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дЕпАртАмЕнт госудАрс,гвЕнноЙ инспвкrии трудА
миFIистЕрствА трудд и соtIиАльноЙ зАщиты

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОJЬНЫИ СПИСОК ВОПРОСОВ (!IЕК-ЛИСТ) Nэ

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
Ilри планировании проверки

ВИflПРОВЕРКИ: выборочная внсплаIIовая
Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя
проверки) или должностного лица' направившего контрольный список вопросов

.Щата начала !ата завершсния !ата направления
заIlолнения заполнения

чисJIо число

месяц l\{есяц месяц

год I,од год

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪГКТЕ
Учстный номер пJIа,геJlьщика

Наименование (фамилия. собс,гвенное имя, отчестt]о (ес';Iи таковое имееr,ся)
проверяемого субъекта_
Место нахождения проверяемого субъек,га (объекта проtsеряемого субъекта)

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

(алрес, телефон, факс, алрес электронной почты)

IIll IIll llll

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъек,га
(среднесписочная

численность работающих, код вида основной деятельности по оКРБ 005-20ll и его расшифровка)
Инициалы, фамилия, должность., контактный телефон представителя
(представителей) проверяемого субъекта_

F

ч исло



Перечень требований, предъявляемых к IIроверяемому субъекту

Формулировка требоваltия. предъявляемого к проверяемому субъекту
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Сведения о соб.iIкl,,lен ии
требований Ilроt}еряем ым

субъскr,ом по ;llзIlItым

Примечание

проверяемого
субъекта llр()всря I()Iцсl,о
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l 2 з 4 5 6 7 8 9
l. Оборудование для таблетирования, прессовый зал, литьевые машины
(термопластавтоматы), сушильное оборудование, дробильное оборудоваttие.
производство механической обработки излелий и ремонт оборулования и форм
расположеllы в отдеJlьных помещеIlиях.

часть
третья
l]vH кта
ti 1ll;

2. Въезды в производственItые помеIцсния не имек:)т llорогов и выступов пунк,I-
2l (1)

3. Оборулование укомплектоваIiо эксплуатационными документами (паспtrрr.
руководство по эксплуатации и другие), содержащими требования безопасности.

часть
первая

пункта 78
(l)

4. К комtlлектам сопроводител ьной и экспJlуатационной документации на
оборулование приложены монтажные чертежи. схемы строповки оборудования и
сборочных единиц.

абзац
второй
части

второй
rrункта 78

(1)
5. I Iри ocMoI,pe. чис,I,ке. pcмoI|l,c и JlемоIl,га)(с оборуJ(оIrания Ila llvcKollыx
1,с,г1-1t,tйствах в t,IBe х Iи ваl()-гся llлакаты <I{c вклкlчать рабоlаIот лIодиr.

llvHK,l,
8li (l)

' Порядковый номер в [lеречне нормативных правовых актов, в соотаетствии с которь!м предъявлены требо8ания

I



l 2 J 4 ) б 7 lt 9
6. При осмотре, чистке, ремонте и демонтах(е оборудования зона ремонта
оборудоваяия огрФкдается с устаltовкой предупреждilющих или запрещающих знаков
или плакатов.

]lyIllt,l,
lJ8 ( ])

7. Подключение оборудования к электросети и его пуск производится ]1)лько после
устаноRки I{a место всех защитных и предохранительных устройств и с разрешения
руководителя, отвечающего за безопасность эксплуатации оборудования.

I IyIl к,г
89(l)

8. Места возможных выбросов расIrлавлснного ма],ериала пластмасс (з<lllа сопзIа
l,ермопJIаставтоматов, головка ,;кструдеров) оборудованы защитными экраIlами.

IIyllKT
l0з (l)

9. Ila участках с наJIичием вредных и опасных производственttых факторов
вывешены знаки безопаснос,t и.

IIyHK,l
106 (1)

10. Орган управления аварийltым остановом оборудования имссI окраску
цЕlqцощ цlýтц, отличается формой и размерами оl,других органов уllравлеllия.

iIyHK,],
l09 (l)

l l. Механическое оборудование с электрическим приводом, на электрообогреве,
холодильное оборудование, ограждающие кожухи пускореI,улирующей
ап Ilаратуры, занулены (заземлены ).

пун K,l

ll0(l)

l2. Превышение крышки люка над уровнем пола иJlи его углубление сOставляет не
более 'l0 мм.

час,гь
вторая
пункта
l17 (l)
часl,ь

вторая
пун кl,а
l21 (l)

14. {иаметр манометров, ус,гаrIавJIиваемых на высоте свыше 2 м o,1 уровня
плоtцадки обслуживания, имеет раз]\{ер не менее l60 мм.

час-l,ь
вторirя
IIyll кта
126 (l)
часть

тре,l,ья
пункта
126 (l)

16. Запорная арматура. устаllавл и Baeмful на сосудах, трубоIIроRодах и
газоllроводах, имсет четкуk) Ilаркир()вк) (наимснование завода-иtl,оl,овитеJIя.
усл<lвный проход. условное наllрitвJlснис потока среды).

IryHKT
l28 (l)

17. На маховиках запорной арма],чры указано направление их враlцеIlия при
открьпии или закрьпии.

пункI
l28(l)

l8. Каждая единица тары сгtабжеtlа биркой или этикеткой на KoTop()I",l чказаны:
орган изация-изготовитель, наименоI.]ание веlцества, гарантийный срок храlIения Ilo
СОО'l'ВеТСТВУЮIЦеЦ4j/ !lаНДаРТУ ИJlИ ГехllичеСким УСJlОВИЯМ, НаДПИСЬ ИjIИ СИМВОЛ,

Ilунк,г
l7z (||

l3. Д;и защиты от луrистой энергии истоtlники теплового изл)^tеllия имеют
спеItиальные устройства и приспособления: щиты, экраlны, водяные завесы и другие.

l _5. l{e доllупlеIlа ус,гаIlовка Maнoмclpol] Ila высо,l,с болсе j м.

