
 
П Р И К А З 

об утверждении проверочных листов в области охраны  

здоровья и безопасности труда 

  

№ 1534  от  27.12.2018 

  
Мониторул Офичиал № 6-12/63 от 11.01.2019 

  

* * * 

На основании ст.7 Закона об охране здоровья и безопасности труда № 186/2008 

(Официальный монитор Республики Молдова № 143-144 от 5 августа 2008 года), п.36 

Постановления Правительства об утверждении Методологии государственного 

контроля на основе анализа рисков в области охраны здоровья и безопасности труда № 

943/2018 (Официальный монитор Республики Молдова № 416-422 от 9 ноября 2018 

года) и п.9 Положения об организации и функционировании Министерства 

здравоохранения, труда и социальной защиты, утвержденного Постановлением 

Правительства № 694/2017 (Официальный монитор Республики Молдова № 322–328 от 

1 сентября 2017 года)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Проверочные листы в области охраны здоровья и безопасности труда, 

применяемые в рамках государственного контроля компетентными органами в области 

безопасности на рабочем месте согласно приложениям. 

2. Утвержденные проверочные листы в области охраны здоровья и безопасности 

труда опубликовать в Официальном мониторе Республики Молдова, на официальном 

сайте компетентных органов в области безопасности на рабочем месте, 

Государственной инспекции труда и в Государственном реестре контроля. 

3. Данный приказ вступает в законную силу со дня опубликования в Официальном 

мониторе Республики Молдова. 

4. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на руководителей 

компетентных органов в области безопасности на рабочем месте. 

  
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,  

ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ Сильвия РАДУ 

   

№ 1534. Кишинэу, 27 декабря 2018 г.  

  

  
Приложение № 1  

к приказу МЗТСЗ  

№ 1534 от 27.12.2018 г. 

  

ОБЩИЙ ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № SSM-1 

  

для государственного контроля  

в области охраны здоровья и безопасности труда  
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I. Компетентный орган в области безопасности на рабочем месте, распорядившийся 

о проведении контроля: 

_______________________________________________________________________________ 

  

II. Фамилия, имя и должность инспекторов, осуществляющих контроль: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  

III. Лицо и объект, подлежащие контролю:  

Наименование/имя проверяемого лица _____________________________________________ 

Юридический адрес, фискальный код _____________________________________________ 

Имя и фамилия руководителя проверяемого лица /его представителя __________________ 

Структурное/функциональное подразделение, подлежащее контролю (наименование) ___ 

_______________________________________________________________________________ 

Местонахождение структурного/функционального подразделения _____________________ 

Прочие сведения, характерные для данного подразделения (по обстоятельствам) _______ 

_______________________________________________________________________________ 

  

IV. Сведения о проверяемом лице, необходимые для оценки риска1: 

  

Критерий2 Текущая  

информация  

(имеющаяся  

у органа  

на дату  

инициирования  

контроля) 

Степень  

риска 

Действительная  

текущая  

информация  

(отметить,  

если  

необходимо) 

Пересмотренная  

в ходе контроля  

информация  

(заполнить,  

если  

необходимо) 

Сфера хозяйственной деятельности 
    

Количество работников (R2); 
    

Наличие несчастных случаев на 

производстве 

    

  

Указываются только те критерии риска, которые применимы к области и лицу, подлежащим 

контролю. 

  
V. Перечень вопросов: 

  

№  

п/п 

Вопросы Ссылка на 

правовую норму 

Соответствие Комментарий Весомость  

риска Да Нет Н/п 

1. Существует ли на 

предприятии хотя бы 

один из 

нижеперечисленных 

способов 

обеспечения 

организации 

деятельности по 

защите и 

предупреждению:  

- путем возложения 

на руководителя 

обязанностей 

назначенного 

работника;  

- путем назначения 

одного или 

нескольких 

часть (8), (10) 

ст.11 Закона № 

186/2008;  

п.3 Положения о 

порядке 

организации 

деятельности по 

защите работников 

на рабочем месте 

и 

предупреждению 

профессиональных 

рисков, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

95/2009 

    
20 

lex:LPLP20080710186
lex:LPLP20080710186
lex:LPLP20080710186
lex:LPLP20080710186


работников для 

осуществления 

деятельности по 

защите и 

предупреждению;  

- путем создания 

внутренней службы 

защиты и 

предупреждения;  

- путем обращения к 

внешним службам 

защиты и 

предупреждения? 

2. В случае способа 

организации 

деятельности по 

защите и 

предупреждению 

путем назначения 

одного или 

нескольких 

работников для 

осуществления 

деятельности по 

защите и 

предупреждению: 

      

2.1) назначенные 

работники окончили 

учебные курсы в 

области охраны 

здоровья и 

безопасности труда и 

имеют необходимые 

средства? 

лит.а) часть (7) 

ст.11 Закона № 

186/2008. 

    
20 

2.2) назначенные 

работники 

обеспечены 

надлежащими 

средствами и 

располагают 

необходимым 

временем для 

осуществления 

деятельности по 

защите и 

предупреждению? 

часть (3), лит.а) 

части (7) ст.11 

Закона № 

186/2008. 

    
10 

Было ли проведено 

обучение 

руководителя 

предприятия, 

руководителей 

рабочих мест, 

специалистов и 

представителей 

работников в области 

охраны здоровья и 

безопасности труда? 

ст. 17 Закона № 

186/2008;  

Пп.72, 73 

Положения о 

порядке 

организации 

деятельности по 

защите работников 

на рабочем месте 

и 

предупреждению 

профессиональных 

рисков, 

    
15 



утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

95/2009 

3. Была ли выполнена 

оценка 

профессиональных 

рисков на 

предприятии? 

лит.а) часть (1) 

ст.13 Закона № 

186/2008 

    
20 

4. Существует ли на 

предприятии 

обновленный 

ежегодный план 

защиты и 

предупреждения, 

если характер и 

степень 

профессионального 

риска требуют 

наличия такого 

плана? 

лит.f) ст.13 Закона 

№ 186/2008; 

    
15 

5. В случае наличия 

плана защиты и 

предупреждения, 

выполняется ли он 

соответствующим 

образом? 

лит.f) ст.13 Закона 

№ 186/2008; 

    
15 

6. Установлены ли 

полномочия и 

ответственность 

работников в области 

охраны здоровья и 

безопасности труда, 

согласно рабочим 

постам или 

выполняемым 

функциям? 

лит.g) ст.13 Закона 

№ 186/2008 

    
8 

7. Проводится ли 

проверка знания и 

применения всеми 

работниками мер, 

предусмотренных 

планом защиты и 

предупреждения, а 

также их полномочий 

и ответственности в 

области охраны 

здоровья и 

безопасности труда? 

лит.i) ст.13 Закона 

№ 186/2008; 

    
6 

8. Обеспечивается ли 

прием на работу 

только тех лиц, 

которые прошли 

медицинский осмотр 

и, по 

обстоятельствам, 

психологическое 

тестирование 

способностей? 

лит.l) ст.13 Закона 

№ 186-XVI/2008; 

    
10 
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9. Обеспечивается ли 

проведение 

периодического 

медицинского 

осмотра и, по 

обстоятельствам, 

периодического 

психологического 

тестирования 

работников? 

лит.m) ст.13 

Закона № 186-

XVI/2008; 

    
10 

10. Обеспечивается ли 

разработка и, при 

необходимости, 

обновление 

инструкций по 

охране здоровья и 

безопасности труда 

для всех занятий и 

работ, которые 

соответствовали бы 

особенностям 

осуществляемых 

видов деятельности и 

рабочих 

мест/рабочих постов? 

лит.h) ст.13 Закона 

№ 186/2008; 

    
15 

11. Все ли работники 

обеспечены 

инструкциями по 

охране здоровья и 

безопасности труда, 

включая инструкции 

по оказанию первой 

помощи при 

несчастных случаях 

на производстве, а 

также необходимыми 

материалами для 

информирования и 

обучения работников 

в области охраны 

здоровья и 

безопасности труда 

(книги, брошюры, 

справочники, 

плакаты, фильмы и 

т.д.)? 

лит.i) часть (3) 

ст.10 и лит.j) ст.13 

Закона № 

186/2008; 

    
10 

12. Обеспечивается ли 

при приеме на работу 

соответствующая 

подготовка в области 

охраны здоровья и 

безопасности труда, 

согласно п.47 

Положения о порядке 

организации 

деятельности по 

защите работников 

на рабочем месте и 

предупреждению 

часть (1) ст.10, 

ст.17 Закона № 

186/2008;  

подпункт 9) п.4, 

пп.47, 49-52, 55, 

58-75 Положения 

о порядке 

организации 

деятельности по 

защите работников 

на рабочем месте 

и 

предупреждению 

    
15 
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профессиональных 

рисков, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

95/2009? 

профессиональных 

рисков, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

95/2009; 

Обеспечивается ли 

соответствующая 

периодическая 

подготовка в области 

охраны здоровья и 

безопасности труда, 

согласно пп.49-52, 

55, 58-75 Положения 

о порядке 

организации 

деятельности по 

защите работников 

на рабочем месте и 

предупреждению 

профессиональных 

рисков, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

95/2009? 

    
15 

13. Проводится ли 

проверка работников 

на предмет знания 

информации и 

инструкций в 

области охраны 

здоровья и 

безопасности труда? 

лит.i) ст.13 Закона 

№ 186/2008; 

    
10 

14. Ведется ли учет зон 

повышенного 

профессионального и 

особого риска? 

лит.n) ст.13 Закона 

№ 186/2008; 

    
10 

15. Приняты ли 

соответствующие 

меры для 

обеспечения доступа 

к зонам 

повышенного и 

особого риска только 

тех работников, 

которые прошли 

надлежащий 

инструктаж по 

охране здоровья и 

безопасности труда? 

лит.e) часть (4) 

ст.10 Закона № 

186/2008; 

    
10 

16. Обеспечено ли 

бесперебойное 

надлежащее 

функционирование 

систем и устройств 

защиты, контрольно-

измерительной 

аппаратуры, а также 

лит.o) ст.13 Закона 

№ 186/2008; 

    
20 
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установок по 

улавливанию, 

удержанию и 

обезвреживанию 

вредных веществ, 

выделяемых в ходе 

технологических 

процессов? 

17. Обеспечиваются ли 

работники 

предприятия 

бесплатными 

средствами 

индивидуальной 

защиты, согласно 

потребностям в 

оснащении, или, по 

обстоятельствам, 

новыми средствами 

индивидуальной 

защиты в случае их 

износа или потери 

защитных свойств? 

лит.v) и x) ст.13 

Закона № 

186/2008; 

    
15 

18. Обеспечены ли 

работники 

предприятия 

безопасным рабочим 

оборудованием? 

лит.u) ст.13 Закона 

№ 186/2008; 

    
15 

19. Обеспечено ли 

уведомление, 

расследование и 

составление 

отчетности о 

несчастных случаях 

на производстве, 

имевших место на 

предприятии, 

надлежащим образом 

и в установленные 

сроки? 

лит.p) ст.13 Закона 

№ 186/2008; 

    
20 

20. Ведется ли учет 

несчастных случаев 

на производстве, 

которые приводят к 

потере 

трудоспособности 

работника на срок 

более трех дней? 

лит.c) ст.13 Закона 

№ 186/2008;  

пп.32–35 

Положения о 

порядке 

расследования 

несчастных 

случаев на 

производстве, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

1361/2005; 

    
10 

21. Оснащены ли 

рабочие места 

медицинскими 

аптечками для 

оказания первой 

помощи при 

подп.19) п.4 

Положения о 

порядке 

организации 

деятельности по 

защите работников 

    
15 
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несчастных случаях 

на производстве? 

на рабочем месте 

и 

предупреждению 

профессиональных 

рисков, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

95/2009 

22. Ввиду серьезной и 

непосредственной 

угрозы 

возникновения 

несчастного случая: 

лит.a), b) и c) часть 

2) п.82 Положения 

о порядке 

организации 

деятельности по 

защите работников 

на рабочем месте 

и 

предупреждению 

профессиональных 

рисков, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

95/2009 

     

15.1) был ли 

разработан план 

эвакуации 

работников? 

    
10 

15.2) вывешен ли 

план эвакуации 

работников на 

видном месте? 

    
10 

15.3) была ли 

организована 

подготовка 

работников к 

применению плана 

эвакуации 

работников и 

проверка усвоенных 

знаний? 

    
7 

23. Были ли назначены 

работники, 

владеющие 

необходимыми 

навыками устранения 

серьезной и 

непосредственной 

угрозы в случае 

возникновения 

таковой, прошли ли 

они обучение и были 

ли оснащены 

техническими 

средствами, 

необходимыми для 

вмешательства с 

целью устранения 

серьезной и 

непосредственной 

угрозы? 

лит.a), b) и c) часть 

2) п.82 Положения 

о порядке 

организации 

деятельности по 

защите работников 

на рабочем месте 

и 

предупреждению 

профессиональных 

рисков, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

95/2009 

    
10 

24. Ведется ли учет зон 

повышенного 

профессионального и 

особого риска? 

лит.n) ст.13 Закона 

№ 186/2008;  

подп.12) п.4, п.84 

Положения о 

порядке 

организации 

деятельности по 

защите работников 

    
10 
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на рабочем месте 

и 

предупреждению 

профессиональных 

рисков, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

95/2009 

25. 1) Доводятся ли до 

сведения 

руководителей 

рабочих мест и 

работников, 

осуществляющих 

деятельность в зонах 

повышенного 

профессионального и 

особого риска, меры 

по предупреждению, 

установленные по 

результатам оценки 

рисков этих зон? 

п.85 Положения о 

порядке 

организации 

деятельности по 

защите работников 

на рабочем месте 

и 

предупреждению 

профессиональных 

рисков, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

95/2009 

    
10 

26. Взял ли на себя 

руководитель 

обязанность 

работника, 

обученного 

оказывать первую 

помощь в случае 

возникновения 

несчастных случаев 

на производстве 

наличие персонала? 

часть 10) ст.11 

Закона № 186/2008 

    
10 

27. Приняты ли 

соответствующие 

меры для 

обеспечения доступа 

к зонам 

повышенного и 

особого риска только 

тех работников, 

которые прошли 

надлежащий 

инструктаж по 

охране здоровья и 

безопасности труда? 

лит.e) часть (4) 

ст.10 Закона № 

186/2008 

    
10 

28. Установлены ли 

зоны, требующие 

применения 

сигнализации в целях 

охраны здоровья и 

безопасности труда? 

Какие виды 

сигнализации 

используются? 

подп.13) п.4 

Положения о 

порядке 

организации 

деятельности по 

защите работников 

на рабочем месте 

и 

предупреждению 

профессиональных 

рисков, 

утвержденного 

    
10 



Постановлением 

Правительства № 

95/2009 

29. Обеспечивается ли 

принятие мер, 

предписанных 

инспекторами труда 

в рамках 

контрольных 

посещений 

предприятия и 

расследований 

несчастных случаев 

на производстве? 

подп.20) п.4 

Положения о 

порядке 

организации 

деятельности по 

защите работников 

на рабочем месте 

и 

предупреждению 

профессиональных 

рисков, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

95/2009 

    
15 

30. Обеспечено ли 

бесперебойное 

надлежащее 

функционирование 

систем и устройств 

защиты, контрольно-

измерительной 

аппаратуры, а также 

установок по 

улавливанию, 

удержанию и 

обезвреживанию 

вредных веществ, 

выделяемых в ходе 

технологических 

процессов? 

лит.o) ст.13 Закона 

№ 186/2008  

подп.14) п.4 

Положения о 

порядке 

организации 

деятельности по 

защите работников 

на рабочем месте 

и 

предупреждению 

профессиональных 

рисков, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

95/2009 

    
10 

31. Соответствуют ли 

строение и прочность 

зданий, в которых 

размещаются 

рабочие места, 

характеру их 

использования? 

п.2 Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
10 

32. Обеспечивает ли 

способ 

проектирования и 

строительства 

электрических 

установок 

недопущение 

опасности поражения 

электрическим 

током, возгорания 

или взрыва? 

п.3 Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
15 

33. Обеспечена ли 

защита работников 

от риска несчастного 

п.4 Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

    
20 
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случая в результате 

прямого и/или 

косвенного 

прикосновения к 

электрическим 

установкам или 

источникам питания? 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

34. Были ли приняты во 

внимание 

номинальное 

напряжение, влияние 

внешних условий и 

квалификация 

работников, 

имеющих доступ к 

составным элементам 

электрической 

установки, при 

проектировании, 

строительстве и 

выборе материалов и 

средств защиты? 

п.5 Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
10 

35. Соответствует ли 

количество, 

расположение и 

размеры аварийных 

путей и выходов 

порядку 

использования 

рабочего 

оборудования, 

площади рабочих 

мест, а также 

максимально 

возможному 

количеству 

присутствующих 

лиц? 

п.8 Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
10 

36. Открываются ли 

наружу двери 

аварийного выхода? 

п.9 Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
8 

37. Двери аварийного 

выхода не 

выполнены в виде 

раздвижных или 

поворотных дверей? 

п.10 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
8 
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38. Двери аварийного 

выхода могут быть 

легко и быстро 

открыты любым 

человеком, у 

которого могла бы 

возникнуть 

потребность открыть 

их в случае 

аварийной ситуации? 

п.11 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
10 

39. Обозначены ли 

соответствующими 

сигнальными 

указателями 

специфические 

аварийные пути и 

выходы, а также 

основные внутренние 

транспортные пути 

на территории 

предприятия 

(транспортные пути, 

ведущие к 

фиксированным 

рабочим постам), 

транспортные пути, 

используемые для 

текущего 

технического 

обслуживания и 

контроля установок 

предприятия и 

погрузочных зон? 

п.12, п.89 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010  

п.5, п.7 

Минимальных 

требований к 

указателям, 

обозначающим 

препятствия и 

опасные 

местонахождения, 

а также 

направления 

движения, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

918/2013  

п.14 Общих 

минимальных 

требований к 

указательным 

табличкам, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

918/2013 

    
10 

40. Аварийные пути и 

выходы, пути 

сообщения и двери, 

обеспечивающие 

доступ к ним, 

основные внутренние 

транспортные пути 

на территории 

предприятия 

(транспортные пути, 

ведущие к 

фиксированным 

рабочим постам), 

транспортные пути, 

пп.6, 13, 89 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
10 
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используемые для 

текущего 

технического 

обслуживания и 

контроля установок 

предприятия и 

погрузочных зон, 

освобождены от 

каких-либо помех, 

доступны в любой 

момент и могут быть 

без затруднения 

использованы в 

любое время? 

41. В случае сбоя в 

электроснабжении 

предусмотрено ли 

аварийное освещение 

достаточной 

интенсивности, но не 

менее 20 лк, для:  

- аварийных путей и 

выходов, требующих 

освещения;  

- основных 

внутренних 

транспортных путей 

на территории 

предприятия 

(транспортных путей, 

ведущих к 

фиксированным 

рабочим постам);  

- транспортных 

путей, используемых 

для текущего 

обслуживания и 

контроля установок 

предприятия и 

погрузочных зон? 

пп.14, 89 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
8 

42. Оснащены ли 

рабочие места 

соответствующими 

устройствами 

пожаротушения, 

детекторами 

возгорания и 

системами 

сигнализации? 

п.15 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
10 

43. Обозначены ли 

соответствующим 

образом 

неавтоматические 

устройства 

пожаротушения? 

п.17 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

    
10 
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Постановлением 

Правительства № 

353/2010  

п.12 Общих 

минимальных 

требований в 

отношении 

указателей охраны 

здоровья и 

безопасности на 

рабочем месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

918/2013  

п.15 Общих 

минимальных 

требований к 

указательным 

табличкам, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

918/2013 

44. Обеспечены ли 

достаточным 

количеством свежего 

воздуха рабочие 

места, 

расположенные в 

закрытых 

пространствах? 

п.18 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
10 

45. В случае 

использования 

системы 

принудительной 

вентиляции, 

постоянно ли она 

поддерживается в 

рабочем состоянии? 

п.19 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
10 

46. Оснащена ли 

установка 

принудительной 

вентиляции системой 

контроля, способной 

сигнализировать о 

любых 

функциональных 

сбоях? 

п.20 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
6 

47. Обеспечена ли 

защита работников 

п.21 

Минимальных 

    
6 
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от воздействия 

воздушных потоков, 

создаваемых 

системами 

механической 

вентиляции или 

кондиционирования 

воздуха? 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

48. В течение рабочего 

времени температура 

в помещениях, где 

расположены 

рабочие места, 

подходит для 

организма человека, 

учитывая 

используемые 

методы работы и 

физические 

требования к 

работникам, в 

соответствии с 

таблицами № 1-3 в 

приложении № 2 к 

Минимальным 

требования по охране 

здоровья и 

безопасности труда 

на рабочем месте, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010? 

п.23 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
15 

49. Рабочие места 

обеспечены 

достаточным 

естественным 

освещением и/или 

оборудованы 

приборами 

надлежащего 

искусственного 

освещения для 

охраны здоровья и 

безопасности 

работников, согласно 

приложению № 3 к 

Минимальным 

требованиям по 

охране здоровья и 

безопасности труда 

на рабочем месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010? 

п.21 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
15 

50. Осветительные 

установки в 

п.25 

Минимальных 

    
10 
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помещениях, в 

которых 

расположены 

рабочие места, а 

также на маршрутах 

передвижения, 

исключают для 

работников риск 

несчастных случаев, 

обусловленных 

предусмотренным 

типом освещения? 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

51. Полы на местах 

работы не имеют 

опасных 

выпуклостей, 

отверстий или 

наклонов, и являются 

неподвижными, 

устойчивыми и 

нескользкими? 

п.26 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
10 

52. Прозрачные или 

полупрозрачные 

стены, стеклянные 

перегородки в 

помещениях, в 

которых 

расположены 

рабочие места, или 

вблизи рабочих мест 

и маршрутов 

передвижения, четко 

обозначены и 

изготовлены из 

прочного материала 

или отгорожены от 

этих рабочих мест и 

маршрутов 

передвижения таким 

образом, чтобы 

исключить 

возможное 

столкновение 

работников с этими 

стенами и получение 

травм осколками 

стекла? 

п.32 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
6 

53. Есть ли у работников 

возможность 

безопасного 

открытия, закрытия, 

регулировки или 

закрепления окон, 

потолочных люков и 

вентиляторов? 

п.34 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

    
6 

54. Окна, потолочные 

люки и вентиляторы 

    
6 
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в открытом 

положении не 

представляют 

опасности для 

работников? 

Правительства № 

353/2010 

55. Возможна ли очистка 

окон и потолочных 

люков без 

профессионального 

риска для 

работников, 

выполняющих эту 

работу, либо для 

работников, 

находящихся в 

здании или возле 

него? 

п.35 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
6 

56. Прозрачные двери 

обозначены 

соответствующим 

образом на уровне 

глаз? 

п.37 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
6 

57. Самозакрывающиеся 

двери и ворота 

выполнены из 

прозрачных 

материалов или 

имеют прозрачные 

панели? 

п.38 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
6 

58. Защищены ли от 

разрушения 

прозрачные или 

полупрозрачные 

поверхности дверей и 

ворот, если они 

изготовлены из 

непрочного 

материала и в случае 

их разрушения 

существует 

опасность ранения 

работников? 

п.39 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
8 

59. Оборудованы ли 

раздвижные двери и 

ворота защитным 

устройством, которое 

не дает им сойти с 

рельсов и упасть? 

п.40 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

    
6 
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утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

60. Снабжены ли 

подъемные двери и 

ворота защитным 

механизмом, 

предотвращающим 

их падение? 

п.41 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
10 

61. Обозначены ли 

соответствующим 

образом двери и 

ворота, 

расположенные 

вдоль эвакуационных 

путей? 

п.42 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
6 

62. Обеспечена ли 

возможность в любое 

время и без 

посторонней помощи 

открывать и 

фиксировать двери и 

ворота изнутри? 

п.43 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
6 

63. Предусмотрены ли 

двери для пешеходов 

в непосредственной 

близости от любых 

ворот, 

предназначенных, в 

основном, для 

проезда 

транспортных 

средств, если 

использование этих 

ворот пешеходами 

представляет 

опасность получения 

травмы? 

п.44 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
10 

64. Двери для пешеходов 

четко обозначены и 

постоянно открыты? 

п.45 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

    
6 
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утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

65. Функционируют ли 

механические двери 

и ворота таким 

образом, чтобы не 

подвергать 

работников какому-

либо риску 

получения травмы? 

п.46 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
10 

66. Оснащены ли 

механические двери 

и ворота легко 

опознаваемыми и 

доступными 

устройствами 

аварийного останова, 

и могут ли они быть 

открыты вручную, 

если не оснащены 

устройствами 

автоматического 

открывания на 

случай прекращения 

подачи 

электроэнергии? 

п.47 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
8 

67. Если на путях 

передвижения 

используются 

транспортные 

средства, 

предусмотрено ли 

для пешеходов 

минимальное 

безопасное 

расстояние шириной 

не менее 1 м? 

п.50 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
15 

68. Расположены ли 

пути передвижения 

транспортных 

средств на 

достаточном, но не 

менее 1,5 м, 

расстоянии, 

обеспечивающим 

безопасность 

пешеходов, от 

дверей, ворот, 

пешеходных 

дорожек, коридоров 

и лестниц? 

п.51 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
10 

69. Четко ли обозначены 

маршруты 

передвижения, если 

п.52 

Минимальных 

требований по 

    
10 
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установленное в 

помещениях рабочее 

оборудование и его 

использование 

требуют обеспечения 

защиты работников? 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010  

п.15 Общих 

минимальных 

требований в 

отношении 

указателей охраны 

здоровья и 

безопасности на 

рабочем месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

918/2013 

70. Оборудованы ли 

опасные зоны 

рабочих мест, в 

которых, с учетом 

характера 

деятельности, 

существует риск 

падения работника 

или предметов, 

устройствами, 

препятствующими 

проникновение в эти 

зоны работников без 

права допуска? 

п.53Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
10 

71. Обозначены ли 

опасные зоны четким 

и должным образом? 

п.55 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
10 

72. Оснащены ли 

эскалаторы и 

транспортеры 

необходимыми 

устройствами 

защиты, а также 

доступными и легко 

распознаваемыми 

устройствами 

экстренного 

останова? 

п.57 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
15 

73. Соответствуют ли 

погрузочные 

причалы и рампы 

п.58 

Минимальных 

требований по 

    
15 
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размерам 

транспортируемых 

грузов? 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

74. Имеют ли 

погрузочные 

причалы по одному 

выходу с каждого 

края? 

п.59 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
10 

75. Достаточно ли 

надежны 

погрузочные рампы, 

чтобы не допустить 

падения работников? 

п.60 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
15 

76. Являются ли 

достаточными 

размеры помещений 

(площадь, высота) и 

объем воздуха в них, 

согласно 

приложению № 4 к 

Минимальным 

требованиям по 

охране здоровья и 

безопасности труда 

на рабочем месте, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010, чтобы 

работники имели 

возможность 

выполнять свои 

трудовые 

обязанности без 

риска для своей 

безопасности, 

здоровья или 

комфорта? 

п.61 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
20 

77. Если работники 

должны быть 

обеспечены 

     
10 
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помещениями для 

отдыха: 

1) есть ли 

легкодоступные 

помещения для 

отдыха? 

п.63 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

2) оборудованы ли 

помещения для 

отдыха необходимым 

количеством столов и 

стульев со спинками 

согласно количеству 

работников? 

п.64 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
8 

3) если в течение 

рабочего времени 

происходят 

регулярные и частые 

перерывы и 

отсутствуют 

помещения для 

отдыха, 

предусмотрены ли 

другие помещения, в 

которых работники 

могли бы находиться 

во время таких 

перерывов? 

п.66 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
6 

4) есть ли у 

беременных женщин 

и кормящих матерей 

возможность 

отдыхать в лежачем 

положении в 

соответствующих 

условиях? 

п.67 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
10 

78. Имеют ли работники 

доступ к раздевалкам 

в тех случаях, когда 

предусмотрена 

необходимость 

наличия раздевалок 

(если работники 

должны носить 

специальную 

рабочую одежду, и 

п.68 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

    
8 
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если по состоянию 

здоровья или в силу 

соблюдения норм 

приличий, от 

работников нельзя 

требовать, чтобы они 

переодевались в 

другом помещении)? 

Правительства № 

353/2010 

79. Являются ли 

предоставленные 

работникам 

раздевалки 

легкодоступными и 

достаточно 

вместительными, и 

укомплектованы ли 

они скамейками? 

п.69 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
6 

80. Оборудованы ли 

предоставленные 

работникам 

раздевалки 

соответствующими 

приспособлениями, 

позволяющими 

работникам запирать 

личную одежду и 

вещи на время 

работы? 

п.70 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
6 

81. Расположены ли 

индивидуальные 

шкафчики для 

рабочей одежды 

отдельно от 

шкафчиков для 

личной одежды и 

вещей, если того 

требуют 

обстоятельства 

(например, наличие 

вредных веществ, 

влажность, грязь)? 

п.71 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
6 

82. Предоставленные 

работникам 

раздевалки являются 

раздельными, или же 

обеспечено их 

раздельное 

использование 

мужчинами и 

женщинами? 

