
Поиложение 67
к hриказу Министерства
труда и социмьнои защиты
РЪЪпчблики Белаочсь
1 iнваря 2019 i.'NgЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОИ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОIД4АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) ЛЪ

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

контрольный список вопросов (чек-лист):

проверяющего
направившего

[ата начаrrа !ата завершения !,ата направления
заполнения заполнения

число число число

месяц N,lесяц месяц

год год год

Место нахождения проверяемого субъекта
адрес, телефон, факс, адрес электронной почты.)

IIll Illl ltIl

Место осуществления деятельности
(алрес, телефон, факс, алрес электронной почты)

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

численностЬ работающих, код вида основной деятельности по оКРБ 005-20l l и его расши фровка)

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя

(представителей) проверяемого субъекта

ВИДПРОВЕРКИ: выборочнаяf] внеплановая П
Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон
(руководителя проверки) и (или) должностного лица,

гп

гп

fп



Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Сведения о соблюдении
требований проверяемым

субъектом по данным
проверяемого

субъекта
Il роl}еряюlllего
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95 6 7 82 3 4l
пчнкт 39'(l|)l. Выгульные площадки для животных и подъезды к помещениям имеют твердое

жltженсп ницаемое пок е со стоками.
пункт 39

(l)2. Над выгульными площадками не проходят линии электопередач

пункт 40
(l)

3. Вход на территорию организации оборулован санпропускником с
санитарно-бытовьiх и служебных помещений и дезинфекционным блок

блоком
ом для

об ботки aHcIlo
пункт 42

(l)
4
lIa

K(),IiJI ()ll о]I Ilже ыll еишсямы1,1l}aI I()ижесбо)lt н иикх иил растранавLI озо рII(а.ран
l{aLI ы,гоtl ии о а)(.цсlI

пункт 42
(l)

5. Приямки, смотровые колодцы, канzUIы. моIlтажные проемы в перекрытиях
зак ыты п чными к ыIIIками в вень с полом

пункт 42
(l)

6. Имеются в наличии барьерные ограждения
предупреждающим знаком кОсторожно! Возмо

высотой не менее l м и треноги с
жно падение!> на случай открытия

N{oB в певых колодце канаIIо моIlтажных п к ытиях.II I,i я N{KoB cN{
пункт 43

(l)
7. Решетки над смывными отверстиями (трапами ) размещены на одном уровне с
lIоверхностью пола и закр еплеltы.

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

Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту

не менее l м.



95 6
,7

ttJ 42
пункт,44

(l)8. На территории участок (участки) для стояI{кивыделен
автомооилеи и д ltx

оргаIlизаllии
сп ых с,гl},

пункт 48
(l)

9. В местах переходов через канавы, траншеи устроены прочные переходные
мостики шириной-не менее 0,8 м с перилами высотой не менее 1 м, освещенные в

мястеN{ ное в к

пункт 52
(l)

10.
тер
сто

Утвержденный руководителем схематически й план движения транспорl,а на
в()Il ,говоаII Ileil инсllt ныll хии с cluи роIl ,го ии aIll и равл:]ац чказан реразорр р

отб ин ок в.хIlс о Itс Ilс всеияиI] въез о I} оllя о Inlt () J( вед д ддездк,

пункт 56
(l)

ll. Помещения с резко выраженными различиями в температурно-влажн_остных

режимах " 
имеющrё сообщеiие между собой отделены друг от друга тамбурами,

идо и, тамб ами-lllJlIозами Iпто ами или воз шными,]авесами.
пункт 80

(l)Питьевые установки размещены на расстоянии не12.
чих мест.

более 75 м от постоянных

пункт 9l
(l)

lз. ,щля обслуживания светильников и светопроемов имеются средства доступа,
отвечzrющие требованиям безопасности: лестницы-стремянки, несамоходные

ижllые c,litItoBl(и.вижные механизмы самоходные пеII

пункт 93
(l)

люминесцентные лампы и другие источники света,
акованными в специальном помещениихсолс жашtие

строя
ятоя

|4. Вышедшие из

пункт l02
(l)l5. .Щля работающих на

оложсния
N,lсстахи I]ап Ilсl,бв .jl ыхli оI IJl щахщадкахыгу

чин IlкоII ыто-б LIl] ве гоаи,I,ilI} жн1.1 сыс анBitIlо Ilcы днов обо
пункт l08

(l)ул зи ч lета 8стои илам Ilс JI() амикабо]I тL) 1,1MllI]и боо () аныl}6l Лабо расра ррратор
ll llлаI] бtrаботаю гоеII(IIll нLI а го()7 м кажд2 дл

пункт l08
(l)17

м.
Ширина IIроходов между оборулованием лаборатории состаI]JIяет ltc менее 1.4

пункт l l2
(l)flля работы с возбудителями иtrфекший в лаборатории вьцелены отделениеl8.

пункт l2l
(l)19. В лабораториях на всех бутылках или банках. содержащих ядовитые

помимо их наименования сдсланы пвещества, II
,l,ельIIые налписи : <Яд>

пункт l22
(l)

20. Ядовитые вещества хранятся в
вытяжных шкафах. Ключ от этого

помещении (отделении) в
(отделения) находится у

,I,o
Ii llководителя лабо

специальном
помещения

пункт l2З
(l)

ll ll иск с о()с ()ляIIоII иазотс он llы и,аствоll aI{в ысl{в у ук ltо сl2 ерIl р nнтр ро
cJlки ая м ь уыин оазотн еданоttl] осси иl алл Ktlll ес ид.д,Ilк лс о1, гИДРхи 4loрrРкрдруг

I]с ятекл нll осп Il LIIiUI иосяятсх I]а Ilестввсяес lI(()гк л Baloии(I е сJl щи ранетучупро
пос десп и,I,с тьrми tI ками.

пунк,I, l25
l)

х веществ имеется этикетка или бирка с

работника. приготовившего данный
препарат

указа
22. На таре для хранения химически

мулы вещества, сорта, удельного веса,ниом: наимснования и химической фор
фамилиикрепости, времени приготовления и
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tt5 632l
пуlrKт l252з

оп
вся посуда с растворами реактивов имеет номера, реактивы занимают
еJIенное место.

пункт 13 l
(l)

24. В местах, где
сильнодействующими
веществ и аптечка.

выполняют работу с кислотами!

химическими реактивtlми, имеется
щелочами и другими
запас нейтрализующих

пункт 1З725.
кост

На двери насосной для перекачки навозной жижи установлен знак
жно! Ядовитые вещества!>>.

l98

часть
первaUI
пункта

l98

часть
вторая
пункта

27. Котлы оснащены автоматическими защитами, прекращающими их работу пр_и

превышении параметров, установленных инструкциями организации-
изготовителей.

