
Приложение 90
к приказу Министерства
труда и социальной защиты
реъпублики Белаочсь
.// января 20l 9 Ё.Ъ З

ДtIАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКII4I4 ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОII4АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

контрольныЙ сгшлсок вопросов (чЕк-лист) л!
в сфере надзора за соблюдением законодательства о труде и об охране труда

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИ!ПРОВЕРКИ: выборочная внеплановм
должность, контактный телефон проверяющего (руководителя
ностного лица, направившего контрольный список вопросов

Инициалы,
проверки)
(чек-лист):

фамилия,
или долж

.Щата начала
заполнения

число

месяц

Щата завершения
заполнения

число

месяц

.Щата направления

число

месяц

год год год

СВЕДЕНI,UI О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика
наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
проверяемого субъекта
м есто нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

Il

lItI llll llrl

(алрес, телефон, факс, адрес элекгронной почты)
Место осуществления деятельности

(мрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

численность работаюцих, код вида основной деятельности по ОКРБ 005-20l 1 и его расшифровка)
контактный телефон представителяИнициалы, фамилия, должность,

(представителей) проверяемого субъекта
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Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Сведения о соблюдении
требований проверяемым

ъектом по лаIlным
проверяемого

бъекта

Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту
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Примечание

1 2 3 1 5 6 7 8 9
, старшие производители работ, участковыемеханики и другие специмисты по утвержденному перечню должностей

периодически, не реже одного раза в год, проходят проверку знаний требований
нормативньD( правовьiх актов, технических нормативньD( правовых актов,
локtlльньD( Еормативньrх правовых актов, соб.пюдение которых входит в
ква:rификационные (должностные) обязанности работников организаций,

Мастера, производители работ

ествляIощих о

1

ость

пчl{кт
t8 (1')

2. Технологические ка
конкретному объекту
автомобильньrх дорог.

рты на вьшолнение отдельньtх видов работ привязы&lются к
строительства, реконструкции, ремонта и содержания п BiUIр

J4II

l

часть

ознакомлены с проектом производства работ
под роспись.
3. Работн ики перед началом работ

ll )

часть

4. При
пользо

казом по организации определен список рабочих, имеющиi
ваться электрифицированньIм и пневматическим инстр},I!{ентом.

tIраво
вто

2

часть

5. flля обслуживания оборудовalния на высоте l м и более от )ровня пола устроены
пло сп я]\{и.киспе илами и лестIiи "tтi

'ПорядковыЙ номер в Гlеречне нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования

проверяющего

нет



l 2 3 4 5
,7

8 9
6. В местах перехода через трубопроводы, траншеи, ямы и тому подобное
устано I]Jl lI 1,I lIереходlrые м ()с,lи ки ширин () и ll с мсIlсс 1 м и псри Jlами высотои IIс
м 1I се l l N,l

"rifi u,

1 l'абочие места и проходы к ним на высоте 1,З м и болсе и на расстоянии менее 2
м от границы перепада по высоте ограждены временными инвентарными
ограждениями.

часть
пeDBzul

плтrftта 64' (l)
8. У машин дорохньD( мобильных, установок асфальтосмесительЕых, землеройных
машин, _маIrrин дJIя трilнспортирования, разбрызгивания и распределения
асфальтобетона, машин для обработки дорожных покрытий и тЬму подобное
(далее_ строительно_-дорожные машины), оборудования, используемого при
строительстве автомобильньтх дорог, имеется паспорт, комплект эксплуатационнЬй
док снтации.

"rifi ru

9. Строительно-дорожные машиIIы к начirлу зимнего
проходимости по

сезона
с}rегу

укомплектованы
и наледи (цепиприспособлениями для повышения

отивоскоJIья(ения и том подобное

п!тrкт 7l' (1)

l0. Набутылях имеются бирки с наименованием содержимого. часть
тт)етья

пйкта 84' (l)
11. Емкости, содержащие особо опасные вещества, опломбированы. пункт 85- (l)|2. На всех
<<огнеопасно>.

