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Приложение № 4 к приказу МЗТСЗ  
                                                                                                                         № _1534_ от _27.12.2018_ 

 
 

ОБЩИЙ ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № SSM-4 
 

для государственного контроля соблюдения законодательства по охране здоровья и безопасности 
труда с целью обеспечения защиты работников от рисков, связанных с воздействием асбеста, 

химических веществ, канцерогенных или мутагенных веществ на рабочем месте 
 
 

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

Административный орган„НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБИЛЬНОГО TРАНСПОРТА” 
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 2 Текущая информация  
(имеющаяся у органа на 

дату инициирования 
контроля) 

Степень 
риска 

Действительная 
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 Указываются только те критерии риска, которые применимы к области и лицу, подлежащим контролю. 
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I. В отношении рисков, связанных с воздействием асбеста на рабочем месте 
Неприменимо

3 

  
1.  Была ли проведена 

соответствующая оценка риска 
воздействия асбеста для всех видов 
деятельности, которые могут 
представлять риск воздействия 
асбестовой пыли или пыли, 
выделяемой асбестосодержащими 
материалами? 

п. 3 Минимальных 
требований по 
защите работников 
от рисков, 
связанных с 
воздействием 
асбеста на рабочем 
месте, 
утвержденных ПП 
№ 244/2013 

    20 

2.  Было ли обеспечено на 
предприятии проведение 
регулярных замеров концентрации 
волокон асбеста в воздухе на 
рабочем месте, в зависимости от 
результатов первоначальной 
оценки профессионального риска? 

п. 13 Минимальных 
требований по 
защите работников 
от рисков, 
связанных с 
воздействием 
асбеста на рабочем 
месте, 
утвержденных ПП 
№ 244/2013 

    15 

3.  Были ли результаты измерений 
концентрации асбеста в воздухе и 
объяснения о важности этих 
результатов доведены до сведения 
работников и/или представителей 
работников, наделенных 
специфическими обязанностями в 
области охраны здоровья и 
безопасности труда на 
предприятии? 

п. 42 Минимальных 
требований по 
защите работников 
от рисков, 
связанных с 
воздействием 
асбеста на рабочем 
месте, 
утвержденных ПП 
№ 244/2013 

    10 

4.  В случае видов деятельности, при 
которых работники 
предположительно могут быть 
подвергнуты воздействию 
асбестовой пыли или пыли, 
выделяемой асбестосодержащими 
материалами, представил ли 
работодатель соответствующее 
уведомление территориальному 
подразделению Агентства по 
техническому надзору и 
территориальному центру 
общественного здоровья, в районе 
деятельности которых будут 
выполняться работы? 

п. 7 Минимальных 
требований по 
защите работников 
от рисков, 
связанных с 
воздействием 
асбеста на рабочем 
месте, 
утвержденных ПП 
№ 244/2013 

    10 

5.  Соблюдается ли запрет на 
нанесение асбеста методом 
распыления и применение рабочих 
процедур, которые предполагают 
использование звукоизоляционных 
или изоляционных материалов 
низкой плотности (менее 1 г/см3), 
содержащих асбест? 

п. 10 Минимальных 
требований по 
защите работников 
от рисков, 
связанных с 
воздействием 
асбеста на рабочем 
месте, 

    10 

                                                           
3 Отметить в том случае, если данный раздел вопросов не имеет отношения к проверяемому лицу или предприятию. В 
таком случае ответом на все вопросы из соответствующего раздела будет «неприменимо». 
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утвержденных ПП 
№ 244/2013 

6.  Выполняется ли регулярная 
очистка и обслуживание всех 
сооружений и оборудования, 
используемых в обработке асбеста? 

п. 12 Минимальных 
требований по 
защите работников 
от рисков, 
связанных с 
воздействием 
асбеста на рабочем 
месте, 
утвержденных ПП 
№ 244/2013 

    10 

7.  Обеспечивается ли хранение и 
перевозка асбеста или 
асбестосодержащих материалов, 
которые могут выделять пыль, в 
надлежащих герметичных 
упаковках? 

п. 12 Минимальных 
требований по 
защите работников 
от рисков, 
связанных с 
воздействием 
асбеста на рабочем 
месте, 
утвержденных ПП 
№ 244/2013 

    10 

8.  Обеспечивается ли как можно 
более быстрый сбор и удаление 
отходов с рабочего места в 
надлежащих герметичных 
упаковках с наклеенными 
этикетками, указывающими на 
содержание асбеста?  

