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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРС,ГВЕННОЙ ИНСПВКЦИИ ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЫ]ОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

контрольныЙ список вопросов (чЕк-JIис]) лъ

в сфере надзора за соблюдением законодательства о труде и об охране Tpy,ta

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИЩПРОВЕРКИ: выборочная внеплановая
Инициальl,,, фамилия, должность, контактный
(руководителя проверки) или должностного Jlица,
список вопросов (чек-лист):

телефоrr
наIlравившего

проверяющего
контрол ьный

Щата начала !ата завершения Ща,га направления
заполнения заполнеllия

число число число

месяц месяц месяц

год год год

СВЕДЕНИrI О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетн ы й номер плаlельшика
Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
проверяемого счбъекта
Место нахождения проверяемого субъекта (обr,екта проверяемого субъекта)

(адрес. телефон. dtaKc. алрес электронной почты)
Место осуществления деятельности

(адрес, телефон, факс, алрес электронной почты)

t]

IlI] llIt IIII

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесл исочная

чисJ,lенность работаюцих, код вида основной деятельности по окРБ 005-20] 1 и его расшифровка)
Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя
(представителей) проверяемого субъекта_



Перечеlrь требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

свелеIrия о соблюдении
требований проверяемым

оъектом по ланным
проверяемого

бъек га
tIроверяюпtего

Формулирtlвка,гребоваttия, ] lрсдъяl}JIясмогО к проверясl\,,оNл у субъек.lу
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Примечание

2 з 4 5 6 7 8 9
1. Гlриr<а:зсlм р\, ко]]о,цIj I еJ]я орI.анизации из чисJIа спеl lиа,:]ис,l,ов, имек)lIlих

сооl,ветствvюll(уIо кtзшt и(lи каtlиIо. Ha]]IlatlcIlы ,IlолжносI ltыс _]IIlI(a. o'l Bcl,cTBeIlHLlc :ta
эксI IJIчатацик). техIlичсское обслулtиваttие tl peMoItT холодиJlьных yc,]a,ioBoK.

часть
вторая

2 I,1сРаботодаr,езl л ко ыIыеа] н l]II,lи IcLраз l,II aKlработалы орма равов ь].
ламI- н,I,ие с об lIязlII ()сти ()лжI] ()с,I,]lыхпlи лре рую всoTBe],c,I, ыхII залиIl ,)KcIlJI а иTai{ Io.

хтс tIccни обкое иl]1ll l ис t)м хlIT Ilых ()тан к.вооJlодиль

пункт
9(1)

слгIае наllичия ,i(оговора на техническое обслуяtиван
yc,IalioBoK со спеt{иlUIизирtlваrной организаIlисй

возлояtеIlа на ,],Iч 
cI Iециали:]l.,роваllIJую организiltlик) в сооl,t]етсl.вии с

в ие и peMoIIT холодильных

догов м и законода! ельс,Il]ом.

_)

отвй,ственнос Iь ,]а

состояние
их исlIраi]l IOe пункт

l0(1)

4. Параметры работы холо2lильной устzurовки фиксирукrгся l] эксплуатационном
журнаJIе холодиJIьной усlаIlовки (ла,тее - эксплуатационньй rKypttaI).

l1

часть
первая
пун Kl,a

5. Эксп,туаIационный журнал пронумерован, прошнуроваIr, скреплеtl IIечатью.

IПорядковый номер в Перечl]е нормаТивных пра8овых акТов/ в соответствии С которым предъя8лены требования

l

пчнкта
i(t'\

пчнк,г
12(l)



l 2 з 4 5 1 8 9
6. В машиIrItых отделеI]иJDq где

обс:rужившощис холодильные установки,
технологические схемы трубопроводов

находrIтся в рабt1,1ее время рабоrаюшие.
на видном месте вывешены принципиальные
с размещением на них холодильноtо и

технологическоtrl оборудования с пронумерованной запорноii армаryрой, ItаIlесением
мест ения ко о-и итеJьньж в и автоматики

абзац
,грстий

I Iунк,Iа
19(l )

7. В маuIиttllых
обс';tухtиваощис xo,rlo
технического обслч)t{и

о,lделениr{х. Iле нirходятся в рабочсс время рабо,гаюuдие,
лиJ]ьI]ые установки. на видном месте выRеtIIеtl график
вания и ремонта оборудования холоди.]ьных ycTalloBoK,

абзац
пятый
пункта
l9(1)

8. В маши
обслуживаIопlие

IlI{ых оlделеIiruIхJ Iцс находятся в рабочее время рабоr.ающие,
\олодильные установки! lia видtiом месте вывеIIIены rелсфоны lrиц,