пункт 199
(l)

з]\'|и Ilс иен ееtI(Iгклю ис Ilси твияетои lIе LI воздаснll со ти (защ щ:]обсбо1.1 ыпlt2 рр юти II,г()() м еи миcJlоб ж ваIIи си мl}с аня:J ыхlt ихссIIо,|,б иII вко ремкI} и у)лиро раегур
ис l,с ияt]тис ихк и}l пс llаR оебrr ин я llи rIс осоп для

пчнкт 208Приказом назначен из технического персонала работник, ответственный за
овок

29.
экспл атацию холо.Ilильныхбезопасlt

пун к,г 209
(1)

30. Каждая холодильная установка имеет журнал ра записываются
о устранению

бот, куда
ии lIи ныlt е Il()зIl цl} иl( и всс BcJleII ()LIоl раоIl азатеJIк и роустараб

боtl l}матичесавто tlк \киltII юll насизм }lе еl]ксвсI{It иосте ()II IIсII сIl Il

пуIrкт 2l 0
(l)

холодильной
и инструкция

зl. В машинном отделении на видном месте вывешена схема

установки с трубопроволом, выкрашенным в условные цвета,
изготовиl,еля по экс атапии.
32. Разработаны графики проверки и очистки применяемьtх для улавливания

месей в обо доваllии ко моцеха магнитов.метаJIлических п
пчlrкт 2З2ЗЗ. .Ц,ля о.lистки магни,г()в оборулования кормоцеха имеlо,гся в llаJIичии

/l евянные с |( 1.1

пункт 233з4. В разработанных технологических картах определена последовательность
li ска мехаIiизмов ко моцеха в

пункт 239
(l)

35. Рабочие места кормоцеха укомплектованы деревяпными толкателями
ПроТiIлкиВаниякорМанаизМелЬЧение'рУкояткикоТорыхиМеюТоГраничители
вiода в приемнуЮ горловину, а длина рабочей части толкателей меньше глубины
II иемнои го ловины.

для

пункт 242
(l)

36. В ttомещении кормоцеха
минеральными, лекарственными
местной вентиляции.

в местах работы с компонентами
добавками) имеется система аспирации или

(белковыми,

r

llr

]4

26. На каждом котле предусмотрены приборы безопасности, обеспечивающие
сВоеВреМенноеинадежноеаВтомаТическоеотключениекоТЛаилиеГоэлеМентоВ
при недопустимых откJIонениях от заданньtх режимов эксплуатации.

(l)

пункт
2з2 (|)

(l)

(l)

I г-гтт

l



5 6 7 8 92 з 4l
пунк1 244

(1)
З7. .Щля обслуживания бункеров-накопителей и смесителей в помещениях
ксlрплоцеха оборулованы l lJlощадки. имеющие ограждение высотой не менее 1 м.

пункт 245
(1)

38. Управление процессом движения продукта и подачи тепла в кормоцехе
автоматизировано и сблокироваllо с рабrrгой разгрузочного устройства.

пункт 245
(l)

З9. Сушильный агрегат
температуры.

в кормоцехе оборудован приборами контроля

пункт 253
(l)

40. !вихrущиеся и вращающиеся части дробилок, которые представляют
опасность для работников, закрыты защитными кож}хами.

пункт 255
(l)

41. .Щробилки оборулованы
включения электродвигателя
откры l ой крышке дробилки.

предотвращающими возможность
привода ротора во время смены решет или при
устройствами,

пункт 256
(1)

42. .Щробилки оборудованы в
соединенными с выведенным за пределы

зрыворазрядителыl ыми
помеIIцения трубопроводом

устройстваlrли,

пункт 257
(1)43. !робилки оборудоваIlы магнитными сспараторами.

пункт 260
(l)

44. В буIrкерах и емкостях для накопления и хранения концентрированных и

комбинироваrrных кормов пре,ItусмотреIrы устройства для рiвр}шения
сводообразования.

пункт 26l
(1)

45. Бункеры для хранения комбикорма закрытого типа подключены к
аспирациоltной системе и оборудованы датчиками дистанционt{ого контроля
заполнения и температуры

пункт 262
(l)

46. ГорловиItы емкостей для концентрироваtIных кормов более З00 мм закрыгы
защи,гными ограждениями

пункт 264
(l)

4]. Бункеры-дозаторы комбикормов
контроля заполнения.

оборудованы датчиками дистанционного

пункт 265
(l)

48. Оборулование, предназначенное д,lя транспортировки с}хих кормов.
оборуловано приспособлениями, предотвращающими накапливание зарядов
статического электричества (выполнено в соответствующем исполнении).

абзац
третий
пункта
266 (l)

49. Работники при укладке сена или соломы в скирду о
инструментом, страховочными принадлежностями (приставными или веревочными
лестницами- страховочной веревкой для удержания лестницы- металлическим
стержнем диаметром не менее 14 мм и длиной не менее 2 м), средствами
сигнализации (свисток, флажки), индивидуальной защиты (спецодежда, рукавицы,
защитные очки, сапоги).
50.

беспечены исправным

абзац
.rетвертый
пункта 266

(l)

5l. Рукоятки вил изготовJIены из сухого .IlepeBa твердых и вязких пород
дуб, вяз, рябина), с гладкой поверхIlостыо, ровно зачищеIlные, с продольным

расположением волокон по всей длине.

(клен,

llllllIIt

IllIIl

l
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266 1

абзац
восьмой
пункта

52. При уклалке сена или соломы в скирду назначен старшии
*oropoio Ъоaпо"."rо' обязанностИ по руководству деЙствиями

упраЬляющего стогометателем, и бригадой работников,

работник, на
тракториста,

Zol l

абзац
третий
пункта

53. На карданных вirлах, передающих крутящий-момент от вала отбора мощности

трактора к ваJIу приема мощности пресс-подборщика, установлены надежно

зафиксированные защитные кожухи
пункт 269и соломой укладываются в штабеля вертикально

в шахматном по ядке
llе мосLI с4 о.]I lIр5 у

мс ()п собова llll ым()исм ,]xalI t]

1

пункт 270
55. Наклонившиеся штабеля рулонов закрепляются упор,lми! оттяжками

пункт 272
Назначено лицо. ответственное за охрану труда при закJIадке силоса (сенажа),

56.

пункт 273
(l)

57. При закладке силоса
тракторист-машинист,грамб

(сенажа) наземным
ующего трактора, при

способом
закладке в

силосоподающего гата.
пункт 27558. В траншейных

%
к()бо ыв еItIIIl I,o() оl] IlтлaI еопtiгоазн Nlс ()ll уб.ltн иил лузх щахра

6 NlнlllIlllа6 н9ll об ееJIк.JI tIо N{остены обвалованы с
пункт 276

(l)
гл ()Il I,oго it,tII еми]Iаг б ()cIl нлолIIгоа,t с оlI I{и узщаххыхll ублIl1t сlII lt95 l] ранил,гр

()ll IlJl ,}я м сitс LI исBa[Iбо tlка уюl,ся,lбо ()I}aJI I}пы ло сн ан JUlв трамт() ых()п I] к()l,и у р ассаKJl я,t lииII )я{с гоllc иян еIlIс () it,]Il llaы обUlltсо еыолкlItI 1,1 ииll

277

часть
первaUI
пункта60. flля безопасной работы колесных тракторов при заготовке

складировании их на кургане разработаны технологические карты,
кормов и

277

часть
BTopml
пунктабl. В траншейных хранилищах шириной _|2 м и шире одновременная работа

осущес,r,"ляеrся не более дврrя тракторами общего назначения,

пункт 290
(l)

62, Кноttки управления техноJIогическим

расположен ы на двери электрошкафа.
процессом плющения зерна

пункт 29l
(l)

63. .Щля аварийного останова
грибовидной формы.