п. 12 Минимальных 
требований по 
защите работников 
от рисков, 
связанных с 
воздействием 
асбеста на рабочем 
месте, 
утвержденных ПП 
№ 244/2013 

    10 

9.  Соблюдается ли требование, 
согласно которому максимальная 
концентрация волокон асбеста в 
воздухе, которые воздействуют 
или могут воздействовать на 
работников, не должна превышать 
0,1 волокна на см3, при измерении 
по отношению к средневзвешенной 
по времени величине в течение 8 
часов (TWA)? 

п. 20 Минимальных 
требований по 
защите работников 
от рисков, 
связанных с 
воздействием 
асбеста на рабочем 
месте, 
утвержденных ПП 
№ 244/2013 

    20 

10. Предусмотрены ли перерывы на 
отдых, в зависимости от 
физических и климатических 
ограничений, в течение периода 
времени, требующего ношения 
индивидуальных средств защиты 
органов дыхания? 

п. 25 Минимальных 
требований по 
защите работников 
от рисков, 
связанных с 
воздействием 
асбеста на рабочем 
месте, 
утвержденных ПП 
№ 244/2013 

    20 

11. Если оценка того или иного вида 
деятельности указывает на то,  что 
предельное значение 
максимальной концентрации 
асбеста превысит 0,1 волокна на 
см3: 

п. 28 Минимальных 
требований по 
защите работников 
от рисков, 
связанных с 
воздействием 
асбеста на рабочем 

    20 
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- оснащены ли работники 
надлежащими индивидуальными 
средствами защиты органов 
дыхания и другими 
индивидуальными средствами 
защиты, которые обязаны носить; 
- установлены ли 
предупреждающие знаки, 
указывающие на предполагаемое 
превышение предельного 
допустимого значения 
концентрации асбеста; 
- были ли приняты меры для 
предотвращения распространения 
асбестовой пыли или пыли, 
выделяемой асбестосодержащими 
материалами, за пределы 
сооружения или рабочей зоны? 

месте ă, 
утвержденных ПП 
№ 244/2013 

12. Был ли разработан и реализуется ли 
план работ по сносу или вывозу 
асбеста и асбестосодержащих 
изделий из зданий, сооружений, 
рабочего оборудования, установок 
или судов?  

п. 30 Минимальных 
требований по 
защите работников 
от рисков, 
связанных с 
воздействием 
асбеста на рабочем 
месте 
утвержденных ПП 
№ 244/2013 

    15 

13. План работ по сносу или вывозу 
асбеста и асбестосодержащих 
изделий из зданий, сооружений, 
рабочего оборудования, установок 
или судов предусматривает, что: 
- асбест и/или 
асбестосодержащие изделия будут 
удалены до применения способов 
сноса, за исключением случаев, 
когда это привело бы к большему 
профессиональному риску для 
работников, чем, если бы асбест 
и/или асбестосодержащие 
материалы были бы оставлены там, 
где они находятся; 
- при необходимости будут 
предоставляться надлежащие 
индивидуальные средства защиты 
органов дыхания и другие средства 
индивидуальной защиты; 
- по окончании работ по 
удалению асбеста или сносу будет 
проверяться отсутствие 
профессиональных рисков, 
связанных с воздействием асбеста 
на рабочем месте, в соответствии с 
положениями законодательства? 

п. 31 Минимальных 
требований по 
защите работников 
от рисков, 
связанных с 
воздействием 
асбеста на рабочем 
месте, 
утвержденных ПП 
№ 244/2013 

    15 

14. Был ли план работ доведен до 
сведения Агентства по 
техническому надзору до начала 
работы? 

п. 33 Минимальных 
требований по 
защите работников 
от рисков, 

    10 
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связанных с 
воздействием 
асбеста на рабочем 
месте, 
утвержденных ПП 
№ 244/2013 

15. Все ли работники, которые 
подвергаются или могут 
подвергаться воздействию пыли, 
выделяемой из асбеста или 
асбестосодержащих материалов, 
проходят за счет работодателя 
регулярную, надлежащую и 
бесплатную профессиональную 
подготовку, согласно п. 36 
Минимальных требований по 
защите работников от рисков, 
связанных с воздействием асбеста 
на рабочем месте, утвержденных 
ПП № 244/2013?  

п. 34-36 
Минимальных 
требований по 
защите работников 
от рисков, 
связанных с 
воздействием 
асбеста на рабочем 
месте, 
утвержденных ПП 
№ 244/2013 

    10 

16. Работники, которые подвергаются 
или могут подвергаться 
воздействию пыли, выделяемой из 
асбеста или асбестосодержащих 
материалов, и которые вовлечены в 
выполнение работ по сносу или 
удалению асбеста, располагают 
подтверждающими документами о 
подготовке, которую они прошли? 

