
Приложение 1 
к постановлению 
Министерства по 
чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь 
16.11.2020 № 46 

 

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 в отношении 

опасных производственных объектов при осуществлении деятельности в 

области промышленной безопасности 

 

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) 

 

 

 

Сведения о проверяемом субъекте  
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Учетный номер плательщика ______________________________________ 

 

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 

имеется) проверяемого субъекта ___________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого 

субъекта) _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Место осуществления деятельности ________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Необходимые характеристики опасного производственного объекта  

(далее – ОПО), эксплуатируемого проверяемым субъектом: 
 

Наименование и индивидуальный 

номер ОПО согласно государственному 

реестру опасных производственных 

объектов, тип опасности 

Место нахождения 

ОПО 

Дата регистрации в 

государственном 

реестре ОПО и номер 

свидетельства о 

регистрации ОПО 

1.   

 

Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон 

представителя (представителей) проверяемого субъекта _______________ 

________________________________________________________________ 

 

Таблица 1 

Условные обозначения ОПО,  

применяемые в контрольном списке вопросов (чек-листе) 

 

№  

п/п 

Наименование ОПО в соответствии с приложением 1 к 

Закону Республики Беларусь от 5 января 2016 г.  

№ 354-З «О промышленной безопасности» 

Условное 

обозначение 

Отметка 

о 

наличии 

1. Объекты и производства, на которых эксплуатируются 

потенциально опасные объекты (далее – ПОО) с 

химическими, физико-химическими, физическими 

процессами, где возможно образование взрывоопасных 

сред (смесь газов, паров с воздухом и другими 

окислителями), и получаются, используются, 

перерабатываются, хранятся, транспортируются 

A 

 

consultantplus://offline/ref=839EEB1AC3E4A08CDB10A7CB7A9C8215243C63DA840991241B568F6DAACB02B908BDBBA8A259EC3FD4ACB89A9284DBFED61DCC365781E100F39FD576C8F4j3H
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опасные вещества, типы опасности которых 

устанавливаются в соответствии с таблицей 1 

приложения 1 к Закону Республики Беларусь  

«О промышленной безопасности» исходя из 

суммарного количества опасных веществ, которые 

одновременно находятся или могут находиться на ОПО 

2. Объекты газораспределительной системы и 

газопотребления, включающие в себя ПОО с 

суммарным количеством природного газа с 

избыточным давлением до 1,2 мегапаскаля или 

сжиженного углеводородного газа с избыточным 

давлением до 1,6 мегапаскаля, которые одновременно 

находятся или могут находиться на ОПО, в 

соответствии с пунктом 3 таблицы 1 приложения 1 к 

Закону Республики Беларусь «О промышленной 

безопасности» 

B 

 

3. Объекты магистральных трубопроводов, включающие в 

себя ПОО с суммарным количеством природного газа, 

нефти или нефтепродуктов с избыточным давлением 

свыше 1,2 мегапаскаля, которые одновременно 

находятся или могут находиться на ОПО, в 

соответствии с пунктами 3 и 5 таблицы 1 приложения 1 

к Закону Республики Беларусь «О промышленной 

безопасности» 

C 

 

4. Объекты, на которых получаются, транспортируются, 

используются расплавы черных и (или) цветных 

металлов и сплавы на основе этих расплавов 

D 

 

5. Объекты, на которых ведутся горные работы E  

6. Объекты, на которых ведутся подземные горные 

работы, не связанные с добычей полезных ископаемых 
F 

 

7. Объекты, на которых ведется обогащение полезных 

ископаемых, осуществляется хранение побочных и 

сопутствующих продуктов отходов обогащения 

полезных ископаемых 

G 

 

8. Объекты, на которых ведется добыча нефти, 

природного газа 
H 

 

9. Объекты, на которых изготавливаются, хранятся, 

уничтожаются промышленные взрывчатые вещества 
K 

 

10. Объекты, на которых изготавливаются, хранятся, 

уничтожаются пиротехнические изделия 
L 

 

consultantplus://offline/ref=839EEB1AC3E4A08CDB10A7CB7A9C8215243C63DA840991241B568F6DAACB02B908BDBBA8A259EC3FD4ACB89A9281DBFED61DCC365781E100F39FD576C8F4j3H
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11. Объекты, на которых эксплуатируется оборудование, 

