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дЕгlАртАмЕ1-1т госудАрс,l,вЕI lноЙ инспЕкI lии,грудА

МИНИСТ,ЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕJIАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) NЧ

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе rIроtsерки

при планировании проверки

ВИДПРОВЕРКИ: выборочная внеплановая

Иниrtиалы, фамилия, должность, контак,гный
(руководителя проверки) или должностного JIица,

список вопросов (чек-лист):

телс(lон
LtаIlраl]и BlUe 1,o

проверя}оtItего
контрол ьны й

flaTa начала flaTa завершrения Щата направления
запо,цнеI tия заполнения

чи с" Io число число

месяц месяц ]\{еся ц

I,од год год

СВЕДЕНИЯ О ПРОВtlРЯI]МОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер пJIательщика
LIаименование (фами.пия, собствеtlное имя, отчество (если ,гаковое ипtее,гся )

проl]еряемого суо,ьекта
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

(алрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

место осчшествления деятельности- 
(rдр... **ф""Ф"*-лре" ,,п.пrрuппой поч] ы )

I{еобходимые характеристики объекта проверяемого субr,екr,а
(среднесписочная

чиспеltность работающих. код вида основной деяте.qьности по ОКРБ 005-20l l и еГО РаСtltИфРОВКа)

Инициалы, фамилия, доJlжность, контак,t,ный r,елсфон llpel{c I,аi]и геJIrI

(пpеДставитelteЙ)ttpoвеpяr-'мoloсyбьекtа
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ГIе счеItt, т е()()вilIIии, II с,Ilъrl I]JI яс м ы х l( II ове ,IeM()M с бr,скr,у
Сведения о соблюдеttии

требований проверяем ым
субъектом по данным

проверяемого
суоъекта

проверяlошlего

Примечанис
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l. При размещении по технологической необходимости участков пайки в печах.
на электронно_лучевых, ультразвуковых установках и с применением лазеров в
общих помецениях они огрФ{цеIi ы.

rlyHKr,7(ll)

2. У.tасr,ки пайки крупногабари1,I{ых дсrа:lсй I] ваннах с распJIавленным приllос}l
tr фllкlсом_ а lакже участки пайки о;tовяlttlо-сltиIlll(\lt|,|vи приtl()я\,и pzLJMcmeItIJ в
() IJ1еJI1,Ilых IIомеII(ениях.

rrylrKT 8( 1 )

]. ( гены и вll)tренltие конструкции поьtещсltий. ll коlорых проводится ttайк:t_
IIокрыгы хиNlичсски стойкими красками t,ljlи керitмическими плитками до выс()l,ы
tle Metlce 2 м.

пункт
1l(l)

4. .Щвери помешlений, в которых ус,l,анов:lены.rrазеры, оборудованы внутренни]\lи
,]амками. знаком лазерной опасности и имеlот светящиеся указа,гели <ПостороrrIlим
l]\ОД tsОС lIpe lЦеН,,.

пун кт
l2(1)

5. I]ce уг';lуб"rlеltия в поJlах
llерекры,гиями.

(tlриямttи.,tраIIlIlси 1.1 tIрсlчие) ]акрыl,ы Ilpotlli1,IN4и пуIlкт
l4(l)

(l. I] помеtцениях. где размещены эJIек],р()нно-JIучевые устаIlовки, углубления в
Ilолу Ilерекрывакrтся удобно снимак)щимися риdlлсными плитами (настилами).

i ]yl l K,I,

l5( ])
7. lla полу п() всему периметру I]aHH с расплаRлснными припоями и соJlяNlи
},JIо)t(сIlы деревян Ilые решетки.

пуIIкт
l6( l)

ll. ()r крытые каIlавы, траlIшJеи и ,llругие ч1,1Iуб:tения в lIолу, а также IIJlоrцаjtки.
выстуIlаюпlие Iia,]1 уровнсм по,rtа боlIее ().З м. огралtлены псрилами высtrтtlй tte
менее 1lr

пункт
l7(l)

I
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9. Iia тсрриl,ории организitllии t]мсс,lся изоJl и роваII I{()e IIoMcIIlel{11c ,lt-ця
кра I I(oBpcMeHll()I,0 хрilнения и уl и.]ltl,}аIlии I Ipol.i,]aO.IIcl,BcH Il LIx о],ходоI]. пол\ iIcI{ll1,Ix

при выIIоJIllеllи1.1 рабtl,г Ito rIайкс.

пчllк,г
l8(l)

l0. В lIроизводственных помеIцениях
конl,расl,ными к цвету пола полосами
знаками.

граIlицы проходов и
tllириной не менсе

проездов o,I l\|ечеLы
50 мм или .цругими

пункт
19(l)

ll. В производствеllных tIомеIцениях расстояI{ие о], граllицы проезх<ей части /lо
элементоI] коltструкций зданий и оборудования составляет не менее 0,8 м.