плющиJIки влажного зерна имеется кнопка

пункт 3 l 7
(l)

гд хl] вых и сы11ночнаваJIll () ка грузоучяизвоllе уздитс I,plI lt ()lIJl64 рощалках
а иTeJlBJl 1,1lI казо l] останыхII б() уи я зи I (I]ста уб elI Vн керыllи lIaplll,м до )()ll у рзс рал( р

втсс1,1x /{сall ()Ilин ItIlь IlI илaIt чиI] 1,ел дляlt

Еg EtE ЕЕЕ

назначен старшим
башню - машинист



9l
пункт З 19

(l)
чнымооп очнкасl,в узгргоо узо разсalI оll ед грпв ем тс ах зла ср56 одъе ртнтр

е их от наездах щиIlо анывам обо раняюб д редоемнымипем анх зи рукерунмам, р
кисио ын беоства ,гбгоо сопс

1

пункт З20
работа трактора с навесным погрузчиком выполняется на уклонах не более 8о,66

пункт 323
(1)

отк ытыевио llгоюл ки ры,и ем юок о щиесо ти рлнем ые в,длямкеп и рм
,7

6 р егоия нв хи об щп поио адан слчживаlюдлясвы тео днасяе остчпнахн об дящиы,керун иил оивано ы защитнымобо дииJI животныхп алан

пункт З24
(l)

уд
натяжн

иживаюобется щиыхи отеб октчи слупок требуочннто е КИ, торы р рал86 раздар ииямо нево аныобок маннып гоо гражда,по ки орио рнаJI росоIl уб рдля ручнерс
яll ю бе аиые о щи ы,откл рабанв ивоси то L) днысвеи цывающим n прз урхакр

сaIiaи касани йя+ отм ил нр барабеJl нантытки длинчасгнабе аюта е щиакж у
лентои р-

l
пункт 325

69.
обо

Транспортеры кормораздатчиков, свыпrе 45 м,

ованы п еходltыми мостиками с п илами.
имеющие протяженность

пункт 326
(l)

ыпскв асаII опяетс учихествляые рортикото:з трчете осущсвмы0
,7

рнах,ll рерое ииоблос ияменп спиыванооб ово ки д ре руок м щиоом I} аIt аздаю устанок ррр зво някичаю иим ски клюп щти иамзавеснымс иами оп щис иство две
пункт 327]1.

зоне
в местах перемецения подвия(ного кормораздатчика в

вание.
близкой к животнь]м

ждения исключаюшие ихстановлены о

l
пупкт 32872, При свободно ыхпосвобо илижелнапиз ртнии ко ом в щих транм н равляlопаде р

ан еIIие пключаюс щииствислент использ
пункт 332

(l)
7З. Пр, разъединении и соединении тяговых цепей кормораздатчиков

примеIlяются приспособлсния. исключаIощие срыв и

под действием епи
выбрасывание инстрр{ента

ззз

абзацы
шестой,
девятый
пункта

74. Выполнение работ производится с установленными на корvораздатчиках
защитными ограждениями1 Ь неослабленной тяговой цепью и ровными скребками,

l
пункт 3З7масса по/lнимаемоl,о и llерсмещаемого l,руза не llpeBышает грузоподъемность75.

оподъемных механизмов.
пчнкт 338Грузоподъемный механизм оборудован закрываемьш ящиком для запирания

ки
76.
кнопочнои

пункт 34l
(l)

'77. Поворотные звездочки
транспортеров оборудованы
легкооткрывающимися сетчатыми

устройстваr..ли для самоочистки и
ограждениями- llредохраняюши\,l и людей и

животных от травмирования
78.

скребковых конвейеров навозо уборочных

ElEE rЕЕ

пьши.
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пункт 342

Скребковые, ленточные транспортеры и люки для сброса навоза, помета]9
() cIILl зillIlитными еuIетками.

пчнкт 342
80.
или

Проем наклонного._транспортера в холодное время года закрывается щитом
ком из тяжелои тканиа

пункт 343
(1)

81. Пуск транспортера в

ответственным за его эксплуатац
работу осуществляется только
ию. с подачей условного сигнала и пр

работником,
и отсутствии

нних пе постосII(lна етов. животньIх.
пункт 344

(l)
и кнопками.

сlI в-ста кtIll,II ельпс о дl() ре ра()бо tt() ltаIl ртс равозоант I}() ки транкс иа ос руII28 уДля IIс еи с()етс ill l но IIIl llиоl}aH paBJlуп() о доб днияс()Il ем щ,I,час ях ру()Il о]l ыхжнтио оl]пр

пункт 345
(l)

цессе пековвп кис

ииliо itjlт нIr (l,1 го зllяжс исосс ах,I,
I] римI]иIlBe е пркоыхlIавозн роями кипзtl р lI с кт иикс ио ()ll ,I ()матичiII]сIl BilMтLIBall()и об дIl LI устросвевет ои ажJl оруltо оII иаклн гр

пункт 346
(l)

поJчlоJIыI()I1) Ilавозох аIlиJIи llla.
ато

хыс l{гt)ьл татах ,Il()BKllосIl II Ilо резусIII} пас оl.t устанIiсеtIиIl запс кре рIIшr рте48 зики ilII в()зазl]]\,|чlUlна ()lIсых ыгруоI} N{ио ,цI] редllIlксот ня яи прсоскп вероро
пункт 347

85.
аьгI,It к,\()и надежнJIII () рII(аllKell ltlI аяоaiI влен,l,с открытоIIаапе.Jl уэ ратура.ктро

и оссIl IIс га ждяIIия а д,I,() оlIIl паданмIцих()eJlииам lIlитками
пункт 348

(l)
86. Техническое
использованием лес

обслуживание накло
тницы. исключаюIцее

нного транспортера производится с
нахождение людей непосредственно на

сп() пчнкт З54
87. Насосные установки ограждены,

пункт 356
88. Помещение молочной оборудовано деревянными IlастиJlами или траlrами,

пчнкт 358й отсутствуют посторонние предметы,
89 R помешениях моечной и BaKyyMIlo

воспламеняющи еся вешества.
пункт 359

90. Все электросиловые установки и вакуумпровод заземлены,

пункт 363
(1)

9l. !дя доения коров при привязном сод
полуавтоматическая или автоматическая

ержании в доильных залах используется
привязь с устройством для группового

освобождения животных.

пункт 364
(l)

92. Приямок в мол
огражден перилами в

очной для установки
ысотой не менее l м.