емкостях с ядовитыми веществами нанесены четкие надписи: <сЯд>>, "tfiо'
l3. д
мостов,

о начала сц)оительства новых, реконструкции или ремонта действующих
труб и здаЕий разрабатывается и утверждена в установленном порядке

ектно-технологи ческfuI ентаIlия.

пункт 100

|4. Во время работы на автодорожньж MocTitx из числа рабочих нiвначены
сигнаJ,Iьщики.

часть
перваJl
пчнкта
l04 (l)

l 5 Ор ганиз уется с IIасател ьная станци я (опасатеJI ьныи пост) IIр и прои :]водстве
бот II а воде liли ]lо водои

пункт l 05

l6. Все участники производства работ на воде обеслечиваются спасателыIыми
с ствами.

пункт l05

17
эл

Зазе N,IлеIlы l\{ е,], iL,Iлическ и е части м llI IIи II с эJlектропри tsодом кор IIу а
ектро дви гателеи по IIижаюIl(их TpaIr сфор iLторов, пусковых аII парато l] кожухов

ильников и иств

пункт 1 l2

18. У рубильников и предохранителей осветительных и силовьD( сетей имеются
четкие надписи с указанием назначения лиl7ии илу1 группы и номинальной
величины тока плавкой вставки.

пуню l l4

19. Площадка, где производится электроотогрев, ограждена и имеет
предупредительЕые знаки кОпасно!>, кТок включен!), в ночное время - освещена.

часть
втораJI
пункта

6



lJ4 (l20. При электроотогреве грунта инвентарные ограждения установлены на пункт l35

21. В зоне валки деревьев в радиусе 50 м во всех направлениях установлены
запрещающие знаки кПроход и проезд запрещены! Валка леса> и шлабаlttы,
о ичивающие хождение людей и п езд сп по лесосеке.

пункт l4l

22. На пlти следования трелево!Iных тракторов деревья, подрост, кустарник и пуlIкт l 44

2з. при одновременной работе дв)х кусторезов на одном участке ка)rцому
кусторезу отведен отдельный )ласток. Расстояние между отведенными отдельными
участками вьIд ерживается не l\{еII 40 N{ подсоб н I)Ic рабочи нах одятся не блилt
2 5 м от мес,tа

часть
первaUI
пчнкта
|47 (|)

l78. при подогреве воды (острым) паром баки закрываIOтся плотной крышкой. пункт 202

|79. !вижение автомобилей-самосватrов в зоне укладки асфальтобетонной смеси
шается по сигн ас ьтобетонщика о жного абочего

пчнкт 205' (l)
l80. подаётся звуковой сигнал перед началом движения водителем пункт 205

!8l. При совместной работе бетоноукладочной и бетоноотделочной машин
ме ними t{е менее l0 м.

пункт 2l l

|82. Во время работы машин не допускается нalхождение между ними
обс ив его п coHiUIa.

п}'Irкт 2l l

l83.
непос

При движении бетоноукладочной машины не допускается нt!ходиться в
ственнои олизости от сениц менее з м

пункт 2|2
(1)

184.
посто

l] зоне натяжения копирной струны лебедкой не допускается нilходиться
нним лицам.

пункт 214

185. Погрузка, разгрузка и
руководством ответственного

}тладка дорожных
лица, нiвначенного

плит выполняется под
приказом руководителя

о ии ествляIо деятельность.

пункт 223

l86. Персд разборкой штабеля железобетонные плиты освобождаются от
проволочных скруток с помощью специalльньrх ножниц или резака.

часть
первtUI
пчнкта
226 (|,|

l87. Имеется защитное ограждение на режущие диски нарезчиков швов. пункт 2З4

l88. Сваебойные и буровые
подъема бурового инструмента

машины оборудованы ограничителями высоl.ы
или грузозахватного приспособления и звуковой

сигнализациеи

пункт 254

189. Канаты имеют сертификат изготовителя и акт об их испьшании пункт 255

190 Грузозахватные средства испытаны и имеют
испытания.