IIунк l

19(1)
l2, []хо,,tные .Ilвери и ворота произво.ilсl,I}сIl н ых помсtllсtlltй имсют отап"l ll tlxeM 1,1e

тамбуры и ш]JII()зы иJiи воздушныс заl]ссы.
пуlIкт
20(1)

l3. Умывальники в санитарно-бытовых IIомещениях оборудованы пе.цaLIьными
пусковыми устройствами.
l4. Гарлеробные специ,rльной одежлы на участках пайки сплавами, содержащими
свинец. отделены от гардеробных других групп сплавов.

пунк,г
2з(l)

15. В Itомецепиях! где проволятся работы с применеI{ие]\l агрессивных жи_,tкосгсй
(кис.tlоты. щелочи и тому подобнсlе). или вблизи данных помещений усгроеllы
спеIlиаJiы{ые гилранты. llитьевLIе фtlltтанчики или другие устройства, удобllыс для
промываI{ия I,lIаз и кожного покрова ]сла lз ttеобходимых сJI},чаях.

IIунк,]
24(l)

16. I Iрои зводсr,венIl ые
обору,,ц;з1111,1 постоянно
вьгt ltяttttlй венr,иляцией.

помешlения. в которых находятся учасl,ки l|аики.
действуюlцей общеобменной и местной IIрlil,очно- пуIIк-I

28(l)

17. Местпые отсосы, удаляющие врелные вещества от производсl,всIlного
оборудования, сблокированы с вклIочением оборудовавия для исключеllия его
работы Ilри выключенноЙ вен],иляции.

IIyHK,I
29(l)

18. Iia ччастках, где применяlо,т,ся BetllecтBa llepBoI,o класса опасности (Iiрипои
оловян н()-свинцовые, бериллий и ег() спJlаI]ы. флкlсы и дру|,ие соединеtlия). работа
BeIl1 иля tlионных установок контрO-цир\,с,гся с помощы() световой и звrковой
сигIIализацииJ автома,гически вкл krtlaI( |щей ся при остановке вентиляции.

пун к,г
jl(l)

\1сс IIi 1,1M иl9. Рабочие места, на которых пров()дится пайка, оборудованы
вы,l,яжными устройствами.

пунк-t
з2( l)

20. IJоз,,ti,хоприемники крепятся tta гибких или теJIескопических
способных псремещаться в IIpollccce моItтажных работ для
llриближсtrия к месту п ай ки.

воздухово.цахл
максиN,lil-ц ыIого пунк-I

36(l)

2l . Свс-Irlаэраtlионные фонари !1l\1cк)1 приспособления для дисl,анцll()н ного
открываIlия фрамуг и рам с пунктов уllраl]JIсI{ия.

пункт
з8(l)

22. Аgализ воздушной срелы провоJlится
организаllии, не менее одного раза в месяц,
тех ItолоI,ического процесса.

по графику,
а также после

утверх(дае]\lоNI), в
каждого изменен ия

пуtIкl
45(l)

23. ,Щля местного освеtjlения рабочих мест lIри выполнснии работ Ilo Ilайке
I1ри l\,lеняIотся светиль}Iики с HeIl poc всчи ваIоIllим и оl,ража],е.цями.

ItyHK]
49(l)

24. Ilодводка электропроводоI] к свс,I,и-цьIlику нахо.llиться внутри устройствil
Ilyll Kl
50(l)

I
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25. l lри рабоr,с BHyr ри BallH }l ,Ilруг1.1х смкtlстей llриNlеItяю I,ся переносIlые Jlамllы
наIIряжсIlием lre более 12 lJ.

IlvIIKT
5l(l)

26. В производственных и складских помещениях светильники имеют
герметически закрытую арматуру с изоляцией. стойкой к воздействию химических
вецlеств и влаги.

IlYIlкт
5(l( l)

27. Лампьl накаJlивания и люминесцентные лампы. применяемые на
пайки, заключены в арматуру. предотвращающую выпадение ламII
осколков в случае механических повреждений.

участках
и разлет

пункт
62(l)

28. В цсхах и на )дпстках, где применяются пожароопасные материаJIы и вещества,
светильники выполнены во взры вобезопасном исполнении.

пункт
62(l)

29. На участках приготовления (l-rюсов, содержащих фтористые и хлористые соли.
имеется водопроводный KpaII с раковиllой и ltейтрапизующие жидкости,

пункт
66(l)

30. Рабоr,ы с i]редными и B,]l]1,IBotloжapooIlacH ым и l]еществами
приIIоев. флюсов. Iliшлыlых IIаст. связуюIllих и рас,гllорителей
_-tсйс гвуtоlttей rrбlцеобменltrrй и vсс tной венIи.lяции.

при наllесснии
IIров()дятся при II\ IIкт

7j( l)

3l. flля перемещения деталейt работttики применяют специальные иIlструменты
(пинцеты, клеIIlи или другие инс-грументы).

пункт
78(l)

32. Автоматизированные линии- объединяюlцие наряду с пайкой и другие
техIlологические процессы, имеlот дистанционное управление.

пункт
8l(l)

3З. Рабочие места обхtига изоляции с KoHIloB электропроволов (жгутов)
оборулованы местной вы,] яжнtlй tlcH lиляцисй.

пункт
82(l)

34. Пайка малогабаритных де,l,а]ей в виде tllтеllссльных разъемов. накоlIечников,
клемм и других аналогичных детatлей lrроизl]одится при закреплении их в
специальных приспособлениях (зажимы, струбциlrы и другие приспособления).

