Приложение 3
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 пиротехнических изделий»,
принятый решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г.
№ 770 (далее – ТР ТС 006/2011)
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 ______________________________________

2

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) проверяемого субъекта ___________________________________
________________________________________________________________
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)
Пиротехнические изделия IV-V классов опасности.
Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон
представителя (представителей) проверяемого субъекта _______________
________________________________________________________________
Перечень международных договоров Республики Беларусь,
технических
регламентов
Таможенного
союза,
Евразийского
экономического союза, в соответствии с которыми предъявлены
требования к проверяемому субъекту:
1. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
2. ТР ТС 006/2011.

1.

Наличие документов, пункт 2 статьи 531

Да

Нет

Примечание

Предъявляемые
требования

Структурные
элементы
нормативных
правовых актов и
технических
нормативных
правовых актов

Количественны
й показатель

№
п/п

Не требуется

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

3
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
2.

Продукция
пункт 6
промаркирована
приложения № 91
единым
знаком
обращения продукции
на рынке государств членов Таможенного
союза, Евразийского
экономического союза

3.

Подтверждение
пункт 5
соответствия
приложения № 91
продукции проведено
органом по оценке
соответствия,
включенным в единый
реестр органов по
сертификации
и
испытательных
лабораторий (центров)
Таможенного союза (в
единый реестр органов
по
оценке
соответствия
Евразийского
экономического
союза)

4.

Сертификат

пункт 7

4
соответствия
приложения № 91
(декларация
о
соответствии)
требованиям
технического
регламента
Таможенного союза,
Евразийского
экономического союза
оформлен по единой
форме
сертификата
соответствия
(декларации
о
соответствии)
5.

Наличие сертификата пункт 1 статьи 32
соответствия
на
пиротехнические
изделия

6.

Наличие
лицензии пункт 3 статьи 32
(разрешения)
на
реализацию
пиротехнических
изделий IV и V
классов

7.

Наличие
подпункт д)
дополнительной
пункта 2 статьи 42
специальной
информации
в
эксплуатационной
документации
на
фейерверочные
изделия:
значение
максимального
давления,
создаваемого
в
мортирах
(иных
силовых воздействий
на
пусковое
оборудование);
описание
производимых
эффектов;
указание
высоты
разрыва (подъема);

5
указание
возможной
высоты
догорания
пироэлементов;
радиус
опасной
зоны в зависимости от
скорости ветра;
время замедления
(для
изделий
с
огнепроводным
элементом);
рекомендуемые
размеры
(диаметр,
длина рабочей части)
мортиры
8.

Процесс
хранения
подпункт 6.1
пиротехнических
пункта 6 статьи 42
изделий
исключает
попадание на упаковку
с пиротехническими
изделиями
прямых
солнечных лучей и
атмосферных осадков

9.

Наличие специально
подпункт 6.2
выделенных мест и пункта 6 статьи 42
предупредительной
информации
при
временном хранении
на
складах
пришедших
в
негодность
(бракованных)
пиротехнических
изделий

10.

Наличие
подпункт 6.2
изолированных
пункта 6 статьи 42
отдельных помещений
(мест) или отдельной
упаковки для хранения
пиротехнических
изделий с нарушением
целостности тары и
представляющих
опасность
в
обращении

6
11.

Наличие правильного
подпункт 6.4
хранения
пункта 6 статьи 42
пиротехнических
изделий на оптовых,
расходных складах и
складах
розничной
сети в штабелях (на
поддонах
или
деревянных настилах)
и на стеллажах

12.

Наличие
упаковки,
подпункт б)
маркировки,
подпункта 7.1
манипуляционных
пункта 7 статьи 42
знаков, необходимых
товаросопроводительн
ых документов при
перевозке
пиротехнических
изделий

13.

Наличие
маршрута
подпункт г)
автомобильного
подпункта 7.1
транспорта,
пункта 7 статьи 42
разработанного
грузоотправителем
или грузополучателем,
свидетельства
о
допуске к перевозке
опасных грузов на
транспортное
средство,
свидетельства
водителя о допуске к
перевозке
опасных
грузов при перевозке
пиротехнических
изделий,
имеющих
подкласс
транспортной
опасности
1.4
согласно приложению
2 к ТР ТС 006/2011

14.

Наличие
подпункт б)
эксплуатационной
пункта 8 статьи 42
документации
или
утвержденных
в
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установленном
порядке
технологических
инструкций
(технологических
процессов)
при
эксплуатации
пиротехнических
изделий в условиях
производства
(промышленного
применения)
и
содержащих способы
выполнения
технологических
операций,
необходимых мер по
обеспечению
пожаробезопасности,
взрывобезопасности и
контроля
за
их
соблюдением
15.

