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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСIIЕКIЦ4L{ ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОI_Ц4АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

контроJьныЙ сгпасок воIIросов (чЕк-лист) Nэ

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИДtIРОВЕРКИ: выборочнм внеплановая
Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего Фуководителя
проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов

.Щата начала
заполнения

.Щата завершения
заполнения

число

,Щата направления

число

месяц

число

месяц месяц

год год год

СВЕШНLШ О ПРОВЕР-ЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
проверяемого субъекта
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

(алрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Место осушествлениJI деятельности
(алрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

численность работающих, код вида основной деятельности по ОКРБ 005-20l l и его расшифровка)
Иницимы, фамилия, должность, контактный телефон представителя

lI

IIll llIl IIII

(представителей) проверяемого субъекта

Учетный номер плательщика



Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Сведения о соблюдении
требований проверяемым

субъектом по данным
проверяемого

субъекта проверяющего
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ПримечаниеФормулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту

5 6 7 lt 92 J 41

п\,нкт l J"(l')1. Территория оргilнизации ограждена забором.

''tij "2. Территория организации имеет не менее дв}х выездных ворот с шириной проема
и высотой над проезжей частью не менее 4,3 м.

"ifi "3. Ворота имеют запорные устройства и звуков},ю сигнzlлизацию,
предупреждающую о выезде транспор!а и закрывшии и откр

плнкт 20' (1)
4. Перед воротами и
направляющие столбики.

площадками автомобильньо< весов установлены

пчнкт 22" (l)
пчнкт 29' (1)

плтrкт 32'(l)
зводственных или вспомогательных зданий на

предпреждalющей о приближении железнодорожного
барьеры высотой не менее l м, ограждаощие

7. Выходы из прои
расположенные ближе б м от зданий, оборудованыжелезнодорожные п}ти,

звlковой сигнzrлизацией,
транспорта, а также установлены

в местах выхода из зданий.я(елезнодорожные п)ди

"iTi "
8. Скорость движения железнодорохного и
территории оргilнизации }казана для каждого

автомобильного транспорта по
вида транспорта на специально

вывешенных (выставленных) ьIх знаках.

lIIltlIllrllllIlllllI

rll
5. ,Щорожки для движения пешеходов имеют ширину не менее 1,5 м.

'Поря,чковый номер в Перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которь]м предъявлены требования
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9. Определены специально предназначенные для курения места. ",,iTT 
ou

икационном! денатуратном, спиртосливном,
спиртоприемном, спиртоотпускном отделениях, в спиртохранилище, а также в
отделениях купажном, рtвливочном, приготовления водки, ароматических спиртов,
старенпя ликеров, помещении производства двуокиси углерода жидкой и с}хого
льда (компрессорное отделение и отделение наполнения баллонов) смонтированы
газоанализаторы, tlвтоматически вкJIючающие звуков

10. В бродильном, брагоректиф

ую и световую сигнzrлизацию
и ава вентиляцию

"tTi"

l l.
TilM иJlи но-тепловые завесы.

в иIiых lIтех оги(iол ских емах изво eHIlbfxств оп \{двер д ении сIIь]про щпро crpoу ",ifi"
рудхв о2l изво ис,гвеlIныеды д IIо }tыб п еом I|иядсо ооб ваныо кпро llte о икамивр

чисткио об Itaдля жных и остан влены иe,I ки ск ки
пчнкт 59' (l)

1З. Складские
крьrшей или н

площадки дIя хранения щелочей и кислот огрФкдены и защищены
авесом от атмосферных осадков, нагреваниЯ солнечнымИ ЛУrаI\,1И И

освещены в ночное в мя
пчнкт 67- (l)

ксIIлуатирую
41 т осм нко онос овных ии же,rя лымекущий с аIIотр злан овым1рукций кр

эиемваIIи ]]сядо I}и он сизданий щихобору агресс води,l,сяреде про
о вдин еи с л исмlIодесять дн акта.

п\,нкты
78;79 (1)

15. Створки оконных переплетов
открывация с пола или рабочей
открывания вручную.

нижних ярусов остекJIения, доступные
площадки, оборудованы устройствами

дJIя
для

часть
вторбI
пlъкта
l20 (l)

16. Очистка и дезинфекция резервуаров для питьевой воды производится не реже
одного рaва в квартал. .щата обработки регистируется в специальном журнале. п\,н кта

163 (l)

часть
BTopzuI

абзац
четвертый

части
оиперв

пчнкта
l64 (l)

18. !ля питьевьIх целей установлеЕы питьевые фонтанчики
часть

первaUI
пчнкта
l64 (1)

температуры хранящегося картофеля бурты оборудованы
апами или лестницalми.специальными

19. !тlя замера пункт 178

20. Тарные ящики для дрожжей
в штабелях высотой не более 2
способом.

и ликеро-водочньгх изделий хранятся под навесами
м и подtlются в производство механизированным пункт 18l

рl2 ас ас l]Kaо киххимичес в оществ стся в ilльных пф оме IIсуществля слеци II( иях,
об и овытяжн иоместндованных ис аору ве с,гвкто ис чныхвентиляци вп(

свытяжном пt енением с и ты.ьнои з
""ёь 186

llltllв

17. В проlазводственных помещениях предусмотрены рitковиЕы для мытья рук с
подводкой холодной и горячей воды со смесителем и постояIlным нalличием мыла,
антисептика, электросушитеJIя для рук.
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22. !робле ние твердых химических веществ механизировано и выполняется в

ытых шк ах 1.1"ци ка 1

пчнкт 188- 
(1)

23. поступившие в производство красители, ароматические вещества, кислоты,
:]с пищевые добавки аIIятся I] I}Ke I,aH изаllии-изготови,гсля _