бирки или кJIейма,
по ие их оподъемность и

пункт 255

l91 Проб }Ренные СквiDкиНЫ ЗаКРЫваЮтся ЩИТtll\rИ или ограЖДаЮтся с устаНОвКОЙ абзаI1
пятый

расстоянии не менее 3 м от контура отогреваемого участка. I

прочее убраны, а кочки и пни срезilны заподлицо с землей.

I



предупредительньж знаков и сигнalльного освещения пчн
260

кта

чие площадки копра и лестницы для подъема имеют огрaDкдения.192. Рабо

193. У вертикальных лестниц,
высоте более 5 м, начинм с
расположенных на расстоянии н

лестниц с углом наклона к горизонту более 75' при
высоты 3 м, имеются ограждения в виде дуг,

е более 0,8 м одна от другой. пчн
262

K,I,a

часть
первalя

I94. Лестницы высотой более l
чем через кtDкдые l 0 м по высоте.

удованы площадками для отдыха не реже!0 м обор

икат изготовителя и акт об их испьrгании.
и си ()соп лб IIиятак ыcJIa)ItH ми ееня ыем аll вс аи ныхпр пр отах,раб

имсют с
195. Канаты пункт' (1)
196.
подтве

Грузозахватные средства испытаны и имеют
испытания.

оирки илй кJIеимц
rllие их опо ъемность и "'[i)
рме или рalд{е копра указаны предельно допустимые массы молота иНа фе197.

сваи.
п а
2 l1

третий
al(

рудовilн ограничителем грузоподъемности.l98. Копер обо

пчн
26,7

кта

зац
третий

еспечен спасательными средствап4и и лодкой-l99. Гlпавуlий копер об

пчн
268

кта
1

часть
первiUI

перехода монтажников с одного рабочего места на другое в местах,
имеющих перепады по высоте, применяются лестницы, переходные мостики иJIи
трalпы, имеющие ограждение.

200. fuя часть
первaul

применяют специаJIьно предназначенные предохранительные прис
(натянутый и надежно закрепленный вдоль фермы или ригеля канат

JIения ка ина еох анительного пояса и

2 lI и бнео (}х ти0 о п ех ма () вдим нтажнико оп амр од б камал иер рмфе,го по Ilоб ым,I( JI жно о с си IIтво хму о оду тро в,ро
пособления
(трос) для

часть
вторм
пчнкта
285 (l)

сдIIатриваютсяJI022 са в сеес ксэ ии осм ежц атац овн во мпро плу ди,|,еJlукор
ба иот н еже ччем з ые 0 н ll оизво емр ка)r(д д масили мр ере дителпр работ теро

рез ,l,ль оаты см изап 0ываются )кв иемк и мп ос а л во пIl о остеидм

""ёf)

20З. При приготовлеяии и
наряду_допуску.

за,,Iивке пенопоJIиуретана работы выполняlот по

илирующие дороги или окашивающие обочины, имеют

мiUIчками анжевого вета.

204. Мапlиg51, пооб пуIIкт

пчнкт 26 l' rl)

часть,Iретья
пчнкта
262 (|)

пчнкта
285 (l)

I

ригелям,
конструкциям, где нецелесообрaвно и

аозац
второй
пчнкта
332 (l)

спереди и сзади предупреrцающий знак <Прочие опасности)) и работают с
вк.lrючеЕным ближним светом фар, габаритными огнями и (или) проблесковыми



02 5 отнб I]и к(]) бе() пс tlс lJи аю сзимн сДля со |l I] мтора щих дс иоб ыхJlLH огряtани дор
обо о анв пы оме IIе ия ооб t]д lцур для аисм и с шкиотда, ыха, сп ал IIь и()гре пищи Ilипр у
о оzt-,I ь I I ипс обежды

""ёf)
еред началом движения, при изменении нzlправления движения, скорости,

остановках строительно-дорожньж машин подаIот
ныи з ковои сигнал.

