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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 взрывчатых веществ и изделий на их 

основе», принятый решением совета Евразийской экономической 

комиссии от 20 июля 2012 г. № 57 (далее – ТР ТС 028/2012) 
 

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  

 

Учетный номер плательщика ______________________________________ 
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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) 

Промышленные взрывчатые вещества. 

 

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 

предъявлены требования к проверяемому субъекту: 

1. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года; 

2. ТР ТС 028/2012. 
 

Перечень требований, предъявляемых  к проверяемому субъекту 

 

№ 

п/п 

Предъявляемые 

требования 

Структурные 

элементы 

нормативных 

правовых актов и 

технических 

нормативных 

правовых актов 

Да Нет 

Н
е 

тр
еб

у
ет

ся
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
ен

н
ы

й
 

п
о
к
аз

ат
ел

ь
 

П
р
и

м
еч

ан
и

е
 

1. Наличие документов, 

подтверждающих 

прохождение продукции, 

пункт 2 статьи 53
1
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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 

промаркирована единым 

знаком обращения 

продукции на рынке 

государств - членов 

Таможенного союза, 

Евразийского 

экономического союза 

пункт 6 

приложения № 9
1
 

     

3. Подтверждение 

соответствия 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) 

пункт 5 

приложения № 9
1
 

     

4. Сертификат соответствия 

(декларация о 

соответствии) 

требованиям технического 

регламента Таможенного 

союза, Евразийского 

экономического союза 

оформлен по единой 

форме сертификата 

пункт 7 

приложения № 9
1
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соответствия (декларации 

о соответствии) 

5. Наличие сертификата 

соответствия на 

взрывчатые вещества (для 

взрывчатых веществ и 

изделий на их основе, 

изготавливаемых для 

собственных нужд, 

подтверждение 

соответствия не 

требуется) 

часть первая 

статьи 3
2
; 

часть вторая 

пункта 1 статьи 7
2
  

    

 

6. Наличие технической 

документации, 

оформленной 

изготовителем на 

взрывчатые вещества, в 

которой указаны 

характеристики, 

влияющие на их 

безопасность (при 

изготовлении, хранении, 

транспортировании 

(перевозке), применении), 

требования к упаковке и 

таре, приведена 

информация о маркировке 

взрывчатого вещества, а 

также указаны показатели, 

по которым 

осуществляется входной 

контроль потребителем 

часть вторая 

подпункта 2.1 

пункта 2 статьи 5
2
  

    

 

7. Наличие руководства 

(инструкции) по 

применению на 

взрывчатые вещества, 

содержащего следующую 

информацию: 

наименование и 

условное обозначение 

взрывчатых веществ и 

изделий на их основе; 

назначение и область 

применения; 

комплектность 

подпункт 2.2 

пункта 2 статьи 5
2
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поставки; 

технические 

показатели, 

определяющие 

потребительские свойства 

взрывчатых веществ и 

изделий на их основе 

(отдельно 

контролируемые и 

неконтролируемые 

показатели); 

показатели 

пожаровзрывоопасности и 

электростатической 

опасности; 

описание упаковки и 

(при необходимости) 

порядок ее вскрытия и 

уничтожения (или 

возврата) после 

применения; 

указание класса 

опасности груза и группы 

совместимости; 

применение 

механизированных 

операций на складах и на 

месте применения с 

указанием способа 

механизации; 

порядок возврата 

неиспользованных 

взрывчатых веществ и 

изделий на их основе на 

склад; 

требования 

безопасности при 

обращении со 

взрывчатыми веществами 

и изделиями на их основе 

(предельно допустимые 

концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей 

зоны, характер действия 

веществ на организм 

человека, меры и средства 

защиты от вредного 
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воздействия, средства 

пожаротушения); 

способ размещения 

взрывчатого вещества или 

изделия в шпуре или 

скважине; 

способ 

инициирования; 

характеристики 

взрывчатых веществ и 

изделий на их основе, 

проверяемые при 

поступлении на склад 

потребителя и в период 

хранения на складе; 

условия хранения, 

гарантийный срок 

хранения, меры, 

принимаемые после 

истечения гарантийного 

срока хранения, порядок и 

методы уничтожения; 

требования к 

квалификации персонала; 

порядок действий 

персонала при аварийных 

ситуациях; 

порядок ликвидации 

отказов 

(руководство 

(инструкция) по 

применению не 

оформляется на 

взрывчатые вещества, 

указанные в подпункте б), 

и на эмульсии и матрицы, 

указанные в подпункте в) 

пункта 1 статьи 1 ТР ТС 

028/2012) 

8. Предусмотрены ли в 

технической 

документации 

изготовителем для 

показателей взрывчатых 

веществ и изделий на их 

основе методы контроля 

подпункт 2.8 

пункта 2 статьи 5
2
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9. Имеется ли Разрешение на 

постоянное применение, 

выданное одним из 

уполномоченных органов 

в области промышленной 

безопасности государства 

– члена Таможенного 

союза (применяется к 

изготовителям 

взрывчатых веществ (за 

исключением взрывчатых 

веществ, указанных в п. 

