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ДЕtIАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКtИИ ТРУДА
министЕрствА трудА и соtиАJъноЙ зАщиты

РЕСIТУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

контрольныЙ список BotIPoCoB (чЕк-лист) Nэ

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИДПРОВЕРКИ: выборочная внеплановая
Инициалы, фамилия' должность, контактный телефон проверяющего фуководителя
проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов
(чек-лист):

,Щата начала ,Щата завершения Щата направления
заполнения заполнения

число число число

месяц месяц месяц

год год год

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

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(срелнесписочная

численность работающих, код вида основной деятельности по ОКРБ 005-2011 и его расшифровка)
Инициалы, фамилия, должность, контактныи

lI
Illl IIlI lIIl

(представителей) проверяемого субъекта
телефон представителя

F



Перечень требований, предъявляемых к lrроверяемому субъекту

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

субъектом по данным

Примечание

проверяемого
субъекта

проверяющего
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l. Разработана и принята оргilнизационно-технологическiц док},}rентация при
выполнении работ с использованием методов промышленного alльпиЕизма.

абзац
второй

плтrкта l0
(l,)

2. .Щля производства строительно-монтажных
промыlllленного ilльпинизма на территории д

работ с использованием
ействующей организации

методов
имеется

оформленный zжт-допуск.

абзац
третий
пункта
10 (l)

3. Приказом р}ководителя
прошедших медицинский
специальной технологии

оргtlнизации из числа руководителей и специалистов,
осмотр для выполнения работ на высоте, обучение

выполнения работ с использованием методов
промыпшенного альпинизма либо профессии промышленный а;tьпинист, проверку
знаний Межотраслевьtх правил по охране труда при вьшолнении работ с
использованием методоВ промышленного альпинизм4 утвержденньD(
постановлением Министерства Iруда и социальной защиты Республики Беларусь от
27.|2.2007 Ns 184, нrвначены лица, ответственные за безопасное производство
работ с использованием м ов мышленного ilльпинизма.

пункт
11(1)

'Порядковый номер в Перечне нормативных пра8овых актов, 8 соответствии с которым предъявлены требования



l 2 з 4 5 6 7 8 9

4. В технологических картах указaшо:
методы и порядок производства работ;
мероприятия, обеспечивающие подготовку и выполнение работ;
мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ;
перечень используемых элемеt{тов специzrльного снаряжения, приспособлений и

инструментов;
схемы организации вьшолнения работ;
схемы i LrlсII и я евок канатов

пункты
15, 81 (1)

5. На работы с использовilllием методов промышленЕого альпинизма о
наряд-допуск (в необходимом количестве экземпляров).

формлен часть
первtUI
пункта

16,
пункт
19 (1)

приложение
1 (1)

6 l] нарядс л0 llyскс () ll ределс ttо место проведс lI и я работ их содержаЕи
необходимые меры безопасности, время начzша

полнителей работ, лиц, ответстве
Il око Il tIанtlя работ coc,I ав группы

(бригады) ис }Iных за безопасII () произ l]о)\отво
с использованием мето в мышленного альпинизма

часть
перваrI
пункта
16 (1)

7. Имеются письменные разрешения
коммуникаций, в oxpaнHbD( зонilх кото

организаций-владельцев сооружений или
рьtх проводятся работы с использованием

методов омышленIlого аJIьпиIIизма.

пункт
l7 (1)

8. Проверка знаний по вопросам охраны труда лиц, ответственньж за безопасное
производство работ с использовtшием методов промышленного ilльпинизма,
проведена с участием государственного инспектора труда.

часть
вторая
пункта
2l (1)

9, Приказом (распоряжением) рlковолителя назначен
обязанности лица, ответственного за безопасное
использованием методов промышленного альпинизма,

работник, исполняющий
производство работ с
на время его отпуска,

ко овки и в х ствия.

пункт
22 (|)

10. ик, зtlмещающий по должности лицо, ответственное за безопасное
IIроизводство работ с использованием методов промышленного аJIьпинизма,
дополнительно прошел обучение и проверку знаний по вопросам охрzlны труда в
объеме требований по замещаемой должности, безопасньтм методам применения
tlльпинистских технологии.

пункт
22 (|)

1l. Стажировка лиц, впервые допус каемых к вы IIолнению работ с испол L:]o ваI{и ем
ме.I,о ов ыпIленного аJlыIин составляет не менее 20 и смсн

пункт
25 (1)

12. Исполнители
озн{lкомлены под

работ с использованием методов промышленного alльпинизма
роспись с проектом производства работ, технологической картой,

прошли целевые инструктажи по охрапе труда.