торможснии,
п п

206. п
""ёf)

лизи движущихся частей и рабочих органов207. граIiицы опасных зон вб
ос мител нь )i(H ыхо- оalI lи II ян си N,l веляIотсятр до елахл 5 мро пр есJlирассто сдпр (

п вышо енны бо иваII ,l от ств эв оио lIн иод

п"ёi)

208. В кабинах
легковосплаJ\,Iеняю

строительно-дорожных машин не храцится топливо и другие
щиеся жидкости, промасленный обтирочньй материzш.

п\.н
4б0

кта

часть
первaUI

части строительно-дорожных машиЕ, которые могут
оказаться опасными при эксплуатации, имеют сигнt}льно-предупредительнуо
окраску согласно требованиям соответствующих технических нормативньгх

авовых актов.

209- Выступаtоll1ие
","ёь

началом работы строительно-дорожных машин в охранной зоне
воздушной линиивоздушной линии электопередачи снимilют напряжение с

эJI ачи.

2|0. Перед пункт' (l )

ствующей воздушной линии электропередачи
производятся под непосредственным руководством должностного лица,
ответственного за безопасное производство работ, lrри н:lличии письменЕого

оргаIIизации-владельца линии и наряда-доп

Работы в охранной зонецеit

разрехrения
безопасные

уска, определяющего
словия

211. пчнкт' (l.)

пуса грузоподъемных м€lшин, за исключением машин на гусеничном
носпого зzLземления.

Кор
заземлены п и поN{ощи п

212
хо

пункт' (l)
ри трzrнспортировilнии строительно-дорожных машин на трейлерах под их

ryсеницы или колеса подкладываются противооткатные упоры, рабочий орган
о скается до по

21з. п
""ёf)

214.
любом

расстоян и ]\,l е\1забо эи акскав то м llза клюс llчеIi c}tежДУ гоче о вганаро ( рабо р
лего оложеllии с() тс отавля lI енN'l е мl "'"ёi)

иля-самосвalла имеет защитный козырек.2|5 кабина автомоб
1

время движения одноковшового экскаватора его стрелу устанавливают по
lIиIо х а ковш п ипо имаrот над землей на 0 5-0 7м.ltап

216. Во
(1)
ктпуIl

217. Пр
дорожных

и выполнении технического обсrryживан
машин навесные рабочие оргаЕы опущены

ия и ремонта строительно-
в крайнее нижнее положение

и установлены на подкладки или подпорки.
третий

зац

к,гапчн
45з

вывешиваниИ части машинЫ подъемнымИ механизмами (домкратами,
тому подобным), кроме стационарных, вначале подставляют под

неподнимаемые колеса противооткатные упорьi,

При
и

подставляют по вывеше часть козелки ио
вывешивают машиЕу,

ают на них маши

2l8.
тflлями

ац
четвеотый
пчнктЬ 45з" (1)



2|9 . При выполнении техЕического обслуживания и ремоIIта строительно-
дорожньrх машин отключена подача напряжения на машины с электроприводом,
вывешены на пусковые устройства таблички кНе включать! Работают люди>,
далены ох

абзац
пятый
пчнкта
453 (l)

220. строитсльно_дорожIIые машины имеют блокировочное усцtойство, которое
от II к игагс"rlя п включенной п чс

пункт 455

221. При техническом обслуживании и ремонте машин с двигателем внутреннего
сгорд{ия xjl пультах управления вывешена табличка с надписью <.Щвигатель не
запускать! Работают,rюди>.