п.72 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
6 

83. Предусмотрено ли 

для каждого 

работника место, в 

котором он может 

запирать на ключ 

п.73 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

    
6 

lex:HGHG20100505353
lex:HGHG20100505353
lex:HGHG20100505353
lex:HGHG20100505353
lex:HGHG20100505353
lex:HGHG20100505353


личную одежду и 

вещи, если нет 

необходимости 

предоставлять 

раздевалки? 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

84. Предоставлено ли 

работникам 

достаточное 

количество 

соответствующих 

душевых кабин, если 

этого требует 

характер 

деятельности или 

охрана здоровья, 

согласно таблице 1 

из приложения № 5 к 

Минимальным 

требованиям по 

охране здоровья и 

безопасности труда 

на рабочем месте, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010? 

п.74 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
8 

85. Обеспечены ли 

раздельные душевые 

комнаты или 

предусмотрено 

раздельное 

использование 

душевых комнат 

мужчинами и 

женщинами? 

п.75 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
6 

86. Снабжаются ли 

душевые кабины 

холодной и горячей 

водопроводной 

водой? 

п.77 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
10 

87. Если наличие 

душевых кабин 

необязательно (в 

силу характера 

деятельности или 

состояния здоровья, 

согласно таблице № 

1 из приложения № 5 

к Минимальным 

требованиям по 

п.78 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

    
10 
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охране здоровья и 

безопасности труда 

на рабочем месте, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010), 

предусмотрены ли в 

необходимом 

количестве 

умывальные 

раковины с холодной 

и горячей 

водопроводной водой 

вблизи рабочих 

постов и раздевалок 

(одна умывальная 

раковина на 25 

работников)? 

Правительства № 

353/2010 

88. Предусмотрены ли 

ввиду соблюдения 

норм приличий 

раздельные 

умывальные 

раковины или же 

обеспечено их 

раздельное 

использование 

мужчинами и 

женщинами? 

п.79 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
6 

89. Если душевые или 

умывальные комнаты 

расположены 

отдельно от 

раздевалок, 

обеспечено ли 

удобное сообщение 

между ними? 

п.80 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
6 

90. Предоставлены ли 

работникам 

специальные 

помещения, 

оснащенные 

достаточным 

количеством 

туалетных кабинок и 

умывальных раковин 

согласно таблице № 

2 из приложения № 5 

к Минимальным 

требованиям по 

охране здоровья и 

безопасности труда 

на рабочем месте, 

утвержденным 

Постановлением 

п.81 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
15 
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Правительства № 

353/2010, и 

расположенные 

вблизи рабочих 

постов, помещений 

для отдыха, 

раздевалок и 

душевых комнат или 

умывальных 

раковин? 

91. 82. Предусмотрены 

ли раздельные 

туалетные кабинки 

или обеспечено их 

раздельное 

использование 

мужчинами и 

женщинами? 

п.82 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
10 

92. Есть ли помещение 

для оказания первой 

помощи? 

п.83 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
10 

93. Оснащены ли 

помещения для 

оказания первой 

помощи установками 

и оборудованием, 

необходимыми для 

оказания такой 

помощи, и позволяют 

ли использование 

носилок? 

п.84 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
8 

94. Обозначены ли 

помещения для 

оказания первой 

помощи? 

п.85 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010  

п.11 Общих 

минимальных 

требований в 

отношении 

указателей охраны 

    
6 
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здоровья и 

безопасности на 

рабочем месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

918/2013 

95. Оборудование для 

оказания первой 

помощи размещено 

во всех местах, где 

этого требуют 

условия труда? имеет 

соответствующую 

маркировку и 

легкодоступно? 

п.86 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010  

п.11 Общих 

минимальных 

требований в 

отношении 

указателей охраны 

здоровья и 

безопасности на 

рабочем месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

918/2013 

    
15 

96. Если применимо, 

учитываются ли при 

организация рабочих 

мест работники с 

ограниченными 

функциональными 

возможностями (в 

частности, уделяется 

ли внимание дверям, 

проходам, 

лестницам, душевым 

комнатам, 

умывальным 

раковинам, туалетам, 

а также рабочим 

постам, 

используемым или 

занимаемым лицами 

с ограниченными 

физическими 

возможностями)? 

п.87 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
10 

97. В случае рабочих 

мест на открытом 

воздухе 

организованы ли 

рабочие посты, пути 

сообщения и другие 

зоны или установки 

на открытом воздухе, 

п.88 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

    
15 
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используемые или 

занимаемые 

работниками в 

процессе их 

деятельности, таким 

образом, чтобы 

обеспечить 

безопасное движение 

пешеходов или 

транспортных 

средств? 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

98. Освещены ли 

соответствующим 

образом рабочие 

посты на открытом 

воздухе (вне зданий), 

согласно таблице № 

2 из приложения № 3 

к Минимальным 

требованиям по 

охране здоровья и 

безопасности труда 

на рабочем месте, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010, при 

помощи 

искусственного 

освещения, если 

естественного 

освещения 

недостаточно? 

п.90 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
10 

99. Обустроены ли 

рабочие посты на 

открытом воздухе 

таким образом, 

чтобы, по 

возможности, 

работники:  

- были защищены от 

неблагоприятных 

погодных условий и, 

при необходимости, 

от падения 

предметов;  

- не подвергались 

воздействию 

вредного уровня 

шума, а также 

вредным внешним 

воздействиям, таким 

как газ, пар или 

пыль;  

- могли быстро 

покинуть свои 

рабочие посты в 

случае 

возникновения 

опасности или 

п.91 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
15 
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быстро получить 

помощь;  

- не могли 

поскользнуться или 

упасть? 

100. Есть ли на 

предприятии 

должным образом 

назначенное лицо, 

имеющее конкретные 

обязанности по 

надзору за 

работниками, 

работающими в 

изолированных 

условиях (если 

таковые имеются)? 

п.92 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
15 

101. Оснащены ли 

рабочие места в 

изолированных 

условиях, если 

таковые имеются, 

техническими 

средствами, 

позволяющими 

поддерживать связь с 

лицом, 

обеспечивающим 

надзор:  

- постоянно 

автоматически 

(станции 

наблюдения, 

аварийные 

радиоустройства);  

- периодически 

автоматически 

(радиотелефон, 

телефон) или  

- периодически 

посредством 

человека 

(телефонные звонки, 

радиотелефон, 

видеокамера и 

монитор)? 

п.93 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

353/2010 

    
10 

102. Был ли проведен 

анализ рабочих мест 

в отношении 

возможных рисков 

для зрения, 

физических проблем 

и проблем 

психического 

стресса? 

п.2 Минимальных 

требований 

безопасности и 

охраны здоровья 

при работе на 

мониторе, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

819/2016 

    
15 

103. Были ли 

проинформированы 

работники обо всех 

подп.3) п.4 

Минимальных 

требований 

    
10 
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аспектах охраны 

здоровья и 

безопасности труда в 

отношении мер, 

которые 

применяются с 

целью снижения 

рисков для зрения, 

физических проблем 

и проблем 

психического 

стресса? 

безопасности и 

охраны здоровья 

при работе на 

мониторе, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

819/2016 

104. Проходит ли каждый 

работник обучение 

методам 

использования 

рабочего места до 

начала работы за 

монитором, а также 

всякий раз, когда 

существенно 

изменяется 

организация 

рабочего места? 

подп.4) п.4 

Минимальных 

требований 

безопасности и 

охраны здоровья 

при работе на 

мониторе, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

819/2016 

    
15 

105. Осуществляется ли 

планирование 

деятельности 

работников таким 

образом, чтобы 

ежедневная работа за 

монитором 

периодически 

прерывалась 

посредством 

перерывов или смены 

деятельности для 

снижения 

чрезмерного 

использования 

работниками 

мониторов, согласно 

пп.45-49 

Минимальных 

требований 

безопасности и 

охраны здоровья при 

работе на мониторе, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

819/2016? 

п.5, 45-49 

Минимальных 

требований 

безопасности и 

охраны здоровья 

при работе на 

мониторе, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

819/2016 

    
10 

106. Обеспечивает ли 

работодатель 

офтальмологическое 

обследование 

работников в 

следующих случаях:  

1) до начала работы 

за монитором 

п.7 Минимальных 

требований 

безопасности и 

охраны здоровья 

при работе на 

мониторе, 

утвержденных 

Постановлением 

    
15 
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посредством 

офтальмологического 

обследования по 

ходатайству 

работника при 

приеме на работу;  

2) через промежутки 

времени, 

установленные 

действующими 

нормативными 

актами;  

3) если у работников 

возникают проблемы 

со зрением при 

работе за 

монитором? 

Правительства № 

819/2016 

107. Отвечает ли 

предоставленное 

работнику рабочее 

оборудование (экран, 

клавиатура, рабочий 

стол или рабочая 

поверхность, рабочий 

стул) требованиям, 

предусмотренным 

пп.12-30 

Минимальных 

требований 

безопасности и 

охраны здоровья при 

работе на мониторе, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

819/2016? 

пп.12-30 

Минимальных 

требований 

безопасности и 

охраны здоровья 

при работе на 

мониторе, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

819/2016 

    
15 

108. Соответствует ли 

неионизирующее 

электромагнитное 

излучение 

максимально 

допустимым 

уровням, 

предусмотренным в 

таблице № 2 из 

приложения к 

Минимальным 

требованиям 

безопасности и 

охраны здоровья при 

работе на мониторе, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

819/2016? 

п.39 

Минимальных 

требований 

безопасности и 

охраны здоровья 

при работе на 

мониторе, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

819/2016 

    
15 

109. Соответствует ли 

уровень шума, 

издаваемого рабочим 

оборудованием на 

Таблица № 1 из 

приложения к 

Минимальным 

требованиям 

    
10 
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рабочем месте или на 

рабочих местах, 

максимально 

допустимым 

уровням, 

предусмотренным в 

таблице № 1 из 

приложения к 

Минимальным 

требованиям 

безопасности и 

охраны здоровья при 

работе на мониторе, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

819/2016? 

безопасности и 

охраны здоровья 

при работе на 

мониторе, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

819/2016. 

  
VI. Общее значение баллов при оценке риска 

  

Нарушения  Количество 

вопросов в 

соответствии с 

классификацией 

нарушений  

(все 

использованные 

вопросы) 

Количество 

нарушений, 

выявленных 

в ходе 

проверки  

(все вопросы, 

ответы на 

которые 

указывают 

на 

нарушения) 

Степень 

соответствия 

в 

зависимости 

от 

количества 

нарушений, 

%  

(1-(столб.3/ 

столб.2) 

x100%) 

Общая 

весомость 

вопросов в 

соответствии с 

классификацией 

нарушений  

(сумма баллов 

всех 

использованных 

вопросов) 

Общая 

весомость 

выявленных 

в ходе 

проверки 

нарушений  

(сумма 

баллов по 

вопросам, 

ответы на 

которые 

указывают 

на 

нарушение) 

Степень 

соответствия 

в 

зависимости 

от 

количества 

нарушений, 

%  

(1-(столб.6/ 

столб.5) 

x100%) 

Незначительные 
      

Серьезные 
      

Тяжкие 
      

Итого 
      

  
VII. Руководство для оценки вопросов 

  

Классификация нарушений Баллы 

Незначительные 1 – 5 

Серьезные 6 – 10 

Тяжкие 11 – 20 

  
VIII. Перечень соответствующих нормативных актов: 

  

1. Закон об охране здоровья и безопасности труда № 186-XVI от 10 июля 2008 

года; 

2. Постановление Правительства о минимальных требованиях по охране 

здоровья и безопасности труда на рабочем месте № 353 от 5 мая 2010 года; 

3. Постановление Правительства о минимальных требованиях в отношении 

указателей охраны здоровья и безопасности на рабочем месте № 918 от 18 ноября 

2013 года; 

4. Постановление Правительства о минимальных требований безопасности и 

охраны здоровья при работе на мониторе № 819 от 1 июля 2016 года. 
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Дата составления ___________________________________ 

  

Подпись инспекторов, присутствовавших при проверке: 

  

______________________  
(Фамилия, имя) 

______________________  
(Фамилия, имя) 

___________________ 
(Подпись)  

___________________ 
(Подпись) 

  

  
Приложение № 2  

к приказу МЗТСЗ  

№ 1534 от 27.12.2018 г. 

  

ОБЩИЙ ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № SSM-2 

  

для государственного контроля соблюдения минимальных  

требований к охране здоровья и безопасности на рабочем  

месте в определенных областях 

  

  

  

  

I. Компетентный орган в области безопасности на рабочем месте, распорядившийся 

о проведении контроля: 

_______________________________________________________________________________ 

  

II. Фамилия, имя и должность инспекторов, осуществляющих контроль: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  

III. Лицо и объект, подлежащие контролю:  

Наименование/имя проверяемого лица _____________________________________________ 

Юридический адрес, фискальный код _____________________________________________ 

Имя и фамилия руководителя проверяемого лица /его представителя __________________ 

Структурное/функциональное подразделение, подлежащее контролю (наименование) ___ 

_______________________________________________________________________________ 

Местонахождение структурного/функционального подразделения _____________________ 

Прочие сведения, характерные для данного подразделения (по обстоятельствам) _______ 

_______________________________________________________________________________ 

  

IV. Сведения о проверяемом лице, необходимые для оценки риска1: 

  

Критерий2 Текущая  

информация  

(имеющаяся  

у органа  

на дату  

инициирования  

контроля) 

Степень  

риска 

Действительная  

текущая  

информация  

(отметить,  

если  

необходимо) 

Пересмотренная  

в ходе контроля  

информация  

(заполнить,  

если  

необходимо) 

  

Сфера хозяйственной деятельности 
    

Количество работников (R2); 
    

Наличие несчастных случаев на 

производстве 

    

  



2 Указываются только те критерии риска, которые применимы к области и лицу, подлежащим 

контролю. 

  
V. Перечень вопросов: 

  

№  

п/п 

Вопросы Ссылка на 

правовую норму 

Соответствие Комментарий Весомость  

риска Да Нет Н/п 

1. Было ли обеспечено 

информирование и 

обучение работников, 

подвергающихся на 

рабочем месте 

воздействию шума, 

величины которого 

равны или превышают 

нижний предел 

воздействия, при 

котором работодатель 

должен принять меры 

в отношении 

безопасности и защиты 

здоровья работников, а 

представители 

работников, 

выполняющие 

конкретные 

обязанности в области 

охраны здоровья и 

безопасности труда – в 

отношении рисков, 

связанных с 

воздействием шума, 

согласно п.21 

Минимальных 

требований по защите 

работников от рисков 

для их здоровья и 

безопасности, 

возникающих или 

которые могут 

возникнуть в 

результате воздействия 

шума, в частности от 

рисков для слуха, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

362/2014? 

п.21 

Минимальных 

требований по 

защите 

работников от 

рисков для их 

здоровья и 

безопасности, 

возникающих 

или которые 

могут возникнуть 

в результате 

воздействия 

шума, в 

частности от 

рисков для слуха, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

362/2014 

    
10 

2. Осуществляется ли 

предпусковая и 

периодическая 

проверка исправности 

систем безопасности и 

аварийной или 

пожарной 

сигнализации? 

п.27 Общих 

минимальных 

требований в 

отношении 

указателей 

охраны здоровья 

и безопасности 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

    
20 
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Правительства № 

918/2013 

3. Обозначены ли 

соответствующими 

этикетками 

используемые на 

рабочих местах 

контейнеры для 

опасных веществ или 

препаратов, 

контейнеры, 

используемые для 

хранения таких 

опасных веществ и 

препаратов, а также 

визуально заметные 

трубопроводы для 

размещения или 

транспортировки 

опасных веществ или 

препаратов, согласно 

п.1 из приложения № 

3? 

п.1 

Минимальных 

требований к 

указателям на 

контейнерах или 

трубопроводах, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

918/2013 

    
20 

4. Площадки, помещения 

или специально 

отгороженные места 

для хранения больших 

количеств опасных 

веществ или 

препаратов 

обозначены ли с 

помощью 

соответствующего 

предупреждающего 

указателя, выбранного 

из указателей, 

перечисленных в 

пункте 10 приложения 

№ 2 к Постановлению 

Правительства № 

918/2013, или 

обозначены в 

соответствии с пп.1-3 

приложения № 3 к 

Постановлению 

Правительства № 

918/2013, кроме 

случаев, когда для 

этих целей достаточно 

этикеток на каждой 

упаковке или 

контейнере? 

п.29 Общих 

минимальных 

требований в 

отношении 

указателей 

охраны здоровья 

и безопасности 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

918/2013 

    
15 

5. Обозначены ли 

соответствующими 

знаками рабочие 

места, на которых 

работники могут 

подвергаться 

воздействию шума, 

п.14 

Минимальных 

требований по 

защите 

работников от 

рисков для их 

здоровья и 

    
15 
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превышающего 

верхний предел уровня 

шума, при котором 

работодатель должен 

принять меры по 

безопасности и защите 

здоровья работников? 

безопасности, 

возникающих 

или которые 

могут возникнуть 

в результате 

воздействия 

шума, в 

частности от 

рисков для слуха, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

362/2014 

6. Отгорожены ли 

рабочие места, на 

которых работники 

могут подвергаться 

воздействию шума, 

превышающего 

верхний предел уровня 

шума, и ограничен ли 

доступ к этим местам, 

если это технически 

возможно и если риск 

воздействия 

оправдывает данные 

меры? 

    
15 

7. В случае, когда 

возникновение рисков, 

связанных с 

воздействием шума, не 

может быть 

предотвращено с 

помощью других 

средств, были ли 

предоставлены 

работникам 

надлежащие и 

правильно 

подобранные 

индивидуальные 

средства защиты 

органов слуха, 

согласно приложению 

№ 2 к Постановлению 

Правительства об 

утверждении 

некоторых 

технических 

регламентов № 138 от 

10 февраля 2009 года? 

п.17 

Минимальных 

требований по 

защите 

работников от 

рисков для их 

здоровья и 

безопасности, 

возникающих 

или которые 

могут возникнуть 

в результате 

воздействия 

шума, в 

частности от 

рисков для слуха, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

362/2014 

    
20 

8. Работодатель 

организовал обучение 

неэлектротехнического 

персонала и 

предоставление этому 

персоналу I группы по 

электробезопасности? 

п.1.4.4 Правил 

техники 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей, 

далее – ПТЭЭП. 

    
15 

9. Назначено ли 

приказом лицо, 

ответственное за 

электрохозяйство? 

п.1.2.4. Правил 

техники 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей, 

далее – ПТЭЭП. 

    
10 
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10. Была ли проведена 

проверка знаний 

электротехнического 

персонала? 

п.1.4.13 Правил 

техники 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей, 

далее – ПТЭЭП. 

    
15 

11. Сосуды под 

давлением, включая 

компрессоры на 

ремонтных участках, 

прошли техническую 

проверку, 

подвергаются 

периодической 

проверке, 

сопровождены 

технической 

документацией 

(паспорт и 

руководство по 

эксплуатации)? 

п.9.3.1 NRS 35-

03-67: 2004 

«Правила 

устройства и 

безопасной 

эксплуатации 

сосудов, 

работающих под 

давлением» 

    
20 

12. Была ли проведена 

техническая проверка 

манометров, 

установленных на 

баллонах с кислородом 

и сжиженным газом? 

п.8.3.11 NRS 35-

03-67: 2004 

«Правила 

устройства и 

безопасной 

эксплуатации 

сосудов, 

работающих под 

давлением» 

    
15 

13. Была ли выполнена 

предварительная 

оценка условий 

охраны здоровья и 

безопасности труда 

для вида работ, 

связанных с 

перемещением 

тяжестей вручную? 

Были ли изучены, в 

частности, 

характеристики 

тяжестей, и были ли 

приняты меры для 

предотвращения или 

уменьшения 

профессиональных 

рисков, в особенности 

травмирования спины, 

принимая во внимание 

ориентировочные 

элементы? 

п.5 

Минимальных 

требований 

безопасности и 

охраны здоровья 

при 

перемещении 

тяжестей 

вручную, 

которое 

представляет 

риски для 

работников, в 

особенности для 

получения травм 

спины, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

584/2016 

    
20 

14. Было ли обеспечено 

надлежащее обучение 

и точное 

информирование 

работников о 

правильном порядке 

перемещения тяжестей 

п.9 

Минимальных 

требований 

безопасности и 

охраны здоровья 

при 

перемещении 

    
10 
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и о профессиональных 

рисках, которым они 

подвергаются? 

тяжестей 

вручную, 

которое 

представляет 

риски для 

работников, в 

особенности для 

получения травм 

спины, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

584/2016 

15. Выполняет ли 

работодатель оценку и 

измерение уровней 

механических 

вибраций, которым 

подвергаются 

работники? 

п.6 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда 

работников, 

подвергающихся 

рискам, 

вызываемым 

механическими 

вибрациями, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

589/2016 

    
20 

16. Было ли обеспечено 

соответствующее 

информирование и 

обучение работников, 

которые подвергаются 

рискам, связанным с 

механическими 

вибрациями на 

рабочем месте? 

п.15 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда 

работников, 

подвергающихся 

рискам, 

вызываемым 

механическими 

вибрациями, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

589/2016 

    
10 

17. Организован ли на 

предприятии 

соответствующий 

надзор за здоровьем 

работников, 

результаты которого 

учитываются при 

применении 

превентивных мер на 

конкретном рабочем 

месте? 

п.17 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда 

работников, 

подвергающихся 

рискам, 

вызываемым 

механическими 

вибрациями, 

утвержденных 

Постановлением 

    
15 
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Правительства № 

589/2016 

18. В случае, когда в 

результате надзора за 

состоянием здоровья 

установлено, что 

работник получил 

определенное 

заболевание или 

негативное 

последствие для 

здоровья, которое 

рассматривается как 

следствие воздействия 

механической 

вибрации на рабочем 

месте, работодатель:  

a) пересмотрел оценку 

профессиональных 

рисков, выполненную 

в соответствии с пп.6-

10 Минимальных 

требований по охране 

здоровья и 

безопасности труда 

работников, 

подвергающихся 

рискам, вызываемым 

механическими 

вибрациями, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

589/2016;  

b) пересмотрел меры, 

предусмотренные для 

исключения или 

уменьшения 

профессиональных 

рисков, в соответствии 

с пп.11-14 

Минимальных 

требований по охране 

здоровья и 

безопасности труда 

работников, 

подвергающихся 

рискам, вызываемым 

механическими 

вибрациями, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

589/2016;  

c) учитывает 

рекомендации врача по 

гигиене труда при 

принятии любых мер, 

необходимых для 

исключения или 

п.20 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда 

работников, 

подвергающихся 

рискам, 

вызываемым 

механическими 

вибрациями, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

589/2016 

    
15 
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уменьшения 

профессиональных 

рисков, на основании 

пп.11-14 

Минимальных 

требований по охране 

здоровья и 

безопасности труда 

работников, 

подвергающихся 

рискам, вызываемым 

механическими 

вибрациями, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

589/2016, включая 

возможность 

предоставления 

работнику 

альтернативной 

должности, 

соответствующей 

Минимальным 

требованиям. 

19. Обеспечил ли 

работодатель 

беременных, недавно 

родивших или 

кормящих грудью 

работниц условиями 

труда, исключающими 

выполнение 

определенных работ, 

если, согласно 

проведенной оценке 

рисков, существует 

риск воздействия 

факторов и условий 

труда, которые могут 

подвергнуть опасности 

здоровье и 

безопасность этих 

работниц? 

п.8 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда для 

беременных, 

недавно 

родивших или 

кормящих 

грудью 

работниц, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

1408/2016 

    
15 

20. Предпринял ли 

работодатель меры по 

инструктированию и 

предоставлению 

беременным, недавно 

родившим или 

кормящим грудью 

работницам точной 

информацией о 

профессиональных 

рисках, которым они 

подвергаются? 

п.10 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда для 

беременных, 

недавно 

родивших или 

кормящих 

грудью 

работниц, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

1408/2016 

    
15 
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VI. Общее значение баллов при оценке риска 

  

Нарушения  Количество 

вопросов в 

соответствии с 

классификацией 

нарушений  

(все 

использованные 

вопросы) 

Количество 

нарушений, 

выявленных 

в ходе 

проверки  

(все вопросы, 

ответы на 

которые 

указывают 

на 

нарушения) 

Степень 

соответствия 

в 

зависимости 

от 

количества 

нарушений, 

%  

(1-(столб.3/ 

столб.2) 

x100%) 

Общая 

весомость 

вопросов в 

соответствии с 

классификацией 

нарушений  

(сумма баллов 

всех 

использованных 

вопросов) 

Общая 

весомость 

выявленных 

в ходе 

проверки 

нарушений  

(сумма 

баллов по 

вопросам, 

ответы на 

которые 

указывают 

на 

нарушение) 

Степень 

соответствия 

в 

зависимости 

от 

количества 

нарушений, 

%  

(1-(столб.6/ 

столб.5) 

x100%) 

Незначительные 
      

Серьезные 
      

Тяжкие 
      

Итого 
      

  
VII. Руководство для оценки вопросов 

  

Классификация нарушений Баллы 

Незначительные 1 – 5 

Серьезные 6 – 10 

Тяжкие 11 – 20 

  
VII. Перечень соответствующих нормативных актов: 

  

1. Закон об охране здоровья и безопасности труда № 186-XVI от 10 июля 2008 

года;  

2. Постановление Правительства № 95 от 5 февраля 2009 года об 

утверждении некоторых нормативных актов для внедрения Закона об охране 

здоровья и безопасности труда № 186-XVI от 10 июля 2008 года;  

3. Постановление Правительства об утверждении Санитарного регламента о 

требованиях к здоровью и безопасности для обеспечения защиты работников от 

рисков, связанных с наличием химических веществ на рабочем месте № 324 от 30 

мая 2013 года;  

4. Постановление Правительства о минимальных требованиях в отношении 

указателей охраны здоровья и безопасности на рабочем месте № 918 от 18 ноября 

2013 года;  

5. Постановление Правительства об утверждении Положения о порядке 

расследования несчастных случаев на производстве № 1361 от 22 декабря 2005 

года;  

6. Постановление Правительства об утверждении Минимальных требований 

по защите работников от рисков для их здоровья и безопасности, возникающих или 

которые могут возникнуть в результате воздействия шума, в частности от рисков 

для слуха № 362 от 27 мая 2014 года;  

7. Постановление Правительства о Минимальных требованиях безопасности 

и охраны здоровья при перемещении тяжестей вручную, которое представляет 

риски для работников, в особенности для получения травм спины № 584 от 12 мая 

2016 года;  

8. Постановление Правительства о Минимальных требованиях по охране 

здоровья и безопасности труда работников, подвергающихся рискам, вызываемым 

механическими вибрациями № 589 от 12 мая 2016 года;  
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9. Постановление Правительства о Минимальных требованиях по охране 

здоровья и безопасности труда для беременных, недавно родивших или кормящих 

грудью работниц № 1408 от 27 декабря 2016 года;  

10. Постановление Правительства о минимальных требованиях по охране 

здоровья и безопасности труда на рабочем месте № 353 от 5 мая 2010 года.  

11. NRS 35-03-67: 2004 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением»  

  

  

Дата составления ___________________________________ 

  

Подпись инспекторов, присутствовавших при проверке: 

  

______________________ 

(Фамилия, имя) 

______________________ 

(Фамилия, имя) 

___________________ 
 (Подпись) 

___________________ 
(Подпись) 

  

  
Приложение № 3  

к приказу МЗТСЗ  

№ 1534 от 27.12.2018 г. 

  

ОБЩИЙ ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № SSM-3 

  

для государственного контроля соблюдения законодательства  

по охране здоровья и безопасности труда на временных  

или подвижных строительных площадках 

  

  

  

  

I. Компетентный орган в области безопасности на рабочем месте, распорядившийся  

о проведении контроля: 

_______________________________________________________________________________ 

  

II. Фамилия, имя и должность инспекторов, осуществляющих контроль: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  

III. Лицо и объект, подлежащие контролю:  

Наименование/имя проверяемого лица _____________________________________________ 

Юридический адрес, фискальный код _____________________________________________ 

Имя и фамилия руководителя проверяемого лица /его представителя __________________ 

Структурное/функциональное подразделение, подлежащее контролю (наименование) ___ 

_______________________________________________________________________________ 

Местонахождение структурного/функционального подразделения _____________________ 

Прочие сведения, характерные для данного подразделения (по обстоятельствам) _______ 

_______________________________________________________________________________ 

  

IV. Сведения о проверяемом лице, необходимые для оценки риска1: 

  

Критерий2 Текущая  

информация  

(имеющаяся  

у органа  

на дату  

Степень  

риска 

Действительная  

текущая  

информация  

(отметить,  

если  

необходимо) 

Пересмотренная  

в ходе контроля  

информация  

(заполнить,  

если  

необходимо) 

lex:HGHG201612271408
lex:HGHG201612271408
lex:HGHG201612271408
lex:HGHG201612271408
lex:HGHG201612271408
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инициирования  

контроля) 

  

Сфера хозяйственной деятельности 
    

Количество работников (R2); 
    

Наличие несчастных случаев на 

производстве 

    

  
1 В случае если таблица соответствует таблицам из других проверочных листов, используемых 

в ходе проверки, таблица заполняется только в одном из проверочных листов, используемых в ходе 

проверки. 

