
 
Приложение 2 
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 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) 

 

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 ________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Характеристики объектов проверяемого субъекта: 

 

№  

п/п 

Класс опасных грузов, 

наименование 

№ ООН опасных 

грузов 

Основные характеристики 

транспортного средства 

1.    

 
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 _______________ 

________________________________________________________________ 
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Таблица 1 

Условные обозначения вида транспорта,  

используемого при перевозке опасных грузов 

 

№ 

п/п 
Наименования 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 том числе технических 

нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены 

требования: 

1. Закон Республики Беларусь от 6 июня 2001 г. № 32-З «О перевозке 

опасных грузов». 

2. Положение о страховой деятельности в Республике Беларусь, 

утвержденное Указом Президента Республики Беларусь  

от 25 августа 2006 г. № 530. 

3. Положение о порядке регистрации, снятия с учета механических 

транспортных средств, прицепов или полуприцепов к ним, используемых 

при перевозке опасных грузов, а также порядке внесения изменений в 

документы, связанные с регистрацией этих средств, прицепов или 

полуприцепов, утвержденное постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 12 февраля 2014 г. № 117. 

4. Положение о порядке допуска механических транспортных 

средств, прицепов или полуприцепов к ним к перевозке опасных грузов, 

утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

12 февраля 2014 г. № 117. 

5. Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов 

железнодорожным транспортом по территории Республики Беларусь, 

утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 73. 

6. Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом в Республике Беларусь, утвержденные 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь от 8 декабря 2010 г. № 61. 
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7. Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов 

внутренним водным транспортом в Республике Беларусь, утвержденные 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь от 6 января 2009 г. № 1. 

8. Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов 

гражданскими воздушными судами Республики Беларусь, утвержденные 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь от 9 февраля 2009 г. № 7. 

9. 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. 

 

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 организацией 

требования (предписания) 

Департамента по надзору за 

безопасным ведением работ в 

промышленности, областных, 

Минского городское 

управлений Департамента по 

надзору за безопасным 

ведением работ в 

статьи 20, 

22
1
  

Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  
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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 

2. Своевременно ли проводятся в 

установленном порядке 

проверки технического 

состояния, техническое 

диагностирование 

транспортных средств, 

используемых при перевозке 

опасных грузов 

статьи 20, 

22
1
  

Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

3. Разрабатываются и 

осуществляются ли 

мероприятия по 

предупреждению, локализации 

и ликвидации аварий и 

инцидентов, а также по 

ликвидации их последствий 

статьи 20, 

22
1
  

Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

4. Осуществляется ли учет аварий 

и инцидентов, произошедших 

при перевозке опасных грузов, 

посредством ведения журнала 

учета аварий и инцидентов 

статья 30
1
; 

пункты 3, 4
2
  

Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

5. Своевременно ли 

осуществляется 

информирование в 

установленном порядке об 

авариях и инцидентах, а также 

оказывается ли содействие 

государственным органам в 

расследовании причин аварий и 

инцидентов 

статьи 20, 

22
1
  

Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  
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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 20
1
  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 

статьи 20, 

22
1
; 

пункт 231
3
 

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 20
1
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

9. Назначен ли приказом 

руководителя организации из 

числа лиц, прошедших 

подготовку, специалист, 

ответственный по вопросам 

безопасности перевозки 

опасных грузов 

статья 25
1
  

пункт 162
3
; 

пункт 408
4
; 

пункт 331
5
 

Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

10. Имеется ли у специалиста, 

ответственного по вопросам 

пункт 501
3
; 

пункт 408
4; 

Да     

Нет     

consultantplus://offline/ref=839EEB1AC3E4A08CDB10A7CB7A9C8215243C63DA840993201C578C6DAACB02B908BDBBA8A259EC3FD4ACB89B9287DBFED61DCC365781E100F39FD576C8F4j3H
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безопасности перевозки 

