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ДЕI]АРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСI]ЕКLЦ4И ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОI_Ц4АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕJIАРУСЬ

контроJьныЙ сгп4сок BotIPoCoB (чЕк-JIист) Jt

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИДПРОВЕРКИ: выборочная внеплановая

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего
(руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный

список вопросов (чек-лист):

,Щата начала
заполнения заполнения

число число число

месяц месяц месяц

год год год

СВЕДЕНИJI О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ

Учетный номер плательщика

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

проверяемого субъекта
Место нахождения проверяемого субъекта (о

(адрес, телефон, факс, адрес электро нной почты)

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

объекта проверlемого субъекта
(среднесписочная

вида основной деятельности по бкрь oos-zOt t и его расшифровка)
нность работающих, код

бъекта проверяем ого субъекта)

числе

Инициалы, фамилия, должность, контактн
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(представителей) проверяемого субъекта

ыЙ телефон представителя

.Щата завершения .Щата направления

ш

Необходимые хараюеристики
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Примечание

l 2 3 4 8 95 6 7
1. Межведомственной комиссией по прверке театра к открытию театрального
сезона вьцalно разрешение на открьпие театаJIьною сезона.

часть
BTopfuI

"tiý"'2. .Щля контроля соответствия макетов постановок, декорационного оформления
новых и капитаJIьно возобновляемых спектаклей требованиям охраны труда
приказом руководителя театра навначена постоянно действ}тоцая комиссия теаlра
в составе руководителя театра или должностного лица (председателя комиссии),
ответственного за оргalнизацию охраны труда театра, главного режиссера, главного
художника, главного балетмейстера, главного хормейстера, главного инженера,
завед}.ющего художественно-постановочной частью. руковолителей технических
служб, службы охраны туда и представителя профсоюза (иного представительЕого
органа работников),

пункт 6
(1)

3. Постоянно действ}тощей комиссией театра перед сдачей спектакля произведена
приемка декорационного оформления и состttвлен акт приемки декорационного
оформления спектакля (концерта).

пункт 8
(1)

l Порядковый вомер в Перчне нормативных lц)itвовых акц)в, в соотвsтqlвии с коmрьlм пр€дьrIвJIоlrы требоваtтия

Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту

ll
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п}ткт 1 1

(1)
4. При организации показа спеrсгак-rrей вне
проводящем гас,троли, назначено приказом ответствеЕное должностное Jшцо
(должяостные лица) за организаIию работ по охране труда на времJI проведения

зданий театра рщоводителем театра,

часть
вторая

пlъкта 16
(1)ные игазос

сосудами
давлением),

бзаответственные}Ialзначены5 езопасн\,юлица,дителем театраРуково
II механизмtlмио одъемнымии изводств узо(грработпроэкспJryатацию

пасlIо ость хозяиствоII без электроожарнуюподработаощими

часть
третья

пункта 1б
(l)

6. Обязанности по охране туда вкJIючены в
подразделенияq в должностные инструкции
подразделений (их заместителей), других работников.

положениJl о cTp}T(т)pHbD(

руководителей стукг}рньD<

пlшкт 36
(1)

7. Зрrтгельные залы имеют приюrшо-вьпяжЕуIо вентиJIяцию иJIи систему
ко

пункт 41
(1)t]

вентиJUlторов, неи нагнетательных8. На всасывающих
енltых к в

отверстиях
защитные о

пункт 47
(1)

амфитеатр, на бельэтахе, ярусах установлеЕы в ряды и
кп

9 Кресла в партере,

пlикт 47
(1)НТZIЛЬНЫМ ПОЛОМ.

пункт 48
(1)

11. Крайние кр9сла ряда в проходм
(стрфонтенами) с пр}Dкинными

оборулованы откидными боковьтми сиденьями
устрЙствiми, обеспечившощими их

самоотки.ФIвание.
пуякт 51

(1)
Высота барьеров балконов или ярусов состtвJIяет не менее12. 0,8 м.

пункт 52
(1)

На барьерах лож, ярJсов, бельэтажа, балконов, галерей осветитеJIьньD( лож, а
также под выносными софитами уст lовлены сетчаIые огражцения, гар^нтируIоuие

виот падения биноюrей с

lз

с
пlпкт 53

(1)
14. Потолок и лепные архитект}рные депrли зрIтгельньD( змов с целью выявления

восмотставания чстilнzlвJIиваемыеи сроки,о,греньiштукатуркитрещин
1 вм нIIоеи

пупкт 57
(1)

15. остекленные проемы в HapylKHbD( иJIи внутренних стенах, которые начинаются
от полц огрФt(цены декоративными решеткalми или специальными перилап,rи высотой
0 8м.