молочного насоса доильных установок

пункт 365
(l)

9з. В нижней части
оператора, установлен

станков доильных
брызгоотражаюlций

установок, имеющих траншею
щиток высотой не менее 0.12

накJIоном 75" в сто II стоила ко R

для
мс

IlI l

ll
ЕЕ gЕ ЕЕ llr
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пункт З66
(l)

94. Пол в рабочей зоне оператора доильньж устано
настилы в виде деревянньн решеток с расположением
поперек основного направления движения с просветом

вок с траншеями имеет
брусков в (елочку)) или
щелей 0,03 м и шириной

б сков 0 05 м.
пункт З6995. Во время зби ежани()к ыJlб в()иt] ыхстоIlllи lrlXен пс ко о()tl II tt йкио р()л уру

1lяаlRяяи ,}ил адневаяяя JIl1етсяи ксиаланеожиданного
пункт 37l96

об
осуществляется в станках, защищtlющих

сл вания жиI]отными.
Машинное

вающии п онtlл от ми
доение кобыл

пункт З7З
97- Щентробежные очистители молока эксплуатируются при исправном тормозе

пункт З74
(l)

98. .щопускаемые к эксплуатации сепараторы в испр
- отсутствует посторонний шрл;
- барабан не задевает детаlли приемновыводного устроиства;
- отёутствует повышеннаJI вибраuия в случае попадания молока, воды или моющего

раствора в систему смазки;

авном состоянии:

- подшипники не изношены.

пункт 375
(l)

99. На рабочем месте в

дезинфиuирующих растворов
дезинфицирующих растворов,

помещении для приготовления моющих и

вывешены операционные карты по приготовлению
инструкции по охране труда, знаки безопасности и

II Il еждаIощие надписи
пункт 378

(l)
осуществляется способами, искJIючающими
людей (щетками с удлиненными ручками,

l00. Промывка
необходимость

емкостей и
нахо}цения

баков
в них

аспылителями
пункт 380l0l .

ипо
tlк оII етамм()llсиl} IIIt ымнияе рубопиl]all l ия Il TpaI{ рортеcJlоб и ереду равлужДл"

llи,г к п()абочна tlеоьн Ilазсc,I,a сII аJIпки м Ilи(,)

пчнкт 380
пульт управления транспортера оборудован кнопкой аварийного остановаl02.

пчнкт 38ll03. Ширина проходов между и к.гIеточного оборудования составляет небатареям
ыпи ко ов и помета.менее 900 мм на полах отс

пункт 382:]акI{I]()ll с оJIll а\1l{ юте пLllI бli ll ек д рытыRа анкKll о ]\{ рll зя у рii4 к ружлк)0 дл ргруз
]\{се 05 I!,|и ен болиlle ()ки яск()c,I,lIlиосII нс ]\l}i ас\1

пункт 383l05. Контейнеры, установленные на
икси

платформе автомашин и тракторньгх
ваIlы.Il ицеI]ов надежно зак IIлсllы и з

пункт 38З
(l)

ров на гидравлическую пла
двумя работниками при

тформу, кузов автомашины
нахождении контейнеров

Пфемещение контейнеl06.
осуществляется

иK()l].Itll
и выгрузка

пуIrкr,З[l4
(l )

l07. Посадка в клетки и выемка птицы с верхних ярусов батареи производится с

перелвижной тележки. оборулованной ручtlым тормозом,

rЕЕЕ lilEE

Ilога.
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пункт 384посадка, выемка и переноска птицы производится рабочим по отлову птицы,
чим.не более 3 голов одним

l08.

пункт 384
l09. Выемка IIтицы из клетки производится специальным крючком,

пчнкт 384
l l0. .Щвери клетки
положении.

при Irосадке и выемке птицы закрепляются в открытом

пункт 386
(l)

ок св11я ясII е щиIIс е]\,lя еы щенII N{ дляис пс о ремнтое llч ы ы.л рtlllIl сыl ртертранI{e
иlI(Сто илоKIl IIкиии 1,1Il саNl и ]\l ютеы 5 варкажлхеяи 1.1 ll (l Il черцам у

иlt lttl Ilс оссl} tlчсKJlIo ин /lлевоео отll() оIt снста циди

l
пчнкт З87II отвс иl}и мilc ых дJIиll мl]I]it,I, сп атрси роско IJI] ортеротранстроу

ииямI,и aJlIlс изаl(воивове,го ии ,rв
lt l,litll ссосб оJI кисместа

112. Пус

пчнкт 388просвечивании яиц у
становлены затеняющие

яйчесортировальнойll3. При
машll н ы

подающего транспортера
ы.

пункт 3901l4. Ящики с яйцами укл 5 I]Nl IlIIи ()()JIс ееI}L lо вязкчысоштабв ел ереа]lываются
llс се мIlN,I и метl]l абеляоставляя п оходы ме

39l

часть
первая
пункта

l15. Щиты управJIеIIия инкубаторов
крыUIками, а привод l]еllтилятора
защитными кожухами.

электроприборы закрыты
другие движущиеся части

и
и

защи,гными
ограждены

39l

часть
BTopiul
пунктаНа полу у щита управления инкубаторов имеется диэлектический коврик,l l6.

39l

часть
вторм
пункта1l7. Электродвигатели. электрощиты и приборы управления и сигнализации

заземлены.

пункг 394
(l)

ItнIl оя откJIючетес етсI]jl яосl()ll вниивоl(I]lых ylltыв ltво куб родом каl{ а4)tt
яси Liке пс JI ь,]()хll оl\llt lll,оа I} уютItост IIt,l колпIIс яli рроl]cос убщсII г llи дляэJI ,)ектро р в2,I;,K иll меып апlIltос сы амJIIlсп

пункт 395
(l)

119. Тележки для перевозки лотков исправны и усто
в ячейки тележки.

ы, лотки свободно входятичив

пункr,З97
120. На клеточных батареях отсутствуют остые кромки и заусенцы,

пункт 398
(l)

l21 . .Щля э
в цехе ис
стремянки.

ltя I} бихняll Itc хо BalI I усо тареичеси ок I,o рхн рll те()lI I,() бслужиll0к плс тациуа
и сJI ы,I,сил ниllс)tl еJI кия()то озяl\{сам щинж сыll с рльзlI о редвиукrlся

ЕЕЕЕЕ ElE

по
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пункт З99
(l)

l22. Механические транспортеры для рас
кормораздатчи ков и уборки помеrа оборуло
корма, помета установлены патрубки, исклю

пределения кормов по дозаторам
ваны кожухами, а в MecTalx приема
чающие запьшение возд}ха рабочей

зоны.
пункт 400кормов имеют смотровые люки для

осмя ственно с пола.и t,l.tистки бкOн
хранения

а непос
бункера лляl23. Наружные

пункт 40l
(l)

Уборка клеток производится с использованиемl24 ого инвентаря (щетки.уборочн
скребки).

пункт 402D5. Яшrики с птицей, уложенные на транспортное средство, увязываются прочнои

I]кои.ве

l
пункт 403

При уклалке ящиков с птицей высота штабеля не превышает 1,5 мl26
пчнкт 403временной передержке

ными тележками составля
ширина проходов между

спо
|21. При птипы в кJIетках

ет не менее l 5м.
пункт 405

l28. Стригальный пункт оборудован в сухом помещении или под навесом,

пункт 406
(1)

l29. Стрижка животных при помощи электростригаль
t{a столах или сухих деревянных щитах

ного аппарата производится

пункт 406
(1)

l30. При стрижке животньгх с использование
ноги работникам подкладываются деревянIlые

м электростригального аппарата под
щиты или диэлектрические коврики.