I IyltK,г
86( l)

З5. Автоматы для пайки обору.lованы встроенными вытяжными вентиляtlион н ыми
устройствами.

lIyHKT
87(l)

З6. При пайке на поточно-мсханизироваIlных и автоматизированIl ых линиях
предусмотрены местные вы],я)(l{ые вентиляциоI]ные устройства. встроенные в
конструкцию линий.

пункт
88(l)

j7. Пайка детаlей, находящихся под лавлеllием. и выполнение работы гIо пайке на

расстояIlии менее 5 м от легков(]спJIаменяющихся и огнеопасных ма],ериалов не
произволится.

ll v}l кт
91(l)

j8. Произвоjtствен tlLIe о,гхолLI собlrраются I] сllсIlиа_JIыlо отведенIlIпх NlccTax
I]\I{Kl
92(l)

39. При пайке крупногабариr,l{ ых деталей применяется паяльник со встроенным
(),1,c()coM.

пуItкт
96( 1)

40. При пайке используе,l,ся паяльник напряжением не выше 42 В. IIYl{к,г
9tl( l )

4l. IIри выполl.tении пайки l] замкItчтых гlростраIlствах. IlримеIlяется I]аяjlьник
наlIряжением tre выше 12 [}.

l1vI{ кт
99( l)
пуI{кт
l00(l)

12. Паяльник lla рабочих мсс I ах устанавливаgl,ся I1a огнсзащи1 tlыс IIо,llс,],авки.
искjlючак)щие сго tlа.ценис.

lIl

llII

I l

]
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4З- Кабель паяльника защищен от случайного механического повреждения и
соприкосновения с горячими детаJIями.

]]\ Il li I

l()2( l )
44. [-lаяльник, нахолящийся в рабочем состоянии, постоянно находится в зоне
дейсr вия местной выIяжн()й венlиляllии.

пуIlкт,
l0з(l)

45- Загрузка солей, добавляемых в процессе работы ванны, прои:]водится мlulыми
порциями (0,5-1 кг) при помоши специмьных ковшей.

IlyHK,l,
l07(l)

46. Загрузка припоя в ванну расплавленного припоя производится малыми
порциями (0,5-1 кг).

IIvHK,|
109(1)
IIчнк,]
ll0(l)

48. При загрузке вручнук) деталей работник применяет приспособления. длина
которых обеспечивает нахOждеlIие руки работника не ближе 0.5 м от края ванны с
расIIлавом.

пункт
l l4(l)

49. Разлив расплавленIlого припоя из ванны осуществляется Mexat{ изированным
способом.

пунк,I
l l5( l)

50. [} с.;lучае pytlHoI,() ра,tJlиRа l]риN,lсIIяк)]ся рiг}.llивOtlныr, коRlllи с ltpt,ttttKoй.
пунк1
ll5(1)

5l. Пленки расплаllов и шJIаки из ваIIны удмяются специzlльными (с
отверстиями) ковшами или ложками.

пунк,I
l l6( 1)

52. Ila каждой ваннс yc,lalloBJleHa r,абличка с указанием типа и N{ощIIости I]анны.
рабочсt,о иIil,ерваJIа тс]\{псраlур и сосl,аtsа расплава.

IlyHKT
117(1)

5З. Ванны с расплавленllыми солями и припоями покрыты теплоизоляIlией и

размещены на постояIIных рабочих местах.
пунк,I
ll8(l)

54. Загрузка деталей в ультразвуковые ванны для пайки осуществляется в сетках
или перфорироваяных ванночках, снабженных ручками с виброизолирующими
покрытиями, не связанными жестко с частями, находящимися под воздействием
чльтразвука.

l lyHKl,
l21(l)

55. Ультразвуковые установки для пайки деталей установлены в изолированных
]l()\,lсIl(сIIиях }.1ли,]акl]l,j,lы l)aз.rlI]ll)KiI1,I\lи }lil]Llltlя]\,{tt.

IIунк,г
|22(l)

56. [}се операции. связанныс с работой при открытых звукоизолируIощих
крышках и дверках, lIроизволя,гся IIри выклк)ченных источниках уJIьтразвуковых
колебан ий.

I IyHKl
l25( l)

57. Ila рабочсшr мсстс I{ах()дя,IсrI jlt],)лек,I,ри(Iсскис коRрик}]. 1-1з()jIир)rI()lIlис

IIt).,tclitItKи ll ,lI)yl ие 1.1cKIn(ltf,IIIиIIILI( cpc]I(,IHil. обссttс,tltttlкltltие tlct()llJ( IItlcll, tlplt
рабсlr с tta эJIектроус I aI Iоtsках.

пунк,I
l33( l )

58. Кахqцая паяльлlая лампа имее] паспорт с указанием результатов завоJlского
гилравлического испытания и допускаемого рабочего давления.