п. 38 Минимальных 
требований по 
защите работников 
от рисков, 
связанных с 
воздействием 
асбеста на рабочем 
месте, 
утвержденных ПП 
№ 244/2013 

    10 

17. Все ли без исключения места 
осуществления видов 
деятельности, при которых 
предположительно может иметь 
место воздействие пыли, 
выделяемой из асбеста или 
асбестосодержащих материалов, 
отвечают следующим условиям: 
- имеют четкое разграничение и 
обозначены предупреждающими 
знаками; 
- не являются доступными для 
работников, кроме работников, 
которые по характеру своей работы 
или в силу своих обязанностей 
должны входить в эти места; 
- являются участками, на которых 
запрещено курение? 

подп. 1) п. 39 
Минимальных 
требований по 
защите работников 
от рисков, 
связанных с 
воздействием 
асбеста на рабочем 
месте, 
утвержденных ПП 
№ 244/2013 

    10 

18. Были ли оборудованы 
обособленные участки, где 
работники могут есть и пить, не 
подвергаясь риску воздействия 
асбестовой пыли? 
 

подп. 2) п. 39 
Минимальных 
требований по 
защите работников 
от рисков, 
связанных с 
воздействием 
асбеста на рабочем 
месте, 
утвержденных ПП 
№ 244/2013 

    15 
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19. Предоставлены ли обособленные 
места для хранения рабочей или 
защитной одежды и для хранения 
уличной одежды? 
 

подп. 5) п. 39 
Минимальных 
требований по 
защите работников 
от рисков, 
связанных с 
воздействием 
асбеста на рабочем 
месте, 
утвержденных ПП 
№ 244/2013 

    10 

20. Выполняется ли проверка и чистка 
индивидуальных средств защиты 
после каждого использования? 
принимаются ли соответствующие 
меры по ремонту или замене 
неисправных индивидуальных 
средств защиты перед новым 
использованием? 

подп. 7) п. 39 
Минимальных 
требований по 
защите работников 
от рисков, 
связанных с 
воздействием 
асбеста на рабочем 
месте, 
утвержденных ПП 
№ 244/2013 

    10 

21. Обеспечены ли работники 
соответствующими специальными 
санитарными установками, в том 
числе душевыми, в случае 
выполнения работ, связанных  с 
пылью? 

подп. 6) п. 39 
Минимальных 
требований по 
защите работников 
от рисков, 
связанных с 
воздействием 
асбеста на рабочем 
месте, 
утвержденных ПП 
№ 244/2013 

    15 

22. Обеспечивает ли работодатель 
соответствующую периодическую 
оценку состояния здоровья 
каждого работника до того, как 
работник подвергнется на рабочем 
месте воздействию асбестовой 
пыли или пыли, выделяемой 
асбестосодержащими 
материалами, а также 
впоследствии на протяжении всего 
времени воздействия? 

п. 44, п. 46 
Минимальных 
требований по 
защите работников 
от рисков, 
связанных с 
воздействием 
асбеста на рабочем 
месте, 
утвержденных ПП 
№ 244/2013 

    15 

23. Обеспечено ли на предприятии 
наличие и ежедневное обновление 
журнала учета работников, 
уполномоченных осуществлять 
виды деятельности, при которых 
предположительно может иметь 
место воздействие пыли, 
выделяемой из асбеста или 
асбестосодержащих материалов? 
Содержит ли Журнал указание на 
характер и продолжительность 
деятельности, а также на 
воздействие, которому 
подвергаются работники? 

п. 53 Минимальных 
требований по 
защите работников 
от рисков, 
связанных с 
воздействием 
асбеста на рабочем 
месте, 
утвержденных ПП 
№ 244/2013 

    10 

Неприменимо 
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II. В отношении рисков, связанных с наличием опасных химических веществ на рабочем 
месте  

  

24. Выполнена ли полная оценка 
рисков для здоровья и 
безопасности работников, 
вытекающих из присутствия 
опасных химических веществ? 
Выполнена ли оценка в отношении 
всех химических веществ, 
воздействующих на работников, и 
сопровождается ли она 
предусмотренными 
законодательством документами 
(форма № 330/е – протокол 
исследования воздуха в закрытых 
помещениях, утвержденный 
приказом министра 
здравоохранения № 139 от 28 мая 
2002 года; форма № 1-SSM, 
утвержденная приказом 
Национального бюро статистики 
№ 112 от 25 октября 2010 года) 
? 