абзац
второй
пункта l
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пункт
38 (l)

работы с использованием меl,одов промышленного
альпинизма, оснащея санитарно-бытовыми помещениями, аптечками первои
медицинскоЙ помощи, средствами пожаротушения и средствами связи, аварийным

13. Объект, на котором ведутся

овочIlыхкомплектом специа,T ьной оснастки и

пункт
з9 (1)

приложеншI
2,3 (l)

14. При проведении работ с использовatнием методов промышленного альпинизма

устilновлены границы опасных зон:
в местах возможного падения предметов при работах яа зданиях, сооружениях;
вблизи движущихся частей машин и оборудования - в пределах 5 м (если другие
повышенные требования отс}"тствуют в паспорте или инструкции организации-
изготовителя);

Границы зон постоянно действующих опасньfх производственЕьIх
ения

15 факторов
имеют защитные о

пункт
40 (1)

16. Границы зон потенциально
имеют сигнальные ограждения,

действ},lощих опасных производственных
знаки безопасности и предупредительн},ю

факторов
надпись:

<опасная зона! Вхо з )

40
пункт17. Посторонние лица в зонах постоянно и потенциально действующих опасньrх

изво aк,l,o вп

42 1

пункт18. Ограждения, примыкilющие к местам массового прохода лю
тным козcI1,1ollIIIlrM м

дей, оборудоваIrы

4з l

часть
первzUI
пункта

альпинизма В темное время суток или в условиях недостаточн
работ, рабочие места, проезды и подходы к ним освещены.

гоенIIомыIплветом ()аниемI} llи пс оJIьзосизво ств от проп и9 д рабр про
ткиои в ости}.llll1M учас

частъ
первaUI

rгуrкга 50,
II)fiюы
51,52

приложение

20.Обеспечено проведение осмотров
безопасности.

Фроверок) средств обеспечения

64 l

часть
вторilя

пункта 50,
пункты

5з, 57, 58,

непригодные к использованию, с истекшим сроком годности.
безопасности,обеспечения21. Отсl.тствуют (изъяты) в эксплуатации средства

llr

ffilll

Епг

пункт
40 (1)

4 (l)
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части

первой,
часть

BTopaul
пункта
55 (1)

подлежащего номерному учету (карабины и репшнуры
эксплуатации которого производится при износе, истечении срока эксплуатации и
после чрезмерных нагрузок)).

), выбраковка и изъятие из

часть
первfuI
пункта
55 (1)

репшнуры) указаЕы сведения:
регистрационный (инвентарный) номер;
организация-изготовитель;
дата выпуска;
тип (динамическrц или статическая), для веревки (каната) - длина и цвет;

дата приобретения:
каленiарнЙ таблица с записью коJIичества часов отработанного времени (с

нарастающим итогом) и графой особых условий эксплуатации;
оведенных п']ДПИСIr о кахве

муля
снаря

снию н оо,гн сятсяиJIи си оll блсов кеt} канаоп и (в пркаждо)2 ( у )ереф реор
ка иныаб иN{ оIl \,lоIIсн подл у етуучженик)оII режащемУ ерспециаль му

пункт
56 (1)

24. На индtlвидуальной страховоT ной системе, обоих концах веревок прис}тствуют
вки егистаблички со жаlцие ()llныи IIома

пункт
бl (1)

25. Индивидуальные стрt!ховочные системы
регулировки параI,rетров в соответствии с

имеют приспособления дIя
aштропометрическими дtlнными

исполнителя абот.
часть

первая
пункта
63 (1)

26. При выполнении работ с
система имеет амортизирующее

нихней страховкой индивидуtlльнчul страrховочнarя

устройство (репшнlр не применяется).

пункт
65 (1)

28. Веревки (канаты), пр9дназначенные ДJrя использования в качестве
страховочных, имеют паспорт, др)тие документы организаций-изготовителей, в

стикиы технические }iыхкото ее изготовления.

платф
llаIьп измаIlв ышлем ногоIIиI]aH мсми ис пс ользо етодооJlненивып про12 работПри

ино ы ен сюимесп иаJlыlые щи треlllиечи с нья )цоаб рмид (рприменяIотся
ениинRнии соах сr(инаизломов

пункт
67 (1)

пункт
69 (1)

млыкоыжеIiв сэк llт сttабIoI}IIкив KaIl ата чеи аl(и ярьцав плу92 ( ) ередсреОтрозки
по омонII гоо нои нс вое оII гоемисб кои

пункт
70 (1)

_ С)сновная
вреждений

30
по
до

веревка (канат) с момента ввода ее в экспJryатацию, при отсутствии
иСпользуется не более двух лет (если не указан иной срок в

ганизации-изготовителя
пункт
74 (1)

3l. Веревки
б месяцев.

