
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.01.2023, 8/39264 

2 

  
 
  Приложение 2 

к постановлению 
Министерства 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь 
16.11.2020 № 46 
(в редакции постановления 
Министерства 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь 
15.12.2022 № 81)  

  
Форма 

  

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности, 
областные, Минское городское управления Департамента по надзору 

за безопасным ведением работ в промышленности 

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № _________ 
в сфере государственного надзора за организацией работ по обеспечению 
безопасной перевозки опасных грузов 

  
Дата начала заполнения Дата завершения заполнения Дата направления 

число месяц год число месяц год 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) 

  
 

Shaverdo
Подсветить

Shaverdo
Подсветить

Shaverdo
Подсветить

Shaverdo
Подсветить

Shaverdo
Печатная машинка

Shaverdo
Печатная машинка

Shaverdo
Печатная машинка

Shaverdo
Печатная машинка

Shaverdo
Печатная машинка
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Сведения о проверяемом субъекте 
  

Учетный номер плательщика ___________________________________________________ 
Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) проверяемого 
субъекта ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта) __________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Место осуществления деятельности _____________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
  

Характеристики объектов проверяемого субъекта: 
  

№  
п/п 

Класс опасных грузов, 
наименование 

№ ООН опасных 
грузов

Основные характеристики транспортного средства 

1     
2     
3     
4     
5     
6     

  
Примечания: 
1. Графа «Основные характеристики транспортного средства» заполняется в зависимости от вида 

транспорта, используемого при перевозке опасных грузов. 
2. Для автомобильного транспорта: 
специализированных транспортных средств указываются марка, модель, год выпуска, 

регистрационный знак, номер регистрационной карточки; 
транспортных средств общего назначения, используемых при перевозке опасных грузов, указываются 

марка, модель, количество единиц. 
3. Для железнодорожных транспортных средств указываются тип (модель), серия, год выпуска 

(в случае наличия железнодорожных транспортных средств одного типа (модели), серии и года выпуска 
указывается количество единиц). 

4. Для воздушных судов указываются тип, бортовой номер. 
5. Для внутреннего водного транспорта (морских судов, судов внутреннего плавания, судов 

смешанного (река – море) плавания (далее – суда) указываются номер проекта, грузоподъемность, год 
выпуска (в случае наличия судов одного номера проекта, одинаковых грузоподъемности и года выпуска, 
используемых для перевозки опасных грузов, указывается количество единиц). 

  
Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон представителя 
(представителей) проверяемого субъекта _________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

  
Таблица 1 

  
Условные обозначения вида транспорта, используемого при перевозке опасных грузов 

  
№ 
п/п 

Наименование вида транспорта 
Условное обозначение 

вида транспорта
Отметка об используемом виде 

транспорта 
1 Железнодорожный транспорт A   
2 Автомобильный транспорт B   
3 Водный транспорт C   
4 Воздушный транспорт D   

  
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены 

требования к проверяемому субъекту: 
1. Закон Республики Беларусь от 6 июня 2001 г. № 32-З «О перевозке опасных 

грузов». 
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2. Инструкция о порядке учета аварий и инцидентов, произошедших при перевозке 
опасных грузов, а также направления сведений о выполненных мероприятиях по их 
устранению в Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, республиканские 
органы государственного управления, утвержденная постановлением Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 18 мая 2015 г. № 24. 

3. Положение о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденное 
Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530. 

  
Таблица 2 

  
Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту 

  

№ 
п/п 

Предъявляемые требования 

Структурные 
элементы 

нормативных 
правовых 

актов 
и технических 
нормативных 

правовых 
актов 

Сведения 
о выполнении 
проверяемым 

субъектом 
требований 

Условное 
обозначение вида 

транспорта 
в соответствии 
с таблицей 1 
(заполняются 

только те столбцы, 
которые отмечены 

в столбце 4 
таблицы 1) 

A B C D 
1 Выполняются ли субъектом перевозки опасных 

грузов требования (предписания) Департамента 
по надзору за безопасным ведением работ 
в промышленности, областных, Минского 
городского управлений Департамента по надзору 
за безопасным ведением работ в промышленности 
в области перевозки опасных грузов, 
об устранении нарушений (запрещении перевозки 
опасных грузов, эксплуатации иных объектов 
перевозки), вынесенные в пределах их 
компетенции в соответствии с законодательством 

статьи 20, 221 Да         
Нет         

Не требуется         

Количественный 
показатель 

        

Примечание   

2 Своевременно ли проводятся в установленном 
порядке анализ технического состояния, 
техническое диагностирование, испытания, 
освидетельствование принадлежащих субъекту 
транспортных средств, коммуникаций, сооружений 
и технических устройств, используемых при 
перевозке опасных грузов 

статьи 20, 221 Да         
Нет         

Не требуется         

Количественный 
показатель 

        