п. 13, 15 
Санитарного 
регламента о 
требованиях к 
здоровью и 
безопасности для 
обеспечения 
защиты работников 
от рисков, 
связанных с 
наличием 
химических 
веществ на рабочем 
месте, 
утвержденного ПП 
№ 324 от 30 мая 
2013 года 

    20 

25. Соблюдаются ли предельные 
уровни профессионального 
воздействия химических веществ в 
производственной среде, 
предусмотренные приложением № 
1 к Санитарному регламенту о 
требованиях к здоровью и 
безопасности для обеспечения 
защиты работников от рисков, 
связанных с наличием химических 
веществ на рабочем месте, 
утвержденному ПП № 324 от 30 
мая 2013 года, и максимально 
переносимые работниками 
биологические значения, 
предусмотренные приложением № 
2 к указанному регламенту, с 
поддержанием концентраций 
химических веществ на самом 
низком, по возможности, уровне? 

п. 12 Санитарного 
регламента о 
требованиях к 
здоровью и 
безопасности для 
обеспечения 
защиты работников 
от рисков, 
связанных с 
наличием 
химических 
веществ на рабочем 
месте, 
утвержденного ПП 
№ 324 от 30 мая 
2013 года 

    15 

26. Принимаются ли на предприятии 
следующие меры по устранению 
или минимизации рисков для 
здоровья и безопасности 
работников, занятых в трудовом 
процессе, в котором используются 
опасные химические вещества, 
путем: 
26.1) обеспечения работников 
соответствующими средствами для 
работы с химическими 
веществами, включая средства 
индивидуальной защиты, если 
воздействие рисков не может быть 
предотвращено с помощью других 
средств? 

п. 18, п. 23 
Санитарного 
регламента о 
требованиях к 
здоровью и 
безопасности для 
обеспечения 
защиты работников 
от рисков, 
связанных с 
наличием 
химических 
веществ на рабочем 
месте, 
утвержденного ПП 

    15 
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26.2) снижения до минимума числа 
работников, которые подвергаются 
или могут подвергаться 
воздействию? 

№ 324 от 30 мая 
2013 года 

    10 

26.3) уменьшения количества 
химических веществ, 
присутствующих на рабочих 
местах, до минимального уровня, 
необходимого для этого вида 
деятельности? 

    15 

26.4) соответствующих рабочих 
процедур, включающих, в 
частности, технические 
регламенты относительно 
применения, хранения и 
безопасной транспортировки на 
рабочее место опасных 
химических веществ и отходов, 
содержащих такие химические 
вещества? 

    15 

27. Применяются ли к источнику риска 
меры коллективной защиты, такие 
как надлежащая вентиляция и 
соответствующие 
организационные меры? 

подп. 2) п. 23 
Санитарного 
регламента о 
требованиях к 
здоровью и 
безопасности для 
обеспечения 
защиты работников 
от рисков, 
связанных с 
наличием 
химических 
веществ на рабочем 
месте, 
утвержденного ПП 
№ 324 от 30 мая 
2013 года 

    20 

28. Обеспечен ли на предприятии 
надлежащий контроль над 
установками, оборудованием и 
машинами? 

п. 33 Санитарного 
регламента о 
требованиях к 
здоровью и 
безопасности для 
обеспечения 
защиты работников 
от рисков, 
связанных с 
наличием 
химических 
веществ на рабочем 
месте, 
утвержденного ПП 
№ 324 от 30 мая 
2013 года 

    20 

29. Если того требует характер риска, 
обеспечены ли работники 
оборудованием, исключающим 
вероятность взрывов или 
уменьшающим давление, которое 
могло бы привести к взрыву? 

    20 

30. При возникновении несчастных 
случаев, инцидентов или 
чрезвычайных ситуаций, 
располагает ли предприятие 
соответствующей защитной 
одеждой, средствами 

п. 37 Санитарного 
регламента о 
требованиях к 
здоровью и 
безопасности для 
обеспечения 

    15 
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индивидуальной защиты, 
специальным защитным 
оборудованием и установками для 
обеспечения ими работников, 
которым разрешено работать на 
аварийном участке, и которые 
будут использовать эти средства до 
тех пор, пока сохраняется такая 
ситуация? 

защиты работников 
от рисков, 
связанных с 
наличием 
химических 
веществ на рабочем 
месте, 
утвержденного ПП 
№ 324 от 30 мая 
2013 года 

31. Существует ли на предприятии 
функционирующая система 
предупреждения и другие 
необходимые системы связи для 
сигнализирования о наличии 
повышенного риска для здоровья и 
безопасности? 