ответственн ых ,I it э licllJIyaтациIо. ,l exIl ическое обслуживани с }l ремо ltl, х() l()/lI,иJlыtых
устан иовок! скоро и \Iсди I \инско Ilo\lо lI (и органо lt и п(),цразitеJIсIIии lK) рс

,\вычаиным
си,гуациям, aBllри и I{о-сII ател ьн I;I\ ужб и др)ти х сIlсциа-]lыl ых lio.r(p аLjдслсIlии

()д()]l)Ii]l ],] In,Ib IIel\4 elUleHIlo tt:]l]еIl(ellы об и или II ()жа

абзац
шестой
l]yIlKTa

19(l )

9. В машиttных отдслениях.
обслркивающие холодильные уст
местонахождения ап гечки llервой
защиты.

где на\одятся в рабочее время работающие,
аIIовки! на видном месте вывешены указатели
]!{едициl{ской помощи и средств ин,llивидуальной

абзац
седьмой
пункта

19(1)
10. в м Itl,{IIньж отлслениях двери] располо)t(еIIlIыс вн},три зданиJl,

ыва,tоUlисся. LIваIотся в выхода.
пункт
25(l)

11.
вызова

снаруж ti l}ход lIо1l .l1B ер LI маш и н Il ого о,lцеJI с Il ия ycr аIl овлс t{ зl]оltок для
абo,I ак) IIl их обсл Bai() lllи х хо "ц одиль н ые стан () вки

пункт
26(1)

12 снару;,ки у входllой ,I(вери маItIиIIIIого отделения вывепJены
Il с дительные надписи и знаки безопасности.

пункт
26(1)

13. В мапrиttных отделениях для обслуживания холодилыlых yc,I,aнoBoK
ел см ены lIJlощадки для обсл )киtsания о ,r(оI]llliия,

rl у нкт
27(1)

14 помеIl1сIlия. t,/le раз ,IещенLl холодильные ус,l,аLI()вки OcllalIlellы BL.I{ Iи ]lя] lисЙ. пункт
з0(1)

15 fuя хранеIlия ()аллонов с холоди,цьньIм агентом l IредусN,lотреIl скIIац. пункт
31(l)

16. .Щвижушисся части обору,llоL]аltия хололильitых уст11IIов()к имсI(II исправIIые
защитные Ограж,rlе}lияl отвечающие,гребованиям технических нормативных правовьж
акгов.

II)]н кl
1з(1)

17. При эксlIJIуатаIIии холодильньlх уста{овок не исlt()Jlьзуюltя рт},тные
ON,I ы.

IIyI{KT
47(l)

l8. ,Щля об IIарYженtlя мес,га утсtlки холодиJIыIого аген,l.а исIlользчк)тся.lечеискатели. llvHKT
48(1)

19. обна сния мсста llKll холодиль}{оl,о аI,сIl,га исl IJ ILз c,l crI i\{Ll_]I1,IIilя ] IcI{1t. Ii VIlKT

6



l 2 з 1 5 6 7 8 9
48 l

наружения l\{ec,la лечки холодиJlьного а€н]а испоJIьзую'lся полиl\{ерные
е,гиIillос,гlJ

20
то LI l,e
!ля об

48
пункт

2l . ПрtлмсIrение сварки и пайки при
в котором lIiLхOдиlся холоfи';tt,Itьй а cttT
холодиJIыlого агента.

, производиlся после его освоботqдения от
ремонте оборуловzrния холодилыlьD< ycTalloBoK, пункт

53(l)

22,
в кото

Применеltие сварки и пайки
poNl нilходится холодильньrй

при рсмон]€ оборулования хоJIолильных устаlоtsок,
агент, производится Ilри наiичии наряда-допуска,

вьцан}{оI,о t} становленном llo

пункт
5з(l )

оров противоаварийной зап{иl.ы компрессоров холодllJlьньrхИсrtравIrость приб
I}()о к а кисl] о HI]ечстан сы () l.{верснI]po и и,1 ого1 I}Ilредусмро зациям LIтсляNlитр pl аII

1аIIи()и() еизаци

2з пунк1
62(1)

(l] I().'(иJIьпые Vста]Iоl]ки оснаlцеliы реле высоttоI о давJIения. ош,анавливак]шlим
еле}{IIои заdlаIlнои величины.