опасных грузов, свидетельство 

о подготовке специалиста, 

ответственного по вопросам 

безопасности перевозки 

опасных грузов 

пункт 332
5
; 

пункт 97
6
 

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

11. Подготовлены ли ежегодные 

отчеты о результатах 

деятельности, связанной с 

перевозкой опасных грузов 

пункт 163
3
; 

пункт 413
4
 

Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

12. Заключен ли договор 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

перевозчика при перевозке 

опасных грузов 

глава 21
7
 Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

13. Имеются ли в наличии 

технические паспорта 

подъездных путей, на которых 

осуществляются операции с 

опасными грузами 

пункт 477
3
 Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

14. Организовывается ли в 

установленные сроки 

проведение осмотров 

технического состояния 

подъездных путей, по которым 

осуществляются перевозки 

опасных грузов 

пункты 479, 

480
3
  

Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

15. Имеются ли в наличии 

искробезопасные тормозные 

пункт 113
3
 Да     

Нет     
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башмаки Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

16. Имеются ли в наличии 

тормозные башмаки и 

устройства крепления 

тормозного башмака 

относительно рельса 

пункт 134
3
 Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

17. Предъявляется ли работникам 

железной дороги перед 

погрузкой опасного груза в 

собственный или 

арендованный вагон или 

контейнер-цистерну 

свидетельство о техническом 

состоянии вагона или 

контейнера-цистерны, включая 

его арматуру и оборудование, 

гарантирующее безопасность 

перевозки этого груза 

статьи 20, 

22
1
; 

пункты 94, 

95
3
  

Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

18. Имеется ли в местах налива 

опасных грузов проектная 

документация, а также 

оборудовано ли место налива 

опасных грузов в соответствии 

с проектной документацией 

пункт 102
3
 Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

19. Оборудованы ли места налива 

опасных грузов 

взрывобезопасным 

освещением, обеспечивающим 

производство работ 

круглосуточно 

пункт 103
3
 Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  
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20. Применяются ли на местах 

налива опасных грузов 

электрические аккумуляторные 

фонари во взрывобезопасном 

исполнении 

пункт 103
3
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

21. Снабжены ли места налива 

опасных грузов средствами 

пожаротушения в соответствии 

с установленными нормами 

пункт 103
3
 Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

22. Имеется ли в местах слива 

опасных грузов проектная 

документация, а также 

оборудовано ли место слива 

опасных грузов в соответствии 

с проектной документацией 

пункт 108
3
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

23. Оборудованы ли места слива 

опасных грузов 

взрывобезопасным 

освещением, обеспечивающим 

производство работ 

круглосуточно 

пункт 109
3
 Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

24. Снабжены ли места слива 

опасных грузов средствами 

пожаротушения в соответствии 

с установленными нормами 

пункт 109
3
 Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  
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25. Снабжены и оборудованы ли 

места погрузочно-

разгрузочных работ с 

опасными грузами класса 1 

средствами пожаротушения, 

устройствами электрического 

освещения с арматурой и 

светильниками во 

взрывобезопасном исполнении 

пункт 119
3
 Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

26. Имеется ли в наличии 

технологический процесс 

работы станции 

пункт 130
3
 Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

27. Имеется ли в наличии местная 

инструкция по работе на 

подъездном пути 

пункт 130
3
 Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

28. Соблюдаются ли требования по 

ограждению вагонов с 

опасными грузами класса 1 и 2, 

имеющих в перевозочных 

документах штемпель «Не 

спускать с горки», стоящих на 

сортировочных путях 

пункт 134
3
 Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

29. Проводится ли роспуск с 

сортировочной горки без 

локомотива порожних вагонов-

цистерн из-под сжатых, 

сжиженных и растворенных 

под давлением газов, имеющих 

трафарет «Не спускать с горки» 

