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Приложение № 3 к приказу МЗТСЗ  
                                                                                                                                           № _1534_ от _27.12.2018_ 

 
ОБЩИЙ ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № SSM-3 

 
для государственного контроля соблюдения законодательства по охране здоровья и безопасности труда на 

временных или подвижных строительных площадках 
 

 
 

I. Компетентный орган в области безопасности на рабочем месте, распорядившийся о проведении контроля: 
 

Административный орган „НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА” 
str. Aleea Gării 6, MD 2001 Chişinău, Republica Moldova, tel/fax: +373 (22) 44-40-03; 49-78-07 

e-mail:secretariat@anta.gov.md; web: www.anta.gov.md 
 
II. Фамилия, имя и должность инспекторов, осуществляющих контроль: 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
III. Лицо и объект, подлежащие контролю:  
Наименование/имя проверяемого лица___________________________________________________________________ 
Юридический адрес, фискальный код____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Имя и фамилия руководителя проверяемого лица /его представителя ________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Структурное/функциональное подразделение, подлежащее контролю (наименование) __________________________ 
Местонахождение структурного/функционального подразделения___________________________________________ 
Прочие сведения, характерные для данного подразделения (по обстоятельствам) _______________________________ 
 
 
IV. Сведения о проверяемом лице, необходимые для оценки риска 1: 
 

Критерий Текущая информация  
(имеющаяся у органа на 

дату инициирования 
контроля) 

Степень 
риска 

Действительн
ая текущая 

информация   
(отметить, 

если 
необходимо) 

Пересмотренная в ходе 
контроля информация 

(заполнить, если необходимо) 

Сфера хозяйственной 
деятельности 

    

Количество работников (R2);     
Наличие несчастных случаев на 
производстве 

    

 
 
 
V. Перечень вопросов: 
 

№ 
п/п 

Вопросы 
Ссылка на 

правовую норму 

Соответствие 

Комментарий 

В
ес

ом
ос

т
ь 

р
и

ск
а 

Да  Нет Н/п 

                                                           
1 В случае если таблица соответствует таблицам из других проверочных листов, используемых в ходе проверки, таблица 
заполняется только в одном из проверочных листов, используемых в ходе проверки. 
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1.  Если в разработке проекта 
участвуют более одного 
проектировщика, назначил 
ли клиент и/или 
руководитель проекта 
координатора по вопросам 
охраны здоровья и 
безопасности труда на срок 
разработки проекта работы? 

п. 3 Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012  

     
20 

2.  Лицо, назначенное в 
качестве координатора по 
вопросам охраны здоровья и 
безопасности труда на срок 
разработки проекта работы: 
- имеет профессиональный 
опыт не менее пяти лет в 
области архитектуры, 
строительства или 
управления строительными 
площадками; 
- окончил (прошел) курсы 
обучения в области охраны 
здоровья и безопасности 
труда, характерные для 
координаторов по вопросам 
охраны здоровья и 
безопасности труда? 

п. 52 
Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

    20 

3.  Если в выполнении работ на 
строительной площадке 
участвуют более одного 
подрядчика, один подрядчик 
и один или более одного 
субподрядчика, один 
подрядчик и независимый 
работник или более одного 
независимого работника, 
назначил ли клиент и/или 
руководитель проекта 
координатора по вопросам 
охраны здоровья и 
безопасности труда на срок 
выполнения работы? 

п. 4 Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012  

     
20 

4.  Лицо, назначенное в 
качестве координатора по 
вопросам охраны здоровья и 
безопасности труда на срок 
выполнения работы: 
- имеет профессиональный 
опыт не менее пяти лет в 
области строительства или 
управления строительными 
площадками; 
- окончил курсы обучения в 
области охраны здоровья и 

п. 56 
Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

    15 
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безопасности труда, 
характерные для 
координаторов по вопросам 
охраны здоровья и 
безопасности труда? 

5.  Был ли разработан клиентом 
или руководителем проекта 
план по охране здоровья и 
безопасности труда до 
открытия строительной 
площадки? 

п. 7 Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012  

     
15 

6.  Разработал ли координатор 
по вопросам охраны 
здоровья и безопасности 
труда план по охране 
здоровья и безопасности 
труда на строительной 
площадке? 