(репшнуры) для страховочных IIетель эксплуатируются не более

пункт32. Веревки (канаты), иЕдивидуaшьнЫе стрtlховочные системы хранятся в trrfII

к

--г-г
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76 (1)закрытых с}хих помещениях В подвешенном состоянии или на деревянных
стеллirжах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и защищены от
воздействия прямых солнечных лучей, масла, бензина, керосина и других

ac,1,1]o еи.

80
пунктПри производстве огневьD( работ применяются стропы из стiIльного каната или33

еIIи

86 1

пунктеплении несущих и страхов атов) за один карабин
пится не более о ои

очньп< веревок (канЗ4. При закр
вки KalIa га

tl li 1

часть
перкUl
пункта

35. При нiжождении точек крепления веревок
нilправления перемещения применяются оттяжки.

) в стороне от требуемого(канатов

94 1

пункт36. В качестве перил, оттяжек и промежуточных креплений, применяемых при
бы исполь ется стiIльноипе оде

пункт
100 (1)

37. При транспортировке грузов с применеЕием специальной оснастки люди под

поднимаемым грузом не находятся.

пункт
102 (1)

38. Вспомогательные веревки (канаты), используемые для трaiнспортировки грузов,

имсIот оl ]I l]

39. Спуск груза осуществляется через спусковое устро иство.

пункта
l09,

абзацы
вюрй,
трgмй,
пяьй,
шестой
пункта
110 1

пяты40. При нахождении на объекте исполнитель
ведет работы под закрепленными конструкциями;
работает с полным комплектом личного стрlIховочного снаряжения и
индивидуальItых средств за]циты;
производит перемещение грузов при наJIичии связи верх - низ;
пЬльзуется застрахованными от падения инструментами и оснасткой;
выпоJIняет электрогазосварочные, бензорезные работы и работы с применением
горячих биryмнiтх мастик при нЕ!личии дополнительной страховки стilльным
тросом или цепью.

работ:

(подпись)

20г

(инициа:rы, фамилия, должIlость проверяющего фуководителя проверки))

8

I

пункт
103 (1)

(( ))



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

( )) 20 I

Перечень нормативных правовьrх актов, в соответствии с которым предъявлеIrы требования:

1. Межотраслевь]е правила по охране труда при выполнении работ с использованием методов промышленного альпинизмц }твержденные
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. Np 184 (Национмьный реестр правовых

актов Республики Беларусь, 2008 г., }"lЪ 55, 8i 1 8094).

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

1. При заполнении проверяемьпл субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) }казываются:
в титульном листе:
дата начала и завершения заполнениJI контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 17 Положения о

порядке орг.rнизадии и rlроведения проверок, }твержденного Указом Президента Ресгryблики Беларусь от lб октября 2009 г. Ns 510

<О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информачия по контрольному списку вопросов (чек-

л"сту) лолжна быть представлена проверяемым субъектом контролир},ющему (надзорномУ) органу не позднее десяти рабочих дней со дня

получения указанного контрольного списка вопросов (чек-листа);- 
инициzrлы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;

в перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, в графах З-5 напротив каждого требования, указывается знак (+D:

поa"ц", <.що (графа 3) если предъявляемое требование ремизовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекту проверяемого

субъекта);- 
позиция <Нет> (графа 4) если предъявляемое требование не реа.,lизовано или реализовано не в полном объеме;

позиция <Не требуется> (графа 5) если предъявляемое требование Ее подлежит реzrлизации проверяемым субъектом и (или) надзору

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

поясЕения.
2. ,Щата направления заполняется проверяюЩим (руководителем проверки) при направлении контрольного списка вопросов (чек-листа).

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

3. Последний лист контрольного списка вопросов (чек-листа) подписьвается руководителем юридического лица (его обособленного

подразделения), индивидуа.пьным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном
зzrконодательством порядке представJIять интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой проверки контрольный список

вопросов (чек-лист) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного подразделеяия), индивидуальным предпринимателем,

работником проверяемого субъекта иJIи иным лицом, уполномоченным в установленном законодательством порядке представлять интересы

npo""p""ro.o Ъубъекта, после заполнения его проверяющим (руководителем проверки) (при ознакомлении).


