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дЕпАртАмЕнт госудАрствЕнноЙ инспЕкtlии трудА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОIIРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) М

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИ!ПРОВЕРКИ: выборочная внеплановая

Инициалы, фамилия, должность, контактный
(руководителя проверки) или должностного лица,
список вопросов (чек-лист):

телефон проверяющего
направившего контрольный

[ата начала .Щата завершения .Щата направления
заполнения заполнения

чис,цо число число

месяц Nlесяц ]!1еся ц

год год год

СВЕДЕНИrI О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика
Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
пповеDяемого счбъекта
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

(алрес, телефон, факс, алрес электронной почты)

место осчшествления деятельности-

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

численность работающих, код вида основной деятельности по ОКРБ 005-201l и его расши фровка)

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя
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Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту

4 5
,7

8зl 2
пчнкт
tb( t 

t)веществаиматериalлыссодержанием
ывоопасных или токсичных компонентов

изолированIlых от других помещеIIии.

l.
легковоспламеняющихся. взр
хранятся lla специаJlьных cKJIiцirx,

имическис

абзац
третий
пу н кта
2з (l)

а наружной стороне въездных ворот и вхолных лвере
безопасности. предупрежлающие о llilличии вредных веществ

й размещеltы знаки

пуIIкт
43(l)

3. При выполнении ра
основе используются

с эпоксидными смолами и материалами на их
воздушные сис,гемы отоплевия, совмещенные с

tl tr t tl.tttой всlI1,иляIlией.
пункг
48(l)

()е мб IIс ()ll иIIl]a ыо ()б оIlн сы II м() IIс иrl uIдон I{I] сы 11о во,t с,гI]е4 Ос л щ урпр
IIIl хыo,I,ll стоI1 IItltI ()к I} чотов яжыl ()Il .,lсстнN1 Il()иIIиlо ыI, ()яжнв()I{Il ( сосрер

иеtlни с ()к вси тилll яыв cJl lIс ии сха Iцим/ц
пуIlкт
48(l)

5. Вспомогательные (склады сырья,
композиций) помещения оборудованы
механической вентиляцией.

готовых неотвержденных смол и
общеобменной приточно-вытяжной

пу н lсг
57(l)

6. Пус
оборул

ковые устройства местных отсосов, удаляющих от произв_одственного
ования l-io и 2-го кJIасса опасности вредные вещества, сблокированы

доваI{ияиствами IIного осп сковыl\{и
пуIIкт7. Системы местных отсосов, у t1-1их от п роизводствсIl I lого

'Порядковый номер в Перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования

96

г-т-г] г

l]l
ll гш

I lI



l 2 3 4 5 6
,7

tt 9

орудо.вания l-го и -го кJIасса опасности вредные вещества, снабжеlrы
звуковои сигнitлизациеи, автоматически включающейся при остановке
I}cHl,tIJ Iя,I,() а.

57(l)

()зДУховолы ,IpаIlс Ilорт Iiрую lI(tlс п ылевозду шну It) с l\,I ес ь лля оtl IlcTlill их
от осс ltш и II ы Jl и с Il аб)t( н ы ]\tетиtIески з ы I]аю II(и м и я Jl Ioкам и

в пр() из I}оilств н II I)I х по с lI(с II L|ях где воз Nlож II () в II с :]ап IIо I} ыдеJl ение в

бо бо чсс 1,I]а l]релII ых l} ll(cств прслУсмотренавоздух р1l tt tl з () IIы льшоI,o кoJl и
ава ииная веIIтиляция.

пункт
58(l)
пункr
62( 1)

l0.Удаление сухой пыли и шлама из пылес ников механизировано. пункг
65(l)

.пылеприемники и воздуховоды вентиляционных установок заземлены
снятия статичсского эле ичества.

пункт
66(l)

l 2. В качестве светильников в производственных помещениях используются
l,азо я/lные ис1,очники света.

. Лампы осветительной арматуры в производственных помещениях не
использ tотся.