пункт 190

24 грузы L ящи tlI{ои таре и мешки с сьц tleN, укJIадываем ы н it подl(он ы,
штабел ир)тотся высоте не бол чем в три ряда при соблюден иlI вер1, икlLIь Ilости
и с,го ичи I]ос,I,и llITабеля

пункт 196

25 при I]ыкладывани и штабеля без по,ц'доIlо I] высота уклалки грузо l} в дере вяIIнои
яп(ичн ои таре н более 6 м l] NIсшках н более 6 м ( 1 8 рядов); для грузов в
го ояциках ll с болсе 2 м

пункт 197

26. Зерносклады, расположенные выше первого этажа, оборудованы механизмами
для по и сII ска в

пункт 20l

27. Предельно допускаемм высота загрузки скJIадов зерном
скJIада четко обозначенной

указана (в
соответствии с проекгом) на стенах линиеи и

едителыIыми надписями.
пункт 203

28 силосные бункер а и мко с,ги для хране lIия зерна закр IпваIотся
спл о[Ill ыми настилами (крышкам и) с устроиство ]\{ в них зчгрузо чных реш етчатых
Jlюко l] и люков обс ия запи I{а ,замок

пчнкт 203" (1)

29 Над всеми выпускн ыми люками и отверстиям и I} завilльных ямах, бункерах, где
I{асып ь рна може1, II ревышать 1 м установлсliы пирамидальны с (,)гражд ения или

е llспособления обес печи Baloщи е б о Ilaсность иков.

пункт 206

30. На механизированньD( зерновых скJIадах с плоскими полzlJ\{и, в том числе
оборудованных аэрожелобами, над выпускными отверстиями на конвейер по их
центу устzlновлены вертикzlльные колоннь(.

часть
первaul
пункта
207(l)

3 1 . fuя пр_охода по поверхности зерна в бунте, на скJIаде, при необходимости
отбора проб, имеются деревянные настилы: ширина не менее 0,4м, длина не более
2,5 м с поперечными плilнками не более чем черЪз 0,3 м.

часть
первая
пункта
209 (1 )

32. Приямки башмаков элеваторов, шнеков и пневмоустановок ограя(дены. пункт 2I0

_r _.' . Приямки башмаков элеваторов, шнеков и пневмоустановок снабжены
стацио ными лестницами.

пункт 21' (1)
0

34. Ширина проездов между буртами не менее б м и увеличивается в зависимости
от применяемьж мехalнизмов, проходов для обслуживающего персонала - не менее
2м.

пункт 217

35. fuя безопасности движения на буртовом поле вывешена схема укладки буртов,
движеIlия ипо но- очных механизмов

пчнкт 220' (1)

36. Яма дтя гашения извести ограждена и в ночное время освещена.
часть

BTopfuI
пункта
226 (|)

З7. I_{истерны, поданные под разгрузку, фиксируются тормозными баrrмаками. пуъкт 228

по

прочие

тг-

ll
lll
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З8. Каждый резервуар имеет наружную стационарн),ю лестницу для подъема на пункт 23 ()

39. Каждый
не менее 1 м.

резервуар имеет ограждения по периметру верхней площадки высотой пункт 2З0

40. Каждый
обеспечения пункт 230

41. Каждый резервуар имеет пробные краны диtlметром 0,25 м, установленные
tI каждый м высоты вуара вбд4зи наружной стационарной лестницы.

пункт 2З0

42. На каждом резервуаре нанесены масляной краской номер резервуара, емкость
резервуара в м3, объем мелассы на 0,Q1 м высоты ее слоя в резер вуаре

пчI] KT23l
(1)

43. В организации ведется журн!rл регистрации очистки й
резервуаров, трубопроводов и всцомогательного оборудования.

дезинфекции
часть

втораJI
пчнкта
2з3(l)

44. Стеклянные части указателей уровня спирта в спиртохранилищах и мерникzж
защищены от механических поврсждений.

пунк,l 242

45. Открытые площадки для хранения спирта в таре (бочках) имеют навесы,
о земляным валом или IIес ой стеной высотой не менее 0 5м.

пункт 244

46 Бочки со спи ртом укладываются Ilc бол чем в три яруса по ширин е штабель
Ilе бол лвrх бочс к! рacc,I,orll l ие межДУ штабелями или сl,слJIa)ками нс меII 5 м

штабеляlIа не более 25 Nl

пункт 246

47. Наливные и сливные устройства для спирта, эстакады, метilллические лестницы
к ним заземлены,

пчнкг 250' (1)
48. I)аботы по перекачке, очистке и неиц)zrлизации цистерн из-под химических

выполняются по на о
пчнкт 260' (1)

49. Негашеная известь хранится на закрьпых складirх. пчнкт 2ll3' (1)
50. Хлорнtи известь хр!lнится в деревянных }тупоренных бочках под навесом
или в холодном помещении.

пlтrкт 284

51. fuя сбора отходов (отбросов) производства и мусора установлены ящики с пункт 299

52. .Щвери и люки пьшесборньж камер и циклонов при их эксплуатации закрьrгы. пркт JUO

5З. Все подъемно-ц)анспортные механизмы и
электротельферы, автопогрузчики, электропогрузчики

машины (подъемники,
и др}тое), а также

грузозахватные приспособления, нzlходящиеся в работе, подвергitются
ц9Lиодическому техническому освидетельствованию не реже чем через 12 месяцев.

пчнкт 320' (1)

54. При загрузке фазгррке) бункеров, башен, силосньrх и др}тих емкостей
сыпучими грузilми в верхней части емкостей имеются специальные устройства
(решетки, люки, ограждения), искдцqчающие падение работников в емкость.

п!ъкт 32l' (l)

верхнюю площадку, удовлетворяющуто требованиям охраны труда.