часть
первtul
пчнкта
457 (1)

222. Пр" обслуживании автомобиля на подъемнике (гидравлическом,
электромеханическом) на пульте управления подъемником вывешена табличка с
надписью кНе гать ! Под автомобилем аботают лю )

пчнкт 459' (1)

22З. Над въездными воротtlми вывешены знаки, указывающие максимi}льно
допустимые по условиям безопасности габариты эксплуатационного проема ворот
по вертикали и ширине (максимальные габариты траЕспортного средства в
н
0
енагруженном состоянии плюс зЕLзор безопасности по высоте - 0,3 м , по ширине
бм

пчнкт 464' (1)

224. На полу канавы устtlновлены прочные деревянные решеткиl не

пятств е использованию технологического о дования.
пункт 466

225 При н:L,Iичии одного вьrхода канава дополнительно оборудована скобами
или метtlллическtlй лестницеи з пленными в ее стенах для запасного выхода

пункт 466

226. в Mecтztx перехода осмотровые канilвы и траItшеи имеют съемные
переходные мостики шириной не менее 0,8 м

часть
перв:UI
пчнкта
467 (1l

227 неэксплуатируемые осмотровые канавы или их части закрыты переходными
мосl,икilми, прочными щит:lми.

часть
вторiц
пункта
4:67 (1)

228. Помещения
автомобилей оснащ

для технического обслуживания и ремонта машин и
ены упорalми (башмаками), устанавливаемыми под колеса, и

(козелками)) в соответствии с технологической по ебностью

плтrкт 46[l' (1)

229. Открытые неизолированные электропровода ограждены. плтrкт 479' (l)
2з0. Ворота при въезде на территорию предприятия имеют запорные устройотва,
усlраняющие возможность их сtь{опроизвольного открывания и закрывания, и
звуков},ю сигнttлизацию, предупреждающую о выезде транспорта и закрывании-

от

пчнкт 495' (1)

2Зl. Установлено ограждение места слива битума и знак <Проход запрещен). пчIrкт 5 l3' (l)
2
п
п

з2 . Перед зitпуском дробильно-сортировочноЙ чстановки подается
уровнем ш}таредупредительный звуковой сигна,r. В местах с повышенным

см ена бл cBeToBfuI сигнal!.lиз ия

пуъкт 527

2зз. с порядком подачи сигна.J.Iов запуска дробильно-сортировочной установки пуякт 528

I



Схема подачи сигнаJIов вывешена на видном месте.lr+.

2з
об
об

а,гыв
л l] ,l1)а Inэ5 обо BalHо ы l,о (Jм ]l/t и() иc,I,BaMз иым исклIо иимр ру струр чак)щ

ыT}i и II иох м изехан ма оJI ивис() аIIт во кег()д ителям с aIO и]\{ра Il ищир раб р
ы св Rко l]oшо и спиц

пун кт' (l)

о наружному контуру верхней площадки обмуровки битумоплавильrrых
котлов устроены ограждения высотой не менее 1,1 м.
2з6. п

а
25 l

второй
заI\

о наружному контуру верхней площадки обмуровки битумоплавильньгх
JIкот во ны л сс Il1, и ши ио н м есIIцы 70 5 м II tlMиJI ис ак)(т сс,гроеу рин ар

иlI чIIыи бо вы отос lIи ме снс 0 II х яtо от тсс окаlIия пкир рт ,2 м, до щии а ор ран итум
камстен иб п() JIавилыIо l] о кив

2з,7. п а зац
третий л

пункта )J'2 (l)
Между горловинами (люкамф котлов, устzlновленных в одной обмуровке,2з8

овинами и о ltиями имеются холы ой не менее 1 м. ""[i)
2З9. Горловины (iпокф битрлоплавильньrх котлов о

м ячеек не более 0 а также сплошными15 х 0 15 м rIными к ышками.азм
закрыты решеткzlми пункт' (l)

240. Битчмопл
автоматической

авильные устаяовки с дистalнционным управлением оборудованы
системой сигнal,лизации, а также блокировкой, отключающей

топлива иппо 11ti го я

""ёf)

При работе бит}ъ,tоплавильных
элекц)оЕагревательными устройствами, огрЕDкдения и другие метаJIлические
нетоковедущие части _ заземлены.