пункт
,7 

7 (|)
пункт
78(l)

14. онтрольно-измерительные при оры в установленном порядке
поверку, а также поверку впериодически проходят государственную

о ганизации в с () KI.1 стаIlовленные планом- и к() I\'

пункт
l05 (l)

l 5 р ()с I\,l отрс rI исткс, и л lu ()нl,tlж ()б ()рул() ваIl ия
)JI кl,ро lIриволы обес ,гоч II ы lIа Il ск() I]ых устроис ,l, l]ах вы l} IIIс IIы lIлакil1,ы
((не I] KJtI() tlaTl, ilботillol, JI юди ))

6 Il с lIс II ()л ь:]у N1 ое ,,lл tt I,сл ь II ое вр l\{ я и
TexIl

х).

lIе Il с IIрав lIое улованис
IIРОВОДОВоткJIюч

(электр
е ll () ()l, всех ,)нер гон ()ситсл и и ол () |, tlrlсс ких трубо
ll tl еск () Itа lI ряжс IIие сжаты ii возду

пункт
l09 (l)

часть
вторая
пункта
l l2(l)

1,7 . чие столы зirлившиков компаунда оборудованы шка ны ми
ы,[иями с мсс1,IIыми вLIтяжIiыми оиствами.

пункт
l lз (l)

l8. Станки 21ля мехаttичсской
(сняr,ие обJlоя. сl}ерлеЕис

обработки.. изделий, зtlлитых компаундом
отверстий и прочее), оборудованы

пылеотсасываюши ми ойствами
I)сaK,I, ()р ь] лля lIриг()то !]J lсIlия к() мп1lуH/lо l} и N{с lо,t прис Ilос ления,

газов.обес IIсч ll I}ак) II( ll ула I]л и t]a Ilис образчк)UIIlхся I] х ()jl этих I Ipo Ilесс () I]

Ila I] ll ямые и об 1,ные холодиJlыlики l lcI I()Jl()B ltIки
. Крышки и люки реакторов во время работы плотно закрыты

пункг
l14(l)

пункт
l l5 (l)

пункI,
l 15 (l)

2| еакгоры для приготовления компаундов имеют спеlIиальные устро йства,
обеспечиваю е отбо технологических об вгс метиtl ю емкость.

пункr
l lб (l)

22. Все производствеl{ное
прессоваt l и ю.напол нителе
механиlIескои оораOотки

оборудование, предншначенное для подготовки к
й, пропитанных эпоксидной смолой, прессования и

иiделий, имеет устройства, обеспечивающие

пункт
l l8 (l)

ремонте сго
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N!еханизацию или автоматизацию выполняемых при этом операций (сборка
пакетов для прессоваtlия, загрузка их в пресс, выгрузка пqс.цý цр9!!оц4ццд).
23.Поверхности нагретого производственного оборудования (реакгоров,
печей для расплавления смол, сушильных камер пропиточных машин,
термокамер для отверждения и другого) и трубопроводов для подачи горячих
жидкостей или пара теплоизоJlированы

пункт
l20 (l)

24.Производственное оборудование, применяемое для механической
обработки изделий (шлифовальные, зачистные, резательные станки и
другое), оснащено устройствами, включающими
пылестружкогазоприемники, и отсасываюIIlими устройствами,
обеспечивающимlt полное удаление из зоны обработки загрязненного
воздуха и его очистку.

пункг
l25 (l)

25. Элекгрооборудование имеет зануление (защитное зtвемление) пункт
l32 (l)

26. Превышение крышк
более l0 мм.

и люка над уровнем пола или его углубление Iic часть
вторая
пункта
l37(l)

27. Рабочие места находятся вне линии движения грузов, перемещаемых
грузоподъемными средствами.

пункт
l40(l)

обозначены площадки для28.На рабочих местах предусмотреIrы и
складирбвания деталей (заготовок, материалов).

пункт
14l (l)

29.Рабочие места, где проводится приготовление эпоксидных компаундов и
нанесение их на изделия, а также работа с неотвержденными смолами,
компауIIдаN4и и связуlощllми, ilбору.lцоваttы мсстlttlй ll1,1 lяlt<tlой ttсIIтиляцие и.

пункг
l42 (l)

вс,Iроенными в столешницу вытяжными решетками с нижним отсосом
воздуха.

30. Ручная механическая обра
приливов, полировка и тому

ботка излелий (опиловка, снятие заусениц и
подобное) проводится на рабочих столах со

пункт
|42 (l)

3l.Рабочие места у гильотинных ножниц, дисковых пил оснащены
автоматизированной подачи

обработанных изделий на
устройствами для механизированной или
материi}лов к месту резки и укладывания
транспортные средства.