резервуар имеет спускн}.Iо задвижку в днище резервуара д'Iя
полного стока мелассы при сливе из резервуара, змеевик для разогрева

и термометр.

плотно закрывающимися крышкаr4й на расстоянии не менее 25 м от
jIроизводственных и скJIадских помецений.
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55. ,Щля перехода работников по сыпучему грузу, имеющему большJто текучесть
и способность засасывания, имеются трапы или настилы с перилами на всем пути
передвижения.

пlпкт 322

56. 11ри перемещении по сыпучему материалу работники пользуются
предохранительными поясalми со страхующим канатом (тросом).

пункт 322, (l)
5'7. Тачки, тележки, носилки и др}тие приспособления дJuI 1ранспортировки
кислот, щелочей и химикатов имеют гнезда по размеру перевозимой тары, стенки
гнезд обиты мягким материаJIом (рогожа, войлок).

пункт 325

58. Стеклянная тара с горю(мми жидкостями Еtlходится в плетеных или
деревянньrх корзинах.

пункт 326

59. Для входа в вагон лестницы и мостики снабжены крюкrur,rи для крепления за
дверной рельс вzrгона. ,Щля автомобилей и вагонов, Ее имеющих дверного рельса,
применяются специа!,Iьные мостики и лестницы с шипами и упорами.

пункт З29

60. Устройство для забора возд}ха в систему пневматического трtlнспорта имеет
метtlллическую сетку с отверстиями ячейки не более 15 х 15 мм и фильтр для
улавливtlния механических примесей.

пункт 347

61. Около машин, включаемьIх дистzrнционно или автоматически, имеются
надписи: (Осторожно, включается автоматически),

пункт 367

62. Оборудование, работilющее в одном технологическом потоке
(технологическая линl.,lя, комплекс оборудования с групповым приводом), оснащено
светозвуковой сигнtlлизацией для подачи предупреждаlющих сигнЕtлов о пуске и
ocTtlнoBKe.

пчнкт 369" (1)

бЗ. Крупногабаритные машины (агрегаты), конвейеры длиной более 10м
оборудованы с обеих сторон аварийными кнопками кСтоп>> и сигнализацией,
предупреждающей о пуске,

путlкт 370

64. Транспортное оборудование вспомогательных цехов спиртовьIх заводов в
связи с пьшевьцелением герметизировано или заключено в закрытые кож}хи,
снабженные пылеулавливающими устроЙствами.

пlъкт 372

65. Ширина проходов между оборудованием при расположении оборудования
тыльными сторонами друг к другу состzlвляет не менее 1м, при расположении
оборудования передними и тыльными сторонЕlI,Iи друг к другу - не менее 1,5 м, при
расположении рабочих мест друг против друга - не менее 3 м,

часть
третья
пчнкта
з75 (l)

66. Ввод в эксплуатацию нового (модернизировЕtнного) или установпенного на
другое место оборудования произведен комиссией по приемке оборудования в
эксплуатацию, назначенной приказом руiоводителя организации, с оформлением
zжта ввода оборудования в эксплуатацию.

часть
первzUI
пчнкта
з17 (l,)

67. Приказом по организации из числа специilлистов, имеющих высшее или
среднее техническое образование. прошедших проверку знаний в установленном
порядке, яазначены лица, ответственные за испрilвное состояние и безопасн}то
эксплуатацию сосудов, и лица, осуществляющие в организации производственный
контроль за сосудаJvи.

часть
BTopfuI
пункта
з84 (1)

llllrll
Ill
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устalновленных сосудов, не подлежащих регисц)ации в органzrх надзора, перед
пуском их в работу; внутренний осмотр всех сосудов не реже чем через каяцые 2
года. Сосуды, работающие со средой, вызывающъй коррозйю металла,
подвергzlются внутреннему осмотру не реже чем через 12 месяцев; периодическому
осмотру сосудов в рабочем состоянии - ежесменЕо; гидравлическому испытанию с

. Производится вн}тренний осмотр ибtt

нllим осмо ом-неитсльным в в 8 лет.одноl,о

гидравлическое испытirние вновь

часть
третья
пуIl кта
з84 (1)

сосуд после его установки и испытalния нанесены краской на
специальной табличке форматом не менее 200х 150 мм

наименование или технический индекс сосуда; регистрационный (инвентарный)
номер; разрешенное давление; число, месяц, год следующего вн}.треннего осмотра

еского испытанияи

69. На каждый
видном месте на часть

перваrI
п!,IIкта
з86 (1)

70. Все сосуды учтепы в специальяой книге )цета и освидетельствования
сосудов, хранящейся у лица, осуществляющего производственньй контроль за
сосудами в оргilнизации.

часть
вторfui
п!,нкта
з86 (1)

71.
на

Каждый сосуд снабжен мацометром прямого действия, который установлен
са со да до зzlпо оиа а

пункт 387

шкitле маномец)а нанесена красная черта, указывilющая рабочее дtшление
либо прикреплена к корпусу манометра метiulлическая пластинка,

На
сосудев

о

72

асныи цвет и плотно илегающiц к стеен HaUl в маном

пункт 388

7З. Каждый манометр подвергается поверке
клеЙмением не реже одного раза в 12 месяцев.

опломбированием иJlи
часть

BTopiUI
пчнкта
389 (1)

74. Не реже одного раза в б месяцев производится проверка рабочих
манометров контрольным манометром или проверенным рабочим манометром с
записью результатов в журнtlл контрольньtх проверок,

часть
BTop,UI
п!нкта
389 (1)

75. Сосуды (вьцерживатель, бродильные аппараты, перегонные аппараты,
угольные колонки, купtDкные чаны и
освидетельствованию (внутреннему осмотру

другое) подвергаются техническому
и гидравлическому испытанию).