п. 39 Санитарного 
регламента о 
требованиях к 
здоровью и 
безопасности для 
обеспечения 
защиты работников 
от рисков, 
связанных с 
наличием 
химических 
веществ на рабочем 
месте, 
утвержденного ПП 
№ 324 от 30 мая 
2013 года 

    15 

32. Предоставлены ли работникам 
предприятия или их 
представителям: 
- результаты оценки рисков для 
здоровья и безопасности 
работников, вытекающих из 
присутствия опасных химических 
веществ; 
- информация об опасных 
химических веществах, 
присутствующих на рабочем месте, 
такая как названия этих веществ, 
риски для безопасности и здоровья, 
предельные уровни 
профессионального воздействия и 
правовые нормы; 
- обучение и информирование о 
соответствующих мерах и 
действиях, которые необходимо 
предпринимать для защиты себя и 
других работников на рабочем 
месте; 
- доступ к любой инструкции по 
технике безопасности, 
предоставленной поставщиком? 

п. 43 Санитарного 
регламента о 
требованиях к 
здоровью и 
безопасности для 
обеспечения 
защиты работников 
от рисков, 
связанных с 
наличием 
химических 
веществ на рабочем 
месте, 
утвержденного ПП 
№ 324 от 30 мая 
2013 года 

    10 

33. Выполняется ли обозначение 
контейнеров и трубопроводов для 
опасных химических веществ, 
используемых на рабочем месте, 
согласно национальному 
законодательству об 
этикетировании опасных 
химических веществ и препаратов 

п. 1 Минимальных 
требований к 
указателям на 
контейнерах или 
трубопроводах, 
утвержденных ПП 
№ 918/2013 

    15 
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и применении соответствующих 
указателей на рабочем месте?  

34. За исключением случаев, 
предусмотренных национальным 
законодательством, принимает  ли 
предприятие меры, чтобы 
содержимое контейнеров и 
трубопроводов для опасных 
химических веществ, 
используемых на рабочем месте, а 
также характер этого содержимого, 
можно было бы четко определить, 
если эти контейнеры и 
трубопроводы не маркированы в 
соответствии с национальным 
законодательством о маркировке 
опасных химических веществ и 
препаратов, а знаки безопасности 
на рабочем месте отсутствуют или 
их недостаточно? 

п.45 Санитарного 
регламента о 
требованиях к 
здоровью и 
безопасности для 
обеспечения 
защиты работников 
от рисков, 
связанных с 
наличием 
химических 
веществ на рабочем 
месте, 
утвержденного ПП 
№ 324 от 30 мая 
2013 года 

    15 

35. С учетом отступлений, 
предусмотренных п. 49 
Санитарного регламента о 
требованиях к здоровью и 
безопасности для обеспечения 
защиты работников от рисков, 
связанных с наличием химических 
веществ на рабочем месте, 
утвержденного ПП № 324 от 30 мая 
2013 года, соблюдается ли запрет 
на производство, изготовление или 
использование химических 
веществ, указанных в приложении 
№ 3 к вышеуказанному 
регламенту, в условиях, 
предусмотренных в этом 
приложении? 

п.48 Санитарного 
регламента о 
требованиях к 
здоровью и 
безопасности для 
обеспечения 
защиты работников 
от рисков, 
связанных с 
наличием 
химических 
веществ на рабочем 
месте, 
утвержденного ПП 
№ 324 от 30 мая 
2013 года 

    20 

36. Осуществляется ли 
информирование работников перед 
получением задания, включающего 
воздействие опасных химических 
веществ, об обязательном 
требовании к надзору за 
состоянием здоровья в случаях, 
когда установлено обязательное 
максимально переносимое 
работниками биологическое 
значение? 

п.56 Санитарного 
регламента о 
требованиях к 
здоровью и 
безопасности для 
обеспечения 
защиты работников 
от рисков, 
связанных с 
наличием 
химических 
веществ на рабочем 
месте, 
утвержденного ПП 
№ 324 от 30 мая 
2013 года 

    20 

37. Обеспечивает ли работодатель 
соблюдение обязательного 
требования к надзору за здоровьем 
и пересмотру состояния здоровья 
любого другого работника, 
который подвергался такому же 

подп. 1) п. 61 
Санитарного 
регламента о 
требованиях к 
здоровью и 
безопасности для 

    20 
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воздействию опасных химических 
веществ?  