работающее под избыточным давлением 
M 

 

12. Объекты, на которых эксплуатируются объекты 

газораспределительной системы и газопотребления 
N 

 

13. Объекты, на которых эксплуатируются грузоподъемные 

краны 
O 

 

14. Объекты, на которых эксплуатируются пассажирские 

канатные дороги 
P 

 

перечень нормативных правовых актов, в том числе технических 

нормативных правовых актов, технических регламентов Таможенного 

союза, Евразийского экономического союза, в соответствии с которыми 

предъявлены требования к проверяемому субъекту (опасным 

производственным объектам проверяемого субъекта): 

1. Положение о страховой деятельности в Республике Беларусь, 

утвержденное Указом Президента Республики Беларусь  

от 25 августа 2006 г. № 530. 

2. Закон Республики Беларусь «О промышленной безопасности». 

3. Закон Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 87-З  

«О магистральном трубопроводном транспорте». 

4. Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 апреля 

1998 г. № 584. 

5. Положение о порядке проведения идентификации опасных 

производственных объектов, утвержденное постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 5 августа 2016 г. № 613. 

6. Положение о порядке регистрации опасных производственных 

объектов, утвержденное постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 5 августа 2016 г. № 613. 

7. Положение о порядке проведения экспертизы промышленной 

безопасности, утвержденное постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 5 августа 2016 г. № 614. 

8. Положение о порядке разработки, оформления и представления 

декларации промышленной безопасности, внесения в нее изменений и 

(или) дополнений и учета таких деклараций, утвержденное 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь  

от 10 августа 2016 г. № 627. 

9. Единый перечень административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный 
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постановлением Совета Министров Республики Беларусь  

от 17 февраля 2012 г. № 156. 

10. Инструкция о порядке подготовки и проверки знаний по 

вопросам промышленной безопасности, утвержденная постановлением 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь  

от 6 июля 2016 г. № 31. 

11. Инструкция о порядке создания и деятельности комиссий для 

проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, утвержденная 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь от 6 июля 2016 г. № 31. 

12. Инструкция о порядке, сроках направления и сбора информации 

о возникновении аварии или инцидента, утвержденная постановлением 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь  

от 6 июля 2016 г. № 33. 

13. Инструкция о порядке технического расследования причин 

аварий и инцидентов, а также их учета, утвержденная постановлением 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь  

от 12 июля 2016 г. № 36. 
 

Таблица 2 

 

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту  

(ОПО проверяемого субъекта) 

 

№  

п/п 
Предъявляемые 

требования 

Структурные 

элементы 

нормативных 

правовых 

актов 

Сведения о 

выполнении 

проверяемым 

субъектом 

требований 

Условное обозначение 

ОПО в соответствии с 

таблицей 1 

A B C D E F G H K L M N O P 

1. ОПО 

зарегистрирован(ы) 

в государственном 

реестре ОПО 

статьи 22, 

26
1
; 

пункты 1-13
2
 

Да               

Нет               

Не требуется               

Количественный 

показатель 

              

Примечание   

2. Внесение 

изменений в 

сведения, 

содержащиеся в 

статьи 22, 

26
1
; 

пункты 1-13
2
 

Да               

Нет               

Не требуется               

consultantplus://offline/ref=839EEB1AC3E4A08CDB10A7CB7A9C8215243C63DA840991241B568F6DAACB02B908BDBBA8A259EC3FD4ACB89C908FDBFED61DCC365781E100F39FD576C8F4j3H
consultantplus://offline/ref=839EEB1AC3E4A08CDB10A7CB7A9C8215243C63DA840991241B568F6DAACB02B908BDBBA8A259EC3FD4ACB89C908FDBFED61DCC365781E100F39FD576C8F4j3H
consultantplus://offline/ref=839EEB1AC3E4A08CDB10A7CB7A9C8215243C63DA840991241B568F6DAACB02B908BDBBA8A259EC3FD4ACB89C908FDBFED61DCC365781E100F39FD576C8F4j3H
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государственном 