пункт 59
(1)

16. Мраморньй или бсгонньй пол устелен ковром.

пуъкт 64
(1)

балета оборудоваtrы скамейками дuI отдьD€.|,7.

18. го

Репетиционные заJIы дJтя

мебели ивыносап
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10. Не закреплены к поJry кресла и стулья, устанzлвливаемые в ложах с

пункт бб
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1сценического не менее 2 5ми не менее 4имеют

l
пуъкт 6819. .[Iлери ожрьваются в сторону вьD(ода со сцены, эстрады, арены.

1

пункт 74Настил плаrшета игровой площадки состоит из сборньп< элементов (деревянньп<20.
щитов

пункт 7821. Каждьй щlтг прнумервдr, сЕятия с места дIя монтировки.rгобы после
ложитъ щит на свое место.спеrгакJIя

1

часть
третья

путlкта 97

каждьй уровень колоспиковой площадки со стороны нижерасположенного

рудован ограждением высотой не менее 1,1 м.
22.
обо

пункт 98На колосниках не хрzlнJIтся оборудование, веревки, тросы, инст}ъ{еЕт,2з.

пункт 100Над трсами устроены специzlльные ходовые мостики ширино й0,5мсперил.lми
высотой не менее 1 1м.
24

пункт 102
(1)

при выполнении ремонтньп< работ на колосниках площадка rrланшета ограждена
и застелена брзентом или др}тим материалом под }часжом колосников, где
25.

а.изводится

l
лlтrкт 10226

плакат
чстановленпланшетеttaHir колосникахоIlтныхолнениивыIlп работремри

о на колосниках
пlнкт l07

(l)
27. Мехшrизмы, устаноыIенные в постаново"шом трюме, а также н€шравJIяюIцие, по
коюрыМ передвигЕlютсЯ контргр}зЫ декорационньD( подьемов, ограждены
металлическими сетчатьIми

1

пункт 1 1028. Трубы горя!Iего водоснабжения, отопления, паропрводов имеют
тепло

1

пlнкт 1l129 пло ив оп о щад,окпол,L\в омн цlя дъемн -опчскньIхп трюмогоярусньD(роемы
людейисключrrю щиееютимцелей

l
пункт 1 1230. женньжломенеееется выходоимс в,гокаждо двух распов ярусатюмах

неи еемен 91 мме енее BblcoToм иио IIоложньнп
пункт

( )

l15(в чихl{ менеевмостико прии рабо галерей)гал1 свету3 переход{ьD(ерейШирина
1 5ах и освgтительньD(пнных переходньD(одьем га.перйдекорациоpytrнbD(

0 м6мостиков0 8 п одньгх
пункт l 16

(1)
Ширина проходов на машинньD( галереях не мен

выступающими частями установJIенного на
ее 0,8 м между барьером га,rерей
нrх оборудования (лебедок,

з2.
и

1

пункт l 17з3. Высота прхода на галереях и переходньD( мосмках до выступаюпцrх
не менее 1 9м.

пчнкт l2234. Рабо,пrе,
мепцлическI{м

и остиким огражденыосветительные, галереи переходiыепереходные
и менеене 1 м.высотоIIс

Е-пЕrЕЕ
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з5 галереи и переходные мостики по полу настила с внутренней сторо llы перил

имеют ое е высотои не мен 0 1 5 м от пола.
пункт l23

(1)

з6. Рабо,ше галереи и переходные мостики оборудованы специальными
способлениями K-IUIM и ll

пункт 124
(1)

З'7. Крюки и
о

"баrrrмаrл<и" снабжены специальными ремюtми и пристегнугы к
ко

пlнкт 1 З 0
(1)

38. Нал оркестровой ямой устроен навесн ой козьrрек не более l/3 ширины ямы.

З9. Торчы оркестровой ямы,
зtжуJIисного прстаIlства" оборуд

расположенные против дверньD( цремов иJlи
ов!шы устройствами, предотвращаюпlими оrryчайное

световыми ив нее съемными о

пункт 135
(l)

пункт 136
(1)

40.,Щекорационныеподъемы оборулованы руrным иJIи элекгрическим приводом без

вания
пункт 138

(1)

41, Софитные подъемы оборудованы элекгроприводом пункт l3 8
(l)

42. Премы на колосниках имеют ограждения высото й не менее 0,8 м. пункт 139
(t)

+J. Гrryбина авансцены (прсценирл) не менее 1,75 м от красной линии сцены. пункт 141
(1)

д для бслу;tсtвания междупрохо рядо м прожекгоро в и стенои составляет не

менее 1 м высоте Ile менее l 9 ]\,l

пункт 146
(l)

45. Перед стойкаlr.rи тиристоров, распределиIельными щитами и друп{ми
комм}"тационньLvи устройстваtuи пол устлiш резиновыми длэлектричеUкими
ко

пункт 162
(1)

46 прходы дJIя обслужи вtшия между фунламентами или корпусаN{и машин. межДУ
здания или оборудования IIе менее 1 м в свету при этоммашинами и частями

допускаются местные сужения проходов меtкду выступающими частями маIIIин или
ительными до 0 8 м.

