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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПВКЦИИ ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

контрольныЙ список вопросов (чЕк-лис],) лъ

в сфере надзора за соблюдением законодатеJlьс,гва о 1,руле и об охране труда

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИДПРОВЕРКИ: выборочная внеIIлаtlоljая

Инициалы, фамилия, доJIжнос,гь' коtлтактный
(руковолителя проверки) или должностного лица,
список BotlpocoB (чек-лист): _

,гелефон

направившего
IlроверяIо щеi,о

контрольный

flaTa начала .Щата завершения f{аr,а направления
заполнения заполнения

ч и c"rlo чисjlо

меся ц }Iсся l I месяц

год год Го/I

свЕдвниJl о проl]Еряt.мом суБ,ьЕк,гЕ
Учетный номер плательщика
Наименование( собственное имя., отчество (если таковое имеется))
проверяемого с

Место осуществления дсятельности
(a.tpec, телефон, факс, a-rpec электронной поч,гы)

II lI
II
llII ltII IlIl

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъек,га
(сре_]несп исоч ная

числеrlность работаюutих. Ko,,l ви,,lа основной _]ея]е,lьtlости rro ОКРЬ 005-20 l l и ct о расtttи(l1ltlвка)

Инициалы, tРами_ltия, лолж}tос,гь, кt,tн,t,аt<,гltы й ,гс';lс(lоtr Irpc,Ilc l aI]}1l е-:lя

( представителей ) проверяемого субъекr,а

число гп

гт_-l гт_l
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1. Обязанности по охране труда руководителей и специалистов определены в их
должIlостных инс],рукliиях, на основании возложенных на них функций и
полttомочий.

II} IlK l,

')22 (]
2. 'I'срритория имсет чсткос делеltие на функционалыlые зоны: предзаводскуюJ
проllзво,I1ственную и хtlзяйственно-скJlФlскую.

IIуllкг
4i (])

З. В предзаводской зоttе размецены адми нистратIl вII ые здания! прачечные,
здравпункт, KoI Iтролы{о-пропускной пункт, плоu{адка для стоянки личного
транспорта рабоr,ников. а также площадка для отдыха работников.

ll\IIкг
4](l)

4. l} п рои зtlо.l1ствсItttой зоIlе размсll(ены пр() и зlto,rlc,I,Be н Il ые KoplIyca. склалские
по]\1сII(сIIия,l(.JIя сыl]ья }i ]-()гоl]()й Ilро/(укILии. бl,t tttBl,tc lIоN]сulсния.

l IYIIKl
4з (l)

5. В хозяйственно-складской зоне расположены ремонтные мастерские, склад
тары и топлива, котелыiая. гараж. площадки с мусоросборни ками.

час l,b

l]ервая
I IvIl K,I,a

45 (l)
6. Водоемы. I(отловаIlы. канавы Ila территории огражлены со всех сторон
периJIами высоr,tlй l м со сплошной обшивкой их сllизу бортом высотой 0,15 м.

пYllк,]
47(l)

7. Кололцы закрыты крышками в уровень с дорожным пOкрытием п},ll K-I

47 (|)

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

Формулировка ,lрсбtlваllия, пред],явJ]яеNl ог() к IIроI]ерясмому субъекr,у IIримечание
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8, !ля сбора и временного хранеIJия о,гбросов и мусора устаноtsлены
l]ofонепроницаемые контейнеры с крыluками на асфальт.ированной или бетонной
IlJlоIцадке, размеры которой превышают размеры контейнеров не Mellee чем на l м
во все сто оны.

часl-L
lIервая
IIyIlKTa
58 (1)

9. Площадка мусоросборников ограж/Itена с трех
бстtlн ироваrrной или кирпичlIой стеной высоr.ой ],5 м.

сторон сплошнои часть
перваJI
IlyHKTa
58 (1)

l0 П;Iощtцки с мчсоросборlrиками расIlrlложены на расс.гоянии не менее 25 м от
производс,гtsеIlIlых злаtrий и ск.гlадов.

часть
вторая
IlyHKTa
58 ( l)

l l. lloKpacKa. pc\,IOHT IIроизволс'I,l]сli]Iых tlrlмсtllсIlий и обору,rцlваllия, коридоров.
с]( еации однов емсIIно с аботкой lI () кllI-.lи Ilc ои:]t]одятся.

IIyllKT
67 (1)

l2. Крыши I I роизводственных здаltий. снабженные све
фоrrарями. а также крыши, используемые для сообщения

товеIlтиляционным и

между наружЕыми
IIJlопlа.цками и.lи ]1ля обслуживаtrия расlIоложенного на ttих оборудования 1.1

It() N,l fi.l IlикаIlии. имсIот IIезависимо о,г высо],ы,]лания и ()на о a)KJleния пе ила)

I]yljKT
7l (l)

lЗ. I{ровля вссх ti роизRодстtsен н ых зданий пмсеt во/]остоки IlyIlK,I,

12 (1)
14. У вхола в производственные помещения
l.uирине лверIIого проема, длиной rre менее l

размец]еIiы коt]рики (размером по
пл). смоченные дезинфицируrощим

,гl]о
N,I

IiyHKT
76 (l)

15. JI к]ки. IlросN,lыл tIриямки, смо'l'ровые ltоJIоjltlы. с гочlIые ;ке.;lоба. канавы закрьгtы
прочtIыми liрь]шками в vpoBel]b с полом, tl пр}.i открывании их на время ремонтных
рабоr, ус,I,анов,пены оI,раждсllия высотой не ]\{снее l м со сплоlltной обшивкой tlo
ttизу ttc менее 0,l 5 м.

часть
первая
IIyIlKTa

77 (,1)

l6. R ,rlBepit1,Ix и Tex]tOJlOI,I-i чсских Ilp()eN,Il]x lll]()изt]().r(с1.1]сIII{1,Iх lltlмеlIlсllий д.|я
l I ре,цуI lреж.цеIl ия оОразов:ll{ия в xO]i().rlll0c вре]\,lя го.ца TyN,IalHat и коttдеIlсата Ilil
IIовсрхност,l creH и оборудования. а так)ке ,r(-ця :}аIциты рабо,trlиков от переIIilда
тсм Il е и с кв()з]lяков строены тамб ы и Irо,].ilушIlоJI,еIIJIовыс завесы

IIункт
85 (l)

l7. МслtдУ быговыми (вспомогательныпл и ) tttrMeIl1eH иями, предназначенными дJlя
обс';l1,1tи Bat; ия работаlощих, и отапливае\lIпми произво.llствеtll lыми зданиями
Il ,ц cN{O cll LI о IаI]jIи]lilсмые lIp()xo.rll)I

IIyIIK,l,

99 (1)
l[l, Учет и pel rlсграциIо причиtt аварий и ре]\1()н I.()B l]олоIIровода и канаllи.]ации" at II\ ItK I,

]59 (1)T|iltr(c л риtI и I j оl с\,1с1,1]иrI ilapa и xOJl0,11lt велс,I.сrl в с]IсциltJIыIом }tyl]IlaJle.
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19. В лtурнаlе отмечается: мес,],о. дата. время аварии, xapaк,I,ep Ilовреждения; ла,I.а и
время проtsелеllия ремонта, кем, как и коtда была прове;lеllа заключи,геJlьнful
лезинфекция, рсзультаты ми кробиолtlгического аlIализа t]оды после провелеIlия
дезин скIlлIи, l lolU I исL отвстствен IloI,() "IиI(а.