часть
втор€ц
пчнкта
з95 (1)

76. В организации прикalзом руководитеJuI из числа специмистов энергослужбы
н,вначен ответственный за обшее состояние электрохозяиства организации.

пчнкт 402' (1)
'7'7. Работы по ремонту оборудования и
откJIючения от электросети с вывешиванием на MecTllx отключеяия
предупредительньгх плакатов <не включать! Работают люди!>.

механизмов проводятся после
пчнrсг 407' (1)

ов с электроаппаратурой напряжением более 42 В
переменного тока и кож),хах, зllкрывitющих электроаппарат}?у, нанесены знаlки
безопасности.

78. На дверках шкаф
пункт 415

ультаты ревизий молниезащитньп< устройств, проверочньtх испьгганий
заземJulющих устройств, проведенного ремонта заносятся в специальный
эксплуатационный жlрна,r.

79. Рез
пункт 4l9

trl
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80. Металлическиечаст,и
шкафов, пультов управления
занулены (заземлены).

оборудования (корпуса электродвигателей, каркасы
и другое) и электрифицированные приспособления пункт 421

81. Фланцевые соединения трубопроводов, по которым транспортируются
опасные химические продукты, закрыты защитными кож}хtlми.

часть
первfuI
пчнкта
440 (l)

опроводы, прокладываемые по полу, в местах обслуживания и проходах
не выступilют tlад поверхностью пола.
82. Труб пункт 443

перегонных!

мерников и
83. На воздушникtlх, идущих от спиртоловушек браго
брагоректификационньrх и ректификационньгх zrппаратов, спиртовых
резервуаров, установлены огнепреградители.

пункт 454

. Предусмотрена подача звукового и светового сигнtlлов, предупреждilющrтх о
превышении в воздушной среде помещений концентраций взрывоопасных и
токсичньIх веществ, превышающих установленные нормативы. Газосигнализа

84

торы
сбло ваны с аварийной вентиляцией.

пчнкт 455' (1)

85. Трубопроводы и арматура имеют опознавательн}.ю окраску,
II кщие знаки и м вочные

пункт 461

8б. В каждом цехе вывошена схема трубопроводов с указанием запорной,
регулирующей, предохранительной арматуры и контрольно-измерительньrх
приборов, выполненнfuI в условных цветах. Направление перемещения продуктов
указано стрелкой. Вся запорная и реryлирующ€ш арматура пронумерована.
Нlъ.tерация нанесена на специальные бирки (жетоны), которые надежно закрепл9ны
на арматуре или рядом с ней на трубопроводе. Номера запорной арматуры
соответствуют номерам, указанным в технологических инс],рукциях и на схеме

пчнкт 462' (l)

начено положение пробки Kpilнa в виде черты на торцевой ее
части и окрашонной белой краской. На маховике вентилей и задвижек указано
цqцрQвление вращения при открывании или

8"1. На кранах обоз

закрывании арматуры.

пункт 46З

88. Технологические трубопроводы, трубопроводы спирта,
жидкостей, нефтепродуктов и минеральньtх кислот подверг:lются
освидетельствованию и ревизии. Результаты освидетельствовrшия
журнале лицом, ответственным по приказу за испр:lвное состояние и безопасную
эксплуатацию трубоfi роводов.

ВОДIIО_СПИРТОВЫХ
ежегодному
записаны в пункт 464

89. Трубопроводы испытаны на прочность и герметичность. пункт 466

Площадки обслуживания, расположенные на высоте более 0,8 м, имеют
ограхдения и лестницы с поручнями. Высота ограждений (перил) не менее 1 м, при
этом Еа высоте 0,5 м от Еастила площадки (лестницы) имеется дополнительное
продольное огрtDкдение. Вертикальные стойки ограждения (перип) имеют шаг не
более 1,2 м. По краям настилы площадки имеют сплошнуто бортовую полосу
высотоЙ 0,15 м.

90.

часть
первaц
tIvHKl а
470(l)

91. Площадки постоянньD( рабочих мест имеют свободный проход шириной не
менее 0 JM.

часть
BTopiUI

lIl

t

l

I
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пчнкта
470 (1)

92. Ширцнла лестницЫ состilвляеТ не менее 0,6 м, расстояние между ступенями
лестницы - 0,2 м, ширина ступеньки - не менее 0,12 м.

часть
четвертfuI

пчнкта
470 (l)

9з. Площадка снабжена табличкой с укrLзанием максимально допустимой общей
и сосредоточенной нагрузок. пункта

470 ( 1)

часть
шестfuI

прохода ца площадках для осмотра оборудования94 Ширина свободного
составляет пе менее 0 8м it ина лестниц нс менее 0 бм.

пункт 47l

металлических лестниц составляет Ее менее 0,12 м, а
пеЕями по высоте - не более 0

95.
ние м с
IТIирина сryпеней

2м.
пункт 472

96
п

ыв сот оа IIт лао ки об живанияплощад низо выад Iixслу ступающ укцийконстр
IIесоставляет енеем 8l м

пчнкг 47З' (1)
е допускается применение металлических площадок и

ои по хностью или из ковои стilли
ступеней лестниц с97

оип
н пункт 474

98. Площадки
нtlходящихся под

длиной более 3 м,
дiвлением, резер

предназначенные дJlll обслуживtlния аппаратов,
вуаров для хранения легковосплаýrеняющихся

по однои с отивоположных сто онимеют не менее дв

пункт 476

99 смр IiTHо lne в и ап аII то в и косем ите ()вып лнработы нутр яются б и с}lра ригадо
енм чс]\1 из о н I]нди в го спсliтрех ал оыI люнабработает ци :]аутри ро дает

его и l]и с бIlco хо с,l,ио естI]N{ сработо дим и\1сслуча отб натреть аIоII(и}{ра
ом оказывает помопlь нахоности отник ся BIl ипо

пункт 5 18

100. Наб.пюдаощий работник
противогiвом.

