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ШПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСIIЕКIДД4 ТРУДА
министЕрствА трудА и соIд4АльноЙ зАlIц4ты

РЕСIТУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

контрольныЙ сгtr4сок воIIросов (чЕк-JIист) хъ

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИ[IIРОВЕРКИ: выборочная внеплановzUI

Инициа.ltы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя

проверки) или должЕостного лица, направившего контрольный список вопросов
(чек-лист):

.Щата начала flата завершения
заполнения заполнения

число

месяц месяц

год год

СВЕДЕНИJI О tIРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ

.Щата направления

число

месяц

год

проверяемого субъекта
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

(адрес, телефон, факс, адрес :лектронной почты)

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная
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численностЬ работающих, код вида основной деятельности по ОКРБ 005-201 l и его расшифровка)

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представитеJIя

(представителей) проверяемого субъекта

число

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



Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Сведения о соблюдении
требований проверяемым

субъектом по данЕым
веряемого
убъекта

про проверяющего
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Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту

5 6
,|

8 92 J 4l
пчнкт З8' (1')1. Электрозащитные средства хранятся в закрытых помещениях.

пункг 40
(1)

2. В местах хранения имеются перечни -rп?-!91чт|члл:р-"a_"]_9,крючки или кронштейны для штанг, кJIещей, лереносных заземлении,
плакатов и знhков безопасности, а также шкафчики и стеллажи для
диэлектрических перчаток, бот, галош, ковров, диэлектрических колпаков,

IIых ояtI всо иви ительооп ставок и едонакл д к, ц,адзи ука llp хранщих ролирую
няже ияе,l,ел нивоых очк вооти газоатокан

пункг 4 l
(1)

3, Элекгрозащитные средства, находящиеся в пользовании оперативно_
выездных и ремонтных бригад или в индивидуаJIьном пользовании

онала, анятся в ящиках, ках или чехлах.п

пчнкг 44' (l)
4. Все находящиеся в эксплуатации электрозащитные средства, за
искJIючением плакатов и знаков Оезопасности, нумерация которых
необязательна, пронум ованы.

пункт 45
(1)

-5. 

Устайовлен порядок нумерации.
непосредственно на электрозащитные средства краск

(на мега,,tлических деталях изолирующего инструмента,
ой к электрозащитному средству специ:lльно

ныи номер нанесенИнвентар
ой или выбит на

штанги)метarлле
й бирке

llllll

l Порялковый номер в Перечне HopMaTlBHbж правовьж акюв, в соотвеrcIвии с кOюрым предьrIвлены требования
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6. Комплекты переносных заземлений пронумерованы и хранятся в
отведенных для этого местах.

пункт 46
(l)

7. Наличие и состояние электрозащитных средств проверяется
периодическим осмотром, но не реже 1 раза в б месяцев, лицом,
ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнzше
учета и содержания средств защиты.

пчнкг 47' (l)
8. Производство работ бурильно-крановыми машинами на расстоянии до
30 метров от крайнего провода линий электропередачи производится по
наряду-допуску.

пуню 98
(1)

9. При подвеске проводов через дороги, переезды, улицы, площади по
обе стороны навстречу движению транспорта установлен
предупредительный знак (Дорожные работы> на расстоянии 10 - l5 мегров
от места произволства работ.

части
первful,
вторtц
гryнкта
131(l)

l0. Работы по демонтФку воздушных линий элек,гросвязи и проводного
вещания проводятся по технологической карте с оформлением наряда-
допуска в присутствии руководителя работ. который непосредственно
руководит и обеспечивает выполнение ,гребований безопасности при
демонтlDке воздушных линий элекtросвязи и проводного вещания.

пункг 1 3 6

1l. При подвеске на стойках проводов (габарит от крыши более 0,8 метра)
напряжением до 240 В на высоте 0,8 метра от поверхности крыши
установлен знак <Осторожно! Элекгрическое напряжение).

часть
первaUI
пункта
16з (1)

|2. При подвеске на стойке проводов напряжением свыше 240 В знак
установлен на высоте l метр от поверхности крыши.

часть
первzUI
пункта
16з (l)

l3. При подвеске на стойках проводов напряжением 240 В с габаритом 0,8
ме,гра знак вывешен на чердаке при выходе на крышу.

часть
вторая
пункта
163 (l)

пункг l68
(1)

|4. Место подъема груза на крышу огрiDкдено. Помимо ограждения у
места подъема установлены посты наблюдения,

ф"дера 400 В и
Электрическое

15. В местах установки трансформаторов с напряжением
выше установлен знак безопасности <Осторожно!
напряжение>.

пункг 172
(1)

lб. Работа на фидерных линиях проводного вещания напряжением свыше
240 В производится по письменному разрешению и только после снятия с
них напряжения.

часть
первая
пункта
190 (l)

|'l . На распределительном щитке или стативе выходной коммутации,
откуда подается напряжение, выключена нужная фидернм цепь и вывешен

пункг l 9 1

(l) llllrrшlt
tll



3 4 5 6 7 8 921

плакат ((Не вкJ]ючать. Работают люди).

1 9 1п"Б18. Количество плакатов, вывешенных на рукоятках управления,
соответствует числу бригад, одновременно работающих на отключенной
линии

пункт 208
(1)

Т9:---В аппФатнбй на распределительном щите или стативе выходной
коммуникаций, откуда подаетЪя чапряжение, выкJIючена фидерная цепь на
линий, где будут проводиться работы, и на рукоятках управления вывешен
плакат <Не вкJIючать. Работают люди>.