пуl]к,I,

l59 (1)

20. Слив в канализацию сточных вtlл от оборудоваrIия производится закрытым
сIIособом.

IlyIiK,г
168 (l)

2l . l'рапt,t. лсl,t Itи,

быrrlвt,tми сl,окаl\,|и

оборуilован}-iе\,1.

подвесные канiLIIизаIlионные,грубы
l{e располаl,аю,I,ся Ilад постоянными рабочими

с тсхIIологически]\I}.i и
мсс,tами и

l lyH к,]

169(])

22. У технолоl ических проемов и га\4б}ров п ро изво]lственн ых полtеlltсний
предусмотрены воз](ушно_тепловые за]]есы.

пчllкт
l8з (1)

23. Оборуловаr{ие] являюIцееся ис,I,()чIlиком пыли. обесttечено ипдивилуа,]I bI{ ь]ми
спсциализироваttными системами ()l{исl,ки.

пунк,l
19з (l)

24. Дппаратура и емкости, из коlорых могут вылеJlяться пары, газы. пыль,
но герметизированы иJIи оt)()рVдованы месl,нIпми отсосами.NlаксимаJlь

iIyHKT
l96(l)

25. IJиклоны для сухой очистки (элеваторы семян. элеваторы шрота) оборудованы
взрыворазрядителями.

пуI-1кт

20з (l)
26. При испоJlьзовании в системilх l l IleBMoTpaHcI Iopl,a для очистки бо.ltыllих
об],смов воздуха I,рчlIповых циltлоI{оR_ объсдиненных сlбItдим пылесборником и
кс)-плектором очиII(еIlного возд!ха. кажrfый циклоIl оборудован собс,гвенttым
шлюзовым затвором для выгрузки Ilыли.

пункт
205 (l)

27. В lrроизводствсIlных помеlI(еIIllях экстракциоIli lого цеха преllусмотрена
зI]уковаJ{ и све,l,овая сигнализация (с установкоiл в помещсItиях пуль 1,oB

упраIrJtения). извсщающая о неисlIраt]Ilости вентиляторов систем обIl1еобмсttной
веIlтиляции.

п},I I кт
207 (1)

28, В экстракчиоlI lloм цехе, бен зоtl actlc llой. предусNlотрсна аварийная выlя)l(I{ая
I]сIIтиляция.

IIvIlкт
20li (1)

29, ()бору;кlванtiе BelIl иJIяIlиоIlIlLiх сисIсм" Nllс,гltJlJl}.tческие ]]оз/lухоI]о/]ы зазеN{,lеi{lп пунк,I
2l0 (1)

З0. На элеваторах. складах семяlI и шрота. являющихся неотапливаемыми
lIомещениями. предусмотрены помецtсllия для обогрева работающих.

пункт
2l1 (l)

] l. В llOMelIleIt}lяx с Bo,}l\1()ItI I I)]\,l вI)Iлс,тIеIIием I]ре]цlых и ()IiасIIых
(ll'зрывоt lояtарt'lоl Iасных) Ilapol]. I,1lзсt]} и IIыJIи оргаItи,]()I]Ll ll lI(]сlоrll]ный lclllllptlIIl, t:t

и\ со |cI1)I(il||lI(,v |] |tt, t.l\ \е Irilбоч(,Й l()ll1,1,

п},нк,l

2l9 (1)

IlII
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32. Замер уровtlсй в емкосl,ной аIlпаратуре ,гоксичных. легковоспламеня l()lцихся и
аIт)ессивных rttидкостей осуulествляется только с помощью сIlсIlиалыIых
уровнемеров! искJIlочающих нс(,бхолим()сть отI(рывJния люков аппаратоt].

пункт
22з (l)

3З. Оборуловаl{ие очистительных отделений, сушильных, вмьцовых отлелений,
подготовки жмыха надежно укры],о, герметизировано и имеет местные отсосы,
соответственно объединенные в аспирационIlые системы с предварительной
очисткqй воздуха от пыли переJl выбросом в атмосферу.

пункт
229 (|)

34. I-Iеремешrеllис мятки, круlIки. lxpoTa и лузl,и производиl,ся заl(рытыми
,грансllор1 

}I ым1.1 средствами.
пункт
2з0 ( l)

35. Во избежаllие растекания (розлива) растворителя (мисцеллы) из обору,,1ования
экстракционного цеха участки перекрытий пол э,l,им оборудованием ((lильтры,
экстракторы. м исцеллосборни ки и другое оборудование, содержащее рас,l,воритель
и.ltи мисцеллу) выполнены без проемов в виде Ilоддонов и ограждены борr.ом
высотой lle Nleнee 0,15 м с oTBojl()M разJIитого рас,гвориl,еля (мисцеллы) в аварийнуlо
емкость.

пуIlкт
286 (l )

36. Элекr,родви l,а],ели оборудоваIlия и транспортl1ых элементов, начиная с подаtlи
материаlа в экс],рактор и кончая п невмотранспортом шрота (винтовым коlrвейером,
отl]одящим шрот из цеха), осIiаIцеItы блокировками таким образом, ч,lобы при
остановке какого-либо TpaнcII()p,l,HoI,() lJIeMeIITa или оборудования отклIочиJIись все
предыдуlIlис ,lранспортные }_lc\leHl1,1 и обор1.1ование предшес]вующих ста_lий
технологи чсскоI,о процесса с ()]ll{(]BpcMeн ной llо:tзчсй звукового или (и) светового
си гнаJIа.

IIyllKT
291 (l)

З7. Органы управления (задвижки. краны). расположенные выше 2 м о], уровllя
пола (рабочей площадки) или заглубленныс. оснащены устройствами
дис] ан циоli ного управления.