пункт 163
(l)

4'7. Расgгояяие между машиной и стеной здания иJIи между корпусаJt{и парацлеJIьно

vcTaнoBJ] енньн маl1lин при наличии прхода с другой стороны машины в свgгу
менее 0 машинами и пIитаN{и или тами не менее 2 ]\{

пункт 164
(l)

48. Высота помещений мастерских не менее 5,6 м пункт 178
(1)

т9. На высоте 3,6 м от пола усTроены смотровые мостики с высотой прохода Ее пункг 178
(1)

50. Ширина cмoтpoBbD( мостиков cocTrtвJUIeT не менее
высотой не менее 1,1 м. Lfuжrrяя часть мостиков имеет гл}хие

0,8 м, с ограждениrlми
бортовые ограlцдения на

не менее 15 м m пола.

51. Помещение и имеgг

пункт l79
(1)

пуякт 1 83

не

менее 2 м.
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(l)

пункт 187
(1)

52. Лампы рабочего стола мастеIrcких смонтированы на
абаяýр дlя предохранения глаз

гибком rrrланге и имеют
от ослепления.

часть
первм
пункта
l96 (l)

53. Каждая стиральнм машинц с},шиJIьная, сушиJIьно-гладиJIьная мtlшинц пресс,
цеrrгрифlта снабжены мехarническими блоюлрвками, препягств},юuшми пуску
элеюродвигатеJIя при открьпьD( люках, дверях илй огращдения(.

пункт 20l
(1)

Высота стеллажей и полок не превышает 2 м54

пlнкт 203
(1)

Мgгаллическм oKilHToBKa лекал имеет гладк}то поверхность55, без заусениц.

пункт 206
(1)

56. Мgга:ьтические стilнины гладлlIьньD( столов, мета"JIлические
элеюропроводки, электрооб ио

трубы дIя
вzlния заземлены

пункт 21 l
(1)

57 . На всех }тиверсаJъньD( швейньп< малIинilх и мrrшинЕlх, вьшолЕяюцIих
зигзагообразнlто строчку, устirновлены ог кола пальцев иглои

пlтlкт 212
(1)

58. Нитепротямватели мirшин, дмеко
работающего, ограя<дены скобами.

выступalющие из корпуса в сторону

пункт 214
(1)

59. Швейные машины имеют местное освещение.

пункт 215
(1)

,Щрапирво.шые работы на высоте вьшолЕяются не менее чем двуIltя60 рабо.*.rми.

пункт 22З
(1)

61. Перевозка костюмов по артистическим уборньп.t производ,rтся на специальньD(
тележка.х, оборудованньD( кон подвески вешалок с костюмами.

пlшкт 255
(l)

Грроподьемность декорационньD( и индивидуальньD( подьемов (бругго) не
более 500 кг
62

пункт 259
(l)

63, Штанги декорационньD( подьемов (мега;rплческие I,IJ]и деревянные
не менее чем на трех грузовьD(

) подвешены
канатах.

пункт
212(1)

Рl^тные лебедки установлены так, тгобы ось ведущею вала с р}тоягкой
располагалась на высоте от 0 7 до l м от пола.
64.

пункт 273
(1)

65. Канаты, навиваемые на барабаны руrньж лебедок, имеют четкие, хоршо
вид{мьlе знаки (марки), опредеJIяюцше места остановок, а также особьй знак,

верхнее положение груза.показываюпц.lи
луlнкт 274

(1)
Знак устаяав.гпrвается с TaJclM расчетом, чю подItимаемьй груз доходfi до

не бrп.rже чем на 0,5 м.верхних констр}кций
66.

пункт 279
(1)

67. Элекrропривод движениJl зalнашеса оборуловшr конечньIми выкJIючатеJIями д'rя
полотнищами заrавеса крайних рабочих положений.достиженииоткJIючения при

путlкт 283
(1)

68. .Щ,тя обслуживан}fi и смазки рликов по периметру дороги усцоен мостик
шириной не менее 0,6 щ 9 ограх(дением высотой не м

IIIIII
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пункт 288

(l)
69. Элекгропривод рaвдвижения занавеса имеет аварийньй руrной привод с
блокировкой.

