 

ст.17 (1) 
п.332 (2) 
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179. При работе на кормораздатчиках они не перегружаются кормами свыше 
установленной нормы. 

ст.17 (1) 
п.333 (2) 

       

180. При работе на кормораздатчиках не допускается перевозка людей в кузове 
кормораздатчика и на прицепном устройстве. 

ст.17 (1) 
п.333 (2) 

       

181. При работе на кормораздатчиках не допускается работа со снятыми 
защитными ограждениями. 

ст.17 (1) 
п.333 (2) 

       

182. При работе на кормораздатчиках не допускается работа с ослабленной тяговой 
цепью и с погнутыми скребками. 

ст.17 (1) 
п.333 (2) 

       

183. На грузоподъемных механизмах нанесена надпись с указанием максимально 
допустимой грузоподъемности и датой следующих испытаний.  

ст.17, 35 
(1) 
п.335 (2) 

       

184. Обеспечивается проведение испытаний грузоподъемных механизмов не реже 
одного раза в год. 

ст.17, 35 
(1) 
п.335 (2) 

       

185. При поднятии и перемещении груза грузоподъемным механизмом не 
допускается подъем и перемещение грузов, по весу превышающих 
грузоподъемность механизма. 

ст.17 (1) 
п.337 (2) 

       

186. Грузоподъемный механизм оборудован закрываемом ящиком, для запирания 
кнопочной коробки 

ст.17, 35 
(1) 
п.338 (2) 

       

187. Обеспечено проведение медицинское освидетельствования, специального 
теоретического и практического обучения и выдача соответствующих 
удостоверений на право эксплуатации машин и оборудования работникам, 
допущенным к обслуживанию машин и оборудования по удалению, обработке и 
хранению навоза. 

ст.17 (1) 
п.339 (2) 

       

188. Поворотные звездочки скребковых конвейеров навозоуборочных 
транспортеров оборудованы  устройствами для самоочистки и 
легкооткрывающимися сетчатыми ограждениями, предохраняющими людей и 
животных от травмирования. 

ст.17, 35 
(1) 
п.341 (2) 

       

189. Скребковые, ленточные транспортеры и люки для сброса навоза, помета 
ограждены защитными решетками.  

ст.17, 35 
(1) 
п.342 (2) 

       

190. Проем наклонного навозоуборочноготранспортера в холодное время года 
закрывается щитом или фартуком из тяжелой ткани. 

ст.17, 35 
(1) 
п.342 (2) 

       

191. Пуск транспортера в работу осуществляется только работником, 
ответственным за его эксплуатацию, с подачей условного сигнала и при отсутствии 
на транспортере посторонних предметов, животных. 

ст.17 (1) 
п.343 (2) 

       

192. Для пуска и остановки навозоуборочного транспортера или дельта-скрепера в ст.17, 35        
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противоположных частях помещения оборудовано дистанционное управление с 
дублирующими кнопками. 

(1) 
п.344 (2) 

193.  Приямки навозных конвейеров в местах сопряжения горизонтальной и 
наклонной ветвей ограждены и оборудованы устройствами автоматической очистки 
скребков в процессе перегрузки. 

ст.17, 35 
(1) 
п.345 (2) 

       

194. Один раз в год перед началом выгрузки навоза из подпольного 
навозохранилища проверяется состояние канатов скреперной установки и 
результаты записываются в ее паспорт. 

ст.17 (1) 
п.346 (2) 

       

195. Электроаппаратура, установленная на открытой площадке, надежно закрыта 
кожухами и щитками, предохраняющими от попадания на нее снега и дождя. 

ст.17, 35 
(1) 
п.347 (2) 

       

196. При техническом обслуживании наклонного транспортера  используются 
приставные лестницы. (Не допускается нахождение на транспортере людей).  

ст.17 (1) 
п.348 (2) 

       

197. В электрической схеме машин (навозоуборочных транспортеров) 
предусмотрена защита от перегрузок и короткого замыкания.  

ст.17, 35 
(1) 
п.350 (2) 

       

198. К обслуживанию и работе на доильных установках допускаются только 
специально подготовленные работники, изучившие руководство по эксплуатации 
установки, прошедшие инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и по 
эксплуатации электротехнических установок в организации . 

ст.17 (1) 
п.351 (2) 

       

199. Помещения доильных установокоборудованы первичными средствами 
пожаротушения. 

ст.17 (1) 
п.353 (2) 

       

200. Насосные установки в установленном порядке ограждены. 
ст.17 (1) 
п.354 (2) 

       

201.  При приготовлении кислотных растворов для промывки и дезинфекции 
молокопровода  применяются средства индивидуальной защиты: резиновые 
перчатки и фартук. 

ст.17 (1) 
п.355 (2) 

       

202. Помещение молочной должно оборудовано деревянными настилами или 
трапами. 

ст.17 (1) 
п.356 (2) 

       

203. Помещения моечной и вакуумной   содержатся в чистоте. Не допускается  
хранение в данных помещениях посторонних предметов, воспламеняющихся 
веществ. 

ст.17 (1) 
п.358 (2) 

       

204.  Все электросиловые установки и вакуумпроводзаземлены. 
ст.17 (1) 
п.359 (2) 

       

205. Для самостоятельного выполнения процессов машинного доения коров и 
первичной обработки молока допущены только  физически здоровые работники не 
моложе 16 лет, прошедшие обучение и инструктаж по охране труда. 

ст.17 (1) 
п.361 (2) 

       

206. Для доения коров при привязном содержании в доильных залах используется 
полуавтоматическая или автоматическая привязь с устройством для группового 

ст.17 (1) 
п.363 (2) 
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освобождения животных. 

207. Приямок в молочной для установки молочного насоса доильных установок 
огражден перилами высотой не менее 1 м. 

ст.17, 35 
(1) 
п.364 (2) 

       

208.  В нижней части станков доильных установок, имеющих траншею для 
оператора, установлен брызгоотражающий щиток высотой не менее 0,12 м с 
наклоном 75° в сторону стойла коров. 

ст.17, 35 
(1) 
п.365 (2) 

       

209. Пол в рабочей зоне оператора доильных установок с траншеями имеет настилы 
в виде деревянных решеток с расположением брусков в «елочку» или поперек 
основного направления движения с просветом щелей 0,03 м и шириной брусков 
0,05 м. 

ст.17, 35 
(1) 
п.366 (2) 

       

210. Во время ручной дойки у неспокойных и норовистых кобыл во избежание 
неожиданного удара фиксируются переднюю левую или заднюю правую ногу. 

ст.17 (1) 
п.369 (2) 

       

211. Машинное доение 
 кобыл осуществляется  в станках, защищающих обслуживающий персонал от 
травмирования животными. 

ст.17 (1) 
п.371 (2) 

       

Глава 24 Первичная обработка молока         
212. Центробежные очистители молока эксплуатируются только при исправном 
тормозе. Не допускается применение нестандартных средств торможения. 

ст.17 (1) 
п.373 (2) 

       

213. Не допускаются к эксплуатации не исправные сепараторы: 
- при наличии посторонних шумов; 
- при задевании барабана за детали приемновыводного устройства; 
- при повышенной вибрации, в случае попадания молока, воды или моющего 
раствора в систему смазки; 
- при износе подшипников, с разбалансированным барабаном. 

ст.17 (1) 
п.374 (2) 

       

214. На рабочем месте в помещении для приготовления моющих и 
дезинфицирующих растворов вывешены: 
- операционные карты по приготовлению дезинфицирующих растворов; 
- инструкции по охране труда; 
- знаки безопасности и предупреждающие надписи. 

ст.17 (1) 
п.375 (2) 

       

215. Средства индивидуальной защиты хранятся в доступном месте 
ст.17 (1) 
п.376 (2) 

       

216. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов и пересыпке 
порошкообразных моющих средств из заводской упаковки в расходную работники 
используют выданные средства индивидуальной защиты:  
- респираторы или ватно-марлевые повязки; 
- защитные очки; 
- резиновые перчатки; 
- прорезиненные фартуки; 

ст.17 (1) 
п.377 (2) 
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- резиновые сапоги. 
217. Промывка емкостей и баков осуществляется способами, исключающими 
необходимость нахождения в них людей (щетками с удлиненными ручками, 
распылителями) 

ст.17 (1) 
п.378 (2) 

       

218. При обезжиривании резиновых изделий надевают резиновые перчатки или 
покрывают кожу рук защитными пастами 

ст.17 (1) 
п.379 (2) 

       

Глава 25 ПРОИЗВОДСТВО ЯИЦ И МЯСА ПТИЦЫ         
219. Для обслуживания и управления передвижным транспортером уборки помета 
и погрузки помета специально назначен работник (оператор).  