пункт
з29 (l)

38. Пусковые органы! управJlяюrцис llапраl]Jlением llвижеIIия мехаI{измоt]л и]\rсl()т

фиксироваttttое нейтральное llоJIожсIlие, а их рабочее IlоложеIlие, o,I вс(lаюlI(ес
K()HKpeTI{O\{y Iiаправлению jlI]ижения N{схаI{изl!1ов- обозначеltо с,l,рс:Iкой и

надписью. указывающими HaI Iрав-пенис JlвижеIlия.

пункт
зз0 (l)

39. Емкtlс,ги для кислот и друI,их агрессивных жидкостей не размещены ttад зонtrй
обслужиRания оборудования.

пуItкт
з32 (l)

40. Ограяtления, не закрсплеIlIIые нагJ]ухо (tta бо.,rтах. винr,ах). имеют yc,l ройстI]а.
позволяюlI1ие о"t,крыl,ь их ,Iольк() после по,'tной остановки маllIины и

обсспе.tи ваlощис llycк (llellocpc,Ilc-гBetIll ым воздейс,t висм ollcpaTopa lta opt,att гtчсttа)
,]Iишь Ilp1-1 закрыI,ом о a)(.IlcI I и ll

пункт
ззб (l )

J
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4l. Устройс,гва, препятствуIощие наружному и внутреннему осмо,гру сосудов
(мешалки, змеевики, рубашки, тарелки, перегородки и другие приспособления),
съемные.

пункт
344 (l)

42. Ё}се емкости имеют крышки, закрывающиеся специаJIьными замками или
крепежными изделиями.

пункт
з49 (l)

4З. ()коло маl ин, l]l{лючасl\4ых ,lисl,ан Ilи()l tl{o или автомаl,ичсски. имсI()l,ся
на,цllиси "Ocтtlp<,lжllct. ltK-IIK)tIac,I,cя ав-гtlм:tl,и чес к и ".

пункт
з59 (l )

44. В случае расположения Ilусковых устройств механизированн ых поточных
линий. отдельных аппаратовл машин иJIи мехаllизмов на расстоянии бtl:lее 1,5 м от
рабочих мест предусмотрены устройства управления непосредственно у машин.

пункт
з60 (l)

45. Оборулование, работаюlllее в одном технологическом потоке (технологическая
линиял комплекс оборудования с групIlовым приводом), оснащено свеr,озвуковой
сигI{ализацией для подачи прсдупрея{дающих сигналов о пуске и ocTalloBKe.

пункт
36l (l)

46. !ля предупРеждения об опасности в качестве сигнaLпьных
применяются звуковые, светоl]ые и цветовые сигнализаторы.

],,Ie\IcI I I ()l] пункт
збз (l)

47. !,ля обеспечения монта)(а и демонтажа оборудования в межлуэтажных
перекрытиях предусмотреIIы проемы размерами, превыtцающими
соответствующий габарит траIlспортирусмого оборудования на l м.

пуIlкт
367 (l)

48. (),гкрытые монтажные IIроемы в lIерекрытиях имеют ограждения высотой не
Mettcc l м с обшивкой внизу не менее 0.15 м.

пункт
368 (l )

49. l|среходные ллоlца.цки и JIестIiицtп имею,I, Ilерилыlые ограя(llения lзt,tсотой не
Meltec 1 м со сплошной обшивкtlй псри.I по низу Ile MeIlee 0.15 м.

IIуIIкт
]7l (l)

50. IIерильные ограждения на плоlцадках обслуживания устаllовjlены
периметру, а на переходных IIлощадках и лестницах - с обеих сторон.

ll()

з7l (l)
II\I{KI

llyHKT
372 (1)

51. lIlrощадки постояl{ных 1lабllчих ]\1сст имеIот своболtrый прохо,l( lIII]риной
Mettcc 0.7 м.

IIс

52, Мirшины и обору.,1ованис иN,]ек)l 1.1I I,1lи видчiu] ьн ые tlриводы. l IyIl кт
j74 (l)
пуI{кт

376 (l)
53. ()тдельно испоJIьзуемое оборулование имеет индивидуальн1,1li
выклIочатель ручного дейс]вия. разпtеlценный на панели управлсII11я
лиtlевой или боковой стенке ulкафа Hil высоте не менее 0.6 м и не бо;rсс

уровllя пола (площалки).

вводIiой
иJlи на
1.7 м от

54. Ila всех
наиJиеIIование
cxe\l с.

аппаратtrх (cocy.,tax) и_ilи на метalллической Il.jlac,I,иIlKc наIlисано
и поря,цксlвый I{oMep aIlllapa,гa (сосула) согласно Texl {()jl()ги (Icc кой

IlyHKT
386 (l)

lll

l

I
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55. Все лt]ижуIциеся ti враIцаlощиеся части ]vаIIlиIl, аппартгов и llри}}олIlыс ремни.
лоступные для случаиl]ого прикосновс[lия, ограх(дены сI]лошными сетчатыми или
и н LIми tlриспособлен иями, обесI Iечивак-)цим и безоttасность ttбс.;rухtиваrоrцего
п соtli]ла

час,I,ь

lIервая
l lyH кl,а
j87 (1)

56. Сборники мисцелjlы. мисIlеллопромывател ь, рабочий бак для растворителяj
внугрицеховые баки дltя масел и шламовыпариватель оснаlIlсIIы указателями
уровня хtидкости и усrройствами, исклюrIающими rтерелив жи/,lкости Hapy)ry и
обеспсчивакlщими бсзоItасность об иваIощего п сонаIIа.

пункт
389 (l)

57. сборники для экс,I,ракцион ного масла снабх(ены переливными трубами ,,1ля пункт
з90 (1)

58. Желоба шнеков и ролJIеров и]\,1ек)т плотно закрываюIItисся крыlцки, а llyHKT
з9l (1)

59 . Каrкдая нория иNlсе t ус,r,ройство, I I рс/IlотвраIJ(аlоIцсо обраl rrыi.i хо.ц JIен,|.ы. пункт
з92 (l)

60. JIючки и задвижки на lIерепускных точках (экстрактор, испаритель бензиtrа из
IIl lt изго,I,овлеIIы из llве1,Ilого металла.

Il y1,1кт

з94 (1)
61. Крыtrlка центриdlуl,и сблокироваlrа с вl,Iключа}tllI(им чсIроиством jl"ця

aB,l ()N,lifl,иllсскои осl itIl()I]Kll ltcll I l.i и и сняr-ии (о ыi]аIl и и l( ыlIlки
пункт

з98 (1)
62. Экстракторы оборулованы автома-l,ическим устройством. обеспечиваюrцим пункт

400 (1)

пункт
406 (l)

6'l, L3срхrlяя
экс,l,ракl,ора

часть загрузочItой KoJtotlItы

других ,ги пов Ilодключена
шнекового экс,Iрактора. а TaKIte

конденсато соединеltноN,I с общей Ita во
трубопроволом к автономному
шной системой.