п. 10 
Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

     
10 

7.  Содержит ли план по охране 
здоровья и безопасности 
труда на строительной 
площадке как минимум 
следующее: 
- информацию 
административного 
характера о строительной 
площадке и, если 
применимо, информацию, 
входящую в 
предварительное 
уведомление, указанное в 
пп. 44-47 настоящих 
Минимальных требований; 
- общие меры по 
организации строительной 
площадки, установленные по 
согласованию 
руководителем проекта и 
координаторами по 
вопросам охраны здоровья и 
безопасности труда; 
- выявление 
профессиональных рисков и 
описание работ, которые 
могут представлять 
профессиональные риски 

п. 16 
Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

     
15 
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для здоровья и безопасности 
труда работников; 
- специфические меры по 
охране здоровья и 
безопасности труда для 
работ, которые 
представляют 
профессиональные риски; 
- меры коллективной и 
индивидуальной защиты; 
- благоустройство и 
организацию строительной 
площадки, в том числе 
санитарно-бытовых 
объектов, способы 
складирования материалов, 
установку рабочего 
оборудования, 
предусмотренного 
подрядчиками и 
субподрядчиками для 
выполнения собственных 
работ; 
- меры по 
координированию, 
установленные 
координаторами по 
вопросам охраны здоровья и 
безопасности труда, и 
обязанности, вытекающие из 
них; 
- обязанности, вытекающие 
из вмешательства в 
деятельность, 
осуществляемую в пределах 
строительной площадки и 
рядом с ней; 
- общие меры по 
поддержанию чистоты и 
порядка на строительной 
площадке; 
- практические указания по 
оказанию первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве, эвакуации 
людей и предпринимаемые с 
этой целью 
организационные меры; 
- способы сотрудничества 
между подрядчиками, 
субподрядчиками и 
независимыми работниками 
по вопросам охраны 
здоровья и безопасности 
труда? 

8.  Меры по координированию, п. 17      
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установленные 
координаторами по 
вопросам охраны здоровья и 
безопасности труда, и 
обязанности, вытекающие из 
них, относятся, в частности, 
к: 
- путям и зонам 
горизонтального и 
вертикального сообщения 
или передвижения; 
- условиям обработки 
различных грузов, особенно 
при участии 
грузоподъемных 
механизмов, находящихся на 
строительной площадке или 
вблизи нее; 
- ограничениям ручной 
обработки грузов; 
- разграничениям и 
благоустройству зон 
складирования различных 
материалов, в особенности, 
если складируются опасные 
материалы или вещества; 
- условиям складирования, 
удаления или вывоза 
отходов и материалов, 
образовавшихся в результате 
разрушения, сноса и 
демонтажа; 
- использованию средств 
коллективной защиты и 
общей электрической 
установки; 
- мерам, касающимся 
взаимодействия на 
строительной площадке? 

Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

10 

9.  План по охране здоровья и 
безопасности труда на 
строительной площадке 
постоянно находится на 
строительной площадке, и 
доступен для ознакомления 
инспекторами труда, 
членами комитета по охране 
здоровья и безопасности 
труда или представителями 
работников со 
специфическими 
обязанностями в области 
охраны здоровья и 
безопасности труда? 

п. 19 
Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

     
10 

10. Подрядчик, нанятый для 
выполнения работы на 

пп. 21, 22, 24, 3 
Минимальных 

     
10 
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строительной площадке: 
- имеет собственный план 
по охране здоровья и 
безопасности труда; 
- собственный план по 
охране здоровья и 
безопасности труда 
приведен в соответствие с 
планом по охране здоровья и 
безопасности труда на 
строительной площадке; 
- предоставил собственный 
план по охране здоровья и 
безопасности труда, по 
обстоятельствам, 
руководителю проекта, 
клиенту или координаторам 
по вопросам охраны 
здоровья и безопасности 
труда? 

требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

11. Подрядчик, выполняющий с 
одним или более 
субподрядчиками полностью 
или частично работы, 
которые должны 
соответствовать положениям 
плана по охране здоровья и 
безопасности труда на 
строительной площадке, 
направил им экземпляр 
собственного плана по 
охране здоровья и 
безопасности труда и, если 
применимо, документ, 
содержащий общие меры по 
охране здоровья и 
безопасности труда для 
работ, выполняемых на 
строительной площадке, 
находящейся под его 
ответственностью? 