оборудованньтх24l установок, а зац

пун
5з,|

K,l,a
второй

итумных котлов выполняются по наряду-допуску и под
руководством ответственного должностного лица.
242. Работы по чистке б

а
95 l

часть
перваJI

24З. Чистят котел не менее трех рабочих. пункт
l

ри приготовлении эмульсий в закрытых помещениях обеспечена приточно-
вытяжная вентиляtIия.
244. п

""ёi)
245. Резервуары для битума, пластиф икатора, кислоты, битутлньгх эмульсий
ограждаются стенками для предотвращения разлива материалов по территории.

кта

часть
первfu{
пчI{
545

624 п о ко инве н JIиIIииыеды в l] мс l}остико иерох через ид он ни оер устроены шир
ен е 0 ]!1м о енных ииtIны\,l сIl и ен l\,lлами сотоI}ы cItcc 1 ]\'r

пункт' (l)
247.
габа

При обработке длинномерных стержней арматуры,
риты станков, применяются устойчивые переносные

выступающих за
предохранительные

ограждения. кта

часть
BTopfuI
пчн
51з

ков от отлетilющих осколков, на верстаках уст{шовлены
защитные ограждения из металлическlтх сеток с ячейками не более 0,003 м высотой
не менее l м. При двусторонней работе на верстаке ограждение установлено в

248. ,Щля запlиты работни

з

часть
первая
п
5

ознакомлены все работающие.
пчнкт 528' (1)

I



249. п
барабан

ри II равкс арматур II ои стаJI Il на авто l\{ a],Il чсских c,IaIl ках закрываетс я
переll lIуском :)л ктродвигател я Ilредохр:lII иTeJ]b н IrIM II1и том о |,раждается

мес,tо перехола ilрмаTyplrо и стали с вертушки Il а барitбalI

абзац
второй
пчнкта
514 (1,|

250. 11ри правке арматурной стали на автоматических станках ограждено место
перехода арматурной стаJIи с вертушки на барабан.

абзац
третий
пчнкта
514 (1)

251'. Вертушки для укладыван
1,5-2 м от правильного барабана

ия мостов армат}ры установлены на расстояIlии
высотой не более 0,5 м от пола и ограждены.

абзаll
третий
пчнкта
514 (1\

252. Между вертушкой и правильным барабаном установлен мета,тлический
для о ичения движения атываемои катанки.

пчнкт 575' (1)
25з. На участках натяжения арматуры в торцах стендов устtlновлены защитные
о ния сетки высотой не менее 1 8м.

пункт 5 8l

254. на время прохода ледохода и паводка приказом руководитеJIя организации,
осуществляющеи дорожную деятельность, созданы специальные спасательные
п)лкты, состав, количество и оснащение которых зависят от местньгх условий.

часть
перв.UI
пчнкта
602 (l )255. Спасательные

с комплектом спасательньж средств, веревки и медикаменты.
часть

первfu{
пчнкта
602 (1)

256. .Щля скалывания льда с опор искусственньIх сооружений во время спуска
весепних вод или оме иIIы чие польз яб и и шестами

п}цкт бOб

257. н
сменный

а кажд},ю весельную лодку, используемую для перевозки JIюдей] назначен
чии.

п\,]rкт бl8' (1)
258. Минимальная высота надводной части борта при плавании на реке
состzвляет для весельньtх лодок и палубных (закрытьrх_,; понтонов - 0,25 м,
открьпых понтонов - 0,5 м, прочих судов - согласЕо установленным Hopмar.r.