пункт 133
3
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

consultantplus://offline/ref=839EEB1AC3E4A08CDB10A7CB7A9C8215243C63DA840993201C578C6DAACB02B908BDBBA8A259EC3FD4ACB89E958FDBFED61DCC365781E100F39FD576C8F4j3H
consultantplus://offline/ref=839EEB1AC3E4A08CDB10A7CB7A9C8215243C63DA840993201C578C6DAACB02B908BDBBA8A259EC3FD4ACB89E958FDBFED61DCC365781E100F39FD576C8F4j3H
consultantplus://offline/ref=839EEB1AC3E4A08CDB10A7CB7A9C8215243C63DA840993201C578C6DAACB02B908BDBBA8A259EC3FD4ACB89E9A86DBFED61DCC365781E100F39FD576C8F4j3H
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30. Проводится ли роспуск с 

сортировочной горки и 

производство маневров 

толчками с вагонами с 

опасными грузами, имеющими 

штемпель «Не спускать с 

горки» 

пункт 131
3 
 Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

31. Соблюдается ли скорость 

сцепления вагонов с опасными 

грузами, а также скорость 

сцепления порожних вагонов 

из-под опасных грузов 

пункт 132
3
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

32. Ограничено ли количество 

вагонов - до 10 - при 

производстве маневровой 

работы с вагонами, 

загруженными опасными 

грузами, при неисправности 

радиосвязи у маневрового 

локомотива 

пункт 138
3
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

33. Имеется ли на сортировочных 

и участковых станциях, 

станциях погрузки, выгрузки, 

перегрузки, перестановки 

вагонов с одной колеи на 

другую, где осуществляются 

операции с вагонами, 

загруженными опасными 

грузами класса 1, 

разработанная инструкция о 

порядке работы с вагонами, 

загруженными опасными 

грузами класса 1, и 

утвержденная начальником 

отделения железной дороги 

пункт 142
3
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

34. Соответствует ли инструкция о 

порядке работы с вагонами, 

пункт 142
3
  Да     

Нет     

consultantplus://offline/ref=839EEB1AC3E4A08CDB10A7CB7A9C8215243C63DA840993201C578C6DAACB02B908BDBBA8A259EC3FD4ACB89E958FDBFED61DCC365781E100F39FD576C8F4j3H
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загруженными опасными 

грузами класса 1, 

установленным требованиям 

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

35. Имеется ли в наличии на 

сортировочных и участковых 

станциях, а также на других 

станциях по перечню, 

установленному руководством 

Белорусской железной дороги, 

инструкция о порядке 

ликвидации аварийных 

ситуаций с опасными грузами, 

утвержденная начальником 

отделения железной дороги 

пункт 143
3
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

36. Заносятся ли сведения о замене 

рабочего и конструктивного 

оборудования в паспорт 

цистерны (при наличии 

собственных вагонов-цистерн 

для перевозки опасных грузов) 

пункт 438
3
 Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

37. Соответствует ли 

вагоноремонтная организация, 

производящая ремонт вагонов 

для перевозки опасных грузов, 

установленным требованиям 

пункт 448
3
 Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

38. Укомплектованы ли 

квалифицированными 

специалистами и 

обслуживающим персоналом 

организации, осуществляющие 

ремонт вагонов, контейнеров 

для перевозки опасных грузов 

пункт 449
3
 Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

39. Ведется ли технический пункт 462
3
  Да     

consultantplus://offline/ref=839EEB1AC3E4A08CDB10A7CB7A9C8215243C63DA840993201C578C6DAACB02B908BDBBA8A259EC3FD4ACB89E958FDBFED61DCC365781E100F39FD576C8F4j3H
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паспорт (формуляр) на 