б), и эмульсий и матриц, 

указанных в п. в) пункта 1 

статьи 1 ТР ТС 028/2012) 

подпункт 3.1 

пункта 3 статьи 5
2
; 

пункт 1 статьи 6
2
  

    

 

10. Осуществляется ли 

изготовление взрывчатых 

веществ и изделий на их 

основе в соответствии с 

технической 

документацией и 

требованиями ТР ТС 

028/2012 (применяется к 

изготовителям 

взрывчатых веществ) 

подпункт 3.3 

пункта 3 статьи 5
2
  

    

 

11. Предусмотрены ли в 

технологическом 

регламенте показатели, 

которые необходимо 

проверять при входном 

контроле компонентов и 

сырья, используемых для 

изготовления взрывчатых 

веществ и изделий на их 

основе (применяется к 

изготовителям 

взрывчатых веществ) 

подпункт 3.4 

пункта 3 статьи 5
2
  

    

 

12. Указаны ли в 

технологическом 

регламенте, 

конструкторской 

документации с 

точностью, 

обеспечивающей 

воспроизводимость их 

подпункт 3.5 

пункта 3 статьи 5
2
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характеристик, параметры 

технологических 

процессов, влияющие на 

нормируемые 

характеристики 

выпускаемых взрывчатых 

веществ и изделий на их 

основе (применяется к 

изготовителям 

взрывчатых веществ) 

13. Документируются ли 

параметры 

технологических 

процессов, влияющие на 

нормируемые 

характеристики 

изготавливаемых 

взрывчатых веществ и 

изделий на их основе, при 

их изготовлении. (При 

этом срок хранения 

документированных 

записей должен 

составлять не меньше 

гарантийного срока 

хранения взрывчатых 

веществ и изделий на их 

основе) (применяется к 

изготовителям 

взрывчатых веществ) 

подпункт 3.6 

пункта 3 статьи 5
2
  

    

 

14. Проведены ли 

изготовителем 

взрывчатых веществ и 

изделий на их основе 

необходимые испытания 

(измерения), 

предусмотренные 

технической 

документацией на эти 

взрывчатые вещества и 

изделия на их основе 

(применяется к 

изготовителям 

взрывчатых веществ) 

подпункт 3.7 

пункта 3 статьи 5
2
  

    

 

15. Подвергаются ли подпункт 5.1      
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потребителем взрывчатые 

вещества и изделия на их 

основе испытаниям в 

целях определения 

безопасности при 

хранении и применении в 

соответствии с 

показателями технической 

документации: 

при поступлении от 

изготовителя (входной 

контроль); 

при возникновении 

сомнений в 

доброкачественности (по 

внешнему осмотру или 

при 

неудовлетворительных 

результатах взрывных 

работ (неполные взрывы, 

отказы); 

до истечения 

гарантийного срока 

хранения 

пункта 5 статьи 5
2
  

16. Оформляются ли 

результаты испытаний 

актом испытаний с 

последующей записью в 

журнале учета испытаний 

часть вторая 

подпункта 5.1 

пункта 5 статьи 5
2
      

 

17. Применение и хранение 

взрывчатых веществ и 

изделий на их основе с 

истекшим гарантийным 

сроком хранения без 

испытаний, 

предусмотренных 

технической 

документацией не 

допускается 

подпункт 5.2 

пункта 5 статьи 5
2
  

    

 

18. Обеспечены ли 

требования безопасности 

при хранении взрывчатых 

веществ и изделий на их 

основе путем: 

исключения влияния 

подпункты 7.1, 7.2, 

7.3, 7.4 пункта 7 

статьи 5
2
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окружающей среды на 

характеристики 

взрывчатых веществ и 

изделий на их основе и 

соответствия условий 

хранения требованиям 

нормативной и/или 

технической 

документации, в том 

числе руководству 

(инструкции) по 

применению; 

размещения на 

складах взрывчатых 

веществ и изделий на их 

основе с учетом их 

совместимости при 

хранении; 

наличия специально 

выделенного места для 

временного хранения на 

складах пришедших в 

негодность и бракованных 

взрывчатых веществ и 

изделий на их основе, 

обозначенного 

предупредительной 

надписью «ВНИМАНИЕ, 

БРАК»; 

наличия надписи и 

(или) таблички 

«ВНИМАНИЕ, БРАК» на 

упаковке с пришедшими в 

негодность и 

бракованными 

взрывчатыми веществами 

и изделиями на их основе; 

уничтожения 

взрывчатых веществ и 

изделий на их основе в 

минимально возможные 

сроки при несоответствии 

показателей, полученных 

в результате испытаний, 

показателям, указанным в 

технической 

документации 
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______________ 
1
Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. 

2
ТР ТС 028/2012. 

 

_________________ ______________________________________ 
(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. 