  
V. Перечень вопросов: 

  

№  

п/п 

Вопросы Ссылка на 

правовую 

норму 

Соответствие Комментарий Весомость  

риска Да Нет Н/п 

1. Если в разработке 

проекта участвуют 

более одного 

проектировщика, 

назначил ли клиент 

и/или руководитель 

проекта координатора 

по вопросам охраны 

здоровья и 

безопасности труда 

на срок разработки 

проекта работы? 

п.3 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
20 

2. Лицо, назначенное в 

качестве 

координатора по 

вопросам охраны 

здоровья и 

безопасности труда 

на срок разработки 

проекта работы:  

- имеет 

профессиональный 

опыт не менее пяти 

лет в области 

архитектуры, 

строительства или 

управления 

строительными 

площадками;  

- окончил (прошел) 

курсы обучения в 

области охраны 

здоровья и 

безопасности труда, 

характерные для 

координаторов по 

вопросам охраны 

здоровья и 

безопасности труда? 

п.52 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
20 
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3. Если в выполнении 

работ на 

строительной 

площадке участвуют 

более одного 

подрядчика, один 

подрядчик и один или 

более одного 

субподрядчика, один 

подрядчик и 

независимый 

работник или более 

одного независимого 

работника, назначил 

ли клиент и/или 

руководитель проекта 

координатора по 

вопросам охраны 

здоровья и 

безопасности труда 

на срок выполнения 

работы? 

п.4 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
20 

4. Лицо, назначенное в 

качестве 

координатора по 

вопросам охраны 

здоровья и 

безопасности труда 

на срок выполнения 

работы:  

- имеет 

профессиональный 

опыт не менее пяти 

лет в области 

строительства или 

управления 

строительными 

площадками;  

- окончил курсы 

обучения в области 

охраны здоровья и 

безопасности труда, 

характерные для 

координаторов по 

вопросам охраны 

здоровья и 

безопасности труда? 

п.56 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
15 

5. Был ли разработан 

клиентом или 

руководителем 

проекта план по 

охране здоровья и 

безопасности труда 

до открытия 

строительной 

площадки? 

п.7 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

    
15 

lex:HGHG2012020980
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lex:HGHG2012020980


Правительства 

№ 80/2012 

6. Разработал ли 

координатор по 

вопросам охраны 

здоровья и 

безопасности труда 

план по охране 

здоровья и 

безопасности труда 

на строительной 

площадке? 

п.10 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
10 

7. Содержит ли план по 

охране здоровья и 

безопасности труда 

на строительной 

площадке как 

минимум следующее:  

- информацию 

административного 

характера о 

строительной 

площадке и, если 

применимо, 

информацию, 

входящую в 

предварительное 

уведомление, 

указанное в пп.44-47 

настоящих 

Минимальных 

требований;  

- общие меры по 

организации 

строительной 

площадки, 

установленные по 

согласованию 

руководителем 

проекта и 

координаторами по 

вопросам охраны 

здоровья и 

безопасности труда;  

- выявление 

профессиональных 

рисков и описание 

работ, которые могут 

представлять 

профессиональные 

риски для здоровья и 

безопасности труда 

работников;  

- специфические 

меры по охране 

здоровья и 

п.16 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
15 
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безопасности труда 

для работ, которые 

представляют 

профессиональные 

риски;  

- меры коллективной 

и индивидуальной 

защиты;  

- благоустройство и 

организацию 

строительной 

площадки, в том 

числе санитарно-

бытовых объектов, 

способы 

складирования 

материалов, 

установку рабочего 

оборудования, 

предусмотренного 

подрядчиками и 

субподрядчиками для 

выполнения 

собственных работ;  

- меры по 

координированию, 

установленные 

координаторами по 

вопросам охраны 

здоровья и 

безопасности труда, и 

обязанности, 

вытекающие из них;  

- обязанности, 

вытекающие из 

вмешательства в 

деятельность, 

осуществляемую в 

пределах 

строительной 

площадки и рядом с 

ней;  

- общие меры по 

поддержанию 

чистоты и порядка на 

строительной 

площадке;  

- практические 

указания по оказанию 

первой помощи при 

несчастных случаях 

на производстве, 

эвакуации людей и 

предпринимаемые с 

этой целью 

организационные 

меры;  

- способы 

сотрудничества 

между подрядчиками, 



субподрядчиками и 

независимыми 

работниками по 

вопросам охраны 

здоровья и 

безопасности труда? 

8. Меры по 

координированию, 

установленные 

координаторами по 

вопросам охраны 

здоровья и 

безопасности труда, и 

обязанности, 

вытекающие из них, 

относятся, в 

частности, к:  

- путям и зонам 

горизонтального и 

вертикального 

сообщения или 

передвижения;  

- условиям обработки 

различных грузов, 

особенно при участии 

грузоподъемных 

механизмов, 

находящихся на 

строительной 

площадке или вблизи 

нее;  

- ограничениям 

ручной обработки 

грузов;  

- разграничениям и 

благоустройству зон 

складирования 

различных 

материалов, в 

особенности, если 

складируются 

опасные материалы 

или вещества;  

- условиям 

складирования, 

удаления или вывоза 

отходов и 

материалов, 

образовавшихся в 

результате 

разрушения, сноса и 

демонтажа;  

- использованию 

средств коллективной 

защиты и общей 

электрической 

установки;  

- мерам, касающимся 

взаимодействия на 

п.17 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
10 
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строительной 

площадке? 

9. План по охране 

здоровья и 

безопасности труда 

на строительной 

площадке постоянно 

находится на 

строительной 

площадке, и доступен 

для ознакомления 

инспекторами труда, 

членами комитета по 

охране здоровья и 

безопасности труда 

или представителями 

работников со 

специфическими 

обязанностями в 

области охраны 

здоровья и 

безопасности труда? 

п.19 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
10 

10. Подрядчик, нанятый 

для выполнения 

работы на 

строительной 

площадке:  

- имеет собственный 

план по охране 

здоровья и 

безопасности труда;  

- собственный план 

по охране здоровья и 

безопасности труда 

приведен в 

соответствие с 

планом по охране 

здоровья и 

безопасности труда 

на строительной 

площадке;  

- предоставил 

собственный план по 

охране здоровья и 

безопасности труда, 

по обстоятельствам, 

руководителю 

проекта, клиенту или 

координаторам по 

вопросам охраны 

здоровья и 

безопасности труда? 

пп.21, 22, 24, 3 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
10 

11. Подрядчик, 

выполняющий с 

одним или более 

субподрядчиками 

полностью или 

частично работы, 

которые должны 

п.25 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

    
10 



соответствовать 

положениям плана по 

охране здоровья и 

безопасности труда 

на строительной 

площадке, направил 

им экземпляр 

собственного плана 

по охране здоровья и 

безопасности труда и, 

если применимо, 

документ, 

содержащий общие 

меры по охране 

здоровья и 

безопасности труда 

для работ, 

выполняемых на 

строительной 

площадке, 

находящейся под его 

ответственностью? 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

12. Есть ли у 

субподрядчика 

собственный план по 

охране здоровья и 

безопасности труда? 

п.21 и 27 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
10 

13. Собственный план 

подрядчика по охране 

здоровья и 

безопасности труда:  

1) соотносится с 

собственным планом 

подрядчика по охране 

здоровья и 

безопасности труда;  

2) содержит как 

минимум следующее:  

- фамилию, 

имя/название и адрес 

подрядчика/ 

субподрядчика;  

- численность 

работников на 

строительной 

площадке;  

- фамилию и имя 

лица, назначенного 

руководить 

выполнением работ, 

если применимо;  

п.28 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
10 
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- продолжительность 

работ, с указанием 

даты их начала;  

- анализ 

технологических 

процессов 

выполнения работ, 

которые могут 

оказать воздействие 

на здоровье и 

безопасность 

работников и других 

участников трудового 

процесса на 

строительной 

площадке;  

- оценку 

предвидимых 

профессиональных 

рисков, связанных с 

режимом работы, с 

используемыми 

материалами и 

рабочим 

оборудованием, с 

использованием 

опасных веществ и 

препаратов, 

передвижением 

персонала, 

организацией 

строительной 

площадки;  

- меры обеспечения 

охраны здоровья и 

безопасности труда 

работников, 

специфичные для 

работ, которые 

подрядчик/ 

субподрядчик 

выполняет на 

строительной 

площадке, в том 

числе меры 

коллективной и 

индивидуальной 

защиты? 

14. До начала 

выполнения работ 

подрядчиком/ 

субподрядчиком на 

строительной 

площадке был ли 

собственный план по 

охране здоровья и 

безопасности труда 

согласован и одобрен 

координатором по 

вопросам охраны 

п.29 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

    
10 



здоровья и 

безопасности труда 

на стадии 

выполнения работы и 

членами комитета по 

охране здоровья и 

безопасности труда 

или представителями 

работников со 

специфическими 

обязанностями в 

области охраны 

здоровья и 

безопасности труда? 

Правительства 

№ 80/2012 

15. Обеспечено ли 

постоянное 

нахождение на 

строительной 

площадке одного 

экземпляра 

обновленного 

собственного плана 

подрядчика по охране 

здоровья и 

безопасности труда, 

чтобы по требованию 

с ним могли 

ознакомиться 

инспекторы труда, 

члены комитета по 

охране здоровья и 

безопасности труда 

или представители 

работников со 

специфическими 

обязанностями в 

области охраны 

здоровья и 

безопасности труда? 

п.31 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

     

16. Обеспечено ли 

ведение на 

строительной 

площадке Журнала 

координирования 

компетентным лицом, 

в зависимости от 

этапа работ 

(координатором по 

вопросам охраны 

здоровья и 

безопасности труда 

на стадии разработки 

проекта работы или, 

соответственно, 

координатором по 

вопросам охраны 

здоровья и 

безопасности труда 

на стадии на стадии 

выполнения работы), 

п.33, 34, 35 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 
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согласно 

требованиям, 

предусмотренным 

пунктом 

Минимальных 

требований по охране 

здоровья и 

безопасности труда 

на временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

80/2012? 

17. Обеспечено ли на 

строительной 

площадке создание и 

заполнение папки 

дальнейших работ 

компетентным лицом, 

в зависимости от 

этапа работ 

(координатором по 

вопросам охраны 

здоровья и 

безопасности труда 

на стадии разработки 

проекта работы или, 

если применимо, 

проектантом, или, 

соответственно, 

координатором по 

вопросам охраны 

здоровья и 

безопасности труда 

на стадии на стадии 

выполнения работы)? 

п.38, 39 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
10 

18. Составил ли клиент 

или руководитель 

работ 

предварительное 

уведомление о начале 

работ на 

строительной 

площадке, если 

применимо? 

п.44 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
10 

19. Был ли обновляемый 

текст 

предварительного 

уведомления о начале 

работ на 

строительной 

п.46, 47 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

    
6 
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площадке вывешен на 

строительной 

площадке на видном 

месте до начала 

работ? 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

20. Установлены ли на 

строительной 

площадке пути и 

зоны доступа или 

передвижения на весь 

срок выполнения 

работы? 

п.53 часть 4 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
10 

21. Было ли количество, 

расположение и 

размеры аварийных 

путей и выходов 

определено в 

зависимости от 

использования 

рабочего 

оборудования, от 

размеров 

строительной 

площадки и 

помещений, а также 

от максимального 

количества 

присутствующих 

работников? 

п.9 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
10 

22. Аварийные пути и 

выходы остаются 

всегда свободными и 

ведут наиболее 

прямым возможным 

образом в безопасную 

зону? 

п.7 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
6 

23. Пути сообщения и 

двери (ворота), 

обеспечивающие 

доступ к аварийным 

путям и выходам, 

п.12 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

    
8 
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свободны от 

заграждений или 

иных помех, 

препятствующих 

доступу к ним? 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

24. Аварийные пути и 

выходы обозначены в 

соответствии с 

правовыми 

положениями, 

касающимися 

обозначения 

указателями охраны 

здоровья и 

безопасности труда 

на рабочем месте? 

п.11 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
10 

25. В случае сбоя в 

электроснабжении 

предусмотрено ли 

аварийное освещение 

достаточной 

интенсивности, но не 

менее 20 лк, для 

аварийных путей и 

выходов, требующих 

освещения? 

п.13 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
8 

26. Обеспечены ли на 

всем протяжении 

выполнения работы 

условия безопасности 

для обработки разных 

грузов на 

строительной 

площадке? 

п.53 часть 5 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
15 

27. Обеспечено ли на 

всем протяжении 

выполнения работы 

на строительной 

площадке 

п.53 часть 6 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

    
20 
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обслуживание, 

предпусковая и 

периодическая 

проверка 

используемого 

рабочего 

оборудования? 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

28. Обеспечено ли на 

всем протяжении 

выполнения работы 

на строительной 

площадке 

разграничение и 

благоустройство зон 

складирования и 

хранения различных 

материалов, особенно 

опасных материалов 

или веществ? 

п.53 часть 7 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
15 

29. Обеспечено ли на 

всем протяжении 

выполнения работы 

на строительной 

площадке 

соблюдение условий 

перемещения 

используемых 

опасных материалов 

или веществ? 

п.53 часть 8 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
15 

30. Были ли работники 

и/или представители 

работников со 

специфическими 

обязанностями в 

области охраны 

здоровья и 

безопасности труда 

проинформированы 

обо всех мерах по 

охране здоровья и 

безопасности труда 

работников на 

строительной 

площадке, которые 

необходимо принять? 

п.63 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
10 

31. Обеспечивается ли 

надежное и 

безопасное 

фиксирование 

материалов, рабочего 

оборудования и в 

п.3 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

    
15 
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целом любых 

компонентов, 

смещение которых в 

каком-либо 

направлении может 

повлиять на 

безопасность и 

здоровье работников? 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

32. Разрешен ли доступ 

на любую 

поверхность, 

состоящую из 

недостаточно 

прочных материалов, 

только с 

использованием 

соответствующих 

средств защиты, 

обеспечивающих 

безопасное 

проведение работ? 

п.4 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
10 

33. Обеспечено ли 

проектирование, 

изготовление и 

использование 

установок 

распределения 

энергии таким 

образом, чтобы они 

не представляли 

опасности возгорания 

или взрыва, а 

работники были 

должным образом 

защищены от риска 

поражения 

электрическим током 

вследствие прямого 

или косвенного 

контакта? 

п.5 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
20 

34. Были ли учтены вид и 

мощность 

распределяемой 

энергии, влияние 

внешних условий и 

квалификация 

работников, 

имеющих доступ к 

отдельным частям 

установок, при 

проектировании, 

реализации и выборе 

материалов и 

устройств защиты? 

п.6 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
15 

lex:HGHG2012020980
lex:HGHG2012020980
lex:HGHG2012020980
lex:HGHG2012020980
lex:HGHG2012020980
lex:HGHG2012020980


35. Были ли выявлены, 

проверены и четко 

обозначены 

установки 

распределения 

энергии от рабочих 

мест на строительной 

площадке, внутри 

помещений, 

существовавшие до 

организации 

строительной 

площадки? 

п.112 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
10 

36. Обеспечено ли 

достаточное 

количество 

соответствующих 

средств 

пожаротушения, а 

также, если 

применимо, 

достаточное 

количество 

детекторов 

возгорания и систем 

аварийной 

сигнализации, в 

зависимости от 

особенностей 

строительной 

площадки, размеров и 

назначения 

помещений, 

имеющегося рабочего 

оборудования, 

физических и 

химических свойств 

находящихся там 

веществ или 

материалов, а также 

максимально 

возможного 

количества 

присутствующих 

работников? 

п.14 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
20 

37. Обеспечивается ли 

обслуживание, 

периодическая 

проверка, испытание 

и проведение 

тренировок с 

использованием 

средств 

пожаротушения, 

детекторов 

возгорания и систем 

аварийной 

сигнализации? 

п.15 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

    
15 
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Правительства 

№ 80/2012 

38. Обеспечено ли 

обозначение средств 

пожаротушения в 

соответствии с 

правовыми 

положениями, 

касающимися 

обозначения 

указателями охраны 

здоровья и 

безопасности труда 

на рабочем месте? 

п.17 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
10 

39. Предпринимаются ли 

меры для 

обеспечения 

работников 

достаточным 

притоком свежего 

воздуха, в 

зависимости от 

используемых 

методов работы и 

физических 

требований, 

предъявляемых к 

работникам? 

п.19 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
15 

40. Обеспечивается ли 

поддержание систем 

механической 

вентиляции в рабочем 

состоянии, не 

допуская воздействие 

на работников 

холодных потоков 

воздуха, способных 

повлиять на 

состояние их 

здоровья? 

п.20 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
15 

41. Существует ли на 

строительной 

площадке система 

контроля, 

сигнализирующая о 

любом аварийном 

останове системы 

механической 

вентиляции? 

п.21 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

    
10 
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Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

42. Соблюдается ли на 

всем протяжении 

выполнения работы 

на строительной 

площадке запрет на 

подвергание 

работников 

воздействию опасных 

уровней шума или 

вредных внешних 

воздействий, таких 

как газы, пар, пыль? 

п.22 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
10 

43. Если работники 

должны входить в 

зону, которая, 

возможно, содержит 

токсичное или 

вредное вещество, 

содержит 

недостаточно 

кислорода либо 

является 

воспламеняемой, 

осуществляется ли 

мониторинг 

загрязненного 

воздуха и 

принимаются ли 

соответствующие 

меры для 

предотвращения 

любой опасности? 

п.23 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
15 

44. Соблюдается ли на 

всем протяжении 

выполнения работы 

на строительной 

площадке запрет на 

нахождение 

работников в 

ограниченном 

пространстве с 

высокой степенью 

профессионального 

риска? 

п.24 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
20 

45. Если работники 

попадают в 

ограниченное 

пространство с 

высокой степенью 

профессионального 

п.25 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

    
20 
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риска, выполняется 

ли постоянное 

наблюдение за ними 

извне, и обеспечены 

ли все необходимые 

меры для 

эффективного и 

немедленного 

оказания им первой 

помощи при 

несчастном случае на 

рабочем месте? 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

46. Обеспечивается ли в 

течение рабочего 

времени адекватная 

для человеческого 

организма 

температура в 

рабочих помещениях, 

учитывая 

используемые методы 

работы и физические 

требования к 

работникам, в 

соответствии с 

таблицами 1-3 из 

приложения № 2 к 

Специфическим 

минимальным 

требованиям по 

охране здоровья и 

безопасности труда 

на временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

80/2012? 

п.26 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

     

47. Оснащены ли 

раздвижные двери и 

ворота защитной 

системой, 

предохраняющей их 

от соскакивания с 

рельсов и падения? 

п.32 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
10 

48. Оснащены ли двери и 

ворота, 

открывающиеся 

вверх, защитной 

п.33 

Специфических 

минимальных 

требований по 

    
15 
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системой, 

предохраняющей их 

от падения? 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

49. Обозначены ли двери 

и ворота, 

располагающиеся 

вдоль эвакуационных 

маршрутов, в 

соответствии с 

правовыми 

положениями, 

касающимися 

обозначения 

указателями охраны 

здоровья и 

безопасности труда 

на рабочем месте? 

п.34 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
8 

50. Предусмотрены ли 

постоянно открытые 

и четко обозначенные 

двери для пешеходов 

в непосредственной 

близости от ворот, 

предназначенных, в 

основном, для 

проезда 

транспортных 

средств? 

п.35 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
10 

51. Функционируют ли 

механические двери и 

ворота таким 

образом, чтобы не 

представлять 

опасность 

травмирования 

работников? 

п.36 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
6 

52. Оснащены ли 

механические двери и 

ворота легко 

п.37 

Специфических 

минимальных 

    
15 
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опознаваемыми и 

доступными 

устройствами 

аварийного останова, 

и могут ли они быть 

открыты вручную, 

если не оснащены 

устройствами 

автоматического 

открывания? 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

53. Были ли пути 

сообщения, включая 

передвижные 

лестницы, 

фиксированные 

лестничные 

переходы, 

погрузочные 

площадки и рампы 

просчитаны, 

распределены, 

обустроены и 

открыты для доступа 

таким образом, чтобы 

обеспечить их легкое 

и безопасное 

использование в 

соответствии с их 

назначением, и не 

подвергать 

профессиональному 

риску работников, 

находящихся вблизи 

таких путей 

сообщения? 

п.38 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
10 

54. Если на путях 

сообщения 

используются 

транспортные 

средства, было ли 

предусмотрено 

достаточное 

безопасное 

расстояние или 

защитные устройства 

для остальных 

пользователей путей 

сообщения? 

п.40 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
10 

55. Выполняется ли 

обслуживание, 

периодическая 

проверка и четкое 

обозначение путей 

сообщения в 

соответствии с 

п.41 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

    
10 



правовыми 

положениями, 

касающимися 

обозначения 

указателями охраны 

здоровья и 

безопасности труда 

на рабочем месте? 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

56. Расположены ли пути 

передвижения 

транспортных 

средств на 

достаточном 

расстоянии от дверей, 

ворот, пешеходных 

дорожек, коридоров и 

лестниц? 

п.42 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
10 

57. Соответствуют ли 

погрузочные 

площадки и рампы 

размерам 

транспортируемых 

грузов? 

п.46 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
10 

58. Имеют ли 

погрузочные 

площадки хотя бы по 

одному выходу с 

каждого края? 

п.47 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
10 

59. Достаточно ли 

надежны 

погрузочные рампы, 

чтобы не допустить 

падения работников? 

п.48 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

    
10 
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труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

60. В зависимости от 

размера строительной 

площадки или вида 

деятельности, 

предусмотрено ли 

одно или несколько 

помещений для 

оказания первой 

помощи при 

несчастных случаях 

на производстве, 

которые оснащены 

установками и 

оборудованием, 

необходимыми для 

оказания первой 

помощи, позволяют 

использование 

носилок и 

обозначены в 

соответствии с 

правовыми 

положениями, 

относящимися к 

обозначению 

указателями охраны 

здоровья и 

безопасности труда 

на рабочем месте? 

п.53, 54, 55 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
15 

61. Оборудование для 

оказания первой 

помощи размещено 

во всех местах, где 

этого требуют 

условия труда, имеет 

соответствующую 

маркировку и легко 

доступно? 

п.56, 57 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
15 

62. Предоставлены ли 

работникам:  

- соответствующие 

раздевалки, если 

работники должны 

носить специальную 

п.59, 64 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

    
5 
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рабочую одежду, и 

если по состоянию 

здоровья или в силу 

соблюдения норм 

приличий, от 

работников нельзя 

требовать, чтобы они 

переодевались в 

другом помещении;  

или  

- места, в которых 

они могут запирать 

на ключ личную 

одежду и вещи, если 

нет необходимости в 

раздевалках? 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

63. При определенных 

обстоятельствах, 

таких как наличие 

вредных веществ, 

влажности, грязи, 

обеспечены ли 

условия для хранения 

рабочей одежды 

отдельно от личной 

одежды и вещей? 

п.62 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
5 

64. Существующие 

раздевалки 

предусмотрены 

отдельно для мужчин 

и женщин, или же 

обеспечено их 

раздельное 

использование 

мужчинами и 

женщинами? 

п.63 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
5 

65. Предоставлено ли 

работникам 

достаточное 

количество 

соответствующих 

душевых кабин и 

умывальных раковин, 

если этого требует 

род деятельности или 

условия гигиены, 

отдельно для мужчин 

и женщин или в 

раздельном 

п.65, 66, 70 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

    
8 
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использовании 

мужчинами и 

женщинами? 

Правительства 

№ 80/2012 

66. Предоставлены ли 

работникам 

специальные 

помещения, 

оснащенные 

достаточным 

количеством 

туалетных кабинок, 

расположенные 

вблизи рабочих мест, 

помещений для 

отдыха, раздевалок и 

душевых комнат, 

отдельно для мужчин 

и женщин или в 

раздельном 

использовании 

мужчинами и 

женщинами? 

п.72, 73 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
8 

67. Предоставлены ли 

работникам 

легкодоступные 

помещения для 

отдыха и/или 

временного 

проживания или 

другие помещения, 

которые могут быть 

использованы 

работниками для 

отдыха во время 

перерывов в работе, 

если этого требуют 

условия безопасности 

труда и здоровья 

работников, в 

частности в связи с 

характером 

выполняемой работы, 

большим числом 

работников или 

удаленным 

местоположением 

строительной 

площадки? 

п.74, 76 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
5 

68. Являются ли 

достаточно 

просторными 

помещения для 

отдыха и/или 

временного 

проживания, и 

оборудованы ли 

столами и стульями 

сообразно количеству 

работников? 

п.75 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

    
5 
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утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

69. Оборудованы ли 

стационарные 

помещения для 

временного 

проживания 

кроватями, шкафами, 

столами и стульями, 

учитывая количество 

работников и 

пропорциональное 

соотношение мужчин 

и женщин? 

п.77 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
5 

70. Обеспечена ли 

устойчивость и 

надежность 

подвижных или 

неподвижных 

рабочих мест, 

расположенных на 

большой высоте или 

глубине, принимая во 

внимание:  

- число находящихся 

там работников;  

- максимальные 

нагрузки, которые 

они выдерживают, а 

также распределение 

веса;  

- внешние 

воздействия, которым 

они могут 

подвергаться? 

п.108 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
5 

71. Если 

поддерживающие или 

другие компоненты 

рабочих мест 

отличаются 

неустойчивостью, 

обеспечена ли их 

устойчивость с 

помощью 

соответствующих 

средств фиксации во 

избежание какого бы 

то ни было 

внезапного или 

непроизвольного 

смещения всего 

комплекса или частей 

рабочих мест? 

п.109 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
10 
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72. Принимаются ли 

меры коллективной 

защиты работников 

каждый раз, когда это 

технически 

возможно, для их 

защиты от падающих 

предметов? 

п.115 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
15 

73. Обеспечено ли 

размещение или 

складирование 

материалов и 

рабочего 

оборудования 

способом, не 

допускающим их 

опрокидывания или 

падения? 

п.115 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
15 

74. Принимаются ли 

меры физического 

предотвращения 

падения с высоты, 

особенно путем 

использования 

надежных защитных 

ограждений 

достаточной высоты, 

состоящих, по 

меньшей мере, из 

бордюра, поручня 

или промежуточной 

защиты, или путем 

использования иного 

равноценного 

средства? 

п.118 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
15 

75. Применяется ли 

соответствующее 

рабочее 

оборудование или 

коллективные 

средства защиты 

(перила, платформы, 

защитные сетки) при 

выполнении работ на 

высоте? 

п.119 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

    
15 



Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

76. Обеспечено ли 

проектирование, 

изготовление и 

обслуживание 

строительных лесов 

таким образом, чтобы 

не допустить их 

разрушения или 

непроизвольного 

смещения? 

п.121 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
15 

77. Защищены ли 

передвижные леса от 

непроизвольного 

смещения? 

п.125 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
20 

78. Обеспечено ли 

изготовление, 

соблюдение 

габаритов, защита и 

использование 

рабочих платформ, 

настилов и лестниц 

строительных лесов 

таким образом, чтобы 

не допустить падения 

людей и оградить их 

от падающих 

предметов? 

п.122 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
15 

79. Выполняется ли 

проверка 

строительных лесов 

компетентным 

лицом:  

- перед их вводом в 

эксплуатацию; и  

- в дальнейшем через 

одинаковые 

промежутки времени? 

п.123 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

    
10 

lex:HGHG2012020980
lex:HGHG2012020980
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lex:HGHG2012020980


утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

80. Все ли без 

исключения 

подъемные 

механизмы и 

вспомогательные 

приспособления, 

включая их 

составные части, 

соединения, 

крепления и опоры:  

- соответствующим 

образом 

спроектированы и 

изготовлены, 

являются достаточно 

прочными для 

использования в тех 

целях, для которых 

они предназначены;  

- правильно 

установлены и 

используются;  

- содержатся в 

хорошем рабочем 

состоянии;  

- подвергаются 

поверкам и 

периодическим 

испытаниям в 

соответствии с 

действующими 

правовыми 

положениями;  

- управляются 

квалифицированными 

работниками, 

имеющими 

соответствующую 

подготовку? 

п.126 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
15 

81. На всех ли 

подъемных 

механизмах и 

принадлежностях 

четко указаны 

максимальные 

значения нагрузки? 

п.127 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
15 
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82. Все ли без 

исключения 

транспортные 

средства и 

оборудование для 

рытья котлованов и 

погрузки/ разгрузки 

материалов:  

- хорошо 

спроектированы и 

изготовлены, с 

учетом, насколько это 

возможно, принципов 

эргономичности;  

- содержатся в 

хорошем рабочем 

состоянии;  

- правильно 

используются? 

п.129 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
10 

83. Имеют ли 

необходимую 

подготовку водители 

и операторы 

транспортных 

средств и 

оборудования для 

рытья котлованов и 

погрузки/ разгрузки 

материалов? 

п.130 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
15 

84. Предпринимаются ли 

предупредительные 

меры во избежание 

падения в котлован 

или воду 

транспортных 

средств и 

оборудования для 

рытья котлованов и 

погрузки/ разгрузки? 