локомотивы, занятые 

перевозкой опасных грузов 

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

40. Осматриваются ли 

комиссионно два раза в год 

(весной и осенью) локомотивы, 

занятые перевозкой опасных 

грузов 

пункт 471
3
 Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

41. Имеются ли комиссионные 

акты осмотра локомотивов, 

занятых перевозкой опасных 

грузов, имеющих право выхода 

на пути общего пользования 

пункт 472
3
 Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

42. Принимают ли участие (не 

реже одного раза в шесть 

месяцев) представители 

отделения Белорусской 

железной дороги в 

комиссионном осмотре 

локомотивов промышленных 

организаций, имеющих право 

выхода на пути общего 

пользования, с оформлением 

акта осмотра 

пункт 472
3
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

43. Ведет ли дежурный по 

локомотивному депо учет 

приема уведомлений со 

станции об отправлении и 

прибытии поездов с опасными 

грузами класса 1 

пункт 170
3
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

consultantplus://offline/ref=839EEB1AC3E4A08CDB10A7CB7A9C8215243C63DA840993201C578C6DAACB02B908BDBBA8A259EC3FD4ACB89E958FDBFED61DCC365781E100F39FD576C8F4j3H
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44. Имеются ли на станциях 

Белорусской железной дороги 

техническо-распорядительные 

акты, в которых указаны пути, 

предназначенные для стоянки 

отдельных вагонов с опасными 

грузами класса 1 и цистерн для 

перевозки сжиженных газов, а 

также пути для приемки, 

отправления и пропуска 

поездов с опасными грузами 

класса 1 

пункт 144
3
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

45. Ведет ли книгу учета прибытия 

и отправления поездов с 

опасными грузами класса 1 

станция отправления поезда, в 

составе которого следуют 

вагоны с опасными грузами 

класса 1 

пункт 169
3
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

46. Ведется ли на станции точный 

учет времени и места 

нахождения вагонов с 

опасными грузами класса 1 и 

газами вне поездов от их 

прибытия до отправления или 

подачи под выгрузку 

пункт 160
3
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

47. Имеются ли у субъекта 

хозяйствования, имеющего 

собственные подъездные 

железнодорожные пути, на 

которых осуществляются 

операции с опасными грузами, 

технические паспорта 

подъездного пути 

пункт 477
3
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

48. Подвергаются ли план и 

профиль подъездных путей 

субъектов перевозки опасных 

грузов периодической 

инструментальной проверке не 

реже одного раза в 10 лет (в 

пункт 478
3
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный     

consultantplus://offline/ref=839EEB1AC3E4A08CDB10A7CB7A9C8215243C63DA840993201C578C6DAACB02B908BDBBA8A259EC3FD4ACB89E958FDBFED61DCC365781E100F39FD576C8F4j3H
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примечании указать, в каком 

году проводилась последняя 

инструментальная проверка 

подъездных путей) 

показатель 

Примечание  

49. Осматривается и проверяется 

ли ежемесячно техническое 

состояние пути 

ответственными работниками 

субъекта хозяйствования - 

владельца подъездного пути с 

применением контрольно-

измерительных приборов и 

инструментов 

пункт 480
3
 Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

50. Принимают ли участие при 

ежеквартальных проверках 

подъездных путей работники 

железной дороги 

пункт 480
3
 Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

51. Подвергаются ли контрольно-

измерительные приборы и 

инструменты для проверки 

технического состояния пути 

периодическому контролю и 

освидетельствованию в 

соответствии с требованиями 

технических нормативных 

документов 

пункт 481
3
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

52. Имеется ли в наличии акт 

выбора мест установки базовых 

средств контроля технического 

состояния подвижного состава 

на ходу поезда 

пункт 492
3
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

53. Имеется ли в наличии 

контрольный экземпляр 

технического паспорта на 

имеющиеся в эксплуатации 

пункт 498
3
  Да     

Нет     

Не требуется     

consultantplus://offline/ref=839EEB1AC3E4A08CDB10A7CB7A9C8215243C63DA840993201C578C6DAACB02B908BDBBA8A259EC3FD4ACB99E9185DBFED61DCC365781E100F39FD576C8F4j3H
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средства контроля и 