обеспечения 
защиты работников 
от рисков, 
связанных с 
наличием 
химических 
веществ на рабочем 
месте, 
утвержденного ПП 
№ 324 от 30 мая 
2013 года 

38. Обеспечивается ли на предприятии 
хранение медицинской 
документации, касающейся 
состояния здоровья и воздействия, 
и ее составление в форме, 
позволяющей ее дальнейшее 
использование с соблюдением 
требований конфиденциальности? 

п. 58 Санитарного 
регламента о 
требованиях к 
здоровью и 
безопасности для 
обеспечения 
защиты работников 
от рисков, 
связанных с 
наличием 
химических 
веществ на рабочем 
месте, 
утвержденного ПП 
№ 324 от 30 мая 
2013 года 

    15 

39. Каждому ли работнику по его 
заявлению предоставляется право 
доступа к информации из 
медицинской документации о 
состоянии здоровья и степени 
воздействия, касающейся его 
лично? 

п. 59 Санитарного 
регламента о 
требованиях к 
здоровью и 
безопасности для 
обеспечения 
защиты работников 
от рисков, 
связанных с 
наличием 
химических 
веществ на рабочем 
месте, 
утвержденного ПП 
№ 324 от 30 мая 
2013 года 

     10 

III. В отношении рисков, связанных с воздействием канцерогенных и мутагенных веществ 
на рабочем месте 

Неприменимо 
  

40. Обеспечена ли обновляемая оценка 
риска для здоровья работников, 
которые при осуществлении своей 
деятельности подвергаются или 
могут подвергаться воздействию 
канцерогенных или мутагенных 
веществ? 

п. 8, 9 Санитарного 
регламента по 
защите здоровья 
работников от 
рисков, связанных с 
воздействием 
канцерогенных и 
мутагенных 
веществ на рабочем 
месте, 
утвержденного ПП 
№ 775/2017 

    20 

41.  Обеспечивает ли работодатель по 
запросу территориального органа 

п. 14 Санитарного 
регламента по 

    10 
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общественного здоровья его 
уведомление о результатах оценки, 
исследований и действий? 

защите здоровья 
работников от 
рисков, связанных с 
воздействием 
канцерогенных и 
мутагенных 
веществ на рабочем 
месте, 
утвержденного ПП 
№ 775/2017 

42. Если внедрение системы, 
исключающей выделение 
канцерогенных или мутагенных 
веществ, технически невозможно, 
обеспечивает ли работодатель 
необходимые условия с тем, чтобы 
уровень воздействия на работников 
не превышал предельные 
максимальные значения, 
установленные Санитарным 
регламентом о требованиях к 
здоровью и безопасности для 
обеспечения защиты работников от 
рисков, связанных с наличием 
химических веществ на рабочем 
месте, утвержденным ПП № 324 от 
30 мая 2013 года? 

п. 16 Санитарного 
регламента по 
защите здоровья 
работников от 
рисков, связанных с 
воздействием 
канцерогенных и 
мутагенных 
веществ на рабочем 
месте, 
утвержденного ПП 
№ 775/2017 

    20 

43. Во всех случаях использования 
канцерогенных или мутагенных 
веществ: 

п. 19 Санитарного 
регламента по 
защите здоровья 
работников от 
рисков, связанных с 
воздействием 
канцерогенных и 
мутагенных 
веществ на рабочем 
месте, 
утвержденного ПП 
№ 775/2017 

    15 

43.1) используется ли на рабочем 
месте минимально возможные 
количества канцерогенных или 
мутагенных веществ? 
43.2) ограничено ли число 
работников, которые подвергаются 
или могут подвергнуться 
воздействию канцерогенных или 
мутагенных веществ? 

    10 

43.3) организован ли рабочий 
процесс таким надлежащим 
образом, чтобы предотвратить или 
сократить до минимума выделение 
канцерогенных или мутагенных 
веществ на рабочем месте? 

    15 

43.4) обеспечено ли удаление 
канцерогенных или мутагенных 
веществ у источника, местная 
вытяжная вентиляция или общая 
вентиляция для охраны 
общественного здоровья и 
окружающей среды? 

    15 

43.5) применяются ли меры 
коллективной и/или 
индивидуальной защиты в случаях, 
когда воздействия нельзя избежать 
с помощью иных мер? 

    15 

43.6) применяются ли меры 
гигиены, в частности, очистка 

    15 
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полов и иных поверхностей после 
каждой рабочей смены? 
43.7) обеспечивается ли 
информирование работников? 

    10 

43.8) выполняется ли 
разграничение опасных зон и 
использование соответствующих 
предупреждающих табло и знаков 
безопасности в зонах, в которых 
работники подвергаются или могут 
подвергнуться воздействию 
канцерогенных или мутагенных 
веществ? 