п.131 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
15 

85. Все ли без 

исключения рабочее 

оборудование, 

включая ручные 

инструменты, как 

электрические, так и 

неэлектрические:  

- хорошо 

спроектированы и 

изготовлены, с 

п.133 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

    
10 



учетом, насколько это 

возможно, принципов 

эргономичности;  

- содержатся в 

хорошем рабочем 

состоянии;  

- используется 

исключительно для 

тех работ, для 

которых оно 

предназначено;  

- управляется 

работниками, 

имеющими 

соответствующую 

подготовку? 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

86. Принимаются ли при 

рытье котлованов, 

бурении скважин, 

работах под землей 

или в туннелях 

соответствующие 

меры для:  

- предотвращения 

риска обвала грунта 

путем использования 

опор, заграждений 

или других 

соответствующих 

средств;  

- предотвращения 

опасностей, 

связанных с падением 

работников, 

материалов или 

предметов, либо 

затоплением;  

- обеспечения 

достаточной 

вентиляции на всех 

рабочих местах в 

целях создания и 

поддержания 

пригодной для 

дыхания, безопасной 

и безвредной для 

здоровья атмосферы;  

- обеспечения 

работников 

возможностью 

выбраться в 

безопасное место в 

случае пожар, 

затопления или 

обвала материалов? 

п.135 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
15 

87. Предусмотрены ли 

безопасные пути для 

входа в зону 

котлована и выхода 

из него? 

п.137 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

    
10 
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и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

88. Если снос здания или 

сооружения может 

представлять или 

представлял 

опасность:  

- были ли 

предприняты 

(предпринимаются 

ли) превентивные 

меры, а также 

соответствующие 

методы и процедуры;  

- были ли 

спланированы и 

выполнены 

(планируются и 

выполняются ли) под 

руководством 

компетентного лица? 

п.139 

Специфических 

минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

труда на 

временных или 

подвижных 

строительных 

площадках, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 80/2012 

    
15 

  
VI. Общее значение баллов при оценке риска 

  

Нарушения  Количество 

вопросов в 

соответствии с 

классификацией 

нарушений  

(все 

использованные 

вопросы) 

Количество 

нарушений, 

выявленных 

в ходе 

проверки  

(все вопросы, 

ответы на 

которые 

указывают 

на 

нарушения) 

Степень 

соответствия 

в 

зависимости 

от 

количества 

нарушений, 

%  

(1-(столб.3/ 

столб.2) 

x100%) 

Общая 

весомость 

вопросов в 

соответствии с 

классификацией 

нарушений  

(сумма баллов 

всех 

использованных 

вопросов) 

Общая 

весомость 

выявленных 

в ходе 

проверки 

нарушений  

(сумма 

баллов по 

вопросам, 

ответы на 

которые 

указывают 

на 

нарушение) 

Степень 

соответствия 

в 

зависимости 

от 

количества 

нарушений, 

%  

(1-(столб.6/ 

столб.5) 

x100%) 

Незначительные 
      

Серьезные 
      

Тяжкие 
      

Итого 
      

  
VII. Руководство для оценки вопросов: 

  

Классификация нарушений Баллы 

Незначительные 1 – 6 

Серьезные 7 – 14 

Тяжкие 15 – 20 



  
 VIII. Перечень соответствующих нормативных актов: 

  

1. Постановление Правительства о минимальных требованиях по охране 

здоровья и безопасности труда на временных или подвижных строительных 

площадках № 80 от 9 февраля 2012 года 

  

Дата составления ___________________________________ 

  

Подпись инспекторов, присутствовавших при проверке: 

  

______________________ 

(Фамилия, имя) 

______________________ 

(Фамилия, имя) 

___________________ 
 (Подпись) 

___________________ 
(Подпись) 

  

  
Приложение № 4  

к приказу МЗТСЗ  

№ 1534 от 27.12.2018 г. 

  

ОБЩИЙ ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № SSM-4 

  

для государственного контроля соблюдения законодательства по охране  

здоровья и безопасности труда с целью обеспечения защиты работников  

от рисков, связанных с воздействием асбеста, химических веществ,  

канцерогенных или мутагенных веществ на рабочем месте 

  

  

  

  

I. Компетентный орган в области безопасности на рабочем месте, распорядившийся  

о проведении контроля: 

_______________________________________________________________________________ 

  

II. Фамилия, имя и должность инспекторов, осуществляющих контроль: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  

III. Лицо и объект, подлежащие контролю:  

Наименование/имя проверяемого лица _____________________________________________ 

Юридический адрес, фискальный код _____________________________________________ 

Имя и фамилия руководителя проверяемого лица /его представителя __________________ 

Структурное/функциональное подразделение, подлежащее контролю (наименование) ___ 

_______________________________________________________________________________ 

Местонахождение структурного/функционального подразделения _____________________ 

Прочие сведения, характерные для данного подразделения (по обстоятельствам) _______ 

_______________________________________________________________________________ 

  

IV. Сведения о проверяемом лице, необходимые для оценки риска1: 

  

Критерий2 Текущая  

информация  

(имеющаяся  

у органа  

на дату  

инициирования  

контроля) 

Степень  

риска 

Действительная  

текущая  

информация  

(отметить,  

если  

необходимо) 

Пересмотренная  

в ходе контроля  

информация  

(заполнить,  

если  

необходимо) 

lex:HGHG2012020980
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Сфера хозяйственной деятельности 
    

Количество работников (R2); 
    

Наличие несчастных случаев на 

производстве 

    

  
1 Указываются только те критерии риска, которые применимы к области и лицу, подлежащим 

контролю. 

  
V. Перечень вопросов: 

  

№  

п/п 

Вопросы Ссылка на 

правовую 

норму 

Соответствие Комментарий Весомость  

риска 

 

Да Нет Н/п  

I. В отношении рисков, связанных с  

воздействием асбеста на рабочем месте 

Неприменимо3  

□  

1. Была ли проведена 

соответствующая 

оценка риска 

воздействия асбеста 

для всех видов 

деятельности, 

которые могут 

представлять риск 

воздействия 

асбестовой пыли или 

пыли, выделяемой 

асбестосодержащими 

материалами? 

п.3 

Минимальных 

требований по 

защите 

работников от 

рисков, 

связанных с 

воздействием 

асбеста на 

рабочем месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 244/2013 

    
20 

 

2. Было ли обеспечено 

на предприятии 

проведение 

регулярных замеров 

концентрации 

волокон асбеста в 

воздухе на рабочем 

месте, в зависимости 

от результатов 

первоначальной 

оценки 

профессионального 

риска? 

п.13 

Минимальных 

требований по 

защите 

работников от 

рисков, 

связанных с 

воздействием 

асбеста на 

рабочем месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 244/2013 

    
15 

 

3. Были ли результаты 

измерений 

концентрации асбеста 

в воздухе и 

объяснения о 

важности этих 

результатов доведены 

до сведения 

работников и/или 

представителей 

работников, 

наделенных 

специфическими 

обязанностями в 

области охраны 

п.42 

Минимальных 

требований по 

защите 

работников от 

рисков, 

связанных с 

воздействием 

асбеста на 

рабочем месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 244/2013 

    
10 
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здоровья и 

безопасности труда 

на предприятии? 

4. В случае видов 

деятельности, при 

которых работники 

предположительно 

могут быть 

подвергнуты 

воздействию 

асбестовой пыли или 

пыли, выделяемой 

асбестосодержащими 

материалами, 

представил ли 

работодатель 

соответствующее 

уведомление 

территориальному 

подразделению 

Агентства по 

техническому 

надзору и 

территориальному 

центру 

общественного 

здоровья, в районе 

деятельности которых 

будут выполняться 

работы? 

п.7 

Минимальных 

требований по 

защите 

работников от 

рисков, 

связанных с 

воздействием 

асбеста на 

рабочем месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 244/2013 

    
10 

 

5. Соблюдается ли 

запрет на нанесение 

асбеста методом 

распыления и 

применение рабочих 

процедур, которые 

предполагают 

использование 

звукоизоляционных 

или изоляционных 

материалов низкой 

плотности (менее 1 

г/см3), содержащих 

асбест? 

п.10 

Минимальных 

требований по 

защите 

работников от 

рисков, 

связанных с 

воздействием 

асбеста на 

рабочем месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 244/2013 

    
10 

 

6. Выполняется ли 

регулярная очистка и 

обслуживание всех 

сооружений и 

оборудования, 

используемых в 

обработке асбеста? 

п.12 

Минимальных 

требований по 

защите 

работников от 

рисков, 

связанных с 

воздействием 

асбеста на 

рабочем месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 244/2013 

    
10 
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7. Обеспечивается ли 

хранение и перевозка 

асбеста или 

асбестосодержащих 

материалов, которые 

могут выделять пыль, 

в надлежащих 

герметичных 

упаковках? 

п.12 

Минимальных 

требований по 

защите 

работников от 

рисков, 

связанных с 

воздействием 

асбеста на 

рабочем месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 244/2013 

    
10 

 

8. Обеспечивается ли 

как можно более 

быстрый сбор и 

удаление отходов с 

рабочего места в 

надлежащих 

герметичных 

упаковках с 

наклеенными 

этикетками, 

указывающими на 

содержание асбеста? 

п.12 

Минимальных 

требований по 

защите 

работников от 

рисков, 

связанных с 

воздействием 

асбеста на 

рабочем месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 244/2013 

    
10 

 

9. Соблюдается ли 

требование, согласно 

которому 

максимальная 

концентрация 

волокон асбеста в 

воздухе, которые 

воздействуют или 

могут воздействовать 

на работников, не 

должна превышать 

0,1 волокна на см3, 

при измерении по 

отношению к 

средневзвешенной по 

времени величине в 

течение 8 часов 

(TWA)? 

п.20 

Минимальных 

требований по 

защите 

работников от 

рисков, 

связанных с 

воздействием 

асбеста на 

рабочем месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 244/2013 

    
20 

 

10. Предусмотрены ли 

перерывы на отдых, в 

зависимости от 

физических и 

климатических 

ограничений, в 

течение периода 

времени, требующего 

ношения 

индивидуальных 

средств защиты 

органов дыхания? 

п.25 

Минимальных 

требований по 

защите 

работников от 

рисков, 

связанных с 

воздействием 

асбеста на 

рабочем месте, 

утвержденных 

Постановлением 

    
20 

 



Правительства 

№ 244/2013 

11. Если оценка того или 

иного вида 

деятельности 

указывает на то, что 

предельное значение 

максимальной 

концентрации асбеста 

превысит 0,1 волокна 

на см3:  

- оснащены ли 

работники 

надлежащими 

индивидуальными 

средствами защиты 

органов дыхания и 

другими 

индивидуальными 

средствами защиты, 

которые обязаны 

носить;  

- установлены ли 

предупреждающие 

знаки, указывающие 

на предполагаемое 

превышение 

предельного 

допустимого 

значения 

концентрации 

асбеста;  

- были ли приняты 

меры для 

предотвращения 

распространения 

асбестовой пыли или 

пыли, выделяемой 

асбестосодержащими 

материалами, за 

пределы сооружения 

или рабочей зоны? 

п.28 

Минимальных 

требований по 

защите 

работников от 

рисков, 

связанных с 

воздействием 

асбеста на 

рабочем месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 244/2013 

    
20 

 

12. Был ли разработан и 

реализуется ли план 

работ по сносу или 

вывозу асбеста и 

асбестосодержащих 

изделий из зданий, 

сооружений, рабочего 

оборудования, 

установок или судов? 

п.30 

Минимальных 

требований по 

защите 

работников от 

рисков, 

связанных с 

воздействием 

асбеста на 

рабочем месте 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 244/2013 

    
15 

 

13. План работ по сносу 

или вывозу асбеста и 

асбестосодержащих 

п.31 

Минимальных 

требований по 

    
15 

 

lex:HGHG20130408244
lex:HGHG20130408244
lex:HGHG20130408244
lex:HGHG20130408244
lex:HGHG20130408244
lex:HGHG20130408244


изделий из зданий, 

сооружений, рабочего 

оборудования, 

установок или судов 

предусматривает, что:  

- асбест и/или 

асбестосодержащие 

изделия будут 

удалены до 

применения способов 

сноса, за 

исключением 

случаев, когда это 

привело бы к 

большему 

профессиональному 

риску для 

работников, чем, если 

бы асбест и/или 

асбестосодержащие 

материалы были бы 

оставлены там, где 

они находятся;  

- при необходимости 

будут 

предоставляться 

надлежащие 

индивидуальные 

средства защиты 

органов дыхания и 

другие средства 

индивидуальной 

защиты;  

- по окончании работ 

по удалению асбеста 

или сносу будет 

проверяться 

отсутствие 

профессиональных 

рисков, связанных с 

воздействием асбеста 

на рабочем месте, в 

соответствии с 

положениями 

законодательства? 

защите 

работников от 

рисков, 

связанных с 

воздействием 

асбеста на 

рабочем месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 244/2013 

14. Был ли план работ 

доведен до сведения 

Агентства по 

техническому 

надзору до начала 

работы? 

п.33 

Минимальных 

требований по 

защите 

работников от 

рисков, 

связанных с 

воздействием 

асбеста на 

рабочем месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 244/2013 

    
10 

 



15. Все ли работники, 

которые 

подвергаются или 

могут подвергаться 

воздействию пыли, 

выделяемой из 

асбеста или 

асбестосодержащих 

материалов, проходят 

за счет работодателя 

регулярную, 

надлежащую и 

бесплатную 

профессиональную 

подготовку, согласно 

п.36 Минимальных 

требований по защите 

работников от рисков, 

связанных с 

воздействием асбеста 

на рабочем месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

244/2013? 

п.34-36 

Минимальных 

требований по 

защите 

работников от 

рисков, 

связанных с 

воздействием 

асбеста на 

рабочем месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 244/2013 

    
10 

 

16. Работники, которые 

подвергаются или 

могут подвергаться 

воздействию пыли, 

выделяемой из 

асбеста или 

асбестосодержащих 

материалов, и 

которые вовлечены в 

выполнение работ по 

сносу или удалению 

асбеста, располагают 

подтверждающими 

документами о 

подготовке, которую 

они прошли? 

п.38 

Минимальных 

требований по 

защите 

работников от 

рисков, 

связанных с 

воздействием 

асбеста на 

рабочем месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 244/2013 

    
10 

 

17. Все ли без 

исключения места 

осуществления видов 

деятельности, при 

которых 

предположительно 

может иметь место 

воздействие пыли, 

выделяемой из 

асбеста или 

асбестосодержащих 

материалов, отвечают 

следующим 

условиям:  

- имеют четкое 

разграничение и 

обозначены 

предупреждающими 

знаками;  

подп.1) п.39 

Минимальных 

требований по 

защите 

работников от 

рисков, 

связанных с 

воздействием 

асбеста на 

рабочем месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 244/2013 

    
10 
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- не являются 

доступными для 

работников, кроме 

работников, которые 

по характеру своей 

работы или в силу 

своих обязанностей 

должны входить в эти 

места;  

- являются участками, 

на которых 

запрещено курение? 

18. Были ли оборудованы 

обособленные 

участки, где 

работники могут есть 

и пить, не 

подвергаясь риску 

воздействия 

асбестовой пыли? 

подп.2) п.39 

Минимальных 

требований по 

защите 

работников от 

рисков, 

связанных с 

воздействием 

асбеста на 

рабочем месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 244/2013 

    
15 

 

19. Предоставлены ли 

обособленные места 

для хранения рабочей 

или защитной одежды 

и для хранения 

уличной одежды? 

подп.5) п.39 

Минимальных 

требований по 

защите 

работников от 

рисков, 

связанных с 

воздействием 

асбеста на 

рабочем месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 244/2013 

    
10 

 

20. Выполняется ли 

проверка и чистка 

индивидуальных 

средств защиты после 

каждого 

использования? 

принимаются ли 

соответствующие 

меры по ремонту или 

замене неисправных 

индивидуальных 

средств защиты перед 

новым 

использованием? 

подп.7) п.39 

Минимальных 

требований по 

защите 

работников от 

рисков, 

связанных с 

воздействием 

асбеста на 

рабочем месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 244/2013 

    
10 

 

21. Обеспечены ли 

работники 

соответствующими 

специальными 

санитарными 

подп.6) п.39 

Минимальных 

требований по 

защите 

работников от 

    
15 

 



установками, в том 

числе душевыми, в 

случае выполнения 

работ, связанных с 

пылью? 

рисков, 

связанных с 

воздействием 

асбеста на 

рабочем месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 244/2013 

22. Обеспечивает ли 

работодатель 

соответствующую 

периодическую 

оценку состояния 

здоровья каждого 

работника до того, 

как работник 

подвергнется на 

рабочем месте 

воздействию 

асбестовой пыли или 

пыли, выделяемой 

асбестосодержащими 

материалами, а также 

впоследствии на 

протяжении всего 

времени воздействия? 

п.44, п.46 

Минимальных 

требований по 

защите 

работников от 

рисков, 

связанных с 

воздействием 

асбеста на 

рабочем месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 244/2013 

    
15 

 

23. Обеспечено ли на 

предприятии наличие 

и ежедневное 

обновление журнала 

учета работников, 

уполномоченных 

осуществлять виды 

деятельности, при 

которых 

предположительно 

может иметь место 

воздействие пыли, 

выделяемой из 

асбеста или 

асбестосодержащих 

материалов? 

Содержит ли Журнал 

указание на характер 

и продолжительность 

деятельности, а также 

на воздействие, 

которому 

подвергаются 

работники? 

п.53 

Минимальных 

требований по 

защите 

работников от 

рисков, 

связанных с 

воздействием 

асбеста на 

рабочем месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 244/2013 

    
10 

 

II. В отношении рисков, связанных с наличием  

опасных химических веществ на рабочем месте  

Неприменимо  

□  

24. Выполнена ли полная 

оценка рисков для 

здоровья и 

безопасности 

работников, 

вытекающих из 

п.13, 15 

Санитарного 

регламента о 

требованиях к 

здоровью и 

безопасности 

    
20 
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присутствия опасных 

химических веществ? 

Выполнена ли оценка 

в отношении всех 

химических веществ, 

воздействующих на 

работников, и 

сопровождается ли 

она 

предусмотренными 

законодательством 

документами (форма 

№ 330/е – протокол 

исследования воздуха 

в закрытых 

помещениях, 

утвержденный 

приказом министра 

здравоохранения № 

139 от 28 мая 2002 

года; форма № 1-

SSM, утвержденная 

приказом 

Национального бюро 

статистики № 112 от 

25 октября 2010 года) 

? 

для обеспечения 

защиты 

работников от 

рисков, 

связанных с 

наличием 

химических 

веществ на 

рабочем месте, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

№ 324 от 30 мая 

2013 года 

25. Соблюдаются ли 

предельные уровни 

профессионального 

воздействия 

химических веществ 

в производственной 

среде, 

предусмотренные 

приложением № 1 к 

Санитарному 

регламенту о 

требованиях к 

здоровью и 

безопасности для 

обеспечения защиты 

работников от рисков, 

связанных с наличием 

химических веществ 

на рабочем месте, 

утвержденному 

Постановлением 

Правительства № 324 

от 30 мая 2013 года, и 

максимально 

переносимые 

работниками 

биологические 

значения, 

предусмотренные 

приложением № 2 к 

указанному 

регламенту, с 

поддержанием 

п.12 

Санитарного 

регламента о 

требованиях к 

здоровью и 

безопасности 

для обеспечения 

защиты 

работников от 

рисков, 

связанных с 

наличием 

химических 

веществ на 

рабочем месте, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

№ 324 от 30 мая 

2013 года 

    
15 
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концентраций 

химических веществ 

на самом низком, по 

возможности, уровне? 

26. Принимаются ли на 

предприятии 

следующие меры по 

устранению или 

минимизации рисков 

для здоровья и 

безопасности 

работников, занятых 

в трудовом процессе, 

в котором 

используются 

опасные химические 

вещества, путем: 

п.18, п.23 

Санитарного 

регламента о 

требованиях к 

здоровью и 

безопасности 

для обеспечения 

защиты 

работников от 

рисков, 

связанных с 

наличием 

химических 

веществ на 

рабочем месте, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

№ 324 от 30 мая 

2013 года 

    
  

 

26.1) обеспечения 

работников 

соответствующими 

средствами для 

работы с 

химическими 

веществами, включая 

средства 

индивидуальной 

защиты, если 

воздействие рисков 

не может быть 

предотвращено с 

помощью других 

средств? 

15 

 

26.2) снижения до 

минимума числа 

работников, которые 

подвергаются или 

могут подвергаться 

воздействию? 

    
10 

 

26.3) уменьшения 

количества 

химических веществ, 

присутствующих на 

рабочих местах, до 

минимального 

уровня, необходимого 

для этого вида 

деятельности? 

    
15 

 

26.4) 

соответствующих 

рабочих процедур, 

включающих, в 

частности, 

технические 

регламенты 

относительно 

применения, 

хранения и 

безопасной 

транспортировки на 

    
15 
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рабочее место 

опасных химических 

веществ и отходов, 

содержащих такие 

химические 

вещества? 

27. Применяются ли к 

источнику риска 

меры коллективной 

защиты, такие как 

надлежащая 

вентиляция и 

соответствующие 

организационные 

меры? 

подп.2) п.23 

Санитарного 

регламента о 

требованиях к 

здоровью и 

безопасности 

для обеспечения 

защиты 

работников от 

рисков, 

связанных с 

наличием 

химических 

веществ на 

рабочем месте, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

№ 324 от 30 мая 

2013 года 

    
20 

 

28. Обеспечен ли на 

предприятии 

надлежащий 

контроль над 

установками, 

оборудованием и 

машинами? 

п.33 

Санитарного 

регламента о 

требованиях к 

здоровью и 

безопасности 

для обеспечения 

защиты 

работников от 

рисков, 

связанных с 

наличием 

химических 

веществ на 

рабочем месте, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

№ 324 от 30 мая 

2013 года 

    
20 

 

29. Если того требует 

характер риска, 

обеспечены ли 

работники 

оборудованием, 

исключающим 

вероятность взрывов 

или уменьшающим 

давление, которое 

могло бы привести к 

взрыву? 

    
20 

 

30. При возникновении 

несчастных случаев, 

инцидентов или 

чрезвычайных 

ситуаций, 

располагает ли 

предприятие 

соответствующей 

защитной одеждой, 

средствами 

индивидуальной 

защиты, специальным 

защитным 

п.37 

Санитарного 

регламента о 

требованиях к 

здоровью и 

безопасности 

для обеспечения 

защиты 

работников от 

рисков, 

связанных с 

наличием 

химических 

    
15 
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оборудованием и 

установками для 

обеспечения ими 

работников, которым 

разрешено работать 

на аварийном 

участке, и которые 

будут использовать 

эти средства до тех 

пор, пока сохраняется 

такая ситуация? 

веществ на 

рабочем месте, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

№ 324 от 30 мая 

2013 года 

31. Существует ли на 

предприятии 

функционирующая 

система 

предупреждения и 

другие необходимые 

системы связи для 

сигнализирования о 

наличии 

повышенного риска 

для здоровья и 

безопасности? 

п.39 

Санитарного 

регламента о 

требованиях к 

здоровью и 

безопасности 

для обеспечения 

защиты 

работников от 

рисков, 

связанных с 

наличием 

химических 

веществ на 

рабочем месте, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

№ 324 от 30 мая 

2013 года 

    
15 

 

32. Предоставлены ли 

работникам 

предприятия или их 

представителям:  

- результаты оценки 

рисков для здоровья и 

безопасности 

работников, 

вытекающих из 

присутствия опасных 

химических веществ;  

- информация об 

опасных химических 

веществах, 

присутствующих на 

рабочем месте, такая 

как названия этих 

веществ, риски для 

безопасности и 

здоровья, предельные 

уровни 

профессионального 

воздействия и 

правовые нормы;  

- обучение и 

информирование о 

соответствующих 

мерах и действиях, 

которые необходимо 

п.43 

Санитарного 

регламента о 

требованиях к 

здоровью и 

безопасности 

для обеспечения 

защиты 

работников от 

рисков, 

связанных с 

наличием 

химических 

веществ на 

рабочем месте, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

№ 324 от 30 мая 

2013 года 

    
10 
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предпринимать для 

защиты себя и других 

работников на 

рабочем месте;  

- доступ к любой 

инструкции по 

технике 

безопасности, 

предоставленной 

поставщиком? 

33. Выполняется ли 

обозначение 

контейнеров и 

трубопроводов для 

опасных химических 

веществ, 

используемых на 

рабочем месте, 

согласно 

национальному 

законодательству об 

этикетировании 

опасных химических 

веществ и препаратов 

и применении 

соответствующих 

указателей на 

рабочем месте? 

п.1 

Минимальных 

требований к 

указателям на 

контейнерах 

или 

трубопроводах, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 918/2013 

    
15 

 

34. За исключением 

случаев, 

предусмотренных 

национальным 

законодательством, 

принимает ли 

предприятие меры, 

чтобы содержимое 

контейнеров и 

трубопроводов для 

опасных химических 

веществ, 

используемых на 

рабочем месте, а 

также характер этого 

содержимого, можно 

было бы четко 

определить, если эти 

контейнеры и 

трубопроводы не 

маркированы в 

соответствии с 

национальным 

законодательством о 

маркировке опасных 

химических веществ 

и препаратов, а знаки 

безопасности на 

рабочем месте 

отсутствуют или их 

недостаточно? 

п.45 

Санитарного 

регламента о 

требованиях к 

здоровью и 

безопасности 

для обеспечения 

защиты 

работников от 

рисков, 

связанных с 

наличием 

химических 

веществ на 

рабочем месте, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

№ 324 от 30 мая 

2013 года 

    
15 
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35. С учетом 

отступлений, 

предусмотренных 

п.49 Санитарного 

регламента о 

требованиях к 

здоровью и 

безопасности для 

обеспечения защиты 

работников от рисков, 

связанных с наличием 

химических веществ 

на рабочем месте, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 324 

от 30 мая 2013 года, 

соблюдается ли 

запрет на 

производство, 

изготовление или 

использование 

химических веществ, 

указанных в 

приложении № 3 к 

вышеуказанному 

регламенту, в 

условиях, 

предусмотренных в 

этом приложении? 

п.48 

Санитарного 

регламента о 

требованиях к 

здоровью и 

безопасности 

для обеспечения 

защиты 

работников от 

рисков, 

связанных с 

наличием 

химических 

веществ на 

рабочем месте, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

№ 324 от 30 мая 

2013 года 

    
20 

 

36. Осуществляется ли 

информирование 

работников перед 

получением задания, 

включающего 

воздействие опасных 

химических веществ, 

об обязательном 

требовании к надзору 

за состоянием 

здоровья в случаях, 

когда установлено 

обязательное 

максимально 

переносимое 

работниками 

биологическое 

значение? 

п.56 

Санитарного 

регламента о 

требованиях к 

здоровью и 

безопасности 

для обеспечения 

защиты 

работников от 

рисков, 

связанных с 

наличием 

химических 

веществ на 

рабочем месте, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

№ 324 от 30 мая 

2013 года 

    
20 

 

37. Обеспечивает ли 

работодатель 

соблюдение 

обязательного 

требования к надзору 

за здоровьем и 

пересмотру состояния 

здоровья любого 

другого работника, 

который подвергался 

подп.1) п.61 

Санитарного 

регламента о 

требованиях к 

здоровью и 

безопасности 

для обеспечения 

защиты 

работников от 

рисков, 

    
20 
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такому же 

воздействию опасных 

химических веществ? 

связанных с 

наличием 

химических 

веществ на 

рабочем месте, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

№ 324 от 30 мая 

2013 года 

38. Обеспечивается ли на 

предприятии 

хранение 

медицинской 

документации, 

касающейся 

состояния здоровья и 

воздействия, и ее 

составление в форме, 

позволяющей ее 

дальнейшее 

использование с 

соблюдением 

требований 

конфиденциальности? 

п.58 

Санитарного 

регламента о 

требованиях к 

здоровью и 

безопасности 

для обеспечения 

защиты 

работников от 

рисков, 

связанных с 

наличием 

химических 

веществ на 

рабочем месте, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

№ 324 от 30 мая 

2013 года 

    
15 

 

39. Каждому ли 

работнику по его 

заявлению 

предоставляется 

право доступа к 

информации из 

медицинской 

документации о 

состоянии здоровья и 

степени воздействия, 

касающейся его 

лично? 

п.59 

Санитарного 

регламента о 

требованиях к 

здоровью и 

безопасности 

для обеспечения 

защиты 

работников от 

рисков, 

связанных с 

наличием 

химических 

веществ на 

рабочем месте, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

№ 324 от 30 мая 

2013 года 

   
  10 

 

III. В отношении рисков, связанных с воздействием  

канцерогенных и мутагенных веществ на рабочем месте 

Неприменимо  

□  

40. Обеспечена ли 

обновляемая оценка 

риска для здоровья 

работников, которые 

при осуществлении 

своей деятельности 

подвергаются или 

п.8, 9 

Санитарного 

регламента по 

защите здоровья 

работников от 

рисков, 

связанных с 

    
20 
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могут подвергаться 

воздействию 

канцерогенных или 

мутагенных веществ? 

воздействием 

канцерогенных 

и мутагенных 

веществ на 

рабочем месте, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

№ 775/2017 

41. Обеспечивает ли 

работодатель по 

запросу 

территориального 

органа 

общественного 

здоровья его 

уведомление о 

результатах оценки, 

исследований и 

действий? 