пунк1,
lз4(l)

59. lle рсже одliого раза t} ]\{есяц каждая пая-qьнаJI JIaMlia llроверяе,lся I{a llрочносl,ь
и герметиtlность с занссенисм рсзуJIьтат()в в журцqд.

llyHK,I
lj5(l)

60. IIе рсже оJtltого ра,]а в
I,идраR.Jl ические испы l,aH ия.

I,()д liаждая паяJlьная лill\{I]а llрохоilиl ]{OI1,I,po.JI ьн ые IlyHKl,
lj5(l)

47, Уровень расплавленных припоев и солей не превышает 3/4 высоты ванны.

l

I

ll

-т-г

ll
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бl. llаяльные лампы снабжены пружинl{ыми предохранитеJl ьным и клапанами.
отрегул ированными на задаIIное давление.

tlyllKT
136( l )

62. Паяльные лампы емкостью З л и более снабжены манометрами пункт
lj6(l)

бЗ. Заправка и ра,]жиl аIlие lIаяJ!ьных JIамп произво,I1и,гся в специаIIьно
Rыделенных Mec-I,ax. lta ко1,()рых oTcy]cTByIoI горючие материаJIы. а находяIциеся на
расстоянии менее 5 м Koнcl рукltии из горючих материалов заtllиIце}tы экранами из
негорючих материалоt].

пункт
l з9(1)

64. Газопламенltая ttайка, проводимая внутри цехов! выIIолIIяется Ila специaцьно
оборудованных рабочих местах или в кабинах.

I IyII I(T
111( 1 )

65. Стационарное рабочее Mecтo оборуловано приспособлением для удержания и
перемещения дегat-lи под пайку. а также стойкой с крючк(lм или вилкой ;1:tя
подвески горелок во время перерывов в работе.

пуIiкт
144( 1 )

66. Газопламеllная пайка в замкну,Iых пространствах произво,Ilится llри наличии
нс менее лвух IIроемов (лrоков). приточно-вытяжной веllти-rlяtIии. контрольного
поста для наблюrlения за рабо,|,Ilиками, располох(ении сис,l,е]\,lы t-азосl tабжеtrия вне
замкнутого прос,гранства.

IIvIlKT
l49( l)

67. Работа на эJIектронно-лучевых установках проводится при I{аличии в данном
llомещении не менее лвух рабо гников.

IIyI I кт
l5.]( l)

68. При необходимости rlопол Il ительного освеIцения внутри камеры примеltяются
llереносные ламlIы наi]ряжсlIиеNl }le выше 12 В.

пункт
l56(l )

69. Протирка BIly],pcllIleй повсрхности и нахож/Iение внутри камсры электроIlно-
ltучевоЙ установки Ilроизв()дится 1,олько при поJIIIом отклк)чеllии высоковольтllого
источника питаI{ия при вывешсItIIом на коммутационном аппарате плакате KI{e
включать! Рабоr-ают,JIк)ди). t,i Ilри выключен}lом и закрьп-ом на замок общем
рубильнике вклtt)чения электроIIитания ус,I,ановки.

пункт
l58(l)

70. Очистка вllутрснней поверхносl,и камеры эJlектроIt I{o-] l\ чсв()й усIанtll]ки
производится при открытой крыIIIкс.

пункт
l59( l )

7|. Контактllые свароliIlые маlIIиltы оборудованы заtr(и1,Ilыми экранами,
предохраняющими рабо,гника or брызг расплавлеIIного мст:lлла.

пунк,г
l62( l )

72- В зоtiах с повышенltой иIIтенсивностью лазерноI,о и,JJIучения вывепIены
прqдуцр9дцf9л!ц!]lq маки с надписькl <Осторожttо. Лазерное изл\,чеIlие).

rlyHKT
l68( l )

7З. Лазеры II-1V классов llepe;l lксплуатаItией приняты комиссией. Iiазначенной в
организации.

lIyll кт
l69(l)

74. На участках trайки лазером имеется инструмент с изолированными
рукоятками.

абзirt l
B,I opilii
Ilvtl к,га
l72( l)

75- На участках trайки лазером имек)тся диэлектрические перча,l,ки и коврики

абзittt
rрсlиii
II\IlKla
l72(l )

шI

I

I

I

I

I
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76. На учасr ках trайки лазером имеются средства защиты I)lаз

абзац
четвертый

IryHKTa
l72(1)

77. На учас,t,ках шайки лазером имеются экраны, не дак)щие о,гражеIlия лазерIlого
излучения.

абзац
пятый
пункта
|72(|)

78, [{а учас,r ках llайtси .lIазсрсrм имсется иllс],руl(ltия ll() (l\рэI]с ,tlly]la лри llirйKc
лазером.

абзац
шестой
пункта
1,72(1)

79. На учас,I,ках пайки лазеропл имеется план ра]меIIlсния лазерной усl,аноIJки с
чказанием огlас ной зоны.

абзац
седьмой
IIункl,а
|72(1)

80. Ilри пайltс Jlазср()N] I tри llleI lrIIo,1ся ла,}срны9 yс,IillloIrKи ,]аl(рыl,ого ,l,иtIа I IyHK]
17з(l)

8l. При llайкс лазсром IV класса обеспечеltо llис I,aI{ItиoHHoe уIlравJlсl{ие
ПРОIIСССОМ.

