УТВЕРЖДЕНО
Постановление заместителя
Министра – Главного
государственного санитарного врача
Республики Беларусь
08.11.2016 № 158
Форма
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
_______________________________________________________________
(наименование органа или учреждения, осуществляющего государственный санитарный
надзор)
КОНТРОЛЬНЫЙ
СПИСОК
ВОПРОСОВ
(ЧЕК-ЛИСТ)
№ ____
Сфера контроля (надзора): осуществление государственного санитарного надзора за
соблюдением требований к условиям труда работников микроорганизаций и
индивидуальных
предпринимателей
в
области
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
Дата начала заполнения
Дата завершения заполнения
.
ч.
число месяц год
число месяц
год
время
время
Дата направления
число

месяц

год

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:
в ходе проверки (плановой или внеплановой )
для использования при планировании проверок
для использования
Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя
проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чеклист)__________________________
________________________________________________________________
Сведения о проверяемом субъекте:
Учетный номер плательщика (УНП)
Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
проверяемого субъекта ___________________________________
________________________________________________________________
Место
нахождения
проверяемого
субъекта
(объекта
проверяемого
субъекта)_________________________________________________________
(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)
________________________________________________________________
Место осуществления деятельности______________________________
(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)
________________________________________________________________
Форма собственности ________________________________________
Общая численность работающих ______, в том числе женщин _____
Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей)
проверяемого субъекта ____________________________

2

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту<*>:
№
п/п

Формулировка
Структурные
Сведения о соблюдении
Примечание
требования,
элементы
проверяемыми субъектами (пояснения)
предъявляемого к
нормативных
требований
проверяемому субъекту правовых актов, в
том числе
технических
нормативных
правовых актов,
устанавливающих Да Нет
Не
Количесттребования
требуется венный
показатель

Общие положения

и п. 4 Санитарных
1 ИП
микроорганизациями
норм и правил
выполнена санитарно- «Требования к
гигиеническая
условиям труда
экспертиза на:
работы
и
услуги работающих и
содержанию
представляющие
потенциальную
производственных
опасность для жизни и объектов»,
здоровья
населения; утвержденных
проекты
санитарно- постановлением
защитных зон (далее –
СЗЗ);
проектную МЗ РБ от
документацию
на 08.07.2016 г.
№ 85 (далее –
реконструкцию,
модернизацию,
СанНиП
капитальный
ремонт, от 08.07.16 № 85)
при
которых
осуществляются
увеличение мощности,
изменение
целевого
назначения
объекта;
условия
труда
работающих.
Требования к условиям труда работающих, производственному оборудованию и
организации технологических процессов
2 При осуществлении
технологических
процессов
обеспечивается
соблюдение
установленных:
2.1
предельно
п.8 СанНиП
допустимых
от 08.07.16 № 85
концентраций (далее –
ПДК) вредных веществ
в воздухе рабочей зоны;
2.2
предельно
п.8 СанНиП
допустимых уровней
от 08.07.16 № 85
(далее – ПДУ)
физических факторов.
3 Объем
п.14 СанНиП
от 08.07.16 № 85
производственных
помещений на одного
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работающего
составляет не менее 15
м3.
4 Технологическое
п.16 СанНиП
оборудование, в
от 08.07.16 № 85
процессе эксплуатации
снабжено
уплотнителями,
укрытиями и местной
вытяжной вентиляцией.
5 В производственных
п.22 СанНиП
помещениях не
от 08.07.16 № 85
допускается хранение
личных вещей
работающих, пищевых
продуктов, химических
веществ в таре, не
имеющей
соответствующей
маркировки.
6 Прием пищи на рабочих п.22 СанНиП
местах и курение не
от 08.07.16 № 85
допускается.
Требования к территории, содержанию и эксплуатации производственных зданий
7 Размер СЗЗ объекта
п.26 СанНиП
соответствует
от 08.07.16 № 85
санитарным нормам и
правилам,
устанавливающим
требования к
организации СЗЗ.
8 Прилегающая
п.30 СанНиП
территория, содержится от 08.07.16 № 85,
в чистоте и порядке в
п.9 СанНиП
любое время года.
от 31.10.08 № 183
9 Сбор и временное
п.32 СанНиП
хранение
от 08.07.16 № 85
промышленных
отходов, металлолома,
тары, стройматериалов,
твердых коммунальных
отходов осуществляется
на обозначенных
площадках, имеющих
ограждение и твердое
покрытие.
10 Сбор
и п.34 СанНиП
заполняется для
кратковременное
от 08.07.16 № 85
микроорганизаций
хранение
ртутьсодержащих
приборов,
люминесцентных ламп
осуществляется
в
контейнерах,
расположенных
в
изолированных
помещениях.
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11 Производственные
помещения, рабочие
места и санитарнобытовые помещения
содержатся в чистоте.
12 Ремонт
производственных,
санитарно-бытовых
помещений проводится
по мере необходимости.
13 На объектах проводятся
дезинфекционные,
дезинсекционные
и
дератизационные
мероприятия,
в
соответствии
с
требованиями
санитарных норм и
правил,
устанавливающих
требования к порядку
их проведения.