п. 25 
Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

     
10 

12. Есть ли у субподрядчика 
собственный план по охране 
здоровья и безопасности 
труда?  

п. 21 и 27 
Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

     
10 

13. Собственный план 
подрядчика по охране 
здоровья и безопасности 

п. 28 
Минимальных 
требований по 

     
10 
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труда: 
1) соотносится с 
собственным планом 
подрядчика по охране 
здоровья и безопасности 
труда; 
2) содержит как минимум 
следующее: 
- фамилию, имя/название и 
адрес 
подрядчика/субподрядчика; 
- численность работников 
на строительной площадке; 
- фамилию и имя лица, 
назначенного руководить 
выполнением работ, если 
применимо; 
- продолжительность работ, 
с указанием даты их начала; 
- анализ технологических 
процессов выполнения 
работ, которые могут 
оказать воздействие на 
здоровье и безопасность 
работников и других 
участников трудового 
процесса на строительной 
площадке; 
- оценку предвидимых 
профессиональных рисков, 
связанных с режимом 
работы, с используемыми 
материалами и рабочим 
оборудованием, с 
использованием опасных 
веществ и препаратов, 
передвижением персонала, 
организацией строительной 
площадки; 
- меры обеспечения охраны 
здоровья и безопасности 
труда работников, 
специфичные для работ, 
которые 
подрядчик/субподрядчик 
выполняет на строительной 
площадке, в том числе меры 
коллективной и 
индивидуальной защиты? 

охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

14. До начала выполнения работ 
подрядчиком/субподрядчико
м на строительной площадке 
был ли собственный план по 
охране здоровья и 
безопасности труда 
согласован и одобрен 

п. 29 
Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 

     
10 
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координатором по вопросам 
охраны здоровья и 
безопасности труда на 
стадии выполнения работы и 
членами комитета по охране 
здоровья и безопасности 
труда или представителями 
работников со 
специфическими 
обязанностями в области 
охраны здоровья и 
безопасности труда? 

подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

15. Обеспечено ли постоянное 
нахождение на строительной 
площадке одного экземпляра 
обновленного собственного 
плана подрядчика по охране 
здоровья и безопасности 
труда, чтобы по требованию 
с ним могли ознакомиться 
инспекторы труда, члены 
комитета по охране здоровья 
и безопасности труда или 
представители работников 
со специфическими 
обязанностями в области 
охраны здоровья и 
безопасности труда? 

п. 31 
Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

     

16. Обеспечено ли ведение на 
строительной площадке 
Журнала координирования 
компетентным лицом, в 
зависимости от этапа работ 
(координатором по вопросам 
охраны здоровья и 
безопасности труда на 
стадии разработки проекта 
работы или, соответственно, 
координатором по вопросам 
охраны здоровья и 
безопасности труда на 
стадии на стадии 
выполнения работы), 
согласно требованиям, 
предусмотренным пунктом 
Минимальных требований 
по охране здоровья и 
безопасности труда на 
временных или подвижных 
строительных площадках, 
утвержденных ПП № 
80/2012? 

п. 33, 34, 35 
Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

     

17. Обеспечено ли на 
строительной площадке 
создание и  заполнение 
папки дальнейших работ 

п.38, 39 
Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 

     
10 
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компетентным лицом, в 
зависимости от этапа работ 
(координатором по вопросам 
охраны здоровья и 
безопасности труда на 
стадии разработки проекта 
работы или, если 
применимо, проектантом, 
или, соответственно, 
координатором по вопросам 
охраны здоровья и 
безопасности труда на 
стадии на стадии 
выполнения работы)? 

безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

18. Составил ли клиент или 
руководитель работ 
предварительное 
уведомление о начале работ 
на строительной площадке, 
если применимо? 

п. 44 
Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

      
10 

19. Был ли обновляемый текст 
предварительного 
уведомления о начале работ 
на строительной площадке 
вывешен на строительной 
площадке на видном месте 
до начала работ? 

п.46, 47 
Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

    6 

20. Установлены ли на 
строительной площадке пути 
и зоны доступа или 
передвижения на весь срок 
выполнения работы? 
 

п. 53 часть 4 
Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

    10 

21. Было ли количество, 
расположение и размеры 
аварийных путей и выходов 
определено в зависимости от 
использования рабочего 
оборудования, от размеров 

п. 9 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 

    10 
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строительной площадки и 
помещений, а также от 
максимального количества 
присутствующих 
работников? 

труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

22. Аварийные пути и выходы 
остаются всегда свободными 
и ведут наиболее прямым 
возможным образом в 
безопасную зону?  
 

п. 7 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

    6 

23. Пути сообщения и двери 
(ворота), обеспечивающие 
доступ к аварийным путям и 
выходам, свободны от 
заграждений или иных 
помех, препятствующих 
доступу к ним? 

п. 12 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

    8 

24. Аварийные пути и выходы 
обозначены в соответствии с 
правовыми положениями, 
касающимися обозначения 
указателями охраны 
здоровья и безопасности 
труда на рабочем месте? 
 

п. 11 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

    10 

25. В случае сбоя в 
электроснабжении 
предусмотрено ли аварийное 
освещение достаточной 
интенсивности, но не менее 
20 лк, для аварийных путей 
и выходов, требующих 
освещения? 

п. 13 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 

    8 



11 

площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

26. Обеспечены ли на всем 
протяжении выполнения 
работы условия 
безопасности для обработки 
разных грузов на 
строительной площадке? 

п. 53 часть 5 
Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

    15 

27. Обеспечено ли на всем 
протяжении выполнения 
работы на строительной 
площадке обслуживание, 
предпусковая и 
периодическая проверка 
используемого рабочего 
оборудования? 

п. 53 часть 6 
Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

    20 

28. Обеспечено ли на всем 
протяжении выполнения 
работы на строительной 
площадке разграничение и 
благоустройство зон 
складирования и хранения 
различных материалов, 
особенно опасных 
материалов или веществ? 

п. 53 часть 7 
Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

    15 

29. Обеспечено ли на всем 
протяжении выполнения 
работы на строительной 
площадке соблюдение 
условий перемещения 
используемых опасных 
материалов или веществ? 
 

п. 53 часть 8 
Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

    15 

30. Были ли работники и/или 
представители работников 
со специфическими 
обязанностями в области 
охраны здоровья и 

п. 63 
Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 

    10 



12 

безопасности труда 
проинформированы обо всех 
мерах по охране здоровья и 
безопасности труда 
работников на строительной 
площадке, которые 
необходимо принять? 

труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

31. Обеспечивается ли надежное 
и безопасное фиксирование 
материалов, рабочего 
оборудования и в целом 
любых компонентов, 
смещение которых в каком-
либо направлении может 
повлиять на безопасность и 
здоровье работников? 

п. 3 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

    15 

32. Разрешен ли доступ на 
любую поверхность, 
состоящую из недостаточно 
прочных материалов, только 
с использованием 
соответствующих средств 
защиты, обеспечивающих 
безопасное проведение 
работ? 

п. 4 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

     
10 

33. Обеспечено ли 
проектирование, 
изготовление и 
использование установок 
распределения энергии 
таким образом, чтобы они не 
представляли опасности 
возгорания или взрыва, а 
работники были должным 
образом защищены от риска 
поражения электрическим 
током вследствие прямого 
или косвенного контакта? 

п. 5 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

     
20 

34. Были ли учтены вид и 
мощность распределяемой 
энергии, влияние внешних 
условий и квалификация 
работников, имеющих 
доступ к отдельным частям 
установок, при 
проектировании, реализации 
и выборе материалов и 
устройств защиты? 

п. 6 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 

     
15 
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площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

35. Были ли выявлены, 
проверены и четко 
обозначены установки 
распределения энергии от 
рабочих мест на 
строительной площадке, 
внутри помещений, 
существовавшие до 
организации строительной 
площадки? 

п. 112 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

    10 

36. Обеспечено ли достаточное 
количество 
соответствующих средств 
пожаротушения, а также, 
если применимо, 
достаточное количество 
детекторов возгорания и 
систем аварийной 
сигнализации, в зависимости 
от особенностей 
строительной площадки, 
размеров и назначения 
помещений, имеющегося 
рабочего оборудования, 
физических и химических 
свойств находящихся там 
веществ или материалов, а 
также максимально 
возможного количества 
присутствующих 
работников? 

п. 14 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

     
20 

37. Обеспечивается ли 
обслуживание, 
периодическая проверка, 
испытание и проведение 
тренировок с 
использованием средств 
пожаротушения, детекторов 
возгорания и систем 
аварийной сигнализации? 