пункт 409
(l)

l 3l . .Щля подкJlючения стигальных
рубильники закрьпого типа.

машинок используются выкJIючатели и

пункты
4|1 и 412l32. Включение и отключение стригмьной машинки производится на холостом

ходу при нахождеIlии машинки в руке работника

пункт 4l З
(1)

й машинки производится на точильномl33. Заточка режуrrlсй ttары сl риI,lUI1,1l()

аппарате с помощью лержателя.

пункт 4l3
(l)состоянием и надежностью креплен

электроизолир},ющем щите или решетке,

работник следит за
дискц находясь на

Iiи киI{ь ио ацIN,lы |,ll iUlсIt п ilкч сзато ще трIl рз1 ll урежр
Iltlя ап парата

пункт 4l 7
(1)

l35. На рабочем месте для заточки режущих пар имеется стул, сидение которого

регулируется по высоте.

ЕЕш



8 9
1

пункты
4|8,422

(l)

при работе на гидравлическом прессе для шерсти с
безопасносr и:
- пресс для шерсти установлен в соответствии с требованиями правил (имеется

своьодный доступ к пульту управления и обеспечено удобство загрузки камеры
шерстью, обвязки и вытаJIкивания готовой кипы);
- пресс установлен горизонтаJIьно и надежно закреплен;
.сиЛоВаJIэлекТропроВоДкакэЛектроДВиГаТеЛюПрессаВыпоЛненавМетzlЛлиЧескои

]?"uJ.Ъ""" и трубка при пользовании передвижttой электростанцией заземлены и

занулены;
- после каждого вык-JIючения электродвигателя гидронасоса пресса или при

внезапном отключении электрического тока рычаги управления переводят в

l36 облюдаются требования

н ное положение.
пункт 42l

(l)l37. Обвязывание кипы шерсти провол
кипы и ее вьIталкивание производится в

окой, загрузка камеры пресса! упаковка

рукавицах (перчатках) при отключенIlом
насоса.ивода годвигателеэле

пункт 423
(l)138. При погрузке увязанньж кип шерсти грузоподъемно

соответствует массе кипы. .Щвижение подвешенной кипы
сть захватов погрузчика
направляется крючкzrми

или осами находясь сбо кипы.
пункт 425

(l)139. Неработающие стригальные машинки подвешены или установлены на ровную
плоцадку в специально отведенном месте.

пункт 430
(1)

оласности при подходе
толщина линий 3 мм.

имеющих неспокойный
предупреждающие об

е менее 35, uIирина l6,

ак илто ас],ан дляынн нlIl ие сто40 с в ( )ро
го етжсл,|,() llB а,ын аывепIвиоиил зл ad) ретытрI.1paB,

ы IIысотав б кtsк этим у

пункr, 431
(l)141. При обследов

зооветмероприятиях
ании животн
используются

ых, содержащихся без привязи, и_ других
соответсiвующие устройства для их фиксации

колы иксационпые станки
пункт 433

(l)l42. Территории, на которых размещены помещения для
производителей и выгульные плоulадки, ограждены изгородь

быков-
е менее

5м

содержания
ю высотой н

пункт 4З4
(l)

быков-производителей, в прохода.{,

удоваltы островки безопасности для
l4З. На территории возможного
предманежных помещениях и в

пребывания
манеяtе обор

ытия людеи
пуIlк,r,4З4Барьер безопасности м междуо 2това R на ысотевс х дре

40етиым оставляскотояltие N,Iкzlльными столбами
\44.
ве

сделан без п

пчнкт 436Быков-производителей держат в специально отведенных
ок N,lегоl]

l45
г

помещениях без

животными.

Е ЕЕЕr

жиRотIIых.

животным.
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1

пчнкт 4ЗбВ скотных дворах быков-производителе й содержат на привязи в просторных
чных станках.аJIьных пиндив

l46.

пункт 437
Быки-производители в стойлах привязаны прочной двусторонней привязьюl47

пункт 438l48. Цепной элемент привязи соединен с оше автоматическоийником карабином с

защелкои.
пункт 439

(l)l49. Каждому быку в возрасте
воспроизводства, в носовую перегоро

6-8 месяцев! предназначенному для
дку sставлено кольцо, притянутое ремнем к

I,aM

пункт 440
(1)

150. Вывод быков-производителе
на поводке и с палкой-водилом

й на прогулку осуществляется отдельно от коров,
длиноЙ не менее 2 м, закрепленной за носовое

колыlо

пункт 44l
(1)

IIк слп оыеllся lцадпс с иальи Ilс л() l(во ,I,cJl еиl] п изокJI IJ ди ьзуютыкбl о5 рогуIlpДля
е)l( lll1 ыхап,\ltс яlt()к го вождсхl\{ Ilа есич ряIl го()п дител]\{с с-гвои для ринуу тро

Il ок ьJl с ыв еatн и;,li вотн ых Ilго о\1 оактия IiI] о циосl,ан кI} ичи киес длеэлLI\вотнжt{ уектр
е)li t1н IoкllIl l\lе]\Iы оIl () двиснчс()ILIIоJl ыс щадкиllIlп

пункт 442
(l)

l52. Кольцевая прогулочная площадка
высоте до 1,6M и разлелительным от

оборудована навесом с ограничителем по
водом для отбора и вывода с площадки

ого быка-п изводителя.lt

пункт 443
(l)

KoIlllс за кольцо ошейника.

Iл

м () II() il дляьител оll г() I(иIIипх дl,с lI яllс lIlllис р упl]- из оI} ро диl,еJlбыкя5 ) ро{л
Il ()Il гоия асll скиво ин сы /l.J Iдl}и и ьиыll рllll дуалыхб,, l|с ll строеуt]() ужд иll сJI IiII оIIч ио с иIl зп Itи зи1lll зllвяll акреонах ,l родяl,сви l,но ые ржс

мка иаб аII l lilп ом loхlt и с око ()ол щьи уголр()дасто рчнпза()l( ll моим куIl ро уюодн

пункт 444
(l)

l54. Быкам-производителям со злым нравом на.

пластинки и надеты наглазники прямоугольной ф
рога привинчены деревянные
ормы, изготовленные из кожи

и30х40см.l\, с

l
пункт 445l55. Во время прогона быков-производителе й ворота выгульных и скотных дворов

их следования.пятствия на пнены все п:]ак ы,гы
пункт 446

l 56. На выгульных двориках находится не более одного быка-производителя

1

пчнкт 447l57. В обrцем стаде на летних выгульных пастбищах (кроме отгонных ) быки-

п изводители не сод тся
пункт 449быка-производителяраздачи корма головаи tlис-l,ке кормушек и

икси ована цепью ка ином.за
l58. Пр

пчнкт 449и,l,е]lя выка Il оI}не ии лбIi&\Il иlt ожл ро1lll ()()l(йк ррмраздаylпe
хо скв о t)м оI} пмб ,I,о ин акIlис ии нахождводятсяc,laliKe с,гойле п

159. Чистка корм

пункт 454ll illl II ьlи],ел исв Il и возltx L]Kб дио ветер роткобыхоп вто ро!I ыхII раб() ди рнрер llетгоготаа цвllс хапlnза]\1остьк)IIс зво ожпмбес() ечIlIlо аJIIle
l60. п

ЕЕЕ rЕЕIIlЕ

животных,
моциона,



9l
пункт 456l61.