]IvHKT

408 (l)

65. Экстракционный ltcx дjiя про/lувки аппара.Iов и трубопрово;tов в аварийных и
других необхо,цимых сj]чLIаях обесtlечеtt иItсртным газом (допускаеlся llримсIIение
воляного пара).

пункт
41l (1)

66. !ля всех трубопровс1,1ов и аппаратов, пре,цназначсltн ых Jlля жидких и
га:зообразIlых токсичных и беrtзи носодег7(з lllи х продукl!в. lIрелусмотрено
устройство для проjtувки их иlIертIIым газом. пропарки во/llяIiы]\,1 паром или
вакуумирования.

lIyHKT
112 (1)

67. Сбросttые бачtlи ,цltя бсtl,зина. мисllеj]лы закрыты пункт
416 (l)

сброса масла в дополн иl,еJIьную емкос.гь,

загрузочные oTBepc,l ия - съсмные ре]хстltи.

lrрекращеrrие рабоr,ы с tttlilачей сигI{ала lIlIleKa загрузочной колоt{Ilы ,Jкстрак,горов.

63. Все аппараты и арма-гчра гсрметичны.
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68. Места выделения и скоIIJlеIlия растворителя (м исtlс,lIJtt,lвые и бсlIзиIt<ltзые
н3сосы- са-qьниковые уIlJlо,lнения у ,)ксгпакIороts и исllJриlс:lсй_ кtrll.tиtlиlrltсрl,t.
маслосборные резервуары, рамные мисllслловые и па,l,р()tltIыс t|lиль,гры.,IраllIlIеи и
приямки для оборуловаltия и трубопровlljltrв. сбросlлые вор()Ilки волооl,деltи,I,е.лей и
шламовыпаривателей. шламовые шнеки IIo.,_l мисllеJlлоIlt,lм и (lильтр-tl рсссам и. а
также шнеки д]я у.цапения шрота из исrlари гелей) имек)l l]еIil,иля циоl lI| ыс о],сосы и
непрерывно проветриваются с помощью механической вен,1,IlJIяIlии.

llyllK,I
4l8 (])

69. ,Щля слива растворителя и мисIlеJlлы из аппаратов и сосудов в аварийt;ых
случаJIх вне поl\,!еtllения цеха ус,tановл(,Ilа аварийная емкосl L.

пуIlк1,
419 (1)

10. Экстракторы оборудованы ус,I,ройс,гI]ом

растворителя из верхней зоны эксl,рактора.
для tlв,гоматическоI,о о,гвода пункт

42l (l)
7l. I{епные IIере,ilачи шнековых испарителей и ,,tpyI1)I,o обtlру,lцlваtlия
эксl,ракционного tlc\a постоянно смазаII ы густой смазкой

пункт
425 (l)

72- Фильтр д'lrя мисцеллы оснащен lхт},цером для о,гбора Ilроб абзаt
чегвертый

пункта
426 (|)

]З. Фильтр лля м1lсцеллы оснащен ш,гуцером для продуRки фильтра абзац
пятьй
пункта
426 (l)

74. [.:rя фильтрачии мисцеллы применяются закрьпые рамные фильтр-l]рессы пункт
427 {|)

75. {ля замены фильтроткани и чисl,ки патронов имеется специальная площадка
около фильтра, оборудованная местными отсоc:lми.

часть
вторм
пункта
4зl (l)

76. Фильтр вертикаtьный с центробежной выгрузкой осадка оснащен
редукционным и пре,:lохранительным клапанами, манометрами и термометром.

пункт
43з (l)

]]. Са,тьники вергикапьного (полого) вirла фильтра и ш-I,уцер к I]ал;Iу осIIаulены
вентиляционными ()тсосами паров рас гl]орителя, а бункер itJIя сброса ocaJlкa из

фильтра - аспирационIlым отсосом лJIя llы.Ilи.

пуItкт
4з4 (l)

78. Парообразова r ель лля паров растворителя осI{аtцсIl чказателем чровня
рас,rворителя.

абзац
четвертый

пункга
4з5 (l)

I

I
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79. Парообразователь для паров растворителя оснаш,ен термометром для
измерения температуры паров растворителя, выходящих из парообразователя.

абзаIt
пятый
пункга
4з5 (l)

80. Парообразователь для паров растворителя оснащен манометром для паров
растворителя.

абзаr
шестой
п},нкта
4з5 (l)

81. !исr,иlt';tя,горыснаблtсltы вакуумметрами пунк,|
4з9 (l)

82. Трубоrlровол дlя подачи острого пара в дезодоратор имеет редуцирующее
устройство с манометром и предохранительным KJIaItalloM, установленным на
стороне меI I LU lего давления.

пуII кl
442 (|\

8З. ,Щезо,lкlраr,ор оснащен }raкyyмMeTpoM с сооI,вс,I,сI,вуIощими lIрсделами
измерсllиrI

пун кl
443 (1)

84. Коллекr,tlр д.JIя подачи греющего пара
СУшиЛки-JlезО':lораТоры и ТОсТеры оснаЩеНы
манометрами и термоме],рами.

в рубаtлки шнеков испарителя,
предохраIlительными клапанами,

пунк],
446 (1)

85- Грануitя-t,оры в производстве гранулированного ll]poTa оборудованы
автономной механической вытяжной вентиляционной ус]ановкой.

пункт
448 (l)

86. Уr,всряqlен график осмотра и lIроверки с()с,I()яttия оборудования,
трубопрово;кlв.

пунк,],
45l (1)

пункт
452 (l)

88. [lри llрtlвисаниях, обрывах электропроводов трубоrlроволы изолированы в
местах во:]можного случайноr,о соприкосновения.

пунк],
452 (1)

89. Трубtlпроводы дJIя горючих газов. JIегковосIIJIамеIlя lощихся и горючих
жидкостей. кислоr, (серltая. соля}Iая и лругие). пр()хOJlяII(ие через с,гены и
перекрытIlя зданий. прсlклаrlы ваются в заlцитных гильзах (,грr,бах) с сальниковыми
уплотнеliиями.

пунк1,
455 (])

90. Трубопрово,rы для 1,ранс lIортирован ия взрывопоя{арооIIасн ых. яловитых и
едких Belllec,l,B (га:}а, мазч],а. бензина, спирта и спирт(lвых смссей, кислот и
шелочей) чсрез б1,1lrlвыс- лодсобные и ад\4иIlисlрlttивно-хозяйсtвснllые
помеUlсllия. рJсIIре.tслиlL,JlLttыс 1стройсtва. lIоvещения ).lскtп()I(,хlIичсских слlяtб
и венl,иJIяIlион ltыс камеры не IIроложены.