часть
первая
пчнкта
619 (t )

259. IIа плавсредствах указано количество перевозимых пассажиров, груза. пунк-г 620

260. Рабочее
перил высотой

плавсредство имеет соответствующие ограждения в виде прочных
не менее l м (кроме лодок).

абзац
третий
пчнкта
621(l)

261,. канат дJrя перемещения парома испытан на прочность при повышенной
нагрузке и составлен акт на испытание.

абз.4
пункт 621

262. Рабочее плавсредство обеспечено
колокол или рожок, флаг белого цвета).

средствами сигнализации (фонари, абзац
четвептый
пчъктЬ 62l' (1)

Прича.ltьнм площадка (пристань) оборудована швартовочными26з.
II ильными о иями ами освещением и п чно

пчIrкт бz2' (1)

середине, а при односторонней работе - со стороны, обращснной к рабочим местапа
проходам, окнам.

пункты - стациоЕарные и передвижные - имеют плавсредства



к еплена на о
264. !ежурный, отвечающий за
плавсредств, назначен приказом

обслуживание и безопасность экспJryатации
по организации, осуществJlяющей дорожнуо

еяl,ельность.

пункт 625

265. При работе паромньж переправ транспортные срелства и дорожные мilшины абзац
второй
пчнкта
626 (1)

266. Опасные места вблизи брола (
отмечены опознавательными знакzlми.

ямы! водовороты, коряги и тому подобное)

х ()ро lпо разли[Iим ыми на фоне воды (рей ки
крас ныN{ и и белыми полосами IIIесты с крас Il L] Nl и флажкап,t и и другие )

aI{оl]леIIными l{е ближс 5 м от опасн L)го l\{ ес,|,а

абзац
седьмой
пчнкта
626 (|)

267. {вижение по льду или работа на нем разрешается руководителем
организации, осуществJUIющей дорожнуто деятельность, специальным приказом
после обследования состояния ледяного покрова, определения его прочности,
о аждения опасных мест с становкой необходимых азательных зtIаков.
268 L] случае перепр{lвы по льду руководитель организации. осуществляющей
дорожIr}.ю деятельность, нzвЕачает ответственньrх должностньIх лиц, которые
обязаны систематически проверять состояние льда и нtl}rечать маршруты движения
пешеходов и сп ств

пункт б30

пlтrкт бЗб

269. все места, представляющие опасность дJIя передвижения по льду, отмечены
вешками или ельником.

пчнкт 638' (1)
270. Результаты про
произвольной формы.

меров толщины льда во всех случaцх оформляются актом часть
BTopfuI
пчнкта
бз9 (1)

271. около
ослабления п

переправы установлены знаки ограничения веса, а в периоды
ости льда и во емя оттепели - о цlествляю],ся

пункт 64l

272. Во время движения транспортных средств по льду дверцы кабины держат
ОТКРЬIТЫМИ.

часть
первtUI
пункта
643 (1)

27З. Не находятся на автомоб
переправы по льду.

иле люди (кроме водителя автомобиля) во время часть
четвертiUI

пункта
643 ( 1)

214 !вери и окна помещения компрессорной установки открываются наружу. пркт 656

275. На
котором

каждуо работающуто компрессорн},ю
машинист компрессора передвижного

установку ведется
(компрессорной

журнал, в
установки)

ик о о,гс а в течение смены

п}тrкт бб2

2]6. Оставлять передвижIrую электростанцию без надзора во время работы не
до скается.

пункт 669

2'l1. Клеммы электродвигателей огрalкдены от случайного прикосновения к ним
об ваIощего п }tала.

пчнкт б77' (1)

в ожидании переправы остaшавливаются на дороге у укi!зательного знака <<Место
стоянки> и въезжtlют на паром только по сигнму дежурного.

1



2'78. У выключателей (контакторов, магнитных
предохранителей, смонтированных на групповьrх
указывающие, к какому двигателю они относятся.

пускателей, рубильников),
шитках, сделzlны надписи,

часть
первtUI
пчнкта
680 (l)

279. Устройства,
соответствующими
подобными.