обеспечен шланговым йли изолир},ющим
часть

шестая
пункта 520' (1)

новыми наконечниками

Пр" сосуд аппарато1 0 l вып отыол еIIиин I] во в ираб вангри вурезер ро
исII вяIIIIс ые п н II()с ые си авт ысlIользуются абжеcIt нIIдер ре ( лестI{ицы ыс нспр ) изу пуrrкт 525

l02. Гидротранспортеры
высотой не менее 1 м.

на всем протяжении имеют огрaDкдения с двух сторон плнкт 528' (1)
10з
пло

изонтаJIьныеitЖелоб осп с иобе х Ilо п() и loTN,leотрангиДР ртера стор верху гор
и сII енеем 20 м

пункт 529

104. Завальная
высотой не мен

картоф рудяма еля оI1для н п им об () о aIll} боа амиверх ему р етру рт
ее 40 Nl

пункт 530

105. Зава.льные ямы
наклонным cTeHKarM.

оборудованы лестницttп.tи, закрепленными к боковьrм пункт 5З l

106. Наружные стенки завальньtх ям имеют отбойные брусья. пункт 532

l07. Врацаощиеся картофелемойки (муфты, лопасти,
ениями.

билы, черпаки)
сплошными о

части пункт 535
rrr

l

lш

человек:

l]l it
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108. Привод картофелемойки сблокирован с крышкой корпуса пчнкт 536' (l)
l09. Бункер приемный для зерна огражден на высоту не менее l м лункт 5J9

1 10. Люк на крышко сблокирован с электроприводо м нории, выключающимся при
])ткры,tом лIокс

плтrкт 540' (l)
Над всеми выпускными люками и отверстиями в бункерах, где насыпь зерна

может превышать 1м, устtшовлены пира}rидальные огр,Dкдения или
приспособления.

l1l.
другие

пlъкт 542

1 12. Шахта ковшовых элеваторов и
сплошными ограждениями.

норий обшита со всех сторон по длине пункт 543

колесtlми с
ловитеJIями для

защелками для
зaхвата тягового

1 13. Элеваторы оборудованы храповыми
предотвращения обратного хода барабана и
элемента в случае его о ыва

пункт 544

цепи при загрузке предусмотрены114. !ля предотвращения раскачивания
направляющие устройства.

п}ъкт 545

пункт 548

1 l6. Остановка нории осуществляется кнопкой <<стоп>> у головки и башмака нории.
часть

вторaц _ лпиlкта 55()' (1)
1l7. Желоба шнеков имеют закрывающиеся крышки, загрузочные отверстия -
съемные решетки с ячейкаI\dи размером не более 5х5 см, обеспеченЕые местным
отсосом пыли.

пчнкт 552" (1)

1 18. Шнеки, возвышающиеся над полом, оборудованы переходными мостикаNIи. путrкт 552

119. Очистку шнека и проталкивание кусков смерзшегося картофе,:rя
при помощи деревянного весла, скребка или другого приспособления.

производят пункт 553

l20. Конструкция
иск.rIючающее возм

блокировочное устройство крышки,
ки при открьпой крышке.ожность пуска дробил

дробилки имеет пункт 555

12l. Зернодробилка имеет уплотнение крышки и местную асIIирацию дJIя отсо
зерновой пыли.

пlтrкт 556

122. Молотковые дробилки оборудоваIrы взрыворазрядитеJIями. пчнкт 559' (1)
123. Крышки вальцовых станков
электродвигателей станка.

сблокированы с пусковыми устройствами ,*ёь 56l

124. Очистительные машины оборудованы местными отсосilNlи пьши.
часть

пеDвая
пчнкЪа 564' (1)

1 25. Электромагниты снабжены сигнализацией.
часть

втоDая
пчнктЪ 564' (l)

tfllll

lIl

l

ll

lrl
IIllll

l l5. Привод элеватора оборудован площадкой и лестницами.

lll
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126. Все движущиеся чаоти конвейеров -
ременные и цепные передачи, шкивы, звездочки закрыты сплошным или сетчатым

ением с ячейками не более 10 х l0 мм

приволные

(J

и натяжные барабаны
пункт 568

127. Каркас передвижной тележки и нaшравJIяющие рельсы за}емлены пчнкт 5[l l' (l)
128. Тележка имеет концевые вык]Iючатели переднего и заднего хода. пчнкт 582' (l)
129. Рычаг 1правления рiвгрузочным люком имеет длину 0,4-0,8 м. пунктr 5 8 8

люка осахаривателя сблокирована с пусковым устройством
эле /lвигатеJlя.
130. Крьтшка пункт 59l

13l. [рожжерастительные и бродильные аппараты имеют верхний и нижний люки. пуякт 595

132. Под крышкой верхнего люка установлена несъемн;ш металлическiш решетка.
пункт 595

133. Верхняя
дрожжегенера

ия бродильных аппаратов идля обслуживан
ноложе аво нижс в еиII еткиотм и есч икорасптор цили тичасерх ндр

б ольн чllн наа 6_00 мди I,o tl

площадка
п\ъкт 596' (1)

lз4.
кото

ражный резервуар закрыт. крышкой, запирающейся на замок, кJ]юч отБ
и находится ответственного лица

пчнкт 597' (l)
135. Наземные открьпые Йорники
высотой не менее l м.