пункг 208Г, Количество плакатов соответствует числу бригад, одновременно
ботающих на откJIюченной линии.ра

часть
первая
rryнкта
213 (l)

ки отсутствия постороннего напряжения на проводах

ифицированных железных дорог напряжением

ТТ .Щля провер
водного вещания, имеющих воздушныеных линий электросвязи и провоздуш

элецропередачи, сближения с(сближения) с линиямипересечения
контаюными сетями электр

соковольтный указатель напряжения.выше 1000 В, используется вы

rryнкг 253
f2:---тr6оты, связанные с
проводятся бригадой, состоящ

ерениями переносными приборами,
ей не менее чем из двух человек, один из
имеющим группу по элекгробезопасности некотор

изм

ых нaвначается старшим,
ы - не ниже III.IV, члены бригниже

пункт 268
(1)

2З. Ямы, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населенных
пунктов, а такжЪ в местах, где происходит движение людей или транспорта,
ограждены защитным ограждением.

пчнкг 268" (l)
24.
надпи

становлены соответствующие знаки и нанесены
суток или в условиях недостаточной видимости -

световая сигнализация

а ограждении у
си,автемноевремя

луllкт 272
(l)

fs.--ТIри рытье ям вручную в слабом гр_унте стенки ямы укреплены при
помощи досок и распор со следующей глубины:1.0 ме]р_а_- в неслежавшихся
насыпных и природного сложения песчаных грунтах, 1.25 метра - в супесях,
1,5 метра - в суглинках и глинах.

пункг 292
(l)

аботы по подрезке деревьев с использованием лестниц или
пической вышки выполняются бригадой, состоящей не менее чем из

человек
телеско

пункт 293
(l)по устному распоряжению технического руководителя организации и с

водн про

лоль ныхшвн ьеево о вд,|
2 л щихв, асту озДУкр ер ркудрез

иии инлитанияпнно гооeloим пее иен станцидиел о вязис щих цэ ктр
жя ения лс ииниоизв без нятияссас аев ия кJIII дитсяого напрщаIlпро

обязательной записью в экспл атационном нале.

пункг 294
(1)

ьев касаются цепей дистанционного питания на
вязи и проводного вещания I класса или лежат на

й выполняются со снятием напряжения с этих
на производство работ.фор

28. и ветви дерев
воздушных линиях элеюрос

аботы по подрезке ветвених, р
млением нарядапроводов и о rшl

llI

llll

IlI

l

Illl



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

(инициа,rы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

( 20г

(подпись)
(( ))

Перечень нормативньIх правовьIх актов, в соответствии с которым предъявлены требования:

1. Правила по охране труда при работах на воздушньп линиях электросвязи и проводною вещания, }твержденные постаlновлением

Министерсiва связи и иформации Республики Беларусь от l7 ноября 2008 г. Nq 49 (Национа:rьный реестр прrвовых актов Республики Беларусь,

2009 г., Nр 40,8/1997'7).
Пояснения по заполнению контрольного списка вопросов (чек-листа):

1. При заполнении проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) }казываются:
в титульном листе:

дата начала и зarвершения заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 17 Положения о

порядке оргаЕизации и проведения проверок, )твержденного Указом Президента Республики Беларусь от lб октября 2009 г. Ns 510 ко
совершенствоВании контрольНой (надзорной) деятельностИ в Республике Беларусь>, информация по контрольному списку вопросов (чек-лисry)

должна бьrгь представлена проверяемым субъектом контролир}.ющему (надзорному) органу пе позднее десяти рабочих дней со дня поJr}чения

указанного контрольЕого списка вопросов (чек-листа);
инициалы, фамилия, должность, контактныЙ телефоН представителЯ (представителей) проверяемого субъекта;

в пере!ше требований, предъявляемьrх к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив кахдого требовaш{ия, указывается зЕак (+):

поз;ция <,,ща> (графа 3) если предъявляемое требование реаJrизоваЕо в полном объеме по проверяемому субъекгу (объекry проверяемого

субъекта);
позиция <Нет> (графа 4) если предъявляемое требование Ее реализовано или реаJlизовiшо Ее в полЕом объеме;

позиция кНе требуется> (графа 5) если предъявJlяемое требование не подлежит ре.rлизации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекту);
позиция кПримечание> (графа 9) отражает поясняющие записи, если предъявJIяемое требование реали3овано не в полном объеме, и иные

пояснения.
2. .Щата направления заполняется проверяющим фlтоводителем проверки) при направлеЕии контольного списка вопросов (чек-листа).

Графы б-8 заполЕяются проверяющим (>уководителем проверки) при проведении проверки.

з. Последний лист кон1рольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленпого

подразделения), индивидумьным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленпом
законодательством порядке представлять интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой проверки контрольпый список

вопросов (чек-лист) подписывается руководителем юридического лица (его обособлеЕного подразделения), индивидуальным предпринимателем,

(подпись)

))

20 г.



работником проверяемого субъекта или иным лицом, 
_Jr'поляомоченцым в установленном закоЕодательств(ПРОВеРЯеМОГО СУбЪеКТа, ПОСЛе ЗаПОЛНеЕ"' 

"'о "ро"Ъ}"aщ", (рупоrодrr"r* irob*) (при ознакомлеrr""1. 
,, порядке представлять интересы