п.14 

Санитарного 

регламента по 

защите здоровья 

работников от 

рисков, 

связанных с 

воздействием 

канцерогенных 

и мутагенных 

веществ на 

рабочем месте, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

№ 775/2017 

    
10 

 

42. Если внедрение 

системы, 

исключающей 

выделение 

канцерогенных или 

мутагенных веществ, 

технически 

невозможно, 

обеспечивает ли 

работодатель 

необходимые условия 

с тем, чтобы уровень 

воздействия на 

работников не 

превышал 

предельные 

максимальные 

значения, 

установленные 

Санитарным 

регламентом о 

требованиях к 

здоровью и 

безопасности для 

обеспечения защиты 

работников от рисков, 

связанных с наличием 

химических веществ 

на рабочем месте, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 324 

от 30 мая 2013 года? 

п.16 

Санитарного 

регламента по 

защите здоровья 

работников от 

рисков, 

связанных с 

воздействием 

канцерогенных 

и мутагенных 

веществ на 

рабочем месте, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

№ 775/2017 

    
20 
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43. Во всех случаях 

использования 

канцерогенных или 

мутагенных веществ: 

п.19 

Санитарного 

регламента по 

защите здоровья 

работников от 

рисков, 

связанных с 

воздействием 

канцерогенных 

и мутагенных 

веществ на 

рабочем месте, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

№ 775/2017 

    
  

 

43.1) используется ли 

на рабочем месте 

минимально 

возможные 

количества 

канцерогенных или 

мутагенных веществ? 

15 

 

43.2) ограничено ли 

число работников, 

которые 

подвергаются или 

могут подвергнуться 

воздействию 

канцерогенных или 

мутагенных веществ? 

    
10 

 

43.3) организован ли 

рабочий процесс 

таким надлежащим 

образом, чтобы 

предотвратить или 

сократить до 

минимума выделение 

канцерогенных или 

мутагенных веществ 

на рабочем месте? 

    
15 

 

43.4) обеспечено ли 

удаление 

канцерогенных или 

мутагенных веществ 

у источника, местная 

вытяжная вентиляция 

или общая 

вентиляция для 

охраны 

общественного 

здоровья и 

окружающей среды? 

    
15 

 

43.5) применяются ли 

меры коллективной 

и/или 

индивидуальной 

защиты в случаях, 

когда воздействия 

нельзя избежать с 

помощью иных мер? 

    
15 

 

43.6) применяются ли 

меры гигиены, в 

частности, очистка 

полов и иных 

поверхностей после 

каждой рабочей 

смены? 

    
15 

 

43.7) обеспечивается 

ли информирование 

работников? 

    
10 
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43.8) выполняется ли 

разграничение 

опасных зон и 

использование 

соответствующих 

предупреждающих 

табло и знаков 

безопасности в зонах, 

в которых работники 

подвергаются или 

могут подвергнуться 

воздействию 

канцерогенных или 

мутагенных веществ? 

    
10 

 

43.9) обеспечена ли 

установка 

функционирующих 

сигнальных устройств 

на случай 

чрезвычайных 

ситуаций, которые 

могут привести к 

воздействию, 

превышающему 

предельные значения, 

установленные 

Санитарным 

регламентом о 

требованиях к 

здоровью и 

безопасности для 

обеспечения защиты 

работников от рисков, 

связанных с наличием 

химических веществ 

на рабочем месте, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 324 

от 30 мая 2013 года? 

    
10 

 

43.10) применяются 

ли меры по 

безопасному 

хранению, обработке 

и транспортировке 

канцерогенных или 

мутагенных веществ, 

в частности, с 

помощью 

герметичных и ясно и 

заметно 

маркированных 

емкостей? 

    
15 

 

43.11) используют ли 

работники 

безопасные средства, 

в том числе 

герметичные и ясно и 

заметно 

    
15 
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маркированные 

емкости, для сбора, 

хранения и вывоза 

отходов? 

44. Было ли выполнено 

четкое разграничение 

и обозначение зон 

осуществления видов 

деятельности, для 

которых существует 

возможность 

подвергания 

работников 

воздействию сверх 

предельно 

допустимых 

значений, и в 

отношении которых 

были исчерпаны все 

возможности для 

принятия других 

превентивных мер по 

ограничению 

воздействия на 

работников? 

п.25 

Санитарного 

регламента по 

защите здоровья 

работников от 

рисков, 

связанных с 

воздействием 

канцерогенных 

и мутагенных 

веществ на 

рабочем месте, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

№ 775/2017 

    
10 

 

45. Применительно ко 

всем видам 

деятельности, при 

осуществлении 

которых существует 

риск контакта с 

канцерогенными 

веществами или 

мутагенами: 

п.27 

Санитарного 

регламента по 

защите здоровья 

работников от 

рисков, 

связанных с 

воздействием 

канцерогенных 

и мутагенных 

веществ на 

рабочем месте, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

№ 775/2017 

     

 

45.1) организована ли 

деятельность таким 

образом, чтобы 

работники не 

употребляли пищу, 

напитки и не курили в 

зонах, в которых 

существует риск 

заражения 

канцерогенными или 

мутагенными 

веществами? 

15 

 

45.2) была ли 

предоставлена 

работникам 

надлежащая защитная 

или иная специальная 

одежда? 

    
15 

 

45.3) предусмотрены 

ли обособленные 

места для хранения 

рабочей или 

защитной и уличной 

одежды? 

    
15 
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45.4) обеспечены ли 

работники 

соответствующими 

санитарными узлами 

и душевыми? 

    
15 

 

45.5) обеспечивается 

ли ремонт или замена 

неисправных 

защитных средств 

перед каждым 

последующим 

использованием? 

    
15 

 

46. Стоимость мер, 

предусмотренных 

п.24 Санитарного 

регламента по защите 

здоровья работников 

от рисков, связанных 

с воздействием 

канцерогенных и 

мутагенных веществ 

на рабочем месте, 

оплачивается 

работодателем? 

п.28 

Санитарного 

регламента по 

защите здоровья 

работников от 

рисков, 

связанных с 

воздействием 

канцерогенных 

и мутагенных 

веществ на 

рабочем месте, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

№ 775/2017 

    
20 

 

47. Обеспечивается ли в 

равной степени 

достаточное и 

надлежащее обучение 

(профессиональная 

подготовка) 

работников, в 

отношении:  

- потенциальных 

рисков для здоровья, 

в том числе 

дополнительных 

рисков, связанных с 

употреблением 

табака;  

- мер 

предосторожности, 

которые необходимо 

предпринимать для 

предотвращения 

воздействия;  

- требований к 

гигиене;  

- ношения и 

использования 

защитного 

оборудования и 

защитной одежды;  

- мер, которые 

должны быть 

предприняты 

п.29 

Санитарного 

регламента по 

защите здоровья 

работников от 

рисков, 

связанных с 

воздействием 

канцерогенных 

и мутагенных 

веществ на 

рабочем месте, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

№ 775/2017 

    
20 

 

lex:HGHG20171002775
lex:HGHG20171002775
lex:HGHG20171002775
lex:HGHG20171002775
lex:HGHG20171002775
lex:HGHG20171002775


работниками, в 

частности 

работниками 

аварийно-

спасательных служб, 

в случае 

возникновения 

чрезвычайных 

происшествий, а 

также для их 

предотвращения 

таковых? 

48. Были ли работники 

проинформированы 

об установках и 

контейнерах, 

содержащих 

канцерогенные или 

мутагенные вещества, 

посредством:  

- ясной и хорошо 

видимой маркировки 

всех контейнеров, 

упаковок и установок, 

содержащих 

канцерогенные или 

мутагенные вещества;  

- размещения 

легкоразличимых 

предупреждающих 

знаков? 

п.31 

Санитарного 

регламента по 

защите здоровья 

работников от 

рисков, 

связанных с 

воздействием 

канцерогенных 

и мутагенных 

веществ на 

рабочем месте, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

№ 775/2017 

    
10 

 

49. Существует ли на 

предприятии 

постоянно 

обновляемый список 

работников, 

привлекаемых к 

видам деятельности, 

которые, по 

результатам оценки, 

представляют 

опасность для 

здоровья работников, 

с указанием, если 

такая информация 

доступна, 

воздействия, 

которому 

подверглись 

соответствующие 

работники? 

п.34 

Санитарного 

регламента по 

защите здоровья 

работников от 

рисков, 

связанных с 

воздействием 

канцерогенных 

и мутагенных 

веществ на 

рабочем месте, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

№ 775/2017 

    
10 

 

50. Обеспечен ли доступ 

врача-специалиста по 

профессиональным 

патологиям, 

территориального 

органа 

общественного 

здоровья, а также 

п.36 

Санитарного 

регламента по 

защите здоровья 

работников от 

рисков, 

связанных с 

воздействием 

    
10 
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назначенного 

работника по защите 

от профессиональных 

рисков и их 

предупреждению, к 

обновляемому списку 

работников, 

привлекаемых к 

видам деятельности, 

которые, по 

результатам оценки, 

представляют 

опасность для 

здоровья работников? 

канцерогенных 

и мутагенных 

веществ на 

рабочем месте, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

№ 775/2017 

51. Каждому ли 

работнику обеспечен 

доступ к касающейся 

его лично 

информации из 

обновляемого списка 

работников, 

привлекаемых к 

видам деятельности, 

которые, по 

результатам оценки, 

представляют 

опасность для 

здоровья работников? 

п.36 

Санитарного 

регламента по 

защите здоровья 

работников от 

рисков, 

связанных с 

воздействием 

канцерогенных 

и мутагенных 

веществ на 

рабочем месте, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

№ 775/2017 

    
10 

 

52. Проходят ли 

работники, которые 

во время работы 

подвергаются или 

могут подвергаться 

воздействию 

канцерогенных или 

мутагенных веществ, 

профилактический 

медицинский осмотр 

при поступлении на 

работу, а также 

периодические 

осмотры в 

соответствии с 

частью (1) статьи 49 

Закона о 

государственном 

надзоре за 

общественным 

здоровьем № 10-XVI 

от 3 февраля 2009 

года? 

п.40 

Санитарного 

регламента по 

защите здоровья 

работников от 

рисков, 

связанных с 

воздействием 

канцерогенных 

и мутагенных 

веществ на 

рабочем месте, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

№ 775/2017 

    
20 

 

53. Имеют ли работники 

доступ к результатам 

медицинских 

осмотров, 

касающихся их 

лично, и получают ли 

п.41 

Санитарного 

регламента по 

защите здоровья 

работников от 

рисков, 

    
10 
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они информацию обо 

всех видах 

медицинского 

наблюдения, 

которыми они могут 

воспользоваться 

после прекращения 

воздействия 

канцерогенных или 

мутагенных веществ? 

связанных с 

воздействием 

канцерогенных 

и мутагенных 

веществ на 

рабочем месте, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

№ 775/2017 

  
3 Отметить в том случае, если данный раздел вопросов не имеет отношения к 

проверяемому лицу или предприятию. В таком случае ответом на все вопросы из 

соответствующего раздела будет «неприменимо». 

  
VI. Общее значение баллов при оценке риска 

  

Нарушения  Количество 

вопросов в 

соответствии с 

классификацией 

нарушений  

(все 

использованные 

вопросы) 

Количество 

нарушений, 

выявленных 

в ходе 

проверки  

(все вопросы, 

ответы на 

которые 

указывают 

на 

нарушения) 

Степень 

соответствия 

в 

зависимости 

от 

количества 

нарушений, 

%  

(1-(столб.3/ 

столб.2) 

x100%) 

Общая 

весомость 

вопросов в 

соответствии с 

классификацией 

нарушений  

(сумма баллов 

всех 

использованных 

вопросов) 

Общая 

весомость 

выявленных 

в ходе 

проверки 

нарушений  

(сумма 

баллов по 

вопросам, 

ответы на 

которые 

указывают 

на 

нарушение) 

Степень 

соответствия 

в 

зависимости 

от 

количества 

нарушений, 

%  

(1-(столб.6/ 

столб.5) 

x100%) 

Незначительные 
      

Серьезные 
      

Тяжкие 
      

Итого 
      

  
VII. Руководство для оценки вопросов 

  

Классификация нарушений Баллы 

Незначительные 1 – 5 

Серьезные 6 – 10 

Тяжкие 11 – 20 

  
VII. Перечень соответствующих нормативных актов: 

  

1. Постановление Правительства об утверждении Санитарного регламента о 

требованиях к здоровью и безопасности для обеспечения защиты работников от 

рисков, связанных с наличием химических веществ на рабочем месте № 324 от 30 

мая 2013 года; 

2. Постановление Правительства об утверждении Минимальных требований 

по защите работников от рисков, связанных с воздействием асбеста на рабочем 

месте № 244 от 8 апреля 2013 года; 

3. Постановление Правительства о минимальных требованиях в отношении 

указателей охраны здоровья и безопасности на рабочем месте № 918 от 18 ноября 

2013 года; 

4. Постановление Правительства об утверждении Санитарного регламента 

по защите здоровья работников от рисков, связанных с воздействием 
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канцерогенных и мутагенных веществ на рабочем месте № 775 от 2 октября 2017 

года. 

  

  

Дата составления ___________________________________ 

  

Подпись инспекторов, присутствовавших при проверке: 

  

______________________ 

(Фамилия, имя) 

______________________ 

(Фамилия, имя) 

___________________ 
 (Подпись) 

___________________ 
(Подпись) 

  

  
Приложение № 5  

к приказу МЗТСЗ  

№ 1534 от 27.12.2018 г. 

  

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № SSM-5 

  

для государственного контроля соблюдения минимальных требований  

по охране здоровья и безопасности при использовании 

работниками рабочего оборудования на рабочем месте  

  

  

  

  

I. Компетентный орган в области безопасности на рабочем месте, распорядившийся  

о проведении контроля: 

_______________________________________________________________________________ 

  

II. Фамилия, имя и должность инспекторов, осуществляющих контроль: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  

III. Лицо и объект, подлежащие контролю:  

Наименование/имя проверяемого лица _____________________________________________ 

Юридический адрес, фискальный код _____________________________________________ 

Имя и фамилия руководителя проверяемого лица /его представителя __________________ 

Структурное/функциональное подразделение, подлежащее контролю (наименование) ___ 

_______________________________________________________________________________ 

Местонахождение структурного/функционального подразделения _____________________ 

Прочие сведения, характерные для данного подразделения (по обстоятельствам) _______ 

_______________________________________________________________________________ 

  

IV. Сведения о проверяемом лице, необходимые для оценки риска1: 

  

Критерий2 Текущая  

информация  

(имеющаяся  

у органа  

на дату  

инициирования  

контроля) 

Степень  

риска 

Действительная  

текущая  

информация  

(отметить,  

если  

необходимо) 

Пересмотренная  

в ходе контроля  

информация  

(заполнить,  

если  

необходимо) 

Сфера хозяйственной деятельности 
    

Количество работников (R2); 
    

Наличие несчастных случаев на 

производстве 

    

lex:HGHG20171002775
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1 Указываются только те критерии риска, которые применимы к области и лицу, подлежащим 

контролю. 

  
V. Перечень вопросов: 

  

№  

п/п 

Вопросы Ссылка на 

правовую 

норму 

Соответствие Комментарий Весомость  

риска 

 

Да Нет Н/п  

В отношении использования работниками  

рабочего оборудования на рабочем месте  

Неприменимо3  

□  

1. Соответствует ли 

выполняемой работе 

предоставленное 

работникам 

предприятия рабочее 

оборудование, или же 

оно адаптировано для 

таких целей и может 

быть использовано 

работниками без 

ущерба для их 

безопасности и 

здоровья? 

лит.u) ст.13 

Закона № 

186/2008;  

п.1 

Минимальных 

общих 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
20 

 

2. Если невозможно 

полностью обеспечить 

использование 

рабочего 

оборудования без 

риска для 

безопасности и 

здоровья работников, 

принял ли 

работодатель 

необходимые меры в 

целях минимизации 

профессионального 

риска? 

п.3 

Минимальных 

общих 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
15 

 

3. Были ли приняты 

меры для того, чтобы в 

отношении рабочего 

оборудования, 

безопасность которого 

зависит от условий 

монтажа, 

компетентными 

работниками 

проводилась 

п.5 

Минимальных 

общих 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

    
15 
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первоначальная 

поверка (после 

монтажа и перед 

первым запуском) и 

поверки после 

каждого монтажа на 

новом месте или в 

новом 

местоположении? 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

4. Для обеспечения 

соблюдения 

требований по охране 

здоровья и 

безопасности труда в 

отношении выявления 

повреждений, которые 

могут привести к 

опасным ситуациям, и 

для своевременного 

устранения этих 

повреждений, рабочее 

оборудование, 

подверженное 

воздействию, которое 

может вызывать такие 

повреждения: 

п.6 

Минимальных 

общих 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
  

 

4.1) подлежит 

периодическим 

поверкам и, при 

необходимости, 

периодическим 

испытаниям 

компетентными 

работниками? 

10 

 

4.2) подвергались 

внеочередным 

поверкам, 

проводимым 

компетентными 

работниками каждый 

раз после 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций, которые 

могли иметь пагубные 

последствия для 

безопасности рабочего 

оборудования, таких 

как модификации, 

несчастные случаи, 

природные явления, 

длительные периоды 

простоя? 

    
15 

 

5. Если соответствующее 

рабочее оборудование 

используется вне 

предприятия, 

сопровождается ли 

оно доказательством 

п.8 

Минимальных 

общих 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

    
10 
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осуществления 

последней поверки? 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

6. Если использование 

рабочего 

оборудования может 

повлечь за собой 

особый риск для 

безопасности и 

здоровья работников, 

предпринял ли 

работодатель 

необходимые меры 

для обеспечения того, 

чтобы:  

1) к использованию 

рабочего 

оборудования имели 

доступ только 

работники, которым 

было поручено его 

использование;  

2) ремонт, 

модификация, 

техническое 

обслуживание или 

уход осуществлялись 

только работниками, 

обладающими 

соответствующими 

полномочиями? 

п.9 

Минимальных 

общих 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
15 

 

7. Были ли приняты 

необходимые меры 

для обеспечения 

работников 

письменными 

инструкциями 

относительно 

использования 

рабочего 

оборудования на 

рабочем месте, 

которые должны 

содержать хотя бы 

минимальные данные 

об охране здоровья и 

безопасности, 

включающие:  

1) условия 

использования 

рабочего 

оборудования;  

пп.11 и 12 

Минимальных 

общих 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
15 
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2) предсказуемые 

ненормальные 

ситуации;  

3) выводы, которые 

можно сделать, если 

применимо, на основе 

имеющегося опыта 

использования 

рабочего 

оборудования? 

8. Были ли работники 

проинформированы о 

профессиональных 

рисках, которым они 

подвергаются, о 

рабочем 

оборудовании, 

находящемся в 

непосредственной 

близости на рабочем 

месте, а также о 

модификациях, 

затрагивающих их в 

той мере, в какой они 

влияют на рабочее 

оборудование, 

расположенное в 

непосредственной 

близости на рабочем 

месте, даже если эти 

работники напрямую 

не используют это 

оборудование? 

п.13 

Минимальных 

общих 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
10 

 

9. Обеспечил ли 

работодатель 

соответствующее 

обучение для 

работников, которым 

поручено 

использование 

рабочего 

оборудования, 

включая:  

- изучение всех 

возможных 

профессиональных 

рисков, которые могут 

быть связаны с 

использованием 

рабочего 

оборудования;  

- надлежащее 

специальное обучение, 

касающееся 

использования 

методов доступа и 

позиционирования с 

помощью веревок, в 

частности, для 

проведения 

лит.c) часть (1) 

ст.17 Закона № 

186/2008;  

подп.1) п.14, 

подп.6) п.42 

Минимальных 

общих 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
15 
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спасательных 

операций? 

10. Обеспечил ли 

работодатель 

соответствующее 

обучение для 

работников, в 

обязанность которых 

входит ремонт, 

модификация или 

техническое 

обслуживание? 

подп.2) п.14 

Минимальных 

общих 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
10 

 

В отношении общих требований к рабочему оборудованию  Неприменимо  

□  

11. Являются ли 

устройства управления 

рабочим 

оборудованием, 

которые влияют на 

безопасность 

работников, 

заметными, легко 

определяемыми и, 

если необходимо, 

выполнено ли 

специальное 

обозначение этих 

устройств? 

п.3 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности, 

применяемых к 

рабочему 

оборудованию, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
15 

 

12. Расположены ли 

устройства управления 

рабочим 

оборудованием вне 

опасных зон таким 

образом, чтобы их 

запуск не создавал 

дополнительных 

профессиональных 

рисков? 

п.4 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности, 

применяемых к 

рабочему 

оборудованию, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
15 

 

13. Есть ли у оператора 

возможность 

убедиться с основного 

пульта управления, 

что в опасных зонах не 

находится ни одного 

человека? Если это 

невозможно, 

предшествует ли 

любому запуску 

автоматическое 

включение системы 

п.5 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности, 

применяемых к 

рабочему 

оборудованию, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
10 

 

lex:HGHG20110811603
lex:HGHG20110811603
lex:HGHG20110811603
lex:HGHG20110811603
lex:HGHG20110811603
lex:HGHG20110811603


безопасности, 

подающей звуковой 

или визуальный 

сигнал 

предупреждения? 

14. Запуск рабочего 

оборудования 

возможен только 

путем намеренного 

включения 

предназначенного для 

этой цели устройства 

управления? 

п.7 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности, 

применяемых к 

рабочему 

оборудованию, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
15 

 

15. Все ли рабочее 

оборудование 

оснащено устройством 

управления, 

обеспечивающим 

полную и безопасную 

остановку его работы? 

п.8 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности, 

применяемых к 

рабочему 

оборудованию, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
15 

 

16. Все ли рабочие места 

оснащены 

устройством 

управления для 

остановки всего 

рабочего 

оборудования или его 

части, с учетом 

существующих 

профессиональных 

рисков, таким 

образом, чтобы 

рабочее оборудование 

работало в безопасных 

условиях? Имеет ли 

команда остановки 

рабочего 

оборудования 

приоритет перед 

командами его 

запуска? 

п.9 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности, 

применяемых к 

рабочему 

оборудованию, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
15 

 

17. Оснащено ли рабочее 

оборудование 

устройством 

экстренной остановки, 

с учетом присущих 

этому оборудованию 

профессиональных 

рисков, а также исходя 

из нормального 

п.10 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности, 

применяемых к 

рабочему 

оборудованию, 

утвержденных 

    
15 
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времени его 

остановки? 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

18. Оснащено ли 

соответствующими 

устройствами 

безопасности рабочее 

оборудование, 

представляющее 

профессиональные 

риски, обусловленные 

падением или 

выбрасыванием 

предметов? 

п.11 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности, 

применяемых к 

рабочему 

оборудованию, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
10 

 

19. Оснащено ли рабочее 

оборудование, 

представляющее 

профессиональные 

риски в связи с 

выбросом газа, пара, 

жидкости или пыли, 

соответствующими 

устройствами сбора 

или отвода вблизи 

источника 

профессионального 

риска? 

    
15 

 

20. Если это необходимо в 

целях охраны здоровья 

и безопасности 

работников, была ли 

придана устойчивость 

рабочему 

оборудованию и его 

составным частям 

путем закрепления или 

с помощью любых 

других средств? 

п.12 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности, 

применяемых к 

рабочему 

оборудованию, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
10 

 

21. В случае если 

существует риск 

несчастных случаев в 

результате 

механического 

контакта с 

подвижными частями 

рабочего 

оборудования, были 

ли эти части оснащены 

защитными 

устройствами для 

предотвращения 

доступа в опасные 

зоны или для 

остановки подвижных 

частей до 

проникновения 

работников в опасные 

зоны? 

п.14 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности, 

применяемых к 

рабочему 

оборудованию, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
15 
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22. Обеспечена ли защита 

частей рабочего 

оборудования, 

подвергающихся 

воздействию очень 

высоких или очень 

низких температур, во 

избежание риска, при 

котором работники 

могут прикоснуться к 

этому оборудованию 

или слишком близко 

подойти к нему? 

п.17 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности, 

применяемых к 

рабочему 

оборудованию, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
15 

 

23. Обеспечивается ли 

внесение данных о 

проведении 

технического 

обслуживания 

рабочего 

оборудования в 

журнал технического 

обслуживания 

рабочего 

оборудования? 

п.21 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности, 

применяемых к 

рабочему 

оборудованию, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
10 

 

24. Все ли рабочее 

оборудование 

снабжено легко 

опознаваемыми 

устройствами для 

отключения его от 

всех источников 

питания? 

п.22 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности, 

применяемых к 

рабочему 

оборудованию, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
15 

 

25. Оснащено ли рабочее 

оборудование 

устройствами 

предупреждения и 

сигнализации, 

обязательными для 

обеспечения 

безопасности 

работников? 

п.23 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности, 

применяемых к 

рабочему 

оборудованию, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
10 

 

26. Защищено ли рабочее 

оборудование, которое 

может подвергаться 

воздействию 

атмосферных разрядов 

в процессе 

использования, 

соответствующими 

устройствами или 

п.4 

Минимальных 

дополнительных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

    
15 
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мерами против 

последствий грома? 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

В отношении к движущемуся самоходному и  

несамоходному рабочему оборудованию 

Неприменимо  

□  

27. Оснащено ли рабочее 

оборудование, на 

котором требуется 

присутствие работника 

или работников, таким 

образом, чтобы 

уменьшать 

профессиональные 

риски для работника 

или работников во 

время движения (в 

указанные 

профессиональные 

риски следует 

включать также риск 

контакта работников с 

колесами или 

гусеницами или 

блокирования ими)? 

п.26 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности, 

применяемых к 

рабочему 

оборудованию, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
15 

 

28. Если элементы 

передачи энергии 

между движущимся 

рабочим 

оборудованием могут 

забиваться и 

повреждаться при 

контакте с почвой, 

предусмотрены ли 

устройства для 

поддержания их 

работы? 

п.28 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности, 

применяемых к 

рабочему 

оборудованию, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
15 

 

29. Ограничивает ли 

движущееся рабочее 

оборудование, которое 

требует присутствия 

на нем работника или 

работников, в 

условиях 

фактического 

использования, 

профессиональные 

риски, вызываемые 

опрокидыванием или 

скручиванием 

рабочего 

оборудования:  

1) посредством 

защитной структуры, 

препятствующей 

скручиванию рабочего 

п.29 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности, 

применяемых к 

рабочему 

оборудованию, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
10 
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оборудования более 

чем на одну четверть 

оборота;  

2) посредством 

структуры, 

призванной 

обеспечить 

достаточное 

пространство вокруг 

работника или 

работников, 

находящихся на 

рабочем 

оборудовании, если 

движение может 

продолжаться более 

чем на одну четверть 

оборота;  

3) посредством любого 

другого устройства с 

эквивалентным 

действием? 

30. Если существует риск 

того, что работник, 

находящийся на 

рабочем 

оборудовании, может 

быть раздавлен во 

время опрокидывания 

или скручивания, 

установлена ли между 

частями рабочего 

оборудования и 

почвой удерживающая 

система для работника 

или работников? 

п.32 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности, 

применяемых к 

рабочему 

оборудованию, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
15 

 

31. Обеспечено ли 

оснащение или 

обустройство 

вилочных 

автопогрузчиков, на 

которых требуется 

присутствие работника 

или работников, таким 

образом, чтобы 

ограничить риск 

опрокидывания 

вилочного 

автопогрузчика:  

1) либо путем 

установки кабины 

водителя;  

2) либо посредством 

структуры, 

препятствующей 

опрокидыванию 

вилочного 

автопогрузчика;  

3) либо посредством 

структуры, 

п.33 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности, 

применяемых к 

рабочему 

оборудованию, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
10 
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призванной 

обеспечить, в случае 

опрокидывания 

вилочного 

автопогрузчика, 

достаточное 

пространство между 

почвой и 

определенными 

частями вилочного 

автопогрузчика для 

работника или 

работников, 

находящихся на 

соответствующем 

рабочем 

оборудовании;  

4) либо посредством 

структуры, 

удерживающей 

работника или 

работников в 

водительском сиденье 

таким образом, чтобы 

не допустить их 

раздавливания 

частями 

опрокидывающегося 

вилочного 

автопогрузчика? 

32. Соответствует ли 

следующим 

требованиям 

движущееся 

самоходное рабочее 

оборудование, 

передвижение 

которого может 

привести к 

профессиональным 

рискам для 

работников: 

п.34 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности, 

применяемых к 

рабочему 

оборудованию, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

     

 

32.1) оснащено 

средствами для 

предотвращения 

несанкционированного 

запуска? 

15 

 

32.2) оснащено 

соответствующими 

средствами для 

смягчения 

последствий 

возможных 

столкновений в случае 

одновременного 

движения нескольких 

единиц рабочего 

оборудования, 

которые 

    
15 

 



передвигаются на 

рельсах? 

32.3) оснащено 

устройством 

торможения и 

остановки, насколько 

этого требуют условия 

безопасности, в случае 

выхода из строя 

основного устройства 

торможения, 

аварийным 

устройством, 

включаемым 

посредством легко 

подаваемых команд 

или автоматических 

систем, которое 

должно позволить 

проведение 

торможения и 

остановки? 

    
10 

 

32.4) оснащено 

соответствующими 

вспомогательными 

устройствами для 

улучшения видимости, 

если поле прямой 

видимости водителя 

является 

недостаточным с 

точки зрения 

безопасности? 

    
15 

 

32.5) оснащено 

осветительными 

устройствами, 

подходящими для 

выполняемой работы и 

обеспечивающими 

достаточный уровень 

безопасности для 

работников, если 

оборудование 

предназначено для 

использования в 

ночное время или в 

темных местах? 