I1yIlK,I
175(l)

82. При ра,lпtеutсltии Jlазсl]а IV класса R спсl\иа-пl)IJом и з()]lll рованном II()меtItсIlии
r tбесt te.lcl tз б.li,кlII1()[rkil It\t ). llIоЙ lвери.

пунк,г
175(l )

8з. Ycl,aHtltзltи .rtля иI|.llукItиоItltой пайки, llитаIоulис IIссколько
снаб;<ены обr Iци п.l ll1,ль-ltlм уIlравления.

раоочIlх ]\,lcc,l,, пункl,
l79(l)

84. Для дис,l,а!lIlиоIIIlоIо _оlклк)tlснIlrI ус,гановок аtзарийllые
прсдусмо,I,реIl ы на Ka)ti/l(oM раоочсN{ мссl,е.

]}ыliJI I()tllL I c,jI1,1 пунк1,
l79(l)

85. Нагрева,гслыtый индуктор оборулован местныN{ (),I,cocoM Itри пайке с
выдеJlением в во,}]() х пабочей зоllы вредных вещес,I в.

llунк,I
l80(l)

86. Усr,ановки дjlя !l ll,Ilyкtlиoн ной пайки оборудованы зillItиl-ными ограх(rlения1\,tи с
блокировкой и световсlй с и гIIirл и зацией.

]lyHK,l,
l81(1)

87. Все защитные экранируюlцие присItособления усl,анtll]ки для индукциоIIной
пайки проверяются на исправность в рабочих условиях (при максималltьной
напряженности электромагнитного поля) не реже одноI,о раза в три месяца,
результаты проверки занесены в журнал.

]IyHK l,

]82(l)

]I\HKI
]83(l)

88. Измереttие ]лектромагниl,ных по.iIей производи гся один раз в г(),1 с
занесением резуJIьl,атов в я(урнаl регистрации электромаI ни гных полей

часть
Ilервая
IlyHKTa
l87(l)

89. Рабочие коl1,1,р()]lьно-измерительныс приборы
проходят поверк}, не режс одI]ого раза в год (ecjllt
периt,lдической поверки).

в llpotlccce эксllлуа,I itции
Иll()с lIe указано в tра,рикс

IIvHK-I,90. {ля предупреждения работников о возможности IIоражения электрическим

lll

I
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током на уtlас,гках l-]аики вывеulены ljредупрелите,,l ьн ые I{адIIиси. tlлакаты и знаки
безопасltос ги, на рабочих местах на Ilолу IIолох(еI{ы .Ilиэлектрические по/lставки под
ноги. Jlи]J]сктри(tеские коврики.

l90( l )

91. .l'[ля защиты от шума двигателей вакуумtiых
оборудования участки пайки оборудоваIlы

насос()в. ультразвуковоI,о
ЗВУКОИЗОJI ИРУЮIЦИМ И И

lIlумоIIогjIо I цаюtцими материаJIами.

IlyHK l

l9з( l )

92- Ilроизводственное оборудование и защитные ограждения защищены тепловой
изоляцией.

llyH l( ]

l94( l )
пунк,I,
l97( l )

94. flltя аварийlrого выкJIIочеIlия lIроизt]одс,l BeIllrot,o оборудоваIiия мехаI{измы
I]b lKлIOtIeH l1я pacl Iоложены в ]\lестах,,цоступных с,ll()()ого рабочего места

пункl
l98( l )

95, У рабtlчих мест BыBelllellLI иliструкции о порядке пользоваlIия аварийttыми
выключак)IIlими механизмами.

пунк,г
l98( l )

96. Части механизмов! имеющих вращательн()е и возвратно-поступательное
движения. llрелсгавляюшие (lllacHocтb для рабtttникr.lв. снабжены защитным
()l a)Iti( cl l 1.1 см. сб';tсlки1,1()ваll l I LI]\,t с I l ус ком

пуlIк г
l99( l)

97. Баки. сборrrики и мерники для солсй снlбжеltы крыulками. вытяжной
вентиjIяItией. измерителями уровня и переливными ус,гройствами.

lryHK,I
200( l)

98. Все lвижущие части производственного оборудования. расположенные на
высоте ниже 2.4 м от пола. имеют заlцитные огражлсIIия.

пункт
201(l)

99. lIllави_tьные ванны tlборулованы элекгриllссltими Hal,pcвa гс.lям и. мсстной
вытяlкtlой tзен,гиляцией и устройствами для закрытия зеркма ванн.

IryHKl,
206( l)

l00. IIа Ilyjlb-l,e управления плавильньIми ванIlами имее,I,ся светоRая сигнtlлизация,
информируIOщая о подаче IIапряжения на нагреl]а,геJl ьные элементы.

llyH K,i

208( l)
l0l . 'l'оковс.,tушие час-гll пjlавиJlьных BaIlII
не,гокQвеl(\,I цие части заземjIенLI или занулены.

из()лированы. а ме],аллические пуItк,I-
209( l)

l02. Ilлавильные ванны обору.цованы приборами автоматическоI,о регулирования
Teмnepal}pll с автоматичсской сигнализацией и вl,tключением нагревателей при
повреждеIlии приборов тепловоI,о контроля.