централизации информации 

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

54. Находится ли в пункте 

размещения аппаратуры 

полный экземпляр технической 

документации базовых средств 

контроля технического 

состояния подвижного состава 

на ходу поезда 

пункт 498
3
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

55. Составляется ли по форме 

удостоверение организацией-

владельцем (арендатором) или 

вагоноремонтной 

организацией, производившей 

ремонт подвижного состава для 

перевозок опасных грузов 

пункт 441
3
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

56. Заносятся ли значения 

пробного давления и 

результаты испытаний в 

паспорт вагона-цистерны или 

контейнера-цистерны при 

испытании на прочность и 

герметичность 

пункт 453
3
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

57. К управлению механическими 

транспортными средствами (за 

исключением тракторов), 

используемыми при перевозке 

опасных грузов, водители 

механических транспортных 

средств моложе двадцати 

одного года не допускаются 

статья 26
1
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

58. К управлению механическими 

транспортными средствами (за 

исключением тракторов), 

используемыми при перевозке 

статья 26
1
  Да     

Нет     

Не требуется     
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опасных грузов, водители 

механических транспортных 

средств, имеющие стаж 

управления менее трех лет не 

допускаются 

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

59. К управлению механическими 

транспортными средствами (за 

исключением тракторов), 

используемыми при перевозке 

опасных грузов, водители, не 

имеющие свидетельства о 

подготовке водителя 

механического транспортного 

средства для выполнения 

перевозки опасных грузов не 

допускаются 

статья 26
1
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

60. Разработана ли инструкция о 

допуске транспортного 

средства на территорию 

организации-изготовителя, 

грузоотправителя, 

грузополучателя опасного 

вещества под погрузку 

(разгрузку) и производится ли 

постоянный контроль ее 

соответствия законодательству 

в области перевозки опасных 

грузов 

пункт 173
4
  

 

Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

61. На территорию 

грузоотправителя 

транспортные средства, 

которые не отвечают 

требованиям и (или) не 

укомплектованы и (или) в 

случае отсутствия у водителя 

необходимых документов не 

допускаются 

пункт 174
4
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

62. Разрабатываются и 

утверждаются ли организацией 

- изготовителем опасного 

вещества или 

грузоотправителем условия 

безопасности перевозки 

(правила, руководящие 

пункт 176
4
; 

пункт 301
5
 

Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 
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документы, технические 

условия, паспорт безопасности 

вещества) на конкретный 

опасный груз или группу 

опасных грузов 

Примечание  

63. Водитель в выполнении 

погрузочно-разгрузочных 

работ, за исключением случаев, 

когда требуется приведение в 

действие грузоподъемных 

механизмов, сливо-наливного 

оборудования, установленных 

на транспортном средстве не 

участвует 

пункт 213
4
 Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание     

64. Осуществляются ли погрузка, 

разгрузка и размещение грузов 

под контролем и руководством 

лица, ответственного за 

безопасное проведение 

погрузочно-разгрузочных 

работ, назначенного приказом 

(распоряжением) руководителя 

организации из числа 

специалистов, прошедших 

соответствующую подготовку 

пункт 220
4
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

65. Изложены ли в должностной 

инструкции лица, 

ответственного за безопасное 

проведение погрузочно-

разгрузочных работ, его 

функции 

пункт 221
4
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

66. Осуществляется ли контроль за 

состоянием контейнеров, 

транспортных средств, мест 

погрузки, разгрузки, наличием 

подготовленного персонала с 

отметкой в журнале до начала 

выполнения погрузочно-

разгрузочных работ 

пункт 222
4 
 Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

67. Имеются ли в организации пункт 241
4
  Да     
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маршруты перевозки опасного 