реестре ОПО, 

осуществляется 

своевременно 

Количественный 

показатель 

              

Примечание   

3. Разрешение 

(свидетельство) на 

осуществление 

деятельности в 

области 

промышленной 

безопасности, 

выданное в 

соответствии с 

законодательством 

об 

административных 

процедурах, 

имеется (в 

примечании 

(пояснениях) 

указать виды работ) 

статья 19
1
; 

подпункт 

20.1 пункта 

20
3
 

Да               

Нет               

Не требуется               

Количественный 

показатель 

              

Примечание   

4. Техническое 

освидетельствовани

е, испытания ПОО 

(технических 

устройств) в 

составе ОПО 

проводятся в 

установленные 

сроки 

статьи 24, 26
1
 Да               

Нет               

Не требуется               

Количественный 

показатель 

              

Примечание   

5. Техническое 

диагностирование 

ПОО (технических 

устройств) в 

составе ОПО 

проводится в 

установленные 

сроки 

статьи 24, 26
1
 Да               

Нет               

Не требуется               

Количественный 

показатель 

              

Примечание   

6. Идентификация 

ОПО (объектов) 

проведена 

статьи 21, 

26
1
; 

пункты 1-11
4
  

Да               

Нет               

Не требуется               

Количественный               
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показатель 

Примечание   

7. Декларация 

промышленной 

безопасности для 

объектов I и II 

типов опасности 

разработана и 

оформлена 

(пересмотрена), 

внесение в нее 

изменений и 

дополнений 

обеспечено (в 

примечании 

(пояснениях) 

указать 

регистрационный 

номер и дату 

утверждения 

(пересмотра) 

декларации) 

статьи 26, 

28
1
; 

пункты 1-23
5
  

Да               

Нет               

Не требуется               

Количественный 

показатель 

              

Примечание   

8. Экспертиза 

промышленной 

безопасности 

декларации 

промышленной 

безопасности 

объектов I и II 

типов опасности 

проведена, имеется 

соответствующее 

положительное 

заключение 

статьи 26-27
1
; 

пункты 1-17
6
 

Да               

Нет               

Не требуется               

Количественный 

показатель 

              

Примечание   

9. Производственный 

контроль 

организован и 

осуществляется 

статьи 26, 29, 

30
1
 

Да               

Нет               

Не требуется               

Количественный 

показатель 

              

Примечание   

10. Служба статьи 26, 29
1
  Да               
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промышленной 

безопасности 

создана 

Нет               

Не требуется               

Количественный 

показатель 

              

Примечание   

11. В штат введена 

должность 

инженера по 

промышленной 

безопасности 

статьи 26, 29
1
 Да               

Нет               

Не требуется               

Количественный 

показатель 

              

Примечание   

12. Обязанность по 

обеспечению 

промышленной 

безопасности 

возложена на лицо, 

имеющее высшее 

техническое 

образование и 

подготовку, 

необходимую для 

осуществления 

полномочий, 

предусмотренных 

статьей 30
1
 

статьи 26, 29
1
 Да               

Нет               

Не требуется               

Количественный 

показатель 

              

Примечание   

13. Штат 

обеспечивающих 

промышленную 

безопасность 

работников, 

осуществляющих 

эксплуатацию ОПО, 

ПОО (технических 

устройств) в 

составе ОПО, 

укомплектован 

статья 26
1
  Да               

Нет               

Не требуется               

Количественный 

показатель 

              

Примечание   

14. Работники субъекта 

промышленной 

статья 26
1
  Да               

Нет               
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безопасности 

квалификационным 

требованиям 

соответствуют 

Не требуется               

Количественный 

показатель 

              

Примечание   

15. Лица, являющиеся в 

соответствии с 

требованиями 

правил по 

обеспечению 

промышленной 

безопасности 

ответственными за 

организацию и 

обеспечение 

промышленной 

безопасности при 

эксплуатации ОПО, 

ПОО в составе 

ОПО, назначены 

статья 26
1
  Да               

Нет               

Не требуется               

Количественный 

показатель 

              

Примечание   

16. Подготовка 

работников 

проверяемого 

субъекта, 

прохождение ими 

проверки знаний по 

вопросам 

промышленной 

безопасности 

организованы 

статьи 26, 

31
1
; 

