
Приложение 72
к irриказу Министерства
труда и социальнои зашиты
РЪЪпчблики Беларусь
! iнваря 20l9 i.-Ng_,]

дЕtlАртАмЕнт госудАрствЕнноЙ инспЕкции трудА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОLИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

контрольныЙ список вопросов (чЕк-лист) N9

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 [ата завершения
заполнения заполнения

число число

месяц ]чIесяц месяц

год год год

СВЕДЕНИrI О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика

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

проверяемого субъекта

Место осуществления деятельности
fалрес, телефон, факс, адрес электронно и почты

IIlI llll llfl

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(срднесписочная

численносгь рбоГающlrq код вида основной деятельности по оКРБ 005-20l | и его расшифровка)

Инициа,,tы, фамилия, должность, контактный телефон представителя
(представителей) проверяемого субъекта

,.Щата направления

Е

число



Перечень требований., предъявJlяемых к проверяемому субъекту

Сведения о соблюдении
требований проверяемым

бъектом по даннымс

проверяющего
с ъек,га

проверяемого
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Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту

]421

пу
l9

нкта
ll

абзац
второйl. В организации определен перечень вредньж веществ, которые могут

выделяться в помещения при ведении технологических процессов, аварииньж
ситуациях.

пчнкт
54 (l)

2. Скорость движения танспортньD( средств, в том числе напольного
безрельсового трalнспорта по территории организации, в производственньж и др}тих
помещениJIх устalновлена приказом руководителя оргаIlизшIии в зависимости от вида

и типа ,гранспорта, состояния трrlнспортньIх п)тей, пртяженности территории,
интенсивности движеIlия сп ьк l1 овии.

I Iкг
(l)

пу
57

3. В местах пересечения железнодорожных путей с транспортными п}тями

устроены настилыl а также предусмотрены в необходимых случtlях шлагбаумы,
предупредительные зву KoBzц и cBeтoBful сигнаJIизации.

нкт
(l)

пу
58

4. Устанавливаемые под погрузку и
закрепляются тормозными башмаками.

выгрузку железнодорожные вагоны

нкт
(l)у

8
п
,75. Люки. приямки. смотровые

с полом! оборудованными приспо

колодцы и каналы закрыты крышками в уровень
соблениями для безопасного их открывания.

пункт
98 (l)6. Помещения сульфиташии,

полуфабрикатов имею] аварийну
вытяжной системой обеспечивает

десульфитации,
ю вентиляцию,
не менее восьми

хранения сульфитированных
которая совместно с основной
кратного воздухообмена в час.

1 Порядковый номер в Перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требоаания
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99
пчнктвключается автоматически по сигнilлу датчиков7. Аварийная

газоси гнilл изато Il()c вклlOчснllе.
l]сн,I,иJlяция
в и имеет

8. Всасывающие отверстия вентилятора, не соединенные с воздуховод,tми,
зак ьггы ыми сетками.

пункт
l0l (l)на кожух вентилятора и корпус электродвигателя нанесены ярко

ки, укiвывающие направление вращения роторов.
й краской

стрел
9

пункт
l29 (l)l0. Во всех помещениях, непосредственно связанных с ведением

технолоГическоГопроцесса,УстаноВленысВетиЛьникиВзакрыТомисполнении.

l l. Кнопки. рукоятки, вентили и другие средства управления имеют
обозначения и надписи поясIIяюшие их кциональное назначение

пункт
l54 (l)

|2. Оборулование, работающее в одном технологическом потоке
(технологЙческая линия, комплекс оборудования с групповым приводом), имеет
звуков},ю и (или) световую сигнализации для подачи предупреждающих сигнirлов
оегоп ске и остановке

пункт
l57 (l)

е то ыесспвс Ilеляюви щиыдо ытн с роства. рабспl]llBaI I с()боJ устродо ртраIIру
си ва.,I,

Ilо ны}l с]\1 lо,I ипt,Iган кчес строуо рациуюр
пункт
l89 (l )

Планово-предупредительный ремонт оборудования проводится
иком, утвержденным руководителем организации.