стан
производится в специальныхи t}:] об кы а Il ди,l,елян и отн еи семlI роолуч

к воитьосбезо acllIIrI ваюибео есII цlих

l
пункт 457фиксационного станка покрыта ковриками из рифленой162. Площадка около

,I,oM исI(лк)чаlоIIlи м оскzlльзываниелистовои ины или мягким ао

пункт 458
(l)

16з. Над стойками агрессивных коров вывешен
безопасности с поясняющей надписью <Осторожно!

предупреждающии
Бодливая корова!>

<осто жно! Бьет ногами!>.

зI laK
иJlи

пункт 459
164. Рога у бодливых коров отпилены

пчrrкт 462
165. Объездку лошадей производят работники старше l8 лет,

пункт 464
(l)

166. В организациях конк)шенного
содержатся в денникzIх! в организациях

коневодства жеребчы-производители
табунного коневодства - группами в

загонах или ломещениях запьного типа.
пункт 464жеребчы содержатся в денниках, распол оженных в одном из

концов конюшни.
167. Неспокойные

пункт 465LIIIllк il |\,l с42 l\{ о llleеIl с]\{ еIi стсос яaBJl етв lllt ках разго о кпсота ден6 8 ы дв ре ро и()IlJlll сеткllеткоtI Il l]IIа пыll заделизIIолIIееlt от2 N,Iнсоl,е l\,Iе еан ыв
пункт 466

(l)
2 мl{llIlI оll llьIlаяч велп)iо IIе ll рtl кан ол рек е н р()сеи тен деп распв6о редн eTlI -I,а llяс IIlIlII}ыilI lаяIIll\t сп о_lI5 рсыI} тсо ытес кан одIIсящаяываю уаружоткр

0 2 \{llI] боле ееN{с t,ябeN,lli \1от няс

пункг 467
(l)

каждого жеребча-п роизводителя вьцелены :

ект прочньп лейц с карабинами и уздечками с простыми удилами и
l70. На
_ компл

ок с подбо ным кольцом.
поводьями;
- недо

пункт 468
(l)водн

Jl () иех шaцтиII ыI}каIlя сllоN,I ло .,lиlI ем го(,) троо)tie цвыво тре руд7 1 реб ых1,1чIl х ы1]кч ll и пи N{ еII I1 сIlN{ IIескl1 lltl]\l роуздяется рдвес влят работнос vMущ
5 \1е]\{ ее 2нни Iiо ен

"пеиц дл
пункт 468й и пробников на случку использчют

ребцов-производителе
леицы дл иной не менее 5 м.
l'72. Ия вывода же

пункт 47l
l73. Во время случки на кобылу надевают случную шлейку,

пункт 474
Лошадей чистят привязанными (строптивых - обязательно на двух развязках),|74

пункт 475
(l)

|7 5. !ля прогулки
выгульные дворики

(моциона) племен
(подлоки, левады),

ных лошадей вблизи конюшен устроены
огороженные прочной огралой высотой не

менее 2 5м.
пункт 479

l76. .Щенник с находящейся в нем лошадью закрыт на запор,

ElIE ЕЕЕ
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l

l
пчнкт 480неспокойным лошадям или жеребцам-производителям

хода без захода в стойло или денник.() ганизована только со Ilt I

l77. Раздача кормов

пункт 48ll78. Работы по расчистке копыт и ковке лошаде й производятся в станке для ковки

сто IIом и светлом помещении или на двовп
пункт 482ковка производятся кузнецом совместно с р

лоIrrадь.

аботником,

постоянно обсл ивающим данн
l79. Расчистка копыт и

пункт 485
(1)

l80. Повал лошади производится не менее четырь
свободном от всяких посторонних предметов

мя работниками на ровном,
просторном участке под

сl,вом BеTI] ача или зоотехника.Ilепос дственным о
пункг 489

(l)
еNt еени ll нсшtIт() нсетN,l ста ну (и доllчII ()к в рчк)си тохLIеl, тс нве Ilесзl]оп IiВо8 до

()l} о оп яt)сIl I1 Jlка]\1(,)к I] ll Дятас ниез|:)LIII llвиги рополво Kvкох ролеоп д_,) N,I л) ивсыми амIII кми чиох IIl ()но:] ча IIс ыllо я() оби во1,1Il лм II и()lI
llyHKT 490i82. При табунном содержании лошаде й в районе выпаса ямы и старые колодцы

аны пни и лишние п еты,о
пункт 49l

(l )- схемами мест тебеневки лошадсй;
(табунщиков) обеспечена:l 83. Каждая бригада работников

ытия во в мя непоI,ои следо вания к местам-ма
l

пчнкт 493l84. На удt!ленных от жилья выпасах Йгончик для обогреваоборулован
таб tllиковотников

пункт 495l85 JIс IIl, LIMсеl]|,1lM дIIоя лп|lн б ()ll лвсн каll руак l аб уми шlботня )() ( удлсerlJl ра тии есм сII отси -|,()огсл I}() иrl хltнт ()ик l\lII}l о l}Ocки м дх()N,lко II it дн
пункт 499Обработка неоповоженных, злобных лошадей и всего молодняка проводится вl86

станке.
пункт 503

(l)
ния животltоI,()сNlи

наяссаю U lи N,|бIIб ымозлка,l осыи скоI{ рок д уиlI к б,I,a щи жчро1,раб] )8 ( уII м5еен /lлямсllиоинмк длI] иec,l,мп (|е llс и нутообесм() р)кKtl (елlI ве цL) ереб

l
пчнкт 505при провелении обследования и других зооветеринарньtх

ваны.икси
мероприятиях овцыl88

за
пункт 512

(1)
l89. Рабочие места у купочных агрегат
и ограждениями и расположены так.

ов оборудованы солнцезащитными тентами
чтобы- на работника не попадали брызги

чей жидкости.
пункт 5l3

(l)
тележки. применяемые для подачи овец при

профил
ними и

актической обработке в ванну, имеют защитные козырьки с зазором междуl90. колеса толкающей

ьсом не более 5 мм.
пчнкт 5l5

l9l. Хряки содержатся в груIIповых или индивилуальных станках,

пункт 5l5
(l)

l92. Перегородки между станками для содержан
материала высотой не менее l,4 м.

ия хряков сплошные, из прочl{ого

ЕЕ ЕЕ lilEE r
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пункт 5 l 6l93. Устройство кормушек и поилок в станках для содержания хряков
иl]астсма хода. не зzL)(одя в станокко мов со сто нь] п

пчнкт 5 l 8В групповых станках дJUl отделения животного исп
движные щиты.п

ольз},ются поперечныеl94.

