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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

контроJьныЙ список вопросов (чЕк-лист) л9

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

(чек-лист):

.Щата начала ,Щата завершения .Щата направления
заполнения заполнения

число число

месяц месяц месяц

год год год

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

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Место осуществления 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)

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя

(представителей) проверяемого субъекта_
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ВИД ПРОВЕРКИ: выборочная ! внеплановаJI П
Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего фуководителя
проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов
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Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Формулировка требования, предъявJIяемого к проверяемому субъекту
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Сведения о соблюдении
требований проверяемым

субъектом по данным

Примечание

проверяемого
субъекта проверяющего
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вароч Ilы котл ы осItащены сигн alI изатор аN{и уровня I]оды
авто матич ескими реryляторам и питания, aB,I^o N{атическои защито и от
п

''iTi"
2. Холодильные камеры с темпераryрой 0ОС и ниже оборудованы
системоЙ светозвуковоЙ сЙгнализации "Человек в камере". 3

з, Оборудование для нагрева и кипячения оснащено системой
свgговой сигнirлизации.

абзац

2з

довании! наполЕяемом вручную, имеется отметка

номинаJIьного вIIя.
пункг 1 87

5. Плиты
поручни, расп

для приготовления пищи имеют блортовую_ поверхность и
оложеiные на расстоянии не менее 0,1 м от бортов плиты.

часть пеD
пчнкта 2, (l)

вая
14

6. Зазор между поверхностью верхней лкромки
шкафа ллиты и корпусом составляет не оолее J мм.

дверцы жарочного часть тDетья
пчнктzi 2 l 4" (1)

7. Для протtUIкивания продуктов внутрь бункера или рабочей камеры
специi}льныеЬборудования имеются

чи пестики . лопатки ).

пrнlт 231

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

нет нет

гггп lгl l



8. .Щвижущиеся части маш_ины'для нарезки гастрономических продуктов
не выступают за пределы раоочеи поверхности. 5

часть пе
пункта' ( l)

Bajl
42

9, Производственные столы дrя обвалки мяса и для обработки рыбы
имеют ширину не менее l м, желоб и бортик для предотвращения стекания
жидкости на пол.

265
''[)

l0. Обвалочные и поварские ножи, скребки для зачистки рыбы имеют
гладкие, без заусенцев, удобные и прочно насаженные деревянные
рукоятки.

rrvню 276- (l)
ll. На разделочных досках, а также колодах для рубки мяса и рыбы не
допускается нtL,Iичие трещин и заусенцев.

пчнкт 278" (l)
|2, Кухонная посуда имеет прочно прикрепленные ручки,
недеформированное дно и хорошо пригнанные крышки.

ровное пчнкт 28l' (l)
,2Е2

ltl

(подпись)

( ))

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

20 г

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

(( > 20 г

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования:
1. Правила охраны туда в оргzrнизациях общественного питания, утвержденные постzlновлением Министерства торговли Республики

Беларусь от 9 декабря 2003 г. Ns 64 (Национальный реестр прtlвовых актов Республики Беларусь,2004 г,, Ns 43, 8/10б56),

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

1. При заполнении проверяемым субъектом контольного списка вопросов (чек-листа) щазываются:
в титульном листе:

дата начала и зzвершения заполнения контрольЕого списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 17 Положения о
порядке орг.tнизации и проведения проверок, }твержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. М 510
<О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информация по контольному списку вопросов
(чек-лисry) должна быть представлепа проверяемым субъектом конlролирующему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня
полr{ения указанного контрольного списка вопросов (чек_листа);

инициаJIы, фамилия, должность, контактньй телефон предстtlвителя (представителей) проверяемого субъекта;

13. Чайная и столоваJI посуда не имеет трещин и щербинок. гг г



в леречне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, }кzвывается знд( ((+):

по.rцr" k,Iio (графа 3) если предъявJuIемое требование ремизовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекry проверяемого

субъекта);- 
позициЯ кНет> (графа 4) если предъявлЯемое требованИе не реализоваНо или реализоваЕо не в полном объеме;

позиция <Не трбуется> (графа 5) есrr" .rре!"""rrrемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к данЕому проверяемому субъекту);
позициЯ кПримечание>i (графа q) orpa*u"' поясняющие записи, если предъявляемое требовавие реализовано не в полном объеме, и иные

пояснения.
2. .Щата напраВления з{lполняется проверяюЩим фуководителем проверки) при направленИи контрольного списка вопросов (чек-листа).

графы 6-8 заполняются проверяющим (руководителем проверки) при проведении проверки.

з. Последний лист контольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного

подразделения), индивидуtшьЕым предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иЕым лицом, уполномоченным в устtшовленном
зilконодательсТвом порядке представлятЬ интересЫ проверяемогО субъекта. При проведении внеплановой проверки контрольный список

вопросов (чек-лист) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного подразделения), индивидуальньIм предпринимателем,

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

npo""p""roao 
"убъекта, 

после зilполнения его проверяющим (руководителем проверки) (при ознакомлении).