в

соответствии с граф
l4

пуню
l94 (l)

На всех дверцах шкафов с электроаппаратуро й trапряжением более 42 В, а
также кож}хах, закрывающих электроаппаратуру, нанесены предупреждающие
знаки.

l5.

пункт
l95 (l)

lб. .щля включения переносных светильников с целью периодического осмотра
труднодоступных мест, подлежащих периодическому осмотру оборудования, на
шкафах и пультах управления предусмотрены штепсельные розетки напряжением
не более 12 В

пункr
l97 (l )

|7_ в организации приказом руководителя из числа специалистов назначено
ответственное за электрохозяйство.лицо,

пчнкт
2l l (l)18. ,Щля обслуживания оборулования на

перилitN.!и и лестницы с поручнями.
оборудованы площадки свысоте

пункт
21,7 (|)

ы аб-I, l]л ичконабженсыI] тесова() ния ItaваIJ иян обоII добслоПло ща,71к для рууж
I.i кL)rI нIl о()\I обIl I{ сосllьал оIl II cTtl ще нагрузel\{lI максим до редотос учказан

пункг
220 (l)20. На рабочем месте

решетчатый настил.
под ногами работающего установлен исправный

2з9

часть
первirя
пункта

проводится по наряду-допуску на
сооружений.

сооружениях работающими
работ вltутри емкостных

2|. Выполнение разовых работ в емкостных
производство

пуI.Iкт
240 (l )

При необходимости проведения ночное время оформляется
азрешение руководителя организации

работ в
письменное р
22

rЕЕ
пункт
l00 (l)

пункг
15l (1)

п ьLп ь, п-п

l
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пункт
258 (l )

оборудованы
соеди

с сс]\1 TejlL I1лки tlсс II то LIтслll дсс ывI]ltс llсlI робара р-)2 расро
N,Iсте еlt() (')Il си ики пl.tаси н Iiс ым аItи}lIlя ]\,|LIти ll ре\t ыl\{с гII lt рукр

259
пчIt кт24. Сита очистительньн машин ограждены кожухilми.

262 l
пчl{кточистительные машины оборудованы загрузочными25. бункерами

264
пчIlк,I,26.

эле
Загрузочные отверстия имеют съемные решетки, сблокированные

игателями.
с

265
пуIlкт

Рассевы уравновешены и оба,T ансированы. Балансиры ограждены.27.

277
пчнктвращающихся

ия.
барабанах и лопастях моечных машин имеются

о
28. На

пункг
278 (l)29. На шнеках моечных машин с отя(имными колонками

сблокированные с питающим ковшом
имеются огрiDкдения,

287
пункl,30. На ситах сортировочньж машин имеются ограждения,

пункты
290,29|

(l)

барабанного типа имеются ограждения,

сблокированнные с пусковыми устройствами машин, по периметру и
31. На калибрователях

длине
барабана.

пункг
297 (|)32. В непрерывно действующих очистительньж

абразивных элементzLх имеются ограждения с
обеспечивающие отк.rIючение привода.

машинах на вращающихся
блокирующим устройством,

пункт
306 (l)33. На компрессоре и ресивере имеются

кJIапаны, термометр дJUI измерения температур
манометры и предохранительные
ы сжатого воздуха, установленный

в защитной гильзе.
пуню
зl0 (l)З4. На машинах для резки

машины, волчки. протирочные
корнеклубнеплодов, лукорезки, шинковiIльные
машины имеются загрузочные бункера, высота

которых не менее 0,6 м.
пункт
зl l (l)35. Накопительный стол д,Iя сырья на овощерезательных маши

янии не менее 0,6 м от режущих органов
нах чстановлен

на рассто
пункт
зl2 (l)

гражде II яIlоIlт еы,Iм}l к)т ясlIl\{аши ащиltе:] ет llль ыхово)I(ax6 Ila шоll3 ер
li э IJIl ое1,1 сетиотгаIl телеч lteIl эл кстреси отклю двобес еIl иIl вак)с li щ кl,роства,троу