пункты 1-28
7
; 

пункты 1-15
8
 

Да               

Нет               

Не требуется               

Количественный 

показатель 

              

Примечание   

17. Прохождение 

работниками 

субъекта 

медицинских 

осмотров для 

допуска к работе, 

выполнению работ 

на ОПО, ПОО в 

составе ОПО 

организовано 

статья 26
1
 Да               

Нет               

Не требуется               

Количественный 

показатель 

              

Примечание   

18. Проведение 

подготовки 

работников по 

вопросам 

статьи 26, 

31
1
; 

пункт 3
7
 

Да               

Нет               

Не требуется               
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промышленной 

безопасности 

обеспечено 

Количественный 

показатель 

              

Примечание   

19. Проведение 

проверки знаний 

работников по 

вопросам 

промышленной 

безопасности 

обеспечено 

статьи 26, 

31
1
; 

пункты 4-28
7
 

Да               

Нет               

Не требуется               

Количественный 

показатель 

              

Примечание   

20. Контроль и 

отстранение от 

выполнения работ 

работников, не 

прошедших в 

установленных 

законодательством 

случаях и порядке 

проверку знаний по 

вопросам 

промышленной 

безопасности, 

обеспечены 

статья 26
1
 Да               

Нет               

Не требуется               

Количественный 

показатель 

              

Примечание   

21. Необходимые меры 

по предотвращению 

проникновения на 

ОПО посторонних 

лиц приняты 

статья 26
1
  Да               

Нет               

Не требуется               

Количественный 

показатель 

              

Примечание   

22. Инженерные 

системы контроля и 

наблюдения, 

системы 

оповещения и связи 

созданы, 

поддержание их в 

исправном 

состоянии 

обеспечено 

статья 26
1
  Да               

Нет               

Не требуется               

Количественный 

показатель 

              

Примечание   
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23. Меры по 

предупреждению 

аварий и 

инцидентов на 

принадлежащих 

проверяемому 

субъекту ОПО 

приняты 

статья 26
1
  Да               

Нет               

Не требуется               

Количественный 

показатель 

              

Примечание   

24. Требования 

(предписания), 

рекомендации по 

устранению 

нарушений 

Департамента по 

надзору за 

безопасным 

ведением работ в 

промышленности, 

областных, 

Минского 

городского 

управления 

Департамента по 

надзору за 

безопасным 

ведением работ в 

промышленности 

выполнены 

своевременно и в 

полном объеме 

статья 26
1
  Да               

Нет               

Не требуется               

Количественный 

показатель 

              

Примечание   

25. Информация о 

возникновении 

аварии или 

инцидента 

направляется в 

соответствующие 

органы 

своевременно 

статьи 26, 

33
1
; 

пункты 1 - 5
9
 

Да               

Нет               

Не требуется               

Количественный 

показатель 

              

Примечание   

26. Документы, в 

которых 

определяются 

мероприятия по 

статья 26
1
 Да               

Нет               

Не требуется               
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локализации и 

ликвидации аварий 

и инцидентов, 

разработаны 

Количественный 

показатель 

              

Примечание   

27. Работники 

действиям в случае 

аварии или 

инцидента обучены 

статья 26
1
  Да               

Нет               

Не требуется               

Количественный 

показатель 

              

Примечание   

28. Учет аварий, 

инцидентов 

организован и 

ведется, материалы 

технических 

расследований 

причин аварий, 

инцидентов 

имеются 

статьи 26, 

37
1
; 

пункт 18
10

  

Да               

Нет               

Не требуется               

Количественный 

показатель 

              

Примечание   

29. Документы по 

результатам 

технического 

расследования 

причин аварий, 

инцидентов 

направлены в 

соответствующие 

органы 

статьи 35, 

37
1
; 

пункты 10, 

17
10

 

Да               

Нет               

Не требуется               

Количественный 

показатель 

              

Примечание   

30 Мероприятия, 

которые должны 

быть проведены по 

результатам 

технического 

расследования 

причин аварии, 

инцидента, 

отраженные в акте 

технического 

расследования 

причин аварии, 

инцидента, 

выполнены в 

статьи 26, 35, 

37
1
  

Да               

Нет               

Не требуется               

Количественный 

показатель 

              