п.43 СанНиП
от 08.07.16 № 85

п.44 СанНиП
от 08.07.16 № 85

п.45 СанНиП
от 08.07.16 № 85

Требования к вентиляции и микроклимату
14 Во всех помещениях в п.50 СанНиП
соответствии с
от 08.07.16 № 85
характером
производства
оборудована и
функционирует
естественная,
механическая или
смешанная вентиляция.
15 График плановоп.59 СанНиП
заполняется для
предупредительного
от 08.07.16 № 85
микроорганизаций
ремонта
вентиляционных
установок утвержден
руководителем
организации, содержит
отметки о выполненных
работах.
16 На все действующие и п.60 СанНиП
вновь принимаемые в
от 08.07.16 № 85
эксплуатацию
вентиляционные
установки имеются
паспорта с заключением
наладочной
организации о годности
к эксплуатации.
17 На производственных п.65 СанНиП
объектах оборудована от 08.07.16 № 85
система отопления.
Требования к водоснабжению и канализованию
18 Водоснабжение
п.67 СанНиП
организации
от 08.07.16 № 85,
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осуществляется из сети
хозяйственно-питьевого
водоснабжения. При ее
отсутствии объекты
обеспечены
нецентрализованным
водоснабжением.
19 В не канализованных
районах на объектах
оборудованы
биотуалеты.

п.12 СанНиП
от 31.10.08 № 183

п.13 СанНиП
от 31.10.08 № 183

Требования к освещению
20 При организации
п.77 СанНиП
постоянных рабочих
от 08.07.16 № 85
мест обеспечено
естественное
освещение, если иное
не предусмотрено
требованиями
технологии.
21 Вышедшие из строя
п.82 СанНиП
лампы светильников
от 08.07.16 № 85
своевременно
заменяются лампами
соответствующей
мощности.
22 Светильники
п.83 СанНиП
искусственного
от 08.07.16 № 85
освещения и остекление
оконных блоков
содержатся в чистоте.
Требования к организации питания работающих и санитарно-бытовым помещениям
23 На объекте санитарно- п.23 СанНиП
бытовое
обеспечение от 31.10.08 № 183,
отвечает требованиям п.84 СанНиП
ТНПА,
оборудованы от 08.07.16 № 85
помещения для приема
пищи.
24 Нанимателем
п. 94 СанНиП
организовано
от 08.07.16 № 85
обеспечение
работников
молоком
или
равноценными
пищевыми продуктами
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
25 При
умывальниках п.104 СанНиП
имеются дозаторы с от 08.07.16 № 85
жидким
мылом,
полотенца
разового
пользования
или
электрополотенца.
Требования по обеспечению работающих средствами индивидуальной защиты,
медико-санитарное обслуживание работающих
26 Работающие, занятые п.108 СанНиП
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27

28

29

30

на
производстве
с от 08.07.16 № 85
вредными
и
(или)
опасными
условиями
труда обеспечены и
используют
средства
индивидуальной
защиты (далее – СИЗ).
Производственные
п.114 СанНиП
помещения и
от 08.07.16 № 85
гардеробные
производственного
объекта обеспечены
аптечками первой
помощи
универсальными. В
аптечках
универсальных
отсутствуют
лекарственные средства
с истекшим сроком
годности.
Работающие проходят п.115 СанНиП
обязательные
от 08.07.16 № 85
медицинские осмотры в
порядке, установленном
законодательством
Республики Беларуси.
Требования к организации лабораторного контроля за состоянием факторов
производственной среды, проведению оценки и управлению профессиональным риском
В организации
п.119 СанНиП
осуществляется
от 08.07.16 № 85
производственный
контроль
включая лабораторный
за состоянием факторов
производственной
среды. Перечень
факторов, точек отбора
и периодичность
лабораторного контроля
определяется
нанимателем.
В организациях
п.121 СанНиП
заполняется для
не реже 1 раза в 5 лет
от 08.07.16 № 85
микроорганизаций
проводится
комплексная
гигиеническая оценка
условий труда.
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Контрольный список вопросов (чек-лист) составлен на основании перечня
нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в
соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту:
1. Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда работающих и
содержанию производственных объектов», утвержденные постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 08.07.2016 №85.
2. Санитарные нормы и правила и гигиенические нормативы «Гигиенические
требования к организации технологических процессов и производственному оборудованию»,
утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
13.07.2010 № 93.
3. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические
требования к размещению, устройству, оборудованию и содержанию объектов малого
предпринимательства»», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь 31.10.2008 № 183 (в редакции постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь 14.05.2009 № 55 «О внесении дополнений и
изменений в Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические
требования к размещению, устройству, оборудованию и содержанию объектов малого
предпринимательства».
4. Инструкция по применению «Метод гигиенической оценки профессионального
риска», утвержденная Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь
от 20.03.2015 регистрационный № 019-1214.

_________ ______________________________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

___ ________________ 20__ г.
_________________
______________________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя
проверки)

___ ________________ 20__ г.
<*> В перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, проставляются
следующие отметки:
в графе «Да» – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;
в графе «Нет» – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в
полном объеме;
в графе «Не требуется» – если предъявляемое требование не подлежит реализации
проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному
проверяемому субъекту;
в графе «Количественный показатель» – если предъявляемое требование подлежит
количественной оценке;
в графе «Примечание (пояснение)» – для отражения поясняющей записи, если
предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иных пояснений.