арды и резервуары ограждены периламидJ|я б пlъкт 605

l36.
сбло

Крышка сборника приготовления растворов кислот и питательных солей
вана с п ]\,l Nлеtllалки.вк

6 1 5

"'[i)
137. Др
имеют о

ожжерастительные аппараты устilновлены снаружи здания, на крышке
ние высотой IIе менее l м с обшивкой по низ lla l 50 мм.

пчнm 617' (1)

138. Мойка дрожжерастительньIх аппаратов механизирована. пункт 61 8

р устilновлен по уровню на бетонном фундаменте и закрепленl39. Сепарато
болтами.

пчнкт бl9' (1)
передача от индивидуilльного электродвигателя к сепаратору

к пзащищеIIа o]\,l о
l40. Ременная пункт 620

ечивается ежедневная промывка и осмотр барабанов и деталей,го всзаписьювспе ном IIале.
l4l. обесп пluкт 628

142.
сепа

Сепараторное отделение оборудовztно пультом аварийной остановки каждого
азме ением его зас еделами от еления

пункт 628

Тех41 ) иII есtI кое ьи еи иа,]дство воес в eHHbIMуковор атациплуконтрол рем
нтомо то в и вои в оженозлрем сепара ро юIар фикаторо водителяприказом руко
иган IIа истовалсп ы илиецизации o,I, ,IleJI lJосслужб ( др)тое труктур

еление главIlого мехаIIика.гани ии
ор
по

пункт 630

сушилки, кJIиноременнiш передача, поrryтиуфтыШестерни вальцовой
ателя и

|44.
эле а шнека имеют о ия.

пункт 633

l45. ьной овки заземлены.иии кон пчнкт 642 rIIII

lIr

lrl llr
rlllIr

]II
I

I
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146. Головка швейной машины ограждена. Ограждение сблокировано с приводом. пункт 648

рмовочно-упаковочной машины имеет блокировочное устройство,
исключающее возможность включения машины ытои кеи

l47 Крышка фо пlтtкт 660

148. Формовочные и оснащены устройствами N|я
автоматической остановки их и заклинивании б ков ожжеи

упаковочные машины пуню 662

Люки, лотки, желоба для подачи дрожжеЙ в загрузочные бункера
овочной машины снабжены к

|49.
ышками.

пlнкт 663

150. Газгольдер снабжен водомерным или
предохранительным кJltlп:lном дJIя выпуска

другим указателем уровня воды,
в атмосферу излишка двуокиси

л ода и о для коJlпака.
666"*ёi)

ступени компрессора установлены манометр, предохранительньй
мом

151 На каждой
клапан и

пункт 670

l52. На рабочем месте вывешена табли ца о предельном весе нaшиваемой двуокиси
жидкой для каждого типа баллонов.Jl

пчнкт 677' (l)
l53. К сортировочным чанам, размещенным в приямках, обеспечен свободный
проход со всех сторон шириною не менее 0,8 м, а расстояние от стены котлована до
чана перекрыто решеткой.

пчнкт 688' (l)
154. Загрузочный стол и стол-нмопитель
специнвентаря (щипцы, пинцеты, крючки).

очищается с использованием пункт 696

l55.
в

На паровом коJIлекторе или трубопровод е подводящего пара на подогрев воды
бутылкомоечную машину устttновлены редуцирующее устройство,

прсдохранительный клапан и манометр.
пункт 697

l56. Каждая ванна машины имеет термометр пчнкт 697' (1)
маты51 ] Авто воасо ично lIослинии пс соблеlrиямиоащены иоф дляпри ручII

оостан кив автоблс кио и чalюоткJIю иво в слщеи заклиниванияровко дэлектро пр учае
хи б ои

пуню 707

l 5 8. Вмкость выпарЕого аппарата обеспечена предохранительным устройством.
пункт 7 ] 2

159. В производственньD( технологических регламе
учтены вопрос ы:
перечень ocнoBнbtx нормативньrх матери:rлов по безопасному ведению процессов;
применение механизмов для подъема и перемещения сырья, топлива,
вспомогательных материilлов, готовой продукции и отходов производства, не
допускlUI поднятия и переноски вруtiную грузов сверх Hopмbi;
средства коллективной и индивидуальной защиты работников от воздействия
вредных и опасных производственных факторов;
характеристики взрыво-, пожароопасных и токсичньrх свойств сырья,
полупродуктов готовой продукции и отходов производства;
организация и осуществлеЕие контроля за вьцерживанием парalметров,

Етах в разделах охраны труда

пункт 724' (1)
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1

определяющих взрыво-, пожароопасность процессов;
категорирование помещений, зданий и Еаружных установок, определение кJIасса
взрывоопасЕой или кJIасса пожароопасной зоны;
опасность возникновения аварийньD( ситуаций и меры по предупреждению и
ликвидации alварий;
меры безопаснюсти при выполнении огневых и газоопасных работ;примеЕение безопасных способов хранения и транспортирования исходньD(
материаJIов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов
производства;
профессиона;rьньй отбор, _обуlение, инстр}ктаж, стажировка и проверка знаний по
вопрооам охраны труда работников;

ол
еним ени тв з отн спр ащиты ико оотвстс Tt]средс ха праб в, щих енияую рактеру роявлов(),]м опасныхжных и ыхII II tsиз Iiотвс ыхнвред ро

озноб il lIени lIacо Ilых :J но ио ства т cIlи озвод льз() анl] и мIIр ето ()в и с твсрабо д лср
ко зми я ыхем по LIxасн интроля ер изво HH1,Ixетровпарам вовредных дствепро акторфсоблю ние изво нтве о}l ологичестехн илс ко и иово ы.плинсциди
160. Каждьй сосуд снзбжсн манометром, Ita шкаJIе манометра нанесена краснФI

IIIeM шенно давлению в со де.ч на делении соответств
пункт 746

сосуды, работающие под сrlабrкены
стимого.ох ительными с

lбl. Оборудование,
йствами от повышения давления выше до

давлением, пуъ747
|62. р
год.