пункт 5 l 8
(l)

,]ии ыытн,\як]тс llи,rIаlциси ()II -ц ьз H,llp
]\,I IIста еквопо,Iы увбя95 чпгрраj]л

Ii ак l1яс ооlнеся к оIlк еп ящи раон го уп ч рli I1 ыг() lIJleJlж Il оез роста. ерф
аI,ая по олос-I,иеIl ,,lитела оII иI,чIo тас ьllс жli к)нl()ываи ItIll

пункт 520
(l)

196. При проведении массовых зооветмероп риятий или сортировок свиньи
развязках в станке, поросята, на
наложения петли из веревки нафиксируются группами

столе-станке (при отсут
в загонах-расколах, на
ствии станков - путем

еlIлеtlия еечасть и заносов ивязи
пчнкт 522l97. Все свиноводческие

палками-погонялками.
фермы и компJlексы укомплектованы электрическими

пункт 524
(l)

l98. В периол п
менее 0.5 х 0.5 м

астьбы и прогулок
и ведрами с водой

работник обеспечен щитами размерами не
для воздействия на хряков, пришедших в

я c,I,b
пчнкт 527l99.

зона гл

lulитIlllBallооб защоliII Il lI о д_II()к кI] с сI{е яI] х я aJlK рупс I{с хияIIl} l\t lIl рдля() риуч
и 4 l\l]\,|е сотовыиноимIl ilк с

пчнкт 529при перевозке свиней на дальние расстояния испо льз}.ются полуприцепы-

скотовозы.
200.

пчнкт 52920l. Борта
дополнительн

автомобилей для перевозки
высотой не менее l 8 м с сетчатым или г м потолком.

грузовых
шетк

животных имеlот

пункт 530
202.
лаге

При полкормке свиней зеленой массой на выгульных площадкчlх и в летних
становлены вдоль изго ,Ilихко м tI IKt{

пункт 53 l203. При содержании свине щениях оборудовано дежурное
ным вклк)чеIIием

й в безоконных поме
ocBellle IIие с аt]томатическим или

пункт 532
Рабочие животные закреплены за работниками (конюхами или ездовыми),204

пчнкт 53З205. Живо,l,ные, ислользуемые для траllспортIlых работ, запрягаются в исправные

повозки. саllи се.:lьскохозяйственные о дия.
пчнкт 53З

206. Гужевой транспорт оборудован тормозными устройствами,
пункт 534на каждое животное имеется правильно подогнанны й комплект исправltои207

я}(и
пункт 537

(l)
]\,lчаюо ан N{ щивано излудlIс е обо}i рев()т фоуоп о се рс редI]е осг02 1] редс1,ран ртнуж о l]гежеи иян опвст дас ыtl с двIill ]\,t лля роизл щt),}с кра.llи учаюыбел и ф нарем

li I] остиtlосl-ато оlt илимееtl недllIillликс()ll I]еN{те
пункт 538пугливые и строптивые лошади для езды использ

IILIc

tl\1отся с наглазниками209.
I] }II

g ЕЕ ЕЕЕЕ r

или картона,
5 б см.

свет.
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l
пункт 539

2l0. Лошади, занятые на транспортных работах, полностью подкованные

пункт 54l
(l)

2ll- Все танспортные средства и конные сельско
оборудованы сиденьями, расположенными таким ооразом,

хозяйственные орудия
чтобы лошадь не могла

достать задн ей ногой ездового.
пункт 544

(l)
2l2. Перел началом транспортировки возы
тяжеловёсными и грузzlми большого объема увя

с лесоматериалами. штучными
заны цепью, тросом или прочной

ве Ilлены стойками или клиньями.вкои и зак
пункт 55l2l3. Водителями гужевых транспортньD( средств, всадниками и погонщиками

елены лица ста шескота о надцати лет

пункr,556
(l)

животных используются автомашины специalльного типа _

скотовозы.
2l4. Для перевозки

пункт 556
(l)1,8M, борта имеют дополнительную сплошную стенку,

установлены ограничители сверху, предотвращающие выпрыгивание животных из

вак

животных на бортовой автомашине общая высота бортов

составjlяет
2l5. При перевозке

Ilc I\rcllcc

пункт 557
(l)

оз аIII} о ()п() I1lllико,|,ас()Il иксм ,I,с рыхII узгрltil пс ожеи иll е2 6 pr,трflB тствI]eоII кв tIо оl, щихсос ую\,lеBL) lелIl устане ()Il и двсемсх рукорждут ,з акон I}с опN,ll]]\,l во оо дIlжн())(IJa лезI{ея,гых дои llIIIl)t{ ыхIIдо
пункт 557

(l)
рошо различимыми в любое

время суток надписями кВъезд> и <Выезд>.
2l7. Подъезд к погрузочно й площадке обозначеtt хо

558 l

часть
первzrя
пункта2l8. При погрузке, выгрузке и тр_анспортировке животных дJIя подгона животньп

испольiуется длинный ременный бич или элеtсрошокер,

пункт 559
(l)

219. Погрузка животных в транспортные средства и

специальных погрузочных площадок, эстакад, прочньн
выгрузка производится со

трапов с перилами.

пункт 560
(l)

трап лля погрузки крупного рогатого скота в ав

средства:
-^ оборулован наружными перилами высотой не менее 1,5 м нал уровнем настила;

- имеет сплошную зашивку на всю высоту;
_ ,""", npo*o,i", для работников шириной не менее 0,8 м, отделенные от зоны

ой*.пr" '*"uоrных сiолбчатой переiородкой высотой 1,2 м с разрывами между

220 томобильные и тракторные

0и 5зтолс иб кам
яи иN,l соиво т() ]\,|ll LIпеж ын оа снаб гражден()пJlя рщадкиян ижIIt{яях ll трапвер

выli() Ioа всIlивк,]aI IIиоIIIl я с Jlгll I,o() ()п ожеJIзIl аданиксаIlие

EEIE rЕЕ
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56l

часть
перваrI
пункта

IIII Llxзиlulи и t}aпс ев,г и}l llотс сп и ро2lII аетыI}llеll у,гIlll() а22 рHaKjIу олI, рстрап
сIi 1,o ккI] il вс хilII илмс |)аяов():] в Il рств кс о,го роотре регуых ) pc.r(yII ос (срелртнTpaIl

о м Illи l,о высотыси ми ,г()сиго I} зав платф рII оJIil а дыl] сOты ас,гиIl a.Ii ротрап
6 l\,lли ll то лоaB]-oых об]\lвхь]l]ып кас меств дляыхтн спс о

56l l

часть
вторirя
пункта

222. Поверхность настилаr используемого при погрузке. имеет покрытие!

исключающее скольжение работников (крупный абразив, перфорация, поперечные

бруски, пористые материалы).

пункт 562
(l)

223. Места
оборудован

скота из железнодорожных вагонов и автомашин
имеющими пандусы для cllycka скотц у эстакад, платформ

для автомобильн ого спо

разгрузки
ы загона}.{и,

новлен отбойный
пчнкт 569животIIых, подлежащих осеменению при беспривязном

и исI]оJIьз колысод
выбора224. Для

пункт 570
(l)

225. осеменение животньж проводится на пунктах ис
специальньп станк:ц. оборудованных устройством

кчсственного осеменения в
.цля надежной фиксаuии

животного.