ст.17 (1) 
п.380 (2) 

       

220. Пульт управления транспортера оборудован кнопкой аварийного останова. 
ст.17 (1) 
п.380 (2) 

       

221. Соблюдаются требования по установке и содержанию транспортёров: 
- ширина проходов между батареями клеточного оборудования (не менее 

900 мм); 
- на полах не допускаются россыпи кормов и помета. 

ст.17 (1) 
п.381 (2) 

       

222. Люки для загрузки корма в наружный бункер имеют привод с пола и закрыты 
не снимаемой решеткой с ячейкой не более 50 мм. 

ст.17 (1) 
п.382 (2) 

       

223. При выполнении работ с контейнерами соблюдаются требования 
безопасной организации работ: 

- контейнеры, установленные на платформе автомашин и тракторных прицепов, 
надежно закреплены и зафиксированы; 

- перемещение контейнеров на гидравлическую платформу, кузов автомашины и 
выгрузку выполняют два работника; 

- контейнеры перемещаются впереди работников. 

ст.17 (1) 
п.383 (2) 

       

224. Посадка в клетки и выемка птицы с верхних ярусов батареи (переноска) 
производится с обеспечением требований безопасности: 
- с передвижной тележки, оборудованной ручным тормозом; 
- рабочим по отлову птицы не более 3 голов одним рабочим; 
- выемка птицы из клетки производится специальным крючком; 
- дверки клетки закрепляются в открытом положении. 

ст.17 (1) 
п.384 (2) 

       

225. При выполнении мойки помещения. 
Батареи клеточного оборудования, привода раздачи корма, систем вентиляции и 
поения до начала мойки помещения птичника отключаются от электрической сети. 
Для освещения при мойке используются светильники со степенью защиты IР58. 

ст.17 (1) 
п.385 (2) 

       

226. Цепные и ленточные транспортеры, применяемые для перемещения ящиков с 
яйцами по цеху, через каждые 15 м имеют аварийные кнопки «Стоп» или 
дистанционное тросовое отключение по всей длине транспортера. 

ст.17 (1) 
п.386 (2) 

       

227. Пусковые устройства транспортеров, не просматриваемых по всей длине от 
места пуска, сблокированы со световой и звуковой сигнализациями. 

ст.17 (1) 
п.387 (2) 
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228. У подающего транспортера яйцесортировальной машины при просвечивании 
яиц установлены затеняющие шторы, не затемняющие окна склада яиц. 

ст.17 (1) 
п.388 (2) 

       

229. Во время работы на яйцесортировальной машине запрещено регулировать или 
смазывать рабочие органы, поправлять штампующее устройство, выкатывать 
руками застрявшие яйца. 

ст.17 (1) 
п.389 (2) 

       

230. Ящики с яйцами укладываются в штабель высотой не более 1,5 м в перевязку, 
оставляя проходы между штабелями не менее 1 м. 

ст.17 (1) 
п.390 (2) 

       

231. Щиты управления инкубаторов и электроприборы закрыты защитными 
крышками, а привод вентилятора и другие движущиеся части ограждены 
защитными кожухами. 

ст.17 (1) 
п.391 (2) 

       

232. На полу у щита управления имеется диэлектрический коврик. 
ст.17 (1) 
п.391 (2) 

       

233. Электродвигатели, электрощиты и приборы управления и сигнализации 
заземлены. 

ст.17 (1) 
п.391 (2) 

       

234. Защитные крышки щита управления и электроприборов открывает только 
электромонтер, за которым закреплен данный участок. 

ст.17 (1) 
п.392 (2) 

       

235. Не допускается эксплуатация миражного стола для осмотра яиц с неисправной 
электропроводкой  

ст.17 (1) 
п.393 (2) 

       

236. Перед мойкой выводные шкафы и инкубаторы отключаются от электросети. 
Для освещения полости инкубаторов при их мойке используются переносные 
лампы напряжением 12 В. 

ст.17 (1) 
п.394 (2) 

       

237. Тележки для перевозки лотков исправны и устойчивы, а лотки свободно входят 
в ячейки тележки. 

ст.17 (1) 
п.395 (2) 

       

238. Механизмы клеточной батареи запрещено чистить, регулировать и смазывать 
во время работы. 

ст.17 (1) 
п.396 (2) 

       

239. Клеточные батареи не имеют острых кромок и заусенцев.  
ст.17 (1) 
п.397 (2) 

       

240. Полы в проходах между клеточными батареями не имеют трещин и выбоин. 
ст.17 (1) 
п.397 (2) 

       

241. Для эксплуатационного и технического обслуживания верхних ярусов батарей 
в цехе имеются передвижные самотормозящиеся тележки или лестницы-стремянки. 

ст.17 (1) 
п.398 (2) 

       

242. Механические транспортеры для распределения кормов по дозаторам 
кормораздатчиков и уборки помета оборудованы кожухами, а в местах приема 
корма, помета установлены патрубки, исключающие запыление воздуха рабочей 
зоны. 

ст.17 (1) 
п.399 (2) 

       

243. Наружные бункера для хранения кормов имеют смотровые люки для контроля, 
осмотра и очистки бункера непосредственно с пола. 

ст.17 (1) 
п.400 (2) 

       

244. Уборка клеток производится: ст.17 (1)        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
- уборочным инвентарем (щетки, скребки); 
-  с применением средств индивидуальной защиты (защитных очков, 

респираторов, рукавиц). 

п.401 (2) 

245. Ящики с птицей, уложенные на транспортное средство увязываются  прочной 
веревкой.  

ст.17 (1) 
п.402 (2) 

       

246. Перевозка людей на платформе для груза не допускается. 
ст.17 (1) 
п.402 (2) 

       

247. При укладке ящиков с птицей высота штабеля не превышает 1,5 м.  
ст.17 (1) 
п.403 (2) 

       

248. При временной передержке птицы в клетках проходы между транспортными 
тележками имеют ширину не менее 1,5 м. 

ст.17 (1) 
п.403 (2) 

       

249. Для защиты от пыли при пересадке птицы работники используют респираторы, 
защитные очки и другие средства индивидуальной защиты. 

ст.17 (1) 
п.404 (2) 

       

Глава 26 СТРИЖКА ОВЕЦ         

250. Стригальный пункт оборудован в сухом помещении или под навесом 
ст.17 (1) 
п.405 (2) 

       

251. Стрижка животных при помощи электростригального аппарата производиться 
на столах или сухих деревянных щитах.  

ст.17 (1) 
п.406 (2) 

       

252. При стрижке животных с использованием электростригального аппарата под 
ноги работникам подкладываются деревянные щиты или диэлектрические коврики. 

ст.17 (1) 
п.406 (2) 

       

253. Запрещена стрижка животных электрическими стригальными машинами на 
сыром полу (щите, коврике), земляном полу и без обуви. 

ст.17 (1) 
п.406 (2) 

       

254. На стригальном пункте имеются: 
- шкафы для спецодежды работников,  
- баки для кипяченой питьевой воды, 
- кружки, 
- умывальники 
-  мыло,  
- полотенца,  
- средства пожаротушения (бочки с водой, багры, топоры, ведра)  
- медицинская аптечка. 

ст.17 (1) 
п.407 (2) 

       

255. Обслуживающий персонал стригального пункта обучен правилам охраны 
труда и методам оказания первой медицинской помощи при поражении 
электрическим током и других травмах. 

ст.17 (1) 
п.408 (2) 

       

256. Для подключения стригальных машинок  используются выключатели и 
рубильники закрытого типа. 

ст.17 (1) 
п.409 (2) 

       

257. На стригальном пункте каждое включение главного рубильника работающим 
предупреждается условным сигналом. 