евизия предохранительньIх клапанов производится не реже одного раза в пункт 748

исправностью предохранительных кJIzlпанов производит
нflле.одного а в смен с записью вщии п онал lle

163. KoHTporb за пчнкт 748" (l)
ства крышек, JIюков, ограждений и тому подобногоокировочные устрой

в ихIIa авIIость и нпро еряются ость IIеадежниспр реже раза
изап ью в al,.]lI с звольи он и

164. Все бл
пункт 749

165. Газосигнализаторы аварийной вентиляцией и
цессом.

сблокированы е
технологическим п

пункт 754

результатов осмотров и отметок о регулировке и ремонтеввибо ганизации или в цехе в ётся специальный
166. flля записей

IIiUI.
пункт 755

1б7. Работаощим на буртовом поле вьцаются сигн!lльные жилеты.
168. Мо
сигнализ

ечное отделеЕие связано с элеватором двусторонней звуковой и световой
ацией.

пчккт 763- 
(1)

IIияс ]\lиз икио солом скамн и и гих осITы, IlIIих II ветодру торо редм
ли ()л киб илис с осоllп енияблимеются

169. .Щля удал пчнкт 765' (1)
170.
вклю

ункера и места сброса зерна имеют местн)до аспирацию,
нав зки IIа

Завальные ямы, б пчнкт 767" (1)

удообез71 нопас го и остан вкио обfuя аIIв ия ехпчска () счи ткиц вязансор зерна
еи тел нно ио вязс и и сдвусторонн вето оt] иеф ЬЮ, сигнаJIиз еи с \{звуково аци оцех

плте воо оби и со мо с ьясклад
пчнкт 769" (1)

EEEIE

факторов;

одного в смену с

пункт /бU
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наименовztние изготовителя;
сосуда по системе Еумерации оргаЕизации-изготовителя;

год изготовления;
рабочее давление, МПа;
расчетное давление. Мпа;
пробное давление, МПа;
допустимai,я мiксимаJIьная и (иJш{) минимаJьная рабочая температура стенки, ОС;

масса сос кг

сте каждого сосуда прикреплена табли чка, на которуо нанесены:|72. На видном ме
товарный знак или
порядковый номер

часть
BToDzUl

пчнкта / / /- (l)

родильным и углекислотным ЦеХаI\.lИ УСТztНОВЛеНа ДВУСТОРОННЯЯ
овзUI или световая сигЕzIл изаIlия.зв

17З. Межлу б путrкт 798

в помещение аппаратного отделения вывешены знаки
ожарной и пожарной опасности,
ной безопасности.класс зо иIl чка ме по

безопасности. ь категории по взрывоп
оl]ная

174. Перед входом
пуъкт 803

ом месте го аппа таисо да.

e]I
сжатия, отд

1l 5 в llеличи ы о мыхоельн I] I.1eIl I,1давлд тс]\{ппусти хвсенагазапр ературы
енях авл tIии в апст ель идступ IIо сс l] омасл еJIиl,слях вссхбатар

ьвиене Il аппа ах а,] ыllItступ ,гав бли свывеш нн иофrл трах других llaукрат ц
пункт 827

176. Баллоны,
журнirле с указ
освидетельствов
наполнении в

наполIшемые двуокисью углерода жидкой, регистрируются в
анием: даты наполнения, номера ба,тлона, даты последующего
ания, вместимости баллона в дм', конечного давление гrr:}а при
МПа, массы газа, наJIитого в бшlлон, двуокиси углерода в

махкило

пуttкт 829

Границыl 11 II в пJIи оздо ко ияIlщад для IIбалло l}о оброе оз ан ычен бельтмхране и
линиями ши ой не менее 50 мм.

пlтrкт 830

178. Баллоны хранятся не ближе 1 м от нагревательньrх приборов

уда79 lIу оJIнап н он и Ll или сос на веIlтиле и пл Ilо?, оцистерн нштуц ре навер утыили болтами анаприкручены и о лп мбонадетызаглушки ванырматуру иро
II е колпдо аки

пl;вз0

след},ющие данные: дата н{lполнения, Еазваяие оргаяизации-изготовитеJIJI цистерны(сосуда), заводскоЙ и регистрациОнный номер, вместимость цистерны (сосуда),
масса продукта (налитой двуокиси углерода), величина рабочего и пробноiо
давления, дата следующего освидетельствовzlния, подпись лица, проводившего
наполнение ба,тлонов.

журнал наJIива цистерн и сосудов, в который записывa!ются180. Ведётся

пункт 837

отд8l l ашим н II ыи ениеJI изал, ннапоJI ениясухоледное станция обалл он It
есоб II ечены шланго выми п газами у вх в ое зи противо ода кажд еречисленных

оII м н ии lIcимеется м не ех газово в ииIIа

пункт 841

l82. Чистка фильтр-прессов производится не менее чем двумя рабочими.

l83. Расстояние между штабелями превышает ширину 1ранспортных средств не

ЕЕшЕ

ffiW

5

пуrкт EJU
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менее, чем на 0,8 м, при необходимости обеспечения
дqФную ширину транспорта плюс 1,5 м.

встречного движения

184. Сортировочное, напорное, очистное,
разливочный цех связчlны сигнализацией.

фильтрационное отделения и пункт 861

l85. Стеклобой, образующийся в цехе, собирается с помощью совков и щеток
(веников) или специilльных крючков и щипцов в ящики и отвозится к бункеру или
на площадку.

пункт 865

186, При рr{ной укладке
высотой не более 2 м.