пунк,I,
456 (1)

87. Трубопроволы не пересекаются или не соприкасак)тся с эJIектропроводами.
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9l. Ф;lанцевые соединения трубопроводов, Ito
опасньiе химические продукть], пар! среды с IIовLIшенной l.емпера.гурой,
закрываются :]аIлитными кожухами, не распоJIаI аIотся Ilад эJIектроустаноtsками,

оllими ]\,IecTaM и и над п ходами.постояllныfi,tи

ко,I,орым,l,рансIIортируIотся

457

час,I ь

первая
пунк,l,а

опроводы. прокладываемые по полу, в местах обслухсивания и проходах92 Труб
не выст tIают Hal{ пове хIIостью пола. 459

IIvIIK]

а подводящИх трубопроводаХ аппаратоВ (испариr.ель бснзина,
IIIJIа,Iоl]ы]taI]иBa,le"rlb. /ц}i сl,илJIя,гор и 71ругое), в ко,l1)рыс поr(астся острыii пар для

рас]воритеJlя, tlропариваIJия, барботирования" установленьJ обрагный
апорный веIIтиль. редукционный п редохранительн ый кJIапан (с
м).

9з. I,I

,]

отгоll ки

l\,1ilH()N,l

клапан.

пункт
464 (l)

производс'Iвснrlых участках) вы}]сшеllа схема трубоttрово/lов с
)каlанием заttорllой. реtlлирукrшей. IlредохраlIиге,lьlttlй армагуры и коlllрольно-

ительных иOоизм в

94. В чехах ( пунк,l
467 (l)

95.
обсл

IIерекllltl.tаlоII1ая арN{атура на трубопрово;rах легкодоступIJа для
и l]ilI I ия 469

пунк I

ся ,]аlIорIlая и рсгул}JруIощая ap},IaTypa про}lчl\f cpol]al la.96. l]

470
IlyIIK l

97.
зак

|l1,плс1,1аItия HaIIcccHi1 lItt сlIеIlиil-r]ьныс биркll (жегоны). которые ItадежЕо
оводе.()IIlljlсtlы на а маl, с и]I и ядомсIIеи-на 470

пчtIк,I

9li. IlclMcpa запо1,1tlсrй арматуры cooTBel,cТBy кl,г номерам, указанным в
циях и на схемах.тсхIlоJlоI,ическлlх инс

пун кl
470 (])

99. l'рl,боI tllоводы имеют ци(lрсlвые обозначения. IIринятые для маркировки
II асоводов. и отличительн () 4]4 I)

I IvII K,l

100
IIап

рукоятках арматуры I{rlIIессI{ы с,грслкиJ указывающие
в.]IеIlия их в all]lс]lI]я

I{a махtlвиках и,ltи пунк,I,
4]4 (1)

а l]ccx краIIах ясIttl обозttltчсно lIоло)tеIIис ItроСlки чер,гой. llрtlпиленной tta
пrенной в белый цвет.

,ll) lIевои ее части и ок
101. II

471 l)
IlvIlKI

l02. и
работу

\,1cc,],crl I Ipc.]lVl I I)сдительная сигIlаJIизация IIcpe]l пуском обору.ltования в
llnIl lИ\'IilIIllи(tIIIIt'\I )ПРJВЛСнии_ сВеТ()нl)Й и tlryttoBoй сиllIil:l IIз ) гil)ltilх

и вIIсзаllнои ос l,al{()BKe о()оо,I,деJIсIIиLt и на п aI]JlcI I ия Il]II;lc II .I1o ван ия

llунк,г
482 (l)

alt.,ll,tй cocy,ll сtlабжен N,IaHoмeTpoN,l, на шкаj]с ]\laнoмel ра нанесена красная
аз cIlIeH H()l\,I .rlaBjIcIl и I0 в сос .це

tte ,га на Jle]IeIl ии. соо,гtsе,Гсlв ющем
10j. I{ tl yI I к,|

4ll j (l)
локtlровочные устройства крышек. JIюков. ()I-раж/,lсний и тому tltl,,(обногtll0,1

Ile рсхtе олного раза в смену с

t]cc б

,tliIIисl)I() 
I] )I(\, нале ltроизвольной 11ы

и IIa.llc)ltltOcl Lпроt]еряIо,l,ся на их исIlравность
пуr{кl

485 (I)

ЕЕЕl

)



l 2 _) 4 ) б 7 8 9
l05. п роверка и осмотр кип, автомаl,и ческих реI.уляторов. автомагики
безоrtасlrости, произволствсIl Ilой сигlrа,тизации, блокирtlвки и листаllционноого
упраl]JIения llровоllится в соотве].сl.вии с r рафиком. чl.всржденным приказом

ково.ци I,еля о ганизации

пунк,г
488 (l)

106. средства измерения представляются на государс.I.веIII{ую поверку в
соо,гвеl,с,гl]иИ с граr|lиком. у,I,вср)ltделiныМ pyKot]O jlиl.елсМ организации-в,jIалельца и
согласоI}анI{ым с о ганом, п оволящим повс

пункт
490 (l)

107.
обес

I]заимосвязанные по ],ехнологическому процессу производственные участки
lIсчсны дв сl,о ннеи связьк) и сигнапизаIlиси,

Il vI I ItT

492 (1)
108. l]o взрывоопасных помещениях, в поN,rеtцсIlии уIlравления процессом и
сIIарух(и перед входными дверями предусмо.грсIIо устройство звуковой и световой
сиI Illl]lизаIIии о загазOваIIIlости гtо оис e,rl],I.

пункт
497 (l)

срабаr,ываюtIlая при ,цостиЖен}lи допустиМt,Iх значений парамегров проttессх,
ol1 сJIяIоlItих сго вз LII]OOпatcil()c,I,b

l09. I} trrlп,tеIлениях упраI}JlеIlия предусмотрсIIа c]Jel овая и звуковая сигнализация. пункт
502 (l)

l1(). l]асосы. примс]lяемые для нагне,],аIlия ]IcI к()воспламеняк)u{ихся и горючих
жидкtlстей (масло pacr ителыlое и минераJIьIIое. Nrисцелла. раствориrе.;Iь), оснащенLI
срелс1,1]аl\4и Ilрслупредителыlой сигнализац1.1и о Ilарушении llapa\,teTpoB работы.
t]Jlияк)шlих на бсзопасносr,L_

абзац
третий
IlyHKla
50з (l)

1ll. Ilасосы. применяемые для нагяетаIIиrl JIс],к()восIlJIамеIIяющихся и горючих
жидкос,I,ей (масло растительное и минерапьное, ]\,lисцеJlла, раствори гель), оснапlены
средс,1,1]ами местного и дистанционного ()тключения, расIIо]Iоженными в
легкодостуII н ых местах.