Наличие разрешения
подпункт в)
(лицензии)
на пункта 8 статьи 42
проведение
фейерверочных
показов или иных
зрелищных
мероприятий,
связанных
с
использованием
пиротехнических
изделий технического
назначения

16.

Наличие исправного подпункт г) пункта
оборудования
в
8 статьи 42
соответствии
с
требованиями
нормативной
документации
на
данное
пиротехническое
изделие
при
эксплуатации
пиротехнических
изделий

8
17.

Наличие требований в
подпункт а)
эксплуатационной
пункта 9 статьи 42
документации или в
виде маркировочного
обозначения
на
изделии
по
соблюдению
мер
пожаробезопасности и
взрывобезопасности
при
утилизации
пиротехнических
изделий

18.

Наличие
подпункт б)
технологических
пункта 9 статьи 42
инструкций
(технологических
процессов)
у
организации,
имеющей
разрешительные
документы
на
производство
пиротехнических
изделий,
при
утилизации
пиротехнических
изделий,
а
также
отходов производства
и потребления с целью
получения вторичной
продукции
(сырья,
материалов,
комплектующих
элементов)

19.

Наличие
маркировочного
обозначения в виде
информационного
текста
и
манипуляционных
знаков на изделии и
(или) упаковке (таре)
пиротехнических
изделий

20.

Наличие

в

подпункт 10.1
пункта 10 статьи
42

подпункт а)

9
маркировочном
обозначении
наименования
(условного
обозначения)
пиротехнических
изделий

подпункта 10.2
пункта 10 статьи
42

21.

Наличие
в
маркировочном
обозначении
предупреждения
об
опасности и классе
опасности
пиротехнических
изделий

подпункт б)
подпункта 10.2
пункта 10 статьи
42

22.

Наличие
в
маркировочном
обозначении
наименования и места
нахождения
организации
изготовителя
пиротехнических
изделий (поставщика
и/или импортера)

подпункт в)
подпункта 10.2
пункта 10 статьи
42

23.

Наличие
в
маркировочном
обозначении
пиротехнического
изделия обозначения
стандартов или иных
документов,
в
соответствии
с
которыми
они
изготовлены

подпункт г)
подпункта 10.2
пункта 10 статьи
42

24.

Наличие
в
маркировочном
обозначении
пиротехнического
изделия
даты
окончания
срока
годности

подпункт д)
подпункта 10.2
пункта 10 статьи
42

25.

Наличие
маркировочном

в

подпункт е)
подпункта 10.2

10
обозначении
пиротехнического
изделия
перечня
опасных факторов и
размеров
опасной
зоны

пункта 10 статьи
42

26.

Наличие
в
маркировочном
обозначении
пиротехнического
изделия ограничений в
отношении
условий
обращения

подпункт ж)
подпункта 10.2
пункта 10 статьи
42

27.

Наличие
маркировочном
обозначении
требований
безопасному
хранению
утилизации
пиротехнических
изделий

подпункт з)
подпункта 10.2
пункта 10 статьи
42

в
по
и

28.

Наличие
в
маркировочном
обозначении
пиротехнического
изделия инструкции
по применению

подпункт и)
подпункта 10.2
пункта 10 статьи
42

29.

Наличие
в
маркировочном
обозначении
пиротехнического
изделия информации о
подтверждении
соответствия
требованиям ТР ТС
006/2011

подпункт к)
подпункта 10.2
пункта 10 статьи
42

30.

Наличие
в
маркировочном
обозначении
пиротехнического
изделия
назначения
или
области
применения

подпункт л)
подпункта 10.2
пункта 10 статьи
42
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31.

Наличие
на
транспортной
упаковке (таре) класса
опасности груза и
наименования
организацииизготовителя
(поставщика)
или
импортера, реквизита
партии

подпункт 10.3
пункта 10 статьи
42

32.

Наличие четкого и
хорошо различимого
текста
маркировочного
обозначения,
предупредительных
надписей
на
пиротехническом
изделии и (или) их
упаковке (таре)

подпункт 10.6
пункта 10 статьи
42

33.

Наличие сертификата пункт 1 статьи 62
соответствия
на
пиротехнические
изделия

34.

Наличие маркировки
на пиротехнических
изделиях
единым
знаком
обращения
продукции на рынке
государств - членов
Таможенного союза

статья 72

___________________
1
2

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
ТР ТС 006/2011.

_________________
(подпись)

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

__ ____________ 20__ г.
_________________
(подпись)

__ ____________ 20__ г.

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

