Приложение 6
к постановлению
Министерства по
чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
16.11.2020 № 46
Форма
МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № __________
в сфере государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
технических
регламентов
Таможенного
союза,
Евразийского
экономического союза в Республике Беларусь (технический регламент
Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на
газообразном топливе», принятый решением Комиссии Таможенного
союза от 9 декабря 2011 г. № 875 (далее – ТР ТС 016/2011)
Дата начала заполнения
число

месяц

год

Дата завершения
заполнения
число

месяц

год

Дата направления
число

месяц

год

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:
в ходе проверки

выборочной

внеплановой

для использования при планировании проверок
________________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон проверяющего (руководителя

________________________________________________________________________________
проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист)

Сведения о проверяемом субъекте
Учетный номер плательщика ______________________________________
Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) проверяемого субъекта ___________________________________

2

________________________________________________________________
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого
субъекта) _______________________________________________________
________________________________________________________________
Место осуществления деятельности ________________________________
________________________________________________________________
Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
Номенклатура используемой (применяемой) субъектом проверки
продукции, в отношении которой заполнен контрольный список вопросов
(чек-лист)
Объекты газораспределительной системы и газопотребления, на
которых находятся или могут находиться природный газ с избыточным
давлением до 1,2 мегапаскаля или сжиженный углеводородный газ с
избыточным давлением до 1,6 мегапаскаля:
газонаполнительные станции;
газопроводы
и
газовое
оборудование
промышленных,
сельскохозяйственных и других организаций, за исключением жилищного
фонда;
газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных;
газорегуляторные пункты;
стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты,
блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции;
средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы
автоматизированного
управления
технологическими
процессами
распределения и потребления газа.
Количество используемой (применяемой) субъектом проверки
продукции _____________________________________________________.
Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон
представителя (представителей) проверяемого субъекта _______________
________________________________________________________________
Перечень нормативных правовых актов, в том числе технических
нормативных правовых актов, технических регламентов Таможенного
союза, Евразийского экономического союза, в соответствии с которыми
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предъявлены требования к проверяемому субъекту:
1. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;
2. ТР ТС 016/2011.

1.

Наличие документов,
подтверждающих
прохождение продукции,
в отношении которой
вступили в силу
технические регламенты
Таможенного союза,
Евразийского
экономического союза,
необходимых процедур
оценки соответствия,
установленных
техническими
регламентами
Таможенного союза,
Евразийского
экономического союза

пункт 2 статьи 531

2.

Продукция
промаркирована единым
знаком обращения
продукции на рынке
государств - членов
Таможенного союза,
Евразийского
экономического союза

пункт 6 приложения
№ 91

3.

Подтверждение
соответствия продукции
проведено органом по
оценке соответствия,
включенным в единый
реестр органов по

пункт 5 приложения
№ 91

Да Нет

Примечание

Предъявляемые
требования

Структурные
элементы
нормативных
правовых актов и
технических
нормативных
правовых актов

Количественный
показатель

№
п/п

Не требуется

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

4
сертификации и
испытательных
лабораторий (центров)
Таможенного союза (в
единый реестр органов по
оценке соответствия
Евразийского
экономического союза)
4.

Сертификат соответствия пункт 7 приложения
(декларация о
№ 91
соответствии)
требованиям технического
регламента Таможенного
союза, Евразийского
экономического союза
оформлен по единой
форме сертификата
соответствия (декларации
о соответствии)

5.

Наличие маркировки
единым знаком обращения
продукции на рынке
государств - членов
Таможенного союза на
газоиспользующем
оборудовании

пункт 1 статьи 72

6.

Обеспечение в
газоиспользующем
оборудовании
устойчивого пламени и
отсутствие в продуктах
сгорания недопустимых
концентраций оксидов
углерода и азота

пункт 11 статьи 42

7.

Обеспечение в
комбинированной горелке
безопасности
газоиспользующего
оборудования при
раздельном сжигании
газообразного топлива

пункт 3 статьи 42

8.

Обеспечение вентиляции
камеры сгорания в
газоиспользующем

пункт 6 статьи 42

5
оборудовании за счет
естественной тяги или
принудительной подачи
воздуха перед зажиганием
и повторным зажиганием
горелки
9.

Наличие конструкции
газоиспользующего
оборудования, не
создающей опасность
возгорания опорных и
прилегающих к
газоиспользующему
оборудованию
поверхностей

пункт 10 статьи 42

10.

Обеспечение
газоиспользующего
оборудования
безопасностью при
выходе из строя любого из
устройств регулирования,
управления или
безопасности

пункт 26 статьи 42

11.