груза 

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание     

68. Все ли транспортные средства 

в организации, используемые 

при перевозке опасных грузов, 

имеют разрешения на допуск 

транспортного средства (за 

исключением колесных 

тракторов, прицепов, 

полуприцепов к ним) к 

участию в дорожном движении 

пункт 286
4
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

69. Все ли транспортные средства 

организации, используемые 

при перевозке опасных грузов, 

зарегистрированы в 

Департаменте по надзору за 

безопасным ведением работ в 

промышленности 

пункт 286
4
; 

пункты 1-7
8
 

 

Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

70. На все ли специализированные 

транспортные средства 

организации имеются 

свидетельства о допуске 

транспортного средства к 

перевозке определенных 

опасных грузов для 

транспортных средств типов 

EX/II, EX/III, FL, AT, MEMU 

пункт 286
4
; 

пункты 1- 

12
9
  

Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

71. На все ли транспортные 

средства (цистерны) имеются 

свидетельства о проверке 

цистерн с положительными 

результатами проверки и 

указанием опасных грузов, 

разрешенных к перевозке 

пункт 286
4
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

72. Записывается ли проведение пункт 331
4
 Да     
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технического обслуживания 

(далее - ТО), ремонта, замены 

специального оборудования, 

дооборудования, 

модернизации, проверок и 

испытаний в эксплуатационные 

документы транспортного 

средства 

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

73. Разработаны ли организацией 

для каждой модели 

специализированных 

транспортных средств, занятых 

перевозкой опасных грузов, 

графики проведения ТО и 

ремонта (допускается 

использование электронных 

средств) 

пункт 332
4
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

74. Имеются ли для хранения 

транспортных средств 

оборудованные гаражи 

пункт 333
4
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

75. Имеются ли для ремонта 

транспортных средств 

оборудованные ремонтные 

зоны 

пункт 333
4
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

76. Имеются ли оборудованные 

смотровые ямы (эстакады) для 

контроля за техническим 

состоянием транспортных 

средств перед выпуском на 

линию 

пункт 335
4
 Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  
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77. Заключен ли организацией 

договор на ТО и ремонт, а 

также ежедневный технический 

осмотр перед выездом на 

линию с организацией, 

имеющей соответствующее 

технологическое оборудование, 

в случае отсутствия условий 

проведения ТО и ремонта 

пункт 336
4
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

78. Проводится ли проверка 

дыхательных 

(предохранительных, 

вакуумных) устройств не реже 

одного раза в год 

специализированными 

организациями по 

разработанной и утвержденной 

в установленном порядке 

методике (инструкции) 

проверки, которая должна 

содержать объем проверки и 

критерии оценки в 

соответствии с техническими 

нормативными правовыми 

актами на конкретный тип 

устройства 

пункт 361
4
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

79. Проводится ли проверка 

устройств для защиты от 

статического электричества и 

измерение сопротивления 

отдельных участков цепи не 

реже одного раза в год 

организациями, имеющими 

аккредитованные лаборатории, 

в область аккредитации 

которых входят 

электрофизические измерения, 

и распространяется на 

цистерны, предназначенные 

для перевозки опасных грузов, 

по методике выполнения 

измерений, прошедшей 

метрологическую экспертизу в 

установленном порядке 

пункт 368
4
 Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

80. Выполняются ли испытания на пункт 373
4
 Да     
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герметичность сливо-наливных 

рукавов в соответствии со 

сроками, указанными в 

инструкции организации-

изготовителя, но не реже 

одного раза в год 

специализированными 

организациями или 

организациями-

собственниками в порядке, 

установленном техническими 

нормативными правовыми 

актами на конкретный тип 

рукавов 

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

81. Имеются ли для обслуживания 

транспортных средств 

оборудованные стоянки 

пункт 333
4
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

82. Изложены ли в должностной 

инструкции специалиста, 

ответственного по вопросам 

безопасности перевозки 

опасных грузов, его 

обязанности 

пункт 413
4
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

83. Осуществляется ли перевозка 

опасных грузов внутренним 

водным транспортом на 

основании договора перевозки 

или на иных законных 

основаниях 

пункт 155
5
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

Количественный 

показатель 

    