ст.17 (1) 
п.409 (2) 
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258. Пуск стригальной машинки без заземления (зануления) запрещен.  
ст.17 (1) 
п.410 (2) 

       

259. Присоединение ответвления стригальной машинки к заземляющему проводу 
выполнено в соответствии с требованиями правил:  
- соединение выполнено при помощи сварки или болтовыми соединениями;  
- концы заземляющего провода присоединяются к заземляющим электродам 
длиной не менее 2 м и диаметром не менее 6 мм, забитым в землю на расстоянии 
1,5–2 м друг от друга и соединенным металлической шиной размерами 5 х 20 мм. 

ст.17 (1) 
п.410 (2) 

       

260. При включении и отключении стригальной машинки выполняются требования 
безопасности: 
- включение и отключение на холостом ходу; 
- при пуске электродвигателя работник держит машинку в руке. 

ст.17 (1) 
п.411, 412 
(2) 

       

261. Заточку режущей пары стригальной машинки производят на точильном 
аппарате с помощью держателя. Работник следит за состоянием и надежностью 
крепления аппарата и диска на электроизолирующем щите или решетке. 

ст.17 (1) 
п. 413 (2) 

       

262. Работать на точильных аппаратах запрещено: 
- при установке на аппарат рабочий диск с повреждениями или толщиной менее 

8 мм; 
- при наличии торцевого биения диска; 
- при ослаблении его крепления; 
- при нарушении прямолинейности диска и его короблении более 0,1 мм; 
- при правом вращении диска; 
- при режимах, не соответствующих положению рукоятки (при положении 

рукоятки «Обработка диска» нельзя производить заточку; 
- при положении «Заточка ножей и гребенок» – проточку диска). 

ст.17 (1) 
п. 414, 
415 (2) 

       

263. Наносят на диск абразивную пасту кисточкой с левой стороны по вращению 
диска.  

ст.17 (1) 
п. 416 (2) 

       

264. При нанесении абразивной пасты на диск работник применяет защитные 
очки. 

ст.17 (1) 
п. 416 (2) 

       

265. На рабочем месте для заточки режущих пар имеется стул, сидение которого 
регулируется по высоте. 

ст.17 (1) 
п. 417 (2) 

       

266. При работе на гидравлическом прессе для шерсти соблюдаются следующие 
требования безопасности: 

- пресс для шерсти установлен в соответствии с требованиями правил (имеется 
свободный доступ к пульту управления и обеспечено удобство загрузки камеры 
шерстью, обвязки и выталкивания готовой кипы; 

- пресс установлен горизонтально и надежно закреплен; 
- силовая электропроводка к электродвигателю пресса выполнена в 

металлической трубке; 

ст.17 (1) 
п. 418,422 
(2) 

       



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
- двигатель и трубка при пользовании передвижной электростанцией заземлены и 

занулены.  
- после каждого выключения электродвигателя гидронасоса пресса или при 

внезапном отключении электрического тока рычаги управления переводят в 
нейтральное положение 

267. Управление прессом поручено рабочему, прошедшему обучение и инструктаж.  

ст.17 (1) 
п. 419 (2) 
 
 

       

268. Обвязывание кипы шерсти проволокой, загрузка камеры пресса, упаковка 
кипы и ее выталкивание производится в рукавицах (перчатках) при отключенном 
электродвигателе привода гидронасоса. 

ст.17 (1) 
п. 421 (2) 
 

       

269. При погрузке увязанных кип шерсти обеспечены требования безопасности: 
- при погрузке в транспортные средства. Кипы шерсти грузоподъемность 
захватов погрузчика соответствует массе кипы; 
- запрещено стоять под подвешенной кипой; 
- движение подвешенной кипы направляют крючками или тросами, находясь сбоку 
кипы. 

ст.17 (1) 
п. 423 (2) 
 

       

270. Перед началом стрижки овец обеспечивается проверка регулировки ножевого 
механизма стригальных машинок: 
- проверяют натяжение лапок на нож (исключается вылет ножа); 
- во время работы не допускают спиливание усиков пружин нажимных лапок 
режущего аппарата.  

ст.17 (1) 
п. 424 (2) 
 

       

271. Неработающую стригальную машинку в соответствии с инструкцией: - 
подвешивают 
- устанавливают на ровную площадку в специально отведенном месте; 

ст.17 (1) 
п. 425 (2) 
 

       

Глава 27 КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ         
272. Обслуживать животных работникам моложе 18 лет, с физическими 
недостатками, препятствующими безопасному выполнению работ, беременным и 
кормящим женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до одного года –
запрещено.  

ст.17 (1) 
п. 426 (2) 
 

       

273. Не назначаются погонщиками и проводниками скота и не привлекаются к 
убою и вскрытию трупов животных работники в возрасте моложе 18 лет, 
беременные и кормящие женщины. 

ст.17 (1) 
п. 427 (2) 
 

       

274. Не допускаются к работе на животноводческих фермах и комплексах 
работники, у которых установлены общие для человека и животных заболевания 
(туберкулез, лептоспироз и другие заболевания),  

ст.17 (1) 
п. 428 (2) 
 

       

275. Операторы по обслуживанию животных, имеющие незначительные раны, 
ссадины и кожные заболевания, допускаются к работе только с разрешения 

ст.17 (1) 
п. 429 (2) 
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медицинского работника и при условии выполнения ими необходимых защитных 
мер. 

 

276. Для животных, имеющих неспокойный или злой нрав с внешней стороны 
станка (стойла), вывешены трафареты желтого цвета, предупреждающие об 
опасности при подходе к этим животным.  

Буквы высота не менее 35, ширина – 16, толщина линий – 3 мм. 

ст.17 (1) 
п. 430 (2) 
 

       

277. При обследовании животных, содержащихся без привязи, и других 
зооветмероприятиях используются соответствующие устройства для их фиксации 
(расколы, фиксационные станки). 

ст.17 (1) 
п. 431(2) 
 

       

278. Работники, обслуживающие быков-производителей, прошли обучения 
безопасным приемам.  
Комиссия, назначенная приказом руководителя организации, провела проверку их 
знаний по вопросам охраны труда. 

ст.17 (1) 
п. 432(2) 
 

       

279. Территорию, на которой размещены помещения для содержания быков-
производителей и выгульные площадки, огораждены изгородью высотой не менее 
1,5 м. 

ст.17 (1) 
п. 433(2) 
 

       

280. На территории возможного пребывания быков-производителей, в проходах, 
предманежных помещениях и в манеже оборудованы островки безопасности для 
укрытия людей.  
Барьер сделан без перехватов на высоте до 2 м между вертикальными столбами, 
расстояние между которыми должно составляет 0,4 м. 

ст.17 (1) 
п. 434(2) 
 

       

281. Быков-производителей держат в специально отведенных помещениях без 
глухих перегородок между животными.  

- В скотных дворах быков-производителей содержат на привязи в просторных 
индивидуальных прочных станках. 

ст.17 (1) 
п. 436(2) 
 

       

282. Быки-производители в стойлах привязаны в соответствии с требованиями 
правил: 
- прочной двусторонней привязью; 
- привязь выполнена из круглозвенной сварной цепи общего назначения калибра не 
ниже 11 или других равнопрочных материалов;  
- привязь выполнена достаточно свободной, чтобы не стеснять движений и не 
затягивать шею быка, когда он ложится;  
- под металлическую цепь ошейника подкложен ремень или войлок. 
- цепной элемент привязи соединен с ошейником карабином с автоматической 
защелкой. 

ст.17 (1) 
п. 437, 
438 (2) 
 

       

283. Каждому быку, предназначенному для воспроизводства, в возрасте 6–8 
месяцев в носовую перегородку вставлено кольцо, которое притягивается ремнем к 
рогам. Кольцо используется только для управления быком-производителем с 
помощью палки-водила. 

ст.17 (1) 
п. 439 (2) 
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284. Выводят быков-производителей на прогулку на поводке и обязательно с 
палкой-водилом длиной не менее 2 м, которую закрепляют за носовое кольцо. 

ст.17 (1) 
п. 440 (2) 

       

285. Запрещено выводить быков-производителей на прогулку: 
- без палки-водила;  
- одновременно с коровами. 

ст.17 (1) 
п. 440 (2) 

       

286. Для прогулки быков-производителей используют специальные площадки с 
устройством для принудительного механического вождения запряженных 
животных, электрические установки для активного моциона животных и кольцевые 
прогулочные площадки с ручным побуждением к движению.  
Указанные устройства достаточно прочные, исключают возможность нахождения 
людей среди животных и травмирования людей и животных. 