пункт
l43 (l)

32.При дистанционном упра влении технологическим процессом пульты
управлсния г)азмещеIiы в изолированно й кабине или отдсJl ьном помсщеIlии.

пункт
l46 (l)

ганы управления производственным оборудованием подписаны или
обозначены определенными символами.

пункт
l48 (l)

34.Поверхности органов управления, преднzlзначенных
аварийных ситуациях, окрашены в красный цвет.

для действия в пунк,l,
l49 (l)

35.1-Iрочессы постоянного приготовления
основе эпоксидных смол производятся на

и применения материаJlов на
ав,гоматических ycTal{oBKax в

пункт
l57 (l)
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изолllр()ванIIых помеtIцениях
36. Приготовление материалов на основе эпоксидных смол (размельчение и
навеска исходных компонентов, их смешивание) производится механическим
способом на рабочих местах, оборудованных местной вытяжной
вентиляцией.

пун кт
160 (l)

37.!робление твердых эпоксидных смол, отвердителей и минеральных
наполItителей, используемых при изготовлеI{ии порошковых эпоксидных
ком позиций, осуществляется в закрытых рilзмольных аппаратах.

пункt
lбl (l)

38. Разогрев или отверждение эпоксидной смолы производится в
термостатах, автокJIавах или в герметизированных и теплоизолированных
сушильных шкафах.

кгпун
l62 (l)

39.Слив разогретой (расплавленной) композиции эпоксидной смолы в
приемные емкости в серийном производстве механизирован,
автоматизирован и проводится в аспирируемом укрытии.

пункг
l65 (l)

40. Установка рулонов наполнителей на пропиточную машину, снятие их
после пропитывания, резка пропитанного и подсушенного полотна на листы
на выходе из машины или на специilльном станке осуществляется
механизированными способами.

(l)
ктпун

|,7 l

4l. При использовании клеенамазываtощей вальцовой установки для
нанесеIlия эпоксидного клея на декоративные покрытия или связующего на
cTeKJ]oTKaHb ванны с KJleeM или связующим оборуловаIiы местной вытяжllой
вентиляцией в виде двусторонних бортовых отсосов.

пункг
l72 (l)

42. J\ля наIIссеIIия эп()кси/(ных cN{oJI и комIIаундов на изделия используется
иllс,грумен,I,. кис,ги, шпа,l,еля. лоIIатки и лругие приспособления, ручки
ко,горых снабжеlrы защитI{ыми экраIlами.

пункr
1,74 (l)

43.Производствеtrный (технсlлогический) проIlесс tlредвариl,сльного
наIlесеIIия эпоксидного клея lla лекоративное покрытис иJIи пропитки
стскJlоткани связующим из эпоксидltсlй с]\tоJlы механизирован.

пункг
l76 (l)

44.Щля сбора загрязненной эпоксидной смолой бумаги и обтирочного
материала в помещении установлены маркированные метаJrлические емкости
с крышками.

пункг
1,7,7 (l)

45.Окраска методом ручного распыления с применением эпоксидных
лакокрасочных материалов проводится только в вентилируемых камерах или
помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией,

пункт
l80 (l)

46. Напыление составов на основе эпоксидных смол на изделия производится
в специilльных камерах с расположением рабочего места вне камеры.

пункт
l8l (l)

47.Химические вещества и материilлы с содержанием
легковоспламеняющихся, взрывоопасных или токсичных компонентов
хранятся на специirльных складах, изолированных от других помещений.

пункт
l97 (l)

48. При отпуске со склада эпоксидных лакокрасочных материалов
переливание их в рабочую посуду проводится на поддоне с бортиком.

IIvIIKT
l99 ( l)

rIIrII
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49. Перелив лакокрасочных материалов и раствори,гелей из бидонов в
емкости дJlя приготовления лакокрасочIIых материало1] весом свыше l0 кг
механизирован.

пун tсг
l99 (1)

50. Эпоксидные лакокрасочные материalлы, имеющие в составе органические
растворители, хранятся в герметически закрытой таре в помещении дJIя
хранения легковоспламеняющихся веществ.

пункт
200 (l)

5l.locTaBKa эпоксидных смол и материчlлов на их основе к рабочим мёстЙ
производится в специzrльной таре с плотными крышками или с применением
оснастки.
52. Места розлива эпоксидных лакокрасочных материzUIов, жидких
эпоксидных смол и материаJrов на их основе, а также места для вскрытия
тары с. твердоЙ (порошкоббразноЙ) смолоЙ оборудованы местным вытяжным
устроиством.