    10 

43.9) обеспечена ли установка 
функционирующих сигнальных 
устройств на случай чрезвычайных 
ситуаций, которые могут привести 
к воздействию, превышающему 
предельные значения, 
установленные Санитарным 
регламентом о требованиях к 
здоровью и безопасности для 
обеспечения защиты работников от 
рисков, связанных с наличием 
химических веществ на рабочем 
месте, утвержденным 
Постановлением Правительства № 
324 от 30 мая 2013 года? 

    10 

43.10) применяются ли меры по 
безопасному хранению, обработке 
и транспортировке канцерогенных 
или мутагенных веществ, в 
частности, с помощью 
герметичных и ясно и заметно 
маркированных емкостей? 

    15 

43.11) используют ли работники 
безопасные средства, в том числе 
герметичные и ясно и заметно 
маркированные емкости, для 
сбора, хранения и вывоза отходов? 

    15 

44. Было ли выполнено четкое 
разграничение и обозначение зон 
осуществления видов 
деятельности, для которых  
существует возможность 
подвергания работников 
воздействию сверх предельно 
допустимых значений, и в 
отношении которых  были 
исчерпаны все возможности для 
принятия других превентивных 
мер по ограничению воздействия 
на работников? 

п. 25 Санитарного 
регламента по 
защите здоровья 
работников от 
рисков, связанных с 
воздействием 
канцерогенных и 
мутагенных 
веществ на рабочем 
месте, 
утвержденного ПП 
№ 775/2017 

    10 

45. Применительно ко всем видам 
деятельности, при осуществлении 
которых существует риск контакта 
с канцерогенными веществами или 
мутагенами: 

п. 27 Санитарного 
регламента по 
защите здоровья 
работников от 
рисков, связанных с 

    15 
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45.1) организована ли деятельность 
таким образом, чтобы работники не 
употребляли пищу, напитки и не 
курили в зонах, в которых 
существует риск заражения 
канцерогенными или мутагенными 
веществами? 
 

воздействием 
канцерогенных и 
мутагенных 
веществ на рабочем 
месте, 
утвержденного ПП 
№ 775/2017 

45.2) была ли предоставлена 
работникам надлежащая защитная 
или иная специальная одежда? 
 

    15 

45.3) предусмотрены ли 
обособленные места для хранения 
рабочей или защитной и уличной 
одежды? 
 

    15 

45.4) обеспечены ли работники 
соответствующими санитарными 
узлами и душевыми? 

    15 

45.5) обеспечивается ли ремонт или 
замена неисправных защитных 
средств перед каждым 
последующим использованием? 

    15 

46. Стоимость мер, предусмотренных 
п. 24 Санитарного регламента по 
защите здоровья работников от 
рисков, связанных с воздействием 
канцерогенных и мутагенных 
веществ на рабочем месте, 
оплачивается работодателем? 
 

п. 28 Санитарного 
регламента по 
защите здоровья 
работников от 
рисков, связанных с 
воздействием 
канцерогенных и 
мутагенных 
веществ на рабочем 
месте, 
утвержденного ПП 
№ 775/2017 

    20 

47. Обеспечивается ли в равной 
степени достаточное и надлежащее 
обучение (профессиональная 
подготовка) работников, в 
отношении: 
- потенциальных рисков для 
здоровья, в том числе 
дополнительных рисков, 
связанных с употреблением табака; 
- мер предосторожности, которые 
необходимо предпринимать для 
предотвращения воздействия; 
- требований к гигиене; 
- ношения и использования 
защитного оборудования и 
защитной одежды; 
- мер, которые должны быть 
предприняты работниками, в 
частности работниками аварийно-
спасательных служб, в случае 
возникновения чрезвычайных 
происшествий, а также для их 
предотвращения таковых? 

п. 29 Санитарного 
регламента по 
защите здоровья 
работников от 
рисков, связанных с 
воздействием 
канцерогенных и 
мутагенных 
веществ на рабочем 
месте, 
утвержденного ПП 
№ 775/2017 

    20 
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48. Были ли работники 
проинформированы об установках 
и контейнерах, содержащих 
канцерогенные или мутагенные 
вещества, посредством: 
- ясной и хорошо видимой 
маркировки всех контейнеров, 
упаковок и установок, содержащих 
канцерогенные или мутагенные 
вещества; 
- размещения легкоразличимых 
предупреждающих знаков? 