ст.17 (1) 
п. 441 (2) 

       

287. Кольцевая прогулочная площадка оборудована навесом с ограничителем по 
высоте до 1,6 м и разделительным отводом для отбора и вывода с площадки 
нужного быка-производителя. 

ст.17 (1) 
п. 442 (2) 

       

288. Для быков-производителей, не терпящих принудительного моциона, для 
возбужденных животных. Устроены индивидуальные дворики для пассивного 
моциона. Животные в таком дворике находятся на привязи из прочной цепи, 
закрепленной одним концом за прочную стойку около входа и с помощью карабина 
на другом конце за кольцо ошейника. Длина цепи должна быть на 2 м короче длины 
наибольшей диагонали выгульного дворика. 

ст.17 (1) 
п. 443 (2) 

       

289. Быкам-производителям со злым нравом на рога необходимо привинчены 
деревянные пластинки и надеты наглазники прямоугольной формы, изготовленные 
из кожи размерами 30 х 40 см. Наглазники зафиксированы на голове ремешками 
так, чтобы зона обзора была минимальной, но достаточной для свободного 
передвижения быка.  

ст.17 (1) 
п. 444 (2) 

       

290. Во время прогона быков-производителей обеспечена возможность:  
-закрывания ворот выгульных и скотных дворов,  
- устранения всех препятствий на пути следования быков; 
- принятия мер для исключения отклонения быков от маршрута. 

ст.17 (1) 
п. 445 (2) 

       

291. Ветеринарный персонал при очередных повторных обработках быков-
производителей обеспечен возможностью замены халата другого цвета.  

ст.17 (1) 
п. 454 (2) 

       

292 Получение семени от быка-производителя производится в специальных 
станках, обеспечивающих безопасность работников. 

ст.17 (1) 
п. 456(2) 

       

293. Площадка около фиксационного станка покрыта ковриками из рифленой 
листовой резины или мягким асфальтом, исключающим оскальзывание. 

ст.17 (1) 
п. 457(2) 

       

294. Над стойками агрессивных коров вывешен предупреждающий знак 
безопасности с поясняющей надписью «Осторожно! Бодливая корова!» или 
«Осторожно! Бьет ногами!». 

ст.17 (1) 
п. 458(2) 

       

295. У бодливых коров рога отпилены по указанию ветеринарного врача. ст.17 (1)        
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п. 459(2) 

296. При привязном содержании коров и молодняка. Привязь выполнена 
прочной, достаточно свободной, чтобы не стеснять движений и не затягивать шею 
животного. Цепь для выполнения привязи соответствует размерам (мм): шаг – 33, 
длина звена – 55, ширина – 39, масса одного погонного метра – 2,8 кг, 
разрушающая нагрузка – не менее 46 кН. 

ст.17 (1) 
п. 461(2) 

       

Глава 28 Лошади         
297. Обслуживание строптивых и нервных лошадей поручено опытным и 
квалифицированным работникам. Несовершеннолетние к объездке лошадей не 
допускаются. 

ст.17 (1) 
п. 462(2) 

       

298. Во время таврения лошадей с использованием жидкого азота (холодное 
таврение) обслуживающий персонал обеспечен халатами, рукавицами (перчатками) 
и спецобувью. 

ст.17 (1) 
п. 463(2) 

       

299. В организациях конюшенного коневодства. жеребцов-производителей 
содержат в денниках, в организациях табунного коневодства – группами в загонах 
или помещениях зального типа.  
Неспокойных жеребцов содержат в денниках, расположенных в одном из концов 
конюшни. 

ст.17 (1) 
п. 464 (2) 

       

300. Перегородки в денниках сделаны высотой не менее 2,4 м. Окна размещены на 
высоте не менее 2 м от пола, изнутри заделаны прочной решеткой или сеткой. 

ст.17 (1) 
п. 465 (2) 

       

301. В передней стенке денника сделана прочная дверь шириной 1–1,2 м, 
открывающаяся наружу. Стенка до высоты 1,5 м – сплошные, а выше – решетчатые 
с расстоянием между брусьями не более 0,2 м. 

ст.17 (1) 
п. 466 (2) 

       

302. На каждого жеребца-производителя выделены: 
- комплект прочных лейц с карабинами и уздечками с простыми удилами и 
поводьями; 
- недоуздок с подбородным кольцом. 

ст.17 (1) 
п. 467 (2) 

       

303. Для вывода жеребцов, тренируемого молодняка и строптивых лошадей 
применяют уздечки и прочные выводные лейцы длиной не менее 2,5 м. На лейцах 
лошадь выводят два работника.  

ст.17 (1) 
п. 468 (2) 

       

304. Для вывода жеребцов-производителей и пробников на случку используют 
лейцы длиной не менее 5 м. 

ст.17 (1) 
п. 468 (2) 

       

305. В ручную случку допускют только оповоженных кобыл.  
ст.17 (1) 
п. 470 (2) 

       

306. Во время случки на кобылу должна быть надевают случную шлейку. 
ст.17 (1) 
п. 471 (2) 

       

307. Ректальные исследования на жеребость проводят в станке, предохраняющем 
исследующего от возможного удара. 

ст.17 (1) 
п. 472 (2) 
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308. Лошадей чистят привязанными (строптивых – обязательно на двух развязках).  
ст.17 (1) 
п. 474 (2) 

       

309. При чистке работник стоит сбоку лошади в пол-оборота к ней, следить за 
поведением и не применяет грубых приемов чистки, беспокоящих лошадь. 
Скребница используется только для очистки щетки. 

ст.17 (1) 
п. 474 (2) 

       

310. Для прогулки (моциона) племенных лошадей вблизи конюшен устроены 
выгульные дворики (подлоки, левады), огороженные прочной оградой высотой не 
менее 2,5 м. 

ст.17 (1) 
п. 475 (2) 

       

311. При выводе лошади из денника или вводе в него обеспечены требования 
безопасности: 
- дверь полностью открыта; 
- двери смежных денников закрыты;  
- помещение освещено;  
- людям находиться в это время в дверях или около них запрещено. 

ст.17 (1) 
п. 477 (2) 

       

312. Уздечку или недоуздок снимают с лошади только после того, как она 
полностью заведена в денник и повернута головой к двери. Денник с находящейся в 
нем лошадью закрывают на запор. 

ст.17 (1) 
п. 479 (2) 

       

313. Организована раздача кормов неспокойным лошадям или жеребцам-
производителям только со стороны прохода без захода в стойло или денник. 

ст.17 (1) 
п. 480 (2) 

       

314. Работы по расчистке копыт и ковке лошадей организованы в соответствии с 
требованиями: 
 - работы производятся в станке для ковки; 
- в просторном и светлом помещении, на дворе, но ни в коем случае не в денниках; 
 В исключительных случаях при отсутствии станков копыта расчищают: - у 
взрослых лошадей на развязках или в руках у работника; 
- молодых – в руках; 
- злобных  обязательно на развязках; 

ст.17 (1) 
п. 481 (2) 

       

315. Кузнецы обеспечены:  
- плотными кожаными или брезентовыми фартуками; 
- остро отточенными ножами;  
- копытными клещами.  

ст.17 (1) 
п. 482 (2) 

       

316. При расчистке копыт и ковке кузнецу определен в помощь постоянно 
обслуживающий данную лошадь работник. 

ст.17 (1) 
п. 482 (2) 

       

317. Повал лошади производится с обеспечением следующих требований:  
- только на ровном, свободном от всяких посторонних предметов просторном 
участке; 
- под непосредственным руководством ветврача или зоотехника; 
- при повале участвует не менее четырех человек,  знающие правила и приемы 
повала. 

Ст.17 (1) 
п. 485 (2) 
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318. Лица, участвующие в повале: 
- в установленном порядке прошли инструктаж; 
- знают правила и приёмы повала. 

Ст.17 (1) 
п. 485 (2) 

       

319. Для купания лошадей в реках и прудах, на водопой определены рабочие, 
умеющие плавать. 