пуI I кт
204 (l)

53..Щля хранения составов на основе эпоксидной смолы используется
одноразовая тара из плотного картона.

пун lсг
205 ( l)

54. На таре для транспортировки и хранения дет:rлей. заготовок и отходов
производства имеется маркировка: дата изготовления, условное обозначение,
масса тары, масса брутто и назначение.

пункг
207 (l)

55.На упаковочной таре нанесены четкие надписи (бирки, этикетки) с
указанием наименования вещества, государственr|ого стандарта или
технических условий.

пункт
209 (l)

56. В паспорте на химические вещества указан KJlacc опасности данного
вещества, которыи регламентирует условия ,транспортирования и
совместного хранения его с другими веществами и материалами.

пун tсг
209 (l)

57.Мойка тары из-под эпоксидной смолы или компаунда, а также
крас конагнетател ьны х бачков. мешtlлок, ведер и другого оборудования, и
инс,грумента осуществляется в специilльном хорошо вентиJlируемом
помещении в специальных промывочных ваннах механизированным
способом.

пункт
2l0 (l)

58.Отходы эпоксидных материt}лов собираются в специальную закрытую
емкость и выносятся из помещения дJIя утилизации или уничтожения в
отведенные для этих целей места.

llyIIKT
2l2 (l )

59. Использованный обтирочный материал собирается в металлический ящик
с плотно закрывающейся крышкой.

пчнкт
2l5 (l)

60. Под подвесными конвейерами установлены улавливающие устройства и
се,гки.

пун кт
2l8 (l)

бl.Напольные конвейеры большой протяженности
оборудованы переходными мостиками с перилами.

через каждые 20 м пункt
2l8 (l)

62.В составе бытовых и вспомогательных помещений на
производствах предусмотрены помещения для обеспыливания
индивидуальной защиты.

пыльных
средств

пункг
236 (l)

lllIrrlttllltIIl

llt
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пункг
203 (l)
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63.В производственных помещениях, где выполняются работы с вредными
веществами и существует возможность загрязнения кожных покровов и глz}з,
предусмотрены души и фон-ганчики.

пункг
239 (l)

64. Проводимые в ограниченных или закрытых пространствах работы с
эпоксидными смолами и материалами на их oclloBe выполняются в
изолирующих противогазах, пневмошлемах или шланговом пневмокостюме
с обеспечением подачи свежего воздуха.

пункг
255 (l)

llIl
(подпись) (инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки))

(инициалы, фамилия, должность Ilредставителя проверяемого субъекта)

(( )) 20г

(подпись)

( )) 20г

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования:
l. Межотраслевые правила по охране труда при работе с эпоксидными смолами и материалами на их основе, утвержденные

постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от l0 апреля 2007 г. Ns 53 (Начиональный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2007 г., Nq l19, 8/l6365).

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

l. При заполнении проверяемым сфъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:
в титульном листе:
дата начzlла и завершения заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта l7 Положения о

порядке организации и проведения проверок, угвержденного Указом Президента Республики Беларусь от lб октября 2009 г. Ns 5l0
кО совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информация по кон]рольному списку вопросов (чек-
листу) должна бьпь представлена проверяемым субъектом контролир},ющему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня
получения указанного контрольного списка вопросов (чек-листа);

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;
в перечне требований. предъявляемых к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, указывается знак (+):
позиция <[а> (графа 3) если предъявляемое требование реzlлизовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекту проверяемого

субъекта);
позиция <Нет> (графа 4) есJlи предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;



позиция (Не требуется)) (графа 5) если предъявляемое требоваtlие tte подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору
применительно к данному проверяемому субъекту);

позиция <<Примечание> (графа 9) отражает лоясняIощие записи, если предъявляемое требование реirлизовано не в полном объеме, и иные
пояснения.

2. {ата направления заполIIяется проверяющим (руковолителем проверки) при направлении контролыiого списка вопросов (чек-листа).
Графы 6-8 заполняются проверяющим (руководителем проверки) при проведении проверки.
Последний лист контрольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного

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

законодательством порядке представлять интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой проверки контрольный список
sопросов (чек-лист) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного подразделения)! индивидуальным предпринимателем,

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