п. 31 Санитарного 
регламента по 
защите здоровья 
работников от 
рисков, связанных с 
воздействием 
канцерогенных и 
мутагенных 
веществ на рабочем 
месте, 
утвержденного ПП 
№ 775/2017 

    10 

49. Существует ли на предприятии 
постоянно обновляемый список 
работников, привлекаемых к видам 
деятельности, которые, по 
результатам оценки, представляют 
опасность для здоровья 
работников, с указанием, если 
такая информация доступна, 
воздействия, которому 
подверглись соответствующие 
работники? 

п. 34 Санитарного 
регламента по 
защите здоровья 
работников от 
рисков, связанных с 
воздействием 
канцерогенных и 
мутагенных 
веществ на рабочем 
месте, 
утвержденного ПП 
№ 775/2017 

    10 

50. Обеспечен ли доступ врача-
специалиста по профессиональным 
патологиям, территориального 
органа общественного здоровья, а 
также назначенного работника по 
защите от профессиональных 
рисков и их предупреждению, к 
обновляемому списку работников, 
привлекаемых к видам 
деятельности, которые, по 
результатам оценки, представляют 
опасность для здоровья 
работников? 
 

п. 36 Санитарного 
регламента по 
защите здоровья 
работников от 
рисков, связанных с 
воздействием 
канцерогенных и 
мутагенных 
веществ на рабочем 
месте, 
утвержденного ПП 
№ 775/2017 

    10 

51. Каждому ли работнику обеспечен 
доступ к касающейся его лично 
информации из обновляемого 
списка работников, привлекаемых 
к видам деятельности, которые, по 
результатам оценки, представляют 
опасность для здоровья 
работников? 

п. 36 Санитарного 
регламента по 
защите здоровья 
работников от 
рисков, связанных с 
воздействием 
канцерогенных и 
мутагенных 
веществ на рабочем 
месте, 
утвержденного ПП 
№ 775/2017 

    10 

52. Проходят ли работники, которые 
во время работы подвергаются или 
могут подвергаться воздействию 
канцерогенных или мутагенных 
веществ, профилактический 
медицинский осмотр при 
поступлении на работу, а также 
периодические осмотры в 
соответствии с частью (1) статьи 49 

п. 40 Санитарного 
регламента по 
защите здоровья 
работников от 
рисков, связанных с 
воздействием 
канцерогенных и 
мутагенных 
веществ на рабочем 

    20 
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Закона о государственном надзоре 
за общественным здоровьем № 10-
XVI от 3 февраля 2009 года? 
 

месте, 
утвержденного ПП 
№ 775/2017 

53. Имеют ли работники доступ к 
результатам медицинских 
осмотров, касающихся их лично, и 
получают ли они информацию обо 
всех видах медицинского 
наблюдения, которыми они могут 
воспользоваться после 
прекращения воздействия 
канцерогенных или мутагенных 
веществ? 
 

п. 41 Санитарного 
регламента по 
защите здоровья 
работников от 
рисков, связанных с 
воздействием 
канцерогенных и 
мутагенных 
веществ на рабочем 
месте, 
утвержденного ПП 
№ 775/2017 

    10 

 
VI. Общее значение баллов при оценке риска 
 

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%) 
 

Незначительные       

Серьезные        

Тяжкие       

Итого       
 
VII. Руководство для оценки вопросов 
 

Классификация нарушений Баллы 
Незначительные 1 – 5 
Серьезные  6 – 10 
Тяжкие 11 - 20 

 
 
VII. Перечень соответствующих нормативных актов: 
 
1. Постановление Правительства об утверждении Санитарного регламента о требованиях к здоровью и 

безопасности для обеспечения защиты работников от рисков, связанных с наличием химических веществ 
на рабочем месте № 324 от 30 мая 2013 года; 

2. Постановление Правительства об утверждении Минимальных требований по защите работников от 
рисков, связанных с воздействием асбеста на рабочем месте № 244 от 8 апреля 2013 года; 

3. Постановление Правительства о минимальных требованиях в отношении указателей охраны здоровья и 
безопасности на рабочем месте №  918 от 18 ноября 2013 года; 

4. Постановление Правительства об утверждении Санитарного регламента по защите здоровья работников 
от рисков, связанных с воздействием канцерогенных и мутагенных веществ на рабочем месте № 775 от 2 
октября 2017 года. 

 
 
Дата составления _________________________________ 
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Подпись инспекторов, присутствовавших при проверке: 
___________________________                   __________________                 
          (Фамилия, имя)                                         (Подпись)                               
___________________________                   __________________                 
          (Фамилия, имя)                                         (Подпись)                               
 
 
 