Ст.17 (1) 
п. 485 (2) 

       

320 Водопой из естественных источников: 
 - имеет достаточную ширину (не менее 3м),  
- обеспечен подход к воде пологий, ровный, без кустарников и камней; 
- дно водопоя промерено и границы водопоя обозначены хорошо различимыми 
вешками. 

Ст.17 (1) 
п. 489 (2) 

       

321. При табунном содержании лошадей места выпаса:  
- предварительно обследованы;  
- все имеющиеся в районе выпаса ямы и старые колодцы ограждены; 
- убраны пни и лишние предметы. 

Ст.17 (1) 
п. 490 (2) 

       

322. Каждая бригада работников (табунщиков) обеспечена: 
- схемами мест тебеневки лошадей; 
- маршрутами следования к местам укрытия во время непогоды. 

Ст.17 (1) 
п. 490 (2) 

       

323. Каждый член бригады работников (табунщиков) на перегоне табунов 
обеспечен: 

- полным комплект средств индивидуальной защиты согласно типовым 
отраслевым нормам.  

Ст.17 (1) 
п. 492 (2) 

       

324. За каждым работником (табунщиком) на перегоне закреплено не менее двух 
рабочих лошадей. 

Ст.17 (1) 
п. 492 (2) 

       

325. На удаленных от жилья выпасах оборудован вагончик для обогрева работников 
(табунщиков). 

Ст.17 (1) 
п. 493 (2) 

       

326. Ночью и в непогоду у табунов для организации дежурства назначены дежурить 
не менее двух работников (табунщиков).  

Ст.17 (1) 
п. 494 (2) 

       

327. Дежурные работники (табунщики) обеспечены всегда готовыми оседланными 
лошадьми 

Ст.17 (1) 
п. 494 (2) 

       

328. Седло для работника (табунщика) снабжено: 
- двумя подпругами; 
 - седельным троком; 
- нагрудником и подхвостником (в условиях гористой местности). 

Ст.17 (1) 
п. 495 (2) 

       

329. Выполнение работы по ловле лошадей руками, перегону и непосредственно 
поручено опытным и квалифицированным работникам (конюхам). 

Ст.17 (1) 
п. 498 (2) 

       

330. Обработка неоповоженных, злобных лошадей и всего молодняка организована 
только в станке. 

Ст.17 (1) 
п. 499 (2) 

       

331. Выпас косяков, имеющих злобных и драчливых жеребцов, определен вдали от 
проезжих дорог и поручен опытным работникам. 

Ст.17 (1) 
п. 502 (2) 
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332. Работник (табунщик), дежурный у косяка со злобным, бросающимся на 
человека жеребцом, обеспечен (должен иметь при себе) кнут длиной не менее 5 м 
для усмирения животного. 

Ст.17 (1) 
п. 503 (2) 

       

Глава 29 Овцы         
333. При проведении обследования и других зооветеринарных мероприятиях 
определены способы фиксирования овец. 

Ст.17 (1) 
п. 503 (2) 

       

334. При формировании отар, стрижке, проведении искусственного осеменения 
работник обеспечен специальной обувью (использует её). 

Ст.17 (1) 
п. 506 (2) 

       

335. Работники, выполняющие выгрузку из загонов овец, у которых шерсть сильно 
засорена колючками, обеспечены (используют) рукавицы (перчатки). 

Ст.17 (1) 
п. 506 (2) 

       

336. Работники (чабаны) занятые пастьбой овец на естественных пастбищах 
обучены (должны уметь) оказывать первую доврачебную помощь потерпевшему. 

Ст.17 (1) 
п. 507 (2) 

       

337. Применение химикатов, составление дезинфицирующих растворов, 
проведение обработки животных осуществляется под руководством и наблюдением 
опытного специалиста. 

Ст.17 (1) 
п. 511 (2) 

       

338. Рабочие места у купочных агрегатов оборудованы солнцезащитными тентами 
и ограждениями и расположены так, чтобы на работника не попадали брызги 
рабочей жидкости. 

Ст.17 (1) 
п. 512 (2) 

       

339. Колёса толкающей тележки применяемые для подачи овец при 
профилактической обработке в ванну имеют защитные козырьки с зазором между 
ними и рельсом не более 5 мм. 

Ст.17 (1) 
п. 513 (2) 

       

Глава 30 Свиньи         
340. Хряков необходимо содержаться в групповых или индивидуальных станках.  

 
Ст.17 (1) 
п. 515 (2) 

       

341. Перегородки между станками сплошным способом из прочного материала 
высотой не менее 1,4 м. 

Ст.17 (1) 
п. 515 (2) 

       

342. В станках для содержания хряков кормушки и поилки устроены так, чтобы 
работник мог раздавать корм и наливать воду со стороны прохода, не заходя в 
станок. 

Ст.17 (1) 
п. 516 (2) 

       

343. В групповых станках для отделения животного работниками используются 
поперечные передвижные щиты. 

Ст.17 (1) 
п. 518 (2) 

       

344. Для работы в групповом станке работники обеспечены (надевают) защитные 
цилиндры, сделанные из железного листа, фанеры или прочного картона, 
крепящиеся к поясу работника, прикрывающие нижнюю часть тела и ноги, не 
достигая до пола 5–6 см. 

Ст.17 (1) 
п. 518 (2) 

       

345. При проведении массовых зооветмероприятий или сортировок выполняются 
требования безопасности: 

- для свиней при проведении работ группами - в загонах-расколах, на 

Ст.17 (1) 
п. 520 (2) 
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развязках в станке; 

- для поросят – на столе-станке; 
- при отсутствии станков животных фиксирут путем наложения петли из 

веревки на носовую часть и закрепления ее у привязи. 
346. Все свиноводческие фермы и комплексы укомплектованы электрическими 
палками-погонялками. 

Ст.17 (1) 
п. 522 (2) 

       

347. В период пастьбы и прогулок работник обеспечен щитами размерами не менее 
0,5 х 0,5 м и ведрами с водой для воздействия на хряков, пришедших в ярость. 

Ст.17 (1) 
п. 524 (2) 

       

348. В помещениях для приучения хряков к садке на чучело оборудована защитная 
зона работника с глухим ограждением высотой 1,4 м. 

Ст.17 (1) 
п. 527 (2) 

       

349. При перевозке свиней на дальние расстояния используются полуприцепы-
скотовозы. 

Ст.17 (1) 
п. 529 (2) 

       

350.  Борта грузовых автомобилей для перевозки животных имеют дополнительную 
решетку высотой не менее 1,8 м с сетчатым или глухим потолком.  

Ст.17 (1) 
п. 529 (2) 

       

351. При подкормке свиней зеленой массой на выгульных площадках и в 
летних лагерях.  
Кормушки установлены вдоль изгороди, для исключения заезда транспорта и 
захода людей в зону обитания животных. 

Ст.17 (1) 
п. 530 (2) 

       

352. При содержании свиней в безоконных помещениях. Оборудовано дежурное 
освещение с автоматическим или ручным включением. 

Ст.17 (1) 
п. 531(2) 

       

Глава 31 Транспортные работы с использованием животных         

353. Рабочие животные закреплены за работниками (конюхами или ездовыми). 
Ст.17 (1) 
п. 532(2) 

       

354.  Животные, используемые для транспортных работ запрягаются в исправные 
повозки, сани, сельскохозяйственные орудия.  

Ст.17 (1) 
п. 533(2) 

       

355. Гужевой транспорт оборудован тормозным устройством. 
Ст.17 (1) 
п. 533(2) 

       

356. На каждое животное имеется правильно подогнанный комплект исправной 
упряжи. 

Ст.17 (1) 
п. 534(2) 

       

357. Перед выпуском упряжки животных на работу руководитель структурного 
подразделения (бригадир) проверяет: 
- исправность транспорта, сбруи; 
- наличие и качество необходимого подсобного инвентаря;  
- проводит инструктаж ездока; 
- запрещает выезд упряжки с неисправной сбруей, без шлеи и необходимого 
инструмента. 

Ст.17 (1) 
п. 536(2) 

       

358. При движении по дороге в темное время суток и (или) при ее 
недостаточной видимости. Гужевое транспортное средство спереди оборудовано 

Ст.17 (1) 
п. 537(2) 
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фонарем, излучающий белый свет, сзади – фонарем, излучающий красный свет.  
359. Пугливые и строптивые лошади для езды используются с наглазниками и 
взнузданные. 