пlпкт 298
(1)

7О. .Щрери подьемно-опусюIого мостика и lЕери переходньD( KoHcoJ]bHbD( мостиков
имеют специальЕые автоматические замки, которые отпираются только при
нiжождении пола переходiого консоJIьною мостика и пола подьемно-опускного
мостика на одном уровне (то.пrость остановки +/-50 мм).

путlкт 298
(1)

'71 . .Щвери имеют элеIсгрическ},ю блокировку, не позвоJuIющ},ю движение подъемно-
опускного мостика с открытыми дверями.

пункт 299
(l)

'72. Замки дверей имеют р}4rки с наружной и внугренней стороны.

пункт 3 l 7
(1)

7З. Ба:коны кулис имеют огращдения высотой не менее 1,1 м и бортовую доску
высотой 0,15 м от настила.

пункт 337
(1)

74. Места установки привода оборудованы сигна,тизшцей и связью с помопшиком
режиссера.

пункт 338
(1)

'75, Рукоятки лебедок привода дш подьема и передвижения имеют запорные
приспособления, не допускtlющие сalмопроизвольного действия.

абзац
шестой
пункта
343 (1)

76. Высота от пола игрового тюма до выстрающих конструкций составляет не
менее 1,9 м.

пункт 344
(l)

77. Зазоры между настилzll\4и движущихся устройств и плtlншетом сцены не больше
10 мм.

часть
первм
пункта
346 (1)

'78. Простраrrство, в котором находится круг с подвесным Iрюмом или барабанньй,
имеет огрaDкдение высотой не менее 1,2 м, охватывающее кр}т по всему периметру.

часть
вторм
пункта
346 (1)

79. Подвесной трюм и итровой трюм барабанного круга имеют сIIлопп{ое сетчаюе
ограждение по всему перимЕгру круга.

путlкт 347
(1)

80. ,Щрери входа и вьrхода из барабаrного круга и крlта с подвесным тюмом
(поддоном), а также двери наружною ограждения сблокированы с элеюрприводом
враIцениJl.

пункт 35З
(1)

81 . При отсlтствии спеlш,IJьного помещения электрпривод ограхдеЕ сетчатой
конструкцией с дверью, загlирающейся на замок

пlъкт 354
(l)

82. Элекгропривод крlт4 кольца снабжен р)п{ным аварийныпа приводом.

пlнкг 354
(l)

83. Механизм откJIюченшI и съемнЕц р}коятка имеют элекгрическуто блокировку, не
допускzlюпýто работу элекгропривода при нацетой рукояп<е рl"rного привода.

IlllllIlIr
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пункт З57
(1)

На пульте управления кр)та имеется кнопка "Стоп" дrя аварийной остановки84
кольца.

пункт 369
(l)

На пульте управления фурок имеется кнопка "Стоп" дrrя аварийной остшrовки.85,

пункг 3 82
(1)

86. Все движу:rшеся детали подьемно-опускньD( площадок в пределах игрового
трюма имеют огрФкденшI, преrятств},ющие слуrайному прикосновению к ним во

п или
пlтlкт 385

(1)
87.
пола

На дверях имеются электрические блок-коrrгакты, преIштств},юIщrе движению

пункт 389
(l)

алов в чеIlныхв-люко дIяплarнl-llетев88 дJlясцены, про предназнаэстадыПроемы
м 7 0х м.1не eIlee 0кalнияиа о людеиIIодъем

пункт 390
(1)

При элекгрприводе устрен азарийньй рушо89 й привод.

пункт 410
(1)

Входные двери в помещение сейфа имеют элеIсрическlто90
кассеты входньж

блокировку, не

пункт 411
(1)

Все движущиеся части вьDкимного сейфа имеют ограждения,91.

пункт 423
(1)

Мехаrrизм рzl}dпы имеет блокировку, KoTopiш при достижении ра]\rпо
положений автоматически его откJпочает.
92 й крайних

пункт 43 l
(l)

9З- Приказом по театру из числа инженерно-технических
лицо, ответственное за исправное состояние механического

работников назначено
оборудовшlия сцены,

пункт 490
(l)

94, Аrсгеры допlrцеIIы к полетtм ToJrьKo лосле поJIучения письменного закJIючения
в полетах.

пункт 490
(1)

95. Перд каждьпл полетом актера!.{ прведен целевой инструкгаж по охрш{е туда.

пувкт 494
(l)96. Все работы по техническому обслуживанrто и ремонту полетного устройства

занесены в его технический пасп
пункт 507

(1)
На каждом коJIьце иJIи карабине имеется клеймо с обозначением допустимой9,7.