включающие электродвигатели в работу, снабжены
надписями (Пуск>, (Стоп)), кВперед>, <Назад> и тому

часть
BTopfuI
пчнкта
680 (1)

280. Электродвигатели и аппараты снабжены таблйчками с указаниями их
основных технических дrlнных.

часть
третья
пчнкта
680 (l)

ограждениями, не28|. Водоуказательные стекла оборудованы защитными
затрудняющими наблюдение за уровнем воды.

пчнкг 683' (1)

282. На водоуказательньтх приборах против допустимого низкого }ровня воды в
котле установлен неподвижный металлический 1казатель с надписью <Низший
допустимьй уровень>.

часть
перваJI
пункта
685(l)

28З. В верхней части водоуказательного прибора установлен указатель с
Еадлиськ) <Высший допустимый уровень).

часть
BTopzUI
пчнкта
685 (l)

284. Котел снабжен манометром для наблюдения за давлением пара в котле. часть
первzUI
пчнкта
689 (l )

285. На шка:rе циферблата манометра нанесена краснаJI черта, соответств},ющiul
наивысшему допустимому рабочему давлению в котле, превышать которое не
допускается.

часть
BToptUI
пчнкта
689 (l )

286. Стационарные или передвижные посты весогабаритного контроля
о обозначены дорожIIыми зllаками.

пlнкт 696

287. Используемое на постах весогабаритного контроля весоизмерительное
оборудование сертифицировано и пройдена метрологическiul поверка согласно
действ}.ющему законодательству.

пункт б98

288. Передвижные посты весогабаритного контроля оснащены средствtlми
специilльной связи.

п}ъкт 70б

((

(подпись)
))

(инициалы, фа.rилия, должность проверяющего (руководителя провсрки))
20г

(инициа,rы, фа,Iилия, должность представитеJIя IIроверяемого субъекта)
((

(подпись)
> 20 г



ПеРечень нормативньD( прzвовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования:
1. Отраслевые правила по охране труда при проектировании, сц)оительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильньп< лорог,

утвержденные постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 26 февраля 2008 г. ЛЬ 14 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., ]tlЪ 7l , 8/18З62).

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

l. ПРИ 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 l7 Положения о

порядке организации и проведения проверок, угвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. Jф 510
(О совершенствовiu{ии контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информация по конц)ольному списку вопросов
(чек-листу) должна быть представлена проверяемым субъекгом контролирующему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня
получения указанного контрольного списка вопросов (чек-листа);

ИНИЦИаЛЫ, фаМИЛия, должность, контактIIыЙ телефон предстilвителя (представителей) проверяемого субъекта;
в перечве ,гребований, предъявляемьIх к проверяемому субъекту, в графах З-5 напротив каждого требования, указывается знак (+):
позициJI <.ща> (графа 3) если предъявляемое требование реализовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекту проверяемого

субъекта):
ПОЗИЦИЯ <НеТ> (ГРафа 4) если предъявJIяемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;
позиция <не требуется> (графа 5) если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекту);
rrозиция кПримечание> (графа 9) отрФкает поясняющие зilписи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные

пояснения.
2. .Щата направления заполняется проверяющим фуководителем проверки) при напрilвлеtiии контрольного списка вопросов (чек-листа).
Графы 6-8 заполняются проверяющим фуководителем проверки) при проведении проверки.
3. Последний лист контольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного

подразделения), индивидушrьным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уIIолномоченным в установленном
законодательством порядке предстtвJlять интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой проверки контрольный список
вопросов (чек-лист) подписывается рyководителем юридического лица (его обособленного подразделения), индивидуrrльным предпринимателем,
работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном зalконодательством порядке представлять инт9ресы
ПРОВеРяемого субъекта, после заполнения его проверяющим фуководителем проверки) (при ознакомлении).