Ст.17 (1) 
п. 538(2) 

       

360. Лошади, занятые на транспортных работах, полностью подкованные. 
Ст.17 (1) 
п. 539(2) 

       

361. Для поездок в места с интенсивным движением автотранспорта и других 
транспортных средств выделены спокойные, приученные к этим условиям лошади. 

 

Ст.17 (1) 
п. 540 (2) 

       

362. Все транспортные средства и конные сельскохозяйственные орудия имеют 
специально оборудованные сиденья, расположенные таким образом, чтобы лошадь 
не могла достать задней ногой ездового. 

Ст.17 (1) 
п. 541 (2) 

       

363. Перед началом транспортировки возы с лесоматериалами, штучными 
тяжеловесными и грузами большого объема хорошо увязываются цепью, тросом 
или прочной веревкой и закрепляются стойками или клиньями. 

Ст.17 (1) 
п. 544 (2) 

       

364. Животных, запряженных в сельскохозяйственные орудия, запрещено оставлять 
одних (без ездовых) даже при кратковременных остановках. 

Ст.17 (1) 
п. 547 (2) 

       

365. Запрещено устраивать стоянки гужевого транспорта, проводить погрузку леса 
на расстоянии менее 50 м от места, где проводится валка леса. 

Ст.17 (1) 
п. 548(2) 

       

366. Работу по транспортированию грузов на молодых лошадях поручено наиболее 
квалифицированным работникам 

Ст.17 (1) 
п. 549(2) 

       

367. Водителями гужевых транспортных средств, всадниками и погонщиками скота 
определены лица не моложе четырнадцати лет.  

Ст.17 (1) 
п. 551(2) 

       

Глава 32 Транспортирование и перегон сельскохозяйственных животных         
368. Для перевозки животных используються автомашины специального типа – 
скотовозы.  

Ст.17 (1) 
п. 556(2) 

       

369. При перевозке животных на бортовой автомашине обеспечены следующие 
требования:  
- борта имеют дополнительную сплошную стенку; 
- общая высота бортов не менее 1,8 м; 
- установлены ограничители сверху, предотвращающие выпрыгивание животных из 
кузова. 

Ст.17 (1) 
п. 556(2) 

       

370. Движение транспортных средств в местах погрузки скота организовано по 
схеме, утвержденной руководителем организации, с установкой соответствующих 
дорожных и принятых на железнодорожном и водном транспорте знаков.  

Ст.17 (1) 
п. 557(2) 

       

371 Подъезд к погрузочной площадке обозначен хорошо различимыми в любое 
время суток надписями «Въезд» и «Выезд». 

Ст.17 (1) 
п. 557(2) 

       

372. Погрузка, выгрузка и транспортировка животных осуществляется 
работниками, ухаживающими за этими животными или имеющими навык работы с 

Ст.17 (1) 
п. 558(2) 
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ними и знакомыми с технологией проведения погрузочно-разгрузочных работ.  
373. При погрузке выгрузке и транспортировке животных для подгона животных 
используется длинный ременный бич или электрошокер. 

Ст.17 (1) 
п. 558(2) 

       

374. Перед погрузкой животным со злым нравом обеспечивается выполнение 
следующие мероприятий: 
 - вводят транквилизаторы;  
-прикрепляют на рога деревянные пластины; 
- надевают на глаза наглазники, ограничивающие поле зрения. 

Ст.17 (1) 
п. 558(2) 

       

375. Погрузка жеребцов со злым нравом производиться с применением болевых 
приемов (закрутки), а быков-производителей – при помощи палки-водила. 

Ст.17 (1) 
п. 558(2) 

       

376. Погрузку животных в транспортные средства и выгрузку производится: 
- при хорошем освещении (естественном или искусственном); 
- со специальных погрузочных площадок, эстакад, прочных трапов с перилами. 

Ст.17 (1) 
п. 559(2) 

       

377. Трап для погрузки крупного рогатого скота в автомобильные и тракторные 
средства выполнен в соответствии с требованиями: 

- наружные перила высотой не менее 1,5 м над уровнем настила; 
- сплошная зашивка на всю высоту; 
- проходы шириной не менее 0,8 м для работников, отделенные от зоны 

движения животных столбчатой перегородкой высотой 1,2 м с разрывами между 
столбиками 0,35 м; 

- верхняя и нижняя площадки трапа снабжены поворотными ограждениями с 
фиксацией заданного положения, с глухой зашивкой на всю высоту. 

Ст.17 (1) 
п. 560(2) 

       

378. При погрузке, разгрузке соблюдаются требования к установке трапа: 
- обеспечен наклон настила трапа к горизонту не более 12°; 
- при отсутствии специализированных транспортных средств (скотовозов) 
предусмотрена регулировка верхнего края высоты настила трапа над дорогой в 
зависимости от высоты платформы транспортных средств (для выпускаемых 
грузовых автомобилей от 1,1 до 1,6 м); 
  

Ст.17 (1) 
п. 561(2) 

       

379. Настил ограждения трапа рассчитан на максимальную нагрузку, равную 
утроенному весу животного. 

Ст.17 (1) 
п. 562(2) 

       

380. У мест разгрузки скота из железнодорожных вагонов и автомашин для 
предупреждения травмирования работников предусмотрены следующие меры 
безопасности: 

- оборудованы загоны, имеющие пандусы для спуска скота; 
- у эстакад, платформ установлен отбойный брус для автомобильного 

транспорта. 

Ст.17 (1) 
п. 562(2) 

       

381. Поверхность настила используемого при погрузке разгрузке имеет покрытие, 
исключающее скольжение работников (крупный абразив, перфорация, поперечные 

Ст.17 (1) 
п. 563(2) 
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бруски, пористые материалы) 

Глава 33 Искусственное осеменение         
382. Искусственное осеменение животных проводят работники, прошедшие: 
- профессиональную подготовку; 
- инструктаж; 
- стажировку; 
- проверку знаний по вопросам охраны труда. 

Ст.17 (1) 
п. 567(2) 

       

383. Специалисты по искусственному осеменению проходят периодические 
медицинские осмотры не реже одного раза в шесть месяцев. 

Ст.17 (1) 
п. 568(2) 

       

384. Выбор животных, подлежащих осеменению,  проводиться персоналом, 
обученным требованиям охраны труда.  

Ст.17 (1) 
п. 568(2) 

       

385. Для выбора животных, подлежащих осеменению при беспривязном 
содержании, используются расколы. 

Ст.17 (1) 
п. 568(2) 

       

386. Осеменение животных проводится на пунктах искусственного осеменения в 
специальных станках, оборудованных устройством для надежной фиксации 
животного. 

Ст.17 (1) 
п. 570(2) 

       

387. Техники искусственного осеменения при выполнении работ соблюдают 
установленные ветеринарно-санитарные правила и требования личной гигиены.  

Ст.17 (1) 
п. 571(2) 

       

388. При мано- или ректоцервикальном способе осеменения специалист обеспечен 
(выполняет работу) в специальных полиэтиленовых или резиновых перчатках. 

Ст.17 (1) 
п. 571(2) 

       

389. При работе с криогенным оборудованием  обеспечено выполнение 
следующихтребований: 

сосуды Дыоара: 
- устанавлены не ближе 1м от нагревательных приборов; - предусмотрено 
предотвращение их падения предусмотрена защита от ударов по ним; 
- горловины сосудов постоянно закрыты только пенопластовой крышкой, входящей 
в комплект сосуда; 

Ст.17 (1) 
п. 572.1 
(2) 

       

390. При транспортировке цистерн и сосудов Дьюара с жидким азотом на 
автомобилях и других видах транспорта сосуды закреплены во избежание падений.  

Ст.17 (1) 
п. 572.3 
(2) 

       

391. Транспортные цистерны для жидкого азота следует устанавливать на 
автомобили соответствующей грузоподъемности. 

Ст.17 (1) 
п. 572.4 
(2) 

       

392. Организован контроль за наличием и состоянием оборудования сосудов 
(цистерн):   

- исправностью предохранительного клапана; 
 - наличием предохранительных мембран заводского изготовления; 

Ст.17 (1) 
п. 572.5 
(2) 

       

 393. трубопровод заполнения-выдачи имеет дренажное устройство для сброса 
давления из переднего шланга отсоединением; 

Ст.17 (1) 
п. 572.8 
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(2) 

394. Выдача жидкого азота в хранилище производиться при давлении не более 0,07 
МПа (по манометру), в сосуды средней вместимости – 0,05 МПа. 