максимaшьнои н
пункт 525

(1)
ом нависящивыносныеи зале, служащих98 тосм,софиты зрительнЛюстры

связанIlыеите-пьныеимеюти допоJIн мертвые крепленияподъемадlя спуска,
ба.пкамиilмиконс здalниJI

пункт 526
(l)99. Помецения дtя лебедок лостры и выносного запираются на заNlок.

пункт 535
(1)

100. Мехшизмы, имеюшц{е кроме электрического привода
привод, снабжены блокирвкой, откrпочшощей элекtропривод при переходе на р}чное

ение

механический руrной

пункт 53610l. Аккуrллулягорное помещение зaшерто. Кjпо.п.t вьцаются тоJIько обсл}эlс.лваощему IrIIrr

lIlIlt

Ilt

lIllllIlllItIIl

в
с

гтг

na

Гl

llгl

гтtlll



9
1

1

пункт 539На сосудах с элекгролитом, дистиJIлированн ой водой и нейтрализуюцшмиl02
надписи назвzrнияи сделаны

п}ъкт 557
(l )

103. Для обсrгркивания
помещеЕиrD( вьппе б м

громкоговорителей, ycTmroB,reнHbD( на сцене и в других
от пола, имеются площадки шириной не менее 0,6 м с

и лестницаLrи с пПОСТОЯННЬIМИ О
п}чкт 557

(l)
0 бм.

оборуло
огов потолке зритеJънчстановленньtх04l громкоговорителей,Дя обслуживаяия

енеемнеимвые стикиоанывстве ходооменн шириномвз,ша пространежферм

1

пункт 600105, Дрихоцциеся части сборно-разборньп< трЕlнспортеров защищены переносными
ениямио

1

пункт 601l06 иствоо- ого устропредусмотренов рн транспортерасборн разбоконстр$ции
бгосхо с дноотrцее

пункт 607пуском цilнспортера вкjlючается световilя сигнzuмзация,107. Перел
()

1

пункт 607'iработаgг тршrспортер" установлено перед вьD(одом актера на108 свgговое табло

пункт 609l09. Армсты, играюш{ие на трrшспортере, прходят инструсгаж по охране труда.

Е!tЕrЕЕ_rlIfI

lll

ЕпDf

(подпись) (инициа.лы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки))

(инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

(( )) ]л г

(подпись)
(( ))

Перечень нормативньD( правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования:

1. Правила по охране труда для театров и концертllых змов, угвержденные постановлением Министерства культуры Республики Беларусь

от 11 февра.lи 2005 г. Ns 4 (Ёачиона,,rьный реестр пр.lвовьш актов Республики Беларусь,2006 г., Ns 23, 811з,7,7 4).
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Пояснения по заполнению контрольного списка вопросов (чек-листа):

1. При заполнении проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) укtвьваются:
в тиryльном листе:
дата Еачала и завершения заполнения контольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 17 Положения о

порядке организации и проведения проверок, угвержденного Указом Президента Республики Беларусь от lб октября 2009 г. Jф 5l0 (О
совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информация по контрольЕому списку вопросов (чек-листу)

должна быть представлена проверяемым субъектом контролир),ющему (налзорному) органу не позднее десяти рабочих дЕей со дня полгIения
укrванного контроJьного списка вопросов (чек-листа);

инициаJIы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;
в перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требовzlния, }казывается знак ((+):

позиция <.Що (графа 3) если предъявляемое требование реализовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекry проверяемого
субъекта);

позицйя <Нет> (графа 4) если предъявJuIемое требование не реаJIизовано или ремизовzlно не в полном объеме;
позиция <Не требуется> (графа 5) если предъявляемое требование не подлежит реа,,Iизации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к д.lнЕому проверяемому субъекry);
позиция <Примечание> (графа 9) отражает поясняющие записи, если предъявляемое требование реarлизовано не в полном объеме, и иные

пояснения.
2. ,Щата направления заполЕяется проверяющим (руководителем проверки) при направлении контольного списка вопросов (чек-листа),
Графы 6-8 заполняются проверяющим фуководителем проверки) при проведении проверки.
3. Последний лист контрольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленвого

подразделения), индивидуальным предприЕимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленЕом
законодательством порядке представлять иЕтересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой проверки контрольный список
вопросов (чек-лист) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного подразделения), индивидуarльным предпринимателем,

работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном законодательством порядке представлять интересы
проверяемого субъекта, после заполнения его проверяющим (руководителем проверки) (при ознакомлении).