Примечание  
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84. Указан ли по каждому 

опасному веществу, материалу 

или изделию, предъявляемому 

к перевозке судами (за 

исключением танкеров), в 

транспортных документах № 

ООН опасных грузов 

пункт 159
5
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

85. Указано ли по каждому 

опасному веществу, материалу 

или изделию, предъявляемому 

к перевозке судами (за 

исключением танкеров), в 

транспортных документах 

отгрузочное наименование, 

дополненное при 

необходимости техническим 

названием (прописными 

буквами) 

пункт 159
5
 Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

86. Указан ли по каждому 

опасному веществу, материалу 

или изделию, предъявляемому 

к перевозке судами (за 

исключением танкеров), в 

транспортных документах 

классификационный код (для 

веществ класса 1) 

пункт 159
5
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

87. Указан ли по каждому 

опасному веществу, материалу 

или изделию, предъявляемому 

к перевозке судами (за 

исключением танкеров), в 

транспортных документах 

номер класса 7 (для 

радиоактивных материалов) 

пункт 159
5
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

88. Указаны ли по каждому 

опасному веществу, материалу 

или изделию, предъявляемому 

к перевозке судами (за 

исключением танкеров), в 

транспортных документах 

номера знаков опасности 

пункт 159
5
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

consultantplus://offline/ref=839EEB1AC3E4A08CDB10A7CB7A9C8215243C63DA84099121195E816DAACB02B908BDBBA8A259EC3FD4ACB89F9687DBFED61DCC365781E100F39FD576C8F4j3H
consultantplus://offline/ref=839EEB1AC3E4A08CDB10A7CB7A9C8215243C63DA84099121195E816DAACB02B908BDBBA8A259EC3FD4ACB89A9A87DBFED61DCC365781E100F39FD576C8F4j3H
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Примечание  

89. Указана ли по каждому 

опасному веществу, материалу 

или изделию, предъявляемому 

к перевозке судами (за 

исключением танкеров), в 

транспортных документах 

группа упаковки вещества (при 

наличии) 

пункт 159
5
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

90. Указаны ли по каждому 

опасному веществу, материалу 

или изделию, предъявляемому 

к перевозке судами (за 

исключением танкеров), в 

транспортных документах 

число и описание упаковок 

пункт 159
5
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

91. Указаны ли по каждому 

опасному веществу, материалу 

или изделию, предъявляемому 

к перевозке судами (за 

исключением танкеров), в 

транспортных документах 

название и адрес 

грузоотправителя и 

грузополучателя 

пункт 159
5
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

92. Указан ли по каждому 

опасному веществу, материалу 

или изделию, предъявляемому 

к перевозке танкерами, в 

транспортных документах № 

ООН опасных грузов 

пункт 160
5
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

93. Указано ли по каждому 

опасному веществу, материалу 

или изделию, предъявляемому 

к перевозке танкерами, в 

транспортных документах 

отгрузочное наименование, 

дополненное при 

пункт 160
5
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 
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необходимости техническим 

названием (прописными 

буквами) 

Примечание  

94. Указан ли по каждому 

опасному веществу, материалу 

или изделию, предъявляемому 

к перевозке танкерами, в 

транспортных документах 

класс груза 

пункт 160
5
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

95. Указана ли по каждому 

опасному веществу, материалу 

или изделию, предъявляемому 

к перевозке танкерами, в 

транспортных документах 

масса в тоннах 

пункт 160
5
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

96. Указаны ли по каждому 

опасному веществу, материалу 

или изделию, предъявляемому 

к перевозке танкерами, в 

транспортных документах 

название и адрес 

грузоотправителя и 

грузополучателя 

пункт 160
5
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

97. Указывается ли при перевозке 

производственных отходов, 

содержащих опасные грузы (за 

исключением радиоактивных 

отходов), перед № ООН 

опасного груза и надлежащим 

отгрузочным наименованием 

слово «Отходы» 