Примечание   
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полном объеме и в 

установленные 

сроки 

31. Договор 

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственности за 

вред, причиненный 

деятельностью, 

связанной с 

эксплуатацией 

отдельных объектов 

(ОПО), имеется 

статья 32
1
; 

приложение 

1
11

 

Да               

Нет               

Не требуется               

Количественный 

показатель 

              

Примечание   

32. Охранные зоны 

магистральных 

трубопроводов 

обеспечены 

статья 17
12

  Да               

Нет               

Не требуется               

Количественный 

показатель 

              

Примечание   

33. Зоны минимальных 

расстояний 

магистральных 

трубопроводов 

обеспечены 

пункт 23
13

  Да               

Нет               

Не требуется               

Количественный 

показатель 

              

Примечание   

34. Устранение 

дефектов, 

выявленных при 

проведении 

внутритрубной 

диагностики и 

другими видами 

технического 

диагностирования, 

выполнены в 

полном объеме 

статьи 17, 

19
12

 

Да               

Нет               

Не требуется               

Количественный 

показатель 

              

Примечание   

_____________________ 
1
Закон Республики Беларусь «О промышленной безопасности». 

consultantplus://offline/ref=839EEB1AC3E4A08CDB10A7CB7A9C8215243C63DA840991241B568F6DAACB02B908BDBBA8A24BEC67D8AEBE809286CEA8875BF9j9H
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2
Положение о порядке регистрации опасных производственных объектов. 

3
Единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 
4
Положение о порядке проведения идентификации опасных производственных 

объектов. 
5
Положение о порядке разработки, оформления и представления декларации 

промышленной безопасности, внесения в нее изменений и (или) дополнений и учета таких 

деклараций. 
6
Положение о порядке проведения экспертизы промышленной безопасности. 

7
Инструкция о порядке подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной 

безопасности. 
8
Инструкция о порядке создания и деятельности комиссий для проверки знаний по 

вопросам промышленной безопасности. 
9
Инструкция о порядке, сроках направления и сбора информации  

о возникновении аварии или инцидента. 
10

Инструкция о порядке технического расследования причин аварий  

и инцидентов, а также их учета. 
11

Положение о страховой деятельности в Республике Беларусь. 
12

Закон Республики Беларусь «О магистральном трубопроводном транспорте». 
13

Правила охраны магистральных трубопроводов. 

 

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

__ ____________ 20__ г.    

    

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

__ ____________ 20__ г.    

 

Пояснения по заполнению. 

1. 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 

consultantplus://offline/ref=839EEB1AC3E4A08CDB10A7CB7A9C8215243C63DA840993221B57886DAACB02B908BDBBA8A259EC3FD4ACB99E9A85DBFED61DCC365781E100F39FD576C8F4j3H
consultantplus://offline/ref=839EEB1AC3E4A08CDB10A7CB7A9C8215243C63DA84099D20165C886DAACB02B908BDBBA8A259EC3FD4ACB89E928FDBFED61DCC365781E100F39FD576C8F4j3H
consultantplus://offline/ref=839EEB1AC3E4A08CDB10A7CB7A9C8215243C63DA840991281C5F896DAACB02B908BDBBA8A259EC3FD4ACB89E938FDBFED61DCC365781E100F39FD576C8F4j3H
consultantplus://offline/ref=839EEB1AC3E4A08CDB10A7CB7A9C8215243C63DA840993221D5F8F6DAACB02B908BDBBA8A259EC3FD4ACB89F938FDBFED61DCC365781E100F39FD576C8F4j3H
consultantplus://offline/ref=839EEB1AC3E4A08CDB10A7CB7A9C8215243C63DA84099325185A886DAACB02B908BDBBA8A24BEC67D8AEBE809286CEA8875BF9j9H
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пояснения. 

2. В графе «Условное обозначение ОПО в соответствии с таблицей 

1» таблицы 2 заполняются только те столбцы, которые отмечены в графе 

«Отметка о наличии ОПО» таблицы 1. 
 