п t.l0tl ижехсж ll снто о ррежущирм

31з
пчнк,I,з7. На фрезах машин для высверливания кочерыг имеtотся подпружиненные

ения.о
пункт
зl8 (l)

о сбе сп l}tIи aI()ствоlI щееllы ]\,1li естсяон Ij IIIиN,Iач]Iсан 1,роускоll) роротижух
a)iн,IIO с ()ми ](() ill lI () вllrI хI]о ltос,гаItllll l>I р lIpIl l}o aUl]\,l у рабодари

ЕЕЕ

lll
демонтаже ограждения.

отклк)чение
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пункт
32l (l)На блоке цилиндров гомогенизаторов имеется прлохранительный клапан и

з9.
манометр

з26
пункткрыuIке картофелетерки имеется устройство. исключающее

емонтаже,вклIочение п ивода иее
40. На съемной

з28
пуItкт4l. Сборники, чаны, емкости для сбора кашки, молочка. мезги имеют

ываlо еся к ышки

330
пуIIl(T,1) не менее 0.6 м.Загрузочные воронки и бункера имеют высоту

пункт
зз5 (l)

ахaIlок I}cTallовыхьltал барабllалкахвlIlы кахыхII ляторахуъс емНа гран34 кр хябашнttсIlоJI телIlаIl Ilяшlt хабяllствиоI, дIl L в оненIItlilшl\{ыхн риa)tt l}шl реродр твси]\,|и кl],сяе а,IIи ы строtluIми уовеинltll]о кахни гоJlых ашмчIlзакато
исключаюшие eI,o зап скп и их демонтаже

зз7
пчнкт

На приводе дежерминатора имеется амперм44. етр и тахометр.

пункт
з39 (l)

им llоJl тка /lIIч гоо аторазоIla ежерl]}l длб ке груllч гоо разтаысов ун ра54 узозагр
абия абанав IlI{х сти()()II рвс ращер пункt

345 (l)
гра}цен и исях частеlцак) lцихвсеяиоl\{и ютсс я враIlaIII ахн]\lыхIIНа оl\{ еч64

tlIt ]\l наыN,II оII]|с UIt)il иN,lt]il сотоы граждеI]с е амиJItlяоб живанки рпло tI{ад слу
мем Il 0,fо ио ноп I]"rIa сLIllI] ероу

з46 l
пчнктй мапtины имеется защитное ограждение.41. На приводе картофелетерочно

пункг
з48 (1)48. На системах гидроциклоIIных устан имеется звуковzUI и световая

сигнализация для оповещения о пуске или остановке,
оRок

пункт
35l (1)на смотровых люках накопительных емкосте й имеются предохранительные49.

решетки пункт
358 (l)бункере вальцовых станков имеется предохранительнбl50. На загрузочном

решетка пункт
з59 (l)при рабо

привода.

глав
сяllб() щенс ияilc1,1} я р уюс и дJr лалоя\{ll тсс l() уI{Kaxстах тров ыч tI уа-лR ь оllНа15 он гоеlI ени мKJIIoвон сI] с]\{ Ilооя днклв аетсючк0го ое реII 1,Iыл р

36l
пчI IIсг52. Ila плlощильных cTallкax

то в зоIIисключаlощие п никновение опе щимися валками
сушилках

N,l i]

имеются ограждения,и ваJIьцевых

пуню
378 (1)5з. и указано стрелкойсульфитациНаправление вращения барабанов машин дJIя

на ко п
пуню
387 (1)

гоои кочесIlни ыti(I ио диMalIlажи tsосlill{ рбll tI() N,tс ll росм я рl} орlllcащаюIla р54 р
lt lI,г о иосI,oсеrI I]all Io вкубесо еIl Illиси тва.llиIt яо сжлсNj яloTc устроllяIlис ств град llе }ltl()tt,г() ажеlI и смllия и llI}()l{лI] lll{) lt да гра)(лс,гl, р()сl}() N,lз р)tlI()н

ЕЕ

не менее 0.6 м от



пункт
389 ( l)на бункере устройства для дозирования вкус_овых д

печивающaur невозможность контакта обслужи
обавок имеется решетка,
вающего персонаJIа с

ворошителем.