абзац
четвертый

пунк,I,а

50з (1)
1 12. Экс,гракr,оры обору,,tоваIIы средствап.rи контроля. сигIIaL,Iизации уровня
экстраl,ирусN{ого Nrа,гсриала в заl,рузочItоNI усlройс.lве и разгру:]очн()м буlткере (лля
карусе]IьI]ых :экс,r,ракторов) и блокировкап,lи. обеспс.tиваlоulи Ml и остановк),/
экстрilктора IIри сни)+iеItии уровня экс,I,рагиi)\,еN,lого NrатериaLIа в загрузочном
бунке Ii:r le ,)кст ак],ора jlO оl,метки мини\,1:1,IьIIо J{oll стимоI,о.

абзац
в,горой

пунк,l,а
504 (l)

1l3, |)кс,I,ракторы оборудованы срелствами коIlтроля. cllI.1tlr:Iизации уровlrя
экстраI ирусNlоl-о матсриа[а в lal рузоч}tом 1сt1l,rйсгве ll разгру:]очно]\{ бупкере (лjlя
каруссльIlых экстрак,rоров) и блокироrзкirпt и. сlбеспечиваtоIl1и м и ocтa}loBKy
кrlнвсйсра, IIолаIощеl,о материi:Lл в экстрак,I,ор. IIpl1 повыIIIении уровIIя маl.ериала в
з зt1,1ttoп,: бл,l l кс ца l,e ll() оl,мс,гки макси\lа]ILl IO .l(оп с,tи м()],()

абзац
третий
пункта
504 (l)

о()язаIlностеи

р} l(оволи,I,еJiя
Ii() оргаl] li,]аllи и

IIlгtIlачсIlо ]lиIl().
лункт

520 (l)
1 1zl. /{;rя IIeI lосредс,гвенIlоt,о выпо.[llсIIиrl
эксlIllчагltции,]леlt,l]роYсl,ан()вок приказоN,l
o,I Be,i,cTBcI{HOe зlt элек,l,рохозяйство организаLlиll,
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l 15. Независимо от устаI]овленнttго сIttlсоба защи],ы на
эJIектроаппаратурой напряжением боrlее z12 В, а также
эJIектроаппаратуру. наIIесены знаки безопасllости.

все дверки шкафов с
кожухи, заltрывак}Illие

Ilyl lKT
5]2 (1)

ll6. Рсзультаты ревизий молниезащи] ных устрой
заземляющих устройств, проведенного ремонта

ств, проверочных испытании
занесены в специальный

]кс lI'ltуатациоIIltый жypHzul.

IlyI I Kl,

5jб (l)

l17. Все мстilллические части оборудоваttия (корпуса электродвигателей, каркасы
шtкафtrв, пультов управjIеIlия и другое). коl,орые могут оказаться Ilод напряжением

рифицирован н r,lc llриспособ;lен ия за]:IуJlсIIы (заземllены)Bt,tIltc'12 В- а l,акяtе:lлсtсг

пункl,
5з7 (l)

l ltl. ()тttрыто IIроложсII1Iые заземJlяIоIIlис пl]оводниltи. lIровода и полосы ce,l и

заземJIения окрашены в черный цвет, ttулсвые шины - в фиолстовый.
IlylIKT

54з (1)

1l9. Внеrllний осмотр заземляющего усгройства провоjlи гся вместе с ocмoтpoM
э.:tектрооборулован ия с записью резулы,атов осмотра в специa}льном журнirле не

рех!9 1 разав 3 месяца.

пуIIк,I
54з (1)

120. Элсктрическая IIрочность, сопротивлеllие изоJIяIIии электрооборудоваllия.
cl,cllclib зацlиты o,I, l]Jlаl,и и лыли указаны в llacl]opTe IIа KoIiKpeTHoe оборудоваIiие.

пункт
545 (1)

12l. Порядок оргаIIизации и провеilеtlия работ по техническому обслуяrиванию и

pcl\,Ioнl,y обору/lоваIlия с ylIeToM KollKpclll1,1\ },словий его ,)t{сIlлуатации определен
локаlьными нормативIIыми правовыми акl,аN,lи,

пуI{кт
516 (])

122. Рсзультаты проведенного обслуживаI{ия обору.цования отмечаются в журнале. пуIlкт
569 (1)

12 j. I[лоrrtrytки обс_пухtиваrrия. расп()Jlо)кен Il LIe lla выс()те более 0"8 м, имсlот
оl,раяtдсltия и лестниIlы с поручнями,

пунк1,
578 (l)

12'l. Высо,га огра;ltдений (перил) сосT,ав.rlясг IIс N,IetIee I м. rIри э,l,о]\{ lla высоте 0.5 м
ща,цки (лсстниtlы) ип.lестся доIlо]l}l и,I,сл ьнос пl]ололыlое оl,раrкление.(),1, lIастила пло

пуIIкт
578 (1)

125. Вертикапьныс стойки огражденIlя (llсрил) имеtот шаг не более 1,2 м liyIlKl
57ll (l)

126. Ilo краям настилы площадки имеlо,I сплошную борr,овую полосу высотой
0.15 п,r.

IIyll к,t

578 (l)
l27, ILтоцадка снабхtелtа табли.tкой с ука,]аниеNI N{аксимаlIьно лопустимой обIцсй и

сосрсдотоtiенной наr,рузtlк.

LIi.lcl,L

IIяl llrl
I I\lI I кl-а

580 (l)
l28. IlIирина свободн<lго прохода IIа IlJIоII(а.цках лJIя ()смотра оборуrlования
сос lав.rIяет rte менее 0.[J м.

пч}{к,t,

581 (1)

llIl
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l29. Высота от пола площадки обсrlуживания до низа выступающих конструкrlий
перекрыl,ия составляет не менее l ,8 м.

пункт
582 (l)

l30. Площадки ллиной более 3 м. прелназttаченн ые для обслуживания аппаратов.
находящихся под давлением, а также резервуаров для храllения
легковосIIJ,Iаvеl lя юшихся яtидкостей. имеют не vенее двух лестниц (по о./tllой с
противоположных сторон).