ящики с посудой и продукцией укладываются в штабеля пункт 866

l87. Основной проход между штабелями
проходы - не менее 1 м.

шириной не менее 2 м, а остальные пlъкт 866

вместимостью 0,25, 0,3з, 0,5 и 0,75 л в закрома допускается188. Укладка бутылок
на высоту не более 2 м.

пчнкт 867' (l)
189. .Щля ограничения движения автомобильноготранспортного
ходом перед платформой или эстакадой установлен отбойный брус

средства задним пlтrкт 869

l90. Приемка и хранение щелочей, а также приготовление
доведение их до нrжной конценц)ации производится лицtt}.tи, ответственными за
приготовление и хрilнение химикатов,

моющих растворов и пункт 871

l91. Уда:rение б
(крючки, щипцы).

итьп< бугылок производится специальными приспособлениями путrкт 877

У_ автоматов на рабочем месте оператора установлены ящики дrя сбора
обоя и на полу уложены деревянные решетчатые настилы.

192.
стекл

пlтtкт 877

l93. Загрузочные и разгрузочные люки емкостей со спиртованными сокаI\4и и
морсами зilкрыты крышкilI\{и.

часть
пепвая

плъкЪа 880' (l)

194. Кшцая емкость со спиртовмными соками и морc:ш\rи снабжена паспортом.
часть

втоь2lя
пчнктЪ 880' (l)

195. Измельчающие машины
к режущим частям машин.

имеют оградительные решетки, исключzlющие дост}тI пункт 884

196. Оградительнм решетка сблокирована с приводом машины. пчнкт llll4" (1)

l97. Над колероварочным котлом установлен вытяжной зонт. плтrкт ll9l' (l)
198. При приготовлении сиропа горячим способом на бортах открытого
котла установлены съемные

варочного
цилиндрические кожухи.

пункт 894

199. .Щенатурачионное отделение имеет вход и вьD(од непосредственно наружу. лункт 8()7

Ширина проходов между оборудованием лаборатории составляет не менее
1 4м.
200. пункт 904

201. Вытяжные шкафы оборудованы бортиками, предотвращающими стекание путrкт 906
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жидкости на пол. (l)

На бутылках или банках, содержащих в себе ядовитые вещества! помимо202
аны II LIcназвания вещества си: (Яд).

пункт 914

203. Ядовитые вещёЙва храняться в специальном помсщении (отделении) l} пункт 91 5

204. в
сильнод
вещсств аммиака и то по IIос

гдместах с выпоJlняют кис о,гамсл lt чамо и Itотураб щел другими
еиc,I,B ескимихимиtI еактивам и имщими еется аIIасз llcую р щихитрzulизyIo путкт 929

205. Результаты обследования
разварников оформлены актом, и п

агрегатов непрерывного разваривания и
роизведена соответствующм запись в паспорте

гата IIе ывного иваI{ия.

пункт 952

206, Журнал по ревизии сосудов и паспорта сосудов, работающих под давлением,
хранится у лица, ответственного за исправное состояние и безопасную
эксплуатацию сосудов, работающих под дaвлением.

часть
BTonaJI

пчнктЪ 955' (1)
}твержден внутрисменный режим работы и отдыха для
астков.

207.
цехов и

Разработан и пункт 977

IIrlrI

l
(подпись) (инициалы, фаллилия, должность проверяющегофуководителя проверки))

(инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

(( ))

(подпись)

(( > 2о г

Перечень нормативньD( прiвовых актов, в соответствии с которым предъявлеЕы требования:
1. Межотраслевые прutвила по oxpulнe труда при производстве спирта и ликеро-водоlIных изделий, уIвержденные постановлением

Министерства труда и социальЕой защиты Республики Беларусь от 29 декабря 200б г. ЛЬ 166 (Национаrьньй реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., J'ф 69,8115744).

Пояспения по заполнению конц)ольного списка вопросов (чек-листа):

1. При заполнении проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:
в титульном листе:
дата начала и зtвершения заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 17 Положения о

порядке организации и проведения проверок, }твержденного Указом Президента Ресrryблики Беларусь от 16 октября 2009 г. Ns 510

l

20 г.



(Осовершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информация по контрольному списку вопросов
(чек-листу) должна быть представлена проверяемым субъектом контролирующему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня
получения укtLзанного контрольного списка вопросов (чек-листа);

инициалы, фамилия, должность, контаIсгный телефон представитеJUI (представителей) проверяемого субъекта;
в перечне требоваIIий, предъявляемых к проверяемоМу субъекту, в графм 3-5 напротив каждого требования, J,цазывается знак (+):
позиция к,що (графа 3) если предъявJuIемое требование реrrлизовilно в полном объеме по проверяемому субъекту (объекту проверяемого

субъекта);
позиция <нет> (графа 4) если предъяв.:rяемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;
позиция кНе требуетсяu (.рuфа 5) если предъявJUIемое требование не подлежит реirлизации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекту);
позиция <примечание> (графа 9) отражает поясняющие записи, если предъявляемое требование реrrлизовано не в полном объеме. и иные

пояснения.
2. !ата направления зtlполняется проверяющим (руководителем проверки) при направлении контрольного списка вопросов (чек-листа).
Графы 6-8 заполIUlются проверяющим фуководителем проверки) при проведении проверки.
з. Последний лист контрольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного

подразделения), индивидумьным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным r"цЪ", у,,uппоrоченньIм в устzlновленномзаконодательством порядке представJIять интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой проверки контрольный список
вопросов (чек-лист) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного подразделения), индивидуitльным предпринимателем,
работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном законодательством порядке представлять интересы
проверяемого субъекта, после заполнения его проверяющим фуководителем проверки) (при ознакомлении).