п. 15 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

     
15 

38. Обеспечено ли обозначение 
средств пожаротушения в 
соответствии с правовыми 
положениями, касающимися 
обозначения указателями 
охраны здоровья и 

п. 17 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 

     
10 
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безопасности труда на 
рабочем месте? 

труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

39. Предпринимаются ли меры 
для обеспечения работников 
достаточным притоком 
свежего воздуха, в 
зависимости от 
используемых методов 
работы и физических 
требований, предъявляемых 
к работникам? 

п. 19 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

     
15 

40. Обеспечивается ли 
поддержание систем 
механической вентиляции в 
рабочем состоянии, не 
допуская воздействие на 
работников холодных 
потоков воздуха, способных 
повлиять на состояние их 
здоровья? 

п. 20 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

     
15 

41. Существует ли на 
строительной площадке 
система контроля, 
сигнализирующая о любом 
аварийном останове системы 
механической вентиляции? 

п. 21 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

     
10 

42. Соблюдается ли на всем 
протяжении выполнения 
работы на строительной 
площадке запрет на 
подвергание работников 
воздействию опасных 
уровней шума или вредных 
внешних воздействий, таких 
как газы, пар, пыль? 
 

п. 22 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 

    

10 



15 

площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

43. Если работники должны 
входить в зону, которая, 
возможно, содержит 
токсичное или вредное 
вещество, содержит 
недостаточно кислорода 
либо является 
воспламеняемой, 
осуществляется ли 
мониторинг загрязненного 
воздуха и принимаются ли 
соответствующие меры для 
предотвращения любой 
опасности? 

п. 23 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

    15 

44. Соблюдается ли на всем 
протяжении выполнения 
работы на строительной 
площадке запрет на 
нахождение работников в 
ограниченном пространстве 
с высокой степенью 
профессионального риска? 

п. 24 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

    20 

45. Если работники попадают в 
ограниченное пространство 
с высокой степенью 
профессионального риска, 
выполняется ли постоянное 
наблюдение за ними извне, и 
обеспечены ли все 
необходимые меры для 
эффективного и 
немедленного оказания им 
первой помощи при 
несчастном случае на 
рабочем месте? 

п. 25 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

    20 

46. Обеспечивается ли в течение 
рабочего времени адекватная 
для человеческого организма 
температура в рабочих 
помещениях, учитывая 
используемые методы 
работы и физические 
требования к работникам, в 
соответствии с таблицами 1-
3 из приложения № 2 к 
Специфическим 
минимальным требованиям 
по охране здоровья и 

п. 26 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 
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безопасности труда на 
временных или подвижных 
строительных площадках, 
утвержденным ПП № 
80/2012? 

47. Оснащены ли раздвижные 
двери и ворота защитной 
системой, предохраняющей 
их от соскакивания с рельсов 
и падения? 

п. 32 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

     
10 

48. Оснащены ли двери и 
ворота, открывающиеся 
вверх, защитной системой, 
предохраняющей их от 
падения?  

п. 33 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

     
15 

49. Обозначены ли двери и 
ворота, располагающиеся 
вдоль эвакуационных 
маршрутов, в соответствии с 
правовыми положениями, 
касающимися обозначения 
указателями охраны 
здоровья и безопасности 
труда на рабочем месте? 
 

п. 34 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

    8 

50. Предусмотрены ли 
постоянно открытые и четко 
обозначенные двери для 
пешеходов в 
непосредственной близости 
от ворот, предназначенных, 
в основном, для проезда 
транспортных средств? 

п. 35 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 

     
10 
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№ 80/2012 
51. Функционируют ли 

механические двери и ворота 
таким образом, чтобы не 
представлять опасность 
травмирования работников? 

п. 36 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

    6 

52. Оснащены ли механические 
двери и ворота легко 
опознаваемыми и 
доступными устройствами 
аварийного останова, и 
могут ли они быть открыты 
вручную, если не оснащены 
устройствами 
автоматического 
открывания? 

п. 37 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

     
15 

53. Были ли пути сообщения, 
включая передвижные 
лестницы, фиксированные 
лестничные переходы, 
погрузочные площадки и 
рампы просчитаны, 
распределены, обустроены и 
открыты для доступа таким 
образом, чтобы обеспечить 
их легкое и безопасное 
использование в 
соответствии с их 
назначением, и не 
подвергать 
профессиональному риску 
работников, находящихся 
вблизи таких путей 
сообщения? 