    
10 

 

32.6) оснащено 

соответствующими 

средствами 

пожаротушения в 

случае, когда такие 

средства не находятся 

достаточно близко к 

месту использования, 

если оборудование 

представляет 

опасность 

возникновения пожара 

    
15 

 



из-за оборудования, 

прицепов или грузов, 

которая может 

угрожать работникам? 

32.7) оборудование с 

дистанционным 

управлением 

останавливается 

автоматически при 

выходе из поля 

действия 

дистанционного 

управления? 

    
15 

 

32.8) если рабочее 

оборудование 

оснащено 

дистанционным 

управлением и может, 

в нормальных 

условиях 

эксплуатации, ударить 

или блокировать 

работников, оснащено 

ли оно 

соответствующими 

защитными 

устройствами против 

риска удара? 

    
10 

 

33. Производится ли 

управление 

самоходным рабочим 

оборудованием 

работниками, 

обученными 

надлежащим образом 

для управления этим 

рабочим 

оборудованием в 

условиях 

безопасности? 

п.5 

Минимальных 

дополнительных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
15 

 

34. Установлены ли 

соответствующие 

правила движения в 

рабочей зоне, если в 

этой зоне 

осуществляется 

маневрирование 

рабочего 

оборудования? 

п.6 

Минимальных 

дополнительных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

    
10 
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Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

35. Принимаются ли 

организационные 

меры с тем, чтобы не 

допускать присутствия 

пеших работников в 

зоне работы 

самоходного рабочего 

оборудования?  

Если для надлежащего 

выполнения работ 

присутствие пеших 

работников 

необходимо, 

принимаются ли 

соответствующие 

меры для 

предупреждения их 

травмирования 

рабочим 

оборудованием? 

п.7 

Минимальных 

дополнительных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
15 

 

36. Выполняется ли 

перевозка работников 

на самоходном 

рабочем оборудовании 

с механическим 

запуском только в тех 

случаях, когда для 

этой цели 

предусмотрены 

безопасные места? 

п.8 

Минимальных 

дополнительных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
15 

 

37. Используется ли в 

рабочих зонах 

самоходное рабочее 

оборудование с 

двигателем 

внутреннего сгорания 

только в том случае, 

если обеспечено 

достаточное 

количество воздуха, 

исключающее риски 

для здоровья и 

безопасности 

работников? 

п.9 

Минимальных 

дополнительных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
10 

 

В отношении рабочего оборудования,  

используемого для подъема грузов 

Неприменимо  

□  
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38. Обеспечено ли четкое 

указание номинальной 

нагрузки на машинах 

для подъема грузов и, 

при необходимости, 

была ли прикреплена 

пластинка, на которой 

указывается 

номинальная нагрузка 

для каждой 

конфигурации 

машины? 

п.36 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности, 

применяемых к 

рабочему 

оборудованию, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
15 

 

39. Обозначены ли 

захватные устройства 

для подъема грузов, а 

также зажимы 

захватных устройств 

для подъема грузов, 

таким образом, чтобы 

легко определять их 

существенные 

характеристики для 

безопасного 

использования? 

п.37 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности, 

применяемых к 

рабочему 

оборудованию, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011  

п.14 

Минимальных 

дополнительных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
15 

 

40. Если рабочее 

оборудование не 

предназначено для 

подъема работников, 

но по недоразумению 

может быть 

использовано с этой 

целью, выполнено ли 

надлежащее и четкое 

обозначение? 

п.38 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности, 

применяемых к 

рабочему 

оборудованию, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
10 

 

41. Установлено ли 

стационарное рабочее 

оборудование таким 

образом, чтобы 

уменьшить риск того, 

что груз:  

п.39 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности, 

применяемых к 

    
15 
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1) ударит работников;  

2) непреднамеренно 

опасно сместится или 

свободно упадет;  

3) непреднамеренно 

отцепится? 

рабочему 

оборудованию, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

42. Оснащены ли машины 

для подъема или 

перемещения 

работников 

соответствующими 

устройствами для 

предотвращения риска 

падения кабины, если 

она есть? 

подп.1) п.40 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности, 

применяемых к 

рабочему 

оборудованию, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
10 

 

43. Обеспечивают ли 

машины для подъема 

или перемещения 

работников 

предотвращение риска 

падения пользователя 

из кабины, если она 

есть? 

подп.2) п.40 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности, 

применяемых к 

рабочему 

оборудованию, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
15 

 

44. Обеспечивают ли 

машины для подъема 

или перемещения 

работников 

предотвращение риска 

блокирования, 

раздавливания или 

удара пользователя, в 

частности путем 

случайного контакта с 

предметами? 

подп.3) п.40 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности, 

применяемых к 

рабочему 

оборудованию, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
15 

 

45. Гарантируют ли 

машины для подъема 

или перемещения 

работников 

безопасность 

работников, 

блокированных в 

кабине в случае 

аварии, и возможность 

их деблокирования? 

подп.4) п.40 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности, 

применяемых к 

рабочему 

оборудованию, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
10 

 

46. Если в силу 

естественных причин, 

связанных с 

размещением и 

разными высотами, 

п.41 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности, 

    
15 
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риски падения кабины, 

если она есть, не могут 

быть предотвращены 

никакими защитными 

устройствами, был ли 

установлен трос 

повышенной 

безопасности, 

состояние которого 

проверяется каждый 

рабочий день? 

применяемых к 

рабочему 

оборудованию, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

47. Используется ли 

съемное или 

самоходное рабочее 

оборудование для 

подъема грузов таким 

образом, чтобы 

обеспечивалась 

устойчивость рабочего 

оборудования во 

время работы во всех 

возможных условиях, 

учитывая характер 

почвы? 

п.10 

Минимальных 

дополнительных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
10 

 

48. Выполняется ли 

подъем работников:  

- только с 

использованием 

рабочего 

оборудования и 

аксессуаров, 

предусмотренных для 

этой цели;  

или  

- с использованием 

рабочего 

оборудования, не 

предназначенного для 

подъема работников, 

при условии, что были 

приняты 

соответствующие 

меры для обеспечения 

безопасности 

работников, включая 

соответствующее 

наблюдение? 

п.11 

Минимальных 

дополнительных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
15 

 

49. Обеспечивается ли 

постоянное 

присутствие работника 

на командном посту 

до тех пор, пока на 

рабочем 

оборудовании, 

предназначенном для 

п.12 

Минимальных 

дополнительных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

    
15 
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подъема грузов, 

находятся работники? 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

50. Обеспечены ли 

надежными 

средствами связи 

поднимаемые 

работники? 

    
10 

 

51. Принимаются ли 

соответствующие 

меры для того, чтобы 

убедиться, что под 

подвешенным грузом 

не находятся 

работники, за 

исключением случая, 

когда их присутствие 

необходимо для 

надлежащего 

выполнения работ? 

п.13 

Минимальных 

дополнительных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
15 

 

52. Соблюдается ли 

запрет на 

перемещение 

подвешенных грузов 

над незащищенными 

местами работы, где в 

данный момент 

находятся работники? 

    
10 

 

53. Если две или более 

единицы рабочего 

оборудования для 

подъема 

неуправляемых грузов 

установлены или 

монтированы на одном 

и том же рабочем 

месте таким образом, 

что их радиусы 

действия 

пересекаются, 

принимаются ли 

соответствующие 

меры для 

предотвращения 

столкновений между 

грузами или частями 

рабочего 

оборудования? 

п.16 

Минимальных 

дополнительных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
15 

 

54. Принимаются ли меры 

по предотвращению 

опрокидывания, 

переворачивания и, по 

обстоятельствам, 

перемещения или 

соскальзывания 

неуправляемых грузов 

во время их подъема 

п.17 

Минимальных 

дополнительных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

    
15 
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рабочим 

оборудованием? 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

55. Организованы ли 

работы таким образом, 

чтобы, когда работник 

цепляет или 

расцепляет груз рукой, 

эти операции 

выполнялись в 

условиях полной 

безопасности, в 

частности, 

посредством наличия 

у работника устройств 

прямого или 

косвенного 

управления рабочим 

оборудованием? 

п.19 

Минимальных 

дополнительных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
10 

 

56. Принимаются ли меры 

для надлежащего 

надзора и выполнения 

операций по подъему 

грузов способом, 

обеспечивающим 

безопасность 

работников? 

п.20 

Минимальных 

дополнительных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
15 

 

57. Есть ли оставленные 

без присмотра 

подвешенные грузы, 

кроме случаев, когда 

доступ в опасную зону 

перекрыт, а захват и 

удерживание груза 

обеспечивает полную 

безопасность? 

п.21 

Минимальных 

дополнительных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
10 
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58. Соблюдается ли 

запрет на 

использование 

рабочего 

оборудования для 

подъема 

неуправляемых грузов 

на открытом воздухе, 

если погодные 

условия ухудшаются 

до такой степени, при 

которой создается 

угроза безопасному 

использованию 

рабочего 

оборудования? 

п.22 

Минимальных 

дополнительных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
10 

 

В отношении использования рабочего оборудования,  

предоставленного для выполнения некоторых 

временных работ на высоте  

Неприменимо  

□  

59. Отдает ли 

работодатель 

предпочтение мерам 

коллективной защиты 

по сравнению с 

мерами 

индивидуальной 

защиты? 

п.23 

Минимальных 

дополнительных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
15 

 

60. Не создает ли 

дополнительных 

рисков падения 

переход в обоих 

направлениях между 

средствами доступа и 

платформами, 

мостиками и 

проходами? 

п.24 

Минимальных 

дополнительных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
15 

 

Используются ли 

методы доступа и 

позиционирования при 

помощи веревок лишь 

в тех случаях, когда 

п.26 

Минимальных 

дополнительных 

требований по 

охране здоровья 

    
10 
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оценка 

профессионального 

риска показывает, что 

данная работа может 

быть выполнена в 

условиях 

безопасности, а также 

когда использование 

другого более 

безопасного рабочего 

оборудования не 

оправдано? 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

61. Если необходимо, 

принимаются ли для 

предотвращения 

падения работников 

меры по установке 

защитных устройств, 

которые должны быть 

достаточно прочными, 

способными 

предотвращать или 

останавливать падение 

работников с высоты 

и, по возможности, 

предупреждать 

травмирование 

работников? 

п.28 

Минимальных 

дополнительных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
15 

 

62. Проводятся ли 

временные работы на 

высоте только тогда, 

когда погодные 

условия не создают 

угрозы для здоровья и 

безопасности 

работников? 

п.30 

Минимальных 

дополнительных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
10 

 

В отношении использования лестниц Неприменимо  

□  

63. Устанавливаются ли 

лестницы таким 

образом, чтобы 

обеспечить их 

устойчивость при 

использовании? 

п.31 

Минимальных 

дополнительных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

    
15 

 

64. Обеспечивается ли 

безопасное 

прикрепление 

подвесных лестниц 

таким образом, чтобы 

    
15 
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они не смещались и не 

качались, за 

исключением 

веревочных лестниц? 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

65. Во время 

использования 

передвижных лестниц:  

- они упираются в 

устойчивую, прочную, 

неподвижную и 

соответствующих 

размеров опору, при 

этом их ступени 

остаются 

горизонтальными;  

- их ступеньки у 

верхнего или нижнего 

конца лестниц 

закреплены при 

помощи 

противоскользящих 

устройств или 

любыми другими 

способами 

аналогичного 

действия, в целях 

предотвращения 

соскальзывания 

ножек? 

п.31, 32 

Минимальных 

дополнительных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
10 

 

66. Для предотвращения 

относительного 

движения различных 

секций используются 

ли крестообразные и 

расширяемые 

лестницы? 

п.33 

Минимальных 

дополнительных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
15 

 

67. Обеспечивается ли 

полное фиксация 

переносных лестниц, 

прежде чем ступить на 

них? 

    
10 

 

68. Позволяют ли 

лестницы работникам 

в любой момент 

схватиться рукой и 

безопасно упереться? 

п.34 

Минимальных 

дополнительных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

    
10 
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на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

В отношении использования лесов Неприменимо  

□  

69. Существуют ли 

расчетные данные или 

расчет прочности и 

устойчивости для 

используемых лесов, 

кроме случаев, когда 

леса собираются в 

соответствии с 

общепринятой 

стандартной 

конфигурацией? 

п.35 

Минимальных 

дополнительных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
15 

 

70. Был ли составлен план 

монтажа, 

использования и 

демонтажа 

используемых лесов, в 

зависимости от 

сложности 

конструкции (такой 

план может быть 

представлен в виде 

стандартного плана, 

дополненного 

статьями, увязанными 

с конкретными 

деталями данных 

лесов)? 

п.36 

Минимальных 

дополнительных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
15 

 

71. Обеспечена ли 

устойчивость лесов и 

предотвращено ли 

соскальзывание их 

опорных элементов:  

- либо при помощи 

крепления их к 

опорной поверхности;  

- либо посредством 

противоскользящего 

устройства или 

любого другого 

средства аналогичного 

действия;  

- путем обеспечения 

достаточной 

прочности 

п.37 

Минимальных 

дополнительных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
10 
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поверхности, на 

которую опирается 

груз? 

72. Зафиксированы ли 

колесные леса таким 

образом, чтобы 

избежать случайного 

передвижения во 

время работы на 

высоте? 

    
15 

 

73. Соответствуют ли 

размеры, форма и 

расположение мостков 

на лесах характеру 

предстоящей работы и 

нагрузкам, которые 

они будут нести, и 

размещены ли мостки 

таким образом, чтобы 

не сдвигались при 

нормальной 

эксплуатации и 

позволяли работать и 

передвигаться в 

условиях 

безопасности? 

п.38 

Минимальных 

дополнительных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
10 

 

74. Используемые леса 

отвечают требованию, 

согласно которому не 

должно быть никакого 

опасного пространства 

между частями 

мостков и 

вертикальными 

устройствами 

коллективной защиты 

для предотвращения 

падений работников? 

    
15 

 

75. Если определенные 

части лесов еще не 

готовы для 

использования, 

например, во время 

монтажа, демонтажа 

или переделывания, 

обозначаются ли они 

предупреждающими 

знаками “Общая 

опасность” и 

ограждаются ли 

соответствующим 

образом 

материальными 

элементами для 

предотвращения 

доступа работников в 

опасную зону? 

п.39 

Минимальных 

дополнительных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
15 

 

76. Осуществляется ли 

монтаж, демонтаж или 

п.40 

Минимальных 

    
10  



существенная 

модификация лесов 

только под 

наблюдением 

компетентного 

работника и только 

теми работниками, 

которые прошли 

надлежащее обучение, 

специфичное для 

данных операций, в 

отношении 

конкретных 

профессиональных 

рисков, и, в частности, 

в отношении:  

1) понимания плана 

монтажа, демонтажа и 

переделывания 

данных лесов;  

2) безопасности во 

время монтажа, 

демонтажа и 

переделывания 

данных лесов;  

3) мер по 

предотвращению 

рисков падения 

работников и 

предметов;  

4) мер безопасности в 

случае изменения 

погодных условий, 

которые могут 

отрицательно 

повлиять на 

безопасность данных 

лесов;  

5) требований к 

допустимым 

нагрузкам;  

6) любых других 

профессиональных 

рисков, которые могут 

быть обусловлены 

операциями по 

монтажу, демонтажу и 

переделыванию 

данных лесов? 

дополнительных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

77. Есть ли у 

наблюдающего 

работника и у 

вовлеченных 

работников план по 

монтажу, 

использованию и 

демонтажу лесов, а 

также любые 

инструкции, которые 

п.41 

Минимальных 

дополнительных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

    
15 
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могут быть указаны в 

этом плане? 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

В отношении использования методов доступа  

и позиционирования с помощью веревок 

Неприменимо  

□  

78. Отвечает ли 

использование 

методов доступа и 

позиционирования с 

помощью веревок 

следующим условиям: 

п.42 

Минимальных 

дополнительных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
  

 

78.1) система должна 

включать, по крайней 

мере, две веревки, 

прочно закрепленные 

отдельно, одна в 

качестве средства 

доступа, спуска и 

поддержки (рабочая 

веревка), а другая – 

резервная 

(страховочная веревка) 

15 

 

78.2) работники 

должны иметь в 

распоряжении и 

использовать 

адекватное 

снаряжение и быть 

привязанными с его 

помощью к 

страховочной веревке. 

    
15 

 

78.3) рабочая веревка 

должна быть снабжена 

надлежащими 

средствами для 

подъема и спуска и 

самоблокирующейся 

системой для 

предупреждения 

падения работника в 

случае, если он 

потеряет контроль над 

движениями; 

страховочная веревка 

должна быть оснащена 

подвижной системой 

предупреждения 

падения работника, 

которая двигается 

синхронно движениям 

работника. 

    
10 

 

78.4) инструменты и 

другие устройства, 

которые будут 

использоваться 

работником, должны 

    
15 

 



крепиться к 

снаряжению или к 

сидению работника 

либо посредством 

другого адекватного 

средства. 

78.5) работа должна 

контролироваться 

таким образом, чтобы 

при несчастном случае 

работник 

незамедлительно 

получил помощь. 

    
10 

 

79. В исключительных 

случаях, когда в 

соответствии с 

оценкой 

профессиональных 

рисков использование 

второй веревки может 

сделать работу более 

опасной, 

использование одной 

веревки допускается 

только после принятия 

надлежащих мер по 

обеспечению 

безопасности 

работников? 

п.43 

Минимальных 

дополнительных 

требований по 

охране здоровья 

и безопасности 

при 

использовании 

работниками 

рабочего 

оборудования 

на рабочем 

месте, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

№ 603/2011 

    
10 

 

  
3 Отметить в том случае, если данный раздел вопросов не имеет отношения к 

проверяемому лицу или предприятию. В таком случае ответом на все вопросы из 

соответствующего раздела будет «неприменимо». 

  

  
VI. Общее значение баллов при оценке риска 

  

Нарушения  Количество 

вопросов в 

соответствии с 

классификацией 

нарушений  

(все 

использованные 

вопросы) 

Количество 

нарушений, 

выявленных 

в ходе 

проверки  

(все вопросы, 

ответы на 

которые 

указывают 

на 

нарушения) 

Степень 

соответствия 

в 

зависимости 

от 

количества 

нарушений, 

%  

(1-(столб.3/ 

столб.2) 

x100%) 

Общая 

весомость 

вопросов в 

соответствии с 

классификацией 

нарушений  

(сумма баллов 

всех 

использованных 

вопросов) 

Общая 

весомость 

выявленных 

в ходе 

проверки 

нарушений  

(сумма 

баллов по 

вопросам, 

ответы на 

которые 

указывают 

на 

нарушение) 

Степень 

соответствия 

в 

зависимости 

от 

количества 

нарушений, 

%  

(1-(столб.6/ 

столб.5) 

x100%) 

Незначительные 
      

Серьезные 
      

Тяжкие 
      

Итого 
      

  
VI. Руководство для оценки вопросов 
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Классификация нарушений Баллы 

Незначительные 1 – 5 

Серьезные 6 – 10 

Тяжкие 11 – 20 

  
VII. Перечень соответствующих нормативных актов: 

  

1. Закон об охране здоровья и безопасности труда № 186-XVI от 10 июля 2008 

года; 

2. Постановление Правительства о минимальных требованиях по охране 

здоровья и безопасности при использовании работниками рабочего оборудования 

на рабочем месте № 603 от 11 августа 2011 года. 

  

  

Дата составления ___________________________________ 

  

Подпись инспекторов, присутствовавших при проверке: 

  

______________________ 

(Фамилия, имя) 

______________________ 

(Фамилия, имя) 

___________________ 
 (Подпись) 

___________________ 
(Подпись) 

  

  
Приложение № 6  

к приказу МЗТСЗ  

№ 1534 от 27.12.2018 г. 

  

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № SSM-6 

  

для государственного контроля соблюдения минимальных требований  

по охране здоровья и безопасности труда работников, подвергающихся  

рискам, связанным с воздействием электромагнитных полей  

  

  

  

  

I. Компетентный орган в области безопасности на рабочем месте, распорядившийся 

о проведении контроля: 

_______________________________________________________________________________ 

  

II. Фамилия, имя и должность инспекторов, осуществляющих контроль: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  

III. Лицо и объект, подлежащие контролю: 

Наименование/имя проверяемого лица _____________________________________________ 

Юридический адрес, фискальный код _____________________________________________ 

Имя и фамилия руководителя проверяемого лица /его представителя __________________ 

Структурное/функциональное подразделение, подлежащее контролю (наименование) ___ 

_______________________________________________________________________________ 

Местонахождение структурного/функционального подразделения _____________________ 

Прочие сведения, характерные для данного подразделения (по обстоятельствам) _______ 

_______________________________________________________________________________ 

  

IV. Сведения о проверяемом лице, необходимые для оценки риска1: 
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Критерий2 Текущая  

информация  

(имеющаяся  

у органа  

на дату  

инициирования  

контроля) 

Степень  

риска 

Действительная  

текущая  

информация  

(отметить,  

если  

необходимо) 

Пересмотренная  

в ходе контроля  

информация 

(заполнить,  

если  

необходимо) 

Сфера хозяйственной деятельности 
    

Количество работников (R2); 
    

Наличие несчастных случаев на 

производстве 

    

  
1 В случае если таблица соответствует таблицам из других проверочных листов, используемых 

в ходе проверки, таблица заполняется только в одном из проверочных листов, используемых в ходе 

проверки. 
2 Указываются только те критерии риска, которые применимы к области и лицу, подлежащим 

контролю. 

  
V. Перечень вопросов: 

  

№  

п/п 

Вопросы Ссылка на 

правовую норму 

Соответствие Комментарий Весомость  

риска Да Нет Н/п 

1. Были ли оценены все 

риски для 

работников, 

генерируемые 

электромагнитными 

полями на рабочем 

месте, и, по 

обстоятельствам, 

были ли измерены 

и/или рассчитаны 

уровни 

электромагнитных 

полей, воздействию 

которых 

подвергаются 

работники, принимая 

во внимание 

требования п.24 

Минимальных 

требований по охране 

здоровья и 

безопасности труда 

работников, 

подвергающихся 

рискам, связанным с 

воздействием 

электромагнитных 

полей, утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

697/2018? 

п.15, 24 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда работников, 

подвергающихся 

рискам, 

связанным с 

воздействием 

электромагнитных 

полей, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

697/2018. 

    
20 

2. Выполняется ли 

периодическая оценка 

рисков, особенно в 

случаях, когда 

п.28 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

    
15 
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происходят 

значительные 

изменения, которые 

могут привести к 

неактуальности 

оценки, или когда 

результаты надзора за 

здоровьем, 

предусмотренные в 

пунктами 46-50 

Минимальных 

требований по охране 

здоровья и 

безопасности труда 

работников, 

подвергающихся 

рискам, связанным с 

воздействием 

электромагнитных 

полей, утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

697/2018, указывают 

на необходимость 

выполнения такой 

оценки? 

безопасности 

труда работников, 

подвергающихся 

рискам, 

связанным с 

воздействием 

электромагнитных 

полей, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

697/2018. 

3. Были ли выполнены 

расчеты уровней 

электромагнитных 

полей, воздействию 

которых 

подвергаются 

работники, 

компетентными 

службами или 

лицами? 

п.22 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда работников, 

подвергающихся 

рискам, 

связанным с 

воздействием 

электромагнитных 

полей, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

697/2018. 

    
15 

4. Соблюдается ли 

требование о том, что 

воздействие 

электромагнитных 

полей на работников 

должно быть 

ограничено 

предельно 

допустимыми 

величинами 

воздействия на 

здоровье и предельно 

допустимыми 

величинами 

воздействия на 

органы чувств, 

предусмотренными в 

приложении № 2 (для 

п.9 Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда работников, 

подвергающихся 

рискам, 

связанным с 

воздействием 

электромагнитных 

полей, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

697/2018. 

    
15 
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нетермических 

эффектов) и в 

приложении № 3 (для 

термических 

эффектов) к 

Минимальным 

требованиям по 

охране здоровья и 

безопасности труда 

работников, 

подвергающихся 

рискам, связанным с 

воздействием 

электромагнитных 

полей, утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

697/2018? 

5. Есть ли у 

предприятия 

утвержденный план 

действий, 

включающий 

технические и/или 

организационные 

мероприятия для 

исключения 

воздействия, 

превышающего 

предельно 

допустимые 

величины 

воздействия на 

здоровье и предельно 

допустимые 

величины 

воздействия на 

органы чувств? 

п.31 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда работников, 

подвергающихся 

рискам, 

связанным с 

воздействием 

электромагнитных 

полей, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

697/2018. 

    
15 

6. Учитывает ли план 

действий следующие 

моменты:  

1) другие методы 

работы, приводящие к 

уменьшению 

воздействия 

электромагнитных 

полей;  

2) выбор 

оборудования, 

излучающего 

меньшие 

электромагнитные 

поля, с учетом 

осуществляемой 

деятельности;  

3) технические 

мероприятия, 

преследующие 

уменьшение 

излучения 

    
10 



электромагнитных 

полей, включая, по 

необходимости, 

использование систем 

блокировки, 

экранирования или 

других подобных 

систем для защиты 

состояния здоровья;  

4) соответствующие 

меры для 

разграничения и 

доступа (например, 

сигналы, этикетки, 

разметка на почве, 

барьеры) с целью 

ограничения или 

контроля доступа;  

5) в случае 

воздействия 

электрического поля 

– мероприятия и 

процедуры по 

управлению 

искровыми разрядами 

и контактными 

токами с помощью 

технических средств 

и путем обучения 

работников; 

6) соответствующие 

программы по 

содержанию рабочего 

оборудования, 

рабочих мест и 

рабочих постов;  

7) проектирование и 

благоустройство 

рабочих мест и 

рабочих постов;  

8) ограничение 

продолжительности и 

интенсивности 

воздействия;  

9) предоставление 

надлежащих 

индивидуальных 

средств защиты? 

7. Обеспечивается ли 

разработка и 

внедрение 

ежегодного плана 

действий, 

включающего 

технические и/или 

организационные 

мероприятия для 

предупреждения 

рисков для 

работников, 

п.32 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда работников, 

подвергающихся 

рискам, 

связанным с 

воздействием 

электромагнитных 

полей, 

    
15 



подверженных 

специфическим 

рискам и всем 

рискам, 

определяемым 

непрямыми 

эффектами, 

предусмотренными в 

пунктах 15-28 

Минимальных 

требований по охране 

здоровья и 

безопасности труда 

работников, 

подвергающихся 

рискам, связанным с 

воздействием 

электромагнитных 

полей, утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

697/2018? 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

697/2018. 

8. Обеспечивается ли 

хранение данных, 

полученных в 

результате оценки, 

измерения и/или 

расчета уровня 

воздействия, а также 

плана действий, 

включающего 

принятые меры 

защиты и 

предупреждения, в 

соответствующей 

форме, которая 

позволяет 

последующее 

отслеживание и 

ознакомление с ними 

в соответствии с 

положениями 

действующего 

законодательства? 

п.23, 42 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда работников, 

подвергающихся 

рискам, 

связанным с 

воздействием 

электромагнитных 

полей, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

697/2018. 

    
10 

9. Обозначены ли 

соответствующим 

образом рабочие 

места, на которых 

работники могут быть 

подвержены 

воздействию 

электромагнитных 

полей, превышающим 

уровни начала 

действия, 

предусмотренные в 

приложениях № 2 и 

№ 3 Минимальных 

требований по охране 

здоровья и 

п.34, 35 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда работников, 

подвергающихся 

рискам, 

связанным с 

воздействием 

электромагнитных 

полей, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

697/2018. 

    
10 
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безопасности труда 

работников, 

подвергающихся 

рискам, связанным с 

воздействием 

электромагнитных 

полей, утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

697/2018, и, если 

возможно с 

технической точки 

зрения, выполнено ли 

разграничение и 

ограничение доступа 

к ним? 

10. Если вопреки мерам, 

принятым 

работодателем, 

предельно 

допустимые 

величины 

воздействия на 

здоровье и предельно 

допустимые 

величины 

воздействия на 

органы чувств 

превышены, были ли 

приняты срочные 

меры для уменьшения 

воздействия ниже 

этих предельно 

допустимых величин 

воздействия? 

п.40 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда работников, 

подвергающихся 

рискам, 

связанным с 

воздействием 

электромагнитных 

полей, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

697/2018. 

    
15 

11. Были ли установлены 

и отмечены причины 

превышения 

предельно 

допустимых величин 

воздействия на 

здоровье и предельно 

допустимых величин 

воздействия на 

органы чувств, и 

были ли вследствие 

этого приняты меры 

по защите и 

предупреждению с 

целью исключения 

нового превышения? 

п.41 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда работников, 

подвергающихся 

рискам, 

связанным с 

воздействием 

электромагнитных 

полей, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

697/2018. 