пункт
583 (1)

13l. !ля перехода через конвейеры и трансlIортеры оборудованы перехоjlные
мостики шириltой 1,0 м с перилами с обеих сторон высотой Ire менее 1.0 м и

спllошной бортовой полосой по краям настиJlа высотой не менее 0,15 м.

пункт
584 (l)

l З2. lla I}рсмя l]сдения peMOll гных рабоr, lra заIlорItых и лусI(овых устр()йс l ва\
вывешIll]аются I I редупрсдитслIlI{ыс |IJllкпты "Не вкltrtlча,I ь! Работают лrоди!".

пуIlкт
593 (l)

l33. Полва-пьные и полуподвальныс помеlцения складов маслосемян! галереи и

туннели, предI{азначенные для транспортирования маслосемян, оборудованы
механической веtrтиляцией и освещеl{ием.

пуlll(,г
610 (l)

lЗ4. Приямки г:tубиной более 0,5 м, в которых размещено оборудовалtис лля
транспортировки маслосемян, оборулованы мехаttической вентиJu{цией, закрыты
крышками или ограждены.

пункт
610 (l)

l35. Вхолы в склад наполыlого ,l,иIIа на поверхность маслосемян или lllpoTa
усlроены Io_,lbK() через лвери. сблокироRilllllые с lлек,I ролви гаl елями конвейсрrrв_
обслуживакlrцих выпускные течки ,1аким образом, чтобы коttвейер нево,}можно
было пусr,и гь в ход. коIца Bxorlнarl дверь склaца открыта.

пункт
бl7 (l)

136. Элеваторы для хранения маслосемяIl и шtрота снабжены передвижными
лебедками с JlIoJlbKilMи для спуска людей внутрь ячейки (силоса) для техническогtl
осмо]ра и ремоIIта.

пункт
бl9 (l)

1З7. !ля (),lBo.i(a JIиl]невых в()/( с llJI()IItаrlки. I,/I]c разl\,tещенI)I резерIrуары .]lля l\{ilcerl" I}

оI,ражлеl{иll (в tlбвtLтоваtlии) llpo"lorKctta трl,ба с за,,1вt.lжкой.
пункт

620 (l)
1З8. Склаltы }1аслосемян, расположенные вышс лервого э,гажа, оборудованы
мсханизмами iljlя подъема и спуска грузов.

пуIJкт
62l (1)

1З9. Нал Bce\lll выпускными люками и о,гl]ерс,I-иями в заl]альных ямах, бункерах.
где нась!IIь се\lян может превышать l пл. устанtrвлеtIы пирамидiulьные ограх(llсIIия
или другие приспособления, обсспечиваюltlие бсзопасность работlrиков.

пункт
625 (l)

140. В механ изи рованных складах маслосемян с Irлоскими поJ,lами, в том rIислс

обору,,tоtrан н ы х аэрожелtlбами. нал Rып\скItыvи ()lвсрсlиями на конвейер llo и\
цеIlтрч устаtI()ltJIены вертикtuIы{ые коJIоIlI]ы. Ilредохраняющие работникоl] оl
за,I,ягиваIlия в воронку.

часть
первая
пуIJкта
626 (l)

4
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l4l, Колонны снабжены стремянками часть
BTopfuI

пуI{кта
626 (l)

l42. 11риямки башмаков элеl]аторов. lIIHeKoB и п Ilевмоустановок огра)(дены и
снабжены стацион арными JIес I,1tItIla]\,ltl

IIyllKT
628 (l)

l43. В перекрытии каждой си.llt,lсной ячейки элеватора имеется отверстие (проем),
оборудованное съемной прочной решеткой с размером ячеек l00 х 100 мм и плотно
закрывакrщейся крышкой.

пункт
636 (l)

l44. !ля замера температуры и отбора проб вручную складируемых маслосемян
или шрота имеются мостики лля прохода с реше,l,чатым настилом шириной не
менее 0,7 м, с перилами высотой не менее 0,9 м.

пункт
638 (l)

l45. Во время проветривания хранилищ в дверные Ilроемы устанавливаl()1,ся рамы
с ме-I,аллическими сетками с размером ячеек 1.5 кв.мм.

IlyIl к I
бj9 (l)

l46. В элеваторах для маслосемян. шрота и в экстракционIi lnx цехах
прецусмотрены грузовые и пассажирские лифты.

пункт
64l (1)

l47. Перевозка пищевых раститсльных масел осуществляется в железно,:tорожных,
автомобильных цистернах, стiLльных бочках. предttalзIlаченных для масел и
соответствующим образом маркированньж.

пуIlкт
649 (l)

148. Нории оборудованы электроблокировкой, обеспечивающей автомillическое
отключеItие электродвигателя ttри забивках нории материаIом.

IIyIiKT
659 (1)

149. Пневмотранспорт для rxpoтa применяется всасывающего принципа ;tействия и
оснащен предохранительными клапанами мембранного типа.

IlvH кт
66l (l)

150. Хранение смазочных маl,сриапов в насосных обеспечено в количсстве не
более суточной потребности.

IIyIl кт
669 ( l)

l 5l. Всс химические
хранения (плоrцадки),
картам с учетом их
химически активtlые).

l]ещес1,I]а. Il()с,гупающие Ila склад или в др},I,ие места
размеlIlсны Il() заранее разработанным,гехноjI()Iическим
наиболсс xapaKTepHbix свойс-t,в (огнеопасные- я,,lови,],ые,

часть
IIервая
пуI{кта
685 (t)

l 52. Кис.поты и щелочи не храня-I,ся в подвальных помещениях. а ,] акже с
гOрючими и легковоспламеняк)lllимися вещес,гвами. 686 ( l)

IIYIlKl

I53. Бутылки с кислотами IIлотно закрыты пробками из кислотоупорного
Nlа,гериала и упакованы в кор,]иl|ы и":Iи деревянные обрепlетки.

IIYIlкт
бtt7(l)

l54. Буr,ыли с кислотами yc,l,al lов,rсI l ы грчпllitми - tle более четырех рялов. Мехt.цу
I pylIllatNlи бутылсй иNlсе]-ся IIро\()д lIlириной llc Mettec 1.9 м.

IIvIlKl,
687(l)

lI

f
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l55. На
lrейт,рализ

случай раl]лиRа кислот на складе имеются поl.]IоIIlающие и
щие вещес,гва1

I IyI I I{,I,

бt]lJ ( l)
156. PacQlасовка химичеСкI.1х t]епlестВ осуIIlсств]Iяется в сIIециаJIьных помещениях.
оборулоRанных местной вt,t,гяяtной ветrr,иляцией, а lоксичных веществ - в
вытяжноj\,1 шкафу с приN,lенепием соответс-tвующих средств иttдивидуальной
защиты.