Il



7 8 9,+ 5 6) Ji

ющие опасность п кта. и д гие необходимые данныеxil а и,t
пункт
l79 ( 1)

м() II еl]IIllt.lиJI ()с г ltиiil] eIItciIIl кс .]IlnBI]
,tо ]lа х all дtI иlt оы\It91 ]деJl J(м iIccI сбо l () I()ра

о сгвамtl иllN4игl{ым b1,1,l)I(]I] LIIиLIT ы есоб cltll ыclI есi\lч иlto б()схN{ llalI
пункт
18l (l)

20. Использованный обтирочный материм собирается в метаJlJlический яtцик с
ывающеися к ыlIIкои.пJIотно за

часть
BTopajl
пункта
l84 (l)

21. Смеlttlые грузозахвагные оргаltы (кркrки. элсктромагниты, грс
и сменные грузозахватные приспособления (каяаты, TpocbL веревкиl цепи.
траверсы, клещи! захваты. коромысла и тому подобное) имею,г бирки с указанием

зкимаксимаJl1,Iiо lloll стимои на

йt}еры и другис)

часть
вторая
пункта
l84 (1)

22. Сменные грузозахватные органы (крюки, эJIектромагниты, l,pe

и сменные грузозахва,гныс IIриспособления (канаты, тросы. веревки. цеIlи.
траверсы! клещи, захваl,ы, коромысла и тому подобное) периодически

йферы и другие)

ос ]\{ a,I иваlотся и испытываIотся

IIyHK,I,
l95 ( l)

2З. I-Ia тape для трансIt()р,I,ироваIlия и храItсIlия детал
произвоilства имееl,ся мilркировка:,llа,l,а изгоl,овJIсIlия, усл

ей, заго,luвок и отходов
овнос обозначение, масса

та ы- масса б тто и на}начсние

f Itr

(полпись) (инициалы, фам илия, должность llроверяющего (руковолителя проверки))

(инициалы. фамилия, доляtнос,I,ь lIреrlставителя Ilр()веряемого субъекr,а)

(( )) 2()

(tIt111rцg5;

(( )) 20 l

Перечень нормативных правовых актов. в соответствии с которым предъявлеI,tы требования:

l. МежотраслеВые правила по охране труда прИ переработке tlластмасс, утвержденные постановлениеМ Министерства труда и социальной

защиты Республики Беларусь от l2 февраля ztioz г..lтр 18 (Начиона,lыtый реестр правовых актов Республики Бе.Tарусь.2007 г., Л! 7l,8/l598з).

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

l. При заполнении проверяемым субъектом концольного списка вопросов (чек-листа) указываются:
в титульном JIисте:

l

I

l,.



Ilорядке орI,анизаI{ии и llроведения проверок. утвержденIiого Указом Президенr,а Республики Беllарусь от l(l октября 2009 г. No 5l0
<О совершенствован и и кон,гро..пыrой (надзорной) деятельносl,и в I)еспублике Беларусь>, информаuия llo контролыtому списку вопросов (чек-

лис1у) должttа быть ltредставлена проверяемым субъектом контролирующему (trадзорному) органу не IIозднее лесяти рабочlrх дней со дня

получения указанноI,о коllтрольного списка вопросов (чек-листа);
инициалы, фамилия, должI]ость, контактный телефон представителя (представителей) проверяемогtr субъекта;
в перечне требоRаниЙ. предъявляемых к проверяемомУ субъекту, в графах З-5 напротив каждого требования, указывается знак (+)):

позиция <[а> (I,pa<|la 3) если предъявляемое требование реаJIизовано в полном объеме по проверяемому субъекr'у (объекту проверяемоl,о

субъекта);
позиция кНет> (r,рафа 4) если предъявляемое требование не реализовано или реа-пизовано не в полнОм ОбЪеМе,

позиция кне гребуется>> (графа 5) если предъявляемос требование не подJlежит реzrлизации проверясмым субъектом и (или) надзор)

применительно k rlaHlloMy проверяемому субъекту);
позициЯ <Примсчание> (графа 9) отражаеТ поясняющие заIlиси, если предъявляемое требование реiulизовано не в полII0м объеме, и иные

llояснения.
2. .Щата направJlсния 3аполняется проверяющим (руковолителсм гtроверки) при наrIравлении коrl,р()л bllo1,o списка вогIросов (чек-листа).

Графы 6-8 заlIоJlI{яются проверяюlцим (руководителем проверки) при проведении проверки.
3. Послелний ]lис,t конlрольного списка BOIrpocoB (чек-листа) подписывается руководителем IОРИ,,1ИЧеСКОГо лица (еIю обособленtrогtl

подразделения), И I{2.1И ВИJ]}аЛЬны]\,1 предIlри}lимателем, работником проверяемого субъекта или иным лиI-(о]\1. уllолномоченным в установленItом
законодательством Il()рялке прелставJIять интересы проверяемого субъекта. При проведении вttеп:lановой проверки коl{трольный список
вопросов (чек-лисr,) IIодIlисывается руководителем юридического лича (et,o обособлеtIного подразделения). и IiJl.ивидуalл ьны]\,t п редприниматеJlеN{ -

работником проверясмого субъекта иJIи иным лицом, уIIолIiомоченным в ycTaHoBJleHHoM законодатеJI ьс I вом порядке llреrlставлять интересы

проверяемого субr,екrа. lIосле заполI{ения его проверяющим (рукоRоJlи,tеJIем проверки) (при ознаком.:tен ии ).