пункт 161
5
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

98. Включает ли описание груза 

слова «Порожняя тара» в 

случае неочищенной порожней 

тары, содержащей остатки 

пункт 163
5
  Да     

Нет     

Не требуется     
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опасных грузов любого класса, 

кроме класса 7 

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

99. Осуществляет ли проверку 

состояния мест погрузки, 

разгрузки, средств механизации 

лицо, ответственное за 

выполнение погрузочно-

разгрузочных работ, до начала 

работ 

пункт 189
5
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

100. Осуществляется ли пропуск 

транспортных средств к местам 

выполнения погрузочно-

разгрузочных работ в 

соответствии с порядком, 

установленным 

администрацией порта 

пункт 194
5
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

101. На территорию порта 

технически неисправные и 

неукомплектованные 

средствами пожаротушения и 

устройством для снятия 

статического электричества 

автомобильные транспортные 

средства не допускаются 

пункт 195
5
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

102. Проходит ли подготовку 

авиационный персонал 

эксплуатантов, 

грузоотправителей, 

грузополучателей, 

экспедиторов и грузовых 

агентов, ответственных за 

перевозку, погрузку и выгрузку 

опасных грузов, других лиц, 

занятых воздушной перевозкой 

опасных грузов 

пункт 96
6
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

103. Производится ли членом 

экипажа, принимающим на 

пункт 87
6
  Да     

Нет     

consultantplus://offline/ref=839EEB1AC3E4A08CDB10A7CB7A9C8215243C63DA84099121195E816DAACB02B908BDBBA8A259EC3FD4ACB89A9A87DBFED61DCC365781E100F39FD576C8F4j3H
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борт воздушного судна 

опасные грузы, наружный 

осмотр упаковочных 

комплектов 

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

104. Обеспечено ли у эксплуатанта 

сохранение одного экземпляра 

документов, касающихся 

перевозки опасных грузов, в 

течение одного года после 

выполнения рейса 

пункт 59
6
 Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

105. Обеспечено ли эксплуатантом 

нанесение знаков опасности на 

все четыре стороны грузовых 

контейнеров, содержащих 

радиоактивные материалы 

пункт 22
6
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

106. Прошел ли соответствующую 

подготовку персонал, 

занимающийся приемкой 

грузов 

пункт 25
6
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

107. К перевозке опасные грузы при 

отсутствии у эксплуатанта двух 

экземпляров сертификата о 

перевозке опасных грузов не 

допускаются 

пункт 21
6
  Да     

Нет     

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

108. Хранится ли у эксплуатанта 

копия документа с 

пункт 49
6
  Да     

Нет     
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информацией об опасном грузе, 

представленная командиру 

воздушного судна 

Не требуется     

Количественный 

показатель 

    

Примечание  

109. Производится ли погрузка 

опасных грузов на воздушное 

судно на специально 

отведенных и оборудованных 

для этих целей охраняемых 

площадках аэропорта 

подпункт 

86.1 пункта 

86
6
  

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
Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов 

железнодорожным транспортом по территории Республики Беларусь. 
4
Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом в Республике Беларусь. 
5
Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов внутренним 

водным транспортом в Республике Беларусь. 
6
Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов 

гражданскими воздушными судами Республики Беларусь. 
7
Положение о страховой деятельности в Республике Беларусь. 

8
Положение о порядке регистрации, снятия с учета механических 

транспортных средств, прицепов или полуприцепов к ним, используемых при 

перевозке опасных грузов, а также порядке внесения изменений в документы, 

связанные с регистрацией этих средств, прицепов или полуприцепов. 
9
Положение о порядке допуска механических транспортных средств, прицепов 

или полуприцепов к ним к перевозке опасных грузов. 

 

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

__ ____________ 20__ г.    

    

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

__ ____________ 20__ г.    
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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. 

 