Ст.17 (1) 
п. 573 (2) 

       

395. Помещение, где ведется работа с жидким азотом, оборудовано приточно-
вытяжной вентиляцией. 

Ст.17 (1) 
п. 574 (2) 

       

396. Заправку сосудов и хранилищ жидким азотом проводится бригадой работников 
в количестве не менее двух. 

Ст.17 (1) 
п. 576 (2) 

       

Глава 34 Обслуживание животных больных заразными болезнями. Ветеринарно-
санитарные мероприятия. 

        

397. Соблюдается требования допуска к работе по уходу за больными заразными 
болезнями животными: 
- допушены работники, имеющие профилактические прививки; 
 - прошедшие инструктаж и проверку знаний по охране труда;  
- изучившие требования безопасности при обращении с зараженным материалом и 
уходе за животными. 

Ст.17 (1) 
п. 577 (2) 

       

398. Руководитель организации для работников, работающих в неблагополучных по 
бруцеллезу, туберкулезу и другим заразным болезням организациях организовал 
периодически, не реже одного раза в год, прохождение медицинского осмотра.- при 
наличии клинических признаков и подозрительных на заболевание работников 
направляет их на обследование. 

Ст.17 (1) 
п. 577 (2) 

       

399. При обнаружении заболевания животных заразными болезнями руководитель 
организации обеспечивает сообщение об этом органам государственного 
ветеринарного и санитарного надзора, принимает меры по изоляции животных. 

Ст.17 (1) 
п. 578 (2) 

       

400. При входе в каждое помещение для животных и внутри помещений между 
секциями устрены дезбарьеры в виде ящиков с опилками, пропитанные 
дезинфицирующим раствором.  

Ст.17 (1) 
п. 579 (2) 

       

401. Края дезбарьеров устраиваются заподлицо с полом или плавным переходом к 
его уровню. 

Ст.17 (1) 
п. 579 (2) 

       

402 Руководителем организации возложены обязанности на руководителя 
структурного животноводческого подразделения по установке дезбарьеров, 
регулярной смене в них подстилки, контролю за дезинфекцией обуви при каждом 
входе и выходе из помещения. 

Ст.17 (1) 
п. 580 (2) 

       

403. Руководителем организации возложены обязанности на ветеринарных 
работников ферм по регулярной смене дезинфицирующего раствора и смачиванию 
подстилки в дезбарьерах .  

Ст.17 (1) 
п. 580 (2) 

       

404. Проводится обязательная дезинфекции в соответствии с техническими 
нормативными правовыми актами всей спецодежда и спецобуви. 

Ст.17 (1) 
п. 582 (2) 

       

405. Организовано обеспечение рабочих питьевой водой, вне производственных 
помещений установлены баки с кипяченой водой. 

Ст.17 (1) 
п. 583(2) 
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406. Мойка, дезинфекция, газация транспортных средств, тары производится в 
герметически закрывающихся и изолированных камерах, имеющих устройства для 
отвода отходов в отстойник и канализацию без применения ручного труда. 

Ст.17 (1) 
п. 584(2) 

       

407. Камеры для мойки, дезинфекции и газации оборудованы самостоятельной 
вентиляцией, обеспечивающей их проветривание в течение 5–10 минут, световыми 
табло «Не входить» и «Камера проветрена», сблокированными с входными дверями 
и вентиляцией. 

Ст.17 (1) 
п. 585(2) 

       

408. Исследования лошадей на сап проводится в спецодежде и защитных очках, 
плотно прилегающих к глазницам. 

 

Ст.17 (1) 
п. 587(2) 

       

409. Ректальное исследование животных следует проводится в станках с надежной 
фиксацией.  

Ст.17 (1) 
п. 588(2) 

       

410. При наличии у животных инфекционных заболеваний (бруцеллез, туберкулез), 
проведение ректального исследования осуществляется в акушерских перчатках. 

Ст.17 (1) 
п. 588(2) 

       

411. Помещения для вскрытия соответствуют требованиям: 
- стены и пол в помещениях для вскрытия имеют водонепроницаемое, легко 

моющееся и поддающееся дезинфекции покрытие; 
- дополнительно оборудованы вентиляцией; 
- душевой; 
- подсобными патологоанатомическими материалами; 
- подъезд и двери удобные для доставки трупов животных. 

Ст.17 (1) 
п. 590(2) 

       

412. По окончании работы проводится обеззараживание транспорта, места 
вскрытия, инструментов, спецодежды. 

Ст.17 (1) 
п. 593(2) 

       

413. При проведении дезинфекции и вакцинации с использованием аэрозольных 
генераторов необходимо имеются первичные средства пожаротушения и средства 
индивидуальной защиты. 

Ст.17 (1) 
п. 594(2) 

       

415. Установки для дезинфекции во время работы расположены на открытом 
воздухе, с подветренной стороны, обеспечено удобство и безопасность их 
обслуживания. 

Ст.17 (1) 
п. 595(2) 

       

416. Ядовитые и сильнодействующие препараты хранятся в специально 
выделенных для этих целей помещениях. 

Ст.17 (1) 
п. 598(2) 

       

417. Помещения для хранения ядовитых и сильнодействующих препаратов 
соответствуют требованиям: 

- окна помещений оборудованы железными решетками  
- двери помещений обиты металлом 

Ст.17 (1) 
п. 598(2) 

       

418. Обеспечено хранение и учёт ядовитых и сильнодействующих лекарственных 
веществ:  
- вещества хранятся в сейфах или металлических шкафах под замком. 
- организован предметно-количественный учет веществ в специальных журналах. 

Ст.17 (1) 
п. 598(2) 
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419. К работе, связанной с хранением, отпуском и применением лекарственных 
средств допущены работники с высшим или средним ветеринарным или 
фармацевтическим образованием. 

Ст.17 (1) 
п. 598(2) 

       

420. Помещения, в которых проводится лечение животных, оборудованы 
фиксационными средствами, обеспечены специальными шкафами для хранения 
аппаратуры, приборов и инструментов. 

Ст.17 (1) 
п. 599(2) 

       

Раздел VI Электробезопасность Глава 35 Общие положения         
421. Имеется в наличии соответствующий электротехнический персонал и 
назначено лицо, ответственное за электрохозяйство. возможен только при  

Ст.17 (1) 
п. 601(2) 

       

422. Электроустановки введены в эксплуатацию в соответствии с требованиями. 
Ст.17 (1) 
п. 601(2) 

       

423. Электротехническому персоналу, обслуживающему электроустановки, 
присвоена группа по электробезопасности в соответствии с техническими 
нормативными правовыми актами. 

Ст.17 (1) 
п. 602(2) 

       

424. Работникам из числа электротехнического персонала, прошедшему проверку 
знаний по электробезопасности, выдано удостоверение установленной формы, 
которое следует иметь при себе при производстве работ. 

Ст.17 (1) 
п. 603(2) 

       

425. При выполнении работ в электроустановках выполняются организационные 
мероприятия, обеспечивающие безопасность: 
- проведение работ оформляется нарядом-допуском, распоряжением или перечнем 
работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 
- допуск к работе; 
- надзор во время работы; 
- оформление перерыва в работе, переводов на другое рабочее место, окончания 
работы. 

Ст.17 (1) 
п. 605(2) 

       

426. Все электродвигатели имеют соответствующую защиту от коротких 
замыканий и перегрузки. 

Ст.17 (1) 
п. 606(2) 

       

427. На электродвигателях и приводимые ими механизмах нанесены стрелки, 
указывающие направление вращения механизма и электродвигателя.  

Ст.17 (1) 
п. 607(2) 

       

428. На всех выключателях (рубильниках, магнитных пускателях) и у 
предохранителей, смонтированных на групповых щитках, нанесены надписи, 
указывающие агрегаты, к которым они относятся. 