24. х
I Iовышеп и и .rlав,rIеIiия Ilагнеl,аlIия доо 63

пункт

25. Пуск компрессора возможен тоJIько IIосJIс ручной леб-покирсlвки
BoaI]a иинои заtциты 65

t IyI] I( l

26. Открьгrие колпачковой гайки на вентиле баплона Ilроизводится в заtцитньц
очках 6

пункl,

27. В машинном отдеJIении
ба-rьтона с холtlдильным агентом.

холодильной установки хранится не более одного
7|
пункт

28. lIсрвоначаrыIое заполIlение
оформ.ltсItо aкloM с при-цоrltением
агента.

хсl".tоли.: I ы tой vc,IaI{oBl{l1 холоltиJlыIым a]tIIToM
расчеrа ttсобхсlllиN,lого к()-циlIес,гвil хоjlоilиJIыlого

пунк,l
14(1)

(подпись) (инициаtы, (lамилия, должIiость lIроверяlощего (руководителя проверки))

(( ) 20г

(ttо,lttись) (lltlициа:Iы, tРамилия, лолжIl()сl-Ь lIрелстаt]итсля проверяемого субъск,lа)

20г(( )



l Iеречень нормативных правовых актов. в соответс,гtsии с ко,l,орым прелъявлены r.ребования:
l. Межотраслевые lIравила по охране трула при эксплуатации фреоIrовых холодильных усlановок. уlt]ержленные Itocl аIlовлением

Миtrис,герства трула и социit'[ыlой защитЫ РеспубликИ БеларусЬ и Минисr,ерства промышленности Республики Беларусь от З0 ноября 20l l r..
)Ф l26120 (Национа..rl ьный реестр правовых актоts Республики Беларусь^ 2012 г., ]\! 26,8l24g51),

Пояснения по заполнеIIик) контрольного списка вопросов (чек-лис.I.а):

l. При заIlолI,tении проверяемьш субъектом кон,l,рольпого списка воIIросов (чек-листа) указываю,г(jя:
в титуJ,ILном лис,ге:

дата начiша и завершения заполнения кон],ро"цьного списка воIIросов (чек-листа). [] соответсt,вии с частьк) третьей пункта l7 [lоложения о
порядкс организации и прове/Iения проверок. )''I,вержденноl,о Указом Президента РесItублики Беларусь от 16 октября 2009 г. М 5l0
кО соверutенствоваItии конl'ролыlоЙ (надзорной) ,цсятельности в Ресttублике Беларусь>. информация u,, norr.pu,,rorrory сIlиску BolIpocoB (чек-
лисr,у) должна быть Ilрсдстав"rIена проверяеМым субъектоМ коlIтролируюЩему (надзорtltlМу) органУ I{e |lоздI{ее .Ilесяти рабочих jlней ccl дня
поJIучеIlия ука:]анного контрольного списка BoIipocoB (чек-листа);

иниI{иалы. фамилия, должность, контактный геllеdlон представи,Iе,jIя (представителей ) llроверяемого субъек,l.а;
в перечнс требовапий, пре/lъявляемьIх к провсряемому субъскту, в графах З-5 Ilапрtrtив каждого требования, указывается знак (+):
позиtlия <,Ща> (графа 3) если предъявляем()е ,грсбование 

реzrлизоRано в полном об-ьемс по проверяемому субъекту (объекту проверяемого
субъекга);

позиция <Нет> (графа 4) если t]редъявJlяемос lрсбование не реа-цизовано или реали,]оl:!аltо не в полном объеме;
позиция кНс требуетсяi> (графа 5) если ll рс;lъявJlяемое r'ребtlваIlие не подлея(ит реали,]ации lIровсряемым субъектом и (или) наilзорУ

при\,|еIlи Iсльllt) к ланно\,|) проверяеvому субъскI\ ):

лозиция <IlримечаItие> (графа 9) отражаеТ IIоясняIощие записи. если предъявлясмое r,ребование реа-пизовано не в полном объеме, и илtые
пояснения.

2. !ата направления заполllяется проверяюlItим (руководите1lепл проверки) при наllравлении KoI]].pOJI LI Iого списка вопросов (чек-,rисiа).
Графы 6-8 заIIолitяются проверяющим (руксlво,ци,rелем провсрки) при проведении tlр()t]ерки,
3. Ilос"rе;rttий лист коIJтрольного списка B()IlpocoB (чек--lrис,га) подписываеl,ся руково.ци гслем юридического лиtlа (его обособленного

законодательс,I вом порялке представлять иIlтерссы проверяе]\,tоI,о субъекта. При проведении Bttett.tlallclBoй проверки коtлтролr,ltый сtlисок

проверяеN,lоI1) субъекта, после запоJlнения его IIровсряк)Iцим (руковолliтелем провсрки) (при ознакомлеltии).