лункт
691 (l)

l57.
каме

!робление тверлых химических веществ выполняется в закрытLIх шкафах или пуlп(,г
691 (l)

158. в местах хранения (cк-]Ia;lax, площадках) имеIотся иI{стрчк]lии о прави-цах
хранения. укладки, отпуска и транспортировки агрессивных химиtlеских веществ. а
также ап,гечка_ ecl lи ы. ]аtцитI{ые очки. ываль]]ики.

пункт
697 (l)

l59. [1огрузка, разгрузка и перемещение опасных грузов прои,]водятся в
специаJlьIlО отведенIIых Meclax при наличии.ца]llIых о классе оtIа]сIIосr.и и указаItий
о1,1Iрави,l,еJIя груза по собл It:1.llet; ию мер безоl lасlrос,t.и.

абзаtl
,t,рстий

часги
первой
Il),HKTa
70l (l)

160 fl_rrя псрехода работIlик()в по сыIlучему грY]у. имеющему бо';tыIlуtо текучссть
и способность засасываIlия. \,стаIIовJIены траlIы иJIи пастилы с периJIаN,Iи на вссм
п ll елвижения

I IylII{T

7з0 (1)

16l . fl.lIя lзхода в tsаI,оII -rlcc II{l.iI(LI и N,lосl,ики снабlксttы крюкаN{и ]lJIя крспJtения за
две l]ои ьс Bat,oнa

пуl{кт
7зб (1)

162. !ля автомобилей и вагонов, не имеIощих двернtll.о реJIьса. применяк),I.ся
сlIеI(иа"цыIыс мос,гики и -!ecllt]lItы с lIIиIlами и Y]1()

пункт
736 (1)

lбз . Трансllортировка Iорк)чих жидкосr.ей произволится только в авr.омобильн t,tx
I(исl,с нах или металлических бочках.

пункт
7з9 (1)

164. устр()иство лля заоора l}ОЗllУХа в систеi\,l),]]Ilевматиtlескоl,() TpaНcll()pTa и]vIсс.г
Mel,aJI]I Ii ческуIо сстку с о,I,]]с[-)сt,ия ми я.tейклl ttc более 15 х l5 MMt и с]lильтр _lрlя
лавливаIl ия механическtlх II и]\{есеи

пункт
747 (1)

(полпись) (иltrttlиа.llыл фамилия. лоJжIIостЬ проверяющсго (руковолите;rя проверки))

(( ) 20 L
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(подtlись) (иничиалы, rрамилия, лолжность предс,l,авителя проверяемого субъекта)

2() I

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования:

l. Межотраслевые правила по охране труда при произвоJlстве растительньtх масел методом прессования и экстракции, утвержденные
постановлениеМ Министерства труда и социаЛыtой защитЫ РеспубликИ БеларусЬ от l7 сентября 2009 г. N9 ll5 (НациональныЙ реестр правовых
актов Республики Беларусь. 20l 0 г., No 44. 812|67 5).

Пояснения по заполнению контрольного списка вопросов (чек-листа)

l. При заполнеIl1.1и Ilроверяемым субъектом контролыlого списка вопросов (чек-листа) указываются:
в ,гитульном лисl,с:
дата начала и заIJсрIIIения заполнеIlия контрольного списка l]опросов (чек-rlиста). В соответствии с rlacTbк) треr.ьей пункта l7I]оложения о

порядке организации и проведения IIроверок, },тверждеlIноI,() Указом [lрезидента Республики Беlrарусь от 16 окr,ября 2009 г. Л! 5l0
кО совершенствован и и коttr,рольной (rliцзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информация rI() коI{-l.роJIыtому списку вопросов (чек-
листу) должна быгь ltрсдсr,авЛена проверяемЫм субъектоМ KoI l.l.ролируюtllему (надзорноМу) органУ не поз,ilнее десяти рабочих днеЙ со дня
получения указаIlного KoH,l рольного сtIиска вопросов (чек-листа):

инициалы, (lами.,llия. llолжность. кон],актныЙ телефоН предс,I ави гелЯ (I I редс,Iави,I,еJIей ) проверяемого субъек,lа;
в перечне требоваIlиЙ. предъявляемых к 1]роверяемомУ субъекту, в граdlах 3-5 напротив ках(дого r,ребtlвания, указывается зllак (+):
позициЯ к!а> (графа 3) если прел,ьяВляемое требование рсализоваtIо в полноМ объеме по проверяеNlому субъекту (объекr,у проверяеN{ого

субъекта);
позиция кНет> (r,рафа 4) если прслъяв,ltяемое требование нс реа]изоваIlо или реiulизовано не в полном tlбъеме;
lIозиция кНе требуеr'сяl> (графа 5) если предъявляемое требование не подлежит реzrлизации провсрясмым субъектом и (или) надзору

применительно к данIl()1\{у проверяемому субъекту);
по:]ициЯ <<Примечанис> (графа 9) оl,ражаеТ поясItяюlцие зatllиси. есJIИ IIредъявJIяемое требование рса.Jlllзоl]ано lle в полном объеме, и иные

пояснения.
2. !ата напраВлеI{1,1я ,]аIIолняе'l'ся rIроверяiощим (руководи-l,елепr ltроверки) при направлении конl,рольllоI,0 списl{а BolIpOcoB (чек-лисr-а).
I-РафЫ 6-8 ЗаПОJIIIяlотся проl]еряюцим (руководи,l,слем rIровсрки) при lIроведении llроверки.
j. ПоследниЙ лист контрольноI,о сIlиска вопросоВ (чек-.lIиста) поllllисывается руководителеМ юри.rlического лиItа (его обособленнот.о

ltо:tраз.целения)! и нди видуаJlьныNl преJlIl ри Il иNlателем, работникоМ проверясмого субъекта или иныМ JIиц()м- \'I|олномочеll н ым в ycTaHoBJleHHo]\{
законодательсТвом поряrlке представлятЬ интересЫ проверяемогО субъскта. IIри проведении вl]еIrлановtlй проверки кон,tро;rьный список
вопросоВ (чек-лист) по]lII ис ывается руководителеМ юрилическоI,() лиllа (его обособленного подразделения). и нjlиt]илуiUIьным пре]llIринимателем "

работникоМ проверясмOгО субъекта иJlи иllыМ лицом, уполнОмочеIl IlыМ R ycTaHoBJleHHoM законодатеJl l,c,I,BoM llорядке lIредс,[авлять интер9сы
проверяемого субъекта- посJlе заполнеl]ия его llроверяlощим (руково:tи]'е,qеIl проверки) (при ознакомлснии ),