Примечание   

3 Осуществляется ли перевозка, сопровождение 
и (или) охрана опасных грузов в порядке, 
установленном актами законодательства в области 
перевозки опасных грузов, в том числе 
обязательными для соблюдения требованиями 
технических нормативных правовых актов, а также 
заключенными договорами 

статья 201 Да         
Нет         

Не требуется         

Количественный 
показатель 

        

Примечание   

4 Разрабатываются и осуществляются ли 
мероприятия по предупреждению, локализации 
и ликвидации аварий и инцидентов, а также 
по ликвидации их последствий (произошедших 
в том числе на территории потребителя 
транспортных работ и услуг) 

статьи 20, 221 Да         
Нет         

Не требуется         

Количественный 
показатель 

        

Примечание   
5 Своевременно ли субъекты перевозки опасных 

грузов, допустившие аварию(и) и (или) 
инцидент(ы), принимают участие в технических 
расследованиях причин аварий и инцидентов, 
осуществляют информирование в установленном 

пункты 3, 42;
статьи 20, 22, 

301 

Да         
Нет         

Не требуется         

Количественный 
показатель 
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порядке, их учет, посредством ведения журнала 
учета аварий и инцидентов, а также направляют 
сведения о выполнении мероприятий 
по устранению их последствий 

Примечание   

6 Принимаются ли технические меры по созданию 
и развертыванию инженерных систем контроля, 
наблюдения и поддержки действий при возможных 
авариях, систем оповещения и связи, средств 
и систем защиты, а также обеспечивается ли 
отработка практических навыков, связанных 
с действиями при авариях 

статья 201 Да     
Нет     

Не требуется     

Количественный 
показатель 

    

Примечание   

7 Обеспечивается ли безопасность работников, 
осуществляющих деятельность в области 
перевозки опасных грузов, предупреждаются ли 
эти работники о степени опасности выполняемых 
работ и обеспечиваются ли они средствами 
индивидуальной защиты, а при необходимости – 
средствами связи, а также принимаются ли меры 
по защите жизни и здоровья населения, 
окружающей среды от вредных воздействий 
перевозимых опасных грузов, в том числе при 
возникновении аварий и инцидентов

статьи 20, 221 Да     
Нет     

Не требуется     

Количественный 
показатель 

    

Примечание   

8 Разрабатываются ли планы (программы) по замене
транспортных средств, используемых при 
перевозке опасных грузов, отработавших 
нормативный срок службы 

статья 201 Да     
Нет     

Не требуется     

Количественный 
показатель 

    

Примечание   
9 Допускаются ли к перевозке опасных грузов лица, 

отвечающие соответствующим квалификационным 
требованиям и не имеющие медицинских 
противопоказаний к выполнению указанной 
работы  

статьи 20, 22, 
251 

Да     
Нет     

Не требуется     

Количественный 
показатель 

    

Примечание   
10 Заключен ли договор обязательного страхования 

гражданской ответственности перевозчика при 
перевозке опасных грузов 

пункты 464, 
4653 

Да     
Нет     

Не требуется     

Количественный 
показатель 

    

Примечание   
11 Допускаются ли к управлению механическими 

транспортными средствами (за исключением 
тракторов), используемыми при перевозке опасных 
грузов, водители механических транспортных 
средств в соответствии с требованиями 
законодательства 

статья 261 Да     
Нет     

Не требуется     

Количественный 
показатель 

    

Примечание   
12 Обеспечивается ли соответствие тары, упаковки, 

контейнеров и иного имущества, принадлежащего 
потребителю транспортных работ и услуг, 
используемого при перевозке опасных грузов, 
требованиям, установленным актами 
законодательства в области перевозки опасных 
грузов, в том числе обязательным для соблюдения 
требованиям технических нормативных правовых 
актов 

статья 221 Да     
Нет     

Не требуется     

Количественный 
показатель 

    

Примечание   

13 Классифицируются ли опасные грузы при их 
изготовлении и (или) отправлении 

статья 221 Да         
Нет         

Не требуется         

Количественный 
показатель 

        

Примечание   
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14 Предоставляется ли при отправлении опасного 
груза достоверная информация об опасном грузе, 
включая письменные инструкции о порядке 
действий при аварии и инциденте (аварийная 
карточка) 

статья 221 Да         
Нет         

Не требуется         

Количественный 
показатель 

        

Примечание   
______________________________ 

1 Закон Республики Беларусь «О перевозке опасных грузов». 
2 Инструкция о порядке учета аварий и инцидентов, произошедших при перевозке опасных грузов, 

а также направления сведений о выполненных мероприятиях по их устранению в Департамент по надзору 
за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь, республиканские органы государственного управления. 

3 Положение о страховой деятельности в Республике Беларусь. 

      
(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. 

  