5]2

подпункт
572.I

пункта226. Сосулы !ьюара устаl{овлены не блхже 1 м_от нагреватеJIьных приборовl

горловины сосудов закрыты пенопластовой крышкой. входящей в комплект сосуда,

5"l2

подпункт
5,72.з

пчнкта221. При транспортировке на автомобилях и других видах транспорта цистерны и

сосуды Дьюара с жидким азотом закреплены,

572

подпункт
572.4

пункта228. Транспортные цистерны для жидкого
соответств},ющей грузоподъемности.

азота установлены на автомобили

572

подпункт
572,8

пункта229. Трубопровод заполнения-вьцачи имеет дренажное устройство для сброса

давления из переднего шланга отсоединением,

пункт 576
(l)

230. Заправка сосудов и хранилищ жидким

работников в количестве не менее двух.
бригадойазотом проводится

пункт 579
(l)

оп еl\{ ll иl]ll ll щеltIi)( ыхI}oTHоt) ьныхлсl\1 е ин нутреllое () дляо кI} Ulll вх ажди ле32 р alIт LIII еtlпtlпо амиJIкся ()к I} прощиI]вьс LI llдеLIlt деIi еяN,исек збар рц]\t устроеЖДУ
с олп ]\,|о ииJlоilII lllIе з дл lK)ыье ts]\1 ая езкоас,гв лt{ ]\,t ро устроIltl lll барици ро рдез ррую(l

llllitl.}lILlN{ I1c ходом к его вIIю.

rIlЕЕ ЕЕЕ



зl
пункт 584

(l)
дез яп tl,] водитста LIспс ('l ыхагаз l{я рорIlIi к Ilя редствtlIlм ll() к тран ртн)2 2 фе

стваиI()е сим дляKitM IllихиJI ваII ыхIl у трооизсяих и ерахзки il l( ак)ывгс етим чес ll( рорl)
I,o()еII ,lIIIl ла.,]бе N,|и еltlt иItaJI ю,I(,)тсl} о1, IIи ки и аци-l,xо о l]от() лвода

пункт 585
(l)

233. Камеры для мойки, дези
вентиляцией, обеспечивающей

нфекции и газации оборулованы
иi проветривание в течение 5-10

табло <не входить) и ккамера проветрена), сблокированными с входными дверями

самостоятельной
мин}т, световыми

и вентиляцией.

588

часть
перваrI
пункта

234. Ректальные исследования животньж проводятся в станкiж с надежной

фиксачией.

595

часть
первая
пункта

235. Установки для дезинфекции во время работы расположены на открытом
воздухе, с подветренной стороны.

598

часть
первzuI
пункта

236. Ядовитые и сильнодействующие препараты хранятся в специально
выделенных для этих целей помещениях: окна оборудованы железными решетками,
двери обиты метirллом.

598

часть
вторtц
пункта

237. Ядовитые и сильнодействующие лекарствеIlные вещества хранятся в сейфах

или метаJIличеСких шкафах под замком и учитываются в специальных журналах,

пункт 599
(l)

238. Помещения, в которых проводится животньн" оборудованы
и шкафами для храненияпе iUIи нь ымсllес сetI ын tlc1,1] иам обIIII llымl(и иосац средф

IIl,()е I]() иIJ ниибп],Iпа аll

леrIсние

пункт 607239. На электродви гателях и приводимьн ими механизмiLх нанесены стрелки,
ения механизма и :)л двигателя.ка,]ываtощие нап Ilие в

пункт 607
(l)

240- На всех
предохранителей,

выключателях (рубильниках. магнитньrх
смонтированных на групповых щитках,

пускателях) и у
нанесены надписи,

азываl()lllие ты к кото ым ови относятся

608

часть
первzul
пункта24 l . Клеммные коробки электродвигателей закрыты,

пункт б l 5242. Животноводческие помещения устройствами выравнивания
иоди ческие испытания.иIlеских tIотенциалов увэп llэле

оборудованы
Illс/l(lIIиl\,1I,1 ll

пункт б l7243. В животноводческих помещениях применяется специальнfuI осветительнaul

зак ытого исполнения на изоли ванном основании.

ЕrЕЕrЕ
в



8 96 ,,14 532l

l
пчнкт бl8в помешениях схьзJl Llеми IIс (')ltи I}()х вс илет нl, у1,IIIя сж tlII с442 апIl учрр вLlв сlll 2енIIо ь]хс Ilil()l} собоик)ll() с1l l,ьlIосеl]LIIII IIн ио()ll
пункт 627

электроизгороди удzrлеIlы от проезжих дорог не менее чем на 1 м215

пункт 628
(1)

о о г сиизбв лttc,I,е ах JlмыхN{ р (I]()х шL)I} идиго}лз идэлеск()It (),II ророна12 6 ктропро
сIIи ьк)сти JIе IIь LIс IIалll щитки()ll IIсl.()я 1,III е J\llс еJl ыll ду ре2и 0() м преаJIl] ами ) укрнтер

L )гоиз до ,)
Jl)ttH(( с() ()l,

пчнкт 629247. Пешеходные дорожки, проходящие вблизи изгороди, перекрьпы, место входа

ь изго ди четко обозначено казателем.Bll

(подпись) (иничиалы, фамилия, должность проверяющего (руковолителя проверки))

(инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

(( ) 20г

(полпись)
(< )) 20 I,

l lеречень нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования:

1. [1равила по охране труда при производстве продукции хивотноводства, утвер}(денные постановлением Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от i8 лекабря 2007 г. Nl 89 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,

2008 г., Ns 4З,8ll'7962)

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

l . При заполнении проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:

в титульном листе:
дата начalла и завершения заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта l7 Положения о

порядке организации и ttроведения проверок, }твержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г, Nn 5l0

<О совершенствовании контрольной (нмзорной) деятельности в РеспубликЬ Беларусы, информаuия по контрольному списку вопросов (чек-

листу) должна б"rr" предста"п"пu npo""p"b"orM субъектом контролирующему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих днеЙ со дня

получения указанного контрольного списка вопросов (чек-листа);
- 

,п"ц"-"r, фамилия, должность, *о"rч*rпо,й телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;



в перечItе требований, предъявляемых к проверяемомУ субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, указывается знак (+):

позиция kfla> (графа З) если предъяuп"""о" iребование реализовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекту проверяемого

субъекта);' 
noarrr"" <Нет> (графа 4) если прелъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

позиция <не требуется>> (графа 5) если предъявляемое требование не подлежит реirлизации проверяемьш субъектом и (или) надзору

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

пояснения.
2. Щатанаправления заполняется проверяющим (руководителем проверки) при направлении контрольногО списка вопросОв (чек-листа),

Графы 6-8 .u.,onn"ror"" проверяющим (руководителем проверки) при проведении проверки,

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

подразделения), индивидуirльным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном

законодательством порядке представлять интересы проверяемого субiекта. При проведении внеплановой проверки контрольный список

вопросов (чек-лист) подп"""r"u"r"" руководителем юридического лица (его обособленного подрtвделения), индивидуальным предпринимателем,

работником проверяемого субъекта или иным лицом! уполномоченным в установленном законодательством порядке представлять интересы

npo""p"""o.o Ъубъекта, после заполнения его проверяюшим (руковолителем проверки) (при ознакомлении),