пункт
2l0( l )

высокои
BaIlIlы с

1 03, IIлави'lrьньiе ваIlны
темпераlчрLI IIроисходя]-
длитеjIьны]\{и оIIераllиями
отсосами.

с растворами, при нагревании которых до
вы,,lелеItия вредlllпх IJещес,rв. а так)ltс
техIlоJIогического IIpOI(ccca оборудованы борr,овыми

IIvIiK I

212(1)

l04. I Iри pel\,1oIITe плавиJIы{ой ваIlны IIа пуск()вых IIриборах вывсlпиваются
IIлака] In с IIа,IIIIисью <Ile включать! Работают зlltlли>.

пункт
2lз(l)

105. Круп r rоI,абариr,ные плавиJlьные ванны. прсдна]I{ачен ные лля расплава припоя
и солей. Btl избсжание опрокилывания закреплеIlы rta фунламеtt,ге.

пун к1,

215( l )
l06. IIод ILтIавильными ваннами устроены аварийные сборники (приямки) для
сбора pacl Iлавлснноl,о припоя и солей tra слу.rай их вытекания и,} прогоревших
ванн.

I]vIt к I

2]6(l)

l07. IIcpelrtlcrlыc IlJIавиJ]ьныс ваIlIIы лля ttайки обору;tованы козырl,ками. IIчIIк I

9З. IIусковыс механизмы снабжены фиксаторами и четкими налписями об их
нaвначении.
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отогн\,тыми внутрь ванны. во избежание выплескиваIlия расплавленного припоя
при его llepeнocкe.

2l7(l)

l08. lIульты управления электрическими печами оборудоваlrы световой
сигн:t_;lизацией, предупреj,кдаIоIцсй о пода.lе напряжения на нагреI]атеJILные
элеменl,ы и информирующей о рабо,rе блокировочных устройств.

IIyHK,I,
2l8(l)

l09. IIри напичии ручной загрузки и выгрузl{и деталей для пайки электрические
печи оборудованы блокирующими устройс]вами для автоматического снятия
напряжеllия с нагревательнt,lх элементов при оl крывании дверей печи.

l l),H кl,
2l9(1)

l l0. 'Iilкtlведущие час,I,и элсктрических пс.tей изо:llrроl]аIlы и ограждеIIы ]I\HK]
2]0( ] )

IIун K,I-

221( l )
1l2, !\ltя наблюдения за процессом пайки в электронно-лучевых установках
предчсмо,грено оптическое устройство со светофильтрами. обеспечиваюцее защиту
глаз рабо,гника при настройке и наводке электронного луча.

lryHK1,
228( l )

l13. tlасти оборудования электронно-лучевых ус,гаlIоI]ок. представляющие
oпactloc,Ib дJIя работников, помимо консl,рук,l,и вн ых мер безопаснос,ги снабжены
преJl),Il рсждающими знакам и.

IIYHKI
2j2( l )

l l4. I]ce дверцы. люки. открывающие достуIl к токоведуLIlим частям электронно-
лучевых установок. осllаt]tены блокируlощими устройствами. обеспечивающими
полIlое сlIятие напряжсI]ия lla установке при их открывании.

IIунк |

2j]( l )

'l 15. ()r,крытые токоведуlцие части электрон но-лучевой Il),шки электрон но-лучевой
устаll()вки, находящиеся во время рабо],ы под напряжением, имеют защитные
ограх(JеIlия с блокироRкой. отключающей )лектропитание IIушки в случае снятия
защи l,HoI,o ограждения.

lIyHK,l
2з1( l)

ll6. Оr,крыr,ые -гокове,1),tцие участки электросети ограждены и расположены так!
чтобы исключалось случайное соприкосновение с ними рабо,гников.

I I},Il K,I

2з1(1)
117. Баки выпрямителей с масляным охлаждепием электронно-лучевой установки
имею,I,клапаны для выхола газов, накаплиl]аюшlихся внутри бака.

IIYIlк I

2jtt(l)
ll8, L]cc металлическис части электронно-лучевых установок, которые могут
оказа,l,ься под напряжением. заземд9ць] идц ]qдfд9!lцl.

! lyH к1

2з9( l )

l l9. Ill'иiы распредеJIиl,сльньiх устройсr,в
закры1,оl () тиIIа и заllираются на замок,

]JIек],ро]tно-лучевых установок Il}нкг
24l(l)

120. !сревянные помосты и рабочие площадки электрон llо-]lучевых установок
покрыты jlиэJIектрическими ковриками.

I I},H l( l

24з( l )

l21. Му(lты. шкивы и ремни" испоJIьзуеNlLIе дJlя
элек,I,р().rlвига,гелей э'ltскr,рtlнно-лучевых )/c,l,aHoBoK. имсl()т
искJIl()чак)щис во:]можtlос,I,ь случайноl,о с()при кос llOBcl{ llя
детаJlя\{и.

соединения вzlлов
защи,1,Ilые кох(ухи.
с вращаlощимися

IIYнк l

2.14( l )

l22.')лсктрtlнно-JIучевая установка имеет пасllор-I
абзаIt

вr,орой
пунк,l а

l l l. ').,rtсктрические псtIи имек)т автоматичсскуIо рсгуJIироRк)"lемпературы.