п. 38 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

     
10 

 

54. Если на путях сообщения 
используются транспортные 
средства, было ли 
предусмотрено достаточное 
безопасное расстояние или 
защитные устройства для 
остальных пользователей 
путей сообщения? 

п. 40 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 

     
10 
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утвержденных ПП 
№ 80/2012 

55. Выполняется ли 
обслуживание, 
периодическая проверка и 
четкое обозначение путей 
сообщения в соответствии с 
правовыми положениями, 
касающимися обозначения 
указателями охраны 
здоровья и безопасности 
труда на рабочем месте? 

п. 41 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

     
10 

56. Расположены ли пути 
передвижения транспортных 
средств на достаточном 
расстоянии от дверей, ворот, 
пешеходных дорожек, 
коридоров и лестниц? 

п. 42 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

     
10 

57. Соответствуют ли 
погрузочные площадки и 
рампы размерам 
транспортируемых грузов? 

п. 46 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

     
10 

58. Имеют ли погрузочные 
площадки хотя бы по 
одному выходу с каждого 
края? 

п. 47 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

     
10 

59. Достаточно ли надежны 
погрузочные рампы, чтобы 

п. 48 
Специфических 

     
10 
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не допустить падения 
работников? 

минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

60. В зависимости от размера 
строительной площадки или 
вида деятельности, 
предусмотрено ли одно или 
несколько помещений для 
оказания первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве, которые 
оснащены установками и 
оборудованием, 
необходимыми для оказания 
первой помощи, позволяют 
использование носилок и 
обозначены в соответствии с 
правовыми положениями, 
относящимися к 
обозначению указателями 
охраны здоровья и 
безопасности труда на 
рабочем месте? 

п. 53, 54, 55 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

    15 

61. Оборудование для оказания 
первой помощи размещено 
во всех местах, где этого 
требуют условия труда, 
имеет соответствующую 
маркировку и легко 
доступно?  

п. 56, 57 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

     
15 

62. Предоставлены ли 
работникам: 
- соответствующие 
раздевалки, если работники 
должны носить специальную 
рабочую одежду, и если по 
состоянию здоровья или в 
силу соблюдения норм 
приличий, от работников 
нельзя требовать, чтобы они 
переодевались в другом 
помещении; 

п. 59, 64 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 

     
5 
 



20 

или 
- места, в которых они могут 
запирать на ключ личную 
одежду и вещи, если нет 
необходимости в 
раздевалках? 

№ 80/2012 

63. При определенных 
обстоятельствах, таких как 
наличие вредных веществ, 
влажности, грязи, 
обеспечены ли условия для 
хранения рабочей одежды  
отдельно от личной одежды 
и вещей? 

п. 62 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

     
5 

64. Существующие раздевалки 
предусмотрены отдельно для 
мужчин и женщин, или же 
обеспечено их раздельное 
использование мужчинами и 
женщинами? 

п. 63 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

     
5 

65. Предоставлено ли 
работникам достаточное 
количество 
соответствующих душевых 
кабин и умывальных 
раковин, если этого требует 
род деятельности или 
условия гигиены, отдельно 
для мужчин и женщин или в 
раздельном использовании 
мужчинами и женщинами? 

п. 65, 66, 70 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

    8 

66. Предоставлены ли 
работникам  специальные 
помещения, оснащенные 
достаточным количеством 
туалетных кабинок, 
расположенные вблизи 
рабочих мест, помещений 
для отдыха, раздевалок и 
душевых комнат, отдельно 
для мужчин и женщин или в 
раздельном использовании 

п. 72, 73 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 

     
 

8 
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мужчинами и женщинами? утвержденных ПП 
№ 80/2012 

67. Предоставлены ли 
работникам легкодоступные 
помещения для отдыха и/или 
временного проживания или 
другие помещения, которые 
могут быть использованы 
работниками для отдыха во 
время перерывов в работе, 
если этого требуют условия 
безопасности труда и 
здоровья работников, в 
частности в связи с 
характером выполняемой 
работы, большим числом 
работников или удаленным 
местоположением 
строительной площадки? 