    
10 

12. Не затрагивая 

положения статей 14 

и 17 Закона об охране 

здоровья и 

безопасности труда 

№ 186-XVI от 10 

июля 2008 года, 

обеспечивает ли 

п.44 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда работников, 

подвергающихся 

рискам, 
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работодатель в 

момент приема на 

работу, 

периодическое и по 

мере необходимости 

информирование и 

обучение работников, 

которые на своем 

рабочем месте могут 

быть подвержены 

воздействию рисков, 

генерируемых 

электромагнитными 

полями, и/или 

представителей этих 

работников, с учетом 

результатов оценки 

соответствующих 

рисков, в особенности 

относительно 

следующего:  

1) меры, принятые 

для выполнения 

Минимальных 

требований по охране 

здоровья и 

безопасности труда 

работников, 

подвергающихся 

рискам, связанным с 

воздействием 

электромагнитных 

полей, утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

697/2018;  

2) величины и 

требования, 

касающиеся 

предельно 

допустимых величин 

воздействия и 

уровней начала 

действия, а также 

потенциальны 

сопутствующих 

рисков;  

3) возможные 

косвенные эффекты 

воздействия;  

4) результаты оценки, 

измерений и/или 

расчетов уровней 

воздействия 

электромагнитных 

полей;  

5) порядок выявления 

вредных эффектов 

воздействия на 

здоровье и 

связанным с 

воздействием 

электромагнитных 

полей, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

697/2018. 



составления 

соответствующей 

отчетности;  

6) возможность 

существования 

переходных 

симптомов и 

ощущений, связанных 

с действием на 

центральную или 

периферийную 

нервные системы;  

7) условия, при 

которых работники 

имеют право на 

надзор за состоянием 

здоровья;  

8) надежная 

профессиональная 

практика с целью 

снижения до 

минимума 

установленных 

рисков воздействия;  

9) работники, 

подверженные 

специфичным 

рискам? 

13. Обеспечивает ли 

работодатель 

соответствующий 

медицинский надзор 

за состоянием 

здоровья работников, 

подвергающихся 

воздействию 

электромагнитных 

полей? 

п.46 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда работников, 

подвергающихся 

рискам, 

связанным с 

воздействием 

электромагнитных 

полей, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

697/2018. 

    
15 

14. Обеспечивается ли 

хранение 

медицинских карт, 

содержащих 

результаты 

медицинского 

вмешательства с 

целью надзора за 

здоровьем 

работников, в форме, 

позволяющей 

впоследствии 

ознакомиться с ними, 

и с соблюдением 

требований о 

конфиденциальности? 

п.47 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда работников, 

подвергающихся 

рискам, 

связанным с 

воздействием 

электромагнитных 

полей, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

697/2018. 

    
10 
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15. Предоставляется ли 

работникам по их 

заявлению доступ к 

личным медицинским 

картам? 

п.48 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда работников, 

подвергающихся 

рискам, 

связанным с 

воздействием 

электромагнитных 

полей, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

697/2018. 

    
10 

16. Если работник 

сообщает о 

нежелательном или 

непредвиденном 

воздействии на 

здоровье, или если 

установлено, что 

уровень воздействия 

превышает предельно 

допустимые 

величины 

воздействия, 

обеспечивает ли 

работодатель 

данному работнику 

прохождение 

медицинских 

осмотров или иные 

меры 

индивидуального 

медицинского 

надзора, в 

соответствии с 

законодательством и 

национальной 

практикой, которые 

устанавливают 

минимальные 

требования для 

надзора за здоровьем 

работников? 

п.49 

Минимальных 

требований по 

охране здоровья и 

безопасности 

труда работников, 

подвергающихся 

рискам, 

связанным с 

воздействием 

электромагнитных 

полей, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства № 

697/2018. 
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VI. Общее значение баллов при оценке риска 

  

Нарушения Количество 

вопросов в 

соответствии с 

классификацией 

нарушений  

(все 

использованные 

вопросы) 

Количество 

нарушений, 

выявленных 

в ходе 

проверки  

(все вопросы, 

ответы на 

которые 

указывают 

Степень 

соответствия 

в 

зависимости 

от 

количества 

нарушений, 

%  

(1-(столб.3/ 

Общая 

весомость 

вопросов в 

соответствии с 

классификацией 

нарушений  

(сумма баллов 

всех 

Общая 

весомость 

выявленных 

в ходе 

проверки 

нарушений 

(сумма 

баллов по 

вопросам, 

Степень 

соответствия 

в 

зависимости 

от 

количества 

нарушений, 

%  

(1-(столб.6/ 
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на 

нарушения) 

столб.2) 

x100%) 

использованных 

вопросов) 

ответы на 

которые 

указывают 

на 

нарушение) 

столб.5) 

x100%) 

Незначительные 
      

Серьезные 
      

Тяжкие 
      

Итого 
      

  
VI. Руководство для оценки вопросов 

  

Классификация нарушений Баллы 

Незначительные 1 – 5 

Серьезные 6 – 10 

Тяжкие 11 – 20 

  
VII. Перечень соответствующих нормативных актов: 

  

1. Постановление Правительства об утверждении Минимальных требований 

по охране здоровья и безопасности труда работников, подвергающихся рискам, 

связанным с воздействием электромагнитных полей № 697 от 11 июля 2018 года. 

  

Дата составления ___________________________________ 

  

Подпись инспекторов, присутствовавших при проверке: 

  

______________________ 

(Фамилия, имя) 

______________________ 

(Фамилия, имя) 

___________________ 
 (Подпись) 

___________________ 
(Подпись) 

  

  
Приложение № 7  

к Приказу МЗТСЗ  

№ 1534 от 27.12.2018 г. 

  

ПРОВЕРОЧНЫЙ СПИСОК № SSM-7  

Государственного контроля соблюдения Минимальных требований  

по охране здоровья и безопасности труда в добывающей  

промышленности посредством горных работ открытым 

или подземным способом и шахтной добывающей 

промышленности 

  

I. Компетентный орган в области безопасности, который назначил проведение контроля: 

___________________________________________________________________________________ 

  

II. Фамилии, имена и должности инспекторов, проводящих контроль: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

III. Лицо и объект, подвергнутые контролю:  

Наименование лица _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

  

Юридический адрес, фискальный код _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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Фамилия и имя руководителя лица, подвергнутого контролю/его представителя _____________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

  

Структурная/функциональная единица, подвергнутая контролю (наименование) ____________ 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

  

Местонахождение структурной/функциональной единицы ________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

  

Другие характеристики единицы (в зависимости от обстоятельств) ________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

  

IV. Информация о лице, подвергнутом контролю, необходимая для оценки риска1: 

  

Критерий2 Текущие 

данные 

(в распоряжении 

AST 

на дату начала 

контроля) 

Степень 

риска 

Действующая 

текущая 

информация 

(отметить в  

случае 

необходимости) 

Пересмотренные 

данные в ходе 

контроля 

(заполнить в случае 

необходимости) 

Область деятельности лица, 

подвергнутого контролю, в 

соответствии с областями 

компетенции, присвоенными 

согласно ст.231 Закона № 186 

от 10 июля 2008 года о 

безопасности труда и охране 

здоровья 

    

Численность сотрудников 
    

Дата проведения последнего 

контроля  

    

Сведения о несчастных 

случаях на производстве 

    

  
1 В случае, если таблица соответствует таблицам других проверочных списков, используемых в 

ходе того же контроля, следует заполнить только один из проверочных списков, используемых при 

проведении контроля. 
2 Указать только критерии риска, применимые к области и к лицу, подвергнутому контролю. 

  
V. Список вопросов: 

  

№ 

п/п 

Вопросы Законодательная 

база 

Соответствие Коммен- 

тарии 

Удель- 

ный 

вес 
Да Нет Не  

приме- 

нимо 

1 Предпринимает ли 

работодатель меры 

для гарантии 

безопасности и 

здоровья работников, 

чтобы: 

П.4, Глава II, Часть 

№ 1 

Постановления 

Правительства № 

151/2019 

        20 
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- рабочие места были 

спроектированы, 

сконструированы, 

оснащены, сданы в 

эксплуатацию, 

использованы и 

содержались таким 

образом, чтобы 

позволить работникам 

выполнять 

производственные 

задания без опасности 

для себя или других 

работников; 

- эксплуатация 

рабочих мест 

работниками 

осуществляется под 

надзором 

ответственного лица; 

- деятельность, 

предполагающая 

повышенный риск, 

доверяется только 

компетентному 

персоналу и 

осуществляется 

согласно указанным 

инструкциям; 

- все инструкции по 

безопасности были 

разработаны и 

составлены с учетом 

требований по их 

лаконичности и 

четкости, которые 

исключают их 

различное 

толкование, и 

изложены на языке, 

понятном для 

работника, к 

которому они 

относятся; 

- были 

предусмотрены 

средства первой 

помощи, 

соответствующие 

рискам, для которых 

они предоставляются; 

- одновременно с 

обучением на рабочем 

месте были 

проведены занятия по 

симуляции действий в 

целях оказания 

первой помощи или 

других действий в 



случае аварийных 

ситуаций. 

2 Обеспечивает ли 

работодатель 

составление и 

ежедневное ведение 

документа, 

касающегося 

безопасности и 

здоровья, в котором, в 

частности, 

удостоверяется, что: 

- определены и 

оценены риски, 

которым 

подвергаются 

работники на рабочих 

местах;  

- принимаются 

соответствующие 

меры для достижения 

целей настоящих 

Минимальных 

требований; 

- проектирование, 

использование и 

содержание рабочего 

места и оборудования 

безопасны. 

П.5, Глава II, Часть 

№ 1 

Постановления 

Правительства № 

151/2019 

        20 

3 Документ по 

безопасности и 

здоровью 

составляется до 

начала работ и 

пересматривается по 

мере необходимости, 

если осуществляются 

серьезные изменения, 

расширения или 

преобразования 

рабочего места либо 

появляются новые 

риски, но не реже 

одного раза в месяц в 

период фактического 

выполнения работ? 

П.6, Глава II, Часть 

№ 1 

Постановления 

Правительства № 

151/2019 

        15 

4 Работодатель, 

ответственный за 

рабочее место, 

координирует 

применение всех 

мероприятий, 

касающихся 

безопасности и 

здоровья работников, 

и записывает в 

документ по 

безопасности и 

здоровью цель, 

П.8, Глава II, Часть 

№ 1 

Постановления 

Правительства № 

151/2019 

        8 
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мероприятия и 

изменения в 

применении этих 

действий? 

5 Работодатель 

исполняет свои 

обязательства, а 

именно 

предпринимает 

следующие меры: 

- меры 

предосторожности 

для защиты от 

пожаров, взрывов и 

вредной атмосферы, 

соответствующие 

типу эксплуатации; 

- предусматривает и 

содержит 

оборудование по 

эвакуации и спасению 

для обеспечения, в 

случае опасности, 

эвакуации работников 

с рабочих мест, 

быстро и в полной 

безопасности; 

- обеспечивает 

рабочие места 

системами 

оповещения и 

другими 

необходимыми 

средствами связи, 

позволяющими, при 

необходимости, 

немедленно начать 

операции по оказанию 

помощи, эвакуации и 

спасению. 

П.10, Глава II, 

Часть № 1 

Постановления 

Правительства № 

151/2019 

        10 

6 Информация 

представлена на 

языке, который знают 

работники, для 

которых она 

предназначена? 

П.12, Глава II, 

Часть № 2 

Постановления 

Правительства № 

151/2019 

        15 

7 Работодатель 

организует 

профилактический 

медицинский осмотр 

и медицинский 

осмотр при приеме на 

работу, а также в 

соответствии с 

положениями частей 2 

и 4 Главы III 

Санитарного 

регламента по 

надзору за здоровьем 

П.13, Глава II, 

Часть № 2 

Постановления 

Правительства № 

151/2019 

        10 
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лиц, подверженных 

воздействию 

факторов 

профессионального 

риска, утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

1025/2016, для 

сотрудников, которые 

подвергаются или 

могут быть 

подвержены действию 

факторов 

профессионального 

риска, специфичных 

для рабочего места и 

конкретной 

профессии, которые 

могут влиять на 

здоровье? 

8 Рабочие места 

организованы таким 

образом, чтобы 

обеспечивалась 

защита работников 

при выполнении 

работ? 

Опасные вещества 

или удаляются или 

находятся под 

контролем, чтобы не 

подвергать опасности 

здоровье и 

безопасность 

работников? 

Рабочие участки 

спроектированы и 

организованы в 

соответствии с 

эргономическими 

принципами, 

учитывая потребность 

работников следить за 

выполнением 

операций на их 

рабочих местах? 

На рабочих участках, 

где работники 

трудятся одни, 

предусмотрены 

постоянный надзор 

или средства связи?   

П.1, подпункт 1), 

Приложение № 1 к 

Общим 

минимальным 

требованиям 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

открытым или 

подземным 

способом, а также 

к 

вспомогательным 

наземным 

установкам, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019  

        20 

9 Работодатель 

назначил на каждое 

рабочее место, 

занятое работниками, 

постоянное 

ответственное лицо, 

обладающее 

качествами и 

П.1, подпункт 2), 

Приложение №1 к 

Общим 

минимальным 

требованиям 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

        20 
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компетентностью, 

необходимыми для 

этой должности? 

открытым или 

подземным 

способом, а также 

к 

вспомогательным 

наземным 

установкам, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019 

10 Для обеспечения 

безопасности и 

защиты работников на 

протяжении всех 

видов деятельности 

осуществляется 

надзор лицами, 

обладающими 

качествами и 

компетентностью, 

необходимыми для 

этой должности, 

которые назначаются 

работодателем или от 

его имени и 

действуют в его 

интересах? 

Лицо, 

осуществляющее 

надзор, посещает 

действующие рабочие 

участки по крайней 

мере один раз в 

течение смены?  

П.1, подпункт 3), 

Приложение № 1 к 

Общим 

минимальным 

требованиям 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

открытым или 

подземным 

способом, а также 

к 

вспомогательным 

наземным 

установкам, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019  

        20 

11 На каждом рабочем 

месте действуют 

работники, имеющие 

необходимые 

квалификацию, опыт 

и подготовку для 

выполнения 

порученных им 

заданий? 

П.1, подпункт 4), 

Приложение № 1 к 

Общим 

минимальным 

требованиям 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

открытым или 

подземным 

способом, а также 

к 

вспомогательным 

наземным 

установкам, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019 

        20 

12 Работники получают 

информацию, 

проходят обучение и 

подготовку или 

профессиональную 

П.1, подпункт 5), 

Приложение № 1 к 

Общим 

минимальным 

требованиям 
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переподготовку, 

необходимые для 

обеспечения их 

безопасности и 

здоровья? 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

открытым или 

подземным 

способом, а также 

к 

вспомогательным 

наземным 

установкам, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019 

13 Для каждого рабочего 

места разработаны 

письменные 

инструкции, 

включающие правила, 

которые должны 

соблюдаться с целью 

обеспечения 

безопасности и 

здоровья работников 

и безопасного 

использования 

установок и 

оборудования? 

Разработаны 

инструкции, которые 

должны включать 

информацию об 

использовании 

аварийного 

оборудования, а также 

о мерах, которые 

необходимо 

предпринять в случае 

аварийной ситуации 

на рабочем месте или 

вблизи него? 

П.1, подпункт 6), 

Приложение № 1 к 

Общим 

минимальным 

требованиям 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

открытым или 

подземным 

способом, а также 

к 

вспомогательным 

наземным 

установкам, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019  

        20 

14 На каждом рабочем 

месте или для 

каждого вида 

деятельности 

применяются методы 

работы без риска 

травмирования или 

профессионального 

заболевания? 

П.1, подпункт 7), 

Приложение № 1 к 

Общим 

минимальным 

требованиям 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

открытым или 

подземным 

способом, а также 

к 

вспомогательным 

наземным 

установкам, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019 

        20 
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15 Введена система 

разрешений на 

проведение работ при 

выполнении как 

опасных работ, так и 

обычных работ, 

которые не 

представляют 

опасности, но могут 

быть связаны с 

другими работами, 

вызывающими 

серьезную опасность, 

если документ 

безопасности и 

здоровья 

предусматривает это? 

Разрешения на работу 

выдаются до начала 

работы назначенным 

для этой цели лицом? 

Указаны условия и 

предостережения по 

безопасности, 

которые должны 

выполняться до 

начала, во время 

работы и после 

работы?   

П.1, подпункт 8), 

Приложение № 1 к 

Общим 

минимальным 

требованиям 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

открытым или 

подземным 

способом, а также 

к 

вспомогательным 

наземным 

установкам, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019 

        20 

16 В контексте 

настоящих 

Минимальных 

требований 

работодатель 

обеспечивает, по мере 

необходимости, 

пересмотр мер, 

касающихся 

безопасности и 

здоровья работников, 

включая систему 

управления 

безопасностью и 

охраной здоровья? 

П.1, подпункт 9), 

Приложение № 1 к 

Общим 

минимальным 

требованиям 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

открытым или 

подземным 

способом, а также 

к 

вспомогательным 

наземным 

установкам, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019 

        20 

17 Защитное 

оборудование готово 

к использованию и 

находиться в рабочем 

состоянии в любой 

момент? 

П.3, подпункт 2), 

Приложение № 1 к 

Общим 

минимальным 

требованиям 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

открытым или 

подземным 

способом, а также 

к 

        15 
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вспомогательным 

наземным 

установкам, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019 

18 Предусмотрено 

соответствующее 

оборудование для 

контроля скважин с 

целью 

предотвращения 

рисков выбросов, при 

проведении буровых 

работ?  

При размещении 

данного оборудования 

учитываются 

характеристики 

скважины и условия 

эксплуатации? 

П.3, подпункт 3), 

Приложение № 1 к 

Общим 

минимальным 

требованиям 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

открытым или 

подземным 

способом, а также 

к 

вспомогательным 

наземным 

установкам, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019 

        15 

19 Работодатель 

оценивает 

присутствие вредного 

вещества или 

возможность взрыва в 

атмосфере и измеряет 

концентрации 

данного вещества? 

П.4, подпункт 1) 

Приложение № 1 к 

Общим 

минимальным 

требованиям 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

открытым или 

подземным 

способом, а также 

к 

вспомогательным 

наземным 

установкам, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019  

        20 

20 Работодатель 

принимает все меры, 

необходимые для 

борьбы с созданием и 

накоплением 

взрывоопасной 

атмосферы? 

Внутри зон, в которых 

существует риск 

взрыва, принимаются 

все меры, 

необходимые для 

предотвращения 

возгорания 

П.4, подпункт 2) 

Приложение № 1 к 

Общим 

минимальным 

требованиям 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

открытым или 

подземным 

способом, а также 

к 

вспомогательным 

наземным 

        15 
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взрывоопасной 

атмосферы? 

Работодатель 

установил план 

предупреждения 

взрывов, уточняя 

детали, касающиеся 

защитного 

оборудования и мер, 

которые необходимо 

принять в аварийных 

случаях? 

установкам, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019  

21 Работодатель 

предпринимает все 

предупредительные 

меры, если в 

атмосфере 

накапливаются 

вредные вещества или 

существует риск их 

накопления? 

Используемая система 

защиты способна 

рассеивать эти 

вредные вещества 

таким образом, чтобы 

исключить какой-

либо риск для 

работников? 

В зонах, где 

работники могут 

подвергаться 

воздействию 

атмосферы, вредной 

для их здоровья, для 

каждого работника 

обеспечено 

достаточное 

количество 

дыхательных 

аппаратов и 

функционирующее 

реанимационное 

оборудование? 

Работники обучаются 

порядку 

использования 

подобного 

оборудования? 

Оборудование 

хранится и 

обслуживается 

согласно инструкциям 

по эксплуатации? 

Если в атмосфере 

имеются или могут 

появиться токсичные 

газы, существует ли 

план защиты, в 

котором указывается 

П.4, подпункт 3) 

Приложение № 1 к 

Общим 

минимальным 

требованиям 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

открытым или 

подземным 

способом, а также 

к 

вспомогательным 

наземным 

установкам, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019 

        15 
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имеющееся 

оборудование, 

которое должно 

использоваться в 

аварийных ситуациях, 

и какие меры должны 

приниматься? 

22 Везде, где 

проектируются, 

конструируются, 

оснащаются, сдаются 

в пользование, 

эксплуатацию или 

содержатся рабочие 

места, работодатель 

предпринимает меры 

для предупреждения 

возникновения и 

распространения 

пожаров, 

происходящих от 

выявленных 

источников, 

описанных в 

документе по 

безопасности и 

здоровью?  

Установлены ли 

требования для 

быстрого и 

эффективного 

тушения любого 

пожара? 

Рабочие места 

оснащены 

приспособлениями 

для тушения пожара, 

а в зонах с 

повышенным риском 

пожара – пожарными 

детекторами и 

системами 

оповещения? 

Неавтоматические 

средства тушения 

пожара доступны и 

просты в управлении 

и, при 

необходимости, 

защищены от риска 

повреждения? 

На рабочем месте 

хранится план 

действий против 

пожаров, 

указывающий меры, 

которые необходимо 

предпринять согласно 

пунктам 4-10 

Минимальных 

П.4, подпункт 4) 

Приложение № 1 к 

Общим 

минимальным 

требованиям 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

открытым или 

подземным 

способом, а также 

к 

вспомогательным 

наземным 

установкам, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019 

        20 
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требований по охране 

здоровья и 

безопасности труда в 

добывающей 

промышленности 

посредством горных 

работ открытым 

подземным или 

способом для 

предупреждения 

возгорания и 

распространения, 

выявления и тушения 

пожаров? 

Оборудование для 

тушения пожаров 

обозначено в 

соответствии с 

Минимальными 

требованиями к 

обозначению и 

месторасположению 

оборудования для 

предупреждения и 

борьбы с пожаром, 

утвержденными 

Постановлением 

Правительства № 

918/2013? 

Эти обозначения 

устойчивы и 

располагаются в 

соответствующих 

местах? 

23 Операции по 

складированию, 

транспортировке и 

использованию 

взрывчатых веществ и 

запальных 

приспособлений 

выполняются 

соответствующим 

образом 

авторизованными 

компетентными 

лицами? 

П.5, Приложение 

№ 1 к Общим 

минимальным 

требованиям 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

открытым или 

подземным 

способом, а также 

к 

вспомогательным 

наземным 

установкам, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019 

        20 

24 Работодатель 

обеспечивает 

безопасный доступ на 

рабочее место и, в 

аварийном случае, 

быструю и 

безопасную 

эвакуацию 

П.6, Приложение 

№ 1 к Общим 

минимальным 

требованиям 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

открытым или 

        10 
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работников? 

Предприняты ли меры 

для того, чтобы пути 

движения, включая 

лестницы, 

фиксированные 

лестничные переходы, 

пандусы и 

погрузочные 

площадки, были 

просчитаны, имели 

размеры и 

располагались таким 

образом, чтобы 

пешеходы или 

транспортные 

средства могли 

использовать их 

согласно назначению 

в полной 

безопасности для 

работников, 

находящихся 

поблизости? 

Предприняты ли меры 

для того, чтобы пути, 

используемые для 

движения пешеходов 

и/или товаров, имели 

размеры, 

соответствующие 

количеству 

потенциальных 

пользователей и типу 

предприятия? 

Если на путях 

движения 

используются 

транспортные 

средства, то 

предусмотрено ли 

соответствующее 

безопасное 

расстояние для 

пешеходов? 

Между путями 

движения, 

предназначенными 

для транспорта, и 

воротами, порталами, 

проходами для 

пешеходов, 

коридорами и 

лестницами 

обеспечено 

расстояние не менее 

1,5 м для обеспечения 

безопасности 

пешеходов?  

Трасса путей 

подземным 

способом, а также 

к 

вспомогательным 

наземным 

установкам, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019 
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движения и доступа 

имеет видимые 

указатели для 

обеспечения защиты 

работников? 

Если транспорт или 

оборудование 

заезжают на рабочие 

места, то установлены 

ли необходимые 

правила движения? 

25 Работодатель 

предпринял меры для 

того, чтобы рабочие 

участки, пути 

движения и другие 

места или другие 

установки на 

открытом воздухе, 

занимаемые или 

используемые 

работниками в 

процессе их 

деятельности, быть 

организованы таким 

образом, чтобы 

обеспечить 

безопасное 

передвижение 

пешеходов и 

транспорта? 

Если работники 

работают на рабочих 

участках на открытом 

воздухе, то они 

оснащены таким 

образом, чтобы 

работники: 

a) были защищены от 

погодных условий и, 

при необходимости, 

от падающих 

предметов; 

b) не подвергались 

воздействию вредных 

уровней шума и 

вредным внешним 

воздействиям; 

c) в случае опасности 

могли быстро 

покинуть рабочее 

место или им можно 

было быстро оказать 

помощь; 

d) не могли 

поскользнуться или 

упасть. 

П.7, риложение № 

1 к Общим 

минимальным 

требованиям 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

открытым или 

подземным 

способом, а также 

к 

вспомогательным 

наземным 

установкам, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019 

        15 

26 Имеют ли опасные 

зоны видимые 

указатели? 

П.8, Приложение 

№ 1 к Общим 

минимальным 

        10 
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Если рабочие места 

включают опасные 

зоны, в которых ввиду 

специфики работы 

существуют риски, 

включая падение 

работников или 

предметов, 

Работодатель 

обеспечил, чтобы 

рабочие места были 

оснащены 

устройствами, 

препятствующими 

вход в зону 

работникам, не 

имеющим 

разрешения? 

Принимаются ли 

соответствующие 

меры для защиты 

работников, имеющих 

разрешение на работу, 

при входе в опасные 

зоны? 

требованиям 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

открытым или 

подземным 

способом, а также 

к 

вспомогательным 

наземным 

установкам, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019 

27 В случае опасности 

работникам 

обеспечена 

возможность быстрой 

эвакуации в условиях 

максимальной 

безопасности со всех 

рабочих мест? 

Были ли предприняты 

меры для того, чтобы 

аварийные пути и 

выходы были 

свободны и выводили 

напрямую наружу или 

в безопасную зону, в 

место сбора или в 

надежный 

эвакуационный пост? 

Аварийные двери 

были смонтированы 

так, чтобы они 

открывались наружу? 

Аварийные двери 

были смонтированы 

так, чтобы 

исключалась 

возможность их 

запирания? 

Аварийные пути и 

выходы, 

нуждающиеся в 

освещении, оснащены 

надежным 

освещением 

соответствующей 

П.9, Приложение 

№ 1 к Общим 

минимальным 

требованиям 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

открытым или 

подземным 

способом, а также 

к 

вспомогательным 

наземным 

установкам, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019 

        10 
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яркости на случай 

отключения тока? 

Специальные 

аварийные пути и 

выходы имеют 

указатели в 

соответствии с 

Минимальными 

требованиями к 

обеспечению 

указателей охраны 

здоровья и 

безопасности на 

рабочем месте, 

утвержденными 

Постановлением 

Правительства № 

918/2013? 

28 Работники 

проинструктированы 

о соответствующих 

мерах, которые 

необходимо принять в 

аварийном случае? 

Спасательные 

средства, 

подготовленные для 

использования, 

хранятся в 

соответствующих 

легко доступных 

местах и должны 

иметь указатели в 

соответствии с 

Минимальными 

требованиями к 

обеспечению 

указателей охраны 

здоровья и 

безопасности на 

рабочем месте, 

утвержденными 

Постановлением 

Правительства № 

918/2013? 

П.10, Приложение 

№ 1 к Общим 

минимальным 

требованиям 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

открытым или 

подземным 

способом, а также 

к 

вспомогательным 

наземным 

установкам, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019 

        15 

29 Работодатель 

обеспечил, чтобы 

средства оказания 

первой помощи 

находились постоянно 

там, где это требуется 

согласно условиям 

труда, и 

соответствовали 

выполняемой 

деятельности? 

Данные средства 

обозначены 

соответствующим 

образом и легко 

П.12, Приложение 

№ 1 к Общим 

минимальным 

требованиям 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

открытым или 

подземным 

способом, а также 

к 

вспомогательным 

наземным 

установкам, 

утвержденным 

        15 
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доступны? 

В зависимости от 

значительности 

рабочих мест, вида 

осуществляемой 

деятельности и 

частоты 

предполагаемых 

аварийных случаев, 

предусмотрено ли 

одно помещение или 

более для оказания 

первой помощи? 

В этих помещениях 

инструкции по 

оказанию первой 

помощи вывешены на 

видном месте? 

Помещения для 

оказания первой 

помощи оснащены 

установками и 

оборудованием по 

оказанию 

необходимой первой 

помощи? 

Они имеют указатели 

в соответствии с 

Минимальными 

общими 

требованиями к 

обеспечению 

указателей охраны 

здоровья и 

безопасности на 

рабочем месте, 

утвержденными 

Постановлением 

Правительства № 

918/2013? 

Были ли предприняты 

меры для того, чтобы 

все работники были 

обучены 

использованию 

предусмотренных 

средств оказания 

первой помощи? 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019 

30 Каждое рабочее место 

обеспечено 

освещением в 

соответствии с 

таблицей? 

Рабочие места в 

шахтах оснащены 

приспособлениями 

соответствующего 

искусственного 

освещения для 

обеспечения 

П.13, Приложение 

№ 1 к Общим 

минимальным 

требованиям 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

открытым или 

подземным 

способом, а также 

к 

вспомогательным 
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безопасности и 

здоровья работников? 

Были ли предприняты 

меры к тому, чтобы 

осветительные 

установки в рабочих 

помещениях и на 

путях доступа были 

освещены так, чтобы 

тип освещения не 

представлял риска 

аварий для 

работников? 

Предусмотрено ли 

аварийное освещение 

на рабочих местах, 

работники которых 

особенно подвержены 

рискам в случае 

неисправности 

искусственного 

освещения? 

наземным 

установкам, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019 

31 Работники 

обеспечены 

соответствующими 

санитарными 

установками? 