-т-г

п-г

ll
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258( l )

123. Электрон но-лучевая установка имееl, инструкцию по эксплуатации.

абзац
четвертый

пункта
258(1)

l24. Электрон но-лучевая установка имее,I, журнал распоряжений
ycl,aI{oBKe.

I]O работам Ila
абзаIt

Illсс,rой
llvliKTa
25ll( ] )

l25. Электрон но-лучевая установка имеет жчрнzrл дозиметри ческого контроля.

абзац
се.цьмой
пуI{кта
258( 1)

l26. Периодические осмотры и планово-прсдупрелительный ремонт элекlрических
печей и элекl,ронно-лучевых установок осуll1ествJlяются при отключенном
наlIряжеIlии в соответствии с утвержденным граd)иком, но tte реже одного раза в
шесl,ь месяцев.

ll yll кт
259( l )

127. Ilеlrалыlые пусковые ус,гройсr ва оборудования
эJIgк,гросопротивлением имеют защитнос ()гражrlенис педали,
возv\))ittt()с]ь сltучайного воздейс гвия на нес.

для пайки
предотвращаюцес IlyHKT

26l(l)
l ]lJ. )'c,t altclBKtl ,,(llя и l tдl,кI tt.toH Hoi,i tlaiiKrt
vc lрtlйс,гltами. llcKJI I()l{ак)IIlи ми IIри tlбcltylIill Bat t и rt

час I яN,I. IlllхоjlяlIlll\lся IIo.]l l laI lря)liением.

оборудованы блокирующими
установок доступ работника к l l},Il к г

]67( 1 )

l29. Конленсаr,орные батареи lla участках индукционной пайки установлены в
ме,гаJlлиtIескоNl lцKa(Dy или специа_]]ыlом п()мещснии с закрываюtllимися дверями.
ко,I,()рые обору,цованы блокируlощими устройсttsаN]II! оlключающими коIlденсаторы
гlри открываttии двсрей.

п yll кт
268( l )

130. Силовой ,грансформатор и выпря]\{ ительное устройство размещены в
э Kpal l и ро BaHl l ом шкафу.

пункт
269( l )

1З1- I{a установках лJlя индукl{ионной паiil<и иl!1сется блокируlопlее устройсr,во
искjIючаIоtцее Ilycк установки tIри отсуl,сl,виlл воjlы в системе охлаждеl{ия.

]l\ ltK,I
]7l(1)

1З2, Усrаrtовки для иItдукl(ионной пайки обору]lованы защиl,ными ограждениями.
искJlючаlоlцими возлействие на работника эj Iсктр()|чlагIl итных излучений.

пуI I K,r,

]7з( l )

lЗЗ. Jlазсрные ус-lаtIовки имеIот паспорт I I),I l кт
274( l )

lЗ4. !ля краткоI]ременного перекрытия пряNlого "iIа]срного излучеIIия, а также д-ця
ограничеIlия его pacпpoc,l,palleH ия за пре,rlелы tlбласти обрабатываемой детшrи
лазсрIIые устаllовки сlrабжены экранами,

пункт
2,77(1)

пуllкт
28l(l)

lЗ5. Около BatrH высотой l,З м и более, устаIловленllых на lIолу без заглубления.
иI\.{ек)l,ся плошlадки для обслужи вания.

l З(l. I]ысоr,а борта t,lt,palt7le tr и я llJIощадки о l Ilo/,lмocTкoB - не менсс l .l м
п !,l| кт
281(l)

rпf

llll
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l37. 11оверхlrости органов уIlравлсIIия, пре,цназначен ных Jlля лействия
аварийных ситуациях и остановки оборlлования, окрашеl{ы в красный цвет.

l] I IyH Kl,
284( l )

l38. l)абоч ие

решетками).
l\,l сс l а оборудоваltы леревянными IlоJlс,гавI(ами (trасl,иllами. пуlIкт

292(|)
lЗ9. IIри применении в технологических проllсссах tIайки вредных в(,щесl,в
(материалов) имесl,ся пасI]орт безоIlасtttlсти вещес,Iва (маr,ериаIа).

пуIl кт
297(|)

l40. Материалы, заготовки и полуфабрикаты, применяемые при пайке, хранятся в

специальных помещениях или на специil'qьных площадках.
пункт
299( l )

I41. 1-Iорядок и условия хранения Il вылачи каждого
устаIlовлен ы утверж.IIенными инструкIlиями.

хи N{ ll lIcoK()I,() l]clIIccll.}il пункт
з0l(l)

l42. Химические вещества в цехе храIlятся в специально оборудованном
помещении раздельно в зависимос] и от их способности к химическому
взаимодейс,гвию в соотвстствии с пасIIортом безопасности вещества.

11yl{KT
з04(l )

с,l,еллажами иl4З. Кладовые лJlя хранения химичссltих всществ оборулоlJаны
IlIкаt|llми.