55.
обес

з92 l

пчнкт56. На аппаратах для взрывания зерна имеется манометр для измерения

давления газа каждой елки.
пункг
397 (l)57- На экстракторе имеются: манометр,

пульта управления: предохранительный
присоединенном к экстрактору; зап
трубопроводах, подводящих и отводя

установленный на штуцере корпуса или
клапан, установленный на патрубке,

орная арматура- устаноRленная на

щих из него раствор (воду) и на

о воде отводящем из э шлам.
пункт
402 (l)58, На устройстве подачи пара для транспорти

сигнализация, автоматически включающаяся раньше, ч

пара в эжектор

рования
емзаlм

шлама имеется
инуту до подачи

405 l
пчнкгНа фильтр-прессах имеются манометры на трубопроводах, подводящих и

59
отводящих пункт

407 (l)

редо

анм м()и см ютсяког етрмои od)JIьи ахI]ко ых р,IlляНа раство06 дис трф
Ilс IiяптеьjIпIlaь а ltиJI равлl.i JIса уко п трфнII ыи аI{ р утанс влео рештуцеу кни н оll мll соеи() ди водHzlо енIIыI]J l рIlpтрубоклапаныиJIыIх ycTaIlп раните IIаоtt ItI}лс аяна аltаязапоа устактп рм тура,оII чи ртс о Il да дуьиJl аlI ророу(l тр

IIll JIьзихотвои дяпово щихдяп дво
абзацы
шестой,
седьмой
пункта

п. 419 (l)

присоединенном к автоклаву
редуцирующее устроиство на подводящем трубопроводе пара с манометром и

предохранительным клапаном, установленным
пЬсле релучирующего устройства, манометр, установленный до редуцирующего

термометр, установленны и

на стороне меньшего давления

с иства.

la патрубке,
автоматическоебl. На автокJIавах имеются:

или на пульте управления;

пункт
4зl (l)lцсItия

киилияI{ва сушлестн обслужиице для;{( ни иоIl2 На6 релв м (.)сll)lt ость()возмIotlaIo е1.1 клс II(твосиеекll cIl щ строуф рую в ка.ееин елч онаииIIи оахII )(/\еIIапIJ U (ихоIlH росителотII равляк)

имеется
лестницы

пуIIю
442 (l)

аIl хl} с}1.1 дныхнIl и() II llиa\,Iз о жсхli еitияl]I]aII я родукозаN{ роек a\lв ранJ6 ражирах иенпчиваIооб щиеllствиNlи Io гсе я равлуа,сто ыIlнIl еи строуl]сях ронутредвер
иIlыоll стоItсtI)кео IIII ым двереоп Jl рои allз о ами ужнарам амк из р рас

пункт
442 (|)В камерах замораживания и хранения зzlмороже нной пролукttии на входньж

дверях имеется звуко вая и световая сигнализация.
64

пуню
454 (l)65. На крышках смесителе фиксирующие крышку в

ьпом и закрьпом положениях
устройства,имеются

откр
и

пун кт
456 (l)На крышках смесителей имеются устро

привода мешаJIки при их открывании.
йства. обеспечивающие отключение66

lll

rЕЕ

Ill lll

g ЕЕЕ г---q
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460

абзац
третий
пункта

ости платформы весов автом
о транспорта рифленые.