П.14, Приложение 

№ 1 к Общим 

минимальным 

требованиям 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

открытым или 

подземным 

способом, а также 

к 

вспомогательным 

наземным 

установкам, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019 

        10 

32 Рабочие места 

проектируются, 

конструируются, 

устанавливаются, 

эксплуатируются, 

находятся под 

надзором и 

содержатся таким 

образом, чтобы 

противостоять 

неблагоприятным 

атмосферным 

условиям? 

П.16, подпункт 1) 

Приложение № 1 к 

Общим 

минимальным 

требованиям 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

открытым или 

подземным 

способом, а также 

к 

вспомогательным 

наземным 

установкам, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019 

        15 
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33 Предприняты ли 

меры, чтобы настилы 

рабочих мест не 

имели выпуклостей, 

отверстий или 

наклонных опасных 

поверхностей, были 

фиксированными, 

устойчивыми и 

нескользкими? 

Прозрачные или 

просвечивающиеся 

стены, в особенности 

изготовленные из 

стекла, помещений 

или вблизи рабочих 

мест и путей доступа 

имеют видимые 

указатели, 

изготовлены ли они 

из безопасного 

материала или 

отделены от этих 

рабочих мест и путей 

доступа таким 

образом, чтобы 

работники не входили 

в контакт со 

стеклянными дверями 

или не были 

поранены в случае их 

разбивания? 

Обеспечивается ли 

доступ на крыши из 

недостаточно 

прочных материалов 

только в случае, если 

он производится с 

оснащением 

средствами, 

обеспечивающими 

осуществление работ 

в полной 

безопасности? 

П.16, подпункт 2) 

Приложение № 1 к 

Общим 

минимальным 

требованиям 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

открытым или 

подземным 

способом, а также 

к 

вспомогательным 

наземным 

установкам, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019 

        10 

34 Соблюдается ли 

требование, что 

рабочие помещения 

должны иметь высоту 

не менее 3 м, и объем 

для каждого 

работника не менее 12 

м3, чтобы позволять 

работникам 

выполнять работу без 

риска для их 

безопасности, 

здоровья или 

благополучия? 

П.16, подпункт 3) 

Приложение № 1 к 

Общим 

минимальным 

требованиям 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

открытым или 

подземным 

способом, а также 

к 

вспомогательным 

наземным 

установкам, 

утвержденным 

        10 

lex:HGHG20190307151
lex:HGHG20190307151
lex:HGHG20190307151
lex:HGHG20190307151
lex:HGHG20190307151
lex:HGHG20190307151


Постановлением 

Правительства № 

151/2019 

35 Исключены ли риски 

при эксплуатации и 

размещении окон и 

световых люков? 

П.16, подпункт 4) 

Приложение № 1 к 

Общим 

минимальным 

требованиям 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

открытым или 

подземным 

способом, а также 

к 

вспомогательным 

наземным 

установкам, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019 

        10 

36 Помещения и 

пространства 

оснащены дверями и 

воротами, 

соответствующими 

применимым 

требованиям? 

П.16, подпункт 5) 

Приложение № 1 к 

Общим 

минимальным 

требованиям 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

открытым или 

подземным 

способом, а также 

к 

вспомогательным 

наземным 

установкам, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019 

        15 

37 На закрытых рабочих 

местах должно 

постоянно 

обеспечивается 

достаточное 

количество свежего 

воздуха, с учетом 

используемых 

методов работы и 

физических усилий 

работников? 

П.16, подпункт 6) 

Приложение № 1 к 

Общим 

минимальным 

требованиям 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

открытым или 

подземным 

способом, а также 

к 

вспомогательным 

наземным 

установкам, 

утвержденным 

Постановлением 

        10 
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Правительства № 

151/2019 

38 Обеспечены ли 

работники доступной 

комнатой отдыха, 

учитывая характер их 

деятельности и 

численность 

коллектива? 

П.16, подпункт 7) 

Приложение № 1 к 

Общим 

минимальным 

требованиям 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

открытым или 

подземным 

способом, а также 

к 

вспомогательным 

наземным 

установкам, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019 

        10 

39 Во время работы 

температура в 

помещениях, где 

располагаются 

рабочие места, 

адекватна для 

организма человека, с 

учетом применяемых 

методов работы и 

физических усилий, 

прилагаемых 

работниками? 

П.16, подпункт 8) 

Приложение № 1 к 

Общим 

минимальным 

требованиям 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

открытым или 

подземным 

способом, а также 

к 

вспомогательным 

наземным 

установкам, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019 

        15 

40 Обеспечены ли 

надлежащие условия 

труда для беременных 

и кормящих грудью 

женщин? 

П.17, Приложение 

№ 1 к Общим 

минимальным 

требованиям 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

открытым или 

подземным 

способом, а также 

к 

вспомогательным 

наземным 

установкам, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019 

        15 
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41 Обеспечены ли 

надлежащие условия 

труда для лиц с 

ограниченными 

возможностями? 

П.18, Приложение 

№ 1 к Общим 

минимальным 

требованиям 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

открытым или 

подземным 

способом, а также 

к 

вспомогательным 

наземным 

установкам, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019 

        15 

42 Соблюдаются ли 

требования 

Минимальных 

специальных 

требований, 

применяемых в 

добывающей 

промышленности при 

горных работах 

открытым или 

подземным способом? 

П.1, Приложения 

№ 2 К 

Специальным 

минимальным 

требованиям, 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

при горных 

работах открытым 

способом, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019  

        15 

43 Работы планируются 

с учетом элементов 

документа 

безопасности и 

здоровья в отношении 

рисков обвалов и 

оползней элементов 

карьера? 

Уступы, 

транспортные бермы 

и защитные отвалы 

обеспечивают 

безопасность при их 

эксплуатации с 

учетом техники и 

оборудования, 

которые применяются 

в процессе разработки 

месторождения? 

Перед началом или 

возобновлением работ 

проверяются ли зоны 

извлечения и добычи 

с рабочей 

поверхности или пути 

движения, чтобы 

убедиться в том, что 

П.2, Приложения 

№ 2 К 

Специальным 

минимальным 

требованиям, 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

при горных 

работах открытым 

способом, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019  

        20 
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отсутствуют 

перемещенные массы 

грунта и породы? 

Эксплуатация зон 

извлечения и зон 

разгрузки пустой 

породы 

осуществляются 

таким образом, чтобы 

не возникала 

неустойчивость путей 

доступа? 

44 Буровзрывные работы 

выполняются 

согласно схемам 

взрывов, которые 

предусматривают 

технические 

параметры 

выполнения взрывов? 

Предусмотрены ли 

специально 

обустроенные места 

для безопасности 

работников и 

подрывников в 

момент взрывов? 

Взрывные материалы 

складируются и 

хранятся в условиях 

благоприятного 

микроклимата, не 

допускающего их 

порчу и создания 

условий для взрывов? 

В условиях 

минимального 

сейсмического 

эффекта взрывов на 

массив породы, 

технические, 

гражданские здания и 

другие конструкции 

вблизи карьера 

осуществляется 

разграничение 

опасной зоны и 

создание защитной 

зоны? 

Операции, 

выполняемые во 

время буровзрывных 

работ, организованы 

таким образом, чтобы 

не создавать риск 

травмирования 

работников? 

П.3, Приложения 

№ 2 К 

Специальным 

минимальным 

требованиям, 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

при горных 

работах открытым 

способом, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019   

        20 

45 Работодатель, 

который отвечает за 

рабочее место, к 

П.1, Приложения 

№ 3 К 

Специальным 

        20 
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которому относится 

настоящее 

приложение, 

обеспечил, чтобы 

документ по 

безопасности и 

здоровью 

предусматривал меры 

для охраны здоровья 

и безопасности 

работников как в 

обычных, так и в 

критических 

ситуациях? 

минимальным 

требованиям, 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

при горных 

работах 

подземным 

способом, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019  

46 Планы подземных 

разработок 

составляются в 

соответствии с 

применимыми 

требованиями? 

П.2, Приложения 

№ 3 К 

Специальным 

минимальным 

требованиям, 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

при горных 

работах 

подземным 

способом, 

утвержденным 

Постановления 

Правительства № 

151/2019   

        15 

47 Доступ работников на 

поверхность из шахты 

обеспечивается в 

соответствии с 

применимыми 

требованиями? 

П.3, Приложения 

№ 3 К 

Специальным 

минимальным 

требованиям, 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

при горных 

работах 

подземным 

способом, 

утвержденным 

Постановления 

Правительства № 

151/2019  

        33 

48 Разработки, в которых 

выполняются работы 

подземным способом, 

конструируются, 

эксплуатируются, 

оснащают и 

содержатся таким 

образом, чтобы 

работники могли 

работать и 

передвигаться в них с 

минимальным 

риском? 

П.4, Приложения 

№ 3 К 

Специальным 

минимальным 

требованиям, 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

при горных 

работах 

подземным 

способом, 

утвержденным 

        20 
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Постановления 

Правительства № 

151/2019  

49 Транспортные 

средства 

устанавливаются, 

эксплуатируются и 

содержатся таким 

образом, чтобы 

обеспечивать 

безопасность и 

здоровье работников, 

которые управляют 

ими, пользуются ими 

или находятся 

поблизости? 

П.5, Приложения 

№ 3 К 

Специальным 

минимальным 

требованиям, 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

при горных 

работах 

подземным 

способом, 

утвержденным 

Постановления 

Правительства № 

151/2019   

        20 

50 Укрепление грунта 

осуществляется как 

можно быстрее после 

выемки, кроме 

случаев, когда 

устойчивость выемки 

грунта не 

обусловливает 

безопасность 

работников? 

П.6, Приложения 

№ 3 К 

Специальным 

минимальным 

требованиям, 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

при горных 

работах 

подземным 

способом, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019   

        15 

51 Все подземные 

работы, на которые 

разрешен доступ, 

обеспечиваются 

вентиляцией в 

соответствующем 

порядке? 

П.7, Приложения 

№ 3 К 

Специальным 

минимальным 

требованиям, 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

при горных 

работах 

подземным 

способом, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019   

        10 

52 Предпринимаются ли 

меры для исключения 

риска выбросов 

рудничного газа в 

процессе 

эксплуатации 

месторождений? 

П.8, Приложения 

№ 3 К 

Специальным 

минимальным 

требованиям, 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

        15 
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при горных 

работах 

подземным 

способом, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019  

53 Принимаются ли 

меры для уменьшения 

осадков 

воспламеняющейся 

пыли, их устранения и 

нейтрализации либо 

закрепления? 

П.9, Приложения 

№ 3 К 

Специальным 

минимальным 

требованиям, 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

при горных 

работах 

подземным 

способом, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019   

        15 

54 В зонах, где 

возможны 

мгновенные 

выделения газов с 

выбрасыванием или 

без выбрасывания 

породы, обвала 

горной породы или 

разлива воды, 

составлена и 

применяется ли 

система эксплуатации 

обеспечивающая, 

насколько это 

возможно, надежную 

систему труда, а 

также безопасность 

работников? 

П.10, Приложения 

№ 3 К 

Специальным 

минимальным 

требованиям, 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

при горных 

работах 

подземным 

способом, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019   

        20 

55 Принимаются ли 

меры для 

предупреждения и, 

при необходимости, 

своевременного 

определения 

произвольных 

возгораний? 

П.11, Приложения 

№ 3 К 

Специальным 

минимальным 

требованиям, 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

при горных 

работах 

подземным 

способом, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019   

        20 
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56 Для безопасного 

вывода, при 

необходимости, 

работники имеют 

аппараты для 

самостоятельной 

защиты дыхательных 

путей, которые 

должны носить всегда 

при себе? 

П.12, Приложения 

№ 3 К 

Специальным 

минимальным 

требованиям, 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

при горных 

работах 

подземным 

способом, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019   

        15 

57 Обеспечил ли 

Работодатель 

установку 

осветительных 

приборов, 

соответствующих 

рабочим постам, 

которые 

обеспечивают 

надлежащее 

искусственное 

освещение с целью 

охраны безопасности 

и здоровья 

работников? 

П.13, Приложения 

№ 3 К 

Специальным 

минимальным 

требованиям, 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

при горных 

работах 

подземным 

способом, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019   

        15 

58 Работодатель 

обеспечивает 

обязательный учет 

лиц, входящих и 

выходящих из шахты? 

П.14, Приложения 

№ 3 К 

Специальным 

минимальным 

требованиям, 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

при горных 

работах 

подземным 

способом, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019   

        15 

59 Организована ли 

соответствующая 

спасательная команда 

С целью 

осуществления 

быстрых и 

эффективных 

действий в случае 

серьезного 

инцидента? 

П.15, Приложения 

№ 3 К 

Специальным 

минимальным 

требованиям, 

применяемым в 

добывающей 

промышленности 

при горных 

работах 

подземным 

        10 
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способом, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства № 

151/2019   

60 Работодатель 

организует все 

необходимые меры 

для обнаружения и 

тушения пожаров? 

П.1, Приложения 

№ 4 К 

Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору наземной 

буровой 

выработки 

Постановления 

Правительства № 

151/2019  

        15 

61 Обеспечивает ли 

работодатель 

дистанционное 

управление 

определенным 

оборудованием в 

аварийных 

ситуациях? 

П.2, Приложения 

№ 4 К 

Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору наземной 

буровой 

выработки 

Постановления 

Правительства № 

151/2019   

        10 

62 Если документ 

безопасности и 

здоровья это 

предусматривает, 

предпринял ли 

работодатель меры к 

тому, чтобы каждое 

рабочее место было 

оснащено: 

a) акустической и 

звуковой системой, 

способной 

передавать, в случае 

необходимости, 

сигнал тревоги на 

каждом рабочем 

посту; 

b) акустической 

системой, сигналы 

которой четко 

слышны во всех 

точках установки, где 

часто находятся 

работники. 

П.3, подпункт 1), 

Приложения № 4 

К Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору наземной 

буровой 

выработки 

Постановления 

Правительства № 

151/2019   

        10 

63 Предпринимаются ли 

меры для того, чтобы 

устройства включения 

сигнализации 

располагались в 

легкодоступных 

местах? 

П.3, подпункт 2), 

Приложения № 4 

К Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору наземной 

буровой 

выработки 

        10 
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Постановления 

Правительства № 

151/2019   

64 Установлены ли 

доступные средства 

связи, если работники 

находятся на рабочих 

местах, где они 

обычно не 

присутствуют? 

П.3, подпункт 3), 

Приложения № 4 

К Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору наземной 

буровой 

выработки 

Постановления 

Правительства № 

151/2019  

        10 

65 Обеспечено ли 

ведение журнала 

переклички, а также 

указание точек сбора, 

если документ 

безопасности и 

здоровья 

предусматривает это? 

П.4, Приложения 

№ 4 К 

Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору наземной 

буровой 

выработки 

Постановления 

Правительства № 

151/2019   

        6 

66 Осуществляется ли 

обучение работников 

по принятию 

соответствующих мер 

в случае 

чрезвычайных 

ситуаций? 

П.5, подпункт 1) 

Приложения № 4 

К Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору наземной 

буровой 

выработки 

Постановления 

Правительства № 

151/2019   

        10 

67 Обеспечено ли 

размещение 

спасательного 

оборудования в 

легкодоступных 

местах, готово ли оно 

к применению? 

П.5, подпункт 2) 

Приложения № 4 

К Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору наземной 

буровой 

выработки 

Постановления 

Правительства № 

151/2019   

        15 

68 Обеспечены ли 

работники на их 

рабочих местах 

средствами 

индивидуальной 

защиты для 

немедленного 

использования, если 

эвакуация 

осуществляется по 

сложному маршруту, 

или проходит через 

П.5, подпункт 3) 

Приложения № 4 

К Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору наземной 

буровой 

выработки 

Постановления 

Правительства № 

151/2019   

        15 
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зону с непригодной 

для дыхания 

атмосферой, или если 

эта атмосфера может 

стать непригодной 

для дыхания? 

69 Проводятся ли на всех 

рабочих местах 

учения в области 

безопасности, 

одновременно с 

периодическим 

обучением? 

П.6, Приложения 

№ 4 К 

Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору наземной 

буровой 

выработки 

Постановления 

Правительства № 

151/2019   

        15 

70 Работодатель, 

ответственный за 

рабочее место, 

обеспечивает, чтобы 

документ 

безопасности и 

здоровья 

предусматривал меры 

по безопасности и 

охране здоровья 

работников как в 

нормальных, так и 

критических 

ситуациях? 

П.1, подпункт 1), 

Приложения № 5 к 

Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору морских 

буровых работ 

Постановления 

Правительства № 

151/2019 

        10 

71 Работодатель 

обеспечивает 

соблюдение 

процедур, 

предусмотренных в 

документе 

безопасности и 

здоровья при 

планировании и 

внедрении всех 

этапов работ, 

регламентируемых 

настоящими 

Минимальными 

требованиями? 

П.1, подпункт 2), 

Приложения № 5 к 

Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору морских 

буровых работ 

Постановления 

Правительства № 

151/2019  

        10 

72 Обеспечивает ли 

работодатель, если 

это применимо, 

сотрудничество при 

составлении 

документов 

безопасности и 

здоровья и при 

принятии мер, 

необходимых для 

обеспечения 

безопасности и 

здоровья работников? 

П.1, подпункт 3), 

Приложения № 5 к 

Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору морских 

буровых работ 

Постановления 

Правительства № 

151/2019  

        15 
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73 Организует ли 

работодатель, в 

предусмотренном 

порядке, принятие 

всех необходимых 

мер для обнаружения 

и тушения пожаров? 

П.2, Приложения 

№ 5 к 

Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору морских 

буровых работ 

Постановления 

Правительства № 

151/2019  

        15 

74 Обеспечивает ли 

работодатель 

дистанционное 

управление в случае 

чрезвычайных 

ситуаций? 

П.3, Приложения 

№ 5 к 

Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору морских 

буровых работ 

Постановления 

Правительства № 

151/2019  

        10 

75 Если документ 

безопасности и 

здоровья это 

предусматривает, 

обеспечивает ли 

работодатель на 

каждом рабочем 

месте 

a) акустическую и 

оптическую систему 

сигнализации, 

способную сообщить 

аварийный сигнал на 

каждое рабочее место; 

 b) акустическую 

систему, сигналы 

которой отчетливо 

слышны во всех 

частях установки; 

c) систему, 

способную 

поддерживать связь 

со службами спасения 

на берегу. 

П.4, подпункт 1), 

Приложения № 5 к 

Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору морских 

буровых работ 

Постановления 

Правительства № 

151/2019  

        20 

76 Обеспечивается ли 

работоспособность 

систем в условиях 

аварийных ситуаций?  

Дополнена ли 

акустическая система 

системами связи, 

независимыми от 

установок 

электроснабжения, 

которые не 

обеспечивают 

безопасности? 

П.4, подпункт 2), 

Приложения № 5 к 

Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору морских 

буровых работ 

Постановления 

Правительства № 

151/2019  

        8 

77 Устройства 

включения аварийной 

П.4, подпункт 3), 

Приложения № 5 к 

        6 
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сигнализации 

размещены в 

легкодоступных 

местах? 

Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору морских 

буровых работ 

Постановления 

Правительства № 

151/2019  

78 Работникам, 

присутствующим на 

рабочих местах, где 

они обычно 

отсутствуют, 

предоставлена 

система связи? 

П.4, подпункт 4), 

Приложения № 5 к 

Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору морских 

буровых работ 

Постановления 

Правительства № 

151/2019  

        10 

79 Предпринимаются ли 

меры по защите точек 

эвакуации и точек 

сбора от тепла, дыма 

и последствий 

взрывов? 

Обеспечена ли 

доступность путей 

эвакуации к пунктам 

эвакуации и из 

пунктов эвакуации к 

безопасным пунктам 

сбора? 

П.5, подпункт 1), 

Приложения № 5 к 

Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору морских 

буровых работ 

Постановления 

Правительства № 

151/2019  

        15 

80 Оснащено ли хотя бы 

одно из защищенных 

рабочих мест, 

указанных в 

подпункте 1) 

устройствами, 

обеспечивающими 

дистанционное 

управление 

оборудованием, 

указанным в п.3 

настоящего 

приложения и связи с 

сушей и 

спасательными 

службами, если 

документ 

безопасности и 

здоровья 

предусматривает это? 

П.5, подпункт 2), 

Приложения № 5 к 

Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору морских 

буровых работ 

Постановления 

Правительства № 

151/2019  

        10 

81 Предпринимаются ли 

меры для того, чтобы 

безопасные пункты 

спасения и эвакуации 

были легко доступны 

из жилых и рабочих 

зон? 

П.5, подпункт 3), 

Приложения № 5 к 

Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору морских 

буровых работ 

Постановления 

        15 
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Правительства № 

151/2019  

82 Обеспечивается ли 

составление и 

обязательная 

публикация текущего 

списка с именами 

работников, 

распределяемых на 

соответствующие 

пункты сбора? 

П.5, подпункт 4), 

Приложения № 5 к 

Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору морских 

буровых работ 

Постановления 

Правительства № 

151/2019  

        10 

83 Обеспечивается ли 

составление и 

публикация на 

рабочих местах 

списков работников, 

имеющих особые 

обязанности в случае 

сигнала тревоги?  

Их имена указаны в 

письменных 

инструкциях, 

предусмотренных в 

п.1 подпункте 6) 

Приложения № 1? 

П.5, подпункт 5), 

Приложения № 5 к 

Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору морских 

буровых работ 

Постановления 

Правительства № 

151/2019  

        10 

84 Осуществляется ли 

обучение работников 

принятию 

соответствующих мер 

и действий в 

аварийных 

ситуациях? 

П.6, подпункт 1), 

Приложения № 5 к 

Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору морских 

буровых работ 

Постановления 

Правительства № 

151/2019  

        15 

85 Проводятся ли 

соответствующие 

учения с работниками 

с целью освоения 

спасательных 

приемов с учетом 

критериев, 

предусмотренных 

документом 

безопасности и 

здоровья? 

П.6, подпункт 2), 

Приложения № 5 к 

Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору морских 

буровых работ 

Постановления 

Правительства № 

151/2019  

        10 

86 Оснащено ли каждое 

рабочее место 

достаточным 

количеством 

спасательных средств, 

которые в случае 

аварийной ситуации 

обеспечивают прямую 

эвакуацию на море? 

П.6, подпункт 3), 

Приложения № 5 к 

Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору морских 

буровых работ 

Постановления 

Правительства № 

151/2019  

          

87 Предусмотрен ли 

план спасения на море 

П.6, подпункт 4), 

Приложения № 5 к 

        10 
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и эвакуации рабочих 

мест? 

Предусматривает ли 

план использование 

спасательных судов и 

вертолетов, содержит 

ли критерии 

вместимости и 

скорости 

реагирования 

спасательных судов и 

вертолетов? 

Скорость 

реагирования для 

каждой установки 

предусмотрена 

документом 

безопасности и 

здоровья? 

Обеспечено ли 

проектирование и 

оснащение 

спасательных судов в 

соответствии с 

требованиями 

эвакуации и 

спасения? 

Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору морских 

буровых работ 

Постановления 

Правительства № 

151/2019  

88 Все ли плавательные 

средства (суда), 

плоты, спасательные 

круги, жилеты 

соответствуют 

следующим 

требованиям: 

a) адаптированы и 

оснащены для 

обеспечения 

выживания в течение 

достаточного периода 

времени; 

b) имеются в 

достаточном 

количестве для всех 

присутствующих 

работников; 

c) соответствуют 

характеристикам 

рабочих мест; 

d) изготовлены из 

прочных материалов, 

с учетом того, что они 

выполняют 

спасательную 

функцию и с учетом 

обстоятельств их 

применения и 

хранения, причем 

готовы к 

применению; 

e) их расцветка 

П.6, подпункт 5), 

Приложения № 5 к 

Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору морских 

буровых работ 

Постановления 

Правительства № 

151/2019  

        10 
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обеспечивает их 

видимость на 

расстоянии, они 

оснащены 

оборудованием, 

позволяющим 

пользователю 

привлечь к себе 

внимание спасателей. 

89 Предпринимаются ли 

меры для того, чтобы 

спасательное 

оборудование было 

всегда готово к 

применению? 

П.6, подпункт 6), 

Приложения № 5 к 

Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору морских 

буровых работ 

Постановления 

Правительства № 

151/2019  

        15 

90 Организуется ли 

обучение и проверка 

навыков работников, 

имеющих конкретные 

задачи в случае 

опасности, что 

требует 

использования, 

обслуживания и 

функционирования 

спасательного 

оборудования, с 

целью выполнения 

задач в соответствии с 

критериями, 

обозначенными в 

документе 

безопасности и 

здоровья? 

П.7, подпункт 1), 

Приложения № 5 к 

Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору морских 

буровых работ 

Постановления 

Правительства № 

151/2019  

        10 

91 Организуется ли 

обучение работников 

использованию 

спасательного 

оборудования? 

П.7, подпункт 2), 

Приложения № 5 к 

Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору морских 

буровых работ 

Постановления 

Правительства № 

151/2019  

        8 

92 Обеспечивается ли, 

после окончания 

работы, осмотр, 

очистка и в случае 

необходимости, 

перезарядка и 

проверка 

работоспособности 

спасательных судов и 

другого спасательного 

оборудования, 

П.7, подпункт 3), 

Приложения № 5 к 

Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору морских 

буровых работ 

Постановления 

Правительства № 

151/2019  

        6 
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используемого при 

учениях?  

93 Работодатель, если 

природа, важность и 

длительность 

операций требуют 

этого, предоставляет 

работникам 

пространство для 

проживания, 

соответствующее 

действующим 

требованиям? 

П.8, Приложения 

№ 5 к 

Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору морских 

буровых работ 

Постановления 

Правительства № 

151/2019 

        15 

94 Обеспечивает ли 

работодатель 

функционирование 

вертолетов в 

соответствии с 

действующими 

нормами?   

П.9, Приложения 

№ 5 к 

Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору морских 

буровых работ 

Постановления 

Правительства № 

151/2019 

        10 

95 Предпринимаются ли 

все меры, 

необходимые для 

обеспечения 

безопасности и 

здоровья работников 

в секторе морских 

буровых работ, в 

случае размещения 

буровых установок в 

море? 

П.10, подпункт 1), 

Приложения № 5 к 

Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору морских 

буровых работ 

Постановления 

Правительства № 

151/2019 

        15 

96 Предпринимаются ли 

меры для того, чтобы 

подготовка и 

размещение буровых 

установок на море 

осуществлялись так, 

чтобы обеспечивались 

их безопасность и 

стабильность? 

П.10, подпункт 2), 

Приложения № 5 к 

Минимальным 

требованиям, 

применимым к 

сектору морских 

буровых работ 

Постановления 

Правительства № 

151/2019  

        15 

  
VI. Баллы оценки риска: 

  

Нарушения Количество  

вопросов в 

соответствии с  

классификацией  

нарушений 

(все заданные 

вопросы) 

Число 

нарушений, 

установ- 

ленных  

в ходе  

контроля 

(все  

вопросы,  

на которые 

были  

получены 

несоответ- 

Степень  

соответ- 

ствия, 

исходя  

из 

коли- 

чества  

нару- 

шений  

% 

(1-(кол 

Общий 

удельный 

вес в 

соответ- 

ствии с 

класси- 

фикацией 

нару- 

шений 

(сумма 

баллов  

за все 

Удельный  

вес нару- 

шений, 

выявл- 

енных в 

ходе  

контроля 

(сумма 

баллов за 

все 

вопросы,  

на 

Степень 

соответ- 

ствия, 

исходя  

из 

коли- 

чества 

нару- 

шений  

% 

(1-(кол  
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ствующие 

ответы) 

3/кол 2) 

x100%) 

заданные  

вопросы) 

которые 

были 

получены 

неудов- 

летвори- 

тельные 

ответы) 

6/кол 5)  

x100%) 

Мелкие 
      

Тяжкие 
      

Очень 

тяжкие 

      

ВСЕГО 
      

  
VII. Руководство к системе оценки вопросов: 

  

Квалификация нарушений Баллы 

Мелкие 1 – 6 

Тяжкие 7 – 14 

Очень тяжкие 15 – 20 

  
VIII. Список применимых нормативных актов: 

  

№ 

п/п 

Обозначение Наименование 

1. Постановление 

Правительства № 151 

от 07.03.2019   

об утверждении Минимальных требований по охране 

здоровья и безопасности труда в добывающей 

промышленности посредством горных работ 

открытым или подземным способом 

  

  
Дата составления _________________________________ 

Подписи инспекторов, присутствовавших при проведении контроля: 

  

__________________________ 

(Фамилия и имя) 

__________________ 
(Подпись) 

________________________ 
(Дата ознакомления) 

  

__________________________ 

(Фамилия и имя) 

__________________ 
(Подпись) 

________________________ 
(Дата ознакомления) 

  

__________________________ 

(Фамилия и имя) 

__________________ 
(Подпись) 

________________________ 
(Дата ознакомления) 

  

__________________________ 

(Фамилия и имя) 

__________________ 
(Подпись) 

________________________ 
(Дата ознакомления) 

[Приложение № 7 в редакции Приказа Министерства здравоохранения, труда и социальной 

защиты N 714 от 04.08.2020, в силу 27.09.2020]  

[Приложение № 7 введено Приказом Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты 

N 861 от 19.07.2019, в силу 28.09.2019]  
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