п. 74, 76 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

     
5 

68. Являются ли достаточно 
просторными помещения 
для отдыха и/или 
временного проживания, и 
оборудованы ли столами и 
стульями сообразно 
количеству работников? 

п. 75 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

     
5 

69. Оборудованы ли 
стационарные помещения 
для временного проживания 
кроватями, шкафами, 
столами и стульями, 
учитывая количество 
работников и 
пропорциональное 
соотношение мужчин и 
женщин? 

п. 77 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

     
5 

70. Обеспечена ли устойчивость 
и надежность подвижных 
или неподвижных рабочих 
мест, расположенных на 
большой высоте или 
глубине, принимая во 
внимание: 
- число находящихся там 
работников; 
- максимальные нагрузки, 
которые они выдерживают, а 

п. 108 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 

     
5 
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также распределение веса; 
- внешние воздействия, 
которым они могут 
подвергаться? 

утвержденных ПП 
№ 80/2012 

71. Если поддерживающие или 
другие компоненты рабочих 
мест отличаются 
неустойчивостью, 
обеспечена ли их 
устойчивость с помощью 
соответствующих средств 
фиксации во избежание 
какого бы то ни было 
внезапного или 
непроизвольного смещения 
всего комплекса или частей 
рабочих мест? 

п. 109 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

     
10 

72. Принимаются ли меры 
коллективной защиты 
работников каждый раз, 
когда это технически 
возможно, для их защиты от 
падающих предметов?  

п. 115 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/2012 

     
15 

73. Обеспечено ли размещение 
или складирование 
материалов и рабочего 
оборудования способом, не 
допускающим их 
опрокидывания или 
падения? 

п. 115 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/20126 

     
15 

74. Принимаются ли меры 
физического 
предотвращения падения с 
высоты, особенно путем 
использования надежных 
защитных ограждений 
достаточной высоты, 
состоящих, по меньшей 
мере, из бордюра, поручня 
или промежуточной защиты, 
или путем использования 
иного равноценного 
средства? 

п. 118 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/20126 

     
15 
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75. Применяется ли 
соответствующее рабочее 
оборудование или 
коллективные средства 
защиты (перила, платформы, 
защитные сетки) при 
выполнении работ на 
высоте? 

п. 119 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/20126 

     
15 

76. Обеспечено ли 
проектирование, 
изготовление и 
обслуживание строительных 
лесов таким образом, чтобы 
не допустить их разрушения 
или непроизвольного 
смещения? 

п. 121 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/20126 

     
15 

77. Защищены ли передвижные 
леса от непроизвольного 
смещения? 

п. 125 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/20126 

    20 

78. Обеспечено ли 
изготовление, соблюдение 
габаритов, защита и 
использование  рабочих 
платформ,  настилов и 
лестниц строительных лесов 
таким образом, чтобы не 
допустить падения людей и 
оградить их от падающих 
предметов? 

п. 122 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/20126 

     
15 

79. Выполняется ли проверка 
строительных лесов 
компетентным лицом: 
- перед их вводом в 

п. 123 
Специфических 
минимальных 
требований по 

     
10 
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эксплуатацию; 
и 
- в дальнейшем через 
одинаковые промежутки 
времени? 

охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/20126 

80. Все ли без исключения 
подъемные механизмы и 
вспомогательные 
приспособления, включая их 
составные части, 
соединения, крепления и 
опоры: 
- соответствующим образом 
спроектированы и 
изготовлены, являются 
достаточно прочными для 
использования в тех целях, 
для которых они 
предназначены; 
- правильно установлены и 
используются; 
- содержатся в хорошем 
рабочем состоянии; 
- подвергаются поверкам и 
периодическим испытаниям 
в соответствии с 
действующими правовыми 
положениями; 
- управляются 
квалифицированными 
работниками, имеющими 
соответствующую 
подготовку? 

п. 126 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/20126 

     
15 

 

81. На всех ли подъемных 
механизмах и 
принадлежностях четко 
указаны максимальные 
значения нагрузки? 

п. 127 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/20126 

     
15 

 

82. Все ли без исключения 
транспортные средства и 
оборудование для рытья 
котлованов и 
погрузки/разгрузки 
материалов: 

п. 129 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 

     
10 
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- хорошо спроектированы и 
изготовлены, с учетом, 
насколько это возможно, 
принципов эргономичности; 
- содержатся в хорошем 
рабочем состоянии; 
- правильно используются? 

труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/20126 

83. Имеют ли необходимую 
подготовку водители и 
операторы транспортных 
средств и оборудования для 
рытья котлованов и 
погрузки/разгрузки 
материалов? 
 

п. 130 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/20126 

     
15 

84. Предпринимаются ли 
предупредительные меры во 
избежание падения в 
котлован или воду 
транспортных средств и 
оборудования для рытья 
котлованов и 
погрузки/разгрузки? 

п. 131 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/20126 

     
15 

85. Все ли без исключения 
рабочее оборудование, 
включая ручные 
инструменты, как 
электрические, так и 
неэлектрические: 
- хорошо спроектированы и 
изготовлены, с учетом, 
насколько это возможно, 
принципов эргономичности; 
- содержатся в хорошем 
рабочем состоянии; 
- используется 
исключительно для тех 
работ, для которых оно 
предназначено; 
- управляется работниками, 
имеющими 
соответствующую 
подготовку? 

п. 133 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/20126 

     
10 

86. Принимаются ли при рытье 
котлованов, бурении 
скважин, работах под землей 

п. 135 
Специфических 
минимальных 

     
15 
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или в туннелях 
соответствующие меры для: 
- предотвращения риска 
обвала грунта путем 
использования опор, 
заграждений или других 
соответствующих средств; 
- предотвращения 
опасностей, связанных с 
падением работников, 
материалов или предметов, 
либо затоплением; 
- обеспечения достаточной 
вентиляции на всех рабочих 
местах в целях создания и 
поддержания пригодной для 
дыхания, безопасной и 
безвредной для здоровья 
атмосферы; 
- обеспечения работников 
возможностью выбраться в 
безопасное место в случае 
пожар, затопления или 
обвала материалов? 

требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/20126 

87. Предусмотрены ли 
безопасные пути для входа в 
зону котлована и выхода из 
него? 

п. 137 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/20126 

     
10 

88. Если снос здания или 
сооружения может 
представлять или 
представлял опасность: 
- были ли предприняты 
(предпринимаются ли) 
превентивные меры, а также 
соответствующие методы и 
процедуры; 
- были ли спланированы и 
выполнены (планируются и 
выполняются ли) под 
руководством 
компетентного лица? 

п. 139 
Специфических 
минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности 
труда на 
временных или 
подвижных 
строительных 
площадках, 
утвержденных ПП 
№ 80/20126 

     
15 

 
VI. Общее значение баллов при оценке риска: 
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Нарушения  Количество 
вопросов в 

соответствии с 
классификацией 

нарушений 
(все 

использованные 
вопросы) 

Количество 
нарушений, 
выявленных 

в ходе 
проверки 

(все вопросы, 
ответы на 
которые 

указывают на 
нарушения) 

Степень 
соответствия в 
зависимости от  

количества 
нарушений, % 

(1-(столб. 
3/столб. 2) 

x100%) 

Общая весомость 
вопросов в 

соответствии с 
классификацией 

нарушений 
(сумма баллов 

всех 
использованных 

вопросов) 

Общая 
весомость 

выявленных в 
ходе 

проверки 
нарушений 

 (сумма баллов по 
вопросам, 
ответы на 
которые 

указывают на 
нарушение) 

Степень 
соответствия 

в зависимости 
от количества 
нарушений, % 

(1-(столб. 
6/столб. 5) 

x100%) 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Незначительные       
Серьезные        
Тяжкие       

Итого       
 
VII. Руководство для оценки вопросов: 
 

Классификация нарушений Баллы 
Незначительные 1 – 6 
Серьезные  7 – 14 
Тяжкие 15 - 20 

 
 
VIII. Перечень соответствующих нормативных актов: 
 
1. Постановление Правительства о минимальных требованиях по охране здоровья и безопасности труда на 

временных или подвижных строительных площадках № 80 от 9 февраля 2012 года 
 
Дата составления _________________________________ 
 
Подпись инспекторов, присутствовавших при проверке: 
___________________________                   __________________                 
          (Фамилия, имя)                                         (Подпись)                               
___________________________                   __________________                 
          (Фамилия, имя)                                         (Подпись)   
 
 
 
 
 