Ст.17 (1) 
п. 608(2) 

       

429. Клеммные коробки электродвигателей закрыты. 
Ст.17 (1) 
п. 608(2) 

       

430. Металлические части электроустановок, которые могут оказаться под 
напряжением, заземлены: 
- корпуса электрифицированных машин; 
- электродвигателей; 
- переносных электроприборов;   

Ст.17 (1) 
п. 608(2) 
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- металлические каркасы распределительных щитков и силовых шкафов; 
- корпуса пусковых аппаратов; 
- металлическая осветительная и облучающая арматура; 
- металлическая оболочка кабелей и проводов; 
- сварочные столы. 
431. Заземленный нулевой провод внутренней электропроводки имеет 
отличительные знаки (прокладка его на цветных изоляторах) или четкую 
отличительную окраску. 

Ст.17 (1) 
п. 611(2) 

       

432. Установки имеющие нарушения или неисправности заземляющего устройства 
отключены. 

Ст.17 (1) 
п. 612(2) 

       

433. Изолирующие вставки (резиновый, полиэтиленовый шланг) установлены в 
ответвлениях от магистральных линий водопроводов к автопоилкам, к 
электронагревателям и другим приемникам, связанным с водопроводами, в вакуум-
проводах, непосредственно за вакуум-насосами доильных агрегатов. 

Ст.17 (1) 
п. 614(2) 

       

434. Длина изолирующих вставок определена специальным расчетом (но  не менее 
1 м). 

Ст.17 (1) 
п. 614(2) 

       

435. Животноводческие помещения оборудованы устройствами выравнивания 
электрических потенциалов (УВЭП) 

Ст.17 (1) 
п. 615(2) 

       

436. Устройства выравнивания электрических потенциалов периодически 
испытываються в соответствии с методиками на испытания. 

Ст.17 (1) 
п. 615(2) 

       

437.  Находящиеся в эксплуатации ручной электроинструмент, передвижные 
электроустановки, технологическое оборудование с кабельным или троллейным 
электропитанием, приемники электрической энергии которых (электродвигатели, 
пускозащитная аппаратура, устройство автоматики, облучения и освещения) 
установлены на самоходных или прицепных платформах, оснащены устройствами 
защитного отключения и зануления. 

Ст.17 (1) 
п. 616(2) 

       

438. В животноводческих помещениях применяется специальная осветительная 
арматура закрытого исполнения на изолированном основании. 

Ст.17 (1) 
п. 617(2)        

439. Для питания ручных светильников в помещениях с повышенной опасностью и 
в особо опасных применяется напряжение не выше 12 В. 

Ст.17 (1) 
п. 617(2) 

       

440. При эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением до 1000 В 
на территории у животноводческих помещений соблюдено расстояние не менее 6м 
для любой местности от нижнего провода до поверхности земли при наибольшей 
стреле провеса (наивысшая температура воздуха, гололед). 

Ст.17 (1) 
п. 620(2) 

       

Глава 36 Электрические изгороди         
441. Электроизгороди установлены на удалении от проезжих дорог не менее чем на 
1 м. 

Ст.17 (1) 
п. 627(2) 

       

442. На проволоке электроизгороди в хорошо видимых местах укреплены 
постоянные предупредительные щитки с надписью «Осторожно! 

Ст.17 (1) 
п. 628(2) 
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Электроизгородь!».   
443. Щитки укреплены с интервалами 200 м вблизи дорог в местах установки 
электроизгороди. 

Ст.17 (1) 
п. 628(2) 

       

444.  Пешеходные дорожки, проходящие вблизи изгороди, перекрыты, а место 
входа внутрь изгороди следует четко обозначено указателем. 

Ст.17 (1) 
п. 629(2) 

       

Глава 37 Электрические водонагреватели          
445. В трубопроводах горячей и холодной воды установлены изолирующие 
вставки. 

Ст.17 (1) 
п. 631(2) 

       

446. Корпус водонагревателя имеет надежное болтовое соединение с устройством 
выравнивания потенциалов или металлоконструкциями, создающими естественное 
выравнивание потенциалов для обеспечения напряжения прикосновений не более 
12 В. 

Ст.17 (1) 
п. 632(2) 

       

447.  При невозможности выравнивания потенциала в местах разбора воды 
проложен металлический проводник в полу на расстоянии 1м от водоразборной 
трубы и соединен с трубопроводом и близко расположенным зануленным 
оборудованием. 

Ст.17 (1) 
п. 633(2) 

       

448. В случаях установки элементных водонагревателей, обеспечивающие 
горячей водой: 
- душевые имеют изолирующие вставки в соответствующих трубопроводах;  
- душевые кабины, включая место раздевания, оборудованы устройствами 
выравнивания потенциалов в виде металлической сетки с ячейками размерами не 
более 30 х 30 см, которая закладывается в слой бетона на глубину 2–3 см от 
поверхности пола. 
- сетка соединена сваркой с трубами горячей и холодной воды и 
канализационными. 
- Для предотвращения воздействий шагового напряжения при выходе из зоны 
потенциаловыравнивающей сетки (у дверей душевой кабины) на полу имеется 
деревянная решетка или резиновый коврик длиной не менее 75 см. 

Ст.17 (1) 
п. 634(2) 

       

449. В случае разбора горячей воды непосредственно у водонагревателя, 
установленного в помещении без устройства выравнивания потенциалов, 
выполнены необходимые мероприятия по местному выравниванию потенциалов: 
- в слое бетонного пола проложен проводник, расположенный по периметру 
установки на расстоянии 50 см от ее фундамента.  
-потенциаловыравнивающий проводник имеет надежное болтовое соединение в 
двух точках с корпусом установки. 

Ст.17 (1) 
п. 635(2) 

       

450. В помещениях с нетокопроводящими полами Корпус водонагревателя 
соединен дополнительно стальной шиной к обычному занулению с повторным 
заземлением или выполнен автоматический контроль состояния нулевого провода 

Ст.17 (1) 
п. 635(2) 

       

451. При наличии нескольких потребителей горячей воды Ст.17 (1)        
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Выполняются следующие требования:  
- устанавливлен промежуточный расходный бак, снабженный сигнализатором 
уровня и сообщающийся с атмосферой, от которого делаются отводы к 
потребителям.  

п. 635(2) 

452. Паспорт на электроводонагреватель содержит схемы безопасных систем 
горячего водоснабжения с его использованием, а также требования безопасности к 
условиям монтажа и помещению, в котором он устанавливается. 

 
       

453. Электроводонагреватель снабжен средствами контроля и защиты от 
повышенного давления и перегрева. 

        

 

________________________                                 ________________________________________ 

            (подпись)                                         (инициалы, фамилия, должность проверяющего 

           (руководителя проверки)) 

«___» __________ 20__ г. 
 

________________________                                 ________________________________________ 

(подпись)                                         (инициалы, фамилия, должность представителя 

 проверяемого субъекта) 

«___» __________ 20__ г. 
 

Перечень нормативно-правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены 

требования: 

1. Закон Республики Беларусь «Об охране труда»; 

2. Правила по охране труда при производстве продукции животноводства, утвержденные постановлением Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 28 декабря 2007 г. № 89. 

 

Пояснения по заполнению контрольного списка вопросов (чек-листа) 

Субъектом хозяйствования при получении контрольного списка вопросов (чек листа) указываются: 

1. в титульном листе: 

дата начала и завершения заполнения* контрольного списка вопросов (чек-листа); 

_______________________  
* Согласно части третьей пункта 17 Положения о порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 

октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», информация по контрольному списку вопросов (чек-

листу) должна быть представлена субъектом хозяйствования Департаменту государственной инспекции труда не позднее десяти рабочих дней со дня получения 

указанного списка (чек-листа). 

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



2. в перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, в столбцах 3, 4, 5 напротив каждого требования, указывается знак «+»: 

     - в позиции «Да» (столбец 3) (если предъявляемое требование реализовано в полном объеме); 

     - в позиции «Нет» (столбец 4) (если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме); 

     - в позиции «Не требуется» (столбец 5) (если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или)       

надзору применительно к данному проверяемому субъекту). 

В позиции «Примечание» (столбец 9) могут вноситься поясняющей записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном 

объеме, и иных пояснения. 

3. Столбцы 6, 7 и 8 заполняются государственными инспекторами труда при проведении проверок. 

4. последний лист контрольного списка вопросов (чек листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного 

подразделения), индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным в установленном законодательством 

порядке представлять интересы субъекта хозяйствования.  