обильных и трапов в местах проезда67. Поверхн
взвешиваемог

пункт
46l (l)68. Наполнители для

ограждающие щитки и
консервной тары
устройства, обес

ёмкостью 3 л и более имеют специальные
печивающие о,гключеIlие привода при их

демонтаже.
пункт
465 (l )

на розлив в специальных69. Бутыли емкостью l0 л трансItортируются
одноместных дере вянных ящиках с ручками

пунtсг
466 (l )

70. На матрицах и пуансонах карусельных п

гидравлическими приводами имеются ограждения в
рессов с механическими и

виде легкосъемных щитков из

небьющихся материirлов.
пункt
467 (l)

'71. На пуансонах и матрицах прессов им ограждения и устроиства,
исключающие вкJIючение привода при их демонтаже

сIотся

469
пчнкг

высота загрузочных воронок составляет не менее72 0,6 м.

пункг
469 (l )

Ъ. На шибере загрузочньж воронок
включение привода при его демонтаже,

ус,тройство, исключающееимеется

пункг
470 (l)

I}o ()чноа:]llи ыIll] cTaltеBJl llIl ыхоcTaIl ртуr,риетiUIя хлах ивс хе л у41 Il а уз стви ()сtt ине]\lсъе он е оlll0 оеll строуeloTcя плсим граждll иоtIиe,I, оI}кэти р
ме нтао жеп еtl гоп воll дttlo I1с llallю вес клси юK_I I

(la tJt рр

476
пункт75. На участке термосваривания лакетов из полимерньж

аждения.
материалов на

акоRо чных автоматах имеются оасовочно- пункт
479 (l)76. На закаточных машинzrх для тары

ограждения, обеспечивающие защиту
вьiсокотемпературной продукчией.

емкостью 3 л

работающих
tl

от
более имеются
контактов с

пункт
4tiз (l)71 , На педалях полуавтоматических закаточных машин имеется ограждение,

которое закрывает педЕIль сверху.

ЕЕ

(полпись) (инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки))

(( ))

20г))

(подпись) (инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

машины.

20 г.



llереченьнорМаТиВныхПраВоВыхактов'ВсоотвеТствиискоторыМпреДЪяВленытребования:

1. Межотраслевые правила по охране труда при производстве пищевых концентратовl }твержденные постановлением Министерства труда

и социальной защиты Республики Беларусь от Зl октября 2008 г. Ns l55 (Начиональный реестр правовых актов Республики Беларусь,2009 г"

N9 44, 8/20033).

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

l. Ilри заполнении проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:

в титульном листе:
дата начала и завершения заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 17 Положения о

порядке организации и проведения проверок, }"твержденного Указом Президенiа Республики Беларусь от lб октября 2009 г, Ns 510

кО совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в РеспубликЬ Беларусь>, информация по контрольному списку вопросов (чек-

листу) должна Оо,r" пр"л"ri*""u .,jou"p""""tM суб"екто" контролир}тощему (нЙзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня

получения указанного контрольного списка вопросов (чек-листа);

инициtlлы, фамилия, дЪп*по"r", контактный телефон представителя (прелставителей) проверяемого субъекта;

в перечне требований' предъявляемыХ * npo""p""rory Ъубъекту, 
".рuфч* 

3-5 напротив каждого требования, указывается знак ((+):

позиция к!а> (графа Зj'еспи пред""uп"""о" iребование реаJIизовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекту проверяемого

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

позиция кне требуется>, (rрафu 5) если предъявляемое требование не подлежит реarлизации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекту);

позиция кПримечание> (графа 9) отражает поясняющие записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные

пояснения.
2- Ла^ганаправления заполняется проверяющим (руковолителем проверки) при направленИи контрольногО списка вопросОв (чек-листа),

Графы6-8,uпопп"о'""проВеряюЩим(руководителемпроверки)припроВедениипроверки.
последний лист контрольного списка вопросов (чек-лисiа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного

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

законодательством порядке представлять интересы .,ро"aр"""оaо 
' 
субiекта. При проведении внеплановой проверки контрольный список

вопросов (чек-лист) подписывается руководителем ор"лr"""*оaо лича (его обособленного подразделения), индивиJIуальным предпринимателем,

работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном законодательством порядке представлять интересы

проверяемого субъекта, после заполнения его проверяющим (руковолителем проверки) (при ознакомлении),