пункт
з05( 1)

l44. Флюсы. в coc,l,aB I(оторых вхо,llя ] Rре,l(llые и пожароопасIIые компонсItты. а

гак}t(с матсриа_r]ьi ,ilля изготовления (lлкlсllв храllя,гся l] вь,тя)Itных шкаdlах и в

r,ерме,I,ичной таре

lIylIKl
j()7( l )

l45. Использован tlый обтирочный маr,ериаlt собирается в мета_плический яtllик с
IlлотI{о закрывающейся крышкой,

IlyH кт
315(l)

l46. ttа y(lacTкax пайки с применсIIием сплавов со свиtiцом обору/tоваlrы
} \,l ы Ba.]l ьн ые комна гы.

tIyl{KT
зз4( 1)

l47. Умывальники независимо
раствором уксусной кислоты
обмывания рук.

от мссl их расположения
или смыt]очной пасты

имеют бачки с l 7о-м
для предваритсльного

пункт
зз4(1)

(подпись) (инициа-,Iы. (lамилия. доjlr(tlость проверяюtltеl о (руковоли,tеля ttроверки))

(иttиtlиаltt,t. tIlаr,ll1_1lия, ](()JlжItocIb Ilрс,/lс,rави,l,еля 1Il]()всрясмоI,о субr,скlа)

(( )) 2.0 г

( llo;1lI ись)

(< )) 2() I,.

lIеречеttь нормативIrых правовых llк,l()B. I] co()TBeTc,I l]ии с к()торым прел-l,явлеlJы требования:
l. lIравила по oxpalle труда при tlровс,llснии работ tlo llайке и Jlужениl(). \ Iверждснные IIостаllовлен ием МиllиСr'ерства I I ром ы llIленности

I)есttуб_ltики Беларусь от 20 Mapтa 2008 l,. Nl 9 1Националыtый реестр правовых актов Республики Беларусь. 2008 г., Nq 9З. 8/l8487).

I

I

I

I



l. При заполнении проверяе\lыtil субъектом контроJIьного списка Bollp()coB (чек-листа) указываются:
в титуjlьIiом листе:
дата начiulа и завершения запоJIнения контролы{ого списка вопросов (.tек-листа). В соответствии с час,Iью ,греr,ьсй rtyHKTa 17 I-Iоложения о

порядке организации и проведеIlия проверок, утвержденного Указом lIрезидента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. Np 5l0
<О совсршенствовании контролыrtlй (надзорной) деятельности в Республикс Беларусь>. информация по контролылому списку вопросов (чек-
листу) долlttна быть представлена проверяемым субъекr,ом контролируюIltему (надзорtrому) органу Iie позднее деся,l,и рабочих дней со дня
получения указанного контрольl|о],о сIIиска вопросов (чек-листа);

инициаJIы- (lамилия, должнос-tь. контактный -I,елефоll представителя ( t Iре.гlставиr,е.пей ) проверяемоr,о субъекта;
в переtl}{с r,ребований, прс./tllя в"lяемых к проверяемому субъек,гу, в гра()ах 3-5 напротив каждого ],ребования, указыl]астся :]нак (+)):

позиция <.Г{а> (графа 3) есllи ttре,l1ъя t]ляемое l,ребоваIlие реaлизованo в iIоJIHOM объеме lto проверяемому субъек гу (объекгу проверясмоI,о
субъекта):

позиция <IlcT> (графа 4) если Ilреjl,ьявляемое требование не реализоваll() или реiulизовано не в ilолIlом объеме;
позиция <[Ie требуетсяl> (I,рафа 5) если прелъявляемое трсбование lle подлсжит реаJIизации проверяемым счб,Lектом и (или) на,,tзору

примени,l еJI ьIlо к,цанному проверяемому субъскr,у)l
позиция <IIримечание> (r,par|la 9) оl,ражает Ilоясняющие записи. если IlредъявJIясмое требование реализовано не t] IIолном объеме, и иные

пояснения.
2. Щата llаправления запоJIIlястся rIроверяюI]lим (руководителсм провсрки) при llаправлеIlии контрольного списка I}()IlpocoB (чек-листа).
Графы 6-tl ,]аполняIотся провсряюlllим (руково.лителем проверки) при Ilровелении проверки.
3. Послеltний лист Koнl,p()jl ьно I,o списка вопросов (чек-листа) по/iI l исываеl,ся руководитеJlем юридического "llиltа (егtl обособленного

подразделения). индивидуальным пре/1llриllиматслсм. работником проверяемого субъскта иJIи иным лицом. уполномоt|сIi IJым в ycTaHoB]IeIlHoM

закоl{одатеJIьс I,Rом порядке пре,,lставляl,ь интересы проверяемого субъскr-а. [lри проведснии внеплановой проверкl{ контрольный сtlисок
вопросов (чек-лист) подписывас,l,ся руководителем юридиtIеского лица (его tlбособлсtlного пt1.11разделен ия), инди BllдyltjI blI ым прс,цпринимателем,

работником IIроверяемого субъскr,а или иным Jlиllом, уполномоченным в устаноI]JIсIIном,]аконода,lельством порялкс 11релставлять иlll,ересы
проверяемоI,о субъекта, после заllолнеI{ия его проRеряк)щим (руководителем проверки) (при ознакомлении).

Ilояснеtlия tlo заllолненик) к()ltl роJlыI()го сIIиска BoIlpocoB (чек-лисl,а):