Обеспечение
газоиспользующего
оборудования,
подключаемого к
электрической сети,
защитой от поражения
электрическим током

пункт 24 статьи 42

12.

Обеспечение прекращения
подачи газа к горелке
газоиспользующего
оборудования,
соединенного с
дымоходом, при
нарушениях в системе
отвода продуктов
сгорания

пункт 13 статьи 42

13.

Наличие информации в
эксплуатационной
документации,
ограничивающей условия
применения

пункт 29 статьи 42

6
газоиспользующего
оборудования или
предупреждающей о
необходимости принятия
мер по обеспечению
безопасности
14.

Наличие инструкции по
пункт 1 приложения
монтажу
22
газоиспользующего
оборудования на русском
языке и на
государственном(ых)
языке(ах) государства(в) члена(ов) Таможенного
союза при наличии
соответствующих
требований в
законодательстве(ах)
государства(в) - члена(ов)
Таможенного союза

15.

Наличие инструкции по
пункт 1 приложения
техническому
22
обслуживанию
газоиспользующего
оборудования на русском
языке и на
государственном(ых)
языке(ах) государства(в) члена(ов) Таможенного
союза при наличии
соответствующих
требований в
законодательстве(ах)
государства(в) - члена(ов)
Таможенного союза

16.

Наличие инструкции по
пункт 1 приложения
ремонту
22
газоиспользующего
оборудования на русском
языке и на
государственном(ых)
языке(ах) государства(в) члена(ов) Таможенного
союза при наличии
соответствующих

7
требований в
законодательстве(ах)
государства(в) - члена(ов)
Таможенного союза
17.

Наличие информации в
инструкции по монтажу,
техническому
обслуживанию и ремонту
газоиспользующего
оборудования согласно
требованию ТР ТС
016/2011

пункт 2 приложения
22

18.

Наличие инструкции по
пункт 1 приложения
руководству и
22
эксплуатации
газоиспользующего
оборудования на русском
языке и на
государственном(ых)
языке(ах) государства(в) члена(ов) Таможенного
союза при наличии
соответствующих
требований в
законодательстве(ах)
государства(в) - члена(ов)
Таможенного союза

19.

Наличие сведений в
пункт 3 приложения
инструкции по
22
руководству и
эксплуатации
газоиспользующего
оборудования,
необходимых для
безопасной эксплуатации
в течение срока службы (с
указанием пользователю
на ограничения его
возможностей)

20.

Рекомендации по
безопасной утилизации
газоиспользующего
оборудования в
инструкции по
руководству и его

пункт 4 приложения
22

8
эксплуатации
21.

Наличие на
пункт 1 приложения
газоиспользующем
32
оборудовании
разборчивой и
легкочитаемой
маркировки, нанесенной в
доступном для осмотра
без разборки, с
применением
инструмента, месте,
сохраняемой в течение
срока службы данного
оборудования

22.

Наличие информации в
маркировке
газоиспользующего
оборудования на русском
языке и на
государственном(ых)
языке(ах) государства(в) члена(ов) Таможенного
союза при наличии
соответствующих
требований в
законодательстве(ах)
государства(в) - члена(ов)
Таможенного союза
согласно требованию ТР
ТС 016/2011

пункты 2, 3
приложения 32

23.

Наличие
предупредительных
надписей, нанесенных на
газоиспользующее
оборудование, об
информировании
пользователя согласно
требованию ТР ТС
016/2011

пункт 4 приложения
32

24.

Нанесение маркировки с
внешней стороны на
упаковку
газоиспользующего
оборудования

пункт 8 приложения
32

9
Наличие маркировки на
упаковке с информацией
согласно требованию ТР
ТС 016/2011

25.

пункт 10
приложения 32

_________________________
1
2

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
ТР ТС 016/2011.

_________________
(подпись)

______________________________________
(инициалы, фамилия, должность служащего лица, заполнившего чек-лист)

__ ____________ 20__ г.
_________________
(подпись)

______________________________________
(инициалы, фамилия, должность служащего представителя проверяемого субъекта)

__ ____________ 20__ г.
Пояснения по заполнению.
В перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту,
проставляются следующие отметки:
в позиции «Да» проставляется отметка – если предъявляемое
требование реализовано в полном объеме;
в позиции «Нет» проставляется отметка – если предъявляемое
требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;
в позиции «Не требуется» проставляется отметка – если
предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым
субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному
проверяемому субъекту;
в
позиции
«Количественный
показатель»
проставляется
количественный показатель – если предъявляемое требование подлежит
количественной оценке;
в позиции «Примечание» отражаются поясняющие записи - если
предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные
пояснения.

